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Милостивыя Государыни

и

Милостивые Государи! ^

Прошло уже шесть лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Общество наше,

парализованное временными правилами, оказывается обреченнымъ на

полное бездѣйствіе. За это время мы собирались рѣдко, только по

административныыъ дѣламъ и не иначе, какъ по предъявленію Мини-

стру Государственныхъ Имуществъ вопросовъ, подлежащихъ обсужде-

нію. Многіе члены Общества, привыкшіе къ энергичной дѣятельности

нашего Общества по вопросамъ выдающагося общественнаго значенія,

прекратили, по отсутствію живого интереса, посѣщеніе засѣданій. Въ

этотъ періодъ изъ ряда вонъ выходящихъ репрессій со стороны Пра-

вительства представлялось болѣе благоразумнымъ воздержаться отъ

всякой дѣятельности.

Въ виду надежды, что въ ближайшемъ будущемъ наступитъ

конецъ періода реакціи и настанетъ время созидательной работы,

многимъ членамъ Общества представляется не только возможнымъ,

но и крайне необходимымъ возобновить нашу прежнюю дѣятельность.

Вопросъ въ томъ: какіе будутъ наши первые шаги?

Кромѣ возрожденія ученой дѣятельности по предметамъ нашей

спеціальности, о которой я намѣренъ побесѣдовать съ Вами на одномъ

язъ слѣдующихъ засѣданій, стоитъ по моему мнѣпію вопросъ о воз-

становленіи утерянныхъ Обществомъ правъ. У насъ имѣется въ на-

стоящее время хорошій поводъ, такъ какъ выработаниый Министер-

ствомъ Землеустройства проектъ новаго Устава переданъ бывшимъ

Министромъ Кутлеромъ въ Совѣтъ Общества и подлежитъ нашему

разсмотрѣнію. Необходимо оградить на будущее время наше Обще-

ство отъ произвола бюрократіи и сдѣлать невозможиьшъ проявляе-

мыя съ ея стороны посягательства на нашу самостоятельность.

Мнѣ, наар., извѣстно изъ источника, не допускающаго сомнѣнія

въ его компетентности, что былъ моментъ, во время Плеве, когда

1 ) Рѣчь A. С. Фаминцыиа, сказаиная въ Общемъ Собраніи членовъ И. В. Э.

Общества 27 марта 1906 г. послѣ избранія его президентомъ Общества.

Т руды И. В. Э. 0. № 4. 1906 г. 1
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предполагалось уволить Совѣтъ Общества, замѣнивъ его времеино

чиновниками Миыистерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Полнѣйшій произволъ со стороны Министерства не прекратился

и по настоящее время. Еще осенью прошедшаго года бывшимъ Ми-
нистромъ Землеустройства Шванебахомъ была произведена, какъ Вамъ
извѣстно, попытка воспретить чтеніе въ Общемъ Собраніи двухъ

намѣченныхъ въ повѣсткѣ докладов гь; 1) о голодѣ и 2) обсужденіе
вопроса о томъ, въ чемъ могла бы выразиться помощь голодающимъ

со стороны нашего Общества?
Въ письмѣ, написанномъ г. Министру Шванебаху по порученію

Общаго Собранія, мнѣ иетрудно было доказать несостоятельность тре-

бованія Министра.
Я указалъ, что ни въ одномъ изъ двухъ Высочайшихъ повелѣ-

ній, касающихся Общества, не содержится и намека на желаніе стѣ-

снить ими дѣятельность Общества. Напротивъ того, въ 1-мъ Высо-

чайшемъ повелѣніи отъ 8 апрѣля 1900 года, въ которомъ перечис-

лены временныя стѣснительныя правила, въ пунктахъ VIII, IX и X

предписыва ется :

VIII. Поручить (образованной по Высочайшему повелѣнію при

Вольномъ-Экономическомъ Обществѣ) коммиссіи приступить къ пере-

смотру дѣйствующаго устава Общества и къ составленію проекта

новаго устава, съ такимъ расчетомъ, чтобы эта работа могла быть

закончена не позднѣе 1 августа текугцаю года
IX. По выработкѣ коммиссіей проекта новаго устава, таковой

вносится предсѣдателемъ временной коммиссіи въ Министерство Зем-

ледѣлія и Государственных гь Имуществъ, съ подробной къ нему моти-

вировкой.

X. Выработанный коыыиссіей проектъ новаго устава подлежитъ

разсмотрѣнію въ Министерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Иму-

ществъ, по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и

вносится Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на

утвержденіе, в г ь установленномъ порядкѣ, съ такимъ расчетомъ, чтобы

аведеніе ею въ дѣйствге мѳіло послѣдоватъ до начала осеннихь занятій

Общества.

Кромѣ этого Высочайшаго повелѣнія послѣдовало одно только

Высочайшее соизволепіс на перенесеніе работъ коммиссіи на осеиь съ

тѣмъ, чтобы проектъ новаго устава былъ внесенъ въ Министерство

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ непозже 1 января 1901 года.

Примѣненіе же къ Обществу временныхъ правилъ съ 1900 года

по настоящее время является лишь грубымъ, ничѣмъ ии оправды-

') Куроивъ во веѣхъ мѣстахъ A. С. Фаминцына.



ваемымъ, произволомъ Министерства, гіротиворѣчащимъ смыслу выше-

упомянутаго Высочайшаго повелѣнія.

Оскорбительиоѳ для Общества со стороны Министерства обра-

щеніе тѣмъ изумительнѣе, что, какъ мы сейчасъ увидимъ изъ цѣлаго

ряда Высочайшихъ рескриптовъ, опредѣляющихъ отношенія нашего

Общества кь постороннимъ ему адмиыистративнымъ учрежденіямъ, a

слѣдовательно и къ Министерству, въ которомъ наше Общество зна-

читея, оно является съ самаго возиикновенія огрансденнымъ оть непо-

средственнаго вмѣп]ательства этихъ учрешденій во внутренній рас-

порядокъ Общества.

Во всегюдданпѣйшемъ представленіи гг. членовъ - учредителей

Общества, обращенномъ къ Осиовательницѣ его, Императрицѣ Екате-

ринѣ Второй содержатся двѣ просьбы: 1) „быть подъ единственнымъ

Ея Императорскаго Величества покровительствомъ" и 2) „чтобы Обще-
ство - управлялось въ трудахъ своихъ собственными своими между

собою обязательствами и установленіями, почему и называлось бы во

всѣхъ случаяхъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ".

На эти переданныя дословно двѣ прооьбы послѣдовалъ всеми-

лостивѣйшій отвѣтъ Императрицы, въ которомъ между ирочимъ гово-

рится: „Планъ и уставъ вашъ, которыми вы другъ другу обязались,

Мы похваляемъ и въ согласіе того Всемилостивѣйше апробуемъ,

чтобы себя наименовали Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ".
Приведениыя цитаты съ достаточною ясностью показываютъ, что

Иыператрицей Екатериной Второй были уважеиы обѣ просьбы гг. чле-

новъ учредителей Общества: 1) состоять подъ единственнымъ высо-

кимъ Ея покровительствомъ, т. е. быть избавленнымъ отъ посягатель-

ства на дѣятельность Общества посторониихъ Обществу властей и

2) просьба, какъ бы подкрѣпляющая первую, именно наименоваться

по этой причинѣ и во всѣхь случаяхъ Волънымъ Экономическимъ Обще-
ствомъ, чтобы самое наименованіе Общества „вольнымъ" свидѣтель-

ствовало о дарованной ему исключителыюй прерогативѣ.

Послѣдующиыи рескриптами государей Александра Перваго, Ни-

чедлая Перваго, Александра Второго, Александра Третьяго и нынѣ

царствующаго Императора Николая Второго были подтверждены пол-

ностью всѣ права и преимущества дарованиыя Вольному Экономиче-

сколу Обществу Основательницей его, Императрицей Екатериной

Второй.

Невольно возникаетъ вопросъ: почему столь важная арерога-

тива не обратила на себя должнаго вниманія Общества? и какъ

объяснить, что въ уставѣ Общества нѣтъ о ией упоминанія, между

тѣмъ какъ въ §§ 5 и 6 излагаются права Общества второстепеннаго

зиаченія: въ § 5 „право имѣть печать съ государственнымъ гербомъ,
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внутри котораго поставленъ собственный блаженной памяти Импера-

трицы Екатерины Второй девизъ: пчелы, въ улей медъ приносящей,.

съ надписью: „полезное", въ § 6 право пересылки по почтѣ пись-

менной корреспонденціи и посылокъ до одного пуда вѣсомъ.

На мой взглядъ имѣются двѣ причины, которыми объясняется

замалчиваніе этого важнѣйшаго изъ нашихъ правъ: 1) невнгшательное-

отношеніе къ вышеприведеннымь документамъ: этою причиною исклю-

чительно объясняется заявленіе покойнаго предсѣдателя коммиссіи
по пересмотру устава Общества въ 1900 году, В. И. Вешнякова.

Опредѣляя происхожденіе названія Общества „Вольнымъ,- Экономиче -

скимъ", В. И. утверждалъ, что хотя названіе это какъ бы указываетъ,

что въ Вольномъ-Экономическомъ Обществѣ могутъ свободио затроги-

ваться и вопросы экономическаго характера, но обращаясь къ исто-

ріи, по его мнѣнію, видно, что подъ словомъ „вольное", въ тѣ вре-

мена подразумѣвалось „частное — не казенное". Касательно этого тол-

кованія Президентъ Общества графъ П. А. Гейденъ совершенно вѣрно-

указалъ г. Предсѣдателю, что слово „вольное" никакъ нельзя толко-

вать какъ „частное — не казенное", a единственно какъ „свободное"

и подтвердилъ свое мнѣніе цЬлымъ рядомъ доводовъ.

2) Второю причиною умалчиванія послужила вѣроятно полнѣй-

шая безнадежность, при господствовавшемъ бюрократическомъ про-

изволѣ достигнуть желаннаго успѣха въ этомъ ходатайствѣ.

Въ настоящее время обстоятельства измѣнились; требованіе воз-

становленія за нашимъ Обществомъ автономіи можетъ, какъ мнѣ ка-

жется, расчитьшать на усдѣхъ. Во всякомъ случаѣ должиа быть нами

сдѣлана попытка признанія нашего Общества за юридическое лицо,

вполнѣ автономное и за свои проступки, если бы таковые оказались,

отвѣтственное на общемъ осоованіи передъ судомъ, ио не передъ Ми-

нистерствомъ, въ вѣдомствѣ котораго оно числится.

Рисуется въ моемъ воображеніи привлекательиая картина бу-

дущаго: наше Общество, сильное своимъ авторитетомъ, въ роли борца

за успѣхи развитія и счастія нашей родины, борца, признающаго

по отношенію къ его дѣятельности лишь одного полновластнаго судыог

голосъ своего разума и своей совѣсти.

Согласитесь, господа, что изъ-за этой заманчивой перспективы.

стоитъ потрудиться.



ДОК ЛАДЫ.

Предварительный отчетъ Комитета по оказанію помощи
голодающимъ за 1905— 1908 продовольственвый годъ

Комитетъ по оказанію помощи голодающимъ при И. Вольномъ
Экономическомъ Обществѣ началъ свою дѣятельность въ періодъ
сильнаго обществениаго возбужденія и подъема революціонной борьбы.
Все вниманіе общества, всѣ силы были направлены на завоеваніе но-

выхъ формъ жизни —и призывъ Комитета помочь голодающимъ, ка-

залось, не найдетъ отклика. Ыеобходимость помощи ясно сознавалась

всѣми, но какъ-то стушевывалась передъ событіями огромнаго исто-

рическаго значенія, которыя переживала страна. Тѣмъ не менѣе въ

пачалѣ ноября Комитетъ образовался, и дѣятельностъ его расширя-

ласъ и развивалась съ каждымъ мѣсяцемъ. Въ составъ комитета

вошли: отъ Совѣта В. Э. Об-ва Г. А. Фальборкъ и Л. Ю. Явейнъ;
отъ Общаго Собранія В. Э. Об-ва Б. Э. Кетрицъ, Э. Э. Анертъ и H. А.
Окуневъ и затѣмъ представители отъ различныхъ общественныхъ
организацій, къ которымъ Совѣтъ Общества, согласно постановленію
Общаго Собранія, обратился. Представителей своихъ избрали 21 орга-

низація: 1) Всероссійскаго Союза Учителей, 2) Союза учителей сред-

ней школы, 3) Союза писателей, 4) Союза адвокатовъ, 5) Академи-
ческаго союза, 6) Союза инженеровъ и техниковъ, 7) Союза служа-

щихъ въ правительст. учрежденіяхъ, 8) Союза желѣзнодор. служащ.

9) Союза конторщиковъ и бухгалтеровъ, 10) Союза лѣсоводовъ и

лѣсн. техниковъ, 11) Союза служащихъ Балтійск. и Псково-Рижск. ж.

д., 12) Русскаго Технич. Общества, 13) Женскаго взаимно-благотв.
Общества, 14) Русскаго Общества охраненія народ. здравія, 15) 06-
щества архитекторовъ, 16) Общества гражданскихъ инженеровъ, 17)
Общества горныхъ инженеровъ, 18) Общества для содѣйствія русской
торговли и промышленности, 19) Кружокъ „на помощь голодающимъ''
20) Общества технологовъ и 21) Союза медицинскаго персонала.

Затѣмъ Комитетъ пополнялся избраніемъ новыхъ членовъ, поже-

лавшихъ оказать содѣйствіе его дѣятельности. Число всѣхъ членовъ

') Доложенъ въ засѣданіи Комитета ! 4 сентября и въ Общемъ Собраніи чле-

новъ И. В. Э. Общества 1 5 сентября.
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достигло въ концѣ года 68. Предсѣдателемъ Комитета былъ избранъ-
Г. А. Фальборкъ, товарищ. предсѣд. Л. Ю. Явейнъ, секретаремъ
Б. Э. Кетрицъ, который въ концѣ декабря отказался отъ секретарства

и вмѣсто него былъ избранъ Д. В. Спасскій. Съ апрѣля мѣсяца секре-
тарскія обязанности исполняла Л. П. Купріянова, которую съ іюня
смѣнила Е. И. Репьева. Казначеемъ все время состоялъ A. М. Безбо-
родовъ. Существенная помощь Комитету была оказаиа Е. Д. Калиной,
M. М. Вубелевичъ, 0. 3. Кудрявой, и др. лицами. Первой задачей ко-

митета былъ возможно болѣе интенсивный сборъ пожертвоваиій, при

чемъ рѣшено было централизовать расходованіе средствъ и возможно

децентрализовать сборъ пожертвованій. Была избрана особая комис-

сія по изысканію средствъ, предсѣдательницей которой была M. Н.
Стоюнина. Комиссія осуществляла разные способы для сбора пожертво-

ііаній: устраивала чтенія; разсылала во множествѣ письыа съ призы-
вомъ о помощи — банкамъ и другимъ акціонернымъ и общественньшъ
учрежденіямъ, і<рупнымъ конторамъ, торговымъ и промышленнымъ

предпріятіямъ, духовепству, СПБ. художникамъ, которые живо отклик-

пулись пожертвованіями картинъ. Для розыгрыша этихъ картинъ

была устроена лоттерея, давшая 1442 рубл., a на 558 билетовъ не

распроданныхъ остались Комитету 26 картинъ и рисунковъ, которые

должны быть проданы или разыграны.

Помогавшая Комитету учащаяся молодежъ раздѣлила Петербургъ
иа участки и обходила книжныя лавки и кондитерскія и другія тор-

говли, снабжая таковыя сборными книжкаыи.

Боззванія печатались міюгими столичпыми и провинціальными
оргаиами печати. Всѣ почтово-телеграфные и канцелярскіе расходы
ію лечатанію бюллетеней, воззваній и сборныхп. книжекъ приняло

па себя на себя Вольное Экономическое Общество.
Бторьшъ существеннымъ дѣломъ для Комитета былъ вопросъ о

шлученіи свѣдѣпій о размѣрахъ предстоящей пужды и голода. Съ
этой цѣлью были посланы обращенія во всѣ Губернскія и Земскія
Управы и Волостныя Правленія мѣстностей, посградавшихъ отъ пе-

урожая, и завязаны пепосредственныя сношенія съ лицами, работаю-
щими на мѣстахъ, и со всѣми учрежденіями, оказывающими помощь

голодающимъ на мѣстахъ и изъ центра. Среди учащейся молодежи

СПБ — га нашлось много лицъ, пожелавшихъ оказать содѣйствіе Ко-
митету и выразившихъ н<елаиіе ѣхать въ голодающія мѣстности. Скоро
при Комитетѣ образовалась особая коммиссія изъ молодежи, къ услу-
гамъ которой Комитетъ рѣшилъ прибѣгнуть, если ему понадобятся
командировки на мѣста лицъ для организаціи помощи голодающимъ.

Эта же комиссія взяла на себя заботу о снабжеиіи книгами для де-

ревни лицъ^ работающихъ на мѣстахъ, и о снаряженіи аптечекъ для

нихъ же. Въ этомъ послѣднемъ дѣлѣ существенная помощь Комитету
была оказана членами Комитета - доктороыъ A. Н. Рубель, проф.
Гинзбергомъ и докторомъ A. Н. Шабановой.

Въ цѣляхъ объединенія всѣхъ свѣдѣній о голодѣ и для оказа-

нія болѣе правильной и равномѣрной помощи на мѣстѣ при самомъ

еще основаніи Комитета предположено было устраивать въ голодаю-

щихъ губерніяхъ отдѣлепія Петербургскаго Комитета поыощи голо-

дающимъ изъ мѣстныхъ дѣятелей. Разъ такое отдѣленіе образуется



въ губерніи, всѣ сношенія съ губерніей происходятъ черезъ отдѣле-

нія, всѣ лица, пожелавшія ѣхать въ данную губернію изъ Петер-
бурга, направляются туда черезъ отдѣленіе, которое всегда можетъ

дать указаніе, гдѣ наиболыпая нужда въ помощи и гдѣ не хватаетъ

мѣстныхъ силъ. Отдѣленіе самостоятельно въ распредѣленіи средствъ,

но постоянно даетъ отчетъ Петербургекому Комитету и подлежитъ

ревизіи В. Э. Общества, какъ и весь Комитетъ.
Къ началу января такія отдѣленія были открыты въ Саратов-

ской, Воронежской и Казанской губерніяхъ и иѣсколько позднѣе на-

чаты сношенія съ мѣстными людьми объ организаціи отдѣленій Туль-
скаго, Рязанскаго и Симбирскаго. Рязанское отдѣленіе Комитета не

сорганизовалось, Симбирское-же и Тульское образовались только въ

маѣ мѣсяцѣ.

Постепенно въ Комитетъ начали поступать свѣдѣнія о состоя-

ніи мѣстностей, пострадавшихъ отъ неурожая, отъ земствъ, отъ

частныхъ лицъ и отъ уполномоченныхъ Комитета, поѣхавшихъ орга-

низовать столовыя. Картина огромнаго народнаго бѣдствія и нужды

выяснялась все болѣе и болѣе, просьбы о помощи становились все

настоятельнѣе, во многихъ губерніяхъ уже начались спутницы голода:

тифъ, цьшга, различныя дѣтекія болѣзни, злая корча и т. п. A между

тѣмъ съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности уполномоченные Ко-
митета встрѣчали всевозможныя препятствія со стороны мѣстной адми-

нистраціи и полиціи, запрещавшей открытіе столовыхъ, окружавшей
завѣдующихъ столовыми шпіонами, требовавшей мѣстами немедлен-

наго выѣзда, возбуждая такимъ образомъ дѣйствія недовѣріе населе-

нія. Настойчивость уполномоченныхъ, упорно отстаивавшихъ свое

„право кормить голодныхъ", мѣстами преодолѣла эти полицейскія
препоны, мѣстами же дѣятельность по оказанію помощи голодаюгцимъ

была совершенно прекращена.

Издававшіеся Комитетомъ бюллетени (съ 5-го апрѣля, когда былъ
изданъ № 1-й, до 15-го сентября вышло 9 №№) даютъ описаніе всѣхъ

случаевъ преслѣдованія администраціей дѣятельности Отдѣленій и упол-

номоченныхъ Комитета въ различныхъ губерніяхъ. Факты эти бу-
дутъ освѣщены и иллюстрированы полученными позднѣе свѣдѣніями.

Сейчасъ-же укажемъ лишь на то, что преслѣдованія администраціи
были одной изъ главныхъ причинъ препятствовавшихъ расширенію
дѣятельности Комитета и объединенію мѣстной интеллигенціи въ дѣлѣ

организаціи помощи голодающимъ за время существованія Комитета.

Поступило пожертвованій отъ разныхъ лицъ и учрежденій съ 3 ноября
1905 г. по 15 сентября 1906 і. 114.014 руб- 89 коп.

Отщзавлено на мѣста голода въ губерніп;

1) К a з a н с к y ю: ^ отдѣленію Комптетана
пмя Н. П. Куцріяновой 37.077 р. 20 к.

уполномочениой0. Н. Булыгпной бъ

Чистополь 500 „ — ,,

— 37.577 р. 20 к.

^ Часть суммы послана въ Казанскую губ. для организаціи помощи въ

1906 — 7 продовольств. году.
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2) G a p a т o в c к y ю: отдѣленію Комитета
на пмя Предсѣдателя Губерпск. земск.

управы M В. Безобразова . . .

3) Симбирскую: отдѣленію Комитета
въ г. Ардатовъ, Предсѣдателю зеиск.

управы A. Е. Березовекому . .

4) Т a м б о в с к y ю: уполномоченной JO. П

Федоровской, село Глуховка . .

5) Тульскую; уполномоченнымъ — 0. A

Яковлевоп, ст. Клекотки. . . .

0. П. Перловской и Кальянъ, дер

Клешня

B. 11. Стрѣлинской, село Малевка .

C. А. Илышской, ст. Доробішо. .

отдѣленію Комптета на ішя H. С. Ло-

пухпна

6) Р я з a н с к y ю: уполаомоченнымъ М. И.

Казанцевой п 3. В. Спмановой въ село

Истье
В. К. Полонскому въ Рязань . .

A. А. Сплантьевой въ Шляхпно, Ряз. y

H. Ф. Ржавской с. Волыпое, Пронск

уѣзда

Кургановпчу, A. A

Артемьевой въ Княгпновку, Сааолгргов

уѣзда

7) П е н з е н с к y ю: уполномоченнымъ И. Г.

Сѣкачевой въ деревнѣ Пановкѣ (За-

госк. вол.) и Александровкѣ (Салов-

ской вол.)

B. А. Ващеако въ село Студенецъ

(Студенец. вол.)

Врачу Купчпкову въ Шуварахъ .

„ Спизеиъ въ Чеибарахъ .

„ Городецкому ÏÏ. Я. въ Мокшанѣ

Графу 11. М. Толстому въ Пензѣ .

8) В о р о н е ж с к y ю: отдѣленію Комитста

на имя В. И. Колюбакина ....

g) C a м a p с к y ю: Предсѣдателю Нико-

лаевской земской управы г. Мельнп-

кову

Завѣд. санитарвымъ бюро губернскаго

земствад-ру М. М.Грану (уполвомочен-

ный Комитета по губерніи). . . .

28.000 р. — к.

11.000

2.175 „ —

1.200 р. — к.

1.250

1.515

500

36

3.000 „ —

7.465 ,, 36

15

1.850

350

989

700

400

200 „ —

4.489 „ 15

1.400 „ —

1.600 „ —

900 „ —

ЮП „ —

100 „ -

200 „ —

4.300

3.000 „ —

100

2.500

2.600 , —
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10) Херсонскую;земекому врачу Лы-
согорскаго медиц. участкаЕлисавет-
градскаго уѣзда 200 р. — к.

уполномоченномупо губерніи завѣдую-

щему санитарнымъбюро въ г. Одессѣ

д-ру Н. П. Васильевскому .... 2.300 „ — „

2.500 р. — к.

11) 0 р л о в с к y ю: уполномоченнойМ. И.
Соломпной ві» село Медвѣзкье . . . 2.010 „ — „

уполвомоченной К. И. Соломиной въ

село Хмѣлевое 450 „ — „

2.460 „ —

12) H о в г о р о д с к y ю: уиолномоченаому

А. Д. Фіілппповпчудля крестьянъ де-

ревнп Тополево 400 „ — „

Итого отправлено. . 105.966 р. 71 к.

Напболѣс крупныя пожертвованія поотупплп въ Комптетъ отъ слѣдующпгь

лицъ п учрежденій:
Черезъ пздателя газ. „Наіиа Жизнь", профессора Л. В. Ходскаго

8.200 р. семействаиъзаггасныхъ ншкнпхъ чпновъ неурожайныіъ губерній, по-

страдавшпхъвт. войнѣ съ Японіей, для расходовапія чрезъ земскпхъ врачей

Черезъ А. А.Палтова именп инженераПушечнпкова 4.800 р. Черезіі ре-
дакцію „Русское Богатство" 4.374 р. 84 к. Отъ Владпвостокской городск.
управы 3.391 р. 2 к. Общество горныхъ пнженеровъсборъсъ копцерта2.059 р.

25 к. По сборномулпсту отъ Витпмск. окр. инж. Левицкаго 1.965 р. Служащіе
въ Спб. женсколъ мед. пнститутѣ ежемѣсячнымп взносамп за декабрь, сентябрь
1.733 р. 58 к. КомптетъКалаганпковскойхлѣбной биржп по подпискѣ 1.655 р.

37 к. Спб. Воскресенскагоженск. монастыря 1.500 р.

Кромѣ того, значптельныя суммы поступплпвъ Комптетъ: черезъ контору

газеты „Наша Жпзнь". Черезъ С. А. Клюковскаго собраниыевъ Обществѣ Техно-
логовъ. Комитотъ главной Васильеостровскойбпржп. Служащіе въ 1-мъPoe. страх.
Обществѣ для раненыхъ нтвннхъ чпновъ п пхъ семепствъ,0-во Взаим. кредпта

Саб. уѣздн. земства, Александровскойу. зем. управы Екатерпносл. губ., Упра-
вленіе акцизнымп сборампОрловской губ. Управленіе акцпзнымпсборамиПолтав-
ской губ., Усравленіе акцизнымисборампКазанской губ., Духовенство Каменецч.-
Подольской Епархіп, отъ непзвѣстнаго, отт, Спб. ЛѣсногоОбідества, отъВ. Т. Зпмина,
отъ непзвѣстнаго 40/ 0 закл. лпсты гос. Двор. Зем. Банка, отт, служащихъкомпанін
механпческ.заводовъ, пзъ Вадайбо, отъ Четвертаго Спбпр. артил. дивпзіона,
Волжско-Камок. К. Банкъ, черезъ ковтору газеты „XX вѣкъ", Акціонерное 0-во
Бестпнгаузъ,ОбществопотребителейслужащихъПермскойжел, дор., 161-го Пѣхот-

нпго Александроііольскаго иолка отъ офицеровъ п чпновнпковъ, Редакціи газеты

„Забаййалье", изъ Хабаровска, частный кружокъ „Помощь голодающимъ" 2).

') Послано: 1) въ Казань чреаъ предсѣдательницу отдѣленія Н. П. Купріянову
4.500 р. 2) Вь Воронежъ чрезъ предсѣд. отдѣленія В, И. Колюбакина 1000 р.- 3) Въ
Саратовъ чрезъ предсѣд. отдѣленія M. В. Безобразова 500 р. 4) Въ Одессу уполно-

моченному Н. П. Васильевскому 1000 р. 5) Въ Чембаръ Пензенской г. врачу Симзену
100 р. 6) Въ Мокшанъ Пензѳнской г. врачу Н. Я. Городецкому 100 р. Всего 7.200 р.

Осталось въ распоряженіи Комитета 1.000 р.

2 ) На 427 р. 10 к., поступившіе отъ „Кружка", содержалась столовая в ь дер.

Клешнѣ Тульской губ.
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отъ Черкасскаго акдпзнаго надзирателя, отъ Чердыпскоіі уѣздн. зем. управы,

отъ непзвѣстнаго изъ Кіева черезъ Рутенбррга, отъ собранія служаідпхъ въ кре-
дптныхъ. учреждрніяхъ, отъ Комитета ыа помощь жертвамъ войны прп Рус. жен.
В. Б. О-вѣ M. Н. П. по кнпжкѣ, черезъ 1'азету „Русь", отъ A. С. Колосо-
вой съ устроеннаго вечера въ Кровштадтѣ, черезъ контору газ. „Биржевыя
Вѣдомостп", Россійское Общсстоо Рыбоводства п Рыболовства, черезъ контору
газеты „Пріамурье", отъ С. Ф. Ивановой сборч, съ дѣтекаго вечера вт, Могилевѣ,

оть Курляндекой казенной палаты, отъ Русск. Страх. Общйства, отъ Русск. купече-

скаго собравія, Управлевіе акцпзныхъ сборовъ bi ^ Курской губ., отъ чствертаго
ЗакасшЙскаго стрѣлковаго батальова, отъ бр. Сепягивыхъ п др. 2 ).

Провшція всего дала Комитету 55-885 р. 93 к.

С-Иетербургъ 58.128 р. 96 к.

Осталось въ распоряяіеніп Комитета къ 15 сентября 8.048 р. 18 к.

Пожертвованія направлялясь въ вышеупомянутыя 1 1 губерній
исключительыо для организаціи помощи голодающимъ въ видѣ устрой-
ства столовыхъ, пекаренъ, выдачи пайковъ продуктами. Только въ

нѣкоторыхъ случаяхъ выдавалась денежная помощь семьямъ, осо-

бенно пострадавшимъ отъ неурожая и изъ спеціально ассигнованныхъ

на это суммъ семьямъ запаспыхъ нижнихъ чиновъ неурожайныхъ гу-

берній, поетрадавшимъ въ войнѣ съ Японіей. Несмотря на много-

численныя просьбы отч^ Отдѣленій и уполномоченныхъ разрѣшить рас-

ходовать хотя бы часть полученныхъ ими суммъ на покупку сѣмянъ

и на поддержаніе скота, Комитетъ всегда отклоиялъ эти просьбы и

за все время было сдѣлано исключеніе лишь для Тульской губерніи,
гдѣ на прокормленіе скота было израсходовано 400 руб. и для Ка-
занской губ., куда было послано Казанскому Отдѣленію на организацію
трудовой помощи (шитье платья и одежды для голодающихъ) 800 руб.

Въ настоящее время подробные отчеты о дѣятельности Отдѣленій

Комитета, a также отъ нѣкоторыхъ улолиомоченныхъ еще не полу-

чены. Полный отчетъ о дѣятельности Комитета моліетъ быть данъ

тогда, когда въ его распоряженіи будутъ всѣ матеріалы.
Въ настоящее время могутъ быть сообщены такія свѣдѣнія по

отдѣльнымъ губерніямъ за минувшую продов. кампанію:
Въ Казанской — съ января мізсяца образовалось Отдѣленіе

Комитета, въ которое вошли миогіе общественные дѣятели и пред-

ставители мѣстныхъ союзныхъ организацій. Работа Отдѣленія продол-

жается и до сихъ поръ въ виду новаго огромнаго неурожая, постиг-

шаго губернію, острыя послѣдствія котораго сказались немедленно,

т. к. населеніе было совершенно разорено и обезсилено только что

пережитымъ голоднымъ годомъ.

Въ нынѣшнемъ году Отдѣленіе организовало помощь въ 7 уѣз-

дахъ; т. к. всѣ столовыя Отдѣленія по распоряженію Казанскаго
губернатора были (въ концѣ февраля и началѣ марта) закрыты, по-

мощь голодающему населенію могла быть оказана только въ видѣ

') Отправлены 250 р. Казанскому отдѣленію и 100 р. въг. Самару пред. зем.

управы г. Мельникову.

2 ) Подробные отчеты о всѣхъ пожертвованіяхъ, поступившихъ по 19 мая, на-

печатанъ въ нсурналѣ „Нужцы Деревни", 4, 11—12, 23—24,
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раздачи пайковъ (муки и пшена). Наиболѣе интеисивно оказывалась

помощь населенію Тетюшскаю уѣз., на который было истрачено От-
дѣленіемъ 14.924 р. 01 к. Въ Тетюшскомъ уѣздѣ работали предсѣ-

дательница Каз. Отд. Н. П. Купріянова и мѣстная учительница Е. И.
Лебедева, которыми было организовано пъ селеніяхъ 9 столовыхъ на

607 чел., изъ нихъ 3 дѣтскихъ на 206 чел. Выдача пайковъ произво-

дилась въ ноябрѣ мѣсяцѣ въ 2 селеніяхъ на 96 чел., въ декабрѣ—

въ 3 сел. на 196 чел., въ яиварѣ —въ 6 сел. на 607 чел., въ февралѣ —

въ 7 сел. на 677 чел., въ ыартѣ —въ 5 сел. па 304 чел., въ апрѣлѣ —

въ 18 сел. на 3.792 чел., въ маѣ —бъ 32 сел. на 9.328 чел., въ іюнѣ —

въ 47 сел. на 13.615 чел., въ іюлѣ— въ 64 сел. на 19.716 чел., въ

августѣ —въ 2 сел. на 1.000 чел. На помощь семьямъ раненыхъ въ

Тетюшскомъ уѣздѣ израсходовано 700 р. и черезъ врача Боголюбова
200 рублей.

Въ Свіяжскомъ уѣздѣ помощь оказывалась членош. Отдѣленія

H. А. Васильевымъ и мѣстной помѣщицей А. И. Геренъ, псего из-

расходовано ими 4.396 р. и семьямъ запасныхъ 650 р.

Въ Спасскомъ уѣздѣ работалъ членъ Отдѣленія В. ГІ. Геркенъ;
израсходовано 2.628 руб. па продовольств. помощь и семьямъ запас-

пыхъ 600 руб.
Въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ черезъ мѣстныхъ дѣятелей и врачей:

H. II. Троицкаго, Г. Ильииа, 3. Г. Паскова и Г. Нехотяева истра-

чено на продовольственную помощь 1.425 р. и семъямъ запасныхъ 550 р.

На Казанскій уѣздъ черезъ врачей И. 3. Шейна и Л. Л. Семона
па продовольственпую помощь истрачено 660 p., семьямт. запасныхъ

500 руб.
Въ Чишопольскгй уѣздъ черезъ мѣстнаго лѣсничаго M. С. Ка-

луба на продовольственную помощь истрачено 300 р. и семьямъ за-

пасныхъ черезъ врача Дерягина 850 р.

На Чебоксарскій уѣздъ черезъ врача Д. А. Кушникова па про-

довольствеппую поічощь 220 р. и семьямъ запасныхъ 1.000 р.

На Цивильскій уѣздъ черезъ врача Кислицина семьямъ запасныхъ

100 р. и на Царевококшайскій уѣздъ семьямъ запасныхъ черезъ врача

Леушина 100 р.

На помощь отдѣльнымъ лицамъ въ разныхъ уѣздахъ 106 р. 90 к.

и па трудовую помощь 800 р. Трудовая помощь (организація шитья)
оказывалась пъ г. Казани пришедшимъ изъ деревни женщинамъ.

Расходы по трудовой помощи были таковы: куплено матеріала
на 399 р. 69 к., уплачено за кройку въ мастерской 45 p., уплачено

работавшимъ женщинамъ за работу 1.255 вещей (косоворотки, ша-

ровары, блузки, сарафаны, кофты, татарскія рубашки) — 202 р. 60 к.;

израсходовано иа столовую (для 2.019 обѣдовъ и 4.038 порційчая) —

159 р. 24 к. Сшитыя вещи были розданы нуждающимся крестья-

намъ Тетюпіскаго, Чебоксарскаго и Казанскаго уѣздовъ.

Въ Саратовской губ. Отдѣленіе Комитета образовалось
въ январѣ мѣсяцѣ и работало все время до начала августа. По-
мощь населенію оказывалась Отдѣленіемъ въ 5 уѣздахъ. Въ апрѣлѣ

были открыты въ Аткарскомъ уѣздѣ: 1 столовая на 500 чел.; Воль-
скомъ уѣздѣ: 6 столовыхъ на 720 ч., въ томъ числѣ 4 столовыхъ
исключительно дѣтскихъ на 290 дѣтей; Камышинск. уѣздѣ: 7 столо-
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выхъ на 1.300 ч., кромѣ того въ 3-хъ селеніяхъ раздача пайковъ на

1.050 чел.; Хвалынскомъ уѣздѣ: 5 столовыхъ на 1.175 чел. и Сара-
товскомъ уѣздѣ: 2 столовыхъ на 577 чел. Всего помощь оказывалась

5.300 чел. Съ тѣхъ поръ дѣятельность Отдѣленія значительно рас-

ширилась.

Въ Симбирской губ. Отдѣленіе образовалось только въ маѣ,

помощь оказывалась въ 7 уѣздахъ: въ Ардатовскомъ истрачено 2.343 р.

77 к., въ Курмышскомъ — 1.600 p., въ Сызранскомъ — 1.600 p., въ Сим-
бирскомъ — 800 p., въ Буинскомъ — 800 p., въ Алатырскомъ — 800 р. и

въ Сенгилеевскомъ — 800 р. Пока имѣется отчетъ лишь по Ардатов-
скому уѣзду, изъ котораго видно, что въ уѣздѣ съ 27 апрѣля по

15 іюля постепенно было открыто 32 стол., изъ которыхъ было вы-

дано 55.659 обѣдовъ.

Въ Воронежской губ. Отдѣленіе образовалось въ декабрѣ,

помощь оказывалась въ 3 уѣздахъ; въ Бирюченскомъ уѣздѣ 2 сто-

ловыхъ, въ Воронежскомъ уѣздѣ 2 столовыхъ и въ Коротоякскомъ
уѣздѣ 2 столовыхъ.

Въ Рязанской губ. Отдѣленія не образовалось. Помощь ока-

зывалась въ Пронскомъ уѣздѣ черезъ мѣстную помѣщицу г жу Ржав-
скую. Ею была основана столовая при сельско-хозяйственной школѣ

въ селеніи Болыл. Село, гдѣ ежедневно питалось 120 дѣтей въ тече-

ніе 52 дней еъ 9 апр. по 1 іюня,<всего было выдано 6.240 обѣдовъ,

израсходовано на это 280 р. 80 к., на каждаго приходится ежедневно

4 1/2 к. Кромѣ того r-Hta Ржавская оказывала помощь раздачей про-

дуктовъ (ржаного и пшеничнаго хлѣба, пшена, крупъ, постнаго масла,

сахару) и т. п. крестьянамъ высылокъ: Ржавское, Н. Салыково, В.
Салыково, Хохлово и въ Больш. Селѣ, всего на 688 ѣдоковъ съ

9 апр. по 10 іюля, на что истрачено 425 р. 8 к.

Въ томъ же Пронскомъ уѣздѣ оказывалась помощь черезъ упол-

номоченныхъ Комитета г-жу М. И. Казанцеву и 3. В. Симанову, кото-

рыя съ января открыли столовую въ большомъ селѣ Истьѣ на 232 ч.

(изъ нихъ 20 школьниковъ), съ 15 марта по 1 іюля число обѣдаю-

щихъ увеличилось до 323 ч. По отъѣздѣ г-жи Симаковой въ іюлѣ

столовой завѣдывалъ г. Букуевъ и она существовала до 1 августа.

Всего за время съ 15 января no J августа израсходовано 1.825 р.

14 к. За все время было выдано 58.121 обѣдовъ, въ среднемъ обхо-
дившихся отъ 3,з — 4 к. въ день на человѣка.

Въ Рязанскомъ уѣздѣ помощь оказывалась черезъ уполномочен-

ныхъ Комитета A. А. Силантьеву и Е. В. Гайдукову, которыя въ д.

Шлякиной выдавали пшено, крупу и масло съ марта по августъ на

85 чел., въ іюнѣ и іюлѣ помощь въ томъ же видѣ была распростра-

нена на дер. Волынь, Таненнскую и Осники (всего до 150 ч.). За все

время ими было израсходовано 989 р. 15 к.

Въ Рязанскомъ же уѣздѣ уполномоченнымъ Комитета г. Полон-
скимъ была организована со 2 февр. столовая въ с. Рожкѣ на 129
дѣтей и производилась . раздача пайками въ с. Березовкѣ на 84 дѣт.

Всего до 2 іюня на Рожокъ и Березовку истрачено 332 р. 14 к.

Послѣ 2 іюня было израсходовано на раздачу пайковъ 17 р. 60 к.

Въ Стгожковскомъ уѣздѣ уполномоченной Комитета А. П. Ар-
теыъевой была съ 12 іюня по 23 іюля устрсена столовая на 100 чел.

и ясли на 65 чел. въ д. Княгиновкѣ, на что израсходовано 121 р.
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ВъСамарской губ. уполномоченнымъ Комитета д-ромъ Граномъ
были организованы 3 столовыя (въ с. Студенцѣ, въ Максимовкѣ и

Александр. Грачевкѣ) и оказывалась помощь въ видѣ раздачи пайковъ
въ 17 дерев. Затѣмъ, помощь была расширена.

Въ Новгородской губ. помощь оказывалась агрономомъ-

статист. Филипповичемъ, которымъ было роздано денежное пособіе
35 семьямъ въ размѣрѣ 400 р.

Въ Херсонской губ. уполномоченнымъ Комитета врачемъ Ва-
сильевскимъ было израсходовано 2.307 р. 19 к. Въ с. Гниляковѣ Одее-
скаго градон. была открыта столовая-ясли подъ наблюденіемъ врача

Рѣзанова, на что израсходовано 1003 р. Кромѣ того оказывалась де-

нежная помощь семьямъ запасныхъ нижн. чиновъ и семьямъ, особенно
гюстрадавшимъ и разореннымъ неурожаемъ въ различ. селеніяхъ
Елисаветірадсшго уѣзда Ананъевскаго и въ Одесскаго градоначалъства.

Въ Ешсаветградскомъ уѣздѣ, кромѣ того, помощь оказывалась

врачемъ Лысогорскаго мед. уч. Миндова въ видѣ раздачи муки на

сумму 200 р.

Въ Орловской губ. работала уполномоченная Комитета, учи-

тельница М. И. Соломина, которая въ январѣ въ с. Медвѣжьемъ, Ли-
венскаго уѣз., оказывала помощь въ видѣ раздачи муки на 138 чел.,

a съ 26 янв. въ томъ же селѣ открыла столовую на 200 дѣтей, изъ

которыхъ 120 школьниковъ; столовая эта существовала по 23 іюля;
съ апрѣля была ею открыта 2-я столовая на И0 чел. и также су-

ществовала по 23 іюля. Кромѣ того, въ мартѣ было роздано ею 235 п.

муки бѣднѣйшимъ семьямъ Медвѣжьенской вол. Всего М. И. Соломи-
ной израсходовано 2.010 р.

Въ томъ же уѣздѣ учительница К. И. Соломина, въ концѣ апр.

открыла столовую въ с. Хмѣлевкѣ на 139 чел,, на которую было из-

расходовано 450 р.

Въ Тамбовской губ. уполномоченной Комитета Федоровской
была открыта хлѣбопекарня въ с. Глуховкѣ, Кирсановскаго уѣзда,

при чемъ помѣщеніе и хлопоты по печенію хлѣба крестьяне предо-

ставляли безплатио. Съ 21 февр. по 22 апр. пособіе въ видѣ ржаыого

хлѣба раздавалось 16L) ч. (26 ч. по 3 ф. и 124 ч. по 2 ф.), съ 23 апр.

по 20 іюня хлѣбъ получали 386 ч. (36 ч. по 3 ф. и 350 по 2 ф.).
Съ 21 іюня по 1 авг. хлѣбъ получали 420 ч. (оо 2 ф. въ день).
Всего израсходовано на это 1.775 р.

Въ Пензенской губерніи въ Пензенскомъ уѣздѣ въ дер. Па-
новкѣ, Загоскинской вол., была открыта уполномоченной Комитета
Н. Г. Сѣкачевой столовая, которая функціонировала въ теченіе 4-хъ
мѣсяцевъ съ марта по іюль. Столовую посѣщало 200 человѣкъ. РІз-
расходовано 893 р. 35 к. Въ іюлѣ сто;іовая была закрыта и выдава-

лось пшено. — Въ с. Александровкѣ, Саловской волости, раздавались

учителемъ А. Коммодовымъ рожь и пшено, на что израсходовано было
425 р. 55 к. Помощыо пользовалось въ апрѣлѣ 200 чел., въ маѣ 125,
въ іюнѣ 758 чел.

Въ Нижне-Жомовскомъ уѣздѣ, въ селахъ: Студенецъ, Куваки, Усть-
Атмисѣ, Надеженка, Кургановка и Александровкѣ, Студенецкой воло-

сти, уполиомоченной Комитета, В. А. Ващенко, выдавалась мука (по 1 пуду

на человѣка) и дѣтямъ гречневая крупа (по 10 ф. на каждаго). По-

\
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мощью пользовались 483 чел. Кромѣ того въ селѣ Атмисѣ была устроена

столовая на 110 чел. съ 10 мая по 2 іюля. Всего въ Нижне-Ломов-
скомъ уѣздѣ было израсходовано 1600 р.

Въ Инсарскомъ уѣздѣ, въ Огаревской волости, въ селахъ: Воскр.
Саловка, Огарево, Рязановка, Оржевка, Парцы раздавалась мука въ те-

ченіе мая и іюня 610 ѣдокамъ, 76172 пудовъ, на суыму 571 р. 87 к.

Раздачей завѣдывало попечительство изъ священника и 3-хъ крестьянъ

(сельскихъ старостъ). Уполномоченнымъ Комитета былъ земскій врачъ

г-нъ Купчиковъ. Имъ-же была организована черезъ попечительство раз-

дача муки въ Пушкинской волости, въ селахъ: Пушкино, Нечаево,
Майданы и дер. Высокой. Въ теченіе ыая и іюня было роздано 283 чело-

вѣкамъ 353 пуд. 30 фун. Кромѣ упомянутыхъ лицъ въ Пензенской губ.
было передано врачу М. Симзену 100 рублей для семействъ запас-

ныхъ нижнихъ чиновъ, пострадавшихъ въ войнѣ съ Японіей. Пособіе
было оказано 9 чйіовѣкамъ. 200 руб. было передано графу П. М. Тол-
стому, для помощи отдѣльнымъ лицамъ.

