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ЖУРНАЛЫ ЗАСЪДАНІИ.

Общаго Собранія й. В. Э. Общества.

1 мая 1912 г.'
*

Подъ предсѣдательствомъ Президента H. IL Кутлера присутствовали

члены Совѣта: Д- И. Рихтеръ, II. М. Дуоровскій, Г. А. Фальборкъ,

секретарь Е. В. Святловскій и 28 дѣйствительныхъ членовъ Общества.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ Общаго Собранія 17 апрѣля 1912 г.

2. Президентъ предложилъ приступнть къ избранію Вице-Президеыта. Балло-

тируется Леонцдъ Ивановичъ Лутугинъ и получаетъ бѣлыхъ шаровъ 19 п

черныхъ шаровъ 12, послѣ чего Леонидъ Ивановичъ объявленъ избраннымъ Впце-

Президентомъ Вольнаго Экономическаго Общества. (Апплодисменты).

3. Разсиатривается вопросъ о содержаніи Секретаря Общества на трех-

лѣтіе 1912 — 1914 г.г. и опредѣляется въ прежнемъ разиѣрѣ: 1900 руб.

въ годъ.

4. Совѣтомъ доложено предложеніе Отдѣленія Пчеловодства Императорскаго

Русскаго Общества Акклиматизаціи животныхъ н растеяій въ Москвѣ о принятіи

имъ на себя изданія журвала «Русскій Пчеловодный Листокъ». Общее Собраніе

постаеовило: изданіе журнала «Русскій Пчеловоцный Листокъ» передать въ пол-

ное распоряженіе Отдѣленія Пчеловодства Иыператорскаго Русскаго Общества

Акклиматизаціи животныхъ и растейій съ тѣмъ, чтобы Вольное Экономнческое

Общество никакихъ дальнѣйпшхъ расходовъ по этому изданію не несло и безъ

ітрава дальнѣйшей передачи въ друтія руки безъ согласія Ишпрраторскаго Воль-

иаго Экономическаго Общества.

5. По предложенію Презндента приступлено къ избранію Казначея. Балло-

тируется Дмйтрій Ивановичъ Рихтеръ и получаетъ 28 избпрательныхг

и 3 неизбирательныхъ шара. Дмитрій Ивановичъ объявленъ избраппымъ. (Аппло-

дисмееты).
6. По предложенію ІІрезидента приступлено къ избранію Секретаря Обще-

ства. Кандидатами Совѣтъ выставляетъ Ликолая Николаевича Кажанова ,

Виктора Эмильевича Брунста и Евгенія Владиміровича Святлов-

Труды И. В. Э, О. №№ 5-— 6. 1912 г. 1



скаго, которые и баллотируются и получаютъ: Брунстъ и Кажановъ по 22 не-

избирательныхъ и по 7 йзб.ирательныхъ, a Святловскій 24 избирательвыхъ и

6 неизбирательныхъ шаровъ. Секретаремъ Общества объявленъ избранныиъ на

трехлѣтіе 1912 — 1914 г.г. Евгеній Владилщовичъ Святловскій. (Аппло-

дисменты).
7. По предложевііо Президента баллотируьотся въ члены Совѣта .отъ 06-

щаго Собранія Генрцхъ Адольфовичъ Фальборкъ, Александръ Михайло-

вичъ Колюбакинъ и графъ Павелъ Михайловичъ Толстой, которые

всѣ и избраны, при чемъ Фалъооутъ и Колюбакинъ получили по 26 изби-

рательвыхъ и по 4 неизбирательиыхъ шара, a графъ Толстой 24 избира-

тельныхъ и 6 неизбирательныхъ шаровъ. (Апплодисменты).
8. Секретарь читаетъ списокъ желающихъ вновь баллотироваться въ члены

Общества,— .В. М. Бензинъ, И. Н. Ефремовъ, И. И. Левинъ, М. И.

Оленовъ и J5. Б. Юрловъ.

9. Объявленъ результатъ ироизведенныхъ выборовъ въ члены Общества.

Записокъ избирательныхъ подано 30 и отъ 26 до 29 голосовъ получили:

Александровскій, Николай Алексѣевичъ, агроноиъ по 1 и 3 отдѣленію;

Антоновскій, Юлій Михайловичъ, мировой судья по 3 отд.; Гладышъ,

Николай Алвксандровичъ, землевладѣлецъ Самарской губ. по 1, 2 и 3 отд.;

Калмыкова Александра Михайловна, Вице-Предсѣдатель Фребелевскаго 06-

щества по 1, 2 и 3 отд.; Козьминъ, Петръ Алексѣевичъ, ивженеръ-техно-

логъ во 1, 2 и 3 отд.; Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ, кандидатъ есте-

ственныхъ ваукъ по 1 отд.; Маціъевичъ, Константинъ Адріановичъ, агро-

ноиъ по 1, 2 и 3 отд.; Туганъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ, про-

фессоръ во 3 отд.

Засѣдавіе объявлеяо закрытымъ въ 10 ч. вечера.

14 Декабря 1912 г.

Присутетвовали: Президевтъ П. Н. Кутлеръ, члевы Совѣта: П. М.

Дубровскій, A. М. Колюбакинъ, Н. Г. Кулябко-Еорецкій, П. В. Отоц-

кій, Д. И. Рихтеръ, гр. П. М. Толстой, и 22 дѣйствительныхъ члева.

Обязанвоста секретаря исволвялъ члевъ Совѣта Н. Г. Кулябко-Корецкій.

1. Открывая Собравіе, Президентъ H. Н. Кутлеръ сообщилъ о тяжелой

утратѣ, повесенвой Обществомъ въ лицѣ умершаго его почетнаго члева S. Ф.

Анненскаго. Отмѣтивъ тѣсвую связь послѣдвихъ лѣтъ жизни покойнаго съ об-

стоятельствами, которыя переживало въ это время Общество, въ судьбѣ и дѣя-

тельности коего овъ прнвималъ самое живое участіе, Президентъ довелъ до свѣ-

дѣвія Собравія, что Совѣтъ предполагаетъ посвятнть вамятв покейнаго особое

засѣдавіе въ январѣ мѣс. и волагаетъ украсить залъ Общества его вортретомъ.

По предложенію Презпдепта Собраніе почтило память покойваго встававіемъ.
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2. Прочятанъ и утвержденъ журналъ предъндущаго Собранія 1-го мая

1912 года.

3. Доложенъ отчетъ о дЬятельности Совѣта за время съ 2-го мая по

14 декабря 1912 года. (Приложеиіе I).

В. Б. Веселовскгй просилъ Совѣтъ ознакомить Собраніе съ обстоятель-

ствами перехода коллекцій Почвеннаго Музея въ новое помѣщеніе, заншіаемое

Докучаевскимъ Почвеннымъ Комитетоиъ, и съ подробностями, сопровождавшими

•открыгіе этого Комитета.
Президснтъ H. Н. Кутлеръ объяснилъ, что коллекціи принадлежащаго

Обществу Докучаевскаго Почвенпаго Музея разрослись настолько, что не влѣща-

лись въ помѣщеніяхъ, которыя Общество имѣло возможность отвести изіъ въ

въ своемъ домѣ, вслѣдствіе чего вновь поступавшіе въ Музей предметы, осо-

€енно тѣ, которые прибывали изъ Сибири, оставались нераспакованныии, a по-

мѣщеніе, отведенное подъ лабораторію Музея, нп вмѣщало желавпшхъ работать въ

ней. Въ виду этого Совѣтъ прииялъ предложеніе Почвенной Коммиссіи о пере-

водѣ коллекцій и лабораторіи въ новое полѣщеніе, нанятое па имя хранителя

Музея П. В. Отоцкаго на средства Коммиссіи, подъ условіеиъ отвѣтствеи-

ности Почвенной Коиииссіи за цѣлость и сохранность коллекцій. Онъ иолагаетъ,

что въ даниомъ случаѣ Совѣтъ дѣйствовалъ въ иатересахъ дѣла, давъ возиож-

ность размѣстнть богатыя коллекціи Музея въ лучшемъ и болѣе обширномъ

помѣщеніи, гдѣ онѣ могутъ быть лучше использованы, какъ для науіш, такъ и

для обозрѣнія посѣтителей.

Открытіе Докучаевскаго Почвеннаго Комитета сопровождалось, дѣйстви-

тельно, обстоятельстваии, которыя вызвали въ Совѣтѣ неудовольствіе и нареканія

на дѣйствія нѣкоторыхъ членовъ Общества, состоявшихъ члеваии существующей

при Общсствѣ Почвенной Коммиссіи п ставшихъ во главѣ вновь открытаго Доку-

чаевскаго Кокитета. Но полученіше Совѣтомъ письмо Предсѣдателя Докучаевскаго

Комитета и члена Общества Е. Д. Глинки въ значитедьной степени разсѣяло

сомнѣнія членовъ Совѣта, и дало возможность отеести происшедшія ііри открытіи

Комигета веловкости къ гюслѣдствіямъ недоразумѣній, почему Совѣтъ призналъ

возможньтиъ считать этотъ иыцидентъ ликвидированнымъ. Upa этомъ Презвдевтъ

доложялъ Собранію уаомявутое письмо К. Д. Глинки отъ 3 декабря с. г. за

Л» 11. (Приложеніе II).

IL В, Чернышевъ, ве соглашаясь съ заключеніемъ Совѣта, ваходилъ

необходииымъ азбрать особую Коммиссію, уполвоиочавъ ее разслѣдовать до осво-

вавія всѣ обстоятельства этого дѣла, начвная отъ учрежденія втайнѣ отъ Общества

независимаго отъ него Докучаевскаго Комитета a аередачи въ расяоряжеаіе этого

Комвтета цѣввыхъ аочвоввыхъ коллекцій безъ особой оввсв в валоть до обсто-

ятельствъ,сопровождавшихъ торжествеввое открытіе Докучаевскаго Комитета. Ликвв-

двровать все это аельзя, хотя бы вотому, что эти обстоятельства вызвалв ари обсу-

жденіа вовроса въ Совѣтѣ весьма рѣзкое осуждевіе в даже сомаѣніе огносательно

1*
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характера будущей дѣятельиости Комптета, раздѣляемое, какъ ему извѣстнп, в

нѣкоторыми членами самого Почвеннаго Комитета.

P. С. Малкинъ, не раздѣляя рѣзкихъ сужденій И. В. Чернышева

о поведеніи Совѣта и Еоымиссіи, тѣмъ не менѣе тірисоединился къ его предложе-

нію объ избраніи особой Комыиссіи, ва которую долзкно быть возложено выясне-

ніе будущихъ взаимоотношеній исжду вновь возннкшимъ Еомитетомъ, съ одвой

стороны, и В. Э. Общесгвошъ и его Иочвенной Коммиссіей, съ другой. Общество

должво быть гарантировано, чтобы подъ его флагомъ не проводшшсь тенденціи,

котпрыя могутъ быть Обществомъ ие одобрепы.

В. ÏI. Чарнолуспій ваходилъ, что создаиное въ средѣ В. Э. Общества

почвенаое дѣло, несомиѣвво, далеко переросло силы Обв];ества и потому наиболѣе

естественпымъ выходошъ изъ создавшагося положенія овъ находилъ бы передачу

богатыхъ коллекцій Докучаевскаго Музея въ полпое распоряжевіе вновь создав-

шемуся правителБСТвенному учреждевію, которое мозкетъ черпать въ казвѣ ве-

огравичеввыя средства, требующіяся ддя ведевія почвеввыхъ ивслѣдованій въ.

широкихъ разыѣрахъ.

К. Д. Глинка, какъ Предсѣдатель Докучаевскаго Комитета, заявил,ь г

что всѣ здѣсь высказанвыя обвиненія и подозрѣвія освованы ва недоразумѣвіи

и педостаточномъ звакомствѣ съ обстоятельствами дѣла. Докучаевскій Комитетъ

былъ учрежденъ вовсе не втайвѣ отъ Общества. Напротивъ того, какъ прп-

вомнятъ члевы Общества, свачала предполагалооь преобразовать Почвевную Ком-

миссію въ автономвое учреждевіе въ видѣ Почвевваго Комитета, состоящаго ври

Обществѣ, но имѣющаго особыя юридическія права и иввѣстиую степевь само-

стоятельвости. Когда же переработанный въ этомъ вавравленіи уставъ Общества,

ве былъ утверждевъ Правительствомъ, то дѣятелялъ ва попрйщѣ вочвовѣдѣнія

не оставалось ивого выхода, какъ открытіе новаго самостоятельпаго ваучваго

учреждевія въ видѣ Докучаевскаго Почвевваго Комитета. Предшествующіе ора-

торы ошибаются, вазывая Почвенвый Комитетъ правительственнымъ учрежде-

ніеііъ; овъ такое же частное научаое учрежденіе^ какъ и В- Э. Общество и

другія учевыя общсства, получающія для развитія своей дѣятельностн матеріаль-

ную поддержку отъ казны. Ни въ какія подчивенныя отновіевія, ви къ вѣдом-

ству Земледѣлія, ви къ Переселенческому Управлевію, Комитетъ ве становился,

a исполвялъ за извѣстную плату воручеввыя елу ваучвыя задачи. Имева ака-

демиковъ Вернадскаго, Бородина, Карпинскаю и мвогихъ другихъ слу-

жатъ достаточвой гаравтіей ваучваго направленія трудовъ, какъ Коммиссіи, такъ

и новаго Комитета. Въ этомъ могутъ убѣдиться всѣ, ознакомившнсь съ выпущев-

выми трудаын во почвовѣдѣвію и овъ, К. Д. Глинка, ыожетъ ручаться, что

въ трудахъ Комитета и въ будупі,еи7) будотъ только чистая иаука и никакой

политики.

П. В. Отоцкій подробво остановился на изложевіи исторів возникно-

вевія Почвевпаго Комитета, задуыанваго еще вять лѣтъ тому вазадъ п выиу-

ждевваго оргавизоваться въ особое самостоятельное учрежденіе по обстоятель-



— 5

стваиъ, независимымъ отъ учредителей. Обществу нѣтъ основавій опасаться тен-

денціознаго направлеыія научныхъ трудовъ Комитета, чему доказательствомъ

служатъ выпущеняые въ свѣтъ труды Почвенпой Комлиссіи, уже 6 лѣтъ рабо-

тающей на средства, отпускающіяся ей изъ Переселевческаго Управленія. За

ииущесгво Общества, заключающееся въ коллекціяхъ Докучаевскаго Музея, чле-

намъ Общества нечего опасаться. Еаждая вещь изъ обстановки Музея занесепа

въ инвовтарь В. Э. Общества, a коллекціямъ Музея ведутся тщательпые ката-

логи: предметпый, систематнческій и т. д. Оскорбительвыя для него подозрѣиія и

ничѣмъ не вызванпые иыъ рѣзкіе отзывы членовъ Общества и Совѣта побудили

его отказаться отъ занимаемыхъ нмъ должностей въ В. Э. Обществѣ. Желаніе
же видѣть и въ дальнѣйшемъ совиѣстную работу Почвенной Конмиссіи и Поч-

веинаго Комитета рнъ сохраняетъ a понынѣ, чеиу доказательствомъ служитъ

прочитанный имъ журвалъ пррваго засѣданія Докучаевскаго Почвенваго Коии-

тета отъ 31 октября сего года, въ которомъ имъ рѣзко отмѣчена родсгвенная

связь обоихъ учрежденій и указаны пути для совмѣстной ихъ дѣятсльпости въ

^удущемъ. Журналъ Коыитета отъ 31 октября 1912 г. прн семъ лрилагается.

(Приложеніе III).
Послѣ продолжиіельныхъ преній, въ которыхъ, кромѣ указаниыхъ лицъ,

участвовали графъ П. М. Толстой, Б. Э. Еетрицъ и Е. И. Еедринъ,

по предложевію Президента, Собраніе единогласно постановило:

1) Недоразумѣнія, возникшія по поводу обстоятельствъ, сопровождавшихъ

«ткрытіе Докучаевскаго Почвеныаго Комитета, считать диквидированными, и

2) Для выясненія будущнхъ взаиыоотношеній Почвенной Коммиссіи и Поч-

вениаго Комитета и для выяснепія направлевія будущеп дѣятельности этихъ

учрежденій избрать особую Колмиссію нзъ 5 лицъ.

Въ срставъ Коммиссіи записками избрапы по большинству голосовъ: P. С.
Малкинъ (16 голосовъ), гр. П. М. Толстой (15 голосовъ), П. М.

Дуброѳскій (10 голосовъ), Б. Б. Веселовскій (9 голосовъ) и В. И. Чарно-

яускій (9 голосовъ). За отказомъ гр. П. М. Толстого, пятыиъ членомті

Комыиссіи признанЧ) Л. И. Лутугинъ (8 голосовъ).

Предсѣдатель заявилъ, что поставленный на повѣстку вопросъ о пере-

смотрѣ устава Общества приходится отлозкить, такъ какъ типографія ие успѣла

отпечатать проекты устава, нодлежащіе разсылкѣ членамъ.

Пристуилево было къ разсмотрѣнію доклада Ревизіозной Коммиссіи. По I отдѣлу

доклада Коммиссіи Совѣтъ, соглашаясь съ предложеніемъ Коммиссіи; 1) предполо-

жилъ предъявить искъ къ С.-Петербургскому Градоначальвику о возвратѣ сборяыхъ

книжекъ и водписеыхъ листовъ по сбору вожертвованій на голодающихъ, кол-

фисковансыхъ, по его распоряженію, послѣ обсужденія со свѣдующими юристами

вопроса объ основаніяхъ для такого нска, и 2) для упорядоченія дѣлопроиз-

водства въ кавцелярін Общества предположилъ внести въ проектъ смѣты на

1913 годъ, по прииѣру прежеихъ лѣтъ, 900 рублей на вриглашеніе оисьмо-

водителя.
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E. A. Могиленскт no поводу перваго предположеиія Оовѣта замѣтилъ,

что предъявленіе подобааго пска безцѣльно, такъ какъ конфискованные пред-

меты не имѣютъ цѣвности. Йрезидентъ предлозкилъ не обсуждать въ Собраніи

этого спеціальнаго вопроса, завѣривъ, что Совѣтъ предъявнтъ искъ только въ

томъ случаѣ, если за вѣроятность благопріятпаго ето исхода выскажутся свѣ-

дующіе юристы.

По новоду заыѣчаній Ревизіонной Ёоммиссіи, касающихся книжной кладо-

вой Общества, Совѣтъ доложилъ слѣдующія свои постановленія; 1) вновь пере-

смотрѣть формы записей въ инвентарныхъ книгахъ книжной кладовой для упро-

щенія этихъ записей; 2) согласиться съ предложеніемъ Коммиссіи о ыѣрахъ къ

болѣе успѣпшому распространенію изданія Общества «Начальное Народное обра-

зоваиіе въ Россіи» и 3) принять предложенныя Коммиссіею мѣры къ скорѣй-

шему выпуску въ свѣтъ труда В. Ф. Еараваева «Библіографическій обзоръ

земской статистической и оцѣночной литературы, выь. II». Предположенія Совѣта

утверждены Собраніемъ.

По поводу предложенія Ревизіонвой Коммиссіи о разсрочкѣ членскаго взво-

са .па 2 части, по 5 руб. за каждое полугодіе, съ цѣлыо облегчить этотъ

взносъ для членовъ Общества, Б. Б. Веселовскгй указалъ на то, что это

предложеяіе противорѣчитъ уставу Общества, въ которомъ ясно сказаво, что

членскіе взносы должны уплачиваться ежегодно въ яиварѣ.

Посылку артельщиковъ для сбора членскихъ взносовъ за извѣстное воз-

ваграждевіе онъ тоже считаетъ неудобнымъ, какь ставящее члевовъ въ щекот-

ливое положеніе. Волѣе дѣйствительной мѣрой онъ полагалъ бы разсылку болѣе

своевременныхъ напоыинаній неисправнымъ членамъ и отпечатаніе на этихъ на-

помпнаніяхъ ппраграфовъ устава, относящихся къ членскимъ взносамъ.

Послѣ преиій во этому предиету Собраніе, большинствомъ 11 голосовъ

противъ 9, отклонило предложеніе Ревизіовной Коммйссіи о посылкѣ артелыци-

ковъ для сбора членскихъ взносовъ.

По поводу замѣчанія Ревизіовной Коммиссіи объ оиисаніи матеріаловъ, за-

ключающихся въ архивѣ Общества, Б. В. Веселовскій напомаилъ Собранію,

что менѣе чѣмъ черезъ 3 года наступаетъ 150-лѣтній юбилей существованія

Обшества, почти совпадающій съ 50-дѣтіемъ русскаго земства, въ различныхъ

отрасляхъ дѣятельности котораго В. Э. Общество принимало самое живое участіе.

Онъ полагалъ бы поручить Совѣту разработать вопросъ объ издавіи историче-

скаго очерка дѣятельности Общества и очерка участія Общества въ различныхъ

отрасляхъ земской дѣятельности въ связи съ предположенной Зеиской выставкой.

На замѣчаніе Президента о недостаткѣ средствъ для такихъ крушіыхъ работъ

Б. В. Веселовскгй заиѣтилъ, что работы эти могли бы по частямъ исполвить

соотвѣтственныя Отдѣленія и Коммиссіи Общества. каждое по своей спеці-

альности.

По поводу заявленія члена Коммиссіи Б. Э. Кетрица о томъ, что Ре-

визіонная Коммиссія не могла обревизовать дѣятельности продовольственной Ком-
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миссіи за- кампанію 1911— 1912 года, въ впду ыезаконченности счетовъ по этой

кампаніи, Собрапіе постановвло ревизію дѣятельности и отчетности Продоволь-

ственной Коммиссіи за 1911— 1912 гг. поручить Ревизіонной Коммиссіи, которая

будетъ избрана въ будущемъ году.

Предсѣдатель Продовольственвой Коммиссіи A. М. Колюоакинъ заявнлъ,

что отчетъ о дѣйствіяхъ Продовольственной Коммиссш, за время съ сентября

1911 г. по сентябрь 1912 года, немогъ быть законченъ, вслѣдствіе неполуче-

нія всѣхъ данныхъ отъ нѣкоторыхъ уполеомоченныхъ Комииссіи, но общіе ре-

зультаты дѣятельности Продовольственной Коммиссіи, кругъ ея дѣйствій и точ-

ные итоги по движенію суммъ, находнвшихся въ ея распоряженіи, могутъ уже

и теперь быть представлены внимавію Общества.

По предложенію Президента, A. М. Колюбакинъ доложилъ Собранію

озваченный краткій отчетъ о дѣятельности Продовольственвой Коммиссіи Обще-

ства за кампавію 1911— 1912 гг.

Въ связи съ этимъ докладонъ Собраніе, по предложенію Совѣта, іюстаио-

вило выразить благодарвость Общества всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, прини-

мавшимъ участіе въ трудахъ Продовольствевной Коммиссіи по оказанію помощи

пострадавшймъ отъ неурожая 1911 года.

Независимо сего, Собраніе поставовило выразить благодарность членамъ

Продовольственвой Коммиссіи, учрежденной при В. Э. Обществѣ, за ея дѣятель-

ность въ продовольственную кампавію 1911— 12 гг.

Вслѣдствіе указанія Предсѣдателя Продовольствевной Коымиссіи A. М.
Колюбакина на то, что полномочія Еоммиссіи прекратились въ Севтябрѣ мѣ-

сяцѣ вынѣшняго года и новаго избранія Коммиссіи ие могло состояться, такъ

какъ за это время не было Общаго Собранія, Собраніе поставовило вовыхъ вы-

боровъ въ члены Продовольственной Коммиссіи не производить, a продояжить

ея полномочіе ва слѣдующій годъ въ томъ же составѣ. Въ виду же ограничен-

вости средствъ, имѣющихся въ распоряженіи этой Коммиссіи, въ видѣ остатковъ

отъ предыдущей кампаніи, предоставить въ ея распоряженіе накопившіеся вро-

центы ва капиталъ княжны Мещерской и доходъ отъ этого капитала въ буду-

щемъ 1913 году.

Собравіе припяло къ свѣдѣшю доложенное Совѣтомъ сообщевіе Камышин-

ской уѣздной земской управы едииогласио выражеввой очередвыкъ Камышинскнмъ

Уѣздвымъ Зеискимъ Собравіемъ благодарности В. Э. Обществу за отзывчивое его

отношеніе къ дѣлу помощи пострадавшимъ отъ неурожая въ Камышинскомъ

уѣздѣ. Сообщевіе Камышинской уѣздвой земской управы отъ 7 Ноября с. г.

за № 780 прилагается къ журвалу. (ІІриложевіе IY).

Собравіе перешло къ разсиотрѣнію замѣчавій Коммиссіи о домѣ, принад-

лежащемъ Обществу.
P. С. Малкинъ, указавъ на то, что вовросъ о постройкѣ новаго дома

обсуждается въ Обві,сствѣ уже много лѣтъ, заявилъ, что настало, паКонев;ъ,

время окончательво рѣшить это дѣло. По его мнѣнію, воспользовавшись имѣю-
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отдаленной частп города, съ болѣе низкныи цѣнами на землю, участокъ земли

купить его и соотвѣтственно условіямъ мѣста озаботигься составлеаіемъ про-

екта и плана, послѣ чего, не теряя врежени приступить къ постройкѣ, по окон-

чаніи которой и по ігереѣздѣ Общества въ новое помѣщеніе, приступить къ

продажѣ ныиѣшняго мѣста. которое къ тому времени можетъ еще возрасти въ

цѣнѣ.

Графъ П. М. Толстой полагалъ, напротивъ того, необходимыыъ пре-

жде всего составить финансовый планъ предпріятія, выработать типъ сооруже-

нія и только по рѣшеніи этихъ вопросовъ приступпть къ практическому осуще-

ствленію дѣла.

Б. Б. Веселовскій предложилъ избрать прежде вссго Коымиссію, кото-

рой дать совершенно точныя и опредѣленныя заданія по выясненію потребностей

Общества въ различнаго рода помѣщеніяхъ и по выработкѣ финансоваго плана

осущесівленія вроекта постройки новаго дома соотвѣтственно этимъ потреб-

ностямъ.

Коминссія эта могла бы окончить свой трудъ и доложить его Общеиу Со-

бранію къ 15 яиваря будущаго года, такъ что, при благопріятиомъ разрѣшеніи

вопроса, Общество могло бы воспользоваться для начала постройки даже строи-

тельнымъ періодомъ 1913 года.

Н. Н. Кноісановъ, заявляя, что опъ, какъ недавній членъ Общества,

недостаточно освѣдомленъ съ исторіей этого вопроса, но тѣмъ не менѣе полагалъ

бы, что не слѣдуетъ игнорировать возможности постройки новаго дома на ны-

нѣшней усадьбѣ Общества, въ виду удобствъ центральнаго ея положенія; тѣмъ бо-

лѣе, что врядъ ли разиица между продажиою стоиыостыо нывѣшней усадьбы и

покупной стоимостыо новаго участка окажется болѣе или менѣе значительной,

если этотъ участокъ не будетъ пріобрѣтенъ гдѣ либо на окраинѣ.

Оповѣщены были къ избранію въ члены Общества слѣдующія лица: С. В.
Бернштейнъ-Коганъ, Б. А. Витмеръ, A. I. Дудкинъ, И. Н. Кали-

тѣевскгй, A. А. Дюбимовъ, M. С. Маргуліесъ, И. М. Подольскгй,

H. А. Рѣзцовъ, A. А. Хохряковъ и К. Г. Шиндлеръ.

Президевтъ сообщилъ; что въ члены Общества избраны слѣдующія лица;

Бензинъ, Василій Митрофановичъ, агрономъ, по 1, 2 и 3 Отд.

Ефремовъ, Иванъ Николаевичъ, земдевладѣлецъ ДонскоІ Области, члевъ

Государственвой Думы, по 1, 2 и 3 Отд. Левинъ, Исаапъ Ильичъ, окоъшъ-

шій курсъ СПВ. Политехническаго Института, докторъ Фрейбургскаго Универси-

тета, по 3 Отд. Оленовъ, Михаилъ Ильичъ, врачъ, по 1 Отд. Юрловъ,

Борисъ Влдииміровичъ, завѣдующій смѣтнымъ Отдѣленіемъ Департ. Госуд.

Зеыельныхъ Имуществъ, по 1 Отд.

Вслѣдствіе заявленія Б. Б. Веселовскаго объ отсутствіи въ собраніи

кворума, засѣдавіе было закрыто въ ІІѴг часовъ вечера и пренія по вопросу

о домѣ и объ утвержденіи отчета за 1911 годъ отложены до слѣдующаго

собранія.
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Нрилоэюеніе I.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта за время съ 2-го Мая по 14-ое
Декабря 1912 г.

За время со 2-го Мая Совѣтъ имѣлъ 9 засѣданій: 8 п 18 Мая, 27 Іюня,

30 Сентября, 5, 10 и 17 Октября, 22 Ноября и 12-го Декабря сего года.

Разсмотрѣно ходатайство Почвенной Коммиссіи о необхо!!,нмостн найыа бо-

лѣе обширнаго помѣщенія для ІІочвеннаго Музея и лабораторіи при немъ п о

разрѣшеніи на перевозку коллекцій Музея въ новое помѣщеніе. Совѣтъ постано-

вилъ впредь до доклада о сенъ Общему Собранію разрѣшить Почвевной Ком-
миссіи перевезти имущество Музея въ новое помѣщеніе при гарантіи со стороны

Коммиссіи въ его сохравности и съ отаесеніемъ потребныхъ при этомъ расходовъ

на суныы Комииссіи.

Разсмотрѣна и удовлетворена просьба бухгалтера Общества объ увольне-

ніи его отъ службы ц о приглагаеніи замѣстителя его.

Разсиотрѣно предложеніе Казначе#[ Общества о заготовкѣ дровъ на зимпій
сезонъ 1912— 1913 г. Въ виду того, что ири покупкѣ дровъ съ барокъ мо-

жетъ быть сдѣлано сбереженіе отъ 200 до 400 рублей, Совѣтъ уполномочилъ

Казначея произвести закупку дровъ съ тѣмъ, что недостающую сумму въ 233 p.,

впредь до разрѣшенія Общаго Собранія, отнестп на общіе остаткк по сыѣтѣ

1912 года.

Разсмотрѣно заявленіе о переѣздѣ Почвеннаго Музея въ новое помѣщэніе

и о предоставленіи освободившагося помѣщенія для надобностей Библіотеки.

Уполиомочены быть представителями Общества:

1) на чествованіи 40-лѣтняго юбнлея А. Г. Неболсина— М. И. Ту-
ганъ-Варанов скіщ

2) на Съѣздѣ книгоиздателей и книговродавцевъ въ Москвѣ-—В. В. Хиж-
няковъ;

3) ня. открытіи памятннка профессору M. К. Турскому въ Москвѣ —

почетный членъ А. Ф. Форпгі/натовъ, В. В. Хижняковъ и Л. П.
Мертваго-,

4) въ Оовѣтъ по дѣлазгь кооперативнаго капптала при Тверской Уѣздной

Зрмской Управѣ вмѣсто отказавшагося В. Д. фонъ-Дервиза — M. А.
Кесперъ-

5) на ХХХУІІ Съѣздѣ горнопромышленниковъ Юга Россіи въ Харьковѣ —

Вице-Президентъ Л. И. Лутугинъ;

6) въ Подготовительной Коммиссіи по созыву Совѣщаиія по городскому

хозяйству при И. P. Т. Обществѣ —В. И. 'Кедринъ и Г. А. Фальборкъ.
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Выслана 1 малая серебряная медаль имени H. Н. Милорадовича въ

Черниговскую Заводскую конюшню, присуладенная на Нѣжинской выставкѣ въ

1912 году.

Въ больпшнствѣ засѣданій Совѣта разсматривался вопросъ о аересмотрѣ

проекта новаго устава Общества. который и вносится ва разсиотрѣніе настоя-

щаго Общаго Собранія.

Въ засѣданіи 22 ноября 1912 г., выслушавъ сообщеніе Вице-Президента
О-ва Л. И. Лутугина объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ открытіе До-

кучаевскаго Почвеннаго Комитета, послѣ объясненій Товарища Предсѣдателя I
Отдѣленія U. В. Отоцкаго и ііреній по этому предмету, Совѣтъ постановилъ отло-

жить сужденіе ио возникшему предмету впредь до полученія дополнительныхъ свѣдѣ-

ній отъ Докучаевскаго Комитета или отъ лицъ, стоящихъ во главѣ его, и по

полученіи . этихъ свѣдѣній доложить о происшедшемъ одному изъ ближайшихъ
Общахъ Собраній.

Въ толъ лсе засѣданіи по случаю празднованія въ Лондонѣ 70-лѣтія из-

вѣстнаго мыслителя и научнаго дѣятеля князя П. А. Яропоткина Совѣтъ

постановилъ послать юбиляру привѣтственную телеграмзіу.

Въ засѣданіи Совѣта 12 Декабря 1912 г. доложены заявленія члева

Совѣта П. В. Отоцкаго о сложеніи имъ съ себя вслѣдствіе нѣкоторыхъ лич-

ныхъ обстоятельствъ званія Товарища Предсѣдателя I Отдѣлеыія и связаннаго съ

нииъ званія члена Совѣта и объ оставленіи имъ обязанностей по завѣдывавію

Докучаевскилъ Почвевнымъ Музеемъ. Совѣтъ просилъ Предсѣдателя I Отдѣлевія

IL М, Дубровскаго рекомендовать ему лицо изъ числа членовъ Общества,
коему можно было бы поручить завѣдываніе принадлежащимъ Обществу въ

высшей степени дѣннымъ въ научномъ отношенш Почвеннымъ музеемъ.

Приложеніе II.

Отношеніе Докучаевскаго Почвеннаго Комитета отъ 3 Декабря

1912 г. за № 11 въ Совѣтъ И. В. Э. Общества.

Докучаевскій Почвенный Комнтетъ имѣетъ честь выразить глубокую благо-

дарность Совѣту И. Вольнаго Экономическаго Общества за поздравленіе, прине-

сенное г. Вице-Президентомъ Общества въ депь открытія Комитета. Съ особыиъ удо-

вольствіемъ было встрѣчеяо Докучаевскимъ Комитетомъ привѣтствіе отъ родственно-

близкаго ену учрежденія, тѣсыая связь съ которымъ въ лицѣ его органа — Поч-

вевной Коммиссіи — составляетъ предметъ пожелавій Комитета, единодушно вы-

ражевныхъ въ засѣданіи его учредителей 31 октября н въ общемъ собравіи

Комитета 1 декабря с. г. Комитетъ надѣется, что И. Вольное Эконоыическое Обще-
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ство пойдетъ ыа встрѣчу этому пожеланію и выражаетъ увѣренность, что общіа

задачи, традидіи единой научной школы и духъ широкой общественности свя-

жутъ въ дальнѣйшей дѣятельности оба учреждещя на иользу науки и земле-

дѣльца.

Прилоо/сенге III,

Журналъ засѣданія гг. учредителей „Докучаевскаго Почвен-

наго Комитета" 31 Октября 1912 года.

Присутствовали: Л. С. Бергъ, И. П. Вородипъ, В. II. Вернадскій,
Е: Д. Глинка, Д. А. Дратщынъ, П. А. Земятченскій, В. И. Иекюль,

А. П. Карпинскій, 0. 1. Кузенева, И. И. Мамонтовъ, С. С. Неуструевъ,
П. В. ОтОцкій, A. М. Панковъ, Л. И. ІІрасоловъ, Н. И. Прохоровъ,
А. Л. Вайкинъ и ш. H. Сукачевъ.

Предсѣдательствующимъ въ собряніи избраиъ ^4. II. К арпинскій.
По открытіи засѣданія слово предоставляется II. В. Отоцкому. П. В.

въ краткихъ чертахъ напомиваетъ собранію исторію возникновенія Докучаевскаго

Почвевнаго Комитета. Комитетъ зародился въ нѣдрахъ Почвенвой Коммиссіи Имп.

Вольнаго Экономическаго Общества. Эта послѣдняя, какъ извѣстно, въ послѣдніе

годы, ознаменовавшіеся значительнымъ оживленіемъ почвеннаго дѣла, встрѣчала

чрезвычайныя препятствія для развитія своей дѣятельности въ собствеиной без-

правности и малсй самостоятельности. Для изысканія мѣръ къ устраневію тако-

выхъ препятствій, вътеченіе зимы 1911 — 12 гг. устраивался рядъ частныхъ со-

вѣщаній гг. члевовъ Почвевной Коимиссіи, на которыхъ было рѣшево реоргани-

зовать Почвевную Козшиссію въ Почвенный Комитетъ съ особымъ уставомъ, даю-

щимъ большую автовомвость и вѣкоторыя права юридическаго ліща; тогда-же

было постановлено, въ случаѣ невозможности учрелсденія этого Комитета при

Имп. Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, создать его въ качествѣ самостоя-

тельнаго общества. Выработанвый въ одномъ изъ совѣщавій прпектъ устава

«Докучаевскаго Почвеннаго Комитета» представленъ въ мартѣ т. г. въ Совѣтъ

И. В. Э. 0-ва. Здѣсь овъ былъ встрѣченъ очень сочувственно, экстрешю раз-

смотрѣнъ спедіальной Коммиссіей и Совѣтомъ Общества, единогласно привятъ

апрѣльскимъ Общииъ Собраніемъ и представленъ ва утверждевіе въ Гл. Упра-

вленіе Землеустройства и Земледѣлія. Къ сожалѣнію, послѣдііи.чъ было отказано

въ утвержденіи устава, и тогда, въ силу постановленія упомянутаго частваго

совѣщанія, участники коего выразили согласіе быть учредвтеляни, проэктъ

устава общества водъ тѣиъ-же назв. «Докучаевскій Почвевный Комитетъ»

былъ представленъ въ законномъ порядкѣ ва утвержденіе Правительства, како-

вое и состоялось 15 сентября с. г.

Далѣе П. В. Отоцкій коснулся вопроса о характерѣ предстоящей дѣя-

тельности Докучаевскаго Иочвеннаго Комитета. По его мнѣнію, едва ли есть
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надобность распространяться о направленіи научной дѣятельности Комчтета, т. к.

это направленіе предуказывается уже самымъ названіемъ его «Докучаевскій».

Очевидно, ыы пойдемъ по тому пути, который завѣщанъ намъ родовачальникомъ

русской педологіи. Мевѣе ясна, тагсъ сказать, внѣшняя сторона будущей работы

Коиитета. этомъ отношенш мыслимы два пути: или Еомитетъ будетъ разви-

вать свою дѣятельность вполвѣ самостоятельно, независимо отъ болѣе итарыхъ

авалогичныхъ обществевныхъ организацій, вавр., Почвенной Комииссіи Имп. Воль-

ваго Экономнческаго Общества, или— въ связн съ вими. Нѣтъ сомвѣнія, что из-

браніе перваго пути повело-бы къ вемнпуемому ослаблбнію дѣятельности Почвеыной

Комииссіи, a можетъ быть даже—и къ ея смерти. Желательно-ли это? По мнѣнію

П. В., не только ве желательно, но и прямой нравственный долгъ нашего новаго

оргава принять всѣ мѣры къ недопущенію этого. Почвенная Коымиссія —колы-

бель русскаго Почвовѣдѣнія. За четверть вѣка своего существовавія ова воспи-

тала вѣсколыш поколѣній работниковъ; она создала извѣстныя традиціи, съ ко-

торыми считаются, и пріобрѣла авторитетъ даже за предѣлами Россіи. Еси-бы

этотъ научно-общественвый органъ обнарулгилъ признаки увяданія, все-же мы

должны были-бы сохранать его, какъ историческую и для насъ, русскихъ почво-

вѣдовъ, свящепную риликвію. На самоиъ-же дѣлѣ мы ае видимъ не только ка-

кого либо ослабленія его дѣятельности, но и самое появленіе на свѣтъ вашего Коми-

тета, вызваао, такъ сказать, избыткомъ силъ и &нергіи Коииссіи, стѣсненной въ

своей работѣ формальными раиками несовершеннаго устава И. В. Э. 0-ва. Этииъ

опредѣляется п взаимоотиошеніе этихъ двухъ оргавовъ. Связывая свою дѣятель-

ность съ Почвенной Коммиссіей, нашъ Комитегь будетъ оплодотворяться гото-

выиъ опытонъ, общественныии симпатіями в моральнымъ авторитетомъ Коммиссіи

въ свою очередь, лослѣдняя черезъ посредство нааіего Коіштета аолучитъ легаль-

ную возиожность развивать свою дѣятелыюсть на просторѣ, за тѣсными предѣ-

лами своихъ- фориальныхъ правъ. Ташшъ образомъ, П. В. представляетъ себѣ

оба органа какъ-бы однииъ, лишь въ двухъ лицахъ. Въ интересахъ русскаго

научнаго аочвовѣдѣнія желательво, чтобы дѣятельность ихъ была, по возможвости,

какъ-бы слитпой. Желательво, чтобы всѣ болѣе или менѣе крупвые вопросы

научной педологіи и практическаго почвовѣдѣнія обсуждались сообв],а. Какъ

осуществить такое еднневіе наилучшимъ образомъ—покажетъ жизнь. Но уже и

теперь П. В. кажется, что оно могло бы выразиться въ общности членовъ, въ

совмѣстномъ представительствѣ и въ устройствѣ соединенныхъ засѣдавій.

Послѣ ожавленнаго обиѣна мнѣній, въ которомъ приняли участіѳ -В. И.
Вернадскій, К. Д. Глинка, П. А. Земятченскій, А. 77. Карпинскій

С. G. Неуструевъ и Н. И. Щюхоровъ, Собраяіе единогласно приняло слѣд-

резолюці ю :

«Собраніе учредителей Докучаевскаго Почвеннаго Коиитета, присоединяясь

къ соображеніягь 77". Б. Отоцкаго, считаетъ въ ивтересахъ русскаго почво-

вбдѣнія въ высокой степони желательнымъ, чтобы предстоящая дѣятельность

Кояитета была самыиъ тЬсньшъ образомъ связана съ дѣятельностыо Почвенной
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Кокшиссіи Имп. Вольнаго Экопомическаго ОбщестЕа. Въ ряду иѣръ для осуще-

ствленія такого единенія Собравіе считаетъ паиболѣе желательнымъ и полез-

нымъ устройство соединенныхъ засѣданій обоихъ вазванныхъ организацій для

совнѣстнаго обсужденія всѣхъ научныхъ вопросовъ, a также важнѣйшихъ изъ

вопросовъ научно-практическаго и организаціоннаго характера» .

Затѣиъ, согласво прим. 1 къ § 34 устава, были произведены закрытою

баллотировкою выборы должностныхъ лицъ Комитета на срокъ до годового об-

щаго собранія его въ февралѣ 1913 г. Избранными оказались: Предсѣдателезіъ

Комитета — К. Д. Глинка, Товарищеиъ Предсѣдателя — ІТ. В. Отоцкій,
Секретаремъ — С. С. Неуструевъ ц Казначеемъ —Л. И. Прасоловъ.

Послѣ произнесенія краткихъ рѣчей избраныыми лицами собраніе закрыто.

Прилоокеніе IV.

Отношеніе Камышинской Уѣздной Земской Управы отъ 7 Ноя-

бря 1912 г. за № 780 въ И. В. Э. Общество.

Камышинское Очередное Уѣздное Земское Собраиіе единогласно поставовило

выразнть Императорскому В. Экономич. Обще-ву свою искреннюю благодарность

за отзывчивое отношеніе Общеотва къ дѣлу помощи пострадавшимъ отъ ееурожая

въ Камышинскоиъ уѣздѣ.

Управа, довідя до свѣдѣнія Правленія Общества о состоявшемся постано-

вленіи Земскаго Собранія, съ своей етороны подчеркиваетъ,что матеріальная

поддержка Общества въ тяжелое для населенія уѣзда время имѣла также и

болыное моральное значеніе, лишній разъ подтверждая, что В. Эконом. Общество

ннкогда не остается глухимъ во вреыя такихъ стихійныхъ бѣдствій, какъ не-

урожаи.

Журналъ соединеннаго засѣданія I и III Отдѣленій ймпе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

16 Октября 1912 года.

Присутствовали: Предсѣдатель собранія IL M. Дубровскій, Секретарь
R. Э. Брунстъ и 25-ть членовъ Общества.

Слушается докладъ М. И. Тушнъ -Вауановскаго «Работы по подго-

товкѣ торговаго договора съ Германіей».
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Въ концѣ своего сообщенія докладчикъ впоситъ предюженіе нзбрать ком-

ииссію для работъ по пересмотру Герианскаго торговаго договора.

Э. К. Высоповичъ признаетъ желательнымъ такое рѣшеніе вопроса и

счптаетъ, что саыый вопросъ по своей важпостн требуетъ отъ И. В. Э. Обще-

ства особливаго вниманія, разработка вопроса въ комииссіи является поэтому

дѣломъ въ высшей степени важнымъ.

В. Е. Варзаръ. Насколько я понялъ, докладчикъ призываетъ насъ стать

на защиту ивтересовъ сельскаго хозяйства. Мы, одвако, нс ыожеыъ предрѣшигь

сейчасъ, въ какую сторору скловятся симпатіи И. В. Э. Общества— промыш-

левности яли сельскаго хозяйства. Нельзя точно также предполагать, чтобы пра-

вительство недостаточно защищало интересы сельскаго ховяйства. Еромѣ того,

защиту интересовъ сельскаго хозяйства и проиышленности ыожно вѣдь повимать

различао н осуществлять развыжи путями. Сомнительно также, чтобы существев-

вымъ образомъ можно было вліять путеиъ договоровъ на уровень хлѣбныхъ

цѣнъ, сильнѣе здѣсь проявляются другія одвоврененно дѣйствующія причины.

Вообще предрѣшить наше отношеніе къ той яли другой сторонѣ иароднаго хо-

зяйства въ данноиъ вопросѣ нельзя. Еъ предложенію докладчика я присоеди-

вяюсь и считаю, чго составить комишссію надо, не задаваясь, однако. цѣлью

собирать статистическіе матеріалы, такъ какъ это требуетъ большихъ средствъ й

будетъ сдѣлано правительственньши органаии. Вреиени остается ев];е достаточно

и потому особенно спѣшить вѣтъ надобиости. Вотъ. когда матеріалы будутъ

готовы, тогда и наступитъ время для работъ этой комииссіп, которая будетъ

изучать матеріалы н обсуждать получасмые ею выводы. Вопросы о тор говыхъ

договорахъ должы пройти черезъ заководательвыя палаты, подобво други мъ во-

просамъ, касающимся измѣненія тарифныхъ ставокъ. Во всякомъ случаѣ вадо

разсмотрѣть вопросъ безпристрастно и всесторонне.

A. М. Рыкачевъ. По шнѣнію докладчика, каждая группа яаселенія

должна выяснять и защищать въ отдѣльвости свои интересы, въ частности

И. В. Э. Общество должно отстаивать интересн сельскаго хозяйства, a потомъ,

какъ то само собою выяснится, общенародный интересъ. Мнѣ кажется, однако,

что такимъ простымъ соотвошеніемъ силъ и интересовъ дѣло ве рѣшится, такъ

какъ интересы классовъ часто противорѣчатъ другъ другу и часто гармонируютъ,

но, вообще говоря, находятся въ сложвомъ соотношевіи. Когда каждый классъ

выяснитъ свои ивтересы и начнется наиболѣе отвѣтственная часть работы, имевно

взвѣшиваніе интересовъ, и въ этоиъ то и надлежитъ принять участіе И. В. Э-

Обществу. При этоыъ можетъ оказаться необходимымъ оказать подчасъ покрови-

тельство и интересаиъ незначительнаго мевыпинства, если дѣло касается отраслн

зарождающейся, напримѣръ. нашего морского строительства. Полагаю, что И. В. Э.

Общество доллгно исходить изъ воннманія интересовъ общенародныхъ н не можетъ

претевдовать на выраженіе интересовъ исключительно одного сельскаго хозяйства.

Докладчикъ думаетъ, иежду прочимъ, что возмолшо опереться на классъ вашихъ

аграріевъ, что неправильно, такъ какъ важво не только то, что беретъ подъ
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защнту И. В. Э. Общество, но и самые мотивы этого и такой союзъ я считаю

неправнльнымъ, ибо голосъ нашего Общества будетъ снленъ только тогда, если

онъ будетъ исходить изъ опредѣлспныхъ взглядовъ иа самыя задачи Общества

въ области экономическаго развитія страны.

Н. Н. Бажановъ полагаетъ, что докладчикъ инѣлъ въ виду яе защиту

интересовъ аграріевъ, a нашего сельскаго хозяйства, какъ отраслн народнаго

хозяйства. Въ этомъ отношеніи безусловно на первую очередь выступаетъ мас-

совое мелкое хозяйство Россіи. Оно теперь переживаетъ переломъ въ сиыслѣ по-

рехода отъ потребнтельскихъ полуватуральныхъ формъ къ проыышленному хо-

зяйству, ііроизводящему продукты на рынокъ. Благопріятный торговый договоръ

съ Германіей и другими странами въ періодъ такого перелома формъ массоваго

мелкаго хозяйства является насущно необходиымъ условіеиъ планомѣрности те"

ченія этого переходного періода, предпосылкой для дальнѣйшаго прогресса этого

хозяйства. Безусловно, раціональная аграрная политика доллсыа основываться на

живоиъ столкновеніи и взаимодѣйствіи экономическихъ интересовъ разлнчныхъ

соціальныхъ слоевъ населенія. Но въ данноиъ случаѣ слой, о которомъ идетъ

рѣчь и котороку суждено для Россіи въ недалекоиъ будущемъ играть громадную

роль въ нашемъ народномъ хозяйствѣ, не опредѣлился еще ни экономически, ни

съорганизовался общественно; онъ еще ыолчитъ, не въ состоявіи яодать свой

голосъ. Поэтому вполвѣ уиѣстно, цѣлесообразво и необходимо такимъ академи-

ческимъ организаціяиъ, какъ ïï. В. Э. Общество, учитывающимъ историческую

переспективу развігая народнаго хозяйства, выдвиауть и освѣтить ивтересы тѣхъ

формъ хозяйства и слоевъ населевія, которые остаются вь тѣви, но во суще-

ству могутъ и будутъ играть первевствующую роль въ прошышленной ікнзни

страны.

H. Н. Кутлеръ. Я горячо привѣтствую предложеніе докладчика съ

точки зрѣнія интересовъ нашего Общества. Оно значнтельво утратило свое обая-

ніе, всдѣдствіе того, что не принимало участія въ разработкѣ стоявшихъ ва

очереди экономическихъ вопросовъ. ÏÏ если мы только въ состоявіи что лнбо

сдѣлать, то аадо къ этому дѣлу приступать, a въ вротяввомъ случаѣ вадо при-

знать, что Общество наше не имѣетъ правъ на существованіе, во неспособвости

исполнять свои задачи. Сворить о задачахъ будущей коммиссіи я считаю пре-

ждевреиевнымъ: вока ваиъ вадо огравичиться только рѣшеніемъ вовроса о самой

коммиссіи. Но не могу ве отмѣтить, что вѣкоторыя изъ возражевій сдѣлавы во

недоразумѣаію, ибо докладчикъ ве предлагалъ вовсе защпты интересовъ агра-

ріевъ, a наоборотъ говорилъ объ интересахъ мелкихъ хозяевъ, не иыѣющнхъ

органовъ для защиты и отстаиванія своихъ нуждъ. Говорили также о томъ, что

вопросъ о договорахъ подлежитъ разсмотрѣнію законодательвыиъ порядкомъ, гдѣ

ивтересы сельскаго хозяйства представлеаы аграріязіи. Однако, въ Государствев-

ной Дуиѣ всѣ вопросы о пошливахъ разрѣшались въ сторону повышенія во-

слѣдвихъ, за исключеБІеиъ пошлиаъ на сельскохозяйствевныя орудія, вовроса

затрагивающаго интересы самаго крупнаго землевладѣнія. Практически вовросъ
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о договорахъ въ Думу не иойдетъ по формальнымъ основаніямъ, такъ какъ

заключеніе договоровъ съ иностаниымп державами дѣло Верховнаго Управленія,

такъ было раньше при иинистерствѣ А. П. Столыпина, такъ, вѣроятно, будетъ

и теперь. 

также полагаетъ, что роль И. В. Э. Об-

щества заключается въ взвѣтиваніи общенародпыхъ интересовъ, a не въ защитѣ

какихъ либо интересовъ спеціальныхъ. Организація представительства агізарныхъ

ннтересовъ и интересовъ мелкаго хозяйства желательна и чѣмъ скорѣе это про-

изойдетъ, тѣмъ лучше, но И. В. Э. Общество, какъ общество паучное, не

должно предрѣшать своей позиціи, оставаясь на точкѣ зрѣнія интересовъ обще-

народныхъ.

В. Е. Варзаръ. Мнѣніѳ H. Н. Кутлера о порядкѣ совершенія догово-

ровъ не совсѣмъ аравильно, такъ квкъ основанія договора, должны быть пред-

варптельно разсмотрѣны законодательными иалатами. Надо при этомъ принять

во вниианіе, что въ защиту своихъ ивтересовъ заинтересованные классы идутъ

подчасъ по невѣрному пути и разработка и освѣщеніе вопроса шожетъ привести

къ значительвымъ уступкамъ, потоиу что будетъ способствовать болѣе правиль-

ному пониманію различными заинтересованными группаии своихъ собственныхъ

интересовъ.

М: И. Туганъ-Барановскій. По моей винѣ здѣсь возипкли разногласія,

ибо меия поняли такъ, какъ будто въ задачу комииссіи должна входить защита

интересовъ мелкаго сельскаго хозяйства п даже ннтересовъ аграріевъ. Я же

предлагалъ избрать коммиссію, предоставввъ ей саиой избрать нанравленіе своей

дѣятельности, и если говорилъ объ интересахъ сельскаго хозяйсгва, то исключи-

телыго съ своей личной точки зрѣнія. Я всецѣло присоединяюсь къ тому мнѣ-

нію, что И. В. Э. Общество должно смотрѣть иа дѣло съ общенародной точкз

зрѣвія, которая, по моему личяому инЬнііо, совпадаетъ съ интересаыи сельскага

хозяйства, какъ я объ нпхъ говоршіъ. Поэтому коммнссія должна быть свободна

и рѣшать дѣло съ точки зрѣнія общенародныхъ интересовъ.

П. Б. Cmpyee. И. В. Э. Общество получило характеръ по преимуще-

ству Общества научнаго, почему задача его въ дшномъ случаѣ состоитъ въ

томъ, чтобы помочь общественвоиу мнѣнііо разобраться B'b вопросахъ, касающихся

торговыхъ договоровъ съ Горманіей и другими страиами. ІТравда, Общество ие

въ состояніи взяться за собираніе и разработку необходимыхъ для этого натеріа-

ловъ и данныхъ, но освѣдомительная роль его можетъ состоять въ обсужденіи

и научной разработкѣ вопроса. Уже въ настоящешъ засѣданіи обнаружилась

необходимость выясненія вопроса о порядкѣ прохожденія договоровъ, въ томъ

сішслѢ , будетъ ли это сдѣлано законодательнымъ путемъ илн въ порядкѣ упра-

вленія, очевидно, что общественное мнѣніе не располагаетъ достаточныии даи-

ыыми для еужденія объ этомъ вопросѣ и его надо освѣтить и выяснить. Надо,

конечно, раздѣлить вопросы о пересмотрѣ договоровъ и самомъ заключеніи по-

слѣднихъ, второе, конечно, не подлежитъ компетенціи законодательныхъ иалатъ.
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Ииѣя въ виду, что наше общество очень слабо образоваво по частй вопросовъ

эконоиическихъ, значительно хуже, чѣмъ въ другихъ странахъ, слѣдуетъ при-

зпать, что просвѣтительная задача, которая ставится И. Б. Э. Обществу, очень

важна и заключается оиа въ томъ, чтобы составить и напечатать для широкаго

распространенія рядъ докладовъ по вопросаиъ о торговыхъ договорахъ, хотя бы

защищающихъ и разныя точки зрѣнія, въ общемъ они виесутъ объективное

освѣдомленіе и въ этомъ будетъ большпя польза для дѣла.

В. Н. Твердохлѣбовъ. Прн подготовкѣ договоровъ правительство мо-

жетъ быть и пожеластъ обратиться въ Государственную Дуиу, по лншь для вы-

работки самыхъ осиоваиій ихъ, заключеніе же договора, конечно, послѣдуѳтъ btj

порядкѣ упривленія. Думаю, чго при заключеніи иредстоящаго договора наше

положепіе будетъ очень выгодпо, такъ какъ въ Германш Ройхстагъ иоваго со-

става, болѣе благопріятнаго для пасъ, въ смыслѣ представительства интересовъ.

и потому они и безъ васъ будутъ заботитьоя о тоыъ, чтобы договоръ былъ со-

ставленъ иначе.

Послѣ дальнѣйшаго обиѣна ынѣній, Цредсѣдатель, резюмиртя пренія, вы-

сказалъ слѣдующее. Всѣ говорившіе присоединюгась къ пожеланію о томъ, чтобы

И. В. Э. Общество приняло участіе въ разработкѣ вопроса о пересмотрѣ торговыхъ

договоровъ и организовало съ этой цѣлыо особую коммиссію, какъ это предла-

галъ М. И. Туганъ-Барановскгй, при чемъ задача этой коммиссіи должна

заключаться въ освѣщеніи вопроса съ научной стороны и исходя изъ всей сово-

купности интересовъ нашего народнаго хозяйства. Поэтому намъ надо рѣшить

вопросъ о желательности Коммиссіи и намѣтить ея составъ.

Валлотировкой предложеніе объ избраніи коымиссіи Собраніеиъ принииается

и въ коммиссію избираются слѣдующія лица: М. И. Туганъ-Варановскій,
Н. Н. Еупглеръ, П. И. Лященко, II. Б. Gmjiyee, M. A. Еурчинскій,
A. M. Рикачевъ, A. I. Буковецкій, B. H. Твердохлѣбовъ, П. M. Дуб-

ровскій, В. Ф. Гефдингъ и В. Э. Врунстъ.

Затѣмъ доиадываются текущія дѣла: ходатайства о назначеніи наградъ

на сельскохозяйственныя и др. выставки и постановлсно назначить: — 1) Импер,
Рос. Общсства ІІтицеводства на 2-уіо Международн. выставку птицеводства въ

г. С.-Петербургѣ и Главнаго Комитета выставки Пріамурскаго Края — по 1 малой

золотбй, 2 болыи. серебр., 8 мал. себребрян., 10 бронзов. медалей и 30 по-

хвалышхъ листовъ каждому; 2) Комитета Семирѣченской областной сельскохоз.

и промышл. выставки — 1 мал. золотая, 2 больш. серебряныя, 8 мал. серебрян.

10 бронзовыхъ медалей и 30 похвальныхъ листовъ; 3) Общества сельскихъ хо-

зяевъ Лужскаго уѣзда — 1 большая серебряная, 3 мал. серебрян., 5 бронзовыхъ

медалей и 10 похвальныхъ листовъ; 4) Распорядительнаго Коыитета 2-ой рийоіі-

ной выставки животноводства въ с. Новоселицкомъ — 1 малая серебряная, 4 брон-

зовыхъ медалей и 6 похвальныхъ листовъ.

Отклонено ходатайство Прииорскаго Общества сельскаго хозяйства въ виду

поздняго возбуждснія ходатайства.
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Утверждены представленія о ирисужденныхъ на седьскохозяйствеяныхъ

выставкахъ наградахъ.

1) Симбирскому Обществу сельскаго хозяйства, 2) Анценскоиу Обществу

сельскаго хозяйства, 3) Старицкой Уѣздной Земской Уиравѣ, 4) Суджанскому

Обществу Пчеловодства, 5) Нефорощапскому Общсству сельскаго хозяйства

6) Ииператорскому Россійскому Обществу Птицеводства — всѣмъ по ирилпжсп-

иымъ спискаыъ, 7) Правленію С.-Петербургскаго Центральнаго сельскохоз. Обще-

ства, кромѣ экспонатовъ, указанныхъ въ приложеипомъ спискѣ за №№ 1, 2, 4,

7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 24 п 31, 8) Омскому Отдѣлу Московскаго Общества

сельскаго хозяйства, кромѣ Бр. Вландовыхъ, Акціонернаго Общества «Пулепъ-

Сепараторъ», Свящ. Катанова, гор. Петропавловска, Семипалатинскаго город-

ского училища, Товарищества Вр. Влапдовыхъ, Потропавловскаго ремесленнаго

училища и Н. 3. Пѣтухова, 9) Эстскому Обществу сельскаго хозяйства въ гор.

ІОрьевѣ, кромѣ экспонатовъ за ЛѵЛ» 2, 16, 17 п 25 (по приложенному списку)

и 10 Мгливскому Обществу сельскаго хозяйства, кромѣ экспонатовъ за JW 1, 2

3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, какъ неподходящихъ подъ правила премированія.



Гр. Павепъ Топсто й.

ЗЕМСКАЯ РОССІЯ

О РЕФОРМ-В

ігдішлишіііігд ЗАШЩІШЕШ

Систематическая своДка

земскихъ отзывовъ о правительственномъ проеКтѣ

„пололсенія о мѣрахъ помощи населенію въ случаѣ неурожая"
по 34 земскшъ губерніямъ и 6 западныиъ полу-зеискимъ губерніямъ

резулыатн анкеты Импераюрскаго Вольнаго Экономическаго Общества

съ приложеніеиъ
вступительнаго очерка первоиачальпаго правительственйаго йроекта

и заключнтельнаго обзора дальнѣйшей его переработки

въ главпомъ управленіи и въ совѣтѣ

по дѣламъ мѣстпаго хозяйетва.

въ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Н. Л. Ныркина, Измайловскій полкъ, 7 рота, д. 13.

1912.
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2. По вопросу о реформѣ земскаго представи-

тельства  565

3. По во просу о введеніи мелкой земской единицы 567

4. По вопросу о привлеченіи мѣстныхъ земскихъ

средствъ къ накопленію мѣстныхъ продовольствеи-

ныхъ фондовъ   571

5. По вопросу о реформѣ земскихъ финансовъ . 574

6. По вопросу объ участіи общегосударствен-

ныхъ средствъ въ иакопленіи мѣстныхъ продоволь-

ствонныхъ фоидовъ, находящихся въ распоряя^еніи

земствъ .   • ... 576

7. По вопросу о примѣненіи страхового пргшцила

Къ дѣлу обезпеченія населеяія на случай неурожая 584

8. По вопроеу о традиціонной системѣ продоволь-

ственныхъ ссудъ завѣдомо некредитоспособному

иаселенію    587

!) См. Труды И. В. Э. О. 1911 г. №№ 4 и 5—6 и 1912. №№ 1 — 2 и 3—4.



9. tto вопросу объ общес^венныхъ работахъ сь

продовольственной цѣлью 

10. По вопросу объ обществеиныхъ запашкахъ,

какъ способѣ иакоплеиія запасовъ непосредствевно

Заинтересоваинымъ населеніемъ   ,

11. По вопросу о предпочтительности денежйой

йли натуральной формы обезпечепія въ основной

bpf анизаціи помощи за счетъ непосредстЕенно заин-

тересованнаго населенія   

1Й. По вопросу о новыхъ путяхъ обезпеченія

страны натуральными запасами вт- виду устраненія

недостатковъ обѣихъ традиціонныхъ системъ (цеи-

трализація магазиновъ принудительио ссыпаннаго

хлѣба, центральные запасы предвариТельно Закуіі-

леннаго хлѣба, развитіе хлѣбо-залоговаго дѣла ' въ

связи съ развитіемъ планомѣрной сѣти зернохра-

нилищъ-элеваторовъ общаго пользованія и разви-

тіем-ь совмѣстнаго сбыта мелкихъ партій хлѣба) . .



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Выводы изъ сводки земскихъ отзывовъ о реформѣ

продовольственнаго законодательства.

Послѣ того, какъ первую часть нашей работы мы посвятили обрисованію

общей картины отношепія зеиской Россін къ воиросу о реформѣ продовольствен-

наго законодательства, и послѣ того какъ во второй, центральной части работы

ыы дали подробную сводку зеискимъ отзывамъ по всѣмъ основнымъ вопросамъ

проектируешой правительствомъ продовольственной реформы, намъ остается теперь

подвести итоги разобрапвылъ земскимъ отзывамъ, сдѣлавъ всѣ напрашивающіеся

изъ нихъ выводы.

§ 144. Налнемъ съ выводовъ, по крайней мѣрѣ главнѣйшихъ, объ опредѣ-

лившихся въ земскихъ отзывахъ теченіяхъ земской мысли по основнымъ пробле-

мамъ продовольственнаго законодательства сравнительно съ теченіяши мысли пра-

витедьственной. Волыпей частыо это выводы, отмѣчавшіеся узке нами на протя-

женін нашей работы въ результатѣ сводокъ по отдѣльнымъ главамъ и лишь

сводимые здѣсь, для цѣлостности впечатлѣнія, къ одному мѣсту.

1) Въ отличіе отъ проекта и дѣйствующей до сихъ поръ системы, вииманіе
земской среды привлекаетъ отчасти мысль о прииѣненіи страхового принципа къ

дѣлу обезпеченія населенія на случай неурожая, —мысль, повторяющаяся въ

14 губернскихъ отзывахъ и 5 уѣздныхъ, впрочемъ, большей частыо въ самомъ

неразработаппомъ видѣ, въ формѣ лишь пожеланій детальной разработки ^).

1 ) Губернскіе: Нові-ородск. (упр. и собр.).

Вологодск. (совѣщ. и собр.).

Владимірок. (собр. и эк. сов.).

Смоленск. (совѣщ.).

КалужсКі (совѣщ.).

Тульск. (совѣщ.).

Тамбовск. (упр. и совѣщ.).

Пензенск. (з г прЛ

Нижегородск. (упр., совѣщ. и собр.).

Казанск. (эк. сов. и собр.).

Самарск. (эк. сов. и собр.).

Орловск. (собрЛ.

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр. согласно комиссіи).

Волынск. (упр.).

См. § 42, стр. 111—120, и § 47, стр. 124-127.
34
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2) Заодно съ проектоиъ и съ дѣйствующей до сихъ поръ систеиой, земская

Россія упорно стоитъ на почвѣ традиціоннаго раздвоенія помощи въ случаѣ

неурожая на освовиую организацію за счетъ непосредственно заинтересованнаго,

нуждающагося въ помощи васеленія н на дополвительвую оргапизацію за общій

счетъ всего населенія: за исключеніеиъ единичныхъ отзывовъ, рѣшительваотрицаю-

щихъ какую-либо организацію, кромѣ страховой, только 2 губернскихъ отзыва

порываютъ съ этимъ традиціовнымъ раздвоевіемъ 1 ).
3) Заодво съ вроектонъ и въ отличіе отъ дѣйствующей до сихъ поръ

системы сословныхъ капиталовъ и запасовъ въ основыой оргавизаціи за счетъ

веіюсредственно заивтересованваго населенія земская среда привимаетъ безъ

возражевій, за исключеяіемъ 3 губернскихъ отзывовъ 2 ), ввѣсословный профес-

сіонально-классовой признакъ выдѣлеиія этого вепосредственно заинтересовавиаго

населенія (мелкое зеиледѣльчсское паселсніе), причеыъ обнаруживается даже до

нѣкоторой степевн тевдевція къ дальнѣйшему расширевію, сраввительпо съ проек-

тоыъ, даппаго круга лицъ, включая соотвѣтствуіощее васеленіе въ мѣстечкахъ

и городахъ, включая безземельиое сельское васелевіе или васеленіе припнсаввое

къ волостяшъ или ве толысо мелкнхъ землевладѣльв,евъ и т. п. — 9 губернскихъ

отзывовъ и 5 уѣздвыхъ 8 ).

Уѣздные; Тихвинск. (собр. согласно комиссіи - Новгородск. губериіи).

Мамадышск. (упр. и собр. — Казанск. губерніи).

Нижегородск. (упр. и собр.)-

Княгининск. (уир. — Нижегородск. губерніи).

Валковск. (собр. —Харьковск. губериіи).

См. § 45, стр. 122-123.

!) Губернскіе: Калужск. (упр., совѣіц. и собр. согласно комиссіи)

Уфимск. (упр. и собр.).

См. § 48, стр. 127 — 130.

2 ) Губернскіе: Псковск. (эк. сов.}.

Витебск. (губ. ком.).

Подольск. (губ. ком. согласио комиссіи).

См. § 54, стр. 145 — 147.

3 ) Губернскіе; Пермск. (совѣщ. и собр.).

Самарск. (j T np., эк. сов. п собр.).

Саратовск. (совѣщ.).

Полтавск. (упр., совѣщ. и собр.).

Черниговск. (эк. сов., упр. и собр. согласио комиссіи).

Херсонск. (упр. и комиссія собранія).

Таврическ. (совѣщ. и собр.).

Кіевск, (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).

Подольск. (губ, ком. согласно комиссіи).

Совѣщ. 3 юго-зап. губериій.

С.н, § 54, стр. 147 — 150.
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I) Заодно съ проектоиъ и съ дѣйствующей до сихъ поръ системой основная

организація за счетъ иепосредственно заинтересованнаго населенія мыслится въ

подавляющемъ большипствѣ зеискихъ отзывовъ въ фориѣ традвціонной системы

накопленія матеріальныхъ средствъ путемъ срочиаго, временнаго сбора впредь до

накоплевія установленной нормы, a не сбора непрерывнаго, въ связи съ исполь-

зовашеыъ накопленныхъ запасовъ въ неурожайный годъ въ качествѣ позаии-

ствованій, подлежащихъ срочному возврату, т. е. въ качествѣ ссудъ, a не без-

возвратвыхъ пособій: кромѣ единичныхъ земскихъ отзывовъ, отрицающихъ тради-

ціонное выдѣленіе организаціи помощи за счетъ непосредственно заинтересованнаго

васеленія или рѣшитольно настаивающихъ ва прииѣненіи страхового прииципа,

только въ 1 губернскомъ отзывѣ была выдвинута эта мысль о сборѣ непрерыв-

ноыъ въ связи съ безвозвратной формой пспользованія, отчасти иоддержанная

уѣздными отзывами 1 ).

5) Проектируемая въ основной организаціи, въ отличіе отъ дѣйствующей

до сихъ поръ системы, нндивидуализація сбереженій, накопляемыхъ вепосред-

ственно заинтересованБылъ населеніемъ въ свою пользу (систеиа саиопомощи),
встрѣтила со стороиы земскихъ отзывовъ скорѣе сочувственный откликъ: кромѣ

13 губерескихъ отзывовъ, молчаливо воспривявшихъ вроектируемую систему

самопошощи 2 ), въ 13 губерпскихъ отзывахъ подчеркивается ея предпочтительность

Уѣздные; Пермск. (собр.)-

Шадрлнск. (упр. и собр. согласио комиссіи— Пермск. губ.).

Елатомск. (совѣщ, —Тамбовск. губерніи).
Городяянск. (собр. согласно комиссіи ~ Черниговск. губ.).

Козедецк. (собр. согласно комиссіи — Черниговск. губерніи)

См. § 54, стр. 150—151.

1 ) Губернскій: Новгородск. (собр.).

Уѣздные: Крестецк. (упр. и собр. — Новгородск. губерніи).

Боровичск. (упр. и собр. - Новгородск. губерніи).

Тихвинск. (упр. —Новгородс.к. губерніи).

См. § 55, стр. 152—154.

2 ) Губернскіе: Олонецк.

Петербургск.

Вологодск.
Тверск.

Ярославск.

Вятск.

Самарск.

Симбирск.

Воронежск.

Екатеринославск.
Таврическ.

Бессарабск.

Могилевск.

Cm. 57, стр. 160.
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сравнительно съ дѣйствующей системой обществевиыхъ прод. капиталовъ п за-

пасовъ безъ какихъ-либо оговорокъ 1) илн съ извѣстными оговорками 2), зато въ

14 губернскихъ отзывахъ ндея самопомощи совсѣмъ не нашла себѣ мѣста по

соображеніяжъ предпочтительности страхового ли принципа или теперешней формы

общественныхъ прод. кашіталовъ и запасовъ 3). Уѣздные отзывы, самостоятельно

помимо губернскихъ отзывовъ останавливающіеся на вопросѣ о самопомощи, чаще

однако отклобяютъ ce — 8 отзывовъ 4), чѣшъ принимаюіъ ее, безъ оговорокъ —

3 отзыва 5), или съ оговоркамп— 1 отзывъ 6 ).

1) Губернскіе; Псковск. (упр., эк. сов. и собр.).
Пермск. (совѣщ.).

Саратовск. (совѣщ. и собр. согласно комиссіи).
Тамбовск. (упр., совѣщ. и собр.).
Тульск. (упр. и комиссія собранія).
Рязанск. (упр.).
Курск. (упр. и собр.).
КІевск. (губ. ком. согласно комиссіи).
Витебск. (совѣщ.).

Совѣщ. 3 юго-зап. гз'бершй.

Cm. S' 57, стр. 159 - 163.

2 ) Губернскіе; Костромск. (совѣщ. и собр.).
Черниговск. (эк. сов., упр. и собр. согдасно комиссіи).
Полтавск. (совѣщ. и собр.).
Херсонск. (упр.).

См. § 58, стр. 164—168.

3 ) Губернскіе: Новгородск. (упр. и собр.).
Владимірск. (собр.).
Московск. (совѣщ. и собр.).
Калужск. (упр., совѣщ. и собр, согласно комиссіи).
Смоленск. (собр.).
Уфпмск. (упр. и собр.).
Казанск. (эк. сов. и собр.)-
Нижегородск. (упр. и собр.).
Орловск. (собр.).
Пензенск. (совѣщ.).

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр. согласно комиссіи).
Волынск. (губ. ком.).
Подольск. (губ. ком. согласио комиссіи).
Мииск. (губ. ком. согласно комиссіи).

См, § 60, стр. 169—171.

Уѣздные: Кадниковск. (собр. —Вологодск- губерніи).
Черниговск. (упр. и собр. согласно комиссіи).
Городиянск. (собр. согласно комиссіи— Черниговск. губ.).
Суражск. (собр. согласно комиссіи— Черниговск. губерніи).
Соснинск. (собр,— Черниговск. губерніи).
Нѣжннск. (собр. — Черниговск. губерніи).
Стародубск. (упр. и собр. - Черниговск. губерніи).
Минск. (совѣщ.).

См. § 61, стр. 172—173.

5 ) Уѣздные; Демяиск. (упр. и собр. согласно комиссіи— Новгородск. губ.)
Княгининск. (собр. согласно комиссіи — Нижегородск. губ.)
Чистопольск. (совѣщ. и собр. —Казанск. губериіи).

См. § 61, стр. 171-172.

6 ) Уѣздный; Кровелецк. (собр. согласно комиссіи— Черниговск. губ.).

См. § 61, стр. 173,
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6) Заодно съ проектомъ, въ организаціи помощи за общій счетъ всего

населенія почти не находитъ защитниковъ u вызываетъ рѣзко отрицательное къ

себѣ отпошеніе земской среды основиая форма помощи дѣйствующей до сихъ поръ

системы —продовольственныя ссуды завѣдомо нѳкредатосіюсобноиу населенію, за

сохраненіе которыхъ, и то только временно и въ качествѣ вспоиогательной

мѣры помощи, высказываются, въ видѣ исключенія, 5 губернскихъ отзывовъ 1 )
7) Въ отличіе отъ проекта, въ организаціи помощи за общій счетъ всего.

населенія эпизодич?ское открытіе по случаю неурожая кредитныхъ съ продо-

вольственной цѣлью операцій на строго кредитныхъ основаніяхъ отчастн само по

себѣ возбуждаетъ до нѣкоторой степена сомнѣпія земской среды въ своей прак-

тичности — 9 губернскихъ отзывовъ и 3 уѣздныхъ 2 ), отчасти призяается неосу-

ществимымъ непосредственными силами совреиенпаго земства при недостаточно

развитой сѣти постоянныхъ учрежденій мелкаго кредита — 8 губернскихъ отзывовъ

(въ томъ числѣ 2 изъ числа предшествующнхъ) и 1 уѣздный 3 ), отчасти просто

совсѣмъ игнорируется — 2 губернскихъ отзыва 4 ).

1 ) Губернскіе; Новгородск. (упр. и собр.).
Тверск. (совѣщ.).

Московск. (совѣщ. и собр.).
Казанск. (эк. сов. и собр.).
Нижегородск. (совѣщ. и собр.).

См. § 70, стр. 206 -208.

2 ) Губернскіе: Новгородск. (упр. и собр.).
Ярославск. (упр. и собр.).
Московск. (упр.).
Нижегородск. (уир., совѣщ. и собр.).
Гіензенск. (упр., совѣщ. и собр.).
Симбирск. (совѣщ.).

Самарск. (упр.).
Тамбовск. (упр. и совѣщ.).

Таврическ. (совѣщ.).

См. § 73, стр. 214-215.

Уѣздные: Устюженск. (собр. согласно кожиссіи — Новгородск. губ.).
Чистопольск. (упр.— Казанск. губерніи).
Вольск. (собр. — Саратовск. губерніи).

См. § 76, стр. 230 —231.

3 ) Губернскіе: Псковск. (упр., эк. сов. и собр.).
Владимірск. (совѣщ.).

Смоленск. (упр.).
Тульск. (упр. и совѣщ.).

:і: Тамбовск. (собр.).
*Симбирск. (упр., совѣіц, и собр.),
Орловск. (упр. и совѣщ.).

Витебск. (губ. ком. согласно комиссіи).

См. § 73, стр. 216—218.

Уѣздиый: Борисовск. (совѣщ^ — Минск. губерніи).

См. § 76, стр. 231.

4 ) Губернскіе: Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.),.
Волынск. (упр. и губ, ком.).

См. § 73, стр. 214.
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Что же касается условій кредитз, способовъ его обезпеченія и мѣръ

взысканія, то подавляющее большинство земскихъ отзывовъ остается на почвѣ

проекта, имѣя въ виду кредитъ процентный, при нѣсколько лишь поішжеяяомъ

сравнительно съ обыкновеннымъ временеаъ процентѣ, кредитъ скорѣе кратко-

срочиый, обезлечиваемый либо поручительствоиъ, либо залогомъ движимаго иму-

щества нри савшхъ строгихъ мѣрахъ взысішнія, и предусматривая развѣ только

незначительыыя облегченія сравнительно съ проектомъ: всего 1 губернскій отзывъ

и 1 уѣздный за кредитъ безпроцентный :L), 1 губернскій отзывъ и 2 уѣздныхъ

противъ обезпечевія кредита залогомъ и поручительствомъ 2 ), 1 губернскій

отзывъ и 3 уѣздныхъ противъ распространенія взысканія на всякое движимое

имущество внѣ установлеяныхъ въ настоящее время для лицъ крестьянскаго

состоянія ограниченій (ст. 973, п. 9 и 10 уст. гражд. судонр.) или ва всякое

недвижимое имув^ество до надѣльныхъ земель включительно 3 ).
8) Къ обществеввымъ работамъ, какъ мѣрѣ обществеяной поиощи за

общій счетъ всего населевія, земская среда отвосится гораздо болѣе трезво, чѣыъ

проектъ, яодчеркивая въ цѣлолъ рядѣ отзывовъ —въ 22 губервскихъ в 4 уѣзд-

ныхъ, что ве слѣдуетъ ви преувеличивать нхъ иродовольствевное значевіе, ви

преуменьшать ихъ оргавическіе недостатки и что возможноств удовлетворпть

общественными работами сполна, путемъ иредоставленія достаточваго заработка,

яродовольственныя и кормовыя яотребности всего трудосяособнаго, во ве кредито-

способнаго населенія, равно какъ и возможность вполнѣ вроизводительной затраты

средствъ при организаціи общественныхъ работъ съ продовольствевной цѣлью-

возбуждаетъ большія сомнѣнія 4 ).

Губернскій: Уфимск. (упр. и собр.).

Уѣздный: Ирбитск. (собр. согласно комиссіи -Пермск. губерніи).

См. § 74, стр. 220 — 22J, и § 76, стр. 232.

2 ) Губернскій: Полтавск. (упр., совѣщ. и собр.).

Уѣздные: Мозырск. (совѣщ.' —Минск. губерніи).

Рѣчицк. (совѣщ,— Минск. губерніи).

См. § 75, стр. 223, и § 76, стр. 233-

8 ) Губернскіе: Самарск. (упр., эк. сов. п собр.).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

Уѣздные; Грязовецк. (эк. сов. и собр. — Вологодск. губерніи).

Никольск. (собр. согласно комиссіи — Вологодск. губерніи)

Сольвычегодск. (упр. и собр,— Вологодск. губерніи).

См. § 74, стр. 227— 228, и § 76, стр. 234.

4) Губерискіе: Новгородск. (упр. и собр.).

Псковск. (эк. сов. и собр.).

Ярославск. (упр. и собр.).

Владішірск. (совѣщ.).

Тверск. (упр.).

Смоленск. (упр.\
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9) Заодно съ проектомъ, въ пргаішзаціп іюмощи за общій счетъ всего

населенія почти не встрѣчаютъ возраженій и вызываютъ опредѣленное сочув-

ствеиное къ себѣ отношеніе такія мѣры помощи, практикующіяся и въ настоящее

время, но совсѣлъ не предусмотрѣиныя или лишь отчасти предуеыотрѣнныя дѣй-

ствующимъ законодательствомъ, какъ:

а) Продажа хлѣба и кормовъ по заготовительной цѣнѣ за наличиый раз-

счетъ, которая въ видѣ исключевія расширяется 3 губервскими отзывами до про-

дажи не только по заготовнтельвой, но и по удешевленной цѣнѣ 1), и2 губерн-

скими отзывами и отчастн 1 уѣзднымъ до продажи пе только за наличный раз-

счетъ, но и въ кредитъ 2).

б) Безвозвратвая помощь нетрудосиособной части населенія, которая въ впдѣ

шшочевія отвергается, въ качествѣ обязательпой мѣры помощи, 2 губервскпмп

Московск. (совѣщ. и собр.).

Пермск. (совѣщ. и собр.)-

Уфимск. (упр. и собр.).

Казанск. (эк. сов.).

Нижегородск. (упр. и собр.).

Спмбирск. (j r np,).

Пензенск. (совѣщ. и собр.).

Тамбовск-. (упр., совѣщ. и собр.).
Рязанск. (упр. и совѣщ.).

OpjiOBCK. (упр. и совѣщ.).

Вороиежск. (упр., эк. сов. и собр.).

Курск. (упр. и собр.).

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.).

Полтавск. (совѣщ. и собр.).

Бессарабск. (упр., совѣщ. и собр.).

Минск. (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).

См. 78, стр. 238 — 242.1

У-Вздные; Демянск. (упр. и собр.— Новгородск. гу5еряіи).

Устюженск. (собр.— Новгородск. губерніи).

Уфимск. (собр. согласно комиссіи).

Белебеевск. (собр. согласно комиссіи— Уфимск. губерніи).

См. § 85, стр. 267.

1 ) Губернскіе: Московск. (сов-ѣщ. и собр,).

Тамбовск. (совѣщ. и собр.).

Орловск. (совѣщ.).

См. § 87, стр. 273 - 274.

2 ) Губернскіе: Петербургск. (собр.).

Нпжегородск. (упр. и собр.).

Уѣздный: Кашышловск. (собр. - Пермск. rj'ôepiiin).

Cm. § 71, стр. 209—210.
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отзываии и 1 уѣзднымъ 1 ) или, тоже въ видѣ исключенія, нѣсколько суживается

сравеительно съ проектомъ 3 губернсквми отзываіш 2), a 1 губернскиыъ отзывомъ

и 1 уѣздныіаъ, напротивъ, распространяется и яа трудоспособное населеніе 3 ).

10) Въ отлйчіе отъ проекта и заодно съ дѣйствующей до сихъ поръ систеной,

господствующес течсніе вемской мысли — 23 губернскиіъ отзывовъ и 8 уѣздныхъ —

призиаетъ необходнмымъ предусмотрѣть, на ряду съ удовлетвореніемъ нужды про-

довольственпой, также сѣменную помощь пострадавшему отъ неурожая паселеиію,

останавливаясь, впрочемъ, болыпей частыо лишь иимоходомъ на предпочтитель-

ньиъ форыахъ оказанія этой сѣменной поиощи 4).

11) Въ отличіе отъ проекта, дѣло хлѣбоснабженія пострадавшихъ отъ

неурожэя мѣстностей довольио опредѣленно отодвигается земской Россіей на

') Губернскіе: Казаиск. (эк. сов. и собр.).

Курск. (упр. и собр.).

Уѣздный: Чистопольск. (упр. —Казанск. губерніи).

См. § 88, стр. 275—276.

2 ) Губернскіе: Рязанск. (совѣщ.).

Черниговск. (эк. сов., упр. и собр. согласио комиссіи).

Полтавск. {совѣщ. и собр.).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. § 89, стр. 278.

3 ) Губерискій: Воронеясск. (упр., эк. сов. и собр.).

Уѣздиый; Камышловск. (собр. —Пермск. губерніи).

См. § 89, стр. 279—280.

4 1 Губернскіе: Петербургск. (упр., совѣщ. и собр.).

Вологодск. (совѣщ. и собр.).

Псковск. (упр., эк. сов. н собр,),

Новгородск. (упр. и собр.).

Тверск. (упр. и совѣщ.).

Ярославск. (упр. и собр.).

Владимірск. (совѣщ.).

Московск. (совѣщ. и собр.).

Казанск. (эк. сов. и собр.).

Нижегородск. (упр., совѣщ. и сѳбр.).

Самарск. (упр. и собр.).

Пензенск. (упр., совѣщ. и собр.).

Саратовск. (совѣщ.).

Тамбовск. (упр., совѣщ. и собр.).

Тульск. (упр. и совѣщ.).

Орловск. (совѣщ.).

Воронелсск. (упр., эк. сов. и собр.).

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.).

Полтаиск. (совѣщ. и собр.).

Бессарабск. (упр., совѣщ. и собр.).

Кіевск. (упр. и губ. ком. согласно комнссіи).

Подольск. (губ. ком. согласно компссіи).

Минск. (совѣщ. и губ. ком. согласно комиссіи).

Совѣщ. 3 юго-зап. губериій.
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задній планъ, какъ дѣло, которое не возбуждаетъ ужо въ настоящее время осо-

быхъ затрудневій и не особеино угрожаетъ переплаташ при наличности де-

нежвыхъ средствъ на закупку хлѣба. Имевно:

а) Въ освоввой организаціи за счетъ непосредственво заинтересованнаго

населенія земская среда склонна рѣпштельпо от[)ицать навязываемую вроектоиъ

безусловную и повссмѣстную предпочтительносгь ватуральной формы запасовъ

сравнительно съ денежной, либо занимая віюлнѣ нейтральвую по отношенііо
къ той и другой формѣ сбереженій позицію — 13 губернскихъ отзывовъ 1 ),
либо настаивая на предпочтительности вапротивъ денежной формы — 11 гу-

^ернскихъ отзывовъ 2), либо высказываясь даже за фориу исключительно де-

Уѣздные: Вологодск. (упр.).

Кадниковск. (собр, согласно комиссіи— Вологодск. губерніи).

Устюгск. (упр. и собр. —Вологодск. губерніи).
Верхотурск. (упр. — Пермск. губерніи).

Уфимск. (собр. согласно комиссіи).

Нижегородск. (упр. и собр.)-

Саратовск. (комиссія собранія).

Слуцк. (совѣщ. —Минск. губерніи).

GM. § 91, стр. 283—290.

1 ) Губернскіе: Псковск. (ynp.j эк. сов. и собр.).

Петербургск. (собр.).

Ярославск. (упр. и собр.).

Вдадимірск. (совѣщ.І.

Московск. (совѣщ. и собр.).

Пензенс.і<. (упр.).

Самарск. (упр., эк. сов. и собр.).

Орловск. (упр. и совѣщ.).

Черииговск. (упр., совѣщ., эк. сов. и собр. согласно комиссіи).
Полтавск. (совѣщ. и ообр.).

Таврическ. (совѣщ. и собр.).

Подольск. (губ. ком. согласно кожиссіи).

Могилевск. (совѣщ. и губ. ком. согласно комиссіи).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. § 92, стр. 295—297.

2) Губернскіе: Смоленск. (упр. и совѣщ.).

Рязанск. (упр. и совѣщ.).

Тульск. (упр. и совѣщ.).

Тамбовск. (упр., совѣщ. и собр.).

Нюкегородск. (упр. и собр.).

Херсонск. (упр. и совѣщ.).

Бессарабск. (упр., совѣщ. и собр.).

Волынск. (упр. и губ. коы.).

Кіевск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Витебск. (совѣщ. и губ. ком. согласно комиссіи).

Минск. (губ. ком. согласно комиссіи).

См. § 92, стр. 297— 300.
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нежную— 2 губернскихъ отзыва всего 26 губернскихъ отзывовъ и 17 уѣзд-

пыіъ 2).

б) Въ дополиительной организаціи за общій счетъ всего населевія земская

среда отнеслась въ общемъ равнодушно къ идеѣ цептральныхъ правительствен-

ныхъ запасовъ заблаговременно закуіілернаго хлѣба, отиускаемаго при неурожаѣ

общественнымъ учрежденіямъ за наличный расчетъ: до 16 губернскихъ отзы-

вовъ ограничиваются молчалпвымъ согласіемъ съ даннымъ отдѣломъ проекта 3),

1) Губернсиіе; Олонецк. (совѣщ. и собр.).

Новгородск. (упр. п собр.).

См. § 92, стр. 300 — 301.

2 ) Уѣздные: Вельск. (собр. согласио комиссіи - Вологодск. губерніп).

Кадниковск. (комнссія собранія —Вологодск. губерніи).

Грязовецк. (собр. —Вологодск. губерніи).

Кунгурск. (комиссія собраиія — Пермск. губерніи).
Спасск. (упр. и собр. согласио комиссіи — Казанск. губерніи).

Нижегородск. (упр. и собр).

Княгининск. (собр. согласио комиссіи ~ Нижегородск. губ).

Лукояиовск. (упр. и собр,— Ыижегородск. губерніи).

Царицыиск. (упр. и собр,— Саратовск. губерніи).

Сумск. (эк. сов. и собр,— Харьковск. губерніи).

Черниговск. (упр. и собр.).

Суражск. (упр. и собр. согласно комиссіи — Черниговск. губ.).

Новозыбковск. (упр. и собр. - Черниговск. губерніи).

Городнянск. (собр. согласно комиссіи — Черниговск. губ.).

Козелецк. (упр. и собр.—Черниговск. губериіи).

Соснинск. (упр. и собр.согласно комиссіи-Черниговск.губ.),

Стародубск. (упр. и собр,— Черниговск. губерніи).

См. § 93, сгпр. 301—304.

3 ) Губернскіе: Олонецк. (совѣщ. и собр.).

Вологодск. (совѣщ. и собр.).

Петербургск. (упр. н собр.).

Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Ярославск. (упр. и собр.).

Калужск. (улр., совѣщ. и собр.).

Низкегородск. (упр., совѣщ. и собр,).

Уфимск. (упр. и собр.).

Симбисрк. (упр., совѣщ. и собр.).

Пеизеиск. (упр., совѣщ. и собр.).

Орловск. (упр., совѣщ. и собр.).

Воронежск. (упр., эк. сов. и собр.).

Черниговск. (упр., эк. сов. и собр.).

Екатеринославск. (упр., совѣщ. и собр.).

Таврическ. (совѣщ, и собр.).

Минск. (упр., совѣщ. и собр.).

См. стр. 318.
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a 9 губернскихъ отзывовъ и 3 уѣздныхъ высказываются прямо противъ такихъ

запасовъ

12) Заодно съ проектомъ земская среда совершевно едиподушно, за исклю-

•ченіемъ 1 губерчскаго отзыва 2), призиаетъ зеыскія учрежденія иаиболѣе зкела-

тельными органами завѣдыванія прод. дѣломъ.

13) Въ отличіе отъ проекта зеиская среда довольно дружно вьтдвигаетъ

мысль о желательности, для успѣха земскаго завѣдыванія прод. дѣломъ, реформы

земскихъ учрежденій въ сиыслѣ созданія болѣе мелкой, чѣмъ уѣздъ, земской

■единицы, либо допуская земское завѣдываніе даже тсілько при условіи предвари-

тельваго созданія этой мелкой зеиской едппнцы —-9 губервскнхъ отзывовъ п

15 уѣздныхъ 8), либо не ставя этрго условія и ограничиваясь признавіемъ же-

Губернскіе: Московск. (совѣщ. и собр.).

Смоленск. (собр.).
Рязанск. (уир. и совѣщ.).

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.)..

Полтавск. (совѣщ. и собр.).

Херсонск. (упр.).

Шевск. (губ. ком.).

Подольск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Витебск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. § 98, стр. 319 - 324.

Уѣздные; Устюженск. (упр. — Новгородск. губерніи).

Бобруйск. (совѣщ. - Минск. губерніи).

Мозырск. (совѣщ. —Минск. ^берніи).

См. § 100, стр. 329 — 331.

2 ) Губернскій; Курск. (упр. и собр.).

См. § 102, стр. 334.

s ) Губернскіе: Вологодск, (совѣщ. и собр.).

Ярославск. (совѣщ. и собр.).

Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Смоленск. (совѣщ.).

Нижегородск. (упр., совѣщ. и собр.).

Уфимск. (упр. и собр.).

Орловск. (совѣщ.).

Вороиежск. (упр,, эк. сов. и собр.).

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.).

См. § 106, стр. 343—345.

Уѣздные: Крестецк. (упр. и собр. — Новгородск. губерніи).

Череповецк. (упр. и собр, — Новгородск. губерніи).

Ирбитск. (упр. и собр. — Пермсн. губерніи).

Уфииск. (собр. согласио комиссіи).

Бирск. (упр. и собр,— Уфимск. губерніи).

Мензелинск. (собр. — Уфимск. губернін).
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лательности— 11 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ 1 ), но во всякомъ случаѣ-

отказываясь въ настоящее время, при отдаленности отъ населенія уѣзднаго земства,

отъ непосредственнаго и отвѣтственнаго ' завѣдывапія натурадьными хлѣбными

запасами въ основной организаціи за счетъ непосредственнои заинтересованнаго

населенія — 8 губернекихъ отзывовъ (въ томъ числѣ 5 изъ иредыдущей группы)

и 6 уѣздвьпъ (въ томъ числѣ 1 изъ предыдущей группы) 2).

Тетюшск. (упр. п собр.— Казанск. губерніи).

Чебоксарск. (собр. согласно комиссіи - Казанск. губерніи).

Нижегородск. (упр.).

Княгининск. (собр. согласно комиссіи —Уфимск. губерніи).
Петровск, (собр. — Саратовск. губерніи).

Хвальгаск. (собр. -Саратовск. губерніи).

Сумск. (эк. сов. и собр.— Харьковск. губерніи),

Черннговск. (собр. согласно комиссій).

Остерск. (собр. согласно комиссіи — Черииговск. губерніи),

См. § 110, стр. 373—376.

^ Губернскіе: Петербургск. (совѣщ. и собр.).

Новгородск. (упр. и собр.).

Псковск. (упр.).

Тверск. (упр. п совѣщ.)-

Московск. (ѵпр.).

Тульск. (коіниссія собранія).

Тамбовск. (упр., совѣщ. и собр.).

Пензеиск. (упр.)-

Черниговск. (совѣщ.).

Витебск. (совѣщ. и губ. ком. согдасио комиссіи).

Могилевск. (совѣщ.;.

См. § 106, стр. 345 - 347.

Уѣздные: Никольск, (собр. согласно комиссіи— Вологодск. губерніи)

Вольск. (собр. — Саратовск. губерніи).

См. § 110, стр. 372 -373.

2 ) Губернскіе: *Тверск. (упр. и совѣщ.).

*Московск. (совѣщ. и собр.)-
Пензенск. (совѣщ. и собр.).

Саратовск. (совѣщ. и собр.).

*Черниговск. (упр., эк. сов. и собр. согласно комиссіи).

*Витебск. (губ. ком.).

*Могилевск. (совѣщ. и губ. ком.).

Минск. (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).

См. § 108, стр. 362—365.

Уѣздиые: Грязовецк. (эк. сов. — Вологодск. губерніи).

Екатериненбургск. (упр. и собр. — Пермск. губерніи.).

Шадринск. (упр. и собр. — Пермск. губерніи).

*Вольсі<. (собр.— Саратовск. губерніи).

Кровелецк.(упр. и собр. согласно комиссіи Черниговск.гзтб.

Стародубск. (собр. — Чернпговск. губернін).

См. § 111, стр. 376-378.
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Напротивъ, мысль о желательности реформы зеискаго избирательнаго права,

въ уѣздвыя и губернскія земскія учрежденія совсѣмъ не выдвигается въ земскихъ

отзывахъ — толыю 2 губервскихъ отзыва и 1 уѣздый намекаютъ на нее 1 ).

14) Въ противоположность проекту, земская Россія выставляетъ рядъ

требованій, направленныхъ къ тоиу, чтобы освободить прод. дѣло отъ едино-

образной регламевтаціи и проявленій дискреціоннаго усмотрѣнія администраціи

либо въ формѣ общаго положенш, охватывающаго всѣ стороны прод. законода-

тельства — 14 губернскихъ отзывовъ и 5 уѣздныхъ, въ томъ числѣ 1 губернскій

отзывъ и 1 уѣздный противъ выработки вообще одного закона на всю Россію

и за предпочтительность закоповъ порайонныхъ 2 ), либо въ формѣ оговорокъ>

касающихся отдѣльвыхъ сторонъ прод. законодательства, какъ то:

а) Въ основной организаціи помоши за счетъ непосредственно заинтересо-

ванваго населенія 10 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ возражаютъ противъ

проектируемаго установленія единообразной для всей Россіи, фиксированной въ

самомъ законѣ вормы накопленія сбереженій на каждое лицо 3 ) и 27 губерн-

!) Гз'бернскіе: Уфимск. (упр. и собр.).

Нижегородск. (совѣщ. и собр.).

Уѣздный: Хвалыяск. (собр. — Саратовск. губерніи).

См. стр. 371 и 383.

2 ) Губерискіе: Петербургск. (совѣщ. и собр.).

Новгородск. (j r np.).
Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Московск. (упр., совѣщ. и собр.).

Владимірск. (совѣщ.).

Смоленск.. (упр. и совѣщ.).

Рязаиск. (упр.).

Казанск. (эк. сов.)-

Пензенск. (упр.)-
Тульск. (упр. и совѣщ.).

Харьковск. ("упр., эк. сов. чі собр.).

Херсонск. (упр.,).
Подольск. (колшссія губ. комитета). .

Могилевск. (губ. ком. согласно комиссіи).

См. § 113, стр. 384 — 390.

Уѣздные: Нижегородск. (упр.)-
Чистопольск. (упр,— Казанск. губерніи).

Харьковск. (собр.).

Изюмск. (совіэЩ. и собр. — Харьковск. губерніи).

Черниговск. (собр. согласно комиссіи).

См. § 121, стр. 420.

8 ) Губернскіе: Петербзфгск. (совѣщ. и собр.).

Псковск. (собр.).

Ярославск. (упр. н собр.).

Самарск. упр. и собр.).
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скпхъ отзывовъ и 6 уѣздныхъ — противъ какой бы то ни было оиеки прави-

тельства въ дѣлѣ выбора натуралыіаго илп денежнаго способа обезпеченія 1).

Орловск. (совѣщ.).

Полтавск. (совѣщ. н собр.).

Черниговск. (упр., эк. сов. и собр. согласно комиссіи).

Минск. (совѣщ.)-

Витебск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Подольск. (губ. ком. согласио компссіи).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. § 114, стр. 391—392, и §§ 64-65, стр, 190-196.

Уѣздные; Пермск (собр.).

Куигурск. (собр. -Пермск. губерніи).

См. § 121, стр. 421.

Гзтберпсше: Петербургск. (собр.).

Псковск. (упр., эк. сов. и собр.).

Тверск. (упр. и совѣщ.).

Ярославск. (j^np. и собр.)-

Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Владимірск. (совѣщ.).

Московск. (совѣщ. и собр.).

Смолеиск. (улр. н совѣщ.).

ІГермск. (совѣіц. и собр.)-

Нпжегородск. (упр. и собр.).

Самарск. (упр., эк. сов. и собр.).

Пензенск. (упр.).

Саратовск. (совѣщ.).

Тамбовск. (совѣщ. и собр.).

Рязанск. (совѣщ.).

Орловск. (совѣщ.).

Черниговск. (упр., эк. сов. и собр. согласно комиссіи).

Полтавск. (совѣщ. и собр.).

Таврическ. (совѣщ. и собр.).

Екатеринославск. (совѣщ. и собр.).

Херсонск. (упр. и совѣщ.).

Бессарабск. (упр., совѣщ. и собр.).

Подольск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Волынск. (упр.)-
Витебск. (губ. ком.).

Минск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Могилевск. (совѣщ.).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. § 114, стр. 392-393, и § 92, стр. 292—301.

Уѣздные: Грязовецк. (собр. — Вологодск. губерніи).

Пермск. (собр. согласно комиссіи).

Черниговск. (упр. и собр.).

Городняиск. (собр. согласно комнссіи— Черниговск. губ.).

Соснииск.. (собр. согласно комнссіи Черниговск. губерніи).

Минск. (совѣщ.).

См. § 121, стр. 421.
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б) По отиошеаію къ общественнымъ работамъ высказывается мысль о иредо-

ставленіи въ дѣлѣ ихъ организаціи вообщс простора земскимъ учрелсдепіямъ —

10 губернскихъ отзывовъ и 1 уѣздный 1), оспаривается павязываніе земскимъ

учрежденіямъ обязательнаго заблаговременнаго составленія плановъ и смѣтъ на

общественныя работы — 10 губернскихъ отзывовъ 2), отклопяется или по крайней

мѣрѣ смягчается правнтельствонный въ отнотеніи плановъ и смѣтъ контроль

надъ земскими учрежденіяш—до 7 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ 8)-

отстаивается самостоятельное установленіе земскнми учрежденіяии рпзмѣра зара-

!) Губернскіе; Московск. (совѣщ. и собр.).
Калужск. (совѣщ. и собр. согласно комиссіи).
Пермск. (совѣщ. и собр.).
Рязанск. (совѣщ.).

Нижегородск. (упр. и собр.)-
Воронежск. (эк. сов. и собр.).
Полтавск. (совѣщ. и собр.).
Екатеринославск. (совѣщ. и собр.).
Бессарабск. (упр., совѣщ. и собр.).
Мннск. (губ. ком.согласно комиссіи).

См. § 115, стр. 395—396, и § 78, стр. 238—242.

Уѣздные: Сумск. (эк. сов. и собр. —Харьковск. губерніи).

См. § 121, стр. 422.

2 ) Губерискіе: Петербургск. (упр. п собр.).
Новгородск. (упр. и собр.).
Тверск. (упр. и совѣшД

Ярославск. (упр. и собр.).
Костромск. (упр. и собр.).
Владимірск. (совѣщ.).

Пермск. (совѣщ. и собр.).
Ыижегородск. (упр. и собр.).
Пензенск. (совѣщ. п собр.).
Кіевск. (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).

См. § 115, стр. 397, и § 81, стр. 253 — 255.

3 ) Губернскіе: Рязаиск. (упр.).
Казанск. (эк. сов.).
Самарск. (упр., эк. сов. и собр.).
Саратовск. (совѣщ.).

Тамбовск. (совѣщ. н собр.).
Екатеринославск. (совѣщ.).

Херсонск. (упр. и совѣщ.).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній-.

G m . § 115, стр. 398—400.

Уѣздные: Пермск. (собр. согласно комиссіи).
Меизелинск. (упр. и собр,— Уфимск. губерніи).

См. § 121, стр. 422—423.

Труды И. В. Э. О. №№ э— 6. 1912 г. 35
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ботной платы помимо всякаго утвержденія адишзистраціи — 14 губервскихъ отзы-

вовъ и 2 уѣздиыхъ 1 ).
в) По отношенію къ кредитныиъ операціямъравнымъ образомъ подчеркивается

желатедьность устраненія или, ио крайней ыѣрѣ, смягченія регламентаціи такихъ

подробностей дѣла, какъ способовъ обезпеченія ссудъ, разиѣра ссудъ и взн-

наемыхъ по нимъ процентовъ, порядка взысканія просрочениьшъ ссудъ и т. п.—

11 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ 2 ).
г) По отношенію къ частной благотворительвой дѣятольности отстаивается,

въ вндѣ исключенія, полная свобода отъ всякой регламентаціи и отъ всякой

!) Губернскіе; Тверск. (упр.).

Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Пермск. (совѣщ. и собр.).

Симбирск. (совѣщ. и собр.).

Казанск. (эк. сов.)

Пеизенск. (упр,, совѣщ. и собр.).

Самарск. (упр., эк. сов. и собр.).

Саратовск. (совѣщ.),

Орловск. (совѣщ.).

Черниговск. (упр., эк. сов. и собр.).

Полтавск. (упр.).

Екатеринославск. (совѣщ.).

Херсонск. (упр.)-

Таврическ. (совѣщ.).

См. § 115, стр. 401.

Уѣздные: Мензелинск- (i'np. и собр. - Уфимск. губериіи).
Городнянск.. (упр. - Черниговск. губерніи).

См. § 121, стр. 423.

'г ) Губернскіе; Петербургск- (совѣщ. и собр.).

Псковск. (собр,).

Костромск. (совѣщ.).

Калужск. (совѣщ. и собр. согласио комиссіи).

Тамбовск. (собр.),

Симбирск. (совѣщ. и собр.)-

Тульск. (совѣщ.).

Орловск. (совѣщ,).

Воронежск. (упр., эк. сов. и собр.).

Полтавск. (упр., совѣщ. и собр.).

Минск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Совѣщ. 3 юго-зап. губериій.

См. § 116, стр. 402—405.

Уѣздные: ІІермск. (собр. согласно комиссіи).

Мещовск. (комиссія собраиія -Калужск. губерніи).

См. § 121, стр. 421—422.
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опеки — 4 губеріісішхъ отзыва и 1 уѣздный 1 ), чаще повторяются возраженія

только противъ чрезмѣрной регламептаціи и противъ чрезмѣряой опеки — 12 губерн-

скихъ отзывовъ н 4 уѣздныхъ 2 ).
д) Дѣлаются указанія, хотя довольно рѣдісія, на желательпость расширенія

рамокъ для совмѣстпой дѣятельности земствъ при завѣдываніи прод. дѣлозіъ —

6 губернскихъ отзывовъ и 1 уѣздный 3 ), таюке обращается впиманіе, что и при

!) Губернскіе; Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).
Калужск. (совѣщ. п собр. согласпо комиссіи).
Уфимск. (упр. н собр.).
Орловск. (совѣщ.).

См. § 117, стр. 405 - 407.

Уѣздный: Уфимск. (собр. согласно комиссіп).

См. § 121, стр. 424.

2 ) Губерискіе; Петербургск. (собр.).
Пермск. (совѣщ. и собр.).
Пензенск. (совѣщ.).

Рязанск. (совѣщ.).

Тамбовск. (совѣщ.).

BoponeHtCK. (упр.).
Чернріговск. (упрГ, эк. сов. и собр. согласно комиссіи).
Ек.атериносдавск. (совѣщ. и собр.).
Таврическ. (совѣщ. и собр.).
Кіевск. (губ. ком. согласио комиссіи).
Подольск. (губ. ком. согласно комиссіи).
Минск. (совѣщ.).
Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. sS 117, стр. 407-412.

Уѣздные: Никольск. (собр. согласяо комиссіи — Вологодск. губерніи)
Мещовск. (комиссія собранія— Калужск. губерніи).
Пермск. (собр. согласно комнссіи).
Минск. (совѣщ.).

См. § 121, стр. 424 — 425.

8 ) Губерискіе; Костромск. (упр. и совѣщ.).

Калужск. (совѣщ. и собр. согласио комиссіи).

Тамбовск. (упр. и совѣщ.).

Саратовск. (совѣщ.).

Воронежск. (упр., эк. сов. и собр.).
Харьковск. (собр. согласио комиссіи).

См. § 119, стр. 415 417.

Уѣздный: Новгородъ-Сѣверск. (собр. - Черниговск. губерніи).

С^г. § 121, стр. 425.

35*
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отпускѣ земскииъ учрежденіямъ казенныхъ средствъ не доллшо быть иѣста опекѣ

правительства— 11 губернскихъ отзывовъ и 1 уѣздный 1 ).
15) Въ отличіе отъ проекта, идея участія мѣстныхъ зшскихъ средствъ въ

заблаговременномъ накопленіи иеточниковъ покрытія расходовъ на ыѣры обще-

ственной помощи пострадавшеиу отъ неурожая населенію встрѣчаетъ довольно

сдержанное отношевіе со стороны земской Россіи:

а) Не говоря уже про 2 губернскіе отзыва, допускающихъ привлеченіе

земскихъ средствъ къ несенію расходовъ на прод. нужды иенѣе обезпечен-

ныхъ слоевъ населенія развѣ только въ качествѣ оборотныхъ средствъ или

только въ мивимальной степени и только факулыативно при признавіи вадоб-

ности въ томъ со стороны мѣстнаго земства 2 ), до 20 губернскихъ отзывовъ и

21 уѣздныхъ отклоняютъ какое-либо обязательное участіе мѣстныхъ земскихъ

средствъ въ связи, въ большей или меныпеі степени, съ совремеввымъ печаль-

нымъ состоявіемъ земскихъ финансовъ, выдвигая соображеніе о веобходимости пред-

варительнаго вредоставлевія земскимъ учрежденіямъ новыхъ источниковъ обложенія

или, по крайвей мѣрѣ, освобождсвія отъ обязательныхъ расходовъ на общегосу-

дарствевныя вотребности и тѣмъ болѣе отмѣвы закова 12 іювя 1900 г. о пре-

дѣльности земскаго обложенія 3 ).

') Губернскіе: Новгородск. (упр. и собр.).

Пск.овск. (упр., эк. сов. и собр.)

Ярославск. (упр. и собр.).

Костромск. (упр.).

□ермск. (совѣщ. и собр.).

Казанск. (эк. сов.).

Пензеиск. (совѣщ. и собр.).

Тамбовск. (совѣщ. и собр.).

Полтавск. (упр., совѣщ. п собр.).

Екатеринославск. (совѣщ. и собр.).

Таврическ. (совѣщ. н собр.),

См. § 120, стр. 418 -419.

Уѣздный; Новгородъ-Сѣверск. (собр. — Черниговск. губерніи).

См. § 121, стр. 425.

а ) Губерискіе: Вологодск. (совѣщ. и собр.).

Курск. (упр. и собр.).

См. § 127, стр. 445 - 447.

3 ) Губернскіе: Новгородск. (упр. и собр.).

Ярославск. (совѣщ. и собр.).

Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Владимірск. (совѣщ.).

Московск. (уир., совѣщ. и собр.).

Смоленск. (совѣщ.),

Калужск. (собр. согласно комиссіи).

- Тульск. (совѣщ. и комиссія собранія).

Тамбовск. (3'пр., совѣщ. и собр.).
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б) Рядъ губернскихъ отзывовъ обнаруживаетъ тенденцію свести во всякомъ

случаѣ къ minimum'y участіе земскихъ средетвъ, либо понижая, сравнительно

съ проектомъ, минимальаый процентъ обязательныхъ отчнсленій по зеискигь

средствамъ— 9 губервскихъ отзывовъ 1), либо остстаивая установленіе въ законѣ

Нижегородск. (упр., совѣщ. и собр.).
Казанск. (эк. сов. и собр.).
Уфимск. (упр. и собр.).
Самарск. (упр. и собр.).
Симбнрск. (упр., совѣщ. и собр.).
Саратовск. (упр., совѣщ. и комиссія собранія).
Орловск. (совѣщ.).

Черниговск. (упр., совѣщ., эк. сов. и собр. согласяо комиссіи).
Харьксшск. (упр., эк. сов. и собр.).
Шевск. (упр. и губ. ком. согласно комиссіи).
Витебск. (совѣщ. и губ. ком. согласно комиссіи).

См. § 128, стр. 448 —458.

Уѣздные: Грязовецк. (эк. сов. и собр,— Вологодск. губерніи).
Верхотурск. (упр. и собр.— Пермск. губерніи).
Мещовск. (комиссія собранія— Калужск. губерніи).
Жнздринск. (собр. согласно компссіи — Калужск. губерніи).
Княгининск. (собр. согласно комиссіи — Ншкегородск. губ.).

Лукояновск. (упр. и собр. — Нижегородск. губерніи).
Тетюшск. (упр. и собр. - Казанск. губерніи).
Бирск. (упр. іі собр.— Уфимск. губерніп).
Саратовск. (комиссія собранія).
Царицынск. (упр,— Саратовск. губериіи).
Вольск. (собр. - Саратовск. губерніи).
Харьковск. (упр. и собр.).

Сумск. (упр., эк. сов. и собр. - Харьковск. губерніи).
Старобѣльск. (упр., агр.сов. и собр. согл. комис. —Харьк.губ.).

Черниговск. (упр. и собр. согласно комиссіи).
Городняиск.(упр.и собр.согласпо комиссіи — Черниговск.губ.)

Глуховск. (собр,— Черяиговск. губерніи).
Нѣжинск. (собр. — Черниговск. губерніи).
Новозыбковск.{упр.исобр.согласно комис. —^Черниговск.губ.)
Остерск. (собр.— Черниговск. губерніи).
Стародубск. (упр. и собр.— Черниговск. губернін).

Gm. § 141, стр. 505 -513.

1 ) Губернскіе: Олонецк. (совѣщ. и собр.).
Пермск. (совѣщ. и собр.).
Вятск. (собр.).
Черниговск. (упр. и собр. согласио комиссіи).
Полтавск. (совѣщ. и собр.).
Екатеринославск. (упр., совѣщ. и собр.).
Таврическ. (совѣщ. и собр.).
Херсонск. (совѣщ.).

Могилевск. (губ. ком. согласно комиссіи).
См. § 129, стр. 461 — 462.
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не только мияимаіьнаго процента, по и максимальпаго— 1 губернскій отзывъ 1),

либо не минимальнаго процента, a иаксимальнмго—3 губернскихъ отзыва 2), либо на-

ходя вообще излишпимъ установленіе въ закопѣ какого-либо процента отчисленія —

3 губернскихъ отзыва 3), либо допуская отчисленія не со всей суммы земскнхъ

расходовъ, a съ гаенылей сумыы расходовъ. подлежащихъ раскладкѣ — 1 губерн-

скій отзывъ 4 ), ИЛЙ только ііо губориской смѣтѣ— 1 губерпскій отзывъ 5).

16) Въ отличіѳ отъ проекта, по вопросу о заблаговременно накопляемыхъ

мѣстныхъ прод. фондахъ въ распоряженіи земскихъ учрежденій земская Россііі

отчасти считаетъ, повидимому, возмолшыыъ обойтись вообще безъ какихъ-либо

мѣстныхъ фопдовъ — 5 губернскихъ отзывовъ 6), отчасти пе хочетъ слышать нн

о какомъ перераспредѣленіи теперешнихъ губернскихъ прод. капиталовъ между

губераіями въ зависимости хотя бы до нѣкоторой степени отъ повторяемосчи въ

нихъ неурожая— 13 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ, преииущйотвенно жзъ благо-

получныхъ въ отиошеніи неурожайныхъ бѣдствій районовъ 7), отчасти выдвн-

І ) Губернскій; Орловек. (упр. и совѣщ.).

См. § 129, стр. 462 —463.

' 2 ) Губернскіе: Пеизенск. (совѣщ., упр. и собр.).
Бессарабск. (упр. н собр.).
Вптебск. (губ. ком.).

См. § 129, стр. 458- 439.

3 ) Губерискіе: Петербургск. (собр.)-
Псковск. (упр., эк. сов. п собр,).

Тверск. (совѣщ.).

См. § 129, стр. 459 - 460.

4 ) Губернскій: Рязанск. (совѣіц.).

См. § 129, стр. 460.

6 ) Губерясши; Кіевск. (губ. ком. соглйсно коыиссіи).

См. § 129, стр. 460.

6 ) Губернскіе: Московск. (совѣщ. и собр.).
Калужск. (совѣщ. и собр. согласио комиссіи).

Симбирск. (совѣщ. и собр.).

Саратовск. (совѣщ. и комиссія собранія).

Самарск. (собр.)-

См. § 134, стр. 479-481.

7 ) Губернскіе: Олонецк. (совѣщ. и собр.)-

Ярославск. (упр. п собр.).

Костромск. (совѣщ,).

Вятск. (совѣщ. и собр.).
Рязанск. (совѣщ.).

Курск. (упр. и собр.).

Полтавск. (упр. и собр,).
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гаетъ иовую мысль объ участіи сродетвъ государствеппаго казначейства въ

пакопленіи такихъ мѣстиыхъ прод. фондовъ лнбо дополнителыю къ отчислеыіямъ

пзъ земскихъ средствъ — 7 губернскихъ отзывовъ н 3 уѣздпыхъ 1 ), либо виѣсто

такихъ отчисленій — 6 губернскнхъ отзывовъ 2 ).
17) Въ отличіе отъ проекта, земская Россія обнаруживаетъ опредѣлениую

тенденцію обезпечить въ возмрзкно большей степени участіе въ (іокрытіи расхс-

довъ иа иѣры обществениой цомощи средствъ общегосударствеыііьиъ ; каковая

тенденція, независино отъ привлеченія казениыхъ средствъ къ накоплеиію мѣст-

пыхъ фондовъ, сказывается въ томъ, что:

а) 9 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздыыхъ настаиваютъ, на необходимости

общеимперскаго прод. каіштала, заблаговрзмепно изъ года въ годъ накопляеыаго

изъ общегосударственныхъ средствъ для своевреиепнаго воспособленія изъ цеитра

пострадавшимъ отъ неурожая мѣстностямъ, иризвавая недостаточно обезпечнваю-

Херсоиск. (совѣщ.).

Бессарабск. (совѣщ. и собр.).

Подольск. (губ. ком. согласно комиссіи).

Волынск. (упр ).

Кіевск. (упр. и губ. ком. согласио комиссіи}.

Могилевск. (губ. ком. согласно комиссш).

Совѣщ. 3 юго-зап. губерній.

См. § 132, стр. 470 - 472.

Уѣздные: Козелецк. (собр. согласно комиссіи — Черннговск. губерніи)

Слуцк. (совѣщ. Минск. губерніи).

См. § 141, стр. 515.

!) Губернскіе: Владимірск. (эк. сов ).

Пермск. (совѣіц. и собр.).

Вятск. (собр.).

Пекзенск. (упр., совѣщ. и собр.).

Воронежск. (собр.).

Бессарабск. (упр. и собр.)

Волынск. (jup.).

Cm. § 133, стр. 476—479.

Уѣздные: Пермск. (собр. согласио комиссіи).

Ирбитск. (комиссія собранія —Пермск. губерніи).

Осинск. (собр. согласно комиссіи— Пермск. губерніи).

См. § 141, стр. 513—514.

2 ) Губернскіе: Новгородск. (упр. и собр.).

Ярославск. (упр., совѣщ. и собр.).

Костромск. (упр., совѣщ. и собр.).

Смоленск. (совѣщ.).

Нижегородск. (упр, и собр.).

Тамбовск. (упр. и совѣщ.)

См. § 133, стр. 473-476.
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щимъ путь испрошенія каждый разъ по слуіаю неурожая чрезвычайпаго кре-

дита въ законодательномъ порядкѣ 1 ).

б) Рядъ губерискихъ и уѣздныхъ отзывовъ отстаиваютъ болѣе льготпыя,

сравнителыю съ проектомъ, условія ассигновапія казенныхъ средствъ bï > распо-

ряжепіе земствъ и въ болѣе широкомъ размѣрѣ, признавая недостаточнымъ предо-

ставленіе земскимъ учрежденіямъ права испрашивать въ законодательномъ порядкѣ въ

отдѣльныхъ случаяхъ,ро8І factum, лыоты до полнаго сложенія долга включительио

и потому пастаивая па безвозвратныхъассигнованіяхъ на благотворительнуюпомощь —

7 губерыскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ 2 ), еа безвозвратныхъ ассигнованіяхъ

на общественныя ряботы — 5 губернскихъ отзнвовъ и 1 уѣздный 3 ), на ссудахъ

безпродентныхъ подъ кредитныя еъ прод. цѣлью операціи — 2 губернскихъ отзыва 1

!) Губерискіе: Вологодск. (совѣщ. и собр.).

Новгородск. (упр. и собр.).

Тверск. (упр. и совѣщ.).

Калужск. (совѣщ. и собр, согласно комиссіи).

Нижегородск. (упр.).

Казанск. (эк. сов. и собр.).

Самарск. (упр., эк. сов. и собр.).

Тамбовск. (упр., совѣщ. и собр.).

Орловск. (совѣщ.).

См. § 136, стр. 484-486.

Уѣздные: Княгининск. (собр. согласно комиссіи — Ншкегородск. губ.).

Козелецк. (собр. согласно комиссіи — Черииговск. губ.).

См. § 141, стр. 515-516.

2 ) Губерискіе; Новгородск. (упр. и собр.).

Ярославск. (упр. и собр.).

Нижегородск. (упр., совѣщ. и собр.).
Уфимск. fynp.).

Саратовск. (совѣщ. и комиссія собранія).

Тульск. (упр. и совѣщ.).

Воронежск. (эк. сов. и собр.).

См. § 138, стр. 492-493.

Уѣздные: Ирбитск. (собр. согласно комиссіи — Пермск. губерніи).

Бирск. (упр. и собр. — Уфимск. губериіи).

См. § 141, стр. 516-517.

3 ) Губернскіе: Смоленск. (упр. и совѣщ.).

Тамбовск. (упр., совѣщ. и собр.).

Тульск. (упр. и совѣщ.).

Саратовск. (упр. и комйссія собраиія).

Воронежск. (эк. сов. и собр.).

См. § 138, стр. 493-494.

Уѣздный; Бирск. (упр. и собр. - Уфимск. губерніи).

См. § [141, стр, 516.
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и 1 уѣздный 1 ), или отиося прямо на счетъ казны выдачу въ исключительныхъ обсш-

тельствахъ ссудъ въ теперешней ихъ формѣ независиио оть кредитоспособности—

1 губернскій отзывъ 2 ), или признавая безвозвратныя ассигнованія вообщс

обязательными при особенно тязкелой кояъюнктурѣ неурожайнаго бѣдствія — 2 гу-

бернскихъ отзываи 1 уѣздный 3 ), не считая отзывовъ (5 губернскихъ), гдухо относя-

щихъ всѣ расходы на мѣры общественной покощи на счетъ ассигнованій изъ

казны безъ подраздѣленія на ассигнованія возвратиыя и безвозвратиыя 4 ).

18) Прн всѣхъ своихъ разногласіяхъ съ проектомъ ,в при всѣхъ несогла-

сіяхъ съ дѣйствугощей прод. системой вся земская Россія, какъ одннъ человѣкъ.

раздѣляетъ увѣренность въ жизненной потребяости сп(е и для Россіи XX вѣка

спеціальнаго ііродпвольствеинаго закоиодательства, предусматривающаго въ той

или иіюй формѣ накопленіе средствъ на случай пеурожайныхъ бѣдствій и орга-

низацію помощи въ случаѣ неурожайнаго бѣдствія: за исключеніемъ 1 уѣзднаго

отзыва, считающаго, повидимому, теперь же излишнимъ, впрочемъ только pro doma
sua, нроявлепіе со стороны оргаповъ власти какой-лнбо предусиотрительности

на этотъ счетъ и ), панболѣе оптимнстическіе отзывы ие пдутъ въ своемъ опти-

мизмѣ, и то только pro domo sua, далѣп ожиданія, что въ скоромъ буду-

щемъ предусмотрительность эта станетъ излишней —-3 губернскихь отзыва 6 ), или

!) Губернскіе; Уфимск. (упр.).

Екатеринославск. (совѣщ. и собр.).

См. § 138, стр. 496.

Уѣзднын; Уфимск. (собр. согласно комиссіи).

См. § 141, стр. 517.

Губернскій: Казаиск. (упр., эк. сов. и собр.).

См. § 138, стр. 498.

3 ) Губернскіе; Псковск. (эк. сов. и собр.).

Орловск. (совѣщ.).

См. § 139, стр. 499 - 501.

Уѣздный: Нпжегородск. (упр. и собр.).

См. § 141, стр. 516.

Губернскіе; Московск. (упр., совѣщ. н собр.).

Калужск. (совѣщ. и собр. согласно комиссіи).

Симбирск. (упр., совѣщ. и собр.).
Самарск. (собр.).

Харьковск. (упр., эк. сов. и собр.).

См. § 137, стр. 489— 491.

5 ) Уѣздный: Медыпск. (собр. согласио комнссіи— Калужск. губ.).

См. § 51, стр. 139 — 141.

'>) Губернскіе: Псковск. (собр.).

Волынск. (упр.І.

Подольск. (комнс. губ. комптета).

См. § 143, стр. 529.
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далѣе сведенія уже въ вастоящее вреля спеціальнаго продовольственмго законо-

дательства къ minimum'y — 2 губерпскихъ отзыва 1).

§ 145. Попытаемся теперь, въ цѣляхъ окончательнаго вьтясненія пріеіле-

мости, съ точки зрѣнш земской Россіи, правительственнаго проекта продоволь-

ствепной реформы, бывшаго предметомъ зсискихъ отзысовъ, сдѣлпть въ сжатой

сводной таблицѣ подсчетъ всѣмъ, по крайней мѣрѣ губернскимъ, отзывамъ,

расходящнмся съ проектируемой роформой въ самыхъ основныхъ ея положе-

ніяхъ, непринятіе которыхъ. отрицая основную ея мысль, возбуждаетъ сомнѣніе

въ возможности исправленія проокта въ порядкѣ т. ск. іюстатейнаго чтенія и

во всякомъ случаѣ въ его своевременности (расхожденія съ положеніями проекта,

допускающими исправленіе безъ ущерба для его основной мысли, пе входятъ

поэтому въ настоящую таблицу). Выдѣливъ такія самыя основныя положенія,

составляющія т. ск. душу проекта, и располагая губернскіе отзывы ' въ нисходящемъ

порядкѣ отъ отзывовъ болѣе ісритическихъ къ отзывамъ менѣе критическимъ,

получаемъ приблизительно слѣдующую картину (см. прилагаемую таблицу).

Въ таблицу ве вошли 5 губернскихъ отзывовЪ' — Олонецк., Екатеринославск.,

Таврическ., Херсонск. и Могилевск., какъ солидарные со всѣми осіюввыми поло-

женіями проекта, но которымъ въ таблидѣ данъ подсчетъ. Между этими отзывами

и тѣми, которые стоятъ во главѣ таблицы, размѣщается такимъ образомъ вся

скала губернскихъ отзывовъ но степени ихъ солидарности съ проектомъ, под-

тверждая въ полиой мѣрѣ крайяіою пестроту въ этомъ отношеніи зеискихъ отзы-

вовъ, о которой шла рѣчь еще въ первой части настоящей работы, при общей

характеристикѣ суждеяій земской Россіи по существу реформы продовольственнаго

законодательства на основаиіи встрѣчающихся во многихъ отзывахъ вводныхъ

тезисовъ и спеціальныхъ оговорокъ насчетъ степени пріемлемости проекта2).

Подтверждается равнымъ образомъ и та тенденція нѳудовлетворенности зем-

ской Россіи проектомъ, которую ыожно было. усмотрѣть уже изъ этихъ вводныхъ

тезисовъ п спсціалышхъ оговорокъ, на что и указываііось, —тенденція, заслулш-

вающая особеннаго вниманія при тѣхъ дружественныхъ отношеніяхъ между пра-

вительственной и земской средой, которыя господствовали какъ разъ въ эти годы

(1909— 1910 гг.).

Въ самомъ дѣлѣ, ііа приблизительно 11 губернскихъ отзывовъ, которые на

основаніи этой таблицы можпо отнести къ числу приговоровъ оііравдательиыхъ 3),

!) Губернсше; Петербургск. (упр., совѣщ. и собр.).

Курск. (упр. и собр.).

См. § 143, стр. 528—529, § 51, стр. 138-139, и § 127, стр. 446.

2 ) См. § 41, стр. 105—111.

3 ) Ь отзыеобъ , не вошедшихъ въ таблпцу, п послѣдніе въ таблнцѣ

б отзывовъ: Олонецк., Вятск., Рязанск., Черниговск., Полтавск., Екатерино-

славск., Таврическ., Херсонск., Кіевск., Подольск. и Могилевск.

і



Основныя положенія проекта съ перечнемъ губернскихъ отзывовъ, ихъ отвергающихъ.
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Съ недопуще-
ніемъ, при опе-
раціи продалш
хлѣба и кор-

мовъ, никакихъ
льготъ въ
смыслѣ кре-

дита.

Расширяемая
по случаю не-
урожая, въ до-

ыолненіе къ
обычиымъ кре-
дитиымъ опе-
раціямъ учре-
ждеиій мелкаго
кредита, че-
резъ посред-
ство земскихъ
учрежденій,

Трудовая по-
мощь въ формѣ

обществеи-
ныхъ работъ
въ качествѣ

мѣры помоіди,
способной удо-

влетворить
сполна продо-
вольственныя

и кормовыя по-
требности все-

го трудоспо-
собнаго, по пе

кредитоспособ-
наго населенія

Безвозмездная п о м о щ ь

Только по

отношеиію къ

нетрудособ-
собнымъ чле-

намъ неиму-

щихъ семей.

Съ недопуще-

ніемъ, при опе-
раціи продажрі
хлѣба рі кор-
мовъ,никакнхъ

скидокъ съ за-
готовителыюй

цѣны.

Съ устране-

ніемъ само-
стоятельной
благотвори-

тельной дѣя-

тельности

частныхъ орга-

низаційи лицъ

Земскія учрежденія въ ка-
чествѣ органовъ завѣдыванія
продовольственнымъ дѣломъ

Въ настоящее

время.

Въ современ-

ной ихъ орга-

низаціи безъ

предваритель-

наго введенія

мелкой зем-

ской единицы

Земскія средства въ качествѣ нормалыіаго источника

помощи за общій счетъ всего населеиія

Въ формѣ обязательныхъ
отчисленій по земскимъ

смѣтамъ

При ограниченномъ содѣй-
ствіи государствениаго

ѵ казначейстиа

Какъ логиче-
скій выводъ

изъ земскаго
завѣдыванія

продоволь-
ственнымъ
дѣломъ.

Безъ предиа- Только отъ

рительной ^лучая къ слу-
чаю по иасту-

реформы зем- !
пленіи неуро

скихъ финап- щайнаго бѣд-

совъ. ствія.

Въ формѣ
ирешіуще-

ственно ссуд-
ной съ почти

полыымъ
псключеніемъ
безвозврат-

пыхъ ассигмо-
ваиій, не взи-

рая иа степеиь
неурожая.
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Подольск.
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Нижегородск.

Новгородск.
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Орловск.

Курск.
Воронежск.

Тамбовск.
Московск.

Орловск.
Уфимск.

Калужск.

Орловск.
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Харьковск.
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Харьковск. іі

Курск.

|Вологодск.

Владимірск.
Новгородск.

Калужск.
Казанск.

Тамбовск.
Московск.
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Тульск.
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Самарск.
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Черилговск.
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Владимірск.
Новгородск.

Тамбовск.

Воронежск.
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Костромск.

Пензевск.
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мы имѣемъ — при всей, конечно, условности такой классификаціи — до 16 гу-

бернскихъ отзывоет) съ приговорами обвивительными 1 ), да 13 губернскихъ отзы-

вовъ т. ск. среднихъ 2 ). При этомъ рѣще сказалась твндсіщія неудовлетвореи -

ности проектомъ въ губерніяхъ злополучнаго ноуролайнаго района — земледѣль-

чесиаго. преимуществениаго черноземнаго, центра и востока- — и сравиительно

благополучнаго промысловаго и промышленнаго центра и сѣвера; земледѣльче-

скій зке. преиыуществевно червоземный югъ, съ наиболѣе высокнми и устойчи-

выыи урожаями, и районъ 6 западныхъ полу-земскихъ губерній обваружили въ

ибщемъ ваибольшую солидарность съвроектомъ.

Изъ отдѣльвыхъ же основныхъ положеній проекта, являющихся т. ск. осыо

проектируеиой реформы, менѣе всего посчастливилось, какъ усматриваетси изъ

подсчета отзывовъ въ вышепрнведенвой таблицѣ, во кервыхъ, финансовой ея

сторонѣ, имевно проектируемому переложенію бремени по несевію ірасходовъ

па мѣры обществениой помощи, въ дополпительной организаціи за общій счетъ

всего населенія, съ плечъ государственнаго казначейства ва плзчи земскнхъ пла-

тельв],иковъ, по крайвей мѣрѣ при теперешнемъ печальноиъ состояніи земскихъ

финансовъ, и, во вторыхъ, возведевію обществеывыхъ работъ на степевь основ-

пой мѣры общественной помощи; затѣмъ — по числу возраженій — идетъ вачало

самопоиощи въ освоввой оргашшціи за счетъ непосредствевно заивтересованнаго

населевія.

§ 146. Заслуживаетъ еще быть отмѣченной опредѣленная окраска земскихъ

отзывовъ въ соціальномъ отвопіеяіи: крайняя односторонность земскаго предста-

вительства, въ связи съ обостреніемъ въ послѣ-революціонный періодъ классовыхъ

антагонизмовъ, неволыго прндала земскимъ отзывамъ классовой отпечатокъ, ска-

завшійся какъ въ отношеніи къ источникамъ покрытія расходовъ на мѣры по-

иощи въ случаѣ веуроясая, такъ и въ отновіеніи къ отдѣльнымъ мѣраиъ помощи.

1. Ревиивое оберегапіе кармана земскихъ платолыциковъ, но ие кармапа

пепосредствевно заивтересованиаго населенія — вотъ характерная въ этомъ смыслѣ

черта зевскихъ отвывовъ въ вопросѣ объ источникахъ покрытія расходовъ иа

иѣры помощи въ случаѣ неурожая. Имевно, характерно, что:

а) Только единичвые земскіе отзывы возвышаютъ свой голосъ вообще

противъ основной оргавизав,ш помощн за счетъ непосредственно заинтересованнаго

иасолеиія, независнмо отъ той или другой ея фориы, полагая, что «врядъ-ли

справедливо и цѣлесообразно возлагать бремя налоговъ для обезпеченія иродо-

вольствія преимуществевпо на слои населевія, нанболѣе страдающіе отъ голодо-

!) Первые въ таблицѣ 16 отзывовъ: Новгородск., Ярославск., Костромск.,
Владнмірск., Московск., Смолеиск., Калужск., Тамбовск., Нижегородск., Ка-
зансв., Уфимск-, Симбирск., Орловск., Воронежск., Курск. и Харьковск.

2 ) Средніе въ таблицѣ 13 отзывовъ: Петербургск., Вологодск., Псковск .

Тверск., Пермск,, Саыарск., Пензенск., Саратовск., Тульск., Бессарабск., Во-
лынск., Минск. и Витебск.
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вокъ» (Уфимск. упр.) или что «борьба съ бѣдиостыо и голодомъ возможна только

общими усиліями общественныхъ и государствонныхъ силъ... при условіи возмоягно

лсгкаго дла бѣдняковъ и голодаюшихъ сіюсоба избавиться отъ тѣхъ нищенскихъ

усливій жизни, въ которыхъ они должны были очутиться пе по своей винѣ, a

вслѣдствіе извѣстныхъ обстоятельствъ, отъ нихънезависящихъ» (Еалужск. совѣщ.

и собр. согласно комиссіи) 1). Подавляющее бпльшинство земскихъ отзывовъ не

имѣютъ рѣшительпо ничего возразить противъ отнеееиія неизбѣжныхъ въ случаѣ

неурожая расходовъ на плечи прежде всего слоевъ населенія, очутившнхся въ

нищенскихъ условіяхъ жизии не по своей вииѣ и наиболѣе страдающихъ отъ

голодовокъ.

б) Въ основной оргапизаціи за счетъ непосредственно заинтересованнаго

населенія земская ыысль отнеслась скорѣе сочувственно къ системѣ индивидуальнаго

накопленія для индивидуальнаго использованія (системѣ самопомощи), т. е. къ той

системѣ, которая, устраняя всякіе элелеиты взаимопомощи сроди непосредственно

заинтересованнаго населенія, иредставляется особенно тяжелой какъ разъ для

паиболѣе слабыхъ элементовъ этого непосредственно заинтересованнаго населенія

u является типичной ставкой на сильнаго хозяина '2). Болыпинство земсішхъ от-

зывовъ (26 губернскихъ оізывовъ) не придало особеннаго значенія тому, что

при этомъ какъ разТ) «бѣднѣйшая часть населснія остается брошенной на произ-

волъ судьбы».

в) Тяжелая саиа по себѣ для бѣднѣйшей части непоередственно заинтере-

сованнаго населенія повинность еакоплеаія индивидуальныхъ сбереженій самопомощи

ыало того, что принимается большинствомъ отзывовъ въ проектируемомъ раз-

зіѣрѣ (6 пуд. на каясдое лицо), повышенномъ сравнительно съ дѣйствующимъ

законодательствомъ (ие свыше 4 пуд. на наличную душу при вакопленіи къ

тону же по общественной раскладкѣ примѣввтельно къ общвмъ основаніямъ

раскладки окладиыхъ сборовъ), да еще при увеличеніи ежегодваго сбора, впредь

до накопленія нормы, до «не ыенѣе 1 пуда съ каждаго лнца» (вмѣсто устано-

вленнаго дѣйствующимъ законодательствомъ ыаксимальнаго размѣра «не болѣе

Ѵг пуда съ каждой наличной души»). Въ 6 губ. отзывахъ эта повинносхъ еще

отягчается дальнѣйшимъ повышеніемъ нориы, до не менѣе 6 пуд. (Самарск. упр.,

эіс. сов. и собр.), 7 пуд. (Тульск. уир. и совѣщ.), 8 пуд. (Оаратовск. совѣщ.)і

9 пуд. (Херсонск. совѣщ. и Таврическ. совѣщ.), и даже 10 пуд. (Симбирск. совѣщ.

и собр.) 3), и это въ то время, какъ тѣыи же самыми отзывами утверждается

неоосилыюсть для земскихъ плательщиковъ проектяруемой повивиости отчисленія

по земскимъ смѣтамъ изъ земскихъ средствъ на мѣры обв^ественной помощи и

признается необходимымъ либо понизить проектируемый размѣръ земскихъ отчи-

сленій (Херсонск. совѣщ., Таврич. совѣщ.), либо даже совсѣмъ исключить какія

!) См. стр. 127 и слѣд.

2 ) См. стр. 159 — 160 и 164, примѣчаніе.

8 ) См. стр. 196 -199.
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либо отчислеиія зсмскихъ средствъ (Тульск. упр., совѣщ. и комис. оч. собранія, Сим-

бирск. упр., совѣщ. и собр., Самарск. упр. и собр,, Саратовск. упр., совѣщ. и

комис. оч. собранія).
г) При разгрантеніи предметовъ расходовъ за общій счетъ всего насе-

ленія отъ предметовъ расходовъ за счетъ непосредственно заинтерссованнаго на-

селенія обнарузкивается до ыѣкоторой степсни тенденція къ дальиѣйшему отяг-

чеиііо заинтересоваинаго населенія за счетъ облегчеиія всего населеяія. Такъ,

иовинность по устройству и содержанію хлѣбозамасныхъ магазнновъ, возлагаемая

проектомъ — въ качествѣ денежной повннности — на обязанность лицъ, яривле-

каемыхъ къ составленію натуральныхъ запасовъ, дополняется еще угрозой при-

нудительнаго исполненія за счетъ участниковъ магазина (Тверск. совѣщ.), или

положенный въ основу проекта принципъ самообезпечевія и самопомощи непо-

средствевно заиитересоваппой части населенія доводится въ послѣдовательномъ

примѣненіи до отвесеиія расходовъ па всѣ вообще 5г{;ры помощи, кромѣ безвоз-
вратной, за счетъ «спеціальныхъ взносовъ классовъ населенія, непосредственно

заиитересованвыхъ въ обезяеченіи прод. помощи» (Вологодск. совѣщ. и собр.),

или до допущенія за общій счетъ всего населенія одцого «оборотнаго кзпигала»

(Курск. уир, н собр.) О-
д) Въ вопросѣ объ участіи земскихъ средствъ въ покрытіи расходовъ ыа

иѣры общественной помощи сказалось до нѣкоторой степени старое предубѣжде-

ніе земской среды противъ обложенія всего состава земскихъ плателыциковъ на

удовлетвореніе толыш одной части населевія, какъ «несправедливаго» налога на

ішущихъ въ іюльзу неимущихъ — сказалось какъ въ мотивировкахъ возраженій

земскихъ отзывовъ (съ Курск. во главѣ) противъ такового привлеченія земскихъ

средствъ, такъ н въ привятыхъ оговоркахъ о предосгавлевіи въ такоыъ случаѣ

права на обществеиную помощь, ио крайней мѣрѣ, всѣиъ земскимъ плателыцикамъ

(Иензенск. совѣщ. и собр. и Екатеринославск. совѣщ. и собр.) 2 ).

е) Такое же обереганіе интересовъ земскихъ плательщиковъ, въ самомъ

узкокъ нхъ пониманіи, проглядываетъ в въ сравнительво нсвнимательномъ отно-

шсвш къкарману горожанина, за который незаступился почти іш одинъотзывъ.

За исключеніемъ развѣ тольио 2 отзывовъ (Полтавск. совѣщ. и собр. и Херсонск.

комис. чрезв. и оч. собраній), зеиская среда нащла вполвѣ естественнымъ,

чтобы въ городахъ былъ открытъ доступъ къ мѣрамъ общественной помощп

лишь за счетъ спещальаыхъ городскихъ капиталовъ по спеціальной рашшдкѣ

мезкду городскими влательщикамн, привлекаемыми тѣмъ самымъ къ двойвому

обложепію въ виду цривлечеиія ихъ иа ряду съ этимъ къ накоііленііо земскихъ

прод. капиталовъ въ качествѣ плательщиковъ земскауо налога 8 ).
2. Какъ бы не избаловать нуждающееся въ помощи населеніе проявленіемъ

1) См. стр. 443—446, 134 и 126 127.

2 ) См. стр. 429—435:

8 ) См. стр. 519—523.
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чрезиѣрнаго виима-нія къ его бѣдственному положенію —вотъ другая характерная

черта земскікъ отзывовъ, красной нитыо проходящая черезъ отношсніе зсмской

среды къ отдѣльнымъ иѣрамъ общественной поиощи. Въ этомъ смыслѣ особевно

характерно, что:

а) Въ отношеніи кредитной помощи земская среда нашла въ общемъ

вполнѣ умѣстиыми самыя строгія мѣры взысканія просроченныхъ долговъ, вклю-

чительно до продажн y должпика и поручителей какъ всякой движимости (въ

изъятіе изъ дѣйствующихъ иравилъ, недопускающихъ описи и продпжи той дви-

жимости, которая составляетъ необходимость въ крестьянскомъ хозяйствѣ или

принадлежность нрдвижимости ), такъ и всякой недвижимости, не исключая даже

надѣльной зешли. Соображенія отомъ, что «хотя полнаго уравневія ви предметовъ,

ira людей въ этомъ свѣтѣ нѣтъ и не можетъ быть и само священнос писаніе

показываетъ намъ, что ина слава солнцу, ина лунѣ, ина слава звѣздамъ, и

звѣзда бо отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ, но уравненіе всѣхъ передъ закономъ

возиожно, желательно и къ неыу надо стремиться», п о тоиъ, что опытъ гово-

ритъ въ пользу «суровыхъ мѣр'ь по взысканію долговъ», казались, очевндно,

земской средѣ гораздо болѣе существенныии, чѣмъ указавія на то, что «шагъ

этотъ грозитъ обнищаніемъ деревни» и «многихъ пустигъ по ыіру» и что озна-

чешшй частный случай представляется малоподходящимъ для частичнаго лишенія

крестьянскаго населенія признаинойзаииаъпривилегіи; по крайней мѣрѣ, сравиительно

иемного отзывовъ (всего 9-10 губернскихъ отзывовъ и не больвіе уѣздныхъ) вы-

сказались за смягченіе строгостей взыскаиія, да и то за смягченіе лишь частичное

Ври этомъ, торги на надѣльныя крестьянскія земли допускаются въ пода-

вляющемъ большинствѣ земскихъ отзывовъ въ поставовкѣ, особеиио невыгодной

для задолжавшаго населснія — съ производствомъ только вторыхъ торговъ на

общеыъ основаніи, ио но первыхъ, на которые допускаются только лица крестьян-

скаго состоянія. Доводъ въ пользу такой поставовки (откровенно высказавшійся

въ Олопецк. совѣщаніи) о томъ, что «допув];еніе на вторые торги лицъ другихъ

сословій явнтся угрозой, такъ какъ между крестьянами можетъ быть стачка,

уговоръ не покупать имущества, чтобы продажа не состоялась», раздѣлядся,

очевидно, земской средой въ гораздо большей степени, чѣыъ доводъ противъ та-

кого игнорированія интересовъ задолжавшаго крестьянства, для котораго «резуль-

татомъ недопущенія иа первые торги лицъ некрестьянскаго состоянія будетъ

только то, что надѣльная земля, обезцѣненная легко могущими не состояться

первыми торгами, пойдетъ за цѣну ниже дѣйствительной стоимости ея» (Петербургск.

совѣщ.): иначе мы не имѣли бы всего только 2 губернскаго отзыва (Петербургск.

совѣщ. и собр. и Таврическ. совѣщ. и собр.)) высказавшихся противъ такой

поставовки 2).

1 ) См. стр. 224— 230 и 233—236.

2 ) См. стр, 226 — 227, примѣчаніе, и стр. 235, примѣчаніе.
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б) Въ постановкѣ трудовой помощи земская среда проявила нѣкоторую

озабоченность тѣмъ, какъ бы не установить слишкомъ льготныя условія работы

па общественныхъ работахъ, озабоченности лсе слвшкомъ тяжелыми условіями

работъ не проявила никакой. Въ самомъ дѣлѣ. въ щекотливомъ вопросѣ о раз-

мѣрѣ заработной платы на общественныхъ работахъ не нагалось ни одного отзыва,

который счелъ бы умѣстныыъ обезиечить извѣстный minimum заработной платы

въ предупрсжденіе «голодныхъ цѣнъ», и однобокость просктируемаго устаповленія

только «верхней границы цѣиы» (выше чего дѣна пе должпа быть) привлекла

къ себѣ вшшаиіе всего одного отзыва (Саратовск. совѣгц.). Доминирующииъ было

повидимому, соображеніе (приводившееся въ Саратовск. совѣщаніе), какъ бы «пе

провести въ трудовую помощь кусочекъ благотворителыюсти» и какъ бы пе

«изобразить палачей надъ частными землевладѣльцами» 1 ). Съ другой стороны,

нашлось нѣсколько отзывовъ (3 губернскихъ — Орловск. совѣщ., Вкатеринославск.

совѣщ., Тульск. упр. и совѣщ. — и 1 уѣздный —Минск. совѣщ.), которые отверглп

проектируемую обязанность земскихъ учрежденій по обезпеченію рабочихъ ва

общественпыхъ работахъ жилищемъ и пищей въ случаѣ открытія работъ вдали

отъ мѣстожительства рабзчихъ, • какъ обазанность «слишкоиъ тяжелую» и прйтотъ

чреватую «всевозможными домогательствами и нареканіями» 2 ).
в) Въ постановкѣ безвозвратной помощи зимскіе отзывы оказались преждо

всего чрезвычайно осторожиыии ири опредѣлепіи круга лицъ, которыиъ откры-

вается доступъ къ таковой поиощи. Всего 2 губернскихъ отзыва (Уфимск. упр.,

Воронежск. упр., эк. сов. и собр.) и 1 уѣздный (Еаыышловск. собр.) ііоднялп

голосъ за допущеніе безвозвратной помощи по отиошенію не только къ нетру-

досііособяому населенію, но и къ трудоспособному, a 4 губернскихъ отзыва (Курск.
упр. и собр., Рязанск. совѣщ., Черниговск. эк. сов., упр. и оч. собр. согласно

коммиссіи, Полтавск. совѣщ. и собр.) иашли нужнымъ даже съузить проекти-

русмый кругъ петрудоспособпаго населенія 3 ). Какъ бы пе «возстаповить нынѣш-

нее способіе со всѣми его деморализирующими послѣдствіями» и не окрылить

надеждами «болѣе слабаго, малоимущаго илѣнтяя» — вотъ, чѣмъ, заодно съправ.

проектомъ, была, очевидпо. преимущественно озабочена земская мысль.

Вмѣстѣ съ тѣыъ земскіе отзывы въ сравіштелыю слабой степени реагиро-

вали на проектируемуіо монололію частной благотворительности (допускаейоіі
только съ подленсащаго разрѣшенія и лишь въ рамкахъ установленнаго плапа).
Извѣстное «насиліе надъ частной благотворительностыо въ цѣляхъ едйнства и

дисцишшны», въ предупрежденіе «широты и безсистемности, развращающей на-

селеиіе», и «чтобы не было варекаиій», казалось земской Россіи, точно такъ жс,

какъ и правительствевной, вполнѣ пріемлемымъ и умѣстнымъ и только со сто-

ровы 4 губсрнскихъ отзывовъ (Костроиск. упр., совѣщ. исобр., Калужск. совѣщ.

1) См. стр 262 —264.

2 ) См. стр. 264 и 269.

3 ) См. стр. 278 — 280.
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и собр. согласио комиссіи, Уфимск. упр. u собр., Орловск. совѣщ.) и 2 уѣздныхъ

(Уфимск. собр. согласно койиссіи, Шадринск. упр. и собр.) встрѣтило рѣшительное

осужденіе съ точки зрѣнія «права каждаго отдѣдьнаго лица и благотворитель-

пыхъ организацій безъ чього бы то ни было разрѣшенія оішывать благотвори-

толыіую помощь голодающему населеніго» 'j.

§ 147. Накопецъ, въ исторической переспективѣ зеискіе отзывы свидѣтель-

ствуютъ о нѣкоторой эволюціи зсмскихъ взглядовъ въ сдѣдующеиъ направленіи 2).

1) Предпочтительность земскаго завѣдыванія прод. дѣломъ продолжаетъ

пользоваться общимъ привнаніемъ земской среды 8).

Недаронъ въ періодъ земскаго завѣдыванія прод. дѣломъ (съ 1866 г. по

1900 г.) мы имѣли длишіый рядъ зсмскихъ ходатайствъ о распшреніи праві.

земскихъ учрезкденій по завѣдыванію прод. дѣломъ, сведенныхъ въ работахъ

Сазонова (по 1892 г.) и Карышева (по 1884 г.). Объ обратныхъ попыткахъ

зеиствъ сбросить съ себя попеченіе о вародномъ продовольствіи мы не находимъ

ншсакихъ указаній y Сазопова, a Карышевъ знаетъ только 3 такихъ «иечаль-

!) См. стр. 405 -411 и 424.

2 ) Рѣчь будетъ идти пиже объ эволюціи только земскихъ взглядовъ,

такъ какъ включеніе обозрѣнія эволюціи высказывавшихся и въ печати —

періодической и неперіодической —взглядовъ по прод. вопросу выходило бы

за предѣлы яастоящей работы (<3емская Россія о реформѣ продовольствен-

иаго законодательства въ 1909 — 1910 гг.»), да и требовало бы по своей

сложиости и обширности спеціальныхъ изысканій и спеціальнаго изслѣдо-

дзаиія.
8 ) Важиѣйшіе псточішки даваемаго нпже краткаго историческаго

очерка отношеиія земской Россіи- къ вопросу объ органахъ завѣдыванія

прод. дѣломъ: Б. Веселовскій «Исторія Земства>, т. II (1909 г.), стр. 335 и

слѣд., также т. III (1911 г.), стр. 537—540. — Сазоновъ «Обзоръ дѣятельности

земствъ по иародному иродовольствію (1865—1892 г.)», изд. хозяйственнаго

департамента мин-ствави. дѣлъ, 1893 г., т. I, гл. II. стр. 193- 344. —Карышевъ
«Земскія ходатайства (1865 — 1884 г.)», 1900 г., стр. 88 — 91 иІОІ. — «Сводъмиѣ-

ній мѣстныхъ продовольствениыхъ совѣщаній объ измѣненіи дѣйствующихъ

правилъ о обезпечеяіи народиаго продовольствія>, пзд. хозяйственнаго депар-

тамента мин-ства ви. дѣлъ, 1893 г., ч. I, стр. 91 - 129, и ч. II, стр. 36—43. — «Сводъ
трудовъ мѣстиыхъ комитетовъ (о нуждахъ сельско-хозяйственной промыш-

ленности — П. Т.) по 49 губериіямъ Европейской Россіи», нзд. Высочайше
учреждеинаго совѣщаиія о нуждахъ сельско-хозяйственной промышлен-

ности, выпускъ «Земство», составилъ Шидловскій, стр. 54 — 55 и 47 — 52. —

«Продовольственная кампанія 1906 — 1907 гг. по даинымъ отчетныхъ мате-

ріаловъ министерства виутреннихъ дѣлъ», 1908 г., т. II, стр. 279 — 280. —

Статья Сухоплюева «Народное продовольствіе и земство послѣ издаиія вре-

меиныхъ правилъ 12 іюия 1900 г.» въ «Саратовской Земской Недѣлѣ», 1905 г. (

№9, стр. 16 — 20,— < Докладиая записка министру внутрениихъ дѣлъ предста-

вителей земствъ, приглашенныхъ къ участію въ Высочайше учреждеииомъ

(въ 1902 г.) совѣщаиіи по пересмотру узакоиеній продовольственнаго дѣла

въ «Саратовской Земской Недѣлѣ», 1903 г., Л1 » 6 -7, стр. 30 — 35.



— 561 —

выхъ исключепія» (зелства Тарусск. въ 1873 г., Щлиссельбургск. въ .1874 г. и

Старорусск. въ 1875 г.). Недаромъ также земства не замедлили- проявить онре-

дѣленноѳ отрицательвое отношеніе къ реформѣ 12 іюня 1900 г., изъявшей прод.

дѣло изъ ихъ вѣдѣнія: «Едва законъ былъ изданъ, начался рядъ ходатайствъ

объ отмѣнѣ его и пересмотрѣ при участіи земствъ», говоритъ историкъ нашего

земства В. Веселовскін въ своей «Исторіи Зсиства», проводя тутъ же перечень

земствъ, возбудившихъ ходатайства. То же подтверждаетъ статья Сухоплюева,

спеціально посвященная вопросу о «народномъ продоводьствіи и земствѣ послѣ

изданія временныхъ правилъ 12 іюня 1900 г.», также съ ссылішш на рядъ

зеискихъ ходатайствъ. Аналогичная тенденція сказалась въ заключеніяхъ мѣстныхъ

комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности 1902 г.: по подсчету

оффиціальнаго «свода трудовъ», за возвращеніе прод. дѣла въ вѣдѣніе земства

высказалось 2 губернскихъ и 21 уѣздныхъ комитета, останавливающихся при

этомъ болѣе шш менѣе подробно на соображеніяхъ въ пользу такового возвра-

щенія. Ба томъ же настаиваетъ докладная заішска иредсгавнтелей земствъ,

приглашенныхъ въ 1903 г. къ участію въ Высочайше учрежденномъ совѣщаніи

по пересмотру узаковеній прод. дѣла, съ оговорками, впрочемъ, о пользованін

услугами учрезкденій по крестьянскимъ дѣламъ.

Подъ впечатлѣніемъ промаховъ земской прод. ігампаніи 1891— 1892 гг.

зародилась ыысль о предпочтительности казеннаго завѣдыванія врод. дѣломъ

сравшггельво съ завѣдываніеиъ зсмскимъ— подъ впечатлѣніешъ веудачи правв-

тельственвой прод. кампаніи 1905— 1906 іт. окрѣпло убѣждевіе въ поспѣшности

сдѣданнаго шага и въ еще меньшей присиособленвости казенныхъ учрежденій.

По крайней мѣрѣ, на такой выводъ паводитъ сояоставленіе, съ одиой стороны,

заключевій мѣстныхъ губернскихъ совѣвіаній объ измѣиеніи дѣйствуіощихъ пра-

вилъ о обезпеченіа вароднаго продовольствія, образованныхъ подъ предсѣдатель-

ствомъ губернаторовъ съ участіемъ должвостяыхъ лицъ казеаной эдиинистраціи

и отдѣльныхъ мѣствыхъ дѣятелей согласно циркуляру мин-а вн. дѣлъ отъ 31 ян-

варя 1892 г. сперва въ 18 пострадавшихъ въ то время отъ иеурожая губервій,

a затѣмъ ещс въ 27 губерніяхъ, a съ другой стороны заключевій, получеввыхъ

въ 1906 г. миы-ствомъ вн. дѣлъ по 23 губерніямъ п 1 областа отъ губеряскихъ

начальствъ, губернскихъ лрисутствій, уѣздвыхъ съѣядовъ и отдѣльныхъ должностныхъ

лнцъ, завѣдующихъ прод. дѣломъ на мѣстахъ, съ оцѣнкой дѣйствующей системы

и соображоніями о прод. реформѣ. Заключенія 1892 г. были заключеиіями, въ

которыхъ до иѣкоторой стевени звучалъ голосъ земскихъ людей, главнымъ образомъ

изъ состава земскихъ управъ, пріобщеяныхъ губернскимъ начальствомъ къ участію

въ совѣщавіяхъ и яредставляввшхъ подчасъ свои отдѣльныя мнѣнія. ÏÏ все-таки

оффиціальный «сводъ мнѣвій» этихъ совѣщаній 1892 г. перечислястъ въ со-

отвѣтствующей главѣ (посвящевной заключеніяиъ по вопросу: «какія ыѣстныя

учрежденія или органы ихъ должны завѣдывать прод. дѣломъ и на кого воз-

ложить контроль, съ надлежащей въ обоихъ случаяхъ отвѣтственностыо?»), на

Труды И. В. Э. О. 5—6. 1912 г. 36
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ряду съ заключеніями въ пользу оставленія прод. дѣла въ завѣдыванік земскихъ

учрежденій, рядъ заключеній въ пользу передачи его отъ зеыства въ непосред-

ственное завѣдываніе органовъ администраціи или въ пользу привлеченія земства

и администраціи, въ формѣ ли созданія особыхъ органовъ, которые состояли бы

изъ представителей тѣхъ и другихъ элемевтовъ, или извѣстнаго раздѣленія между

ними прод. функцій. Заключенія 1906 г. были еще менѣе зсмскнми: земскіе люди

были пріобщены къ нимъ, повидимому, только поскольку они являлись членами

губ. присутствій ж уѣзд. съѣздовъ. и между тѣиъ за необходимость передачи

прод. дѣла земскимъ учрежденіяыъ высказались, какъ усыатривается тоже изъ

оффиціальнаго «свода ихъ замѣчаній и инѣній», составители критвческихъ обзо-
ровъ по 10 губерніяиъ, a противъ передачи— по 2 губервіяиъ.

И когда, наконецъ, на заключевіе земствъ поступилъ въ 1909 г. прав.

проектъ, возвращающій прод. дѣло въ руки земствъ, то зеиская мысль осталась

только вѣрна себѣ, проявивъ полное единодушіе — исключеніе. какъ мы знаемъ 1 ),
составляетъ одинъ Курск. отзывъ— въ признаніи предпочтительности земскаго

завѣдыванія передъ казеннымъ, горячо привѣтявуя мысль о возвращеніи прод.

дѣла въ руки зеиства, его настоящаго хозяияа.

При этомъ, земское завѣдываніе единодушно понимается въ сиыслѣ завѣ-

дыванія въ рукахъ какъ уѣзднаго, такъ и губернскаго земства. Т. наз. «уѣзд-

ническія» тенденціи, враждебно настроенныя къ губернскому земству, сказались

весьма слабо —развѣ только въ заключеніи 1 уѣзднаго отзыва за сосредоточеніе
всего прод. дѣла въ вѣдѣніи уѣздныхъ земствъ 2 ), да въ 2 уѣздныхъ отзывахъ,

стремящихся заполучить денежныя средства преимущсственно въ уѣзды 8 ). Во

всякоыъ случаѣ уѣздническія тенденціи сказались слабѣе, чѣиъ того можно было

ожидать и опасаться, при томъ враждебномъ къ губернскому земетву настроеніи

земской среды, которое стало расти въ связи съ наступившей послѣ 1905—

1906 гг. реакціи и которое выразилось въ передачѣ цѣлаго ряда отраслей изъ

вѣдѣнія губернскаго земства въ вѣдѣніе уѣздныхъ, въ сокращеніи губернскихъ

смѣтъ и т. п. вплоть до ходатайствъ о полномъ упраздненіи губернскаго земства 4 ).

Слабо сказались, съ другой стороны, и общеземсвія тенденціи. Разрозненная

дѣятельность губернскихъ земствъ по завѣдыванію прод. дѣломъ — съ правомъ

дишь устройства земскихъ съѣздовъ для выработки совмѣстнаго плана дѣйствій

по покупкѣ хлѣба и кориовъ (очевидно, въ цѣляхъ предупрежденія той конку-

ренціи, которая обнаружилась между земствами при разрозненныхъ земскихъ

закупкахъ въ прод. кампанію 1891— 1892 гг. и которая привела къ крайнему

вздутію цѣнъ) —вполнѣ удовлетворила подавляющее болыпинство зекскихъ отзы-

!) См. часть третья, стр. 541, и часть вторая, стр 333 —-334.

2 ) См. часть вторая, стр. 340.

3) См. часть вторая, стр. 481 и Ы5, a также стр. 417.

4 ) См. Б. Веселовскій сИсторія Земства»,,т. III (1911 г.), стр. 426—429,

п т. IV (1911 г.), стр. 75 — 79.
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вовъ. Всего 2 губернснихъ отзыва и 1 уѣздный сочли нужньшъ оговорить, что

за земствами должно быть признано право устройства съѣздовъ для обсужденія

всѣхъ вообще мѣръ помощи въ пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ. Жела-

тельность жс извѣстной постоянвой над-губернской зеіской организаціи выдви-

гается только въ 3 губернскихъ отзывахъ, да и то въ 2 отзывахъ въ качествѣ

не чисто земской организаціи, a организаціи смѣшаннаго состава и притомъ со

спеціальными функціями, именно въ формѣ областныхъ бюро для закупки хлѣба

(Волыыск. упр.) или въ формѣ совѣщанія при мив-ствѣ вн. дѣлъ для распре-

дѣленія между земстваии казенныхъ ассигновавій по случаю неурожая (Калужск.

совѣщ. и собр. согласно комиссіи), и только 1 губернскій отзывъ (Тамбовск.

упр. и совѣщ.) говоритъ вообще о предоставленіи губернскииъ земствамъ «права

юбразованія союзовъ для организаціи и разработіш мѣръ борьбы съ вызываемыми

неурожаяни бѣдствіями» 1). Идеа общеземской организаціи, въ дополненіе къ

дѣятельности губернскихъ и уѣздныхъ вемствъ, была, однимъ словоиъ, въ пол-

номъ загонѣ, вѣрнѣе, оказалась теиерь совершенно заброшенной— и вь этомъ

слышится извѣстный диссонавсъ съ обв];ей эволюціей земской практики, въ которой

опредѣленно сказывается какъ разъ постепенное, хотя и не безъ внѣшнихъ и

внутреннихъ треній, распространеиіе развыхъ формъ общеземской дѣятельности 2).

Такъ. земская практика въ дѣлѣ страхованія отъ огня привела въ концѣ концовъ

(1904 г.) къ возншшовенію церестраховочнаго мезкду зомствами союза (допу-

шеннаго закономъ 16 декабря 1902 г.), въ который первоначально вступили

16 земствъ; условія соглашенія оказались, правда, вскорѣ очснь невыгодными

для многихъ земствъ, поспѣвшихъ поэтому выйти изъ союза, но идея не погибла

и союзъ не рушился—были пересмотрѣны условія и въ 1909 г. заключено новое со-

глашеніе, къ котороиу примкнуло 11 губернскихъ земствъ. Практика земскихъ

сельско-хозяйственныхъ складовъ вривела земства тоже мало по малу къ мысли

объ организаціи совмѣстныхъ закувокъ. Первая совмѣстная закупка состояласъ

въ 1899 г. по почину Орловск. губ. земства для 40 земствъ цевтральнаго района.

Съ тѣхъ поръ закупки стали практиковаться все шире и шире—въ 1902-3 гг.,

навр., соедиі-шлнсь для закупокъ черезъ ту же Орловск. губ. управу уже 73земства.

Къ первовачальньшъ закупкамъ мавіиаъ и орудій присоедивились затѣмъ массо-

выя закупки кровельнаго желѣза, съ каковой цѣлыо въ 1908 — 1909 гг. обра-

зовался (на почвѣ правилъ 31 января 1906 г., допустившихъ заключеніе ыежду

земствами договоровъ товарищества «для иріобрѣтенія и продажн сельско-хозяй-

ственныхъ орудій, машивъ, сѣмявъ и друѵихъ предметовъ, необходимыхъ въ

сельскомъ быту») земскій союзъ по заготовкѣ кровельнаго желѣза съ востоян-

1 _) См. часть вторая, стр. 414 — 417 и 425.

2 ) См. Б. Веселовскій «Исторія Земства», т. II (1909 г.), стр. 635 -637,

192—194, 84—91, 344—349; т. IV (1911 г.), стр. 134—136, 116-117, 118—119,

64 — 55 и 83 — 85. — Его же статья «Къ вопросу о земскихъ съѣздахъ, союзахъ

и междугубернской земской управѣ» въ «Земскомъ Дѣлѣ», 1913 г.. № 7,

стр. 555 — 561.
36*
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нымъ бюро при Мосеовск . губ. управѣ, услугііми котораго въ1909 г. восиользо-

валнсь 18 губернскихъ и 62 уѣздныхъ земствъ. Въ такія же общеземскія формы

стало отливаться за послѣднее время содѣйствіе земствъ переселеніямъ — дѣло,

привлекшее къ себѣ вниманіе зеыствъ, въ особенности малороссійскаго района,

въ связи съ обостреніемъ аграрнаго вопроса въ 1905' — 1906 гг., въ качествѣ

обходнаго пути его разрѣшенія, чтобы избѣжать прииудительнаго отчужденія

частновладѣльческихъ зеыель. Начавшись съ областного переселенческаго съѣзда

въ Харьковѣ въ 1907 г., объедияеніе зеиствъ въ пѳреселенческомъ дѣлѣ дошло.

вскорѣ до организаціи южно-русскаго земскаго переселенческаго союза. И здѣсь,

правда, точно такъ же, какъ въ перестраховочаолъ дѣлѣ. не обошлось безъ тре-

ній и безъ выхода изъ состава союза отдѣльныхъ земствъ, но все-же въ 1910 г.

въ союзѣ принимало участіе 7 земствъ южяаго района, къ услугамъ которыхъ

былъ содержащійся союзомъ штатъ переселенческихъ агентовъ. Вскорѣ возникла

еще другая областная земская переселенческая оргааизація во главѣ съ Орловск-

земствомъ, къ которой присоединились 6 прилегавшихъ къ Орловск. губерніи

земствъ. Кромѣ того, одно время —въ 1907-1908 гг.—переселенческимъ дѣломъ

занималась еще общеземская организація, возникшая въ 1904 г. для объедиее-

нія дѣятельности земствъ въ дѣлѣ помощи больньшъ и раненымъ воиаамъ на

Дальнемъ Востокѣ въ Японскую войну, a затѣмъ послѣ окончанія войны пере-

несшая свою дѣятельность на поприще оказанія поыощи населенію пострадав-

шпхъ отъ пеурожая мѣстностей въ прод. кампапіи 1905-1906 гг. и 1906-1907 гг.

Общеземская дѣятельность въ дѣлѣ помощи больныиъ и раненымъ на войнѣ —■

вотъ такимъ образомъ еще одно проявленіе обя!,еземской тевдендіи, объединившее

до 25 земствъ, которыя вмѣсто того, чтобы порознь содержать отряды на войнѣ,

ассигновали на совмѣстное ихъ содержаніе опредѣленныя суымы въ распоряженіе

общеземской организаціи съ общеземской управой, какъ исполнитѳльнымъ органомъ.

Но особенно знаменательно, что какъ разъ въ прод дѣлѣ былъ yate опытъ обще-

земской дѣятельности, подъ руководствомъ той же «общеземской организаціи» . съ.

Д. Н. Шиповымъ и кн. Г. В. Львовымъ во главѣ. Часть средствъ оставалась.

отъ зеискихъ ассигновокъ на помощь больнымъ и раненыиъ на войнѣ, часть была

ассигнована зеыствами въ расяоряженіе общеземской организаціи вепосредственно

на данный предметъ, немало было частныхъ пожертвованій и больше всего по-

ступнло въ качествѣ пособія язъ мин-ства вн. дѣлъ, Саиа дѣятельность общеземской

оргавизаши поневолѣ, на яочвѣ врекенныхъ правилъ 12 іюня 1900 г., вырази-

лась только въ восполнеаіи основной дѣятельности правительства по оказанію помощи

въ формѣ традиціонныхъ ссудъ, продовпльствевныхъ и сѣменныхъ, и ограничилась.

оказаніемъ наиболѣе нуждающеиуся населенію безвозвратеой благотворительной

помощи. Но достаточно было того, что общеземская организація, руководимая такнзш

земскиыи дѣятеляаи, какъ Д. Н. Шиіювымъ и кн. Г. Е. Львовымъ, совмѣщавшимя

въ себѣ вмѣстѣ съ земскимъ духомъ земскую дѣловитость, проявила въ эти смутные

годы (1905-1907 гг.) кипучую энергію въдѣлѣ пѳмощи нужДающемуся послучаіо-
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веурожая крестьянству, оставаш. чуждой какихъ-лнбо полицейскихъ соображеній

какъ въ подборѣ своихъ уполношоченныхъ, такъ и въ направлеши средствъ, —

достаточно было этого,' чтобы рѣзкая реакція въ землевладѣльчсскихъ кругахъ,

паступпвшая подъ вліявіеыъ главнымъ образомъ обостревія аграрнаго воврпса,

избрала одной изъ своихъ мишеней какъ разъ эту общезеыскую организацію: вача-

лись нетолысо выходы земствъ изъ ея состава съ демопстративнымъ истребовавіемъ

остаткомъ своихъ ассигновавій (Петербургск. губ. земство 10 мая 1907 г.),

вачались и изобличенія ея, какъ пелегальвой, самозваняой и лже-зелской (въ

Курск., Харьковск., Московск. земствахъ, ва зеыскомъ съѣздѣ въ Москвѣ въ

августѣ 1907 г.). Раздраженіе вротивъ дѣятельности общеземской организаціи

въ прод. каиванію 1905— 1906 rr. и 1906— 1907 гг. и противъ личностей

ея руководителей, иовидимоиу, еще не улеглось в ъ земской средѣ къ 1909 — 1910 гг.,

когда зеиская Россія обсуждала врав. проектъ прод. реформы— ппаче трудно

«бъяснить, почему земскіе отзывы удѣлнли такъ мало вниманія безспорной, ка-

залось бы, потребности въ над-губернсксй земской организаціи въ прод. дѣлѣ.

2) Въ воііросѣ о рефориѣ земскаго представительства обнаруживается ве

только полный застой зелской мысли, по даже попятное движеніе 1).

Что касается до болѣе ранвяго временн и избирательной системы по пер-

вому земскому положевію (1864 г.), то ова, правда, въ свое время мало вод-

врргалась критикѣ со сторовы земской Россіи. Все жс, не считая ходатайствъ

объ исправлевіи тѣхъ или другихъ частвостей избирательвой системы, какъ-то

ходатайствъ объ уыеныиевіи разиѣра поземельнаго ценза, объ увеличеніи числа

гласныхъ отъ крестьянъ и т. и,, возбуждался и вопросъ о коревнозіъ расширевіи

избирательваго врава— на все взрослое граиотное васеленіе съ извѣстной осѣд-

лостью, хотя бы ве владѣкщее имуществевпымъ цевзомъ (Кприлловск. уѣздвое

a Новго,родск. губернское земства). Правда, также первое время вослѣ реформы

1890 г., какъ удостовѣряетъ Б. Веселовскій, «земства проявляютъ мало вішианія

къ вопросаиъ земскаго представительства—вѣкоторое оживленіе въ даныомъ отно-

1 ) По вопросу о земскихъ взглядахъ на земское представительство въ

прошломъ см.: Б. Веселовскій «Исторія Земства», т. III (1911 г.), стр. 667 -

670 и 681 — 690. —Его же статья «Взгляды земствъ по вопросам-ь зешскаго

представительства за 1865 — 1902 гг.» въ «Саратовской Земской Недѣлѣ»

1903 г., № 8, стр. 38 — 74 и Л1 » 9, стр.70 — 104. — Карышевъ <3емскія ходатайства

(1865 — 1884 гг.)», 1900 г., стр. 8 и слѣд. — Оффиціальиый «Сводъ трудовъ мѣст-

ныхъ комитетовъ (о нуждахъ седъско-хозяйственной промышленности —

П. Т.) по 49 губерніямъ Европейской Россіи»,выпускъ «Земство», составилъ

Шидловскій, стр. 20 — 40. — Прокогговичъ «Мѣстиые люди о иуждахъ Россіи»,

1904 г., стр. 115 — 120 и 138 — 140. — «Продовольствениая кампанія 1906 -1907 гг.

по даннымъ отчетныхъ матеріаловъ мин-ства внутреннихъ дѣлъ>, 1908 г.,

т. II, стр. 280. — «Журналы и постаяовлеиія всероссійскаго съѣзда земскихъ

дѣятелей въМосквѣ съ 10 по 15 іюня 1907 г.».Журнады совѣта по дѣдамг>

мѣстнаго хозяйства, мартъ —апрѣль 1908 г.
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шеаіи замѣчается лишь въ 1897 г., главнызіъ же образоыъ въ 1902 — 1904 пѵ

въ связи съ циркуляроиъ мин —a вн. дѣлъ отъ 10 октября 1902 г., предла-

гавшимъ земскимъ учрежденіяиъ обсудить вопросъ, насколько существуюшій раз-

мѣръ шущесгвевнаго ценза соотвѣтствуетъ дѣйствительному положенію вещей и

не представляется ли необходимымъ измѣвить этотъ цензъ». Если размахъ зем-

ской мысли въ началѣ 1900-хъ годовъ и доходилъ рѣдко до требованія такихъ.

кореняыхъ измѣненій основъ земской избирательной системы, какъ введеніе выбо-

ровъ безъ подраздѣленія на какія либс куріи ио территоріалыіьшъ округамъ.

(Саратовск., Крестецк., Устюжевск. уѣздныя земства), то все же, при всей скром-

вости земскихъ пожелавій, около уѣздныхъ зеыствъ изъ 203, о которыхъ

имѣются свѣдѣнія y Б. Веселовскаго, и рядъ губернскихъ земствъ подняли во-

просъ о возвращеніи къ систеиѣ безсословныхъ внборовъ земскаго положенія

1864 г., мпогіе высказались за введеніе осѣдло-образовательнаго ценза въ каче-

ствѣ корректива къ ииущественнову и почти всѣ за пониженіе изіущественнаго

ценза въ предѣлахъ примѣрно 50-100% (изъ 203 уѣздвыхъ земствъ —только

18 противъ повиженія, a изъ губернскихъ — только 1). Равнымъ образомъ, иного.

ввиманія было удѣлено вопросу о болѣе равномѣрномъ земскомъ представитель-

ствѣ уѣздными и губернскими комитетами о нуждахъ сельско-хозяйственной про-

мышленности, хотя, правда, они не шли большей частыо, насколько можно судить по

оффиціальному «своду трудовъ», дальше пожеланій возвращенія къ безсослов-

носги выборовъ (2 губернскихъ и 21 уѣздныхъ комитета), усиленія въ земскихъ,

собравіяхъ крестьянскаго представительства (2 губерискихъ и 18 уѣздныхъ ко-

митетовъ), уменьшенія имущественнаго ценза (4 губервскихъ и 22 уѣздныхъ

комигетовъ) и т. п. Еечего говорить,. что извѣстный ноябрьскій земскій съѣздъ

1904 г. (6 — 9 ноября) не прошелъ мимо этой Ахилессииой пяты современнаго

земства. Одинъ изъ историческихъ 11 пувктовъ резолюціи этого съѣзда требовалъ

какъ разъ, «чтобы земское представительство было оргавизовано ве на сослов-

ныхъ началахъ и чтобы къ участію въ земскомъ самоуправленіи были привлечены,

по возможности, всѣ наличныя силы иѣстваго населеиія», и эту уступку дѣлалъ.

послѣдовавшій вслѣдъ затѣиъ и явившійся откликомъ на первые 10 пунктовт»

резолюціи Высочайшій указъ 12 декабря 1904 г. о мѣрахъ къ усовершепство-

ванію государственнаго порядка, призаавшій «неотложнымъ», между прочимъ,

«призвать къ дѣятельности въ земскихъ учрежденіяхъ на однородныхъ основа-

ніяхъ представителей всѣхъ частей заинтересованнаго въ мѣстныхъ дѣлахъ насе-

ленія». Даже въ разгаръ земской реакціи, на извѣстномъ т. наз. «зубрскомъ»

земскоыъ съѣздѣ (первомъ) 10 — 15 іюня 1907 г. при обсужденіи проекта реформы

земскаго иредставнтельства было признано желатольнымъ пониженіе разыѣра

имуществевнаго ценза. При всѣхъ своихъ реакдіонныхъ и авти-демократическихъ.

тевденціяхъ, и совѣтъ по дѣлаыъ мѣстваго хозяйства — лолубюрократическаго^

полуобществевнаго состава —въ своей сессіи 1908 г. при обсужденіи внесевнаго.

правительствомъ проекта реформы земской избирательной системы (подготовляв-
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шагося къ внесенію въ II Гос. Думу, но не внесенваго въ нее и затѣыъ пере-

смотрѣнчаго) не взялъ подъ свою защиту ни теперешней системы земскихъ выбо-

ровъ по сословньшъ куріямъ, ни теперешвяго размѣра ценза^

Тѣмъ болѣе обращаетъ на себя внимавіе тотъ фактъ, что изъ земскихъ

отзывовъ по проекту прод. реформы 1909 г. ливіь едивичные —всего 2-3 отзыва —

развѣ только намекаютъ, въ связи съ передачей прод. дѣла въ вѣдѣніе земства,

ва желательвость расширевія и уравненія земскаго избирательваго права 1 ), мезкду

тѣмъ какъ подавляющее большинство, повидимому, не ииѣло ничего возразить

противъ теперешвяго земскаго представительства и ве ваходило, повидимому,

никакихъ веудобствъ въ теперешнемъ составѣ земскихъ учрежденій для завѣды-

ванія такимъ щекотливымъ дѣломъ, какъ вродовольственное — даже того неудоб-

ства, аа устраневіи котораго наставвалъ одинъ изъ бюрократическихъ отзывовъ

на запросъ мин-ства вн. дѣлъ 1906 г. о недостаткахъ дѣйствующей прод. системы

и о желательной реформѣ ея, нменво отзывъ изъ Вятск. губервіи, обусловли-

вавшій передачу прод. дѣла въ завѣдываніе зекскихъ учрежденій «вреобразо-

ваніемъ земскихъ учрежденій и допущеніеыъ въ составъ земсквхъ собраній боль-

шаго чвсла гласныхъ отъ крестьявъ».

3) Напротивъ, движевіе въ пользу скорѣйшаго введевія молкой зеыской

едивицы сдѣлало извѣстаые успѣхи въ земской средѣ, которая за вослѣдвее

время стала, очевидно, все острѣе и острѣе чувствовать потребность въ третьей,

визшей ступеви зеаскаго самоуправленія; равнодушіе и даже прямо отріщательное

отношеяіе къ этому вовросу все болѣе и болѣе уступаетъ иѣсто настойчивому

требованію реформы 2 ).

') См. часть третья, стр. 543, и часть вторая, стр. 371 (343 — 344) и

383 (376).

2 ) Ростъ попудяряости въ земской средѣ идеи мелкой земской еди-

ницы подтверждается слѣдующими матеріаламп: Б. Веселовскій «Исторія
Земства», т. 111(1911 г.), стр. 656 — ббЬ и 690 — 696; т. II (1909 г.), стр. 301 — 302. —

«Продоводьственньш вопросъ въ 1897 — 1898 гг. Обсужденіе продовольствен-

наго вопроса въ общемъ собраніи Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества 12, 13, 14, 19 н 26 марта 1898 г.>, отдѣльный оттпскъ изъ

«Трудовъ И. В. Э. О.» 1898 г. № 3, ч. I, (доклады), стр. 162—154, и ч. II
(пренія), стр- 119 и 139. —Моя статья «Бодьной вопрос-ь продовольствен-

иаго дѣла -безпомощность правительства и земства безъ мелкой земской
единицы» въ «Земскомъ Дѣлѣ», 1911г., № 24, стр. 1688 и слѣд. — «Сводъ мнѣ-

иій мѣстныхъ продовольственныхъ совѣщаній объ измѣненіи дѣйствую-

щихъ правилъ о обезпеченіи народнаго предовольствія^, 1893 г., ч. I,
стр. 101,— Оффиціальный «Сводъ трудовъ мѣстныхъ комитетовъ (о нуждахъ

сельско-хозяйственной промышленносги — II. Т.) по 49 губерніямъ Евро-
пейской Россіи«, выпускъ «Земство», составилъ Шидловскій, стр. 56—91. —

Прокоповичъ сМѣстные люди о нуждахъ Россіи», 1904 г., стр. 129 — 135

и 142- 144.— Сборникъ «Мелкая земская единица», т. I (1903 г.), статья Ба-
жаева «Развитіе вопроса о мелкой земской единицѣ въ новѣйшее время

1901 — 1902 гг.)», стр. 308 — 315, 335 и слѣд., и т. II (.1903 г.), статья
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Не приодится говорить, что до начала 80-хъ годовъ, по свидѣтельству

Б. Веселовскаго, вопросъ о мелкой земской единицѣ рѣдко возникалъ въ земскихъ

собраніяхъ и еще рѣже рѣшался утвердительно. Онъ выдвинулся лишь въ на-

чалѣ 80-хъ годовъ въ связи съ ішркуляромъ гр. Лориса Меликова отъ 20 де-

кабря 1880 г., предлагавшимъ земствамъ высказаться о реформѣ крестьянскаго

строя, ыо іі на этотъ разъ онъ былъ обойдеиъ большвпствомъ земствъ; все же

за всесословную волпсть, какъ тогда понимали вопросъ о мелкой земской еди-

ницѣ, высказалось 36 земствъ (10 губернскихъ и 26 уѣздныхъ). A нскорѣ вопросъ

заиялъ дазке центральное лѣсто въ работахъ учрежденной 20 октября 1881 г.

т. наз. Кахановской комиссіи по преобразованію мѣстнаго управлснія, которая

однако своимъ чиновпичыімъ болыпинствомъ въ союзѣ съ правыми элементами

ыѣстныхъ людей, принимавшихъ въ ней участіе, отвергла соотвѣтствующій проектъ

введенія всесословной волости, поддержанный всего нѣсколышіи земцами, участ-

виками комиссіи. Послѣ того вопросъ на долгое врешя сошелъ со сцены. Не-

урожай 1891 г., если и послужилъ толчкомъ для возбужденія вновь этого

вопроса, то, повидимошу, въ одпоыъ лишь Рязанск. губ. земствѣ. по почину

извѣстнаго земца, кн. H. С. Волконскаго. И изъ губернскихъ совѣщаній объ из-

мѣненіи дѣйствующихъ правилъ о обезпеченіи народнаго продовольствія, образо-

ванныхъ согласио циркуляру шш-а вн. дѣлъ отъ 31 января 1892 г.. вопросъ

этотъ всплылъ развѣ только оішъ въ Рязанск. губерніи, и только въ фориѣ

мнѣнія одного изъ участниковъ совѣщанія, того же кн. H. G. Волконскаго, члена

Рязанск. губ. управы. Веурожай 1897 г. далъ, какъ извѣстно, поводъ къ ожив-

ленному обеужденію прод. вопроса въ рялѣ засѣданій Вольнаго Эконоыическаго

Общества (12- —26 марта 1898 г.) съ участіемъ многихъ земскихъ дѣятелей,

и едииодушное заключеніе, къ которому привелъ этотъ обмѣнъ мнѣній, состояло

между іірочимъ въ томъ, что «для успѣшнаго выполневія земствомъ прод.

задачи необходимо дополнить существующую земскую организацію созданіемъ

мелкой земской хозяйственной единицы, освованной на принципахъ безсослов-

ностн и саиостоятельности въ области самоувравленія». Въ этомъ же смыслѣ,

за образованіе меньшей, чѣмъ уѣздъ, земской еднницы высказываются нѣсколько

происходившихъ около тбго времени съѣздовъ съ участіемъ зеицевъ — всероссійскій
съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ Москвѣ въ 1895 г. и съѣздъ дѣятелей агроно-

мической помощи ыѣстноиу хозяйству въ 1901 г. при Московскомъ Обществѣ

Сельскаго Хозяйства. Особенвое значоніе сыграло детальное разработанное
постановлевіе послѣдняго съѣзда : разосланное въ числѣ прочихъ поста-

новленій съѣзда къ свѣдѣнію всѣхъ губервскихъ и уѣздиыхъ зеиствъ, оно

Блеклова «Вопросъ о мелкой земской единицѣ въ земствахъ, комитетахъ

о сельско-хозяйственной промышлениости и общественныхъ собраніяхъ за

1902 г. и начало 1903 г.>, стр. 91 — 116, — «Журналы и постановленія всерос-

сійскаго съѣзда земскихъ дѣятелей ііъ Москвѣ съ 10 по 15 іюня 1907 г.». —

Журналы совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, мартъ — апрѣль 1908 г.



— 569 —

іпослужило поводогь для обсужденія вопроса о мелкой земской единицѣ въ

рядѣ земствъ. Тщательно разработанныя статьи Важаева и Влеклова въ из-

■вѣстномъ сборникѣ «Мелкая земская единица», воспользовавшіяся результатомъ

анкеты среди земствъ Московскаго Общества Сельскаго Хозайства, рисуютъ

такую картиау 1). Въ 23 губерпскихъ и 122 уѣздныхъ земствахъ вопросъ

получилъ движеніе еще въ 1901 г., причемъ въ 16 губернскихъ и 110 уѣзд-

ныхъ земствахъ онъ дошелъ до обсуждепія въ самихъ земсішхъ собраиіяхъ. Изъ

нпхъ 1 губернскій п 15 уѣздныхъ земствъ уклойились, въ той или другой

формѣ, отъ обсужденія вопроса по существу, да 8 губернскихъ н 45 уѣздныхъ

земскихъ собраній воздержались отъ какого-лнбо опредѣленнаго заключепія,

передавъ вопросъ иа детальное обсуждепіе; изъ остальпыхъ 2 губернскихъ и

23 уѣздныхъ зеиствъ ироявили, по тѣмъ или ивыиъ соображеніелъ — принци-

піальаымъ нли соображеніямъ даннаго момента— отрицатолыюе отношеніе къ

созданію нелкой земской единпды, a 5 губернскихъ и 27 уѣздныхъ —отношееіе

положительное. За слѣдующій 1902 годъ имѣются свѣдѣвія объ обсужденіи

вопроса въ 11 губернскихъ и 51 уѣздныхъ земствахъ, изъ которыхъ 16 зеиствъ

(5 губернскихъ и 11 уѣздныхъ) не рѣшились или не успѣли проявить какого-

либо опредѣленваго отношеоія къ вопросу о желатсльности данвой рефорыы. въ

20зеиствахъ (3 губернскихъ п 17 уѣздиыхъ) учрежденіе мелкой земской едивицы

было признано нежелательнымъ или преждевременнымъ, и приблизительно столько же

земствъ, именно 26 (3 уѣздаыхъ и 23 уѣздныхъ) отиеслппь сочувственно. Рабо-

тавшіе въ это же время мѣстные коыитеты о нуждахъ сольско-хозяйственной

промышленности (1902 г.) тоже удѣлили вниманіе этому вопросу, и даже болѣе

того, какъ удостовѣряетъ авторъ оффиціальваго «свода трудовъ» комитетовъ

по вопросу о «земствѣ», Шидловскій, «вопііост> о мелкпхъ земскнхъ органахъ

по обширности и разнообразію высказанныхъ комитетаии сулсденій занимаетъ

первое мѣсто средп воиросовъ мѣстнаго хозяйствеішаго устройства,» иричемъ иа

сужденія комитетовъ «значительное вліяиіе оказали положеиія о мелкой земской

единицѣ, прииятыя всероссійскимъ съѣздомъ дѣятелей агрономической помощи

населенію, устроенпылъ Московскимъ Обществпиъ Оельскаго Хозяйства въ Москвѣ

въ февралѣ 1901 г.»- Что же касается соотношешя заключеній комитетовъ въ

пользу и противъ введенія мелкой земской единицы, то'соотношеніе это уже го-

раздо болѣе благопріятно мелкой земской единицѣ. Такъ, по иодсчсгамъ одного изъ

частныхъ изслѣдователей, Прокоповпча, изъ всего числа мѣстныхъ комитетовъ про-

тивъ введенія мелкой земской единицы высказадись 10 губернскихъ и 20 уѣзд-

ныхъ комитетовъ, a за введеніе —4 губернскихъ и 81 уѣздныхъ, или по под-

счетамъ Блеклова въ томъ же сборникѣ «Мелкая земская едввица», изъ 150 ко-

митетовъ, о которыхъ y автора мѣлись свѣдѣнія, 1 1 комитетовъ (3 губернскихъ

й 8 уѣздныхъ) высказались противъ и 55 комитетовъ (7 губернскикъ и 48 уѣзд-

1 ) Въ обѣихъ статьяхъ, впрочемъ, обиаруживаются мелкія,. но явныя

■ошибки или опечатки въ приводимыхъ подсчетахъ.
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ныхъ) за мелкую земскую единицу. Къ тому же приблизительно сводитея и

оффиціальный подсчетъ Шидловскаго: 91 колитетовъ (8 губернскихъ н 83 уѣзд-

ньпъ), отнесшихся положительно, в 15 коыитетовъ (4 губернскихъ и 11 уѣздныхъ) —•

отрицательно. Признаніе необходимости, чтобы «земекія учрежденія были прибли-

жены къ населенію путемъ созданія мелкихъ земскихъ единицъ», мы находимъ

затѣмъ въ числѣ извѣстныхъ 11 пунктовъ резолюціи ноябрьскаго земскаго

съѣзда 1904 г., послѣ чего вопросъ получаетъ оффиціальную санкцію въ Высо-

чайшемъ указѣ 12 декабря 1904 г., объявляющемъ «неотложвынъ», иежду

прочииъ, «образоваыіе, сверхъ нынѣ существующнхъ губернсквхъ и уѣздныхъ

земскихъ учрежденій, въ тѣснѣйгаей съ ниии связи, общественныхъ установленій

по завѣдыванію дѣлами благоустройства на мѣстахъ въ пеболылихъ по про-

странству участкахъ». Еще разъ иотомъ земская среда вераулась къ вопросу о

мелкой земской едипицѣ, уже въ періодъ дворянской реакціи въ земской средѣ,

наземскихъ (прозваиныхъ «зубрскими») съѣздахъ лѣтомъ 1907 г. въМосквѣ (іюнь- —

августъ), — вернулась для того, чтобы обсудить вопросъ во всѣхъ его деталяхъ

въ связи съ прав. проектомъ волостного уиравленія, внесеннымъ передъ тѣмъ.