Въ Т y л ь с к о й губ., въ селахъ: Сухотинкѣ, Свистовкѣ, Павловкѣ,

Воронцовкѣ, Лильниковкѣ и Рѣшетовкѣ, уполномоченная Комитета
г-жа Ильинская раздавала дѣтямъ пшено (гю 4 ф. на ребенка) и муку

(по 15 ф. на ребенка). Помощь была оказана 400 дѣтямъ и израсхо-

довано 189 р. 76 к. Кромѣ того въ селѣ Воротновкѣ была открыта

столовая на 29 дѣтей и въ сосѣднихъ селахъ оказывалась помощь

отдѣльнымъ лицамъ.

Въ Боюродицкомъ уѣздѣ, въ селѣ Малевкѣ, г-жа Стрѣлинская

открыла школьную столовую, въ которой въ теченіе 2-хъ мѣсяцевъ корми-

лось 100 школбниковъ . Истрачено 64 р. Пропитаніе каждаго человѣка

въ день обходилось 1 к. Для дѣтей больныхъ скарлатиною была
устроена больничка на 30 —40 человѣкъ. Тѣиъ-же, кто не попалъ въ

больницу, выдавалось молоко и бѣлый хлѣбъ. Съ развитіеыъ эпидеміи
количество больныхъ увеличилось до 98 человѣкъ. Позже была от-

крыта столовак для выздоравливающихъ на 320 человѣкъ. Въ іюлѣ

дѣятелыюсть г-жи Стрѣлинской прекратилась. Всего израсходовано

1515 руб. 36 коп.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ работали уполномоченныя Комитета г-жи

Перловская и Кальянъ. Въ теченіе двухъ ыѣсяцевъ — январь и февраль —

раздавали кормъ скоту, на что и было получено изъ Комитета 400 р.

Помощь была оказана 125 дворамъ. Въ мартѣ въ дер. Клешня была
открыта хлѣбопекарня на 180 человѣкъ, которая обошлась въ 400 p.,

12-го мая была открыта 2-я пекарня въ деревнѣ Измайловкѣ, Данков-
скаго уѣзда (Рязанской губ.), на содержаніе которой Комитетом-і.
ассигновано 450 рублей, въ израсходованіи которыхъ не было полу-

чено отчета, вслѣдствіе ареста, уполномоченныхъ.

Въ Епифановскомъ уѣздѣ, уполномоченной Комитетомъ О. А. Яко.в-
левой въ 5 деревняхъ: Таболѣ, Зеновкѣ, Погибаевкѣ, Екатериновкѣ и

Горкахъ — помощь оказывалась главнымъ образомъ дѣтямъ и боль-
нымъ взросльшъ, груднымъ дѣтямъ выдавалось молоко по Ѵз бут. въ

день; дѣтямъ до 5-ти лѣтъ — 1 бут. и по 1 фун. крупы въ недѣлю

и до 7 лѣтъ раздавался ежедневно кулешъ. Молоко получали 150 чело-

вѣкъ, крупу — 479 и кулешъ 242. Израсходовано было 1200 руб.

/



— 15 —

Ограничиваясь изложенными негюлпыми свѣдѣніями, Комитетъпо
оолученіи всѣхъ отчетовъ дастъ полную н подробную картину дѣятель-

ности своихъ Отдѣленій и уполномоченныхъ.

Новое огромное народное бѣдствіе, охватившее 28 губ., ставитъ

передъ разными общесгвами опять вопросъ о необходимости немедлен-

ной широкой помощи населенію, во многихъ губерніяхъ окончательно

разореыному и уже съ августа питающемуся лишь суррогатами хлѣба.

Несомнѣнно и Вольное Экономическое Общество съ своей сто-

роны приметъ посильное участіе въ дѣлѣ организаціи помощи постра-

давшему населенію и найдетъ необходимымъ продолженіе дѣятельно-

сти Комитета по оказаиію помощи голодающимъ.

Заканчивая свою работу, Комитетъ считаетъ необходимымъ отмѣ-

тить, что, какъ показала практика истекшаго года, наиболѣе произво-

дительно и правильно помощь въ пострадавшихъ губерніяхъ могла

быть оказана черезъ Отдѣленія Еомитета, образующіяся на мѣстахъ

изъ общественныхъ дѣятелей, хорошо знакомыхъ съ мѣстными условіями
и всегда освѣдомленныхъ о томъ, гдѣ наиболѣе необходима помощь

и въ какомъ видѣ всего лучше она должна быть организована. Откры-
тіе Отдѣленій Комитета по возможности во всѣхъ пострадавшихъ губер-
еіяхъ, по мнѣнію Комитета, должно быть поставлено на первую оче-

редь въ предстоящей кампаніи помощи голодающимъ. Тамъ, гдѣ не

удалось бы организовать Отдѣленія, необходимо имѣть хотя бы одно

лицо изъ мѣстныхъ дѣятелей, которое взяло бы на себя руководство

помощыо голодающимъ въ губерніи и къ которому можно было бы
направлять уполномоченныхъ Комитета, пожелавшихъ оказывать по-

мощь въ этой губерніи и отъ котораго Комитетъ могъ бы получать

всѣ необходимыя ему свѣдѣнія по губерніи. Только при этомъ условіи
можно избѣжать тѣхъ ошибокъ и напрасной траты силъ, которыя

всегда возможны, когда уполномоченные Комитета являются изъ Петер-
бурга въ совершенно незнакомыя имъ губерніи.

Изъ писемъ и отчетовъ Отдѣленій и уполномоченныхъ, оказы-

вавшихъ ггамощь въ истекшемъ году, напрашивается еще и другой
выводъ или вѣрнѣе намѣчается другое условіе наиболѣе правильной
помощи голодающему населенію на мѣстахъ: необходимость привлеченіл
къ дѣлу организаціи помощи самихъ крестъянъ, при содѣйствіи кото-

рыхъ помощь всегда можетъ быть распредѣлена наиболѣе цѣлесообразно

и участіе которыхъ устраняетъ возможные поводы для недовольства

населенія уполномоченными Комитета, взявшими на себя трудъ орга-

низаціи помощи голодающимъ.

Въ заключеніе Комитетъ считаетъ долгомъ принести свою глубо-
кую благодарность всѣмъ жертвователямъ и всѣмъ лицамъ, работав-
шимъ какъ среди голодающаго населенія, такъ и по сбору пожертво-

ваній, безъ содѣйствія и участія которыхъ его задача совершенно не

могла бы быть выполнена.



0 продовольственеой . въ Тетюшскомъ уѣздѣ

Казавской губервіи въ 1905—1906 году

Осенью 1905 года въ мѣстныхъ и столичныхъ газетахъ появи-
лось сообщеніе, что 8 уѣздовъ Казанской губерніи постигъ „недо-
родъ хлѣбовъ". Но недородъ этотъ повидимому не внушалъ особыхъ
опасеній: и администрація, и земство не только не начали хлопотать
о правильной и широкой постановкѣ продовольственной помощи, a
напротивъ всячески старались убѣдить общество, что все обстоитъ
благополучно, безпокоиться не о чемъ.

Между тѣмъ цифры урожайности по уѣздамъ Казанской губер-
ніи были таковы: въ Мамадышскомъ уѣздѣ ржи уродилось 28 пу-
довъ съ десятины, овса 56 пудовъ; въ Свгяжскомъ у. ржи 31 п.; въ
Еазанскомъ у. ржи 33 пуда, овса 70 пудовъ; въ Козмодемъянскомъ у.
ржи 40 пуд., овса 117 пудовъ; въ Спасскомъ ржи 28 пуд.; въ Лаи-
шевскомъ ржи 35 пудовъ, овса 49 пуд.; въ Царевокотиайскола у. ржи

30 п., овса 85 п.; въ Ядринскомъ ржи 28 п., овса 24 п.; въ Ци-
вилъскомъ у. ржи 28 п., овса 36 п.; въ Чебоксарскомъ у. ржи 32 п.,
овса 84 п.; въ Чистополъскомъ у. ржи 27 п., овса 28 п.; въ Тетюш-
скомъ у. ржи 20 п., овса 30 пудовъ.

Сборъ другихъ яровыхъ хлѣбовъ былъ настолько незначителенъ
(мѣстами греча вовсе не родилась, a горохъ былъ съѣденъ жучкомъ),
что о немъ говорить не приходится и измѣнить общій выводъ о зна-

чительной недостачѣ хлѣба въ губерніи онъ не могъ. Въ общемъ по
губерніи не хватало 11.761.913 пудовъ, и посредственный урожай
овса могъ только въ незначительной степени пополнить этотъ недо-
статокъ.

Всѣ эти цифры едва-ли требуютъ коментарій. Для всякаго не-

предубѣжденнаго человѣка было очевидно, что крестьянскому населе-

нію Казанской губерніи предстояло пережить трудную зиму; ему гро-

зила голодовка со всѣми ея тяжелыми послѣдствіями: полнымъ обни-
щаніемъ и болѣзнями.

Русское общество, всегда чутко относящееся къ бѣдствіямъ

крестьянъ, забило тревогу. Первое откликнулось иа призывъ о по-

мощи, раздавшійся изъ пораженныхъ неурожаемъ мѣстностей. Пиро-
говское общество врачей, организовавшее въ Москвѣ изъ представи-

телей различныхъ союзовъ и обществъ Комитетъ общественной по-

') Отчетъ Н. П. Купріяновой Комитету, состоящему при В. Э. Обществѣ.
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мощи голодающимъ; потомъ такой-же Комитетъ организовался въ

Петербургѣ при Императорскомъ Вольноыъ Экономическомъ Обществѣ.

Въ Казаии для помощи населенію Казанской губерніи были
устроены отдѣленія этихъ Комитетовъ. По порученію ихъ я работала
въ Тетюшскомъ уѣздѣ и въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи я пере-

хожу къ этому уѣзду, отсылая всѣхъ интересующихся за свѣдѣніями

по губерніи къ общему отчету Казанскаго Комитета помощи голо-

дающимъ.

Тетюшскгй уѣздъ былъ однимъ изъ наиболѣе сильно постра-

давшихъ отъ неурожая 1905 года, постигшаго Казанскую губернію.
Еще осенью 1904 года во мпогихъ волостяхъ уѣзда озимь была по-

ѣдена червемъ. Попытки крестьянъ вновь засѣять поля конечно ни

къ чему не привели, — озими вновь были съѣдены, и значительная

площадь озимаго хлѣба пошла подъ снѣгъ силыю попорченной чер-

вемъ, a мѣстами и вовсе черная безъ малѣйшаго признака какой-либо
раетительности. Надежда на хорошій урожай ржи ун<е съ осени была
разрушена. Весна наступила ранняя и жаркая; снѣгъ стаялъ быстро,
и земля скоро просохла. Дожди выпадали неровно, аолосами, и уже

скоро крестьяне стали опасаться и за урожай овса и другихъ яро-

выхъ хлѣбовъ. Засушливое, неблагопріятное для произрастанія хлѣ-

бовъ лѣто скоро дало себя знать. Озим не шли въ ростъ, яровые

были рѣдки и тонки; все это повело къ ому, что въ Тетюшскомъ
уѣздѣ, какъ и въ большей части Казаной губерніи, урожай былъ
далеко ниже средняго. Вотъ данныя урожайности озимыхъ и яровыхъ

хлѣбовъ по свѣдѣніямъ Тетюшской земской управы по всѣмъ воло-

стямъ уѣзда. Въ приведенной ниже таблицѣ свѣдѣнія о сборѣ хлѣ-

бовъ сопоставлены съ численыостью населенія и количествомъ зерна,

потребнаго на обсѣмененіе и продовольствіе, что даетъ возможность

неглядно представить недоборъ или избытокъ собраннаго хлѣба.

Изъ приведенной таблицы видно, что ржи на уѣздъ не хватаетъ

249,47 1 четвертей или 2.245.239 пудовъ. Для покрытія этой недо-

стачи имѣется избытокъ овса въ 173.234 четверти или 1.039.404 пуда.

Продавъ овесъ, крестьяне будутъ въ состояніи купить лишь

742,431 пудъ ржи; слѣдовательно не хватаетъ еще болѣе 1 Ѵг мил-

ліоновъ пудовъ.

Между тѣмъ населеніе Тетюшскаго уѣзда исключительно земле-

дѣльческое. Если не считать немногочисленныя селенія, расположен-

ныя по берегу Волги, гдѣ рыболовство, нагрузка и паузка судовъ

даетъ извѣстный заработокъ населенію, то придется отмѣтить полное

отсутствіе заработковъ. Вся надежда населенія на урожай хлѣбовъ;

иѣтъ его —изыскать другіе источники существованія въ своемъ уѣздѣ

населенію негдѣ. Понятнымъ поэтому станетъ, какъ отражаются на

крестьянствѣ неурожаи хлѣбовъ, которые надо добавить въ Тетюш-
скомъ уѣздѣ далеко не рѣдкость; статистика за послѣднія 15 лѣтъ

констатируетъ, что неурожаи и недороды стали періодическимъ явле-

ніемъ: на каждые три года урожайныхъ приходится одинъ годъ не-

дорода или полнаго неурожая, которыхъ за 15 лѣтъ было три: въ

1891, въ 1898 и 1901 годахъ.

Ежегодно я провожу мѣсяцевъ шесть въ Тетюшскомъ уѣздѣ, и

тяжелое положеніе населенія, доведеынаго общими политическими и
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Собрано четвертей. Степень урожая.
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нужно:
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нія. Озимаго. Яроваго. Озимаго.

С a

Яроваго.

м ъ:
Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.

1. Красно-Полянская. . . 10.921 11.476 20.188 3 1 /з 3 2 /з 20.499 12.156 — 9.023 + 8.032

2. Алкеевская 14.521 7.358 33.333 l'/s ЗѴз 20.240 15.533 — 12.882 + 17.800

3. Больше-Тоябинская . . 12.980 7.856 46.250 2 2 /s 4 2 /з 19.031 13.849 — 11.175 + 32.401

4. Больше-Янасальская . . 10.971 3.806 21.237 І7з 3 15.858 9.177 — 12.052 + 12.060

5. Ново-Шимкусская . . . 11.369 6.626 45.056 ІѴв 2 3 /4 39.999 40.202 — 33.373 + 4.854

6. Больше-Кляринская . . 12.126 5.316 43.751 IVs 4 3 /4 18.234 10.243 — 12.918 + 33.508

7. Богородская 10.237 948 22.668 •/4 3 34.503 29.752 — 36.555 — 7.084

8. Чирки-Кильдуразовская. 13.188 4.737 18.508 1 2*14 29.692 19.300 — 24.955 — 792

9. Пролей-Кашинская . . 17.795 24.128 45.998 374 4 , /а 26.020 22.703 — 1.892 + 23.295

10. Болыпе-Шемякинская . 15080 8.508 11.184 VI, l'/a 20.620 13.028 — 12.112 — 1.844

11. Сюкѣевская 9.811 11.545 17.361 3 '/2 ЗѴ4 23.285 13.336 — 11.740 4.025

12. Шонгутская 12.108 10.759 19.500 .27, 3 31.967 12.970 — 21.208 + 6.530

13. Больше-Флоровская . . 11.154 9.471 14.462 3 242 14.739 11.083 — 5.268 + 3.379

14. Старо-Барышевская . . 12.843 4.617 34.806 1 */2 6 20.322 10.726 — 15.705 + 24.080

15. Никифоровская. . . . 8.088 6.585 15.387 2Ѵ2 4 19,993 6.394 — 13.408 + 8.993

16. Среднеболтаевская. . . 1 1 .254 4.577 7.926 І Ѵ З і 3 А 76.904 14.160 — 12.327 — 6.234

17. Шимбулыхчинская . . 13.378 15.006 21.812 3 3 1 /2 20.884 11.581 — 5.878 + 10.231

И т о г о . . . 207.824 143.319 439.427 2 S'/a 392.790 266.193 — 249.471 -і- 173.234
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экономическими нестроеніями и частыми недородами до значительной

степени обнищанія, мнѣ было хорошо извѣстно.

Расчитывать на то, что населеніе проживетъ зиму 1906 года за

счетъ сдѣланныхъ ранѣе запасовъ, было невозможно, и я рѣшила

обратиться къ русскому обществу и къ образовавшимся Комитетамъ
съ просьбой о помощи, въ полной надеждѣ, что на призывъ этотъ

откликнется ne мало чуткихъ, отзывчивыхъ людей, которые помогутъ

и деньгами, и собственнымъ трудомъ. Въ этой надеждѣ, получивъ не-

■болыпую сумму денегъ отъ Казанскаго Комитета, я открыла 10 ноября
школьную столовую въ с. Никифоровѣ на 60 дѣтей; 25 ноября сто-

ловую въ Христофоровкѣ на 36 дѣтей и 10 декабря школьную сто-

ловую въ с. Большомъ Шемякинѣ на 100 дѣтей. Надежда на сочув-

ствіе русскаго общества не обианула меня. Казанскій Комитетъ по-

мощи голодающимъ началъ получать пожертвованія; были присланы

довольно большія суммы отъ Московскаго Комитета и отъ Комитета
при Петербургскомъ Императорскомъ Вольномъ Экономичесі^омъ Об-
ществѣ. Это дало возможность въ половинѣ января значительно уве-

личить число столовыхъ. Въ Тетюшскомъ уѣздѣ мною были открыты

вторыя столовыя въ с. Никифоровѣ на 100 человѣкъ, въ Христофо-
ровкѣ на 36 человѣкъ, въ Болышмъ Шемякинѣ на 100 чел.; въ

Вольшой Турмѣ на 65 человѣкъ; въ Васильевкѣ на 68 человѣкъ; въ

Зубаревкѣ на 48 человѣкъ. Всего въ 6 селеніяхъ 9 столовыхъ на

607 человѣкъ. Объѣздъ уѣзда при открытіи этихъ столовыхъ убѣ-

дилъ меня, что нужда сильно растетъ; уже во многихъ деревняхъ

иаселеніе жило за счетъ постепенно продаваемой скотины, такъ какъ

выдаваемаго казениаго продовольствія хватало лишь на 23, 25 дней

въ мѣсяцъ. Да надо еще прибавить, что не всѣ деревни получали это

ародовольствіе. Осенью 1905 года казенное продовольствіе долго не

выдавали, a между тѣмъ хлѣбъ y крестьянъ подобрался весь. И вотъ,

приблизительно въ половинѣ ноября крестьяне нѣкоторыхъ селеній
разобрали общественные амбары, не дождавшись на то разрѣшенія

властей. Произошло это тихо, мирно; въ присутствія сельскихъ ста-

ростъ, производящихъ запись, каждый бралъ изъ амбара столько,

сколько въ него ссыпалъ. Такое „самовольство" конечно не осталось

безъ возмездія. Для примѣра и устрашенія на будущее время ста-

ростъ посадили отсиживать; земскій начальникъ присудилъ каждаго

взявшаго хлѣбъ на 1 мѣсяцъ тюремнаго заключенія; съѣздъ земскихъ

начальниковъ уменыпилъ срокъ до 7 дней. Затѣмъ всякій получив-

шій изъ амбара хлѣба больше, чѣмъ ему полагалось по „продоволь-

«твеннымъ" спискамъ, обязывался уплатить по 70 коп, за каждый
лишній пудъ. „Это за свой-то кровиый хлѣбъ!" говорили крестьяне.

Помимо всего этого все общество, учинившее самовольный разборъ
хлѣба, было лишеыо казеннаго продовольствія на весь годъ. Къ сожа -

лѣнію, такъ какъ мнѣ по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ,
пришлось работать въ Тетюшскомъ уѣздѣ почти одной, я не имѣла

возможности произвести подсчетъ, сколько деревень понесло такую

кару, подсчетъ не безъинтересный для характеристики нашего бюро-
кратическаго строя.

Обстоятельства, о которыхъ я упомянула выше, были слѣдую-

щія. Вернувшись изъ Тетюшскаго уѣзда въ Казань съ докладомъ о

2*
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нуждѣ и получивъ новую ассигновку, я только что занялась закуп-

кой необходимыхъ для столовыхъ продуктовъ, составленіемъ списковъ

нуждающихся, какъ вѣсть „столовыя закрыты по распоряженію гу-

бернатора", какъ громомъ, поразила меня. Не хотѣлось вѣрить.

что это правда; невѣроятной представлялась мысль, что какія-то
соображенія заставили вырвать кусокъ хлѣба y истощенныхъ дѣтей,

y изголодавшагося люда. Казалось, это было какое-то нелѣпое недора-

зумѣніе, устранить которое удастся быстро и легко. Тш,етная на-

дежда! Ни разумъ, ни чувство не хотѣли мириться съ такой мыслью,

но дѣйствительность неумолимо доставляла факты, подтверн^дающіе
это, казалось, столь невѣроятное извѣстіе. Вѣсти о закрытіи столо-

выхъ получались изо всѣхъ уѣздовъ: частнымъ лицамъ кормить го-

лоднаго не дозволялось. Это было преступленіе, пресѣчь которое

такъ спѣшили, что не останавливались передъ приказомъ вылить сва-

ренный обѣдъ на землю, запечатать испечениый хлѣбъ. Что за дѣло,

если ребенокъ, пришедшій въ столовую получить кусокъ хлѣба и

ковшъ каши, уйдетъ домой голодный, съ отчаяніемъ въ сердцѣ; при-

казаніе исполнено — „крамольный" обѣдъ, предложенный голодному

„частными" лицами, не дойдетъ по назначенію — до остального дѣла

нѣтъ; вѣдь нашъ многотерпѣливый народъ и не то еще смиренно

выноситъ...

Извиняюсь за это отступленіе, но при одномъ воспоминаніи о

пережитомъ тогда и теперь еше негодоваиіе и возмущеніе закипаетъ

въ груди.

Й такъ никакія просьбы, никакія ходатайства въ теченіе цѣ-

лаго мѣсяца не привели ни къ какимъ результатамъ. Столовыя были
закрыты. Дѣятельность моя въ Тетюшскомъ уѣздѣ, какъ и дѣятель-

ность Комитета во всей губерніи, пріостановилась. 0 фактѣ закрытія
столовыхъ было сообщено въ газетахъ, —остановился и притокъ по-

жертвованій, только что, съ развитіемъ дѣятельности Комитета, на-

чавшій приливать широкой волной со всѣхъ концовъ Россіи и дале-

кой Сибири. Такимъ образомъ прекращеніе дѣятельности Комитета не-
сомнѣнно значительно сократило число пожертвованій на Казанскую
губернію.

Прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему изложенію опродоволь-

ственной помощи въ Тетюшскомъ уѣздѣ я укажу еще на одно

обстоятельство, много затруднившее и затормазившее дѣло помощи

голодающимъ. Расчитывая, что притокъ пожертвованій дастъ возмож-

ность расширить дѣятельность на всѣ 8 пострадавшихъ отъ неуро-

жая уѣздовъ, Комитетъ обратился съ призывомъ о содѣйствіи лич-

нымъ трудомъ какъ къ мѣстнымъ жителямъ, такъ и къ посторониимъ.

Опытъ предъидущихъ голодныхъ годовъ, когда въ деревню на по-

мощь болѣющему и бѣдствующему крестьянству двинулся не одинъ

десятокъ добровольцевъ, давалъ увѣренность, что и нынче найдется

не мало лицъ, желающихъ безвозмездио прійти на помощь Комитету
въ его борьбѣ съ голодомъ. И дѣйствительно такія лица нашлись.

Но, увы! первыя же попытки прійти на помощь Комитету своимъ тру-

домъ имѣли очень печальный результатъ: пріѣзжихъ лицъ ждало

грубое выселеніе за предѣлы губерніи, арестъ, судъ... Все это на ряду

съ оффиціальнымъ запрещеніемъ частной дѣятельности отразилось и
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на числѣ мѣстныхъ лицъ, выразившихъ желаніе помочь Комитету.
Число врачей, учителей, пожелавшихъ работать, болѣе чѣмъ ничтожно.

Но можно-ли особенно удивляться этому? Все это народъ занятой,
усталый отъ своихъ служебныхъ обязанностей, берущихъ много силъ

и времени. A къ этому еще начальство предупредительно поспѣшило

объяснить, что за такой преступный шагъ, какъ кормленіе голоднаго

по иниціативѣ частныхъ лицъ, ихъ ждетъ обвиненіе въ неблагона-
дежности, увольненіе, можетъ быть даже арестъ... Администрація су-

мѣла такъ запугать всѣхъ и вся, что были факты отказа открыть

столовую, принять муку отъ самихъ голодающихъ крестьянъ.

Комитету приходилось обходиться очень немногочисленными ли-

цами, которыя имѣли смѣлость взять на себя трудъ и заботы о по-

мощи голодаюгдему населенію. Насколько это тормазило дѣло, легко

себѣ представить, если вспомнить, какъ малъ 0 / 0 грамотныхъ по Ка-
занской губерніи даже въ русскихъ селеніяхъ, a въ татарскихъ, чу-

вашскихъ и другихъ инородческихъ деревняхъ найти грамотнаго по

русски крестьянина очень трудно, зачастую и вовсе невозможно. И
если при посторонней помощи составить сгшски, организовать столо-

вую, раздать продукты въ 10 примѣрно деревняхъ дѣло 2, 3 дней,
то при одномъ лицѣ таже работа требовала не дни, a недѣли; и какъ

тяжелы были эти недѣли для голоднаго населенія!
Но дѣлать нечего, по волѣ попечительнаго начальства, Комитету

приходилось обходиться собственными силами. Тѣмъ съ большей бла-
годпрностыо приходится вспоминать тѣхъ немногахъ лицъ, которыя,

несмотря ни на что, брали на себя нелегкій трудъ — дѣло помощи

голодному. Помимо физической усталости, сколько нравственныхъ ыукъ

и напряженія приходилось переживать имъ: вѣдь едва разносился
слухъ, что такое то лицо помогаетъ, какъ десятки и сотни оборван-
иыхъ, голодныхъ дѣтей, стариковъ и убогихъ тянулись къ нему, съ

ранняго утра и до поздняго вечера осаждая своими просьбами. A
помочь можно было лишь иемногимъ, и помощь была весьма огра-

ішченная.

Въ Тетюшскомъ уѣздѣ кромѣ учительницы Е. Н. Агафоновой,
завѣдывавшей школьной столовой въ с. Никифоровѣ, жены управляю-

щаго Е. М. Родіоыовой и управляющихъ 0. А. Скиргайно и A. А.
Родіонова, завѣдывавшихъ столовыми въ Васильевкѣ и Марьевкѣ,

большую помощь оказала мнѣ учительница с. Большого Шемякина
Е. И. Лебедева, которая не только завѣдывала столовой и раздачей
продуктами въ своемъ селѣ, но взяла на себя трудъ раздачи муки въ

7 сосѣднихъ деревняхъ (въ Большой и Малой Турмѣ, въ Маломъ
Шемякинѣ, въ Большомъ и Маломъ Бисяринѣ, въ Тоншермѣ и въ

Кляшевѣ). Главное же содѣйствіе оказала маѣ членъ Комитета Е. В.
Купріянова, безъ дѣятельнаго и энергичнаго участія которой я ко-

нечно не была бы въ силахъ расширить дѣятельность на 53 деревни,

находившихся въ моемъ завѣдываніи. Приношу всѣмъ этимъ лицамъ

мою искреннюю и глубокую благодарность за оказанную помощь.

Потерявъ надежду на полученіе разрѣшенія вновь открыть за-

крытыя столовыя, Комитетъ, несмотря на полученное запрещеніе ра-

ботать, все же рѣшилъ вновь начать свою дѣятельность, измѣнивъ

форму помощи: вмѣсто столовыхъ, организовавъ раздачу муки нуждаю-
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щиыся крестьянамъ. Это былъ уже апрѣль мѣсяцъ. Пріѣхавъ въ Те-
тюшскій уѣздъ, я нашла нужду настолько обострившейся, что, при-

ступивъ къ раздачѣ муки на имѣющіяся y меня средства, я начала

усиленно хлопотать о новыхъ ассигновкахъ на Тетюшескій уѣздъ.

Препятствій къ выдачѣ муки со стороны администраціи я не встрѣ-

тила. Дѣло обстояло такъ: разрѣшенія дано не было, но препятствіи
никакихъ не ставилось. Хлопоты о средствахъ увѣнчались успѣхомъ.

Мною было получено на продовольственную помощь въ Тетюшскомъ
уѣздѣ (съ ноября 1905 г. по августъ 1906 г.) отъ Московскаго Ко-
митета 5.435 р. 61 к.; отъ Петербургскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 14.924 p. 1 к.; отъ Правленія Общества Союза копѣйки

750 рублей и лично на мое имя было прислано 2.477 р. 99 к. Такимъ
образомъ всего мною на Тетюшскій у. было получено 23.587 руб.
61 коп. Отчеты въ израсходованіи этихъ суммъ со всѣми оправда-

тельными документами представлены мною въ Московркій Комитетъ,
въ Комитетъ при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ

и Правленію Союза копѣйки. Здѣсь же я дамъ табличку изъ кото-

рой ясно будетъ, какъ, по мѣрѣ поступленія пожертвованій, увеличи-

валось число селеній и количество лицъ, получавшихъ муку. Такъ
какъ средствъ, полученныхъ мною, было очень мало на Тетюшскій
уѣздъ, то приходилось лишь пополнять казенное продовольствіе, вы-

давая на ѣдока по 1 іг пуда въ мѣсяцъ, но при этомъ минимальномъ

размѣрѣ вьтдачи все же значительная часть уѣзда осталась безъ вся-

кой помощи кромѣ казеннаго продовольствія, котораго, какъ я уже

говорила, хватало далеко не на весь мѣсяцъ.

M ѣ с я ц ъ.
Въ сколькихъ На сколько
селеніяхъ человѣкъ.

1905 годъ.
Ноябрь 2 96
Декабрь 3 196

1906 годъ.
Январь 6 607
Февраль 7 677
Мартъ 5 304
Апрѣль 18 3.792
Май 32 9.328
Іюнь . ... 47 13.615
Іюль 64 19.716
Августъ 2 1.000

Въ августѣ на полученныя пожертвованія удалось сдѣлать вы-

дачу только въ двухъ деревняхъ, при чемъ были выбраны тѣ деревни,

которыя получали муку только одинъ разъ въ іюлѣ мѣсяцѣ (Бибѣево

и Мордовскіе Каратаи).
И такъ годъ прожитъ. Тяжелый годъ, принесшій въ деревню

разореніе, унесшій въ могилу немало преждевременно погибшихъ
жизней. Трудно, при условіи почти единоличной работы, прямо не-

возможно было собрать цифровыя данныя о губительныхъ послѣд-

ствіяхъ пережитаго иедорода. Но достаточно заглянуть въ любую
деревню, чтобы убѣдиться въ нихъ: пустыя избы (исчезли празднич-
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ная одежда, самовары, многочисленныя перины— эта необходимая при-

надлежность татарскихъ избъ), пустые хлѣва, раскрытыя крыши, не-

загороженные дворы — все безмолвно, но краснорѣчиво говоритъ о

полномъ крушеніи незатѣйливаго крестьянскаго хозяйства. И при этомъ...

пустыя гумна, пустые амбары: впереди новый „черный" голодный годъ.

Заканчивая отчетъ и принося глубокую благодарность отъ лица

крестьянства всѣмъ добрымъ людямъ, приславшимъ пожертвованія, я

вынуждена вновь обратиться съ призывомъ о помощи. Тетюшскій уѣздъ

вновь постигъ полный неурожай: нѣтъ ни ярового, ни озимаго, ни травъ.

Не собраны даже сѣмена. И этотъ полный неурожай пришелъ послѣ

только что пережитого недорода: запасовъ, конечно, никакихъ, скотъ

пораспроданъ (см. табл.- на слѣд. стран.).
Какъ переживетъ крестьянство эту зиму — страшно и подумать.

Говорить о сборѣ хлѣбовъ, приводить какія-либо цифры урожайности,
какъ это можно было дѣлать прошлой осенью — теперь невозможно.

Ничего не родилось: съ десятины ржи, съ трудомъ собирая по колоску,

набирали одну, двѣ сотни сноповъ, съ которыхъ не намолачивали и

3, 4 пудовъ. Болѣе половины яровыхъ хлѣбовъ косили на кормъ скоту

или прямо выгоняли на нихъ стадо. Ho не стану повторяться: газеты

уже полны описаніемъ постигшаго Казанскую губернію неурожая, и

всякому конечно понятно, какъ тяжелъ этотъ неурожай для крестьянъ.

Уже теперь толпы крестьянъ осаждаютъ меня просьбами о хлѣбѣ.

„Коли не даешь, умирать будемъ", говорятъ одни; „ашать нечего,

желудки ѣдимъ", заявляютъ другіе. И дѣйствительно уже все, что

собрано — съѣдено; толпы дѣтей, женщинъ наполняютъ лѣса, гдѣ

собираютъ желудп, чтобы молоть ихъ и печь лепешки изъ желудко-

вой муки. Теперь еще только августъ мѣсяцъ, a крестьяне уже при-

бѣгаютъ къ такимъ суррогатамъ, какъ желуди. Ужасная зима пред-

стоитъ крестьянству. Вся надежда на поыощь со стороны русскаго

общества, которое въ своей освободительной борьбѣ, надо надѣяться,

ие забудетъ и бѣдствующихъ крестьянъ.

Въ моемъ распоряженіи кромѣ денегъ на продовольствіе были
еще спеціальныя пожертвованія: на поыощь запаснымъ (700 p.), на

покупку скота (400 p.), на трудовую помощь: шитье платья (1300 р.)
и на рытье колодцевъ, устройство гатей, плотинъ и т. п. (250 руб.)-
Вотъ объ этомъ послѣдиемъ назначеніи я и хочу сказать нѣсколько

словъ. Оговорюсь сначала, что въ принципѣ считаю трудовую помощь

самымъ правильнымъ и желательнымъ видомъ помощи. Но замѣнить

продовольственную помощь трудовой, мнѣ кажется, невозможно, во 1-хъ,
потому, что при трудовой помощи всегда много денегъ идетъ на ма-

терьялъ и на спеціальныхъ опытныхъ руководителей, что, при сравни-

тельно незначительныхъ частныхъ пожертвованіяхъ, весьма затруднитъ

примѣненіе ея на практикѣ; во 2-хъ, самая бѣднѣйшая часть населенія
такъ плохо одѣта, не имѣетъ даже сносныхъ орудій (лопаты, топора),
такъ истощеиа, что трудовая помощь по необходимости большею частью

распространяется на болѣе обезпеченную частъ населенія; въ 3-хъ, по-

ловина населенія (старики, дѣти, женщины) и вовсе должна быть
исключена; для нихъ необходимо теперь же открывать столовыя; ждать,

когда отцы и братья заработаютъ, имъ нельзя — ѣсть нечего. Да и

много-ли заработаютъ они? Итакъ, признавая трудовую помощь весьма



Урожай хлѣбовъ по Тетюшекому уѣзду, Казанекой губерніи, за 1906 годъ *).

НАЗВАШЕ ВОЛОСТЕЙ.

Число
жителей

обоеі-о

пола.

Собрано четвертей. Степень урожая.
На посѣвъ, продо-
вольствіе, взносъ въ
магазины нужно.

-{--излишекъ, — недоборъ.

Озиыаго. Яроваго. Озимаго.

С a

Яроваго.

м ъ:
Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.

1. Красно-Полянская. . . 10.921 4.20072 3.517 1 / 2 3 /4 Ѵ 2 23.598 13.526 — 19.39772 — 10.00872

2. Пролей-Кашинская . . 18.206 5. 748 2.069 5 /8 3 /4 ч* 29.401 8.779 — 23.653 — 6.710

3. Болыпе-Шемякинская . 16.189 4.87274 1.780 3 /s 1 '/4 22.042 13.634 — 17.169 3 /4 — 11.85478

4. Болыие-Кяринская . . 12.251 г.гіз 1 /.! 2.964 3 /4 | 3 1 /2 16.671 10.302 — 14.45878 — 7.337 3 /4

5. Никифоровская. . . . 8.088 879 1 /4 3.749 1 |з 1 10.587 7.793 - 9.708 — 4.044

10.210 8.192 2 /8 2.361 7 /в 2 Ѵ 2 23.791 13.873 — 15.59978 — 11. 511 '78

10.922 2.272 91674 74 36.193 31.498 - 33.92172 - 30.581 3 /4

8. Вольше-Яиасальская . . 11.550 4.122 3.865 f 15.373 11.458 — 11.25178 — 7.593

9. Шонгутская 11.957 4.099 2.533 1 7» 19.363 10.988 — 15.26472 — 8.455

10. Шамбулыхчинская . . 14.010 2.592 2.951 '/2 3 / 4 27.348 9.431 — 24.756 — 6.580

11. Вольше-Фроловская , 11.710 3.901 1.682 1 ч* 15.564 11.835 — 11.66372 — 10.153

12. Чирки-Кильдуразовская . 13.138 2.363 1 / 2 2.314 3 /4 'Л 7* 31.013 18.958 — 28.64972 — 16.64374

13. Средне-Болтаевская . . 11.170 1.85572 1.723 3 /4 '/2 7 з 14.653 10.859 — 12.79772 — 9 .13572

14. Вольше-Тоябинская . . 14.333 3.41372 81 172 7'? 21.169 20.925 — 17.75572 — 20.11372

15. Ново-Шимкусская. . . 12.138 562 1.403 — — 42.309 42,135 — 41.747 — 40.732

1 G. Алькеевская 15.532 4.655 3.904 1 72 21.431 16.510 — 16.776 — 12.606

17. Старо-Варышевская . .| Свѣдѣнііі не полу чено. ІІо заключе
лости не

нію зем
превыша

скаго агро
етъ самъ

нома, урп
одинъ.

жай хлѣбовъ въ этой во-

*) Свѣдѣнія получены изъ Тетюшской земской управы 12 сентября 1906 года.
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желательной, приходится признать, что примѣненіе ея возможно, только

располагая очень большими средствами. и параллельно со столовыми.

Замѣнить же продовольственную помощь трудовой очень трудно. Но
въ томъ небольшомъ размѣрѣ, какъ это было въ прошлый годъ, и

даже въ большемъ ассигновка на трудовую помощъ весьма желательна.

Не могу передать словаыи всей радости полуголыхъ, оборванныхъ
ребятишекъ, получающихъ платье. Это надо видѣть самому. A нынѣшній

годъ такая затрата еще болѣе нужна; крестьяне обносились и оборва-
лись до нельзя, a льны неродились- —^значитъ платья взять не откуда.

Ходатайствую вновь объ ассигновкѣ на платье и кромѣ того прошу

сдѣлать воззваніе о пожертвованіи платьемъ и обувью. ІІересылка вещей
при удешевленномъ тарифѣ будетъ стоить пустяки.

Затѣмъ о рытьѣ колодцевъ и пр. Ассигновка на такого рода

работы хотя бы въ небольшомъ размѣрѣ очень полезна, и крестьяно

всегда очень охотно принимаютъ такія работы, вкладывая въ нихъ

душу. „Вѣдь это не только намъ, тутъ и дѣти еще пользоваться будутъ
и поминать станутъ". При этихъ работахъ усердіе дѣлаетъ то, что

съ очень незначительными затратами производятся работы, полезныя

для всей деревии. Въ селѣ Большомъ Шемякинѣ крестьяие ухитри-

лись на 35 рублей устроить двѣ довольно болыпихъ плотины (въ школь-

номъ огородѣ и среди деревни), a по предварительной смѣтѣ опаса-

лись, хватитъ ли этихъ денегъ и на одну плотину. Крестьяне сами

назначили себѣ поденнную плату въ 30 коп. „Для себя работаемъ",
говорили они. И теперь они шлютъ благодарность далекимъ жертво-

вателямъ и не налюбуются на свои плотины и колодцы.

Что касается до продовольственной помощи, то, по моему край-
нему разумѣнію, она должна была бы выразиться въ открытіи во всѣхъ

деревняхъ столовыхъ-куХонь, откуда могъ бы получать печеный хлѣбъ

и горячую пищу всякій нуждающійся. Раздача муки не можетъ замѣ-

нить столовыя-кухни. Имѣть круглый годъ сухой хлѣбъ — непремѣнно

поведетъ къ болѣзнямъ; раздавать же по домамъ крупу, масло, сало,

мясо, лукъ, перецъ и пр. и пр. невозможно; да и общій котелъ много

дешевле обходится, только при немъ ыожно достигнуть стоимости

ежемѣсячнаго обѣда на одного человѣка въ 1 p. — 1 р. 20 коп.

Въ прошломъ году только крайность (запрещеніе администраціи)
заставила закрыть столовыя и перейти къ раздачѣ муки. Ыынче (если
ішзволятъ пожертвованія) начну снова открывать столовыя-кухни.

Чтобы открыть ихъ во всѣхъ 64 деревняхъ, гдѣ я раздавала продукты

въ іюлѣ мѣсяцѣ, мнѣ надо имѣть тысячъ 5, 6 въ мѣсяцъ, a Казанскій
Комитетъ могъ ассигновать мнѣ лиіиь двѣ тысячи. Не знаю, какъ и

начинать съ ними? Какія деревии исключить, когда всѣ одинаково

бѣдствуютъ? Передо мной неразрѣшимая задача, если сочувствіе обще-
ства не поможетъ мнѣ ее разрѣшить.

Н. Еупріянова.



Журеалъ Общаго Собранія й. В. Э. 0.

ід-го стріьля ідоб г.

Подъ предсѣдательствомъ ПрезидентаA. С. Фамянцына въ засѣданіп прп-

нпмалиучастіе члены Совѣта: Н. Ф. Анненскіп, А. Б. ВраскіА, П. С. Коссовіт,
Г. А. Фальборкъ, Л. 10. Явейнъ, секретарь В. В. Хпяшяковъ и 32 члеяа 06-
щества, всего 39 ліщъ.

1) По объявленіп засѣданія открытьгаъ секретарьпрочиталъжурналъ за-

сѣданія 27 марта 1905 г., которыіі, не встрѣтпвъ возраженій, былъ утвержденъ

Собраніемъ.
2) Секретарь довелъ до свѣдѣнія Собранія, что избранный 27 мартадѣй-

ствительнымъ членомъ Общества H. С. Холубпнскій умеръ незадолго до своего

избранія.
3) Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. И. Рпхтеръ п Л, Л. Венуа доложили ре-

зультаты ревпзіп капиталовъ, кассы, имуществаи дѣятельности учрежденій 06-

щества за 1905 годъ

Секретарь сообщплъ, что Совѣтъ, обсуднвъ сдѣлаяныя ревпзіонной коммис-

сіей замѣчанія, согласплсясъ ея предложеніямп. По вопросу о правѣ безплатяон
пересылкп,которое ограниченодля 0бп;естватакъ-же, какч, это сдѣлано относн-

тельно другихъ общественньш> и правптсльственныхт.учрежденій, Совѣтъ не на-

ходптч, овоевременнымъ возбуждать ходатайствовъ настоящеевремя, когда еще

не выяснплись условія законодательствапри Дуыѣ, и съ другой стороны, когда

Дуыѣ предстоптъсерьезная работа по основныы7> вопросамъ жпзнп страны.

Отиосптельнолпквидаціп дѣла изданія „Начальнаго НароднагоОбразованія"
Совѣтъ не могъ прпдтп нп къ какому опредѣлепному рѣшенію п предполагаетъ

заняться выясненіемъ этого вопроса въ ближайшсмъ будущемч..
Отъ иыеви Совѣта секретарь предложилъ Собраиіго уполіюмочпть ревпзіон-

иую коммиссію продолжить свою полезвую работу, въ виду того, что она не

успѣла оставовпться, какъ предяолагала, на нѣкоторыхъ воиросахТ), связанныхъ

съ прежнеюдѣятельностыо Общества, какъ, вапримѣръ, о помощп артелямъ п пр.

Президентъпредложплъ вмѣстѣ съ тѣмъ Собраніго выразпть благодарность
ревпзіовной коммпссіп за понессвныйею болыіюй трудъ.

^ 1 ) Докладъ ревизіонной коммиссіи напечатанъ въ приложеніи къ Отчету по

Обществу за 1905 годъ. (Кн. 1 — 3 „Трудовъ' 1905 г.).
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Собраніе согласплось съ заключеніемъ коммисеія п уполноаочило ее продол-

жить работу, прпвлекая въ своіі составъпо мѣрѣ иадобностпп другпхъ чле-

новъ Общества.
Затѣмъ Собраніе благодарило: ревпзіонную коммиссію за ея работу, Совѣтъ—

за дѣятельность въ 1905 году п члена Совѣта Л. Ю. Лвейна, на долю кото-

раго выпало много труда во время миогочнсленныхъ собрааій, происходившихъ

въ концѣ 1905 года въ помѣщеніп Общества.
4) Презпдентъ объявплъ результаты баллотировкп графа Петра Алексан-

дровпча Гейдева въ почетные члены Общества: было подано 32 запасіш, всгь

избирателъныя. Собравіе встрѣтпло сообщевіе единодушнымп апплодисментами

и, по предложенію Г. А. Фальборка, просило президента извѣстить по телеграфу
графа П. A. о состоявшемся едпногласномъ избраніп.

5) По вопросу объ избранш впце-президента Собранію было доложено, что

Совѣтъ въ виду того, что намѣченіе кандидата Совѣтомъ по уставу не является

непремѣннымъ условіемъ пзбранія, предоставляетъ сдѣлать это собравшпмся.
По подсчету поданныхъ запнсокъ кандпдатамп въ вице-президенты намѣ-

чены: Н. Ф. Авненскій, который получилъ 31 заппску, П. С. Коссовичъ и В. Г.
Котельнпковъ, получпвшіе по 1 запискѣ.

П. С. Коссовичъ п В. Г. Котельниковъ заявили, что онп согласны под-

вергнуться баллотировкѣ лпшь въ впду привятаго порядка, прп котороыъ балло-
тпровкѣ должны ітодвергаться 3 лпца, п просяіъ собравшихся не класть пмъ

іізбирательных7> шаровъ.

Послѣ баллотировкп іпараыи, прпчемъ Н. Ф. Авненскій получплъ 29 изби-
рательныхъ п 3 непзбпрательныхъ шара, П. С. Коссовичъ 10 пзбпрательвыхъ и

23 вепзбирательвыхъ п В. Г. Ііотельапковъ 10 пзбирательныхъ п 25 вепзбп-
рательныхъ, пзбранныыъ объявленъ былъ Н. Ф. Анненскій.