во II Гос. Думу, но оставшимся ею не разсмотрѣннымъ за ея роспускомъ. И даже

па этихъ съѣздахъ одержало верхъ теченіе въ іюльзу не толысо «приндипіальной

желательности мелкой земской единицы», но и «своевременности» ея введенія^

съ рядомъ, правда, оговорокъ, изобличавшихъ реакціонныя вожделѣнія участни-

ковъ съѣзда. Еще рѣзче сказались эти реакціонныя и классовыя тендѳндіи въ

совѣтѣ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства при обсужденіи— съ участіеаъ земскихъ дѣя-

телей— весной 1908 г. пересиотрѣннаго прав. проекта волостного (и поселковаго)
управленія, но все же срочность реформы быіа вновь подтверждена.

Црав. проектъ продовольственяой реформи, переданный въ 1909 г. на за-

ключеніе земской Россіи, не имѣлъ, какъ извѣстно ^1 ), въ виду связать возвраще-

ніе прод. дѣла въ руки земства съ созданіемъ третьей низшей ступени земскаго

самоуправленія, хотя соотвѣтствунщій прав. проектъ волостиого управленія на-

ходился уже въ то время на разсмотрѣніи III Гос. Думы. И вотъ земская Рос-

сія, какъ мы знаеиъ 2 ), довольно дружао, по собетвенноіу почину обратила вни-

маніе нэ этотъ пробѣлъ, оговоривъ въ иоловинѣ губернскихъ отзывовъ и въ

рядѣ уѣздныхъ желательность скорѣйшаго введевія мелкой земской единицы.

При этоиъ не раздалось почти ни одного голоса противъ мелкой земской единицы.

Нѣкоторое разногласіе, если и замѣчалось въ высказанныхъ тінѢвіяхъ, то развѣ

только по побочноиу вопросу, справятся ли земства лучше, чѣмъ администрація,

съ прод. дѣломъ только при наличности мелкой земской единицы, или даже и

безъ нея, и стоитъ ли поэтому откладывать передачу прод. дѣла въ вѣдѣніе

земства до введенія мелкой земской единицы. «Конечно, организація мелкой зем-

ской единиды можетъ облегчать до нѣкоторой степеви задачи уѣзднаго земства» —-

!) См. введеиіе, стр. 15 и слѣд.

2 ) См. часть третья, стр. 541 — 542, и часть вторая, стр. 343 — 352,362 — 379.
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признавали и тѣ, которые, какъ Саратовск. губ. управа, ечитали передачу ирод.

дѣла земству возможной и до введенія мелкой земской единицы.

4) Сдѣлала успѣхи также идея привлеченія мѣстныхъ земскихъ средствъ

къ накопленію матеріальныхъ средствъ помощи на случай неурожая за общій

счетъ всего населенія 1 ).
Началось зеыское завѣдываніе прод. дѣломъ съ весьиа сдержаннаго отно-

шенія уѣздныхъ и губернскихъ земствъ къ «учрежденію сборовъ на продоволь-

ствіе для усиленія прод. капитала», каковое право — но не обязанность —преду-

сматривалось, какъ намъ извѣстно 2 ), въ правилахъ 1864 г. для зеискихъ

учрежденій о народномъ продовольствіи (а затѣыъ въ земскоиъ положеніи 1890 г.).

Въ работѣ Сазонова приводится длинный рядъ земскихъ постановлевій за 1865-

1892 гг., отклонявшихъ накопленіе прод. капиталовъ за счетъ земскаго обло-

женія и притомъ болыпей частыо по одвому и тому же мотиву — въ виду «не-

справедливости» такого порядка накоплевія прод. капиталовъ, при которомъ

капиталомъ можетъ пользоваться холько одно сословіе, a вести налогъ долзкны

всѣ. Болѣе «справедливымъ» казалось земствамъ учрежденіе особыхъ сборовъ на

продовольствіе для вакопленія уѣздныхъ и губернскихъ кавиталовъ въ качествѣ

сборовъ сословныхъ —только съ сельскихъ общгіствъ, съ душевого надѣла, съ

ревизской души и т. п., хотя еще 19 января 1867 г. состоялось сенатское разъ-

ясневіе о томъ, что если земстваиъ и предоставлено право учрежденія сборовъ

на продовольствіе, то съ тѣыъ только, чтобы онъ взимался со всѣхъ предиетовъ

земскаго обложенія, привадлежащихъ всѣмъ сословіямъ (въ концѣ ковв,свъ такія

постановленія зеыствъ и отмѣвялись на этомъ освованіи свыше). Или въ лучшемъ

случаѣ земства пьтлись отыскать спеціальвые побочвые источвики, за счетъ

которыхъ могъ бы взиматься сборъ ва продовольствіе, какъ то съ питейвыхъ

заведеній, съ дополнительнаго обложенія цатентовъ и промысловыхъ заведеиій и др.

При такомъ иоложеніи вещей мин-ство ви. дѣлъ «нашло благовремевньшъ и

!) Наша характеристика эволюціи земскихъ взгдядовъ на участіе зем-

скнхъ средствъ въ накопленіи прод. фондовъ основывается на слѣдующихъ

истотаикахъ; Б. Веселовскій «Исторія Земства», т. II (1909 г.), стр. 320 — 326. —

Его же статья «Реформа продовольствениаго дѣла» въ «Саратовской Зем-

ской Нсдѣлѣг 1906 г., № 9, стр. 54—56. — «Историчесткій обзоръ правитель-

ственныхъ мѣропріятій по народному продовольствію въ Россіи>, нзд. хо-

зяйственнаго департамента мин-ства вн. дѣлъ, 1892 г., ч. II, стр. 290 — 299.—

Сазояовъ «Обзоръ дѣятельности земствъ по народному продовольствію

(1865 — 1892 гг.)», т. II, стр. 83 — 171. — «Сводъ миѣній мѣстныхъ продо-

вольственныхъ совѣщаній объ измѣненіи дѣйствующихъ правилъ о обез-

печеніи народнаго продовольствія», 1893г., ч. I стр. 70 — 76, и ч. II, стр. 28 —

32. — {Продовольственный вопросъ въ 1897 — 1898 гг. Обсужденіе продоволь-

ствениаго вопроса въ общемъ собраніи Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества 12,13,14, 19 и 26 марта 1898 г.», ч. I (доклады), стр. 129 —

132 и 173-181.

а ) См. введеніе, стр. 47-48.
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ішолнѣ умѣстнымъ»— говоря словаии оффиціальнаго «историческаго обзора пра-

вительственныхъ иѣропріятій по народному продовольствію въ Россіи» — обратить

ввиманіе земскихъ учреждеиій на предусмотрѣнное закономъ установлепіе особыхъ

сборовъ иа продовольствіе и въ этомъ смыслѣ сдѣлало два циркулярныхъ прсд-

ложенія 5 іюля 1880 г. и 4 іюля 1881 г.», послѣ чего толыю нѣкоторыя

земства воспользовались правомъ образованія всесословвыхъ земскихъ прод. ка-

питаловъ. Вольшей частыо земства стали отчислять въ такомъ случаѣ извѣстный

процентъ земской сыѣты, нногда назначали опредѣленныя суыыы въ теченіе ряда

лѣтъ. Въ общемъ одвако дѣло подвигалось туго впередъ, и матеріальвое участіе

земствъ оставалось по словамъ В. Веселовскаго, до саыаго. конца земскаго періода

завѣдыванія прод. дѣломъ (1900 г.) «совершснно случайнымъ, ничуть не согласо-

ваннымъ съ нуждой: съ одной ж той же губерніи мы встрѣчаеыъ уѣзды безъ капи-

таловъ и уѣзды съ капиталоиъ въ нѣсколько десятковъ и даже сотенъ тысячъ

рублей», a въ итогѣ къ 1902 г. общая суыма земскнхъ прод. напиталовъ до-

стпгла 6.299.100 рубл., которызіи располагали 11 губервскихъ и 281 уѣздаыхъ

зѳмствъ, причеиъ изъ губернскихъ земствъ только 6 раслолагалн капиталомъ

свыше 100.000 руб. и изъ уѣздныхъ только 33—-капиталомъ свыше 25.000 руб.

Лишь іюстепенно, встрѣчая сильвый отпоръ, въ сознавіе земской Россіи входила

мысль, являющаяся основной предпосылкой участія земскихъ средствъ въ расхо-

дахъ на продовольствіе, — мысль объ обязанности земства, какъ припудительнаго

территоріальнаго союза съ государственвыми функціями, нести посильное бремя

расходовъ на нужды своихъ сочленовъ, хуікс другихъ воорулгеиныхъ въ борьбѣ

со сжійными бѣдствіями, точяо такъ же какъ и въ борьбѣ содіальнпй. Дазке тѣ,

кто соглашались на матеріальныя жертвы со сторопы земскихъ учреждепій изенскихъ

плательщиковъ, аргументировали въ пользу «справедливости» такого обложевія

зачастую соображевіяии, черпавшими корни еще въ ндеологіи ихъ противниковъ.

«Хотя ва первый взглядъ капиталъ этотъ будетъ служить однииъ лишь крестья-

намъ и мелкииъ хлѣболашцамъ—читаемъ ыы вапр. въ докладѣ Акиерманск. управы

1886 г., — во принявъ въ соображеніе, что владѣльческія земли арендуются вре-

имущественпо крестьянами и мѣщавами, очевидно, что поддерживая ихъ благо-

состояиіе, тѣмъ самымъ упрочиваются в выгоды землевладѣльцевъ, увеличивая

ихт, доходвость отъ найма земли, такъ какъ повышевіе аревдвыхъ цѣвъ зависитъ

имевно отъ благопріятвыхъ условій эконоыическаго положевія сельскаго васелевія.

Поэтому въ составленіи прод. капитала заключается обоіодный интересъ для

крестьянъ, мѣщавъ-хлѣбопашцевъ и вообще для всѣхъ землевладѣльцевъ» 1).

ÏÏ уже толысо совершенно рѣдкія единіщы — азъ прогрессиввыхъ земскихъ дѣя-

телей—доходшш, подобно извѣстному Рязанск. земцу кв. H. С. Волконскому, до

вывода, что «единствевно правильвая постановка этого вбпроса въ мѣстностяхъ,

подобныхъ Рязанск. губерніи,— признавіе обезпеченія народнаго . продовольствія

обязательной земской повинностыо» 2). На этомъ настаивалъ онъ въ Рязавск.

1 ) См. Сазоновъ, стр. 160.
2 ) См. Сазоновъ, стр. 170.
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гуй. собрпніи (чрезв.) 1891 г. Эту же мысль рѣшительио отстаивалъ опъ не-

много позднѣе, въ качествѣ члона Рязанск. губ. совѣщанія объ излѣненіи дѣй-

ствующихъ правилъ о обезпеченіи народнаго продовольствія въ 1892 г., какъ

это видно изъ оффиціальнаго «свода мнѣній» этихъ совѣщаній: «Изъ какого

исіочншса должво обезпечнваться яародное продовольствіе, какъ пе изъ того же

самого, изъ котораго берутся средства и на охраненіе иародааго здравія, и на

общественнпе призрѣвіе, и па народное образованіе, и на поддержаніе народнаго

благосостояяія вообще и т. д.? Рано или гюздно обезпеченіе ішродваго ііродоволі--

ствія должпо стать обязательной земской повинностыо, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ

лучше». Мысль объ установленіи прод. сбора со всѣхъ слоевъ населснія выдви-

гается еще кое кѣмъ въ работахъ этихъ мѣстныхъ совѣщаній сиѣшаннаго со-

става 1892 г. въ качествѣ средства усиленія прод. гредствъ, такъ какъ напр.

«даже при ныиѣшнемъ, в'в дѣйствительности недостаточномъ, размѣрѣ сбора на

обезпеченіе прод. нуждъ, повинность эта является непосильной для крестьянскаго

населенія, доказательствомъ чего могутъ служшь болыяіе и прптомъ ежегодно

увеличивающіеся долги послѣдняго губерискому и юіперскому прод. капиталамъ»

(Таврическ. губ. уіір.)- Но при этоыъ одними, какъ предсѣдателенъ Московск.

губ. управы Д. Н. Шиповымъ, эта мысль выдвигаетея въ формѣ привлечснія

средствъ не земскихъ, a государственныхъ, такъ какъ «если возложить обязаи-

еость чакоиленія прод. средствъ на мѣстныя общественныя учрелсденія путемъ

обязательнаго внесевія въ ихъ ежегодныя смѣты соотвѣтствующаго кредита, то

въ такомъ случаѣ обороты дромыпшнности и торговли не будутъ участвовать

въ удовлетвореіііи общей государственной потребности и при неисправностп посту-

пленія вообще земскихъ сборовъ такой порядокъ не обезпечитъ необходимой всегда

наличности прод. средствъ». Другими, какъ Смоленск. прод, совѣщаніемъ согласно

запискѣ Омолеиск. губ. предводителя дворянства H. А. Хомякова, отстаивается

«необходимость отчислеяія изъ земскихъ бюджетовъ извѣстнаго процента на обра-

зованіе какъ губернскаго, такъ и уѣздныхъ капиталовъ или же устаиовленіе

особой земской ирод. повинности, отбываемой на общихъ основаніяхь, приняіыхъ

для зенскаго обложенія», но вепреиѣнио на ряду съ теперешнимъ сословнылъ

крестьянскимъ сборомъ, такъ какъ иначе «принцит. уравнительносги платежей

пропорціональпо пользованію во время нужды былъ бы парушенъ—крупное земле-

владѣніе, города и т. п. понесли бы несоразмѣрную тяготу налога, лишь въ

налой иѣрѣ пользуясь его благодѣяніями».

Вотъ болѣе илн ыенѣе и всѣ успѣхи зеиской мысли по вопросу о земскомъ

сборѣ на нужды продовольствія до того времени. когда въ 1909— 1910 гг.

вниііанію земской Россін былъ предложепъ прав. нроектъ прод. реформы, устл-

навливающій обязательную земскую повинность по накопленіго прод. капиталовъ.

И теперь, какъ мы знаемъ 1), немало нашлось въ земской средѣ прпнципіал;.-

аыхъ противниковъ такого способа накопленія прод. каігаталовъ, какъ «неспр -

!) См. часть вторая, стр. 429 -іЗЬ.
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ведливаго» по отношенію къ земскимъ плательщикамъ; дапь этой жестаройкон-

цепціи заплатили даже иные отзывы, стоявшіе за участіе- земскихъ средетвъ. Но
зеискихъ отзывовъ, безусловно, съ такой принципіальной точки зрѣнія, отвер-

гающихъ обязательную земскую повинность на нужды продовольствія, въ концѣ

концовъ набнрается не больше одного —Курск. губ. отзыва. Если же немало

земскихъ отзывовъ и отвергло въ настоящее время обязательное отчисленіе зеи-

скихъ средствъ, то отвергло т. ск. условно — не въ качествѣ прішципіально не.

пріемлемаго способа накопденія, a въ качествѣ сиособа непосильнаго въ настоящее

время для тощаго земскаго кошелька, безъ предварительной реформы земскихъ

финавсовъ.
5) Несоразмѣрность земскихъ средствъ задачамъ, 'стояв],'имъ передъ зем-

ствомъ, и настоятельность реформы земскихъ финансовъ стали за послѣднее время,

очевидно, особеныо остро чувствоваться земской средой, которая. впрочемъ, уже

издавна, съ первыхъ же годовъ земской дѣятельности, тяготилась ограничен-

ностыо финавсовыхъ возиожностей земства 1 ).
Первый толчекъ къ массовымъ зекскимъ ходатайствамъ въ уішааномъ на-

правленіи далъ законъ 21 ноября 1866 г. о нормахъ земскаго обложенія про-

мышленности и торговли, какъ слишкомъ оберегающій интересы промышленни-

ковъ и торговцевъ въ ущербъ равномѣрности обложенія всѣхъ объектовъ земскаго

обложевія и въ ущербъ вообще росту земскаго хозяйства. Слѣдуіощимъ толчкоыъ

послужило изданіе положенія 6 іювя 1894 г. о казеввой винной монополіи,

лишившаго земства, какъ и сельскія общества, значительныхъ рессурсовъ, вслѣдъ

затѣмъ —изданіе въ 1898 г. полозкевія о промысловомъ налогѣ, не удовлетво-

рившаго зеискія чаянія, и, наконецъ, —законъ 12 іюня 1900 г. о предѣльвости

1 ) Движеніе земской мысли по вопросу о реформѣ земскихъ финан-

совъ освѣщается слѣдующими матеріалами: Б. Веселовскій «Исторія Зем-

ства, т. I (1909 г.), стр. 227—232, и т. III (1911 г.), стр. Ь25— ЬЗб. — Его же

статьи «Земства о новыхъ источникахъ земскаго облол{енія (1866- 1910 гг.)»

въ «Земскомъ Дѣлѣ», 1911 г., № 3, стр. 211 и слѣд.; <3емства объ улучшеніи

земскихъ фпнаисовъ (1907 — 1911 гг.)» въ «Земскомъ Дѣлѣ>, 1911 г. № 18, стр.

1242 и слѣд.; «Ходатайства земствъ объ улучшеніи земскихъ финансовъ (1906 —

1911 гг.)» въ «Календарѣ-Справочникѣ Земскаго Дѣятеля на 1912 г.>, стр. 261—

269, и «Ходатайства земствъ объ улучшеніи ихъ фииансовъ (1911 — 1912 гг.)»

въ «Календарѣ-Справочникѣ Земскаго Дѣятеля на 191 3 г.> стр. 311 — 313. —Ка-

рышевъ <Земсшяходатайства(18бЬ— 1884 гг.)», 1900г., стр. 145— ІбОи 180—196. —

Оффиціальный «Сводъ трудовъ мѣстныхъ комитетовъ (о нуждахъ сельско-

хозяйственной промышленности — П. Т.) по 49 губерніямъ Европейской

Россіи», выпускъ «Финансовая политика и таможенное покровительство»,

составилъ Брандтъ, стр. 14—19, 116-117 и 139—141. — Сборникъ «Нужды де-

ревни по работамъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйствеиной про-

мышленности», т. I (1904 г.), стр. 339 — 348. — Представлеиіе въ Гос. Думу

(III созыва — П. Т.) по мпннстерству фииаисовъ и внутреннихъ дѣлъ юбъ

улучшеиіи земскихъ и городскихъ финансовъ» отъ 2 марта 1912 г,, № 2866,

стр. 67 — 72.
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земскаго обложенія. Направленіе зеискихъ ходатайствъ и земскихъ доиогательствъ

было все время одно u юже— въ сторону увелпченія нхъ фннансовыхъ возыож-

востей. Въ частности, эти ходатайства и домогательства вращались около вопроса

либо о расширеиіи источниковъ земскаго обложенія, либо о снятіи съ зсмства

обязательныхъ расходовъ, либо объ отмѣвѣ введевной закономъ 12 іюня 1900 г.

фиксаціи земскаго обложевія, не считая вопроса объ участіи зеиствъ въ той или

ивой формѣ въ общегосударствевныхъ доходахъ (о чемъ рѣчь будетъ ниже, особо).

Въ области расширенія источниковъ земскаго обложевія особевной популярностыо

пользовалась мысль о привлеченіи къ обложенію торговыхъ и иромышлевиыхъ

предпріятій по доходаости ихъ, a не по одной цѣнвости завимаемыхъ ими по-

шѣщеній —земскія ходатайства объ этомъ наиболѣе многочвсленны; затѣиъ весьма

многочисленны ходатайства о распростравеніи земскаго обложевія на казевныя

фабрики и заводы, ва имущества нселѣзвыхъ дорогъ, на всѣ безъ исключевія

церковвыя и монастырскія зеыли, послѣ чего идутъ ходатайсгва о взимавіи въ

пользу зеиствъ попудваго сбора съ отправляеыыхъ и приходящихъ грузовъ, сбора

съ переходящихъ во наслѣдству имуществъ и съ девежныхъ капиталовъ, о пере-

дачѣ земствамъ государствеянаго поземельваго налога и др. Въ области снятія

съ земствъ предусмотрѣнвыхъ закономъ обязательныхъ расходовъ вниманіе земствъ

привлекаютъ преимувіествевно расходы по разъѣздамъ чиновъ волицін, судеб-

ныхъ слѣдователей, жандармскихъ унтеръ-офицеровъ, по передвижевію полицей-

ской стражи, во этапвой и арествой иовивности, по уплатѣ вознаграждевія казна-

чействамъ— отъ этвхъ расходовъ земства хотѣли бы прежде всего освободиться.

Что же касается введеввой заковомъ 12 іюня 1900 г. предѣльности земскаго

обложевія, то отрицательное къ ней отношеніе земскихъ круговъ опредѣлилось,

по подсчету Б. Веселовскаго, въ 25 земскихъ ходатайсівахъ объ ея отмѣнѣ за

время 1900— 1909 гг., чередуясь, вврочемъ, порой съ отношевіемъ скорѣе со-

чувственвымъ ва почвѣ недовольства владѣльческихъ круговъ постоянныиъ ростомъ

зеискихъ смѣтъ. Фивансовая безвомощвость земствъ была предметомъ горькихъ

жалобъ также мѣствыхъ коиитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственвой промыш"

ленности 1902 г., въ заключевіяхъ которыхъ повторяются, ве слишкомъ, впро-

чемъ, часто, судя по оффиціальному «своду трудовъ», требовавія отмѣвы закона

12 іюня 1900 г. о предѣльности земскаго обложенія, освобождевія земскихъ

бюджетовъ отъ обязательвыхъ расходовъ общегосударственнаго звачевія (на со-

державіе полиціи, по подводвой повинвости, по вознаграждевію казвачействъ

и др.) и увеличенія предметовъ земскаго обложевія (путемъ вередачи земстваиъ

государственнаго поземельнаго налога, привлечевія къ земскому обложевію же-

лѣзно-дорожныхъ ииуществъ, оборотовъ торгово-вромышлевныхъ заведевій, де-

пежныхъ капиталовъ и пр.). Усилившійся за вослѣдвіе годы, подъ вліявіемъ

происшедшаго въ 1905— 1906 гг. сдвига, темпъ земской жизни и въ частности

вепоиѣрно быстрый ростъ земскихъ расходовъ сопровождался, между прочимъ,

и усиленіемъ зеыскаго движевія за реформу земскихъ фивансовъ. Постепевво, но

движеніе разрасталось какъ количествевво, вширь. захватывая все болшее я
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и большее число зеиствъ (поданньшъ, приводииымъ въ «Календарѣ-Справочиикѣ

Земскаго Дѣятеля на 1912 г.» на основанін анкеты, на которую откликнулось

170земствъ, подобныя ходагайства были возбуждены 26 зенствами) 1 ), такъ и

качествевно. вглубь, въ смыслѣ настойчивости земскихъ домогательствъ, что при-

знаетъ и прав. проектъ «улучшенія земскихъ и городскихъ фивансовъ» (впе-

сенный въ ПІ Гос. Думу въ послѣдвюю ея сессію), считающій невозиожнымъ

обойти молчаніемъ, «васколько ярче въ ходатайствахъ послѣдняго вреиеви выра-

жается настоятельность въ нхъ удовлетворевін».

Къ этому періоду усиленія зеіскаго движенія за реформу земскихъ фи-

нансовъ относятся какъ разъ земскіе отзывы по проекту прод. рефорны 1909 г.,.

отразившіе въ себѣ съ такой яркостыо неотложность, съ точки зрѣнія земской

Россіи, увеличенія фивансовыхъ возможностей земствъ, безъ чего участіе земскихъ

средствъ въ накопленіи прод. фондовъ признается во всякомъ случаѣ неносиль-

нымъ (20 губернскихъ и 21 уѣздныхъ отзывовъ) или, по крайней мѣрѣ, сводится

къ minimum'y (8 губернскихъ отзывовъ) 2 ). Свидѣтельствуя объ обостренів

вообще вопроса о реформѣ земскихъ финансовъ въ сознаніи земскпй Россіи, зем-

скіе отзывы 1909 — 1910 гг. свидѣтельствуіотъ въ частности о популярности въ

земскихъ кругахъ тѣхъ самыхъ путей увеличенія фииансовыхъ возможностей

земствъ, на которыхъ земская среда и раныпе настаивала: повторяются указанія

не стѣсяительвость закона 12 іюня 1900 г. о предѣльности земскаго облолсе-

нія, на желательность освобожденія земскихъ бюдлсетовъ отъ тѣхъ юш дру-

гихъ т. наз. обязательныхъ расходовъ на общегосударственныя потребности

(какъ-то: отъ повинности подводной и этапно-арестантской, отъ расходовъ на

разъѣзды должностныхъ лицъ, непрянадлежащихъ къ земству, на содержаніе по-

лиціи и др.) и особевно . на необходимость расширенія круга предмеювъ зем-

скаго обложенія (Зольшей частыо безъ болѣе подробнаго опредѣленія новыхъ

источннковъ земскаго обложееія).

6) Одна мысль, впрочемъ, выдвигаемая земскими отзывами 1909 г. въ

отвошенін финансовой стороны вопроса, является сравнительно новой: это — мысль

о регулярныхъ отчислевіяхъ изъ. общегосударственныхъ средствъ въ мѣстные

прод. фонды, находящіеся въ распоряженіи земствъ, т. е. мысль о финансовомъ

воспособлевіи органамъ ыѣстнаго самоуправленія со стороны государства въ формѣ

дотацій спеціальнаго назначевія 8 ).

!) И только за 1911 — 1912 г., по даннымъ такой же анкеты, приводи-

мымъ въ «Календарѣ-Справочыикѣ Зеыскаго Дѣятеля» на слѣдующій 1913 г.

возбудили ходатайства 24 земства (изъ 181 земствъ, приславшихъ отвѣты на

анкету).

2 ) См. часть трѳтья, стр. 548 — 550, и часть вторая, стр. 448 — 458, 460 —

462 и 505—513.

3 ) Вотъ перечень главнѣщлихъ источниковъ, суммирующихъ успѣхи

земской мысли по вопросу о казенныхъ дотаціяхъ, a также уопѣхи

земской практики воспособленій уѣзднымъ земствамъ со стороны губерн-
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Нельзя сказатъ, чтобы мысль объ участін земствъ въ общегосударствевныхъ

доходахъ совсѣиъ ne привлекала къ себѣ раньше вниманія земскихъ круговъ.

Отчисленія въ пользу земствъ со ставокъ общегосударственнаго обложенія, пря-

мого или косвевнаго, казались и раньше земской средѣ однимъ нзъ жслательвыхъ

сіюсобовъ увеличенія фивансовыхъ возможностей земствъ, но при этомъ земская

мысль вращалась почти исключительно въ плоскости отчисленій (или начисленій)

въ пользу мѣстныхъ земствъ съ источншіовъ общегосударственнаго обложснія,

еаходящихся въ предѣлахъ каждаго даннаго земства. Изъ предметовъ общс-

государственнаги прямого обложепія, земскіе круги домогались чаще всего участія

въ мѣстныхъ поступленіяхъ государственнаго промысловаго налога— по крайвей

мйрѣ, послѣ изданія новаго положенія о промысловомъ обложеніи 8 іюня 1898 г.;

изрѣдка указывалось на желательность введенія подоходнаго налога съ участіелъ

земствъ въ мѣствыхъ поступленіяхъ его. Изъ косвенпых-і. налоговъ земскія домо-

гательства были направлены главнымъ образомъ . къ предоставлевію земствамъ

участія въ доходахъ отъ казенвой вивной монополіи' —для восполяевія пробѣла,

образовавшагося въ земскомъ бюджетѣ послѣ ея введевія закономъ 6 іюня

1894 г.—въ формѣ либо извѣстной вадбавки къ цѣвѣ ведра водки, проданиой

въ уѣздѣ и въ губерніи, либо извѣстнаго процента акцизныгь сборовъ во уѣзду

и губервіи. Ta же тевдеиція сказалась п въ заключеніяхъ мѣстныхъ комитетовъ

о нуждахъ сельско-хозяйствевеой промьшленности— особспно въ этомъ отпошепіи

характерны представлевія нѣсколькихъ комитетовъ о тоиъ, чтобы земскія сред-

ства были пополнены ежегоднымъ отчисленіемъ извѣстваго процента всѣхъ вообще

государственныхъ доходовъ, получаеиыхъ въ районѣ дѣйствія давнаго земства.

Дань этому теченію земской ыысли завлатили также звімсиіе отзывы по

скихъ: В. Веседовскій «Исторія Земства», т. I (1909 г.), стр. 129 — 138,

512 — 517, 523 — 526, 579 — 581; т. II (1909 г.), стр. 146 -148; т. IV (1911 г.),

стр. 95 — 108. — Его же статья <3емства о новыхъ источникахъ земскаго

обдожеиія (1866 —• 1910 гг.)» въ «Земскомъ Дѣлѣ», 1911 г., № 3, стр. 219,

и «Земства объ улучшеніи земскихъ финансовъ (1907 — 1911 гг.)» въ «Зем-

скомъ Дѣлѣ», 1911г., № 18, стр. 1251 и слѣд. - «Доклады 1 отдѣла комиссіи

по пересмотру узаконеній о земскомъ обпожѳніи», № 1, стр. 59—68 и № 7,

стр. 1 — 27.— Оффиціальиый «Сводъ трудовъ мѣстныхъ коыитетовъ (о нуждахъ

сельско-хозяйствеииой промышлениости — П. Т.) по 49 губерніямъ Европей-

ской Россіи», выпускъ «Финансовая политика и таможенное покровительство»,

составилъ Брандтъ, стр. 139—140. — Сбориикъ «Нужды деревни по работамъ

комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности», т. I (1904 r.J,

стр. 348 350. -Статья Шиягарева «Объ улучшеши земскихъ финансовъ» въ

«Земскомъ Дѣпѣ», 1911 г. Л 1» 6, стр. 498 и слѣд., и законодатедьное предпо-

ложеніе «объ улучшеніи финансовъ мѣстиыхъ органовъ самоуправленія»,
внесенное въ III Гос. Думу 19 яиваря 1911 г. отъ имеии к.-д. фракціи,
стр. 20 и слѣд. — Представленіе въ Гос. Думу (III созыва— П. Т.) по мини-

стерству фіінаисов-ь п внутреннихъ дѣлъ «объ улучшеніи земскихъ и город-

скихъ финаисовъ» отъ 2 марта 1912 г., Ms 2866, стр. 70.

Труды И. В. Э. О. -NsjNb 5-6. 1912 г. 37
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проекту прод. реформы 1909 г., касаясь вопроса объ источникахъ иѣстпыхъ

прод. фондовъ въ распоряженіи земствъ, но заплатили въ минимальной степени-

среди уѣздяыхъ отзывовъ мы находимъ, ракъ читатель помнитъ. лишь одно предло-

женіе (Старобѣльск. управы и агрономическ. совѣта, не вошедшее даже въ

заключенія собранія) объ «образованіи прод. капитала процентными начисленіяиш

на суммы, получающіяся отъ продажи спиртныхъ напитковъ въ уѣздѣ» 1), и

среди губернскихъ— одинъ отзывъ (Воронежск. собранія по предлояіенію гл. и

чл. Гос. Думы Шидловскаго) о предоставленіи ъъ распоряженіе земства, на

предметъ образованія прод. фонда, извѣстнаго отчисленія отъ платежей и дохо-

довъ, взимаемыхъ казной «съ ыѣстнаго насрленія», какъ подчеркивалъ иниціаторъ

предложенія, Шндловскій 2).

Но въ такой формѣ привлеченіе общегосударствеенаго обложевія иа ао-

мощь земству разрѣшаетъ только задачу увеличенія финансовыхъ возможностей

земствъ и ничого болѣе. Эта форма фннансоваго соучастія территоріальныхъ сою-

зовъ большаго и меньшаго маштаба (государства и земства) ни въ малѣйшей

степени не приблилсаетъ къ разрѣшенію проблемы уравнительности обложенія, не

выравнивая неодинаковыя условія удовлетворенія той или другой потребности въ

разиыхъ мѣстностяхъ, изъ которыхъ въ однихъ удовлетворевіе потребности ыожетъ

требовать меньшей суммы затратъ ііри большей какъ разъ платежеспособности

мѣстнаго населенія, a въ другихъ наоборотъ удовлетвореніе потребности можетъ

стоить особенво значительной сущіы затратъ при мевьшей какъ разъ платсже-

способности мѣстнаго населенія. При этой формѣ цѣлое (государство) не оказы-

ваетъ матеріальной аоддержки своимъ частямъ въ какомъ-либо соотвѣтствіи съ

стеиевыо вужды каждой даиной части въ средствахъ извнѣ, иначе говоря съ

тѣмъ, насколько каждая данная чаоть можетъ или не можетъ обойтиеь своими

собственньши средствами. Нельзя сказать, чтобьт идея такой другой, выравпи-

вающей формы финавсоваго сотрудничества государства и земства оставалась со-

всѣяъ чуждой земской средѣ. Нѣкоторые элементы ея начали завоевывать си-

патіи земскихъ круговъ, но толыю нѣкоторые, самые примитиввые. Мы имѣемъ

прежде всего въ виду голую идею казенныхъ пособій земствамъ (со спедіальвымъ

назначеніемъ на удовлетвореніе той или другой потребности или безъ такового

назваченія), т. е. пдею опредѣленнаго распредіъленгя извѣстной суммы, посту-

пившей со всей территпріи государства, между отдѣльвыми мѣствостями, a не

простой только передачи каждой данной мѣстности постувившихъ съ вея суммъ.

«0 пособіяхъ — общихъ или съ спеціальвымъ назиачевіемъ, изъ общихъ государ-

ствевныхъ средствъ или изъ спеціальвыхъ источяиковъ—ходатайствуетъ огром-

ное количество комитетовъ» (о вуждахъ сельско-хозяйствевпой промышленности),

свидѣтельствуетъ Гр. Шрейдеръ въ сборникѣ «Нужды деревни», приводя длиавый

иеречень заключеній комитетовъ въ пользу казевныхъ пособій земстваиъ вообще

1 ) См. часть вторая, стр. 512 — 513.

2 ) См. часть вторая, стр. 478—479.
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мли со сііеціальной цѣлыо — на дѣло земской школы и расширеніе земской дѣя-

тельяости по внѣшкольному образованію, на улучшеніе путей сообщеаія, ва меліо-

раціи, на кустарную организацію, на устройство земскихъ банковъ и развитіе

мелкокредитнаго дѣла. Равнымъ образомъ, u министерское представлевіе въ Гос.

„Думу «объ улучшеніи земскихъ и городскихъ финансовъ» отъ 2 марта 1912 г.,

ограничивающееся краткой сводкой земскихъ ходатайствъ sa послѣдвее десяти-

лѣтіе, выдѣляетъ группу зеискихъ ходатайствъ «о прямомъ планомѣрноиъ восію-

собленін изъ казвы земствамъ вообще на увеличевіе доходнаго бюджета, ва опре-

.дѣлевныя надобвости и спеціально на народвое образованіе». Но въ отношеніи

большиыства всѣхъ этихъ ходатайствъ не видно, на основавіи какого признака

мыслится ассигноваиіе въ распоряженіе земствъ той или другой суммы пособія.

Между тѣлъ, очевидно, выраввввающая (эквилизаціоввая) функція казенныхъ

пособій пряыо обусловлепа усвоевіемъ соотвѣтствующаго признака, при котороыъ

пособія земствамъ давались бы соразмѣрво степени ведостатка мѣствыхъ источ-

впковъ земскаго обложевія для удовлетворенія ыѣствьиъ потребвостей, отнесевныхъ

иъ предыетамъ поиечевія земства. Только нѣсколько ходатайствъ— васколько мы

можеыъ судить по ииѣющимся въ вашемъ распоряжевіи даннымъ—вводятъ опре-

дѣленвый призвакъ для ассигнованія той или другой суммы изъ казны, именво

въ зависимости отъ размѣра ассигвовавій самихъ земствъ: таково ходатайство Но-

линск. зеыства о пособіи изъ казвы ва дѣло народнаго образованія въ раз-

мѣрѣ опредтъленнаго процента затратъ зелства на тотъ же вредметъ,

таково же ходатайство Костромск. губ. комитета о вуждахъ сельско-хозяйствеввой

промышленности о выдачѣ губ. земству ежегодно изъ гос. казначейства суммы,

равной земскому бюдоісету, съ распредѣлевіемъ таковой между уѣздннми

земствами соотвѣтствевно ихъ собствевному бюджету. Дальше такой системы во-

свособленія земствамъ взъ ередствъ общегосударствеивыхъ пропорціонально

асеигвовавіяиъ самихъ земствъ, земская мысль, повидимому, не шла, не вреду-

■сматривал, повидимому, при этомъ примѣвееія разнаго процевта доплатъ изъ

государственныхъ средствъ къ земскииъ ассигновавіямъ въ разныхъ земствахъ.

Неч«го говорить, насколько ыало такая система единообразной проіюрціональности

сглаживаетъ равлнчвое въ развыхъ ыѣстностяхъ сротношеніе между требуемыми

для удовлетворенія вотребности мѣствяго населевія затратаии и матеріальными

средствами мѣстности, , являясь леханической систеыой распредѣлевія общегосудар-

■ствевныхъ средствъ, которая только поощряетъ къ большимъ ассигпованіязіъ всѣ

мѣстности въ равной мѣрѣ и ваправляетъ абсолютво большій притокъ общего-

•сударственвЫхъ средствъ туда, гдѣ оказывается ве только больше субъективн.ой

готовности къ щедрымъ асснгнованіямъ нзъ собствевваго кармана, но и больше

объективвыхъ къ тому возыожностей.

Вврочемъ, и въ домашнемъ зсмскомъ дѣлѣ взаимныхъ отношеній между

уѣздвыми и губервскими земствавш, земская мыель неиногииъ ушла впередъ въ

осуществлсніп началъ уравпителыіой взіівмопомощи. Таковъ, по крайней мѣрѣ,

37*
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выводъ изъ небогатои сводной лнтературы по означенному вопросу, въ част-

ности и въ особенности изъ фактовъ, собранныхъ въ «Исторіи Земства» В. Ве-

селовскаго и сводящихся къ слѣдующему. «За первые 25 лѣтъ своего суще-

ствованія губернскія и уѣздныя земства почтп всюду и во всемъ работали лишь

рядомъ, въ размежеваняыхъ областяхъ... Это было разграниченіе по предметамъ

вѣдомства... Съ теченіемъ времени кое-гдѣ начинаетъ входить въ употреблевіе

сотрудничество (курс. подл.) губернскаго н уѣздныхъ зеыствъ. Такъ, напри-

шѣръ, въ началѣ 70-хъ годовъ Московск. губ. земство начинаетъ привимать си-

стематическое участіе въ дѣлѣ начальнаго образовавія (субсидіи яа пострпйку

школъ, доплата на жалованіе учителямъ и т. д.)- Херсонское зеыство тогда же

(съ 1874 г.) начинаетъ участвовать въ несеніи расходовъ на медицинскуіо

часть въ уѣздахъ. Но все это до 90-хъ годовъ было лишь исключеніемъ». Въ

этотъ періодъ въ земской дѣятельности господствовалъ принципъ, устанавли-

вавшій, говоря словами руководящагося постановлевія Воронежск. губ. земства

1865 г., «обязанность каждаго уѣзда воспособлять собственпыми средствами

мѣстнымъ иотребностямъ» и нашедшій на долгое время особепно энергичнагр

поборника въ лицѣ извѣстнаго земскаго дѣятеля (Тамбовскаго) п государство-

вѣда Б. Н. Чичерина, наиболѣе выдающагося сторонника уѣздвой самостоятель-

носта. Такое недостаточное развитіе дѣятедьности губернскаго зеиства, въ резуль-

татѣ котораго одиимъ уѣздамъ приходилось усилевно напрягать свое обложеніе,

чтобы удовлетворять растущимъ потребвостяыъ, въ то время, какъ другіе-

уѣзды, яапротивъ, сраввительво легко справлялись съ своими задачами, обратило

ва себя даже ввимавіе врав. сферъ въ коацѣ 80-хъ годовъ, въ учрежденаой

при Вувге комнссіи во пересмотру земскаго обложевія. Имепно, I отдѣлъ комиссіи,

водъ предсѣдательствомъ Рихтера, въ обстоятельвонъ докладѣ, «иризвавалъ ве-

обходимьшъ дать болыпее развитіе въ нашемъ законодательствѣ аачалу взаимо-

вомощи между уѣздами одной п той же губераіи в (даже— П. Т.) между раз-

личаыми губервіяма, воставивъ основвьшъ условіемъ обязательваго врииѣаенія

этого начала достижеаіе отдѣльвыми земствакш того уроввя обложеаія, который

во закону будетъ вризвавъ вредѣльнымъ» (въ формѣ оиредѣленнаги пров;ента-

облагаемой доходвости яедвижимыхъ имуществъ, a также вроыышлевныхъ a тор-

говыхъ заведеаій). При этомъ вроектировалось, что если земскіе окладвые сборы

въ уѣздѣ дойдутъ до устааовленваго вредѣла обложевія и «окажутся ведоста-

точвы для вровзводства тѣхъ расходовъ, которые какъ уѣздпыя, такъ и губервскія

собравія вайдутъ- веотложвыяи, тогда уѣздвое земство волучаетъ всвомовіество-

вавіе отъ губервскаго земства, для всвомоществовавія же земстваиъ тѣхъ губервій,

гдѣ обложеніе земскими сборами достигло уставовлевваго въ заковѣ вредѣла во

всѣыъ уѣздамъ, образуется обвіій во иыверів земскій кавиталъ посредствомъ

дополвительваго земскаго сбора со всѣхъ преднетовъ земскаго обложенія». Одяако

ве толъко этамъ предволожевіямъ ве суждеао было осуществиться и ве только

мысль о такомъ обв^земскомъ экввлизаціоввомъ фовдѣ заглохла, ве вайдя отклика,

но даже въ ярактакѣ губервскихъ зеиствъ туго правивалась мысль объ исаользовааіи
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губернскихъ земскихъ средствъ въ качествѣ эквилизаціоннаго фонда ыежду уѣзд-

ными земствами. Если съ середины 90-хъ годовъ совмѣстная дѣятельность гу-

бернскнхъ п уѣздныхъ земствъ и начала получать во мпогихъ губерніяхъ болѣе

или менѣе широкое развитіе, то формы взаігаопощи примѣнялись ири этомъ

сашыя примитивныя, какъ-то распредѣленіе ассигновки губернскаго зеиства на

школьное дѣло между уѣздными зеыстваии пропорціонально земскому сбору

съ каждаго tjrosda (Харьковск. губ. земство 1897 г.), или по крайней мѣрѣ

сравнительно примвтивныя, напр. распредѣленіе ассигновокъ губерискаго земства

между уѣздньши земствами пропорціонально ассигновкамъ на данный пред-

метъ каждаго уѣзднаго земства (болышшство губернскпхъ зеиствъ, считавшихъ

нужнымъ помогать уѣзднымъ, начнная сь Херсонскаго, начавшаго участвовать еще

съ 1874 г. въ расходахъ уѣздныхъ земствъ ыа медицину въ размѣрѣ Ѵз- ас-

сигновки каждаго уѣзднаго зеиства). «Лишь въ видѣ исключенія можно указать

на попытки осуществить дѣйствителъно уравнительную форму взаииопомощи. Таково

напр. постановленіе Тамбовск. губ. земства (1875 г.) о томъ, что на открытіе

средне-учебпыхъ заведеній — какъ мужского, такъ и женскаго—каждый уѣздъ

получаетъ отъ губернскаго зеыства денежное пособіе, разиѣръ котораго опредѣ-

ляется пропорціонально наееленности уѣзда. Рязанск. губ. земство съ

1870 г. субсидируетъ уѣзды на содержаніе дорогъ такъ, что субсидія распре-

дѣляется между уѣздами въ зависимости отъ степени богатства уѣзда,

обремененія его налогами на исполненіе дорожной повинности и т. д. Въ 1899 г.

Петербургск. губ. земское собраніе постановило: размѣръ пособія отъ губернскаго

земства уѣзднымъ (на школы) долженъ опредѣляться на основаніи сравни-

тельной ооремененности каоісдаго уѣзднаго земства расходами на

зеиіскія потребности вообще и на народное образованіѳ въ частности. Вотъ почти

н всѣ случаи осуществленія дѣйствительной взанмопоиощи», по словамъ Б. Веселов-

скаго, если присоедияить еще сюда практику Московск. зеиства, въ которомъ вопросъ

о планомѣрномъ воспособлевіи губернскаго земства уѣздаызгь илѣетъ свою длинную

исторію и былъ подробно н принципіально обоснованъ еще въ концѣ 90-хъ го-

довъ при предсѣдателѣ губ. управы Д. Н. Шиповѣ, убѣжденномъ сторонникѣ и

земскомъ идеологѣ выраввивающей функціи губернскаго земства («губернское

земство, какъ болѣе крупный общественный союзъ, должно имѣть своей задачей,

въ цѣляхъ справедливаго удовлетворенія потребностей населенія всей губерніи,

объедивять и восиолнять дѣятельвость уѣздныхъ земствъ, по возможности смягчая

неизбѣжныя неравенства въ болѣе мелкихъ уѣздныхъ союзахъ»). Въ качествѣ

спгісоба осуществленія этой выравнивающей функціи губернскаго земства, Московск.

губ. земство практикуетъ, между прочимъ, при субсидированіи той или другой

отрасли дѣятельности уѣздныхъ земствъ примѣненіе разпаго коеффиціента
доплатъ изъ губернскихъ средствъ къ пссигиованіямъ уѣздныхъ земствъ, смотря

по уѣздамъ. Напр. расходъ на участковую агрономію распредѣляется, согласно

постановлеиію губернскаго земства 1910 г., между уѣздныиъ и губернскииъ зеи-

ствамн такимъ образомъ, что въ однихъ уѣздахъ на средства губернскаго зем-
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ства приншіается і Іъ всего расхода. въ другихъ—з/з, въ третьихъ— 1/2 , въ

четвертыхъ—-Vî, a въ 3 уѣздахъ весь расходъ цѣликонъ оставляется на плечахъ

уѣзднаго земства.

Сопоставляя эволюцію земской мысли по вопросу объ уравнительной формѣ

взаииопомощи государства и земства съ эволюціей земской мысли по вопросу объ

уравнительной фориѣ взаимопомощи губернскаго земства и уѣзднаго, ыы вахо-

димъ такимъ образомъ одпи и тѣ же этапы мысли (ассигнованія изъ средствъ-

высшаго союза пропорціональныя поступленіямъ съ территоріп ыеньшаго союза,

ассигнованія иропорціональяыя затратамъ меньшаго союза, ассигнованія въ за-

висимости отъ степени недостатка зіеньшаго союза въ средствахъ извнѣ), — этайы^

только не до конца еще пройденные зеиской мыслыо въ вбпросѣ о взаимо-

понощи государства и земства. Впрочемъ, и въ области взаиыопомощи государ-

ства и земства— и притомъ какъ разъ по прод. дѣлу—наиъ извѣстно одно зеи-

ское ходатайство (ыожетъ быть, конечно, ихъ и болыпе), отражающее въ ссбѣ

понжианіе дѣйствительной уравнительной формы взаимопомощн, это именно хода-

тайство Смоленск. губ. зеиства (1885 г.) о томъ, чтобы въ виду непосильаости

для населенія губерніи какихъ-либо новыхъ земскихъ сборовъ на усилевіе прод.

капиталовъ, губернскіе прод. капиталы были усилены изъ прод. средствъ, остав-

шихся въ вѣдѣыіи ыин-ства вв. дѣлъ, пропорціонально не числу жителей каж-

дой губерніи (какъ это было сдѣлано въ 1866 г. при распредѣленіи по губер-

ніямъ прод. капиталовъ), a пропорцгонально размѣру нуждъ губерніи

для обезпеченія населенія.

Съ такимъ прошлымъ земская мысль встрѣтилась съ вопросомъ о казен-

ныхъ субсидіяхъ земствамъ при ііредставдепіи въ 1909— 1910 гг. заключеній по-

проекту прод. реформы. Въ лвтересующей насъ плоскости земская мысль оказа-

лась при этозіъ отчасхи даже болѣе отсталой, чѣмъ предположенія прав. проектаг

именно, въ вопросѣ о перераспредѣлепіи тепѳрешцихъ губ. прод. капиталовъ

между губерніями, каковос перераспредѣленіе проектъ, какъ наиъ извѣстно ^1 ),
имѣетъ въ виду осуществить, вводя «поішмо признака количества населенія еще одинъ

признакъ—повторяемость неурооісаевъ» , чтобы достнчь «^осредоточенія

наибольшихъ средствъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя наичаще встрѣчаютъ въ

нихъ нужду», такъ какъ «чисто иеханическое распредѣленіе исключительно по

количеству населепія безъ принятія въ разсчетъ экономическаго положенія на-

селенія и клнматическихъ условій отдѣльныхъ губерній, не отвѣчаетъ яотребно-

стямъ послѣдвихъ въ прод. средствахъ». И вотъ протввъ такого перераспредѣ-

левія возстаютъ, какъ мы знаенъ 2), до 13 губернскихъ отзывовъ и 2 уѣздныхъ,

выдвигая обычныя въ такихъ случаяхъ возраженія о несправедливости заставлять

однихъ платить на пользу другихъ. Зато, еоли прав. проектъ не знаетъ ника-

кихъ отчисленій непосредственно изъ общегосударственныхъ средствъ въ мѣстные

ирод. фонды, оставляя ихъ дальвѣйшее накопленіе всключительно на попеченіи

!) См. введеніе, стр. 55.

2 ) См. часть третья, стр, 550- 551, и часть вторая, стр. 470 — 473 и 515.
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земствъ, то въ земской средѣ идея такихъ отчисленій изъ общегосударствеиныхъ

средствъ (временныхъ или постоянныхъ, въ дополпеніе къ земскимъ отчисленіямъ

или віііѢсто ихъ) оказалась сравнительно иопулярной, будучи повторена въ 13

губернскихъ отзывахъ и 3 уѣздныхъ. Но что касается до прнзнаковъ, согласно

коимъ, въ представленіи земской среды, долженъ опредѣляться размѣръ от-

численія каждому земству, то (не говоря уже объ отзывахъ— 3 губергожихъ—•

оставляющихъ этотъ вопросъ совершенно открытымъ) предлагаелые признаки

свидѣтельствуютъ, что ндея уравнительной формы взаимопонощи государства и

зрлства остается еще почти совсѣмъ чуждой земской средѣ: размѣръ пособій

прооктируется въ зависимости отъ такихъ примитивныхъ признаковъ, какъ «въ

соотвгьтетвіи съ количествомъ населенія» (Новгородск. упр.), или «въ

опредѣленномъ соотношенги къ земскимъ бюдоюетамъ» (Костромск. упр.,

совѣщ. и собр., Ярославск. упр., совѣщ. п собр., комис. Ирбитск. собранія),

или «въ извѣстномъ отношеніи къ земскимъ отчисленіямъ въ прод.

капиталы», какъ то «въ равногі суммѣ» (Владимірск. эк. сов., Пермск. губ.

совѣщ. и собр., Пермск. уѣзд. собр. согласно комиссіи, Осинск. собр. согласно

коииссіи), «въразмкргъ половины земскихъ взносовъ» (Вятск. собр.), въ формѣ

«кратныхъ земскимъ взносамъ ассигновангй» (Пензенск. совѣщ., упр. и

собр.)' Развѣ только послѣдняя форма, предлагаемая Пензенск. отзывомъ и гово-

рящая глухо о «крятныхъ» земскимъ взносаиъ ассигнованіяхъ изъ гос. казйа-

чейства, допускаетъ пожалуй примѣвеніе разной краткости ъъ разныхъ губер-

ніяхъ и тѣмъ учитываетъ неодинаковую въ разныхъ мѣстностяхъ степень невоз-

можности обойтись своими средствами при накоплевіи сшіько-ыибудь достаточ-

ныхъ прод. фондовъ, но и то нисколько не фиксируетъ на этомъ своего вниманія.

Очевндно, лишь медлевно и, какъ это обыкновенво бываетъ, пренмущественно

опытнымъ путемъ зеыская лысль придетъ къ усвоенію выравнивающей формы

казенныхъ субсидій, подобно тому, какъ главнымъ образомъ опытныыъ же пу-

темъ, на основавіи долгой практики дѣла, земскіе круги начали постепенно

уеваивать себѣ и примѣнять принцивъ уравнительной взаикопомощи въ дѣятель-

жісти губернскаго земства по отношенію къ уѣзднымъ. A земскій опытъ въ дѣлѣ

казенныхъ субсидій еще только начался. Только совсѣмъ недавно, за время дѣя-

тельвости III Гос. Думы. началось систематическое участіе государственнаго бюд-

жета въ выданѣ земствамъ казенныхъ пособій на вужды начальнаго образовавія

(закрѣаленное спеціальяыии законами, начиная съ закона 3 мая 1908 г.) и на

дѣло агроноиической помовіи населенію (по смѣтѣ департамента земледѣлія).

Недостатокъ принятаго порядка субсидированія земствъ— открываемое имъ широкое

поле случайному или тевденціозвому распредѣленію пособій вмѣсто ихъ распредѣленія

въ зависвмости отъ степеви напряжевія мѣстваго обложенія (законъ глухо предназна-

чаетъ пособія на начальное образованіе «для мѣстностей, гдѣ выяснится особый недо-

статокъ въ училищахъ или въ средствахъ на иоддержаиіе и дальнѣйшее расширеніе

начальнаго образованія») —еще не успѣлъ, очевидно, стать ощутительнымъ для

земской среды къ момевту представленія земствами своихъ заключеній по прод.
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проекту. Не успѣла также дать себя знать и привлечь впиианіе земской среды

особенность принятой систеыы субсидированія непосредственно уѣздныхъ земствъ

помимо всякаго посредствующаго участія губернскихъ земствъ — этимъ, по крайней

мѣрѣ до нѣкоторой степени, быть ыожетъ объясняется невниманіе къ этой част-

ности вопроса и въ земскихъ отзывахъ по проекту іірод. реформы, которые,

выдвигая вопросъ о казенныхъ пособіяхъ въ мѣстные прод. фонды, ограничиваются

общимъ указаніешъ объ отчисленіяхъ «зеиствамъ», т. е. повидимому, губернскилъ

и уѣздныыъ земстваиъ пепосредственно изъ общегосударственныхъ сродствъ, a

ne такъ, чтобы казевныя пособія поступали дѣликомъ въ распоряженіе губерн-

скихъ земствъ съ тѣмъ, чтобы распредѣлевіе пособій между уѣздвьши земствами

было уже въ вѣдѣніи губернскихъ земствъ, какъ ближе къ нпмъ стояіцихъ.

7) Замѣчается нѣкиторый ростъ популярностн въ земскихъ кругахъ идеи

разрѣшевія больного вопроса объ организаціи поыощи пострадавшему отъ неуро-

жая населенію на началахъ страхованія 1 ).
До послѣдняго времени земская среда проявляла весьма сдержанное и

даже критическое отношеніе къ страховому принципу въ примѣневіи къ обезпе-

ченію населенія отъ неурожайнаго бѣдствія. Такъ, до 90-хъ годовъ за страхо-

вую организацію высказались, повидимому, лишь 2 зевства: Кириловское (1882 г.)
и Псковское губернское (1888 r.), a въ 90-хъ годахъ —губернскія земства:

Курское (1892 г.), Смоленское (1892 г.) ж Вятское (1893 г.), затѣлъ Рязанск. губ.

дворяяское собраніе (1888 г.), также совѣщаніе при Пермск. губ. управѣ о

1 ) Въ основаніи нашего вывода о нѣкоторомъ ростѣ популярности въ

земскихъ кругахъ идеи страховой организаціи обезпечеиія иаселенія на

сдучай неурожая дежатъ сдѣдующіе матеріалы: Б. Веселовскій <Исторія

Земства», т. II (1909 г.), стр. 326 — 328. — {Продовольственный вопросъ въ

1897 — 1898 гг. Обсужденіе продовольственнаго вопроса въ общемъ собраніи

Іімператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 12, 13, 14, 19 и 26 марта

1898 г.», ч. 1 (доклады), стр. 181 — 189. — «Сводъ мнѣній мѣстныхъ продоволь-

ственныхъ совѣщаиій объ измѣненіи дѣйствующихъ правилъ о обезпечеиіи

народнаго продоводьствія», 1893 г., ч. I, приложенія, стр. 305 — 315. — «Заклю-

ченія губернскихъ начальствъ и созванныхъ губернаторами совѣщаній по

вопросу о страхованіи посѣвовъ отъ неурожая», изд. хозяйственнаго депар-

тамента мии-ства вн. дѣлъ, 1893 г., стр. 1 — 284.— Савпчъ «Сборникъ правилъ

по обезпеченію народнаго продовольствія», выщ^скъ I, 1900 г., стр. 15-23

(сжатая систематическая сводка заключеній о страхованіи).— Оффиціадьный
«Сводъ трудовъ мѣстныхъ комитетовъ (о нуждахъ сельско-хозяйствениой

промышлённости — П. Т.) по 49 губерніямъ Европейской Россіиг, выпускъ

«Природныя прелятствія сельскому хозяйству, составилъ Скрипицынъ, стр.

120 — 127. — Оффиціальный «Перечень докладовъ, помѣщениыхъ въ трудахъ

мѣстныхъ комитетовъ», стр. 154(между прочимъ, перечень докладовъ, подни-

мающихъ вопросъ о страхованіи). — Сухоплюевъ «Вибліографическій обзоръ
изданій по вопросу о обезпечеиіи народнаго продовольствія», изд. Русскаго

Вибліографическаго Общества при Московскомъ Уииверситетѣ, выпускъ 1,

1907 г., стр. 38—48 (между прочимъ, пѳречень докладовъ, поднимающйхъ

вопросъ о страхованіи).
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мѣрахъ къ улучшенію экономическаго положенія крестьявскаго иаселевія (1892—

1893 гг;)> да еще Тверск. губ. земство 1 ). Немного оказалось предложеній въ

пользу примѣненія страхового принципа также въ заключеніяхъ мѣстныхъ гу-

бернскихъ совѣщаній объ измѣненіи правилъ о обезпечепіи народнаго продоволь-

ствія, образованныхъ подъ предсѣдательствомъ губерпаторовъ согласно циркуляру

миы-а вн. , дѣлъ отъ 31 яввпря 1892 г. сперва въ 18 иострадавшихъ въ то время

отъ неурожая губервіяхъ, a затѣмъ еще въ 27 губерніяхъ. «Изъ учрежденій и лицъ,

представившихъ свои соображенія о желательной организаціи прод. дѣла — чи-

таемъ ыы въ оффиціальномъ «сводѣ мнѣній» зтихъ совѣщаній — въ пользу вве-

денія страховой системы высказались: Суджанск. (Курск. губерніи) уѣздная прод.

комиесія, нѣкоторые члены особой комиссіи Вятск. прод. совѣщанія, два отзыва

изъ числа представленныхъ Тульск. губернатору и санъ губернаторъ, членъ

Казанск. совѣщанія Казанск. виде-губерваторъ Энгельгардтъ, членъ Курск. губ.

совѣщанія предсѣдатель Курск. губ. управы Ворщевъ, члевъ Рязанск. губ. совѣ-

щаиія и Рязаыск. губ. управы ки. H. С. Волконскій». При этомъ, какъ оказы-

вается, «большивствомъ учреждевій u лицъ, сообщившихъ свои заключенія въ

пользу страховой системы, не излагаются начала, на коихъ, по ихъ миѣнію,

ыазвапвая система могла бы быть основана». Но особенно въ этомъ смыслѣ знаме-

нательно отношевіе тѣхъ мѣстныхъ совѣщаній, которыя были образованы немного

позднѣе, соі^асно циркуляру мин-а вн. дѣлъ отъ 12 іюня 1893 г., въ

49 губерніяхъ подъ предсѣдательствомъ тоже губернатпровъ и съ участіѳмъ

губ. предводителей дворянства, предсѣдателей губ. управъ u другихъ лицъ по

избрашю губернаторовъ, для представлевія заключеній о проектѣ «основныхъ воло-

женій устава государствепнаго страхованія сельско -хозийствевныхъ посѣвовъ отъ

неурожая», ввесенномъ Грассомъ въ Высочайвю учрежденную 18 февраля 1893 г.

при мив-ствѣ вн. дѣлъ комиссію для пересиотра устава о народномъ продо-

вольствіи гюдъ предсѣдательствомъ Плеве. Означенный проектъ государствевнаго

страхованія, представляющій окончательный выводъ изъ большой работы того же

автора (Трасса) о «страхованіи сельско-хозяйствеваыхъ посѣвовъ отъ неурожая» и

отвергиутый болшиыствоыъ этой центральной колиссіи (поддержавный только 6 ея

членами), былъ равнымъ образомъ отвергнугъ водавляющішъ большинствомъ

губернскихъ совѣщаній, именно въ 42 губеряіяхъ, и только въ 6 губерніяхъ

признанъ въ своеіі основѣ болѣе или менѣе пріемлемымъ. и то съ рядомъ ого-

ворокъ (именно, въ губервіяхъ: Рязанск., Тамбовск., Нижегородск., Уфимск.,
Саратовск. и Курск.)- Правда. циркуляръ мин-а вн. дѣлъ отъ 12 іюня 1893 г.,

предлагавшій этотъ проектъ иа заключевіе мѣстныхъ совѣщаній, довольво

прозрачно водсказывалъ заключенія противъ введенія государственнаго стра-

ховаиія сельско-хозяйствеввыхъ досѣвовъ отъ пеурожая, подчеркивая отрица-

Подробнѣе другихъ разработало вопросъ о примѣненіи страховыхъ

началъ къ дѣлу обезпеченія населенія отъ неурожая Кириловск. земство

(см. Тютрюмовъ «Организація народнаго продовольствія на началахъ взаим-

иаго земскаго страховаиія> въ «Юридріческомъ Вѣстникѣ» 1.883 г. ки. III).
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тельное къ нему отношеніе болыпивства членовъ дентральной комиссіи и

обращая вниманіе на рядъ соображеній, которымн это - большвнство руко-

водствовалось, во главѣ со слѣдующимъ соображеніемъ, говорящимъ нѳ только

противъ даннаго проекта, но вообще противъ примѣнеиія въ Россіи врннциповъ стра-

хованія къ дѣлу обезпеченія населенія при неурожаяхъ: «Установленіе стра-

хованія посѣвовъ, возможнаго лишь при обязательнсмъ его введеніи и при-

томъ повсемѣстно въ имперіи, было бы тогда лишь справедливо по отно-

шенію къ многимъ губерніямъ, въ коихъ неурожай случается весьма рѣдко,

если бы въ нихъ размѣръ страхового сбора былъ строго согласованъ со степевыо

риска, a въ такоиъ случаѣ страховой сборъ въ губерніяхъ, нодвергаьощихся

частымъ недоррдамъ, долженъ быть слишкомъ высокъ и неп-осиленъ для насе-

ленія» ^). То же соображеніе — на ряду съ зшогими другими — повторятя и мѣст-

ными совѣщаніями: «Будучи обременительнымъ для населенія, страховой сборъ

представлялся бы и крайпе неуравнительнымъ, вслѣдствіе чего губерніямъ съ.

болѣе равномѣрными урожаями пришлось бы на свой счетъ продовольствовать

населеніе губерній малоплодородныхъ и съ колебляющимися урожаями». Съ тѣхъ

поръ, съ пачала 90-хъ годовъ, земская мысль нли, вѣрнѣе, коллективная мысль

мѣстныхъ людей вообще впзвращается къ идеѣ страхованія посѣвовъ отъ пеурожая

только въ заключеніяхъ мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственвой

промышленности въ 1902 г., проявляя уже нѣсколыю болѣе благосклонное

отногаеніе: по крайней мѣрѣ, по подсчетаиъ оффнпіальнаго «свода трудовъ»

этвхъ коиитетовъ, за страхованіе посѣвовъ отъ неурожая высказались 3 губернскихъ-

и 14 уѣздныхъ комитетовъ 2 ), и еще въ нѣсколышхъ комитетахъ вопросъ остра-

ховааіи обсуждался, но былъ отклоненъ, именно въ4 губернскихъ и 1 уѣздномъ 3 ).

Наконецъ, обсуніденіе дроекта прод. реформы 1909 г. дало, какъ мы

знаемъ 4 ), поводъ 14 губерпскшъ отзывамъ (изъ 40) и 5 уѣзднымъ (изъ уѣзд-

ныхъ отзывовъ по 10 губерніямъ) высказаться за предпочтительность страховой

!) Текстъ цнркуляра приводится въ докладѣ Новгородск. губ. управы

уѣздиымъ и губернскому земскимъ собраніям-ь очередной сессіи 1911 г. 'по

вопросамъ, разсмотрѣннымъ въ совѣтѣ по дѣламъ мѣстиаго хозяйства и

въ селъско-хозяйственномъ совѣтѣ главиаго управленія землеустройства и

земледѣлія», приложеніе 1, a также въ вышеупомянутыхъ «Заключеніяхъ

губерскихъ начальствъ и созванныхъ губернаторами совѣщаиій по вопросу о

страхованіи>, приложеиіе, стр. 283—284.

2 ) Вотъ ихъ перечень: губернскіе комитеты— Ярославск, Пермсв.. и

Казанск., уѣздные— Ярославск. и Ростовск. (Ярославск. губерніи), Варна-

вннск. (Костромск'. губерніи), Шуйск. и Юрьевск. (Владимірск. губерніи),

Камышловск. (Пермск. губериіи), Бпрск. и Мензелинск. (Уфимск. губерши) г

Ардатовск. (Симбирск. губерніи), Нижегородск., Кобелякск. (Полтавск. губер-

ніи), Бендерск. (Бессарабск. губерніи), Таращанск. (Кіевск. губерніи),

Ямпольск. (Подольск. губерніи).

Вотъ ихъ перечень: губерискіе —Костромск., Сиыбирск., Уфимск. и

Бессарабск., уѣздный— Арзамаск. (Симбирск. губерніи).

4 ) См. часть третья, стр. 531, и часть вторая, стр. 111 — 127.
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организаціи дѣла обезпечешя населенія отъ неурожая (кромѣ того, вопросъ былъ

выдвивутъ, но въ концѣ концовъ оказался отклоненнымъ 2 губернскими отзывами).

Если, віірочелъ, число отзывивъ, засвидѣтельствовавшихъ теперь свои симпатіи страхо-

вому принципу, довольно значительно, то зато большей частыо дѣло ограничи-

вается одними спмяатіями, безъ выясненія конкретвыхъ условій прнмѣненія стра-

хового принвдша къ дѣлу обезпеченія населенія въ случаѣ неурожаевъ. Зачастую

даже имѣется въ внду страхованіе не въ чистой его формѣ, т. е. не въ формѣ

такой системы взаииопомощи для возыѣщеція убытковъ отъ неурожайшіго бѣд-

ствія, при которой матеріальный ущербъ отъ бѣдствія, постигающаго отдѣльвыя

хозяйственяыя единицы, разлагается между единицали, подверженными риску

этого бѣдствія, и только между нимн, a въ формѣ смѣшанной — съ приплатами

въ страховой фоядъ извяѣ, отъ казны и земства, или только отъ казны. — Эта

послѣдняя, смѣшанвая, систеыа обезвеченія населенія на случай неурожая — полу-

страховая, полуналоговая, если не ошибаемся, вовая въ эволюціи идеи прижѣ-

вевія страхового вривв,ипа къ неурожайнымъ бѣдствіямъ— свидѣтельствуѳтъ, что

самв сторояиики страховавія начиваютъ, хотя робко и, быть можетъ, не всегда

созяательно, считаться съ основнымъ возражеяіемъ яротввъ поетроенія на стра-

ховыхъ началахъ дѣла ибезпечевія населевія веурожайвыхъ мѣствостей, неизмѣнно

однихъ гі тѣхъ-эюе, —возраженіемъ, выдвигаввшмся, какъ только что было отмѣ-

чено, еще ври обсужденш проекта Грасса въ 1893 г. и повторяемыиъ въ на-

стоящее время Полтавск. отзывомъ въ формѣ соображенія, что яривципъ стра-

ховавія неизбѣжно нарушался бы тѣмъ, что «губерніи, вакопившія капиталы,

всегда платили быза восточныя губерніи, страдающія отъ иостояявыхъ голодовокъ».

8) Земская среда начала сознавать необходимость коренной реформы самыхъ

основъ дѣйствунщей ярод. системы въ смыслѣ отказа отъ освоввой формы яо-

мощи, ссудной, по отношевію къ завѣдомо векредитоспособному яаселевію, яо еще

далеко ве продумала всѣхъ вапрашивающвхся нзъ факта несостоятельности ссудяой

помощи выводовъ 1 ).

!) Ростъ критическаго отношенія земскихъ круговъ къ основамъ дѣй-

ствующей прод. системы усматривается изъ слѣдукшихъ источниковъ:

Б. Веселовскій «Исторія Зеыства», т. II (1909 г.), стр. 299, 307—308, 336, 341. —

Его же статья «Къ реформѣ продовольственнаго дѣпа» въ «Саратовской

Земской Недѣлѣ» 190Ь г., № 9, стр. эЗ — 54. — Карышевъ «Земскія ходатайства

(1865 — 1884 гг,)», 1900 г., стр. 88 — 102. — «Продовольственный вопросъ въ

1897 — 1898 гг. Обсужденіе продовольственнаго вопроса въ общихъ собра-

ніяхъ Іімператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 12, 13, 14, 19 и

26 марта 1898 г.», часть I (доклады), стр. 166—172, часть II (пренія), стр. 119,

136— 137. — Сазоновъ Юбзоръ дѣятельности земствъ по народному продо-

вольствію (1865 — 1892 г.г.)», 1893 г., стр. 172-238. — «Сводъ мнѣній мѣстныхъ

продоволі.ственныхъ совѣщаній объ измѣненіи дѣйствующихъ правилъ о

обезпеченіи народнаго продовольствія», 1893 г., ч. I, стр. 153 — 195, ч. 11, стр.

63 — 92. — «Докладная запнска господнну мииистру внутреинихъ дѣлъ пред-

ставителей земствъ, прпглашенныхъ къ участію въ Высочайше учрежден-

номъ (въ 1902 г.) совѣщаніи по пересмотру узаконеній продовольствениаго
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Долгое время, въ теченіе многихъ десятилѣтій земскаго завѣдыванія прод.

дѣлоиъ не возникало даже вопроса о несостоятельности самаго принципа, лежа-

щаго въ основѣ нашей прод. системы, и о необходимости кореяноі реформы всей

системы. Нѣсколькими пожелавіями— въ самой общей формѣ — реорганизаціи прод.

дѣла ва страховыхъ началахъ исчерпываются всѣ проявленія зеыской мысли,

выходившія за предѣлы дѣйствующей прод. системы. Печальные итоги въ этожъ

отвошеніи подводитъ В. Веселовскій въ «Исторіи Земства»: «Постановка

прод- дѣла, по справедливому замѣчавію eh . H. С. Волконскаго, представляетъ

классическій примѣръ не только малой успѣшности земской дѣятельности (по

сравненію съ другими отрасляиш земской дѣятельности, конечно,— еслн же сравни-

вать съ дѣятельностыо администраціи, то и эта отрасль земскаго хозяйства можетъ

считаться хорошо поставленной), но и иримѣръ индифиревтизма земствъ къ выра-

боткѣ системы, къ широкому обсужденію вопроса и т. п... Зеиства ыало затра-

гивали вопросъ о саиой системк народнаго продовольствія (курс. подл.)-

Ихъ больше интересовалъ всяросъ о неудобствахъ регламентаціи ихъ дѣятель-

нисти въ прод. дѣлѣ». Расширеніе власти земскихъ учрежденій и, хотя практи-

чески важныя, но все-же только подробности усвоенной нашимъ законодатель'

ствсшъ системы народнаго продовольствія — вотъ, что привлекало ввиманіе зеиствъ,

будучи предметомъ всесторонняго обсуждевія и изъ года въ годъ настойчивыхъ

и иодробно , мотивированныхъ ходатайствъ, о чемъ наглядно свидѣтельствуютъ

работы Сазонова (за 1865 — 1892 гг.) и Карышева (за 1865— 1884 гг.)- Въ

этихъ же узкихъ рамкахъ остались зеиства и въ тояъ движевіи протеста, которое

вачалось въ земской средѣ послѣ изъятія прод. дѣла изъ ихъ рукъ по закону

12 іюня 1900 г.: «Всѣ обсужденія — читаемъ мы y того же Б. Веселовскаго—

вращались лишь въ весьма узкой плоскости, именно около вопроса о возвра-

щеніи прод. дѣла въ вѣдѣніе земства, о возвращеніи къ прежнему во многихъ

отношеніяхъ неудовлечворительному положенію дѣла; земства оставались такимъ

образомъ на полъ-пути». Нечего гпворить, что мѣстпыя прод. совѣщавія объ

нзмѣнсніи дѣйствующихъ правилъ о обезпечевіи народваго продовольствія (1892 г.)

ограничились, за единичными исключевіями, оредложенаыын ва ихъ обсужденіе,

довольво узкиыи вопросами, затрогивавшими одвѣ болѣе или менѣе второсте-

пенвыя детали дѣйствующей системы и совершенно не касавшимися првнципа

заимообразной помощи нуждающеиуся по случаю веурожая завѣдомо векредито-

свособноыу населенію («ваиболѣе существеввыми и заслуживающими вниманія»

признавались въ превроводительномъ циркулярѣ мин-а вв. дѣлъ отъ 31 января

1892 г. такіе вопросы относвтельно ссудвой иомощи: «4. Какъ организовать

правильную раздачу ссудъ съ тѣмъ. чтобы онѣ доходили своевремевно и пол-

востыо до нужданщагося? 5. Слѣдуетъ ли сохранить круговую поруку при вы-

дачѣ прод. и сѣменныхъ ссудъ и, если.возможна ея заиѣна ивой формой обез-

дѣла», въ «Саратовской Земской Недѣлѣ», 1903 г., Л 1» 6—7, стр. 30 — 35.—

«Продовольственная кампанія 1906 — 1907 гг. по даннымъ отчетныхъ мате-

ріаловъ министерства внутреннпхъ дѣлъ», 1908 г., т. II, стр. 238—260.
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яеченія возврата ссудъ, то какой именно? 6. Способы болѣе точнаго опредѣленія

дѣйствительно нуждающихся въ ссудѣ, порядокъ составленія списковъ нхъ, кто

долженъ быть виесенъ въ число ѣдоковъ и въ какомъ размѣрѣ должпо произ-

водить выдачи?»). Если означеннымъ совѣщаніяімъ и было предоставлено. «ис

ограннчивая сужденій изложенными вопросами, обратить вниманіе на всв то, что

могло бы послужить правильной постановкѣ прод. дѣла въ будущемъ», то это

право было использовано, въ отвошевіи ссудвой помощи, только кое-какими совѣ-

щаніями и развѣ только въ сыыслѣ пожелаиій разработкп вопроса о примѣневіи

страховой организаціи. Урокъ прод. кампавіи 1891 — 1892 гг., которая погло-

тила свыше 130 ыил. рубл. изъ казны, въ томъ числѣ болѣе всего на выдачу

ссудъ, оказавшихся въ своей массѣ безнадежными къ поступленію и сложенвыхъ

затѣмъ Высочайшими мавифестами, но могъ, коиечво, пройти совсѣмъ даромъ,

но если овъ и послужилъ поводоыъ для критическаго разбора самыхъ основъ

прод. гистемы, то гораздо больше и равьше въ литѳратурѣ, чѣиъ въ земскихъ

кругахъ. Первая, если не ошибаемся, коллективная разработка недостатковъ этой

системы, какъ таящей въ себѣ безвадежное ввутрениее противорѣчіе (ссуды
завѣдомо некредитоспособному населенію), была дана при обсуждевіи прод. вопроса

въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ совиѣстно съ земскими дѣятелямн въ

мартѣ 1898 г., въ результатѣ какового обсужденія была принята резолюція,

признающая прежде всего, что «нынѣ дѣйствуювіій прод. усгавъ заключаетъ въ

себѣ такіе частные и общіе недостатки', что коренвое его измѣненіе предста-

вляетъ настоятельную государствеввую необходимость», и что «при коревной пе-

реработкѣ этой системьт должиы быть прежде всего устравеиы основныя ея недо-

статки, канъ то... принципъ кредитованія завѣдомо некредитоспособнымъ элемен-

тамъ». Мвлькомъ вопросъ объ отказѣ отъ ссудвой помощи былъ затронугъ

затѣмъ, ве при выработкѣ временвыхъ вравилъ 12 іюня 1900 г., передававшихъ

врод. дѣло изъ вѣдѣвія земскихъ учрежденій въ вѣдѣніе администраціи, когда

исходиой точвой зрѣвія было, вапротивъ, какъ мы знаемъ 1 ), иоложевіе, что

«въ освовахъ своихъ система продовольствія населенія не требуетъ коренныхъ

изиѣненій во всемъ ея объемѣ», авъ Высочайше учрежденвомъ въ 1902 г. совѣщаніи

по вересмотру узаковеній врод. дѣла, образованномъ подъ предсѣдательствокъ

Плеве для пересмотра только что ировѳдепной реформы. Имевво, докладная

записка представителей земствъ, приглашенныхъ въ это совѣщааіе, яаходитъ

«наиболѣе правильнымъ, имѣющимъ въ своемъ основаніи строго теоретическій

принципъ, аостояввый опредѣленвый сборъ извѣствой сумыы съ каждаго стдѣль-

ваго лица, имѣющаго право въ случаѣ недорода ва полученіе ііродовольствія»,

въ связи съ «установленіемъ безвозвратнаго пособія при нуждѣ въ продоволь-

ствіи», но вмѣстѣ съ тѣмъ «призваетъ въ данное время уставовлепіе безвоз-
вратныхъ выдачъ продовольствія нецѣлесообразньгаъ въ силу малой культурности

яаселеяія». Волѣе поучительнымъ оказался урокъ двухъ послѣднихъ прод. каыпаній

!) См. введеніе, стр. 7.
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1905 — 1906 гг. и 1906 — 1907 іт., стоиіііпихъ казнѣ еще больше, сныше

250 мил. руб., изъ коихъ большая часть пошла опять ва лыдачу ссудъ, опять

только затянувшихъ узелъ безнадешной недоимочности: подъ впечатлѣніеыъ этихъ

кампаній созяаніе необходимости пересмотра осиовъ дѣйствуіощейсистемы,построенной

ва такомъ зыбкомъ фупданентѣ, какъ потребительныя ссуды некредитоспособному

населенію, сдѣлало значительвые успѣхи, впрочемъ сперва въ кругахъ бюро-

кратическихъ и лишь затѣмъ въ земскихъ кругахъ. По крайней мѣрѣ, первоыу

особенно рѣшительвому и дружному осуждевію подверглаеь ссудная система въ

критическихъ обзорахъ, представленныхъ влѣстѣ съ отчетомъ по прод. кампавіи

1906 — 1907 гг. шѣстными органами казенной администраціи, вѣдающими прод.

дѣло. «Ссудная операція. какъ осаовной видъ помощи, положвнный въ основу

дѣйствующихъ прод. правилъ,—читаемъ мы въ оффиціальноыъ «сводѣ заиѣчавій

и мнѣній губернскихъ начальетвъ и мѣстныхъ дѣятелей»— іюдвергнута критикѣ

въ ыатеріалахъ, предптавленныхъ изъ 11 губерній, причемъ мнѣвія, касающіяся

оцѣвки этого вида помощи, по иѣкоторыиъ губерніямъ сводятся къ осужденію

саяымъ рѣшительвымъ образомъ ссудной операціи и къ иризнашю веотложной

нсобходимости совершеннаго упраздвенія ея съ замѣной другими мѣропріятіями,

какъ иапримѣръ общественными работами и организаціей продажи хлѣба. По

другимъ губервіяыъ составигели критическихъ обзоровъ, вризвавая нев,ѣлесообраз-

ность выдачи прод. ссудъ вообще, ваходятъ возможныыъ сохранить ссудвую опе-

рацію для сѣмевной вомощи васелевію и лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда нс-

урожай достигаетъ разиѣровъ народваго бѣдствія, допускаютъ выдачу ссудъ ва

ародовольствіе. Въ основу этихъ заключеній положены сосбражевія о томъ мо-

ральномъ вредѣ, который оказываетъ на васеленіе широкая раздача црод. и сѣ-

меввыхъ ссудъ, увадающпхъ въ большей своей ч.чсти ва средства государствениой

казны, врп слабой кредитоспособности лицъ, имѣювщхъ во закпву право на

получевіе ссудъ, и недостаточной вслѣдствіе этого интенсиввости возвратнаго

поступленія прод. долговъ». Соображевія о «моральномъ вредѣ» традиціонныхъ

ссудъ— ссудъ на словахъ, a ва дѣлѣ дарового «царскаго пайка»— и послужили,

какъ намъ извѣстно '), рѣшающими соображеніями въ пользу перестроевія прод.

системы на новыхъ началахъ въ врав. проектѣ прод. реформы 1909 г., исклю-

чающкмъ оказапіе кредитвой помощи завѣдомо нокредитиспособвому населенію изъ

числа мѣръ обществевной вомощи. ÏÏ земскіе отзывы послѣдовали, какъ мы

знаеиъ 2), въ этомъ отношеніи за врав. проектомъ, вполнѣ сходясь въ оцѣвкѣ

систеыы, при которой «кродитъ оказывается лицамъ, завѣдомо некредитоспособ-

вымъ», какъ системы «въ корнѣ ошнбочной», имѣющей «глубокое деморализуюшее

вліявіе ва населевіе». Теперешняя форма ссудъ нашла себѣ защитниковъ развѣ

только въ 5 — 7 губернскихъ отзывахъ и то только въ качествѣ подсобной мѣры

поиющи, преимущественно при особенво грозвыхъ нсурожаяхъ.

!) Си. введеніе, стр. 7 — 8 и 32.

2 ) См. часть третья, стр. 535, и часть вторая, стр. 204 — 211.
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Ho все это только въ области дополнительной организаціи за общій счетъ

всего населенія, въ области мѣръ «обществеиной поыощи». Въ основной органи-

заціи помощи за счетъ самого ыепосредственно заинтересованнаго населенія вниманіе

земскихъ круговъ было, какъ указывалось 1 ), въ очень мапой степени привлечено къ

ссудному принципу, лежащему въ основѣ нетолько дѣйствующей системы обществен-

ныхъ прод. капиталовъ и запасовъ, ио и системы самопошощи прав. проскта,

въ формѣ позаимствованій внѣ всякаго соотвѣтствія съ кредитоспособностыо,

заемщиковъ, при полной необезпеченноств возврата — основнпя организація помощи

ыыслится для всего нуждающагося въ поыощи ыаселенія большей частью въ тра-

диціонпой формѣ позаамствованій, подлежащихъ срочному возврату. Такимъ об-

разомъ. зомская ыысль точно такъ же, какъ правительственная, не дошла еще

до созйанія несостоятельности всякой прод. систсмы, основанной иа обязапности

возврата пплучснной ири пеурожаѣ помощи широкими слоями нуждающагося въ

лрод. понощи населенія, недостаточно кредитоспособными. Внутреннее противо-

рѣчіе дѣйствующей системы иололо, очевидво, земскіе глаза не столысо въ

плоскостн соціально - экономической — непоснльвостыо возврата для нулсдаю-

щагося населенія при недостаточной его кредитоспособностп, сколько въ пло-

скости фискально-педагогической — убыточностыо для казны безнадежной недоимоч-

ности прод. долговъ и «деморализующимъ» вліяиіемъ на населеніе фактически

почти дарового «царскаго пайка». Иначе земская мысль сумѣла бы сдѣлать и

выводъ о несостоятельности теперешней сисгемы безнадежныхъ прод. ссудъ не

только въ организадіи за общій счетъ всего населенія, но и въ оргавизаціи за

счотъ непосредствепно заинтерссованнаго населенія, и выводъ о неизбѣжности,

при настоящемъ низкомъ уровнѣ экономическаго благосостоянія деревни, таной

формы помощи широкимъ слоямъ нуждающагося паселенія, полная оплата кото-

рой не вмѣнялась бы въ обязанносіъ каждаго ііолучающаго помощь и откро-

венно принныалась бы въ большей или меиыпей долѣ на средства всего иасс-

лоиія. Между тѣмъ, осудивъ теперошшою систему ссудъ внѣ завнсимости отъ

крсдитоспособности, по крайней мѣрѣ по отношенію къ ссудамъ продовольствеи-

иымъ (вопросъ о доиустимости ссудъ сѣменвыхъ, въ теверешвей ихъ формѣ, и

о различіи между ссудами вродовольствеввымв, какъ потребительвыми, u сѣмеп-

ньшв, какъ производительныии, остался совсѣмъ веразработавиымъ въ земскихъ

отзывахъ, что отмѣчалось уже вямв) 2 ), земскіе отзывы оставляютъ лустое

мѣсто какъ разъ въ самомъ цевтрѣ вовроса объ удовлетворепіи прод.' вужды

тѣхъ широкихъ слоевъ вуждающагося въ ломощи населевія, которые, какъ ве-

кредитоспособвые или, ло крайвей ыѣрѣ, вочти векредитоепособвые, совсѣиъ

вли почти совсѣмъ ве могутъ воспользоваться кредитвой помощыо на стро-

гнхъ освовавіяхъ кредита. Бѣдь безвозвратную вомощь во отношевію тру-

досвособвымъ элемевтамъ населевія ве довускаетъ почтв вв одинъ отзывъ, и

раввьшъ образомъ вочти вв одинъ отзывъ ве допускаетъ вродажи хлѣба

:1 ) См. часть третья, стр. 633, и часть вторая, стр. 151--152 и 211—212.

2 ) См. часть вторая, стр. 282—290.
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(и кормовъ для скота) со скидкой съ заготовительной цѣны (ію удеше-

влеяной цѣнѣ). Если бы еще земскіе отзывы раздѣляли точку зрѣнія проекта

на общественныя работы, какъ на мѣру помощи при неурожаяхъ, способную по-

всемѣстно сполна удовлетворять прод. потребности всего трудоспособнаго, но не-

крсдитоспособнаго нассленія. Но отношеніе земскихъ отзывовъ къ обществепнылъ

работамъ какъ разъ гораздо болѣе сдерншшое. Ииенно:
9) Идея общественныхъ работъ съ прод. дѣлыо при неурожаяхъ все болѣе

и болѣе входитъ въ земскій обиходъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ выксняется сраваи-

тельно огранпченная примѣнимость общественныхъ работъ въ качествѣ средства

помощи при неурожпяхъ, и иикакихъ особыхъ падеждъ на нихъ ие возлагается 1 ).
До неурожая 1891 г. яысль объ оргавизаціи общественныхъ работъ въ

мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ веурожая, для предоставленія заработка нуж-

дающемуся васеленію, выдвигалась лишь эпизодически —то въ одномі . то въ

другомъ земствѣ — и большей частыо безъ общей разработки вопроса, выражаясь

особенно часто — съ легкой рукм Смоленск. земства (1867 г.) —въ ходатайствахъ

о проведеніичерезъ пострадавшій отъ неурожая райовъ той или другой желѣзной

дороги, каковыхъ ходатайствъ въ работѣ Сазовова насчитывается за 1865 —

1892 гг. нѣсколько десятковъ. Въ видѣ исключенія Саратовск. губ. земство въ

1880 г.— если не ошибаемся, первое —выработало рядъ основныхъ положеній,

которымъ должны удовлетворять обществевныя работы съ прод. цѣлыо. Затѣмъ въ

связи съ 10 милл. ассигновкой ва общественвыя работывъ врод. кампавію 1891 —

1892 гг. (подъ руководствомъ гев. Анненкова) —иервымъ крупнымъ опытомъ въ этомъ

дѣлѣ —вопросъ объ общественныхъ работахъ подвергся въ сессію 1891 г. довольно

оживленному и сравнительно детальному обсужденію во многихъ земствахъ по-

страдавшаго отъ неурожая района. Это были первые шаги коллективной земской

разработки наиболѣе подходящихъ типовъ работъ съ прод. цѣлыо, въ качествѣ

подсобвой мѣры помощи при неурожаяхъ. Разработка вопроса еще значитольво

подвивулась впередъ въ мѣствыхъ совѣщаніяхъ смѣшапяаго состава, образовав-

ныхъ согласво циркуляру мин-а вв. дѣлъ отъ 31 января 1892 г. въ 18 ііо-

страдавшнхъ отъ веурожая губервіяхъ, каковымъ совѣщавіяиъ, мелгду прсічияі,.

!) Земскіе взгляды на общественныя работы за 45-лѣтіе функціониро-

ванія земскихъ учрежденій характериз}'ются слѣдующили матеріалами:

Б. Веселовскій «Исторія Земства», т. II (1909 г.) стр. 351— 356,— «Иродоволь-

ственный вопросъ въ 1897 — 1898 г. Обсужденіе продовольственнаго вопроса

въ общихъ собраніяхъ Императорскаго Вольиаго Экономическаго Обв;ества

12, 13, 14, 19 и 26 марта 1898 г.>, часть II (пренія), стр. 118 и 135,— Сазоновъ

«Обзоръ дѣятельности земствъ по народному продовольствію (1865 — 1892 г.)>,

1893 г., т. II, стр. 338 — 400. — «Сводъ мнѣній мѣстяыхъ продовольственныхъ

совѣщаиій объ измѣнеиіи дѣйствующихъ правидъ о обезпечеиіи народнаго

продовольствія», 1893 г., ч. I, стр. 262—286. — Максимовъ «Очерки по исторіи

общественныхъ работъ въ Россіи», 1905 г. - Статья Клинчина «Общественныя

работы, какъ мѣра борьбы съ послѣдствіями неурожая» въ «Зсмскомъ Дѣлѣ},

1911 г., A 1!; 22, стр. 1487 и слѣд. (также отдѣльное изданіе). - Статья Гагена
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было предложеію высказаться объ общественныхъ работахъ, именно о томъ,

«какой долженъ быть порядокъ завѣдыванія и какая организація мѣстныхъ об-

ществеішыхъ работъ на случай неурожаевъ, какія могутъ быть изысканы денеж-

ныя средства для производства общественныхъ работъ и какія нанболѣе полез-

ныя общсственшля работы». Въ отвѣтахъ па эти вопросы былъ приведенъ ие только

обстоятельный персчень такихъ работъ, въ которомъ уже нѣтъ мѣста первона-

чально столь популярному, но столь мало подходящему желѣзно-дорожноыу строп-

тельству (рпботы дорожньтя, по обводненію, лѣсонасажденію, разработкѣ суше-

ствующнхъ лѣсовъ, постііойггѣ. и ремонтированію зданій, благоустройству селеній,

развнтію и поощренію кустарной промышленности, осушенію болотъ и др.); на-

мѣчаются и общія руководящія основанія постановки общественныхъ работъ съ

прод. цѣлыо (особенно обстоятельно заключеніе Самарск. совѣщанія), причеиъ

начинаютъ формулироваться такія основныя положенія, какъ: «организація

обшественігыхъ работъ должна быть постояиной, a не времееной, пріуроченной

липіь къ неурожаю», «общественныя работы должны быть намѣчены заблаго-

временно» или «заблаговременно должны быть опредѣлены всѣ планы и условія

ихъ организаціи». Въ оргаяизаціонномъ отношеніи одни совѣщанія заявляютъ

себя сторонниками земскаго завѣдыванія общественными работами и на земскія

средства (путемъ обязательпыхъ отчисленій изъ земскихъ средствъ на этотъ спе-

ціальний предметъ), другіе отстаиваютъ завѣдываніе казевной администраціей и

на средства общегосударственныя. Въ дальнѣйшемъ, вниманіе земскихъ круговъ

было вновь привлечено къ обществевнымъ работамъ по случаю частичнаго не-

урожая 1901 г., уже послѣ реформы 12 іюня 1900 г., изъявшей прод. дѣло

въ основной ссудной организаціи изъ рукъ земства, когда нзъ иип-ства вп. дѣлъ

по.сыпался рядъ циркуляровъ, настоятельно предлагавшихъ земствамъ все-таки

не устрпняться совеѣмъ отъ прод. дѣла и принять на себя попеченіе о под-

собныхъ мѣрахъ помощи. въ томъ числѣ объ организаціи общественныхъ работъ.

Если оставить въ сторонѣ земства, съ Тверскимъ во главѣ, вставшія въ данномъ

вопросѣ на формально-принципіальную точку зрѣнія (о неиріемлемости земскаго

завѣдывавія одними подсобными мѣрами помощи безъ возвращевія земству всего

прод. дѣла въ цѣломъ), то оказывается, что на ряду съ сочувственнымъ отно-

шеніемъ проявилось и отиошевіе ио сущесіву сдержанное и даже прямо отрица-

«Земство и общественныя работы» въ сТрудовой Помощи» 1906 г., № ?, стр.

255 — 287, — Статья Флексора «Общественныя работы и ихъ зяаченіе по отзы-

вамъ мѣстныхъ комитетовъ о иуждахъ сельско-хозяйственной промышлен-

ности» въ «Трудовой Помощи>, 1906 г., № 3 — 4, стр. 293 — 315.— Статья Сухо-

илюева -'Народное продовольствіе и зеыство послѣ пзданія временныхъ продо-

вольствениыхъ правилъ 12 іюня 1900 г.» въ «Саратовской Земской Недѣлѣ»,

1905 г.,№ 9 j СТ р - 28 — 37. — «Продовольствеиная кампаиія 1906 - 1907 гг. по дан-

нымъ отчетныхъ матеріаловъ министерства виутреннихъ дѣлъ», 1908 г.,

т. II, стр. 273 — 276.- «Отчетъпо продовольственной кампаиіи 1908 — 1909 гг.»,

изд. мин-ства ви. дѣлъ, 1910 г., стр. 55- 100.

Труды И. В. Э. 0. №№ 5-6. 1912 г. 38
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тельное. При этомъ, какъ усматривается иеясду прочимъ изъ обстоятельиой сводки

земскихъ откликовъ на означенные министерскіе циркуляры 1901 г., даваемой
Гагеномъ на страницахъ «Трудовой Помощи», скептицизмъ однихъ (напр. Вов-
городск. губ. гласнаго Румянцева) подсказывался общимъ соображеніемъ, что

«бороться противъ неурожайныхъ бѣдствій организаціей сбществепныхъ работъ
значитъ бороться средствами, для данной цѣли непригодными», пряио отрица-

тельное отношеніе другихъ (напр. Московск. губ. управы) вытекала изъ того,

что іісиолненіе полезныхъ общественныхъ работъ (какъ шоссейно-дорожныхъ)
«нельзя откладывать на неопредѣленное время и разъ необходимость ихъ сознана
и выработанъ планъ, нужно по возмозкности немедленно приступить къ вьшол-

ненію ихъ внѣ какой-либо зависимости отъ появленія голода или иыого бѣдствія».