Прп апплодисментахъ собравшихся Н. Ф. Анненскій благодарилъ за избраніе.
6) Прежде чѣмъ прпступпть еъ избранію секретаря Общества было пред-

ложено Собранію высказаться относптельно размѣровъ содержанія секретарю, какъ

это постаиовлепо было однпыъ пзъ прежнихъ Собравій. Совѣтъ не внесъ вика-

кпхъ предложевій по этому вопросу.

Въ виду отсутствія предложеній содержаніе секретарю оставлено прежвее.

7) На должность секретаря, согласно уставу, Совѣтъ предложилъ 3 кан-

дпдатовъ: В. В. Хпжнякова, В. Я. Яковлева п Д. И. Рихтера.
Прп баллотпровкѣ шарамп В. В. Хижняковъ получплъ 27 ивбирательныхъ

голосовъ и 10 неизбпрательныхъ, Д. И. Рпхтеръ 15 избнрательныхъ п 22 ненз-

бпрательныхъ п В. Я. Яковлевъ 8 пзбпрательныхъ п 29 непзбпрательныхъ.
В. В. Хпжняковъ при апшюдисментахъ благодарплъ за избравіс.
8) Отъ Совѣта было доложено, чго бывшій въ теченіе 12 лѣтъ казначеемъ

А. Б. Враскій въ васюяіцее время категорпчесіш снялъ свою кандидатуру, ко-

торую снова предполагалъ выставпть Совѣтъ. Совѣтъ предлагаетъ Собравію пз-

брать казначеемъ Н. Г. Кулябко-Корецкаго.
Собравіе востановпло выразить оставляющему должвость казначея А. Б.

Браскому благодарнооть за его многолѣтвюго работу по Обществу.
Прн баллотпровкѣ шарамп Н. Г. Кулябко-Корецкій получплъ 34 пзбпра-

тольныхъ п 4 непзбирательныхъ голоса.

Н. Г. Кулябко-Корецкій, встрѣченвый апплодпсмевтамп,выразилъ благодар-
иость Собранію за пзбравіе.

9) Въ члевы Совѣта отъ Общаго Собранія были иредложены запііснамп

слѣдующія лпца: В. И. Чарволускій п A. Н. Потресовъ, получпвшіе по 14 за-

писокъ, Г. А. Фальборкъ З-мя заппскаші п Д. И. Рпхтеръ 1 заапской.
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Прп баллотпровкѣ шарами В. И. Чарнолушй получилъ 21 пзбиратель-
ныхъ и 17 нсизбирательныхъ голосовъ, A. Н. ГІотресовъ 19 іізбпрательныхъ
п 19 непзбирательныхъ. Избраііньшъ объявленъ былъ В. И. Чарнолускій.

10) Въ дѣйствнтельные члены Общества оказались избранныіш всѣ предло-

женпыя лпца:

1) Галяшкпнъ, Нпколай Александровачъ, Иижевѳръ-Гражданскихъ Соору-
женін (I, II и III Отд.). 2) Баронт, Фовъ-Майдель, Германъ Хрпстофоровпчъ,
Инженеръ путей сообщенія, авторъ работъ по желѣзнодорожаой етатистикѣ

(1, II іі III Отд.). 3) Малкин® Романъ Сеиенрвичъ, Инженеръ-Механикъ, бывшід
редакторъ журнала „Желѣзводоролшоо Дѣло" (I, II п III Отд.). 4) Старосель-
скій, Владпміръ Александровичъ, бывшіп Кутаисскій Губернаторъ, агровомъ

(I, II и III Отд.). 5) Шевелевъ, Алексѣй Авдреевпчъ, архитекторъ (I, II пПІ Отд.).
11) Кандндатамп въ дѣйствптельвые члевы оглагаены слѣдующія лица: 1) II. И.

Алексѣевекій, 2) P. М. Влавкъ, 3) ïï. II. Бородішъ, 4) Е. А. Гейнцъ, 5) А. И.
Гуковскій, 6) В. Я. Гуровпчъ, 7) П. И. Лящевко, 8) Г. Ф. Морозовъ, 9) Д. В.
Соскисъ (Сатурпнъ), 10) Л. К. Чермакъ, 11) Г. 10. Явейвь.

Журналы засѣданій 1 Отдѣленія.

іс) апрѣля.

I.

Подъ предсѣдательствомъ П. С. Коссовича, въ засѣданіи прпнимали участіе
34 члева Отдѣленія, всего 35 лпцъ. Секретарскія обязаявостн пснолнялъ сек-

ретарь Общества В. В. Хпжняковъ.
Въ виду пстечевія выборнаго трехлѣтія Ообраніе было созваво для пзбранія

«огласно § 37 устава Общества предсѣдателя Отдѣлевія.

Подаанымп запискамп ві, кандидаты предложены П. С. Коссовпчъ — 19 го-

лОсамп, В. А. Старосельскій — 9, П. В. Отоцкій —4, А. П. Мертваго — 2, В. Г.
Котельвпковъ — 1 голосамп.

П. С. Коссовичъ отказался отъ баллотировки, ио послѣ успленныхъ просьбъ
собравіппхся изъявилъ свое согласіе.

Прп баллотяровкѣ трехъ кавдидатовъ, получпвшихъ наибольшее число завп-

сокъ, шарамп П. С. Коссовпчъ получилъ 23 нзбпрателыіыхі. п 12 иепзбпра-
тельвыхъ голоса, В. А. Старосельскіп — 18 и 17, П. В. Отоцкій —16 п 19.

Избраввыиъ въ предсѣдателп былъ объявлеиъ, врп апвдодіісмевтахъ со-

браввшхся, П. С. Коссовичъ.

II.

Черезъ 1 часъ послѣ перваго засѣданія I Отдѣленія состоялось второе —

для пзбранія еогласво § 38 устава Обідества товарища предсѣдателя п соглаено

§ 81 устава секретаря Отдѣлевія. Подъ предсѣдательствомъ П. С. Коссовича, при

секретарѣ В. В. Хпжвяковѣ, въ засѣданіи принпмади учаетіе всего 35 чл|іовъ
Отдѣленія.
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Заппскампопредѣлилпсь слѣдующіе кандпдаты въ товарищи предсѣдателя

Отдѣленія: Г. А. Фальборкъ— 16 голосами, П. В. Отоцкіп — 11, В. А. Старо-
сельскііі — 2, В. Г. Котелышковъ, С. Г. Бередишшвъ п А. П. Мертваго no 1.

Баллотпровкѣ шарамп подвергнуты былп трп лпца, получпвшія напбольшее
колпчество заппсокъ: Г. А. Фальборкъ пблучплъ 17 пзбпрательныіъ и 18 пе-

избирательныхъшаровъ, П. В. Отоцкій — 19 избпратсльныхъп 16 непзбиратель-

ныхъ п В. А. Старосельекій — 16 и 19.

При апплодпсментахъсобравшихся товарищемъ предсѣдателя объявленъ

былъ П. В. Отоцкій.
Избранія сбкретаряОтдѣленія пропзведенопебыло въ впду иоздняго времени.

Журналы засѣданій II Отдѣленія.

ід-го апрѣля.

I.

Предсѣдатель Отдѣленія Л. 10. Явейнъ открылъ засѣданіе при 35 собрав-

игахся членахъ для избранія согласно§ 37 устава Обществапредсѣдателя Отдѣ-

ленія на новое трехлѣтіе. Журналъ засѣданія велъ секретарь Общества.
Подано заппсокъ: за Л. 10. Явейна 33, за A. Н. Потресовап II. В. Отоц-

каго по 1.

Въ впду выяспившіхся результатовъ подачи запяоокъ, Собраніе рѣшило

кандидатовъбаллотпровкѣ шарамп ие подвергать іг Л. 10. Явейнъ, прп аппло-

диементахъсобравшпхся, былч, объявленъ предсѣдателемъ II Отдѣленія на слѣ-

дующее трехлѣтіе.

II.

Черезъ 1 часъпослѣ первагозасѣданія Отдѣленія состоялось второе его засѣ-

даніе для пзбранія согласно § 38 уставатоваршда предсѣдателя и согласно§ 81

устава секретаря Отдѣленія. Секретарскія обязанностп, прп предсѣдателѣ Л. 10.
Явейнѣ, ислолнялъ секретарь Общества В. В. Хпжняковъ. Прпнималоучастіе въ

засѣданіп 34 члена Отдѣленія.

Подано записокъ: за Л. И. Лутугина 27, за П. В. Отоцкаго 1. Прп бал-
лотнровкѣ шарами Л. И. Лутупшъ иолучилъ 32 избирательныхъ п 2 непзбира-

тельныхъ голоса и объявленъ при апплодисментахъсобравтихсятоварищемъпред-

сѣдателя Отдѣлеиія на слѣдующее трехлѣтіе.

Избраніе секретаряОтдѣленія небыло пропзведено вч. впду поздняго времени.

è
Журналы засѣданій III Отдѣленія й. В. Э. 0.

і8-го марта ідоб г.

Засѣданіе открыто было предсѣдателемъ Отдѣленія Н. Ф. Анненскимъвѵ
9 часовъ вечера въ прпсутствіп 27 членовъ Общества и многпхъ гостей.

В. В. Хижняковъ прочелъ журналъ предыдущаго засѣданія Отдѣленія отъ

6 ыарта с. г., который п былъ утверждопъ присутствовавшимпчленами.
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Собраніе благодарпло В. В. за исполненіе имъ секретарскпхъ обязанностей.
Затѣмъ ію предложенію Н. Ф. Анненскаго сѳкретаремъ въ наетоящемъ васѣданіи

пзбранъ членъ Отдѣленія Д. И. Рихтеръ.

В. А. Старосельскій прочелъ докладъ, Аграрный вопросъ въ Западной
Грузіи. Чтеніе этого обширяаго доклада заняло болѣе двухъ часовъ. Въ докладѣ

своемъ В. А. развернулт. передъ слушателяші картину экономическііхъ условій
жпанп седьскаго населенія въ изслѣдуемой имъ частп Закавказья и притомъ

картішу для нѣкоторыхъ мало, a для яяогпхъ совершенно неизвѣетную. По
просьбѣ Отдѣлеиія В. А. далъ согласіе на помѣщеніе его доклада въ „Трудахъ"
Общества '). Докладт, В. А. состоялъ пзъ двухъ частей. Въ первой — былп пзло-

жены гюдробао, съ маогочпслецнымп цпфровымп дашшми, условія землевладѣнія

и земельныхъ отаошеніп въ Западной Грузіп, т. е. выяснена та почва и та

экономическая обстановка, на которыхъ создалось аграрное. движоніе въ іюслѣд-

нее время. Во второй части пзложенъ былъ ходъ событіп ст. 1901 года,

когда появились первыя вспышки неудовольствія и до настоящаго времеші; прп

этомъ было замѣчено, что аграрное двшкеніе въ Западной Грузіп носпло болѣе

мпрный характеръ, чѣыъ въ коренной Россіи— таиъ не было ни погромовъ, нп

аоджоговъ. Полптика правительства (русспфпкація школы п церкви, введеніо
военнаго положенія п, наконецт., спстема усипренія мпрнаго до того временп

края) иривела п продолжаетъ вестн къ разрыву грузпнскаго населенія съ Рос-
сіей и вмѣсто удовлетворенія законнаго желанія устроить жизнь сообразао на-

ціональнымъ особенностямъ, тактика правптельства можетт. вызвать чувство сепа-

ратпзма въ краѣ, чувства до послѣдняго времеші совершеныо незнакомаго средн

грузинскаго населенія.

НесмотрЯ на позднее время докладъ В. А. Старосельскаго вызвалъ среди

присутствовавшпхъ оживленный обмѣнъ мнѣній п обращенія къ докладчпку за

разъясненіями п дополаеніяыи.

A. А. Вереттп, ссылаясь на свои посѣщеаія зааадной Грузіп въ 1903 п

осеаыо 1905 гг,, засввдѣтельствовалъ, что иослѣдствіеяъ аграрнаго двпженія
была масса необработанныхъ простраяствъ, рааѣе находпвашхся иодъ посѣвомъ;

пропзошло это оттого, что крестьяне иерестали арендовать земли y помѣщиковъ,

въ разсчетѣ —разъ землп эти не будутъ приносить обычнаго дохода, владѣльцы

пхъ, обыкаовеано обремененные ипотечными долгамп, привуждены будутъ продать

ихъ щдящемуся классу—креетьянамъ.

B. А. Старосельскіы аодтвердилъ ааблюденія A. А. Береттп, указавъ, что

подобный способъ борьбы дѣйствительао практикуется вт. Кутапсской губервіи; при

этомъ указалъ, что грузпны либо воздержпваются совераіеаао отъ арондовавія,
вслп же разъ сяпмаютъ зевлю, то аккуратяо вносятъ за нее ареидную алату.

Изъ иовинностей если не уплачішались, то лпшь государствеаныя, что входпло въ

планъ борьбы съ властямп. Дворяне, ае находя ареадаторовъ, въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ пробовали образовать изъ себя артели съ цѣлью лично обрабатывать
принадлежащую имъ землю, но артелп этп успѣха не пмѣлп.

На вопросъ М. И. Тугаяъ-Барановскаго, на сколько возросла въ послѣд-

нее время арендная плата на зсмлю, В. А. Старосельскій оівѣтилъ, что оаа

возвысилась прпблпзнтельно въ трп раза.

П. П. Геллать поиатересовался узаать, кто, главаымъ образомъ, явился

двпгателямп двпжеиія средп сельскаго населенія?

') Доклада редакція „Трудовъ' не получила.
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B. A. СтароселБскій, повторяя уже высказанноепмъ въ своемъ докладѣ,

указалъ, что образованііо сознанія среди сельскпхъ яштелей ыного сігособство-
валн воспптаинпкпучебныіъ заведеніп, рабочіе съ фабрпкъ п заводовъ п т, п.

элемонтъ, массамивысылаемый на родину do распоряженію адиинпстраціи; a

также закрытіе народныхъ школъ п бпбліотекъ въ краѣ (дѣятельность ген. Али-
ханова), тогда какъ польза этихъ шкодъ несомнѣниа п благодаря только пмъ

72% дѣтеи школьнаго возраста Грузіи моглп обучаться грамотѣ. Все это спо-

собствовало образоваиію въ краѣ различныхъ партій, пзъ которыхъ особымъ
успѣхомъ пользуются соціалъ-демократы.

На вопросъ В. В. Хижнякова, не возяпклп-лп среди населенія въ Грузіп
на почвѣ аграрнаго вопроса прп своеобразіп его проявленія какія либо свое-

образныя требованія мѣстнаго характера.

В. А. Старосельскій отвѣчалъ, что зап. Грузія страяа по преимущеотву

мелкаго землевладѣнія. Крупныхъ помѣщпковъ всего 9, имъ иринадлежптъдо

4О0 / 0 земли, но эти землп болылею частыо непригодныя къ культурѣ (горы,
частыо только покрытыя лѣ,еомъ) и въ которыхъ креетьянское населеніе мало

запнтересовано;пзъ культурной-же площадп 420/ 0—подъ ыногочиренныип вп-

ноградникамип садамип 30% во владѣніп мелкпхъсобственшшовъ(4—8 дес.),
арендуемыеобыкновенно крестьянамп. На одномъ пзъ бывшпхъ въ Грузіп мѣст-

ныхъ съѣздовъ было заявлено требованіе принудптельнагоотчужденія въ пользу

крестьянъ арендуемыхъимн участковъ.

М. И. Туганъ-Вараяовскій заявплъ, что указанвая докладчпковъ способ-
ность грузииъ къ быстрой іі стройнойоргаяпзаціп присуща вообіде крестьянству

п вѣроятно ловсюду ві) Россіп. Такъ, ио его наблюденіямъ въ Лохвпцкомъ у.

ІІолтавской губёрніи, яаселеніе послѣ 17-го октября быстро начало саыо орга-

шшовываться въ духѣ возвѣщенныхъ правъ: образовался креетьяяскій союзъ, рѣ-

шено было не обращаться къ земскішъ началышкамъ п рѣшать вознпкающія ие-

доразумѣнія въ собстветіыхъ судахъ, былп сдѣлапы поаытки новаго земскаго

(крестьянскаго)самоуиравленія. Все налаживалось стройно п ягизнь, казалось.

безъ всякпхъ потрясенііі входпла въ новое русло; во вся эта мирная работа,

результатъ иароднаго творчества, была разрушена грубой снлой присланныхъ

казаковт., сч, появлееіемъ которыхъ началась стрѣльба u ненужныя никому

жертвы.

A. Г. Штанге, попятерпсовался узнать отъ докладчика, какъ возмоясно

рѣшить аграрный вопросъ въ Грузіп и какое участіе въ оппсываемомъимъ двп-

женіп принймаламѣстная интедлвгенція?

B. А. Старосельскій ие счелъ для себя возможнымт, отвѣтить на первый

вопрост., такъ какъ давныхъ, въ какомъ напрШленіп рѣяштся аграрныйвопросъ

въ Грузіп, по его ынѣнію пока вѣтъ. Что касается до интеллигенціи, то она

принимаетъучастіе въ движеніи п можно сказать въ первой его стадін пграла

первенствуюідую въ немъ роль. Впослѣдствіи двпжевіе всецѣло перешло въ рукп

народныхъ массъ. Изъ партій, болѣе опредѣлпвшпхся, раснространевы соціалъ-
демократы п соціалъ-революціЬнеры; замѣчается л антагонизмъмежду нимп. Въ
послѣднее вреыя высылается, особеяяо въ городахъ, группа федералистовъплп
автоиомпстовъ, именующихся федералистайи-соціалпстами.

Въ концѣ засѣданія собравшіеся благодарилиВ. А. Старосельскаго за его

въ высшей степеиппнтересныйдокладъ п засѣдааіе было закрыто въ 1-мъ

часу ночп.
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iç -го апрѣля ідоб г.

I.

Подъ предсѣдстгельствомъ предсѣдателя III Отдѣленія, пзбраннаго въ 06-
щемъ Собраніп вицепрезидентомъОбщества, Н. Ф. Анненскаго,въ засѣданіп при-

нималпучастіе презпдентъп 31 членъ Общества—всего 33 лнца.

Предметомъзанятій служпло пзбраніе, въ виду закончпвшагося трсхлѣтія,

согласно§ 87 устава Обідества предсѣдателя Отдѣлеиія.

Прп подачѣ записбкъ 20 голосовъ подано за A. В. Пѣшехонова, 12 за

С. Н. Прокоповпча п 1 за Д. Д. ІІротопоііова.
Прп баллотпровкѣ шарами A. В. Пѣшехоновъ получплъ 28 пзбирательныхъ

п 11 непзбпрательныхъголосовъ, С. Н. Прокоповичъ 18 нзбирательныхъ и 20

непзбпрательныхъголосовъ. A. В. Пѣшехоновъ объявленъ предсѣдателемъ Отдѣ-

ленія, что собраніе прпвѣтствовало ашілодисментами.

II.

Черезъ 1 часъ послѣ иерваго засѣданія III Отдѣлепія было открыто впце-

презпдентомъвторое засѣданіе для избранія согласно § 38 устава Общества
товарпща предсѣдателя Отдѣлевія и согласно§ 81 Устава секретаряОтдѣленія.
Въ засѣданіп прпннмалиучастіе презпдентъ,впцеарпзедйвтъи 31 членъ Отдѣ-

ленія —всего 33 лпца.

Поданвымп заппскампвъ кандпдаты предложены; С. Н. Прокоиовпчт, 19
п Д. И. Рпхтеръ 11 голосамп.

Ири голосовавін шарами С. Н. Прокоповичъ получплъ 20 пзбпратсльныхъ

п 13 вепзбирательныхъ голоса, Д. И. Рихтеръ— 19 пзбиратщъныхъи 14 ие-

нзбпрательныхъ.

Товарищеиъ предсѣдателя объявленъ, прп апплодпсыентахъсобравіппхся,
С. Н. Прокоповпчъ.

Въ впду поздняго времени пзбраніе сенретарябыло отложено.

24-го апрѣля іуоб г.

Въ засѣданіп прпсутствовалп: презпдентъОбщества A. С. Фаминцынъ,
вицепризедевтъН. Ф, Анненскій, почетный членъ Обществаграфъ П. А. Гейденъ,
тов. иредсѣдателя III Отдѣлевія С. Н. ІІрокоповпчъ, 90 членовъ Общества и

много прпглашеввыхъ гостеп.

Засѣданіе открыто товарищемъ предсѣдателя III Отдѣленія С. Н. Проко-
повіічемі,. Прпвѣтствуя отъ ішевп Отдѣленія прпсутствугощпхъчленовъ Государ-
ствевноіі Думы, „пзбраннпковъ русскаго народа, которыхъ онъ приелалъсюда

для защиты своихъ пнтересовъ",С. Н. Прокоповпчъ указываетъ, что почетная

роль предсѣдатсльства въ настоящѳмъ засѣдавііі ІГІ Отдѣленія и предполагаемыхъ

послѣдующмхъ его засѣдаиіяхъ должна была бы принадлежатьпредсѣдателю От-
дѣлевія A. В. Пѣшехоыову; во онъпо обвппенію въ вршюсвовешіостп кт> крестьянскому

Союзу находнтся въ тюрьмѣ п такимъобразомънеможетъруководить работойОтдѣ-
ленія, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда вопросъ крестьянскій, въ которомъ онч>

является одвпмъ пзъ лучшпхъ знатоковъ п работниковъ— пріобрѣтаетъ особую,

важность. С. Н. Прокоповпчъ предлагаетъпроспть Н. Ф. Аннеискаго,руководпв-
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шаго Отдѣленіемъ ві. теченіе маогпхъ лѣтъ, быть предеѣдателемъ даннаго собраяія
п слѣдующпхъ, предметомъ которыхъ будутъ бесѣды на тему „современноеполо-

ясеніе страны п задачи Госуд. Думы". Это предложеніе встрѣчено едпнодушныш

аііплодисментамп и Н. Ф. Аішенскій завядъ предсѣдательское мѣсто.

II. Ф. Анненскій опредѣлилъ цѣль даннагоеобраиія. „Мы долясны обсудить
вопросъ,ксторыіі волну.етъ Россію, общество, народъ. Мы стопмъ яередъ великимъ

историческимъ этапомъ. Чего ждать паиъ отъ него, чего яшлать? Второе всѣ

мы знаемъ, отвѣтпть па uepisoe труднѣе. Желать мы можеыч> многаго, ио какія
язъ яаіппхъ желаній улге могутъ быть вoплoя^ef^ы вч. жизнь, и какія являются

несбыточными мечтащ? Мы знаеиъ, что y насъ все покупается дорогою цѣною.

Длпненъ п тервистъ путь борьбы за свободу. Оглядываясь на пройденяые нами

этапы этого пути отъ того момента, когда впервые забрежлшлъ блѣдный свѣтъ

свободы —мы видимъ, что онъ на всемъ своемъ протяженіп усѣяпъ костямп бор-
цовъ за нее. Ho пе уяыяіе, a бодрость пробуждаетъ это зрѣлище. Если въ

прошломъ иы впдіімъ тяжелыя жертвы, то оно же являетъ намъ п велпчавые

подвпгп; іі эти жертвы, и эти подвигп совершеныбилп не напрасно.Мы видѣли

растущую мощь п сознаніе народныхъ масст,, мы присутствовали прп выступленіп
пхъ въ качествѣ активныхъ дѣятелей на аренѣ псторіп, мы зваемъ, что оніі

будутъ бодрыми работникамн на народной нивѣ. Не будемъ обыанывать себя пл-

люзіей, что мы уже y ііредѣла земли обѣтованной; намъ предстоитъ еще длин-

ный— быть можетъ крестный иуть. Соберемся съ силами на вовую дорогу, огля-

немоя на прошлое, постараемся оцѣнить наетоящее, опредѣлнмъ нашп задачп на

будущее.
Всматрпваясь хотя бы только въ послѣднюю фазу борьбы, ыы ясно чув-

ствуемъ всю трудность иоложенія. Россія переживаетъкризпсъ. Старыя формы
обветшалп, п мы приеутствуемъ при мучптельиомъ процессѣ роягдепія иовыхъ.

Трп причнвы содѣйствовалп тому, что этотъ крпзнсъ рѣзко выступплъ наружу:

войяа, энергичная работа оппозяціониыхъ партій п характеръ дѣятельиостн пра-

вптельства. Это послѣднее обстоятельетво болѣе всего обоотрило кризпсъ, открыло

глаза дажё слѣпымі.. Я не буду анализировать подробно,какъ переплелись въ ходѣ

событій нсдавшіго прошлаго этп трп фактора. Скажу нѣсколько словъ лпшь о

послѣднемъ пзъ нпхт,. Дѣятельность правительства за послѣднее время была
псключптельно разрушптельной.Все, что было творческаго въ нашеіі жпзнп за
послѣдніо годы— создано тѣми, кого называлп „крамольпикамп". Чѣмъ больше
обнарулшвалосьязвъ въ нашей жизни, чѣмъ сложнѣе становились ея задачп —

тѣмъ энергичнѣе спѣшило правптельство сокращать и упрощать пхъ: все сводп-

лось исключительно къ полпцейской дѣятельности. Народная школа, народноехо-
зяйство, иародиое здравіе— всѣ культурныя нужды страны былп забыты, ото-
двпнуты яа задній планъ передъ задачей самосохраиенія. Результаты на лпцоі
Голодъ охватплъ половшіу Россіп, но правптельство борется съ тѣми, кто бо-
рется еч, голодомъ; школа разрушена;государственныефипаисы — наканунѣ краха,
п самое охраненіе жизни, безопасности, пмущества и честп гражданъ уже не
вхортъ въ задачи государства; болѣе того: оно п является тѣзіъ главнымъ
врагомъ, отъ котораго мхъ приходптся охраяять.Всякій мелкій агентъ яравитель-

ства иревращаотся въ маленькаго властителя, угрожающаго наіяей жпзнп, чести
и свободѣ; мы не безопасны, выходя на уліщу, мы не безоиасны дома. Войско,
оказавшееся несостоятелышмъ въ борьбѣ съ внѣшниыъ врагомч,—двинуто на
борьбу съ мпрнымп обывателямп. Все соверяіаіощееся y насъ теперь сереиосптъ

насъ въ самую мрачную глубину средневѣковья.

Мнѣ вспомияается мѣткое слово Лассаля, который иазвалъ государство,

Труды И. В. Э. 0. 4. 1906 г. 3
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сосрсдоточпішощсе своп заботы едивствеиво ва іштересахъ „ворядка" и безо-
пасиости — будочяическимъ. Наиіъ русскій государственный будочннкъ — будочяикъ
самобытвый. Его прообразовалъ Глѣбъ Усиевскій вч, безшертной фигурѣ Мыырсцова,
вся государственаая мудрость котораго заключалась въ томъ, чтобы „ташшить

и не пушшать". По мымрецовскому рецепту въ жертву самосохраневія правп-

тельства прііиесена страва. Правятельство все болѣе п болѣе напрягало силы

для борьбы съ „крамолой", — во по мѣрѣ того, какъ оио сосредоточивало ва

этомъ усплія, — „крамола" росла, росло п крѣвло освободительное движеніе.
Сперва оно проявляотея въ либеральной оішозііціп и сильномъ, но узкомъ по-

токѣ революціоішой борьбы. По мѣрѣ того какъ репрссоіп растутъ — омо ставо-

вптся широкймъ, могучпмъ народнымъ движевіемъ. Въ мпвуты особевао мощнаго
напора— правительство дѣлаетъ отдѣлыіыя уступки. Волва начинаетъ растн съ

1901 г. — съ студенчсскпхъ п рабочпхъ волневій, во широкій размахъ двпженіе
получаетъ съ 1905 г. 9 января улицы Петербурга обагрилнсь кровыо безоруж-
ныхъ рабочпхъ, которые шлп съ вѣрою въ царя — п былп встрѣчены вуляып

опрвчнпковъ. Разбивъ повпдішому это движеніе, вравительство, однако, сдѣлало

передъ нимъ шагъ назадъ п 18 февраля пздавы три докумевта: 1) Манифестъ,
подтвержд. неврикоеновевность самодержавія; 2) Указъ Правит. Сенату, дающіп
право русскимъ гражданамъ обращевія съ заявлевіями объ общегосуд. иуждахъ къ

верховной власти пЗ) рескршітъ ыпн.вн.д.Булыгпву, предлагающій иачертать проектъ

народнаго представительства. Этп обѣщанія не иеполняются п черезь вѣсколько

времени берутся яазадъ. Лѣтаіе мѣсяцы нриносятъ вовыя потрясающія событія:
цуепмское пораікеніе, буатъ на Потемкппѣ, аграрныя волнонія. Слѣдуетъ новая

уступка —мертйорождещая Булыгпвская Дума. Еіде болѣе мощвое движепіе —

великая октябрская забастовка вызвала капитуляцію самодержавія; мавпфестоыъ
признаны были гражданскія свободы, машіфестомъ обѣщано было, что „вн одішъ

заковъ отнынѣ не восврішетъ сплы безъ одобренія Государствеавоп Думы"; обѣ-

щавы былп изяѣнепія въ строѣ народнаго представптельства. Мавифестъ вышелъ

17-го, a 18-го разстрѣлпвались мирно манпфестовавшія толвы. Этотъ деиь былъ
вачаломъ сперва вогроыовъ, a потомъ репреосій, передъ которьши блѣддѣютъ

ужасы времеаъ Грознаго. сентябрскахъ убійствъ п бѣлаго террора въ эпоху фран-
цузской революціи...

Русская революція ае была, одвако, сломлена. Въ ней скоро почуялось

наростаиіе новыхъ снлъ, п, отступая иередъ впмп, правптельотво осуществило

обѣщанЕЫй созывъ Думы, которая ва дняхх соберется... Но эта Дума въ своей
дѣятелыюстп вся одутава ограниченіями внутрп н во внѣ; на ея пути положенъ

тормазъ В7> видѣ Государствеиваго Совѣта. Еслп ова будетъ дѣиствовать въ этихъ

предѣлахъ — ея дѣятелышсть сведется къ нулю. A между тѣмъ, упованія, которыя

страва возлагала на Думу — ірбмадны. Между этими увовавіямп п рамками, въ

какія поставлева Дума — создается глубоное несоотвѣтствіе, это обусловливаетъ
трагическій конфликтъ. Гдѣ-же выходч.? Какъ сложетъ Дума стать тѣмъ, чѣмъ

она должна быть, чего мы можемъ ждать отъ нся, — и какъ можемъ иомочь ея
работѣ?

Какъ бы нн было совсршенво Ііредставвтельное Учреждевіе — оно живо

лишь тогда, когда за впмъ стоитъ дружвая работа всеіі страны. И тѣ, ва кого

легъ крестъ трудвой отвѣтственвости дѣйствовать въ качествѣ закояодателей
стравы, и мы, ея рядовые работввкп, должвы соедивпть вапш сдлы, чтобы друяс-

ною работою добыть для стравы ту свободу, за которую ова завлатпла кровыо, —

въ которой такъ ц-уждастся ваша изетрадавшаяся, вавіа изголодавшаяся, давіа
несчаствая родпва.
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Чтобы обсудить сообща тѣ задачп, которыя выдвйгаются предъ нами въ

наотоящій, историческій ыоментъ,мы собралпсь въ этихъ стѣнахъ, подъ знаме-

немъ Общества, среди котораго 150 лѣтъ назадъ впервые прозвучало требованіе

освоборенія народа отъ рабства. Вѣриые традиціямъ нашего Общества, будемъ
говорить свободно. Свобода мнѣнія обязываетъ и къ уваженію чужого мнѣнія.

Мы предлагаемътри темы для нашеп бесѣды: сегодня мы ставішъ вопросъ

о политичеекихъусловіяхъ обновленія страны; завтра— вопросъ аграрный, п за-

тѣмъ вопрось о государственномъхозяііствѣ.

Приглашеніемъ записатьсявсѣмъ, желающпмъ говорпть, предсѣдатель подъ

громъ апплодпсментовъкончаетъсвою рѣчь.

Слово предоставляетсяВ. А. Мякотину.
В. А. Мякотинъ сказалъ приблизптельнослѣдующее. Въ рѣчи предсѣ-

дателя отмѣчена была громадная сложность вопросовъ, поставленныхърусскоп

жпзныо п приковывающихъ вниманіе русскаго народа. Онъ стоптъна распутыі

п ему предстоптърѣшпть не одинъ, a цѣлую совокупностьнеобъятныхъпо своему
значенію вопросовъ; приходится подумать не только о томъ, какъ устропть свою

полішіческто жизнь: какія обезпечпть права, какія создать учрежденія, но и

еще о томъ, какъ устропть свою экономичеекуюжизнь. Русскій народъ столѣ-

тіями жплъ къ глубокомъ безправіп Оаі) дошелъ до глубокон п жалкой нпщеты.

Изъ этого положенія онъ долженъ выйтп, этотъ узелъ онъ долженъ разрѣшпть...

Быть можетъ— не сегодня п не завтра. Моментъ рѣшенія быть можетъ, еще

затянется. Вѣдь не вчера началось освободптельноедвиженіе. Давно существуетъ

оно, давно растетъ,ломая одну за другой преграды на своемъ путп. Растетъи

крѣпнетъ рать борцовъ за народную долю. И трудная борьба предстоптъпмъ

еще впереди. Но несомнѣнно, что переживаемыймоментъполонъ глубокаго, осо-
беннагосмысла. Чсрезъ нѣсколько днеіі соберетсяиервое наше представптельвое
учреждевіе. Биу предстоптч, запяться вопросомъ— гдѣ лежнтъ главвый узелъ

проклятыхъ вопросовъ вашейжизни, въ какую сторону должны быть направлевы

усплія для его разрѣшенія?

Съ какимъ же учрежденіемъ имѣемъ мы дѣло въ вашей Государственной
Думѣ? Манпфестомъ17-го октября, пздаввымъ въ разгаръ велшсой забастовки,
правіітельство объявшю, что впредь викакіе заковы не могутъ быть пздаваемы

безъ одобренія Думы, но прошло вять мѣсяцевъ п вч, манпфестѣ 20 февраля
иравительство взяло свое обѣщаніе назадъ. Машіфестъ 20 февраля глаентъ,что

въ вромежутокъ между сессіями Думы иравптельство въ случаяхъ, не терпящихі.

отлагательства,можетъ издать законъ своею властыо, съ тѣмъ, чтобы онъ былъ
ввесевъ въ Думу не ііозже 2 мѣсяцевъ ио открытіп сессіи. Такъ открывается

путь для явяаго нарушенія констптуціп. Законъможетъсуществоватьдолгое время,
какъ будто не выходя пзъ рамокъ легальности,a насазюмъдѣлѣ грубо ее ііоішрая.
Іітакъ, 20-го февраля правптельствовернуло себѣ то ираво, отъ котораго отка-

залось 17-го октября... Какія же врава остаются y „аароднагопредставительства"?. .

За Думоіі признаноправо обравіаться къ правщельству за объясаевіямп по

поводу его дѣйствій. Но въ лицѣ шшистровъ правительствоможетъ въ такомъ

объясненіи отказать: какъ извѣстно, мпаиструдается мѣсячный срокъ, яослѣ ко-

тораго онъ дастъобъясвенія плп... объясвитъ, аочемуве находитънужныиъдавать

объясненія. Правда, еслпэтвмпобъясаеніямн яеудовлетвореаы 2/3 членовъДумы—
окп ыогутъ довестп это ведовольство до свѣдѣаія ыонарха п — неизві:стяо, что

будетъ далыпс. Впрочемъ тоть, кто знакомъсъ обычаямн нашейполптпкп, зваетъ,
что далыве... ве будетъ иичего. Итакъ, конституціоняое враво завросаыввпстровъ

«водптся къ аулю.

t*
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За Думой прпзнается още право внестп пнпціативу законопроекта, — но

только внести.. Сформулировать самый законопросктъ обязанъ подлс;кащій минпстръ,

яо въ какой срокъ—неизвѣстно. И только, если шшпстръ откажется сдѣлать эту

работу, — ее выполняетъ Дума... Впрочемъ, затѣмъ законояроектъ переходптъ въ

Государственный Совѣтъ, соотоящій пзъ высяіпхъ чииовниковъ, представптелей

духовенства, великихь князей — за вослѣднее время туда зачѣмъ-то ввели еще

нѣсколько представитплей отъ унпверсптетовъ и Академіп —и, еслп этотъ Госу-
дарственный Совѣтъ согласптся съ ынѣніеыъ Думы — законопроектъ еще предста-

вляется на утвержденіе монарху... Гдѣ во всемъ этомъ дѣйствительныя права Дулы?
Въ констптуціопныхъ странахъ, еелп правительство ведетъ пагубную для

страпы полптпку, еслп оно задержпваетъ иужные законы п варализуетъ дѣятель-

ность народнаго представительства, —народныя представптели могутъ отказать ему

въ средствахъ. Возможно лп что ипбудь подобное y насъ? Право обсуждещя бюд-
жета законами, опредѣляющимп црава Думы, огранпчено до крайнпхъ предѣловъ.

Нѣкоторые кредиты совеѣмъ не ыогутъ обсуждаться въ Дулѣ (таковы кредиты

ва императорскій дворъ, пмператорскую канцелярію п нѣкоторые другіе). Общая
росшісь подлежптъ утвержденію Думы, но въ предѣлахъ росппсп, утверждопной

въ цѣломъ, правительство можетъ распорялсаться, какъ угодно. Предусмотрптсльво
установлено, что, помимо бюджета, внѣ сессій Думы правптельотво можетъ про-

извести неотложные расходы. Затѣмъ онп будутъ утверждены въ Думѣ... еслп она

соберется; впрочемъ, ихъ можно п не утверждать тамъ п не докладывать о нпхъ,

еслп расходы производоны па нужды, требующія тайны. Когда надобность въ

тайнѣ мппуетъ, правительство дастч, разъясвенія... Представимъ себѣ такой слу-

чай: должны быть отпуядены кредпты на разгонъ Думы. Дѣло, требугощее, ко-

нечяо, тайны отъ Думы. Кредитъ отиускается, разгонъ осуществляется... Когда
минуеіъ вадобность тайны—правптельство дасть объясненія; во такъ накъ Думы
не будетъ, то п надобность объясненій миновала...

Это, конечно, рѣзко воображаемый прпмѣръ; пзъ нодавняго врошлаго можно

найти прпмѣры менѣе рѣзкіе п вполпѣ реальные: бомбардпровка цѣлыхъ сслс-

ній, уничтожеиіе сотевъ люден— все это бьгло, п подъ покровомъ бюджегной
тайвы впредь иа подобныя падобности кредиты снова могутъ быть отпускаемы...

Итакъ, вотъ каковы рамкн, поставлеппыя заііонами для Думы!
Для правптельства въ этпхт, заковахъ рамокъ не существуетъ. Ояо оставило

себѣ свободу во всѣхъ направленіяхъ; оно безконтрольво распоряжается сплами

стравы, ея финансовыип средстваюі, ведетъ ввѣишюю политнку. Оно дѣйствуетъ

безотчетво, иыѣя возмолшость сослаться на тайну; оно можетъ не привять закона,

выработавнаго Думой, но оно можетъ безъ согласія Думы, даже безъ справки

сч> ея мнѣніемъ, пздать законъ, правда, закоиъ временвын, во сколько мы зішемъ.

временныхт. законовъ, которые жплп цѣлыми десятіілѣтіяни!

Нн для кого ве тайна, что въ этихъ рамкахъ Дума существовать ве мо-

жетъ. Огромная ыасса варода участвовала въ выборахъ ве для того, чтобы ея

избранвшш игралп роль безгласныхъ куколъ ври прежнемъ правптельствѣ. Опа
готовпла пхъ для другой ролп. Какова жо должна быть эта другая роль?

Мы получимъ отвѣтъ, еслп всмотримся въ условія выборовъ. Онп прохо-

дилп въ обстановкѣ карательныхъ акспедицій, еиертныхъ казией, арестовъ ты-

сячъ людей. Народъ находплся подъ гнетомъ властп, готовой карать сго за ма-

лѣпшее свободво сказанпое слово. Такова одна сторона этнхъ выборовъ. Намъ
извѣстяа п другая. Выборы нс были всеобіцпміі но только въ виду отсутствія
всеобщаго пзбпрательваго права въ актѣ 11-го декабря, по п потому, что гро-

мадпое количество рабочаго населенія и немалая часть пнтеллигеиціп отказалпсь.
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принять в-ь нпхъ участіе, вндя въ нпхъ ловушку. На съѣзды ыелкпхъ землевла-

дѣльцевъ являлось 5%, рѣдко 10, 20 п лшііь въ псключителышгь случаяхъ

30% пзбпрателей.Выборы отъ волостей проходпли глаже, но съ этимпвыбо-
раии связана особая чорта, сказавшаяся въ дсревнѣ сильвѣе, чѣмъ въ городѣ:

пзъятіе нежелателыіыхъ лпцъ. Газеты прпводятъ сппсіш кавдидатовъ п выбраи-
ныхъ уже иыборщпковъ, которШе попадалпвъ тюрьму п сходилп съ арены избп-
рательной борьбы. Далѣе, отъ выборовъ было устраненоодно пзъ необходпмѣйвшхъ

ихъ условій — вредвыборная агптація. Въ городахъ она еще была кое-гдѣ воз-

молсна; впрочемъ она заключалась врспмущественновт, томъ что ка-де-тыспорнлп

съ болѣе иравымп, по въ деревнѣ исключенабыла лсякая возможноеть выяс-

ппть до ковца въ открытомъ чеетноиъспорѣ полптпческія п экономическія про-

граммы и дать ііозмошность народу опредѣлпть, кто достопвъ его избранія, какъ

заішгапікъ его пнтересовъ. Народъ въ большішствѣ случаевъ не ыогъ опредѣ-

лить ст> полною ясностыо, кого п для чего онъ выбнраетъ, кому ввѣряетъ свою

судьбу.

Таковы былп условія предвыборпой каішаніп.
Могутъ лп избранныепрп такнхъусловіяхъ представптелиразрѣшпть сложную

задачу русской жизви во всемъ ея громадаомъобъемѣ? Могутъ лн онп сказать,

что для ся разрѣшепія онп зваютъ вародвую волю? Вѣдь эта воля во вроия вы-

боровъ не сказывалась.

Указываютъ однако ва одну важпую черту выборовъ: больвшвство избран-

нвковъ—протвввшш старагостроя, и въ этоыъ сказалась воля народа. Народъ
обваружплъ ясво, что онъ желаетъвовой жпзнп, п послалъ людей, которые это

заявятъ, Да, но въ чемъ должно заключаться «одержавіе вовой жпзвп, иародъ

не сказалъ.

Отсюда путь Думы сь моей точкн зрѣнія ясенъ. Она не можетъ остаться

в'ь павязанвыхъ рамкахъ, еелп ne хочетъ обмаиуть ожвдавія тѣхъ, кто ее вы-

бпралъ; она пе можетъ остаться въ раикахъ закова 20 фсвраля; во вмѣстѣ ова

ве 5іо;і :етъ взять на себя перестройкумародвой жизвп, какъ могло бы это сдѣ-

лать настояіцее вредставнтелвнооучреждевіе, прйзванвоекъ этомународомъ. Между
этпмпдвумя вувктамп лежвтъ дорога Думы. Она рисуется миѣ въ такомъ видѣ.

Преясде всего Дума обязана сказать, что кровава» расправакакую провзводитъ

въ странѣ правителъетво,доллша прекратпться. Такая расправа утихла, но не

оставовплась: за мартъ мѣсяцъ, по газетвымчі свѣдѣвіямъ, совершево 99 смерт-

ныхъ казией, 92 разстрѣла карательнымпотрядамивъ прибалтійскпхъ губервіяхъ.
То, что проиеходро въ мартѣ, ве прекратилось п вч, аврѣлѣ; и теверь еще

разстрѣлпваютъ, п теперь еще вѣшаютъ, п теперь пылаютъ цѣлыя деревпп, въ

то вреля, каЫ y васъ здѣсь пдуті, рѣчп о народноиъ вредставительотвѣ. Дума
должва потребовать, чтобы всѣ, кто томптоя въ заключевіи п ссылкѣ, кто още

не замученъ— вемедленво п безъ проволочекъ получплп свободу.
За этой задачейвыстуваютъ другія. Если амннстія будетъ дава, a условія,

вьізывающія веобходігаость ся, будутъ оставлены въ силѣ, то не пройдетъп мѣ-

сяца, иакш тюрьмы виовь наполвятся п мы должны будемъ спова говорить объ

амннстіп. Для того, чтобы этого не было, свободы должны быть провозглашсвы

ве только на словахъ. Нужно паконецъреальвое вхъ вовлоіценіе, п зто должнм

сказать тѣ, кому во пмя ихъ давъ властвый голосъ народоыъ. Овъ давно ведетъ

борьбу за нихъ, п Дума должиа иотребовать обезпечевія свободч. и иастоящаго

предетавптельства.Таковы задачи, которыя предотоятъ Думѣ. Разрѣшеніе же дру-

гвхъ, болѣс глубокихъ вопросовъ должно быть передано насгоящему народному

прсдставвтельству.
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Очевпдно, что п въ сесссіп нынѣшней Думы коренные вопросы русской
жизнп не могутъ не быть поставлены. Онн уже нодняты на мѣстахъ; онп уже

вызвалп вшрь надеждъ, желаній, взрывы гнѣва п горя. Пусть этотъ гнѣвъ п

это горе скажутся п здѣсь, пемедленно; пусть будутъ этп вопросы выдвішуты

Думой; но только выдвиыуты, a не рѣшсны.

Самый важный пзъ этпхъ вопросовъ — аграрнып; его рѣшеніе на долгіе
годы, на рядъ десятилѣтій опредѣдптъ ходъ народной жпзіш; каково бы оно ші

было, оно несетъ въ себѣ рядъ послѣдствій непзмѣримой важносш. Разрѣіпеіп.

лп будетъ этотъ вопросъ въ смыслѣ установленія частной собствеяностп на земліо

съ пѣкоторыиъ увеличешемъ площади крестьянскихъ земоль, въ смыслѣ созданія
запаснаго земельнаго фонда, плп ві, смыслѣ передачи всей землп въ собствен-
ность всего народа — всякое пзъ этпхъ рѣшеній надолго оиредѣлптъ развптіе
политичеекой и соціальной жизни народа. Нельзя вопросъ такой огроыной важ-

ностп разрѣшпть теперь, когда онъ не обсуждался на мѣстахъ п когда народъ

не пыѣетъ яредставптрльства, пропорціоиальнаго его дѣйствптельнымъ соотно-

шеніямъ. Иашу нывѣшшоіо Думу называготъ многіе „мужицкой" Думой, подчер-

кивая этшіъ небывалую якобы въ другихъ странахъ сплу креетьянскаго эле-

мента въ ней. Мнѣ становится неловко, когда я это слышу. Крестьянсгво, дѣй-

сгвительное отношеніе котораго къ осталыюму населенію выражается въ 80 0/о>
пмѣетъ въ Думѣ всего 40о/о представителей!

Наша нынѣшшія Дуыа должна иоставпть своей задачей борьбу за такія
условія, которыя обезпечшш бы дѣйствптелыше проявленіе народаой волп п рѣше-

ніе вопросовъ, сообразное съ ней. Еслп Дума это сдѣлаетъ, она заелулшваетъ глу-

бокаго сочувствія п поддержкп. Вслн вапболѣе многочисленная въ Думѣ к.-д.-ская

партія но поставитъ этой задачи, a будетъ вестп работу въ яредѣлахъ закона

20-го февраля —она заслужпваетъ рѣшптельнаго осужденія. Поскольку Дума по-

ставптъ своей цѣлью борьбу за обезпечевіе нарпду возможвостп ироявленія его

волп — ея работа будетъ продолжешеяъ велпкой освободительиой борьбы, но

лпшь постольку!,," (едпнодушвые ацллодисменты собравшпхся).
Слово предоставляется аатѣмъ В. В. ѣодовозову.

Уже во врсмя рѣчп г-на Мякотпна, товарпща предсѣдателя неодиократіш

вызывалп пзъ залы для объясяеній сь полпціей. Во время первыхъ фразъ, пронз-

несенныхъ г-номъ Водовозовымъ, полицейсггій приставъ, прерывая оратора, за-

являетъ: „По распоряжеяію г-ва градоначальнпка прошу распустить собраше".
Предсѣдатель указываетъ приставу, что еиу не дано было слово, п онъ

яе пмѣлъ права прерывать оратора, что требованіе градоначальнпка везаконно,

пбо засѣданіе Общества состоялось на точномъ основаніп устава. Ояъ просптъ

пристава уйти, a г. Водовозова продолжать свою рѣчь.

Прнставъ уходптъ, во чрезь нѣеколыш временн возвращается въ соири-

во жд еніи наряда иолицейскихъ чиііовъ іі сяова иредъявляетъ требоваиіе о закры-

тіп собранія.
Предсѣдатель отказывается нсполнать это требоваяіе въ впду его веза-

конносщ Обращаясь къ □рисутствуюяі.ішъ членамъ Государствениой Думы п Го-
сударствеанаго Совѣта, овъ характеризуетъ въ горячихъ выраженіяхъ весь инци-

деятъ, какъ яркую шшострав,ііо къ рѣчп r-на Мякотпна.
Приставъ ііовторяетъ свое требованіе. Въ залѣ подымается шумъ п выра-

женія негодованія. Все однако стиха(етЧ) послѣ словъ предсѣдателя, приглатаю-

щаго собраніе не нарушать порядкА п давать говорпть только тѣмъ, кому слово

предо ставл ено пр едсѣдате л емъ.

Слова просптт. члевъ Государственной Думы п яочетный члеяъ В. Э. 06-



— 39 —

щоства графъ II. Л. Гейденъ. Онъ требуетъ соетавлеиія иротокола о дѣііствіяхъ

градоначальнпка. нарушающпхъ законъ. По § 19 Высоч, Утвер. Устава Вол. Экон.
Обіаества, предсѣдатель пмѣетъ право приглашать членовъ Обідества и гостей,

въ качествѣ каковыхъ въ даішомъ собраніп прпсутствуютъ члены Государствен-
ной Думы. По составленіи иротокола собраніе разойдется, уступая насидію.

Приставъ заявляегь, что онъ „привіні, съ командоп п съ' вооружен-
ноп силой, чтобы разогнать собраніе. Протоколъ будетъ составленъ поелѣ того,

накъ собраніе разойдется " .

Гр. ГейдЩъ и предсѣдатель собранія настаивайтъ на немедленномъ со-

ставлеяіп протокола, чтобы его мбгли подппсать присутствующіе. Обращаясь кч.

члеиамъ Госуд. Думы и Госуд. Соиѣта, предеѣдатель прооитъ пхъ быть свидѣте-

лями соверішшіщігося.

Членъ Госуд. Думы И. II Жилттъ указываетъ, что народные нредставптелп

воочію убѣдіілпсь, что такое нхъ неирнкосновенность. Другой членъ Г. Д. и членъ

В. Э. Общества Д. Д. Проттоповь оцѣниваетъ весь ивцйдентъ, какъ полезный
урокъ, какъ вѣчное напоиинащІ о лелгащемъ на народиыхъ представителяхъ долгѣ.

Чл. Г. Д. п В. Э. Обідества Ф. И. Родичевъ, прнсоединяясь кь этой
оцѣакѣ, требуетъ, чтобы прпставъ назвалт> свие имя: „оно перейдетъ въ память

потомства. Его будутъ позшпть нашн дѣгп и внукп".
Предеѣдатель указываегь, что иля прпстава можегъ быть найдено по

адресному календарю, ио оно паврядъ-ли представляетъ большой интересъ для

собранія. Онъ является простыиъ псполнителеігь распоряженія градоначальника,

на котораго падаетъ вся тяжесть впны за нарушеніе закона.

По иредлояіенію предсѣдателя собраиіе остается спокойныиъ до того мо-

ыента, когда оглашенъ протоколъ, который тутъ же подгшсывается членаип Госуд.
Думы и Госуд. Совѣта. По яселанію прпсутствующпхт, къ пеиу прпсоедііпяются

подписи всѣхъ участниковъ собранія.

Приложеніе.

Копія полицейскаго протокола.

1906 года апрѣля 24 дня прпставъ 1-го участка Нарвскоп чаотп соста-

вилъ протоколъ о нішеслѣдующемъ. На основаш телеграммы г. Градоначаль-
ника ртъ 24 сего апрѣля прибылъ въ помѣіденіе Иішераторсиаго Вольнаго Эіш-
номнческаго Общества и обьявплъ цредсѣдатсльствующему въ собраніи Вице-Пре-
зидснту Общества Н. Ф. Авненскому, что оозвапное сего числа въ иомѣщеніп

ймператорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества еобраяіе г. Градоначальпп-
комъ, въ виду несоблюденія п. 5 отд. 3 и отд. 2 Высочайше утвержденныхъ вре-

менныхъ правплъ о собраяіяхъ 4-го марта 1906 г., яе можетъ быть допущояо.

Въ виду сего прпставъ проснлъ собраніе распуетпть; получішт. отказъ предсѣда-

теля, я, приставъ, вторнчно войдя въ залъ собранія объявплъ, что долженъ буду
ввостіі нарядъ, что послѣ отказа предсѣдателя расііустить собраяіе и псполнилъ.

ГІослѣ ввода наряда предсѣдательствующій заявилъ, что собраніе будотъ расяу-

щено но составленіп протокола. Подішсалъ приставъ В. Хрусцевпчъ.
Собраніе ІП Отдѣлеяія Имиераторскаго Вольнаго Экояомическаго Оби;ества

соетоялось на точномъ основаніи § 19 Высочайше утверждѳннаго 13 августа

1872 года уитава, позтому не можетъ счптаться публнчпымъ п распоряженіе о

распущенін его является незакоивымъ. Иодписали: Предсѣдательетвовавшій ві>

Собраніи Внце-Презндеятъ Общеетва Николай Анненскій, товарпіцъ предсѣдателя

III Отдѣленін Сергѣй Прокоповичъ, Президевтъ Общества А. Фаиницынъ, почет-

иый членъ Общества графъ П. Гейденъ, члеаъ Государетвенпой Думы; секретарь
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И. В. Э. Общсства В. Хижняковъ, предсѣдатель IJ Отдѣленія Л. Явейнъ; В. Ч у-
рюковъ, членъ Государственной Дуыы, A. А. Ррязиовъ, члеігь Государ. Думы отъ

Уфішской губ., 11. Жилиинъ, члепъ Государ. Думы. А. Тесля, членъ Государ. Думы
Полтавской губ., М. Литвпіювъ, члснъ Гоиудар. Думы Саратовской губ:, П. Са-
вельевъ, членъ Госуд. Дуыы отъ г. Москвы, члепъ Госуд. Думы Степанъ Кула-
ковъ, Дм. Дм. Протопоповъ, членъ Госуд. Думы отъ Саиарскоіі губ.; А, Ва-
сильевъ, членъ Госуд. Думы отъ Смоленскоп губ., 11. Куриленко, членъ Госуд.
Думы on. Чернпговскои губ., Н. П. Семеновъ, членъ Госуд Думы отч. Саратов-
ской губ., М. Вудішшъ, членъ Госуд. Думы Курской губ., Ф. Родичевт>, членъ

Госуд. Думы отъ Тверской губ,, членъ Госуд. Думы Яковъ Барпновъ отъ Ста-
вропольской губ., Иванъ Лаврентьевъ, членч> Госуд. Думы отъ Казанекой губ.,
on, крестьянъ члеві. Госуд. Думы отъ Курской губ., Мпх. Дан^л. Кутомаповъ,
члевъ Госуд. Дуаы Ыаркъ Несторов. Гераспловъ, членъ Госуд. Думы М. Ф. Дья-
ченко, члснъ Госуд. Дуыы князь Дм. Иваішвпчъ Шаховской, членъ Госуд. Думы
В. С. Мишшп,. Къ протоколу добавляю, что приставъ грозилъ ііримѣппть воору-

женную сплу, Михаилъ Меркуловъ, членъ Госуд Думы, Я. Абрамовъ, члеиъ Го-
суд. Думы Казааской губ., членъ Госуд. Думы Курской губ. Илларіонъ Соломко,
членъ Госуд. Думы Сыртлавовъ, членъ Госуд. Думы Яковт, Гужовскій.

2)-го шгріъ.ія ідоб г.

Въ засѣданіи принпмали учаетіе президентъ Общсства A. С. Фампнцынъ,
вице-презпдентъ Н. Ф. Анненскій, почетный членъ графъ П. А. Гейденъ, тов.

предсѣдателя III Отдѣленія С. Н, Прокоповпчъ, 62 членовъ Общества п много

прпглашенныхъ на освовашп § 19 Устава гостей.
Предсіъдатель, Н. Ф. Анненскій, докладываетъ собранію о дальнѣй-

шемъ развптіп вчерашняго пнцндеата; президентѣ- ппоалъ градоначалыпіку,

указывая на незаконность вторженія полпціи вг мпрыое засѣданіе Общества,
имѣвшее мѣсто въ первый разъ за всѣ 150 лѣтъ сго существовавія. Президентъ
просн.гь градоначальнпка оградить па будущее время 0-во on. подобной помѣхп

его занятіямъ. Въ отвѣтъ на это получоно слѣдующое отношевіе;
„Въ отвѣтъ на отношеніе Вашего ІІревосходительства отъ 25 сего апрѣля

за Ji» 149 сообщаю, что съ пзданіеыъ Высочайше утверждешшхч, 4 марта сего

года времепныхч. иравилъ о публичныхъ собраніяхъ, собраиія, въ коихъ уча-

ствуютъ кромѣ членовъ закоиво сущеетвующаго Общества и постороннія лица, a

также собранія, устраираемыя въ помѣщеніяхъ, отдаваеиыхъ для этой цѣли въ

наемъ другимъ, прнзнаются, согласво 11 отд. прнведеннаго закона, яубличными п

въ отношепіп ихъ должаы прпмѣвяться трёбованія п. 5 отд. 111 правшіъ. Изъя-
тіеыъ on, подчппенія этпмъ правиламъ Вольное Экономическое Общество не поль-

зуется, въ виду чего, вт, случаяхъ желавія членовч, его прнглашать, согласно

§ 19 устава Обвіества, на засѣданія постороншхъ лицъ, должевъ быть соблю-
донъ законъ 4-го марта сего года о публичвыхъ собраніяхъ. Такъ какч. вче-

рапіиее собраніе Вольнаго Экоііомическаго Обп;еотва состоялось съ участіемъ ао-

сторонпей вублшш п съ отступленіемъ отъ выполвонія приведовнаго закона, то

полпція, на точномъ основавіи в. 14 отд. III Высочайиіе утвержденныхт. 4-го

марта сего года времевныхъ иравплъ о публичвыхъ собраніяхъ, совершенно пра-

вильно предъявила требованіо о закрытіи такового собранія. Такпыъ же поряд-

комъ она будетъ востувать и ва будуідее время, если Вольное Экономичесііое
Общество будетъ устраивать собранія сч, вриглашеніемъ, кромѣ своихч, члеиовъ,

постороннихъ лпцъ, безъ соблюденія правилъ 4 марта".



— 4.1 —

По этому поводу предсѣдатель даетъ слѣдующіи разъясненія. Соблюденіе
временныхъ иравплъ 4-го мартаобязываетъ заявлять подпціп за 3 дия до со-

бранія п обусловлпваетъего возмолшость приеутствіемъ поліщейскаго чиновнпка,

которыГі обязанъ слѣдпть, не нарушаетъ лп собраніе долпцеискихъпредшісаній,
п закрываетъ сго, еслп съ его точкп зрѣнія такія наруіпепія будутъ цмѣть мѣсто.

Совѣть В. Э. Общества находитъ, что къ Вольному Экономическому Обществу
времённыя правпла не относятся, п что этішъ правпламъОбщество подчішиться

не можетъ. Ояп протпворѣчатъ его Уставу; оніі отдаютъ его во власть полпцін,

даютъ, надъ нимъ градоначальяику такія права, которыя ие прпнадлежатъни

одному мияистру. Совѣтъ рѣшіілъ продолжать занятія; но это рѣшеніе предсѣда-

тель ставптъ на обсужденіе членовъ. Онъ просптъ тѣхъ пзъ членовъ Общества,
которые яаходятъ, что, въ впду всѣхъ данныхъ, засѣданіе должно быть закрыто—

гюдвять руки.

Такъ какъ ни одна рука не подщшается, — предсѣдатель объявляетъ про-

долженіе засѣданія „на точномъ основаніп Устава, ота котораго мы не отсту-

ппли нн на шагъ". Слово ііредоставляется С. Н. Прокоповичу, затѣмъ — М. И.
Туганъ-Барановсколу.

С. II. ІТрбкопотчъ. Аграрное двнженіе ирошлаго года выдвппуло аграр-

ныіі вонросъ на первую очередь. Аграрный воиросъ является коревнымъ вопро-

сомъ русскбй жпзнп п развдлся въ аграрный крпзпсъ.

Разрѣшеніе его стало государзтвенной необходплоотыо, нелремѣннымъ усло-

віемъ водворенія гражданскаго ыпра въ странѣ.

Прпчпной аграряаго крпзиса является иренсдевсего крестьянское малозе-

мелье. Основа его заложена еяі;е въ 186І г. въ слособѣ яроведенія реформы,
которая прпвела къ крестьянскому обезземелью. Крестьяне получплп далеко не

всѣ землп, которыми ояи ііользовались при крѣиостномъ нравѣ. Лучшія былп

ръяты іі переданыпомѣщикалъ. Норма надѣленія но удовлетворяла потребно-
стямъ крестьянскаго хозяйства. Крестьяне были надѣлены землею въ недостаточ-

номъ колпчествѣ: тутъ преслѣдовалась явно оаредѣленная цѣль — обезнечпвать
номѣщпчьи хозяйства рабочпми рукамй. У насъ нѣтъ точныхъ статпстпческпхъ

даняыхъ, чтобы суднть о томъ, сколько землп было отрѣзано y крестьявъ, но

въ среднемъэто составило около 20 0/0 . За отведенную землю былЧ) назвачеаъ

выкунъ, далеко ио соотвѣтствуюідіП ея рыночной цѣнѣ. Прн этомъ реданціон-

ныя коммііссііі установйяи такую систелу обложенія, прн которой первая деся-

тііііа облагалась выіне, чѣиъ прочія, и слѣдовательно, при уменьшснін величпны

надѣла выкупные платежиуменыяалпсь не [іроппрціонально. Такой методъдалъ

крайне иоЕыіненную оцѣнку зёмсль, лоступившихъ въ надѣлъ йрестьянамъ.Если
взять рыночныя цѣны земли за десятплѣтіе с,ъ 1860 — 1871 г. и сраввпть съ

оцѣнкой ея редакціоняыми комлиссіяші, то увидимъ, что въ губерніяхъ нечерно-

земныхъ вадѣльная земля оцѣннвалаеь ло вродажнымъ цѣвамъ 180 мпл. руб.,
асъ крестьянъ взялн 342 мил. руб.; въ губ. чернозеиаыхъпо продажвымъ цѣ-

вамъземля стоила284 мпл. руб., выкупная-же оцѣвка была 342 мял,; въ губ.
завадвыхъ— 184 мпл. іг столько-же взялп за выкупъ. Такая развяца объясвяется
тѣлъ, что в-ь завадвомъ краѣ въ это время произошло польское возстаніе, в

правительетвояуждалось въ яоддёржкѣ креетьянства. Въ губерніяхъ чернозем-

пыгь, гдѣ доходъ шелъ съ оброка, который ве соотвѣтствовалъ пропзводитель-

востл крестьявской земля, и гдѣ нсгочвпкомъдоходабылп отхожіе вромыслы— вы-

купная сумлаувелнчеяа вдвое. Въ чериоземвыхъгуб., гдѣ главвый доходъ помѣ-

щпкп имѣлп отъ землн, выкупяая ссуда немяого вревывіаеіъ дѣйствительнуюстои-

мость зеллп.
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Предсѣдатель собраиія II. Ф. Анненскій прерываетъдокладчпка и обра-
щается къ присутствующииъсъ просьбой сохранять сішкойствіе, что бы нп ироіізо-

шло. Секретаря Общества, уполномоченнагопредсѣдателемъ вестіі переговоры съ

полпціей, нѣсколько разъ вызываютъ пзъ зала засѣданія.

С. II. Прокогювичъ продолжаетъ; птакъ на крестьянъ была наложенавы-

купная сумма, иа25% превышающая рыночную цѣну. Оіш уплатили 867 мпл.

руб., т. е. на 219 мііл . болѣе рыпочіюіі цѣны на землю. Съ тѣхъ иоръ

прошло 50 лѣтъ. Что-же сдѣлало иравптельство для улучшенін экопомпческаго

пологкевія крестьянъ?
Относительнофпнансовагоположенія ие можетъ быть двухъ мнѣщГі: 3Д рус-

скаго бюджета составляетсяизъ косвенныхънадоговъ, регалій п акцпзовъ, кото-

рыми обложены предиеты ііотребленія, т. е. ложится всей тяжестыі иакрестьянъ
п рабочпхъ. Въ другпхъ формахъ обложенія отсутствуетьпрішцппъ прогрссспв-

ности, a потому и прямые налогп неиосплыіо обременяютъ тѣ-же классы насе-

ленія. Такпмъ образомъ кресіъянство и рабочій классъ выносятъ на своихъ пле-

чахъ колоссальный русскій бюджетъ, аревышающій, ію сравненію съ пропзво-

дптельнымп сплами, оюджеты всѣхъ европейскпхъстранъ.

Для улучшеиія положенія креотьянь въ областн аграриой былъ учрелсденъ

Креотьянскій Поземельный банкъ. До 1900 г. черезъ его ішсредство крестья-

намп было куплено тольно 4.400,000 десятинъ землп, рощадь-же всей иадѣль-

ной землп крестьянъ равняется 121 мял. десятпнъ. Отеюда ясенъ нпчтожяый

процентъ, на который уведпчеаа площадь кресгьяиекаго зечленладѣнія прп по-

средствѣ банка.

Посиотрпмъ, иа какихъ услоніяхъ выдавалась ссуда. Первоначальяо банкъ

взпмалъ 5 1 /2% роста п 1 0 /о, на расходы по уиравленію банкомъ п на образо-
ніе заоаенаго капптала. Въ 1895 г. % роста былъ пониженъдо 4 1/2%' сборъ

на расходы п управленіе до 3Д 0 'о. Вь зто-же время Дворяискій Ванкъ взималъ

со своихъ кліентовъ 50/ 0 роста п 1 / 40/ 0 па расходы, a съ 1897 г. ростъ былъ

поншкенъ до ЗѴг 0/^ Такішъ образомь креотьяне платилп за ссуду ô 1/U0lo, дворяие-

же 3 3/ 4%. Что касается оцѣнка зомлп, то крсстьянскій баикь даеть 75%—

90%, оцѣшш прішимаемой вч^ залогъ зеили, a т. к. эта оцѣнка бываетъ миого

нпже продажной цѣны земли, то крестьянамъпрпходптсяуплачпвать большуіо раз-

ницу между покупной цѣиой и выданнрй ссудой.

Такимъ образомъ крестьянскій баикъ цомогаетърасширенію владѣиій кре-

стьянъ средняго п высшаго достатка, п не приспособлент)къ борьбѣ съ ыало-

земельеыъ. Сверхъ того ареидуемыя землп въ маосѣ переходятъ въ рукп состоя-

тельвыхъ крестьянъ, бѣднрта раззоряется— обостряется малоземелье.

Другииъ средствомъборьбы съмалозеиельеиъявляется переселеаіе крестьяпъ...

(Въ этотъ моментъдверь отворяется съ сплбныиъшумоиъ; нарядъ поли-

цейскихъ съ помощнішомч. прпстава п полпцейскимъііоручикомъ во главѣ

входить въ залу и начинаетъоцѣплять собравшпхся. Помоіднпкъ пристава,обра-
щаясь къ предсѣдателю, требуетъ,чтобы, вп псполненіе приказанія градоначаль-

нпка, собраніе было закрыто).
Предсѣдатель предлагаетъпредставптелюполиціи выслушать справку пзъ

Высочайше утверждешіаго УставаОбщества. Справка эта гласптъ слѣдующее:

„Императорское Вольное Экономическое Обіцество основано 31-го октября

1765 года. Пятнадцать особъ, зватностію рода, довѣревностію Монаршею, оиыт-
востію въ сельскомъ хозяйствѣ или ученостію отлпчавшіяся, соединилисьвчі Оанкт-
Петербургѣ взапмнымъ желаніомъ, чтобы составнть изъ себя и пзъ друпіхъ, оди-

ваковымъ аамѣреніемъ одушевляемыхъ, Общество, которое заботнлоеь бы о рас-
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проетраненіи ві, государствѣ полезныхъ для земледѣлія п □роыышленности свѣ-

дѣній". Онп обратнлись съ всеподданнѣйшпмъ представленіеиъ къ пмиератрпцѣ

Екащринѣ ВтороГі, въ которомъ просили, чтобы учреждаемое Общество было аодъ

единственнымъ Ея иокровительствоыъ п чтобы оио въ трудахъ свопхъ „упра-

влялось своиміі собственнымп между собою обязательствамп. Почему п называлось

бы во всѣхъ случаяхъ Вольнымъ Экономпческпиъ Обществомъ " .

Всемплоетивѣйшій отвѣтъ Императрпцы Екатерпны Второй гласилъ:

„Господа Члены Вольнаго Экономпческаго Общества! Намѣреніе, вамп иред-

принятое ко псправленію земледѣлія и домостроительетва, весьма Намъ пріятно,
a труды отъ него ироисходящіе будутт. прямымъ доказательствомъ вашего пстпн-

наго усердія и любвп къ своему Отечеству. Планъ н Уставъ вашъ, когорыми вы

другъ другу обязались, M ы похваляемъ п въ согласіе того Всемплостпвѣйше

апробуемъ, что вы себя наименовалп Вольнымъ Экономпческимъ Обществомъ.
Извольте быть благонадеяшы, что M ы оное пріемлемъ въ особливое H a ш в по-

кровптельство; для пспрашпваемой же вамп печати не токмо дозволяемъ вамъ

употреблять во всѣхъ случаяхъ прп вашпхъ трудахъ гербъ Нашъ Императорскій,
но и въ знакъ отлнчнаго Нашего къ вамъ благоволенія дозволяемъ внутрп

онаго поставпть собственпый H a ш ъ девизъ: пчелы въ улей медъ приносящія,
ст. иадпіісьш „аолезное". Сверхъ сего жалуемъ еще Всемплостивѣйше Обществу
вашеыу шесть тысячъ рублей на покупку прпстоннаго дома, какъ для собранія
вашего, такъ и для учреждевія въ немъ экономической бпбліотекп. Трудъ вашъ,

съ Вожіей помощію, наградптся вамч. п потомкамъ ваіппмъ собственною вашею

пользою, a Мы, uo мѣрѣ тщавія вашего, умножать не оставпмъ Наше къ вамт)

благоволеніе. Октября 31 дня 1765 года. ЕКАТЕРИНА."
Это положеніе Обществаподтверждалосьрескрпптампвсѣхъ царствовавшпхъ

императоровъвплоть до рескрнптаиынѣ царствующаго Государя, которын гла-

сптъ слѣдующее:

„Гоопода Члевы Иыператорскаго Волыіаго Экономпческаго Общества.
Развптіе п подъемъ сельскаго хозяйства, какъ коренноп освовы вароднаго благо-
состоянія въ нашемъ Отечествѣ, является одною нзъ важнѣйшихъ заботъ, завѣ-

щанпыхъ Мнѣ Незабвениымъ Мопмъ Родптелемъ. Обращая вниманіе на по-

лезную дѣятельноеть старѣіпнаго ві, Россіп Экономическаго Общества, которое въ

теченіе болѣе чѣмъ столѣтняго своего существованія всегда удостоивалось одо-

бренія Авгщгѣйіпнхъ Моихъ предковъ, объявляю вамъ Мое благоволеніе за

прежніе труды вашп. Бодтверждая всѣ права и препмущества, Всемплостивѣйше

дарованвыя Mmuepatopckomy Вольному Экономпческому Обществу, Я остаюсь

увѣренвымъ, что оно будетъ съ усилеанымъ рвеніемъ стремиться къ выполііенію,
сообразно требованіямъ времени, задачъ, предуказаыныхъ Великою его Основа-
тельницею, Императрпцею Екатериною II, и оправдаетъ Мое къ нему

довѣріе. Пребываю вамъ доброжелательный. " На подлпнномъ рукою Его Импе-
р a т о р с к a р о Величества изображево: С.-Петербургъ, 21-го воября 1894 г.

НИКОЛАЙ.
Въ числѣ тѣхъ вравъ, разъясняетъ предсѣдатель, —которыя подтверждеаы

рескриптомъ, находится и право Общеетва собиратьсясвободно въ составѣ свопхъ

членовъ, причемъкаждый изъ нпхъ имѣетъ право приглаоить одного или двопхъ

гостей, a предсѣдатель можетъ пхъ пригласить, сколько найдетъвужнымъ. Этотъ
Уставъ не отмѣненъ. Мы счптаемънашп дѣйствія правпльвыии. Такъ какъ сдѣ-

ланноеградоначальнпкомърасворяженіе протшзорѣчитъ закояу, — то мы отказы-

ваеыся его псполнпть. Теперь— послѣ того какъ Вы выслушалп указавія закона—

я спрагапваюВасъ: счптаетелп Bu возможвымъ повторпть Ваше требованіе?
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UôMoumiKb щтстава требуетъ закритія собранія.

Ііредсѣдатель: Закрыть собраніе мы ио ішѣемъ права, такъ какъ требо-

ваніе это иезакоино.

Пѳшц. тручтѣ заявдяеть, что онъ вынужденъ прпмѣнить силу.

Предсѣдатель предлагаотъ собранію подчпнпться насплію ц разойтпсь,

заявпвъ протестъ протпвъ дѣпетвій градоначальнпка.

Собраніе расходптся, при чемъ нѣкоторымп прпсутствовавшішп былъ со-

ставленъ аротоюмъ, для оставлеА его въ дѣлахъ Общестпа и для печатп.

Приложсніе.

Протоколъ.

25-го апрѣля 1906 года въ засѣданіе 111 отдѣлеаія Иыператорсиаго воль-

наго эконоывческаго общества, иосвящевное обсужденію аграрнаго вопроса, явился

прпставъ 1 участка нарвскоп части и требовалъ расяущенія собранія. Послѣ

отказа псполвить незаконное требованіе, была введена въ залъ общества воору-

женная сила, п подъ угрозою насилія собравіе было закрыто. Удостовѣряя

пропсиіедшее. заявляемъ своіі протестъ; Предсѣдательствукщій въ собрапіп впце-

президентъ общеетва Н. Аниенскій; члспы государствеаноц дуиы: П. Пустовой-

товъ, И. Е. Соломко, Ал. Андреевъ, И. Шуваловъ, Ѳ. Овчпннііковъ, Я. Гуиюв-

скііі, М. Меркуловъ; секретарь общества В. Хпжняковъ, В. Святловскій, С. Про-

коповичх, Роде, Вл. Короленко, Л. Вевуа, Г. Фальборкъ, Д. Рйхтеръ, Л. Явейнъ

Д. Герценштейнъ, Е. Кускова, II. Коссовпчъ, В. Мякотпнъ, Н. Кулябко-Корецкій

п мвогіе другіе.

П римѣнаніи редакціи. Ыа повісткѣ предметами занятій III Отдѣленія было
обозначено; 2І- апрѣля, „бесѣда на тему — современное положеніе страны и задачи

Государственной Думы. Введеніе въ бесѣду одѣлаютъ Н. Ф. Анненскій и В. А. Мяко-
тинъ'. 25 апрѣля, „бесѣда на тему— современное положеніе страны н задачи Госуд.
Думы (аграрный вопросъ). Введеніе въ бесѣду сдѣлаютъ М. И. Туганъ-Барансшскій
и С. Н. Прокоповичъ".



Матеріалы изъ дѣлъ Общества.

Къ исторіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

(копіи документовъ 1894 — 1906 гг.).

1894 годъ.

1) В ы с о ч a й ш і й р е с к р іі п т ъ Г о с y д a р я И м п е р a т о р a 11 и к о-

л a я A л е к с a н д р о в п ч а.

Госііода Члены Императорскаго Вольнаго Экономііческаго Обідсства.
Развитіе и цодъемь сельскаго юзяйства, какъ корепной основы иародиаго благо-
состояиія ві, нашемъ Отечествѣ, является одною пзъ важнѣйшпхъ заботъ, завѣ-

щаішыхъ Мнѣ Незабвешіьшъ Мопмъ Родителемъ. Обращая внпманіе на по"

лезную дѣятельность старѣйшаго въ Россіп 'Зкономпческаго Общества, которое въ

течеиіе болііе чѣмъ столѣтняго своего существованія всегда удостопвалось одо-

бренія Августѣйшпхъ Мопхъ предковъ, объявляю вайъ Мое благоволеніе за

прёжпіе труды ваши. Подтверждая всѣ права и иреимущества, ВсемшіостивѣГшіе

дарованиыя И м п е р a т о р с к о м y Вольному Эконодшческому Обществу, Я остаюсь

увѣренііымъ, что оно будетъ съ усиленнымъ рвеніемъ стремиться къ выполненію,
еообразно требовашямъ вреиени, задачъ, предуказаняыхъ Велпкою его Основа-
тельницей), И м п е р a т р и ц е ю Е к a т е р п н о ю II, и оправдаетъ M о е кь нему

довѣріе. Пребываю ваиъ доброжелателыіый. На подлпнномъ рукою Его Импе-
р a т о р с к a г о В е л п ч е с т в a нзображено: С.-ІІетербургі., 21-го ноября 1894 г.

11 H К 0 Л A Й.
1895 годъ.

2) Члены И. В. Э. Общества: В. Котельниковъ, Б. Воленсъ,
A. M с р т в a г о, Б. В п т a е р ъ, A. X р a п о в п ц к і й, 0. Г р п м м ъ, A. К п-
зерицкій, Л. Ходскій, А. Исаевъ, Я. Гуревпчъ, Б. Кетрпцъ,
Н. Окуневъ, А. Тютрюыовъ, Д, Селпв авовъ, А. Ка л м ы к о в a, Н.
Г е р н е т ъ, И. Г о р ч ak о в ъ, Д. П р о т о п о п о в ъ, M. Jl о з п и a - Л о з п нс к і й,
B. Чарнолускій, В. Покровскій, К. Арсеньевъ пЭ. Анертъ, —

П р е з и д е н т y И м п е р a т о р с к a г о ВЬльнаго Экономическаго 0 6-
щества, отъ 12 января 1895 г.

Извѣстіе о выдѣленіи пзъ состава Вольнаго Экономическаго Общества со-
стоящаго въ неразрывнсі связп съ Обідествоиъ въ течсиіе 33-хъ лѣтъ Комнтета
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Грамотностп,все болѣе теряющее характеръслуха п получающееформу все болѣе
достовѣрную, налагаетъна ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество обя-
занность выступпть на защпту дарованныхъ его Высокой Основателыпщейп по-

стоянно подтверждаемыхъ Всемплостпвѣпшпми рескрпотай Августѣйшпхъ Ея
Преемниковъправъ Общества п органа, создаанагопмъ для лучшаго выполяенія
одиой пзъ важнѣйшихъ его функцій. Общее Собраніе Общества яено высказало

свое глубокое сочувствіе долголѣтней дѣятельаости Комптетап отнеслось ст. жи-

вымъ и едпаодушнымъ одобревіемъ къ сдѣланаому Вашим-ь Сіятельствомъ заявле-
нію, что Совѣтт. Общества уже приступилъкъ обсужденію мѣръ для сохрааевія
п болыааго упрочевія КомитетаГрамотностивъ составѣ ИмператорскагоВольваго
Экономическаго Обіцества и о томъ, что вовросъ этотъ будетъ Совѣтомъ пред-

ставленъва обсуждеаіе ближайаіаго Общаго Собранія.
Собравіе Общества, выразившее этп пожелааія, ■ соетоялось 29 декабря

1894 г. Между тѣыъ до вастоящаго времени мы находимся вт, вепзвѣстаостп

отвосительво того, вредпривято-лп что лпбо Совѣтомъ, дабы привестивъ пспол-

вевіе волю Общаго Собравія. Быстрота дѣйствій въ даваомъ дѣлѣ веобходпма,
пбо пваче врпвятіе необходимыхъ мѣръ можетъ оказаться завоздалымъ, п тогда

яа всѣхъ насъ, вынѣвшвхъ члевовъ Общества, ляжетъ вепзгладіиое вятно аозора

за пасспвноеотвсшёше къ огравичевію его вѣковыіъ вравъ и преимуществъ.

Поэтому мы, нпжеподписавшіеся члевы ИмператорскагоВольяаго Эковомн-
ческаго Общества, счптаемъсвопмъ долгомъ проспть Ваше Сіятельство о скорѣй -

шемъ назвачеаіп засѣдавія Совѣта для выработки мѣръ къ сохраневію п боль-
віему упрочевію КомитетаГрамотностивъ составѣ Ѳбщества, a затѣмъ о не-

медлеввомъ созывѣ Общаго Собравія для оковчательнагообсужденія рамѣчевныхъ

Совѣтомъ мѣръ къ достпженію поставлеввой цѣли. (Слѣдуютъ подписи).

3) ПрезидентъИ. В, Э. Обві,ества—МинпструЗомледѣлія
п ГосударственвыхъИмуществъ, отъ 29 явваря 1895 г.

Милостпвый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ.

Въ Общемъ Собравіп Импсраторскаго Вольнаго Экономическаго Общества
29 декабря 1894 года Предсѣдатель Комптета Грамотяостп, члевъ Общества,
И. А. Горчаковъ, прочелъ докладъ о дѣятельвостп Комнтета.

Нзъ этого доклада, вечатаый экзеипляръ коего врп семъ прплагается,

Ваше Высокоиревосходптельство пзволпте усмотрѣть, что съ 1861 года врп

ИмвераторскомъВольноиъ Эковоыичестомъ Общеетвѣ состоитъКомитетъ Грамот-
воств, которому, въ впду желательностнусилевія забогъ Общества о просвѣ-

щевіп варода, было поручево вовечевіе объ этой исковвой дѣятельяостп Обя;ества,
Въ течевіе 33 лѣтъ, протекшихъ съ его основавія, КомптетъГрамотвостивполвѣ
успѣшво исволвялъ возлоясеввую ва него задачу, разсылая безплатио каигп въ

бѣднѣншія школы, издавая кнйти для варода н свравочаыя руководства, содѣіі-

ствуя возяпквовенію безплатвыхъ чпталенъ, оказывая матеріальвую яомощь ну-

ждающимся іаколамъ. Въ этпхъ областяхъ Комвтету удалось доетигнуть весьма

звачвтельаыхъ результатовъ, которые удостовлпсь упомпвааія въ Высочайвіемъ
рескрпптѣ Государя ИмвератораАлекеавдраИпколаевича,дав-
ноиъ Обв;еству въ девь его столѣтвяго юбвлея.

Докладъ И. А. Горчакова вызвалъ волвое одобревіе Обві,аго Собравія, ко-
торое поручвло Совѣту обеудить, какнмъ образоиъ можно было бы уврочить су-

ществовавіе ври Вольаомъ Экоаомпческомъ Обществѣ КомИгета Грамотвоств.
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Вслѣдствіе сего Совѣтъ предложидъ Общему Собранію 21 января сегогода

свое заключеніе, прп чеиъ, по мнѣнію Совѣта, салымъ цѣлесообразнымъ было
бы уснлить Вольное Эконошічсское Общество ІУ-мъ Отдѣленіемъ общей п сельско-

хозяпственнойграмотностп,замѣнивъ этимъІУ-ыт, Отдѣленіемъ нынѣ сущеотвую-

щій, въ вндѣ временнагоучрежденія, КомитетъГрамотности.Для сего, по предложе-

нію Совѣта, требовалосьсоотвѣтственноеизмѣненіе нѣкоторыхъ §§ уставаОбщества.
Для разсмотрѣнія предложеиія Совѣтз, Общее Собраніе, согласно§ 95-го

устава Общества, избрало особую коммисеію изъ пятп члсновъ (гг. Арсеньсва,
Исаева, Тюрюмова, Мертваго и Фальборка), которая представилаСобранію нпже-

слѣдующее свое заключеніе:
Прпшімая вовниманіе; 1) что функцін КомитотаГрамотностиимѣютъ одинако-

вую важность для всѣхъ трехъ Отдѣлспііі Вольнаго Экономпческаго Общества,
списобствуя распространснионароднаго иросвѣщенія, одинаково необходимагодля
развитія земледѣлія, сельскоіозяйственной технпки и ііолитикй-экономпчоскихъ

знаній, 2) что обращеніе КомитетаГрамотностивъ четвертоеОтдѣленіе Вольнаго
Экономпческаго Общсства пмѣло бы послѣдствіеиъ существеннуюперемѣву въ

оргашшціп Комптета, благодаря которой была до спхъ иоръ возможна плодо-

творная сго дѣятельиость, a пмеино, значительносократило бы личный его со-

ставъ, уменышіло бы чпсло его членовъ, непосредственноучаствующихъ въ за-

вѣдываніи его дѣлами, и присоедшшло бы членскіе взносы къ обідігаъ суммамъ

Общества,3) что КомитетъГрамотвостип прн настоящемъуетройствѣ состоитъвъ

постоянномъп тѣсномъ общеніи съ Вольнымъ Экономическпмъ Обществомъ, че-
резъ посредствокотораго п вноситъ свои ходатайствана разрѣшеніе п|іави-

тельства,—Коммпссія ітолагала бы въ видахъ упроченія связн КоиптетаГрамотвости
ci, Обществомъ, возбудить всеподданнѣйшее ходатайство о замѣнѣ врішѣчанія

къ ст. 3 устава Общества слѣдующнмъ дополвеніемъ этойстатьи; „при Обществѣ

состоитъКомитетъ Гранотности, дѣйствующій на основаніи особыхъ правилъ,

утверждасмыхъМиніістромъ Земледѣлія и ГосударственныхъИмущсствъ".
Съ своей сторовы, Совѣтъ Общества, повторивъ «режде высказанное свое

заключеніе объ учреждеяіп въ Вольномъ Экономическомъ Обіцествѣ ІУ -ro Отдѣ-

ленія грамотностп,врисоедшпілся къ заключеиію коммиссіи.
Вслѣдъ за симъ Сбщее Собраніе постановило:

Возбудпть въ установленномъиорядкѣ ходатайствообъ измѣненіи примѣ-

чанія къ § 3 устава ИмператорскагоВольнаго Экономпчсскаго Общества, удо ■

стоеннагоВысочайшаго утверждевія 13 августа 1872 года, въ смыслѣ замѣны

ныпѣшняго его нзложенія: „ири Обществѣ состоитъ, въ видѣ временнагоучре-

жденія, Комитетъ Грамотности, дѣйствующій на основаніи особыхъ «равилъ,

утверждаемыхч. Мпнпстромъ ГосударственныхъИмуществъ"—Шѣдующимъ; „прн

Ібществѣ состоитъКомитетъ Грамотностн, дѣйствующій на основанш особыхт.
правплъ, утверждаемыхі. Міівистромъ Земледѣлія п ІосударственпыхъИмуществъ".

11 редставляя настоящееходатайствонаразрѣшеніе Вашего Высокопревосходп-
тольства, покорнѣйше врошу Васъпривять увѣревіе въ совершецншъмоемъпочтсніп

п уваженіп. Вашего ВысокопревосходительствапокориыйслугаграфъA. Boojnmcmû.

4) Выппскаизъж y р н a л a КомптетаМиниствовъ;7 м a р т a

1895 года.

Слупіаны: 1) запискаМинистраЗемдедѣлія п ГосударственныхъИмуществъ,
отъ 31 явваря за Л» 78 (по Деп. Земл.), о передачѣ въ вѣдѣніе Мпнпстерства

Народваго Просвѣщенія состоящпхч, при Императорскихъ: Вшыюмъ Экономиче-
скомъ Обществѣ п Московскомъ Общ®вѣ срльскаго хозяйства Комптетовъ Гра-
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мотноопі u 2) отіюшеніе cro же, Министра къ Упраііляіоіцому дѣлами Комптота
Мпнпстров'!., отъ 2 марта за jY0 168, съ дополнительными свѣдѣніями по сему дѣлу.

Выслушавъ это представленіе, Коыптетъ, еогласно съ выражеіпіымъ Пред-
еѣдателемъ онаго ыиѣніпмъ, вполнѣ присоещнплся къ иысказаниьшъ Мпнистромъ
Земледѣлія п Государственных?) Имуществъ соображеніямъ о тоыъ, что надзоръ

за Комитетамп Грамотности, по салой сущностп своей, относится всего блнже к7>

Мшшсторству Народнаго Прошѣщенія, сосредоточіівающаго въ себѣ завѣдываыіе

веѣмп сторонамп общеобразовательнаго дѣла.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ прішалъ, что успѣшное выполненіе Комитетамп
Грамотностп своей задачп и осуществленіе надъ ними столь необходпмаго паблю-
деяія цравптельствевной властп будуть ближайдіпмъ образомъ завпсѣтб отт,

общшъ основаміп предстоящей имъ дѣятельности.

Таковыя общія ооновавія моглп бы быть выработавы представителяып за-

интересованныхъ вѣдоыствъ п подлежали бы, по бшшііімъ ііримѣрамъ, виесевію,
на увпжоніе Комитета Мшіистровъ. Затѣмт, уже отч, Мияиетра Народнаго П])о-
свѣщенія, по соглашенію съ Мйвпстроыъ Ввутреннпхъ Дѣлъ и Оберъ-Прокуро-
ромъ Святѣйшагп Сішода, будетт, завпсѣть, прпдержішаясь таковыхъ основавііі,
утвердпть для Козгатетовъ Грамотностп болѣе подробные Уставы или правнла.

По сішъ уваженіямъ Комитегь полагалъ:

1) Поставовпть, что состоящіе прп И.мператорскпх-ь Обществахъ; Вольномъ
Экояоыпчоскомъ п Московскрмъ сельскаго хозяйства, Комитеты Граиотности должыы

паходпться вч. вѣдѣніп Мпішстерства Народнаго Просвѣденія.

2) Поручпть разработку оевоваиій предстоящей дѣятельностп озиаченныхъ

въ п. 1 сего положенія Комитетовъ Грамотноети, для внесенія таковыхъ основа-

нііі ва унаженіе Комптета Мішпстровъ, — представптелямъ Мшшсгерствъ Внутрен-
нпхъ Дѣлъ, Народнаго 11росвѣяі,еиія п Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ
п Духавнаго вѣдомства Православнаго Исповѣдавія, подъ предсѣдательствомъ

Увравляющаго дѣламп Комигета Мпвистровъ, ст. вызовоіп^ въ случаѣ надобности
для объясненій уаолвомоченныхъ Комитетовъ Грамотиостп,

п 3) По утверждевіп упомянутыхъ въ п. 2 осііоваиій совершпть п салую

иередачу въ вѣдѣніе Мпнистерства Народваго Просвѣщенія уцоминаемыхъ Коми-
тетовъ Грамотвости.

Государь И м п е р a т о р ъ, въ 10 день марта 1895 года, на положеніе
Комитета В ы с о ч a й ш е соизволилъ.

5) В с е п о д д a н н ѣ й ш е е п р о ш е н і о и р е з п д е в т a И. В. Э. 0 б іц е-

ства отъ 17 ноября 1895 г.

В a ві е И м п е р a т о р с к о е В е л и ч е с т в о.

Утверждая Уставч. Императорскаго Волыіаго Эковомпческаго Общества, Дер-
жавная Прабабка В a ш е г о И м п е р a т о р с к a r о Велпчеетва Иыператрпца
Бкатеріша Великая соблаговолила во все.мплостивѣйіііем-ь отвѣтѣ учредтітелямъ 06-
п^ecтвa сказать; Извольте быть благонадсжны, что Мы овое вріемлемч> въ особлпвое
Наше покровительство. Всѣ пріемвпкп Великой Основательвпцы нашего Общества,
мплостиво къ нему отйсились и въ [Гйсочайпшхъ рескріттахъ, обѣщая еыу свое

высокое покровительство и объявляя благоволсвіе, прпзнавалн дѣятельность Обще-
ства полезвою и водтверждаліі всѣ его права п препмуіцества.