Еще немногинъ раньше, прп обсужденіи прод. вопроса въ Волыіомъ Экономпче-
скоиъ Обществѣ съ участіемъ иѣстиыхъ людей въ 1898 г. такое же сдержанное

отношеніе выразилось въ резолюціи: «не возбуждать вопроса объ органи-

заціи въ видахъ помощи пострадавшиыъ отъ аеурожая разныхъ общеполезныхъ
общественныхъ работъ». Злополучныя Анненковскія работы въ прод. кампанію
1891—1892 гг. оставили, повидимому, глубоко неблагопріятное впечатлѣніе въ
земскихъ кругахъ, вскрывъ на опытѣ всю практическую трудность цѣлесообраз-

ваго осуществленія этой формы помощи въ сколько-нибудь широкихъ раз-

мѣрахъ. Вокругъ вопроса, какъ избѣжать ошибокъ этого печальнаго опыта,

и вращается преимущественно земская мысль въ заключеніяхъ мѣстныхъ

коиитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйетвенной промышленности 1902 г., когда
снова вопросъ объ общественныхъ работахъ всталъ передъ мѣстными людьми

въ числѣ прочихъ вопросовъ мѣстпой жизни. Впрочемъ, судя по крайней
ыѣрѣ, по сводвой работѣ Флексора въ «Трудовой Помощи», если на об-
щественныхъ работахъ и останавливаются губернскіе и уѣздные комитеты почти
20 губерній, то рѣчь идетъ о нихъ не только въ качѳствѣ мѣры помощи при
неурожаѣ — нѣкоторые коиитеты возбуждаютъ вопросъ и о привлеченіи къ обще-
ственвымъ работамъ войскъ въ свободное отъ служебныхъ занятій время, чіобы
іюдвинугь дѣло земельиыхъ меліорацій, и о замѣнѣ общественными работами
различнаго рода наказаній, какъ то арестовъ и штрафовъ за маловажпые про-
ступки, и даже о введеніи обязательной повпнности общественныхъ работъ для
«недоимщиковъ» и «непринятыхъ на службу въ войска вслѣдствіе примѣненія

къ пимъ какой-либо льготы плп по жеребьевкѣ, кромѣ тѣхъ, конечно, которые
будутъ признаны несцособньши къ труду» (Мценск. и Вогородицк. комитеты).
Поскольку же въ заключеніяхъ этихъ комитетовъ ииѣются въ виду обществен-
ныя работы съ прод. цѣлыо въ пострадавшихъ отъ иеурожая мѣстностяхъ, на
первый шіанъ особенно настойчиво выдвигаются требованія, встрѣчаювііяся уже
въ заключеніяхъ совѣщаній 1892 г., — не только о подходящеыъ подборѣ до-
ступныхъ мѣстному нуждающемуся населевію работъ и о заблатовременной разра-
боткѣ ихъ сѣти на случай неурожая, но и главнымъ образомъ о посто-
янной и планомкрной организаціи работъ, такъ чтобы оаѣ испод-
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воль осуществлялись ежегодно и чтобы въ годи недорода ихъ интенсив-

ность лишь возрастала пропорціонально вуждѣ мѣстнаго населенія. Нако-

нецъ, въ послѣдиій разъ передъ обсужденіемъ прав. ііроекта прод. ре-

формы 1909 г. вопросъ объ общественныхъ работахъ подвергся на мѣстахъ

критической оцѣнкѣ въ 1907 г. въ заключеніяхъ иѣстныхъ органовъ казенной

администраціи, вѣдающихъ прод. дѣло. Къ этому времени накопился уже нѣко-

торый новый опытъ общественныхъ работъ отчасти въ завѣдываніи отдѣльныхъ

земствъ, соглашавшихся на ихъ производство при условіи ассигнованія средствъ

изъ казны, отчасти въ завѣдываніи новой организаціи «попечительства

о домахъ трудолгобія», начавшей— въ скромныхъ, правда, размѣрахъ п

весьма осторожно—развивать свою дѣятельность въ этомъ направленіи начиная

съ прод. кампаніи 1898— 1899 гг. Въ колоссальную прид. кампанію 1906—

1907 гг. уже свыше 6 мил. рубл. пошло на общественныя работы, большей частью

черезъ зеиства, отчасти черезъ попечительство. И вотъ въ этихъ критическихъ

«тзывахъ иѣстной казенной администраціи о существующей систеиѣ и о желательной

реформѣ (1907 г.) «общественнымъ работаыъ, какъ одвому изъ заслуживающихъ

со стороны правительства серьезнаго вниманія способовъ облегченія населенію

^орьбы съ послѣдствіями недорода, отводится видное мѣсто», ииенно по 10 гу-

берніямъ (изъ 24), какъ о томъ свидѣтельствуетъ оффиціальный «сводъ мнѣній

я замѣчаній». Вмѣстѣ съ тѣмъ впервые, повидииому, выставляется (по Тульск.

губерніи) положеніе, что «въ мѣстностяхъ, гдѣ производятся обществсяныя ра-

боты, ссудная помощь не должва имѣть примѣвенія», и такимъ образомъ обще-

ственвыя работы возводятся на степень основной мѣры помощи, между тѣиъ какъ

до сихъ поръ онѣ мыслились въ качествѣ только подсобной мѣры помощн

въ дополненіе къ основной ссудной операціи: если до сихъ поръ и возникали

иной разъ сомнѣнія, станетъ ли трудоспособный элемонтъ нуждающагося насе-

ленія принимать достаточно энергичное участіе въ общественныхъ работахъ, яри

-одновременной раздачѣ ссудъ, то въ качествѣ выхода изъ затрудненія предла-

галось въ предупрелсденіе этого сдѣлать учасгіе въ общественныхъ работахъ обя-

зательной повиниостыо для нуждающагося и требующаго ссуды васеленія (Воро-

нежск. земство 1891 г., Херсояск. прод. совѣщаніе 1892 г., Мценск. и Вого-

родицк. козштеты о нуждахъ сельско-хозяйственной прояышленности 1902 г.).

Впрочемъ, ысходящео пзъ Тульск. губерніи предложеніе не примѣпять ссудную

поиощь въ мѣстностяхъ. гдѣ производятся общественньтя работы, сопутствуется

предложеніемъ, чрезвычайно расширяющимъ самый объемъ общественныхъ работъ—

лредлагается, именяо, «въ цѣляхъ увеличенія заработковъ населенія и маввымъ

образомъ въ впдахъ приближенія этихъ заработковъ къ населевію, способство-

вать производству работъ въ мѣстныхъ владѣльческихъ хозяйствахъ путемъ выдачи

землевладѣльцамъ спеціальныхъ ссудъ на производство такихъ работъ, которыя

привычны мѣстному населенію», причемъ <для привлеченія землевладѣльцевъ къ

«рганизаціи подобныхъ работъ во время нужды васеленія въ заработкахъ проекти-

38*
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руется предоставлять нѣкоторыя льготы по ссуданъ». Т. е. на ряду съ орга-

низаціей за общій счетъ всего яаселенія дѣйствительно «общественныхъ» работъ,

имѣющихъ общее значеніе, мыслится также льготное субсидировавіе за счетъ

всего населенія работъ y частныхъ лицъ, мѣстпьиъ земдевладѣльцевъ — мысль, на

киторой останавливались еще нѣкоторыя прод. совѣщанія 1892 г. (Пермск.,.

Саратовск.).
Вполнѣ удачный — по мнѣнію правительства — опытъ замѣны ссудъ обще-

ственными работани при частичномъ неурожаѣ 1908 г. въ Саратовск. губерніи въ.

прод. кампанію 1908 — 1909 гг. черезъ посредство отчасти земствъ, отчасти по-

печительства о доыахъ трудолюбія — побудилъ мин-ство Столыпина зафиксиро-

вать въ прав. проектѣ прод. реформы 1909 г. повсемѣсгаое ббязательное возве-

деніе общественныхъ работъ на степень основной мѣры помощи съ полнымъ.

устраненіемъ «казеннаго пайка» въ формѣ пресловутыхъ ссудъ. Но убѣдитель-

вый для правительства, этотъ частичный опытъ не показался, очевидно, доста-

■гочво убѣдительнымъ для земской Россіи, и болѣе половины губернскихъ земскихъ

отзывовъ по прав. проекту (22) не іюшли за проектомъ въ его оіітимизмѣ, оставшись въ

общемъ вѣрными постеішно складывавшейся въ земской средѣ точкѣ зрѣнія иа обще-

ственныя работы, какъ ,на мѣру помощи ири неурожаѣ, которой слишкомъ увле-

каться не приходится и которая во всякомъ случаѣ не можетъ быть средствомъ.

универсалышмъ. Не давъ ничего существенвп новаго по вопросу объ обществен-

выхъ работахъ съ прод. цѣлыо — ни за вихъ, ви противъ, —земскіе отзывыі

1909 — 1910 гг. при вссмъ томъ значительно углубили вопросъ давъ въ.

общеиъ итогѣ всестороншою оцѣнку этой формы поиощи при неурожаѣ.

10) Нѣкогда весьыа популярная въ земскихъ кругахъ идея общественныхъ.

запашекъ для накопленія запасовъ непосредственно заинтересованнымъ васеле-

ніемъ постепенно разочаровала земскую среду и въ настоящее время оковчательно

ею оставлена "2 ).
Восходя къ эпохѣ крѣпоствого права, общественныя запашки (практико-

вавшіяся y удѣльиыхъ крестьяаъ) привлекли къ себѣ ввиманіе земскихъ учреж-

деній съ первы^ъ же шаговъ ихъ завѣдыванія прод. дѣломъ, причемъ болѣе ил».

менѣе сразу опредѣлились 3 основаыхъ теченія, боровшіяся въ теченіе слѣдующихъ-

десятилѣтій, именно, говоря словаии В. Веселовскаго изъ «Исторіи Зеиства»,.

«часть земскихъ собраній высказывались за обязательность зааашекъ, другіе

обусловливали примѣненіе этой мѣры согласіемъ сельскихъ обществъ, наконецъ,.

1 ) См. часть третья, стр. 536, и часть вторая, стр. 238 — 269.

2 ) Слѣдующіе матеріалы даютъ понятіе объ эволюціи земскихъ взглядовъ,

на общесхвеиныя запашки: В. Веселовскій «Исторія Земства», т. II (1909 г.),

стр.ЗІб — 320, — «Продовольственный вопросъ въ 1897 — 1898 гг. Обсужденіе про-

довольственнаго вопросавъ общихъ собраніяхъИмператорскагоВольнагоЭко-

номическаго Общества 12, 13, 14, 19 и 26 марта 1908 г., ч.», I (доклады), стр. 132^-

137. — Сачоиовъ «Обзоръ дѣятельностп земствъ по иародному продоволь-

ствію (1865— 1892 гг.)», 1893 г., т. П, стр. 239 — 337.— «Сводъ мнѣній мѣстньтхъ

прод. совѣщаній объ измѣненіи дѣйствующихъ правилъ о обезігеченіи

народнаго продовольствія», 1893 г., ч. I, стр. 250—261, и ч. II, стр. 107—123..
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были и такія земства, которыя рѣшительао противились введенію обществен-
ныхъ запашекъ». Особенно оживленно вопросъ объ общественныхъ запашекъ

обсуждался въ земскахъ собраніяхъ въ 1885 — 1888 г. въ связи съ цирку-

ляромъ мин-а вн. дѣлъ, испрашившимъ y земствъ съ чрезвычайной деталь-

ностыо свѣдѣнія п заключенія относительно организаціи обшественныхъ

■запашекъ 1 ). Выѣстѣ съ тѣмъ земскіе круги все болѣе и болѣе склонялись

-въ пользу обществеиныхъ запашекъ, какъ это усматривается, изъ слѣдующихъ

•цифръ въ «Исторіи Земства» В. Веселовскаго на основаніи подсчета данныхъ,

.приводииыхъ въ работѣ Сазонова: въ то время, какъ до начала 80-хъ годовъ

всего по даніюму вопросу высказалось 43 земства и изъ внхъ 6 губернскахъ и

16 уѣздныхъ за общественвыя запашки, 1 губернскій и 2 уѣздныхъ за веобя-

зательныя запашки и почти столько же, 4 губернскнхъ и 14 уѣздвыхъ гіро-

тивъ вихъ,— начивая съ 80 годовъ (по 1892 г. включительно), имѣются мнѣнія

148 земствъ и нзъ вихъ уже 18 губервскихъ и 59 уѣздныхъ земствъ высказы-

ваются за обязательвыя завашки, 10 губернскихъ и 28 уѣздвыхъ за необяза-

тельвыя и только 2 губернскихъ и 31 уѣздвыхъ, т. е. гораздо меньше поло-

винн, противъ запашекъ. Особевво мвого внимавія было удѣлено затѣмъ обще-

ственвымъ запашкамъ въ мѣстиыхъ совѣщаніяхъ смѣшаннаго состава 1892 г.,

которыяъ, между прочимъ, было преддожено высказаться по вопросу, «слѣдуетъ ли

организовать обязательвыя общественвыя завашки, съ в,ѣдыо обезпечевія врод.

нужды населевія, и если слѣдуетъ, то какизіъ образомъ ихъ оргавизовать и

какъ установить разыѣръ и способы варѣзки или аренды пптребвыхъ для сего

■земельвыхъ участковъ». При этомъ, по свидѣтельству оффиціальваго свода,

«большивство прод. совѣщавій и отдѣльныхъ лицъ, вредставившихъ... своисообра-

жевія во изъясвенвоиу вопросу, отвосится къ мысли объ обществеввыхъ запаш-

кахъ въ обвіемъ сочувствевво». Вврочемъ, только вѣкоторыя проектируютъ

«бязательное ихъ веденіе въ качествѣ общаго правила, другія полагаютъ оояза-

тельное ихъ введевіе возможнымъ только въ частвыхъ спеціальвыхъ случаяхъ,

мвогія вризваютъ введевіе обязательвыхъ запавіекъ нежелателыіьшъ и дазке не-

возможнымъ, допуская лишь добровольвое ихъ учреждееіе по желавію сельскихъ

обществъ, и, ваконев;ъ, остальвыя идутъ сще дальвіе, призвавая учрежденіе за-

«ашекъ, далсе и добровольвое, прямо вевозможвымъ. Всѣ доводы за и противъ

зававзекъ вашли очевь обстоятельную разработку въ этнхъ совѣщаніяхъ, и подробно

систематизированы въ оффиціальвомъ сводѣ ихъ мнѣвій. Какъ усматривается

язъ этого свода, «исходныяъ вувктомъ тѣхъ возважевій, какія дѣлаются про-

тивъ общественныхъ запашекъ вообще и, по крайней мѣрѣ, протввъ обязатель-

ности ихъ введенія, служитъ созвавіе к]іайвей трудвости практическаго осув(е-

ствлевія мысли объ обществеввыхъ завашкахъ». Важнѣйшими врепятствіямн

представляется именво: нерасположеніе самихъ крестьянъ къ подобваго рода

і ) Перечень вопросовъ, которые ставилиеьозначенныыъ циркуляромъ

передъ земствамн относительио общественных-ь запашекъ, приведенъ y

Сазонова, т. 1, стр. 276—277.
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предпріятіямъ , въ которыхъ крестьяне склонны видѣть лишь видоизтѣненное

иродолженіе прежней барщины и крѣпостного пѳрядка, столь же имъ ненавист-

наго, сколько п невыгоднаго вообще для тѣхъ, въ чыо пользу обращается бар-

щиеньтй трудъ, затѣмъ незначительность крестьянскихъ надѣловъ, трудвость самой

организаціи въ смыслѣ равноиѣрнаго распредѣленія между членами общества

работы, относящейся къ воздѣлыванію земли, трудвость надзора и коптроля за

выполиепіемъ работъ. Сторониики же запашекъ отстаивали ихъ, какъ наиболѣе

надежное средство обезпечить заполвеніе пустующихъ хлѣб озап аспыхъ магазиновъ

или пополневіе врод. кавиталовъ — недароыъ сплошь да рядомъ вовторяется

мысль объ обязательвомъ ихъ введеиіи въ тѣхъ именно селеніяхъ, которыя по-

лучили ярод. ссуду. Угролйющій ростъ недоимочиости во общественнылъ прод^

каииталаіъ и запасамъ сыгралъ, очевидно, свою роль въ этоиъ увлечевія обв];е-

ственными запашками — ііо крайней мѣрѣ, мвогія земства, съ Саиарск. во главѣ,.

поспѣшвли веаосредствевво послѣ голоднаго 1891 — 1892 года послѣдовагь

врвлѣру Певзевск. и Симбирск. земствъ — этихъ ветерановъ въ дѣлѣ обществен-

выхъ запашекъ— и завели таковыя. Скоро, очень скоро однако вачалась пхъ

ликвидадія послѣ того. какъ цифры наглядво стали доказывать ихъ убыточность

для васелевія, проявлявшаго къ тоыу же все болѣе и болѣе халатное и отрща-

тельное къ нимъ отношеніе. ÏÏ вопросъ объ общественаыхъ завашкахъ восте-

певно и оковчательно перестаётъ интеросовать земскихъ людей.
Насколько овъ сталъ чуждымъ зеыской средѣ. объ зтомъ наглядво свидѣ-

тельствуютъ земскіе отзывы по прав. проекту 1909 г.— ви одивъ отзывъ,

какъ мы знаемъ, не вспомвилъ теперь объ общественныхъ запашкахъ и не

рекомевдуетъ этого способа вакоплевія запасовъ непосредствевно заинтересован-

нымъ населеніемъ. Только прн представлевіи отзыва ію одной губервіи — Мив-

ской — промелькнуло предложеніе о «допущеніи учрежденія общественвыхъ запа-

шекъ», но и ово заглохло, не встрѣтивъ поддержки 1 ).

11) Въ послѣднее время снова проявились опредѣлившіяся съ самаго на-

чала земской дѣятельности симпатіи земской среды къ денежной формѣ обезпе-

чснія предпочтительно передъ формой натуральной въ осиовной оргавизаціи помо-

щи за счетъ непосредственно заинтересованнаго населевія 2 ).

!) См. часть вторая, стр. 174.

2 ) Сжатая картпна отношенія земской среды къ вопросу о натураль-

иой и денежной системахъ обезлеченія дается въ слѣдующихъ работахъ:

Б. Веселовскій «Исторія Земства», т. II (1909 г.), стр. 312— 316.— «Продоволь-

ственный вопросъ въ 1897 -1898 гг. Обсужденіе продовольственнаго вопроса

въ обпшхъ собраніяхъ Императорскаго Вольиаго Экономическаго Общества.

12, 13, 14, 19 и 26 марта 1908 г.>, ч. 1 (доклады), стр. 137- 147. — Карышевъ

«Земскія ходатайстма (1865—1884 г.г.)«, 1900 г., стр. 91 и слѣд. — Сазоновъ.

«Обзор-в дѣятелыюсти земствъ по народному продовольствію», 1893 г., т. I,

стр. 1 — 192. — «Сводъ мнѣній продовольственныхъ совѣщаній объ измѣ-

неніи дѣйствующихъ правилъ о обезпеченіи народнаго продовольствія»,,

1893 г., ч. 1, стр. 1—47, и ч. II, стр. 1 — 19. — Оффиціальный «Сводъ трудовъ
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Это былъ вопросъ, ііривлекавшій къ себѣ съ первыхъ же лѣтъ земскаго

завѣдьтванія прод. дѣломъ едва ли.не наибольшее вниманіе зеиствъ— вопросъ о

предпочтительносги денежной или натуральной формы обезпеченія. Выдвигался овъ

и по собственному почипу земствъ, неустанно домогавшихся облсгченія перехода

отъ натуральной формы обезпеченія къ деиежной, передавался онъ и мин-ствомъ вн.

дѣлъ, по ходатайству отдѣльныхъ земствъ, на обсужденіе всѣхъ земствъ, какъ

это было въ 1869 г. и въ 1884 г. Числеиное соотношеніе земствъ, высказы-

вавшихся за ту и другую систему, ваглядно илліострируе .тся слѣдующей выдержкой

изъ «Исторіи Земства» В. Веселовскаго: «Всего, согласно матсріаламъ Сазонова,

за предпочтительность денежной системы обезяеченія пароднаго цродовольствія

высказались (1867— 1892 гг.) 242 земства (62 губернскихъ и 180 уѣздныхъ)

и за предпочтительность натуральной— только 90 (10 губервскихъ и 80 уѣзд-

ныхъ)». Но «въ 90-хъ годахт, вазваниый вопросъ сходитъ со сцевы, потому ли,

что земства убѣдились въ безплодности своихъ ходатайствъ нли потому, что ве-

урожаи 90-хъ годовъ заставили ихъ согласиться съ доводами, проводившимися раиьше

правительствомъ—неизвѣстно». Дѣло въ томъ, что, какъ нами указывалось 1 ),
правительство иастойчиво сдерживало земскпе движеніе въ пользу замѣны на-

туральвыхъ запасовъ девежными капиталими,— движеніе, питавшееся въ значи-

тельной стеиени соображеніями о сравнительной легкости управлевія прод. кави-

талами и весьма несовершеннымъ состояніемъ дѣла завѣдывавія натуральными

запасами, вепосредственно расворяжевіе коими принадлежадо, какъ ыы отыѣчали 2),

до 90-хъ годовъ сельскинъ обществамъ только подъ надзороиъ земскихъ учрежде-

ній, a съ 90-хъ годовъ, если и стало принадлежать самимъ земствашъ, то безъ

вадлсжащей опоры въ мѣстномъ васеленіи, безъ мелкой зеыской единицы и даже

безъ исполнительной власти по отношенію къ должностнымъ лицамъ сельскаго

увравленія и поліщіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ прод. нампавія 1891— 1892 гг. цослу-

жпла, повидимоиу, весьма силышмъ козыремъ въ рукахъ сторонниковъ нату-

ральной системы, подчеркнувъ основвую отрщательную сторону денежной систе

ыы — крупвыя переплаты за покупку въ неурожайный годъ вздорожавшаго хлѣба,

и основную іюложительную сторону ватуральной системы-— наличность въ нужную

минуту запасовъ хлѣба подъ рукаиш. Въ послѣдвій разъ детальвую разработку

этого вопроса мы находимъ въ мѣствыхъ совѣщапіяхъ, которыя были образованы

согласно циркуляру мин-а вв. дѣлъ отъ 31 января 1892 г. въ разгаръ прод.

кампавіи и которымъ былъ предложенъ ва обсужденіе, въ числѣ другихъ, и

этотъ вопросъ (предложевъ, кстати, въ формѣ, довольно прозрачио подсказы-

мѣстныхъ комитетовъ (о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности--

П. Т.) по 49 губериіямъ Европейской Россіи», выпускъ гСбытъ>, составияъ

Бѣлелюбскій, стр. 112 — 119. — «Продовольственная кампанія 1906 — 1907 гг. по

даннымъ отчетныхъ матеріаловъ министерства внутреинихъ дѣлъ», 1908 г.,

т, II, стр. 263-264.

!) См. введеиіе, стр. 57 — 58.

2 ) См. введеніе, стр. 18.
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вавшей предпочтптельность натуральной системы: <Какая система иогла бы наи-

лучшпмъ образоиъ обезпечить населеніе прод. и сѢмрнныыи средствами? Если

таковой будетъ признана система натуральныхъ запасовъ, то...»). Оффиціальный

сводъ « інѢній этихъ совѣщаній свадѣтельствуетъ о цѣломъ рядѣ оттѣнковъ взгля-

довъ на предпочтительную систему и даетъ систематическую группировку разно-

образнѣйшилъ доводамъ сторонниковъ обѣихъ системъ. Именно, кромѣ сторонви-

ковъ снстемы исключительно натуральныхъ запасовъ и сторовниковъ системы

исключительно денежныхъ • запасовъ, было немало сторонниковъ системы смѣ-

шанной, понимаемой либо въ смыслѣ натуральныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ однихъ

мѣстностяхъ и денежныхъ капиталовъ въ другихъ, сообразно мѣстнымъ условіягь

и желаніямъ самого мѣстнаго населевія, либо въ смыслѣ натуральныхъ запасовъ

для обсѣмененія и денежныхъ капиталовъ для продовольствія, или, наоборотъ,

денежныхъ капиталовъ для обсѣменевія и натуральныхъ запасовъ для продоволь-

ствія. «Защитники исключительнаго или, по крайней мѣрѣ, преимущественнаго

обезпеченія прод. и сѣменныхъ нуждъ населенія путелъ образованія натураль-

ныхъ запасовъ указываютъ —-говоритъ упомянутый «сводъ мнѣній» —на слѣдующія

свойства послѣднихъ. побуждающія отдать вазванной систеиѣ преимущество передъ

всякой другой: 1) Вольшее удобство для васеленія натуральныхъ взносовъ

(а равно возврата натурой выданныхъ ссудъ) сравнительно съ денежвыми.

2) Возможность оказавія своевремевной помощи нуждающимся, чего не гаранти-

руютъ денежные капитялы. 3) Возможность регулировать до извѣстной степеня

цѣны на хлѣбъ. предохраняя такииъ образомъ правительсгво и населеніе отъ

вепроизводительныхъ затратъ. 4) Устравеніе веудобствъ и затрудненій, происхо-

дящихъ отъ необходимости одновременной и спѣшной закупки и передвиженія,

иногда на большія разстоявія, круішыхъ количествъ хлѣба». Съ своей стороны,

«сторовники обезпечевія прод. и сѣмевныхъ нуждъ васелевія путемъ образовавія
исішочительво или преимущрствевво девежвыхъ капиталовъ вриводятъ въ водтвер-

жденіе своего взгляда вообще слѣдующія соображевія: 1) Вольшую легкость сб-
разовавія такихъ капиталовъ и взыскавія недоимокъ по вимъ сравнительно съ

зервовыми завасами, a также больвіую равномѣрвость распредѣленія валога и

взысканія ссудъ. 2) Вольгаее удобство ковтролировавія этихъ кавпталовъ. 3) Уве-

личеніе девежвыхъ кавиталовъ вутемъ варастанія процевтовъ ва ])яду съ труд-

ностью хравевія ватуральвыхъ запасовъ, въ больпшвствѣ случаевъ яедоброка-

чествевныхъ н легко подвергаіощихся порчѣ. 4) Возможвость вріобрѣтевія ври

всякихъ обстоятсльствахъ ва девьги потребваго количества хлѣба, a равво и до-

ставки его ва мѣста. 5) Чрезмѣрвость затратъ, веобходимыхъ для устройства

магазивовъ и расходовъ на хравевіе въ послѣдвихъ завасваго хлѣба». Гораздо

меньше ввимавія было удѣлево этому старому вопросу о вреимуществахъ той и

другой системы въ работахъ мѣствыхъ комитетовъ о вуждахъ сельско-хозяй-

ствеввой вромывілеввости 10 лѣтъ спустя, въ 1902 г.: по крайней мѣрѣ, оффи-

ціальный «сводъ трудовъ» этихъ комитетовъ въ спеціальной главѣ, восвящев-

ной врод. завасамъ, даетъ сравнительно очевь короткій перечевь комитетовъ,
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возбуждавшихъ этотъ вопросъ, и приводитъ очень небольшой запаеъ доводовъ

■сторонниковъ каждой системы. Равиымъ образомъ, и при представленіи мѣстными

оргавами казенной администраціи своихъ критическихъ обзо])овъ о дѣйствующей

ярод. системѣ въ 1907 г., «вопросъ о предпочтительности натуральнаго и денежнаго

способа обезпеченія продовольствія —какъ удостовѣряетъ оффиціальный сводъ

высказанныхъ при этомъ мнѣній и замѣчаиій —не подвергался обсуждевію съ

лринципіальной точки зрѣнія», и вообще на этотъ счетъ мы находимъ въ этихъ

«рйтическихъ обзорахъ одни обрывки мыслей.

Но прав. проектъ прод. реформы 1909 г., навязывающій повсемѣстно

предпочтительность натуральныхъ запасовъ, далъ свова поводъ земской мыслн

вернуться къ вѣсколько забытому старому спору вокругь натуральныхъ запасові.

и донежныхт. капиталовъ и со всей подробностью на неыъ остановитъся. По всему

фронту 34 земскихъ и 6 солу-земскнхъ губерній завязалось гснерплыіое сражепіе

между сторовниками обѣнхъ системъ, были мобилизовавы всѣ силы — пущевъ

въ ходъ весь запасъ доводовъ въ пользу и противъ той и другой, системы, и въ

результатѣ, какъ и раныие, сторонвики натуральныхъ запасовъ не суыѣли оста-

вить за собой поле сраженія: большипство отзывовъ (26 губервскихъ) выска-

зались, какъ намъ извѣстно, во всякомъ случаѣ иротивъ предпочтительваго обра-

зованія натуральиыхъ запасовъ 1 ). Вопросы непосредствеанаго хлѣбоснабженія,

■очевидво, ве особенво озабочиваютъ земскую Россію тсперь, какъ не оправдьт-

вали въ ея глазахъ и равыпе такой жертвы и такой роскоши, какой предста-

вляется земской средѣ повсемѣстние обязательпое накопленіе патуралыіыхъ за-

пасовъ на непредвидимыі случай неурожайваго бѣдствія.

12) По возможности избѣжать или, по крайней мѣрѣ. смягчить невыгодпыя

•стороны традиціонной системы сельскихъ хлѣбозапасвыхъ магазивовъ (въ основной

оргавизаціи помощи за счетъ непосредственно заинтересовавнаго васеленія) п въ

то же самое время быть гарантированвымъ въ валичности подъ руками хлѣб-

аыхъ запасовъ, могущихъ быть безъ задержки использованными при неурожаѣ —

такой выходъ уже давно доискивался земской мыслыо, ію почти исключительно въ

старыхъ формахъ заблаговременнаго изъятія изъ рывка хлѣбныхъ запасовъ, све-

ціально предназначаемыхъ на случай веурожая и образуемыхъ путемъ обязатель-

ной ссыпки или закупки хлѣба. Если мысль о необходимости вообще усовершеи-

«твованія дѣла реализаціп урожаевъ мѣствымъ, въ особеввости мелкилъ, землодѣль-

ческимъ населеніемъ путемъ покрытія стравы сѣтыо зервохравилищъ-ломбардовъ

и стала уже давно озабпчивать земскіе круги, то до мысли связать это дѣло

обзаведевія хлѣбвыми ломбардаии-зернохранилищами съ дѣломъ обезвечевія пасе-

левія въ случаѣ веурожая земская среда стала только-только доходвть.

Чрезвычайвая неудовлетворительвость огромнаго большивства здавій сель-

скихъ хлѣбозапасвыхъ магазиновъ, при полвой веприспособленвости ихъ для хра-

невія хлѣба, и крайвяя затрудвительность, при ихъ децентрализаціи, вадлежащей

і) См. часть третья, стр. fiSÇ — Ь40, и часть вторая, стр. 292 — 314.



іюстаиовки дѣла вадзора со стороны земствъ за ссыпкой и разборкой хлѣба былв

такимн явныыи недостатками натуральыой системы обезпечевія и въ то же самое-

время недостаткамв побочными, которые уже издавиа толкали земскихъ людей на

шысль о желательности централизадіи хлѣбныхъ запасовъ въ болѣе крупныхъ

лагазинахъ, предназначаеиыхъ во всякомъ случаѣ на болѣе значителышй районъ,

чѣмъ сельское общество (подобныхъ тѣмъ, которые издавна существовали y госу-

дарственныхъ крестьявъ), — мапшнахъ, сокращающихъ при большемъ объежѣ

расходы на храпетііе, способствуюшихъ при лучшешъ оборудовавіи болѣе услѣш-

вому храненію хлѣба и логчс содержимыхъ n) и меньтеиъ ихъ количествѣ подъ

бдительиымъ контролемъ земства 1 ).

Вѵ свое время это былъ даже весьма модный вопросъ, котороиу земская

среда придавала очень б.?льшое зваченіе и который въ 70-х'ь годахъ переда-

вался мин-стромъ вн. дѣлъ ва заключеніе всѣхъ земствъ (напр. циркуларомъ

18 іюля 1875 г.), a позднѣе вошелъ въ число «иаиболѣе существенныхъ и заслужи-

живающвхъ особаго вниманія вопросовъ», иредлочгеввыхъ мѣстнымъ прод. совѣ-

щаніямъ циркуляромъ 31 января 1892 г. («какинъ образомъ уставовить нео-

слабный надзоръ за хлѣбозавасными магазивами, въ видахъ содержанія ихъ

въ должноыъ порядкѣ? должвы ли ови оставаться сельскими или же принадле-

жать болѣе значительвому райову съ цѣлыо централизаціи самого дѣла»?).

«Среди ' земствъ- — читаемъ мы по этому поводу въ «Исторіи Земства» Б. Веселов-

скаго —намѣтилось три течевія. Одни стояли за предпочтительность центральвыхъ

магазиновъ при всякихъ условіяхъ, другіе были безусловными противниками этой

мѣры, третьи находили, что при извѣствыхъ обстоятельствахъ цѣлесообразнѣе

сельскіе магазины, a при ивыхъ — центральные». Впрочемъ, «больвшнство разби-

лось ва 2 яагеря: безусловныхъ противвиковъ и сторонниковъ централизаціи.

Число тѣхъ и другихъ, по даннымъ Сазонова (за 1865 — 1892 гг.), было таково:

за цеятрализав;ііо высказалось 58 земствъ (12 губернскихъ и 46 уѣздныхъ), a

противъ нея 146 земствъ (25 губернскихъ и 121 уѣздныхъ)». Въ частности, —

по свидѣтельству оффиціальнаго «историческаго обзора правительственвыхъ мѣро-

пріятій по вародному продсвольствію въ Россіи» — «и значительное большинств»

:1 ) Интересъ земскихъ круговъ къ идеѣ централизаціи хлѣбозапасныхъ

магазиновъ характеризуется слѣдующими матеріалами: Б. Веселовскій сЙсто-
рія Земства», т. II (1909 г.), стр. 304—306. — «Историческій обзоръ правитель-

ствеииыхъ мѣропріятій по народному продовольствію въ Poccins, изд. хо-

зяйственнаго департамента мин-ства вн. дѣлъ, 1892 г., ч. II, стр. 264—267, и

приложенія, стр. 384— 393,— «Продовольственвый вопросъ въ 1897— -1898 гг.

Обсужденіе продовольственнаго вопроса въ общихъ собраніяхъ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества 12, 13,14, 19 и 26 марта 1898 г.»,

ч. I (доклады), стр. 140 - 142.— Сазоиовъ «Обзоръ дѣятелыюсти земствъ по

народному продовольствію (1865 — 1892 гг.)і>, 1893 г., т. II, стр. 1 — 82. — «Сводъ

мнѣній продовольствешіыхъ совѣщаній объ измѣненіи дѣйствующихъ пра-

вилъ о обезпеченіи народнаго лродовольствія >, 1893 г., ч. I, стр. 130 — 152,

н ч II, 52—58
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губернскихъ земствъ высказалось противъ примѣненія централизаціи сельскихъ

хлѣбозапасныхъ магазнновъ», когда циркуллромъ 18 іюля 1875 г. ихъ вниманію

былъ предложенъ проектъ Симбирск. земства объ обязательиой замѣнѣ сель-

скихъ магазиновъ центральньши (дѣйствуіощій закоаъ — 19 апрѣля 1866 г.—

разрѣшалъ сельшшъ обществамъ такую замѣну, то ве обязывалъ ихъ къ тому).

Но въ то время, какъ большивство земствъ до 1892 г., не усматривало такимъ

образолъ достаточиыхъ основаній для централизацін магазиновъ, — изъ мѣстныхъ

прод. совѣщаній 1892 г., по свидѣтельству оффиціальнаго свода, напротивъ,

«немногіе высказались въ пользу существованія только сельскихъ магазиновъ,

большинство признаетъ необходимымъ пріурочепіе магазиновъ къ болѣе обшнр-

ныиъ районамъ или зке существованіе на ряду съ сельскими и центральныхъ ма-

газиновъ». При этоыъ, норжальнымъ райономъ для одного магазина признается

либо нѣсколько селеній, чаще всего волость, пногда земскій участокъ, или даже

уѣздъ — еа этотъ счетъ замѣчается большая разноголосица. Но зато всѣ пред-

ложенія централыіыхъ магазиновъ —какъ самостоятельрыхъ, имѣющихъ замѣнить

сельскіе магазины, такъ и дополнительныхъ — исходятъ изъ одинаковаго пред-

ставлеиія о заполиеиіи озыаченныхъ магазиновъ , хл^бомъ иа такихъ зке основа-

нізхъ, на какихъ заполняются сельскіе хлѣбозапасные ыагазнны, т. е. въ каче-

ствѣ натуральной повиняости вепосредственно заинтересованнаго населевія, от-

бываемой при этомъ не всѣмъ заивтересованньшъ паселеніемъ сообща по всей

Россіи, a порознь, по зашкнутымъ продовольственнымъ участкамъ такихъ неболь-

шихъ размѣровъ, накъ сельское ибщество. Такой порядокъ ссыпки хлѣба въ

центральиые хлѣбозапасные магазины (волостяые, участковые, уѣздные) и по-

рождаетъ тотъ ихъ недостатокъ, который выдвигается и этими совѣщаніями и зем-

ствами въ качествѣ основного возраженія ііротивъ ннхъ: увеличеніе разстоянія

магазина отъ населенія неизбѣжно отягчаетъ населенію, приписанному къ мага-

зиву, какъ ссыпку хлѣба въ магазинъ и веріодическое его освѣженіе, такъ и

полученіе хлѣба въ ссуду изъ магазина (и это на ряду съ веизбѣжными дорого

стоющнми затратами на постройку сагшхъ ыовыхъ магазиповъ), не говоря о

томъ, что удаленіе магазина отъ васеленія, являющагося вкладчикомъ ссыпан-

наго въ него хлѣба, противорѣчитъ господствующему въ саыомъ васеленіи стрем-

ленію держать свой ссыпанный хлѣбъ, какъ свою собственвость, y себя на гла-

захъ и тѣмъ болѣе отчасти сказывавш<;йся тендевціи отдѣлыіыхъ ссыпв^иковъ

считать себя лично собственникомъ ссыиавнаго ими хлѣба. Впрочемъ, это яо-

слѣднее обстоятельство, если иногда и приводилось въ качествѣ соображенія про-

тивъ цевтрализаціи магазиновъ, по крайней мѣрѣ, безъ согласія самихъ сель-

скихъ обществъ, то съ другой стороны вриводилось и въ качествѣ соображенія

въ нользу девтрализаціи, въ качествѣ средства предупредить самовольную

разборку хлѣба. Какъ бы то ви было, но, пожалуй, ииенно вотоыу, что это было

средство половинчатое, шедшее слишкомъ далеко ва почвѣ дѣйствующей системы

и виѣстѣ съ тѣмъ недостаточно далеко въ смыслѣ ея рашопализаціи, идея цен-

трализаціи магазиновъ не привилась въ земской средѣ и постепевво стала со-
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всѣмъ забываться: только единичныя пожеланія въ этомъ смыслѣ находиыъ мы

въ заключеніяхъ мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной про-

иышленеости 1902 г., только одинъ критическій обзоръ (по Уфимск. губервіа)

изъ всѣхъ обзоровъ, представлеяныхъ въ 1907 г. ыѣстными органами казенной

администраціи по завѣдыванію прод. дѣломъ, поднимаетъ этоть старый вопросъ

объ устройствѣ волоствыхъ магазиновъ вмѣсто сельскихъ и только очень не-

многіе земскіе отзывы по проекту прод. реформы 1909 г. удѣляютъ вниманіе

оцѣнкѣ положительныхъ и отрицательныхъ сторонъ центральныхъ магазиновъ,

высказываясь, какъ мы видѣли, чаще протнвъ централизаціи или, по крайней

мѣрѣ, противъ централнзаціп поыимо согласія самихъ участниковъ запасовъ,

рѣже— за 1 ).

Сравнительно съ идесй цевтралвзаціи традиціонныхъ заішсовъ хлѣба, при-

яудительно ссыпаннаго на случай яеуролшя самимъ нуждающимся въ помощи

населеніемъ, идея заблаговременнаго образованія центральныхъ запасовъ хлѣба,

закупленнаго на случай яеурожая за общегосударственный счетъ для продажи его въ

нуждающіеся райовы, привадлежитъ позднѣйшему времени и гораздо мевьше

«бсуждалась въ земскигь кругахъ 2). Постепенвое развитіе ва иѣстѣ яатураль-

наго хозяйства хозяйства мѣвового и обваружившаяся на врактикѣ въ прод.

камванію 1891 — 1892 гг. дороговизна свѣшвой закупки хлѣба ври настувив-

шеиъ ̂ уже неурожаѣ въ связи вообще съ рѣзкими колебаніями хлѣбныхъ дѣнъ

поставили на очередь этотъ вовросъ въ ЭО-хъ годахъ при начавшемся вослѣ

этой прод. кампаніи пересмотрѣ врод. законодательства. Неоднократно выдвигаемый

мин-омъ земледѣлія и гос. имуществъ Ермоловымъ, онъ паходилъ нѣкоторый

сткликъ и въ земскихъ кругахъ, впрочемъ, довольво слабый: по крайяей мѣрѣ,

когда въ кпяв,ѣ 1894 г. послѣдовалъ извѣстный циркулярный запросъ во

этому мнн-ству къ зеыстваыъ о вуждахъ сельскаго хозяйства и мѣрахъ нхъ

удовлетворенія, неиного земствъ уяомявули мииоходоиъ о желательности ojira-

низаціи закуиокчі хлѣба правительствомъ для продовольствія ііаселенія въ

случаѣ неурожая и для нуждъ интевдавтства. Поздвѣе кое-какіе мѣствые

комитеты о иуждахъ сельско-хозяйствеввой промышленности разввваютъ анало-

гичные проекты. «Чтобы помощь поспѣвала во время и обходилась возможво де-

!) См. часть вторая, стр. 314 — 317.

а ) Кое какія свѣдѣнія объ эволюціи идеи центрадьныхъ запасовъ за-

благовременно закупленнаго на случай неурожая хлѣба можно найти въ

слѣдующихъ работахъ: Савичъ «Сборникъ правилъ по обезпеченію народ-

наго продовольствія», выпускъ 1 (1900 г.), стр. 30 — 31, 33 - 36 и др. — «Нужды

сельскаго хозяйства и мѣры ихъ удовлетворенія по отзывамъ земскихъ

собраній», изд. мин-ства земледѣлія и государственяыхъ имуществъ, 1899 г.,

стр. 203 — 204. — Оффиціальный «Сводъ трудовъ мѣстныхъ комитетовъ (о иуж-

дахъ сельско-хозяйственной промышленностн — П. Т.) по 49 губерніямъ

Европейской Россіи», выпускъ «Обытъ», составилъ Бѣлелюбскій, стр. 112 —

119. — <Продовольственная кампанія 1906 — 1907 гг. по даниымъ отчетныхъ мате-

ріаловъ министерства внутреннихъ дѣл-ь», 1908 г., т. II, стр. 283.
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шевле, необходима—чнтаемъ мы въ оффиціальномъ «сводѣ трудбвъ» комитетовъ —

правильеая организація образоваиія прод. запасовъ, что выполнимо лишь съ устрой-

ствомъ круппыіъ зернохранилищъ въ узловыхъ пувктахъ желѣзныхъ дорогъ и на

главнѣйшихъ пристаняхъ судоходныхъ рѣкъ. Затѣыъ вокругъ центральньиъ складовъ

зерна должны устраиваться менѣе крупныя зернохраннліща, предназначонныя для

меныппхъ районовъ. Съ теченісмъ времени, когда сѣть зернохранилищъ будетъ

достаточно густа, они могутъ замѣннть собой существующіе теперь запасньш

магазины сельскихъ обществъ. Занасы въ зернохранилищахъ должны пополняться

въ урожайные годы. по дешевымъ цѣнамъ и выпускаться въ годы нѳурожая. При
этомъ попутно достигалась бы и другая цѣль —• уменьшсніе колебавія цѣнъ на

наши главные хлѣба. Снятіе съ рынковъ звачителышго количества зерна въ уро-

жайные годы и выпускъ его въ неурожайные внесутъ большую устойчивость въ

колеблющуюся изі) года въ годъ расцѣнку его, что благотворно отразится и иа

доходвости земледѣльческаго проиысла. Вмѣстѣ съ тѣмъ образованіе государствен-

ныхъ хлѣбныхъ запасовъ могло бы примирить неудобства двухъ суіцествуіощихъ

теперь системъ организаціи мѣстной прод. поиоща населевію —путемъ составленіж
крестьянскими обществами натуральныхъ запасовъ и путемъ образованія тѣми же

обществамн денежныхъ прод. капиталовъ». Болѣе замѣтенъ успѣхъ этой мысли въ.

правительственныхъ кругахъ. Такъ, министръ вн. дѣлъ въ своеиъ всеподданнѣйшелъ.

докладѣ 15 октября 1902 r. о прод. кампаніи 1901— 1902 гг., предусматривая

необходимость новаго пересмотра узаконеній прод. дѣла (послѣ только что вро-

веденвой реформы 12 іювя 1900 г.), останавливается между ирочимъ на жела-

тельности «образованія цевтральвыхъ складовъ хлѣба въ мѣствостяхъ, куда до-

ставка зерна въ веурожайвые годы представляется затрудвительной», такъ какъ

«доказаввая опытомъ невозможвость обойтись безъ ежегодвыхъ почти закупокъ.

за счетъ казвы хлѣба для продовольственвыхъ потребяостей ввушаетъ мысль о

предпочтительности систематической съ этой цѣлыо заготовки зсрва въ урожайвые
годы». Затѣмъ ва желательвость «заблпговременвой въ годы урожаевъ закупкн

хлѣба при условіи устройотва центральвыхъ складовъ д.тя его хравевія» имѣются

указавія и въ нѣкоторыхъ критическихъ обзорахъ, вредставленныхъ въ 1907 г.,

должноствыми лицами и біорократическими учреждевіяии, завѣдующими прод.

дѣломъ, о чемъ свидѣтельсгвуетъ оффиціальвый сводъ ихъ мнѣвій и замѣчавій.

Наконецъ, какъ мы зваемъ ^1), прав. проектъ^прод. реформы 1909 г., содержав],ій
уже конкректныя предположенія по части образованія хлѣбвыхъ завасовъ заблаго-
вреыенво закувлезнап хлѣба, саиъ ставитъ этотъ вопросъ передъ всѣми земствами.

Какъ мы уже отмѣчали въ своенъ мѣстѣ 2), вельзя сказать, чтобы и ва этотъ

разъ земская среда особевво ухватгаась за эту лысль, какъ за такую, которая

открывала бы широкія переспективы, но нельзя также сказать, чтобы ова особевво
осудила ее,— она просто удѣлила ей сраввительвб мало ввимавія: больше всего.

!) См. введеніе, стр. 58 — 60.
2 ) См. часть третья, стр. 540— 541, и часть вторая, стр. 318—332.
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было отзывовъ, молчаливо соглашавшпхся съ предположеніями проекта, нѣкоторые

оговаривалп свое сочувственное отношеніе, другіе вносили поправки организаціон-

наго іарактера, немало было и такнхъ, которые высказались противъ образованія

такихъ запасовъ, какъ малопроизводительной затраты огромныхъ средсхвъ.

Впрочемъ, «въ приндипѣ —говоря словами представленія мин-ства вн. дѣлъ

въ гос. совѣтъ по поводу пересмотра правилъ о народномъ продовольствіи, при-

ведшаго къ закону 12 іюня 1900 г. (представлечія, въ которомъ мнн-ство вн.

дѣлъ «не находило основаній высказаться за учреждеиіе государствснныхъ за-

пасовъ въ качествѣ залѣны дѣйствующсй системы народнаго продовольствія») —

система. государственныхъ хлѣбныхъ запасовъ не представляетъ коренного отличія

отъ нынѣ дѣйствующей системы обезнечевія нарѳднаго продовольствія. Какъ въ

томъ, такъ и другошъ случаѣ въ основу положена необходимость іюстоянваго

содержавія въ наличности звачительнаго количества. хлѣба-зерна... Слѣдова-

тельно, главныя неудобства и затрудненія, встрѣчающіяся при вастоящей си-

стемѣ, a пменно неподвижность огромнаго народнаго капитала въ хлѣб-

ныхъ запасахъ, извлеченнаго изъ торговаго оборота и не щтноея-

щаго прямого дохода... —остаются въ полной силѣ». Пусть такимъ запасамъ

^аблаговремевво закупленнаго хлѣба придается еще иобочное вазначеніе —также

запасовъ хлѣба для ннтенданства, поскольку въ нихъ не ощущается вадобвости

въ цѣляхъ продовольственныхъ. Пусть это нѣсколько смягчаетъ основной ведо-

статокъ ихъ, соввадающій съ недостаткомъ системы ватуральныхъ запасовъ за-

благовременно ссыпанваго хлѣба—гизвлеченіе изъ торговаго оборота болѣе или

ыенѣе значительнаго вароднаго капитала, иммобилизацію спеціально на случай

неурожая многомилліонныхъ запасовъ хлѣба. Основной недостатокъ не можетъ

быть совсѣмъ устраненъ побочныыъ назначеніемъ.

Проблема «прилпіренія неудобствъ наѵгуральной и денеоісной си-

■стемы» разрѣшалась бы только въ томъ случаѣ, если бы можно было обой-

тась безъ заблаговременной иммобилизацш запасовъ хлѣба сцеціально ва

случай неурожая и въ , то же самое время быть гарантированньшъ всегда имѣть

шдъ руками не по чрезмѣрвой цѣнѣ необходимые въ случаѣ неурожая запасы

хлѣба. Разрѣшима лп эта проблеыа въ такой формѣ вполнѣ или неразрѣшима,

но, очевидно, она во всякомъ случаѣ тѣмъ ближе къ разрѣшевію, чѣнъ меныце

мы имѣемъ дѣло со спѣшной реализаціей каждой уборки хлѣба и съ оголеніемъ

иѣстзостей отъ собравваго хлѣба, иначе говоря, чѣмъ больше остается на мѣ-

стахъ запасовъ хлѣба, чѣмъ дольше ови остаютсяи чѣыь они равномѣрнѣе распо-

ложевы въ странѣ, что находится, въ свою очередь, въ прямой зависиыости отъ

оборудованія стравы сѣтью, зернохравшшщъ, отъ развитія хлѣбо-залоговыхъ

операцій и отъ организованяости самаго сбыта хлѣба :1).

') Подводимые ниже итоги постепениаго развитія элеваториаго дѣла,

хлѣбо-залоговыхъ операцій и организаціи сбыта мелкихъ партій хлѣба за-

имствоваиы изъ слѣдующихъ источниковъ: «Б. Веселовскій «Исторія Зем-

ства», т. II (1909 г.), стр. 258 — 264. — «Продовольствениый вопросъ въ 1897—
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По привнанію сазгахъ оффиціалыгагь истгочниковъ («свода трудовъ мѣст-

ныхъ комитетовъ о гпждахъ сельско-хозяйственной промышленности»), «иниціа-

тива введенія въ нашрмъ отечествѣ операціи ссудъ подъ хлѣбъ принадлежитъ

земству», именно Крестецк. зенству (Новгородск. губерпіи), начавшему выдавать

подобныя осуды (изъ суммъ губ. прод. каіштала) узке съ 1866 г. и съ тѣхъ

порТ) постепенно все расширявшему эту операцію. Впрочемъ, съ самаго начала

•операція, Крестоцк. земства— точно такъ ясе. какъ позднѣе другихъ зенствъ—

носила своеобразный фискальный отпсчатокъ, преслѣдуя цѣль облегчить крестья-

намъ совершать свои обычвые осенніс платежи (казенные и земскіе) безъ иеобхо-

димости прибѣгать осеныо къ невыгодпой продажѣ хлѣба, почему она обходилась

даже безъ выдачи непосредственно заемщику на рукн причитающейся ему ссущ,

каковая сдавалась зеыской управой пряыо въ казначейство въ зачетъ платежсй

по лежащимъ ва заемщикѣ повинностямъ. Но только съ 1893 г. операція выдачи

«судъ подъ залогъ хлѣба начала распространяться и въ другихъ зеиствахъ послѣ

того, каі:ъ земствамъ былъ открытъ на этотъ предметъ кредитъ въ гос. банкѣ,

и послѣ того, какъ таможенная войпа между Герианіей и Россіей поставила на

1898 гг. Обсужденіе продовольственнаго вопроса въ общихъ собраиіяхъ

Рімператорскаго Вольнаго Экоиомическаго Общества 12, 13, 14, 19 н 26 марта

1898 г.», ч. I (доклады), стр. 189 — 197. - Сазоновъ «Обзоръ дѣятельности

земствъ по народному продовольствію (1865 — 1892 гг.)», 1893 г., т. II, стр.

401 — 415. — Сазоновъ «Вопросы хлѣбиой промышленности и торговли, разра-

ботаниые земскими учрежденіями (1865—1890 гг.)», 1891 г., чтр. 1—132 и

189 — 256. — «Нужды сельскаго хозяйства и мѣры нхъ удовлетвореиія по отзы-

вамъ земскихъ собраиій», изд. мин-ства земледѣлія и гос. имуществъ, 1899 г.,

стр. 205 — 210. — Оффиціальный «Сводъ трудовъ мѣстиыхъ комитетовъ (о нуж-

дахъ сельско-хозяйственной промышленностн — П. Т.) по 49 губерніямъ Евро-

пейской Россіи», 1904 г. выпускъ «Кредитъ», составилъ БородаевскіЙ!

стр. 333 — 390, п выпускъ <Сбытъ», составилъ Бѣледюбскій, стр. 105 — 111 и

137 — 169. - Оффиціальный «Перечень докладовъ, тюмѣщенныхъ въ трудахъ

мѣстиыхъ комитетовъ», 1905 г., составилъ Лопатинъ, стр. 86—90, 104, 177.—

Сухоплюевъ «Библіографнческій обзоръ изданій по вопросу о обезпеченін

народнаго продовольствія'», изданіе Русскаго Бпбліографііческаго Общества

при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, выпускъ 1, стр. 38 — 48

(между прочимъ, перечень докладовъ о зернохранилшцахъ и пр.).— Боро-

даевскій <Зернохранилііща - элеваторы и кооператпвный сбытъ хлѣба>,

1912 г., стр. 17 — 21 и 76 — 83,— Лященко «Хлѣбная торговля на виутрениихъ

рынкахъ Европейской Россіи», 1912 г., стр. 585 — 626. — Валаевъ «Сбытъ хлѣба

и участіе въ немъ земсішхъ и кооперативныхъ органнзацій», 1912 г., стр.

30—58. — «Записка по вопросу объ устройствѣ зериохраиилищъ », пзд. отдѣла

торговли (мин-ства торговли и промышленностп), 1911 г. стр. 1 —66. —

«Справочникъ по хлѣбиой торговлѣ», изд. отдѣла торговли (мин-ства тор-

говли и промышлениости), 1911 г., стр. 389 — 390, 395 — 408, 438—442. -«Соору-

женіѳ государственнымъ банкамъ сѣти собственныхъ зернохраиилищъ»,

рѣчь управляющаго гос. банвомъ Коншина при открытіи элеватора прн ст.

Грязп 18 ноября 1912 г. (отдѣльпый оттискъ). —Доброхотовъ <Зернохрани-

лища для сельскихъ учреждеиій мелкаго кредита», 1912 г., стр. 65—97.
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очередь вопросъ опринятіи особыхъ мѣръ въ интересахъ сельскаго хозяйства. Въ это-

время за эту операцію принялись до 65 земствъ, но на этомъ распространепіе этой

операціи и остановилось — до сихъ поръ мы не перешагнули черезъ это количество

земствъ, покрайней мѣрѣ до 1910 г.: прибавились, правда, новыя земства, во зат»

ее прекратили тѣ земсхва, которыя занимались равьше. Кромѣ того, и занимающіяся

эюй операціей земства еще очевь далеки отъ использованія даже предоставлен-

выхъ имъ гос. банкомъ кредитовъ (въ 1910 г. ва сумму около 10 милл. руб .)ѵ

поскольку они въ подавляющемъ большивствѣ пользовались на этотъ предметъ

посредвическимъ креднтомъ гос. банка (безъ ыатеріальваго содѣйствія гос. банка.

операція велась толькв въ нѳмногихъ земствахъ, какъ то: Тверск. губернскомъ и

вѣкоторыхъ уѣздныхъ земствахъ Вятск. и ІІетербургск. губерній). «Причину вадо-

искать въ тодіъ — по мвѣнію автора «Исторіи Земства» — , что во первыхъ бан-

ковскій кредитъ оказался слишкомъ дорогимъ; во вторыхъ, скоро мииовалъ пе-

ріодъ низкихъ хлѣбвьпъ цѣнъ, и со второй иоловины 90-хъ годовъ началось нхъ

быстрое повышеніе. Такииъ образомъ утрачивалъ свое значеніе тотъ мотивъ, кото-

рымъ главнымъ образомъ и было вызвано открыііе кредита: иеобходимость хотя бы

до нѣкоторой степени иарализовать невыгоды черсзчуръ сильнаго пониженія хлѣб-

выхъ цѣнъ осеныо». Какъ бы то ни бьтло, ва лицо всѣ признаки сраввительнО'

незвачительнаго и во всякомъ случаѣ тугого развитія земскихъ хлѣбо-залоговыхъ.

операцій и сравнительно вичтожнаго вхъ удѣльнаго вѣса въ смыслѣ задержива-

ющаго фактора по отвошенію къ хлѣбньшъ запасамъ. Количественно болыдее-

развитіе получила, начивая тоже съ 1893 г., выдача ссудъ непосредственво roc.

банкомъ сельскимъ хозяевамъ (крупнымъ) пс^ъ залогъ большихъ партій хлѣба,.

но замѣтвые успѣхи сдѣлали эта операція только въ самые послѣдвіе годы (въ

1908 г. такихъ ссудъ было выдаво на 1 1,6 милл. руб., въ 1909 г. — на 28,8 милл-

руб. и въ 1910 г.—на 43,7 милл. руб.)- Тоже только за послѣдвіе годы стали

развиваться хлѣбо-залоговыя операціи учреждевій мелкаго кредита въ связи вообще-

съ оживленіемъ кооперативваго движенія послѣ сдвига 1905 — 1906 гг.: на,

1 января 1907 г. было всего 76 кредитныхъ товариществъ, ведшихъ эту оие-

рацію за счетъ спеціальнаго креДита изъ гос. банка, — всего мевѣе, чѣмъ на 1 гішлл-

руб., во уже ва 1 января 1910 г. число товариществъ возросло до 305 и

размѣръ креднтовъ —до почти 3 милл. руб. 1 ). Что же касается выдачи гос.

банкомъ ссудъ подъ залогъ хлѣба ,горговв;амъ, a также выдачи гос. банкомъ

ссудъ —непосредственно или черезъ посредство желѣзныхъ дорогъ — подъ документы

на хлѣбъ въ пути, то всѣ эти ссуды, достагающія, правда, гораздо болѣе внуши-

тельныхъ суммъ (ва много десятковъ милліоновъ рублей) — почти исключительно-

торговыя, менѣе воего ііредупреждающія оголеніе мѣстностей отъ хлѣба.

Обращаясь отъ этихъ краткихъ фактическихъ данныхъ о размѣрахъ хлѣбо-

залоговыхъ операцій къ взглядамъ земскихъ круговъ ва счетъ этихъ операцій, иы на-

ходимъ больше всего сужденій по этому предмету въ работахъ мѣстныхъ коіштетовъ о

') Ha 1 января 1912 г. цифры эти еще увеійічились: до 888 товариществъ,.

получившихъ кредитъ на 9 мил. руб.
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нуждагь сельско-хозяйственной промышленности (1902 г.), хотя, по удостовѣренію

оффиціальнаго «свода трудовъ», «среди разнообразныхъ вопросовъ креднта, полу-

чнвшйхъ въ трудахъ комитетовъ всестороннее освѣщеніе, вопросаыъ о значеніи и же-

лателыюсти оргаеизаціи операціи ссудъ подъ хлѣОъ удѣлено относительно скромное

мѣсто». Что касается въ частности вопроса о томъ, на коиъ должио лежать

завѣдываніо разсматриваеыой операціей, то «прежде всего высказываются мнѣнія,

заключающіяся въ тоиъ, что завѣдываиіе оиераціей ссудъ подъ залогъ хлѣба

есть одна изъ обязанностей правительства» (въ лицѣ roc. банка). «Иные нахо-

дятъ болѣе цѣлесообразнымъ привлеченіе къ организаціи мѣстныхъ силъ, въ

видѣ кооиеративныхъ учрежденій (7 комитетовъ) или мѣстныхъ сельско-хозяй-

ственныхъ обществъ», ио «большинство склоняется къ пріуроченію этой операціи

къ земстваиъ» (свыше ,30 комитетовъ). Равнымъ обрпзомъ, «по важвому во-

просу о томъ, должиы ли быть выдаваемы ссуды только подъ хлѣбъ, передан-

,ный на храневіе заимодавцу, или доиустииы ссуды также в подъ хлѣбъ, нахо-

дящійся на храненіи y самаго заѳмщика, маѣнія далеко пе однородны... Нѣко-

торые считаютъ возможныыъ выдавать ссуды иодъ хлѣбъ, храпимый въ соб-

ственныхъ амбарахъ заемщиковъ... не только по отношенію къ крупнымъ земле-

владѣльцамъ, отъ которыхъ трудпо ожидать растраты хлѣба, но и по отнршенію

къ крестьянамъ. Правда, такой порядокъ, особенно въ иримѣневіи къ послѣдеей

категоріи заемщиковъ, имѣотъ вѣкоторыя неудобства. Оставлевіе хлѣба на хра-

неніи y самихъ взявшихъ ссуду съ одной, сторовы представляется опасньшъ въ

виду возмолшой растраты заомщаками заложеннаго хлѣба, a съ другой — можетъ

оказаться затруднительыымъ въ виду необходиыости вести мелочные разсчеты съ

отдѣльными мелкими заемщиками. Для избѣжавія того и другого слѣдуетъ ссуды

отдавать не отдѣльныиъ лицамъ, a цѣльшъ группамъ или товариществамъ, ру-

чающимся только за сохранность заложеинаго хлфба... Не отрицая того, что

такой способъ обезпеченія ссудъ, какъ отлнчающійся чрезвычайной просготой и

доступностыо и не требующій устройства дорого стоющихъ элеваторовъ, имѣетъ

свои хорошія стороны, иѣкоторые полагаютъ однако, что эти хоровгія стороны

перевѣшиваются отрицательвыми, сводящилися къ опасности растраты заемщиками

залогового хлѣба. Каковъ бы ни былъ контроль, растрата и порча хлѣба въ

крестьянскомъ помѣщевін, по ихъ мнѣнію, неизбѣжвы... Вотъ почезіу большивство

склоняется къ необходимости выдавать ссуды подъ хлѣбъ, представленвый яа

храневіе выдающему ссуду учреждевію». При этомъ, «за исключевіемъ вемногихъ

мвѣвій, въ которыхъ проводится мысль о возможыости храненія закладываемаго

хлѣба въ амбарахъ при волостныхъ правлевіяхъ или въ хлѣбозапасныхъ магази-

нахъ, болыпинство высказываемыхъ соображевій по вопросу о порядкѣ храневія

закладываемаго хлѣба сводится къ тому, что ссуды не только должны быть выда-

ваемы подъ хлѣбъ, передаваемый ва храненіе тому учрежденію, которое выдаетъ

ссуду, но что и наилучшій способъ хравенія такого хлѣба — это доставка его въ

особыя зернохравилища, которыя необходиио устроить въ возможно большемъ ко-

личествѣ».

Труды И. В. Э. О, №№ 5—6. 1912 г, 30
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Дѣло въ томъ, что по инѣыію большинства кошитетовъ о ыузкдахъ седьско-

хозяйственпой промышлеіпюсти, какъ свидѣтедьствуетъ сффиціальный сводъ, «такое

устройство зер нохра нйлищъ , облегчая группировку иа мѣстахъ зерна въ

однородныя партіи и устаішвливая льготы въ ішьзу зерна, удовлетворяющаго

извѣстішмъ требованіямъ, тѣыъ самыыъ ыожетъ способствовать скорѣйшеыу вве-

денію y насъ обезличенія и классификаціи зерна». Между тѣмъ, «при условіи

сохраненія индивидуальностей хлѣба (храненіе въ мѣшкахъ и куляхъ) является

опасныиъ выдавать продолжительпыя ссуды на весь зимній и весеыпій періоды,

такъ какъ хлѣбъ можетъ испортиться и, кромѣ того, принятая систеыа храненія

хлѣба въ мѣшкахъ требуетъ значительныхъ поиѣщеній и вызываетъ крупные

накладные расходы». Волѣе того, «соображенія, высказаыныя въ трудахъ коми-

тетовъ объ оргаішзаціи ссудаой подъ хлѣбъ операціи, въ болыішнствѣ случаевъ

пріурочены къ обсужденію общаго вопроса о зернохранилищахъ», одной изъ

фупкцій когорыхъ, по мнѣнію болыпинства, должыа быть организація операцій ссудъ

подъ хлѣбъ: въ такой именно связи вопросъ ставится болѣе, чѣиъ въ 100 коми-

тетахъ (15 губернскихъ и 89 уѣздныхъ), и только сравнительно иемпого коми-

тетовъ — 12 (3 губернскихъ н 9 уѣздныхъ)-— признали устройство зернохраии-

лищъ излишнимъ. И раныпе вопросъ объ оборудованіи страны надлежащей сѣтыо

зернохранилищъ-элеваторовъ пользовался шшатіями земской среды. Въ общеиъ

сочувственный откликъ въ земствахъ встрѣтили предположенія завѣдующаго обще-

ственнызін работами въ прод. кампанію 1891—1892 гг. ген. Анненкова о по-

стройкѣ, въ качествѣ общественеыхъ работъ, между прочииъ, хлѣбпыхъ ломбар-

довъ и элеваторовъ (съ огоВоркой о принятіи расходовъ по постройкѣ на счетъ

казны), затѣиъ въ середивѣ 90-хъ годовъ въ отвѣтъ на запросъ шин-ства земле-

дѣлія н roc. имуществъ о пуждахъ сельскаго хозяйства нѣсколько земствъ выска-

залось за устройство сѣти ломбардовъ и элеваторовъ: то было время (90-е годы,

годы сельско-хозяйственнаго кризиса) даже, можно сказать, младенческаго увле-

ченія земскихъ людей элеваторной формой хлѣбной торговли по сѣверо-аыерикан-

скоиу образцу, какъ панацеи чуть ли не отъ всѣхъ бѣдъ. Наконецъ, произве-

денный въ 1910 г. мин-ствомъ торговли и промышленности опросъ губ. зем-

скихъ управъ о степени желательписти устройства близкихъ къ населенію зерно-

хранилищъ какъ для храненія хлѣба, такъ и для его очистки, ломбардированія

и продажи, далъ, по свидѣтельству оффиціальной «записки по вопросу объ

устройствѣ зерпохранилищъ», подавляющее большинство положительныхъ заклю-

чеыій — «изъ 27 губ. земскихъ уяравъ, приславшихъ отвѣты, только Смоленск. и

Таврическ. иризвали такія зернохранилища излишними».

Ненногія, впрочемъ, земства, по крайней мѣрѣ до послѣдняго времепи,

обзавелись свонми собственными болѣе или менѣе усовершенствованными зерно-

хранилищами. ІІо свѣдѣніямъ мип-ства торговли и промьшленности (1911 г.),
всего земскихъ элеваторовъ и зернояранилищъ нмѣлось: въ Самарск. губерніи 9,

въ Симбирск. — 1, въ Вятск. — 20, въ Тверск. — 5 и въ Орловск. (въ Ельцѣ) — 1,

итого 42. Гуще другихъ такиыъ образомъ оборудована земскйми элеваторами
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Вятск. губернія, въ которой еще съ 90-хъ гидоиъ губ. асмствомъ ассигнованъ на

этотъ предметъ фопдъ для воснособленія уѣздиыиъ земствамъ, услугами коего

впрочемъ, до сихъ поръ воспользовались всего 5 уѣздпыхъ земствъ изъ 11;

особішюмъ стоитъ саиый круиный Блецк. элеваторъ, первый зеискій элеваторъ

въ Россіи (1888 г.)- Лучше обстоитъ дѣло y кооператавовъ, ведущихъ залого-

выя u посредническія операціи съ хлѣбомъ: согласно давнымъ апкеты увра-

влеііія по дѣлпмъ мелкаго кредита (1 Октября 1911 г.),, изъ 848 цредитпыхъ

и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, занимавшихся операціями съ хлѣбомъ, 404,

т. е. около половины, ииѣли свои собсгвенныя или арендованиыя зерпохраті-

лища (277 собствевныхъ и 155 арендованныхъ зериохранилищъ, всего 432). Но

ие говоря уже о незначительной общей емкости всѣхъ этихъ кооверативиыхъ

зернохранилищъ (всего около 6 милл. вудовъ) они разбросаныпо губервіямъ тоже

чрезвычайно неравномѣрно и, безъ сомнѣнія, внѣ всякаго соотвѣтствія съ потреб-
ностыо въ нихъ: паіір., въ Орловск. губерніи — 66, въ Самарск. — 45, ві)

Херсонск. — 35, a въ не менѣе земледѣльческихъ Саратовск. губерніи — 7, Пепзснск. - 5

и т. д. Такая же неравномѣрность замѣчается, ио тѣмъ же данвымъ мин-ства

торговли и промышленности (191.1 г.), и въ расяоложеніи зкелѣзно -доролшыхъ

элеваторовъ (около 60 иа всю Россію) и желѣзно-дорозкныхъ проотыхъ амбаровъ

общаго пользованія (272 на всю Россію), общая еыкость которыхъ на всю

Россію сосгавляетъ 55 — 60 милл. пуд. (въ томъ числѣ емкость элеваторовъ приблн-

зительно 21—23 милл. пуд.): такъ, на долю Московско-Казанск. желѣзной дороги

приходится всего 4 элеватора и ни одного амбара общаго пользованія, въ то

вреыя какъ сосѣдняя Рязанско-Уральская желѣзная дорога, лучше всѣхъ въ этомъ

отпошепіи обуродованная, располагаетъ 20 элеваторами и 96 простыии аибараии.

Только въ самое послѣднее время подъ вліяніемъ колосальнаго урожая 1910 г.

началось, послѣ постановленія совѣта министровъ 25 ноября 1910 г., подъ

руководствомъ и за счѳтъ roc. банка постепенное сооруженіе цланомѣрной сѣти

элеваторовъ, начиыая съ югс-восточнаго района (изъ 8 губериій), па ряду со

льготнымъ субсидированіемъ постройки кооперативныхъ зернохравилщъ: изъ

стадіи обсужденія въ безконечныхъ прав. комиссіяхъ (начиная съ комиссіи Плеве

1888 г. по поводу иаденія дѣнъ на сельско-хозяйственные продукты) вопросъ,

наконецъ, иерешелъ въ стадію практическаго осуществленія.

ІІланомѣрная сѣть надлежащпмъ образошъ оборудованныхъ зернохранилиіцъ-

элеваторовъ (съ присяособлеіііями для храненія и для образованія обезличенныхъ
партій болѣе высокаго качества) можетъ, впрочемъ, имѣть первосгепенное : зна-

чеиіе не толыю для болѣе ирочной постановки хлѣбо-залоговаго дѣла. Въ «сводѣ
трудовъ мѣствыхъ комитетовъ о нузкдахъ сельско-хозяйственной проиывілеииости»

мы находимъ рядъ соображепій, иредостерегающихъ противъ чрезмѣрныхъ надеждъ

на развитіе хлѣбо-залоговыхъ операцій по отношенію къ небольшимъ партіямъ хлѣба

мелкихъ производителей и иамѣчающихъ выходъ изъ неизбѣжно слабаго развитія та-

кихъ оиерацій въ другой полоскости. Ииенио «трудно иредположиіь, что крестьянииъ,

39*
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откладывающій расплату по всѣмъ овоимъ обязательстваиъ на осеннее время и

поэтоиу сиѣшащій продать свой хлѣбъ немедленно послѣ уборки, сталъ давать

30 — 40 пуд., вывозимые иіъ на базаръ, въ зернохранилиіде, соглашаясь получить

лишь часть стоимости зерна, въ чаяніи выгадать въ будущемъ 3—4 коп. на

пудъ... Кромѣ того, какъ бы ни была выгодна ссудная операція подъ хлѣбъ

для , мелкаго производнтоля, онъ викогда ве захочетъ ею иользовпться по той

простой причивѣ, что это сопряжено съ большими хлопотами, ушіатой процси-

товъ, храненіемъ квіпавцій, a главиое вторпчными заботаии о продажѣ, пере-

залогѣ или выкупѣ заложеннаго хлѣба., Въ виду этого естествеино врнходитъ въ

голову мысль, не лучше ли, когда иужыы деньгн, продать хлѣбъ по рыночной

цѣнѣ и забыть о вемъ... Ыо если ни храневіе, ви ломбардировавіе мелкихъ

партій хлѣба не могутъ составнть задачу зернохраннлища, то было бы весьма

водезно, если 6ы они явились иосредниками между мелкимъ производителемъ и

крупныиъ покупателеиъ и, слѣдовательно, скупали бы мелкія партіи хлѣба,

очищали, обезличивали ихъ и затѣмъ сбывали». Организація соыта мелпихъ

партій хлѣба —вотъ что такимъ образомъ еще облегчается наличностыо зерво-

хранилищъ и вотъ что составляетъ, на ряду съ хлѣбозалоговыми операціями, ихъ

дальнѣйшую функцію, въ частпости и въ особениости функв,ііо зериохранилщъ

кооперативныхъ, что все болѣе и болѣе на основаніи даввыхъ опыта и входитъ

въ сознаніс, a отчасти уже и въ практику, кооперативнаго движенія.

Но если все это, т. е- развитіе хлѣбо-залоговыхъ оцерадій, разветіе элева-

торнаго дѣла (въ смысдѣ планомѣрвой сѣти зервохранилищъ-элеваторовъ мел-

каго, средняго и крупнаго размѣровъ, находящихся въ взаимной связи) н раз-

витіе кооперативваго сбыта мелкихъ партій хлѣба, предупреждая поспѣшное

выбрасывавіе хлѣба на рынокъ каждой осеныо непосредственно послѣ уборки и

содѣйствуя равномѣрному образованію въ странѣ запасовъ хлѣба, во всякомъ

случаѣ облегчаетъ проблему хлѣбоснабжевія прв неурожаяхъ, то, спрашивается

обращалось ли на это вниманіе земской мыслыо ири обсужденіи этой проблемы

хлѣбоснабженія въ продовольственаыхъ в,ѣляхъ? Приходится сказать: почти не

обращалось. Обрывки мысли на этотъ счетъ находимъ мы въ «запискѣ о сельскихъ

зернохранилищахъ-элеваторахъ» элеваторной комиссіи Еурск. губ. земства 1891 г.:

проектируемые въ этой запискѣ земскіе скдады заложеннаго хлѣба должвы были,
между прочимъ, служить своего рода резерввымн запасами хлѣба прн неурожаѣ.

Значеніе зернохравилищъ и элеваторовъ для продовольственныхъ цѣлей преду-

сматриваетъ также отзывъ Тульск. зеыства на запросъ мин-ства земледѣлія и

гос. ішуществъ о нуждахъ оельскаго хозяйства (1894 г.). Затѣмъ Вятск. губ.

зенство въ своей упоминавшейся уже выше операціи субсидированія постройки

уѣздньиш земствами хлѣбныхъ ломбардовъ (съ 90-хъ годовъ) руководствовалось

дѣлью содѣйствовать не только получевію земледѣльческимъ населеніемъ кредитовъ

подъхлѣбъ и регулировавію хлѣбныхъ цѣнъ на мѣстныхъ рывкахъ, но u накопле-

нію ватуральвыхъ запаеовъ, столь необходимыхъ при нерѣдкихъ y васъ неурожаяхъ.

Наиеки на ивтересующую васъ мысль находимъ мы еще въ трудахъ кое-какихъ
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мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хоаяйственной промышленности. Такъ

Глазовск. комитетъ (Вятск. губерніи) признаетъ выдачу ссудъ подъ хлѣбъ, путемъ

устройства для этой цѣли амбаровъ-ломбардовъ, имѣющей важное значеніе, какъ

средство урогулированія цѣнъ на хлѣбъ, a также въ видахъ обезпеченія населенія

продовольствіеиъ. Или Пермск. губ. комитетъ полагаетъ, что «правильная орга-

низація ссудъ подъ хлѣбъ пріобрѣтаетъ особо важное значеніе также въ виду

того, что даетъ возможность устраивать натуральные мѣстные запасы хлѣба,

незамѣнимые при неурожаяхъ, захватывающихъ нерѣдко обширные районы». Не

дальше этого пошла зѳмская Россія и при представленіи заключеній ио прав.

проекту прод. рефорыы 1909 г. всего 2 отзыва (Могилевск. губернскій и Ниже-

городск. уѣздный) выдвинули, при обсужденіи проектируемыхъ складовъ заблаго-

временно закупленнаго казной хлѣба, вопросъ о зернохранилищахъ коммерческаго

типа, ведущихъ хлѣбо-залоговыя операціи, но ни одинъ не остановился на

выясненіи того, насколько такими зернохранилищами облегчается, если не разрѣ-

шается, проблема хлѣбоснабженія при неурожаяхъ.

До сихъ поръ, такимъ образомъ, вояросъ объ использованш въ npodo-

вольственныхъ цголяхъ развитія хлѣбо-залоговыхъ операцій, элеваторнаго

дѣла и кооперативнаго сбыта остается совершенно неразработаннымъ земской

мыслыо, и едва только поставленнымъ остается воиросъ о томъ, не предста-

вляется ли болѣе цѣлесообразнымъ сосредоточить все вниманіе на расширеніи

этихъ естественныхъ косвенныхъ иутей задержанія заішсовъ хлѣба на мѣстахъ,

отвѣчающихъ прямымъ экономичешгаъ интересамъ и земледѣльческаго населенія

и всей страеы, вмѣсто того, чтобы забивать десятки милліоновъ рублей народ-

ныхъ денегъ въ огромные запасы заблаговремевно иммобилизованнаго спеціально

на случай неурожая хлѣба. Въ частности же, до сихъ поръ не только земская

практика, но и земская идеологія еще ничего не дала въ смыслѣ выяснеаія

наилучшихъ способовъ принятія во вниманіе спеціальныхъ интересовъ хлѣбо-

снабженія съ продовольственной цѣлью въ земской политикѣ по отношеаію

къ хлѣбо-залоговому и элеваторному дѣлу и въ наиравленіи дѣятельности зем-

скихъ кассъ мелкаго кредита при субсиди-рованін кооперативовъ, ведущнхъ

хлѣбныя операціи.

!) См. часть вторая, стр. 32Ь — 327 и 331.
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ПОДОТДЪЛЪ: САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО.

ГРУППА ; ШІОДОВОДОТВО. (плодовыл деревья).

37. 0 весеннихъ работахъ въ фруктовомъ саду. П. Нещере-

товъ, агрономъ Симбирскаго уѣзднаго земства. Бесѣды съ садоводами Сим-

бирскаго уѣзда. Выпускъ первый Изд. Симбирской Уѣздн. Земск. Управы.

Симбирскъ 1907 г. Ср. ф. 16 стр. Ц. ?

Весѣды обаимаютъ весеннія работы по уходу за деревьями, каковы:

осмотръ сада, обмазка садовьшъ варомъ и другими замазками ранъ на сгво-

лахъ деревьевъ и приготовлевіе этихъ веществъ, a также обрѣзка деревьевъ или

подчистка кроны, прнчемъ преподаются главныя правила этой операціи и ука-

занія —■ что именно весной слѣдуетъ вырѣзать, описываются инструиенты, слу-

жащіе для обрѣзки и преподаются наставленія относительно выполненія обрѣз-

ки. Далѣе удѣляется нѣсколько строкъ операціи, извѣстной подъ названіемъ

оороздованія коры, производимой съ цѣлыо утолщенія ствола.

Затѣмъ ведется бесѣда объ очисткѣ, обмывкгь и обмазкѣ коры y

старыхъ деревьевъ, если эта операція, вслѣдствіе морозовъ, была отложена

до ранней весны. Здѣсь авторъ указываетъ ва ножи, скребки и металлическія

щетки, употреблямые для очистки коры и обращаетъ особое вниманіе на осто-

рожность, съ которой эта операція должна быть производима. Въ статьѣ объ

обмывкѣ деревьевъ жидкими растворами описывается приготовленіе

одного изъ такихъ растворовъ (на ведро воды: 6 ф. древесной золы, 1 ф.

■соли и 1 ф. простого мыла; смѣсь кипятятъ, яока разойдется все мыло),
который легко уничтожаетъ лишаи на стволахъ.

Затѣмъ описывается операція обмазки корьт известковымъ растворомъ, что

авторъ совѣтуетъ производить весною и осенью и примѣнять къ плодовымъ де-

ревьямъ всѣхъ возрастовъ.

Наконецъ, авторъ обращаетъ вниманіо на рыхленіе почвы въ саду, какъ

на мѣру борьбы съ засухами, представдяющими довольно характерную для Сим-

бирскаго уѣзда климатическую особенность. Авторъ совѣтуетъ почву крестьян-

скаго сада держать въ состояніи чернаго пара, a перекопку сада производить

ежегодно весною, a еще лучшс— весною и осеныо.

Надо, однако, замѣтить, что съ экономической точки зрѣнія черный паръ

въ крестьянскомъ саду невыгоденъ, напротивъ травосѣявіе или культура овощей

составляютъ важное подспорье въ крестьянскомъ обиходѣ и вся задача состоитъ въ

томъ, чтобы подобрать въ первомъ случаѣ сиѣсь травъ, переносящихі) отѣненіѳ,

съ мало углубляющимися корнями (такихъ травъ имѣется нѣсколько видовъ), a во

второмъ— составъ овощей и къ тому же вести усиленное удобреніе.

При травосѣяніи мол«іо ограничиться рыхленіемъ лишь приствольныхъ лу-

нокъ, соотвѣтствующихъ размѣрамъ кроны дерева. При черномъ же парѣ, въ

видахъ накопленія влаги перекопку слѣдуетъ дѣлать осенью, на зиму оставлять

Труды И. В. Э. О. Лг»№ Ь— 6 1912 г.
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ее въ глыбистоыъ состояніи, способствующемъ задержапію сиѣга, весною же огра-

ничиться поверхпостнымъ разрыхленіемъ почвы и такое состояніе ея поддерживать

въ тиченіе лѣта.

Въ изложенномъ трудѣ Нещеретова, какъ щы видѣлн выше, имѣется бозспор-
но много полезнаго для крестьянина - садовода, a потоыу книжечка можетъ

быть рексшендована и для другихъ районовъ, сходныхъ по клияатическимъ усло-

віямъ съ Сиібирскимъ уѣздомъ.

Разсмотрѣнное изданіе, повидииому, предназначено для дароваго распро-

страненія среди крестьянъ.
Василій Гомилевскгй.

38. Краткое руководство къ разведенію плодовыхъ деревьевъ

въ южной половинЬ Россіи. Е. Петерсоно. Изд. 2-ое Дѳвріена, значи-

тельно дополненное. СПВ. 1908 г. ср. ф. ІУ+161 стр. 95 рис. Цѣна 65 ,к.

Кпижка эта принадлежитъ къ серіи учебниковъ для низшихъ сельско-

хозяйственныхъ школъ Департамента Земледѣлія.

Содержаніе книжки распадаетея на три главы : і) питомникъ (стр. 1 — 73),
II) плодовый садъ (стр. 75 — 149), Ш) ягодные кустарвики (стр 153 — 160).

Въ кингѣ въ общеиъ не замѣчается противорѣчій съ данными науки и

практики.

Какъ учебвикъ для низшихъ школъ, книжка, можно сказать, довольно соот-

вѣтствуетъ своему назначевію.

Однако въ ней, прелсде всего, въ отдѣлѣ о ритомникахъ не достаетъ

статьи о способахъ вегатативнаго размаожевія разныхъ плодовыхъ породъ; объ
этомъ упоминается лишь неполно въ отдѣлѣ о ягодныхъ кустарникахъ. Съ
другой стороны, въ этомъ отдѣдѣ вовсе не затронутъ вопросъ о выведеніи раз-

ныхъ искусственныхъ шпалерныхъ и пирамидныхъ фориъ на карликовыхъ под-

вояхъ, между тѣиъ, какъ учебникъ этотъ предназначевъ для южной Россіи, гдѣ

формовое плодоводство имѣетъ свое значеніе и за послѣднее время иачинаетъ

болѣѳ усилеено распростраияться.

Далѣе говоря объ оградѣ сада(стр. 76, 77), авторъ, между прочниъ, ре-

комендуетъ выкапывать вокругъ сада двѣ параллельныя канавы, оставляя иеж-

ду ними такую полосу, чтобы на ней возвысить валъ, высохой превосходящій

глубиву канавъ, a на валу посадить живую изгородь. Но на югѣ, гдѣ сады

и растительность легко гибнутъ безъ орошенія, было бы неиыслимо развѳденіе

живой нзгороди на такокъ валу, какъ это изображепо на рис. 42 (стр. 77).

Въ качествѣ учебника, квижка обладаетъ епі;е тѣмъ недостаткомъ, что

слишкомъ мало знакомитъ съ прииѣненіеиъ влодовъ, съ разньши способами ихъ

технической переработки и вовсе не истанавливается на столь важномъ вовросѣ,

какъ выборъ сортовъ для садовъ.

Нѣкоюрые схематичешѳ рисунки даютъ повѣрпое нредставленіе о частяхъ де-

ревъ, какъ, наврвиѣръ, это можво сказать отвосвтельво изображеяія корнейнарп-
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сункахъ 30-мъ и 31 -мъ, гдѣ дано преобладаніе стержневому корню, тогда какъ

онъ ограниченъ въ иользу боковыхъ развѣтвленій уже путемъ пикировки сѣян-

цевъ при подготовкѣ дичковъ.

Такимъ образомъ, книжка въ нѣкоторыхъ своихъ пунктахъ не соотвѣт-

ствуетъ условіямъ района, для котораго предназначена, въ другихъ — не со-

отвѣтствуетъ требовапіямъ учебника.' Въ остальныхъ отношеніяхъ нельзя по-

ставить упрека, такъ какъ она и достаточно іюпулярно изложена и не грѣшитъ

въ литературномъ отношеніи. Не сиотря на свои пробѣлы и погрѣшаости, она

все оісе мрэкетъ гіграть роль учебника, такъ какъ преиодавателъ долженъ

сумѣть дополнить одни мѣста и исправить другія. Она можетъ быть съ

пользою прочитываема и обыпновенными садоводами любителями.

Киижку эту, однако, можно считать болѣе приспособленной къ условіямъ южной

части . средпей полосы Россіи чѣмъ къ югу Россіи.
В. Пашкевичъ.

39. Краткій учебникъ огородничества, размноженія растеній и

плодоводства, особенно для юга Россіи. Составилъ Э. К. Клаусенъ, бывшій

главный садовиикъ и преподаватель садоводства въ Императорскомъ Никитскомъ

саду, близъ Ялты, иа южномъ берегу Крыыа. Часть III. Плодоводство. Изданіе

5-ое, А. Ф. Девріенп, перепечатанное безъ переиѣны съ 1-го изд., рекомен-

дованнаго Ученымъ Комитетоыъ М-ва Землед. и Госуд. Им. для принятія въ учи-

лищахъ садоводства низшаго разряда. СПБ. 1908 г. Ср. ф. IY + 103 стр. 100 рис.

Ц. 30 к,

Настоящая книжка трактуетъ о плодовоиъ садѣ и его устройствѣ въ Крыму

или вообще на югѣ Россіи, — въ обыкновенныхъ свободныхъ формахъ илн же въ

видѣ искусственаныхъ формъ разныхъ тмповъ (пирамидъ пальметтъ и проч.).

Авторъ не мало саыостоятельно потрудился надъ выработкой методовъ рѣз-

ки плодовыхъ деревьевъ примѣнительио къ условіямъ Крыма и юга Россіи вооб-

ще, и книзкки его даже по сіе время, спустя ужъ около 18 лѣтъ послѣ его смер-

ти, считаются почти едивственными для пользованія въ качествѣ учебниковъ

въ южныхъ низшихъ школахъ садоводства. Одеако для этого они недоста-

точно полаы, и преподавателямъ самимъ приходится ихъ пополнять.

Такимъ образояъ и этотъ учѳбникъ довольно неполонъ и не соотвѣтствуетъ

обычиымъ програішамъ плодоводства для пизшихъ школъ. Тѣмъ не менѣе то,

что даетъ часть ІІІ-я по іілодоводству не можѳтъ быть оіюрочево ни въ какомъ

отношенін, — ни съ научвой, ни съ технической стороны, ни со етороиы фор-

мы изложенія либо удобопонятности языка. Богато снабженная рисунками, отпе-

чатавяая на хорошей бумагѣ и довольно хорошииъ шрифтомъ книжка эта, не-

солнѣнво, долго евде будетъ служить отличвьшъ учебнымъ пособіемъ въ шко-

лахъ садоводства ва югѣ, пиенно пособіемъ, такъ какъ для учебника оыа не-

достаточпо полна.

Для южавъ, любителей илодоводства, въ особевности интересующихся
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разведеніемъ шпалерныхъ и другихъ формовыхъ деревьевъ, книжка Кіаусева

«Плодоводство» является хорошимъ пособіемъ. Тѣмъ не иевѣе для чте-

нія этого пособія полезно получить иаленькую подготовку предварительнымъ

прочтеніемъ части ІІ-й о размноженіи растеній. Для лив,ъ зке, болѣе нли ме-

нѣе уже подготовлѳнныхъ въ плодоводствѣ, въ этомъ нѣтъ никакой надобности.

J3. Иашпевичъ.

40. Какъ сдѣлаться хорошимъ садовникомъ. По Люкасу состави-

ли Е. и И. Ліилины. Весѣды о томъ, какъ лучше выращивать и разводить

плодовыя деревья и ухаживать за садомъ. Деревенское хозяйство ■ и крестьянская

жизнь. Подъ редакціей Ж Горбунова-Посадова. Книжка 19-я. Изданіе 2-ое

И. Горбунова-ГІоеадова. Москва 1908 г. Ср. ф. 84 стр. Цѣна 20 коп.

Въ формѣ бесѣды молодого интеллнгентнаго хуторянина съ крестьянами,

въ книжкѣ даются свѣдѣнія, о коихъ сказано въ заглавін.

Избранная форма изложенія — довольно живая и возбуждающая ивте-

ресъ, равно и языкъ простой, понятный. Къ сожалѣнію, авторы дѣлаютъ не

мало погрѣшностей и въ научномъ и въ техническомъ отношеніяхъ, съ другой

стороны, книжка не даегь понятія для какого района она предназначена,

хотя легко . можно видѣть, что она могла бы быть пригодной для Средней Рос-

сіи вообще. Однако погрѣшности книжки довольно звачительны и, несмотря на

2-ое издавіе, не псправлены.

На 6-й стр. нижній абзацъ трактуетъ о перевалѣ очень усложненномъ, и

совершенно понапрасну: авторы пе понимаютъ, очевидно, сами этой работы и

совѣтуютъ по крайней мѣрѣ втрое усложнять дѣло. Во 2-й бесѣдѣ (стр. 9)

весьма неяонятно, откуда возьмутся «нижніе листочки» y пересаживаемыхъ ран-

ней весной сѣянцевъ (раньшѳ чѣмъ они начнутъ развивать свои почки). Тутъ

ложалуй надо подъ листочками разумѣть ливіь почки, тогда совѣтъ понятенъ

и допустиіъ.

Бесѣда 3-ья о прививкахъ проведѳна довольно плохо; неправильво объ-

ясвенъ вредъ отъ срѣзкн прививочныхъ черенковъ весаой (стр. 12). Рисун-

ки 2-й и 3-ій даютъ такое невѣрное понятіе о величинѣ срѣзовъ, что подра-

жая имъ, невозможно будетъ соединять черенки съ дичками вслѣдствіе корот-

кихъ порѣзовъ (стр. 13). Стр. 14-я говоритъ объ обмазкѣ прививокъ такъ

неягно, что читатель непремѣнно сдѣлавъ прививочные срѣзы, смажегь ихъ за-

мазкой, a потомъ соединитъ и разумѣется ничего не достигнетъ, a между тѣмъ

только обвязавъ прививку, замазку кладутъ по обвязкѣ сверху. 0 простомъ

прокладѣ и прикладѣ съ расщеюшъ, какъ самыхъ удобныхъ черенковыхъ при-

вивкахъ, о прнвивкѣ гайсфуссоиъ также ничего не упомянуто, прививки же съ

простымъ сѣдломъ и двойнымъ— болѣе слозквы и менѣе удобиы.

Посадку зимнихъ прививокъ (стр. 19) авторъ рекомендуетъ дѣлать, по-

гружая въ зеилю до самаго череніса. Если припомнить, что прививку онъ совѣ-
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туетъ дѣлать на 4—6 вершковъ выше корневой шейки, то значитъ стволикъ

деревца будетъ погруженъ на 4 — 6 вершковъ въ землю, и ему отъ этого ко-

яечно не поздоровится; деревцо зачахнетъ. На стр. 20 и 21-й въ объясне-

віяхъ понятія «глазокъ» авторы противорѣчатъ саыи себѣ: разъ «глазокъ» y

аихъ есть весь снииаемый щитокъ съ корою и зачаткомъ почки, причемъ весь

этотъ срѣзъ напоминаетъ автору форыу глаза (20^стр.), a въ другой разъ

«глазокъ» есть «почка» (стр. 21). Листовые черешки авторъ вазываегь «черен-

ками» (смѣшеніе понятій черенка прививочнаго, черенка для размноженія и

черенка вмѣсто черешка). Сашый удобный и ііростой способъ прививки —

«окулировку» авторы считаютъ болѣе ыѣшкотнымъ, чѣмъ черенками (см. стр. 22).

Для сформированія кроны, вопреки естественности листорасположенія и почко-

расположенія 2 1ь y плод. дер., совѣтуется оставлять 3—4 почки для кроны

(кроиа очевидно получится неполная).

Совершенно безосновательно авторы не рекомендуютъ производить подрѣзку

въ кровахъ сажаемыхъ деревьевъ (стр. 35 — 36); въ результатѣ будетъ слабый

приростъ, потеря года для дерева.

Ба стр. 43-t авторъ невѣрно поясняеіъ восходящій и нисходящій соки

въ деревѣ.

Въ 9-й бесѣдѣ авторъ смѣшиваетъ понятіе о вырожденіи расы съ повя-

тіемъ о вырожденіи ивдивидуума вслѣдствіе дурного ухода; приводятся неудач-

ные примѣры для объясненія. Рекомендація перепрививки стараго 50-лѣтняго

дерева — неумѣстна (стр. 55).

Въ бесѣдѣ о сушкѣ плодовъ стр. 68 — 70 данъ рисунокъ устарѣлой су-

шилки Люкаса, довольно дорогой, тогда какъ тутъ мозкно упомянуть о сушкѣ

въ печи по способу Киттары, о сумкѣ на очагѣ, объ усовершенствованной сушкѣ

на солнцѣ подъ стекдонъ и проч.

На 73 стр. даны списки сортовъ, безъ всякихъ соображеній касательно

пригодности вхъ для тѣхъ или иныхъ районовъ.; приведено мвого сортовъ со-

мвительныхъ и малозначащихъ.

Всѣ эти погрѣшаостй книжки не позволяютъ [рекомендовать ее ви для

крестьянъ, ви для кого бы то ни было. Бумага — низкаго сорта, печать вѣ-

сколько мелка, рисувки — также ве хороши.
В. Пашкевичъ.

41. Яблоня и груша. Ек. Аверкіева. Практическіе совѣты по садо-

водству кв. XXVJII. 2-ое изд. К. И. Тихомгрова. Москва 1909 г. М. ф.

184 стр. 87 рис., сдѣлав. авторомъ съ натуры. Цѣна 60 коп.

Названвая квижка раздѣлена на 2 части, которымъ предшествуетъ

«краткое извлечевіе изъ ботаники Вородина» о строевіи стебля и корвя, о ды-

хавіи и питаніи «зеленыхъ частей растенія» и о листѣ, — въ собствеввой

передѣлкѣ и съ подстрочными разъясвевіями автора (г-жи Аверкіевой).

Далѣе слѣдуетъ 1-я часть подъ общимъ заглавіемъ «Свѣдѣнія о жизви
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яблоші и груши». Изъ предисловія къ этойчасти видно, что г-жа Ав. «вела на-

блюденія за зкизнью дерева (плодоваго?) и за послѣдовательеымъ развитісмъ по-

чекъ и вѣтвей на немъ съ полною точностыо съ весны 1885 г.» въ течеаіе

8 лѣтъ подъ рядъ и результатомъ этой работы явилась 1-я часть гшижки.