Такое славное прошлое Общества и Державное благоволевіе къ нему п

цокровптельство Государей даетъ мвѣ смѣлость п право и налагаетъ долгъ по-

вергвуть, какъ презііденту Общсства, къ стопамъ В a ш е г о И м u е р a т о р с к a г о
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В е л іі ч е с т в a инжесаѣдующее ходатайство о покровительетвѣ. Почти одновре-

ленно съ Всликпмъ Законодателвиымъ актомъ Незабвеннаго Дѣда Вашего Им-
п е р a т о р с к a г о Величества Царя Освободителя Александра II, даровав-

іпаго свободу мвлліонамъ своіш. подданныхъ, Общество наше, сознавая, что

сельское хозяйство, эта главная основа богатства Россіп, молгетъ процвѣтать

толыш прп поднятіп уроввя образованія въ вародѣ —ревностно занялось распро-

страненіемъ грамотностп. Съ этою цѣлью былъ избранъ средп Общоства Комп-
тетъ Грамотностп. Постоянное существованіе этого Комитета въ средѣ Общсства
было указано Высочапше утверждеянымъ докладомъ Министра Государетверыхъ
Имуществъ 5 явваря 1862 г. (ст. 37832, дополн. къ XXXVII тоыу второго

собранія законовт, Россійской Имперіи 1862 г.).
Полезная дѣятельность сего Комптета удостоилась Высочайшаго вшіланія п

въ деиь столѣтвяго юбплея Общества Дѣді, В a ш е г о И м п е р a т о р с к a г о В е-
ллчества рескриптомъ отъ 31 октября 1865 г. удостоплъ онос ВысочаГпваго
благоволенія за заботы о распространеніи въ народѣ граыотностп. II послѣ того

существующій въ средѣ Общества Комитетъ Грамотяости продолжалъ свою дѣя-

тельность, п Обідество вн разу не получпло никакпхъ заыѣчавій за направленіе
этой дѣятельностп п нп одно правптельственное учреждевіе нлп лпцо, ви офп-
ціалыю, нп новфпденціалъио ие указывало на факты уклоненія Комптета отъ

строго законнаго путп. Прп встувленіп В a ш е г о И ы п е р a т о р с к a г о В е л и-

чества на врародительскій престолъ, Общество было одобрено къ даяьнѣйшей

дѣятельвостп своей Всемплостивѣпінпми словаып рескрппта отъ 21 ноября 1894 г.,

въ коемъ Вы, Государь, сопзволплп сказать, что Общество всегда удостоп-

валось одобренія Августѣйшпхъ В a ш п х ъ предковъ п что В a ш е И и п с р а-

торское Величество объявлястъ ему Ваше благоволеніе за ирежвіе
труды.

При такоыъ положеніп дѣла Мпнистръ Земледѣлія п Государствеішыхъ
Имуществъ внест. въ Коыитетъ Министровъ оредставленіе о ■ передачѣ Комитета
Гралотностп въ вѣдѣніе Мпнпстра Иародваго Просвѣщенія, съ отторженіемъ его

отъ Общества п отобраніемъ каппталовъ п пмуществъ въ той частп, въ которой

таковые собраны былп во спеціальной дѣятельностп по расцространевію грамот-

ности п образовавія. 0 представлѳнш этомъ Обществу не было извѣстно п о настоя-

щемъ ооложеніи дѣла ничего не объявлено.
Но озираясь на свое прошлое п вспомпная всѣ знаки Монарілаго къ нему

благоволенія, старѣйшее въ Россіп Эконошіческое Общество осмѣлпвается въ лицѣ

моемъ вѣрноподданнпческп ходатайствовать, чтобы вѣковыя права п препмущества

его, Вамп, Государь, подтвержденныя, не были нарушены и чтобы ово, по

завѣту Великой Основательницы своей^ могло бы продолжать свою широкую дѣя-

тельность, свято псполняя слова Ея, п трудамп отъ ссго происходящими являть

прямое доказательство своего истпвнаго усердія п любви къ отечеству. Дѣятель-

иость иаіпа по пародному образовавію, какъ Общества, вп разу нс подверглась

порпцанію. Подъ высокиыъ покровительствомъ Вашего Императорскаго
В е л п ч е с т в a какъ то вамъ указала Августѣйшая Осяоватсльшща наша, Мы
одинаково будемъ продолжать труды своп, безразлично въ ближаішемъ вѣдѣвіи

какого бы Министерства мы нгі еостояли, но мы просиыъ не умалять то, что болѣе

столѣтія составляетъ сферу нашей дѣятельностп и не отчуждать отъ насъ пму-

щество, яакопленное нашимп заботами. Прикагкиіе васъ выслушать, Государь,
п соблаговолпте быть нашнмъ Покровителемъ.

В a ш е г о И м п е р a т о р с к a г о Велпчества вѣрноподданный Пре-
зидентъ Ииператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества ірафь Летръ Гейденъ.

Тгуды И. В. Э. 0. .Т» 4- 1906 г. 4
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6) П о В ы с о ч a п ш е м y п о в е л ѣ н і ю; M п н и с т р % 3 е м л е д ѣ л і я н

Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ И м y щ е с т в ъ ПрезидентуИмператорскаго
Вольнаго ЭкономическагоОбщества, отъ 1 декабря 1895

г о д а, з a J\? 154.

Высочайше утверждеенымъ, въ 17 день минувшаго ноября, положеніемъ
КомитетаМинистровъ постановлено:

1) Состоящій ири ИмператорскомъВольномъ Экономнческомъ Обществѣ

КомптетъГрамотностп,вмѣстѣ еъ ирпнадлезкащішп ему суммамип другимъ, ка-

кое окажется, имуществомъ, передатьнынѣ же въ вѣдѣніе МинйстерстваНарод-
наго Просвѣщенія, съ подчпненіемъ сго непосредственноцентральномууправленію
сего Мпнпстерствап

2) Въ Высочаііше утвержденномъ13 августа 1872 года, по положеніго
КомптетаМпнпотровъ, Уставѣ ИмиераторскагоВольыаго Экономическаго Обще-
ства псключпть прпмѣчаніе къ § З-му п окончаніе § 10 со словъ: „Сверхъ того,

въ Совѣтѣ присутствуетъ,съправомъголоса, вредсѣдатель КомитетаГрамотностп" .

Объ этомъ пмѣю честь сообщпть Вашему Сіятельству, для свѣдѣнія п за-

висящаго, въ чемъ будетъ слѣдовать, исполненія.

ІІодппсалъ:МпнистръЗемледѣлія и ГосударственныхъИмуществъА.Шрмоловъ.

7) Канцелярія Его ИмператорскагоВелпчествапо при-

нятію прошеній, на Высочаншее имя п р п н о с п д ы х ч., отъ 11

декабря 1895 г. за № 60,099.

ПрезпдентъИмператорскагоВольнаго ЭкономпческагоОбщества,тайаыйсовѣт-
нпкъ графъ ПетръАлександровпчъГейденъспмъизвѣщается, что Г о с y д a р ь И м-

п е р a т о р ъ, за воспослѣдовавшимъ, въ 17 день ноября сегогода, Высочайшішъ
учрежденіемъ положенія Коыптета Министровъ по дѣлу о передачѣ въ вѣдѣніе

МпнистерстваНароднаго Просвѣщенія С.-Петербургскагои Московскаго комитетовъ
грамотности,Высочайше повелѣть соизволилъ; ходатайствопросителя, пзложенное

во всеподданнѣйшеыъ прошеніп его, графаГейдена,отъ 17-го того же ноября оста-

вить безъ послѣдотвій (подппсиГлавноуправляющаго п начальника Каицеляріп).

8) С о в ѣ т ъ С іі б. К о ы и т е т a Г р a м о т н о с т н — Президенту
И. В. Э. 0 б ще с т в а, отъ 29 декабря 1895 г.,за JT? 2460.

Совѣтъ Комитета Грамотностпимѣетъ честь увѣдомпть Ваше Сіятельство,
что въ засѣданіи Совѣта 23 декабря с. г. заслушаны заявленія всѣхъ состояв-

шихъ при Комитетѣ Грамотностпкоммисеій объ отказѣ пхъ отъ участія въ сихъ

коммиосіяхъ п заявленія 265 лицъ о выходѣ пхъ изъ чиела членовъ Комитета
Грамотиостии что, за симъ, члены Совѣта Кояитета, Предсѣдатель И. А. Горча-
ковъ, тов. Предсѣдателя К. К. Арсеньевъ и Г. А. Фальборкъ п секретарпВ. В.
Девель, M. А. Лозинскій, А. Д. Стасовъ п В. И. Чарнолускій, не счптаявозмож-

нымъ оставаться далѣо ирп свопхъ должностяхъ, отказываютсяотъ оныхъ. (Под-

ппсп: Е. Арсеньевъ, Г. Фалрборкъ, В. Девель, Б. Чарнолусщщ А. Стасовъ
и М. Лозинскій).

9) С о в ѣ т ъ К о м п т е т a Г р a м о т н о с т п — M ті н п с т р y H a р о д-

наго Просвѣщевія, отъ 29 декабря 1895 г., за № 2459.

Совѣтъ С.-ПетербургскагоКомнтетаГрамотностипиѣетъ честь довестп до

свѣдѣнія Вашего Сіятельства, что Предсѣдатель КомптетаИ. А. Горчаковъ, въ

подавномъ имъ Совѣту заявленіи отъ 23-го декабря сего года, объяснплъ, что,
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въ впду состоявшагося В ы с о ч a й ш a г о цовелѣвія объ отюрженіп Комитета
Грамотностпотъ ИиператорскагоВольнаго ЭкономпческагоОбіцества, оиъ, какъ

членъ сего Общества, потерялъ всякое право быть членомъ Коиитета, a слѣдо-

вательно п его Предсѣдателемъ п потому не имѣетъ въ настоящеевремя ника-

кпхъ отношещй къ Комитету Грамотности.
Ирочіе члены Совѣта— Товарищп Предсѣдателя К. К. Арсеньевъ п Г. А.

Фальборкъ п Секретарп В. В. Девель, M. А. Лозинскій, А. Д. Стасовъ п В. И.

Чарнолускій — съ своей стороны нс счптаютъвозможнымъ оставаться долѣе въ

свопхъ должностяхъ.

Доводя о вышеизложенномъдо свѣдѣнія Вашего Сіятельства, Совѣтъ прпсово-

купляетъ, что если Ваше Сіятельство прпзнаетенужпымъсозывъ Общаго Собранія
Коыитета для заявленія Собранію объ отставкѣ Совѣта и выбора ему замѣстптелей,

то Совѣтъ приметърасІоряженіе Вашего Сіятельетва къ завпсящему исполненію.

Подщсали: Товарищн Предсѣдателя: К. Арсенъевъ, Г. Фальборкь. Секре-
іари: Ж. Лозинскій, ѣ. Девель, В. Чарнолускт п А. Стасовъ.

1906 годъ.

10) Департаментъпо дѣламъ начальныхъучилпщъМп-

виетерстваНар. Просвѣщенія — вч. Совѣтъ С,- П е т е р б y р г-
■с к a г о К о м п т е т a Грамотноетп|ота 19 я н в a р я 1896 г., за № 1492.

Вслѣдствіе представленія Совѣта С.-ПетербургскагоКомптетаГрамотеоети
г. МннпетруНароднаго Просвѣщенія отъ 29-го декабря 1895 г. за № 2459,

по поводу заявленія Предсѣдателемъ п членампназваннагоОовѣта объ оставлевін

имп свопхъ обязанностей,Его Сіятсльство Мпнпстръ изволилъ прпзнать необхо-

.днмымъ пмѣть свѣдѣнія о томъ: 1) какими обстоятельствампвызвано означен-

ное оставленіе, такъ какъ заявленіе о семъ со сторовы членовъ Совѣта не по-

ясняется соображеніямп, сдѣланвое же прп семъ со стороныПредеѣдателя Совѣта

указаніе на то, что сь отдѣленіемъ С.-ЙетербургскагоКоыптета Грамотностпотъ
ИмператорскагоВольыаго ЭкономическагоОбществаонъ, Предсѣдатель, потерялъ

всякое право быть членомъ Коынтета, основано, повидиаому, яа недоразумѣніи,

такъ какъ по дѣйствуюяцімъ правиламъ Комитета, утвержденпымъ2-го воября

1872 г., не воспрещаетсясоединеніе въ одномъ лицѣ званія члена Комнтетасъ

званіемъ члена названваго Общества п 2) при выборѣ нынѣшняго оостава, по

§§ 8 п 33 упомянутыхъ правплъ, были ли избраны кандидатыдля замѣщенія

Предсѣдателя п членовч> Совѣта иа случай выбытія кого лпбо пзъ спхъ должно-

стиыхъ лпцъ до нстеченія указаннаговъ тѣхъ правплахъгодігшаго срока, и если

былп выбраны, то кто именно.

Ио прпказанію г. Миннстра,ДепартаментъНароднагоПросвѣщееія покор-

нѣнше просптъСовѣтъ С.-Летербургскаго КомитетаГрамотвостисообщпть сему

Департаментуозваченныя свѣдѣнія, для доклада оныхъ Его Сіятельству.
Подписалидпректоръ II. Аничковь, дѣловропзводптель Е.Александровскій.

11) С о в ѣ т ъ G п б. К о м п т е т a Грамотности— M п н п с т р y H а-
роднагоПроевѣщенія, отъ 24 февраля 1906 года.

Совѣтъ С.-ІіетербургскагоКомитота Грамотностипмѣетъ честь представпть
Вашему Сіятельству о нижеелѣдующемъ.

Изъ отношенія ДепартаментаМинистерстваНароднагоПросвѣщонія, отъ

19 января за № 1492, видно, что Ваше Сіятельство иаходпте необходпмымъ

4*
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имѣть въ впду свѣдѣнія объ обстоятельствахъ, вызвавшпхъ отказъ Ііредсѣдателяг

и Членовъ Совѣта Комитета отъ зашшаемыхъ имп должностей.

Совѣтъ не входилъ въ обсужденіе вопроса о томъ, въ какой степеніг обя-
зательно псполиеніе этого требованія для его членовъ, такъ какъ Члены Совѣта,

слагая съ себя свое звавіе, руководплпсь мотивамп, имѣющими не личиый, a об-
щественный характеръ п прп томъ настолько общеизвѣстными, что умалчпвать

о нпхъ не представляется нпкакого оснОванія.
Въ впду этого Предсѣдатель Комитета Грамотности И. А. Горчаковъ п

Члены Совѣта К. К. Арееньевъ, A. А. Фальборкъ, В. В. Девель, M. А. Лозин-
скій, А. Д. Стасовъ п В. И. Чарнолускій высказали едпногласно слѣдующія

объясвенія причинъ, побудпвшпхъ пхъ отказаться отъ свопхъ званій:
„Лпца, работавшія въ Йомитетѣ Граиотностп, прииадлежа късамымъ разно-

образнымъ профессіямъ п общественньшъ положеніямъ, сплотились во пмя одной
идеи народнаго образовавія. Радп этой пдеп онн работалп по мѣрѣ своего pçi-

зумѣнія въ той скромной сферѣ, въ которой пмъ была предоставлена полная сво-

бода дѣятельности и самоопредѣленія на основаніп законовъ Имперіи п Пра-
вплт, Комптета, утвержденныхъ 2 ноября 1872 г. Мпнистроыъ Государствен-
ныхъ Рімуществт, по представленію Иішераторскаго Волнаго Экономпческаго 06-
щества и служившихъ Комитету Уставомъ".

Хотя такпмъ образомъ Комнтетъ и не имѣлъ устава, В ы с о ч a й ш е утвер-

жденнаго, но положеніе его при старѣйшемъ Императорскомъ Обществѣ ставило

его иодъ сѣнь тѣхъ, Высочайше дарованныхъ Общсству, правъ п прпвпл-

легій, блатодаря которымъ саио это Общество могло пріобрѣстп своіі высокій
авторитетъ и обезпечпвало Комитету возмояшость серъезной п плодотворной ра-

боты, огражденной отъ внѣшнихъ адиинпстратнвныхъ воздѣйствій.

Чѣмъ было вызвано возбуждсніе вопроса объ отдѣленіп Комптета Грамот-
ности отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества —остается до сихъ

поръ непзвѣстнымъ самому Комптету, какъ веизвѣстна и цѣль его преобразова-
нія, пбо за все время, пока вопросъ этотъ обсуждался въ разлпчныхъ совѣща-

ніяхъ п коммиссіяхъ, Кбмитетъ не былъ ни запроиіенъ, нн привлеченъ въ той плп

иной формѣ къ участію въ приготовляемомъ ему преобразовавіп, за едпнствен-

нымъ исключеніемъ, когда состоялось приглашеніе его Предсѣдателя на одно со-

вѣщавіе, устроенное не по инцпціативѣ Министерства Народнаго Просвѣщевія.

На этомъ совѣщаніи Иредсѣдателемъ Комптота п другпмн лицами, знако-

мыми съ дѣятельностыо Комвтета Грамотностп п подобныхъ ему Обществъ, были
сдѣланы указаиія на тѣ условія, которыми обезпечивается шшдотворная обще-
ственная работа въ сферѣ вароднаго образованія. Наряду съ этнмъ въ Общихъ
Собраніяхт. Кошітета публпчно высказывались опасенія неблагопріятвыхъ послѣд-

ствій, въ случаѣ стѣсненія предоставленной Комитету свободы дѣйствій 1 ).
Съ своей стороны п ИмператорекоеВольное ЭкономпческоеОбщество, пред-

видя неблагопріятныя послѣдствія отдѣленія отъ него КомптетаГрамотности,ещо
21 января 1895 г. іюстановпло: возбудить всеподданнѣйшес ходатайство обч,

оставленіи Комитетапрп Обществѣ 2), п еслпходатайствоэто не было повергнуто

на Всеыплостивѣйшее воззрѣніе Государя Императора,то не ва обя-
занностиСовѣта КомитетаГрамотностплежнтъуказаніе причинъэто обстоятельства.

Высочайше утверзкденное17 ноября 1895 г. положеніе КомитетаМинп-
стровъ пе разрѣшило воироса объ пзыѣненіп устава КомитетаГрамотностипо

Ч Ср. докладъ ревизіонной Коммиссіи и пренія по нему въ годовомъ Ооии
Собр. Ком. Грам. 11 апрѣля 1895 г.

2 ) Ср. Н-Сурналы Общ. Собр. 29 декабря 1894 г., 21 января 1895 г.
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«уществу, предоставивъ еоставленіе устава п его утвержденіе г. МннпструНа-
родпаго Просвѣщенія; такимъ образомъцѣлыіреобразованія Комитета Грамотностіг
не выяснплась ему п послѣ объявленія Высочаишеіі воли, a новый уставъ сго

до сихъ поръ ве утверлсденъ.

КомитетъГрамотностп нынѣ отдѣленъ отъ ИмператорскагоВольнаго Эко-
номическаго Общества и слѣдовательно лишенъ права пользованія привадлежа-

щпми Обществу правамп и прпвплегіямп, медалями, капиталами,п ііомѣщеліемъ

въ его доыѣ.

Комитетъ Грамотностпимѣетъ получить уставъ не за В ы с о ч a fi ш и м ъ

утвержденіемъ, который' одпнъ могъ бы дать его члеяамъ сознаніе устойчпвостп

иоложенія Комптетаи обезпеченностпего работы отъ перемѣнчивыхъ адмпнп-

■стратпвныхъвоздѣйствій, a уставъ, утвержденный властью Мшшстра, п слѣдо-

вательно подлежащій измѣееніямъ въ адииниотративномъпорядкѣ.

КомнтетъГрамотностпне только переданъвъ вѣдѣніе МинпстерстваНа-
роднаго Просвѣщеыія, но н попосредствениоему подчпненъ, a слѣдовательно

утратилъсвое саиостоятельное положеніе п свободу еамоопредѣленія, предоста-

вленныя большинетву частныхъ обществъ пхъ уставами.

Иослѣдствія такой утраты выразшшсь въ первомъ же распоряженія, сдѣ-

лаішомъ Минпстерствомънемедленнопослѣ переходаКомитетавъ его вѣдѣніе:

Совѣту Комптета, безъ указанія прпчпнъ, было предложеноне созывать Общпхъ
■Собраній иначе, какъ съ разрѣшенія Мшіистерстван по утвержденіи имъ спйска

всѣхъ дѣлъ, подлежащпхъ разсмотрѣнію въ Собранін. Въ этомъ распоряженіп
Предсѣдатель и Члены Совѣта не могли не усмотрѣть выраженія недовѣрія Ко-
ыитету Грамотностн,какъ цѣлому учреяіденію, п Совѣту, какъ его представителіо.

Такъ было понятно это распоряженіе и болыппнствомъЧленовъ Комятета,
когда оно сдѣлалось имъ пзвѣстныиъ,— п отъ нихъ, одно за другпмъ, начали

поступатьвъ Совѣтъ заявленія объ отказахъ отъ учаетія въ Коммиссіяхъ, въ на-

чатыхъ работахъ Комптета, и отъ самагозванія членовъ; въ нѣкоторыхъ отка-

-захъ былп указаны мотнвы, сводпвшіеся къ тому, что КомитетъГрамотностпутра-
тплъ характеръсамостоятельнагоучрежденія, a потомунеспособенъкъ алодотвор-

ной работѣ епламичастныхъ лпцъ.

Этп обстоятельствасоздалп то положеніе дѣлъ, пзъ котораго Члеаы Со-
вѣта Комптетанашлп едішствснію возиожный для себя выходъ въ заявленіп объ
отказѣ отъ своего зваиія, тѣмъ болѣе, что достопиствомъихъ, какъ лицъ, по-

лучпвшпхъ свои полномочія отъ Общаго Собранія Комитетавъ то время, когда

■оиъ былъ самостоятельнымъучрежденіемъ, несовмѣстнмъ порядокъ созыва 06-
тпхъСобраній, установленныйраспоряжріемъ г. МвнпетраНароднагоПросвѣщеяія.

Въ переживаемую нынѣ нашимъ отечествомъ эяоху ожнвденія вшіманія

правптельствап общества къ вовросамъ народяаго образованія, каждый, трудя-

щійся въ сферѣ этпхъвопросовъ. долженъ сознавать сорьезностьлежащейнанемъ

обязанностпп особую отвѣтственность своего положенія. Участіе же въ поста-

новкѣ п разработкѣ вопросовъ народнаго образованія составляетъпрямую обя-
занность С.-ПетербургскагоКомптетаГрамотностпи преждевсего его отвѣтствен-

наго органа— Совѣта.

Между тѣмъ, ло установленномуг. МинистромъНароднаго Просвѣідеиія по-

рядку, Совѣтъ лпшенъ права своеіо властыо обратіггься къ Общему Собранію
тогда, когда по его мнѣнію это необходимо, и поставпть на его обсуясденіе тѣ

вопросы, которые назрѣли п въ тѣхъ предѣлахъ, какіе окажутся иужными для

ихъ шпрокой постановкпн правильнагоразрѣшенія. Согласно этому порядку, отъ
Жнннстразавпсптъне разрѣшить вовсе Общаго Собранія, яли, разрѣшпвъ его
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созваніе, взять свое разрѣшеніе обратно въ депь самаго Собранія, какъ это

случпдось съ Московскимъ Комнтетомъ Грамотностп;завпсптъне дозволить по-

становку какого-либо вопроса въ Собраніи, или, дозволивъ его постановку, свять

затѣмъ съ очереди; зависитъне разрѣшить касаться пзвѣстныхъ сторонъ поста-

вленнаго вопроса, плп, разрѣишвъ обсуждеиіе вопросабезі, всякнхъ огравиченій,
указать этп огравичевія уже послѣ того, какъ опубликованапрограамазасѣданія.

При такомъ положеніи, Совѣтъ Еозштета Грамотности,прпнужденныйпо-
стоянно ссылаться на незавпсящія отъ него обстоятельства, не могъ бы пользо-

ваться должнымъ авторитетомъвъ Общемъ Собраніп Комитета, немогъ бы при-

нять ва себя отвѣтствевностпнп за дѣятелыюсть Комптетавообще, нп за свое-

временную, шпрокую правпльную постановкувазрѣвшпхъ воиросовъ, нп за обсу-
ждевіе пхъ Собравіемъ прп условіяхъ, обезпечиваіощихъ правильное пхъ разрѣ-

шеніе, однвуъ словомъ ве могъ бы исполнятьсвой долгь такъ, какъ позволяютъ

ему собственныя сплы п требуетъсознаніе общественныхт, обязанностеіі.
Оставаться лрп такпхъ условіяхъ въ званіяхъ Предсѣдателя и Членовч. Со-

вѣта Комптеха Грамотностпвышепоименоваавыя лнца ирпзваютъ невозможнымъ.

п не считаютъсебя со временизаявленія своего отказа отвѣтствеБНьшп за об-

іцее направленіе дѣлъ Комитета".
Представляя изложенвыя объясненія своихъ члевовъ Вашему Сіятельству,.

Совѣтт. КомитетаГрамотностпимѣетъ честь присовокупить: 1) что Члены Совѣта-

не оставплисвопхъ ббязанностей,какъ ошибочно выражеио въ отвошеиіи Депар-
тамевтаМпнистерстваНародваго Просвѣщенія за jYî 1492, п лпіль заявпли объ.
отказѣ отъ должвостей; 2) что дѣйствующпми „правилами"КомптетаГрамотво-
стп не предусмотрѣно пзбраиіе кандидатовъдля замѣщенія должностейПредсі!-
дателя п Членовъ Совѣта ыа случай нхъ выбытія до срока; выборы же замѣ-

щенія вакантныхъ должностейпроизводились въ блйжайшія очередныя засѣдавія

Общаго Собранія; 3) что относптелышсозыва Общаго Собранія для выбора но-

ваго составаСовѣта, Совѣтъ по прежнемуолспдаетъраспоряжевія Вапіего Сія-
тельства на представленіе его отъ 29 декабря 1895 г. п 4) что впредь до но-

выхъ выборовъ Предсѣдателя л Членовъ Совѣта плп до заиѣщенія ппымъ ву-

темъ этихъ должностей Совѣтъ огравичпваетъсвою дѣятельность пріемоыъ по-

ступающихъ въ Комитетъденегъ и бумагь п неотложнымп по нимъ распоряже-

ніями. Подппсали: Предсѣдатель Коыитета ГрамотностиИ. Горчаковъ, Члепы

Совѣта: К Арсенъевъ, Г. Фальборкъ, В. Девель, Ш. Лозинскій, А. Стасовь
п JB. Чарнолускій.

12) Департаментъпо дѣламъ вачальныхъ училищъ Мин.
H a р. П р о с в. С о в ѣ ту О.-П етербургскагоКомптетаГрамот-
ностиотъ 12 марта1896 г., за № 6696.

Препровождая y сего въ копін, уіверяденный мною 12-і'о текущагомартаг

уставъ С.-Петербургскагои Московскаго ОбществъГраяотностн,предлагаюСовѣту

этотъ уставъ къ исполвешю съ тѣмъ, что Совѣтъ впредь до назпачевія Правле-
нія С.-ПстербургскагоОбществаГрамотиостпио правпламъпрплагаемагоустава,

пмѣетъ пользоваться правамип исполнять обязанности Правлеаія упомянутаго

Общества, прп чемъ именуетсятакъ: „Совѣтъ С.-Цѳтербургскаго ОбддестваГра-
мотности".

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ впду ііредставленіп Совѣта отъ 29-го декабря минув-

шаго года и 24-го февраля текущаго года, по поводу заявленія ГІредсѣдателя

л членовъ Совѣта объ отказѣ пхъ отъ спхъ должностей, я разрѣяіаю Совѣту
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сдѣлать надлежащія рашоряжепія о созывѣ общаго собранія членовъ названнаго

Общестаа для пзбраиія, на основаніп упомянутаго устава, лпцъ въ составъ Пра-
вленія, a также Секретаря п Казначея, по предварительномъ прочтеніи въ семъ

еобраніп прилагаемаго устава, о послѣдующеыъ же прошу Совѣтъ представить

мнѣ. Подписали: Мпннстръ Народваго Просвѣщенія Статсъ-Секретарь Графъ Де-

ляновъ п Дпректоръ Н. Лничковъ.

13) Министръ 3 е м л е д ѣ л і я и Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ И м у-

ществъ Президенту И. В. Э. Общества, отъ 7 декабря 1896 г.

за 333.

Милостивый Государь,

графч. Петръ Алексаядровпчъ!

Весною нынѣшняго года, во время пропсходившаго въ Императорскомъ
Вольномъ Экономическомъ Обществѣ обсужденія вопроса о реформѣ девежнаго обра-

щенія въ Россіи я обращалъ внпманіе Вашего Сіятельства на неудобное на-

правленіе, которое прпняло обсужденіе сего вопроса, на вносимую многими изъ

гг. говорившихъ вч. засѣданіяхъ Общества, въ томъ Числѣ лйцъ, не состоящихъ

членами его, страстность преній и вообще на такой характеръ засѣданііі Общс-
ства, прп которомъ спокойное п безпрйстрастное отношевіе къ обеужденію этого

серьезваго вопроса, едпнственно прггличествующее ученому Общеетву, представ-

ляется невозможнымъ. Прітятымп въ то время Вагаимъ Сіятельствомъ мѣрами

удалось отчасти устранпть упомяыутыя выше ненормальныя явленія п прпдать

дальнѣйшпмъ засѣданіямъ Общества по обсужденію сказавнаго вопроса болѣе

правпльвое п норыальное течевіе.

Тѣмъ не менѣе настояіцею осеныо, аменио по докладу г. Ходскаго о ниже-

городскомъ торгово-промышленвомъ съѣздѣ, подобныя же нежелательныя явленія

въ засѣданіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономпческато Обпі;ества возобновплись,

причемъ по дошедиіпмъ до меня свѣдѣніямъ въ происходившпхъ по поводу сего

доклада шумныхъ ыанпфсстаціяхъ вновь принпмало участіе значительнос чпсло

лицъ, не прпвадлежащпхъ къ составу Общества, студентовъ, курсистокъ п т. п.

Въ виду сего я вновь обращалъ вішманіе Вашего Сіятельства на желателыюсть.

въ огражденіе достопнства самого Общества, прпнятія мѣръ для устраненія по-

добныхъ явленій, п указывалъ на необходимость точнаго соблюденія §§ 19 (п. ж.)

60 — 62 Высочайше утвержденнаго 13 августа 1872 г. Устава Общества. Прп
семъ я передавалъ Вамъ, что во многпхъ другихъ Обществахъ, въ Уставахъ ко-

ихъ имѣются подобиыя же правила, во пзбѣзканіе могущпхъ быть педоразумѣній

прп входѣ публики въ залѣ засѣданія, пзвлеченіе пзъ спхъ правплъ помѣщается

на разсылаемыхъ повѣсткахъ о днѣ засѣданій п даже пногда цечатается прп публика-

ціяхъ въ газетахъ о подлежащихъ обсужденію въ засѣданіяхъ Общества докладахъ.

Имѣя въ впду, что въ учевомъ Обществѣ, какимъ является Вольное Эконо-
мнческое, пренія должны вестпсь на строго научиой почвѣ, недопускающей по

самому существу своему страстпости въ обсужденіп разсматрпваемыхъ вопросові.,

п что ваѣшательство постороннихъ мало компетентныхъ лпцъ во вреыя хода преній ве

только участіемъ въ преніяхъ, но и шумнымн заакаШі одобренія или пеодобренія го-

ворящпмъ оратораыъ, мѣшаетъ правпльвому теченію превій, a слѣдователыю п над-

лежащему выясненію обсуждаемаго вопроса, пмѣю честь покорнѣйше вроспть

Ваше Сіятельство иоставпть меня вт, извѣстность о тѣхъ распоряженіяхъ, кото-

рыя Вамп будутъ сдѣланы для прекращенія въ будущемъ подобвыхъ явленій п

для обезпеченія Обществу возможностп правильнаго, спокойнаго отношенія къ
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дредметамъ его дѣятельностп, которые былп бы тѣмъ серьезнѣе п илодотворнѣе,

чѣмъ болѣе оно было-бы ограждено отъ всего, что можетъ нарушить нормальное те-

ченіе его жазнн и помѣшать его научнцмъ трудамъ ,в гі. сферѣ ыногочислеааыхъ

п разнообразныхъ вопросовъ, входящпхъ въ кругъ его комцетенціп.

Прошу Васъ, Мплостпвый Государь, принять увѣреніе въ соверіпенномъ

зюеыъ уваженіи п преданности. А. Ермоловъ.

1897 годъ.

14) Презпдентъ И. В. Э. Общсства Минпстру Земледѣлія п

Государственныхъ Имуществъ, отъ января 1897 года.

Милосгивый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ!

Ппсьмомъ отъ 7 декабря Вашему Высокопревосходптельству благоугодно
было обратпть мое вшшаніе на ыеудобиое наиравленіе, которое приняло въ

прошломъ году обсужденіе въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обще-
ствѣ вопроса о реформѣ денежнаго обращенія въ Россін и о страстности преній,
несовмѣстноп съ тѣмъ характеромъ, который прилпчествуетъ учевому Обществу
и затѣмъ пзволпте указывать, что иодобныя же нелгелательныя явленія иовторп-

лись п нынѣшнею осеныо при чтевія доклада профессора Ходскаго п что по до-

шедшішъ до Вашего Высокопревосходптельства свѣдѣніямъ въ шумныхъ манифе-
стаціяхч. по поводу этого доклада принимало участіе знг(чптельное чіісло лнцъ

не принадлежащихъ къ составу Общсства, студентовъ, курсистокъ п т. п.

Признавая взводпмыя на И. В. Э. Общество обвпненія въ высшей стспени

серьезнымп, я счптаю свопмъ долгомъ, какъ Президентъ Общества, изложить Вашему
Высокопревооходительству, въ дополненіе къ лпчно даннымъ Вамъ объясиеніямъ,
обстоятельное изложеніе того, что происходпло въ засѣдаыіяхъ Общества и, какъ

мдѣ кажется, дошло до свѣдѣнія Вашего Высокопревосходнтельства не въ вполнѣ

вѣрной окраскѣ.

Относителыіо собпрающейся въ засѣданіяхъ Общества публики, допускаемой
туда на основаніп §19, пздавна существовало, какъ это ае безъпзвѣстно Вашеыу
Высокопревосходительству, какъ бывіпему Ввце-Презвдеату Обідества, шпрокое

вримѣненіе прпмѣчааія къ этой статьѣ, разрѣаіающей сверхъ двухъ іюстороішахъ

лпцъ, вводнмыхті по араву каждымъ изъ члеиовъ, доаусиать п больаіее число

гостеіі съ разрѣаіеаія предоѣдательствующаго въ засѣдааіи лвца. Въ Обаі,ествѣ

иаогда бываетъ довольво ынцго даяъ, отаосательно обяіествеаааго аоложевія
которыхъ маѣ трудво дать въ вастоящее время какой лябо отзывъ, a такясе

ішолвѣ вѣрно то, что засѣдавія посѣщаются маогими восавтаанвішш высашхъ

учебаыхъ заведеаііі. Я лачво ввсколысо ае сочувствую каквмъ лвбо ыаввфеста-
ціямъ въ стѣвахъ Обадества, должеяствуюіцаго возможво свокойао в безарвстра-
стао обсузкдать всѣ подлежащіе его разсмотрѣвію вовросы. Оставаясь вѣриымъ

этвиъ началамъ, я счвтаю особеаво пріятаымъ для меая долгомъ засввдѣтель-

ствовать вередъ Ваівішъ Высокоаревосходвтельствозіъ, что во всѣхъ тѣхъ засѣ-

даніяхъ, въ которыхъ маѣ вриходилось врвсутствовать влв вредсѣдатсльствовать,

новрііаадлежааі,ія къ составу Общества лвца вели себя въ высвіей стеаена врп-

лвчво, безарекословяо водчввялвсь расворяжевіямъ предсѣдательствующаго в ав

разу ае варувіалв ворядка засѣдааія, устааовлевваго 60—62 § устава каквми
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лпбо шуиными ыанпфестаціяіш, прерыііающпмп правшіышй ходъ преній п нару-

шающиап иіъ спокойетвіе, ибо врядт. ли ыожно признавать за таковое тѣ аппло-

дпсменты, которымп по нздавна установленному во всѣхъ обществахъ, въ томъ

чпслѣ п въ нашемъ Обществѣ, хорошо пзвѣстномъ п Вашему Высокоиревосходи-
тельству, выражаютъ сочувствіе оратору, ito окопчавіп его рѣчи. Нп весною

1896 г., вп во время доклада г. Ходскаго, ня одинъ изъ говорившпхъ ве былъ
прерываемъ во время рѣчи, во окончаяіи гюторой агшлоднровали члены Общества
п къ впмъ ііріісоедпвялпсь и постороннія лпца. ІІри такомъ положеніи вещей, я

не имѣлъ ішкакого повода ограничивать ирішѣаевіе § 1 9 устава, a раішо псклю -

чать пзъ чисда посѣтптелей гг. студентовъ разныхъ высшихъ учебныхі) заведеній,
не усматрпвая къ этому- указанія ни вь существуюіцпхъ заковахъ, нп въ усгаво-

внвшихся обычаяхъ, вп наконецъ въ томъ общественномъ положеніи, которое

прпнадлежитъ гг. студевтаиъ, какъ лица.мъ совершеннолѣтнимъ п по моему глу-

бокоиу убѣжденію даже желательнымъ поеѣтителямъ въ засѣданіяхъ Общества,
нпкогда не заслулшвавшаго обвпвевія въ крайностн свояхъ убѣжденій', какъ по

лігшому его составу, такъ п по содержавію рефератові,, въ немъ чптаемыхъ. п

ынѣ всегда казалось, что открытое ибщевіо молодежп съ людыш зрѣлымн можетъ

дринестп пмъ только одну пользу.

Въ заключеніе еще разъ ечитаю свопмъ долгомъ удостовѣрпть Ваше Выооко-
превосходнтельство, что нормальный ходъ преяій нп разу не былъ нарушенъ ни

шумнымп маяифестаціями, вп вмѣшательствоыъ постороанпхъ некомпетеитныхъ лицъ

и что мною востояняо прплагалпсь всѣ старавія къ тому, чтобы устранить пзъ

преній страстность въ обсужденіп п еслп п прорывалась иногда нежелательная

горячиость въ нѣкоторыхъ возраженіяхъ, то всетаки я съ особымъ удовольствіемъ
могу удостовѣрить, что не только ве встрѣчалъ протпводѣйсгвія, но напротивъ

того полнѣйшее содѣйствіе къ устраненію всякаго случайяаго укловевія отъ той
иочвы, ва которой пронія должны оставаться. Несмотря на это, я, разумѣется,

исполшо желаніе Вашего Высоковревосходнтельства и сдѣлаю расворяженіе о

помѣщеніи на повѣсткахч. и въ вубликѣ пзвлечевія изъ §§ устава Общества,
всегда строго соблюдавшихся. Что же касается послѣдияго доклада г. Ходскаго
о Нпжегородсколъ торгово-проыышлеяиомт. съѣздѣ, то я могу только подтвердпть

то, что пмѣлъ честь лпчно сообщнть no этому поводу Вашеыу Высокопревосходп-
тельству, п сказать, что всѣ ііріісутствовавшіе въ засѣданіп, какъ члены Обще-
ства, такъ п постороыяіе держалп себя безукорпзненно, такъ какъ апилодпемепты

по окончаніи доклада впкогда не возбранялпсь и не могутъ считаться за нару-

шеніе порядка, a епі,е меаѣе за шумныя маннфестаціп.
Прошу пзвиненія Вашего Высокопревосходительства за вѣкоторое промедле-

ніе въ отвѣтѣ, вызванное моимъ отсутствіемъ пзъ Петербурга.
Прпмите, Ваіпе Высокопревосходптельство, увѣреніе совершевнаго моего ува-

женія п преданяостп. Графъ II. Тейденъ.

15) M п в п с т р ъ 3 е м л е д ѣ л і я іі Г о су да:рствевиыхъИмуществъ
Президенту И. В. Э. Общества, отъ 3 ф с в р a л я 1897 г. за J\» 29.

Милостивнй Государь,

графъ Петръ Александровпчъ!

Ознакомнвшись сь сообщеніемъ Вашего Сіятельотва на запрога мой отъ

7 декабря минувіиаго года, я не могу не отнестшіь съ полнымъ сочувствіемъ кт.

тѣмъ распоряженіямъ, коп прпняты былп Вамп, для соблюденія въ собравіяхъ
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Жыператорскаго Волыіаго Экономическаго Общества п въ засѣданіяхъ его Отдѣ-

леній, должнаго спокойствія п безпрпстрастія при обсуждоніп подлежащихъ пхъ

разсмотрѣнію вопросовъ.

Передавая объ этомъ, я, вмѣстѣ съ тѣиъ, позволяю себѣ выразить увѣ-

ренность, что, со стороны Вашего Сіятельства, a равно и гг. Предсѣдателеіі

Отдѣленій, на копхъ, въ отношеніп къ засѣданіямъ послѣднпхъ, лежатъ тѣ ж&

обязанностп, что п на Презндентѣ Общества по отношенію къ общішъ собраніямъ
онаго, будетъ прпложена необходимая забота къ точному и на будущее время,

во всѣхт, случаяхъ, исполненію требовзній устава Общества.

Прпмпте, Міілостпвый Государь, увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніп
и преданностп. А. Ермоловъ.

16) Министръ Зеиледѣлія и Г о с y д a р стве н н ы х ъ Иму-
ществъ Презпденту И. В. Э. Общества, отъ 6 ноября 1897 г.

з a Je 1282.
Милостивый Государь,

графъ Петръ Александровпчъ!

Существующая гіри Иыператорскомъ Вольиомъ Экономическоыъ Обществѣ

статистическая Комиссія обращается за повѣркою собпраемыхъ ею матеріаловъ
относптелыю начальныхъ училищъ, между прочимъ, кт. уѣЦнымъ псправнпкамъ.

Такъ какъ, одиако, исполненіе этого порученія, при обременеиін чпновъ

поліщіп прямымп, лежащпмп на ней задачами, представляется крайне для нихт>

затруднптельнымъ, прп томъ чпны этп не всегда даже могутъ располагать доота-

точныып для требуеыой провѣркп данными, то Миниетръ ВнутрВннихъ Дѣлъ про-

сптъ объ пзысканіп нныхъ, взамѣнъ обращенія къ полиціи, способовъ провѣрші

необходпмыхъ въ настоящемъ случаѣ для Общества свѣдѣній.

Передавая объ этомъ, ииѣю честь покорнѣйше проспть Ваше Сіятельств»
не отказать въ соотвѣтствуюідемъ, на этотъ счетъ, по предсѣдательствуемому

Вамп Обществу, распоряженіп.

Прплпте, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершеішомъ моемъ почтеаіи
іі преданности. А. Брмомвъ.

17) Мпнпстръ Земледѣлія п Государственныхъ Иму-
ще ствъ Президенту И. В. Э. Общества, отъ 5 декабря 1897 г.

з a № 194.
Мплоетивый Государь,

графъ Петръ Александровпчъ!

Признавая неудобнымъ чтеніе въ Императорскомъ Волъномъ Экономпче-
скомъ Обществѣ докладовъ гг. Туганъ-Бараиовскаго п Струве по вопросу о фа-
бричномъ законодательствѣ, каій^ равно п другихъ докладовъ по тому же вопросу,

счптаю долгомъ обратпться къ Вашему Сіятельству съ покорнѣйшею просьбою
сдѣлать распоряжевіе о снятіп означенныхъ докладовъ съ очереди 1 ).

Ііримите, Милостпвый Гоеударь, увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтенііі
н преданностп. А. Ермоловъ.

') При личномъ объясненіи, 4-го декабря, Министръ сослался на требованіе
Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Тогда же доклады были отмѣнены (помѣтка на по-
ляхъ бумаги рукою гр. Гейдена).
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1898 годъ.

18) ПрезидентъИ. В. Э. ОбществаМиниструЗемледѣдія
п Г о суд a р с тв е нны хъ Имуществъ, отъ 9-го я н в a р я 1898 г.

з a Л» 24.

Мплостпвый Государь,

Алексѣй СергѣевпчъІ

На шісыю Ваше отъ 6 ноября 1897 г. за Л» 1282 имѣю честь увѣдо-

мить, что состоящая при И. В. Э. Обществѣ Статнстпческаякоммиссія, изготовляя

обшпрный трудъ по пзслѣдованію положенія начальнаго народнаго образованія

въ Россііі, обращалась за необходимымидля этого свѣдѣніямп, между прочпмъ,

п къ гг. уѣзднымъ исправнпкамъ,но, какъ Вы изволптеусмотрѣть пзъ прилагае-

маго при семъ бланка разосланнагоею печатнагоішркуляра, она отнюдь не

дозволяла себѣ обременять ихъ какпмн-лпбопорученіямп, могущими отвлсчь чп-

новъ полпцін отъ псполнеиія прямыхъ служебныхъ пхъ занятій, a разсчптывала

исключительно лпіііь на ихъ сочувственноеотношеніе къ предпринятомукомиис-

сіей полезному для отечествапредпріятію п на ихъ доброволъное проевѣщешюе

содѣйствіе. Вашему Высокопревосходптельству, какт. почетномучлеву нашего Обще-
ства и бывшему его Вице-Презпденту,хорошо извѣстно, что вся болѣе чѣмъ

вѣковая дѣятельность ИшераторскагоВольно-Экономическаго Общества основаііа
ва добровольномъ содѣйствіп ему Правительственныхъоргановъ п частныхълпцъ

п обществъ. Не только въ нынѣшнемъ, но даже п въ прошломъ столѣтіп, когда

собпраніе свѣдѣяій представляло значптельныя трудностп, ыаше Обіцество прп сво-

]іх7) многократныхт, обращеніяіъ къ разнымъучрежденіямъ и лицамъвсегда встрѣ-

чало иросвѣщенное сочувствіе п посщьное содѣйствіе, нерѣдко выражавшееся въ

доставлеціп Обществу весыіа оложныхъ п обшпрныхъ экономическихъйзслѣдрваній.
Такъ, ио цпркулярному ппсьмуОбщества на пмя экономіи днректоровъ, въ 1786 г.