Въ книгѣ не иало проявленій весьма слабой освѣдоміенности автора

съ научной сторопой дѣла. Пробковую ткань она трактуетъ кпкъ «тонкую тем-

ную кожицу» (стр. 5). «Корневые волоски и тонкіе корешки» r -жа Авер-
кгева, смѣшавъ подъ общимъ названіемъ мочекъ (стр. 9 подстрочн. прим.) и

признавъ, что по наружному виду будто и корневые волоски и мочки одинаковы,

(!), думаетъ, что они отличаются другъ отъ друга лишь тѣиъ, что «корневые во-

лоски сухи, черны и мертвы» ыа поперечномъ разрѣзѣ, «а корешки» (мочки), какъ

бы тонки нп были, «въ разрѣзѣ бѣлы и живы» (!). Въ статьѣ о листѣ авторъ

употребляетъ выраженіе «перерабохка воздуха подъ вліяніемъ свѣта», какъ буд-

то здѣсь перерабатываются всѣ составныя части воздуха.

Еакъ бы ни были далѣе цѣнны съ внѣшнсй стороны всѣ наблюденія ав-

тора надъ ростомъ и развитіеиъ яблони, въ нихъ все же замѣчается не мало

одвосторовности, a потому и разныя обобщенія автора ие могутъ бшъ призваны

правилъвыми; такъ, иапримѣръ, 1) (на стр. 18) — будто матеріалы для обра-

зованія плодовой почки начинаютъ отлагаться лишь съ 5-го или б-го года

(Этому противорѣчитъ способность плодоношенія карликовъ на 2-мъ 3-мъ году

или даже—ивыхъ сортовъ на сильныхъ подвояхъ еще въ питоывикѣ на 3-мъ 4-иъ

году); 2) будто плодовая почка создается во 2-іо весву работой 3-хъ листьевъ—

первичваго весеввяго и двухъ вторичвыхъ, выросвіихъ изъ пазухи первич-

наго листа (!). Наблюдевіе здѣсь одностороннее и невѣрное! терминолпгія

также невѣрная (первичные... вторичные,..- «изъ пазухъ»...). Невѣрно тайже

и то, будто всегда плодовыя почки развиваются 3 года; развитіе можетъ закон-

читься даже въ течепіе лншь одного лѣта!

На стр. 68 — 69 невѣрво разсужденіе объ обрѣзкѣ «копьсца». Понятія

о плодовой вѣткѣ и плодоножкѣ спутаны подъ термивомъ «ножка» (стр. 28 — 29),

примѣчаяіе о плодовой вѣточкѣ свидѣтельствуетъ также о смѣшеніи разаыхъ

понятій y автора.

Описаніе г. Аверкгевой строенія короткой плодовой вѣточки (основаніе,

на которомъ сидитъ букетъ листьевъ) вызываетъ также вѣкоторыя соивѣнія

отвосителыю правильностп ихъ (стр. 24 и 25-я) равво какъ и рис. 15-й съ

объясневіями, во которымъ древесина какъ будто очутилась на мѣстѣ сердце-

вины. Къ той же категоріи относится и обобщеніе (стр. 84) относительно пе-

рековки и удобренія ближайшаго круга подъ деревоыъ.

Въ сортимевтѣ даваемыя авторолъ характеристики крайне веудачны; по

нимъ нельзя различать вкусовыхъ достоинствъ яблокъ, напримѣръ, y скрута

мясо «сочное, сахарвое»... y мщончика жясо «сладкое,» y сквознины шясо

«оч. сладко и сочво съ острыыъ вкусомъ,» y фонарипа мясо «оч. сладкое»

и т. д.
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Все, повидимому, сладкіе сорта, a на самомъ дѣлѣ лишь мирончикъ —

чисто сладкое яблоко, a остальпые сорта съ большей или мепьшей степенью кислот-

ности. Фонарикъ, шировчикъ, сквознина, илодовитка — давво оставлены за

флангомъ и ве признаются достйвыыи разведевія, a «венгерское» — есть

что то вымышіевное, веизвѣствое.

Научной терыивологіи г-зка Аверкіева часто, повидимому, не желаетъ при-

знавать, a вводитъ собственйую: «темаая кожица>' вмѣсто прооки, «рождевіе»

почки, вмѣсто постепенное развитіе, «новорожденная почка», «вскарылива-

ніе почки» и т. под. Подъ терминомъ «свайка» Аверкіева разулѣетъ «осиов-

ное кольцо» побѣга, отмѣчонвое слѣдами опавшихъ почечныхъ чевіуй.

Встрѣчаются и другія своеобразвыя выраженія. Ясность и удобопоият-

ность изложенія, при всѣхъ вышесказаввыхъ ведостаткахъ, ве могутъ быть при-

числены къ достоинствамъ книжки, такъ какъ слишкоиъ прямо могутъ повести

читателя къ развымъ заблуждеиіямъ особенно еще въ виду того, что рядомъ съ

сомвительными указаніями даются и указанія дѣйствительво полезвыя, могущія

поддерживать въ глазахъ малосвѣдующаго читателя авторитетъ писательвицы.

ІІечать и бумага иогли бы быть и лучше, хотя не вызываютъ y читателя

никакихъ чувствъ неудобства.

Квижка можетъ годиться липіь для людей съ хорошей естественнонаучвой

подготовкой, могущихъ критически отвоситься ко всѣмъ толкованіяиъ автора.

В. Пашкевичъ.

42. Какъ выбиться изъ нужды къ достатку посредствомъ

сада . С. Череѳатенко. Изд. Имп. Рос. Общ. Плодоводства, Чернышевъ

переул. 16, Удостоено преиіи имени Комиерціи Совѣтника И.С. Ерючкова. СІІВ.

1909 г. Б. Ф. 75 стр. Ц. 25 к.

Озваченвая книжка предназначена для мелкихъ землевладѣльцевъ, въ особен-

вости для крестьянъ, и стремится убѣдить ихъ въ возможности прокормиться съ

небольшого участка Яйіли, занимаясь садоиъ и огородоиъ. Авторъ имѣетъ въ ви-

ду райоыъ южной части Вбровежской губ.; но несомнѣнно его книжка пригодна

и для всей восточиой части средней полосы русскаго плодоводства.

Характеръ изложенія разговорный. Разсказъ ведется систематичйо и увле-

кательно, въ, самыхъ простыхъ и понятныхъ выражевіяхъ, затрагивая и выясняя

валшѣйшіе вопросы садоводства и огородничества. Въ заключеніе рекомендуется

нѣсколько книжекъ по огородничеству.

Мы ве находимъ никакихъ болѣе илп менѣе серіозныхъ возраженій, съ ка-

кой бы то ни было стороны, противъ квижки г. Череватенко. Жаль только

что нѣсколько сжато въ вей сказаио о ягодаыхъ кустарвикахъ и не упомянуто

о нѣкоторыхъ другихъ, важныхъ овощахъ, какъ аапр. лукъ, огурцы и др.

Издана книжка чи.сто, бумага и печать также вполнѣ удовлетворнтельны.
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Въ общемъ книга Череватенпо можетъ быть рекоиендуема для пачи-

нающихъ и малосвѣдущихъ въ дѣлѣ плодоводства и огородничества средней пол-

осы Россіи, ві, особевности въ первой ея части.

В. ІТашкевичъ.

43. Плодовый и ягодный садикъ крестьянина Ивана Никитина. Л. По-

лосухинъ. Изд. 3-е Имп. Р ос. Общ. Плодоводства, просмотрѣнное и дополне-

нное. СПВ. Чернышевъ пер. 16. 1909 года Б. Ф. 32 стр. 35 рис. Ц. 15 к.

Въ повѣствовательной формѣ брошюрка излагаетъ то, какъ Ив. Ники-

тинъ залолшлъ себѣ домашній плодовый садикъ съ цѣлыо эстетической и ради

полученія продуктовъ для лакомства. Чрезъ 10 лѣтъ онъ уже получаегь со своихъ

деревьевъ въсреднемъ, по 3 пуда плодовъ, позже онъ сталъ получать побольше и

даже до 25 пудовъ. Удовлетворивт. свои потребности, излишекъ И. Н. сталъ

продавать.

Одновременно съ плодовымъ садомъ И. Н. развелъ и ягодный садикъ, пере-

копавъ для этого землю переваломъ. Примѣру Ивана стали слѣдовать и другіе

крестьяне и стали получать небольшіе доходы отъ своихъ садиковъ и зажили

лучше прежняго. Вотъ незатѣйливое содержаніе повѣсти, которая читается съ

интересомъ особенно начинающаыи дѣло крестьявами.

Разсказъ не грѣшитъ ни противъ ыаучныхъ шложеній, ни противъ выра-

ботанной техяики садоваго дѣла. Само собою, что объемъ брошюрки въ 32

стр. не даетъ возможности разсчитывать на полноту и всесторонность изложенія;

но въ брошюркѣ даны элементарвѣйшія понятія объ устройствѣ сада и ягодныхъ

посадокъ и объ уходѣ за ними, и притомъ въ формѣ интереенаго разсказа, из-

ложенваго самымъ простымъ и понятнымъ языкомъ, вполнѣ достувнымъ вони-

манію крестьянива.

Рясунки, печать, бумага—^все вполнѣ удовлетворительно и гармонируюхъ

другъ съ другомъ-

Врошіора предназначается для крестьянъ среднихъ губервій и, вполнѣ отвѣ-

чая въ своемъ изложеніи всѣмъ условіямъ этого района, можетъ быть смѣло ре-

комевдуема для крестьянъ и для народныхъ школъ, гдѣ народвый учитель съ

пользой можетъ упражнять дѣтей на книжкѣ этой въ чтеніи, пересказѣ и

проч.

В. Пашкевичъ.

44. Исправленіе запущеннаго плодоваго сада и дальнѣйшій

уходъ за нимъ. М. Брадисъ, бывшій народный учитель и инструкторъ садо-

водства при Минист. Земледѣлія. Библіотека хуторянива. Изданіѳ Т-ва «Петер-
бургскій учебвый магазипъ». (Петерб. сторона, Вольшой пр. 10). СПБ. 1909 Ср.

ф. 32 стр. 17 рис. Ц. 8 коп.
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45. Устройство плодоваго сада. Способы посадки растенійи уходъ за

ними. Сорта плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ. Тотъ же авторъ и изда-

тельство. СПБ. 1909 г. Ср. ф. 32 стр. 5 рис. Ц. 8 коп.

Обѣ брошюры предназначепы для крестьяиъ района Псковской губерніи,

какъ это видно изъ предисловія къ первой изъ нихъ; ио ссли разсматривать въ

отдѣльности лишь вторую брошюру, то въ ней можно найти лишъ кое какія

косвенныя указанія на это, a потому одно лишь заглавіе ея можетъ ввести въ

заблужденіе читателя и она можетъ попасть, наиримѣръ, на крайній юговотокъ,

тогда какъ налисана для сѣверозапада

Первая брошюра говорнтъ: объ «уничтоженіи » лншнихъ деревьевъ и

кустовъ», о вырѣзкѣ сучьевъ и уходѣ за штамбами, о молозкеніи и пересадкѣ

старыхъ деревьевъ, «объ обработкѣ всей почвы въ саду шга только иколо

каждаго растенія», объ удобреніи деревьевъ и кустовъ, о средствахъ вызвать

плодоношеніе, о сортахъ для перепрививки и объ ннструментахъ, необходимыхъ

при исправлепіи сада и «дальнѣйшемъ уходѣ sa нимъ»,

Вторая брошюра содержитъ слѣдующія статьи: 1) выборъ мѣста подъ іілодовый

садъ, 2) изгородь и защитное васажденіе, 3) разбивка сада... 4) время посадки,

выкопка ямъ на сухомъ мѣстѣ, 5) подготовка холма для посадки на сыромъ

иѣстѣ, 6) пидготовка холма въ ямахъ передъ посадкой, обрѣзка корней и кроны,

7) посадка «растенія» и подвязка его, 8) «уходъ за пдохо прижившимъ расте-

віемъ, 9) обрѣзка кроны въ первые годы, постоянный уходъ за штамбомъ, 10)

обработка зеыли и удобреніе растеній, 11) защита отъ мышей и зайцевъ, 12)

веречевь необходимыхъ садовыхъ инструментовъ и, наковецъ, списокъ сортовъ (для

Сѣверозападнаго района) яблокъ, грушъ, вишевъ, слявъ, малины, крыжовника,

смородины, «клубники» и «земляники».

Обѣ брошюры нйудивлетворительны и въ научиомъ н въ техішческомъ

отношеніяхъ, a стремленіе приноровнться къ народному языку дѣлаетъ иныя вы-

раженія непонятными для урожевцевъ не Псковской губерніи или же даже

сбивчивыми и вовсе непонятвыми. Такъ, авторъ вездѣ вмѣсто слова «раны» упо-

требляетъ «раковины, и читатель съ трудомъ можетъ уясеить себѣ, что рѣчь

идетъ тугъ о ранахъ, a не о раковинахъ.

На стр. 9-й, говоря о залечиваніи «раковинъ», авторъ совѣтуетъ прибѣ-

гать къ помощи острой стамески, для сглаживанія дрсвесиаы, раковипы «чтобы

молодой корѣ было легче двигаться къ срединѣ».

На стр. 4-й статья «уничтоженіе лишнихъ деревьевъ» противорѣчптъ духу

дѣла; здѣсь надо было только разъясвить, какъ можпо использовать деревья,

не уничтожаяихъ. 6— 8-лѣтніе кусты смпродиеы и 5— 6-лѣтніе крьшовника авторъ

признаетъ уже старьши и требуетъ выкидывать ихъ безъ сожалѣнія (стр. 5), въ

дѣйствительности же смороднна, по крайней мѣрѣ способва и болѣе двухъ десят-

ковъ лѣтъ хорошо плодоносить, при надлежащеиъ уходѣ и хорошей почвѣ.

Авторъ убѣжделъ, что рекомендуемый ииъ способъ подрѣзки деревьевъ

таковъ, что послѣ него другой разъ никогда болыпе ве иотребуется повторять
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подрѣзки. Ho это невѣрно; подрѣзку требуется иовторять періодически, смотря

по способу и снлѣ роста дерева (см. стр. 10).
Объясненіе полезности прививки мостикоиъ (стр. 11, стк. 1 — 3 снизу)

невѣрно; невѣрно объясняется и цѣльмоложенія(стр. 12, стк. 7 — 9), ]іавно какъ

и далѣе—послѣдствія, будто-бы «непремѣнныя», «если обрѣжемъ вѣтви дерева

сразу... a съ корнями ничего не сдѣлаемъ».

На стр. 15-й, со строки 15-й, сиизу авторъ объясняетъ способъ пересадки

взрослаго дерева со стуломъ въ яму и требуетъ, чтобы земляной комъ въ яжѣ по-

мѣстился со всѣхъ сторонъ на одинаковыхъ разстоявіяхъ «отъ береговъ ямы,

чтобы вѣтви дерева пользовались одиваково подсыпавнпй землей^.' — Объясиеяіе
непонятяое для читателя и по существу основаввое на недоказанныхъ положе-

ніяхъ. На стр. 17-й прививка въ прикладъ сиѣшана съ копулировкой, a способъ

варѣзки черенковъ объясаенъ совершенво не такъ, какъ это слѣдуетъ дѣлать.

Совсршенно яеудовлетворитсльны и объясненія способа соедивевія черевка съ

подвоемъ (стр. 18, 1 стк. снизу и дальше ва стр. 19), времени удобренія

(стр. 23, стк. 11 — 9 свизу) и значенія хорошаго питанія дерева (ва стр. 24-й).

Подобныхъ иееообразностей и невравильныхъ толковавій иасса и въ бро-

шюрѣ № 2-й, напр. посадка еловой изгородивъ 3 ряда ва 8 вершк. рядъ отъ

ряда и деревцо отъ деревца (стр. 4-я), объясвеніе выгодъ шахматной посадки

стр. 7-я) и способовъ ея, указавіе времени посадки въ мартѣ... (стр. 10 — 11),
(образованіе землявой смѣси (ва стр. 13), объяснепіе мочекъ (сгр, 15, строка

2 — 3), статья 8-я ва 16 — 17 стр. и мвогія другія мѣста.

Рисувки грубы,нерѣдко веповятны и, не поясвяя текста, еще болѣе за-

путываіотъ его, вапр. рис. 16 въ брошюрѣ A1» 1 и др.

Квижки эти я считаю вовсо яопригодвыми къ пользовапіго для когп бы то

ни было.
В. Пашкевичъ.

46. Минеральное удобреніе подъ плодовыя деревья. Ф. Вальта.
Изд. Агроношч. бюро для расирострапенія раціовальн. искусетвенаго удобревія въ

Россіи. СПВ. 1908 г. Б. ф. 30 стр. Ц. ?.

Въ названпой брошюрѣ . авторъ старается пропагандировать примѣяеніе

миверальвыхъ удобреній въ плодоводствѣ, разъясняя необходимость таковыхъ,

какъ ссылками на развые авторитеты (какъ проф. Вартъ, докторъ Штеглихъ и

др.), такъ и разсмотрѣніемъ дѣйствія отдѣльныхъ видовъ удобреній ва плодовыя

деревья. Даются ряды цнфръ изъ опытовч, Лирке въ доказательство необходи-'

мости полныхъ удобреній и вримѣры дѣйствія отдѣльныхъ односторонвихъ удо-

бревій; приводятся вормы для одностороввихъ и полныхъ удобрепій и даются

указанія отаосвтелыіо способовъ и время введевія удобревій въ почву. Сопоста-
влеіііе удобрителіныхъ ворнъ по Вагнеру, Аиріо и междувародвому ковгрессу

плодоводства 1900 г. въ Парижѣ вѣсколько сбиваетъ съ толку читатоля, — кому
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же болыпе вѣрить: 50-ли золотниковъ суперфосфата (междунар. съѣздъ) или 31

(Аыріо) на 1 квадр. арш.; 100 зол. томасшлака (мелсд. с.) или 40 (Анріо), и

такъ далѣе?

Въ заключеніе авторомъ приводится рядъ опытовъ съ минеральннми

удобреніями, произведевныхъ въ Россіи. Нельзя не пожалѣть, что авторъ видимо

поспѣшилъ ссылками на рядъ этихъ опытовъ, такъ какъ кромѣ словесныхъ по-

хвалъ вліянію тѣхъ или иныхъ удобреній на экспериментриуемыя плодовыя де-

ревья, не приведено (за исключеніемъ опытовъ въ имѣніи Вибе) никакихъ циф-

ровыхъ данныхъ касательно результатовъ удобреній въ видѣ повышенія урожа-

евъ и оплаты ими удобреній.

Въ цифровыхъ данныхъ о сборѣ съ 12-лѣтаихъ сливовыхъ деревьевъ,

удобренныхъ и неудобренныхъ, на стр. 10-й (строки 1 — 5 снизу) кроется ка-

кое-то недоразумѣпіе: «урожаи съ дерева 43 біт . 1725 килограмм.»(!) прн сред-

немъ вѣсѣ одной сливы 40 гр.»(?) и проч. Въ разъасненіяхъ, касающихся дѣй-

ствія удобреній, не мало сомнятельнаго, требующаго подтверждепія: таковы, на-

примѣръ, указаиія будто «твердость, плотность древесиыы, способность дерева

противостоять дѣйствію мороза и болѣзней достигаются употреблеиісмъ калійныхъ

удобреній».(?) (см. стр. 6) или дальже (стр. 11) «яблоки и крыжовникъ... при-

носятъ подъ вліяніемъ форсфорнокислаго удобренія 'болѣе сладкіе и нѣжные

плоды». Безъ ссылокъ на анализы, на опыты и наблюденія эти утвержденія и

подобныя производятъ впечатлѣніе реклаыы.

Какъ бы то ни было, брошюра во всѣхъ другихъ отношеніяхъ заслужива-

етъ вниыааія и можетъ быть рекомендована интеллигентныиъ плодоводамъ.

В. Паткевичъ.

ГРУПІІА: ЯГОДНЫЯ КУЛЬТУРЫ.

47. Ягодные кустарники. Крыжовникъ, чериая и красная смородина.

Е. Аверкіева. Практическіе совѣты по садоводству. XXV', Изд. 3-е К. И. Тихо-

мірови. Москва 1908 года. М. ф. 22 стр. 4 рис. Цѣна 5 коп.

Брошюрка эта изъ серіи « Ceльско х озяйственной библіотеки» Тихомірова

въ 1-мъ изд. «допущеиа» Учеиымъ Комит. М-ва Народн. Просв. для народ-

ныхъ учшшщъ и Уч. Комит. М-ва Земледѣлія для библіотекъ подвѣдомствен-

ныхъ ему учебныхъ заведеній.

Въ этой краткой брошюркѣ изложевы лишь тѣ пріемы, какіе употребляла

сама г-жа Аверкгева, нѣтъ, напримѣръ, вовсе о пріемѣ размноженія Черенковомъ,

столь обыквовенвоиъ въ примѣненіи къ смородинѣ, о размиоженга травяиистыми че-

ренками; ничего нс говорится ни о сборѣ, ни объ экоиомической стороиѣ куль-

туръ, ни о иримѣаеніи ягодъ. Самые пріеиы размвожевія отводками, рекомен-

дуеиые нли, лучше, продѣлаввые авторомъ отличаются отъ обычвыхъ простыхъ

пріемовъ. Наблюдевія автоі-іа надъ временемъ наступленія крупвовлодности и мвого-
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плодности, равно какъ надъ признаками крупноплодности y крыжовника не

выдерживаютъ критики (стр. 4 и 7). Набивка посадочныхъ ямъ конекимъ наво-

зомъ За 3—4 недѣли до посадки—очень опасна: кусты могутъ погибнуть. У

кустовъ крыжовника и сшородины авторъ предполагаетъ существованіе корневнща

(стр. 10), чего на дѣлѣ нѣтъ, или же этимъ пменемъ неправильно названо осно-

ваніе куста съ корневой систеыой.

Въ брошюрѣ остается сравнительно весьма малб полезнаго матеріала для

чтенія, для кого бы то ни было.

В. Псыикевѵчъ.

48. Ягодный садъ. Устройство ягоднаго сада. Культура ягодныхъ расте-

ній: крыжовника, сиородины, ыалины, ежевики,зеиляники и клубники. Краткое руко-

водство для сельскихъ хозяевъ, садоводовъ и любителей. Составилъ G. Н. Гахо-

вичъ, завѣдывающій Зеяьковской школой садоводства. Изд. А. Ф. Девріена

СПВ. 1909 г. Ср. ф. YI— 65 стр. 72 рис. Цѣна 40 коп.

Подъ общимъ заглавіемъ «Устройство ягоднаго сада» идетъ изложевіе

культуръ и описаніе сортиыевтовъ: крыжовника, сиородины, малины, ежевики и

зеыляники. Каждая культура излагается по такой программѣ: распространеніе въ

дикомъ состоявіи, способы разиножевія; требоваиія относительно вочвы и удо-

бреыія, посадки, уходъ, описаніе сортовъ; болѣзни и враги и борьба съ вими.

Въ отношеніи научности и долноты содержанія разсматриваемая книжка

оставляетъ зкелать очень ішогаго. Въ вей читатель нѳ найдетъ ни научныхъ на-

званій, разсматриваемыхъ растеній, ни классификаціи сортиментовъ, ни указаній

иа (всѣ) родоначальныя формы, изъ коихъ произошли культурные сорта, ни ва

родственныя имъ дикія формы, имѣющія значеніе въ отдѣльныхъ районахъ (на-

примѣръ, нѣкоторые виды смородины въ Сибири, ежевики— на югѣ и пр.), ни

даиныхъ о хиыическомъ составѣ плодовъ, ни точвыхъ оппсавій, общихъ для

всѣхъ сортовъ данваго вида, ни данныхъ касательно общихъ біологическихъ осо-

бенностей его и проч. Этимъ впрочемъ авторъ и не задавался и это можно и ве

ставить ему въ виеу, но въ книжкѣ нѣтъ и научвыхъ разъясненій отдѣль-

выхъ пріемовъ; это простой сборникъ рецептуры.

Качество предполагаеыыхъ рецептовъ нерѣдко таково, что можетъ ковестн

къ разстройству дѣла. Такъ, вапримѣръ, всли довѣрившись автору ставутъ разводить

крыжовникъ восадкой черепковъ, варѣзавныхъ въ теченіе зимы или ранней вес-

ной и изображеввыхъ даже на рис. 1-мъ, то y всякаго вачинающаго отпадетъ

охота къ разведенію крыжовника, такъ какъ особенность этого кустарника между

прочимъ та, что одеревенѣлые его черенки не удаются или очень влохо удаются,

особенно же если посажены весаою.

Два отдѣльвыхъ сдособа размиожепія крыжовника,-— окучиваніе и дѣлевіе

куста авторъ слилъ воедиво и получился новый своеобразвый способъ размно-.

женія, ве вредставляющій, одвако, какихъ либо достоннствъ илн преимуществъ.
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Ha той же 2-й стр. совѣтъ — выбирать для отводковъ «саиыя тонкія
однолѣтнія и 2-хъ лѣтнія вѣтки» есть результатъ какого то недоразумѣнія, какъ

съ теоретической, такъ и съ практической стороны: самыя тонкія вѣтки на кры-

жовникѣ получаются въ чащѣ куста, они слабы и бѣдны запасными питательными

матеріалами, за счотъ когорыхъ наростають новыѳ побѣги и корешки.

Объ обработкѣ почвы подъ крыжовничную плаетацію авторъ ничего не

говиритъ, объ этомъ овъ вспоминаетъ лишь въ статьѣ о разведеніи смородины.

Обѣщавъ въ обращеніи къ читателямъ дать руководство по устройетву

ягоднаго сада, авторъ въ дѣйствительности не даетъ никакихъ систематиче-

скихъ понятій объ этомъ предметѣ и чнтатель долженъ самъ, на основаніи нзло-

женнаго въ книжкѣ, сообразить, какъ ему организовать это дѣло. Никакихъ циф-

ровыхъ разсчетовъ и соображеній практическаго характера, за очень немногими

развѣ исключеніями, относительно земляники, авторъ не даетъ.

Обходя разныя другія иелкія заиѣчанія, въ отношеніи способа изложенія

можно бы замѣтить, что даже говоря о культурѣ одного какого либо кустарника,

напримѣръ, крыжовника, лучше всего было бы подравдѣлять все изложеніе на от-

дѣльныя заголовки, авторъ же вѣсколько несистематиченъ въ изложеніи и

объ одномъ и томъ же предметѣ говоритъ въ развыхъ мѣстахъ статьи—повто-

ряется. Всѣ вопросы ухода затрогиваются вообще весьиа^ поверхностно, и авторъ

не даетъ цѣльнаго представленія объ отдѣльныхъ пріемахъ (напримѣръ, объ об-

рѣзкѣ).,

Языкъ изложенія хотя и понятевъ, ио нерѣдко [хромаетъ въ отвошеніи

латературности. Доетаточво прочитать .обращевіе къ читателямъ; тутъ, вапримѣръ

въ послѣднихъ строкахъ Ѵ -й стр. авторъ употребляетъ выражевія «питательная

обработка почвы» «большія насаждевія... сдѣлались предметомъ промышленвыхъ

предпріятій».

Вышесказавные яедостатки кяижки не позволяютъ въ.настоящемъ ея изда-

ніи рекомевдовать ее для читателей; взамѣнъ ея лучше рекомендовать квижку

Л. Маурера «Ягодяые кустаряики».

В. Пашкевичъ.

ГУППА: ОГОРОДНИЧЕСТВО.

49. ВоздЬлываніе рѣдкихъ огородныхь растеній и его практи-

ческое значеніе. И. И. Вѣлецпій Спб. 1908 г. Б. ф. 180 стр. 86 рис.

Ц. 75 ков.

Квижка И. И. Вѣлецкаго состоитъ изъ двухъ частей; 1-я часть, по-

свящеяяая описанію коряеплодовъ, клубвеплодовъ и влодовыхъ овощей, появи-

лась въ свѣтъ въ 1907 году въ вндѣ приложенія къ журяалу «Плодоводство»
и 2-я, содержащая оішсавіе листвевяыхъ, дессертвыхъ и прянныхъ овов^ей, со-

ставляла приложеніе къ тому же журвалу въ 1908 году.
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Трудъ И. И. Бѣлецкаго является полезнымъ вкладомъ въ русскую ли-

тературу по огородничеству, хотя и посвященъ вопросу о культурѣ такихъ ра-

стеній, ісоторыя имѣютъ или могутъ имѣть лишь весьма огравичениое распро-

страненіе или далсе вовсе не подходятъ подъ условія нашего огородничества.

Цѣнность его заключается, какъ въ систоматичности и научвости изложенія,

такъ и въ особевноств въ томъ, что сообщаешя авторомъ свѣдѣвія опираются

также на собственныя, вритомъ многолѣтвія наблюденія, ишѣвшія шѣсто въ та-

кихъ различныхъ по климатическииъ и почвеннымъ условіяиъ райовахъ, какъ Ка-

зааская и Харьковская губерніи.

Наблюдепія эти производились надъ 80 съ лишнижъ видами и разновид-

ношіти овощей. Въ числѣ ихъ немного такихъ, которыя мѳгли бы получить

значительное распространеніе, если не повсемѣстное, то районное; на изслѣдова-

ніе и опиоаніе ихъ авторъ и обратитъ по справедливости заслуживающее или

большее вниманіе, — такова, напримѣръ, соя или маслинный горохъ, могущая

имѣть гораздо большее, чѣмъ ова имѣетъ теперь, распространеніе въ южныхъ

мѣстностяхъ Россіи.

Среди широкихъ слоевъ иаселенія книжка И. И. Бѣлецкаго, конечно,

не можетъ имѣть болынаго распространенія, такъ какъ посвящена малоизвѣст-

нылгь культурамъ, a y насъ не пмѣютъ хода и книжки, трактующія о культу-

рахъ овощей обыішовенаыхъ, такъ какъ и сама культура ихъ еще не сидьно

распространена. Но для профессіоналышхъ огородвиковъ и для лицъ, илѣю-

щихъ дѣло съ вопросамж объ огородныхъ рѣдкостяхъ и новинкахъ, книжка эта

представляетъ восьма полезное и даже веобходимое пособіе. •

В. Г. Котельниковъ.

50. Огурцы въ грунтѣ, Ек, Аверкіева. Изд. 2-е іг. Тихомірова-
Москва. 1908 r. М. ф., 15 стр. Ц. 4 коп.

Брошюрка, назначенная для сѣверной и средней Россіи, содержитъ много

полезвыхъ указавій, основанныхъ на практмкѣ автора ио воздѣлывавію огур-

цовъ въ грунтѣ. Здѣсь давы краткія общія свѣдѣнія по этоиу предмету и за-

тѣмъ свѣдѣвія о иріемахъ воздѣлывавія раввихъ огурцовъ, съ выращивавіемъ

разсады въ ящикахъ, и позднихъ — съ посадкой поздией разсадой и іюсѣвпмъ

пророщенными сѣменаин.

Нѣкоторыя указанія автора по уходу за огурцами въ грувтѣ, врииѣненіе

кѳторыхъ, правда, возможно толысо при небольшихъ культурахъ, (ваприыѣръ,

прищапываніе концовъ плетей) обыкновенно не практикуемые, заслуживаютъ

полнаго ввиманія мелкихъ хозяевъ, воздѣлывающихъ огурцы ва небольшихъ

пространствахъ.

Термивы брошюрки не всегда соотвѣтствуютъ общепринятьшъ. Напри-

мѣръ, авторъ плодородную почву или почву со старой силой ыазываетъ «пита-
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тельной». Вмѣсто термина всхожесть, авторъ употребляетъ термипъ «нсвсхо-

жесть». 0 сѣменахъ, къ сожалѣнію, нѣтъ указаній отіюсителыю количества

ихъ, необходимаго для обсѣмененія или засадки того или другого пространства.

Въ заключительной статейкѣ подъ заголовкомъ «Враги огурцовъ», кото-.

рымъ посвящено 4 страницы изъ 15-ти, разсказано объ одноыъ только врагѣ—

травяной вшѣ, какъ будто другихъ вредителей огуречной культурѣ вовсе не

существуетъ.

Брошюрку Ек. Аверкіевой пельзя признать исчерпывающею предметъ,

котороиу ова посвящена по заглавію; на нее нужно смотрѣть, какъ на изложеніе

результатовъ продолжительной практики автора, извѣстнаго своей наблюдатель-

ностыо относиіельно воздѣлыванія одного изъ распространенныхъ овощей нашихъ

даже сельскихъ огородовъ.

В. Котельниповъ.

51. Земляная груша. Е. Аверкіева. Практическіе совѣты по огород-

ичеству кн. XXIII. Изд. 2-е Е. Тихомірова. Москва, 1908 г. М. ф. 15 стр.

Ц. 5 коп.

Съ обычной для г-жи Аверкіевой лростотой, практичностыо и невыдер- .

жанностыо научной терминологіи въ этой книжкѣ описано воздѣлываніе одного

изъ немногихъ огородныхъ клубненосныхъ растевій — земляной груши, извѣст-

ной въ вѣкоторыхъ мѣстахъ подъ именемъ бульбы (Малороссія), въ другихъ —1

подъ именемъ товинамбура. Для желающихъ попытаться воспользоваться этимъ

сравнительно нетребовательпымъ растепіемъ, могущииъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ

дать недурной овощь для разнообразія вищевого режиыа, какъ хозяина, такъ

и его животныхъ, кважка Аверкіевой заключаетъ достаточныя свѣдѣвія *).

Недостаетъ только указаній о способѣ употреблевія іслубвей земляной гру-

ши, какъ въ пищу человѣка, такъ и ва кормъ животныхъ. Не уішав:о такзке

ва тѣ обстоятельства, какія препятствуютъ широкому распространевію культуры

земляной груши, уступающей въ этомъ отношевіи очени и очень другому клуб-

неплоду — картофелю. Для читателя книжки Аверкіевой, если онъ знакоиъ

съ появляюжиися в!)емя оть времени въ иеріодической спеціальвой врессѣ ре-

кламированіемъ земляной груши, какъ чрезвычайно выгоднаго и чуть не изуми-

тельваго по своей полезности растенія, не вайдется въ этой книжкѣ отвѣта ва

вопросы о надлежащемъ мѣстѣ для земляной груши въ ряду другихъ культур-

ныхъ растеній.

В. Котельниковъ.

*) Пріемъ посадки на кучки навоза, покрытыя землей, не выдерзки-

ваетъ критики въ отношеніи точности описаиія пріема, если сравнить его

сх другимъ пріемомъ, рекомендуемымъ тамъ же (см. стр. 7 и 8).
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52 Какъ сдѣлаться хорошимъ огородникомъ. По Люкасу со-

ставили Е. и И. Жилины. Изд. "2-ое. Москва. 1908 г. Ср. ф. Ц. 20 коп.

Книжка составлена лицами, не занииающимися огородничествомъ, какъ

профессіей, и по сочиненію, имѣіощему въ виду вападно-европейскіе огороды, a

потому для русскаго огородника она или иало, или вовсе непоучительна.

Веллетристическая форма, дриданная бесѣдамъ, едва ли уиѣстпа въ данномъ

случаѣ. Она вызываетъ и трату времени па чтеніе и средствъ на издаиіе и ни-

сколысо не облегчаетъ пониііаяіе предмета. Виѣстѣ съ тѣмъ требуетъ нѣкото-

раго нарушенія систеиатическаго изложенія, котораго й нѣтъ въ разсматривае-

момъ изданіи, и дѣлаетъ трудъ мало пригодвымъ, какъ справочвое пособіе.

Книжку Е. и И. Жилиныхъ и по выбору матеріала нельзя признатв

удачной. Она состоитъ изъ 13 бесѣдъ.

Первая — о лучшемъ и дешевоиъ удобреніи для огородовъ. Здѣсь до-

вольно поверхносгно сообщается о приготовленіи компостнаго удобренія, которое

въ послѣдующемъ изложеніи называется почеыу-то составяымъ, и лишь совер-

шенно вскользь упоминается о весьма заслуживающихъ вниманія именно для

огородной культуры сяеціальныхъ покупныхъ тукахъ, каковы фосфорные, ка-

лійные и азотные. Наарасно приведено наставленіе къ изготовленію суперфос-

фата изъ костяной муки, чего ни одинъ огородникъ не дѣлаетъ, да и описано

это приготовленіе невѣрно. Вторая бесѣда посвящена вопросу объ обработкѣ

земли и объ употребляемыхъ якобы для того инструиевтахъ, но въ дѣйстви-

тсльяости нигдѣ на нашихъ огородахъ не встрѣчающихся. У насъ въ ходу

другіе типы и лопатъ и грабель и мотыгъ. Третья беоѣда посвящена полив-

кѣ, четвертая — посадкѣ и пересадкѣ овощей, пятая— озаглавлена: «0 парни-

кахъ и зимнихъ растеніяхъ», ио что составитель разумѣлъ подъ зимними ра-

стеяіями, о которыхъ въ этой главѣ не сказаво ни слова, остается непояят-

нымъ. ІІІестая бесѣда даетъ кое какія указанія «о томъ, какъ яолучить сѣмена

овощей», причемъ составители, надо думать, для упрощенія или популярности

изложенія, ухудшеяіе сѣмянъ отъ сосѣдства разносортныхъ сѣмяниковъ, объясяя-

ютъ такъ: «Вѣдь бабочки или пчелки, летая съ цвѣтка на цвѣтокъ, переносятъ

съ собой пыль цвѣточную, отъ которой потомъ и образуются сѣмева».

Въ осіальныхъ семи бесѣдахъ весьиа поверхностно, далеко яе въ примѣ-

неяіи къ нашимъ условіямъ и безъ указанія на то, въ какихъ климатическихъ

условіяхъ примѣнимъ тотъ или другой пріемъ, ояисано воздѣлываніе капусты,

сяаржи, сладкаго корня (скорцонеры), хрѣна, бобовъ, гороху, огурцовъ, ка-

чанваго салата, рѣдьки, свекды, лука, рѣяы, моркови, сельдерея, яорея, шяиттъ

лука, петрушки, ранвяго кортофеля и земляники. При озіисаніяхъ этихъ указаяія

на сорта сдѣланы далеко не по соврененяошу матеріалу. По мысли составителей,

бесѣды якобы пріурочены къ среднимъ губерніямъ. Онѣ ведутся подъ Тулой.

Но насколько онѣ соотвѣтствуютъ этому району объ этомъ уже сказано въ началѣ.

В. Г. Еотельниковъ.
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ЬТдѣльныхъ іюпросовъ. Ииструкцін. Персоналъ наблюденій. Основнйй іі

текущая регистрація. Экспедиціоиная и заглазная регистрація. Мѣры про-

тивъ невѣриыхъ показаній. Первичиая повѣрка наблюденій.

2. Сводка статистическихъ матеріаловъ. Децеитраліізоваиная и центра-

лизованная сводка. Пріемы группировіш матеріаловъ. Пріемы подсчета, Зиа-

ченіе таблицъ. Формы таблицъ. Относительиыя числа. Средыія числа, Ряды.

Графическія нзображенія: картограммы и діаграммы.
3. Задачи статистическаго изслѣдоваиія. Преобладающій методъ стати-

стикн. Вспомогательные пріемы изслѣдованія. Виды иидукцш. Единообразія,

правильиости и закоиосообразности. Предположеиія о причинахъ. Цовѣркь.

статнстическаго нзслѣдованія.

Ш.

По исторіи, теоріи и практикѣ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ.

(Профессора Ѳ. К. Горбъ-Ромашкевича).

1. Озиакомленіе слушателей съ общимн иачалами теоріи и практики

налоговъ: поиятіе и конструкція (составныя части) налоговъ: раскладочныя

іг долевыя системы; дѣленіе налоговъ на прямые и косвенные и первыхъ на

объективные, или реальные и субъективные, или личныеналоги; требоваиія,
которымъ долженъ удовлетворять правильно организованиый налогъ.

ІІоземельный налогъ; двоякая ортанизація; поземельный кадастръ, какъ

способъ приведеиія въ извѣстность дохода земелыіыхъ имуществъ; различ-

ные внды поземельнаго кадастра.

2. Податная оцѣнка земельиыхъ имуіцествъ во Франціи парцелляр-

ный кадастръ 1S07 года.

Податная оцѣнка земель въ Баденскомъ кадастрѣ 1810 — 1858 гг. и въ

Баварскомъ 1808 г.

Краткія замѣчанія о кадастрахъ, вьшолненныхъ въ первой половииѣ

настоящаго столѣтія въ другихъ государствахъ.

3. Реакція противъ парцеллярнаго кадастра съ податной оцѣнкой зе-

мель по ихъ доходиости, рѣзко проявившаяся въ средииѣ текущаго столѣ-

тія: теорія Криса и проектъ „реальггаго кадастра" въ Австріи въ 1858 г.

4. Податная оцѣнка земелъныхъ имуществъ въ Пруссіи - поземельныіі
кадастръ гю закону 21 мая 1861 года, п въ Вюртембергѣ — кадастръ по за-

коиу 1873 года. Результатьг, полученные прп выполиеніи поземельиыхъ ка-

дастровъ въ различиыхъ западно-европейскихъ государствахъ.

5. Податяая оцѣнка иедвижимыхъ имуществъ по закоиу 1893 — 99 го-

довъ и ииструкціи 1894 года объ оцѣикѣ иедвижимыхъ имуществъ для обло-

жеиія ихъ земскими сборами:
a) оцѣика земель и лѣсовъ;

b) оцѣнка городскихъ иедвижимыхъ имуществъ и сельскихъ построекъ.

c) оцѣнка фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и промышлеииыхъ заведеній

1441. Лекціи профессоровъ В. В. Докучаева и А. Ф. Фортунатова, читанныя статисти-

ческому персоналу Полтав. губ. з-ва лѣтомъ 1900 г. Полтава. 1900 г.

Съ 16 по 18 іюня проф. В. Докучаевъ прочелъ 6 лекцій, въ которыхъ

изложилъ краткій курсъ почвовѣдѣиія. Необходимыя практическія разъ-

ясненія къ тому, что указывалось на лекціяхъ, были даны на Полтавск,омъ
опытномъ полѣ и во время экскурсіи, состоявшейся 19 іюня. Экскурсія эта

имѣла цѣлыо яаглядное озиакомленіе слушателей съ простѣйшими способами

17
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физическаго и химич. изслѣдованія почвъ и для этого директоромъ опытнаго

поля Ю. ІО. Соколовскимъ іі его помоіцникамн былн демоистріірованы, подъ

руководствомъ проф. В. Докучаева, нѣкоторые приборы и опыты. Изложеніе

лекцій и опытовъ даио въ „Хуторяиинѣ" за 1900 г. №№ 25—30.

Съ 20 іюня начались лекціи ггроф. А. Ф. Фортунатова по вопросамъ

„о полученіи, сводкѣ и обработкѣ статист. матеріаловъ". Эти лекціи, про-

грамма которыхъ дана выше, напечатаиы въ K» j\ s 33 — ЗЬ „Хуторянина" за

тотъ-же 1900 годъ.

1) Рецензія. Почвовѣдѣніе, 1900 г. № 3.

1442. Лекціи по исторіи, теоріи и практинѣ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, читанныя

проф. Ѳ. К. Горбъ-Ромашкевичемъ для гг. служащихъ въ Статист. бюро Полтав.

губ. земства. Приложеніе къ журналу „Хуторянмнъ", № 8. Полтава. 1902 г.

Тип. губ. правл. 8°, 47 стр.

Въ брошюрѣ выясняется: гшнятіе и коиструкція налога, принципы

обложенія, внды налоговъ и перелон{еніе пхъ. Этимъ нсчерпываются двѣ

первыхъ лекціи. Остальныя лекціи ие былн напечатаны в-ь виду недоста-

вленія ихъ проф. Ѳ. К. Горбъ-Гомашкевичемъ въ рук.оііиси.

1443. Инструкція для заполненія подвориаго формуляра описи земельныхъ имуществъ

въ Полтавской губ. Полтава. 1900 г. Тип. Л. Фришберга. 16°, 19 стр. п

карточки.

Ииструкція составлена А. Русовымъ и закдючаѳтъ: 1) основныя поло-

женія регнстраціи; 2) правила заполиенія подворнаго формуляра и 3) образцы

карточекъ.

1444. Инструкція для собиранія оцѣночно-статистическихъ свЬдѣній въ Полтавской губ.

Утверждена Полт. губ. зем. Управой 4 мая 1900 г. ІІолтава. 1900 г. Тип.

Л. Фришберга. 16°, 37 стр.

Въ инструкціи даются: а) общія правила; б) описаніе подворнаго фор-

муляра для селеиій и другія программы

1445. Инструкція для регистраторовъ по переписи городскихъ недвиж. имуществъ въ

Полтавской губ. 1900 г. Полтава. 1900 г. Тип. Л. Фришберга. 15°, 31стр.

Ииструкція содержитъ: а) общія правила для регистраторовъ; б) опись

городского владѣиія по доходности; в) опись построекъ; г) опись помѣщеиій;

д) подворный формуляръ и дополнит. бланкъ для описанія промышл. заве-

деній въ городахъ.

1446. Основанія оцѣночныхъ работъ по Полтавской губ. и пріемы установленія нормъ

чистой доходности земельныхъ имуществъ Полтавскаго уѣзда. Полтава. 1902г.

Тип. И. Дохмана. 8°, II -)- 67 стр. и 2 карты.

Врошюра представляетъ донладъ XXXVIII очер. собранію съ изложе-

иіемъ пріемовъ ирезультатов-ь вывода оцѣночныхп нормъ для Полтавскаго у.

Данныя разработаны такимъ образомъ, чтобы дать возможность принять

иормы въ детальномъ или въ болѣе огулышмъ видѣ. Къ выпуску прило-

женБі: а) карта почвениыхъ и хозяйственныхъ раіоновъ по межевымъ да-

чамъ и б) карта распредѣленія лѣсовъ и сѣнокосовъ по раіонамъ.

1447. По вопросу опріемахъ установленія нормъ чистой доходности земельныхъ иму-

ществъ Полтавскаго у. Мнѣніе члена Полтав. губ. у-вы В. Я. Головни. Полтава

1903 г. Тип. И. Дохмана. 8°, .25 стр.
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1448. Объясненія Статистическаго бюро по поводу доклада объ оцѣночныхъ работахъ

и мнѣнія В. Я. Головни по этому вопросу. Полтапа. 1903. Тііп. И. Дохмана

8°, 31 стр.

1449. Земли Полтавской губерніи по оцѣночному описанію. Роменскій уѣздъ. Полтава.

1904 г. Тип. Д. Подземскаго. 8°, VIII -|- 130 -|- 1 10 стр. и 2 карты.

Содержаніе очерка, имѣющаго цѣлыр обосновать проектъ земельно-

оцѣночныхъ нормъ въ уѣздѣ, составляютъ слѣд. главы: 1) характеристика

уѣзда и раздѣлеиіе иа мѣстности; 2) общее оппсаніе хозяйствен. быта; 3) до-

ходность пашни въ связи съ почвен. условіями и преобладающимъ типомъ

хозяиства; 4) чистая доходность пашни по арепднымъ и продажи. цѣнамъ

5) доходиость сѣнокосовъ; б) лѣсовъ и 7) проектъ нормъ для оцѣики земель.

Составленъ выпускъ Л. В. Падалкой, А. И. Троицкимъ и M. О. Оберталеромъ.

1450. Опытъ опредѣленія доходности пахотныхъ и сѣнокосныхъ земель въ Хороль-

скомъ уѣздѣ по данным ь текущей статистики. Съ почвенной картой іѵіежевыхъ

дачъ Хорольскаго уѣзда. Полтава. 1905 г. Тип. Д. Подземскаго. 8°,

ІІІ-[-91 стр. н карта.

Работа выполнена по предложешю губ. оцѣи. компссіи и яредставляла

попытку установить оцѣночныя нормы для земельиыхъ имуществъ на осно-

ваніи даииыхъ текущей статистики за 1900 — 1904 гг. Однако, это ие удалось

п для опредѣленія доходности пришлось сразу-же воспользоііаться всѣми

нмѣющимися матеріалами. Выпускъ заключаетъ слѣдующія главы: 1) общій

очеркъ террпторін Хорольскаго у. и дѣленіе на мѣстности; 2) опредѣленіе

нормальной урожайиостн хлѣбовъ; 3) выводъ валовой доходности посѣвной

десятины; 4) псчисленіе стоимости обработкн, уборки п пр. пздержекъ про-

изводства; 5) выводъ чистой доходности десятииы пахоты и 6) доходность

сѣнокосиыхъ угодій. Въ разработкѣ матеріала участвовали H. К. Галимскій

п А. К.. Бобрицкій. Полученные выводы сами авторы счптаютъ далеко не-

полными.

1451. Предварительные общіе итоги подворной переписи 1900 г. по уѣздамъ Полтав-

ской губерніи. Полтава. 1904 г. Тип. Д. Н. ІІодземскаго. 8°, 11-1-33 стр.

Въ виду потребиости въ иовѣйішіхъ даииыхъ, было рѣшеио отпечатать

предварительиые нтоги переписн, ые дожидаясь выхода въ свѣтъ подробныхъ

матеріаловъ. Выпускъ заключаетъ поуѣздныя данныя; о числѣ хозяйствъ,

иаселеніи, отходѣ, распредѣленіи земель по угодьямъ, (пахотныхъ - по до-

сѣвамъ), землепользованіи, количествѣ скота, удобреыіи и орудіяхъ. Всего

77 графъ. Поуѣздныя данныя распредѣлены по хозяйствамъ лицъ привилле-

гированиыхъ и непривиллегировашіыхъ и имѣющихъ посѣвы главныхъ хлѣ-

бовъ до Ь0-ти дес. и свыше 50-тн.

1452 1466. Матеріалы подворной переписи Полтавской губерніи въ 1900 г. ПримЬча-

нія къ таблицамъ. Таблицы по поселеніяіиъ и волостямъ, по сословіямъ, по

группамъ хозяйствъ. Сопоставленіе съ переписыо 1882 — 1889 гг.

Роменскій у. ІІолтава. 1904 г. Тип. Л. Фришбергъ. 8°, ХХІѴ 290 стр

Гадячскій „ V „ „ И. А. Дохмана. 8°, XII + 255 „

Пирятинскій „
))

„ „ Л. Фришбергъ. 8°, VI +• 249 „

Хорольскій „ V „ „ И. А. Дохмаиа. 8°, X-f255 „

Лубенскій )) 1905 г. „ И. Фришбергъ. 8°, XII + 261 ,

Кременчугскій,, » „ И. Фришбергъ. 80, XII + 283 „
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Переяславскій y. Полтава 1905

/Іохвицкій

Миргородскій „ „

Золотоношскій „ „ „

Полтавскій „ „ 1906 г.

Кобелякскій „ ' „

Прилукскій „ „ „

Зѣньковскій „ „ „

Константино-

градсній „ „ „

г. Тип'. Д. Н. Подземскаго. 8°,

„ Д. Н. Подзеискаго. 8",

И. А. Дохмана.

И. А. Дохмаиа.

Д. Н. Подземскаго

PL A. Дохмаиа.

И. А. Дохмаиа.

И. Фришбергъ.

8°,
8°,

8°,
80,

8°,
8°,

ХГІ -|- 299 стр.

XII +257 „

XIII -j-201 „

XIII + 293 „

XIV + 279 „

XIII + 330 „

XIII + 266 „

XII + 216 „

8», XV + 41 5, „ „ „ Г. И, Маркевича.

Подворная перепись прошведеиа въ 1900 г. и велась главыымъ обра-

зомъ въ оцѣночныхъ цѣляхъ. Этимъ объясияется иѣкоторая ея неполиота.

Всѣ выпуски составлены по одиой программѣ и заключаютъ: а) поседеиныя

таблицы (108 гр.), затѣмъ — б) поволостныя по сбсловіямъ (125 гр.) и в) таб-

лицы по гругшамъ хозяйствъ (по размѣрамъ посѣва 7-ми главныхъ хлѣбовъ

и по соотношенію шіощадей своей и чуя{ой обрабатываемой земли въ ихъ

пользованіи) для іизаковъ и крестьянъ — собственииковъ, — въ поуѣздныхъ ито-

гахъ (77 rp. 1). Въ концѣ каждаго выпуска дается сопоставлеиіе поволостныхъ

итоговъ перепнси 1900 г. съ переписью 1882—1889 г. (53 гр.) и краткій учетъ

земель.

1467. Тоже. Итоги по губерніи. Полтава. 1907 г. Тип. И. Дохмаиа. 8°, XV + 257 стр.

Выпускъ представляетъ сводъ даииыхі. и составленъ по тому-же плану.

Въ введеніи излагаются общія основанія собираиія матеріаловъ и сводки ихъ

въ таблицы, помѣщениыя въ первомъ изданномъ выпускѣ по Роменскому у-

сь добавленіемъ тѣхъ отступлеыій отъ обіцаго плана, какія частичио до-

пускались въ отдізльныхъ уѣздахъ. Сверхъ таблицъ, помѣщеныыхъ въ по-

уѣздныхъ сборникахъ, въ настоящемъ выпускѣ приведены въ коицѣ особыя

таблицы съ относителыіыми величинами для главиѣйшихъ явленій. Всѣ вы-

пуски составлены подъ редакціей Г. Ротмистрова.

1446- 1483. Обезпеченіе пахотной землей хозяйствъ Полтавской губерніи. Дополненіе

къ „Матеріаламъ подворной переписи 1900 года".

1. Роменскій у. Полтава. 1907 г. Т

2. Гадячскій „ „ „

3. Пирятинскій „ „ „

4. Хорольскій „ „

5. Лубенскій „ . „

6. Кременчугскій „ „

7. Переяславскій „ „ .,

8. Лохвицній „ „ „

9. Миргородскій „ „

10. Золотоношскій „ „ „

11. Полтавскій „ „ „

12. Кобелякскій „ ., „

18. Прилукскій „ „ „

14. Зѣньковскій „ „ „

15. Константино-

градсній „ „

16. Итоги по губерніи „ „

Д. Н. Подземскаго. 80, U + 43 стр

Г. И. Маркевича. 8°, П + 43 „

И. А. Дохмаиа. 80, 1 + 43 „

Г. И. Маркевича. 80, 11+ 43 „

И. А. Дохмана. 8°, J + 43 „

Д. Н. Подземскаго. ь 0 , 11+ 43 „

И. А. Дохмана. 8°, П + 43 „

И. А. Дохмана. 9°, 1+ 43 „

Г. И. Маркевича. 80, 1+ 43 „

Г. И. Маркевича. 8°, 11 + 43 „

Г. И. Маркевнча. 80, 1 + 43 „

Д. Н, Подземскаго. 8°, 11 + 43 „

И. А. Дохмаиа. 80, Ï+ 43 ..

Д. Н. Подземскаго. 80, П + 43 „

Д. Н. Подземскаго. 80, 11+ 43 „

И. А. Дохмана. 80, П + 43 .
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Всѣ поуѣздные выпуски составлены одинаково и noKaabmr.ioT'b для

ііаждой категоріи землевладѣльцевъ (именно: казаки, крестьяне-собствен-

иики, крестьяне-казеиные п прочія неприииллегированиыя и привиллегиро-

яаниыя сословія) распредѣленіе хозяйствъ по степени обезпечениости па-

хотной землей (группы; безъ пахоти, мепѣе 1 дес., 1 — 2 дес., 2 — 3 д., 3 — 4 д.,

4 — 5 д., 5 — бд., 6—9 д., 9 — 15 д., 15 — 50 д. и свыше 50 д.) и, затѣмъ, для каждой
группы: площадь принадлежащей ей пахотной земли, площадь сдаваемой п

площадь наиимаемой чужой земли. Наряду съ этимъ, по кан{дой группѣ по-

казаыо, сколько хозяйствъ (и вънпхъ душъ) обрабатываютъ землю и сколько

не обрабатываютъ. Всѣ эти даииыя, ие вошедшія въ поуѣздные сборники

подворной переписи, извлечены были изъ подлииныхъ матеріаловъ 1900 г.

и спеціально разработаны въ 1906 г,, въ виду важнаго значеиія, которое по-

лучилъ вопросъ о зомлевладѣніи за послѣднее время. Разработанъ матеріалъ

подъ руководствомъ Г. Ротмистрова.

1484. Проектъ оцѣночныхъ нормъ для недвижимыхъ имуществъ г. Полтавы Харьковъ.

1902 г. Тип. И. Варшавчика. 8", 89 стр. и 2 картогр.

Описаніе г. Полтавы произведено въ 1900 г. и дополнено въ 1901 г.

Выпускъ даетъ: общую характеристику города, іісчислсніе валовой доход-

ности, расходовъ иа ремонтъ, очистку п охрану имуществъ, страхованіе

простой помѣщеиій п затѣмъ - выводъ доходиости торговыхъ помѣщеній м

земельныхъ статей и характеристику каждаго раіона. Въ концѣ помѣщены

оцѣночиыя таблнцы и 2 картограммы раіоновъ.

1485—1496. Г орода Полтавской губерніи по оцѣночному описанію. Матеріалы для оцѣнки

недвижимыхъ имуществъ по закону 1893 года.

Г. Лохвица Полтава. 1906 г. Тип. Г. И. Маркевпча. 8°, П -|- ^С) стр.

„ Хоролъ „ 1906 г. „ Г. И. Маркевича. 8°, ІІ-|-80 „

„ Лубны „ 1908 г. „ И. А. Дохмаиа. 8°, II -1-29-)- 21 „

„ Переяславъ „ 1908 г. „ И. А. Дохмана. 8°, П-|-21-|-14

„ ІѴІиргородъ „ 1908 г. „ И. А. Дохмана. 8°, II + 14 -|- 13 „

„ Прилуки „ 1908 г. „ И. А. Дохмаиа. 8°, 11 -f- 42 „

„ Кременчугъ съ пос.

Кркжовымъ 1908 г. „ И.' А. Дохмана. 8°, II -|- 53 -f- 40 „

„ Гадячъ 1908 г. „ Г. И. Маркевича. 8°, II -|- 20-)- 12 „

„ Константиноградъ 1908 г. „ Г. И. Маркевича. 8°, II -)- 45 + 12 „

„ Зашт. г. Градижскъ 1909 г. „ И. Фришберга. 8°, II -f- 23 „

„ Золотоноша 1909 г. „ И. Дохмана. 8°, II-)- 19-)- 3 „

„ Зашт. г. Глинскъ 1909 г. „ И. Дохмаиа. 8°, II-)- 12-)- 5 ,,

Обслѣдованіе всѣхъ городовъ въ губерніи произведено было лѣтомъ

1900 г. (съ іюля. по ноябрь). Разработка даниыхъ началась съ 1906 г., когда

вслѣдствіе невозможности продолжать земельно-оцѣночиыя работы на оче-

редь была поставлена выработка городскихъ оцѣночныхъ нормъ. Данныя о

всѣхъ городахъ разработаны болѣе или менѣе однообразно, кромѣ гг. Пол-

тавы и Золотоноши, матеріалы по которымъ подверглись разработкѣ въ

1902 — 1903 гг. Въ осиованіе исчисленія доходности лриняты квартирныя

платы, относящіяся не ко всему 3-хъ лѣтію 1899 — 1900 гг., за которое онѣ

были собраиы, a къ 1900 г., какъ болѣе приближающемуся къ дѣйствитель-

ности. Во всѣхъ выпускахъ дается: 1) общая характеристика города и его

частей; 2) оцѣночные раіоиы; 3) доходиость жилыхъ помѣщеній и здаыій
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4) составъ ii дохолность торговыхі. помѣщеній; , і) доходность н цѣниость

земель и 6) цѣиность недв. имуществъ и процеитиое отношеиіе доходности

къ цѣнности. Далѣе идутъ одѣиочныя таблицы. Выпусіш составлены подт,

руководстиомъ: А. И. Троицкаго (г.г. Кременчугъ, Лубны), Л. В. Падалкп

(г.г. Хоролъ, ІІрилуки), С. А. Сахарова (г.г. Лохвіща, Переяславъ), Л. Г. Ле-

венталя (г. ЗолотонОща), ИЛ'. ІІаиченкн (г. Глинскъ), В. А. Яикевнча (г. Кре-

меичугъ) и A. К. Бобрпцкаго г.г. Констаитішоградъ, Гадячъ, Градижскъ и

Мнргородъ). Общая редакція выпусковъ принадлежнтъ Г. Ротмистрову.

Н97. Города Полтавской гуоерніи по оцѣночному описанію. Сводный очеркъ по оціннѣ

городскихъ нвдвиж. имуществъ по закону 1893 г. Полтава. 1909 г. Тип-

И. Фрііціберг7>. 8°, ІІ-|-б0-|-51 стр.

Настоящая сводная работа вызвана необходимостыо сопоставить эле-

менты доходиостн по всѣмъ городамъ и этимъ путемъ внести поправки въ

нхъ оцѣнку. Въ иачалѣ очерка дается общая характерпстпка городовъ и

сопоставленіе ихъ по наиболѣе характернымъ виѢшиіімъ признакамт, и

распространеиности сдачи помѣщеній. Затѣмъ, выясияются способы собн

ранія оцѣн. матеріаловъ въ 1900 г. и методическіе пріемы разработки дан-

ныхъ въ связи съ требованіями закона и инструкцш и, далѣе, - дается учетъ

доходностп и цѣнности помѣщеиій и соотношеиіе мезкду той и другой вели-

чиной. Въ приложеніяхъ помѣщены таблиды. Составленіе текста принадле-

жптъ Л. В. ГІадалкѣ, a таблицъ — A. К. Бобрицкому прм участін В. Г. Рѣ-

шетникова.

1498 Начальное народное образованіе въ ПолтаЕСкой губерніи. Составила Ю. В. Яце-

вичъ. Полтава. 1894 г. Тип. И А. Дохмана. 8°, И -|- 123 стр.

Брошюр.і имѣла въ виду обрпсовать современігое положеиіе иачаль-

наго народнаго образованія въ различныхъ уѣздахъ губерніи н дать исто-

рическій очеркъ развитія его за время существованія земствъ. Работа эта

выполиепа частиымъ образомъ г-жею 10. В. Яцевпчъ и отпечатаиа губери-

ской зем. управой.

1) Рус. Мыс. 1894 г. А- 5. Блбл. отд.

1499. Очеркъ состоянія начальнаго ^ароднаго образованія въ Полтавской губерніи.

Полтава. 1897 г. Тнп. М. Старожицкаго. 80, IV + 417 стр.

Для изготовленія проекта иормальной сѣтй школъ было рѣшено со-

брать въ 1895 г. свѣдѣшя о лоложеніи всѣхъ началыіыхъ училищъ, какъ

земскихъ, такъ церковно-приходскихъ и школъ грамоты. Однако, епархіаль-

ыое начальство не дало разрѣшенія на получеиіе отъ учитедей нужяыхъ

свѣдѣній, и потому данныя о церковно-приход. школахъ пришлось взять

изъ отчета за 1894 — 1895 г. Всего доставлено было учителями 689 отвѣтовъ.

Выпускъ разсматриваетъ: число начальныхъ учплищъ, число учащихся, учп-

тельскій персоиадъ, школъныя помѣщенія, поступленія и расходы на содер-

жаніе школъ и разныя другія стороны школьнаго дѣла. О состояніи педа-

гогической частп свѣдѣяій не собиралось. Въ кондѣ приложены: таблиды,

программы для собиранія свѣдѣній и еписки училищъ.

1500. Краткій обзоръ по народному образованію въ Полтавской губерніи за 1904,

1905 и 1906 гг. Подтава. 1907 г. Тпп. Г. Маркевича. 8°, II -f 19-|-б8 стр.

Обзоры по народному образованію до 1904 г. ежегодно составлялись

статистическимъ бюро п печатались въ сЕжегодникахъ». Съ основаніемъ
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въ 1905 году педагогическаго бюро эта работа быда возложена на послѣднее.

Выпускъ охватываетъ 3 года и составленъ какъ по отчетамъ инспекторовъ

народиыхъ училищъ, такъ и свѣдѣніямъ епархіальиаго вѣдомства.

1501 —1502. Очеркъ положенія народнаго образованія Полтавской губ. за 1907 — 1908

учебный годъ. Выпускъ 1 и 2. Подтава. 1909 г. Тип. И. Фришбергъ. 8°,
II 35 -(- 33 стр.

Въ очеркѣ, распадающемся иа два выпуска, характеризуется состояніе
иароднаго образованія и даются свѣдѣяія: о числѣ шкодъ, учащихъ, уча-

щихся, положеніи учебнаго дѣла, расходахъ и положеиін професс. образо-
ііанія.

1503. 5 бюдкіетовъ крестьянскихъ хозяйствъ с. Демьяновки, Полтавской губ. Хороль-

скаго уѣзда. Изданіе экономическаго бюро Полт. губ. з-ва. Приложеніе къ жур-

налу „Хуторянинъ", № 12. Полтава. 1903 г. Тип. губ. праіш. 8°, II-f-164 стр.

Брошюра составлена Л. В. Падалкой и представляетъ опытъ бюджет-

иаго изслѣдоваиія, предприиятый для выясиеиія как-ь производительяыхъ,

такъ и потребительиыхъ процессовъ въ крест. хозяйствѣ. Задачей пзслѣдо-

ванія являлось — учесть всѣ вырабатываемыя въ описываемыхъ хозяйствахъ
цѣнности для того, чтобы дать отвѣтъ на вопросы: о размѣрахъ извлекае-

діаго дохода съ Гдес., о зиачеиіи въ крестьяи. бюджетѣ различныхъ хозяйств.
статей, какъ-то: полеводства, скотоводства, личиыхъ заработковъ и т. д. До-

вольно детально лрослѣжены и расходныя статьи (пища, одежда, домашній

обиходъ, просвѣтительныя потребности и пр.) и хозяйственныя потребности
по обсѣмененію, найму земли, содержанію скота, ремонту орудій и пр. Для

широкихъ обобщеній даниыя о 5 хозяйствахъ, конечно, недостаточны, но

тѣмъ не менѣе выводы относительно значенія въ крест. бюджетѣ тѣхъ или

ииыхъ расходовъ, о ішщевой нормѣ на 1 душу зерномъ и др. продуктамн

достаточно характерны. При мѣстномъ обсдѣдованіи содѣйствіе работамъ

оказывалъ свящ. A. А. Геращенко.



ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ ймператорскаго Вольнаго Эшомичешго

Обідества

за 1911 годъ.

Общій обзоръ дѣятельности Общества.

Въ составѣ Совѣта въ 1911 г. произошли крупныя измѣненія вслѣдствіе

выбытія изъ его состава нѣсколькихъ членовъ его, которые не могли быть свое-

временно замѣщены. Такимъ образомъ 11 февраля сложилъ съ себя обязанности

Президента A. G. ІІосниковъ, лотивировавшій свой отказъ невозможностыо для

него посвящать достаточно времеыи п силъ дѣламъ Обтцества, вслѣдствіе иного-

чнсленныхъ обязанностей своихъ по службѣ, какъ Директора С.-Петербургскаго
Политехническаго Инстиіута, находящагося къ тому же за городомъ; 5 марта

выбылъ Еазначей Общества Н. Г. Кулябко-Еорецпій, за отъѣздомъ на жи-

тельство въ Полтаву; далѣе вынужденъ былъ уѣхать изъ Иетербурга, по незави-

сящимъ обстоятельствамъ, Предсѣдатель III Отдѣленія С. Н. Прокоповачъ и

наконеиъ 25 октября скончался ІІредсѣдатель II Отдѣленія Л. 10. Явейнъ
послѣ продолжительной болѣзни, не позволявшей еыу въ теченіе почти всего года

посѣщать засѣдавія Совѣта (некрологъ покойнаго помѣщенъ въ 5 — 6 книжкѣ

«Трудовъ» за 1911 г.). Въ ноябрѣ за отказомъ отъ предсѣдательсгва въ I Отдѣ-

леніи В. Г. Котельникова, на ыѣсто его выбраиъ и вошелъ въ составъ Со-
вѣта II. М. Дуоровскій и въ этоыъ состояло едивственное измѣненіе лнчнаго

состава Совѣта. Вмѣсто выбывающаго по очереди члена Совѣта отъ Общаго Со-
бранія II- Ф. Анненсксио, онъ былъ вновь избранъ на новый срокъ (въ Со-

браніи 24 октября) членомъ Оовѣта, какъ видно изъ предыдущаго, принужденнаго

обходиться виѣсто 13 членовъ всего 9 почти въ теченіе всего отчетнаго года.

Общія Собранія: Общія Собранія созывались 8 разъ н въ трехъ случаяхъ

не могли состояться, два раза за неврибытіемъ доляшаго числа членовъ, a одннъ

разъ, имснпо, 5 иарта, Собравіе было закрыто Бицс-Президептолъ, вслѣдствіе

і
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того, что въ засѣдапіе явплся полицейскій чиновникъ съ письменнымъ распоря-

зкеніемъ СПБ. градоначалыгака приставу 1 уч. Яарвской части ярисутствовать въ

засѣданіи. Въ этоиъ засѣданіи, назначенномъ въ память дня объявленія въ С.-Петер-

бургѣ п Москвѣ манифеста объ освобождевіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости,

предполагалось почтить этотъ день чтепіемъ докладовъ В. И. Семевскаго,

(«Крестьянскій вопросъ до вступленія на престолъ Императора Александра II»), по-

койнагоИ. И. Мванюкова ( « Общій ходъ крестьянской реформы»), А. А.Леонтьева

(«Правовыя условія кростьянской жизни послѣ 19 февраля 1861 г.») и H. Н.

Еутлера («Фивансовая сторона крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.»).

Доклады эти предварительно пррдиазначались для торжествевнаго засѣдавія въ

день 19 февраля, которое не могло состояться по причинамъ, о которыхъ будетъ

сказано ниже. Текстъ распоряженія СПВ. градоначалышка. гласившій «что еъ его

стороны не встрѣчается препятствій къ устройству собранія членовъ И. В. 0.

Общества въ- присутствіи полиціи» показывалъ. что рѣчь шла не о ведовуще-

піи въ засѣданіс постороннихъ лицъ, во о варушевіи правъ В. Э. Общества

прираввеніемъ его закрытыхъ собраній къ лубличнымъ собраніямъ, для которыхъ

согласно правиламъ 4 марта 1906 г. требуется разрѣшеніе и присутствіе полиціи.

Въ состоявшихся пяти Общихъ Собраніяхъ лрисутствовало: 14 января —•

22 члена Общества, 22 февраля— 74 членовъ, 23 апрѣля — 39 членовъ, 24 октя-

бря — 50 членовъ и 11 ноября-— 39 членовъ. Кромѣ вопросовъ внутренней жизни

Общества въ этихъ Собраніяхъ бьтли заслушаны дпклады; 1) Комииссіи по прису-

жденію премій за сочиненія на тему по освобождевію крестьянъ отъ крѣиоетной

зависииости, вредставлевныя наконкурсъ, учреждевный Обществомъ въ 1879 г.,

при чемъ премія въ размѣрѣ 500 р. присуждена Собраніеиъ (23 апрѣля), со-

гласно предложенію Коммиссіи, г-жѣ И. И. Игнатовичъ за ея сочинсніе подъ за-

главіезіъ „Помѣщячыі крестьяне наканунѣ освобождевія" (Изд. 2, дополненное,

Москва, 1910), п постановлено объявить новый конкурсъ на сочиненія ва ту жс

тему, срокомъ на 1 мая 1913 г.; 2) Г. А. Фальборка — „0 положеаіи насе-

левія въ губерніяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая" и 3)5. II. Дзюбинскаго—

„0 положеніи населенія иострадавшаго отъ неурожая въ Сибири". Эти два до-

клада вмѣстѣ съ заключеніемъ Продовольственвой коммиссіи объ организаціи

борьбы съ послѣдствіями неурожая со стороны И. В. Э. Общества, послужили

основавіемъ, для рѣшевія Общества взять на себя ивиціативу въ дѣлѣ oбн^ecтвeн-

ной помощи васеленію, пострадавшсму отъ бѣдствія посѣтившаго Россію въ видѣ

голода, достигающаго почти неслыханныхъ размѣровъ, о чемъ подробнѣе будетъ

сказано виже въ очеркѣ дѣятельности Продовольственной Коммиссіи Общества въ

отчетіюмъ году. Коммиссія эта была избрана Общнмъ Собраніемъ 14 воября въ

составѣ изъ: Д. И. Рихтера, Л. 10. Явейна, A. М. Кояюбапит, Б. Б.

Веселовскаго, II. М. Толстого и Е. В. Святловскаго. 4) Олушался до-

кладъ H. В. Зарина— „0 выпечкѣ хлѣба пзъ зерна.

Изъ вовросовъ вііутренней жизни Общества Общія Собраіия разса..

заключенія ревизіопной коммиссіп и объясвепій иа него Совѣта, разсмотрЪі.



утверждены правила о капиталѣ Княжны M. А. Мещерской (см. отчетъ за 1010 г.),

общій годовой п денежные отчеты Общества за 1910 г. н т. и. Ревизіонная

комлиссія была избрана въ Общедіъ Собраніи 23 апрѣля въ составѣ нзъ Е. И.

Еедрина, В. П. Воронцова, A. Н. Быкова, P. С. Малкина, В. Д. На-

бокова и G. Г. Бсредникова.

Совѣтъ въ отчетяомъ году созывался 25 разъ, прп чемъ въ 2 случаяхъ

его засѣданія не состоялись, два раза пропсходили совмѣстно съ Ревизіонной

Комшссіей, три раза съ прѳдставителями Юридическаго, Литераіурнаго, Истори-

ческаго и Техническаго Общества, ' одинъ— съ Продовольствевной Коммиссіей; та-

кимъ образомъ Совѣтъ нмѣлъ 4 засѣданія въ январѣ, 3 въ февралѣ, 3 въ

мартѣ, 2 въ аіірѣлѣ, 3 въ маѣ, 1 въ септябрѣ, 3 въ октябрѣ, 3 въ ноябрѣ п

1 въ дскабрѣ иѣсяцахъ.

Дѣятельиость Общества въ отчетномъ году протекала при тѣхъ же неблаго-

пріятііыхъ для нся внѣшнихъ условіяхъ, какъ и раяьше. Лучшей иллюстраціей

этихъ внѣшнихъ условій можетъ служить отношеніе администраціи къ попыткѣ

Совѣта организовать чествованіе 50 лѣтняго юбилея дня изданія манифеста

19 февраля 1861 г. объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной завнсимостп,

при чемъ В. Э. 0-во было пог.тавлено въ полную невозиожность ни публпчво, нн

даже въ свонхъ стѣнахъ, въ закрытомъ засѣданін, помянуть великую реформу,

въ бсуществленіи которой И. В. Э. 0., какъ видно изъ исторіи его, припимало

дѣятельное участіе п которое несомнѣнно составляетъ одиу пзъ наиболѣе вид-

ныхъ страницъ соціально-политической жизни русскаго общества въ прбшломъ

вѣкѣ. По иниціативѣ И. В. Э. 0. пять паучныхъ обществъ города С.-Петербурга:

Историчоское и Юридическое при СПВ. 5гийверситетѣ, Илператорское Русское Техниче-

ское и СПВ. Литературное и И. Вольное Экономическое, проектировали совмѣст-

ное торжественное засѣданіе въ день 19 февраля, которое предполагалось по

слѣдующей программѣ: 1) Вступительное слово при открытіи засѣданія Презйдента

И. В. Э. 0. A. С. Посникова- 2) Рѣчь В. Н. Семевскаю— „Ерестьянскій

вопросъ до вступленія на престолъ Александра П»; 3) Рѣчь И. И. Иванюкова—

«Общій ходъ крестьяпской реформы»; 4) A. А. Леонтьевъ— «Правовыя условія

крестьянской жизни иослѣ реформы»; 5) A. В. Иіыаехоновъ— «Хозяйственныя

условія крестьянской жпзни послѣ реформы»; 6) H. Н. Кутлеръ— «Фииансо-

вая сторояа реформы u ея послѣдствія»; 7) M. М. Ковалр-вскШ— «Эпилогъ

реформы»; 8) В. А. Мякотинъ— «Ростъ сознанія въ крестьянствѣ въ послѣд-

нія 50 лѣтъ»; 9) П. Ф. Анненскій—«Шъ личныхъ воспоминаній объ осво-

божденін крестьянъ». Въ промежуткѣ между этшшрѣчаыи, которыя, какгввдно изъ

ихъ заголовковъ, охватывали собой какъ исторію, такъ и зыаченіе и послѣдствія

реформы въ общественной жвзни Россіи, предполагалось объявпть о присужденіи

премій И. В. Э. 0. за сочпненія по освобождеиію крестьянъ, которое, по поло-

женію о конкурсѣ, устпновлснвому И. В. Э. 0-вомъ, по возможности, должпо

пріурочиваться къ этолу дню. Выли сдѣланы всѣ предварительиыя приготовленія

къ устройству торжества вплоть до разсылки и раздачп входныхъ билетовъ въ
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залъ засѣданія, когда 11 февраля (за недѣлю до засѣданія) С.-Петербургскіі

градоначальникъ потребовалъ «представить подробныя программы рѣчей В. И.
Семевскаго, IL И. Иванюкова, A. -1 . Леонтьева п др.», на что Прези-

дснтъ В. Э. 0. A. С. Посниковъ, какъ взявшій на себя отвѣтственность этого

публичваго собранія по правішмъ 4 марта 1901 г., отвѣтилъ, что этими пра-

вилами о собраиіяхъ представленіе подобныхъ программъ не предусиотрѣно. Вслѣдъ

за сизіъ, СПВ. градоначальникъ 15 февраля увѣдомилъ, уже не устроителя и

отвѣтсівенное лицо собранія, a непосредственно Совѣтъ И. В, Э. 0., что «г.ысту-

пленіе съ рѣчами ва этомъ собраніи г.г. Семевскаго, Пѣшехонова, Мякотина

и Анненскаго на указанныя темы онъ (градоначальникъ) не призналъ воз-

можнымъ допустить». Съ своей сгороны Совѣтъ и представитела вышсупомяну-

тыхъ Обществъ не признали возможвымъ предлагать дубликѣ въ этотъ торже-

ственный деаь вмѣсто полной законченной картины достопамятной реформы раз-

розненные, несвязанные обрывки ея, съ исключеніемъ изъ числа ораторовъ до-

стойныхъ членовъ этихъ Обществъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и существенной чаети ха-

рактеристики реформы и слѣдовъ, оставленвыхъ ею въ жизви русскаго Общества,

и такиыъ образомъ торжеству не суждено были состояться. То что, признавалось

недопустимымъ въ публичномъ засѣданіи,- — прочтеніе лишь части наиѣченныхъ

докладовъ по нѣкоторымъ изъ сторонъ реформы—Совѣтъ призналъ возможнымъ

осуществпть въ собраніи своихъ членовъ, которые захотѣлн бы хотя бы лишь этимъ-

помянуть великій дсвь, и оно было вамѣчево въ день 5 марта, день объявлевія

манифеста 19 февраля въ С.-Иетербургѣ, но противъ этого СПВ. градоначалъ-

никъ привялъ мѣры, въ видѣ врисылки полиціи въ засѣданіе, u оно, какъ было

указаво выше, также не состоялось.

Такое жс неблагопріятное отношеыіе къ дѣятельности Общества сказалось,

но ва этотъ разъ со стороны не адмннистраціи, но высшихъ иравительственвыхъ

ліщъ и учреждевій, по поводу участія ïï. В. Э- 0. въ оказавіи вомоіцй насело-

нію, иогибающему отъ голода и болѣзней въ губерніях'!., пострадавшихъ .отъ не-

урожая. Подробныя данпыя о дѣятельпости Продовольствеввой Коммиссіп И. В.

Э. 0. въ отчетпомъ голу будутъ приведевы ниже въ своеыъ мѣстѣ, здѣсь же

должно обрисовать ливіь тѣ затрудненія, которыя ей врнвілось встрѣтить въ

своей дѣятельностн.

По примѣру прежнихъ лѣтъ И. В. Э- 0. не могло оставаться равв.пдушнымъ

зрителенъ надвигающагося бѣдствія н предварительное обсужденіе ■ участія И. В.

Э. 0. въ борьбѣ съ ннмъ и иодготовительныя работы для проявлепія дѣятель-

ности въ этомъ ваправленіп были пачаты ПродЬвольствеішой Коммиссіей съ конц:і

августа, a вачиная съ 5 октября коммиссія ныѣла регулярвыя ежеведѣльвыя за-

сѣданія. Совѣтъ, какъ и Продовольственвая Коммиссія, едвнодушно раздѣляли

убѣжденіе, что посильная борьба съ бѣдствіемъ составляетъ свящепную обязаи-

вость И. В. Э. 0-, и что въ давиомъ случаѣ, Общество, иромѣ яепосредственвой

поиощи страждущимъ, должно привлсчь вннманіе правительственныхъ и обв];е-

ствевныхъ учреждвній къ положенію бѣдствующихъ и пробуждать въ этомъ на-

правленіи самодѣятслыюсть Обв^есіва и общественное мнѣніе.
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Воспользовавшись суммами, оставшимися въ раепоряженіи И. В. Э. 0. отъ

продовольственнькъ кампаній прошлыхъ лѣтъ (на 1 еентября текущаго годавъ

размѣрѣ 37428 р. 04. к.), Продовольственная Коииссія приступила въ неболь-

шомъ объемѣ къ организаціи помощп на мѣстахъ п совмѣстио съ Совѣтомъ вы-

работала текстъ обращенія къ русскому общсству съ цризывомъ къ пожертвова-

ніямъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Получивъ надлежащія полномочія

отъ Общаго Собравія (24 октября), Продовсшствевная Коммиссія обяародовала

1 ноября это обращевіе и притокъ средствъ начался немедленно, a параллельно

съ этимъ вачала расшпряться организація поиовііі ва мѣстахъ. Приливъ пожер-

твованій очень быстро возрасталъ, прнзывъ къ нимъ былъ встрѣченъ съ боль-

шимъ сочувствіемъ и отзывчпвостыо, но пріемъ Предсѣдателемъ Совѣта миви-

стровъ депутацій отъ многихъ обществеипыхъ оргализацій и его, переданныя пе-

чатыо, слова о недопустимости самостоятельной дѣятельности этихъ организацій по

борьбѣ съ недородоыъ на ыѣстахъ и о незаконности предпринятыхъ В. Э. 0. сбо-

ровъ п дѣйствій подѣйствовали на русскую публику расхолаживающимъ образоиъ,

чему не мало способствовали и сообразныя съ этими словами дѣйствія мѣстпыхъ

губернскихъ властей. Тѣмъ не менѣе притокъ средствъ не прерывался о чемъ

свидѣтельствовали еженедѣльно печатавшіяся въ газетахъ свѣдѣнія о ходѣ дѣла по-

мощи голодающимъ, когда Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія въ

концѣ ноября возбудило переписку по вовросу о вравѣ В. Э. 0. публиковать и

распространять воззваніе о пожертвованіяхъ и производить такого рода сборы.

Въ отчетномъ году переписка по этому вопросу не закончиласьи не повела

ни къ какимъ практическимъ результатамъ.

Дѣятелг.ность Общества по сбору иожертвованій подала кромѣ того поводъ

и къ появленію полиціи въ стѣнахъ Общеетва. Не довольствуясь . стѣсненіемъ

этихъ сборовъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя вроявляли въ этомъ

дѣлѣ большую энергію п предііріиычивость, полиція заподозрѣла незакоішое со-

браніе въ одномъ случаѣ, когда (въ декабрѣ) нѣсколько человѣкъ студентовъ

изъ высшихъ кужокихъ и женскихъ учебныхъ заведепій г. Петербурга явились

къ Секретарю Общества (онъ же секретарь Продов. Коммиссіи) за полученіемъ

отъ него подписныхъ листовъ, книжекъ и кружекъ для сбора пожертвованій. Въ

домъ Общества была введена полидія, студентовъ ііерепггсали, произвели y нихъ

личный обыскъ, отобрали всѣ выданные имъ Секретаремъ листы и книжки, ииенно,

талонвыя книжки за 96 — 110, 624 — 633, 875 — 896, 898—907, 1084—

1093 и сборные лнсты за М» 123 — 126, 137, 183 — 185, 203 — 210 (кото-
рые возвращены Обществу не были) и по удостовѣреніи личности каждаго отпу-

стили безі) дальнѣйшихъ послѣдствій.

Работы коимиссіи do присужденію преміи за сочиненіе по исторіи кресть-

явскаго вопроса, начавшіяся въ 1910 г. закончились въ отчетнонъ году и по-

тому въ врошлогоднемъ отчетѣ упомииался лпшь ея составъ, избранный согласво

условіямъ конкурса Совѣтомъ Общества при участіи спеціалистовъ по исторіи

крестьянъ и представителей Имп. Академіи Наукъ и С.-Петербургскихъ Универ-
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ситета и Политехникума. Козшиссія эта избрала своимъ предсѣдателемъ В. И.
Семевскаго и состояла изъ В. П. Врронцова, M. А. Дьяконова, И. И.
Иванюкова, A. С. Jlanno- Данилевскаго, В. А. Мякотина, A. А. Еор-

нилова, A. С. Посникова, Л. В. Ходскаго —зъ качествѣ члееовъ, п И. X.
Озерова, С. Н. ІІрокоповича и П. В. Струве — въ качествѣ кандидатовъ..

Отчетъ ея прочптаігь п заключеніе утверждено на Общемъ Собраніи 23 апрѣля.

(напечатанъ въ книжкѣ 2 —3 «Трудовъ» за 1911 г.), какъ сказано вышс.

Коммиссія эта сверхъ своей непосредственной задачи привлекалась Совѣтомъ къ

оСсуждсиію іі установленію программы торжественнаго засѣданія пяти соединсн-

ныхъ обществъ въ день юбилея манифеста 19 февраля.

Въ Совѣтѣ неоднократно происходилъ обиѣнъ мнѣній по вопросу о положе-

нін въ В. Э. 0-вѣ Почвенной Коммиссіи, въ высшей степени тягостномъ какъ

для Общества, такъ и въ еще болывей нѣрѣ для саыой Комигассіи. Одно засѣ-

даніе Совѣта при участіи членовъ Ревизіонаой Коммиссіи было спеціально. посвя-

щено обсуждепію создавшягося положенія, сущность котораго сводится къ тому г

что дѣятельность Почвенной Коммиссіи настолько расширилась и усложнилась, что

уже не укладывается въ рамки коммиссіи, какъ составной части одного изъ отдѣленій.

Общества. Въ силу этого Комігассіи должна быть предоставлена нѣкоторая авто-

номія, и сверхъ того она нуждается въ неотложаомъ расширевіи помѣщевій му-

зея и лабораторіи. Такимъ образомъ воаросъ о положеаіи Почвенной Еомыиссіи

связывается съ давно уже вазрѣвшими и ожидающими разрѣшевія виаросаи:-

оДомѣ Общества и объ измѣаевіи Устава. Несыотря ва то, что во лвогихъзасѣ-

даяіяхъ Совѣта в сведіальныхъ коишссій вовросъ о Домѣ Общества веодно-

кратао обсуждался, доходилъ до составлевія вроектовъ влава аоваго Дома и аере-

стройки вывѣшвяго, вовросъ этотъ въ отчетвомъ году также мало водвинулся.

ввередъ, какъ и въ вредыдущіе годы. когда оаъ яодввмался. Что касается измѣ-

невія уетава, то вышеуказанвыя веблагопріятныя условія дѣятельности и отво-

віевія естествевво затрудаяютъ ввоспть въ устааовленномъ порядкѣ измѣневія въ

дѣйствующій уставъ Общества, несмотря ва безотлагательную въ вихъ вадобаость.
I Отдѣлеаіе собиралось въ отчетномъ году два раза. Вюро отдѣленія дѣй-

Ствовало въ томъ же составѣ до 18 аоября, въ составѣ —вредсѣдатель В. Г.
Котельншовъ, товарищъ иредсѣдателя- —П. В. Отоцкій и секретарь П. Б..
Шимановскій, a 18 воября были азбравы предсѣдателемъ П. М. Дгубров-
скій, товарищемъ Предсѣдателя П. В. Отоцкій и секретарелъ В. Э. Брунстъ г

Были заслушавы 4 доклада: два —В. М. Бензина в во одвому Е. Ф. Ли-
скуна и К. А. Флатцбергера. Содержаніе этихъ докладовъ и аодробности a

дѣятельвости Отдѣлевія сообщаются виже въ частвомъ обзорѣ.

II Отдѣлеаіе въ отчетвомъ году ве собвралось, 25 октября скончался Пред-
сѣдатель его Л. 10. Явейнъ, и замѣщевъ ве былъ. Товарищемъ Предсѣдателя

былъ Л. И. Лутгугинъ.
Ш Отдѣлевіе фуакдіоаировало въ отчетаомъ году, какъ и въ врошломъ, хотя

бюро его, вслѣдствіе вывужденной отлучки изъ СПБ. Предсѣдателя Отдѣлевія
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С. Б. ТІрокоповича ц отказа отъ должности Секрстаря (съ начала года) A. М.

Рыкачева состояло лншь изъ товарища Предсѣдателя I. М. Еулишера. От-

дѣленіе собиралось 8 разъ и докладчиками выступади В. Ѳ. Тотоміанцъ,

A. Н. Таль, A. Е. Лосгщкій, 0. Г. Флешель. Одно изъ назначен-

ныхъ засѣданій не состоялось за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ, a

два были лосвящены преніямъ по докладу A. Е. Лосицкаго («Распаденіе

Общпны»), помѣщевному въ 1 квижкѣ «Трудовъ» за 1912 г;

Изъ постоянрыхъ коммиссій Общества въ отчетномъ году работали слѣ-

дующія:

Коымиссія по распросшраненію еельско-хозяйеіпвенныхъ знаній. Со-

ставъ Вюро ея бнлъ: Предсѣдатель В. В. Винеръ, Товарищъ Предсѣдателя— IL В.

Шимановскій и секретарь Л- И- Масловъ, выбывшій изъ С.-Петербурга въ

самомъ яачалѣ отчетнаго года и замѣненный въ мартѣ H. Н. Еаоіеановымъ. Въ

началѣ года было произведеио избравіе новаго бюро при чемъ предсѣдатель

остался тотъ жр,'виѢсто П. В. Шимановскаго, Товарищемъ Предсѣдателя избранъ

А. Д. Педашенко и Сеиретаремъ H. Н. Кажановъ. Много труда коммиссіей

было положено на разсмотрѣніе пачатаго печатавіемъ въ 1910 і'- «Указателя

сельскохозяйственной литературы за 20 лѣтъ», который былт, прнзнант^ несоот-

вѣтствующимъ своей цѣли и изданіе это, іючти доведенвое до конца, было пре-

кращено. Подробное излозкевіе хода этого неудавшагося предпріятія и всѣхъ

обстоятельствъ, сопровождавшихъ его, прнводится вч, соотвѣтствующихъ журна-

лахъ Коммиссіи. Опа имѣла въ отчетномъ году 7 засѣдапій, посвященныхъ, кромѣ

вышеуказаннаго дѣла, организаціи составленія библіографическаго обзора попу-

лярной сельскохозяйственной литературы и четырехъ редакціонныхъ отдѣловъ для

разсмотрѣвія рецензій для этого обзора. Съ 1 ыая Кошиссія ииѣетъ платнаго

дѣлопроизводителя H. М. Орлова (Должиость эта въ прошломъ году совмѣ-

щалась съ должносгыо Секретаря Коммиссіи въ лицѣ Д. И. Маслова).

Почвенная коммиссія, ненориальное положеніс которой вкратцѣ от-

нѣчено выше, въ отчетаошъ году обнаруживала прежнюю ожквленную и плодо-

творную дѣятельпость; очеркъ ея поінѣщается въ прилагаемомъ подробномъ отчетѣ.

Бюро коммиссіи оставалось въ томъ же составѣ: Предсѣдатель Ф. Ю. Левин-

еонъ-Лессингъ, Секретарь П. В. Отоцкгй. Коммиссія имѣла 7 засѣданій.

Вотанико - Географическая Подкоммисеія ііри почвенпой коымиссіи

имѣла 5 засѣданій, въ одномъ изъ которыхъ (31 окт.) происходило избраніе

Бюро, прп чемъ избранными оказались: Предсѣдателемъ И. П. Бородинъ п

Секретаремъ В. 71. Сукачевъ.

Статистищская коммиссія въ отчетномъ году ие работала, если не

считать одпого засѣданія ея подкоииссіи, занимавшейся разсіютрѣвісмъ вопроса

о группировкѣ на разряды читателей въ отчетностяхъ публичныхъ библіотекъ. ІІред-

сѣдателемъ коммиссіи состоитъ Д. И. Рихтеръ, Секретаремъ В. И. ТЛарый.

Библіотечная коммиссія нмѣла 5 засѣданій, посвящсііныхъ текущииъ

вопросомъ дѣятельности Вибліотеки. Предсѣдателемъ ея состоялъ Е. В. Свят-

ловскій, Секретаремъ Е. Ф. Проскурякова.
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Коммшсія no оказангю помощи пострадавшимъ отъ неурожая

крестьянамъ, благодаря открывшемуся съ осени отчетнаго года голоду, оказа-

лась наиболѣе дѣятельной изъ коммиссій Общества, такъ какъ она имѣла 17 за-

сѣданій, нерѣдко доволыю шюголіодныхъ, благодаря кооптированіи въ составъ ея

членовъ Общества и приглагаенію лидъ, могущихъ быть такъ или пначе полез-

ными дѣлу борьбы съ послѣдствіяии неурожая. ГІзъ числа этихъ 17 засѣданій

1 5 приходятся на осень отчетнаго года, начиная съ 27 августа. Коииссія имѣла

исполнительное бюро въ составѣ ея Предсѣдателя A. М. Колюбакина, товарнща

Предсѣдатеія Д. И. Рихтера, Секретаря—-Е. В. Святловскаго и Казна-

чея—Е. Ф. Проскуряковой. Волѣе подробные отчеты Комииссш—кассовый и

о дѣятельности помѣщаются ниже, при чемъ слѣдуетъ замѣтить, что этотъ

послѣдній представляетъ лишь общій очеркъ работъ Кошиссіи въ отчетномъ

году, который вмѣстѣ съ дополняюшими его данныни о положеніи вещей въ

отдѣльныхъ губерніяхъ докладывался Общеыу Собранііо 7 февраля текущаго года.

Составленіе же подробнаго отчета о продовольствениой каипаніи, начатой осеныо

1911 г., является дѣломъ будущаго ине можетъ быть пріурочено къ календарноыу

году, вмѣщающему консцъ одной и вачало слѣдующей продовольственаыхъ компавій,

и естествепно, что въ отчетъ Общества о его дѣятельности въ 1911 (калеидарномъ)

году можетъ входить лишь подобный общій очеркъ дѣятельности Коммиссіи въ от-

четномъ году и кассовый отчетъ, резюмирующій поступленія въ отчетномъ году

средствъ на борьбу съ послѣдствіями неурожая и расходованіе этихъ средствъ въ

видѣ отсылки ихъ уполномоченнымъ Общества па мѣстахъ.

Научно-Агрономическая коммиссія имѣла 3 засѣданія, въ томъ числѣ

2 соедивенные съ I Отдѣлелісмъ. Предсѣдателемъ ея состоялъ В. Г. Котель-

никовъ, Секретаремъ H. К. Недокучаевъ.

По дѣятельности Почвеннаго Музея и Библіотеки представляются спеціаль-

ныс краткіе , обзоры.

«Труды Имп. Вольнаго Экономическаго Общества» за 1911 г. вышли че-

тырьмя книлгками, изъ числа которыхъ 2— 3 и 5 — 6 были двойвыми; .№ 5 — 6

вышечъ лишь въ первыхъ числахъ апрѣля за текущій годъ; эта вадержка про-

изошла вслѣдствіе того, что начатая въ № 4 работа графа П. М. Толстого

потребовала непредвидѣнныхъ дополненій и передѣлокъ. Въ вышедшихъ шшжкахъ

помѣщены слѣдующіе доклады: I. М. Гольдштейна — Задачи государства по

отношенію къ синдикатаыъ и трестамъ (Стенографическій отчетъ засѣданія III От-

дѣлевія 6 февр. 1910 г.), Е. А. Паоюитнова - - ^тшшьшЪ очеркъ доло-

жевія рабочаго класса яа Западѣ и въ Россіи; И. В. Чернышеьа— Проектъ

изслѣдованія крестьянскаго хозяйства и зеилевладѣнія послѣ 9 воября 1906 г.;

A. М. Колюбакина — Основы продовольственнаго устава. по даііныыъ историче-

скаго опыта (докладъ читаввый въ Общемъ Собраніи 3 апрѣля 1910 г.); G. В.

Щусева— Нѣсколько почвенію-культурныхъ опытовъ; И.В. Зарина—Способъ зер-

нового хлѣбопеченія, и вышеупомянутая работа графа П. М. Толстого—Земская

Россія о реформѣ продовольствеяваго законодательства въ 1909'— 1910 г.г. Эта
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послѣдняя работа будетъ выпущена отдѣльныиъ изданіемъ съ приложеніемъ къ

ней доклада A. М. Колюбакина (Основы продовольств. устава и пр.) и жур-

вала Общаго Собравія отъ 8 апр. 1910 г., ігосвященнаго продовольствениому

вопросу; все вмѣстѣ составитъ такимъ образомъ цѣниый матеріалъ, относящійся

къ ііродовольственному дѣлу въ Россіи, заключаіощій въ себѣ сводъ отзывовъ зси-

•скихъ учрежденій по этому вопросу. Сверхъ того въ оттегномъ году въ киижкахъ

«Трудовъ» былъ помѣщенъ Отчетъ Коммиссіи по присужденію премій за сочтш-

иія по исторіи крестьянскаго вопроса, печатались обычньтмъ порядкомъ журналы

засѣданій, отчетъ, смѣта, списокъ книгъ, иоступнвіііихъ въ Библіотеку и пр.

Печатались «Труды» въ количествѣ 900 экземиляровъ; члены 0-ва полу-

чали ихъ въ числѣ 290 экз. — платящихъ 240, пожизненныхъ 50. Въ обмѣнъ

разсылалось 190, безплатно въ числѣ 192, за гравицу 62 и платныхъ под-

ішсчиковъ было 28, всего разсылалось 762 экз.

Израсходовано по изданіго «Трудовъ»:

Бумага .    388 р. 14 к.

Наборъ  977 » 24 »

Коррекгура   263 » 9Ѳ »

Печать  259 » — »

Брошюровка   70 » 70 »

ІІочтовые расходы  20 » 21 »

Отд. оттискп  128 » 53 »

Печатаніе отчета '  245 >; 68 »

Фальсовка, шитье проволокой и обрѣзка  3 » 50 »

Клише   •  8 » 40 »

Всего . . . 2368 р. 30 к.

Ассигновано по смѣтѣ 2400 p., остатокъ 34 р. 70 к.

Редактороыъ «Трудовъ» въ отчетномъ году состоялъ Сскретарь 0-ва Е Б.

Святловскій.

Отдѣльвое нзданіе для продажи въ отчетномъ году было выпущено одно:

Бутлерова «Какъ водить пчелъ».

Представиѵіельство Оощества. Въ теченіе отчетнаго года Общество

давало полномочіе выступить его представителяии 18-ти своитъ членаиъ на

5 съѣздахъ и 3 засѣданіяхъ, a именно, на IY Съѣздѣ Русскихъ Зодчихъ—I. М.

Кулишеру и Л. 10. Явейну, па JI Оъѣздѣ по ремесленной промышленпости—

A. М. Рыкачеву, Е. И. Кедрину, іИ. П. Покровскому u В. В. Святловскому, на

I Съѣздѣ по селекціи сел. хоз. растевій u сѣмяноводству вт^ г. Харьковѣ — Р. Э.

Регелю, на Московскоыъ Съѣздѣ дѣятелей агрономической помощи населенію — поч.

члену А. Ф. Фортуиатову, А. П. Мертваго и Б. В. Хижиякову, на Съѣздѣ по

библіотечноиу дѣлу въ СПБ.— Б. В. Веселовсшіу и Г. А. Фальборку, на Обще-

земскомъ Съѣздѣ по народношу образованію въ Москвѣ — Г. А. Фальборку, на тор-

жественномъ засѣданіи 8 ноября въ И. Академіи Наукъ въ день 200 лѣтія со
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двя рожденія M. В. Ломоносова— Вице-Президеиту H. Н. Кутлеру, П. В. Отопкому

и Г. А. Фальборку, въ Холодильномъ Комнтетѣ —M. М. Федорову, на торжественнолъ

засѣданіи Отдѣленія Пчеловодства И. Рус. Общ. Акклиматиз. живот. и раст*

2 декабря посвященномъ памяти A. М. Бутлерова— почет. члену А. Ф. Фортунатову.

Медали Общества. Въ отчетномъ году была присуждена малая золотая

медаль Павлу Михайловичу Богданову, высланы: на Нѣжинскую конскую вы-

ставку 1 малая серебряная медаль и въ Управленіе Главнаго Врачебнаго Ин-

спектора для награжденія за труды по оспопрививанііо 3 золотыя и 21 сере-

бряныя ыедали.

Кромѣ того высланы грамоты на медали и похвальные листы, присужден-

ныя па разныхъ сельско-хозяйственвыхъ выставкахъ: въ Мглинскую Уѣзд. Зем.

Упр.— на 1 мал. cep. п 1 бронз., въ Совѣтъ Общества сел. хоз. Лужскаго уѣзда—

2 м, сер., Тагамликское сел. хоз. 0-во— 3 похвал. листа, Бузулукскую У. 3.

Управу— 2 и. сер., 4 бронз. п 1 похвал. листъ, въ Совѣтъ Зимитвицкаго с. х.

О-ва— 2 ы. с., 4 бр. и 6 вохв. лист., Курскому Отдѣлу И. Рус. О-ва плодовод-

ства— 1 бол. н 2 мал. сер., 4 бронз. и 8 похв. лист., въ Совѣтъ Маслаго-

стпцкаго Отд. Гдовскаго с. х. О-ва— 1 м'. сер., 2 бронз. и 4 похв. листа, въ

Правленіе Вспомогательнаго О-ва ремеслевниковъ ч. Феллина — 2 м. сер. и

1 бронз., въ Хорольское 0-во с. х.— 2 м. сер., 2 бронз. и 2 похв. листа, въ

Сѣверное с. х. 0-во— 1 бол. и 1 мал. зол. 2 б. и 4 м. сер. и 8 бронз. мед.

н въ Старицкую У. 3. Упр.— 2 м. сер., 2 бронз. м. и 4 похв. листа.

Составъ Обгцества въ отчетномъ 1911 году подвергся слѣдующюп.

измѣненіямъ: умерли почетный членъ П. Э. Левассеръ, дѣйствительные члены:

Л. Л. Бевуа, M. U. Глѣбовъ, В. С. Голубевъ, M. С. Ерыолаевъ, В. П. Ивковъ,

A. А. Хитрово и Л. Ю. Явейнъ.

Ишшчено изъ |списка членовъ Общества наосновавіи § 20-го Устава 140 лицъ-

Всего такимъ образомъ, изъ состава Общества убыло: почетпый члевъ 1 и

дѣйствитслыіыхъ членовъ 147 лицъ.

Вновь избраны: въ почетаые члены— В. И. Покровскій, и въ дѣйствительные-

члены Общества 28 лицъ; М. П- Бакивъ, A. Н. Врянчаниновъ, H. К. Волковъ,.

T. Т. Вырво, A. Е. Гольмъ, В. А. Дубянскій, A. А. Кауфмапъ, A. М. Колюба-

кииъ, Г. G. Кузиецовъ, В. К. Кювцель, И. В. Лучвцкій, G. К. Лысогорскій,

К. М. Оберучевъ, A. Н. Осиповъ, I. Т. Павлицкій. Ы. Ф. Погребовъ, Т. И. По-

повъ, Г. А. Преображевскій, В. Ы. Радаковъ, С. С. Салазкинъ, II. Р. Слезкинъ,

A. А. Скорняковъ, H. М. Сокоиьскій, И. Е. Сухоплюевъ, В. Н. Твердохлѣбовъ^

A. С. Усова, Г. Л. Цейтлинъ н С. А. Щепотьевъ.

Поэтому къ 1 явваря 1912 г. составъ О-ва опредѣлился въ слѣдующихъ.

цифрахъ:

Почетныхъ членовъ    17
Дѣйствительвыхъ пожизвенныхъ  49

» избранныхъ до устава 1872 г  69
» обязанныхъ ежегодно уплатою чл. взносовъ . 276

Итого . . . . 411
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Отчетъ продовольственной коммиссіи И. В. Э. О. о дѣятельности

ея въ періодъ съ сентября 1911 по 1 Января 1912 г. :| ).

Общее собраніс въ засѣданіи 24 октября, по выслушапіи доклада иродо-
вольственной Комиссіи о плааѣ дѣятельности по борьбѣ съ послѣдствіяип неуро-

жая 1911 г., приняло слѣдующія постановленія; 1) Утвердить заключеніе ко-

ииссіи о планѣ продовольственной камианіи; 2) уполномочить продовольственную

коммиссію на составленіе и распространеніе отъ имени Общества призыва къ по-

жертвованіяиъ и 3) уполномочить продовольственную коишссію иа устройство
всякаго рода предпріятій для увеличевія средствъ.

Во исполненіе этихъ постаповленій, коммиссіи прежде всего пришлось обра-
тить вниманіе ыа увеличоніе ииѣющнхся въ ея распоряжевіи средствъ. Выло
составлеио воззваніе и, по утвержденіи редакціи его, напечатано какъ въ отдѣль-

ныхъ оттискахъ, такъ и разослано во всѣ періодическія издапія. Къ сожалѣвію,
уже тутъ прижлосъ наткнутші на препятствія, т. к. далеко пе всѣ органы по-

мѣстили это воззваніе на своихъ страницахъ. При этозіъ отъ нѣкоторыхъ изда-

еій (Артиллерійскій журвалъ, одна изъ Одесскихъ редакцій) были получены

заявленія, что безъ разрѣшспія сбора пожертвованій со стороны правительствен-

ныхъ органовъ, воззваніе пе можетъ быть помѣщено. Комшссіей былъ намѣченъ
рядъ лпцъ въ различныхъ городахъ, хорошо ей извѣстпыхъ, черезъ которыхъ

было рѣшено собирать пожертвованія. Съ цѣлыо контроля за сборами частныии

лидами и облегченія самаго сбора были установлены слѣдующіе документы: 1)
именные подписные листы, 2) квитанціонныя книжки безъ обозиаченія сузшы

сбора и 3) талонвыя книжки на опредѣленныя суммы, съ цѣвон талона въ 5,
10 и 20 коп. Какъ лпстьт, такъ и книжки были розданы нзвѣствымъ или хо-

рщпо рекоыендованеымъ лицамъ. Со сборомъ въ разныхъ мѣстахъ также выхо-

дили препятствія со сторовы администраціи. Такъ напримѣръ, y уполномоченнаго

Общества по Екатерішбургскому уѣзду были отобраны 600 руб-, собранные при

мѣстной газетѣ. Воспрещеніе имѣло мѣсто въ Кіивѣ, Астраханской губ., Курган-
скомъ уѣздѣ, Нижегородской губ. и т. п. Какъ бы то пи было, при дѣятельтюмъ

участіи молодеяш, вопросъ сбора наладился, и въ распоряженіе коммнссіи стали

прнтекать средства, давшія возможность сравнительно широко развить дѣятель-

ность. Къ созкалѣнію, въ концѣ года подъ вліявіемъ извѣстій о стѣсневіяхъ,

чинвмыхъ Обществу со стороны адмивистраціи, притокъ иожертвованій уменьшилея.

Для шпрокаго развитія поручеыія, изложевнаго въ п. 3 поетаяовленій
собранія, коымиссісй была сдѣлана попытка организаціи особаго коллегіальнаго
органа, съ привлеченіемъ въ сго составъ земскахъ дѣятелей. ІІредполагалось устроить

больвюй концертъ и рядъ лекцій, были намѣчены лица, къ которыиъ слѣдовало

обратиться, и съ нѣкоторыми изъ нихъ были начаты переговоры, получено со-

гласіе отъ нѣсколькихъ лицъ ва прочтеніе лекцій, намѣчены залы п т. п.; по

въ впду начавшсйся переписки по прекращенію сборовъ Общества, дальнѣйшая

дѣятельность этой подкомиссіи была пріостановлена впредь до выясневія поло-

женія Общества. Такова была дѣятельность коммиссіи по сбору средствъ для го-

лодающихъ, которая, весмотря на затрудненія, дала, какъ видно будетъ нпже,

доволыю удовлетворительные результаты.

Другая, не менѣе важная, задача коммиссіи заключалась въ организаціи
реальной помощи на мѣстахъ и установленіи контроля падъ расходованіомъ со-

бираемихъ средствъ. По предположеніямъ кбшшссіи, удостоившимся одобренія со-

!) Читано въ Обіцемъ Собраніи И. В. Э. О. 7 февраля 1912 г.
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бранія 23 октября 1911 года, для неиосредственнаго завѣдыванія дѣломъ

помощіі на 5іѣстахъ,коы!яиссіей избирались пзъ иѣстныхъ людей лица, извѣстныя

своей общественною дѣятельностыо и дѣйствующія какъ уполноиоченйые Обще-
ства. Впослѣдствіи, въ виду встрѣтившихся затрудпеній въ нѣкоторыхъ губер-
ніяхъ, комзшссія перешла къ назначенію уѣздныхъ илп районныхъ уполномочен-

ныхъ, съ отпесевіемъ къ ііхъ вѣдѣнію нѣсколькихъ уѣздовъ или части ихъ. Съ
назначеніемъ уполпомочениыхъ также пришлись испнтать затруднеиія, т. к. иѣ-

которыя изъ лицъ, къ которымъ обратилась вриаиссія уклонились отъ принятія
этихъ обязанностей, изъ опасенія столкновеній съ адиинистраціей (Симбирская
губ.), другія же, принявъ на себя, были выаулгдепы отказаться по тѣмъ же

причинамъ (Оронбургъ, Курганскій у. Тобольской губ.).
Съ цѣлыо еогласованія дѣятельности отдѣльиыхъ уполномоченаыхъ, коммис-

сіей была выработапа особая инструкція, въ которой кратко были пзложепы

ихъ обязанности, усгановленъ порядокъ отчетности, п дана рекомендація войти
въ связь съ лѣстными общественными организаціями (земскими или иными) и

привлечь мѣстныхъ дѣятелсй къ дѣлу полощи. Изъ мѣстныхъ общсственныхъ
органовъ чаще всего уполномоченные Общества дѣйствуютъ совмѣсто съ зем-

ствами черезъ управы (Казанская губ.), особые благотворитольыые комвтеты при

управахъ (Уфимская губ., Шалринскій уѣздъ Пермской губ.) или земскія оргаии-

заціи (санитарныхъ врачей Саратовской губ.), мѣстали же съ свободпыми мѣ-

стными организадіями, какъ то: общество сельскихъ артельныхъ маслодѣленъ

(Курганъ), сельско-хоз. общество (Челябинскій), савитарвыя повечительства

(Курганъ, Оренбургъ) или отдѣленія общества охранеиія народваго здравія (Са-
марская губ.) нлн наконецъ дѣйствуютъ совершеіпю самостоятельво (Астрахан-
ская. частыо Казанская, частыо Оренбургская, Симбирская губ.)-

Для единообразія отчетвости комыиссія выработала особыя формы, которыя,

по отпечатаніи, были разосланы всѣмъ уяолвомоченпымъ. Такихъ фориъ уста-

новлеио три: для двухведѣльваго отчета о движеніи кассы, трехмѣсячные о

ходѣ вомощи и полный съ оправдательньши документами во окончавіи
кампавіи.

Позшмо ннструкціи уполномоченнымъ, коыииссія сдѣлала сводку руководя-

віихъ постаіювленій для своей дѣятельности, причслъ вазначенія срімъ дѣлались

коммиссіей, a въ экстренныхъ случаяхъ до 1/т. руб. — расворяженіелъ выдѣлен-

наго нзъ ея состава бюро, въ которое вошли предсѣдатель комлиссіи, его залѣ-

ститель, секретарь Общества и казвачей кбмиссіи. Колмиссія собирается каждую

недѣлю, и всѣ суммы, которыя поступаютъ въ ея расиоряженіе за вреля лежду

засѣданіями коллиссіи, распредѣляются лежду уволномоченвымк, сообразуясь съ

разлѣраыи дѣятельности ихъ и наличностыо ихъ кассъ.

Переходя отъ этихъ общихъ указавій о дѣятельности коммиссіи къ очерку

положенія помощн ва лѣстахъ, по губервіялъ, необходимо оговорпться, что дан-

ныя, положенныя въ основу отличаются большей или левьшей полвотой, въ за-

висвлости отъ сообщевій мѣствыхъ уполнолочеввыхъ.

Астраханская губ. Уволнолочеввылъ Общества во Царевсколу и Чер-
ноярскоиу уѣздаиъ состоитъ бывшій членъ 2-ой Гос. Дулы В. А. Вѣлаевъ. ІІо
мѣстнымъ условіямъ, открытіе столовыхъ оказалось затрудвительвымъ, и полощь

оказывалась раздачей пшевичной муки, пріобрѣтаелой въ зернѣ и разлалываемой,

во разсчету 30 фун. ва взрослаго Ьдока и 15 фув. въ возрастѣ отъ 3 до 12 лѣтъ
въ мѣсяцъ. Выдачи вроизводились по особылъ провѣренвымъ спискамъ старикалъ

и лногоселсйвымъ при 1 работникѣ. Началась выдача съ 1 декабря и, по сооб-
щевіго уполноыочевнаго, помощь вришла своевременно. Всего въ Даревсколъ
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уѣздѣ открыто 8 раздаточныхъ пунктовъ, въ которыхъ получали припасы

821 сем. (число ѣдоковъ въ сообщеніяхъ уполномоченнаго не указано).
Вятская гуо. Пострадала сравнительно меыѣе другихъ, нужда замѣ-

чаетс.ч въ южныхъ уѣздахъ. Уполномоченньшъ Общества состоитъ H. Â. Чару-
шияъ (а его замѣстителемъ I. М. Жирновъ). Помощь оказывается открытіемъ
5 школьпыхъ столовыхъ въ Елабужскомъ уѣздѣ п одной для взрослыхъ въ се-

лсніи Пьяный Воръ, откуда была получена телеграмма, что многіе нс ѣли 2 су-

токъ. Всего въ Вятскую губ. переведено 1500 руб. Сборъ по листамъ и кішж-

камъ Общсства препятствій не встрѣчалъ, но открытіе самостоятельныхъ столо-

выхъ отъ имени Общества губерпаторъ воспрртилъ, прсдложивъ соединиться либо

съ земствомъ, либо съ Краснымъ Крестомъ, либо, накоиоцъ, съ общеземской орга-

ннзаціей. Уполноиоченный предпочслъ послѣднее п вошелъ въ соглашеиіе съ

мѣстнынъ комнтетомъ общеземской организаціи, съ тѣмъ, что по столовыиъ,

открытымъ иа средства Общества, документы по расходамъ будутъ доставляться

Обществу, a столовыя намѣчаться въ пунктахъ по соглашенію съ уполпомочен-

нымъ Общества.
Еазанская губ. Уполномоченной Общества по губерніи состоитъ рабо-

тавшая пепрерывно съ 1906 г. Н. П. Еупріянова. Столовыя открыты въ Лаишев-
скомъ (11), Казапскояъ (28), Тетюшскомъ (25), Чнстопольскомъ (11), Свіяж-
сколъ (1) уѣздамъ, всеговъ 76 селепіяхъ, въ которыхъ довольствовалпсь 8900 че-

ловѣкъ. Стоимость обѣда, колеблясь въ ту и другую стороиу ію разеымъ ыѣст-

ностямъ, обходилась въ предяемъ въ 4 коп. на человѣка въ дсиь. Открытіе сто-

ловыхъ и выдача обѣдовъ производится, по сообщснію г-жи Купріяиовой, на

слѣдующихъ основаиіяхъ.
«Въ селеніи крестьяне выбираютъ па сельскомъ сходѣ 3 — 4 довѣренныхъ

(такъ зовутъ пхъ крестьяне)— y нихъ хранятся продукты. — Съ этими довѣреи-

ныыи составляется спнсокъ домохозясвъ и богатыхъ и бѣдныхъ, гдѣ ішшется:

1) иия, фамилія домохозяина, 2) сколько семьи, 3) сколько работниковъ,
4) есть ли лошадь, 5) корова, 6) мелкій скотъ, 7) сколькихъ записать въсто-

ловую, — Затѣыъ иткрывается столовая, гдѣ вывѣшивается сколько какихъ про-

дуктовъ кладется въ котелъ, сколько печется хліба. Изъ каждаго дома, кото-

рый получаетъ обѣдъ, поручается по очереди ходить по одной зкенщинѣ дежу-

])ить въ столовую, чтобы видѣть, что дѣйствительно все кладется и варится,

что полагается. Такого рода дежурства незатрудцнтельны: если въ селѣ полу-

чаютъ обѣды 20 домовъ, то приходится дежурить черезъ 20 дией, 50— то чс-

резъ 50 дией. Къ сожалѣнію пе вездѣ удается привить эги дежурства, т. к.

крестьянинъ иногда отказывается— совѣстно дѳ провѣр.тіь, неужто ясе y го-

лоднаго кусокъ украдутъ».

Ниоісегородстя гуо. 11р0Д0Е0Льственная нужда установлена въ 4-хъ
уѣздахъ губерніи: Сергачскомъ, Лукояновскомъ, Княгвнинскомчз u Арзамасскомъ.
Уполпоыочевлымъ Общества по губерніи состонтъ іірисяжиый повѣреішый В. В. Фи-
латовъ, которыыъ по полученіи предложеиія коммиссіи былъ органнзованъ кру-

жокъ изъ мѣствыхъ лнцъ. Засимъ возвикла длиішая переписка о способахъ
легалнзаціи кружка и просьба дать иолномочіе о разрѣшеніи возбудить хпда-

тайство передъ губернаторояъ о разрѣшевіи сбора пожертвованій. Дать такое

полномочіе коммиссія ие считала себя въ правѣ, такъ какъ таковое не согласо-

валось бы съ іюстановленіемъ Общаго Собранія Общества, ибо Общество не со-

мнѣвалось въ своемъ правѣ собирать девьги ыа голодающихъ безъ всякихъ

предварительныхъ разрѣшеиій. Въ настоящее время получеиъ отвѣтъ, что кру-

жокъ не нашелъ возможішмъ производить сборъ пожертвованій отъ Вольнаго
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Экономичоскаго Общества безъ разрѣшенія мѣстной администраціи, и что на

асепгнованныя комиссіей 1/т. руб. будутъ открыты столовыя по соглашенію съ

одшімъ изъ земствъ пострадавшихъ уѣздовъ, съ тѣмъ, чтобы отчетъ пъ изра-

сходованіи суммъ и пункты столовыхъ были намѣчены п представлялись бы упол-

ноноченні.шъ Общества.
Оренбургская губ. Уполномоченваго Общества по губерніи, въ виду

обшпрностп территоріи н отсугствія удобныхъ путей сообщенія, нѣтъ. Взамѣпъ

того имѣется одинъ уѣздный по Челябинскому уѣзду, H. В. Покровскій, п

2 районныхъ, по г. Оренбургу: врачъ Дегтеревъ и по Кивельскому району Че-
лябинскаго уѣзда Г. Ф. Шмурло. По г. Оренбургу первоначально былъ избранъ
уполномочеиаымъ докторъ M. М. Фишъ, но велѣдствіе столкновенія съ губер-
наторомъ по поводу напечатанія въ газетахъ приславваго пмъ въ коммиссію
сообщенія о ведочетахь въ оргаанзаціи общественвыхъ работъ г. Фпшъ слозкнлъ

съ себя званіе уполномочевеаго, и взамѣвъ его былъ нзбранъ врачъ Дегтеревъ,
работающій совмѣство съ уѣздныиъ продовольствеввымъ коиптетомъ Оренбургскаго
савитарво-благотворйтельнаго общества. Эгой коммиссіеи содержатся столовыя въ

50 пунктахъ уѣзда, получая помощь отъ общеземской оргавизаціи и частныхъ

лицъ. Отъ имени общоства открыты 4 столовыя иа 495 чел., стоимость обѣда

5 коп. въ день. fia г. Оренбургъ и уѣзды переведево комшссіей 8000 руб.
Пензенская гуо. По Пензенскому уѣзду состоитъ уполномоченвымъ члевъ

губ. зен. УправыВ. В. Вырубовъ. По Нижне-Ломовскому . уѣзду состоитъ уполвомо-

чевныиъ членъ управы A. А. Оігаель, въ распоряжевіе котораго переведена коммпс-

сіей 1 т. руб., ва которые открываются столовыя въ селѣ Кевдо-Мельснтовѣ.

Пермская губ. Уволномоченваго для всей губерніи не имѣется, взамѣпъ

того въ трехъ нанболѣе пострадавшихъ южныхъ уѣздахъ избравы уѣздные

уполноыоченвые: по Вкатеривбургскому уѣзду редякторъ газеты «Уральскій Край»
A. М. Спасскій, по Шадривскому уѣзду— предсѣдатсль Шадринской зсмской
управы Астафьевъ п во Ирбитскому уѣзду продсѣдатель Ирбитской земской
управы Тугариновъ. На Ирбитскій у. ассигвовано 1т. руб., па которые открыты

5 школьво-питательвыхъ пувктовъ. Свѣдѣвій о числѣ обѣдаюв];вхъ въ вихъ вс

имѣется. Взамѣнъ того получеяо извѣщеніе, что получеввыя отъ ііродовольствеи-

бой коммиссіи суыыы въ размѣрѣ 3,500 руб. зачислены въ ередства благотво-
рительнаго комитета. Не ииѣя данвьтхъ ни объ основаніяхъ дѣятельности этого

комитета, ни о порядкѣ представленія имъ Обществу отчетиости, коммиссія запро-

сила г. Астафьева, на какихъ освованіяхъ переведевы пмъ деньгіі озцачевному

комитету, и согласовавъ ли порядокъ открытія столовыхъ и витательвыхъ пунк-

товъ п отчетности во нимъ съ правилами, устаповленныни конмпссіей въ ипструк-

ціи уполномоченвымъ, и если есть существенныя отступлепія, то просила деныи

возвратить. Пп Вкатеринбургскому уѣзду уіюлвомоченвый имѣлъ цѣлый рядъ

тревій съ шѣствой адыивистраціей. ІІервовачально водверглись ковфискацін соб-
ранвые редакціей Уральскаго Края» 671 руб., которые потомъ были возвраіцены,

нс затѣмъ закрыта и газета. Губернатороиъ было предъявлено требовавіе вередать

деньгп въ Красвый Ерестъ, городу нли зенству. Устувяя этимъ настоявіямъ,
A. М. Спасскій самъ вовіелъ въ попечительство помощи голодающнмъ приыѣстяомъ

отдѣлѣ Красваго Креста іі передалъ туда 1.063 руб., собраввые подъ флагозіъ
Общества, съ вравомъ возврата въ случаѣ протеста жертвователей. Отиосительно
500 руб., вереведевныхъ Об-воыъ, A. М. Спасскій испрашивалъ указавій. Коммиссія,
несмотря ва удостовѣреніе уполвомочевваго, что составъ Попечительства вклю-

чаетъ въ себѣ общественвыхъ дѣятелей и бюрократическій элемеитъ играетъ въ

нихъ второстепеаную роль, ве ваіпла возможвыиъ согласиться на вередачу девегъ
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въ это учрежденіе, въ впду заявленій жертвователей и гарантій передъ ними,

что въ Кр. Кр. деньги В. Эк. Общ. переданы не будутъ ц рекомендовала войти

въ соглашеніс съ городск. управлсніемъ или земствомъ.

Тобольская губ. Губернскаго уполномоченнаго нѣтъ, a ішѣются уѣздныс

уполноыоченные во 3 наиболѣе пострадавшнмъ уѣздамъ: Кургаискому— I. Л.

Бллинекъ, Ишиыскому-— А. 11. Соколовъ, Тюмеаскому— И. И. Никольскій. ]5ъ
Тюменскомъ уѣздѣ на совмѣстныя средства съ городомъ открыта столовая, въ

которой чнсло обѣдающихъ достигало 2/т. челсвѣкъ, въ тонъ числѣ 80%
крестьянъ пришлыхъ изъ Тюшенскаго, Ялуторовскаго и Туринскаго уѣздовъ То-
больской губ. п Шадринскаго н Каыышннскаго Пермской губ. Средства В. Эк. Общ.
раеходуются исключительно на крестьянъ. Обѣдъ обходнтся около 6 коп. въ день.

Въ Ишпыскомъ уѣздѣ прн непосредственпомъ участіи члспа коммиссіи и

Гос. Думы Н. Л. Скалозубова открыто 5 столовыхъ, въ которыхъ иолучаютъ

обѣды отъ 300 до 350 челов.

Наибольшія тренія по корыленію голодиыхъ встрѣтились по Курганскоыу
уѣзду. Здѣсь сразу-же удалось поставить дѣло очеиь хорошо, т. к. черезъ пред-

сѣдателя комниссіи былъ привлеченъ для обязанностей уполномоченнаго директоръ

союза сибирскихъ артельпыхъ шаслодѣленъ А. Н. Валакшинъ п къ дѣлу открытіи
н содержанія столовыхъ былъ привлеченъ союзъ, распространяющій свою дѣятель-

вость также иа Челябинскш уѣздъ Оренбургской губ., A. Н. Валакшивъ горячо

прпяялся за дѣло, выпустилъ воззвапіе о пожертвовавіяхъ, свѣдѣнія о нуждѣ

населенія собирались черезъ органы союза и дѣло открытія столовыхъ стало

быстро налаживаться при іюлноиъ довѣріп и бережвомъ отношевіи мѣстпаго

населенія. Къ сожалѣеію дѣятельнрсть эта встр.ѣтила превятствія со стороны

Тобольскаго губернатора фонъ Гасмаиа, который потребовалъ отъ уполпомо-

ченнаго передачи ц открытыхъ столовыхъ и суммъ В. Эк. Общ. въ Красн.
Крестъ. Валакшннъ въ такой передачѣ сшшлъ, но вмѣсгѣ съ тѣмъ, опа-

саясь, что пеподчинепіе требовавію губернатора ыожетъ вавлечь реврессіи н па

союзъ маслодѣлевъ, распорядился закрытіемъ столовыхъ и оставшіяся веизрасхо-

довавнымп сунмы возвратилъ въ Об-во. Кромѣ губерватора требованіе о пре-

кращеніи помощи поступило и отъ атанаг.а казачьихъ войскъ по Челябиншшу
уѣзду, который сеылался на то, что по закону о продовольствіи казаковъ за-

ботится войсковое вачальство, a потому въ дѣятельности постороннпхъ лпцъ иа-

добности не встрѣчііется. Поотказѣ Балакгаива, коммисеія избрала уполномоченвымъ

п о Курганскому уѣзду, управляющаго мѣстнымъ атдѣлепіемъ сибирскаго банка
I. А. Еллинека, прося его привять мѣры во возобновленію дѣятельности столо-

выхъ. Но и отъ него было получено извѣщеніе, что открытіе столовыхъ подъ

флагомъ Об-ва невозыожно. Взамѣвъ того Еллннекъ предположилъ, войти въ связь

съ Курганскимъ кружкомъ помощи голодающимъ, который содержитъ въ Кур-
ганѣ 2 пріюта для голодпыхъ дѣтей на 70 человѣкъ, в открыть 3-ій вріютъ-
столовую спеціалыю для крестьянскихъ дѣтей, на что комшиссія и согласилась.

Кромѣ того вособіе въ 1,000 рублей ассигноваво Курганскому дамскоыу яопе-

чительноиіу о бѣдныхъ Об-ву, которому была обѣщава субсидія изъ государствевныхъ

средствъ, въ размѣрѣ 7200 руб., во ври условіи дѣйствій какъ отдѣла Кр. Кр.
Об-во не захотѣло пользоваться девьгами цѣной утраты саиостоятельности.

Коммиссія сочла веобходимымъ оказать пособіе этому Об-ву, т. к. ово отстаиваетъ

врава самостоятельной обществевной дѣятельности, за которыя борется и В. Эк.
Общ. Необходимо также отмѣтвть, что Курганское отдѣленіе Кр. Кр. обратилось
въ Об-во съ ходатайствомъ объ оказаніп вособія ва поддержаніе столовыхъ,

открытыхъ A. Н. Валакшішымъ, съ тѣмъ, чтобы столовыя открывались въ
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ыѣстахъ, указавныхъ В. Эк. Общ., что ио мнѣнію отдѣленія допускается n. IV' § 77
Устава Об-ва. Свое обращеніе отдѣленіе мотивировало охсутствіеиіъ средствъ въ его

распоряженіи. Коммиссіейбыло отвѣчено, что пособія В. Эк. 06. оказывпются черезъ

иѣстнаго уполномоченнаго, каковымъ по Курганскому уѣзду состоитъ I. А. Елли-
некъ, a послѣднему сообщено, что при условіи свободнаго открытія столовыхъ,

назиачеиія завѣдующихъ и представленія отчетностц Об-ву. оиъ можетъ войти въ

соглашеніе съ Кр. Кр. для открытія столовыхъ въ уѣздѣ, если ипыхъ способовъ
не представится. Всего на Тобольскую губ. ассигиовано 7,113 руб.

Самарская ггуб. Уполномочепиьшъ по губервіи состоитъ бывшій члеиъ

Гос. Сов. отъ Уфимскаго земства князь В. А. Кугушевъ. Кромѣ тогп раіоннымъ
уполномоченнымъ по Бузулукскому уѣзду былъ пазначонъ свящ. с. Миролюбовки
от. Николай Ивановъ, въ распоряженіе котораго переведено коммиссіей 500 руб.
на содержаніе 8 открытыхъ ранѣе столовыхъ.

Князь Кугушевъ собралъ около себя лицъ, сочувотвующихъ дѣятельности

Об-ва на пользу голодающихъ ц послѣ переговоровъ съ адмииистраціей яружокъ

этотъ лсгализовался какъ отдѣлъ 05-ва охрааенія народнаго здравія. Но это не

помѣшало мѣстной адитіистрацін чипить рядъ препятствій дѣятельноста отдѣла:
такъ одио время былъ воспрещенъ сборъ пожертованій; за сииъ поступило тре-

бованіе о закрытіи столовыхъ или передачѣ ихъ земству или Красному Кресту,,
встрѣтились препятствія по открытію новыхъ столовыхъ и. т. п. Все это выну-

дило отдѣлъ войти въ переговоры съ зеиствомъ о совлѣстаой дѣятельности при

условіи сохраненія самостоятелыности дѣйствія отдѣла. Первоначально земской
управой были прсдложепы непріемлемыя усдовія, оставлявшія за отдѣломъ

лишь тѣиь вліянія на дѣло помощи въ губерніи. Послѣ предполагалось образо-
вать при губ. Управѣ Комптеть благотворительной помощи, въ составъ котораго

ввести съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса предсгавнтелей отъ общесгвен-
ныхъ организадій, дающихъ средства, съ іѣмъ, чтобы всѣ сумиы поступали въ-

кассу губ. Управы. Несмотря на возраженія отдѣла этотъ проектъ былъ одобренъ
губ. зем. Собрапіемъ. Позднѣе удалось добпться соглашенія на болѣе пріемлемыхъ.
условіяхъ. На средства В. Эк. Общ. были открыты 25 столовыхъ въ Николаев-,
скомъ уѣздѣ, въ которыхъ кормилось ежедневно 3260 чел. Всего переведепо

комиссіей на Оамарскую губ. 9394 руб. и по исчислепііо уполномоченнаго потре-

буетея ещо 20/т. рублей.
Саратовская гуо. Уполаомочениымъ по губерніи состоитъ завѣдующій

отдѣленіемъ народнаго здравія при Саратовской губ. зем. Управѣ Н. И. Тезя-
ковъ, a по уѣздагь — санитарные врачи, при чемъ по Кашышинскону уѣздз

Д. Д- Фелицыву дано особое полномочіе. Сголовыя открываются подъ флагомъ.
земства, ио сохрпняютъ свою осібоаность и полиую самостоятелыюиъ. На этихъ-

условіяхъ уаолнолпченному разрѣшено губернаторомъ ароизводить сборы. Всего
въбуѣздахъ открыто 8 столовыхъ, па которыя ассигновано комяассіей 9500 руб'
и собрано на мѣстѣ 1418 руб.

Си.ибирспая губ. По губерніи коюшссія встрѣтилась съ наибольшими за-

трудненіями по пріисканію уаолвомочеанаго, что довольно долго не давало воз-

5южноств наладнть дѣло, да и въ настоящее вреяя аомощь по этой губерніи не

отличается плаиомѣрвостыо и носитъ нѣсволько случайный характеръ. Уаолпо-
мочеивыми сосгоятъ: по Сеагилеевсігоиу уѣзду В. М. Ноинскій, по Ардатовскому

уѣзду A. II. Воскресенскій, по г. Алатырю А. И. Тюбукияъ п по Знамевскому
раіону Ардатовскаго уѣзда Е. Р. Веръ. Послѣдаимъ двуиъ деаьги переведеяы

только въ явварѣ 1912 г., такъ что свѣдѣяій о дѣятельноств пхъ не пмѣется.

Врачемъ Воскресенскнмъ оказывалась помощь обезіоленвымъ яереселенцамъ нзъ.
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Таврической губ. крестьянамъ поселка Осиновой горы. Всего на Симбирскую губ. асси-

гновано коыиссіей 3100 руб.
Уфимская ггуб. Уподноиоченнымъ по губерніи состоитъ графъ П. П. Тол-

стой. Влагодаря отзывчивости и общественной самодѣятельности со стороны Уфим-
ской губ. управы дѣло оказанія общественно-благотворятельной помощи удалось

поставйть въ губерніи на прочныхъ и пріемлеиыхъ для общества основаніяхъ.
При губ. управѣ комитетъ по оішапію помощи голодающимъ, въ составъ котораго

входатъ: предсѣдатель и члеыы губ. зем. управы, городской голова и уполно-

моченные отъ общественныхъ организацій и часгаыхъ лицъ, жертвующихъ, суммы

на борьбу съ голодомъ. По иниціативѣ уполномочеяиаго Об-ва въ цѣляхъ плано-

мѣрной организаціи борьбы съ голодомъ рѣшено произвести обслѣдованіе 8 наи-

болѣе нуждающихся уѣздовъ: Белебеевскаго, Стерлитамакскаго и Уфиискаго, въ ко-

торыхъ и сосредоточить дѣло позющи. Въ этихъ уѣздахъ на тѣхъ же основахъ

образовады уѣздные комитеты. Для экономіи въ расходахъ закупка при-

пасовъ для столовыхъ объединена въ группы по раіонамъ, при чемъ въ каж-

домъ изъ нихъ открытъ складъ припасовъ, откуда столовыя получаютъ необхо-
димые припасы натурою. Стоимость обѣда въ мѣсяцъ 1 р. 24 к. на челов. или

42/ і 5 к. въ день, a съ пакладньтмп расходами по содержанію складовъ и столо-

выхъ 1 р. 26 к. въ мѣсяцъ. Всего въ столовыхъ Уфиыск. губ. кормилось къ

началу анваря до 30/т. чел. Изъ средствъ общества въ Уфимскую губ. послано

14.725 руб., въ томъ числѣ 14.225 руб. графу Толстоиу и 500 руб. раіон-
ной уполномоченной Вѣляевой для столовьтхъ Тюинской вол.

Предсѣдатель Продовольственной Комыиссіи А. Еолюбакинъ,

Секретарь Е. Святловскій.

2
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Съ 1 Января 1911 года

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ.

1. На 1-е Января 1911 года въ кассѣ
И. В. Э. Общества по счету суммъ
фоида постр. отъ неур. состояло ,

2. Поступило въ кассу И. В. Э. О-ва.

Съ 1 Яиваря по 31 Декабря 1911 г.:

Въ Февралѣ   

> Августѣ 

» Октябрѣ 

> Ноябрѣ ' . . . .

> Декабрѣ 

Въ этомъ числѣ:

а) Пожертвованій отъ раз-
ныхъ учрежденій it
лицъ   58.503 р. 44 к.

б) % по текущему счету
за 1911 годъ . . . 1.257 » 23 »

іі) Возвращеио уполном.
Общества   500 » — »

Рубли. Коп.

19

792

68

18.379

41.000

60.260 р. 67 к.

БАЛАНСЪ .

90

52

77

22

26

Рублп. Коп.

39.817 78

60.260 67

100.078 45

Вухгалтеръ Продовольственной Комииссіи
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по 31 Декабря 1911 года.
Р A С X 0 Д Ъ.

КАССОВЫИ ОТЧЕТЪ.

Изъ кассы И. В. Э. О-ва по счету суммъ

фоида постр. отъ неур., за время

съ 1 Января 1911 г. поЗІДекабря
1911 г. выслаио:

Н. П. Купріяновой въ г. Казань . . . .

гр. II. II. Толстому въ г. Уфу 
кн. В. А. Кугушеву въ Самару . .

A. Н. Балакшину, въ г. Курганъ Тобол. г.

Н. И. Тезякову, въ г. Саратовъ , . . .

H. В. Покровскому, въ Челябиискъ Орен-
бургской губ 

B. А. Бѣлаеву, въ Царевскій уѣзд. Астра-
ханской губ 

П. А. Астафьеву, въ Шадринскъ Перм-
ской губ 

M. М. Фишу, въ Оренбургъ . . .

Г. Ф. Шмурло, въ Юргамышъ Оренбург-
ской губ.  

В. В. Вырубову, въ Пензу ......

В. М. Ноинскому, въ Сенгшіеевскій уѣздъ

Спмбирской губ 
H. А. Никольскому, въ Тюмень Тоболь-

ской губ • 

A. П. Соколовѵ, въ Ишимь Тобольской
губ 

B. Б. Филатову, въ Нижній-Новгородъ
A. А. Оппелю, въ Ниж.-Ломовъ Пензен-

ской губ 
И. Я. Тугарпиову, въ Ирбитъ Пермской

губ. ... .  

И. Д. Дегтяреву, въ Оренбургъ . . .

Г-ну Сахарову въ Сеигилей ....

Свящешшку І^ллертову (Уфимск. г.) .

А.М. Спасскому, въ Екатеринбургъ П ерм

ской губ 
H. А. Чарушину въ Вятку 
C. И. Двойнпкову въ г. Йшимъ ....

Д-ру Воскресеискому въ Ардат. уѣздъ

ІІочтовые расходы '     . .

Расходъ по печат. рази. бланк. лнст. и

книж   
Израсходовано канцеляріей

Остатокъ на 1 Яиваря 1912 г 

Рубли.

БАЛАНСЪ

Когг.

316
143

66

26.700
10.225

9.894
5.000
6.000

4.071

4.000

3.500
2.500

2.000
2.000

1.500

1.000 і —

Рубли. Коп.

1.000
1.000

1.000
к

1.000
500 :

500
500

500
500
500 :
200 :

59 ; 89

53
85.610

- j 14.468

100.078

08

37

45

Л. Аримянцъ. 2*
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Отчетъ о дѣятельности ІІІ-го Отдѣленія И. В. Э. О. въ 1911 г,

Въ бтчетномъ году Отдѣленіе имѣло 8 засѣданій, состоявшихся въ слѣ~

дующіе дни: 12 и 19 марта, 20 апрѣля, 30 октября, 17 и 29 ноября, 7 и 15

декабря.

Доклады были прочитаны слѣдующими лицажи и на слѣдующія теиы:

В. Ѳ. Тотоміанцемъ'. «Кооперативный сбытъ продуктовъ сельскаг»

хозяйства», (19 марта).
A. С. Талемъ: «Эконоыическія основанія законодательной ворыировіш

найма труда», (20 апрѣля).

B. Ѳ. Тотомганцемъ: «0 современной дороговизнѣ, ея причииахъ »

мѣрпхъ борьбы съ ней», (30 октября).
A. Е. ЛоЬицкимъ-. «Распаденіе общипъ». Докладу этому п преніямъ

по немъ были посвящены три засѣданія, a иыевно, 17 и 29 ноября и 7 декабря.

Докладъ этотъ вызвалъ болыпой интересъ и въ преніяхъ приняли участіе многіе-
изъ члевовъ Общества.

0. Г. Флеккелемъ. «Холодильное дѣло, сельское хозяйство и наша та-

моженная политикя», (15 декабря).
Кромѣ научныхъ докладовъ 'Отдѣленіе въ отчетноыъ году имѣло мало дѣлъ.

Въ члсны сотрудники III Отдѣленія, согласно §§ 24 — 27 Устава, былв

избраны въ отчетномъ году: С. С. Португейсъ, В. А. Рудневъ, И. Ф. Макаровъ

и A. А. Сіонскій.
За выѣздомъ изъ С.-Петербурга G. Н. Црокоповича должность предсѣда-

теля Отдѣлевія оетавалаеь вакаятною, товарищемъ предсѣдателя состоялъ I. М.
Кулишеръ, секретаремъ былъ приглавіенъ К. А. Пажитновіі; за выбытіежъ ег»

въ ноябрѣ изъ СПб. должность секретаря остается вакантною.

Почвенная Коммнссія въ 191 1 г.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествуіощіе годы, Почвенная Коммйссіяе
была озабочена преимуществеяно выполвеніемч^ почвеввыхъ и ботаиико-географи-
ческвхъ изслѣдоваиш въ Европейской и Азіатской Россіи. Въ Евр. Россію былк

спеціально командировавн Кожмишею, на собственныя. ея средства',' два члейа:

па Кавказъ — прив.-доц. Московскаго Университета, G. А. Захаровъ, и въ

Юго-западвый край проф. Новороссійскаго Университета А. И. ІІабокихъ..
Первымъ произведеиы изслѣдовапія, втечевіе лѣтяихъ мѣсяцевъ, по слѣд. марш-

руту: Владикавказъ —Гудауръ (изслѣдованы всѣ склоны Гудъ-горы) —Тифлись —

Боржомъ —Бакуріани — Цхра-Цхаро — Ахалкалаки —■ірдагаиъ (вѣск. персваловъ) —

Карсъ (восх. наКизыръ-Дагъ, 10.000 ф.)—-Алексаидрополь (Алагезъ, 13.000 ф.) —
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Тифлисъ; собравы обшарныя сочвенно-геологическія п ботаническія коллекціи u

составлены маршрутныя почв. карточки. Второй изслѣдователь экскурсировалъ

въ предѣлахъ губ. Волынской, Херсонской и Вессарабской и въ пістоящее врсмя

занятъ лабораторной обработкой собраннаго матеріала.

Въ Азіатской Россіи, подъ ближайшилъ руководствомъ Тов. предсѣдателя

Комииссіи, Е. Д. Глинпи, лѣтомъ отчетнаго года работали 9 экспедщій въ

«лѣд. районахъ: 1) въ Нарымскомъ краѣ, Томской губ. (Д. А. Драницыцъ
и В. М. Зотовъ); 2) въ Кавскомъ у., Енис. r. {H. В. Благовтщенскій и

Д. А. Парландъ)-, 3) въ Ангаро-Илимо-Ленскомъ районѣ, Иркутской г. (>і. Я.
Райкинъ)- 4) въ долинѣ р. Баргузина, Забайк. обл. {М. Ф. Еороткій)-,
5) между pp. Нерчей и Куенгой, Забайк. обл. (-В. Н. Сукачевъ, Г. И. По-
плавская и Р. И. Аболинъ); 6) въ Акшинскомъ и Нерчинскозаводскомъ у*

{Л. И. Прасоловъ и S. Д. Еліельяновъ); 7) въ сѣв. части Аиурской обл.

{Н. И. Лрохоровъ 0. I. Еузенева, К. К. Шікифоровъ и Д. Домра-
чевъ); 8) въ Сыръ-Дарьинской и Фергашюй областяхъ (С. С. Неуструевъ,
В. Н. Таганцевъ и A. В. Прохоровъ).

Кромѣ того, по рекомендаціи Комииссіи, A ІГ. Безсоновымъ быш w^om-

ведены почвенныя изслѣдованія въ Калмыцкой степи, въ районѣ проэктируеиой

желѣзнодорожной линіи Козловъ-Ирохладная; о результатахъ ихъ было доложено

изслѣдователемъ Коммяссіи въ томъ-же 1911 году.

Втеченіе отчетнаго года состоялось семь засѣдаиій Коммиссін: 4 очеред-

ныхъ (10 февраля, 28 марта, 26 ноября и 29 декабря), 2 соединенныхъ съ

Вотанико-географической подкомииссіей (11 января и 3 декабря) и 1 экстренное

(7 апрѣля), посвященныхъ обсужденію текущихъ дѣлъ и слушанію слѣд. научиыхъ

докладовъ:

В. ,1, Келлера. — «Полевой способъ измѣренія почвенныхъ тсмпературъ».

Г. Н. Высоцкаго. — «Матеріалы по изучеиію растительности степныхъ

баерачяыхъ и долинныхъ лѣсовъ».

S. И. Прохорова. — «Релкефъ и строеніе почвъ Алурской областп въ

связи съ почвенной мерзлотой».

B. Н. Сукачева. — «Нѣсколько словъ о почвахъ арктической области».

Е. Д. Глинки. — «0 различіи подзолистаго и болотнаго типовъ вывѣ-

триванія».

Л. И. Прасолова. — «0 черноземовидныхъ почвахъ п пѣкоторыхъ явле-

иіяхъ вертикальной зональности почвъ».

C. В. Щусева. — «Нѣсколько почвенно-культурныхъ опытовъ».

Л, И. Прасолова. — «0 нѣкоторыхъ явленіяхъ почвенной мерзлоты въ

стеішой области».
К. К. Никифоровъ. — «Динамическіе процессы въ области почвенной

мерзлоты на Амурѣ».

В. Н. Сукачева.- — «Общій плаиъ ботаническихъ изслѣдованій Амурской

экспедиціи въ 1911 г.».
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Его-же.— «ІТочвы и растительность въ пхъ взаимной связи въ Берчивскихъ

степяхъ».

Р. И. Аболгта.— «ІІочвы и растителвность тайги между pp. Нерчей и

Куенгой».
А. И. Безсонова.— «Почвенныя изслѣдованія въ Калмыцкой степи».

Въ послѣднемъ засѣданіи Коммиссіи, между прочимъ, обсуждался вопросъ

объ нзданіп коллѳктивнаго «Руководства по изслѣдованію почвъ въ полѣ и ла-

бораторіи». Для разработки плана изданія нзбрапа коммиссія.

Въ составѣ должностпыхъ лицъ Коммиссіи въ отчетномъ году измѣненій

не провзовіло. Изъ членовъ Ком. скончался одинъ-—проф. Л. Грандо {L. Gran-
deau)] вновь избрано трое; акад. A. II. Карпинскій, проф. A. В. Клос-
совскій и Л. А. Ячевскій. Такимъ образолъ, къ 1 января 1912 г. въ Ком-

ыиссіи числилось 187 членовъ.

Секретарь П. Отоцкій.

Денежный отчетъ Почвенной Коммиссіи.

Поступило: Руб. к.

Остатокъ къ 1 января 1911 г  1.000 —

Отъ И. В. Э. 0  150 —

Отъ Департаыента Зсмледѣлія   2.000 —

% % по тек. счету  3160

Итого . . . 3.181 60
Израсходовано:

Экскурсіонныя А. И. Набокихъ  200 —

Тоже С. А. Захарову  500 —

Подписка на журн. «Почвовѣдѣвіе»  1.200 —

Дѣлоироизводство, расходы на собр. и пр  150 —

Итого , . . 2.050 —

Остатокъ на 1 явваря 1912 г • . 1.131 60

Валансъ .... 3.181 60

Отчетъ о дѣятельности Ботанико-Географической Подкоммиссіи

при Почвенной Коммиссіи Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества въ 1911 году.

Ботанико-Географическая Подкоммнссія въ 1911 году собиралась 7 разъг

причемъ 2 раза совмѣстно съ Почвенной Коммиссіей.

На этихъ собраніяхъ было сдѣлано 12 сообщеній, a именно:

Собраніе 11 Января (совмѣстно съ Почвенной Коммиссіей). 1) В. А.
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Келлеръ. «Полсвой способъ измѣренія почвенныхъ теипературъ». 2) Г. Н.

Высоцкій.. «Матеріалы яо взучевію растительности степныхъ баерачныхъ и

долинныхъ лѣсовъ».

Собраніе 17 Лнваря. С. С. Ганешинъ. «Приангарье и тайга Ангаро-

Йлинскаго района Иркутской губернін».

Собраніе 7 Февраля. В. H. С y к a ч е в ъ. «Экспедіщія въ Сѣверное За-

байкалье и Южную часть Якутской области въ 1910 г.

Соораніе 21 Февраля. В. Н. Хитрово. 1) «Фотографическій методъ

въ ботанической Гоографіи». 2) «Значеніе фенологіи для ботавической географіи».

Собраніе 7 Марта. 1) М. Ф. Короткій. «Къ методикѣ соціэкологи-

ческихъ изслѣдованій сорной растительности». 2) В. В. Гуманъ. «Почвы и типы

насажденій Заволжской дачи Казанской губ.

Собраніе 31 Октября. 1) Л. Г. Р о ме н скій. «0 боровыхъ бодотахъ по

наблюденіяыъ въ Хрѣновскомъ, Графскомъ и Лебедянскомъ борахъ Воронежской

губ.» 2) В. Н. Сукачева. «0 книгѣ Г. И. Танфильева: Предѣлы лѣсовъ въ

Иолярной Россіи».

Собраніе 3 Декабря (Совиѣстно съ Иочвенной Коммиссіей). 1) В. Н.

Сукачевъ. «а) Общій плааъ ботаническихъ изслѣдовавій Амурской экспедиціи

въ 1911 г. в) Почвы и растительность въ ихъ взаимной связи въ Нерчинскихъ

стрпяхъ ». 2) Р. И. Аболинъ. «ІІочвы и растительность тайги мсжду р. р.

Нерчей и Куенгой».

Въ кондѣ отчетнаго года исполнилось три года существованія Подкоммиссіи

и окончились полномочія предсѣдателя и секретаря.

Поэтому въ засѣданіи 31 Октября были произведены новые выборы. Вы-

бранными оказались тѣ ліе лица, т. е. предсѣдателемъ— академикъ И. П. Б о-

родинъ и секретаремъ В. Н. Сукачевъ.

Въ составѣ Подкоммиссін въ отчетномъ году произошлп слѣдующія пзмѣ-

ненія: скончался A. A. X и т р о в о и были избрапы въ число членовъ С. 0.

Ганешпнъ, 3. А. фо н ъ-Ми н к вицъ и 0. Э. ф о н ъ-К п о р р и н г ъ. Къ.

концу года состояло членами Подкошиссіи 50 лицъ.

Сепретарь В. Сукачевъ.

Педологическій Музей въ 1911 г.

Въ концѣ прошлогодняго отчета было упомянуто, что въ смыслѣ поиѣ-

щенія музей былъ поставлепъ въ условія поистинѣ невозможныя и что работаю-

щія въ немъ лица заняты изысканіемъ мѣръ къ немедленному выходу изъ совер-

шенно нестервимаго положенія. Мѣры эти состояли въ томъ, что разборочная

шузея, внѣстѣ съ заиасныли коллекціями, была переведена въ чужое помѣщеніе,

въ д. 18 по 4-ой ротѣ; за ечетъ же прежней разборочной расширена хими-

ческая лабораторія. Для этого привілось пробпть внутрн дверь, вывести наружу
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вытяжной каналъ, провести газъ и электричество, поставить новый вытяжной

шкафъ и пр., что и было исполнено па средства музея въ теченіе лѣтнихъ мѣ-

сяцевъ. Оборудованіе лабораторіи аппаратами, посудой, точными вѣсами и т. п.

было произведено на постороннія средства. Такимъ образомъ, лабораторія увели-

чилась на три мѣста, каковыя и быліі неиедленно заняты записавшимися забла-
говреыенно кандидатами. Но, конечно, описываемыя мѣры носятъ вполнѣ палліа-

тивный характеръ и лишь на самое короткоо время и только въ очень незначн-

теньной степени уменыпилн тѣсноту помѣщеиія, которая по прежнему остается

вопііощей.

Впродолзкеніе весенняго н осенияго семостровъ отчетнаго года въ лабора-
торіи работали слѣд. почвовѣды: Л. В. ^.й/тбковг анализировалъ почвы Акмо-

линской области; A. М. Панковъ —почвы Око-Ангарской экспеднціи: А. Я.
Райкинъ —почвы Лево-Киренгскаго края; S. В. Благовѣщенскгй и Д. А.
Парландъ — почвы Еаисейской г.; Л. И. и В. А. Ирасоловы —почвы За-

байкалья. Анализы сводились. главнымъ образомъ, къ опредѣленію: гумуса, ги-

гроскопической воды, поіери при прокаливаніи, углекислоты (связанной), вало-

вого состава почвы, полиыхъ и неполныхъ водныхъ вытяжекъ. Всего за 1911 г.

сдѣлано опредѣленій: гумуса (по Густавсону) —450, уѵлекислоты — 55, валовыхъ

анализовъ — 60, полныхъ водныхъ вытяжекъ — 54, частичныхъ — 40. Кромѣ того,

по просьбѣ руководитслей нѣкоторыхъ спеціальныхъ школьныхъ экскурсій, въ

лабораторіи демонстрировались пріеыы элементарнаго анализа и давались объ-
ясневія общаго характера.

Вообще значеніе музея, какъ учебно-вспомогательнаго учрежденія, растетъ

съ казкдышъ годоиъ и число групповыхъ посѣщеній постепепно увеличивается.

Въ отчетномъ году музей обслуживалъ слѣдующія учебныя заведенія: Спб. Уни-
верситетъ, Педагогическую Акадеыію, Стебутовскіе женскіе сельскохозяйственные

курсы, Петербургскіе сельскохозяйственеые курсы, Курсы при Географическомъ

Бюро, Народный Уішверситетъ и Ввангелическое реальвое училище. Кромѣ того,

посѣщали музей группамн члены Геологическаго и Менделѣевскаго съѣздовъ.

По просьбѣ слушателей Географической груішы Педагогической Академіи,

въ музеѣ были организованы краткіе систематическіе курсы по Почвовѣдѣнію.

Всего было прочитано 19 часовыхъ лекцій натемы: «Процсссы почвообразоваиія »

(лекторъ С. С. Леуструевъ), «Почвепныя классификаціи» {А. Я. Райкинъ).

«Морфологія и типы почвъ» (Д. М. Панковъ).

Разборомъ и научной обработкой гючвенныхъ коллекцій заыимались слѣ-

дующія лица; К. Д. Глинка, H. В. Благовѣщенскій, Д. А. Парландг,,

Л. И. Проеоловъ, В. Н. Сукачевъ, Р. И. Аоолинъ, М. Ф. Короткій,

Г. И. Поплавская, А. Я. Райкинъ, Д. A Драницынъ, С. С. Sey-

етруевъ, В. Н. Таганцевъ, Ф. В. Соколовъ, Н. И. Щюхоровъ, В. А.

Бальцъ, Е. Е. Звенигородская, 0. I. Кузенева, Я. Е. Лешинъ, Б. А. Иа -

зимовъ, А. П. Разцвѣтова, Е. В. Фролова, П. В. Отоцкій ііродолжалъ

систематизацію и обработку почвенно-картографическаго матеріала по Евр.

Россіи.
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Вибліотека по прежнему функціонировала весьма интенсивно. Поиимо обыч-

наго пользованія кннгами въ помѣщеніи музея, зарегистрировано 133 выдачи на

домъ. Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе, библіотека поіюлиялась

преимуществевно путемъ обмѣва на журналъ «Почвовѣдѣніе»; за деньги музей

ииѣетъ возможность пріобрѣтать немногія, главнымъ образоыъ, иаостранныя

изданія.

Вудучи коиандированъ заграницу по дѣлу Третьей международной Агро-

геологической конференціи, завѣдывающій музеемъ воспользовался случаемъ,

чтобы завязать сношенія съ вностранньшн учрежденіяви n лицаыи, могущими

быть полезными музею. Получены обѣщаыія свабдить послѣдній систеыатическиыи

коллекціями почвъ и кпртъ Герыаніи, Вельгіи, Франція, Швейцаріи, Австріи и

Венгріи.

Завѣдывающій музеемъ П. Отоцкій.

Библіотѳка Общества въ I9Î! году.

Выдача книгъ. Обороты Вибліотеки по выдачѣ книгъ въ отчетномъ году

выразились въ сдѣдующихъ цифрахъ: число посѣщеній — 10.064 (въ 1910 году—

10491), число выданныхъ книгъ и журналовъ— 29.945 томовъ (въ 1910 году

— 28221 томъ). По сравнешю съ прошлымъ отчетнымъ годомъ замѣчается не-

большое пониженіе числа посѣщеній и пезыачніельное повышеніе числа выдан-

иыхъ въ чтеніе тоыовъ. Въ общемъ отчетныя цифры истекшаго года близки къ

■гой норжѣ, около которой колеблятся послѣдніе 3-4 года цифровыя данныя посѣ-

щаемости Библіотеки н числа выданныхъ въ чтеніе томовъ, то немиого превы-

шая, то немного не достигая ея. Исключеніемъ является лишь 1909 годъ, выдѣ-

лившійся чрезвычайной интенсивностью оборотовъ Вибліотеки по выдачѣ книгъ и

по количсству посѣщеній.

Пргьростъ Вибліотеки выразился въ слѣдующихъ цифрахъ: поступило

3.263 названія въ количествѣ 4.789 томовъ, на сумму 6.278 р. 79 к. Изъ

ннхъ новыхъ названій 2149. Остальныя ііоступлешя явдяются продолліеніями

уже имѣющихся въ Вибліотекѣ названій. Кромѣ того поступюю 1.088 тома

земскихъ текущихъ изданій и продолжали поступать городскія изданія.

Изъ числа поступившихъ въ Вибліотеку въ отчетномъ году изданій 592

названія въ количествѣ 810 томовъ на сумму 1.924 р. 09 к. пріобрѣтены

покупкой. Остальные 3979 томовъ на сумму 4354 р. 70 к. принесены Вибліотекѣ

въ даръ различными правительственными, земскими, городскиии п общественными

учрежденіями, членами Ииператорскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества и

другими лицамн, пользующимися книжными богатстваыи Вибліотеки. Русскія періо-

двческія изданія поетупаютъ въ Бнбліитеку главнымъ образомъ путемъ обмѣна

на «Труды И. В. Э. Общества». Число получевныхъ такнмъ путемъ поріодиче-

скихъ изданій достигло- въ отчетномъ году 237.
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Многія изъ государственііыхъ, земскихъ, городскихъ и общественныхъ-

учрежденій и отдѣльныхъ .яицъ снабжаютъ Вибліотеку своими изданіями и трудами

регулярио изъ года въ годъ безъ спеціальпой просьбы Библіотеки въ каждомъ-

частномъ случаѣ. Ko многимъ же другимъ учрелсдеиіямъ u лицамъ Библіотека

обращается со спеціальными ходатайствами по каждому отдѣльному нзданію н

въ большинствѣ случаовъ эти ходатайства удовлетворяются. Чвсло исходящигь

бумагъ достигло 1770. Изъ числа пожертвованій слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія:

Э. Ф- Мурашкинцева любезно предоставила Библіотекѣ Общества выбрать изъ

книгъ покойнаго мужа ея все то, что окажется нужнымъ для Библіотекн. Всего

пожертвовано Э. Ф. Мурашкинцевой 122 тома книгъ и 136 отдѣльныхъ доклад-

ныхъ записокъ и другихъ оффиціальныхъ матеріаловъ различныхъ учрежденій.

Ишіераторская Публичная Библіотека передала въ распоряженіе Вибліотеки

И. Вольнаго Экономическаго Общества до 300 томовъ зеискихъ ивданій. Отъ

Библіотеки Гельсивгфорскаго Университета поступило 5 ящиковъ городскихъ и

земскихъ изданій. Благодаря любезиому содѣйствію И. Публичной Библіотеки и

Гельсингфорскаго Университета Библіотека И. Больнаго Эконоыическаго Общества.

получаетъ возиожность пополиять свои пробѣлы въ Земскомъ Отдѣлѣ тѣми изда-

ніями, которыя сй не удается получать отъ самихъ зсмствъ. Притокъ городскихъ

издавій также является крайне цѣннымъ для Библіотеки въ виду того, что въ

настоящее время формируется особый городской отдѣлъ.

Подводя итоги своей жизви за отчетвое время, Библіотека И. Вольнаго

Экономическаго Общества пользуется случаемъ выразить свою глубокую благодар-

ность всѣмъ тѣмъ учрежденіямъ и лив,амъ, которыя своимъ благосклоннымъ и

вниыательвымъ отношеніемъ къ ходатайствамъ Библіотеки о присылкѣ изданііі

даютъ ей возможность доствгать звачательной волвоты прн коилектованіи основ-

ныхъ отдѣловъ Библіотски.

На средства, ассигноваввыя для этой цѣли Общииъ Собраніемъ, въ размѣрѣ

650 руб., пріобрѣтены: 1) часть библіотеки покойваго члева И. В. Э. Общества,

A. Н. Котельникова, 2) книги гю сельскому хозяйству ва нѣмецкомъ п апглій-

скомъ языкахъ, вышедшія въ 1909 г., по списку, составленному П. М. Дуб-

ровскимъ, п 3) книги во фивансовой наукѣ, во списку, составлсвноыу В. А.

Мукосѣовымъ, A. М. Рыкачевымъ и М. И. Фрндманомъ. Озпаченные списки

составлеиы упомявутыми лицами во порученію Вибліотечной Комиссіи.

Наблюденіе за иравильнымъ поступленіемъ вовыхъ квигъ поирежнему

производилось по «Квижной Лѣтописи», каталогамъ книгоиздательскихъ и книго-

продавческихъ фирмъ, спеціалыіышъ указателяыъ и т. п. Кромѣ того, Вибліотека

старалась по мѣрѣ козиожности и свонхъ средствъ удовлетворять просьбы от-

дѣльныхъ читателей о пріобрѣтеыіи того или иного нужваго имъ изданія.

Изъ кнпгъ профессора Б. А. Лебедева, предоставіенныхъ наслѣдниками

покойнаго въ расворяжевіе Библіотеки И. Вольнаго Экономическаго Общества,

для распредѣленія между другиии библіотеками, въ отчетноиъ году въ 3 библіо-
текн отправлеао 15 томовъ.
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Для урегулированія пріобрѣтенія недостающнхъ въ Вибліотекѣ томовъ и

выпусковъ продолжающихся и неоконченныхъ изданій заведена особая квига,

куда систематически заносятся дефекты и по которой систематически произ-

водится выписка іі пріобрѣтеніе ихъ.

Библготечная техника пе додверглась въ отчетномъ году какимъ либо

существеанымъ измѣненіяыъ. Библіотека продолжала прилагать всѣ усилія къ

тому, чтобы по возможности скорѣе пускать въ оборотъ поступающія въ Вибліо-

теку изданія и по возможиости меньше обременять читателей различными фор-

мальностяиш.

Отдѣлъ городски хъ издангй. Въ отчетномъ году Вибліотека приступила

къ организаціи «Городского отдѣла». Для городскихъ изданій отведена спеціальная

коыната и сдѣлана часть необходимыхъ полокъ. Изданія эти, храяившіяся до

настоящаго времени въ разныхъ свободныхъ углахъ помѣщенія Вибліотеки,

собравы теперь въ эту комнату и ожидаютъ разборки и заііиси. Несмотря на

стреиленіе Вибліотеки какъ молшо скорѣе привести ихъ въ такой впдъ, чтобы

ими мояшо было пользоваться,разнообразныя и многочисленяьш текущія дѣла не

даютъ возможеости библіотечному персоналу сосредоточить свои силы на этой

работѣ іі работа подвигается впередъ очень медлевно. Попытки Вибліотеки вос-

пользоваться безплатнымъ трудомъ добровольцевъ не увѣнчались успѣхомъ. Ви-

бліотекареиъ выработанъ подробный планъ технической оргавизадіи городского

отдѣла, доложенвый Вибліотечной Комиссіи въ засѣданіи 8 декабря 1911 года.

Отдѣлъ ' дуолетовъ. За время существовавія Вибліотеки иакопилось

изрядное количество дублетовъ, преимуществевно земскихъ изданій. Въ вастоящее

время дублеты помѣщены въ одной изъ комнатъ и въ корридорѣ бывшей квар-

тнры библіотекаря. Отсутствіе средствъ лишаетъ Вибліотеку возможности привести

дублетный отдѣлъ въ должный порядокъ. Одвако, ова ве теряетъ вадежды, что

тѣыъ илн инымъ сдособоыъ ей все таки удастся со вреиенемъ организовать его

надлежащимъ образоыъ; это дало бы ей возможвость вступить въ обмЬвъ дублс-

тами съ другіши библіотекаыи, свабдить ихъ своими лишними экзешіляраыи,

восполнить своп образовавшіеся съ течевіемъ времеви яробѣлы. Вибліотека оза-

бочева пустить въ оборотъ этотъ ыертвый въ вастоящее время каішталъ, въ

ожиданів же этого момевта она щательно хранитъ дублеты въ сухомъ и тепломъ

вомѣщевіи.

Личный составъ Вибліотеки остался въ прежнемъ видѣ.

Библіотечная Еомиссія въ охчетвомъ году собиралась 4 раза. Ио

докладу Вибліотекаря о правилахъ выдачи квигъ ва домъ Коыиссія высказалась

за возможно меиыпую регламентацію этой выдачи, предоставивъ вмѣстѣ съ тѣмъ

библіотекарю враво въ нужныхъ случаяхъ вводить неибходимыя ограииченія,

требуемыя интересами библіотекн. Утвержденъ для представлевія Совѣту Обіцества

проектъ «Правилъ о порядкѣ увравлеяія Вибліотекой И. Вольваго Эконсшическаго

Общества». Свова воднятъ вовросъ о необходимости сдвивуть, наконецъ, съ

мертвой точки дѣло изданія общаго каталога Вибліотеки и каталога Земскаго
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отдѣла ея. ІІо порученію Библіотечной Комиссіи Вибліотекаримъ были составлены

смѣты необходнмыгь расходовъ на изданіе обоихъ каталоговъ, a такнсе на пере-

плетъ текущихъ земскихъ изданій, изъ которыхъ миогія пришли уліс въ большую
ветхость и настоятельно требуютъ переплета. По исчисленію Вибдіотечвой Коми-

ссіи на производство этихъ трехъ работъ потребуется до 15000 рублей. Считая,
что каталогъ Внбліотеки ÏÏ. Вольнаго Экономическаго Общеетва является вмѣстѣ

съ тѣмъ и достаточно полнымъ указателемъ литературы по основвымъ сиеціаль-

ностямъ Библіотеки п какъ таковой пмѣетъ общее значеніе, a также приапмая

во вниманіе, что услушш Вибліотеки нерѣдко пользуются' для научныхъ работъ

различныя офиціальныя учрежденія, Библіотечная Комиссія првэвала возиожнымъ

іі желательныыъ обрататься съ ходатайствомъ о субсидіи на изданіе упомянутыхъ

каталоговъ къ Главному Управленію Землеустройства и Земледѣлія, полагая, что

въ виду указанныхъ выше обстоятельствъ означенное ходатайство имѣетъ шансы

на успѣхъ. Комиссія признала также желательвымъ пріурочить изданіе каталога

земскихъ изданій къ 50-лѣтнему юбилею земскихъ учрежденій, въ виду того,

что въ такомъ случаѣ иожно было бы разсчитывать на матеріальную іюддержку

и со стороны земствъ.

Организована спеціальяая подкомиейя для разработки вопроса объ упоря-

доченіи внѣшней формы земскихъ изданій.
Иомѣщеніе Библіотеки. Вопросъ о помѣщеніи Вибліотеки продолжаетъ

стоять остро и настоятельно требуетъ коренного разрѣшенія. Вибдіотека пере-

росла свое шшѣщеніе и наступаетъ такой моментъ, когда дальнѣйшее расширеніе
дѣятельности ея будетъ торыозиться нѳ соотвѣтствующимъ ея потребностямъ
помѣщеніемъ, a само помѣщеніе можетъ пострадать отъ Библіотеки, такъ какъ

оно слишкомъ перегружено книгами. Тѣснота и неприспособленность поыѣщепія

не даютъ Вибліотекѣ возыожности раціонально разставшъ значитѳльную часть

своего книжнаго имущества. Старыя поступленія во ыногихъ случаяхъ сгоятъ въ

шкафахъ въ два ряда, что очень затрудеяетъ поддержаніе должнаго порядка въ

разстановкѣ кнпгъ и замедляетъ доставаніе книгъ. Періодическія издавія послѣд-

нихъ лѣтъ приходится хравить не въ шкафахъ, a на шкафахъ, гдѣ онѣ пор-

тятся, ломаются, пылятся, откуда доставать ихъ неудобно и трудно. Ставить
пхъ приходиться безъ соблюдевія строгой системы, такъ какъ изъ эконожіи мѣста

приходится заполнять каждый аршпнъ. Тѣснота помѣщенія не даетъ возможности

составить общаго плана разстановки книгъ хотя бы па 3 года впередъ. Вибліо-

тека можетъ загадывать не болѣе какъ на 1 годъ, a потому . ежегодно ей при-

ходнтся переносйть съ мѣста на мѣсто значительную часть книгъ, затрачивать

на это массу труда. Въ пожарвомъ отношеніи помѣщеніе Вибліотеки неудовле-

творительно въ высшей степени. По своей расплавировкѣ оно также не соот-

вѣтствуетъ потребностямъ книгохранилища. Вудучн проходвымъ и для всѣхъ

доступнымъ, оно но даетъ возможвости возложить яа кого либо дѣйствительвой

отвѣтственности за цѣлость книжваго имущества. Единственныя достоинства воиѣ-

щенія —-ero сухость и обиліе свѣта — не искупаютъ всѣхъ его педостатковъ.
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Работа по обЩемгу капгалогу и въ отчстномъ году пе подвипулась суще-

ственно впередъ, несмотря на то, что потребность въ немъ чувствуется все

острѣе и настоятельнѣе, Библіотека не имѣетъ никакой возможности выполішть

эту работу силамн наличнаго состава свопхъ служащихъ. Въ настоящсе время

усилія Вибліотеки направлыіы лишь къ тому, чтобы не ііропала даромъ уже

сдѣланпая нѣсколько лѣтъ тому назадъ работа. Заготовлееный для печати второй

экзезшляръ карточваго каталога Вибліотеки изъ года въ годъ пополняется новыми

поступленіями и изъ него исключаются всѣ тѣ изданія, которыя по тѣмъ илк

инымъ причинамъ изынаются изъ Вибліотеки. Въ момепгь, когда рѣшено будетъ

приступить къ печатанію каталога, весь нужный иіатеріалъ окажется собраннымъ.

Внбліотека не теряетъ надежды, чти моментъ этотъ дѣйствительно нашнетъ и,

хотя онъ потребуетъ отъ библіотечнаго персонала большого напряженія силъ,

Библіотека, тѣнъ не ыенѣе, ждегь его съ болыішмъ нетерпѣніеиъ. Пока лге ей

приходится реставрировать старые каталоги, приходящіе одинъ за другимъ въ

полпуго ветхость. Въ текущемъ году возстановленъ каталогъ • Обществовѣдѣнія

при участіи одного изъ читателей Вибліотеки, A. В. Штерна. Вибліотека поль-

зуется случаемъ выразить на страницахъ отчета свою благодарность означеннолу

лицу за оказаішую ей помощь. Ремоптъ упомянутаго каталога обошелся Библіо-

текѣ въ 26 рублей.

Въ отчетиомъ году Бпбліотека приступпла къ составленію систематическаго-

каталога періодическихъ изданій, но неотложныя текущія дѣла не дали ей воз-

ложности сосредоточиться иа этой работѣ и въ отчетномъ году она осталась

далеко не законченаой;

Денежный отчетъ. Въ 1911 году на покупку ішигъ и журпаловъ,

перегілеты u кацелярскіе расходы по Вибліотекѣ было ассигновано 2100 рублей^

дополнительно ассигиовано Общимъ Собраніемъ на покупку книгъ по срставленнымъ-

спнскамъ 650 руб.; доііолиптельно предоставлено Совѣтомъ Общества въ распо-

ряженіе Библіотеки 94 руб. Всего на приходѣ — 2844 руб.

Израсходовано: 1) на нокупку книгъ н выписку журналовъ— 2004 р.

97 коп.; 2) переплеты книгь и журналовъ— 446 р. 97 коп.; 3) почтовьте и

таможенные расходы— 39 р. 53 коп.; 4) канцелярскія принадлежностп и разиые

мелкіе расходы— 83 р. 55 коп.; 5) бланки, карточки и пр. (бумага, бристоль-

скій картонъ, печатаніе и пр.)— 208 р. 36 коп.; 6) Починка шшущей машины—

15 p.; ремонтъ каталога по Обществовѣдѣнію —-26 руб.; второму слуяштелю—

68 руб. Всего въ расходѣ — 2892 р. 38 коп.

Вибліотекаръ Е. Проскурякова.
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Общій приростъ Библіотеки (кромѣ текущ. земск. изд.) за 1911 г.

ПОСТУПИЛО.

На русскомъ

языкѣ.

На иностранныхъ

язакахъ.
В C Е Г 0.

Сочине-
ній.

Період.
изданій.

Сочиие-
ній.

Період.
изданій.

Сочине-
ыій.

Період.
взданій.

Тѣхъ и

другихъ.

Безплатно:

а) Названій. 1.949 390 294 38 2.243 428 2.671

б) Томовъ. . 2.806 631 467 75 3.273 706 3.979

в) На сумму. 2.162р. 14 1.413р. 74 585 р. 27 193 р. 55 2.747р. 41 1.607р. 29 4.354р. 70

За деныи:

а) Названій, 199 10 321 62 520 72 592

б) Томовъ. . 238 15 459 98 697 113 810

в) На сумму. 303 р. 13 40 р. 40 1.080р. 91 499 р. 65 1.384р. 04 540 р. 05 1.924р. 09

В c е г о:

а) Названій, 2.148 400 615 100 2.763 500 3.263

б) Томовъ . 3.044 646 926 173 3.970 819 4.789

в) На сумму. 2.465р. 27 1.454р. 14 1.666р. 18 693 р. 20 4.131р. 45 2.147р. 34 6.278р. 79

Число посѣтителей по мѣсяцамъ года

M ѣ С Я ц Ы.

О

À
л
Gj

§

Февраль. Маргь. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь Октябрь Ноябрь. Декабрь.
Г г

ы

и

и

Чпсло
посѣтителей. 989 1.017 1.380 852 890 349 337 888 1.159 1.222 1.031 10.064

!) Съ 15 іюня по 16 августа библіотека, какъ и въ прежніе годы, была за-
крыта для посѣтителей.
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Распредѣленіе поступившихъ въ основную Библіотеку книгъ по отдЬламъ.

Названія отдѣ-

ловъ.

Русскпхъ. Иио страиныхъ . Тѣхъ и другихъ

Y-
Названій. 1 Томовъ.

H a

сумму.

Назваиій. Томовъ.
На

сумму.

Назваиій. Томовъ.
На

сумм

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

0. Энцнклопе-
діи и кнпго-

иѣдѣніе. . . 54 75 70 66 10 22 115 37 64 97 186 08
J. Естество-

знаиіе іі ма-

тематика . 111 169 128 10 31 57 50 82 142 226 178 92
2. Технологія
(кромѣ тех-

ники с.х-ва). 49 52 29 55 7 8 14 50 56 60 44 05
3. Сельское

хозяйство. . 623 786 367 10 66 87 179 93 689 878 547 08
4. Статігстика. 217 810 295 81 129 177 247 84 346 487 548 65
5. Экоиоыиче-

скія науки . 729 1.072

СО
Оі

09 308 461 870 72 1.037 1.533 1.851 81
6. Соціодогія

и право . . 165 252 371 38 34 35 77 35 199 287 448 73
7. Образованіе. 115 160 98 06 14 21 37 45 129 181 135 51
8. Разньтя. 85 168 123 52 16 58 72 20 101 226 195 72
9. Періодпче-

скія пзданія. 400 646 1.454 14 100 173 693 20 500 819 2.147 34

ВСЕГО: . 2.548 2.690 3.919 41 715 1.099 2,359 86 3.263 4.789 6.278 79

Число выданныхъ Библіотекой книгъ.

Выдано въ теченіе года.

На домъ. Въ бпбліотекѣ.

Всего.

Кнпгъ. Журнал Киигъ. Журнал.

Членамъ общества .... 1.528 855 8.987 752 6.572

ІЗосторониимъ дицамъ . . . 8.580 448 14.989 4.861 23.373

Тѣмъ іі другимъ: . 5.108 798 18.926 5.113 29.945
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Книжная кладовая въ 1911 году.

По квигаыъ кдадовой въ прошломъ 1911 году продана пзъ склада на

441 р. 59 коп. Самое болыпое требованіе было на ішигу Вутлерова «Какъ
водить пчелъ», за которую выручено 294 р. 23 коп., остальныя изданія тре-

бовались въ ограничепномъ количествѣ.

Кромѣ того въ теченіе 1911 г. поступило въ кассу 0-ва по книжному

складу за комиссіопиую' продажу разньпъ киигъ;

1) Отъ Т-ва «Обществещіая польза» —47 р. 16 к.

2) » кни ж наго магаз. Карбасаикова — 27 р. 30 к.

3) » » склада «Агрономъ» (Москва) — 40 р. 32 к.

A всего по складу изданій поступило въ отчетномъ году — 556 руб. 37 коп-

Кромѣ того, въ 1911 году изъ кпижной кладовой О-ва было безплатно
выдаао и разослано книгъ разньшъ учреждеиіямъ и лицамъ, всего 726 экземпля-

ровъ по номинальной стоимости на сумму 905 руб. 74 коп.

Въ отчетномъ году въ книашую кладовую О-ва послупило 7-е издані&
Вутлерова «Какъ водить пчелъ» ц. 10 к. въ количествѣ 22000 экземпляровъ,

по номинальной стоимости на сумму 2200 руб.

Отчетъ Коммиссіи по распространенію с. х. знаній

за 1911 годъ.

Въ отчетвомъ году составъ Комиссіи увеличился вступленіемъ 23 вовыхъ

членовъ, въ томъ числѣ 6 человѣкъ ииогороднихъ, 'иринимающихъ участіе въ

работахъ Коммиссіи, главпымъ образомъ, въ качествѣ рецензентовъ популярной

с. х. литературы для издаваемаго Коммиосіей сборшіка рецензій. Въ составѣ

бюро произошли слѣдующія пер&зіѣвы: въ началѣ года, вмѣсто выбывшаго, по

всзавиеящвмъ обстоятельствамъ, секретаря Коммиссіи Д. И. Маслова, избрапъ

H. Н. Кажановъ; въ концѣ же года, согласно правиламъ о дѣятельности Колмиссіі;

Иипер. Вольн. Экон. Общ., были произвсдевы выборы всего состава Вюро, ири-

чемъ вредсѣдатель В. В. Виверъ и секретарь H. Н. Кажановъ оказались вновь

избравными въ занимаемыя іши должности, a вмѣсто товарща прсдсѣдатсля

П. В. Шиановскаго избранъ А. Д. Педашенко. Съ 1-го мая Коимиссія имѣетъ.

платнаго дѣлопроизводителя H. М. Орлова. Въ 1911 году состоялось семь засѣ-

давій Комлиссіи, 2 засѣданія „Организаціоннаго Бюро" по составлевію указа-

теля с. х. литературы за послѣдіня 20 лѣтъ и 2 засѣданія редакторовъ сбор-

ника реценвій. Организаціонное Вюро и собраніи редакторовъ были созваны для

подготовительвьиъ работъ по нѣкоторымъ вопросанъ, подлежавшимъ разсмотрѣвію

Коммиесіи, Въ работахъ Коммиссіи зпачительное количество времени пришлось
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удѣлить разсмотрѣнію вопроса о неудачно составленномъ указателѣ с. х. лите-

ратуры за послѣдніе 20 лѣтъ. Подробности этого дѣла изложены въ соотвѣт-

ствующихъ журналахъ Коммиссіи и Совѣта Общества. При разсмотрѣніи этого во-

проса выяснилось, между прочимъ, что иаличиыми свлами Коимиссіи невозмозкно

вести одаоврешенно 2 такія болыпія дѣла, какъ изданіе указателя с. х. лите-

ратуры за послѣдніе 20 лѣтъ и сборнииа рецснзій популярной с. х. литературы,

хотя бы только за послѣдніе 6 лѣтъ. Необходимо было сдѣлать выборъ между

этими двумя изданіями. Въ виду того, что печатаиіе имѣющихся въ распоряже-

він Коммиссіи рецензій популярной с. х. литературы являлось дѣломъ болѣе неот-

ложнымъ, т. к. устарѣвшія рецензіи въ значительной мѣрѣ потеряли-бы свою цѣн-

ность, рѣшено было работы по составлеяію указателя с. х. литературы за по-

слѣдніе 20 лѣтъ временно пріостановить и сосредоточить всѣ силы Коммиссіи на

изданіи сборника рецензій популярной с. х. литературы, вышедшей за время съ

1906 по 1911 г. включительно. Чтобы выяснить наличность этой литературы и

собрать ее тѣмъ или другимъ способомъ въ Вибліотеку Коммиссіи, было рѣшено

составить указатель ея за озпачеішый поріодъ времени. Подготовкѣ этихъ 2-хъ

изданій и были посвящены работы Коммиссіи и Вюро ея въ 1911 году.

Такъ какъ ранѣе принятый порядоісъ коллективиаго редактированія рецензій

оказался невыполнииымъ и затягивалъ осуществленіе изданія, поставленнаго въ

первую очередь, то на ' первомъ же засѣданіи были произведены выборы редакто-

ровъ сборника рецеезій. Избранными оказались по спеціальностямъ: полеводство—

В. В. Виверъ и H. К. Недокучаевъ, огородинчество, плодоводство и садоводство—

В. В. Пашкевичъ и Д. М. Гедда, животноводство—П. М. Дубровскій ж Е. Ф.

Іискунъ и с. х. обществовѣдѣніе —И. В. Сладковскій и Б. 1. Катаевъ. Этимъ

лицаиъ и были сданы для редактированія имѣющіяся рецензіи. Нерецензирован-

ная популярная с. х. литература, находивяіаяся въ распоряженіи Коммиссіи была

разослана для рецензированія спеціалистамъ, по указанію г. г. редакторовъ сбор-

ника, которыми, между прочимъ, были привлечены въ качествѣ рецензентовъ

слѣдующія новыя лица: Г. С. Судейкинъ, Г. Н. Дороганъ, A. Т. Лукинъ, М. Ф.

Ивановъ, Д. М. Гедда, В. И. Логиновъ, В. И. Лемусъ и Г. И. Гурияъ.

Для полученія новыхъ изданій Коммиссія разослала спеціальное цярку-

лярное обращеніе къ зеиствамъ, с. х. обществамъ и частаымъ издательствамъ съ

просьбою о высылкѣ аопулярвыхъ издавій. Съ соотвѣтствующей лсе просьбой

Еоымиссія обратилась и въ Гл. У. 3. и Землед. Въ отвѣтъ иа это обращеніе къ

ковцу года было получево 134 изданія, подлежащихъ рецензированіго.

Въ связи съ рѣшеніемъ Комииссш начать печатаніе рецеязій съ январской

книжки «Трудовъ» Общества, была выработава и привята Комывссіей система

распредѣлеаія рецеязій для отдѣла «Растеніеводство». Довольво ивого временв и

труда завялъ вовросъ о выработкѣ вормъ возааграждевія рецевзевтовъ и ре-

дакторовъ в враввлъ рецевзированія и редактировавія, которыя привілось аере-

смотрѣть, вслѣдсгвіе врввятія новаго ворядка редактвровавія рев;ензій и вѣкото-

рыхъ другахъ соображевій, выдвввутыхъ практикой дѣла.
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Для «Уішатшш популярной с. х. литературы» за послѣдніе 6 лѣтъ Вюро

Коммиссім подготовило довольно обширный матеріалъ. Основнымъ источникомъ для

составленія списка популярныхъ с. і. изданій послужила Книжная Лѣтопись Главнаго

Управленія по дѣламъ печати, выборка изъ которой за 6 лѣтъ дала по пред-

варительному подсчету около пяти тысячъ вырѣзокъ, составивіпихъ карточный

каталогъ. Вслѣдствіе того, что Кннжная Лѣтопись неполно регистрируетъ правитель-

ственныя издавія, приложенія къ журяаламъ, отдѣльные оттиски изъ нихъ и

отдѣльныя изданія, выходящія при журналахъ, было рѣшоно произвести повѣрку

на поляоту иахожденія въ подготовленномъ карточномъ каталогѣ изданій указан-

ныхъ четырехъ категорій.

Изданія Главваго Управлепія Землеустр. и Зеыледѣлія провѣрены по раз-

нымъ источникамъ этого учрежденія, a провѣрка журнальныхъ изданій вѳлась

при библіотекѣ Имп. В. Э. 0., но оказалось, что библіотека имѣетъ далеко не

всѣ с. х. періодическія издавія и, кромѣ того, издательства не волвостью печа-

таютъ свѣдѣвія, ееобходимыя для библіографическаго указателя. Пришлось ври-

вять другой способъ провѣрки, a именно — разослать спеціальное циркулярное

обрав];евіе въ 171 редакцію с. х. журваловъ, съ просьбою доставить необходииыя

свѣдѣвія. Отвѣты ііа этотъ запросъ продолжали поступать до конца года и въ

ближайшее время аоступятъ въ разработку для провѣрки карточааго каталога.

Предстоитъ также вровѣрка каталога на популярность. ' Эта провѣрка будетъ

произведева члевами Еомлиссін, для чего карточный каталогъ разбитъ на спе-

ціальвые отдѣлы, каковые и предстоитъ разослать членамъ Коммиссіи.

Въ итогѣ дѣятельности Коммиссіи, къ ковцу отчетнаго года водготовленъ

матеріалъ для 1-го выпуска «Сборника рецензій». Рецензіи по вопросамъ поле-

вого и лугового хозяйства, напечатанныя въ январской книжкѣ «Трудовъ»

Общества, будутъ, въ видѣ отдѣльяыхъ оттисковъ, въ количествѣ 1200 экз.,

сброшюрованы вмѣстѣ съ вослѣдующими оттисказш въ отдѣльиое издавіе, для

продажи и для безплатвой разсылки учрежденіямъ, оказавшимъ содѣйствіе рабо-

таыъ Коимиссіи.

Указатель популярной с. х. литёратуры за послѣдаіе 6 лѣтъ заканчивается

подготовкой и будетъ печататься въ «Трудахъ» Общества послѣ выпуска »Сбор-

ника рецевзій.



ДЕНЕЖНЫИ ОТЧЕТЪ

ИМПЕРДТОРСКАГО Вольнаго Экономическаго

Общества

за 191 і годъ.
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Отчетъ по исполненію
П Р И X 0 Д Ъ.

Руб. к. Руб. к.

Въ теченіе 1911 года поступило:

§ I. Проценты на капиталы Общества:

1. На принадлежащ. неприкоснов. капнталу:

а) 300.300 р. въ ï W q облигац. Ейской жел. дор. 13.513 50

б) 10.000 руб. въ 5% бил. Госуд. Коым. Погаш.
Долговъ .....  500 —

14.013 50

2. На 4.600 р. въ ;і 1 /2% облиг. Ейской жел. дор. —

запасиаго капитала  207 

Яа 200 р. въ тѣхъ же облигаціяхъ по 1 іюня . . 4 50
211 50

3. На 3.700 р. въ ^/2% облиг. Ейской жел. дор. —

капитала Базилевскаго  — — 1.66 50

4. На 300 р. въ 4% непрерывно-доходномъ билетѣ

Госуд. Комм. Погаш, Долговъ - капнтала гр.

Остермана ' 42 

5. Проценты по текущему счету въ СПБ. Обще-
ствѣ Взаимнаго Кредита — — 865 53

РІтого по § І-му. . . .
- — 15.209 03

§ II. Пособія отъ правительств. учрежденій:
■

б. Изъ Государствениаго Казначейства на усилеиіе
дѣйствій Общества 4.321 

7. Изъ КабшіетаЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА, взамѣт^ доходовъ съ Иетровскаго
острова   , , 1.714 29

8. Изъ Госуд: Казначейства (по Департ. Земледѣ-

лія) Почвеиной Коммиссіи на пересоставленіе
почвенной карты Россіи 2.000

9. Изъ Госз'д. Казначейства (по Департ. Земледѣ-

лія) на расширеніе Почвеннаго Музея .... — — 2.000 —

Итого по § ІІ-му . . 10.035 29
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смѣты на 1911 годъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

Руб. к. Руб. к.

Въ теченіе 1911 года израсходовано:

§ і. Совѣтъ Общества:

1. Секретарю Общества жалованье и квартирныя — — 1.900 —

Итого по § І-му .... — — 1.900 -

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.

2. На изслѣдованія и работы Отдѣлеиій:

« Ш-му „  
z . _

26
3

12
24

2-а. Перечислеиъ въ спеціальныя средства III От-
дѣленія доходъ отъпродажи изданій Отдѣ-
ленія ..... • 

_ 72 50

3. На дѣлопроизводство и мелкіе расходы Коы-
миссій;

в) Сельско-Хозяйственной Метеорологін . . .

г) Боташіко-Географпч. Подкоммиссіи ....

—

—

150
11 25

4. Почвенной Коммиссіи на пересоставлеиіе поч-
венной карты Россіп - — 2.000 —

Итого по § П-му . , . — — 2.263 11

§ III. Библіотека.

960 —

6. Помощи. Библіотекаря:
а) старшему 600

840 

180 —

8, Служителю прп Библіотекѣ (содержаніе и
276 —

Добавочн. служителю н замѣстит. во время
болѣзни  68 —

9. На покупку книгъ и журналовъ, переплеты и
2.824 38

5.748 38

Итого по § ІІІ-му . . . — — 5.748 38

§ IV. Почвенный Музей.  

400 —
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§ III. Членскіе взносы и дипломы:

10. Отъ членскихъ взносовъ:

за 1905 годъ 

„ 1906 „  '. . . .

„ 1907 „  ■ 

„ 1908 „  

„ 1909 „  

» 1910 „  

„1911 „  

я 1912 ,   

11. За члеискіе дипломы  . . . .

Итого по § Ш-му .

§ IV. Доходы отъ изданій Общества:

12. Отъ изданія „Трудовъ Общества"  

13. Отъ подписки яа „Русскш Пчеловодный Листокъ"
и отъ продажи экземпляровъ прежнихъ лѣтъ

и проч  

14. Отъ изданія „Почвовѣдѣнія" 

15. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на средства
Общества  

16. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на средстііа

ІІІ-го Отдѣленія   

Игото по § ІѴ-му

Руб. К.

10

10

10

100

240

460

740

60

Руб. К

1.630

6

1.636

199

327

76

72

30

81

18

50

675 79
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Р A С X 0 Д Ъ.

Руб. к. Руб. к.

11. На труды и изсдѣдоваиія Почвеннаго Музея
и на расходы Лабораторіи прн иемъ:

а) въ течеиіе 1911 года ' ...

б) въ теченіе 2-хъ льготиыхъ мѣсяц. 1912 г.

12. На расширеиіе Музея— постуиившее нзъ Де-
партамента Земледѣлія для этой цѣли

пособіе. .   

927
!54

23
99

1.082

2.000

22

13. Служителю при Музеѣ (содержаніе и одежда) — - 240 -

Итого по § ІѴ-му . , — — 3.722 22

§ V. Изданія Общества.