г. Ларіоновъ доставплъ оппсаніе Курскаго намѣстнпчества, въ 1788 г. экономіи
директоръ Симбпрскаго намѣстнпчестваМакаровъ доставщъкарту наиѣстнпчества,

a въ 1793 г. правптель Потоцкаго наыѣстнпчества генералъ-поручикъЛунпнч»
сообщплъ подробныя свѣдѣнія о краѣ съ приложсніемъ многочислепныхъкартъ и

илановъ. Не утруждая Ваше Высокопревосходптельствоссылкою ва ыногіе другіе
примѣры пзъ прежнейдѣятельности Общества, я позволю себѣ указать наВысо-
чайшій указъ отъ 10 апрѣля 1801 г., коииъ Дсржавный Покровптель нашего

Общества ИмиераторъАлёксандръI, одобривъ предположенія послѣдняго по соби-
ранію на мѣстахъ разныхъ экономическихъсвѣдѣній чрезъ поередствоначальнп-

ковъ губерній, поручалъ ихъ попечительномублагоразумію содѣйствовать всѣми

возможными мѣрамп наилучшемуп совершеннѣіинему успѣху сего предпріятія.
„Все участіе, —говорплось въ этомъ указѣ, —какое въ дѣлѣ семъруководствомъ,

одобреніемъ и побужденіемъ Вашимп прпиять Вы можете, будетъдля Меня весьма
цріятнымъ доказательствомъпстіганаго просвѣщенія п любвп къ отечественнымі,

пользаиъ".

Имѣя вч, прошломъ столь краснорѣчпвыя п авторптетныя доказательства

сочувственнагоотношенія Вравительства къ предпрпнпмаемымъимъ изслѣдова-

иіямъ, Общество счптаетъсебя въ правѣ расчптывать, что столь благосклонное-
отношеніе его къ трудамъ не будетъ измѣняемо п въ будущемъ, тѣмъ болѣе, что

просьбы его о содѣйствіп ни для кого не обязательаы, a разсчптаиылпшь на иро-

свѣщенное сочувствіе его цѣлямъ п на добровольное содѣйствіе тѣхъ, кто счп-
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таетъ возможнымъ псполнпть этп просьбы безъ всякаго ущкрба своимъ служеб-
нымТ) обязанностямъ.

Прпмпте увѣреніе совершеннаго уваженія п преданностп Вашего покор-

нѣйшаго слуги. Подппсалъ графъ 11. ГеіЩнъ.

19) Министръ Земледѣлія п Г о су д ар ств е н н ыхъ Иму-
щсствъ Президенту И. В. Э. Общества, отъ 31 марта 1898 г.

з a JT? 90.
Милостивый Гоеударь,

графъ Петръ Алексаидровпчъ!

Въ поелѣднее время я неоднократно бывалъ вынуждаемъ обращать вшіма-

ніе Вашего Сіятельства на происходящія въ засѣданіяхъ Императорскаго Вольно-
Эконоыическаго Общества ненормальныл явленія, іізвращаіощія ученый характері)

дѣятельностп этого Общества и дѣлающія его ареною борьбы иолптпческпхъ стра-

стей, прп которой подобающее Ученому Обществу спокойное обсужденіе научныхч,

вопросовъ, входящпхъ въ кругъ его вѣдѣнія, становптся уже очевпдно невоз-

можнымъ.

Прп выборѣ темъ для обсуждеиія, Общество, и въ особеннрсти III Отдѣ-

леніе онаго, нерѣдко выходпло пзъ предѣловъ своен компетенціп, указанной ему

Уставоыт. I), затрагпвая такіе вопросы, какъ отмѣва тѣлеснаго наказанія, сокра-

щеаіе срока иа право лптературной собственностп, нормальная компетенція Ми-
нистерства Фпнансовъ н т. п-.

Рефераты по этимъ вопросамъ вызывалп неодаократно аеумѣетиое вмѣша-

тельство въ пренія постороппей публішп, по прежвему присутствующей въ засѣ-

даніягь въ неогранпченномъ числѣ п состоящей притомъ едва ли не на поло-

вииу изъ учащейся молодежи обоего пола, вмѣшательство это нерѣдко прпнимало

характеръ манпфестацій, основанныхъ на спмпатіяхъ къ политвческпмъ взглядамъ

докладчпковъ, или на принятыхъ правптельствомъ мѣрахъ въ отношеніп разсмат-

рпваемаго випроса, п самыя пренія велпсь очонь часто въ крайне неумѣренномъ

съ политической точкп зрѣнія тонѣ, прнчемъ самп предсѣдательствующіе оказы-

вались пногда не въ силахъ возстановитіі надлежащій порядокъ.

Такъ въ засѣданіп 23 февраля сего года Вольное Экоиомпческое Общество,
по сообщеннымъ мнѣ свѣдѣніямъ, поренесло въ своп стѣны прекращенную рас-

поряженіемъ Правительства вредную полемпку журнала „Новое Слово". Вт, зтомъ

засѣданіп, на которомъ прпсутствовало до 600 чоловѣкъ, препмущественно уча-

щейся молодежп, пропсходпло чтеніе реферата Туганъ-Варановскаго, вызвавшее

горячія аренія „маркспстовъ и народниковъ" н заключившееся оваціею, устроен-

ною учащеюся молодежью іт. Туганъ-Барановскому п Струве, имѣвіпей всѣ при-

знакн демонстраціи политическаго характера, по поводу правительственпаго рас-

иоряѵкенія о закрытіп означеннаго выше журнала, въ коемъ означенныя лица со-

стояли главными сотруднпкамп.

Вашему Сіятельству извѣстно, что нынѣшнего же зимою я долженъ былъ
обратиться къ Вамъ съ предложеніемъ о снятіи съ очередп чтенія п обсужденія
въ заеѣданіяхъ Общества статей запршценныхъ къ печатанію въ журналахъ п

т. п. Въ равной мѣрѣ, я бывалъ вынужденъ неоднократно, ппсьменно п словеево,

обращать вниманіе Ваше на порядокчі допуска публикп иа засѣданія Общества,

1 ) Развитіе и усовершенствованіе въ Роесіи сельскаго хоаяйства н нахоіЯ'

щахся оъ нимъ въ ближабшемъ соотношеніи отраслей промышленности.
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опредѣляемый п. нс. и примѣчаніемъ къ ст. 19 УставаИмператорскагоВольно-
Экояомпческаго Общестла. Меліду тѣмъ, иорядокъ этотъ, по сообщаеиыиъмнѣ свѣ-

дѣніямъ, не соблюдается и нынѣ, такъ какъ очевидно, что принадлсжащемъвы-

полненін требованііі въ семъ отношеніи Уставане могло бы имѣть мѣсто ври-

сутствіе на засѣданіяхъ неогранпченнагоколпчества посторонней публикп, по

преныущестБу изъ студентовъ, курсистокъ и т. п. посѣтптелеГі, которые, въ сущно-

стп мало ннтересуясьразбпраемымпвопросами, повидимому, посѣщаютъ засѣданія

ііеключительно въ цѣляхъ, нпчего общаго съ задачамисамого Вольно-Экономпче-
скаго Общества не имѣющихъ.

Подобиый порядокъ, явно извращающій характеръИиператорскагоВолыю-
ЭкономическагоОбщества, какъ учрежденія чисто ученаго, съ точно указанными

въ Усгавѣ характеромъи кругомъ дѣятельаостн, не можетъ быть далѣе тер-

пимъ. Приведенаыя выще явленія не могли бы пмѣть мѣста прп иадлежащемъ

соблюденіп Устава (ст. 1, 3, 19 п. ж. и примѣчаніе, 44,45,46,48, 59,60 —

62, 81 п др.), дающаго; казалось бы, ПрезпдентуОбщества п предсѣдателяыъ

Отдѣлевій достаточво средствъп полномочій для ихъ иредуііреж.денія или пре-

сѣченія. Въ виду сего, я считаю долгомъ просить Ваше Сіятельство безотлага-
тельно сообщпть ынѣ о тѣхъ мѣрахъ, которыя Вы пріізпаете нужнымъ принять-

для возстановленія дѣйствія УставаОбщества во всей его силѣ п для устравенія

на будущее время тѣхъ явленій вч. дѣятельвости Общества, которыя несогласны

іш съ его Уставомъ, вп съ его задачамии характеромъ.

Еслп бы Вы признавг» для сего необходимымънакія либо измѣневія пл«

дополиенія въ самомъУставѣ, то прошу Васъ доставить зшѣ Вашп по семупред-

мету соображенія и заключеиія.

Прошу Ваше Сіятельство прннять увѣренія въ совершенвомъ моемъ ува-

женіп и преданности.А. Ермолоеъ.

20) M и н h с т р ъ 3 е м л е д ѣ л і я и Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ И м у-

ві, е с т в ъ— П р е*з и д е в т y И. В. Э. 0 б щ е с т в a, о т ъ 13 a п р ѣ л я 1898 і'. г,

з a J? 66.

Мплостивый Государь,

графъ Петръ Ллександрович-ь!

Въ впду обращеннагоко мнѣ.г. Мішнстромъ ВнутренвихъДѣлъ заііросаг

имѣю честь покорвѣйше яросить Ваше Сіятельство о сообщевіп тѣхъ основаиій,

коимп руководствовалось ИмвераторскоеВольное Экономическое Общество, образо-
вывая прн себѣ, безъ особаго разрѣшбшя, Комитетъдля помощиБострадавищиѵ

отъ неурржая и для иовсеиѣстнаго сбора пожертвованій въ пользу вулгдающагося

въ ііродовольствіп наееленія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, ве оставьте сообщеыіемъ свѣдѣііііі о тоыъ, кто ішеішо

принималъблпжайшее участіо въ обсужденіп представленныхъвынѣ Обществоыъ
на разсмотрѣвіе Правительствазаключеяій ію продовольственному дѣлу, a равно

о тѣхъ данвыхъ, коіі служили матеріаломъ для обсуждеяія сего вопроса, дабы
ииѣть возможнооть судпть о томъ, въ какой мѣрѣ разработка настоящаго во-
ііроса опиралась на фактическія давныя п прсдставляласьразносторонвей,a равно

п о степевикомпетеитностплпцъ, ынѣнія копхъ послужили освованіемъ для со-

ставленія обращенваго къ г. МинпструВвутреннихъ Дѣлъ ходатайствапо сему

вопросу. Свѣдѣнія этп имѣютъ въ давноиъ случаѣ особое звачевіе іютому, что,,
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«сколько мнѣ пзвѣстно, бъ обсужденін сказаенаговоироса прішимало участіе боль-
шое чпсло лицъ, не состоящпхъ членампОбщества.

Примите, Мплостпвый Государь, увѣреніе въ совершенноиъзіоемъ почтеніп
и преданностп.Л. Ермоловъ.

21) 3 a u іі с к a о б ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в ѣ, с о о т a в л е н н a я в т. M п-

нистерствѣ Внутреннхъ Дѣлъ, отъ 15 апрѣля 1898 года ').

31 октлбря 1765 г., волею Государыни Императрицы Екатерины II, осно-
вано было, для распространенія въ государствѣ полезныхъ для земледѣлія п

промышленности свѣдѣній, Вольное Экономическое Общество, Всемилостпвѣііпіе

наименованное Императорскішч..
Общество это, насчитывавшеевъ средѣ своихъ членовъ лучшихъ людей

того времени, вч, теченіе свыше столѣтняго своего существованія, проящяло по-

лезную н плодотворную дѣятельность, направленнуюкъ развптію народнагохо-

зяйства, п удостопвалось Монаршаго одобренія, a такяге дарованія ему многпхъ

правъ и преимуществъ для поощренія дальнѣйшпхъ его трудовъ ва указанвомъ

поприщѣ, причемъозначевныя права п преимуществаподтверждалнсьВысочай-
шпмп рескрпптамиРоосійскихъ Монарховъ прп ихъ воцареніи.

Цѣль, кругъ дѣятельностп, права п преимуществаИмиераторскагоВоль-
наго ЭкономичеекагоОбщества опредѣлены его уставомъ, Высочайше утвержден-
иымъ въ окончательнойформѣ въ 13-й день августа 1872 г.

Согласво озваченяому уставу, Вольное Экономнческое Общество имѣетъ

цѣлыо снособствовать развитію п усовершенствовавію въ Россіп сельскаго хо-

-зяйства п ыаходящпхся съ нпмъ въ ближайшемъ соотыошеніп отраслей пролыш-

-ленностп. Для достил;енія этпхт) цѣлей ово: 1) учреждаетъ вч, средѣ своей чте-

нія, разсужденія п бесѣды п о дѣйствіяхъ своихъ обнародываетъ во всеобщее
свѣдѣніе; 2) слѣдитъ за новьшп открытіямп п улучшеніямп по сельскому хо-

-зяйству л находянщмся съ вішъ въ ближайшемъ соотношеніп отріслямъ про-

мышлеаности какъ въ Россіп, такъ и за границей; 3) пздаетъ періоднческія и

.другія сочиневія; 4) предлагаетъ на конкурсъ задачи н лучшіе*отвѣты нечатаетъ

на свой счетъ; 5) присуждаетъ золотыя п серебрявыя медалп, денежныя и дру-

гія преміп п похвалыше листы; 6) устраиваетъ выставкп; 7) открываетъ публпч-
ныя лекціп; 8) дозволяетъ пользоваться своею бпбліотекою п музеемъ; 9) даетъ

порученія своимъ членамъ п посторонннмъ лицамъ, желаіощішъ участвовать въ

трудахч, Общеотва, содѣйствуя тѣмъ и друтимъ свопми указаніяші, поощреніями,
пособіямп п ходатайотвомъ; 10) пропзводитъ овыты по предметамъ •свопхъ завя-

тій. Кромѣ того, на Обществѣ леЖйтъ обязанность содѣйствовать расп])остраве-

нію оспопрнвпванія въ Россіп: высылкою осаопрпвцвательныхъ пособій, выдачею

медалей и т. п., ио свошенію ст^ Медпцпнскийъ Департаментомъ Мннпстерства
Внутренвнхъ Дѣлъ.

По существу предметовъ, входящихъ въ кругъ его занятій, Имнераторское
Вольное Экономическое Общество раздѣляется иа трп Отдѣленія:

I Отдѣленіе (сельскаго хозяйства) имѣетъ продмстомъсвопхъ заиятій всѣ

отраслп сельскагохозяйства.

II Отдѣленіе (техническихъсельско-хозяйственныхъ производствъ) заші-
мается изученіемъ промышленно-реиесленнойдѣятельности, тѣсно связанной съ

ходомъ сельскаго хозяйства; и

') Помѣщаемый текстъ „Записки" своевременно ие былъ извѣстенъ прези-
денту и чяенамъ Совѣта Общества. Ред.
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III Отдѣленіе (сельско-хозяйствевной статпстики и подитической экономіи)
разрабатываетъ статпстическіе п политико-экромическіе вопросы, по отношенію
ихъ къ предметамъ зааятій иервыхъ двухъ отдѣленій.

Согласио уставу 1872 г., нрп Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, въ

впдѣ временнаго учреждещя, состоялъ Комитетъ Грамотвостп, дѣйствовавшій на

основанін особыхъ правплъ, утверждаемыхъ Мввіістро5п> Государственаыхъ Иму-
ществъ.

Въ кояцѣ 1890 г., среди нѣкоторыхъ лицъ аеправптельсгвеяваго напра-

вленія, возапкла мысль объ органпзаа,іц кружка либеральааго яааравленія, члевы

коего, занімая обществешіыя должаости, преимуществеаво земсішхъ дѣятелей н

учптелей, должаы были оказывать протпводѣйствіе мѣровріятіямъ Правптельства
на легалышй почвѣ. Ие преелѣдуя врямо революціоняыхъ стремлевій, кружокъ

этотъ, врисвоавшій себѣ вапыеяовааіе ,,земскаго", долженъ былъ, ію мысли его

осяователей, сплотвть всѣхъ недовольаыхъ и, дѣйствуя въ кругѣ вредоставлеввой
ему властп аа земскихъ собраніяхъ илп аа собравіяхъ учевыхъ Обществъ, вро-

изводпть давлеаіе ва враввтельство восредствомъ петицій, указывающихъ ва не-

обходимость освободитбльаыхъ рефориъ. Такой кружокъ вскорѣ, дѣйствптельно,

былъ оргаввзовавъ въ средѣ взвѣстаой часш члевовъ Вольааго Экономвческаго
Общества и, главаымъ образомъ, въ средѣ члеаовъ состоящаго при вемъ Комя-
■тета Грамотности, причемъ выдающямнся уластввкамп еего кружка явились:

идова Тайнаго Совѣтавка Александра Калмыкова, бывшій земскій яачальввкъ

дворянивъ Владиміръ Чарволускій, дворявпвъ Геврихъ Фальборкъ, кувеческій
шнъ Николай Рубаішаъ, бывшій Иредсѣдатель Кирилловской Земской Увравы
Тютрюмовъ и дворяа.ивъ Дмитрій Протоаововъ.

Изъ цоимеаоваявыхъ лвцъ, вдова севатора А. Калмыкова, coдepжaa^aя въ

С.-ІІетербургѣ каижаый складъ, обратвла аа себя ввпмавіе демонстративаымъ

учаетіемъ въ вохоровахъ пвсателя Шелгуаова въ 1891 г., нроизнесеаіемъ ва

впхъ рѣчп тенденціозааго содержааія, сношеаіями съ лнцамп сомвительвой благо-
аадежностп и, ваконев,ъ, снабжеаісігь вародаыхъ учителей школьвыми бвбліотеч-
камв пзъ содержимаго ею склада.

В. Чарволускій, въ бытность его въ 1890 г. земсішмъ аачальаакомъ

Новозыбковскаго у., Червиговской губ., обратялъ ла себя вввмаяіе вредвьшъ

образомъ его мыслей л дѣйствій, аееогласаыхъ съ видами Ііравптельсгва, волѣд-

ствіе чего, воставовлевіемъ Совѣта Мнаистра Внутренвахъ Дѣлъ, былъ уволеаъ

отъ занпмаемой должности. ІІоселившпсь съ 1891 года въ О.-Петербургѣ, Чарао-
лускій встуяалъ въ сяошеаія съ аеблаговадежнымъ элемеатомъ столпцы и за-

тѣмъ пранялъ выдающеші участіе въ плаиахъ п дѣятельвостл „земскаго кружка",
a влослѣдствів п Комятета Грамотвостн.

Дворянанъ Гснрвхъ Фальборкъ, выслаяный нзъ г. Москвы за участіе въ

агвтаціп средл студеатовъ, состоялъ нлсьмоводителемъ y земокаго вачальапка

Чаряолускаго н, завладѣвъ довѣріеыъ вослѣдвяго, склоаялъ его къ дѣйетвіяиъ,

вызвавіііимъ удалевіе его отъ должаоств.

Прибывъ въ Петербургъ, Фальборкъ, ае лрерывая блнжайшахъ отаоаіевій
къ Чарнолускому, пріобрѣлъ обширвый кругъ знакомства въ лротвволраввтель-

•ственной средѣ, сдѣлался члеяоиъ JI1 Отдѣлеаія Вольнаго Эковомическаго 06-
щеетва п Комитета Грамотяостн и своими рефератамн сталъ нривлекать толаы

учавіейся молодежв, дѣйствуя ва вослѣднюю увлекательвымъ и возбуждакщвмъ
образомъ, заявляя ва вублнчвыхъ собравіяхъ о сиотематическомъ, будто бы, вы-

возѣ хлѣба за граанцу, вепоеильаыхъ валогахъ, эксплоатаціп- крестьяаскаго и ра-

■бочаго иаселенія п т. п. По обыску, произведеаному y Фальборна въ 1892 году,
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найдеиыбылп двѣ рукопнсп, представляюіція, по своеыу содержанію, проектъ

пиеьма, обращеннагокъ нынѣ въ Возѣ почпвающому ИмператоруАлександруПІ,
причемъ ііі, письмѣ этомъ, называя, между прочимъ, впновнпковъ злодѣянія

1 марта 1881 г. „злополучиымп несчастнымп,увлекшимися отвлечеинымъ прпи-

цппоыъ", Фальборкъ обращаетъ внішаніе на различныя стѣсненія, претерпѣвае-

мыя, будто бы, русскнмъ обществомъ, упадокъ образованія п народныя бѣдствія,

прпчемъдоказываетъ необходиаость освободительныхъ реформъ п созыва зеы-

скаго собора.
Сыиъ купца Николай Рубакпнъ, будучп еще студентомъС.-Петербургскаго

Увпверситета, прпвлекался къ дознаиію полптпческагохарактора п, проживая

затѣмъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ оыъ завѣдывалъ бпбліотекого, принадлежащеюего

матерп, прпмкнулъ къ земскому кружку. Тогда же Рубакинъ блиііко сошелся съ

Калмыковоп, Фальборкомч. п Чарволускимъ, вступилъ черезъ вихъ въ свошевія
съ кружкамп молодежп п, какъ спеціалпстъ по библіографіп, оказывалъ п ока-

зываетъ до сего времени постоянноесодѣйствіе прп составленіп тевдевціозныхъ
каталоговъ систематпческагочтенія, обращающихся въ кружкахъ землячешіхъ

п саморазвитія. Незавпсимосего, занпмаетеялитературнымътрудомъ, съ прове-

девіемъ въ своихъ сочивеніяхъ весьма тендеяціозныхъ стремленій, a равно п

издавіемъ деіпевыхъ народныхъ книжекъ тенденціознаго характера. Дворявпвъ
Александръ Тютрюмовъ, будучи въ 1880 годахъ Предсѣдателемъ Кирилловокой
Уѣздной ЗенскойУправы, замѣченъ былъ вт, полптпческой неблагонадежностп,

выразпвшейся во враждебномъ отноиіеніи его къ правптельственнымъмѣроирія-

ііямъ п стремленін поколебать освовы учебно-воспптательнагодѣла въ средѣ

крестьявскаго васеленія.
Сынъ Тайнаго Совѣтншса Дмитрій Протопоповъ, въ 1888— 99 іт., поддер-

жпвалъ зиакомство съ лицами неблагонадежиымпвт^ полптпческомъотношеніи,
какъ проживавшши въ Имперііг, такъ u заграницей. Ио окончаніп С.-Петер-
бургскаго Унпверсптета,Протопоиовъ вступилъ въ число сотрудвиковъ либералъ-
наго оргава „Русская Жизвь" п, во порученію редакціп. въ 1894 году ѣздплъ

за-гравнцу, повидішому, для ознакомлевія съ ловдонскими кружиами и ругскішп

эмигрантами.Оссныо 1894 г. Протопововъ, вмѣстѣ съ Чарнолускимъ п Фаль-
боркомъ, агнтпровалъ въ средѣ студевтовъ С -ГІетсрбургскаго Увпвсрсптетавъ-
иользу подачп на Высочайшее Имя петиціи объ измѣвенін университетскагоустава.

Изъ попмевовавныхч, лицъ въ 1893 году Фальборкъ и Тютрюмовъ были
избраны товарив;адш Предсѣдателя, a Чарнолускій п Протовоиовъ—секретарямп

КомитетаГрамотвости.
Пріобрѣтя преобладающее звачевіе въ Комитетѣ, вышеназваввыя лпца

сталпнаправлять дѣятельаость послѣдвяго сообразво взложенвымъ Цѣлямъ „зем-

скаго кружка" н пользовялпсь кажднмъ удобнымъ случаемъ для проявлевія
свопхЧ) протнвоправительстврвныхъстремленій Такъ, подъ вліявіемъ этихъ лицъ,

въ средѣ нѣкоторыхъ члевовъ Коыитета водготовленъ былъ протеетъпротивъпо-

ставовлевія Общаго Собранія Вольваго Эковомическаго Обществао необходвмостп
введевія въ вародиыхт. школахъ профессіональваго образовавія, —протестъ, вч,

коемъ вроводптся мысль, что всѣ истинвыеграждаве должвы поддержпвать ва-

родную віколу только въ вредѣлахъ общаго образовавія, какъ единственноспо-

собвую открыть иароду глаза на его бѣдствевное экономическоеположеніе.
Затѣмъ, в'ь засѣдавіп Вольваго Эковомическаго Общества2 марта1895 г.г

Фальборкъ, Чарволускій и другіе ихъ единомышлевникизаявилп демовстративный
протестъ протпвъ воставовленія Совѣта о выражевіи порицанія Секретарю Ко-
митетаДмитрію Протопопову, во воводу веушѣствыхъ и несдержаниыхъпвсемъ
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его къ ПрезпдентуОбщества графу Бобрпнскому, вызвавшпхъ отказъ послѣдняго

отъ означеннойдолжности.

Въ дальнѣйшемъ Комитетт. Грамотностпнаправлялъ свою дѣятольность къ

поцшітііо образованія въ народной средѣ, путемт) организаціп народныхъ чтеніп,

библіотекъ п чпталенъ для фабричнаго п сельскаго населенія, a также безвоз-
мезднагораспространенія въ народѣ книгъ.

Означенноедвижевіе, направленноекъ скорѣйшему обравованію народа,

вызвало усиленнуюиздательскую дѣятельность самого Комптета Грамотностп, a
также нѣкоторыхъ книгопродавцевъ, причемъза народную лптературуприяялись

болѣе илп менѣе выдающіеся лптераторы— народникп; Мпхайловскій, Засодпмскій,
Успенскій п другіе, не счнтая графа Льва Толстого, сочпненія котораго стали

распространятьсявъ огромномъ количествѣ экземпляровъ. Эти произведенія ие-

чатп, представляясь орудіемъ легальной пропагандывъ народѣ, явились однимъ

изъ средствъдля борьбы агптаторовъ съ Правительствонъ на закояной вочвѣ

п сталпразсылаться КомитетомъГрамотностпвъ народныя библіотекп п читальнп,

a также земскимъучителяыъ, фельдшерамъ, санптарамъи т. п. молодымт, лю-

дямъ обоего пола для безплатнагоп безконтрольнаго распространенія средисель-

скаго п фабрпчнаго васеленія, въ впдахъ подготовкп его къ воспріятію револю-

ціонныхъ пдей.

Въ впду изложеинаго, Мпнпстерство Внутреннпхъ Дѣлъ, въ 1894 году,

призиало соотвѣтствевнымъ войтп въ сношбЩе. съ МинистерствомъНароднаго
Просвѣвіенія по вопросу о прішятіп мѣръ къ тому, чтобы обществевяое содѣв-

ствіе дѣлу народнаго образованія, весьма вочтевное п цѣнное во своему прпн-

ципу, не сдѣлалось, подъ вліяніемъ людей злоиамѣренныхъ п прп условіп без-
контрольнаго допущевія вмѣшательства частныхъ лпцъ въ эту важную сферу го-

сударетвенныхъработъ, — источникоыъ извращевія народнаго міровоззрѣнія и

отчужденія народа от7> освяв;еввьш. вѣкамп нсторпческихъзавѣтовъ.

Прп этомъ МшгастерствоВнутреннпхъ Дѣлъ обратпло внпманіе п на то

обстоятельство, что, если, прп учрежденіи Вольного Эковомическаго Общества въ
1765 году, послѣднее, по условіямъ того вреиевп, п могло служнть разсаднп-

комт, просвѣщенія и способствоватьвозвпкновенію подъ его сѣвыо отдѣльныхъ

учреждевій, преслѣдующихъ просвѣтптельныя задачи, хотя п не спеціально эко-

вомнческія, то вт, вастоящее время, когда во главѣ КомптетаГрамотностнстало
нѣсколько лицъ сомнптельной благонадежности,оставлевіе этого Комптетавъ
вѣдѣніп какого лпбо иного Мішпстерства, кролѣ МинистерстваНароднаго Про-
евѣщенія, наблюдеаію коего всецѣло подлежптъ по свопмъ задачамъ его дѣя-

тельность,— представляетсялишенвымъ правильваго основавія. Соображенія Мшш-
стерстваВнутреннпхъДѣлъ по сему предметубыли признаны вполнѣ цѣлесо-

образпымп со сторовы МинпстерстваИароднагоПросвѣщенія, a также Зеыледѣ-

лія п ГосударственныхъИмуществъ, a затѣмъ 17 ноября 1895 года восвослѣ-

довало Высочайшее сопзволеніе на передачусостояшаго прп Вольномъ Экономи-
ческомъ Обществѣ КомнтетаГрамотностпизъ вѣдѣвія Мішистерства Земледѣлія
п Государственныхъ Имуществъ въ вѣдѣвіе МпнпстерстваНародваго Просвѣ-

щевіп. До воспослѣдовавія сего Высочайшаго повелѣвія, -въ средѣ члевовъ Ко-
мптетаГрамотиостпуже цпркулпровалп слухи о переходѣ сего учрежденія въ

вѣдѣніе МпнистерстваНароднаго Просвѣщенія, возбудпвіпіе ведовольство лпцъ

извѣстнаго направленія, вслѣдствіе ожпдавшагося усвленія контроля за пхъ дѣя-

тельностью по народному образованію. II апрѣля 1895 г., ва годпчноыъ 06-
щемъ Собраніи, Комитетъ, руйоводимый радикальвымъ кружкомъ, пріобрѣвшпмъ

въ немъ съ 1892 года первенствующеевліявіе, пзбралъ вовый составъ доляс-
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ностныхъ лицъ, въ чпсло коихъ вошлп вышеупомянутые Фальборкъ, Чарнолускій
и Протопоиовъ. Лпца эти, вмѣстѣ съ другими члепаии Совѣта, далп своимъ

пзбпрателямъторжественноеобѣщаніе, — въ случаѣ подчпненія Комптетавѣдѣнію
МпнистерстваНароднаго ІГросвѣщенія, — сложить съ себя долишостныя званія п на

ближайшемъпубличномъ собраніп произнестирѣчп демонстративнагосодержаиія,
указавъ въ нііхъ на невозможность труднться въ іюльзу шародиаго образованія,
при условіп назааченія доллшостныхъ ліщъ Правптельствомъи при отсутствіп

свободы преній; многіе же избпрателп рѣшилп столь же демонстративноотка-

заться отъ званія членовъ Комитета.
По воспослѣдованіп 17 ноября 1895 года Высочайшаго повелѣнія, многіе

члевы Комитета нзъ лицъ протіівоправительственнаго паправленія, недовольвые

образомъ дѣйствій Презпдента Вольнаго Экономпческаго Обідества графа Гендена,
укловпвшагося отъ представленія на Высочанпіее усмотрѣніе ходатайства Вольнаго
Экоаомпческаго Общества объ оставленіи при немъ денежиыхъ суммъ п иму-

щества Комптета Градютностн, въ частномъ засѣданіп 27 ноября 1895 года,

рѣшилп опротестовать на Общемъ Собранін Высочайше утверждеішое 17 ноября
Положеніе Коиитета Мпннстровъ по поводу изъятія Комитета Граяотности изъ

вѣдѣаія Минпстерства Земледѣлія п Государсгвенныхъ Илущесівъ, причеиъ для

установлепія формы и сіюсоба протеста, a равно п дая рдсаространенія пдеп

о необходпмостп такового среда другихъ, несогласныхъ съ вими, членовъ, пзбралп
изъ своей среды особую Коммиссію изъ 6 лпцъ, вазвавъ ее „комнссіей протеста".

29 декабря 1895 года состоялось засѣданіе Вольнаго Эковомпческаги
Общества для обсужденія вопроса о передачѣ КомптетаГрамотностпвъ вѣдѣніе

Миішстерства, Народнаго Просвѣщенія, сопровождавшееся весьма буриымп пре-

ніями; 16 апрѣля 1896 года члены бывшаго Коіштета: Фальборкъ, Чарнолускій,
Калмыкова п другіе собрались для обсужденія вопрога о несоотвѣтствіи, съ пхъ

точкн зрѣнія, поваго устава „Общества Грамотности",замѣнившаго ирежній Ко-
митетъ, о,ъ іштересаминародиаго образованія п востановиливыбрать особую Ком-
миссію, которая, путемъпечати, выяснпла бы Обществу мотпвы отказа отъ уча-

отія въ Обществѣ Грамотностипрежиихъ членовъ Комитетап вела бы постоянную

борьбу съ вовымъ, состоящпмі) прп Мннистерствѣ Народнаго Проевѣщенія, учре-

жденіемъ. При этоіп> сроди ирпсутствовавшихъбылъ пропзведент.денежныйсборъ
на покрытіе расходовъ Коммиссіи п на изданіе за-границейброшгоры, съ пзло-

женіемъ исторіп КомитетаГрамотяостп.
На ряду съ КомптетомъГрамотности, a въ особенностнвослѣ его закры-

тія, Вольное Экономическое Общество, главиымъ образомъ, III Отдѣленіе, звачп-

тельво измѣнило ирежній характеръи направленіе своейдѣятельностп, въ смыслѣ

отступлевія отъ прямыхъ задачъ, поставлениыхъему уставомъ, и избранія пред-

метомъ свопхъ занятій, проыыущественно, вопросовъ внутренней государственной

жпзнп, не имѣющпхъ впкакого отношенія илв имѣющпхъ мало общаго ы, вамѣ-

ченвой уставомъ цѣлыо п усовершевствованія въ Россіп сельскаго хозяйства п

находящихся съ нпмъ въ ближайшемь соотношенш отраелей промышленности.

Такъ, въ 1894 году, III Отдѣленіе Вольнаго Экономическаго Общества, въ

лпцѣ своего Предсѣдателя Профессора Ходскаго, высказало необходпмость созва-

нія представителей народа для выясяенія положенія оельскаго населенія въ Евро-
пейской Россіп.

Въ коицѣ декабря 1895 года, Волыюе Экономнческое Общество приняло

ва себя ходатайство объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія. Текстъ сего ходатайства,
выработанный спеціальвою Коммпссіей, былъ публично прочитавъ и вызвалъ во-

сторженвую манифестацію прпсутствовавшей въ засѣданіп учащейся молодежи,
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рукоплеекавюейФальборку, Авненскому п друшмъ ораторомъ, высказывавшпмъ

рѣзкія вападкп на существующій строп. Вмѣстѣ съ тѣыъ, ві, засѣдаиіи этомъ

■было внесенопредложеніе о томъ, чтобы Вольаое Экономнческое Обществовошло
вь обсуждевіе, совмѣстно съ ІОрпдпческпиъОбществомч,, восроса, чѣмъ заиѣнпть

т йлесноенаказаніе.
Въ засѣданіп 2 января 1896 года членампОбщества Фальборкомъ, Дедю-

ливымъ п Рейиботомъ было сдѣлаяо заявленіе о необходішости сохраяевія за

Общеитвомъ, несмотря на отпаЖніе КомптетаГрамотностп, права обсуждать во-

аросы о пародномъобразованіп п о желательности, вслѣдствіе сего, возбудпть
ходатайствоо сокращеніи срока на право лптературиойсобственности

Въ мартѣ п апрѣлѣ того же года, въ 111 Отдѣленіи Вольнаго Экономпче-
■скаго Общества обсуждался вопросъ о реформѣ денежваго обращенія въ Россіи,
крторый послужплъисточвикомъсамыхъбезцеремовныхънападокъва правительство.
Ла происходнввшхъ по сеиу воводу дебатахч, мвогіе ораторы доказывалп, что

Иравительствовъ своей фшіавсовой полптпкѣ придержпваетеядевпза „все для

■богатыхъ п ничего для народа", a другіе заявлялп, что Правптельствопстоіцііло
всѣ платежныя сплы стравы.

На другпхъ засѣданіяхъ за вослѣдиее время былп разсмотрѣвы вопросы:

о нормальвомъ типѣ вародвой школы, о грсііодствующей налоговой спстезіѣ въ

Россііі, о вармальной компетевціп Мшшстеретва Фпнавсовъ, о спвдшдаахъ, регу-

.ліірующихъ производство, и т. п. предметахъ, вс входящпхъ вт> кругъ вѣдѣнія

больнаго ЭкономпческагоОбщества. Прп этомъ всѣ этп вопросы обсуждались не

съ точки зрѣвія пнтересовъиароднагохозяйства u земледѣльческаго населенія,
a сводплпсь къ публичвому обвнневію Правптельствавъ томъ, что, асеигнуяде-

■сятки п сотвп мплліововъ на „армію, жавдармерію п тюрьмы", ово даетъ лншь

грошн ва народвое образованіе п етремитсявозставовпть крѣпоствое право. Ре-
■фераты по этпмъвопросаыь вызывалп веодвократно не толысо неумѣстныя виѣ-

шательства прпеутстйовавшейпублпкіі, но даже маннфестацііі дезюнсгратпвнаго

характера, основаниыя на симпатіяхъ къ полптнческимъвзглядамъ докладчпковъ

иліі на врпнятыхъ Правптельствомъмѣрахъ въ отвошоиіп. разсматриваемагово-

яроса. Вопрекп уставу Вольваго Эковомпческаго Общества, опредѣляющеиу норя-

докъ доиуідевія на заеѣдаиія иубликп, послѣдней вредоставлялся входъ въ не-

ограішчеввомъ колпчествѣ п безъ рекомевдаціп членовъ, причемъ главвый кон-

. тшігентъ иріісутствуіоіцихъ обыкновеаио составляла учащаяся молодежь обоего
пола, которая, въ сущности, мало іштересуясь разсматрпваемыыпвопросалп, во-

«ѣщала засѣданія съ цѣлыо устройствапротіівоправптельствевныхъ демонстрацій,
a также овацій ораторомъ лпберальваго направлевія.

Наконецъ, въ засѣдаиіп 21 февраля текущаго года, Вольвое Экоиомпче-
ское Общество перенесловъ свои стѣвы ярекращевяую Правптельствомъ вред-
ную полемпку журвала „Нокое Слово". При этомъ чптался бывшииъ прпватъ-

доцевтомъ Туганъ-Барановскиімъ рефератъ, вызвавшій горячія пренія вредстави-

телей „маркспзма" п пхъ противнпковъ— „народвиковъ" и заиючившійся шуи-

воіі оваціей, устроеішой Туганъ-Варановекомуп помощшшу прпсяжваго повѣрен-

наго Струве учащеюся ыолодежыо, въ числѣ болѣе 600 человѣкъ, имѣвшей всѣ

Прпзнакп демовстраціп, по поводу вравптельствевнаго распоряженія о закрытіп
журяала „Новое Слово", въ коеиъ обозначенвыя лпца состоялп главнымп со-

трудвиками.

По сему поводу въ мпнувшемъ мартѣ мѣсяцѣ МпнпстръВвутреввихъ Дѣлъ

обратился къ Министру Земледѣлія н ГосударственныхъИмуществъ съ ппсьмомъ,

въ коемъ, предоставляя усмотрѣвію Дѣйствптельваго Тайпаго Совѣтвпка Брмо-
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лова вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ представляетсяудобныиъ допускать въ за-

сѣданіяхъ частнагоОбщества, прп указанной выше обстановкѣ, обсужденіе вопро-

оовъ высшей государственнойважностп, до цѣлей Общества непосредственноне

относящихся,—МинистръВнутреннпхъДѣлъ, съ своей стороны, обращалъвнима-

ніе нато, ві) высшей степенпнежелательноевт. политическомъсмыслѣ, вліяніе,
которое вся эта.обстановка пропзводптъ на посѣщающую въ значптельномъчпслѣ

засѣданія Вольнаго Экоыомпческаго Общества учащуюся молодежь п, въ цѣляхъ

охраненія государственнагоиорядка п спокойствія, находилъ безусловно необхо-

димымъ принятіе мѣръ къ прегражденію доступанезрѣлой молодежи въ засѣданія

частныхъ Обществъ, яе пмѣющпхъ спеціальнаго научнаго характера. Въ томъ-

же сыыслѣ было сдѣлано сношеаіе съ Управляющимъ МинистерствомъНароднаго
Просвѣщенія.

На это МпнистръЗемледѣлія п Государственныхъ Имуществъ увѣдомплъ,

что онъ обратплся къ ПрезидентуВольнаго Эконоімпческаго Общества съ указа-

ніемъ на рядъ допускаемыхъОбществомъ нарущенін его устава, но, не разсчп-

тывая, чтобы адмннпстрація Общества прпняла достаточноэнергичныя и дѣйствп-

тельныя мѣры къ возстановленію въ неыъ надлежащагопорядка, онъ, Дѣйствп-

тельный Тайный Совѣтнпкъ Ермоловъ, находптъ необходимымъ, для достижееія

жолаемыхъ дѣлей н для постановлѳщя дѣятельности Общества подъ бдательный
контроль Правптельства, подвергнуть въ ближайшемъ будущемъ пересмотруп

измѣяенію самый уставъ Вольнаго Экономпческаго Общества, предволагая, что

болѣе удобнымъ для этого временемъмогутъ быть предстоящіе лѣтніе мѣсяцы.

Тайный Совѣтиикъ Боголѣаовъ, признавая, съ своей сторовы, иеобходпмость
оградпть учащееся юноаіество отъ пагубваго вліянія полптпческойагнтаціа, прп-

звавалъ бы соотвѣтственвымъ дополвать уставы нѣкоторыхъ Обаі,сствъ, въ

томъ числѣ п Вольваго Эковомпческаго Обаі,ества, статьями о допуаіеніи в гі, за-

сѣдавія постороввпхъ лпцъ, всключительво, подъ лачиою отвѣтствеввостыо чле-

новЧ), отнюдь ве разрѣшая посѣщать засѣданія восвитавнпкамъ учебвыхт, заве-

деній п молодымъ людямъ пзвѣстваго возраста.

Изъ послѣдующв.хъ даивыхъ видво, что еще въ февралѣ настоящаго года

Совѣтъ Вольнаго Эковомпческаго Общества обратился къ Обществу съ цпркуляр-

нымъ ввсышмъ, ві, коемі) высказалъ, что круішые разиѣры неурожая текущаго

года и гибельныя его вослѣдствія для населевія обширной областп вашего отс-

чества побуднли Совѣтъ Вольваго ЭкоаомическагоОбідества поставить для обсу-
жденія въ Общихъ Собрааіяхъ Общества на первую очередь вовросъ о причи-

нахъ столь часто вовторяющихся y васъ яеурожаевъ и голодовокъ, о средствахъ

борьбы съ ахъ вослѣдствіямп и о мѣрахъ для обезвечеаія васелеаія отъ вхъ

аовторевія. Желая привлечь къ обеужденіго этпхъ жизаевныхч> вопросовъ вап-

больаіее число комдетентаыхъдѣятелей пзъ провпвціп п людей аепосредствеи-

ной практики, Совѣтъ Общества, 20 октября 1897 года, обратился съ авсьмомъ

ко всѣмъ мѣствымъ обаі,ествевиыыъ дѣятеляиъ въ земствѣ и сельско-хозяйствеа-

яыхі) Обідествъ, врося приаять поспльное участіе въ трудахъ Общества по выяс-
вевію поставлеввыхъ воаросовъ, какъ присылкою по этому вредмету своихі,

сообщеаій, такъ и аеяосредствеаиымъучастіемъ въ обсуждевіи этоію дѣла въ

засѣданіяхъ Обв^ства.

На этотъ аризывч. сочувствеаао откликвулись маогіе мѣстаые дѣятелп и

учреждеаія, указавъ при этомъ аа середдаумартамѣсяца, какъ ва время, аап-

болѣе удобное для жителейдереваи, желаюаі,ихъ прввять участіе въ засѣданіях7>

Вольваго Экономическаго Обаіества. Въ виду озвачеааагоотзыва, Совѣтъ Обві,ества
вазначилъ для всестороввяго обсужденія вовросовъ, связаааыхъ съ ародоволь-



«твеннымъ дѣломъ въ Россіи. Общія Собранія 18 марта 1898 года п въ по-

слѣдующіе затѣмь днп. Прп этомъ Совѣтъ въ означенномъ циркулярѣ выра-

жалъ надежду, что ему будетъ оказано содѣпствіе плп прпсылкой сообщеній для

доклада, шш же лпчнымъ участіемъ въ засѣданіяхъ. Въ цпркулярѣ добавлено,
что въ засѣданіягь Вольнаго ЭкономпческагоОбщества могутт, прпнпматьучастіе
и лица, не входящія въ составъОбщества п, съ разрѣшенія Иредсѣдателя, пред-

ставлять доклады п участвовать въ преніяхъ
Согласно наиѣченному плану, 12, 13, 14 п 19 минувшаго іуіарта пропс-

хпдпли засѣданія Общаго Собранія, которыя быліг посвящены выясноаію вопроса

о положеяіп продовольствсннагодѣла въ ыѣстностяхъ, иострадавшпхъотъ неуро-

жая, прпчемъностаиовленоходатайствоватьпредъ подлежащнмп учрежденіямп п

вѣдомствамп: о выдачѣ продовольствонныхъ ссудъ въ теченіе всей весньт и лѣта,

до новой жатвы, п притомъ въ увеличеішомъ размѣрѣ, съ распространеніемъ
ссуды и иа мужское рабочее населеніе, заиятое въ собственномъхозяйствѣ; о

пріостаиовлепіи прішудительнаго взысканія податенп недоимокъ съ пострадав-

шаго населенія п въ особенностпсъ лпцъ, получпвшихъ ссуду; о выдачѣ зем-

ствамъ ссудъ, хотя бы п не пзъ продовольственнаго капптала, для снабжевія
населенія скотомъ иа льготныхъ, креднтпыхъ условіяхъ, съ обращевіеиъ на тотъ

предметъ остатковъ отъ еуямъ бывшаго Особаго Комитета, учрежденнаговъ
1891 г. подъ предсѣдательствомъ Наслѣдніша Цесаревнча,a нынѣ Царствую-
щаго Государя Иаператора,и, ваконецъ, объ устааовленш льготнаго лселѣзно-

дорожнаго тарпфа на перевозку скота, пріобрѣтаеиаго земствами для указан-

ной цѣлп.

26 марта 1898 г. Волыюе Эконошіческое Общество пзбрало пзъ среды

«воихъ членовъ „Комптетъ для помощп пострадавшпмъотъ неурожая", который

прпступилъкъ разсылкѣ отъ своего ііменп печатныхъвоззваній съ призывомъ о

помоща голодаіоіцамъ и пріему пожертвованій.
Въ означенномт.воззваіііп объявлялось, что Волыюе ЭконоипческоеОбідество

нс могло не отозваться на постпгіиее Россію народное бѣдствіе п, для поспльной

поиощп, избрало Комптетъ, который, съ иервыхъ шаговъ своей дѣятельности,

встрѣтилъ аоддержку разиыхъ слоевъ обідества іі петербургской учащейся мо-

лодеоіси 2); въ Комитетъэтотъ сталп поступатьпожортвовавія, которыя п разсы-

лаются въ наиболѣе нуждающіяся мѣстности, препмущественно,на устройство

столовыхъ, прпчсмъ ужо въ первое засѣданіе Еомитетаразослано 800 р. въ пять

губерній. Выражая затѣмъ надежду на дальвѣйшее сочувствіе отзывчпвыхъ людей,

Кошітетъ просптт, поддержать его дѣятельность какъ денежнымипожертвоваійями,
такъ и указаніями, гдѣ именаопспытываетсянапбольшая нужда. Въ заключеніе,
Коиитетъ обращается съ просьбой распросгранятьнастоящееего „обращеніе", a

равно п прпложеяные, для удобства жертвователей, къ каждому экземпляру сего

^обращенія", препроводительныебланкп для денегъ.