14. На изданіе „Трудовъ", печатаиіе отчета Об-
щества и иа печатаніе въ „Трудахъ" спи-
сковъ кыигъ, поступающихъ въ Библіотеку
Общества:

а) въ теченіе 1911 года . . -

б) въ теченіе 2-хъ льготныхъ мѣсяц. 1912 г. .

в) иа счетъ дохода по изданію „Трудовъ"

1.598
567

46
54

2.166
199 30

15. На изданіе „Русскаго Пчеловоднаго Листка".
По постаиовл. Совѣта отъ 23 апрѣля и
18 октября (изъ смѣтн. ост. 1911 г.)

Выслано въ Москву редактору „Р. ГІ. Л.",
поступившія по подпискѣ иа „Р. ГІ. Л."

16. На изданіе „Почвовѣдѣиія" 

171

816

32

50
487 82

Итого по § Ѵ-му . . — - 2.853 12

§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная Часть.

17. Письмоводнтелю жалованье 
За исп. об. пиеьмоводителя ... . . . - .

600
100

—

700

1.140

550

18. Служащимъ въ Канцеляріи:
1-му (квартира натурою) 

19. Бухгалтеру (онъ же Смотритель дома, квар-
тнра натурою)  

660
480 —

—

20. Кассиру жаловаиье  - - 240

— — 180 —

22. Награды служащимъ (по всѣмъ учрежденіямъ
Общества) къ праздникамъ Св. Пасхи и
Рождества Христова - 750 —
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Руб. К. Руб. к.

§ V. Случайныя поступленія:

17. Случайиыя поступлеиія" и поступлеиія въ воз-
вратъ расходовъ:

за невозвращенную въ библіотеку книгу ....

въ возвратъ почтовыхъ расходовъ по Каицеля-
рін Совѣта   14

00

08
15 98

Итого по § Ѵ-му . 15 98

Ассигноваио Общимъ Собраніемъ 20-го декабря
1910 года на покрытіе перерасхода по смѣтѣ

1911 года  647 1 42

ВСЕГО по §§ І-Ѵ, 28.2791 51

Переиосъ . 28.279 51

— 41

Р A С X 0 Д Ъ.

23. На канцелярскіе расходы по Каицеляріи Со-
вѣта, Коммиссій и учрежденій Общества;
пересылку корреспонденціи, печатаіііе
дііркуляровъ, бланковъ, повѣстокъ и при-

ложеній къ нимъ и проч.;

Каицелярскія прииадлежности   .

Коиверты и бумага . •  

Печатаиіе повѣстокъ, бланковъ и проч. .

Почтовый расходъ  
За книгу „Вся Россія" 
Подписки на газету и „Весь Петербургъ" ппр,

24. Бухгалтерскія кииги и канцелярск. принадлежн.
Денежной Части;

Бухгалтерскія кийги и каицелярск. прииадлеж-

ностн . •   

Разсылка проеіага смѣты на 1911 г 

За книгу платящихъ членовъ О-ва 
За переписку книги платящихъ члеиовъ О-ва
За чековую книжку и гербов. сборъ 

Руб. к. Руб. к.

57
26

317
169

16
12

50
97
13
24

20
599

99

04

85

65
7

15
10

2

10

75

Итого по § Vl -му . . . - — 4.258 89

§ ѴП. Хозяйственные расходы:

23. Издержки въ Собраніяхъ — — 284 34
26. На медали за оспопрививаніе — — 200 —

27. Вахтеру и 3 служителямъ (содержаніе и одежда) — -- 1.246 56
28. - 2-мъ двориикамъ (содержаніе и одежда) . . . — — 516 —

29, Плата за телефонъ  — — 55 55
30. Страхованіе отъ огия  — 377 16
31. Отопленіе дома — — 1.199 36

32. Освѣщеніе;

за электрическую энергію 523 58
за газъ  64
за лампочки для электрическаго освѣщеиія 52 —

за арматуру   . 24 95
ухода за освѣщеніемъ 12 —

за керосииъ и свѣчп    81 80
гербовый сборъ  ... 1 35 

759 68
33. Ремонтъ дома:

за малярныя и штукатуриыя работы . . 196 52
за обон и сѳрпянку . .  24 37
за газо и водопроводныя работы 32 10
за кровельное желѣзо, домовые приборы,

208 30гвоздп и пр  

за печиыя работы  . . 310 70
за плотничныя и столярныя работы . . . 64 50
за кровельныя работы 36 10
за плиты и мостовыя работы 20 —

за песокъ, глииу, кпршічъ, дементъ и пр. 45 90
• 938 49
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Переносъ

г/
//

Переиосъ . .

Руб. К.

— 43 —

Р A С X 0 Д Ъ.

Руб. к. Руб. к.

34; Ha saniiîy газоваго освѣщенія электрическимъ:
за арматуру и устройство электрическаго
освѣщенія  — — 800 —

35. Ремонтъ и пріобрѣтеніе мебеди и движимости;
за пріобрѣтенную мебель и движнмость . 353 85
за ремонтъ мебели  43 —

85аіІЬ
36. Вывозка снѣга, мусора и проч. . . ■ — — 295 95

37. Хозяйственные по дому расходы, водоснабже-
ніе, трубочисту, полотеру, на разьѣзды слу-
жащихъ и др.:

водоснабженіе ...  61 20
'

за воду для поливки улицы 25 80

трубочисту  20 —

полотеру  110 —

разъѣзды служащихъ по дѣламъ О-ва . . 94 38

упаковочные матеріалы 2G 58

праздничныя разньшъ лицамъ 43 00

набивка ледника   • 35 —

за землю и земляную работу въ садикѣ и пр. 17 45

ремонтъ электрнч. звонковъ и ферофон. . 0 15

очистка осадочныхъ колодцевъ и ассениз. 58 10

слесариыя, водопроводныя и др. мелкія
работы .    54 75

мытье оконъ, стирка шторъ и пр 18 40
■

домовыя книги, подписка на „Вѣдомости
СПб. Градоначальства" и др 10 55

половыя щетки, перянки и пр 23 45

шапки, починка сапогъ для дворниковъ,
флаги и пр 20 15

метла, опилки, лопаты, веревка для гюлив-
ного рукава, кожа, отточца кирокъ и
ломовъ, соль для панели, мыло, слички,
сода, швабры и пр. . . • 107 75  

728 50
38. Городскіе и государствениые налоги:

оцѣночный сборъ за 1911 г 56 40
земскій сборъ за 1911 г 6 46
государственный иалогъ за 1911 г 20 51  

83 37

39. Храненіе и ѵправленіе % % бумагъ — — 241 65

Итого по § ѴІІ-му . . — — 7.582 52
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Руб. к. Руб. К.

Переносъ . . . — - 28.270 51

/
/

/

/

Превышеніе расходовъ надъ доходами  — — 417 23

В С Е Г 0 ... — — 28.696 74
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§ VIII. Непредвидѣнные расходы:

40. На непредвидѣниыя иадобиостн:

за вѣнокъ на гробъ В. А. Караулова . . .

„ „ ., „ Л. Ю. Явейна ...

„ „ Л. Л. Бенуа  

за панихнду и публикацію по Л. Ю. Явеинѣ

служащему Канцеляріи пособіе 

служащей „ „  

за золотую медаль б. Библіотекарю О-ва
П. М. Богданову 

за печатаиіе Устава О-ва 

Обществу Библіотековѣдѣнія, согласно
постановл. Общаго Собранія 23 апрѣля. .

Руб. к. Руб. К.

40

56

33

35

25

40

56

58

25

30

20

368 50

Ытого по § ѴІІІ-му . . — — 368 50

1
ВСЕГО по §§ І-ѴШ . . — 28.696 74
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЪДОМОСТЬ

доходовъ 1911 г. съ утвержденной смѣтой на 1911 г.

ІІредпо- Посту
ііротивъ смѣтнаго

ііредііоложенія.

источники доходовъ. ложеио
посмѣтѣ. пило. Болѣе. Мснѣе.

Руб. [К. Руб. к. Руб. К. Руб. К.

§ 1. Проценты на капиталы Обідества.

1. Неприкосновенный .... 14.013 50 J 4.013 50 — - — -

2. Запасный 297 — 211 50 — — 85 50

3. Базилевскаго .  166 50 166 50 — — — -

4. Гр. Остермаиа  12 - 12 - — — — -

5. 0 / 0 0 / 0 по текущ. счету въ Спб.
Общ. Вз. Кредита 1 .000 — 865 53 — — 134 47

Итого по § І-му . 15.489 - 15.269 03 — 219 97

§ II. Пособія отъ правительственныхъ
Учреінденій.

6. Изъ Г осударствениаго Казна-
чейства 4.321 4.321 _ — _ —

7. Изъ Кабинета ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА  1.714 29 1.714 29 — — -

.

8. Изъ Департамента Земледѣлія. 2.000 - 2.000 — -
-

9. » » > 2.000 - 2.000 — — — - -

Итого по § П-му , 10.035 29 10.035 29 — — —

§ III. Членскіе взносы и дипломы.

10. Отъ членскихъ взиосовъ . . 1.800 - 1.630 - — 170 —

11. За членскіе дипломы .... 15 — 6 — 9

Итого по § Ш-му . 1.815 — 1 .636 - 179 —
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источники доходов г ь.

Предпо-
дожено

по смѣтѣ.

^убГ \ІІ.

Посту-

пило.

Рѵб. К

Противъ смѣтнаго

предположенія.

Болѣе.

Руб. |К

Менѣе.

§ IV. Доходы отъ изданій Общества.

12. Отъ изданія «Трудовъ» Общ.

13. Отъ подтшски иа «Русск.
Пчелов. Листокъ> и пр.

14. Отъ изданія «Почвовѣдѣиія».

15. Отъ продажи книгъ, пздан-
иыхъ на средства Общества .

16. Отъ продажи книгъ, издан-
ныхъ на спеціальныя средства
Ш Отдѣленія  

800

2.625

1.600

450

150

Итого по § IV -ыу.

§ V. Случайныя поотупленія.

17. Случайныя поступлеиія и по-
ступленія въ возвратъ расхо-
довъ   

5.125

50

Итого по § Ѵ-му

Ассигноваио Общимъ Собраніемъ
20 декабря 1910 г. на покрытіе
перерасхода по смѣтѣ 1911 г.

60

647

Всего по § I — V . . 33.161

199

327

76

30

81

18

72 50

675 79

15 98

15

647

98

42

71 28.279 51

Меиѣе    4.882 руб. 20 коп.

За исключеніемъ такъ изъ недобора тѣхъ приходныхъ статей,
которыя имѣютъ спеціальное назначеніе (ст. 12, 13, 14 и 16), въ общія
средства Общестііа поступило менѣе, чѣмъ предположеыо по смѣтѣ

на 806 руб. 81 коп.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЪДОМОСТЬ

расходовъ 1911 г.- съ утвержденной смЬтой на 1911 годъ.

Асспгно- Израсхо-
Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. вано по

смѣтѣ. довако. Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. |К. Руб . ІК

§ 1. Совѣтъ Общества.

1. Секретарю Общества 1.900 - 1.900 - — -

•

Итого по § 1-ыу . 1.900 -■ 1.900 — — -

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.

2. На изслѣдованія и работы
Отдѣленій:

По І-му Отдѣленію . .... 400 26 12 373 88

» ІІІ-му »  300 — 3 24 — - 296 76

Перечисленъ вь спеціальиыя
средстваІІІ Отдѣлеиія доходъ

отъ зіроданныхъ нзданій Отдѣ-
ленія . .   150 72 50 77 50

3. На дѣлопроизводство и мелкіе
расходы Коммиссій:

а) Почвеиной. .   150 150

б) Статистической   . 100 - 11 25 — 88 75

в) Сельско-Хозяйств. Метеоро-
логін 100 — - — — 100 _

г) Ботанико-Географич. Подком-
миссіи 100 - — - — - 100 ...

4. Почвенной Коммиссіи на пере-

составленіе почвениой карты
Россіи 2.000 - 2.000 [—. — -- - -

Итрго по § ІІ-му . 3.300 —

1
2.263,11 — - 1.036 89

§ III. Библіотена.

| 5. Библіотекарю 9(Ю - 960 - — —
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Ассигно- Израсхо-
ІІротивъ смѣшаго

назначепія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
вано по

смѣтѣ. довано. Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. 1К.

б. Помощн. Бнбліотекаря;

а) старшему   600 600

б) 2-мъ младшимъ   840 — 840 — — — — —

7. Писцу при Библіотекѣ .... 180 — 180

8. Служителю при Библіотекѣ . 276 — 276 — — — — —

Добаночиому служителю .... — — 68 — 68 - — —

9. На покупку книгъ и журна-

ловъ, перепдеты и канцел.

прннадлежиости 2.100 

Сііерхъ того по постановл. Общ.
Собранія отъ 14 янв. 1911 г.

асспгиовано дополн. изъ за-

паснаго капитала 650 —

■ 2.824 38 74 38 — —

Итого по §11І-му. 5.606 — 5.748 38 *) 142 38 — —

§ IV. Почвенный ІѴІузей.

10. Храннтелю Мѵзея 600 — 400 — — — 200 —

11. На труды іі изслѣдованія

Почвеннаго Музея п на ра-

сходы Лабораторіи при иемъ. 1.000 — 1.082 22 82 22  

12. На расшпреніе дѣятельности

Музея 2.000 — 2.000 — — — — —

13. Служителю прп М\'зеѣ . . 240 — 240 — — — — —

ІІТОГО ПО § IV -MJ'. 3.840 — 3.722 22 82 оо 200 —

§ V. Изданія Общества.

14. На изданіе «Трудовъ», печа-

таиіе отчета Общ. и на печа-

таніе въ сТрудахъ» списковъ

кингъ, поступающихъ въ Би-
бліотеку » 2.100 2.166 **) 66

:і: ) Постаііовленіемъ Совѣта оіъ 15 Декабря 1911 г. дополп. ассигновано было
9І руб. (изъ ожидаеыыхъ остатковъ).

**) Постаповленіешъ Совѣта отъ 18 Октября 1911 г. дополнптелыю ассигиовано

было 66 руб. (изъ ожпдаемыхъ остатковъ).

і
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Асспгио- Израсхо-
Противъ смѣтнаго

назначеиія.

ПРКДМНТЫ РАСХОДОВЪ.
ваио ио

смѣтѣ. довано. Болѣе. Менѣе.

Рѵб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

Ha счетъ дохода по нздаиію
«Трудовъ • 300 . 199 30 100 70

15. На издаиіе «Русскаго Пчелов.
Листка» 2.625 - — — — — 2.625 —

РІзъ смѣтн. остатковъ 1911 г.,

по постановл. Совѣта отъ 23
Апрѣля и 18 Октября 1911 г. 171 32 171 32 _

Высланн Редактору «P. II. Л.»
поступившія на журналъ по

подпискѣ _ 316 50 316 50

16. На изданіе «Почвовѣдѣиія» . 1.600 — — - — - 1.600 -

Итого по § V -му . 6.625 - 2.85В 12 553 82 4.325 70

§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная
Часть.

17. Письмоводителю 900 - 700 - - - 200 -

18. Служащимъ въ Каицеляріп:

1-му (квартнра натурою). . . 660 — 660 — : 

2-ой 480 — 480 - — - - -

19. Бухгалтеру (онъ же Смотри-
телъ дома, квартира иатурою) . 550 — 550 — — ... -

20. Кассиру 240 — 240 - -- •- - —

21. Писцз' бухгалтеріи 180 - 180 — — - — —

22. Награды служащимъ 750 - 750 — — — — -

23. На каицел. расходы п пр. по

Канцеляріи Совѣта 600 — 599 04 — - — 96

24. Бухгалт. книги и пр. по Де-
нежной Части 100 — 99 85 — - - 15

* Итого по § ѴІ-му. 4.-160 — 4.258 89 -

і
201 11

§ ѴІІ. Хозяйственные расходы.

25. Издержки въ Собраніяхъ . . 250 - 248 Зі - 1:66
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ПРВДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Ассигно-
вано ио-

смѣтѣ.

Руб. |К.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Намедали по оспопрививашю.

Вахтеру н 3-мъ служителямъ .

2-мъ дворникамъ  

Плата за телефонъ 

Страхованіе отъ огия. . . .

Отопленіе дома 

Освѣщеніе 

Ремонтъ дома 

На замѣну газоваго освѣще-

нія электрическимъ .....

Ремонтъ и пріобрѣтеніе ме-

бели и движимости 

Вывозка сиѣга, мусора н пр .

Хозяйств. по дом\' расходы.

Г ородск. п государств. налоги.

Хранеи. іі управл. 0 /о 0 /о бумагъ .

Итого по § VJ І-му .

§ VIII. НепредвидЬнные расходы.

40. На иепредвидѣи. надобиости.

Итого по § ѴІІІ-му.

Всего по §§ І-ѴПІ.

Менѣе на . .

200

1.271

616

55

420

1.200

850

1.000

300

400 -

25о| —

750| -

150 1! —
270' -

7.882 55

198 16

198 16

33.811 71

Израсхо-

довапо.

Руб. |К.

200

1.246

516

55

3 ' 7

1.199

759

938

300

396

295

723

83

241

7.582

368

368

Противъ смѣтнаго

назначеніл.

Болѣе.

руб.^к:

Менѣе.

Руб. [К

24

— 42

44

90

61 51

3 15

45 95

26

66

28

50

45:95

170 34

50

28.69-6; 74

170 34

345

.

98

994 71 6.109 68

. . 5.114 р, '97 к.

' За исключопісиъ изъ общаго итога иерерасходовъ (994 р. 71 к.) тѣхъ изъ иихъ,

которые (іокрыпяюті іізъ спедіальиыхъ сридсгвъ (ст. 15), па суиму 316 р. 50іі.,а изъ

■общаго итога сбереженій (6.109 р. 68 к.) -тѣхъ сбереженга, ііоюрыя подлежатъ обра-
щеиію въ оііедіаіыіыя средстиа (сг. 2, 14, 15, и 16) па суииу 5.073 р. 84 к. сбсре-
женія опредѣлятся въ 1.035 р, 84 к., a ішрорасходь изь пбіцихъ сридствъ Общсства —

въ 678 р 21 к. Общій резульгагь ігсполиеиія р.ісходиой сиѣгы заключенъ экономіей
въ 357 р. 63 к,, a д іходііой сиѣгы — недоборішь яа сумму 306 р. 81 к.; результатомч.

чего явился дефидить ві. суммѣ 449 р. 18 коп., которып ііроазошелъ ne отъ превы-

шенія расходозъ по сиіітѣ (въ дѣйсгвительности израсходовано менѣе смѣтнаго ассиг-

новапія иа 357 р. 63 к.), a отъ недобора по нрііходиой смѣтѣ, a именію ио ст. ст. 2,
5, 10, 11, 15 п 17 (въ сумиѣ 806 р. 81 к.).

Вышеозначеіпшй перерасходъ въ суммѣ 449 р. 18 коіі , подлежащій отнесонію
на счеті. запасиаго каішгала, сосгавляетъ дефицйгь въ общііхъ средствахъ Обіцесіка
по отчету за 191J годі;.

4*
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Кассовый отчетъ за 1911 годъ.

Дебетъ. Кредитъ.

Руб. К. Руб. К.

Остатокъ на Яиваря 1911 года   818 91
і

Запасиый капнталъ ...  200; - 200 : -

Капнталъ Кн. M. А. Мещерской 1.075 40 —

» Зурова  .... 107 88 — —

» , Мшюрадовича 1 . 90 22 65

» гр. Мордвинова 1.708 17 815 35

» Премій 1011 года 249 10 500 -

» Фейгииа  G5 05 - -

» Черияева . 00 40 - —

» Яковлева  . . ... 212 30 — —

Теиущій счетъ ііъ Спб. Общ. Вз. Кредита. . . 172359 45 128531 47

Срочный вкладъ » » »? > 52.000 — 72.000 —

Кабшіетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 1.714 29 —

Государств. К-ва. ........ 4.321 - — —

Проценты. . . .  14 816 79 — —

Фоидъ голодающ.   59.770 96 85.580 35

Членскіе взносы 1.615 - —

Дііпломы  G - — —

Иодгшска иа «Труды» 83 — — —

> » «Русск. Пчелов. Листокъ». . . .
224 80 316 50

^ > «Почвовѣдѣніе» 21 — 24 —

Нздатя Общества 75 18 —

Суммы I Отдѣленія - - 1 —

» Ш > . . 73 50 — —

Почвеииая Комииссія  - — 150 —

Статлстическая Коммиссія   . — — 11 25

Комм. ііо распростр. Сел.-Хоз. Зиаиій. . . . — — 1.534 90

Почвенный Музей.   — — 927 23

Лпчное содержаніе     . — - 9.965 56

Расх. Бйбліотеки 1 90 2.891 58

Изданіе «Трѵдовъ» 107 60 1.703 15

» «Русск. Пчелов. Листка» 11 31 320 88

Награды служащимъ — — 750 —

Каицелярія Совѣта   14 08 393 35

Денежпая Часть  — 99

■

85



Хозяйственные расходы 

Издержки по Собраніямъ   ■

Медалей по оспопрігвпванію 

Телефонъ    

Страховаиіе оті. огня .  

Отопленіе 

Освѣщеніе. .  

Ремоитъ дома  

Ремонтъ и покупка движимости -

Городскіё п госуд. иалогп 

Хранеиіе гг 5 'правленіе % % бумагъ. . . . ,

Непредвидѣиные расходы  

Переходящія суммы   .

Купоны отъ % бумаг.ъ  . . . ,

Выврзка снѣга и мусора 

Смѣтные остаткп 1911 года 

Авансы  

Пособіе на расшир. дѣятельн. ІІочв. Музея ,

Замѣна газоваго освѣщенія электрическимъ

Льготиый періодъ смѣты 1910 года 

В с е г о .

Въ остаткѣ na 1 яииаря 1912 года . .

Б a л a н с ъ . . . .

Дебетъ.

Руб. К.

922

3.041

2.000

317.779 01

817.779 01

Кредитъ

Руб. [ К.

723 5fi

248 34

200і -

55 55

377 10

1.1991 36

759' 08

938 49

390 85

83 j 37

241 05

308 50

773 80

295 95

235 32

355; 20

2.000 -

300 ! -

718; 02

317.010' 58

708, 48

317 779 01
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Состояніе счетовъ по капиталамъ
Д Е Б Е Т Ъ.

1 !
Руб. к. Руб.

1
к.

1. Счетъ капитала неприкосновеннаго.

Состоитъ на 1 января 1912 года:

въ 4і/2% облиг. Ейской жел. дор 300.300 —

s 5% бил. Госуд. Комм. Погаш. Долговъ . 10.000 —

9 75
310.309 75

Балансъ. . , ■ — - 310.309 75

2. Счетъ капитала запаснаго.

На покрытіе перерасхода по смѣтѣна ІШ г.: — — 647 42

Согласно постановл. Обідаго Собранія отъ
14 января 1911 года ассигновано напокупку
книгъ для Библіотеки О-ва 650 

Согласно постановл. Общаго Собранія отъ
11 ноября1911 г. выдано скульптору И. Я.
Гинцбургу въ счемъ работы бронзоваго
бюста гр. Л. Н. Толстого 200

850

Согласно постановл. Совѣта отъ 28 октября
1911 г., утвержденн. Общимъ Собраніем-ь
11 ноября 1911 г., перечислено на счетъ
капптала Зурова, взамѣнъ наличныхъ де-
негъ, 41/2% облиг. Ейской жел. дороги на
номни. сумму   200

Состоитъ на 1 января 1912 г.;

въ 41/2% облиг. Ейской жел. дор 4.000 —

» наличныхъ денгахъ 196 73
4.796 73

Балансъ. . .

♦

— 6.494 15

и спеціальнымъ суммамъ за 1911 г.

1. Счетъ капитала неприкосновеннаго.

Состояло на 1 января 1911 года:

въ 4Ѵ2 0 / о облиг. Ейской жел. дороги 

» , 5 0 / 0 бил. Госуд. Комм. Погаш. Долговъ .

» наличныхъ деньгахъ 

Бадансъ. . . ,

2. Счетъ капитала запаснаго.

Состояло иа 1 яиваря 1911 года:

въ -ВД облиг. Ейской жел. дороги

і налнчныхъ деньгахъ 

Поступили едпноврем. членскіе взносы:

отъ Е. И. Кедрина  

» H. С. Цвылева 

Согласно постановлен. Совѣта отъ 28-го
октября 191 1 года, утверждени. Общнмъ
Собраніемъ 11 ноября 1911 года, перечи-
слены пзъ капитала Зурова наличныя
деньги, взамѣиъ ѴІі 0 /о облпг. Ейской жел.
дор., по курсу 98,25 за 100 

Балансъ. .

К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. к. Руб. К.

300.300

10.000 -

310.300 

— 9 75

- - 810.309 75

4.800

1.297 65
6.097 65

100 _

100 200 —

- — 196 50

- - 6.494 15
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3. Счетъ капитала гр. Мордвинова.

Изданіе 22.000 экз. брошюры А. Бутлерова
«Какъ водить пчелъ» и пр. .....

Состоитъ на 1 января 1912 года;

въ 4% свид. Крест. Поземельнаго Банка . .

» иаличиыхъ деньгахъ

Балансъ.

4. Счетъ капитала кн. M. А. Мещерской.

Состомтъ на 1 яиваря 1912 года:

въ 4% свид. Крест. Поземельнаго Банка

» наличныхъ деяьгахъ

Балансъ.

5. Счетъ капитала Премій 1911 года.

Выдана И. И. Быховской (Игнатовичъ) премія

Состоитъ на 1 января 1912 года:

въ 4% свид. Крест. Поземельиаго Баика . .

» 4Ѵ2% облиг. Ейской жел. дороги. . . .

» налпчиьтхъ деиьгахъ   

Балаисъ . . . .

Руб. 1 К. Рѵб. К.

72.600

18.920

820 62

26
91.520 26

— 92.340

56,600, —

3.276! 70

59.876 70

12.400

600

312

500

08
512 08

13.812 08
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К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

3. Счетъ капитала Гр. Мордвинова.

Состояло на 1 января 1911 года;

въ 4 0 /о свнд. Крест. Поземельн. Банка. . . . 72.600

» наличныхъ деньгахъ 18.032 71
90.632 71

Постугшло % % на 4 0 / 0 свпд.Кр. Позем. Банка — 1.379 40

> за проданньтя изданія . ■ . . . — — 328 77

Калапсъ. . . . 92.340 88

4. Счетъ капитала кн. M. А. Мещерской.

Состояло на 1 января 1911 года:

въ 4% свид. Крестьянск. Позем. Банка . . . 56.600 -

» наличныхъ деньгахъ 2.201 30
58.801 30

Поступило %% по-«з'понамъ - 1.075 40

Балансъ. . . . - — 59.876 70

5. Счетъ капитала Премій 1911 года.

Состояло на 1 января 1911 года:

въ 4% свпд. Крестьянск. ІІозем. Банка . . . 12.400 -

» 4 і / 2 % обл. Ейской жел. дорогп 600

» налнчныхъ деньгахъ   549 48
13.549 48

Поступпло % % по купонамъ .  — — 262 60

Балансъ. . , . - — 13.812 08
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Д Е Б Е Т Ъ.

6. Счетъ капитала Яковлева.

Состоитъ на 1 января 1912 года:

въ 4% свид. Крест. Поземельыаго Банка

» ЬЩ обл. Ейской жел. дороги 

s иалнчныхъ деньгахъ 

Балансъ. .

7. Счетъ капнтала Черняева.

Состоитъ на 1 инваря 1912 года:

въ 4% свид. Крест. Поземельнаго Банка

> 4 '/2% облиг. Ейекой жел. дороги 

» наличныхъ деиьгах'ь 

Балансъ.

8. Счетъ капитала Базилевскаго.

Состоитъ на 1 января 1912 года;

въ 4 1/г% обл. Ейской жел. дороги

> наличыыхъ деньгахъ ...

Балансь. . ,

9. Счетъ капитала Фейгина.

Состоитъ иа 1 января 1912 года;

въ 4% свид. Крест. Позеыельнаго Баика

» 4'/ 2 % облиг. Ейской жел. дороги . .

» налнчиыхъ деиьгахъ 

Балансъ. .

Руб. . К. Рѵб. К.

10:700

400

237 33
11.337

4.600

400

185

3.700

80

3.100

300

88

11.8371 33

49
6.185 49

5.185 49

13 3.780 13

3.780 13

65
3.488 65

3.488 65

59

К Р Е Д И Т Ъ.

6. Счетъ капитала Яковлева.

Состояло иа 1 января 1911 года:

въ 4% свид. Крестьянск. Позем. Баика

» 4 і /2 0 / 0 облиг. Ейской жел. дороги . .

^ наличныхъ деньгахъ 

Поступило %-% по купонамъ

Балансъ.

7. Счетъ капитала Черняева.

Состояло на 1 января 1911 года:

въ 4% свид. Крестьянск. Позем. Банка

» 4 1/2 0 / о обл. Ейской жел. дороги

» наличныхъ деньгахъ 

ііоступило %% по купонамъ

Балаисъ.

8. Счетъ капитала Базилевскяго

Состояло на 1 января 1911 года:

въ 4 1/2% обл. Ейской жел. дороги

» наличныхъ деньгахъ 

Балансъ .

9. Счетъ капитала Фейгина.

Состояло на 1 января 1911 года;

тзъ 4% свид. Крестьяиск. Позем. Баика

» 4 1/2% облнг. Ейской жел. доропі . .

» налпчныхъ деиьгахъ 

Поступило % % ііо купонамъ 

Балансъ.

Руб.

10.700

400

16

4.600

400

80

К.

03

09

3.700 —

80

3.100

300

16

13

Руб. ; К.

11.116

221

03

30

11.337 33

5.080

105

09

40

5.185 49

3.780

3.780

3.416

72

13

3.488І 65
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Руб. к. Руб. К.

Счетъ капитала Зурова.

Списывается, вышедшій въ тиражг погаше-
нія одинъ билетъ ІІ-го внз^тренняго 5% съ
выигрышами заима на номияальн. сумму . 100 -

За перечислеииыя изъ запаснаго кашітала,
согласио постановленію Совѣта отъ 28-го
октября 1911 года, ^^твержденн, Обіцимъ
Собраніемъ 11 ноября 1911 года, 4 1/2 0 /о обл.
Ейской жел. дорогп 196 50

296 50

Состоитъ на 1 января 1912 года:

въ 2-хъ бил. Т-го внутр. 5 0 / 0 съ выигр. займа 200 

» 1-мъ > Ц-го ■» 5 0 / 0 î > > 100 —

î 4Vz 0/0 облиг. Ейской Яіел. дорогп .... 300 —

» наличныхъ деньгахъ 23 76
623 76

Балансъ. . . . - 920 26

Счетъ капитала Гр, Остермана.

Состоитъ на 1 января 1912 года:

въ 4% иепр.-доходн. бил. Госуд. Комм. Пог.
Долговъ  - — 300 —

Балансъ. . . — — 300 —

Счетъ капитала Навроцкаго.

Состоитъ на 1 января 1912 года:
въ наличныхъ деньгахъ  — — 20 37

Балаис-ь. , . .

1

20 37

— бі —

К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. К. Руб. к.

Счетъ капитала Зурова.

Состояло иа 1 января 1911 года;

въ 2-хъ билет. I внутр. 5% съ выпгр. займа 200 —

> 2-Х7) » 11 » 5% » » » 200 —

» 4 1 2% облпг. Ейской жел. дороги - . . 100

> налнчныхъ деньгахъ 50 13
550 13

Поступило за вышедшій въ тиразкъ погаше-
иія одинъ бнлетъ ІІ-го внутреиняго 5%
съ выигрышаыи займа 135

Поступпло % % по купонаыъ   35 13

Перечислены изъ запаснаго капитала, со-
гласно постановл. Сонѣта отъ 2S октября
1911 года, утвержденл. Общимъ Собрані-
еиъ 11 ноября 1911 г., 4 1 /2 0 /() облпг. Ейской
жел. дороги   200

370 13

Балансъ. . . — — 920 26

Счетъ капитала Гр. Остермана.

Состояло на 1 яиваря 1911 года;

въ 4% непр.-дох. бпл. Госуд. Комм. Погаш.
Долговъ . . . .  -- 300

Балансъ. . . — 300 --

Счетъ капитала Навроцкаго.

Состояло иа 1 января 19U года:
въ наличныхъ деиьгахъ  . . — — 20 37

Балансъ. , . . — — 20 37
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Руб, к. Руб. к.

13. Счетъ капитала Милорадовича

Уплачеио за изготовленныя серебряныя
медали  •' — — 22 65

Состоитъ на 1 января 1912 года;

въ 4% свид. Крест. Поземельнато Банка . , 100 —

> наличныхъ деньгахъ . 47 38
147 38

Балансъ. . — - 170 03

14. Счетъ фонда постр. отъ неурожая.

Переведено и выдано уполномоченнымъ , . 85.090 66

Почтовый, типографскій и др. расходъ . . 519 42  
85.610 08

Состоптъ на 1 яиваря 1912 года  - 14.468 37

Балаисъ. . , . — 100078 45

15. Счетъ суммъ „Земскаго Еи<егодника".

Состоитъ на 1 яиваря 1912 года — — 575 -

Балансъ. . . . - - 575 -

16. Счетъ Коммиссіи по Распространенію Сельско-
Хозяйственныхъ Знаній.

Печатаніе каталога   1.0G8 79

Бланки, циркуляры, повѣстки и др. расходы 89 19

Жалованье дѣлопроизводителю Коммиссін . 360 -

Корректура указателя 45 —  
1.562 98

Состоитъ на 1 января 1912 года — — 1.987 59

Балаисъ. . , . — — 3.550 57

— 63 —

К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

13. Счетъ капитала Милорадовича.

Состояло на 1 января 1911 года:

въ 4 0 /о свид. Крестьянск. Позем. Банка . . . 100 -

68 13
— 168 13

Поступпло о/о по купону (ср. 1 іюля 1911г.) — — 1 90

Балансъ. . 170 оз

14. Счетъ фонда пострад. отъ неурожая.

Состояло на 1 января 1911 года: 39.817 78

Поступпло пожертвованій  59.003 44

„ % % по текущему счету ... 1.257 23
60.260 67 -

Балансъ. . . - 100078 45

15. Счетъ суммъ „Земскаго Ежегодника".

Состояло на 1 яиваря 1911 года — 575 —

Балаисъ. . . . ... 575

16. Счетъ Коммиссіи по Распространенію Сельско-
Хозяйственныхъ Іінаній.

Состояло иа 1 января 1911 года — — 3.550 : 57

Балаисъ. . . - — 3.550 1.
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Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. К. Руб. V

17. Счетъ переходящихъ суммъ.

Возврашеио наличными разнымъ лицамъ и
перечислено в-ь другіе счета Главной кииги — — 907 20

Состоитъ на 1 яиваря 1912 года — 794 ' 62

Балаисъ. . . — - 1.701 82

18. Счетъ суммъ по изданію „Русскаго Пчеловод-
наго Листка".

Израсходоваыо въ теченіе 1911 года .... — — 342 90

Балансъ. . . . — — 342 90

19. Счетъ авансовъ.

Оставалось на 1 яиваря 1911 года, выдаи-
иыхъ аваисовъ _ 30 —

Выдано въ теченіе 1911 г. аваисовъ . , . . — - 355 26

Балаисъ. . . . - — 385 26

20. Счетъ суммъ 1-го Отдѣленія.

Израсходовано   . — — 26 12

Состонтъ иа 1 января 1912 года — - 811 02

Балаисъ. . . . - - 837 14

21. Счетъ суммъ Іі-го Отдѣленія.

Состоитъ на 1 января 1912 года . . ... - — 2.232 40

Балансъ. . . . — 2.232 40

65
К Р Е Д И Т Ъ.

17. Счетъ переходящихъ суммъ.

Состоядо на 1 января 1911 года 

Поступило отъразныхъ лицъ и учрежденій
п перечислено съ другихъ счетовъ Глав-
иой книги  

Балаисъ. . . .

18. Счетъ суммъ по изданію „Русскаго Пчеловод-
наго Листка".

Состояло на 1 января 1911 года  

Постз'пило за продаии. экз. прежн. лѣтъ . .

Балансъ. . . .

19. Счетъ авансовъ.

Постудшло опрандательныхъ документовъ
по аваисамъ въ теченіе 1911 года . . . .

Состоитъ неоправданныхъ документами
анансовъ на 1 января 1912 года 

Балансъ. . . .

20. Счетъ суммъ 1-го Отдѣленія.

Состояло иа 1 января 191 1 года .

Поступило нзъ суммъ О-ва по смѣтѣ

Балансъ.

21. Счетъ суммъ ІІ-го Отдѣленія.

Состояло на 1 .•января 1911 года

Балаисъ.

Руб. К. Руб. К.

746

955

28

54

1.701 82

331

11

342

335

50

385

437

400

59

31

90

26

26

14

837 14

2.232 40

2.232 40
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Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. к. Руб. К.

22. Счетъ суммъ Ш-го Отдѣленія.

Израсходоваио  — - 3 24

Состоитъ иа 1 яиваря 1912 года  — — 1.076 48

Балансъ .... - — 1.079 72

23. Счетъ Фондовъ.

Состояло иа 1 января 1911 года:

въ 4Ѵ2% облиг. Ейской жел. дорогп 310600 —

» 4% свид. Крестьянск. Позем. Баика. . . 160100 —

» 5% бил. Госуд. Комм. Пигаш. Долговъ, . 10.000 —

» 4% непр.-дох бшг. Госуд. Комм. Пог.Долг. 300 -

» 5% бил. І-го внутр. съ выигр. займа . . , 200 —

^ э % > ІІ-ГО. > ' » s » 200 
481400 —

Балансъ. . . . - - 481400

24. Счетъ Простого текущаго счета въ СПБ. Обш,.
Взаимн. Кредита

Состояло на 1 января 1911 года .... - 66 502 07

Внесено въ теченіе 1911 года 128531 47

982 45
129513 92

Балансъ. . . . — — 196015 99

25. Счетъ срочнаго вклада въ СПБ. Общ. Взаим-
наго Кредита.

Согласно постановл. Совѣта отъ 17 января

1911 года внесено подъ квит. за №№ 616
и 617 отъ 12 февраля 1911 года ..... — — 52.000 —

Внесеио подъ квнт. за № 708 отъ 23 сеитя-

бря 1911 года  
— - 20.000 —

Балансъ. . . . — 72.000 —
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К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. к. Руб. К.

22. Счетъ суммъ 111-го Отдѣленія.

Состояло яа 1 января 1911 года  - — 707 22

Постушіло за книги, изданныя Отдѣленіемъ 72 50

„ изъ суммъ Общества по смѣтѣ . 300 —

372 50

Балаисъ. . . . - - 1 .079 72

23. Счетъ Фондовъ.

Сшісанъ со счета вышедшій въ тиражъ по-
гашенія одинъ 5 0 /о билетъ ІІ-го внутр. съ

— 100 —

Состоитъ на 1 января 1912 года:

въ 4Ѵ2О/0 облиг. Ейской жел. дорогп .... 310600 ■-

„ 4% свпд. Крестьянск. Позем. Баика . . . 160100 —

„ 5% бил. Госуд.. Коші. Погаш. Долговъ . 10.000 —

„ 4% непр.-дох. бил. Гос. Комм. Пог. Долг. 300 —

„ 5% бил. І-го внутр. съ выигр. займа . . 200 --

^ о/ ТГ-го
„ 3 0 H 11 іи » » » V ' • 100

481300 —

Балаисъ. . . . — — 481400 —

24. Счетъ Простого текущаго счетавъСПБ. Обш,.
Взаимнаго Кредита.

Снято со счета въ теченіе 1911 года . . . — 172359 75

— — 23.656 24

Балаисъ. . . . -- 1 196015 99

25. Счетъ срочнаго вклада въ СПБ. Общ. Взаим-
наго Кредита.

Сиято со ечета по квит. за 616 и 617. 52.000

Состоитъ иа 1 января. 1912 года, подъ квіг-
- - 20.000

Бàлaнcъ. . . . — — 72.001 —



Д Е Б Е Т Ъ.
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26. Счетъ купоновъ отъ 0 /о бумагъ.

Состояло на 1 яиваря 1911 года.

Балансъ .

27. Счетъ СПБ. Общ. Взаимнаго Кредита.

Состояло на 1 января 1911 года:

Членскій взностз Общества 

Балансъ. . .

28. Счетъ перерасхода 1910 года.

Ha 1 января 1911 года перерасходъ . .

Въ теченіе 2-хъ льготныхъ мѣсяцевъ 1911г.
произведено расхода за сч. смѣты 1910 г.

Руб. К.

718

Балаисъ,

Руб.

3.041

К.

90

3.041 90

100 -

ЮОІ

427 12

02
1.145 74

1.145 74

29. Счетъ смѣты 1911 г. (за 12 мѣсяцевъ).

По приходу;

Поступило менѣе смѣтиаго предположенія на

Ha 1 января 1912 года состоитъ остатокт.

отъ смѣты 1911. г. (за 12 мѣс.) ....

806

276

81

Балансъ. . 1.083 16
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К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

26, Счетъ купоновъ отъ % бумагъ.

Получено % % по купонамъ  — — 3.041 90

Балансъ. . , — — 3.041 90

27. Счетъ СПБ. Общ. Взаимнаго Кредита.

Состоитъ на 1 января 1912 года;

Членскій взносъ Общества   — — 100 —

Балансъ. . . — — 100 —

28. Счетъ перерасхода 1910 года.

Ha 1 яиваря 1912 года числится по отчету
за 1910 годъ перерасходъ *) — - 1.145 74

Балансъ. . . . — — 1.145 74

29. Счетъ Смѣты 1911 г. (за 12 мѣсяц.).

По расходу:

Израсходовано въ теченіе 1911 года (за
12 мѣс.) менѣе смѣтиаго назначенія на . — - 1.083 16

Балансъ. . . - — 1.083 16

*) Перерасходъ по отчету 1910 г. постановленіемъ Общаго Собранія
отъ 13 января 1912 г. отнесенъ иа счетъ запасиаго капптала въ 1912 году.
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Д Е Б Е Т Ъ. Балансъ по Капиталамъ и Спеціальнымъ

Руб. Руб.

Счетъ Кассы

Фондовъ  

Текущаго прост. счета . .   

Перерасхода 1910 года 

Авансовъ 

Срочнаго вклада въ СПб. Общ. Взаимнаго

481300

23.656

1.145

Кредита 20.000

Балансъ . . 626920
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суммамъ на 1-е Января 1912 года. К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. к. Руб. К.

Счетъ капитала Неприкосиовениаго 310809 75

і " „ Запаснаго  ~ - 4.796 73

» „ Гр. Мордвинова — - 91.520 26

)) „ ки. Мещерской — - 59.876 70

» „ Премій 1911 г — — 13.312 08

)) „ Яковлева - ■- 11.337 33

„ Черняева — -- 5.185 49

п - — 3.780 13

„
... — 3.488 65

» Зурова  — — 623 76

„ Гр. Остермана — - 300 —

» „ Навроцкаго — — 20 37

»
„ Милорадовича — — 147 38

V суммъ фонда пострад. отъ неурожая . . . — — 14.468 37

: '» „ „Земскаго Ежегодника" — — 575 —

»
„ Комм. по Распр. Сел.-Хоз. Зианій. . — — 1.987 59

— - 794 62

— - 811 02

» П-го „  — - 2.232 40

5?
— - 1.076 48

J)
"

276 35

Балансъ . . . 526920 46



Д Е Б Е Т Ъ. Соетояніе ечетовъ

Руб. к. Руб. к.

Счетъ Библіотеки.

Состояло на 1 января 1911 года:

книгъ и журналовъ . . . . ,  -- — 106605 67

Пріобрѣтено въ 1911 году   — — 2.402 54.

Балансъ . . . — — 109008 21

Счетт. Книжной кладовой.
■

Состояло на 1 января 1911 года

изданій Общества  — — 90.407 38

Поступшю вг кладовз^ю новыхъ изданій . . — 2.G50 -

Балансъ . . . — — 93.057 38

Счетъ Дома.

Ha 1 января 1911 г. стоимостьдома Общества - — 60.936 06

Балансъ . . . — — 60.936 06

Счетъ Движимости (мебель, художествениыя
вещи и пр.).

Ha 1 января 1911 г. стоимость движимости О-ва - — 17.469 95

Пріобрѣтено въ теченіе 1911 года — - 358 85

Балансъ . . . — , — 17.823 80

Счетъ Дровъ.

Ha 1 января 1911 года оставалось дров-ь на . — — 349 80

Постугшло въ 1911 году на -- 1.199 36

Балансъ . . . — — 1.549 16
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по имуществу. К Р Е Д И Т Ъ.

1. Счетъ Библіотеки.

Сбстопгь на 1 января 1912 года киигъ п жур-
наловъ  

Балансъ

2. Счетъ Кинжной кладовоп.

Выпзтцено нзъ кладовой въ теченіе 1911 года
пзданій ' . . .

Состоитъ на 1 января 1912 года изданій Общества

Балансі, . . .

3. Счетъ Дома.

Ha 1 января 1912 года стоимость дома Общества

Балансъ . . .

4. Счетъ Двнжимостп (мебель, худолс. вещп и пр.).

Списано за 1911 годъ въ погашеніе 2%. . . .

На 1 Января 1912 года стоимость движимости.

Балансъ .

5. Счет7> Дровъ.

Израсходоваио вт^ теченіе 1911 года на. .

Ha 1 Января 1912 года остатокъ дровъ на.

Балансъ

Руб. К. Руб. К.

109008

109008

1.787

91.269

21

21

98.057! 38

60.936 06

60.936 06

349

17.474

40

40

17.823

1.474

74

1.549 16
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Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

6. Счетъ Музея.

Ha 1 яиваря 1911 г. стоимость Музея Об-ва . — - 5.040 —

Балансъ . . . - 5.040 —

7. Счетъ Медалей.

Ha 1 января 1911 г. оставалось медалей:

иа штемпель Общества 34 27

» » Оспопрививанія 6 50 40 77

Въ теченіе 1911 года поступило - — 199 90

Балансъ . . . ~ — 240 67

8. Счетъ недоимокъ sa членами Общества.

Ha 1 января 1911 года состояло недоимокъ . — — 8.380 —

Начислено недоимокъ за 1911 годъ .... - — 2.030 —

Балаисъ . . . — — 10.410 —

9. Счетъ Имущества.

Въ теченіе 1911 года израсходовано .... — — 10.740 78

Состоитъ на 1 января 1912 года — — 287424 50

Балансъ . . . — — 298165 28
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К Р Е Д И Т Ъ.

6. Счетъ Музея.

Ha 1 яиваря 1912 г. стоимость Музея О-ва.

Балансъ

7. Счетъ Медалей.

Въ теченіе 1911 г. выслаио и выдано медалей на

Состоитъ на 1 яиваря 1912 г. на штемпель О-ва.

Балаисъ . .

8. Счетъ недонмокъ за членами Общества.

Поступило въ теченіе 1911 г. недоимокъ. .

Въ теченіе 1911 года исключено нзъ числа чле-  

Состоитъ на 1 января 1912 года недоимокъ .

Бадансъ . .

»

9. Счеть Имущества.

Ha 1 января 1911 года состояло 

Въ теченіе 1911 года поступило 

Балансъ .

Руб. к.

1.570

5.370

Рѵб. К.

5.040

5.040

189

51

53

14

240 67

6.940 : -

3.470 —

10.410

289329

І.835

63

65

298165 28
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Бадансъ счетовъ по имуществу

Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. К. Руб. к.

Счетъ Библіотеки  . 109008 21

» Книжной кладовой — - 91.269 89

> Дома — — 60.936 06

» Мебели  — — 17.474 40

» Дровъ — - 74 80

» Мз^зея — - 5.040 —

* Медалей - - 51 14

» Недоимокъ за членами Общества .... — — 3.470 -

» СПБ. Об-ва Взаимнаго Кредита - - 100 —

Балансь . . . — - 287424 50

- 77 —

на 1 января 1912 года.

К Р Е Д И Т Ъ.

Счетъ имущества

|>алансъ

Руб. К. Руб. К.

287424 50

287424 50
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АКТИВЪ. Генерадьный балансъ

Руб. К. Руб. К.

Счетъ Кассы 768 48

» Фондовъ  — — 481300 —

» Текѵщаго простого счета. . — — 28.656; 24

» Перерасхода 1910 г. . . — -- 1.145 74

» Авансовъ .... — — 50 —

Срочнаго вклада въ СПБ. Общ. Вз. Кред. . — — 20.000 —

> Библіотеки .... — — 109008 21

» Книжной кладовой - — 91.2G9 89

> Дома ~ — 60.936 06

» Движимости — — 17.474 40

' Дровъ — — 74 80

» Музея — — 5.040 —

» Медалей . . — — 51 14

» Недошгокъ за членами Общества. . . — — 3.470 —

» СПБ. Общ. Взаимн. Кредита 100

Балансъ . . .

1
814344 96

И. об. Казначея Общества

Бухгалтеръ
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на 1 Января 1912 года. ПАССИВЪ.

Руб. К. Руб. к.

Счѳтъ капитала Неприкосновеииаго 310309 75
» » — — 4.796 73
» » Г р. Мордвпнова - — 91.520 26

» Ки. Мещерской — - 59.876 70
» » Премій 1911 г — — 13.312 08
» » — -- 11.337 33
» » — — 5.185 49
» » Базилевскаго  — — 3.780 13
» » — — 3.488 65
» - -- 623 76
» Гр. Остермаиа — — 300! _

» > Навроцкаго — — 20 37
> » Мплорадовича - - 147 38
» суммъ фонда пострад. отъ неурожая . . . — — 14.408 37
» V „Земскаго Ежегодиика" — — 575 —

5> » Комм. по Распростр. с.-х. знаиій . . — — 1.987 59
» » Переходящпхъ  — — 794 62
» » 1 го Отдѣленія - — 811 02
» ІІ-го >  — - 2.232) 40
» > Ш-го » . . . .' - — 1 .076 48
> Смѣты - - 276 35

— 287-124 ■ 50

Балансъ . . . — 814344 1 96

Д. II. Рихтеръ.

II. Левыкинъ.



Домадъ Ревизіонной Коммиссіи ймператорскаго Вольнаго
Экономичешго Общества

о дѣятельности Общества въ 1911 г.

Въ годичномъ общемъ собраніи 17 Апрѣля 1912 г. въ Ревизіопную Ком-

миссію были избраны слѣдующія лица; A. Н. Быковъ, Б. И. Кедрннъ, В. Э.

Кетрицъ, Н. Л. Скалозубовъ и С. А. Щепотьевъ, въ кандидаты къ нимъ Д. М.

Герценштейнъ и Г. А. Гиршсонъ.

За отсутствіемъ Н. Л. Скалозубова и отказомъ Д. М. Герценштейна въ

составъ Коммиссіи вступилъ Г. А. Гиршсоиъ.

Въ засѣдан.іи 26 Апрѣля 1912 г. Ревизіонная Коммиссія принимая во вни-

маніе, что ревизія потребуетъ затраты нѣсколькихъ недѣль времеии, что такимъ

образомъ докладъ Ревизіонной Коммиссіи можетъ быть сдѣланъ Общему Собранію

не ранѣе осени, постановила: отложить начало занятій до Сентября 1912 г.

Въ засѣданіи Ревизіонной Коммиссіи 9 Октября 1912 г. былъ избраиъ

Предсѣдательствующимъ Е. И. Кедринъ, a занятія цо ревизіи были распредѣ-

лины между ея членами слѣдующимъ образомъ:

а) Общія собранія, Отдѣленія и Коммиссіи О-ва—Е. И. Кедринъ.

б) Личный составъ, канцелярія, складъ, архивъ —Г. А. Гирш-

оонъ и В. Э. Кетрицъ.

в) Денежная часть и отчетность, домъ, инвентарь— Г. А.

Гиршсонъ и Е. ÏÏ. Кедринъ.

г) Почвенная Коммиссія, музей, библіотека —A. Н. Выковъ и

В. Э. Кетрицъ.

д) Труды Общества— В. Э. Кетрицъ.

Общія Собранія членовъ Ревнзіонной Коммиссіи состоялись 26 Апрѣля, 9

Октября, 5, 8 и 14 Ноября 1912 г. и совмѣстно съ Совѣтомъ 0-ва— 22 Ноя-

бря 1912 г.

Общія Собранія, Отдѣленія и Канцелярія Общества.

Дѣятельность 0-ва въ 1911 г. представляется столь же слабой, какъ и

въ предшествуіощіГі годъ. Общія собранія членовъ назначались 8 разъ, но изъ

еихъ 3 не состоялись: два за отсутствіемъ кворума и одипъ разъ вслѣдствіе
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появленія въ залѣ засѣданій О-ва представителя полиціи. Въ 5 состоявшихся

такимъ образомъ общихъ собраніяхъ участвовало всего 224 члена, въ среднеиъ

45 человѣкъ, въ каждомъ собраніи.

Дѣятельность Отдѣленій 0-ва равнымъ образомъ была незначительна. I

Отдѣленіе собиралось 2 раза, H Отд. вовсе не собиралось и толыш III Отдѣленіе

имѣло 8 засѣданій. Что касается до Коммиссій, то за исключеніемъ Продоволь-

ственной и Почвенной, равно Коммиссіи по расиространенію сельско-хозяйствен-

ныхъ знавій, дѣятельность прочихъ Котшссій почти ни въ чемъ не проявлялась.

Несомпѣвно, что одиой изъ главныхъ причииъ звачительнаго сокращенія

дѣятельности Вольнаго Экономическаго Обв];ества являются тѣ внѣшвія веблаго-

пріятвыя вліянія, которыя указаны Совѣтомъ въ его отчетѣ. Выѣшательство

администраціи во ввутреншою жизнь Об-ва съ явиымъ нарушеніемъ его правъ

и систематическое противодѣйствіе всѣмъ культурвымъ начиваыіямъ продолага-

лось въ текущемъ году можетъ быть еще болѣе настойчиво, чѣмъ въ предъи-

дущее время. Наиболѣе яркимъ иримѣромъ такого противодѣйствія просвѣти-

тельной дѣятельности 0-ва является запрещеніе, вѣкоторымъ ваиболѣе уважае-

мыиъ членамъ 0-ва, людяиъ науки, С.-Петербургскимъ Градоначальникомъ произ-

несенія рѣчей въ лредположенномъ торжественвомъ засѣданіи въ день юбилея

увичтоженія крѣпоствого права и затѣмъ появленіе полаціи въ закрытоиъ засѣ-

даніи 0-ва 5 Марта 1911 г. Такое явное нарушеніе правъ О-ва получило

естествевный отпоръ въ закрытіи засѣданія, какъ только явилась въ вего поли-

дія. Явно неправидьвое дѣйствіе Градовачальиика осталось однако же безъ вся-

кихъ послѣдствій и Совѣтъ 0-ва не сдѣлалъ даже вовытокъ обжаловать это

беззаковвое распоряженіе. Обсуждая это отношеніе Совѣта къ варушевію правъ

0-ва, Ревнзіоввая Коішиссія нашла, что при полвомъ господствѣ y васъ провз-

вола адмивистрав;ш и установившейся практикѣ Сената, оправдывающей всевоз-

ыожвыя нарушенія закова со сторовы админиотративной власти, Совѣтъ посту-

иилъ правильно, отказавшись искать возставовлевія правъ 0-ва тогда, когда

защита отъ грубаго вронзвола сдѣлалась фактически невозможвой.

Продовольственная Коммисеія весмотря ва постоянное иротиводѣй-

ствіе адмивистраціи съумѣла одвако-жеширокоразвить свою дѣятельность.Всевозмож-

ныя запрещевія и тормазы, создаваемые администраціей въ дѣлѣ помовіи голодаю-

щимъ въ громадвомъ большинствѣ случаевъ не доствгли цѣли. До 1 Явваря

1912 г. было выдаво болѣе iVa милліона обѣдовъ. Противодѣйствіе админп-

страціи выясвяло только народу отвошевіе власти къ народныыъ вуждамъ. Ни-

какая пропагавда словомъ не можетъ сраввиться съ подобнымъ нагляднымъ

показаніемъ отношевія адшшистраціи къ народвому бѣдствію. Повидимому выс-

віія административныя власти повяли это, и послѣ упорной борьбы Продоволь-

ственной Еоммиссін удалось довести до ковца свою задачу посильной обіцествев-

ной помощи голодающимъ.

По поводу вмѣшательства Петербургской полив,іи, отобравшей y студен-

товъ выдаввыя имъ Продовольствевной Кошиссіей подвисвые листы и книжки
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для сбора пожертвованій на голодающихъ, Ревизіоииая Комыиссія полагаетъ, что

эти дѣйствія не должиы остаться безъ послѣдствій. По мнѣнію Ревизіонной
Коимиссіи слѣдовало бы Совѣту О-ва предъявить къ ІІетербургскому Градоиа-

чальнику искъ о возвратѣ отобранныхъ полнціей денежныхъ документовъ.

Дѣятельность Продовольственной Коммиссіи началась съ Оютбря 1911 г.

и продолжается до настоящаго времени. Ревизіонная Коммиссія могла обревизо-

вать только денежный отчетъ Коммиссіи, оканчивающійся 31 Декабря 1911 г.

Общій отчетъ Продовольственной Коммиссіи естественно пе можетъ ограничиваться

рамками гражданскаго года, но долженъ простираться на весь продовольствен-

ный періодъ до новаго урожая. Такого отчета за 1911 г. Продовольственная

Коммиссія не могла представить, такъ какъ ею не были получены отчеты отъ

ея уполномоченныхъ на мѣстахъ кормленія голодающихъ. Поэтоиу общее реви-

зіонное заключеніе о дѣятельности Продовольственной Коммиссіи слѣдуетъ отло-

жить до полученія и сводки отчетовъ мѣстныхъ ея агентовъ, что составитъ

задачу Ревизіоннон Коммиссіи 1912 г., которая долзкиа будетъ войти въ разсмо-

трѣніе также отчета Продовольственной Коммиссіи съ начала ея дѣятельности,

т. е. съ Октября 1911 г.

Почвенная ■Коммиссія работала очеяь успѣшно. Изслѣдованія почвы

производились е.ю на Кавказѣ, на югѣ Россіи и въ Сибири, въ которой рабо-

тали одновременно 9 экспедицій. Устройство въ новой квартирѣ почвеенаго

музея, который по своимъ размѣраиъ давно уже не могь довольствоватьса по-

ыѣщеніемъ въ домѣ Общества, дало возможность устроить надлежащую лабора-

торію и открыть достуиъ къ нему многимъ спеціальныиъ учебнымъ заведеніямъ,

учащимся и всѣмъ интересующимся изученіезіъ почвы вашего отечества. Дѣя-

тельность музея все развивается, количество коллекцій растетъ и несоинѣнно,

что устройствомъ этого музея положено прочное начало научному изслѣдовавію

русскихъ почвъ.

{Щимиссія по распро стр аненію сельско-хозяйственныхъ знаній со-

биралась 7 разъ. Дѣятельность ея въ отчетномъ году сосредоточилаеь на со-

ставленіи в подготовкѣ изданія сборника рецевзій популярнпй сельско-хозяй-

ственной литературы. Польза a настоятельная необходнмость подобваго издаыія

очевидна для всѣхъ.

Личный составъ, Канцелярія, Складъ и Архивъ.

Личный Составъ.

I. Согласно позкеланія Ревизіонной Комииссіи по отчету за 1910 г., Совѣтомъ

въ 1911 г. признаны выбывшими 146 членовъ 0-ва недоиищиковъ, не пла-

тившихъ членскихъ взносовъ съ 1908 г. Но ко дшо ревизіи 11 Октября 1912 г.

остается еще нѣкоторое число (27) недоимщиковъ, ве платившихъ пичего за

послѣдніе годы, начнная съ 1909 г., несмотря на напомннанія, разосланвыя
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19 Марта 1912 г. Къ числу недоиищиковъ принадлежатъ избранные въ 1910 г.

и не сдѣлавшіе ни одного взноса.

Ревизіонная Комшссія считаетъ необходимымъ чтобы Канцелярія 0-ва eate-

годно разсылала членамъ напоминаніе о слѣдующихъ съ нихъ платезкахъ.

Въ отношеніи же ведоимщиковъ слѣдуетъ озаботиться, чтобы было обезпечено

дѣйствительное полученіе членами этихъ вапоминаній, что иожетъ быть достигнуто

посредствомъ разсылки ихъ казевныши пакетами или заказными съ обратною

росішскою и чтобы признаніе членовъ выбывшнми изъ 0-ва по причивѣ еедоимокъ

производилось лишь по соблюдевіи этихъ условій разсылки папоминавій.

Въ виду болыпого числа неплательщиковъ членскихъ взносовъ Ревизіонвая

Коммиссія считаетъ также полезвымъ допущеніе для всѣхъ членовъ 0-ва разсрочкв

въ уплатѣ членскихъ взносовъ по полугодіямъ по 5 руб., по вриыѣру того

какъ это дѣлается въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Рус. Техвическомъ Обществѣ.

II. Ревизіонныя Коммиссіи по отчетамъ за 1909 и 1910 г.г. выразили

пожелавіе о радикальвимъ вересмотрѣ Совѣтомъ вопроса о вознагражденіи слу-

жащихъ О-ва за трудъ.

Совѣтъ по отчету за 1910 г. далъ заключевіе, что всѣ прсдположевія

Комыиссіи по личвому составу О-ва уже выполвяются, тѣмъ ве мевѣе пересмотръ

Совѣтомъ восроса о возвагражденіи служащихъ до сего времеяи не произведевъ.

Канцелярія.

Ш. Ревизіонная Коммиссія во отчету за 1910 г. по вопросу о Еішцеляріи

выразила пожелавія: a) о прнведеніи въ ворядокъ и подшивкѣ всѣхъ кавцс-

лярскихъ дѣлъ по текущій девь и б) о правильной отмѣткѣ въ журналахъ

входящемъ и исходящемъ дѣла, къ которому бумага врнложена.

Совѣтъ далъ заключеніе, что оба пожеланія Коимиссіи будутъ выполнены.

Ревизіонная Коммиссія нашла, что дѣла по конецъ 1911 г. дѣйствительно

«заведевы». Но исполвевіе изложеввыхъ пожеланій въ остальномъ; пріобщевіе

и подпшвка всѣхъ бумагъ къ соотвѣтствующимъ дѣламъ и отмѣтки во входящемъ

и исходящемъ журналахъ —только вачаты, но далеко не закончевы. Причинин>

веокончавія этой работы было то, что Кавцелярія О-ва была въ теченіе 1911 и

1912 г.г. свьше силъ обременева огромвою работою по дѣловроизводству Про-

довольственной Коммнссіи, вызванньшъ громадвымъ неурожаемъ 1911 г.

Необходимо докончить приведеніе дѣлъ и книгъ Кавцеляріи въ порядокъ.

Складъ изданій.

IY. Ревизіонная Кошшссія ознакомилась со складомъ въ натурѣ. 0 поже-

ланіяхъ Ревизіонной Комииссіи по отчету за предъидущій 1910 г. Совѣтъ О-ва

далъ заключеніе, что всѣ три ея пожеланія будутъ выполневы.

Ликвидація миогнхъ старыхъ изданій произведена и подсчеты наличноств

каждаго издавія сдѣлавы къ сроку 1 Явваря 1912 г. Но остальныя пожеланія

Комыиссіи остаются невыполнепныии, a именво: старыя изданія не переоцѣневы
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и не выработанъ порядокъ ликвидаціи цѣнности старыхъ, слабо-требую щихся

изданій. Болѣе частыхъ подсчетовъ, чѣыъ разъ въ годъ (какъ желала Реви-

зіонная Коммиссія), не производилось.

Желательно исполненіе указаниыхъ сейчасъ остальныхъ пожеланій Реви-

зіонвой Коммиссіц по отчету за 1910 г.

V. Канцелярія 0-ва ведетъ по складу изданій 4 инвентарныя книги по

формамъ, утвержденнымъ Совѣтомъ въ засѣданіи 2 Октября 1903 г. по предло-

женію Особой Коішиссіи, образованной Совѣтоыъ (журналъ Совѣта 2 Октября

1903 г. ст. 6). Одна изъ этихъ 4-хъ книгъ, именно объ изданіяхъ, сдаваемьт)

на комиссію, безспорно необходима. Что же касается остальныхъ 3 книгъ:

1) инвентарной по кладовой, 2) по продажѣ изданій и 3) по безплатному

отпуску тѣхъ-же издавій, то веденіе этихъ трехъ квигъ требуетъ очрвь много

письма и порождаетъ сомнѣніе въ томъ, не получается ли при формахъ, вве-

денныхъ съ 1903 г., вевроизвпдительвая трата вррмени и труда ине дѣлались-

бы всѣ тѣ зке записи пров];е и скорѣе, еслибы вернуться къ формамъ, прииѣ-

нявшинся до 1903 г., при которыхъ три кяиги замѣнялись одною.

Ревизіонная Коммиссія полагала бы предложить Совѣту пересмотрѣть вопросъ

объ упрощеніи формъ инвентарныхъ книгъ.

ТІ. Ревизіонная Кимииссія считаетъ необходимымъ обратить вниманіе О-ва

ва храаеніе y него одного издаиія въ весьма большомъ количествѣ, a именно,

статистическаго изслѣдованія «Начальное народное образовавіе въ Россіа» въ

4 тоиахъ. Особенно велико количество этяхъ кяигъ, отпечатанныхъ на простой

бумагѣ въ обложкѣ, — ихъ имѣется къ 1 Января 1912 г. 1-го юма — 2112 экз.,

2-го тома 1754 экз., 3-го тома — 1753 экз. и 4-го тома 1906 экз., итого

7.525 книгъ. Изъ нихъ разослано въ 1912 г. всего по 7 экз., всѣхъ 4-хъ

книгъ. такъ что на лицо остается 7.497 кнтъ. Кромѣ того отпечатано нѣко-

торое количество каждой ихъ этихъ 4-хъ киигъ на веленевой бумагѣ въ переплетахъ

{ 41— 45— 45— 45) = 176 книгъ

иа веленевой буиагѣ въ облозккѣ

( 97—101—100—106) = 404 кп.

на простой бумагѣ въ переплетѣ

( 11— 71— 71— 74) = 227 кн.

на цростой бумагѣ въ папкѣ

(440—410—410—424) =1684 кн.

Если прибавить эти экземпляры на веленевой бумагѣ въ перепіетахъ и

павкахъ, то на лицо въ кладовой О-ва хранится 9988 книгъ «Иачальнаго на-

роднаго образованія». Послѣдній изъ этихъ томовъ —4-й отпечатанъ въ 1902 г.,

такъ что всѣ 4 тома изданы уже болѣе 10 лѣтъ назадъ.

Это изслѣдованіе состоянія начальваго образованія въ Россіи составляетъ

огромную и драгоцѣнную статистическую работу, которая должна быть безъ

дальнѣйшаго промедленія распространена между тѣмп потребитбляііи, которые



имѣлись въ виду при ея печатаніи. Между тѣмъ расходъ этихъ книгъ за по-

слѣднія 10 лѣтъ совершеняо шичтоженъ. Ыеобходнмо отъ вррмени до времени

публиковать объ этихъ изданіяхъ, предлагать въ обмѣнъ редакціямъ, библіоте-

камъ, высшимъ учебиымъ заведеніямъ. Такъ какъ въ послѣдніе годы число учи-

лищъ среднихъ и нисшихъ сияьно увеличено, то можетъ быть между иими най-

дется немало желающихъ выписать ихъ, но для облегченія покупки , необходимо

понизить продажную цѣну этихъ книгъ, составляющую по б руб. за каждый томъ.

VII. Въ кладовой 0-ва лежатъ доставленные изъ типографіи 16 печат-

ныхъ лястовъ, каждый въ 700 экз. труда В. Ф. Караваева «Вибліографвческій

обзоръ земской статистнческой и оцѣвочиой литературы», листы эти составляютъ

оттиски работы В. Ф. Караваева, напечатанвой въ Трудахъ И. В.-Эк. 0-ва за

1907 —-1910 г. г. — 1-ый выпускъ напечатанъ И. В. Эк. 0-воыъ отдѣльно въ

количествѣ 700 экз., изъ которыхъ валицо въ кладовой 0-ва каходится 385

экз. Къ брошюровкѣ отпечатаниыхъ 700 экз. 2-го выпуска труда В. Ф. Еа-

раваева 0-во не приступало потому, что трудъ его не конченъ и авторъ несмотря

ва запросы 0-ва въ продолженіи приблизительно 3 лѣтъ ве доставляетъ окон-

чавія рукописи для нанечатапія въ Трудахъ 0-ва и въ отдѣльномъ изданіи.

Такъ какъ хранящіеся въ кладовой 16 листовъ въ 700 экз. каждый,

могутъ отъ многолѣтняго храневія подвергвуться порчѣ, то Ревизіоішая Еоммиссія

полагала бы предложить Совѣту выпустить отпечатанвые уже, 16 лпстовъ труда

В. Ф. Караваева 2-иъ выпускомъ, какъ продолжевіе прежняго 1-го выпуска.

Архивъ.

VIII. Ревизіонвая Коммиссія озвакомилась въ натурѣ также и съ архивомъ

0-ва\ при вовѣркѣ на выдержку по описямъ книгъ и дѣлъ въ вікафахъ архива

они оказались на лицо и въ сохранности.

Предъидущая Ревизіоввая Комгассія по отчету за 1910 годъ (стр. 85)

навіла желательнымъ: а) опубликовать въ Трудахъ О-ва списокъ и содержаніе

дѣлъ, переданныхъ въ библіотеку в б) выработать особыя правила выдачи чита-

телямъ этихъ рукописей въ цѣляхъ гарантіи ихъ полной сохранности.

Совѣтъ въ своеыъ закліочевіи полагалъ приступить къ вьшолвенію этихъ

пожелавій.

Списокъ передавныхъ изъ архива въ библіотеку дѣлъ напечатанъ въ

Трудахъ 0-ва въ общемъ спискѣ книгъ поступившихъ въ библіотеку (Труды

1911 г. J? 1 стр. 152 в 153). Ыо нужно было бы, чтобы ве искать въ старой

книзккѣ Трудовъ, отпечатать списокъ всѣхъ переданныхъ дѣлъ также отдѣльно.

Что же касается желаемаго Ревизіонною Комыиссіею 1910 г. опубликованія

содержанія этихъ дѣлъ, то исполненіе его задерживается тѣмъ, что не избранъ
оргаяъ для исволневія этого пожеланія, такъ какъ для составлевія овисавія

этихъ интересныхъ ваиятниковъ ХѴІІІ-го и начала ХІХ-го столѣтій требуются

нѣкоторая спеціальвая подготовка и денежныя средства.



Гарантія сохраеиости этихъ кпигъ установлена въ такой формѣ, что онѣ

выдаются не на домъ, но лишь въ помѣщеніи самой библіотеки.

Д о м ъ.

Въ домѣ Вольнаго Экономическаго Общества Ревизіонной Коммиссіей усмотрѣны

слѣдующіе дефекты:

ГЛАВНОЕ ЗДАНІЕ.

I. П е р в ы й э т a ж ъ.

1) Почти во всѣхъ комнатахъ лаги сгнили и полы сильно прогнулись.

2) Двѣ выутреннія лѣстницы для сообщенія съ бнбліотекой и вторымъ

этажемъ, —деревянвыя и, какъ не заключенныя въ сплошныхъ каменныхъ

клѣткахъ, доведенныхъ до огяеупорнаго потолка, крайве опасны въпожарномъ

отвопіоніи.

3) Запасный выходъ библіотеки узокъ и неудобенъ.

4) Двѣ печи въ коннатахъ первато этажа отошли отъ стѣвъ и сильно

накловмись.

5) Пожарныхъ кравовъ въ нижнемъ этажѣ совсѣмъ нѣтъ.

II. В т о р о й э т ажъ.

6) Балки половыя, болыпею частыо перегружепвыя, дали сильные

прогибы и даже при спокойной ходьбѣ полы дрожатъ.

7) Люстры главной залы подвѣшены очень слабо.

8) Печи въ библіотекѣ представляютъ серьезпую опасность въ пожар-

номъ отношеніи, такъ какъ рядомъ съ ними сгоятъ квижные шкафы, ко-

торые сильно нагрѣваются.

9) Болыпая часть коренныхъ дымовыхъ трубъ проходитъ чсрезъ по-

толки, безъ всякой изоляціи.

10) Пожарныо краны, которыхъ на весь этажъ имѣется только два,

расположены въ мѣстахъ, мало доступныхъ и ведостаточно обслуживаютъ

все помѣщеніе библіотеіш.

III. Чердакъ.

11) Въ разжелобкахъ крыша даетъ течь.

12) Коренныя трубы выведены съ чердака на крышу неиравилъно и

пропускаютъ воду на чердакъ.

13) 4 дымовыхъ трубы положительно опасны, такъ какъ мѣстами уже

замѣтны слѣды тлѣиія деревяниыхъ частей крыши.

14) Борова уложены на деревянныхъ брусьяхъ, безъ прокладки

войлока.

15) Нѣтъ браидмауерныхъ стѣнъ и весь чердакъ представляетъ собою

одно общее помѣщеніе.
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16) Свѣтовой фонарь сообщаетъ чердаки еъ бибдіотекой ыепосред-

ственно и даетъ возможность распространенія огва нзъ чердака, прями въ

центръ книгохранилища.

17) Пожарныхъ приспособленій на чердакѣ нѣгь викакихъ.

IY. Ф л и r е л ь.

18) Въ нижнемъ этажѣ надворваго флигеля паркетные полы п лаги

поражевы древеснымъ грнбкомъ.

Заключеніе Ревизіонной Коммиссіи.

Отмѣчая ветхое состояніе зданія Общества, a главпое, отасное въ пожар-

номъ отношеніи положеніе драгоцѣннаго книгохранилща, Ревизіонная Коммиссія

настойчиво предлагаетъ рѣшить давно иазрѣвшій вопросъ о постройкѣ новаго

дома Общества. Времеино, въ качествѣ палліатива, слѣдовало бы:

1) поставнть еще 4 пожарныхъ крана съ рукавами въ видныхъ ыѣстахъ

здавія,

2) развѣсить y входа всѣхъ библіотечныхъ и музейныхъ комнатъ—огве-

тушители,

3) два раза въ году демонстрировать пожарные кравы и огветушители,

въ присутствіи всѣхъ служащихъ Общества.

Сохравеніе стараго зданія потребовало бы для его безопасности исцолненія

дѣлаго ряда работъ для перестройки и капитальнаго ремонта, какъ напр.:

а) замѣва отопленія печами— паровьгаъ отопленіемъ.

б) Отдѣлевіе жилыхъ помѣщевій отъ библіотечныхъ помѣщеній, a также

раздѣленіе чердачныхъ аомѣщеній вадъ библіотекою на 3 части 2-мя бравд-

ыауерани.

в) Перестройка лѣстницъ съ устройствомъ закрытыхъ и весгораемыхъ

лѣстничныхъ клѣтокъ.

г) Перестройка на чердакѣ свѣтового фоваря и т. д.

д) Въ вадворномъ флигелѣ немедловно удалить всѣ полы пижвяго этажа,

пораясенные грибкомъ и, только вослѣ тщательной дезивфекціи всего подполья,

приступить къ устройству вовыхъ половъ.

Всѣ эти работы, которыя, конечно, не могутъ быть произведевы изъ те-

кущихъ доходовъ по бюдягету, поглотили бы немало изъ основныхъ средствъ

Вольнаго Экономическаго Общества— безъ реальваго увеличенія цѣнвости зданія.

Зато давно вамѣченная многими члевами Общества продажа дома вмѣстѣ

съ дорошіъ мѣстомъ ва углу Забалкавскаго пр. и 4-ой Роты, и постройка но-

ваго дома на болѣе дешевой землѣ, ие только ве нарушила бы финансоваго

полсшенія Вольнаго-Эковомическаго Общества, a напротивъ, могла бы еще дать

нѣкоторой части его капиталовъ болѣе выгодное помѣвіевіе, чѣмъ теперешнее—

въ прсщентныхъ бумагахъ.

Въ случаѣ же болѣе выгодвой продажи припадлежащей Обществу недви-
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жимости и покупки новой возможно было бы, ограаичивъ размѣры новаго дома

до крайнихъ потребностей, всю новую іюстройку произвести исключигельно на

средства, вырученныя отъ продаяш недвижамости, которою Вольное Экономическое

Общество владѣетъ въ вастоящее время.

Во всякоиъ лсе случаѣ, оставлять павіс богатѣйшее книгохранилище въ

тѳперешнемъ оаасаомъ положеніи было бы непростительною, чуть ие преступвою

безпечностыа- Ревизіонная Коммиссія считаетъ своимъ долгоыъ саиымъ серьезнымъ

образомъ обратить на него вниманіе Общаго Собранія и предложить немедленно

же избрать Коммиссію, которой поручить: а) всесторонне разработать всѣ вопросы,

касающіеся постройки воваго зданія на мѣстѣ не столь централыюмъ, какъ те-

перошяее владѣаіе Общества, въ томъ числѣ усливія ковкурса ва проектнровавіе

дома Общества и уполвомочить ея назвачить этотъ ковкурсъ, б) ассигновать

въ распоряжевіи Коммиссіи сумиу въ размѣрѣ одвон тысячи рублей для выдачи

преміи за ваилучшій проектъ, в) назначать срокъ для предсгавлевія доклада

Коммиссіи до 1-го февраля 1913 г. дабы можво было приступить къ работамъ въ

течевіи будущей весны и лѣта.

Денежная часть.

9 Октября 1912 г. провѣревы капиталы и наличаыя суммы ИМПЕРА-

ТОРСКАГО Вольнаго Эконоиическаго Общества, при чеиъ оказалось:

1) Процевтныя бумаги на воминальную ихъ стоимость . . . Р. 481.300 —

2) Членскій взносъ въ С.-Петербургскоиъ Обществѣ Взаии-

наго Кредита   »

3) На простомъ текущемъ счету № 339 въ С.-Петербург-

скомъ Обществѣ Взаимваго Кредита   »

4) Срочный полугодовой вкладъ въ С.-Петербургскомъ Обв];е-

ствѣ Взаижваго Кредита во квитанціи № 851 (во

24 Марта 1913 г.) »

5) Наличными девьгами въ кассѣ О-ва »

Итого процентными бумагаии Р. 481.300 —

Наличньши деньгами, вкладомъ и члев-

скимъ взвосомъ » 45.748 Э? 1/^ 
» 527.048 97 1 /2

Медалей было:

На штемвель Общества— одна большая серебрявая, три малыхъ сере-

брявыхъ и двадцать восемь бровзовыхъ.

Процентвыя бумаги, привадлежащія Обществу хранятся въ Государствен-

номъ Ванкѣ, a квитавція, другіе денежные документы, кассовая налячвость и

медали хранятся въ весгораеиомъ шкафу въ помѣщевіи Общества.

Наличность кассы Руб. 393.77 1/2 совпадаетъ съ остаткомъ по кассовой

книгѣ на 10 октября 1912 г.

100 —

25.255 20

20.000 —

393 7 7 Va
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Отчетность.

Кассовыя записи за 1911 г. повѣрялись ежемѣсячно членами Совѣта, о

чемъ дѣлались подписи въ кассовой книгѣ. Поэтоыу Ревивіонная Коммиссія огра-

ничилась провѣркой книгъ и документовъ 1911 г. на выдержку. Всѣ записи

какъ въ кассовой, такъ и въ другихъ вспоііогательныхъ кннгахъ найдены пра-

вилыіыми и соотвѣтствуіощими взятымъ на выдержку опривдательнымъ доку-

ментамъ.

Денежный отчетъ Совѣта.

Смѣтныя исчисленія по прпходу всего на сумиу 33.161 р. 71 коп. дали

въ результатѣ получоніе доходовъ всего лишь на 28.279 р. 51 коп., т. е. не-

доборъ противъ смѣтнаго предположенія на 4.882 руб. 20 коп.

Исчисленія расходовъ въ суммѣ 83.811 р. 71 коп. таюке не оправда-

лись: пзрасходовано было 28.696 руб. 74 коп., т. е. въ окончательномъ итогѣ

5.114 руб. 97 коп. менѣе предцоложеннаго. Главнѣйшія статьи уменыденія

расходовъ составляютъ оставшіяся не израсходованными ассигнованія на изданія

Русскаго Пчеловоднаго Листка 2.625 руб. и ва изданіе Почвовѣдѣнія 1.600 р.

Въ окончательномъ выводѣ общій результатъ исполненія расходной смѣты заклю-

чевъ съ эковоыіей въ 357 руб. 63 коп., a доходной смѣты ведоборомъ на сумму

806 руб. 81 коп. Въ результатѣ иолучается дефицитъ въ суммѣ 449 р. 18 к.,

происшедшій охъ недобора по приходной сыѣтѣ.

Въ виду незначительности дефицита, Ревиз. Еом. предлагаетъ отпести не-

доборъ на счетъ запаснаго капитала; отчетъ же Совѣта за 1911 г. утвердить.

Почвенный музей.

5 Ноября 1912 г, членошъ Ревизіонной Коимиссіи A. Н. Быковымъ осмо-

трѣно новое помѣщеніе почвеннаго музея на Bac. Остр., по 12 линіи въ

д. № 33. — Квартира занимаетъ 2 этазка, причемъ въ верхнемъ помѣщается

собствевно музей, библіотека, небольшая аудиторія и кабинетъ завѣдующаго, въ

нижнемъ этажѣ — помѣщевіе для разбора образв;овъ почвъ, рабочее поиѣщеніе

для элементарнаго мехавическаго анализа образцовъ, прекрасно обставленвая ла-

бораторія, заключающая въ общей сложности съ вѣсовой и дистиляціонной

4 комнаты. Общая илошадь помѣщевія — 200 кв. саженъ, годовая цѣна съ ото-

пленіеиъ— 4 тысячи. Все помѣщеніе и по пространству и по удобству располо-

жевія коллекцій совершенно несравнимо со старымъ помѣщеніемъ въ 4-й ротѣ.

Хотя въ вастоящее время квартира и новыя витривы музея еще только устраи-

ваются, одвако же теперь достоинства новаго поиѣщенія сказались въ удобноыъ

размѣщеніи быстро ростущихъ и весъма интересныхъ коллекщй во Азіатской

Россіи, которыя въ старомъ помѣщевіи положительно ве могли бы быть сдѣланы

доступвыми для публики. Точво такзке благоустройство новой лабораторіи, конечно,

отразится на продуктивности и качествѣ лабораторвыхъ работъ, которыя теперь

свободно могутъ вестись 10 лицами одновременно.
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Расходы, вызванные переѣздомъ и устройствомъ квартиры предполагается,

кромѣ обычныхъ источниковъ. покрыть изъ имѣющей быть полученной въ концѣ

Ноября субсидіи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія въ размѣрѣ

2.500 р. Весь же бюджетъ Музея потребуетъ по показанію П. В. Отоцкаго-— въ

новыхъ условіяхъ 10— 12.000 рублей въ годъ, причемъ послѣдняя сумига. дала

бы Музею возможность вести и нѣкоторыя самостоятельныя научныя работы.

Такимъ образоиъ средства Музея, несмотря на ожидаемую субсидію, должно

признать весыіа ограниченными, почему на 1913 годъ для Музея въ выешей

степеии необходимо сохранить прежнія ассигновки изъ суммъ Вольнаго Эконо-

мическаго Общества (1000 руб. субсидіи, +600 р. хранителю Музея и 240 p.:—

служителю,— всего 1.840 p.).

Осмотръ библіотеки членами Ревизіоняой Коммиссіи произведенъ 1 5 Октября

Приростъ библіотеки въ 1911 г. по своему количеству былъ близокъ къ

приросту ея въ 1910 г.. что видно изъ слѣдующвхъ цифръ."

1910 г. 1911 г.

Въ числѣ поступившихъ книгъ слѣдуетъ отмѣтить пожертвованныя Э. Ф.

Мурашкинцевою 122 тома книгъ и 136 докладныхъ записокъ и др. оффиціаль-

ныхъ матеріаловъ изъ книгъ покойнаго ея мужа A. Н. Мурашкинцева, за что

Ревизіонная Еоммиссія предлагаетъ выразить г-жѣ Мурашкинцевой благодарность

отъ Общаго Собранія О-ва.

На ассигнованные Общимъ Собравіемъ 650 р. книги куплены по спискамъ,

составленнымъ П. М. Дубровскнмъ (книги по сельскому хозяйству яа нѣмецкомъ

и англійсксшъ языкахъ), В. А. Лукосѣевымъ, A. М. Рыкачевьшъ и M. М. Фрид-

мааомъ (по финавсамъ).

На 1911 г. ва книги и канцелярскіе расходы было ассигновано библіо-

текѣ 2.844 p., израсходовано ею ка эти предметы всего 2.894 р. 38 к. (какъ

показано въ денежвомъ-отчетѣ за 1911 г. подъ стр. 3). Хотя въ отчетѣ О-ва

за 1911 г. на стр. 29 сказано, что всего расхода было 2.892 р. 38 к., но

эта сумма показана ошибочно, вслѣдствіе присоединенія къ расходамъ ва книги

и канцелярскіе матеріалы, составившимъ 2.824 р. 38 к. еще 68 p., израсхо-

дованныхъ на личный составъ, именво на добавочваго служителя замѣстителя

больного.

Въ послѣдніе годы, начиная съ 1904 г., въ библіотекѣ образованъ въ

дополневіе къ Земскому Отдѣлу, особый Городской Отдѣлъ.

Библіотека.

1912 г.

Поступило названій квигъ .

« томовъ ....

Кромѣ того земскихъ изданій

3.253 3.263

4.962 4.789

779 1.088
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Всѣ эти годы Вибдіотека лишь собирала означенныя изданія, не распо-

лагая достаточными рабочиш силами для ихъ регистраціи.

Въ 1912 году Библіотека приступнла, наконецъ, къ ихъ регистраціи, но

дѣло подвигается крайне медленно, такъ какъ текушая работа ие даетъ возмож-

ности служащошу персоналу Вибліотеки энергично приияться за Городской Отдѣлъ.

Везъ усиленія служащаго персонала нѣтъ возиожности въ ближайшеиъ

времени открыть Городской Отдѣлъ для пользованія читателей.

Кромѣ того, недостатокъ иѣста не позволяетъ приводить Городской Отдѣлъ

въ порядокъ, удобпый для пользованія. Въ этомъ Отдѣлѣ до сихъ поръ не за-

ведено даже полокъ для установкп книгъ. Въ виду огроыной важности вопро-

совъ городского хозяйства и невозможности для персонала библіотеки при теку-

щей работѣ привести Городской Отдѣлъ въ порядокъ и составить необходимый

для него каталогъ, необходимо особое ассигнованіе на этоіъ предметъ.

Изъ кннгъ Земскаго Отдѣла переплетена лишь очень небольшая часть.

Такъ какъ употребляеыые дешевые оереплеты стоятъ по 15 к., a книгъ въ

Земскомъ Отдѣлѣ около 50.000, то на переплеты для всѣхъ книгъ Отдѣла тре-

буется още до 7.500 руб.

Текущая работа по Библіотекѣ не даетъ возможности выполнить пожеланіе

Ревизіонной Коммиссіи 1907 года, составить каталогъ періодическихъ изданійі

имѣющихся въ Вибліотекѣ, для пользованія читателей.

Вяблштека :не разъ уже Принималась за эту работу и всякій разъ при-

ходилось оставлять ее незаконченной, чтобы не запустить слишкомъ текущей работы.

Что касается до ииѣющагося уже каталога, то онъ находятся по прежнеыу,

въ самоыъ неудовлетворительномъ состояніи.

Отремонтированъ всего одинъ томъ библіотечнаго каталога, обошедшійся

въ 26 р. Настоятельно необходимо новое изданіе всего общаго каталога библіо-

теки и ея Зеыскаго, a затѣмъ и Городского Отдѣловъ. Въ виду того, что эга

іюслѣдеяя работа требуетъ весьиа большого расхода, и библіотека 0-ва служитъ

не одному лишь 0-ву, Ревизіонная Коммиссія присоединяется къ миѣнію Вибліо-

течной Коммиссіи о томъ, что 0-ву необходимо .ходатайствовать передъ Главнымъ

Управлевіемъ Земдеустройства и Зеыледѣлія о субсидіи на эти работы, собственно

на каталогъ по сельскому хозяйству.

Отчетъ Совѣта заявляетъ о неудобствахъ помѣщенія бибіотеки, ея распо-

ложенія и разбросанности, a также опасности въ пожарномъ отношеніи. Реви-

зіовная Коммиссія всецѣло присоединяется къ атимъ заявленіямъ.

Появившіеся случаи пропажи книгъ изъ справочнаго отдѣла не повторя-

лись послѣ перевода его въ другое мѣсто и полнаго прекращеніи доступа

въ него посѣтителей.

Персоналъ библіотеки и Вибліотечеой Коммиссіи поглощенъ текущею работою,
и такъ какъ общая ревизія библіотеки не производилась уже около 10 лѣтъ,

a безъ нея въ точности неизвѣстны общій составъ и полозкевіе библіотеки, то

Ревизіонная Коммиссія считаетъ назрѣвшею необходимость въ производствѣ общей
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провѣрки книгъ библіотеки.- —Ревизія является особевно желательной, въ виду

отыѣченнаго факта пропазки книгъ. Ревизіонная Коммиссія считала бы таіше

желательнымъ усиленіе, хотя бы временно, личааго состава служащихъ въ биб-

ліотекѣ, въ видахъ скорѣйшаго приведеыія въ порядокъ Городского Отдѣла и

открытія его для читателей.

Въ 1911 г. Совѣтсшъ утверзкдены и издаиы проектированныя Вибліотечною

Еоммиссіею «Правила о порядкѣ управленія библіотекою Вол. Эк. 0-ва».

Какъ видно изъ отчета 0-ва за 1910 г. (стр. 27), Вибліотечная Коммиссія пред-

ставила въ Совѣтъ проектъ «Положенія о Впбліотечвой Комыиссіи» для внесенія

въ Общее Собраніе.

Этотъ проектъ до сего времени не внесенъ Совѣтомъ въ Общее Собраніе,

почему Ревизіонная Еоммиссія предлагаетъ разсмотрѣть этотъ проектъ и утвер-

дить его.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Труды ИМПБРАТОРОКАГО Вольнаго Эконоиическаго Общества за 1911 г.

выходили съ опоздавіемъ па нѣсколько мѣсяиевъ, хотя и меныішмъ чѣиъ, нѣ-

сколько лѣтъ назадъ, a именно:

№ 1 за Январь-Февраль, вышелъ 1911 г. Іювя 18-го.

№ 2 — 3 за Мартъ-Іюнь » » Августа 13-го

№ 4 за Іюль-Августъ » 1912 г. Явваря 2-го.

№ 5 — 6 за Севтябрь-Декабрь » » Апрѣля 7-го.

Какого содержанія матеріалы печатались въ «Трудахъ» u какъ ови рас-

предѣляются по занимаемому мѣсту, видно изъ слѣдующей таблицы:

Число
страницъ. % %

Журналы засѣданій ....   109 13,9

Доклады и научныя работы члевовъ Обвіества. . 420 53,-5

(въ томъ числѣ докладъ гр. П. М. Толстого

по Продов. Уставу составляетъ 302 стр.

или 38,5% всѣхъ «Трудовъ»).

Хровика  16 2

Списокъ книгъ, постувившихъ въ библіотеку

И. В. Э. О-ва. . . . •  120 15

Годовой отчетъ О-ва за 1910 съ замѣчавіями

Ревизіоввой Коммиссіи  104 13
Смѣта О-ва ва 1912 г  16 2

Всего . . . 785' 100
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По смѣтѣ на 1911 г., на „Труды" было ассигновано 2400 p., въ дѣй-

ствительности израсходовано 2368 р. 30 к., такъ что осталось сбереженіе въ

31 р. 70 к. Но обращаетъ на себя вниыаніе непомѣрно болыпой расходъ на

корректуру: на наборъ издержано 977 р. 24 к„ a па коррсктуру сверхъ того

263 р. 90 к., т. е. 27% стоимости набора.

Ревизіопная Коммиссія считаетъ небезполезнымъ высказать още слѣдующее

пожеланіе.

Ko времени созыва Ревизіоиной Коммиссіи ежегодно печатается отчетъ О-ва
за дредыдущій годъ. Затѣмъ, по окончаніи труда Ревизіонной Коымиссіи и послѣ

дачи Совѣтомъ 0-ва заключенія на заиѣчанія Ревизіонной Козшиссіи, печатается

тотъ же годовой отчетъ, со включеніемъ заыѣчаній Ревизіоняой Коыииссіи и заклю-

ченія по нимъ Совѣта. Но инстанціею, разрѣшающею возникающія разногласія

между Ревизіонной Коммиссіею иСовѣтоиъ и вообще постановляющеіо рѣшенія

по замѣчаніямъ и преддоженіямъ Ревизіонныхъ Комыиссій, является Общее Собраніе

членовъ 0-ва. Между тѣмъ постановленія Общихъ Собраній помѣщаются отдѣльно

въ журналахъ 0-ва и въ его «Трудахъ», и отыскавіе ихъ требуѳтъ извѣстнаго

времени. Для удобства справокъ о тоыъ, какія изъ предложеній Ревизіонныхъ

Коммиссій приняты Общимъ Собравіемъ и, слѣдовательно, получили обязательную

силу, желательно, чтобы годовые отчеты 0-ва печатались не тольки со вклю-

ченіемъ относящихся къ яишъ замѣчаиій Ревизіониой Коммиссіи и заключеній

Совѣта по этимъ замѣчаніямъ, но и постановленій Общихъ СобрапШ ао этимъ

вопросамъ.



Приложеніе.

с п и с о к ъ

rr. Iitun Пппертоііснаго Вііыап Зіііиіікіагі Общества
(къ 1-му Января 1913 года).

Почетные члены.
Годъ

избранія.
1. Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ Ольден-

бургскій   1873

Арсеньевъ, Константинъ Константановичъ  1884 — 1903

Водіо, Луидлш (въ Римѣ)  1897

Биттѳ, графъ, Сергѣй ІОліевить  1894

Ермоловъ, Алексѣй Сергѣевичъ   1892

Новалевокій, Владиміръ Ивановпчъ  1879 — 94

Норфъ, баронъ, Павелъ Леопольдовичъ ........ 1869 — 94

Лѳксисъ, Вильгельнъ (въ Геттингенѣ)  1897

Ливенъ, князь, Андрей Александровичъ  1875

10. Лоуоъ, Джонъ Веннетъ  1865

Покровскій, Василій Ивановичъ  1911

Раусонъ, Вильямъ (въ Лондовѣ)  1897
Стебутъ, Иванъ Александровичъ  1865 — 89
Тимирязѳвъ, Климентъ Аркадьевнчъ (въ Москвѣ) . . ■ 1898

Фаминцынъ, Андрей Сергѣевичъ  1900 — 1909

16. Фортунатовъ, Алексѣй Федоровичъ  1909

Члены пожизненные.

(Внесшіѳ единовременно 100 руб.).

1. Авиновъ, Николай Николаевичъ  1910
Алисовъ, Иваиъ Троадіевичъ  1898
Алчевская, Христина Даниловиа  1886
Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ  1892



^ Годъ
ивбранія.