29 того же марта, ПрезидеитъИмператорскагоВолыіаго Экономическаго
Общества сообщплъ Минпстру Внутреввпхъ Дѣлъ о вытеприведеивыхъ постанов-

леніяхъ, прішятыхі. ва засѣданіяхъ Общаго Собранія, 12, 13, 14 п 19 марта,

прося войтп въ разсмотрѣніе ходатайствъ Общества п прпяять указанныя въ

нпхъ мѣры для обезііечеаія народнагопродовольствія.
Затѣмъ 8 сего апрѣля графъ Гейдеиъ, дополвптельно, сообщплъ Міінпстру

ВнутреннпхъДѣлъ о доставленныхъВольному Экономнческому Обществу свѣдѣ-

') Что также несогласно съ уотавомъ.

2 ) Слова эти въ подлинникѣ поцчеркнуты. Ред.
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ніяхъ относптельнокрайнеіі нужды, претерпѣваемоіі крестьянампЛихвискааго у.
Калужскоп губерніп, въ сѣменахъ для яровыхъ полеп, и проеилъ оказать имъ

поаощь изъ государственныхъ средствъ, въ предѣлахъ пхъ дѣнствптельноп ва-

добности.

Такъ какъ уставомъ Вольнаго Эконошическаго Общества послѣднему не

предоставленоправо непосредствевнагообращенія, хотя бы п по предыетаыъ,

входящішъ въ кругъ его вѣдѣнія, къ МпниструВнутреннихъДѣлъ и воиросъ

о продовольственномъдѣлѣ въ Имперіи не отвосптся къ чпслу предметовъ вѣ-

дѣнія, указанныхъ въ уставѣ сего Общества, о таковомъ обращеніи къ Мпнп-
стру ВнутреннихъДѣлъ сообщево МпипструЗемледѣлія п ГосударственпыхъИму-
ществъ. Равнымъ образомъ, обращено вниманіе Дѣйствителышго Тайнаго Совѣт-
вика Ермолова ва отсутствіе въ уставѣ Вольваго ЭкономическагоОбш.естваука-
заній на право вослѣдняго учреждать Комптетъ для повсемѣстнаго вт, Россіи
сбора пожертвованій. ГІрп этомъ МпнистръВнутрепнпхъДѣлъ, въ виду иепо-

ступленія во ввѣреныое ему мішістррство ходатайствао дозволенін такого сбора.
просилъ сообщпть, было лп Вольнымъ Экономическішъ Обществомъ пспрошеио

разрѣшеніе на открытіе означенвагоКомптетап повсемѣстнаго сборапожертвованій.
Минпстръ Земледѣлія п Государствевныхъ Имуществъ увѣдоыплъ, что

таковаго разрѣшевія, по ввѣренному ему министерству,назваішымъ Обществомъ
яе пспрашпвалось. Затребовавъ ныиѣ отъ ПрезидеЕтаОбщсства подробвыя по

сему предметуразгясненія, онъ, Дѣйствптельиый Тайпый Совѣтникъ Ермоловъ,
ст. своей стороны вредполагаеіъ, что Общество сочло себя въ правѣ открыть

помянутый Комптетъ, руководствуясь § 4 своего устава, раврѣиіающаго учрежденіе
въ средѣ Общества особыхъ коммиссій для подробнаго пзслѣдованія болѣе важ-

ныхт. вопросовъ, входяпшхъ въ кругъ его занятій; что же касаетсясбора по-

жертвованій, то въ этоыъ отношеніп Общсство могло оппраться на бывшіе пре-

цеденты, a пменно на участіе свое въ 1891 г. въ дѣлѣ помощп пострадав-

шему ота неурожая населенію. Сообщая затѣмъ, что къ разрѣшенію разсмотрѣн-

ныхъ въ засѣданіяхъ 12, 13, 14 п 19 мартавопросовъ по продовольетвенномудѣлу

Волыюе Экономцческое Общество привлекло звачптельное чпсло представителеіг

земскпхъ учрежденій, находпвшпхся вт, то время въ Петербургѣ, МинистръЗем-
ледѣлія п Государственвыхті Имуіцестві. іірисовокушілъ, что упомянутыя об-

сюятельства, на которыя Минпстерство Ввутреннпхъ Дѣлъ признало соотвѣт-

ствевнымъ обратпть его вниманіе, еще болѣе подтііерждаютъ высказаниую имъг

Дѣйствиіельнымъ Тайнымъ Совѣтнпкомъ Ермоловымъ, мысль о необходпыостппе-

ресмотраустава Вольваго Эковошіческаго Общества.
9 сего апрѣля состоялось въ Вольнонъ ЭковомпческомъОбществѣ засѣданіе

Комптетавомощи пострадавшпмъотъ веурожая.

Изъ наіісчатаннаговъ газетахъотчетаобъ означенвомъ засѣданіи усмат-

рпвается, что, вслѣдствіе имѣющихся въ Комитетѣ свѣдѣвій о существуіощей

нуждѣ въ разаыхъ мѣстахъ пострадавшпхъ губерній, поставовленовьтолать на

устройство столовыхъ илп на помощь населенію въ другой формѣ, шотря по

мѣстнымъ условіямъ, въ слѣдующіе уѣзды: въ Волховской, Елецкій, Лпвенскій,
Вогородидкій — Орловской г.; Землянскій— Воронежской г.; Сергачскій— Нпжего-
родской и Усманскій — Тамбовской, въ казкдый по 100 рублей. На средства,

собранвыя петербургскпыпстудевтами,рѣвіено устроить пять столовыхъ въ гу-

бериіяхъ: Ставропольской, Воропежской п Тульской, пославъ туда уполномочев-

ныхъ отъ Вольнаго ЭкономпческагоОбщества. Кромѣ того, бюро Комитетапору-
чено послать двухъ уполномоченныхъдля устройства еще двухъ отоловыхъ, пзъ

нпхъ одну въ Ппжегородскч)йг. п ва первое обзаведевіе п устройство пхъ вы-
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дать 300 p. Затѣмь рѣшено ііроеить редакціи всѣхъ болѣе извѣетаыхъ столнч-

ньгхъ п провпнціальныхъ газетъ напечататьобращеніо о пожертвованіяхъ въ

пользу пострадавлшгь и объявпть, въ видйъ пользы для дѣла, всѣ засѣданія

Коігатета открытымп для публики,
По полученнымъвъ Мпнпстерствѣ ВнутренаихъДѣлъ свѣдѣніямъ, Вольное

Экономическое Общество намѣрепо комавдпровать на лѣто, для оказанія помощи

нуждающпмся, особые отряды изъ учащейся молодежп, причемъ завѣдываніе ва-

родвыип столовыми предполагаетсяпоручпть п слушательницамъразныхъ ясен-

скихъ курсовъ. ,

Въ засѣданіи 9 апрѣля, по объявлеши Предсѣдателемъ о скоропостижной

смертн члена Общества ІСостромпна, покончившаго жизнь самоубіііствомт, въ

Домѣ предварительнагозаключенія, гдѣ онъ содержался по обвнненію въ госу-

дарственномъпреступленіа, прпсутствовавшіе почтплп его паиять вставаніемъ.
Вообще, пзъ дѣятелыіостп за послѣдніе годы Вольнаго Экономпчеокаго

Общества нельзя не усмотрѣть, что лпца ішѣстнаго оттѣвка, ваправлявшія дѣя-

тельвость бывшаго КомптетаГраыотностп къ достиженію намѣчднныхъ „земскимъ

крулскомъ" цѣлёй къ борьбѣ съ Правптсльствомъна легальной почвѣ, аеренеслп,

со временпвыдѣленія этого Комитетапзъ Вольнаго Экономическаго Общества, свою
агитаторскуюдѣятельность, преимущественно,въ III Отдѣленіе вазваниагоОбще-
ства, гдѣ іі продолжаютъ таковую, пользуясь каждымъ обстоятельствомъ для

осужденія правптельственныхъмѣропріятій. Съ другой же стороны, замѣтво и

стремленіе подчшшть своему вліянію дѣятельность земствч,, въ качествѣ дент-

ральнаго органа, призвавваго къ руководству лѣропріятіямн въ области народ-

наго хозяйства.

22) И. д. ПрезидентаИ, В. Э. ОбществаМпниотруЗсмле-
дѣлія h ГосударственныхъИмуществъ,отъ 16 апрѣля 1898 г.

з a Ц 1 .

Мплостнвый Гогударь

Алексѣй Сергѣевичъ.

Вслѣдствіе выѣзда г. ПрезндеятаИ. В. Э. Общества графа П. А. Гейдева
за гравпцу п тяжкоіі болѣзип Пііце-ПрозидеитаОбщества профессораA. II. Бс-
кетова, я какъ времснво заступающій, въ силу востаиовлевія Общаго Собранія
9 аіірѣля, мѣсто ПрезидевтаОбщества, счптаю долгомъ, въ отвѣтъ ва впсьмо

отъ 13 апрѣля за 31» 66, сообщпть Вашему Высокопревосходптельству нюкеслѣ-

дующее:

1) По вопросу объ осяованіяхъ, которымп руководствовалось Общество,
образовавъ, безъ особаго разрѣшенія, Комптетъдля помощи пострадавшимъотъ

н«уроя{ая п для сбора сь этою цѣлыо пожертвованій, имѣю честь сообщпть, что

Общсе Собраніе Общества, обсуждая въ засѣдавіяхъ свопхъ 12, 13, 14 п 19
мартасего года, вопросъ о причивахъ п слѣдствіяхъ веурожая, обваружившагося
въ 1897 г. въ 19 губервіяхъ Россіи, ве могло ограничиться одвими теоретпче-

скимп разсужденіяни по этому предмету, не рпскуя вавлечь ва себя упрекъ въ

равводушіп къ пародному бѣдствію. Общество не могло не вспомвить о своей

дѣятельвостп въ 1891— 92 г., когда также па значптельвой площадп Роосіп
обнаружилась продовольственная пужда. Въ то время въ Общемъ Собранін 06-
щества было • высказано, что, „разбпрая вовросъ теоретичееки,изелѣдуя іірпчішы

постнгшагонеурозкая, слпчая вхъ съ прпчинамппрежде бывшпхч. неурожаевъ и

указывая ва средстваизбѣгнуть водобнаго бѣдствія въ будущемъ, мн, какъ 06-
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щество организовашюе п нмѣющее извѣстныя деножныя средства, должны бы
такаге прпнять посильное участіе въ общей задачѣ всѣхъ пмущиіъ лицъ—на-

кормить голодающпхъ". (См. журшш. Общ. Собр. 24 окт. 1891 г.). Въ впду

этихъ соображеній, Общество тогда же асспгновало въ помоіць нуждающшся

пзвѣстную сумму u пзбрало коыицссію для указанія направленія этого иожертво-

ванія. Когда затѣмъ, средп зимы, огромные разіііѣры бѣдствія стаіііі выясняться

болѣе рѣзко, состоявшій прп Обществѣ КомптетъГрамотаостп,14 января 1892 г.,

образовалъ іізъ среды своихъ членові. и членовъ Совѣта Общесгва коимиссію
по оказанію помощп учащимся въ народныхъ школахъ мѣстноотей,пострадавщихъ

отъ неурожая. Коммиссія эта собпралапожертвованін посредствомъ квптанціон-
ныхъ книжекъ, иодписныхълпстовъ, кружекъ, вечеровъ и чтеній п путеиъне-

nocpeAciBeaHuxTj шісьменныхъ обращеній къ частныиъ благотворптеляаъ. На
собранныя деныл устрапвалисьна мѣстахъ школьныя столовыя чрезъ посредство

уполномочеиаыхъ изъ чпсла мѣстныхъ дѣнтелей, a также u чрезъ особо ком-

мандпрованнихълпцъ (см. отчетъ Ком. Грам. за 1892 г., стр. 33—41).
Руководствуясь танимиже соображсніями и опираясь на вышеупомявутый

прецедентъ,не вызвавшій въ свое время никакпхъ замѣчаній со стороны правп-

тельственаыхъучрежденій, И. В. Э. Обідество и въ нынѣшнеиъ году сочло для

себя нравственнымъдолгомъ, не ограшічпваясь однпмн теоретпческпмпразсужде-

ніямн о способахъборьбы съ послѣдствіямп неурожая, оказать нуждающиися ма-

теріальную іюмощь. Вслѣдствіе сего, по преддоженію Совѣта, въ засѣданііі Общаго
Собранія 19-го мартас. г., Общество постановпло;сдѣлать изч> запаснагокапптала

пожертвованіе въ пользу пострадавшихъотъ неурожая, открыть съ тою же цѣлыо

подшіеку средп члеаовь Общества и избрать изъ члеаовъ Обідества особый ко-

митетъдля завѣдыванія дѣлоыъ поііощп , уоолноиочпвъ его распредѣлять между

нуждающимпся какъ пожертвованныя Обществомъ п его члеаами сумиы, такъ п

другія пожертвованія частныхъ лпцъ и учрежденій, еслн таковыя будутъ посту-

пать въ Общество. Что Общество въ дааном'ь случаѣ шло на встрѣчу дѣйстви-

тельной потребности,лучшпмъ доказательсгвоыъ этому служитъ то,. что вслѣдъ

за тѣмъ къ сбору иожертвовааій и къ органпзаціп на мѣстахъ обществешюйпо-
мощіі нуждакщемуся населенію п прп томъ въ несравневноболѣе широкихъ раз-

мѣрахъ прнступилоГлавное Управленіе Общества Краснаго Креста.
2) По вопросу о стеаеникомпетеатиостпліщъ, участвовавшпхъ въ обсу-

жденіи вопросовъ, вызвавшііхъ ходатайстваОбщества предъ Мпнпстромт.Вну-
треннпхъДѣлъ п другимп высшіші правптельетвенаымиучреждсніямн по продо-

вольствеиному дѣлу, пмѣю честь объяснпть нижеслѣдующее: Въ Общемъ Собранін
12 марта с. г. Общесгвомъ заслушааы были два доклада Совѣта: 1) „0 раз-

мѣрахъ неурожая 1897 г. по сравненію съ неурожаемъ1891 г. ц съ среднимп

урожаями озпмыхъ и яровыхъ хлѣбовъ вт. теченіе послѣдняго 8-лѣтія", осно-

ванный главнымъ образомъ на данныхъ, опублпкованаыхъ состоящнмъ прп Мп-
нпстерствѣ Внутреннихъдѣлъ Центральнымт^СтатпстичеекпиъКомитетомъ,частью
дополаенаыхъ п сопоставленныхъ съ такиаи же данаыми, опублпкованнымп

МивистерствомъЗешіедѣлія п ГосударственаыхъИмуществъ п нѣкоторыміі Зем-
скпмп Управами, и 2) „0 способахъопредѣленія мѣстными земствамппродоволь-

ственнойп сѣлянной нужды текущаго года, ея разиѣрахъ и предпрпнятыхъмѣ-

рахъ помощп посградавшеиу населенію" ооаованиый почтп исключіітельно на

оффіщіалышхъ данныхъ, закліочавшпхся въ докладахъ, журналахъu ходатайствахъ

земскихъ учреждеаій, и лншь въ иѣкоторыхъ частяхъ дополнеаныхъ газетаыми

сообщеніямп преимущественаопзъ ыѣстаоетей, лиаіеііаыхъ земскихъ учрежденій,
какъ-то: Ставроаольской губ., областейДоаскон п Кубааской п Закавказья. Въ



— 73 —

преніяхъ по этимъ докладамъ, кромѣ членовъ Общества, пріінпиали участіе, по

приглашенію г. Президента, не принадлежащіе къ сосгаву Общества предсѣда-

телп губернскихъ земскпхъ управъ: Воронежскон В. И. Колюбакпнъ, Орловскоп
С. А. Хвостовъ, Нпѵкегородскоп В. В. Хвощинскій п Чернпговской Ф. М. Ума-
нецъ, предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ: Аккёршанской В. М. Ііуршикевичъ,
ІОрьевской, Владпмірской губ. С. В. Вунпнъ п Суджанской кн. П. Д. Долгору-
ковъ, уѣздные предводители дворянства; Воронежскаго уѣзда И. Т. Алисовъ,
Елецкаго уѣзда A. А. Стаховичъ и Суджанскаго уѣзда A. В. Еврепновъ, непре-

мѣнаый членъ Самарскаго губернскаго прпсутствія H. А. Шншковъ, земскій на-

чальннкъ Калужской губ. С. А. Саловъ, присяжные повѣренные: 0. В. Порту-
галовъ и Вортъ, помощнпкъ присяжнаго повѣреннаго Синрновъ и зеискій ста-

тпстпкъ A. Е. Лоспцкій, ири чемъ послѣдній давалъ разъясненія по поводу цпф-
ровыхъ данныхъ, приведенныхъ въ докладѣ Совѣта о неурожаѣ 1897 г., и гг.

Вертъ и Смяриовъ касались теоретическихъ вопросовъ о значеяіи общественныхч.
работъ и отношенін земекихъ дѣятелей къ пострадавшему отъ неурожая насе-

ленііо, остальные же говорпвшіе по этому предмету ораторы преииущественно

оотанавлнвались на разъясненіи вонросовч, о величинѣ урожая, степенп нужды

мѣстнаго населеяія п способахъ ея удовлетвореяія.
Сообщая на благоусмотрѣніе Вашего Высокопревосходптельства вышепри-

ведеиныя свѣдѣвія, нзвлеченныя изъ оффнціальяыхъ протоколовъ, докладовъ и

отчетовъ Общества, пмѣю честь прпсовокупить, что болѣе подробныя данныя,

если въ няхъ представится иадобность, могутъ быть доставлены Вамъ, Презпден-
томт, Общества гр. П. А. Гейденомъ, по его возвращеніп пзъ-за границы, въ

началѣ будущаго мая мѣсяца.

Прпмпте увѣреніе въ истинномъ моемъ уеаженіи п совершеоной преддан-

ностп. Подписалъ К. Арсеньевъ.

23) M в н и с т р ъ 3 е м л е д ѣ л і я п Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ И м у-

щ е с т в ъ—^п. д. Презвдента И. В. Э. 0 б ш, е с т в a, К. К. A р с е н ь е в y

18 апрѣля 1898 г.

Милоетивый Государь

Конотантннъ Константпновнчъ.

По пмѣющпмся свѣдѣніямъ, организованиый Императорскнмъ Вольнымъ
Эконоігаческпмъ Обществомъ Коиятетъ для пособія пострадавшпмъ отъ неурожая

командируетъ на мѣста, для блпжайшаго веденія дѣла помощн нуждающеауея

населенію, отряды пзъ лпцъ учащейся молодежи обоего пола, причемъ завѣды-

ваиіе столовымп предполагается также поручпть студентамъ п слушательницамъ

разлпчныхъ женскихъ курсовъ. Передавая объ этомъ, Министръ Внутреннпхъ Дѣлъ

сообщаетъ мнѣ, что онъ находитъ безусловно невозиожнымъ доиущеніе пред-

положеяаыхъ Обаіествомъ командировокъ какъ отдЬльныхъ лпцъ, такъ и отрядовъ

учащейся молодеясп, безъ особаго на то его разрѣшеяія.

Вслѣдствіе сего, я имѣю честь покоряѣйше ароспть Вашо Иревосходпгель-
ство не отказать распорядпться, въ качествѣ заступаюіцаго мѣсто Ирезидента
Общества, о аеуклоааомъ, со стороны Общества, исяолаеніи настоящаго требо-
ванія: при этомъ, прошу Васъ о сообіценіи маѣ свѣдѣвій о тѣхъ лпцахъ, ко-

мандпровкп копхъ ыоглп состояться до восаослѣдоваяія вастоящаго распоряжеаія,
съ указааіемъ п мѣстностей, въ которую каждое лзъ нііхъ комаадироваяо.

Незавпсиио отъ этого, имѣя въ виду, что уставъ Императорскаго Вольааго
Экономическаго Общества ве вредусматриваетъ возиожаости образоваяія, Обществомъ
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Комптетовъ, подобныхъ нынѣ ішъ устроенному, со сборомъ прп нпхъ пожертвованій,
я пмѣю честь покорнѣйше ироспть Васъ, Мплостивый Государь, о томъ, чтобы
отнынѣ занятія означеннаго Кошггета не имѣли публичнаго характера п чюбы
въ Комитетѣ не прпнииалп участія лпца, къ составу Общества не принадлеяшщія.

Прпмпте, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершеііномъ моемъ иочтеніп
п преданности. А. Ермомвъ.

24) Ц іі р к y л я р ъ Г л a в н a г о У п р a в л е н і я п о д ѣ л a м ъ п е ч a т п,

разосланный для свѣдѣнія редакціямъ Петербургскпхъ ne-

pi о д п ч е с к п х ъ и з д a н і й з a A1» 2720, о т ъ 20 a п р ѣ л я 1898 г.

Въ впду предстоящпхъ преобразованій въ устройсгвѣ Императорскаго Воль-
наго Эконошіческаго Общества, Главяое управленіе по дѣламъ печати, по распо-

ряженію г. Мпнпстра Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніп 140 статыі устава о

цензурѣ п печатп, предлагаетъ редакціямъ повременныхъ пзданій воздеришься

отъ оглашенія путемъ печати какихъ бы то ни было извѣстій плп слуховъ о

выіиеуаоаянутыхъ преобразованіяхъ, a равно статей о засѣданіяхі) И. В. Э. 06-
щества, сообщеніяхъ п докладахъ въ немъ чптаемыхъ и о преніяхъ по поводу

ирочптанныхъ рефератовт,.

25) Выппска изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 06-
щпства 20 апрѣля 1898 года. Журналъ ііодписалп— К. К. A р-

сеньевъ, Л. 3. Лавсере, А. П. Мертваго, A. А. Радцигъ, В. И
Ч a р н о л y с к і й, H. Г. К y л я б к о - К о р е ц к і й.

„Предсѣдательствующій заявплъ, что Минпстръ Земледѣлія п Государствен-
ныхъ Имуществъ предлпжилъ ему словосно вопросъ, могутъ-ли быть пріорановлены
до каникулярнаго времени по пниціатпвѣ самого Общества засѣданія Общаго
Собранія п Отдѣленій, въ особенностп ІІІ-го. Совѣтъ нашелъ, что вопросъ этотъ

доллсенъ быть разрѣшенъ отрпцательно, такъ какъ на очередп стоятъ неотложныя

дѣла, a именно: выборъ члена Совѣта, на основаніп § 39 устава, на мѣсто вы-

бывшаго Н. Ф. Анненскаго, п выслушаніе, ва осиованіп §§ 66 и 67 устапа,

заключеній Ревпзіонной колмиссііі , избранной въ годовомъ Общемъ Собраніп
26 марта сего года, и объясненій Совѣта; вритомъ, на основанін § 56 устава,

обыкновенныя Общія Собранія должны обязательно созываться іжемѣсячно съ сен-

тября до мая, a по § 80 устава, Отдѣленія обязаны ііостояыно слѣдить за раз-

вптіемъ предметовъ, входящихъ въ кругъ пхч, занятій. 0 всеыъ вышеизШженномъ
Совѣтъ уполномочплъ г. Предсѣдательствующаго довесги, пріі лпчномъ объясвеыіп,
до свѣдѣнія г. Минпстра Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ".

26) И. д. Президента И. В. Э. Общества Мпнпстру Земле-
дѣ л ія п Г о су д a р ст в е a п ы х a И и y щ е ст в ъ, о т 'ь 21-го a п р ѣ л я 1898 г.

за Л° 2.

Милостивый Государь

Алексѣй Серіііевпчъ.

На ііпшіо Вашего Высокоаревосходіітельства отъ 18 сего алрѣля пмѣю чѳсть

сообщпть, что И. В. Э. Общество, оказывая вомощь пострадавшему отт, веуро-

жая населенію п посылая поступаюіція къ мему пожертвоваяія разнымъ лпцаиъ

на мѣста для распредѣленія средп вуждающихся, основываетъ своп дѣііствія на



— 75 —

§ § 1 н 2 Высочайшо утвержденнаго своего уетава, обязывающаго Общество, ио

мѣрѣ его средствъ, способствовать развптію п совершенствованію сельскаго хо-

зяйства, что невозиожно среди населенія, лпшеннаго даже средствъ иропитанія,
и предоставляющаго Обдіеству право давать порученія своимъ членамъ и іюсто-

роннпмъ лицамъ, желающпиъ участвовать въ трудахъ Общества. Правильносхь
такого взгляда на право и обязаяностп Общества подтверждается прежвей ирак-

тикой И. В. Э. Общества, которое въ такой же точно формѣ оказывало пособія
нуждаіощимся и въ 1891— 92 г., что не тольно не вызвало въ свое время воз-

раженій со стороны администраціп, но, напротпвъ того, получило авторптетную

санкцію въ иилостивыхъ словахт^ Высочайшаго рескрпита нынѣ благополучно
царСтвующаго Государя Императора Нпколая Александровича
о гп> 21 ноября 1894 г., объявпвшаго Высочайшее свое благоволеніе членамъ Обще-
ства за прежнія пхъ труды. Тѣмъ не менѣе, я о содержаніи письма Вашего Вы-
сокопревосходптельства отъ 18 сего апрѣля немедленно же сообщилъ г. предсѣда-

телю Коыитета, взбраинаго Общпмъ Собраніемъ для пособія пострадавіптп. отъ

неурожая, Б. Э. Кетрпцу. Списокъ лпцъ, заявпвшпхъ Комптету желавіе содѣй-

ствовать Обществу въ оказаніи на мѣстахъ помощп пострадавшему отъ неурожая

населенію, съ указаніеыъ мѣстъ, куда этп лпца иамѣрены былп отправпться, прп

семъ прилагается.

Примите увѣреніе въ моемъ глубокомъ къ Вамъ уваженіп » пскренней

преданности. Е. Лрсенъевъ.

27)Министръ Земледѣлія п Го су д ар ств ен н ы хъ Иму-
ществ ъ. И. д. П р е з п д е н т a И. В. Э. 0 б щ е ст в a о тч, 27 апрѣля

1898 г. з a 90.
Мплостпвый Государь

Константинъ Константпнов пчъ .

Мишштръ Впутреннпхъ Дѣлъ увѣдомплі. меня, что нпкому пзъ попмено-

ваниыхТ), въ сообщенномъ мнѣ ппоьмѣ Ваіпе.ѵ'ъ отъ 21 апрѣля за № 2, лпцъ не

можетъ быть разрѣгаева предііоложенная командпровка. Вслѣдствіе сего покор-

нѣйше прошу Ваиіе Превосходптельство предлошпть Комптету для помощп постра-

давшимъ отъ неурожая немедленно отозвать обратно тѣхъ изъ нихъ, которыя уже

выѣхали.

Прігаите, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершенвомъ моемъ почтенііі
п преданности Л. Ермоловъ.

28) Мпнистръ Земледѣлія п Г о су д a р ств е нн ы х ъ И м у-

ще ствъ и. д. презпдевта И. В. Э. Общества отъ 27 апрѣля 1898г.

Мплостпвый Государь

Константпиъ Еопстаитішовичъ.

Получпвъ отъ Его Императорскаго Веліічества указанія, относящіяся до дѣлъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, я прежде какихъ-либо оффп-
ціальныхъ по оему предмету распоряясеній іі въ ожііданііі возвращенія Презп-
дента Общества, a также въ впду извѣщенія Вашего Превосходптельства о томъ,

что засѣданій III Отдѣленія пока не предаолагается, имѣю честь покорнѣйшо

проспть Васъ, не іізволпте лп Вы прпзнать возиожныиъ до назначеяія засѣда-

иій Общаго Собранія, a равно II п I Отдѣленій .Общеотва u до разсылкп члеиамъ
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ярпгласптельныхъ повѣстокъ на означеішыя засѣданія, поставлять меня въ из-

вѣстность о продметахъ занятій вт. спхъ засѣданіяхъ, п вмѣстѣ съ тѣмъ прпнять

мѣры къ тому, чтобы, кромѣ озиаченныхъ въ программѣ засѣданій вопросовъ, нп-

какіе другіе вопросы не поднпмалпсь бы и не былп бы допускаемы къ обсужде-
нію. Вмѣстѣ съ тѣмъ я просплъ бы Ваше Превосходнтельство по возвращеніп
Предсѣдателя III Отдѣленія г. Ходскаго передать ему мое приглапіеніе иожало-

вать ко мнѣ для лпчныхъ съ нпигь переговоровъ отиосптельно дѣлъ предсѣда-

тельствуемаго имъ Отдѣленія.

Только В7> случаѣ возмоисности осуществленія этпхъ частнымъ образоыт.

ыною Вамъ сообщенныхъ мѣръ я могу исполнптьпросьбу графа Гейдена, изла-
гаемую въ полученнойыною сеіодня отъ него нзъ Рпма телеграммы „remettre
décision société Economique jusque mon retour commencement mai". Къ этоыу

могу только добавить, что прпнятіе пзложенныхъ выше мѣръ, безъ оффпціаль-
наго о тоыъ предложенія Обществу, вполнѣ въ пнтерееахъсамого Император-
скаго Вольнаго Экономпческаго Общества п можетъ пзбавпть его отъ гораздо худ-
пшхъ послѣдствій, которыхъ я со своей стороны всячески желалъ бы избѣжать.

Прошу, Ваше ІІревосходптельство, прпнять увѣреніе въ пскреннелъ моемъ

уваженіи и преданностп. А. Ермоловъ.

29) Redaktionen for Nya Près s e n llelsingforsCeKpeTapio

И. B, Э. Обществаотъ 5 ыая (22 апрѣля) 1898 r.

Мплостпвый Государь.

Судя по сообщеыіямъ пзъ частпыхъп земскпхъисточниковъ, помѣщенныхъ въ

нѣкоторыхъ газетахъn журналахъ,экономпческоеположеніе населенія значительной

ЧастиВашего отечестватеперьочень печально, едвалп лучше, a можетъбыть кое-гдѣ
дажехуже, чѣмъ въ 1891 году. Между тѣмъ въ послѣднихъ номерахъПравптель-
ствениагоВѣстникапоказалпсь просторныя, болѣе или менѣе прямыя опровер-

женія упомянутыхъ частныхъn земскпхъсообщеній. По оффиціальнымъ сообіценіямъ
выходптъ, будто бы иолояшніе теперь въ общемт, даже довольно удовлетворптельно

благодаря усиліямъ и предпрівмчпвостп подлежащпхъправительственныхъвластей.

Такі) какъ намъ бы хотѣлось незавпсимо. отъ всякихъ тенденцій, чуждыхъ

самолу дѣлу, получить самостоятельное п по возможности вѣрное повятіе о на-

стоящелъ положенів, то мы рѣшилпсь побезпокоить Васт. съ просьбою быть столь

любезнымъ и разъяснить ыамъ, на основаніи пмѣющпхся y уважаемаго Вашего
Общества свѣжихъ и вѣрныхъ свѣдѣній, указавную странвую дисгармовію между

частнымп п оффпціальныин сообщеніями о степенп нужды.

Примнте увѣреніе въ ііскреннемъ и совершенноиъ нашеиъ почтеніи. (Подіпісь).

30) Секретарь, И. В. Э. ОбществаРедактору Nya Pressen
въ Г е л ь с и н г ф о р с ѣ отъ 27 апрѣля 1898 г.

Мшюстивый Государь

Г. Редакторъ.

На почтенвоеписьмоВаше отъ 5 шая н. с., пмѣю честь сообщить, что Импе-
раторское Вольное Эковомпческое Обідество находптся въ такомъ же, какъ п Вы,
недоумѣніп отвосптельно причпнъ рѣзкаго протпворѣчія между правительствеапыып

сообщевіями о степенпвужды сельскаго населевія среднейп юго-восточнойРоссіп,

пострадавпіей отъ неурожая прошлаго года, и частвымп н зекскияи свѣдѣвіямп

по тому ясе предмету. Наше Общество, усматривая еще въ прошломъ году пзъ



— 77 —

чаотиыхъ іі газетныхъ свѣдѣній, что неурожай1897 г. ыожетъ крайнебѣдстЕенно

отразпться на степенпблагосостоянія крестьянъ пострадавшихъмѣетностей,20 ок-

тября прошлаго года разослало ко всѣмъ своішъ членашъ, яспвущпмъ въ деревнѣ г

во всѣ зеыскія управы п проввнціалыіыя сельско-хозяйственныяОбщества прп-
лагаемыйпрп семъ циркуляръ, прося, между прочпмъ, доставпть Обществу свѣ-

дѣнія о размѣрахъ нужды. Отвѣты на этотъ цнркуляръ сталппостуиатьвъ болѣе

значпщльномъ количествѣ лвшь въ явварѣ п февралѣ сего года, п такъ какч.

они обрисовывалв воложевіе дѣла В7> очевь мрачныхъ краскахъ, то Общество

вазначпло ва 12 марта обсуждевіе продовольствеанаго дѣла п пригласилов'ь

своп засѣданія многихъ обществеввыхъ дѣятелей пзъ пострадавшихъмѣстъ. На
этпхъ засѣдавіяхъ (ихъ было 5 засѣданій сч. 12 во 26 марта)Общему Собранію
быліі доложоны, между врочпмъ, 2 доклада Совѣта Общества, изъ которыхъ въ

первомъ подведены былп іітопі урожая 1897 г., во оффпціальвымъ даннымъ

состоящаго прп Министерствѣ Ввутреннііхъ Дѣлъ ЦентральнагоСтатпстпческаго
Комптета, ііоказывавішіхъ, что во многвхъ губервіяхъ урожай этого года едва

достигъ Ѵі (особевно въ Ставропольской губерніп), Va 11 8А обычнаго урожая,

п, притомъ, отличался особенно пестротою, пзъ чего можно было заключпть, что

въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ п въ отдѣльвыхъ селеніяхъ и волостяхъ дѣйствитель-

ный урожай былъ еще заачительно ннже средняго, что, прп нпзкомъ уровнѣ

обычнаго урожая на крестьянскпхъ поляхъ, представлялосьособевноугрожающпмъ.

Въ другомъ докладѣ Совѣта, на основаніп большею частью такжеоффпціальныхч.

земскпхъ свѣдѣиій, устанавлпвалъ,что уѣздныя земства,руководствуясь взглядаии,

изложейвыйй вт, циркулярѣ МинистраВи. Дѣлъ, значптельносокращалпсвои раз-
счеты о необходимойпомощп населенію пзъ земскихъ п правптельственныхъпро-

довольственныхъ средствт,, совершевію несоотвѣтственно степенинужды, какъ ова

выяснилась пзъ перваго доклада, вт, особенностп,еслп ииѣть въ впду нпзкій
уровевь крестьянскаго бюджета, вочтп не поддающагося никакимъ сокращевіяыі..
п почтіі полиое отсутствіс y массы крестьянъ какихъ либо нзлишковъ илизапа-

совъ, продажей которыхъ могла бы покрыться часть вузкды на продовольствіе и

обсѣмененіе полей. Губернскія земскія Собранія, куда поступалиходатайствауѣзд-

ныхъ земствъ, еще больше сокращалп пхъ требованія, a затѣмъ этпсокращенвыя

требовавія вновь урѣзывалнсь МннігстерствомъВн. Дѣлъ. Явнвшіеся въ Собраніе
нашего Общества мѣстныо дѣятели не тодько не разъясяшш этого протпворѣчія,

во еще болыпе подтвердплп, что мѣстыая нужда далеко превосходптъназначен-

ныя поспбія, п только одпнъ представптельземства, въ защиту поведеяія Мпнп-
стерства, замѣтилъ, что сдержанное поведеніе послѣдняго удержало мѣстныя

хлѣбныя цѣны отъ сляшкомъ рѣзкаго повышенія. Имѣя въ виду выводы обоихі.

дпкладовъ п отзывы мѣстаыхъ жителей, наше Общество возбудпло вредъ правп-

тельствомъ рядъ ходатайстві) об'і> увеличеніи продовольствевныхъ ссудъ п ссуды

на обсѣмененіе яровыхъ полей, о цріоставовкѣ взпмавія податейп недоішокъ,.

о разрѣшёдіп ссуды на покупку креетьянаип скота взамѣнъ распроданнагоп

убитаго зпмою во бевкормицѣ, о пониженіп л;.елѣзнодорожныхъ тарифовъ ва до-

ставку скота п пр. п, кромѣ того, организовалопрп Обществѣ особыйКомитетъ,
куда ііоступаютъ частныя пожертвовавія, разсылаемыя затѣмъ ві. нуждающіяся

мѣетности. Къ сожадѣнію, дѣятельность этого Комитетаспльво затрудняется от-

дѣльнымп распоряженіямн п сообщеаіями правптельства. Общество получило оф-
фиціальный запросъ, на какомъ освованіи оно учредпло Комптетъ безъ разрѣ-

шенія правительства, ему запрещено, безъ утвержденія Миннетра Вн. Дѣлъ,
посылать своііх7) уполномоченныхъ на мѣста нужды, a отправлевные раньше

уволномоченные не допускаются къ дѣлу губернаторами, о дѣятельности 06-
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щеетва запрещено печатать въ газетахъ и намі, грозятъ еще какиші то другпмп

мѣрами. Такое неблагопріятное отношсніо правительствеиныхъ учрежденій къ

дѣятельности Общества, распространяясь въ публикѣ, не можетъ, надо дуиать, не

отражаться на поступленіп пожертвованій, a между тѣиъ Комитетъ продолжаетъ

получать изъ множества мѣстъ самыя краснорѣчивыя оппсанія все усиливающейся
нужды и при томъ отъ лпцъ нзвѣстныхъ и вполнѣ заолужіівающпхі. довѣрія.

Примйте увѣреніе въ совершенномъ мосмъ уважеиіп. Н. Кулябко-Еорегтій.

31) В с е ц о д д a н н ѣ н ш е е п р о ш е н і е II р е з п д е н т a И. В. 9. 0 6-
щеетва отъ. S мая 1898 г.

Ваше Императорское В е л и ч е с т в о.

Ба ІІмператорское Вольное Экономпческое Общестао возводятъ разнаго рода

обвпненія, несовмѣстныя нп съ его достоннствомъ, нп съ его многолѣтнею по-

лезною дѣятельностыо. Обвпненія этн одііако во всемъ объемѣ своемъ ему не

лредъявляются.

Между тѣмъ расиространился слухъ о предстоящемъ преобразованіи Обще-
ства. Опасаясь, что поводомъ къ преобразованію Общества послужатъ обвпнеаія
не достаточно провѣренныя, я, какъ Йрезпдентъ Общества, рѣшаюеь обратпться
къ В a м ъ, Г о с y д a р ь, съ просьбой дать Обществу возможность быть выслушан-

нымъ п право представпть опроверженія, чтобы выяснпть то, что преувелпчено

и несправедливо. Законъ даотъ это. право самымъ тяжкпмъ преступннкамъ.

Чувство справедливости, присущсе В a ш е м y И м п е р a т о р с к о м y В с-
личеству, дастъ мнѣ увѣренность, что Вы, Гооударь, снизойдете на мою

просьбу. Трудно, даже ішчти невозможно изложить все дѣло на письмѣ п я былъ
бы глубоко счастливъ, еели бы В ы, Государь, прпзналн возможныиъ меня

выслушать и я бы удостоился милости быть прішятымъ п полу.чить разрѣшеніе

устно изложпть В a м ъ положеніе дѣла.

Не ' личный пнтересъ побуясдаеп, меня къ этому, a твердая увѣренность

въ пользѣ, ирпносимой нашимъ Обществомъ, оставшимся вѣрнымъ завѣту Велшшй
Основательницы Своей, выразпвшеіі увѣренность, что труды членовъ Общества
будутт, прямымъ доказательствомъ пстиннаго усердія п любви кь своему отечеству.

Вашего Имиераторскаго Величества вѣрноподданпый графъ
Петръ Гейденъ, Презпдеатъ ймператорскаго Вольааго Экоаомлческаго Общества.

32) M a a п с т р ъ Землѳдѣлія и Г о с y д a р с т в. И м y щ е с т в ъ П р е-

зидеату И. В. Э. Обиі,ества, отъ 12 мая 1898 г.

Мплостпвый Государь

Графъ Петръ Алексавдровичъ.

Прошу Васъ заѣхать ко маѣ завтра въ 11'/з часовъ, такъ какъ мвѣ

веобходлмо вереговорпть съ Вамп по воводу переданваго мвѣ Е г о В е л п ч е-

с т в о м т> впсьма Вашего аа имя Государя Императора, a также п по

поводу предстоящаго завтра Общаго Собравія Общества.

Примите увѣревіе въ искренвемъ моемъ уважеаіи п преданаости. А. Ер-
моловъ.
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33) M іі н п с т р ъ 3 e м л e д ѣ л i я п Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ И ы y щ е с т в ъ

ПрезпдентуИ. В. Э. Общества, отъ 20 мая 1895 г. за X; 101.

Ммостивый Государь

Графъ Петръ Александровпчъ.

МпнпстръВнутреннпхт,Дѣлъ, сообщая, что состоящій прн Имиераторскоиъ
Больномъ Экономическомъ Обхцествѣ Комитетъдля помощи пострадавшииъотъ

неурожая повсемѣетно распространяетъотпечатанныя,по распоряженію Общества,
объявленія съ приглашеніеіП) къ пожертвованіямъ, передаетъмнѣ что распро-

страненіе таковыхъ объявленій протпворѣчптъ закону, пбо пршіадлежащое 06-
ществу, въ силу цензурнагоуотава, право печатанія пзданііі безъ предварптель-

ной цензуры можетъ относпться лишь къ такимъ изданіямъ, которыя касаются

предусматрпваемыхъуставомъего предметовъдѣятельностя, органпзація же благо-

творительныхъ Кошітетовъ и распространеніе воззваній о нуждахъ сельскагона-

селенія и необходпмостпобществеанойпомощп нуждающпмся къ предметамъэтпмъ

не прпнадлежать.

Вслѣдствіе сего, я имѣю честь покорнѣйше просить Баше Сіятельство, какъ

Президента Общества, распорядиться прекращеніемт. распространенія указанныхъ

выше объявленій.
ПримитеМилостивый Государь, увѣреніе въ совершенномъмоемъ почтеніи

п яреданности.Л. Ермоловъ.

34) П р е з п д е н т ъ ИмператорскагоВ о л ь н a го Э к о н о ы н ч е-

скаго 0 6 m e с т в а. Въ Комптетъ для помояі;іі нострадавшимъ

о т ъ н e y р о ж a я, з a № 649.

Вслѣдствіе полученнагомною нлсьма отъ г. Мяннстра Земледѣлія н Госуд.
Имуществъ, имѣю честь покорнѣйше нроснть Комлтетъ прекратнтьразеылку пе-

чатныхъ писемъсъ просьбой о сообщеніл Комптетусвѣдѣнія о иуждайяіпхйй мѣ-

стностяхъп о нрисылкѣ позкертвованій для органнзаціп помояіп нуждаюящмся.

II. Гейденъ.

35) ПрезндентъИмнераторскагоВольнаго Экономііче-
с к a г о 0 б я; e с т в a M и н и с т р y 3 е м л е д ѣ л і я п Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ

Имуще ствъ, з a № 4.
Мплоетнвый Государь

Алексѣй Сергѣевпчъ.

НанпсьмоВашего Высокопревосходительстваотъ 20 мая сегогода за№ 101,

пмѣю честьувѣдомить, что избранныйОбщвмъ Собраніемъ И. В. Э. Общества26 марта
с. г. Комптетъдля поыояш пострадавяшмъотъ неурожая, дѣйствительно, разеылалъ

нечатныя ннсьма, какъ членамъ Обіцества, такъ н постороншшъ лпцаыъ, въ ко-

торыхъ просвлъ сообяіпть ему свѣдѣнія о мѣстностяхъ, пострадавшяхъ отъ не-

урожая 1897 г. и нуждаюяіихся въ помощи, a также нрнсылать ему ножертво-

ванія для номощп нуждаюіцішся. Въ этом'ь случаѣ Комитетъдѣйствовалъ, руко-

водствуясь ярямѣромъ 1891 — 92 гг., когда такія ate дѣйствія Общества не

только не признавалнсьнезаконнымп, но вызывалн даже одобревіе со стороны

Правительства. Коинтетъ, кромѣ того, ішѣлъ нри этоыъ въ впду, что успѣіявое

выполненіе Обществомъ задачн, яредусмотрѣнной § 1 его Устава— сяособство-
ваніе развятію п ооверяіенствованію въ Россія сельскаго хозяйитва— нолыслішо
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средп населенія, необезпеченнаго въ сродствахъ насущнаго иропптанія, іі что

пунктомъ д § 2 — устава Общества ему предоставлено право давать порученія
свопмъ членамъ и постороннимъ лпцамъ, a пунвтомі г § 85 того же Устава
ему предоотавлено право принимать добровольныя приношенія.

Тѣмъ не ыенѣе, прпнпмая во вниыаніе требованіе г. Мпшіетра Внутрен-
нпхъ Дѣлъ, пзложенное Вашпмъ Высокопревосходнтельствомъ въ удомянутомъ

ппсьмѣ отъ 20 ыая, я немедленно по полученіп этого письма сообщплч. Комптету
о прокращеніи дальнѣйшей разсылкп означеннаго циркулярнаго письма.

Примпте, Ваиіе Высокопревосходптельство, увѣреніе въ совершепиомъ моемъ

уваженіп п преданностп графъ П. Геиденъ.

36) П р е з u д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a M и и и с т р y 3 е м л е д ѣ л і я
п Государственныхъ Имуществъ, отъ 5 іюня 1898 г. з a № 3.

Милостпвый Государь

Алексѣй Сергѣевпчъ.