Баландина, Вѣра Арсеньевна  1900

Баландинъ, Александръ Алексѣевичъ  1900

Бараковъ, Петръ Федоровичъ  1887'— 1909

Бергъ, графъ, Федоръ Густавовичъ  1888

Бсбрияокій, графъ, Алексѣй Алексапдровичъ .... 1884

10. Бородинъ, Иванъ Парфеньевичъ  1906

Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ  1888

Вѣлоголовый, Василій Андреевичъ  1899

Волконокій, князь, Левъ Сергѣевичъ  1875

Бонлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ  1886

Гайдебуровъ, Василій Павловичъ   . 1898

Гижицкій, Александръ Степановичъ  1898

фонъ-Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ  1887

Гольдерлингъ, Германъ Станиславовичъ ...... 1878

Гродзкій, Станиславъ Альфредовичъ  1894

20. Деморъ, Константивъ Петровичъ ■. 1891

Дунинъ-Слѣпецъ, Иваиъ Игнатьевичъ  1898

Зиновьѳвъ, Александръ Дыитріевичъ  1895

Ипьинъ, Алексѣй Алексѣевичъ  1880

Іопшжнъ, Митрофанъ Павловичъ  1900

Калмыкова, Александра Михайловна  1912

Каыенокій, Василій Федоровичъ ........ 1886

Еатенѳвъ, Вячеславъ Павловичъ  1889

Кедринъ, Евгепій Ивановичъ  1887

Кондрашевъ, Иванъ Ивановичъ  1882

30. Липгартъ, Германъ Людвиговичъ  1881

фонъ-Мекъ, Александръ Карловичъ  1892

Мещѳрскій, кннзь, Сергѣй Борисовячъ  1887

Мятлевъ, Иванъ Петровичъ  1893

Оболенокій, князь, Алексѣй Дмитріевичъ  1895

Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ  1886

Подберезокій, Михаилъ Ксаверьевичъ  1875— 87

Протопоповъ, Диитрій Дмитріевичъ  1892

Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, баронъ, Иавелъ Александро-

вичъ  1893

Рузокій, Николай Павловичъ  1894

40. Оеливановъ, Дмитрій Федоровичъ  1894

Стенбокъ-Ферморг, графъ, Иванъ Васильевичъ . . . 1892

Стефановъ, Евфимій Пстровичъ  1893

Танѣэвъ, Александръ Сергѣевичъ • • ,  1885

Тиранъ, Николай Александровичъ  1891

Ханкинъ, Николай Викторовичъ   1891

Хлудовъ, Василій Алексѣевичъ    1886



^ Годъ
избранія.

"истяковъ, Конставтинъ Васильовичъ •  1883

Шѳнъ, Фрапцъ Богдаиовпчъ  1892

Шмидтъ, Петръ Николаевичъ  1880

Знгельмейѳръ, Александръ Климентоввчъ ... • . . . 1909

51. Яновскій, Василій Васильевичъ  1912

Члены пожизненные неплатящіе.

(Избранные до устава 1872 г.)

1. Ддамовичъ, Леонидъ Ефремовичъ  1869

Алопеусъ, Яковъ Самуйловичъ  1856
Ашіечеѳвъ, Александръ Всеволодовичъ • . . 1853
Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ  1865
Барщовъ, Сергѣй Михайловичъ  186о

Вѳлль, Давндъ Давидовичъ  1870
Бенардаки, Пиколай Диитріевичъ  1861
Верольдингенъ, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ)  1853
Бурмовокій, Алексѣй Львовичъ  1852

10. Буроакъ, Павелъ Павловнчъ  1859
фонъ-Вѳнцэль, Карлъ Еарловичъ  1851
Волошиновъ, Владиміръ Васильевичъ  1870
Вороновъ, Алексапдръ Яковлевичъ  1863
Высоцкій, Станиславъ Осиповичъ  1860
Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ  1865
Гарелияъ, Яковъ Петровичъ  1861
Гарштѳйнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ, близъ Воипа) . 1857
Гиршфельдъ, В. (въ Голштиніи)  1852
Головинг, Константинъ Федоровичъ .    1864

20. Григорьѳвъ, Александръ Григорьевичъ  1869
Громовъ, Левъ Акинфіевичъ  1854
Дыылевичъ, Тимофей Петровичъ  1853
Егоровг, Петръ Андреевичъ   1853
Шебѳнко, Юрій ІОрьевичъ  1861
Ивановъ, Петръ Андреевичъ  1860
Еоаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ  1860
Калинокій, Яковъ Осиповичъ  1861 — 69

*) Несомнѣнно, что нѣкоторые изъ перечисленныхъ ігаже лицъ чис-
лящихся членами Общества по праву ихъ избранія до 1872 г., въ настоящее
время уже не иаходятся въ живыхъ. Но не имѣя объ этомъ опредѣлеииыхъ
данныхъ, канцелярія О-ва лишена возможности соотвѣтствующимъ обра-
зомъ исправить списокъ и будетъ благодарна за исправленіе ошибокъ. ІЗъ
печатаемомъ спискѣ изъ поименованныхъ въ предыдущемъ отчетѣ опу-
щены только фамиліи лицъ, избраиныхъ въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія.

Секретарь О-ва.



^ Годъ
избранія.

Козловскій, Александръ Николаевичъ  1860

Котенинъ, Николай Ивановичъ  1871

30. Коттенъ, баронъ, Казиміръ Густавовичъ   1852
Кузнэцовъ, Владнміръ Петровичъ  1856

Нюхенмѳйотѳръ, докторъ (въ Саксоиіп)  1859

Пабзинъ, Николай Филипповичъ ' 1865 — 69

Лакальмъ, (во Фравціи)  1850

Лошкарѳвъ, Павелъ Сергѣевичъ  1867

ЗІермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ  1860

Линдѳманъ, Эдуардъ Вогдановичъ   . 1854 — 66

Лобановъ-Ростовокій, князь, Алексапдръ Ворисовичъ . 1860

фонъ-Майдѳль, Карлъ Евстафьевичъ  1853

40. Мармылѳвъ, Иванъ Петровичъ  1858

Милле, Шарль (въ ІІарижѣ)  1859

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ  1861

Мичелль, Ѳома Ивановичъ  1865

Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ  1853

Мошнинъ, Владнміръ Петровичъ  1871

Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ  1865

Ниловъ, Михаилъ Корниловичъ    1 852

Оотенъ-Оакѳяъ, баронъ, Федоръ Романовичъ .... 1865

ПавлоБИЧЪ, Лукіанъ Осиповичъ  1856

50. Подиіо, Александръ Осиповичъ  1856

Познанскій, Францъ Антоновичъ   1858

Поповъ, Александръ Степановичъ  1850

Поооховъ, Иванъ Андреевичъ  1870

Самарині, Николай Васильевичъ  1865

Оемѳновъ, Петръ Петровичъ  1859

Синельниковъ, Николай Васильевичъ   1857

Струвѳ, Генрихъ Васильевичъ  1861

Ухтомокій, князь, Николай Николаевичъ  1865

фопъ-деръ -Оотѳнъ  1853

60. Фрѳйгангъ, Василій Васильевичъ  1857

Хпѣбниковъ, Василій Андріановнчъ  1861

Цабэль, Николай Егоровичъ  1864

Чѳркаоовъ, Петръ Ивановичъ  ' 1861

Шварценбергъ, князь, Іоаннъ Адольфовичъ .... 1852

Шидловокій, Дмитрій Николаевичъ  1864

Шишковъ, Леонъ Никодаевичъ  1866

Штэйнгель, баронъ, Эммануилъ Алсксандровичъ . . . 1860 — 69

Штейнъ, Федоръ Андреевичъ  1871

69. Шумовокій, Владииіръ Антоновичъ  1858



— 5 — Годъ
пзбранія.

Платящіе члены.

1. Абутьковъ, Леонидъ Васильевичъ  1910

А діяс Ѣвечъ , Александръ Викторовичъ  1912

Акѳрбломъ, Сергѣй Ивановичъ  1909

Александровокій, Николай Алексѣевичъ ..... 1912

Аловъ, Алексавдръ Алексѣевичъ  1898

Аниоиыовх, Викторъ Ивановичъ ........ 1912

А нтонобскій , ІОлій Михайловичъ  1912

Антошинъ, Николай Констаитиновичі  1898

Арамянцъ, Арамъ Михайловичъ  1912

10. Аркадакокій, Константинъ Васильевичі  1909

Арцыбашевъ, Дмитрій Дзштріевичъ  1912

Вазуновъ, Леонидъ Александровичъ  1905

Бакинъ, Матвѣй Петровичъ  1911

Бальцъ, Вѣра Александровна  1910

Везбородовъ, Алексѣй Михайловичъ  1906

Бэнзинъ, Василій Митрофановичъ  1912

Бэредниковъ, Сергѣй Григорьевичъ  1899

БлаговЗзщѳнокій, Николай Васильевичъ  1910

Бланкъ, Рувимъ Марковичъ  1906

20. Бланкъ, Сиионъ Марковичъ  1909

Богдановг, Павелъ Михайловичъ  1906

Бородинъ, Николай Андреевичъ  1909

Брунстъ, Викторъ Эмильевичъ   . 1912

Бруцкуоъ, Веръ Давидовичъ  1909

Брюнъ, Левъ Анатоліевичъ   1909

Брянчаниновъ, Александръ Николаевичъ  1911

Будниковъ, Милій Васильевичъ  1910

Букейхановт», Алиханъ Нурмухаммедовичъ  1909

Буковециій, Антоній Іосифовичъ  .1907

30. Бунаковъ, Алексѣй Михайловичъ  1906

Быковъ, Александръ Николаевичъ  1907

Бѣлоусовъ, Терентій Оснповнчъ  1909

Бальта, Францъ Иваповичъ  1908

Вангенгеймъ, Ѳеодосій Петровичъ  1909

Варзаръ, Василій Егоровичъ  1894

Велѳцкій, Сергѣй Николаевичъ  1896

Веоеловокій, Борисъ Ворисовичъ  1907

Веонинъ, Алексѣй Нвколаевичъ  1905

Бинаверъ, Максимъ Моисеевичъ  1905

40. Винѳръ, Владпміръ В іадиміровичъ  1909



® Годъ
избранія.

Виноградовъ, Владииіръ Александровичъ  1910

Волковъ, Николай Константиновичъ  1911

Волковъ, Николай Мішійловичъ  1909

Вороновскій, Владиміръ Жихайловичъ  1909

Воронцовъ, Василій Павловичъ  1909

Всеволожіскій, Бсеволодъ Алексѣевичъ  1910

Бырво, Тимофей Трофимовичъ  1911

Вырубовъ, Василій Васильевичъ  1908

Выооковичъ, Эдуардъ Константиновичъ  1891

50. Выооцкій, Георгій ІІиколаевичъ  1905

Гагѳмэйотѳръ, Евгеыій Александровичъ . . . . ■ . . 1909

Гауеръ, Викторъ Константиновичъ  1909

Гѳнерозовъ, Владиміръ Явовлевичъ  1910

Гэрцэнштейнъ, Давидъ Марковичъ  1906

Гефдингъ, Владиміръ Федоровичъ  1909

Гинзбергъ, Александръ Семеновичъ  1908

Гиршсонъ, Генрихъ Антоновпчъ  1907

Гладышх, Ииколай Александровичъ  1912

Глинка, Конставтинъ Дмитріевичъ  1910

60. Гопьдштейнъ, Іосифъ Марковичъ  1909 •

Гольмъ, Андрей Константивовичъ  1911

Гомилевокій, Василій Іереміевичъ  1877

Горбунова, Софія Васильевна  1912

Грабскій, Владиелавъ Феликсовичъ  1909
Гранъ, Моисей Марковичъ  1908

Григоровъ, Николай Ивавовичъ  1908

Громанъ, Владиміръ Густавовичъ  1908

Грооманъ, Владиміръ ІОльевичъ .    1909

Груздѳвъ, Фавстъ Сергѣевичъ  1899

70. Грунокая, Любовь Николаевна  1910

Гурьевъ, Александръ Александровичъ  1909
Даніель-Бекъ, Петръ Авдреевичъ  1910

Девріѳнъ, Альфредъ Федоровичъ  1909

Денъ, Владиміръ Эдуардовичъ    1904
Докандіери, квязь, Илья Левавовичъ  1909
Дзюбинокій, Владиміръ Ивановпчъ  1909
Димо, Николай Алексавдровичъ  1-910

Добротворокій, Михаилъ Ивановичъ  1909

Дорошкевичъ, Ворисъ Конставтииовичъ  1910

80. Дубенокій, Михаилъ Марковичъ  1907
Дубровскій, Павелъ Михайловичъ  1909

Дубннокій, Владиміръ Андреевичъ  1911

Душечкинъ, Яковъ Ивавовичъ  1898



7 Годъ
избранія.

Еремѣева, Юлія Степановна  1907

Ершовъ, Сергѣй Александровичъ  1908

ЕІремовъ, Иванъ Николаевичъ  1912

ККуравлевъ, Александръ Александровичъ  1909

!Ш1уравокій, Андрей Владиміровичъ  1909

Зайцевъ, Дмитрій Миновичъ  1909

90. Залшупинъ, Александръ Сеыеновичъ  1910

Ивановокій, Вацлавъ Леонардовичъ   1909

Ивероѳнъ, Владиміръ Михайловичъ .    1880

Еконниковъ, Петръ Оергѣевичъ  1879

Исаевъ, Александръ Александровичъ  1912

Нсаевъ, Авдрсй Алексѣевичъ • 1888

Каяоановх, Николай Николаевичъ  1909

Калачевъ, Александръ Анемподистовичъ  1909

Каминокій, Антонъ Антоновичъ  1909

Каракапіъ, Николай Ивановичъ.    1909

100. Каррикъ, Валерій Вильямовичъ.    1895

Катаевъ, Николай Матвѣевичъ    1909

Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ  1911

Керенокій, Алсксандръ Федоровичъ  1912

Кѳтрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ  1893

Килевейнъ, Георгій Робертовичъ  1912

Кирсзнозъ, Александръ Трофимовичъ  1912

Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ  1893

Козьминъ, Петръ Алексѣевичъ ' 1912

Колюбакинъ, Александръ Михайловичъ ...... 1911

110. Комаровъ, Владнміръ Федоровичъ  1905

Коноваловъ, Николай Поликарповичъ   . 1909

Кооинокій, Владиміръ Андреевичъ  1909

Котельниковъ, Василій Григорьевичъ  1 880

Котѳльниковъ, Григорій ЛеониДовичъ  1908

йофодъ, Андрей Андреевичъ ■. 1908

Кранихфельдъ, Владиміръ Павловичъ  1910
Красноперовъ, Иванъ Марковичъ  1,910

Кремлевъ, Анатолій Николаёвичъ   1898

Кувшинокая, Елена Александровна ....... 1907

120. Кугушевъ, шіязь, Вячеславъ Александровичъ .... 1907

Куэонева, Ольга Іакинфовна.. '  1910

Кузнѳцовъ, Георгій Сергѣевичъ  1911

Кулишэръ, Іосифъ Михайловичъ  1909

Кулябко-Корецкій, Александръ Григорьевичъ .... 1899

Кулябко-Корецкій, Николай Григорьевичъ  1890

Курчинскій, Мнхаилъ Анатоліевичъ   1900



Годъ
иабранія.

Кузшинъ-Караваѳвъ, Дмитрій Владиміровичъ .... 1912

Куокова, Екатерина Дмитріевна ........ 1904

Кутлеръ, Николай Николаевичъ  1908

130. Кюнцель, Владнміръ Карловичъ  1911

Ландау, Григорій Адольфовичъ  1905

Панде, Алексавдръ Соломоновичъ  1908

Паноере, Леонидъ Захарьевичъ  1888

Паптевъ, Савелій Михѣевичъ  1909

Лебедева, Валептина Васильевна  1909

Лѳбедевъ, Владиміръ Николаевичъ  1910

Пейтѳсъ, Константинъ Соломоновичъ ....... 1909

Левинсонъ-Леосингъ, Францъ Юльевичъ  1907

Левинъ, Исаакъ Ильичь ,  1912

140. Лѳонтьевъ, Александръ Александровичъ  1906

Пеонтьевъ, Иванъ Николаевичъ  1910

Лиоѳнко, Сергѣй Иваеовичъ  1909

Лискунъ, Ефимъ Федотовичъ  1909

Лозинокій, Леонидъ Яковлевичъ  1906

Лосицкій, Александръ Еиельяповичъ  1898

Лукьяновичъ, Конставтинъ Борисовичъ  1912

Лутугинъ, Леонидъ Ивановичъ. . .    1900

Лучицкій, Иванъ Васильевичъ  1911

Лысогорскій, Сергѣй Константиновичъ  1911

150. Лящѳнко, Пегръ Ивановичъ  1906

Макоимовъ, Евгеній Дмитріевичъ  1894

Малкинъ, Романъ Сеиеновичъ  1906

Мамонтовъ, Ивапъ Ивановичъ  1912

Мануйловъ, Александръ Аполлоновичъ  1909

Матуоевичъ, Дмитрій Игнатьѳвичъ  1899

Мацѣевичъ, Конставтинъ Адріановичъ  1912

Мѳтальниковъ, Николай Ивановичъ  1907

Мѳттъ, Моисей Абрамовичъ  1908

Меѳодіевъ, Николай Владиміровичъ  1912

160. Миясуевъ, Павелъ Грагорьевичъ  1905
Милюковъ, Николай Кононовичъ    1909

Милюковъ, Павелъ Николасвичъ  1900

Михбльсонъ, Александръ Михайловичъ  1910
Могиленскій, Евсей Арсеиьевичъ ........ 1910

Морозовъ, Георгій Федоровичъ  1906
Мукооѣевъ, Василій Алексѣевичъ . .    1908

Муриновъ, Владиміръ Яковлевичъ  1899

Муромцевъ, Василій Алексѣевичъ .    1898

Мышковойая, Евгенія Ефи-човнаѴ  1910



^ Г одъ
избранія.

170. Набоковъ, Вдадиміръ Диитріевпчъ  1908
Нардовъ, Константинъ Николаовичъ  1904
Неклепаевъ, Жванъ Ікимовичъ  1909
Нѳуотруевъ, Сергѣй Семеновичъ  1910
Никопьскій, Всеволодъ Васильевичъ  1908
Новакъ, Андрей Васильевичъ   1909
Новицкій, Евгевій Васияьевичъ  1909
Оберучевъ, Константивъ Михайловичъ  1911
Озеровъ, Еванъ Христофоровичъ  1909
Озоль, Августъ Карловичъ  1912

180. Олейниковъ, Георгій Павловнчъ  1907
Оленовъ, Михаилъ Ильичъ  1912
Оппэль, Андрей Андреевичъ  1908
Оппѳль, Николай Авдреевичъ    1908
Орловъ, Иванъ Лавровичъ    1909
Осиповъ, Александръ Никодаевичъ  1911
Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ  1894
Павлицкій, Іосифъ Теофиловичъ  1911
Панковъ, Александръ Матвѣевичъ   1910
Пантелѣевъ, Лонгивъ Федоровичъ   1891

190. Пашкевичъ, Василій Васильевичъ   1909
Педашенко, Алексавдръ Дмитріевичъ   1909
Пёрвушинъ, Сергѣй Алексѣевичъ   1912
Перримондъ, Эдмоидъ Густавовичъ • 1^97
Пилецкій, Яковъ Анавьевичъ   1909
Пландовокій, Владиміръ Васильевичъ  1908
Погребовъ, Николай Федоровичъ  1911
Покровскій, Иванъ Петровичъ   - 1909
Поповъ, Павелъ Ильичъ   • 1910
Поповъ, Тиховъ Ивавовнчъ  1911

200. Поояиковъ, Александръ Сергѣевичъ  1908
Потресовъ, Александръ Николаѳвичъ  1909
Прасоловъ, Леонидъ Ивавовичъ  1910
Предкальнъ, Авдрей Явоввчъ  1909
Преобраокенскій, Георгій Алексѣевичъ  1911
Прокоповичъ, Сергѣй Николаевичъ  1904
Проокурякова, Екатерива Федоровпа  1904
Протопоповъ, Сѳргѣй Дзштріевичъ  1905
Прохоровъ, Николай Ивавовичъ  1907
Пругавинъ, Алексавдръ Степавовичъ  1906

210. Пыхъякасъ, Густавъ Юрьевичъ   1909
Радаковъ, Викторъ Николаевичъ   1911
Райкинъ, Анатолій Яковлевичъ ... •  1910



Годъ
нзбранія.

Регѳль, Робертъ Эдуардовичъ  1909

Рейсъ, Федоръ Федоровичъ  1912

Репьева, Евгѳнія Ивановна  1905

Рихтеръ, Андрей Александровичъ  1909

Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ  1894

Родѳ, Алексѣй Аидреевичъ  1906

Романовъ, Ыиколай Никаноррвичъ  1900

220. Рубель, Аркадій Николаевичъ ,  1904

Руднвцкій, . Василій Ввстратьевичъ  1909

Руоовъ, Александръ Александровичъ  1904

Рыкачевъ, Андрей Михайловичъ   . . 1904

Салазкинъ, Сергѣй Сергѣевичъ  1911

Сангайло, Михаилъ Александровичъ  1909

Свѣчинъ, Алексѣй Ааександровичъ  1908

Святловокій, Владиміръ Владныіровичъ  1898

Святловокій, Евгеній Владииіровичъ   1904

Сеыевокій, Василій Иваповичъ  1895

230. Сергѣевъ, Михаилъ Васильевичъ  1906

Симоновъ, Иванъ Григорьевичъ  1907

Окалозубовъ, Николай Лукичъ .    1908

Снорняковъ, Алексѣй Алексѣовичъ  1911

Спезкинъ, Петръ Родіоновичъ  1911

Омидовичъ, Николай Гермогеновичъ   1910

Смѣпковъ, Василій Михайловичъ  1898

Соболевъ, Михаилъ Николаевичъ  1909

Сокольокій, Николай Михайловичъ  1911

Ставровокій, Яковъ Федоровичъ  1908

240. Стаховичъ, Александръ Александровичъ    1910
Отебницкій, Петръ Януарьевичъ   1897

Отрогановъ, Василій Ивановичъ  1909

Струве, Петръ Бернгардовачъ  1895

Оукачевъ, Владиыіръ Николаевичъ  1909

Сулиговскій, Адольфъ Фравцевичъ  1894

Сухоплюевъ, Иванъ Кузьмичъ  1911

Тапь, Левъ Сеыеновичъ   1909

Тарасенко, Михаилъ Степановичъ  1912

Тахтаревъ, Конставтинъ Мнхайловичъ  1907

250. Твердохлѣбовъ, Владиміръ Николаевичъ  1911

Теоленко, Николай Васильевичъ  1905

Толотой, графъі Павелъ Михайловичъ  1905

Тотоміанцъ, Ваханъ Ѳомичъ  1909

Туганъ-Барановокій, Михаилъ Ивановичъ  1912

Тыминокій, Александръ Ивановичъ  1912



1 Годъ
избраяія.

Ѵлъшкъ, Эдуардъ Рейнгольдовичъ   1907

ІГсова, Александра Семеновна  1911

Фальборкъ, Геирихъ Адольфовичъ ...•  1891

Федоровъ, Михаилъ Михайловичъ  1910

260. Финнъ, Александръ ІОльевичъ  1912

Франкфуртъ, Соломопъ Львовичъ  1910

Фридолинъ, Сергѣй Петровичъ  1909

Цейтлинъ, Григорій Львовичъ  1911

Цвылевъ, Николай Степаыовичъ  1896

Чайковокій, Николай Васильевичъ  19І2

Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ  1893

Чаяновъ, Александръ Васильевичъ  1912

Челинцевъ, Александръ Николаевичъ  1912

Черноовитовъ, Кириллъ Еирилловичъ  1912

270. Чернышевъ, Илларіонъ Васильевичъ  1905

Черняевъ, Василій Николаевичъ  1909

Чупровъ, Александръ Александровичъ  1909

Шарый, Викторъ Ивановичъ .    1912

Шаховокой, князь, Дмитрій Ивановичъ  1909

Шевненко-Краоногорокій, Иванъ Ефнмовичъ .... 1898

Шидловокій, Мечиславъ Доыиниковичъ  1895

Шимановокій, Павелъ Борисовичъ  1908

Шингаревъ, Андрей Ивановичъ  1909

Шнитниковъ, Николай Николаевичъ  1904

280. Шульга, Иванъ Александровичъ  1910

Шульцъ, Александръ Александровичъ  1879
Щепотьевъ, Сергѣй Александровичъ  1911

Эгизъ, Саиуилъ Абрамовичъ  1910
Юрловъ, Борисъ Владииіровичъ    1912

Юрмаліатъ, Альфредъ Петровичъ  1909
Яворовскій, Петръ Казиміровичъ  1910

Яновичъ, Владиміръ Александровичъ  1910
Яроцкій, Василій Гавриловичъ  1885

289. Яоенецкій, Ворисъ Илларіоновичъ  1908



ОТЧЕТЪ
по счету

тт пострарвшш отъ шти

за время

съ 15 сент. 1911 г. по 15 сент. 1912 г.



2 —

Приходъ.

Состояло въ остаткѣ на 1 Января 1911 г. . .

Въ теченіе Февраля и Августа поступило;
отъ разныхъ лицъ  

% % на капиталъ за первую половину 1911 г.

Оставалось на 15 Сентября 1911 года . . . .

За время съ 15 сеятября 1911 года по 15 Сен-
тября 1912 года поступило отъ разиыхъ
лицъ и учрежденіи пожертвованій:

въ сентябрѣ поступленій не было . . .

„ октябрѣ  

„ ноябрѣ   .

„ декабрѣ.   

„ январѣ  

„ февралѣ • . . .

, мартѣ 

„ апрѣлѣ  

, маѣ 

, іюнѣ 

„ іюлѣ 

„ августѣ ■ . . . .

„ сентябрѣ  

% % съ 1 іюля 1911 г. по 1 января 1912 г.

% % съ 1 января 1912 г. по 15 сеитября
1912 года .   

Возвращено уполномоченными неизрасходо-
ваиные  

Руб. Коп.

U

767

Переносъ . . . .

68

18.286

39.903

19.841

18.155

22.902

13.366

24.462

9.404

6.210

1.312

1.097

489

209

90

52

77

47

30

80

08

42

93

76

23

21

37

71

84

Руб. Коп.

89.817

812

78

42
40.630 20

37.428 04

175.012 03 'А

699 55

Ï.845 80

221.985 42'

— 3 —

Расходъ.
Руб. Коп. Руб. Коп.

Выслаио въ течеиіе февраля и апрѣля:

Н. П. Купріяновой въ Казань 3.200

Расходы по переводамъ  2 16
3.202 16

Остается иа 15 сеитября 1911 года .
- — 37.428 04

40.630 Î 20

За время съ 15 сентября 1911 года по 15 сен-
тября 1912 года выслано:

Казанская губернія.

Н. П. Купріяновой въ г. Казаиь .... 81.095 _

81.095 —

Самарская губернія.

Кн. В. А. Кугушеву въ Самару 11.394 66

Свящ. Н. И. Иванову почт. ст. Сорочинское
село Миролюбовка . 2.781 82

14.176 48

Оренбургская губернія.

И. Д. Дегтяреву въ г. Оренбургъ . . . 1.500

M. М. Фишу ьъ г. Оренбургъ .... 2.500 —

H. В. Покровскому въ г. Челябинскъ. . . . 6.071 -

Г. Ф. Шмурло ст. Юргаиышъ 4.725 —

14.796 —

Уфимская губернія.
гр. П. П. Толстому въ г. Уфу 16.025 _

Свящ. Геллертову въ с. Языково, Уфимск. губ. 500 —

A. Т. Бѣляевой въ с. Аскино . . . 500 —

17.025 —

Пермская губернія.

П. А. Астафьеву въ г. Шадринскъ .... 3.500

A. М. Спасскому въ г. Екатеринбургъ. . . , 500 —

11. я. Тугарииову въ г. Ирбитъ 1.300 —

5.300

Переносъ . . . , — — 132.392 48



Приходъ.

Переносъ . . . . 221.985

Переносъ 221.985 42'/

— 5 —

Расходъ.

Переносъ . . .

Симбирская губернія.
С. М. Сахарову въ г. Сенгилей 

Д-ру А. П. Воскресенскому въ Ардат. уѣз.

В. М.Ноннскому въ Сенгидеевск. уѣздъ .

Е. Р. Беръ въ с. Зяаменское 

A. И. Тюбукину въ г. Алатырь 

Астраханская губернія.
B. А. Бѣлаеву въ Николаевскую слободу .

M. А. Дайхесъ въ Аксай   . .

Саратовская губернія.
Н. И. Тезякову въ t. Саратовъ 

Д. Фелицыну въ г. Камышинъ 

Тобольская губернія.
A. Н. Балакшину въ Курганъ 

H. И. Никольскому въ г. Тюмень 

C. И. Двойникову въ г. Ишимъ 

A. П. Соколову въ г. Ишимъ 

I. А. Еллияекъ въ г. Курганъ 

Ф. И. Грабиискому въ г. Тару, Тобольск. г,

B. С. Попову почт. отд. Абатскоѳ 

Фальку М. Г. въ г. Тару 

Пензенская губернія.
В. В. Вырубову въ г. Пензу  

A. А. Оппель лъ г. Ннжній-Ломовъ ....

Переиосъ . . . .

Руб.

500

800

2.000

200

600

18.000

750

15.250

8.200

5.000

2.700

500

7.000

4.000

1.300

700

1.000

3.000

1.000

Коп. Руб.

132.892

Коп.

48

4.100

18.750

18.450

22.200

4.000

199.892 48



Приходъ.

Руб. Коп.

Переносъ . . . .

Поступидо Р: 200.-- 4% %обл. С.-Петербург-
скаго Городского Кредитнаго Общества
номинально . .   

И т о г о Р. . .

Руб. Коп.

221.986 42%

200

222.185 42%

— 7 —

Переносъ . . .

Нижегородскап губернія.

В. Б. Фнлатову въ г. Нижній Новгородъ. . .

Вятская губернія.

H. А. Чарушииу въ г. Вятку . .   

Типографскіе расходы по печатанію разныхъ
бланковъ, листовъ и кяижекъ 

Расходы по переводамъ, почтовые расходы,
вырѣзки изъ газетъ и письменныя работы
по комиссіи ■ 

Продано 25 января 1912 года Руб. 200— 4 1/2 %
обл. С.-Петербургскаго Городского Кре-
дитнаго Общества (за Р. 183.37) номи-
нально    

Остатокъ яа 15 сентября 1912 года. " . . . .

Расходъ.

И т о г о Р. . .

Руб. Коп.

1 .000

2.000

316

394 19

Руб.

199.892

1.000

2.000

Коп.

48

710

200

203.802

18.382

222.185

19

67

75%

42%



— 8 —

Вѣдомость постуменіи отъ комективныхъ лицъ

3 A В Р Е M Я

съ 15 сентября 1911 г. по 15 сентябра 1912 г.

Руб. Коп.

Отъ Техническаго Бюро Адмиралтейскаго Судо-
строительн. Завода  36

» Азовско-Донского Коммерческ. иРусско-Азіат-
скаго Банковъ  200 —

Служащихъ Азовско-Донского Коммерческаго
Банка  189 40

» Служащихъ Азовско-Донского Коммерческаго
Ьанка, Харьковск. Отд 103 32

» Рабочихъ машиностроит. Зав. Яковъ Айвазъ. 42 —

> Совладѣльцевъ дома н-ковъ Акимова-Перетцъ. ЗѲО —

> Преподават. Гимназіи Имени Александра I . . 60 —

> Учащихся 2-го Алек. Невскаго Смѣшаннаго
Гор. Нач. Уч 13 73

» Кружка Дамъ Александровск. женск. гимназіи. 16 —

» Собрано на Аллавердскомъ мѣдно-плавильи.

Заводѣ, Тифл. губ 109 50

> Чиновъ Алтайскаго Переселенческ. Отряда . 50 —

» І-ой Партіи изысканій «Алтайскія изысканія» . . 13 26

> Учительницъ: Альбицкой и Блиновой, Николо-
горы, Влад. губ 4 —

> Амурскаго Землячества въ С.-Петербургѣ . . 15 —

> Чинов-ь Контр. по постройкѣ Восточн. части
Амурск. ж. д • 39 —

» Англійскаго Комитета помощи голодающимъ
черезъ A. М. Колюбакина 22.039 58

» Служащихъ Ашиеронскаго Нефтяного О-ва,
г. Баку  26

> Армавирскаго Биржевого Комитета 153 —

» Армяио-Базарскаго Общественнаго Клуба . . 50 —

> > » Общества Бзаимн. Кред. . 100 —
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Руб. Коп.

Отъ Атакскаго Лѣсничества изъ Липника, Бес-
сарабск. губ 14 50

» Студентовъ Атк.арскаго Землячества .... 60 —

> Учениковъ Ачикулакскаго Русскаго Училища,
Ставропольск. г. 9 87

> Лотереи, устроенной сестрами Б 50 -Л—

» Сестеръ Б 50

> Служащихъ Бадайбинской ж. Д., Иркутск. г. . 117 50

> > иУчениковъ Бакинскаго Коммер-
70 16

> Ветеринарн. Врачей курсантовъ при Бактеріо-
логическ- Лабораторіи M. В. Д 14 —

> Редакціи газеты «Баку» 2.903 21

> Балацковск. Земской Больницы 13 50

> Учащихся Барсуковск. 2-хъ кл. Уч. Куб. обл.
Лабинск. Отд 10 98

> Служащихъ Батумской Мужсішй Гимназіи . . 78 50

» » Бердичевск. Коммерческ. Училища. 76 50

> Преподават > > » 270 10

> Отъ Учениковъ" 3-кл. Вердичевскаго Коммер-
; , ческ. Училища.   5 56

» Служащихъ Берестово-Богодуховскаго Рудника 100 —

» Общаго Собранія Акціонеровъ Бессарабск.
Таврическ. Зем. Б-ка  ... 3.000 —

» Слушательшщъ Высш, Женск. Бестужевскихъ
Курсовъ  ...... 345 50

» Украинскаго Кружка Бестужевск. Курсовъ . 36 —

> Редакціи Газеты «Биржевыя Вѣдоыостн» . . . 116 20

> Табачной фабрики Богданова  9 15

> Служащихъ Гл. К-ры Богословскаго Гор. Окр. 140 05

> Управленія Богословск. Округа въ г. Перми . 194 80

> Конторы имѣнія «Боржомъ-, Кавказъ 78 —

» Н-ковъ Д. С. Бородина и служ. ози. Коиторы
62 15
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Руб. Коп.

Отъ

>

• »

Правленія Борщаговск. Ссудо - Сберёгатель-
наго ^Товаршцества 

Рабочихъ и служащихъ типографіи Брокгаузъ
и Эфронъ   

Группы Студентовъ и Курсистокъ г. Брянска

Гг. П. К. Будрика, Л. Бергмана и Э. Гаммера

Слушателей и Слушателышцъ Фельд.-Акушер
Школы Браткова   

Чиновъ Брестъ-Литовской почтово-телеграф
ной Конторы 

Учащихся Брешковскаго Нар. Уч., Бессар. губ

Гг. Бунаковыхъ .   

Работающихъ въ Бюро по перепискѣ школъ

Бюро провинц. печати черезъ A. С. Изгоева

Бѣлецкаго Общества Взаимнаго Кредита .

Служащихъ Бѣлостокск. Коммерческ. Училища

Жителей деревни «Бѣлыхъ Горокъ», Воро
нежск. губ 

Правленія Бѣльскаго Кредитнаго Товарищ.

В. Ш. Ф. Г. И. С. Ю. К. О. Н. П. И. Л. А. К. Г. Г

Правленія Виленскаго Кредитнаго Т-ва, Рени
Бес. губ 

Общества Военныхъ ветеринарныхъ Врачей
г. Варшавы   

Учашихся Ь-го Василеостровскаго 3-хъ кл

Гор. Училища   .

Рабочихъ Василеостровскаго Парка ....

Конторы Васильевскаго Винокуреннаго Зав
Бр. Деминыхъ 

Учениковъ СПБ. Введенской Гимназіи . . .

г » при СПБТоварищества
Уяиверситетѣ

Служащ. Т-ва Гр. Вейнбергъ и Ал. Познеръ

» типографіи Вейсберга и Гершуяина.

38

29

6

58

10

12

13

9

50

194

18

160

25

25

20

50

18

16

13

6

05

76

30

50

55

55

78

48

50

80

27

42

05

10

45

20

50
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Руб. Коп.

Отъ Ведико-Устюжскаго Землячества 17 35

> Акціонернаго Общества «Викхорія? 700 —

» Учительскаго Персонала Вннницкой Учитель-
ской Семинаріи .  12 —

» Рабочихъ и работницъ мастерской Виссер-
мана, Екатеринославъ 7 50

» Участниковъ Витебскаго Агроиомическаго
Совѣщанія 25 —

> Витебскаго Землячества при СПБ. Универ-
ситетѣ  60 —

> Учйтелей и Учительницъ Владивостокской
женской гимназіи 8 55

> ГТреподавательницъ 1-ой женской Владиво-
стокской гимназіи.   66 30

» Чиновъ Владивостокской Таможни 151 63

> Группы Студентовъ 1-го курса Императорской
Военио-Медицинской Академіи 12 60

> Студентовъ 2-го курса Императорской Военно-
Медицинской Академіи 81 35

> Студентовъ Императорской Военно-Медицин-
ской Академіи.   600 —

» Группы лицъ села Возиесенія, Вохла, Воло-
годской губ.  12 -

> Спужащихъ Торгово-Промышленнаго и Паро-
ходнаго Общества «Волга» Нш}{н. Новгор. 114 50

> Служащихъ Армавирск. Отд. Волжско-Кам-
скаго Коммерческ. Банка 92 —

> Служащихъ Вологодск. Губериск. Земск. Упр. 145 32

> Вологодскаго Общества Взанмной помощи
9 —

> Уч. и уч. Ком. Уч. О-ва Преподавателей Ком.
114 92

» Священника и прихожанъ Покровской церкви
22 26

» Агроиомическаго Бюро Ііолынскаго Губернск.
Земства  46 75
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Руб. Коп.

Отъ Редакціи газвты «Волынская Мысль» 300

> > » «Волынь> Житоміръ .... 37 76

» Студентовъ и курсистокъ уроженцевъ Воро-
нежской губ  74 52

» Рабочихъ мастерской К. Воткей  2 67

> Врачей вып. 1891 г. собрано на товар. обѣдѣ . 111 50

> Слушательиицъ Высшихъ Женскнхъ Курсовъ . 50 -

>: Редакціи журнала «Вѣстникъ Знанія» .... 453 26

» » газеты «Вѣстникъ Либавы» .... 109 12

Î>: » » «Вятская Рѣчь» . . 1.793 79

» Чиновъ 1-го Окружнаго Акц. Управлеиія
гор. Вятка 21 68

> Г.г. Гавриловой и Гриненокъ г. Хорлы . . . 60 —

» Члеиовъ Правленія и служащихъ Гатчинск.
Гор Общ. Вз. Кр 29 75

> Рабочихъ завода Гейслера  41 50

» Редакціи газеты Uuli Suometarr. Г ельсингфорсъ. 10 50

> Комитета по устройству дѣтскаго вечера въ

Т емиръ-Ханъ-Шу рѣ 137 65

3- Служащихъ Генеральнаго Общества въ Ма-
кѣевкѣ, Донск. обл 56 45

» Рабочихъ механнческаго завода Глѣбова . . . 67 —

» Редакціи газеты «Голосъ Совреженника» . . . 35 90

» » » «Голосъ Юга>. Елисаветгр. . 125 —

» Редакціи газеты «Голосъ». Ярославль .... 350 95

> Врача A. В. Голубева, Лисичанка, Вкатер. губ.
подучено отъ устройствавечера 13 мая 1912 г. 675 88

Î- Гомелевскаго Зубоврачебнаго Общества. . . . 6 —

> Горбатовск. Уѣз. Земск. Упр. Нижегор. губ. . 3 —

» Семьи Горбуновыхъ    . 25 -

7 Чиновъ Горецкой Почт. Тел. К-ры, Моск. губ. 4 12

» Студентовъ Горнаго Института  65   '
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Руб. Коп.

Сборъ отъ спектакля устроен. Кр. Любв. з. Pop-
Haro Инстнтута  37

Отъ Общества Взаимной помощи студентамъ Гор-
наго Института 429 ш

Черезъ П. Ф. Горскаго и Филимоновыхъ 95 —

Отъ Актеровъ Любителей Гривскаго Латышскаго
Общества, Двинскъ 6

» И. и М. Гричухиныхъ 10 —

» Группы лицъ  13 —

» » »    21 43

» » »  • 31 02

» » »    22 —

» » черезъ H. Н. Кусакова, г. Бѣлый . . 60 62

» > въ память гр. Л. Н. Толстого .... 42 —

» » Учащихся  1 50

» Редакціи, газеты сГувудстадебаденъ», г. Гель-
сиигфорсъ 28 13

Собрано Началыгакомъ Гусятинскаго Почт. Теле-
графн. Отд., Подольск. губ 2 —

Отъ Служащихъ фармацевт. Аптеки Даина, г. Щевъ. 6 —

» Редакціи газеты ^Далекая Окраина-, г. Влади-
востокъ  1.270 50

> Рабочихъ и служащнхъ типографіи Ад. Дарре.
г. Харьковъ  25 14

» Двиискаго Городского Собранія 50 —

> » Общества Потребителей 25 —

» Учаіцихся и Преподавателей 9-го Женскаго
І^родского Училища 49 81

» Жителей хутора «Джемета», Кубанск. обл. . . 10 —

» Дергачевскаго Кредптнаго Товарищества,
Харьковской губ 50 —

» Агентства Добровольнаго Флота въ Цуругѣ,

17 —

« Педагогпческаго персоиала гимназіи ГІ. А. Дол-
гихъ, г. Рига 28 50
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Отъ Редакціи газеты «^Донская Жизнь>, Ново-
черкасскъ  

> Донского Землячества.

» > » при ■СПБ. Университ.

Собрано среди агроиомовъ иа Донскомъ обл. Агро-
номическомъ Ст-ѣздѣ 

Отъ Редакціи газеты «Другъ>, Кишиневъ

Друзей Русской Свободы изъ Америки черезъ

A. М. Колюбакина  . , . .

Дѣтей гор. С,-Петербурга 

П. и Ю. Дымшицъ г. СПБ   .

Наталіи и Глѣба Дядюша, г. Черниговъ. . . .

Евреевъ служащихъ въ Еврейскихъ Обще-
ственныхъ Учрежденіяхъ 

Екатеринославской Губернск. ЗемскойУправы.

Служащихъ Екатериносл, Казенной Палаты .

Санитарныхъ Врачей Екатеринославск. Fjr-
бернск. Земск. Упр 

Екатеринославскаго Губернскаго Земства . . .

Учащихся Екатеринославск. Зубоврач. Школы
д-ра Вебера 

Присяжныхъ Повѣренныхъ Екатеринославск.
Окрз г жиого Суда 

Служащихъ Екатеринославскаго Цеятраль-
наго Электрическ. О-ва 

» Влисаветградскато Медицинскаго О-ва . . .

» Служащихъ Енисейскаго Поз. Устр. Отряда

» Учащихся Церк. Прих. Школы м. Жвеичика

» Товарищества Желѣзо-Бетонъ 

» Слушателъницъ Женскаго Медиц. Института

» Личнаго Состава Житомірск. Окружн. Суда

> Офицеровъ 5-го П.ограничн. Заамзфск. полка.

Отъ Общаго Собранія Загайканскаго Ссудо-Сберега-
тельнаго Т ва, Бесс. г 

Руб.

147

15

12

59

327

4.835

9

10

100

15

15

56

15

48

47

692

37

32

27

1

100

319

109

26

50

Коп.

69

50

96

70

80

87

05

69

15

40

51

50

50

10

39
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Отъ Служащихъ Земскаго Банка, Херсонс. губ. . .

Редакціи «Золотонопіскій Голосъ»  

» Золотоношскаго Сельско-Хозяйственнаго О-ва

» Золотоношской Уѣз. Земской Управы. . . .

> Троихъ Ивановыхъ, г. Гатчина 

> И. И. Иванюкова и В. И. Воронцова ....

> Ивашковскаго Общества Потребителей . .

» Служащихъ Ижевскаго Оружейнаго Завода
Вятской губ • . .

» Ильинскаго Общества Потребит. Новгор. губ

> Учащихся Высш. Уч. Зав. Иркутской губ
и Якутской обл.   

> Учащихся Иркутянъ въ СПБ. Высш. Уч. Зав

Вынуто изъ кружки въ Библіотекѣ И, В. Э. О. .

Отъ Внбліотекп Императ. Вольн. Экояом. О-ва .

Группы Врачей Слушателей въ Императорск
Клинпч. Повпвально-Гиыеколог. Институтѣ

Группы Студентовъ Истор.-Филолог. Иистит

Издательскаго Комитета Историко-Филологи
ческаго факультета СПБ. Университета .

Учащихся Капальницкаго 2-хъ кл. Образц. Уч
Области Войска Д. 

Служащихъ партіи по изслѣдов. Камско-То
больскаго пути .  

Учениковъ Капорскаго Земскаго Училища .

Учеиицъ VI класса Карсской женск. гимназіи

Препод. персонала Карсской женск. гимиазіи

Издательства газеты «Каспій», г. Баку . . .

Служащихъ Товарищества мануфакт. Т. Каце
лова С-я Владнвостокъ 

» Общ. Собр. 19 февр. 1912 г. Кезевск. Кред. Т-ва

Руб.

100

114

12

28

10

13

25

211

50

121

45

10

58

30

49

5

26

60

2

96

22

4.761

17

76

Коп.

30

30

13

35

05

65

76

74

50

30

50
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Руб. Коп.

Отъ Группы студентовъ и курсистокъ г. Кіева .

s Медиковъ 4 курса Кіевскаго Университета.

» Редакціи газеты «Кіевская Мысль» .....

> > > «Щевская Почта» 

» Группы Врачей Кіевской Александр. Больн.

» Артистовъ Кіевской Оперы 

» Служащихъ, Китайско-Восточной жел. дор. .

» Служащпхъ Матер. Службы Управленія Кит
Вост. ж. д. г. Харбинъ ...........

Инженеровъ 5 участка ж. д. пути Кит
Восточ. ж. д 

> Устройства вечера въ жел. дор. собраніи
Кит. Восточ. ж. д .   

> Управленія Гражд. частью яа терр. Кит.
Восточ. ж. д. г. Харбииъ 

» Начальника 5 уч. Служеб. пути Кит. Вост. ж. д.

» Группы Служащ. Конт. Эксплоатаціи Кит.
Восточ. ж. д. (личный столъ) 

Правленія Кишиневскаго Общества Взаимнаго
Кредита  

Кларовскаго 'Сельскаго Общества, Дим. уѣз

Таврич. губ  

Кливенговцевъ г. Митава  

Группы лицъ изъ Колпино   

Комиссіи Помощн. Присяжн. Повѣреияыхъ .

Кононовскаго Ссудо-Сберегат. Т-ва, Полт. губ

Рабочнхъ Акц. О-ва «Артуръ Коппель» . .

Редакціи газеты <К.опѣйка> г. Москва . .

1 » > г. Рыбинскъ. .

Общаго Собранія Корсунскаго Кредитнаго
Т-ва, Тульск. губ  ...

Учениковъ Корюховской Школы, Мптякнн-
ская ст. Доиск. обл 

Чиновъ Костромской почт. телеграф. Конторы.

13

233

1U

30

150

4.448

261

66

692

51

46

6

300

20

10

5

18

25

99

1.000

268

100

2

24
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Руб. Коп.

Отъ Правленія Косоуцкаго Кредитнаго Т-ва,
Ямполь, Под. губ 18

> Сбора въ . селѣ Кошельвѣ, Ахтырск. уѣзда,

Харьковской губ   . 27 15

» Группы Чденовъ Котелевскаго Общества
Потребителей, Харьк. губ 35 25

» Служащихъ Товарищества Котляревскаго,
г. Кишиневъ 20 —

> Кохновскаго Седьско-Хозяйствен. Общества,
Крем. уѣз. Полт. губ 5 —

> И. М. и А. И. Глѣбъ-Кошанскихъ 12 —

î> Правленія Кошкаденскаго Кредитнаго Т-ва . 27 20

» Общаго Собранія Краснокутск. Кредитиаго
Т-ва, Харьк. губ 24 85

37 Сл^жащихъ фирмы В. Э. Крафтъ г. Екатеринод. 10 35

Группы Преподавателей Кременчугск. Але-
ксѣевск. Ком. Училища 14 85

}і И. И. Креннцкаго п друг. жнтелей г. Полтавы. 11 —

» Общаго Собраиія Крнворожск. Кредитнаго
Товарищества 11 16

» Редакціи газеты „Кубанскій край" 800 —

13 „Кубаии"  3 20

» Служащихъ Бюро Кубанской партіи 9 15

» Куивозовскаго Ссудо-Сберегательиаго Т-ва и

Г. А. Меркулова 70 —

J) Преподавателей Частнаго Реальнаго Училища
148 17

tj Правденія Куничьевскаго Кр. Т-ва с. Куничье
Под. губ.   14 68

п Курышскаго Кредитнаго Т-ва, Тоиской губ. . 26 —

» Служащихъ Техническ. Конторы В. Левенсона 14 —

1)
Рабочихъ словолитни 0. И. Лемана  16 —

* Гимназіи А. Д. Лентовской 27 —

„ Учеииковъ гимназіи А. Д. Лентовской .... 44 50

»
Слушательницъ курсовъ Лесгафта 79 021/2
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Руб. Коп.

Отъ Слушательницъ и Преподават. Фармацевск.
ПІколы Лесневской 36

» Общаго Собранія Леуиповскаго Ссудо-Сбере-
гательнаго Т-ва  100 —

» Либавскаго Землячества при СПБ. Университ. 5 —

J) Лшпанскаго Кредитнаго Т-ва ст. Сагайдаісь . 16 —

» Лотереи (497 бил. по 50 к.) . • 248 50

»
Рабочихъ Луганскаго Патроннаго завода . . 28 —

"
Ссудо-сберегательной кассы мастеровыхъ и

рабочихъ Луганскаго Патроинаго Завода . 255 85

п Учениковъ Лѣсного Коммерческаго Училища 18 —

» С. М. отъ продажи пожертвованной 4% св. Гос.
Ренты на номинальную сумму Р. 1000. — . . 918 92

»
Служащихъ и рабочихъ Макаровской Экоиоміи,

Курск. губ 26 —

» Маленышхъ подгшсчиковъ журнала „Малютка" 10 —

J) Редакцін „Маиьчжурской газеты" 4.860 22

« Маріупольскаго Общества Взаимиаго Кредита 50 --

я Рабочихъ Ювелирной фабрики 1. Маршака . . 54 51

V Посѣтителей Обіцества „Маякъ" 79 52

V Мерефянскаго Ссудо-сберегательнаго Това-
рищества, Харьк. губ 100 

п Рабочихъ бомбочнаго Отд. Комп. Спб. Метал.
Завода   ■ 48 10

» Служащихъ Компаніи С.-І1етербургск. Метал.
Завода  569 

п Рабочпхт» 4-го Отд. С.-Петербургскаго Метал.
Завода . .   ... m 

. Рабочихъ 7-го Отд. СПБ. Металическ. Завода 24 10

»
8-го . 23 75

» » ^ 1-го „ „ „ „ 15 90

3) 12 - г о » » » 27 80

» Методистско-Епископской церкви СПБ. . . . 70 —

Минской Присяжной адвокатуры 156 —
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Руб. Коп.

Отъ Служащихъ шоколадной фабрики Акц. О-ва
„Миньонъ"   55 10

» Преггодавательск. Персонала Гимназіи 0. Мир-
ковичъ г. Томскъ 106

)) Педагогическ. Персонала Коммерч Учидища
H. Н. Мирновой г. Рига   25 40

»
Правленія Михайловскаго Кредитнаго Т-ва

г. Островъ 7 40

Медицинскаго Персонала и Служащихъ Моги-
левской Земск. Больн. .   67 50

»
Правленія Могилевскаго Общества Взаимнаго

Кредита  200 

» Студентовъ Могилевцевъ   20 —

5) У чащихся Московскаго Коммерческ. Института б —

» Служащихъ К-ры 9 участка Служ. пути Моск.
Винд. Рыбинск. ж. д 11 20

п Учащихся Городск. Училищъ Московск. Района

Школьниковъ Церковно-Приходской Школы
г. Мошаны, Бес. губ 

23

8

40

)) Учителъницы и Учениковъ Заводск. Школы
дер. Мурзинки . • ■ 7 

)) Правленія Мырзештскаго Кредитнаго Т-ва
Погребены, Бес. губ. .... .   122 —

}) Начальныхъ Народныхъ Школъ 48 —

55 Общества Потребителей Взаимная Польза
г. Новгородъ . . . ■ ■ 150 —

» Компаніи „Надежда" 25 —

)) Гельсингфорскаго Русскаго Кружка Надежда 73 45

J) Служащихъ и Рабочихъ Надеждинскаго Завода
Богословскаго Горнаго Акціонернаго О-ва . 486 20

)) Учащихся Народнаго Училища Нарвск. Льно-
прядильиой Ману-ры 11 18

"
Учащихся Общества Ревиителей распр. средн.

образоваиія Нарвскаго района 13 81

)) Рабочпхъ 2-го Общества Образоваиіе Нарв-
скаго района . . . ■ ............ 7 —

- Рабочихъ Электрическ. Мастерской и станціи
Невскаго Судостроительнаго Завода .... 24 95
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Руб. Коп.

Отъ Служащихъ Невскаго Судостроительнаго Зав. 157

»
Рабочихъ Ремонт. мастерской Невскаго Судо-

строительнаго Завода .   ■ . , 16 80

J) Неизвѣстнаго   . . 1.501 —

. » Неизвѣстиаго черезъ A. М. Колюбакииа . . . 5.000 —

» Иеизвѣстиаго то же  5.000 —

» Неизвѣстныхъ лицъ изъ гор. Бѣлозерска . . 122 47

Неизвѣстнаго изъ Ниццы  ...

Неизвѣстныхъ 

2.000

5

—

» Ыеизвѣстныхъ 7 50

)} Группы иеизвѣстяыхъ 66 18

rt Участниковъ Ыерчинской Почтово-Телеграф.
Ссудо-Сберегат. кассы 31 —

n Служащихъ СПБ. Николаевской Физической
Обсерваторіи 5 —

n Врачей и другихъ лицъ Больницы Св. Николая
Чудотворца  27 —

» Врачей Больннцы Св. Николая Чудотворца 108 —

»
Общаго Собранія Никольскаго Кредитнаго

Т-ва, Волог. губ  35 —

» Редакціи газеты „Ыовая Жйзнь" 1.120 88

» Комитета Нивгородскаго Земпячества въ па-

мять Сторожева 25 -

- Чиновъ Новгородскаго Одонецкаго Акцизнаго
Управленія 2-го Округа гор. Боровичи . . . 10 35

;) Ново-Александрійскаго Студ. Научн. Охотнич.
Кружка 3 —

» Студентовъ Ыово-Алек. Института Сельскаго
Хозяйства и Лѣсоводства 52 24

» Членовъ Правдеиія и Группы Служащихъ Но-
вороссійскаго Общества Взаимиаго Кредита 24 48

»
Рабочихъ типографіи Ныркина  15 03

» Служаідихъ Никополь-Маріуподьскаго Завода 535 —

» Нѣмцеиской Иителлигенціи, Бессар. губ. . . . 33 50

n Персонала Обуховской Больницы  406 70
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Руб. Коп.

Отъ Группы Инженеровъ Обуховскаго Завода . . 96 02

п Учительницъ Городск. Обуховск. Школы СПБ. 6 —

-
Учениковъ Коммерческ. Училища Общества

Преподавателей  'б 72

»
Овсяниковскаго Обіцества Потребителей . . . 3 —

я Служащихъ Управленія гю постройкѣ жел.

дор. линіи Одесса-Бахмачъ 3.983 65

"
Служащихъ по постройкѣ ж. д. линіи Одесса-

Бахмачъ и Курсистокъ Медичекъ 30 30

» Служащихъ 4 стр. уч. постройки ж. д. линіи
Одесса-Бахмач-ь 66 25

ѵ
Совѣта Присяжныхъ Повѣренныхъ Округа

Одесской Судебной Паяаты 1.000 —

})
Одесскаго О-ва Фельдшеровъ и Фельдшерицъ 25 —

))
Рабочихъ завода Однеръ  25 75

» Прнхожанъ Оекской Успенской церкви, Жер-
довка, Ирк. губ 17 20

»
Рабочихъ литейной мастерской зав. Озола . . 5 40

»
Рабочихъ завода Озолинга  3 30

Семьи Олишевцеваи Мазуревскихъ, Казацкое,
Кубанск. обл 8 —

» Служащихъ Статистическаго Бюро Олонец-
каго Губернск. 'Зем 30 90

Г) Олонецкаго Землячества 40 —

V Поселянъ Села Ольгина. Ставропольск. губ, . 100 —

))
Омскаго Землячества Учащихся въ С.-Петерб. 50 —

« Учеииковъ Омскаго Коммёрческ. Училища . . 4 —

я Редакціи газеты „Отклики Кавказа" Армавиръ 106 85

))
Охтенскихъ Вечернихъ Курсовъ для взросл.

Сампсоиіевск. Общества Образованія .... 24 01

'9 Слесарей работающ. на гранатахъ взрывч.

веществъ Охтенскаго Завода 8 65

Собр іно Артистами Народнаго Дома Гр. Панииой 32 40

Отъ Врачей СПБ. Городской Бодьницы Св. Пан-
телеймоиа  102 62
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Руб. Коп.

Отъ Служащихъ Никод. Петров. Пастухова Н-ки
г. Ярославль 33 50

и Педагогическаго Музея 45 —

•J Пензенскаго Училища ^-/з сбора съ благотпо-
рительиыхъ спекл 81 82

я Служащихъ Правленія Перваго Общества
Подъѣздныхъ Путей . 28 05

п Служащихъ Переяславской Земской Больницы 7 —

»» Е. И. и Л. Н. Песковыхъ С.-Петербургъ . . . 15 —

я Петергофскаго Студенческ. Землячества . , , 82 50

V Редакціи Печатнаго Дѣла   17 60

я Студентовъ Пермяковъ  62 —

« Чиновъ Штаба 3-го отряда Погранпчн. Стралш 8 10

» Жителей Села Подгорнаго, Бакинской губ. . . 3 50

я 2-го Покровскаго Кредитнаго Товарищества
с. Троицкое 10 —

■ Служащихъ Порховской Земской Управы,
Псиовск. губ 5 85

п СГІБ. Политехническаго Института вынуто

изъ кружекъ 120 021/2

Y) Бессарабскаго Землячества при СПБ. Поли-
техническ. Инстит   ■ . . . . 5 —

я Петербургскаго Землячества при СПБ. Поли-
техническ. Инстит 41 15

» Студентовъ Политехниковъ за прод. Юэкзем-
пляровъ Альбомъ Автографіи 10 —

п Студеитовъ СПБ. Политехническаго Инстит.
собрано иа балу • • . . . • . 82 00 у2

"
Студентовъ СПБ. Политехиическаго Иистит.

собрано въ годовой день кончины графа
1. Н. 'Голстого 126 50

» Полтавской Присяжной Адвокатуры 276 50

. Служащихъ Полтавск. Губернск. Земства . . 1112 64

п Членовъ Общества Потребителей с. Полтавки 4 48

п Учащихся Городскихъ Школъ г. Полтавы . . . 49
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Руб. Коп.

Отъ Служащихъ Конторы Почапинскаго Сахариаго
Завода • 161 75

» Ново-Прагскаго Ссудо-Сберегательнаго Това-
рищества, Херс. г ' 50 —

-
Служащихъ Привнтовск. им. Н. Ф Умаровой,

Волыиск. губ 63 20

я Редакціи газеты „Приамурская жизнь" .... 27 50

» „ „ .Приамурья"  868 64

» Служащихъ Общества «Продуголь» Харьковъ. 151 46

> Группы Преподавателей частной женской
гимназіи Прозоровой  102 95

» Рабочихъ и служащихъ типографіи „Про-
свѣщеніе" 41 60

» Студентовъ и Студентокъ Психо-Неврологи-
ческаго Института 380 бЭі/а

> Студентовъ и Студеитокъ Псковичей . . . 107 40

У Псковскаго Землячества при СПБ. Универ-
ситетѣ   65 50

» Слушателей Псковск. Учительскаго Института. 16 61

> Служащихъ Псковской Губернской Земской
Управы 534 07

> Радическагр Кредитнаго Товарищества ст.
Сѣщинская 28 34

> Слушателышцъ Курсовъ Раева собраио въ
кружку 39 56

» Разпыхъ лицъ 1.500 —

> Жеиской гимназіи 3. В. Ремезовой г. Кишиневъ. 49 32

> Учениковъ Народнаго Училища г. Ресовецъ,
Люблинск. губ. . . . .   5 —

» Студентовъ Рижскаго Политехническаго Ин-
ститута . .  223 50

» Правленія Верхне-Рогачинскаго Общества
Потребителей, Тавр. губ 120 —

» Родіоновскаго Сельско-Хозяйствениаго Обще-
ства, Полт. губ 10 50

> Слушательницъ Рождественскихъ Курсовъ. . 16 24
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Руб. Коп.

Отъ Прихожанъ крестьянъ села Роковой Ов.
Троицкой церкви, Подол 

» Романовско-Ворисоглѣбской Мануфактуры . .

> Романовскаго Кредитнаго Товарищества Моги-
левск. губ.     

» Гг. Роменскаго 

> Кіевскаго Отдѣленія 1-го Россійскаго Страхо-
вого Общества 

» Группы Служащихъ и Правленія Россійскаго
Транспортнаго и Страхового Общества. . .

» Служащихъ Россійскаго Золотопромышлен-
паго Общества 

> Россійской Биржевой Артели 

» Служащихъ Страхового Общества „Россія". .

т» » Ростово-Нахичеванской на Дону
с. х. бпытной станц. пріи Император-
с к о ы ъ Доио-Кубано-Терскомъ Обществѣ

Сельскаго Хозяйства въ Ростовѣ на Дону . .

» Служащихъ Конторы по постройкѣ гавани въ

Ростовѣ на Дону 

> Служащихъ Кулеческаго Общества Взаимиаго
Кредита въ гор. Ростовѣ на Дону ... «

» Служащихъ Русскаго для Внѣшней Торговди
Банка и Страхового Товарищества „Сала-
мандра" въ г. Полтавѣ   

» Служащихъ Акціоиериаго Общества „Русскаго
Мукомольнаго Товарищества во Владиво-
стокѣ   . . .

» Служащихъ и Рабочихъ Русскаго Общества
безпроволоч, тел 

» Гругшы сотрудниковъ Правленія Общества
Pj'CCKaro Перестраховаиія 

» Редакціи газеты „Русская Ривьера" ....

» > журнала „Русскій Паломникъ" . . .

> Служащихъ Русскаго Торгово-Промышленнаго
Банка   

» Редакціп газеты „Русскія Вѣдодіости" ....

12

839

100

1.000

2

228

300

200

81

55

53

35

22

82

62

263

500

10

787

2.800
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Руб. Коп.

Отъ Служащихъ Русско-Азіатскаго Банка въ СПБ .
19 10

> » > > > > Харбинѣ 344 70

> » » > > > Куаи-
чендзы 46 -

> Редакціи журнала „Русское Богатство" . .
189 78

Штрафъ за неправильныи оборотъ въ Русской
10 —

Отъ Рыбинскаго Землячества при СПБ. Универ-
ситетѣ  10 —

> Преподавателей, Учеииковъ и Служащихъ
Рыбинскаго Коммерческаго Учюіища. . . .

291 83

> Совѣта Рыбинскаго Семейно-Педагогическаго
Кружка 60 -

» Каютъ К.омпаніи кондукторовъ броиеноснаго
крейсера „Рюрикъ" 4 —

» Редакціи газеты „Рѣчь" 5.006 91

» Рѣшетиловскаго Сельско-Хозяйствеинаго Об-
щества, Полт. губ.   15 —

1 Служащихъ Юридическаго Отдѣла Рязанско-
Уральской жел. дор ■ . . 10 75

> Учениковъ Старшаго Отдѣленія Сабунчинской
2-хъ классной школы г. Балаханы ..... 68 —

> Преподавателъскаго персонала и ученицъ

частной женской гимназіи A. А. Савицкой
г. Двинскъ 119 78

» Учениковъ, Ученицъ и Преподавателя въ с.

Сальномъ ■ .
1 57

» Группы лицъ служащихъ въ Правлеиіи паро-

ходнаго Общества „Самолетъ" 16 70

» Сарожинскаго Общества Потребителей. По-
дольской губ • ■   3 65

» Учащихся Училища Сарумовой. Кубанск. обл. 5 04

» Сахаровыхъ и М. Мазки. г. Симбирскъ. . . ,
22 50

» Мастеровыхъ и Служащихъ Свеаборгскаго
Военнаго Порта 88 32

> Фили и ІІІуры Сельцеръ.   3 —

> Служащихъ Гидротехническ. Отд. Семипала-
тинскаго Переселенческаго Райоиа 111 80
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Отъ Мдадшихъ Служащихъ Семирѣченской Изы-
скательной партіи 

> Сербянскаго Ссудо-Сберегательнаго Тоиари-
щества  .

» Рабочихъ Сестрорѣцкаго Оружейнаго Завода

» » Образцовой мастерской Сестро-
рѣцкаго Орул<ейнаго Завода

» Редакціи газеты „Сибирская Жизпь" Томскъ

> „Сибирская Мысль" Красно
ярскъ. . .

» Офнцеровъ 20-го Сибирскаго Стрѣлк. Полка

» Сибирскаго Торговаго Баика черезъ A. А. Си
нягина  

> Служащихъ Сибирскаго Торговаго Банка .

Благовѣщенскѣ

> Сибирскаго Торговаго Банка изъ Владиво
стока по телеграфу  

» Служащихъ Сибирскаго Торговаго Банка въ
Никольскѣ Уссур   .

Союза Сибирскихъ Маслодѣльныхъ Артелей

Гг. Симоновыхъ 

Учениковъ ѴЩ кдасса Сымферопольской
гимиазіи   

» Служащихъ СимферопольскагоОкружнагоСуда

» Чиновъ » » »

» Старо-Синявскаго Общества Потребителей. .

» Общества Врачей Славяносербскаго уѣзда

Г орнозав. райоиа 

•» Врачей Славяносербскагр Земства Екатерин.
губ, г. Луганскъ 

» служащнхъ Слободского Уѣзднаго Земства,
Вятск. губ.   

» Рабочихъ типографіи Смирнова.

> Иравленія Смоленскаго Кредитнаго Товари-
щества 

Руб.

10

6

119

247

156

58

59

200

564

22

115

23

133

800

25

53

70

25

487

145

*

22

5

19
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Руб. Коп.

Отъ Служащихъ Смоденской Городсішй Управы. . 136 04

» » Смоленскаго ОтдѣленіяКрестьянск

Позем. Банка  37 —

» Редакціи журнала „Современный Міръ" . . . 41 —

» » газеты „Современное Слово" .... 265 20

1 Совѣта присяжныхъ повѣренныхъ для священ-

ника Иванова 500 —

> Женской Гимназіи Сотиной г. Козловъ . . . 32 50

> Служащихъ Ссудо-Сберегательной Кассы . . . 56 50

> Ставецкаго 2-хъ класснаго училища С. Ставки,
Кіевск. губ 10 —

> Преподавательскаго персонала Ставрополь-
ской Духовной Семииаріи  70 13

» Ставропольской Казенной Палаты — 85

> Общества Народнаго Образованія въ г. Ставро-
450 —

> Старомонастырскаго Кредитнаго Товарище-
ства, Кубанск. обл 10 —

> Учениковъ Старомышастовскихъ Училищъ.
Кубанск. обл   21 75

» Прсподавательскаго Персонала Женскаго Ком-
мерческаго Училища Степановой г. Екате-
ринославъ .  142 

Преподавательскаго персоналаГимназіи имеяи

С. А. Стодбцова 146 50

Тарифнаго Отд. Акціонерн. Страховыхъ Об-
69 82

> Преподавателей Сунковскаго Земскаго 2-хъ
класснаго Училища 6 50

> Служащихъ Счетной части Управленія жел.

16 76

» Служащихъ книжнаго магазина Сытина. . . . 11 60

Редакціи газеты „Сѣверо-Западная Жизиь"
Впльно    5 60

> Редакціи газеты „Сѣверокавказскій Край"
Ставрополь  100 —
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Руб. Коп.

Отъ С.-ІІетербургской Биржевой Владимірской
500

t> Коллектива СПБ. 2 гимназіи . . .   5 —

» Учительницъ С -Петербургскпхъ Г ородскихъ

176 67

> Служащихъ СПБ. Государственнои Сберега-
тельной Кассы  41 50

» Учениковъ СПБ. 10 гимназіи 4 70

> Биржевого Комитета Калашниковской хлѣб-

яой Биржи г. СПБ 3.145 —

» Общества Взаимнаго Кредита К.алашников-
ской хлѣбной Биржи гор. С.-Петербурга . . 400 —

» Группы Членовъ Общества Взаимиаго Кре-
дита Калашниковской хлѣбной Биржи гор.

С.-Петербурга 250 

» Студентовъ С.-Петербургскаго Коммерческаго
15 —

» Мировыхъ Судей СПБ. Столичнаго Мирового
Съѣзда  260 57

Выиуто изъ кружекъ Камеръ Мировыхъ Судей . . 13 11

Отъ Слушателей СПБ. Общеобразовательныхъ
Курсовъ  - 6 —

» С.-Петербургскаго Общества Взаимиаго Кре-
дита 1.000 —

» Общества Взаимиаго Кредита СПВ. Уѣзднаго
Земства ■ 1.000 —

» 4иновъ СПБ. Склада огнестрѣльныхъ при-

пасовъ  21 80

» Коллектпва 11 гимназіи С.-І1етербургскаго
Ушіверситета 6 —

> Рабочихъ С.-Петербургскаго Зав. снаряук.

Отд. и патр. маст 48 90

> Слушателей СПБ. Сельско - Хозяйственныхъ
Курсовъ  71 38

» С.-Петёрбзфгскаго СибирскагоСобранія (остат.
отъ Новог. веч.) 415 80

> Комнссіи Помощниковъ Присяжиыхъ Повѣрен-
ныхъ СПБургской Судебиой Палаты .... 500 —
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Отъ Служащихъ Главной Конторы Акціонернаго
Общества СПБургск. Товарныхъ Складовъ .

» Служащихъ по постройкѣ Элеватора для

Акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ
Товарныхъ Складовъ 

^ Студентовъ С.-Петербургскаго Университета.

» Служащихъ СПБ. Учительскаго Иистптута . .

» » СПБ. Отдѣленія Общества Электр.
Освѣщендя 1886 года 

» Служащихъ Таганрогскаго Отдѣленія Государ-
ственнаго Банка  

» Служащихъ Таганрогскаго Коммерческаго
Училища 

» Ташкентской Городской Управы  

» Служащихъ Тверского Акцизнаго Управленія .

> > ' Тверского Отдѣлеиія Государств.
Банка  •  . . .

» Тверского Землячества  

Собрано на вечерѣ Промышлеин. завед. М. И. Те-
рещенко 

Отъ Бывшихъ Технологовъ  

» Студеитовъ Псковичей Техиологовъ 

„ „ Технологовъ  

„ Рабочихъ Ювелирной мастерской Тилемана

„ Дѣтей Тимофѣевыхъ г, Кіевъ ......

„ Томскаго Землячества въ СПБ   .

, „ прн СІІБ. Университ.

„ Членовъ Правленія и Слу5кащихъ Томскаго
Обіцества Вз. Кр 

„ С. С Тронина 

„ Слу5кащйхъ Тульскаго патрониаго Завода . .

я Туркестанскаго Землячества  

„ Украинскаго Кружка Высшихъ Женскихъ
Курсовъ    

Руб.

34

12

1.046

29

114

29

106

53

39

19

22

108

50

10

151

4

10

51

1.000

131

25

67
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Руб. Коп.

Отъ Правленія Усвятсиаго Кредитнаго Товари-
щества, Вятск. губ   15

« Успенскаго Кредитиаго Т-ва Полтавск. г. . 7 70

V
Редакціи газеты „Уссурійская Окраина" Ник.

Уссур 200 —

» Группы учащейся молбдежи 2 —

» Учащихся въ Высш. Учебн. Завед. г. С.-П-бурга 8 90

» Учителей  5 —

» Рабочихъ фирмы Фаберже 26 35

W Санаторіи Фадѣева ст. Тайцы. Балтійск. ж. д. 10 —

»
Г. Фиша и г-жи Писменовой 

Редакціи журиала „Фотографическія новости"

281

9

45

» Служащихъ и Рабочихъ Франко-Русскаго Зав. 280 —

» Редакціи газеты „Хабаровскій листокъ" . • . б —

»
Правленія Библіотекн Чнтальни и В, Л. въ

Харбинѣ • 146 88

» Редакціи газеты „Харбиискій вѣстникъ" . . . 1.438 34

» Служащихъ Городского Совѣта г. Харбина . 11 75

Городского Совѣта Харбинскаго Обществеи-
наго Управленія 100 —

»
Служащихъ 2-го Харбинскаго Общества Взаим-

наго Кредита 144 41

"
Членовъ Правленія и Служащихъ Харбинск.

О-ва Вз. Кр 688 63

V Служащихъ Харбинскаго Полицейск. Управл. 7 —

п Чиновъ Харбииской почтовой Конторы . . . 46 05

V Служащихъ Харьковскаго Городского Реме-
сленнаго Училища ■ . . . . 16 70

W Служащихъ Оцѣиочн. Статист. Отд. Харьков-
скаго Губернскаго Земства 140 20

V Служащихъ Харьковской Губернской Земской
Управы • 7 — '
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Руб. Коп.

kAHO
Врачей Бактер. Инстит. Харьковскаго Медиц.

Общества 78

Совѣта Присялспыхъ Повѣренн. г. Харькова 221 —

V Группы помощниковъ Присяжн. Повѣрен.

Харьковскаго Судебнаго Округа  14 —

» Общества Взаимиой Помощи Студеитовъ Фи-
лологовъ Харьковскаго Уииверситета . . . 20 —

W Студентовъ города Херсона  150 —

f) Общаго Собранія Хмѣловскаго Кредитнаго
Товарищества 25 —

)) Дѣтей Храпковскаго Начальнаго Училища
г. Киржачъ 1 16

)) СПБ. Христіанскаго Студенческаго Кружка . 76 39

J) Группы Студентовъ Царскоселовъ 81 89

V „ Царскоселовъ  60 —

n Центральнаго Баика Обществъ Взаимн. Кр. 1.000 —

'
Служащихъ Школы Ремеслен. Учениковъ,

Чердынь, Пермск. губ 11 70

J)
Комитета дня „Колоса Ржи" с. Черемхово . . 807 43

>5 ОбщагоСобранія Челешниковскаго Кредитнаго
Т-ва, К.остр. губ 60 —

-
Служащихъ Черниговскаго Городского Обще-

ственнаго Баш^а 145 20

«
Служащихъ Оцѣноч. Стат. Бюро Черниговск.

Губ. Земск. Упр 27 —

»
Групры учащихся гор. Чернигова 32 -

V
„ Адвокатовъ Черииговскаго Суда . . . 19 -

» Учащихся Общеобразоват. курсовъ Черняева

Рабочихъ типографіи К. А. Четверикова . . .

20

2 :
» Служащихъ Торговаго Дома И. Я. Чуринъ и

К-о г. Владивостокъ 872 73

•
Слул{ащихъ Торговаго Дома И. Я. Чуринъ и

К-о г. Ник. Уссурійскъ 296 52

»
Учениковъ Нижне-Шальдииской Яриходской

6 —
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Руб. Коп.

Отъ Коли и Тамары Шамейиъ г. Кривинъ, Вол. г. 5

„ Шестернянскаго Кредитнаго Товарищества . 50 —

„ Редакціи газеты „Школа и Жизнь" - . 326 32

„ Коли, Ани и Наты Штейпиягеръ 20 —

„ Членовъ СПБ. Биржевой Барона Щтиглица
Артелп, живущ. въ г. Ригѣ 25 80

Группы Служавдихъ Торговаго Дома Штоль
и Шмидтъ 33 50

„ Служащихъ Шуигаскаго Почт. Телеграф. Отд.,
Олонецк. губ 3 30

„ Рабочихъ и Служащихъ Копей П. ,К. Щелку-
нова, Иркутск. губ.   80 32

„ Группы Служащихъ Отд. Акцептаціи Службы
Сборовъ Южныхъ ж. д 20 70

, Редакціи газетьі ,,Южныя Вѣдомости" Симфер, 210 30

„ „ „ЮжнаяЗаря" г.Екатериносл. 688 94

„ Общества поселокъ „Южный" Харьковск. у. 100 —

„ Общества Студентовъ Медиковъ гор. Юрьева 24 79

„ „ ,, „ Юрьевскаго
49 —

„ Группы Преподавателей Юрьевскаго Реаль-
наго Училища 8 50

„ Группы Чиновъ Экспедиціи Городскои Почты 7 30

„ Рабочихх, сортир. маст. Экспедиціи заготовл.

Государ. Бумагъ • 6 25

„ Студентовъ Электротехническаго Института * 25 —

„ Яковлевскаго Кредитиаго Товарищества . . 25 —

„ Янушпольскаго Кредитнаго Товарищества . . 7 80

141,618 23%

Отъ разныхх лицъ 33.393 80

И т о г о Р. . 175.012 оз у2



Птратодсщ " Зионоиинвсж Общество.

С ЩЪТ R

ДОХОДОВЪ и FAÇXO ДОВЪ
И A

1913 го дъ.

(Съ сравненіемъ со смѣтою на 1912 годъ и дѣй-

ствительными доходами и расходами за трехлѣтіе

1909—11 г.).

Утверждено Общпмъ Собра-

ніемъ 11 марта 1913 г.
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Смѣта на 1913 г. отличается ота смѣты предыдущаго года въ слѣдующеиъ:

Противъ смѣты на 1912 год-ь,

Руб. Руб,

Ст. 2. 0 / 0 % отъ 4 1/27о обл. Ейской ж. Д. при-
надлежащихъ запасиомз' капитал}', вслѣдствіе

его уменьшенія 40

ГІо § III.

Ст. 2. Члеискіе дипломы

По § IV.

Ст. 1. Отъ изданія „Трудовъ" Общества .

Ст. 2. Отъ продажи книгъ издаиныхъ на

средства Общества   .

Превышеніе расходовъ надъ доходами . . 1836

В c е г о 1895 390

— 3 —

Противъ смѣты на 1912 годъ.

ПО РАСХОДАМЪ. Б о л ѣ е. M е н ѣ е.

Руб. к. Руб. К.

По § II.
• " " -   

Ст. 1. На изслѣдованія иработы отдѣленіи:
a) no I отдѣленію 
в) ,, ІП „  

' Ст. 3. На дѣлопроизводство и другіе рас-
ходы ііоммиссій:

в) Ботанико — Географической Подком-
миссіи 

— —

50
300

100

—

По § III.

Ст. 3. Помощникамъ библіотекаря жаловаиье:

б) ?-мъ младшішъ, вслѣдствіе увеличе-
иія штата на 1-го помощника ....

Ст. 5. На провѣрку книгъ библіотеки . . .

420
100

•- — —

По § IV.

Ст. 1. На труды и щслѣдованія музея и
расходы лабораторіи при немъ •- — 650 —

По § VI.

а) Канцелярія.
Ст. 1.~ Писыяоводителю жалованье 
Ст. 7. Награды слулсащимъ (по всѣмъ учреж-

деніяиъ Общества) къ праздникамъ св. Паехи
и Рождества Христова .   

Ст. 8. На канцелярскіе расходы Общества .

675

50 —

225
—

По § VII.

Ст. 1. Содержаиіе служителей:
а) и б) вахтеру и 3-мъ служителямъ . .

Ст. 2. Содержаніе дворниковъ 
Ст. 5. Ремонтъ дома   

Ст. б. Ремонтъ и пріобрѣтеніе движимаго
шущества 

Ст. 7. Страхованіе ииущества 
Ст. 10. Издержки въ Собраніяхъ 

90
20

1400

100

—

20
50

—

По § VIII.

Ст. 3. Городскіе и Государственные сборы
налоги . . . .  

Ст. 4. Храненіе и управленіе % % бумагъ . — —

65
30

—

По § IX.

На непредвидѣнныя надобности 140 26 — —

В c е г о 2995 26 1490 —
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ОБЩІЙ сводъ смъты

ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ на 1913 годъ.

Д 0 X о д ы.
Сумма.

F A C X О Д Ы.
Сумма.

Руб. К, Руб. К.

§ 1- § I.

Проценты на капиталы Об-
щества, исключая капи-
талы, имѣющіе спеціаль-
ныя назиаченія 15.358 50

Совѣтъ Общества 

§ П.
Отдѣленія и Коммиссіи.

1.900

2.475

§ п.

Пособія отъ Правитель-
ствениыхъ учрежденій. 10.035 29

§ III.

Библіотека 

§ іѵ.

5.812 -

§ ш. Почвенный Музей 3.190 -

Членскіе взносы (текущіе
и недоимки) и дипломы. 1.824 — § ѵ.

Изданія Общества 2.400

§ іѵ. § VI.

Доходы огъ издаиій Об-
щества 325 —

Канцелярія Совѣта и Де-
нежиая Часть 

§ VIL

4.360 -

§ ѵ.

Хозяйственные расходы. . 8.592 55

Случанныя поступленія . . 300 § VIII.

Разные расходы 650 -

Превышеніе расходовъ
надъ доходами ..... 1.886 76

§ іх.

Непредвидѣиные расходы. 350 -

Итою 29729 55 Итого 29.729 55



Иодройііый ойзорь сиѣты доходовь и рзсвдвъ

на 1913 годъ.
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Д 0 X 0 д ы.

С м Ь т ы. Дѣиствительные доходы.

СТАТЬИ доходовъ. на 1913 r на 1912 г.
Въ

1909 г.
Въ

1910 г. 1911 р.

РУБ. к РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ, к.

По § 1. Проценты на капиталы

Общества.

(Исключая капиталы, имѣющіе

спеціальныя назначенія).

1) % % 110 неприкосновениому
капиталу:

а) съ Руб. 300.300 —

4% % облигацій Ей-
ской жсл. дор. . . 13.513 р. 50 к.

бісъ Руб. 10.000 — 5%
билетовъ Гос Коммисс.
Пог. Долговъ .... 500 » — s

14.018 50 14.018 50 11.979 20 14.013 50 14.013 50
2) % % по запасному капиталу

съ Руб. 3.700— 4 1/2 % облигацій Ей-
ской жел. дор 166 50 207 301 44 297 211 50

3) % % по капиталу Базилев-
скаго съ Руб. 3.700— 4 у2 % облигацій
Ейской жел. дорогя   166 50 166 50 144 26 166 50 166 50

4) % % По капиталу Гр, Остер-
мана съРуб. 300—4% непрерывно-

доходнаго билета Государствен-
ной Коммиссіи Погаш. Долговъ . 12 12 12 12 12

5) % % по текущему счету и

вкладу въ С.-Петербургскомъ
Обществѣ Взаимнаго Кредита 1.000 - 1.000 — 1.205 41 966 63 865 53

Итого по § I . . 15.358 50 15.399 - 13.642 31 15.455 63 15.269 03

По § II. Пособія отъ Правительственныхъ
учрежденій.

1)Изъ Государственнаго Каана-
чейства на усиленіе дѣятельности

Общества  4.321
1
- 4.321 — 4.321 - 4.321 — 4.821 -

Переносъ . 4.321 4.321 4.321 — 1 4.321 - 4.821 -

Р A C X 0 Д Ы.

С м ѣ т ы. Дѣйствительные расходы.

СТАТЬРІ РАСХОДОВЪ. на 1913 г. на 1912 г. Вь
1909 г.

Въ
1910 г.

Въ
1911 г.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУЬ. к. РУБ. к.

По § 1. Совѣтъ Общества.

1) Секретарю жалованье и квар-
1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 -

Итого по § I . 1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 1 .900 -

По § II. Отдѣленія и Коммиссіи *).

1) На изслѣдованія п работы
Отдѣленій:

а) no I Отдізленію ....

б) » П »  
в) » III >  
г) III Отдѣлеиію пзъ суммъ

вырученныхъ отъ про-
дажи изданій Отдѣленія .

250

25

—

800

300

25

—
845

2
539

419

25

27

45

893

157

247

82

21

82

26

3

72

12

24

50

2) Почвенной Комшиссіи яа раз-
витіе ея дѣятельности 2.000 — 2.000 2.000 -

3) На дѣлопроизводство и дру-
гіе расходы Коммиссій:

а) Почвенной  
б) Статистической, . .

в) Ботанико-Географической
Подкоммиссіи ...

150
50

—

150
50

100

160
101

100

27
150

66

100

50
150

11 25

Итого по § 11. . 2.475 — 2.925 - 1.667 24 1.615 35 2.263 11

По § III. Библіотека.

1) На покупку кнпгъ, журиа-
ловъ, переплеты и канцелярскія
принадлежности 2.400 2.400 _ 2.123 05 2.430 26 2.824 38

Переиосъ .... 2.400 — 2.400 - 2.123 05 2.430 26 2.824 38

*) Къ 1 Декабря 1912 года запасныхъ суммъ отъ прежи. ассигнован. оста-
валось; y I Отдѣленія 697 р. 57 к., II Отдѣленія 2.232 р. 40 к., III Отдѣленія
1.087 р. 73 к.
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д O X о д ы.

С м ѣ т ы. Дѣйствительные доходы,

СТАТЬИ доходовъ. на 1913 г . на 1912 г
Въ

1909 г.

Въ
1910 г.

ВГ~
1911 г.

РУБ. к . РУБ. к РУВ. і к РУБ. к РУБ. к.

Переносъ . . . . 4.821 4.82] 4.821 4.32] 4.321 -

2) Изъ Кабинета Его Имиера-
торскаго Величества, взамѣнъ

доходовх съ Петровскаго острова. 1.714 2Ё 1.714 2S 1.714 29 1.714 2Ё 1.714 29

. 3) Изъ Департамента Земледѣ-

лія на развитіе дѣятельности

Почвенной Коммиссіи ..... 2.000 2.000 2.000

4) Изъ Департамента Земледѣ-

лія на пересоставленіе почвенной
карты Россіи 2.000 — 2.000 — 1.600 — 2.000 — 2.000 -

Итого по § II . . 10.035 29 10.035 29 7.635 29 8.035 29 10 .03529

По § ПІ. Членскіе взносы и дипломы. ■

1) Членскіе взносы (текущіе и

недоимки)  1.800 .. 1.800 2.160 1.980 1.630

2) Членскіе дипломы. 24 — 15 — 30 — 21 — 6 -

Итого по § Ш . . 1.824 - 1.815 — 2.190 — 2.001 — 1.638 -

По § IV. Доходы отъ изданій

Общества.

1) Отъ изданія «Трудовъ» Об-
щества 100 200 295 05 417 55 199 30

2) Отъ продажи киигъ, издан-

иыхъ на средства Общества 200 450 675 48 155 51 76 18

3) Отъ проданш книгъ, издан-

нг.іх'ь на спеціальныя србдства

III Отдѣленія. . 25 25 419 45 247 32 72 50

Итого по § IV. . 325 - 675

. 1

1.389 < 38 820 38 347 98
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Р A С X 0 Д Ы.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.

С м ѣ т ы.

на 1913 г,

РУБ, к

1912 г.

РУБ. К

Дѣйствительные расходы.

Въ 1 Въ
1909 г. 1 1910 г.

Въ

1911 г.

РУБ. К. РУБ. К, РУБ.

Перенось . . •

2) Библіотекарю жалованье . .

3) Помощникамъ библіотекаря
жалованье:

а) Старшему. .

б) 3-мъ младшимъ

в) Писцу . . .

4) Служителю жалованье и одеж

да (квартира натурою) 

5) На провѣрку книгъ библіо-  

I-îxoro по § III.

По § ÎV. Почвенный Музей.

1) На труды и изслѣдованія

Музея и на расходы Лабораторіи
при немъ (временно) 

2) На пересоставленіе почвен-

иой карты Россіи 

3) Хранителю Музея жалованье.

4) Служителю при Музеѣ жа-

лованье и одежда (квартгфа на-

турою) . ...

Итого по § IV .

По § V. Изданія Общества.

1) На пзданіе „Трудовъ". .

Итого по § V .

2400

960

600
1260

180

812

100

2400

960

600
840
180

312

2123 05

800 -

1240
180

282 30

2430

702

26

50

420
840
180

276

2824

960

600
840
180

344

38

5.812

850

2.000

600

240 -

5.292
11 ! і

4.125 35 4.848 76 5.748

1.000

2.000

600

240

3.190

2.400

3.840

2.400

38

569

1.600

522

132

33

65

698

2.000

425

249

2.400,— 2.400

2.823

3.062

98 3.373

3.062

92 2.161

92 2.161

71 1.082

2.000

400

40 ! 240

22

11

46

46

3.722

2.365

2365

22

30

30
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статьи доходовъ.

С м ѣ т ы.

на 1918 г.

РУБ. к

на 1912 г,

РУБ. к.

Дѣйствительные доходы.

Въ
1911 г.

рув . |к.

Бь Въ
1909 г. 1910 г.

РУВ. К.: РУБ. К.

По § V. Случайныя поступленія.

Поступленія за невозвращенныя
въ библіотеку кннги, за продан-

ную макулатуру и пр 

Итого по § V .

300

300 —

300

300

1.580 91 325 37 15 с

1.580 91 325 37 15

Р A С X О Д Ы.
с

С м ѣ т ы. Дѣйствительные расходы.

СТАТЬРІ РАСХОДОВЪ. на 1913 г на 1912 г.
Въ

1909 г.

Въ
1910 г.

Въ
1911 г.

РУВ. к. РУБ. К. РУБ. ■с. РУБ. РУВ. к.

По § VI. Канцелярія Совѣтаи Денежная
Часть.

ІТ
а) Канцелярія:

1) Письмоводителю жалованье. 675 - - — 817 50 825 700 -

2) 1-му служащему жалованье
(квартира натурою) 660- 660 - 660 — 600 - 660 —

3) 2-му служащему жаловаиье . 480- 480 - 480 — 480 — 480 —

б) Денежная часть;

4) Бухгалтеру (онъ же Смотри-
тель дома, квартира натурою) . . 550 - 550 - 550 — 550 650 -

Ь) Кассиру жалованье 240 240 - 250 244 19 240 -

6) Писцу бухгалтеріи ..... 180 - 180 - 180 — 180 180 -

7) Награды служащшіъ (по всѣмъ
учрежденіямъ Общества) къ празд-
иикамъ Св. Пасхи н Рождества
Христова 800- 760- 721 _ 773 — 760 —

8) На канцелярскіе расходы Об-
іцества 775

1
1000 - 791 — 841 70 698 89

Итого по § VI 4.360 3,860 4.449 50 4.553 89 4.258 89

По § ѴІІ. Хозяйственные расходы:

1) Содержаніе служителей;

а) Вахтеру жалованье и оделг-
да, (квартираиатурою) . .

б) 3-мъ служителямъ жало-
ванье и одежда (квартира
натурою)  

444

972-

1 1.326- - 1.21с - l.lOt 5( 1.246 56

2) 2-мъ дворникамъ жаловаиье
и одежда (квартира натурою). . . 596 - 576 — 50 46* — 616

Переиосъ . . . . 2012 1902 171' - 157' 5( 3 1762 66
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Р A С X О Д Ы.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.

С м ѣ т ы.

на 1913 г. на 1912 г,

Дѣйствительные расходы.

Въ
1909 г.

Въ
1910 г.
РУБ. К

Въ
1911 г.
РУБ. К,

Переносъ

3) Освѣщеиіе (главнаго зданія—
электричествомъ.квартиры служи-
телей и дворниковъ - керосиномъ),

4) Отопленіе дома 

5) Ремонтъ дома:
а) на текущія работы . . . .

б) на эстренныя противупо--
жарныя мѣры ...

6) Ремонть и пріобрѣтеніе дви-
жимаго имущества 

7) Страхованіе отъ огня недви-
жимаго и движимаго имущества .

8) Вывозка снѣга и мусора . .

9) Хозяйственные по дому ра-
сходы, водоснабженіе, очистка
дъшовыхъ трубъ, полотеру и друг.

10) Издержки въ Собраніяхъ
(чай, са харъ, булкн и т. п.). . . .

11) Плата за телефонъ 

Итого по § VII

По § ѴІИ. Разные расходы.

1) На, медали по оспопрпви-
ванію 

2) Разъѣзды служителей и де
журства ихъ въ праздничные дни.

3) Городскіе и Государствен-
ные сборы п налоги 

4) Храненіе и управленіе % % бу-  

Итого по § VII! .

2.012

850
1.300

1.200

1.200

400

400
350

625

200
55 55

1.902

850
1.300

1.000

300

420
350

750

250
55 55

1.714

809
1.200

1,368

97

71

215

377
259

736

279
55

1.574

1.107
1.225

1.440

50

209

377
344

611

307
55

1.762

759
1.199

938

396

877

56

85

16
295 95

723

284
55

8.592 55

200

125

85

240! —

7.177 55

200

въ
§ VII
ст. 9.

150;-

270І

7.075:77

123 30

498 85

7.253 25 6.793 50

201 05

155 56 186136

200

83

25435 241 65

650 — 620 777 21 ! 641 176 525;02
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Дѣйотвительные доходы.

Бь
1909 г.

Дѣйствительные расходы.

Въ Бъ Вь
909 г. ! 1910 г. 1911г.

СТАТЬИ доходовъ. Въ і Въ
1910 г . 1911г.

РУБ. к. РУБ. []

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.на 1913 г. на 1912 г. на 1913 г. па 1912 г.

РУБРУБ. К. РУБ. К. РУБ. РУБ.РУБ. РУБ.РУБ.

Превышеніе расходовъ надъ до-

ходами   • 1.886

По § IX. Непредвидѣнные расходы.

1) На непредвидѣнныя надоб-
ности  350 209 818 368623

Итого по § IX . 350 209 818 89! 623 368

ВСЕГО съ § 1по§Ѵ. ВСЕГО съ § I по § IX. .29.729 28.224 29.729 25.224 26.700 26.971 26.044 8626.438 26.638 27.304



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества

(къ 1-му Іюля 1913 г.)

С о в ѣ т ъ:

Президент ъ —вакансія.

В и ц е-П резидент ъ —Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.

Секретарь — Евгеній Владиміровичъ Святловскій,

Казначей —Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ.

Предсѣдатели Отдѣленій;

I-го — Павелъ Михайловичъ Дубровскій.

II-го — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

III-го — Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій.

Товарищи пр е д сѣ д ат е л е й Отдѣленій:

I-го — вакансія.

II-го— Дмитрій Дмитріевичъ Арцыбашевъ.

III-го — вакансія.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Александръ Михайловичъ Колюбакинъ.

2) Гр. Павелъ Михайловичъ Толстой.

3) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія долзкностныя лица:

Секретари Отдѣленій;

I-го —Викторъ Эмиліевичъ Брунстъ.

II-го— вакансія.

ІІІ-го — вакансія.

Редакторъ „Трудовъ И. В. Э. 0." — Евгеній Владиміровичъ

Святловскій.

Завѣдывающій Почвеннымъ м y з е е м ъ ТІавелъ Влади-

міровичъ Отоцкій.

Библіотекарь — Екатерина Ѳедоровна Проскурякова; она-же

и Кассиръ.

Бухгалтеръ — Афанасій Ивановичъ Васильевъ; онъ же и

Смотритель дома.

Телефонъ № 21—19,
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Императорскаго Вольнаго Эконоіийческаго Общесіва

(издаются съ 1766 года). Журналъ селъско-хозяйственнь:

и экономическій, заключаетъ въ ое0ѣ полныя свѣдѣн

о дѣятельыости Императорскаго Вольнаго Экономическаі

Общества; выходитъ книжками 6 разъ въ годъ. Цѣна с

доставкой и и-ересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ— Секретарь Общества Е. В. Святловскіл

Подписка принимается въ помѣщеніи Обществе|
С.-Петербургъ, Забалканскій проспектъ, 33.

Редакторъ £. В. Святлавсній.