Ппсьмомъ отъ 31 марта с. г. за № 90 Ваше Высокопревосходптельство
указалп мнѣ на цѣлый рядъ ненормальныхъ явленій, пропсходяшихт. въ засѣда-

ніяхъ И. В. Э. Общества, п просплп меня безотлагательно сообщпть Вамъ тѣ

мѣры, которыя я прпзнавалъ бы нужнымъ принять, для возстаковленія дѣйствій

устава Общества во всей его силѣ п для устраненія на будущее время тѣхъ

явленій въ дѣятельностп Общества, которыя не согласны нп оъ его уставомъ,

нп с,ъ его задачами п характеромъ; a на случай, что я призналъ бы необходп-
мымъ какія-либо пзмѣненія или доиолненія въ саыомъ уставѣ, то доставпть Вамъ
своп по тому предмету сообраясенія п заключенія. Находясь въ то время на отъ-

ѣздѣ за гранпцу, я лпчно излолшлъ Вамъ свое мнѣніе о томъ, что всѣ факты,
на которыхъ основано было Ваше письмо, доведеш до Вашего свѣдѣаія въ крайне
преувеличенномъ и даже пзйращенномъ впдѣ п что пмъ придана соверіпенно не

соотвѣтствующая дѣятельности окраска и тогда съ разрѣшенія Вашего В-ва я

отложплъ свой шісьменный отвѣтъ до своего возвращенія въ Россію. Но почтіі

вслѣдъ за моимъ пріѣздомъ въ Рпмъ я получплъ депешу, a затѣмъ п ппсьмо

замѣстптеля ыоегр К. К. Арссньева о получевныхъ пмъ требованіяхч. новыхъ обч.-
ясненій п новыхъ указаній Вашихъ на разныя мѣропріятія. Тогда я позволилъ

себѣ телеграфпровать Ванъ пзъ Рпма, ирося отложить окоичательное разрѣшеніе

дѣла до моего нозвращенія и поспѣшилъ прп первой возмояшостп уѣхать пзі.

Рпма, гдѣ меня удбрживалп семейныя дѣла.

Гіринося Вамъ ііскреіініою благодарность за высказанную Вамп К. К. Арсеньеву
готовность выждать моего возвращенія, считаю долгомъ представить Вашему Вы-
сокопревосходптольству нижеслѣдующее разъясненіе.

Нпкакихъ неаор.мальныхъ явлеяій, извращаіоідпхъ ученый характеръ Со-
бранія, въ стѣнахъ Общества не происходитъ п прснія, въ немъ ироисходящія ,

никакимъ; образоыъ не дѣлаютъ его ареною борьбы политпческпхъ страстей. Прпло-
женный при семъ спнсокъ докладовъ съ января 1897 г. по весну 1898 г. не-

сомнѣнно докажеть отсутствіе какой-либо тевденціозностп въ выборѣ теыъ, по

характеру своему не отличающихся пи въ чемъ отъ темъ цѣлаго ряда иредше-

ствующихъ лѣтъ. Изъ этого сппска Ваше В-во усмотрите, что указанныя Вами
темы объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, о сокращеніп срока на право лптератур-

ной собственностп п о нормалышй компетенціп М-ва Фпнансовъ не ставплпсь и

не обсуждались. ІТервый вопросъ былъ разсмотрѣнь два года тому иазадъ, какъ

всшросъ возбужденный Комитетомъ Грамотяости н ищ., еіце до его закрытія кі»
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сожалѣнію Общества, переданныйна разсмотрѣніе Общаго Собранія п не возбу-

іившій въ то время иикаішхъ недоразумѣній. Другіе же два вопросани прежде,

нп въ эту знму не обсуждалпсьи очевидно В. Высокопревосходнтельствовведены
былп В7, заблужденіе какимъ то явно невѣрныиъ донесеніемъ или сообщеніемъ.

Слѣдуя далѣе въ той постепенности, въ которой изложены замѣчанія В. Высоко-
иревосходительства въ письмѣ отъ 31 марта, я позволю себѣ объяснить н подтвердить

эти мои объясненія ссылкой на стенограммы преній, частыо напечатанныя въ „Тру-
дахъ" Общества, a въ остальной части хранящіяся въ Обществѣ и всегда могущія быть
провѣреннымп, что никанихъ неумѣстныхъ влттательствъ посторонней публпки въ

дренія не бывало. Принимаютъ учаотіе въ преніяхъ всегда болѣе или менѣе одни и

тѣ-же лица, въ большинствѣ случаевъ члены Общества, но пногда и постороннія, но

настолыю въ большинствѣ случаевъ извѣстныя Обществу лица, что участіе ихъ въ

преніяхъ во компетеитностн ихѣ н извѣствости въ средѣ Общества никакъ не можетъ

быть названо яеумѣстнымъ. Лица этп всегда говорятъ съ разрѣшенія предсѣдатель-

ствующихъ въ засѣдапіяхъ и, насколько мнѣ извѣстно, не нарушаютъ порядка преній,
a потому самое выраженіе „вмѣшательство" въ пренія врядъ лп точно выражаетъ

то, что пропсходило въ засѣданіяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что за послѣднее время

интересъ къ засѣданіямъ нашего Общества значительно возросъ и на многихъ

засѣданіяхъ присутствуетъ очень много слушателей. Но однако далеко не въ та-

комъ чиелѣ п составѣ, какъ это также неточно сообщено В. Высокоиревосходытельству.
Размѣры нашей залы Вамъ, какъ нашему почетному члену п бывшему Впде-Пре-
зпдевту, хорошо пзвѣстны. Главная зала имѣетъ всего 300 кв. арш. поверхности,

боковая зала, значптельно меньшая, иикогда не бываетъ полна, такъ какъ слыіішо

въ ней тольно пзъ трехъ—четырехъ первыхъ рядовъ, хоры также весьма неве-

лиеи и при томъ въ послѣднее время были закрыты изъ предосторожностп, такъ

какъ быстрыіі ростъ нашеіі бпбліотекп представляетъ столь значительный грузъ,

что всякая перегрузка можетъ быть опасна. Въ впду всего этого врядъ лп можно

было когда либо, прп наличности столовъ и стульевъ, дать мѣсто болѣе чѣмъ

400 ч., что очевпдно устраняетъ всякую мысль о неогранпченномъ числѣ пуб,-
лшш. Цпфра 400 ч., врядъ ли можетъ быть прпзнана непомѣрно большой, еслп

имѣть въ виду, что на каждое засѣданіе разсылается почтп что это число по-

вѣстокъ, п только малые размѣры залы вліяютъ на то, что п это количество

дѣлаетч. впечатлѣніе страшнаго переполненія. Къ этому я долженъ присовокуішть,

что п свѣдѣніе о томъ, что едва ли не половина этой публпки учащаяся моло-

дежь, тоже не вполяѣ вѣрно. Бо еслн молодеясь и бываетъ ва рефератахъ Обще-
ства, то иоложптельио викогда не прпнпмаетъ учаетія въ преніяхъ, a если it аппло-

дпруетъ говорящпмъ одновремеано съ членамп Общества, то дѣлаетъ это такъ же,

какъ дѣлаетъ и въ университетѣ, въ которомъ она всегда допускаетея въ гораздо

бол'1;е звачительномъ числѣ прп ученыхъ дпспутахъ, гдѣ она тоже апплодируетъ,

но этимъ не лишаетъ дпепуты ихъ научнаго характера. Долженъ впрочемъ за-

мѣтить, что, несочувствую въ принцпвѣ апплодисментамъ, прпходится съ ними

мирпться, какъ съ прочно установившпмся y насъ въ Россіп въ засѣдавіяхъ вся-

каго рода обычаемъ.. Нѣтъ сомнѣвія, что какъ молодежь, такъ п лица зрѣлаго

возраста обуг,ловлішаютъ выраженіе своего сочувствія на симпатіяхъ къ тому,

что -говорилъ ораторъ, но прп этомъ не можетъ быть н рѣчп о полптпческихъ

взглядахъ ораторовъ, такъ какт. политика, если подъ этимъ словомъ понимать

то, что y насъ характеризуется повятіемъ о полптпческомъ процессѣ, такая по-

литика y насъ самымъ тщательнымъ образомъ устраняется и превія остаются

всегда въ предѣлахъ допущенной относительно правительственныхъ мѣропріятій

крптпкой. Еслпбы В. Высокоиревосходптельство указалп мнѣ на опредѣленныя

Т руды И. В. Э. 0. JÉ 4 1906 г. 6
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пренія, которыя велись въ крайае неумѣренномъ съ политической точки зрѣнія

тонѣ, то я бы могъ сообщпть Вамъ стенограмму преній п разъяснпть неточность

взводимыхъ на Обіцество обвиненій. Но теперь я, сожалѣнію, лишенъ возмозк-

ностп это сдѣлать и иоложительно не могу пщпомнить случая, когда предсѣда-

тельствующіе были не въ силахъ возстановить надлежащій порядокъ. -Въ тѣхъ

засѣданіяхъ, въ которыхъ мнѣ прпходнлось 'предсѣдательствовать пли присутство-

вать, я не замѣчалъ никакого стремленія говорящихъ нарушать порядокъ и про-

ішодить какіе либо полптііческіе намекн п демонстраціи, и если иногда п проис-

ходили иреанрательства, то никакъ не болѣе тѣхъ, которыя пропоходятъ и въ

другихъ Обществахъ п собраніяхъ и прпчпна копхъ — діалая прпвычка наша къ

иубличности, a чаще отъ излишнеп горячности говорящаго. Протішъ обвішеній,
высказываемыхъ въ общихъ выраженіяхъ, безъ точнаго указанія на факты, крайне
трудно возражать и тѣмъ труднѣе, что не Ваше Высокоцревосходительство были
свидѣтелемъ всего того, на что Вы указываете, a Вы очевидно основываетесь на

свѣдѣніяхъ, Вамъ сообщеиныхъ оффнціальнымъ иутемъ, такъ какъ я не сомнѣ-

ваюсь въ томъ, что, прп іірямомъ и честиомъ характерѣ Вашемъ, Вы ие прини-

ыаете никашіхъ тайныхъ мѣръ для собиранія свѣдѣній, которыя Вы всегда мо-

жете получить открыто. Къ сожалѣнію, эти оффиціальныя сообщенія, сдѣланныя

Вамъ друпшъ вѣдомствомъ, основаны на явно невѣрныхъ п неточныхъ данныхъ.

Лучшнмъ тому иодтвержденіемъ является то, что какъ только оть общаго перехо-

дятъ къ частвому, такъ сейчасъ же сообщаютъ совершенно невѣрныя данныя.

Такъ, г. Туганъ-Барановскій читалъ свой рефератъ о статиститкихъ итогахъ

промышлевваго развитія Россіп не 23 февраля, a 17 января. Я недоумѣваю,

что можетъ быть вреднаго въ груаппровкѣ цифръ по столь безобидному воиросу,

какъ промышленное развптіе и самое озвакомленіе съ рефератомъ, вошедшпмъ

потомъ въ кнпгу Туганъ-Барановскаго „0 русской фабрикѣ въ прошломъ и

настоящемъ''', не остаиовлснной цензурон, докажетъ явную и страшную преувели-

ченяость и невѣрность сообщенныхъ Вамч. овѣдѣній. Но еслп-бы этотъ рефератъ
н не былъ-бы тѣмъ, что я говорю, то и тутъ обвпвеніе неправильно, такъ какъ

воспрещеніе „Новаго Слова" послѣдовало безъ указанія ва то, что именно при-

знается вредвьііѵп. въ его дѣятельноота и слѣдовательно не было никакой воз-

можностн знать, какая ішеино полемпка призиается вредной. Полеипка-же вообще
не можетъ быть вредіюю, такъ какъ она только и помогаетъ выяснять вопросы

н прпблпжаться къ пстпцѣ. Думаю, что во всякомъ ,случаѣ вредна не та полемика,

которая была вызвава докладомъ Туганъ-Баравовскаго и которая вся сосредо-

точивалась на цифрахъ и ихъ групшіровкѣ и велась совершенно объективно.
Возвращаясь къ свѣдѣніямъ Ваиъ сообщевнымъ и указавъ первую неправильность,

счптаю долгомъ поясвить, что пренія по докладу велись не 23 февраля, a 21-го.
Правда, говорили гг. Т. Барановскій н Струве, пмъ возражали гг. Касперовъ,
Воронцовъ, Щепотьевъ и пр., н тѣмъ и другимъ апплодпровали, и нпкакъ нельзя

было уловить различія въ звакахъ одобренія, коп слѣдовали за рѣчамп тѣхъ и

другихъ, діаметрально протпвоположныхъ въ своихъ взглядахъ лицъ. Ііри такихъ

уоловіяхъ меня положнтельно уднвляеть чуткость слуха лицъ, довосившихъ о

характсрѣ собранія п съумѣвшихъ выясвить не толыш іюлитическій оттѣиокъ въ

нѣкоторыхъ апплодисментахъ, но и ыотивы пхъ вызвавшіе. Какъ бы ни были
чутки эти агенты, но я позволяю себѣ думать, что донесенія ихъ ооноваяы болѣе

ва пхъ уеердіи, чѣмъ на томъ, что они видѣли, слышали и поняли. „Новое Слово"
было закрыто въ декабрѣ, впгдѣ никакихъ демонстрацій яе вызвало и врядъ ли

донустима даже и мысль, что значеніе это вмѣли аішлодпсмеаты какпхъ-нпбудь
95— 100 молодыхъ людей, сидѣвінпхъ среди 200 и болѣе людей зрѣлаго возраста.
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Въ виду всего этого я еще разъ могу завѣрить Ваше Высокопревосхо-
дительство, что нпчего ныходящаго изъ обычныхъ явленій въ стѣнахъ Общества
не происходитъ u что если число лицъ, собирающпхся въ иомѣщеніп Общества,
пропзводптъ впечатлѣніе гроиадной толпы, то прпчііна тому чисто архитектур-

ная — тѣонота входа, іірпхожей и залы Общества. Уставъ лге Обідества вполнѣ

точно соблюдастся, a посѣтителями допускаются ліща, приглатеішыя членами пли

съ разрѣшенія предсѣдательствующаго, п единственный случай, который я могу

прішомнить (вч> засѣданіп І11 Отдѣленія 9 февраля с. г.), когда гостн занялп

по недоразумѣвію часть, отведевнуго для члеиовъ. Но п тутъ порядокъ былъ
тотчаеъ-же возставовленъ мною прл содѣиствіи нашпхъ сек])етаря и казначея, и

гостн безпрекословно очистилн неправильно занятую часть залы. Этотъ елучай
еще болѣе убѣждаетъ меня въ отсутствіи необходимостп какпхъ лпбо особыхъ
мѣръ усиленія власти □редсѣдательствующихъ -raii измѣненія устава, что, впро-

чемъ, на основанін Высочайгае утвержденнаго устава Общеетва, можетъ быть
сдѣлано только по постановленіи Совѣта и Общаго Собраиія. Въ заключеніе аоз-

волю себѣ остановпться ва указаніп Вашего Высокопревосходптельства на томъ,

что молодежь въ сущности мало интересуется разбираемымп вопросаіш и повпдп-

мому посѣщаетъ засѣдавія исключительно въ цѣляхъ, ничего общаго съ зада-

чами самого Вольнаго-Экономпческаго Общества не имѣющихъ. Я позволю себѣ

горячо протестовать противъ такого обвпненія ыолодежп п думаю, что самое

лучшее п самое отрадное свойство молодежи — это жпвой пнтересъ ко всѣмъ

общимъ научнымъ вопросамъ. Теперешняя учащаяся молодежь далеко старше, •

по среднему возрасту, п болѣе зрѣлая, чѣмъ та учащаяся молодежь, къ которой
я прпиадлежалъ въ дни моей юностп, во я съ отраднымъ чувствомъ вспо-

ыинаю, какъ я и моп сверствнкіі горячо интересовалпсь всѣмъ, что вокругъ

насъ происходило и обсуждалось, п теперь, приближаясь къ старостн, твердо вѣрю

что даже излиіпняя горячность юностп является утѣшительнымъ залргомъ ея

жпзнеспособвостп н что молодежь наша п нынѣ сохранпла тѣ-же хорошія и от-

радиыя свойства, которыя еіі только помогутъ стать полезаымп, честнымп, нелице-

пріятными п пскреввиыи слугами престола и отечества.

Прпмите, Ваше Высокопревосходительство, увѣреніе совершеннаго моего ува-

женія іі предавностп, графъ Ш. Гейденъ.

Описокъ докладовъ, заслушанныхъ въ И. ѣ. Э. Обществѣ въ 1897 и первой

поАовинѣ 1898 г.

Доклады въ Общемъ Собравін въ 1897 г.

1. Проф. А. И. Воейкова. Индія, ея хлѣбная производительноЦь и періодпче-
■скіе неурожаи.

2. Г. В. Вутмп. Золотой монометаллизмъ и его значевіе для Россіи.
3. Н. Г. Кулябко-Корецкаго. Краткій исторпческій очеркъ 132-лѣтней дѣя-

тельности Обвіества во пзслѣдованію Россіи и распростравеніго лросвѣв;енія.

4. M. А. Плотнпковъ. Объ участіи обвдественныхъ силъ Россіи (учевыхъ об-
ществч., земствъ и городсквхъ управленій) въ собправіп и разработкѣ статпстп-

ческпхч. давиыхъ.

5. С. Н. Левива. 0 земледѣльческнхъ артеляхъ.

6. Н. Г. Кулябко-Корецкаго. Къ нсторіп продовольственнаго дѣла въ Россіи.
7. Проф. Л. В. Ходскаго. 0 понижевіп пошлинъ ва чугувъ, желѣзо, сталь

и нздѣлія изъ вихъ.

6*
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Въ 1898 году.

8. П. Н. Измалкова. 0 земельномъ кредитѣ, какъ оредствѣ улучшенія по-

ложенія частныхъ земіевладѣльцевъ.

9. A. Е. Лоспцкаго. Размѣры неурозкая 1897 г.

10. Совѣта Общества. Способъ опредѣлснш иродовольственноіг и еѣмяяной

нужды п мѣры къ ея устраненію въ текущемъ году.

11. Совѣта Общества. Недостаткпнашейпродовольотвеннойспстемып ироекты

ихъ устраненія, высказывавшіеся въ аослѣднее время въ земствѣ и печати.

12. Г. А. Фальборка п В. И. Чарнолускаго. Положеніе работъпо пзслѣдо-
ванію народнагообразованія и главные результаты этого пзслѣдованія.

Доклады въ I Отдѣленін, въ 1897 г.

13. A. С. Карцова. Возможная производительностьпустующихъземель юга.

14. В. Л. Комарова. Земледѣліе и переселенческій вопросъ въ Манчжуріп.
. 15. Е. Ф. Селпховой. Школа ткачествавъ Тавастгустѣ и значеніе ея для

развптія кустарнаготкачествавъ Фішляндіп.
16. П. Н. Измалкова. 0 хозяйствѣ Мошногородшденскаго пмѣнія r -жи Ба-

лашевой по описанію M. Е. Филипченко.
17. БаронаЭ. А. Штейнгеля. 0 лѣсокрадетвѣ, конокрадствѣ и волокрадствѣ.

18. И. И. Мещерскаго. Къ вопросу обч. органпзаціи женскагосельскохозяй-

ственнагообразованія въ Россііг.
19. Проф. П. И. Вроунова. 0 практическомъзначеніи сельскохозяйственныхъ

метеорологпческпхънаблюденііі.

20. А. П. Мертваго. 0 школьномъ хозянствѣ.

21. П. Н. Соковнпна. 0 выясненіп птоговъ агрономическойпомощи сельскому

населенію.
22. Графа И. В. Стенбокъ-Фермора.Ирогрессъсельскаго хозяйства и раз-

вптіе новой форны землепользованія на югѣ Россіп.
Въ 1898 г.

23. А. Д. Сергіевскаго. Результаты дѣйствія фосфорнокислыхъ удобреній
на черноземѣ въ 1897 г.

24. Весѣда по вопросу объ организацін сельскохозяііственныхъ выставокъ.

Доклады во II Отдѣленіп, въ 1897 г.

25. Н. Г. Ковалевскаго. Объ обезпеченіи существованія сельскохозяйствен-

ныхъ впнокуренныхъзаводовч, ирп введеніи казенноіі продажн вина.

26. И. Н. Зыкова. 0 дешевомъ способѣ печенія хлѣба безъ предварптель-
наго помола зерна.

27. В. В. Гулевпча. 0 несгораемыхъпостройкахънаНижегородскойвыставкѣ.
28. Обсужденіе вопроса о иатеріалахъ для несгораемыхъпостроекъ.

Въ 1898 г.

29. A. А. Калантара. Объ устройствѣ въ Петербургі; выставкп молочныхъ

продуктовъ.

30. A. А. Радцига. Объ организаціи парка спеціальныхъ вагоиовъ для пе-

ревозки сельскохозяйствеаныхъпродуктовъ.

31. А. Л. ІТогосской. 0 сбытѣ русскнхъкуетарныхъиздѣлій на заграничныхт.

рынкахъ.

Доклады въ III Отдѣленіп, въ 1897 г.

32. A. А. Демьянова. 0 мѣстиыхъ органахъМинистеретваЗемледѣлія.
33. 0 вліяніп урожаевъ и хлѣбныхъ цѣиъ на вѣкоторыя стороны русскаго

иароднагохозяйства.

34. С. А. Дедюліша.Овліяніиішеяноііпродажпшітей накрестьянскій бюджетъ.
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35. A. A. Радцига. 0 пошлпнахъ на желѣзо въ Россіи п поолѣдствіяхъ его

дороговизны.

36. В. И. Покровскаго. 0 перемолочныхъ тарифахъ.
37. A. А. Радцига. 0 торговомъ балавсѣ. Слѣдуетъ лп опасатьсябтлива зо-

лота въ случаѣ пониженія пощлинъ.

38. В. А. Остафьева. 0 зеревладѣніи и зеилепользованіи y Сибирскихъ ка-
заковъ.

39. Беоѣда по вопросу о ііересмотрѣ законодательствао крестьянахъ.

40. Е. И. Деппа. Сельская п волостная организація.
41. Л. 3. Слонпмскаго. Современноеположеніе воироса о денежнойреформѣ.

42. M. А. Лозпна-Лозинскаго. Крестьянская поземельная собственвостьи

ыѣры предупрежденія обезземеленія земледѣльцевъ.

43. H. II. Дружинина. Юрпдическая безіюмощность крестьявъ, какъ одно

нзъ препятствін къ экономическому развптію.
В-і, 1898 году.

44. М. И. Тугаіта-Варановскаго. Статистическіе итоги промышленнаго раз-

витія Россіи.
45. 0. В. Маркграфа. Соотношенія разлпчныхъ категорій землевладѣнія на

сѣверѣ Россіи, какъ факторы экономическаго развптія.
46. Е. А. Ганейзера. Существующій порядокъ взиманія податей, какт. одна

изъ причинъ, тормозящихъ развнтіе крестьянскаго хозянства.

47. С. I. Гулишамброва. Торговый балансъ міроваго хозяйства.

48. H. В. Левитскаго. 0 херсонскнхъ артеляхъ.

49.Л. В. Ходскаго. Винная монополія въ финансовомъп бытовомъ отношеніяхъ.

37) Журналъ Засѣданія Совѣта ИмператорскагоВоль-
наго Экономическаго Общества 10 іюня 1898 года при

участін Президентаграфа П. А. Гейдена п членовъ Совѣта

A. П. Мертваго, A. А. Радцига, В. И. Ч a р н о л y скаго, Н. Г. Ку-
л я б к о-К орецкаго u приглашенныхъ Презпдентомъ членовъ
Общества: В. П. Воровцова. Я. Г. Гуревича, П. Н. Измалкова,
B. И. Ка с іі е р о в а, И. Н. Л a д ы ж е н ск a г о, Е. Д. Максимова, В. И.
П о к р о в с к аго, В. Ю. С к a л о н а, Г. И. Танфпльева, Г. А. Фаль-
б о р к a и Д. И. Р и х т е р а.

Г. Президентъ ознакомилъ прііеутствующихъ съ содержаніемъ ковфпденці-

альныхъ пиоемъ, полученныхъ ішъ въ 1896—98 гг. отъ Мпнистра Земледѣлія

п ГосударственныхъИмущеетвъ, въ которыхт, послѣдній предлагалъпринять мѣры

къ устраненію ненормальныхъ, по его мнѣнію, явленій въ дѣятельностп Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества за послѣднее время, заключавшихся,

по дошедшпмъ къ нему свѣдѣніямъ, въ слишкомъ страстномъ обсужденіп въ

засѣданіяхі. ІІІ-го Отдѣленія нѣкоторыхъ воиросовъ современной финансовой

политики государства, въ обремененіи адвднястраціп (исправвпковч,) заііросаиі],

отвлекающиші ее отъ іісполненія прямыхъ ея служебныхъ обязанностей, въ обсуяг-

девіи вопросовъ, выходящихъ изъ круга компетенціи Общества, въ постановкѣ

на обсужденіе журяальвыхъ статей, воспрещевныхъ цензурою, въ допущоніи на

засѣданія неограничевваго чпсла публики, состояві,ей въ значательной частп пзъ

учащейся молодежи, вмѣшпвающейея въ пренія н устраивающей демонстраціи

явио политическаго характера. На каждое пзъ означенныхъ ппсемт, онъ, Презп-
дентъ, своевременно посылалъ объясвенія, доказывая неосновательность всѣхъ
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взводпзіых7> на Общество обвиненій, основанныхъ на невѣрныхъ или же тенден-

ціозныхъ и преувелпчшіыхъ сообщеніяхъ. Въ личныхъ своихъ объяснепіяхъ съ

г. Мпнпстромъ Земледѣлія и Государствеиныхъ Ииуществъ, a также оъ Миии-
стромъ Внутреннихъ дѣлъ, отъ котораго исходила большая часть обвпненій про-

тивъ Общества онъ, Презпдентъ, также доказывалъ, что Общеетво во всѣхъ

пнкрпмпніірованныхъ случаяхъ дѣііствовало вполнѣ согласно съ Высочайше
утвержденнымъ его уставомъ и не іюдавало никакихъ прводовъ къ столь тяжкпмъ

обвпненіямъ. Тѣмъ не менѣе при гюслѣднемъ личномъ свиданіи съ Миниетромъ
A. С. Ермоловылъ онъ узвалъ, что предполагастся оозвать изъ членовъ Мпнн-
стерствъ Земледѣлія и Внутреннихъ Дѣлъ л при участіп Министровъ Ерыолова
п Горемыкпна особое совѣщаніе для проектпроваіш мѣръ къ уетраікшію указан-

ньш. Минпетрами ненормальныхъ явлоніп. Въ виду этого, онъ прпзналъ себя
обязанвымъ сознать Совѣтъ п, ирпгласпвт, къ участію вт, иеыъ нѣкоторыхч.

членовъ Общества, предложить на его обсузкденіе вопросъ о томъ, не слѣдуетъ

лп самому Обществу предпрпнять какія-либо мѣры для устраненія поводовЧ) къ

указаннымъ выше вареканіямъ.
Послѣ всесторонняго обсужденія предложеннаго иопроса, въ которомъ прп-

нимали участіе всѣ валпчные члены Совѣта н члены Обшества, Совѣтъ, совмѣстно

съ прпглашевяымп члевамп Общества, единогласно постановіілъ:
1) Совѣтъ признаетъ, что объяоневія, данныя г. Презпдентоыъ Общества

г. Министру Земледѣлія п Государственныхъ Иыуществъ, былп вполнѣ правильны,

согласны съ дѣйствптельньши обстоятельствамн и что всѣ взводимыя на Обще-
ство обввненія осиованы на невѣрвыхъ свѣдѣніяхъ, такъ какъ Общество въ

теченіе послѣдвяго времевп ие отступало за предѣлы своей компетендіп, не допу-

скало чтенія въ впдѣ рефератовч, воспрещенныхъ цензурою статей, не обременяло
запросами адаинистрацію, разсчитывая лишь въ своихъ обращеніяхъ къ ней, уза-

коневныхъ болѣе чѣмъ столѣтиею практшшю, лпшь на добровольное сотруд-

нпчество, допускало на своп засѣданія тюстороннпхъ лицъ лпшь на точномъ

основавіи пункта ж. п приыѣчанія къ § 19 устава Общества, при чемъ посто-

ронняя публика не вмѣшивалась въ пренія п не пропзводила демонстрацій,
Что же касается до страстностп преній на нѣкоторыхч. засѣданіяхъ, то она не

переходпла sa предѣлы, обычные въ засѣданіяхъ всякпхъ обществъ, a видимое

многолюдство нѣкоторыхъ собравін и вытекающія изъ этого тѣснота п неудобства
ироисходпли отъ недостатка помѣщенія, вротивъ чего приаимались вѣкоторыя мѣры

п предполозкены еще вѣкоторыя мѣры въ будущемъ.
2) Совѣтъ признаетъ, что §§ 1, 3, 19 п. ж. м примѣчанія, a также

44—46, 48 и 59—62 устава Общества, врп точиомъ ихъ исполаеаіп, без-
условво обезпечиваютъ правильвое теченіе дѣлъ въ Обществѣ п полвый порядокъ

его засѣданій, почему и вс представляетея викакой надобности въ пзмѣненін или

дополпеніи устава.

3) Въ видахъ же точыаго н еднвообразнаго пршѣненія означенныхъ

выше §§ устава, Совѣтъ едпногласно поставовилъ:
а) завести книгу, въ которую ввисывать имена постороннпхъ лпцъ, вводн-

мыхъ въ Общія Собраиія п засѣданія Отдѣлеиій Общества на основааіи пункта

ж. § 19 устава, съ отмѣткою пмени члена Общества, вводящаго гостя, п съ возло-

женіемъ на послѣдняго отвѣтственности за дѣйствія гостя вч, стѣнахъ Общества;
б) установить тотъ же порядокъ п для доцущевія на засѣдавія Общества

постороннпхъ лпцъ, иа основаніи приыѣчанія къ § 19 устава, съ тѣмъ, чтобы
число лицъ, допускаемыхъ гг. Президентомъ п Предсѣдателями Отдѣлевій, не

превышало числа мѣстъ въ залѣ засѣданія, остающихся свободными сверхъ
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явившихся членовъ Обществап введенныхъ пмп гостеп,при чемъпросптъг. Пре-
зидентаи гг. Предсѣдателей Отдѣленій выдавать разрѣшонія на входъ въ засѣ-

данія Общества только лпцамъ, которыя плп лпчно имъ пзвѣстны, плп же по

своему общественномуположенію, занятіямъ или научнымъ трудамъ могутъ счп-

таться компетентнымпвъ обсуждаемыхт. Обществомъ вопросахъ;
в) вывѣспть въ залѣ Общества объявленіе, приглашающее членовъ Обще-

ства п постороннпхълицъ, допущеняыхъ въ засѣданія на основаніи ііункта ж. п

прпмѣчанія къ § 19 устава, воздержнваться отъ выраженія одобреиія плп не-

одобренія докладчнкамъ п ораторамъпосредствомт,возгласовъ, апплодпсментовъ,

шиканія и т. п. и просить г. Презпдентаи гг. Предсѣдателей Отдѣленій строго

соблюдать §§ 44—46, 48 и 59— 62 устава и немедленнопрпнимать указан-

ішя въ уставѣ мѣры къ устраненію безпорядковъ въ засѣданіяхъ, еслп бы тако-

вые обнаружшшсь. (Слѣдують подпіісп).

38) ПрезидентъИ. В. Э. ОбществаМпниструЗемл. п Гос.
Имуществъ, отъ 11-го іюня 1898 г. за Л» 5.

Милостивый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ.

Ииѣю честь извѣстить Ваше Высокопревосходптельство, что, вслѣдствіе ука-

заній Вашихъ о ирпнятіи мѣръ къ устраненію ненормальныхъявленій въ дѣя-

тельности й. В. Э. Общества, мною созванъ бьт. на 10-ое сего іюня Совѣтъ

Общества, на который былп приглашены нѣкоторые іізъ старѣйшихъ п наиболѣс

почтенныхъчленовъ Общества, находящихся нынѣ въ Летербургѣ. Въ означеиномъ

засѣданіи Совѣтъ, совмѣстно съ ирпглашеннымпчленампОбщества, единогласно
призналъ, что §§ 1," 3, 19, и. ж. и примѣчаніе, a таііяіе 44—46, 48 п

59— 62 устава Общества, пря точномъ ихъ исполненіп, безусловнообезпечиваютъ

правильвое теченіе дѣлъ въ Обществѣ и полный порядокъ его засѣданій. Въ
видахъ же точнаго п едпнообразнагопрііігЬненія означенныхъвыше §§ устава,

Совѣтъ едпногласнопостановплъ: 1) завестпкнигу, въ которую вапсыватьпмена

посторонвпхълицъ, вводиыыхъ въ Общія Собранія п въ засѣданія Отдѣлевій Обще-
ства ва основ. п. ж. § 19 съ отмѣткою имеви членаОбщества, вводящаго гостя,

и съ возложевіемъ на послѣдняго отвѣтственностиза діійствія гостя въ стѣнахъ

Общества;2) установпть тотъже порядокъ п для допущевія на засѣданія Обще-
етва посторонвихълпцъ, на осаованіп прпмѣч. къ § 19 устава,съ тѣмъ, чтобы чпсло

лидТ), допускаеныхъгг. Президентомъи Предсѣдателями Отдѣленій, не превышало

числамѣстъ въ залѣ засѣданія, остающихся свободнымпсверхъ явнвшпхся членовъ

Обідества п введенныхъ ими гостиіі, прп чемъ проспть гг. Презпдевтап Предсѣда-

телейОтдѣленій выдавать такія разрѣшеиія только лпцамъ,которыя илп лпчно пмъ

пзвѣствы, пли же по своему обществевномуположевію, занятіямъ или научнымъ

трудамъ могутъ считаться компетентнымивъ обсуждаемыхъ Обществомъ вовро-
сахъ; 3) вывѣспть въ залѣ Общества объявленіе прпглашающее члевовч, Обще-
ства и посторонішхъ лицъ, допущевныхъ въ засѣданіе на основаніп п. ж. и

примѣч. къ § 19 устава, воздержпваться отъ выраженія одобренія илп неодоб-
ренія докладчпкамъ п ораторамъ, посредствомъ возгласовъ, апплодиемеитовъ,

шпкаиія п т. п., проспть гг. Президентап Предсѣдателей Отдѣлевій строго соблю-
дать §§ 44—46, 48 и 59— 62 устава и вемедлевно принпматьуказанныя въ

уставѣ мѣры къ устраненію безпорядковъ въ засѣдавіяхъ, еслп бы таковыя об-
наружились.
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Доводя до свѣдѣнія Вашего Высокопревосходптельствао вышеизложенныхъ

постановленіяхъ Совѣта, имѣю честь увѣдомить, что мною сдѣлано распоряженіе
о немедленном7>ирпведеніи этпхъ постановлеаій Совѣта въ исполиеніе п о томъ,

чтобы на разсылаемыіъ членамъОбщества повѣсткахъ о засѣданіяхъ печатадпсь

каждый разъ пзвѣстныя правила о допущеніи на засѣданія Общества посторон-
нихъ лицъ.

Прнмите,Ваше Высокопрсвосходителъство,увѣреніе въ совершеняомъмоемъ

почтеніп п уваженіи графъ 11. Гейденъ.

39) M п н п с т р ъ 3 емлвдѣлія н Г о е y д. Имушествъ П р е з и-

дентуИ. В. Э. Общества, отъ 15 і ю н я 1898 г. з a .№ 113.

Милостивый Государь,

графъ Петръ Александровичъ.

МпннстръВнутреннихъДѣлъ вновь обратплъ мое вниманіе нанеправильное

существовавіе при ймиераторскомъВодьномъ Эконоыическоыъ Обществѣ Комитета
помощи пострадавшныъ отт. неурожая; неправильностьсія вытекаетъ изъ того,

что, согласносъ параграфомъ4 своего устава, названноеОбщество можетъ из-

бпрать лпяіь временныя Коммиссіи для развптія п изслѣдованія водросовъ, вхо-

дящохъ въ кругъ его занятій, право же образованія Комптетадля повсемѣстнаго

сбора пожертвованій въ пользу пострадавшихъотъ неурожая и разныхъ псііолни-

тельныхъ дѣйствій по губерніямъ уетавомъОбщества не предусматриваетсяи на

учрежденіе такогоКошітетаОиществомънадлежащагоразрѣшенія испрошенонебыло.

Съ другой стороны, ирпнпмая во внпманіе, что сборъ пожертвованій въ

пользу ' пострадавшпхъотъ неурожа%и самое ирпнятіе всѣхъ необходимыхъмѣръ

ііо оказанію пмъ ііомощи сосредоточенывъ Обществѣ КрасйагоКрестаи мѣстныхъ

его Комитетахъ, иараллельаая дѣятельность ИмператорокагоВольнаго Эконоынче-
скаго Общества не вызывалась бы необходпмостыо. Въ впду этого п согласносъ

заключеніемъ по сему цредметуг. МинистраВнутреннпхъДѣлъ, я имѣю честь

покорнѣйше проспть Ваше Сіятельство сдѣлать расноряженіе о закрытіп учрежден-

наго Обществомъ, несогласвосъ его уставомъ, Комитета; собранныя же Комп-
тетомъ, a также могущія еще поступнтьвъ Общество девьгн, надлежптъпередать
въ КомитетъКраснаго Креста.

Примпте, Милоотивый Государь, увѣреніе въ совершенноыъ моемъпочтенін
и преданносга.А. Щрмо&овъ.

40) M и н и с т е р с т в о 3 е м л е д ѣ л і я л Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ И м у-

ществъ. ДпректоръДепартаментаЗемледѣлія Министерства
Земл. п Госуд, Имуществън. д. президентаИ. В. Э. Обіцества,
отъ 23 іюня 1898 г. за Л» 134.

Мклостивый Государь,

КонстантинъКонстантпновпчъ.

Отъ 15 сего іюня за J| 113, г. МинпстромъЗемледѣлія іі Государствен-
ныхъ Имуществъ было отправленоконфидеиціальное письмо, на имя графаП. А.
Гейдеиа,обращениоекъ нему, какъ къ ГІрезпдентуИмператорскагоВольнаго Эко-

помпческагоОбщества; письмо это, по полученнымъ свѣдѣніямъ, за отъѣздомъ

графа Гейдена, не достпгло Общества.
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Вслѣдствіе этого, имѣю честь препроводить при этомъ къ Вашему Превос-
ходительству, какъ къ заступающелуПрезидеитаОбщества, на завнсяіцее рас-

поряженіе, копію съ означеннагописьма.

Покорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Государь, ііринять увѣреніе въ со-

вершенномъмоемъ почтеніп п преданностп(слѣдуетъ подпись и приложенавыше-

упомянутая копія).

41)Журналъ засѣданія Совѣта И м п е р a то р с каго Врль-
наго Экономическаго 0біцества25іюня 1898 г.; прпсутство-

валп: A. В. Враскій, А. П. Мертваго, A. А. Радцпгъ, В. И. Чарно-
л y с к і П, Н. Г. К y л я б к о-К о р е ц к і й.

1) За отсутствіемч. ПрезидентаПредсѣдателемъ настоящаго засѣданія пз-

бранъ старѣйшій членъ Совѣта A. В. Враскій.
2) Доложена копія конфиденціальнаго письма г. Мішистра Земледѣлія п

ГосударственныхъИмуществъ A. С. Ермолова на имя ПрезпдеатаОбщества отъ

15 іюня за 1 13, въ которомъ г. Мпнистръпредлагаетъсдѣлать распоряженіе
о закрытіп учреждсннагоОбществомі) Комитетадля помоіцп пострадавшпмъ отъ

неурожая 1897 г. и высказывастъ мнѣвіе о томъ, что собранныя Комитетомъ,a
также могущія поступптьвъ Общество деньгп надлежптъиередать въ Комнтетъ
Краснаго Креста.

По обсужденіи обстоятельствъ настоящаго дѣла, a также изложенныхъ вт.

ппсьмѣ г. Минпстрамотпвовъ, вызывающихъ закрытіе Комитета,Совѣтъ нашелъ,

что обетоятельствадѣла нпсколыю не подтверлсдаютъ'мнѣніе гг. Мпнистровъ о

томъ, что упоиянутый Комптетъучрежденъ Обществомъ несогласноет. его уста-

вомъ.' Навротпвъ, сопоставленіе § § 1, 9, § 2, п. 4 п п. 2 § 85,
прпводитъ Совѣтъ къ убѣжденію, что Общее Собраніе, въ своихъ заботахъ о

развитін и усовершенствованш сельскаго хозяйства среди крестьянскаго на-

селенія, обязано было п имѣло право прпнять мѣры для оказанія продоволь-

ственнойпомощи населенію, пострадавшему отъ неурожая, для чего временно,

впредь до арекращенія нужды, образовать изъ своей среды Коммиссію или Ко-
митегь, воручпвъ ему прннимать добровольныя ирпношенія отъ частныхъ"лпдъ

п учрежденій п распреДѣлять пособія средп нуждающихся чрезъ членовъ Обще-
ства и ііостороннпхъ лнцъ, желающпхъ участвовать въ этой отраслптрудовъ

Общества.
Точно также Совѣтъ не ыогъ согласпться съ маѣніемъ гг. Министровъ о

томъ, что параллельная съ Обществомъ Краснаго Креста дѣятельвость Импера-
торскаго Вольнаго ЭкономическагоОбщества не вызывается будто бы необходп-
мостью, такъ какъ сборъ пожертвованій и принятіе мѣръ по оказанію помощп

пострадавшииъотъ неурожая сосредоточенывъ Обществѣ Краснаго Креста. На-
протпвъ того, многочислевныя сообщенія, постоянно пубдикуемыя въ газетахъ, п

обширная перешіска КомптетаОбществасъ мѣстяыми дѣятелямн свидѣтельствуютъ,

что повсюду, рядомъ съ Краонымъ Крестомъ, пожертвовавія собираются маогими

частнымплпдамп, учрежденіямп п редакціяші газетъ, a поіюідь ва мѣстѣ орга-

апзуется п поддержпваетеямногимиа,ерковными шшечительствами, другими ыѣ-

стаымп благотворптельнымиучреждеаіямп п частаыийлнцаіга. Къ томуже Обще-
стви Красдаго Креста, васколько извѣстно Совѣту, ннгдѣ ве заявляло иретевзіп

ва исключительаую свою моаоволію во оказааію иомощп нуждаюащмся въ про-

довольствін, да, яаконецъ, даже въ вравительствеавомъсообщеніп отъ 22 аярѣля,

въ которомъ отріщается обшпрвость постигшагонаше Отечеотво въ 1897 г. бѣд-
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ствія, тѣмъ не менѣе говорптся, что „прп всемъ томъ остается широкое поле

дѣятельности п частнойблаготворіітельности" п что, „поыпмо помощн Краснаго
Креста, всякія частпыя пожертпованія, облегчая положеніе напболѣе пуждающихся

отдѣльиыхъ семейи лпцъ сельскаго состоянія, безъ обременепія пхч. долгамп,не

могугь не быть прнзнаны весьма желательнымп".

Лризнавая такпмъ образомч> требованіе гг. Мннпстровъ о закрытіи Коми-
тетанесогласнымънп съ уставомъ Общеетва, ни съ обстоятельствамидѣла, Со-
вѣтъ тѣмъ не менѣе не мржеть не прпнять во вниманіе, во первыхъ, категорич-

ность пхъ требованія о закрытіи Коміггета, пг.ключаіощуго возможность прпнятія
какого либо компромпсса,во вторыхъ безцѣльность возражеыій ври твердомт,рѣ-

шеніп гг. Миниетровъпривестисвое требованіе вч. псполненіе и, въ третьихъ,

несомнѣшшй вредъ для интересовъвсего Общества ottj неисполнепія этихъ требо-
ваній, a потому, признавая распоряженіе гг. Мпнистровъ нарушеніемъ правъ

Общества, Совѣтъ, въ внду необходнмостп,постаповилъ;органпзованныйирп Обще-
ствѣ Комитетъ для помощп пострадавшимъотъ неурожая 1897 года закрыть, о

чемъ немедленноувѣдомить МинистерствоЗемледѣлія п Государственныхъ Иму-
ществъ. Затѣмъ просить налпчный составъКомитетапрпнять на себя трудъ по

прпведенію къ окончанію дѣятельцоети Комитетаи по составленію его отчета.

Вовросъ же объ отношеніи Общества къ неправильнымъдѣйствіямч. гг. Министра
Земледѣлія п ГосударственныхъИмуществъ п МпнпстраВнутреннихъДѣлъ и о

далБйѣйшей судьбѣ суммъ, иоетупающихъвъ Общество для оказанія помощпнуж-

дающпмся, оставпть открытыыъ впредь до возвращенія въ Петербургъ г. Пре-
зидентаОбщества. (Слѣдують подписи).

42) ПрезидентъИ. В. Э. Обіцества МиниструЗемл. и Гос.
Имуществъ, отъ 3 іюля 1898 г.

Многоуважаемый

Алексѣй Сергѣевичъ.

Уѣзжая на мѣсяцъ пзъ Бетербурга, я проеплъ Васт. по возможностп не

тороппть разрѣшенія вопроса о В. Э. Обществѣ. Я мало что знаю объ этомъ

дѣлѣ за время моего отсутствія, но слыхалъ всетакп, что y Васъ происходшш

совѣщанія съ Миыистромъ Виутр. Дѣлъ. Предполагая ско])о вернуться btj Петер-
бургъ (около 16-го іюля), я тѣмъ не менѣе не вполнѣ спокоенъ, что за этотъ

короткііі промежутокъ не будутъ приняты мѣры, съ моей точкп зрѣнія, нпчѣмъ

невызываемыя. Вотч, почему я позволят себѣ обратпться къ Вамъ, какъ къ на-

шему почетномучлену, съ просьбою отнестиськъ дѣлу вполнѣ объективнои убѣ-

диться, что вина не въ дѣяиіяхъ Общества, a главнымъ обравошъ въ томъ, что

И. Л. Горемыкинъ прпзнаетънашу дѣятелыюсть лпчно для себя неудобной. Онъ
полагаетъ, что все обстоитъблагополучно и что ипкто и нпгдѣ не долженъвоз-

буждать вопроса о томъ, что есть крупные ведочеты.

Еслп разобрать всѣ взводимыя на насъ обвішенія, то часть пхъ просто

выдумана— политическія демонстраціи, никогда не читавшіегя рефераты, — часть

раздута— наплывъмассымолодежп, улицы, въ залу максимальнойвмѣстпмостпвъ

350 человѣкъ, которыхъ больше, чѣмъ на половину, не молодежп — п затѣмъ

остаются обвпненія, хотя шісьменно намънепредъявленныя, a пменно,что И. В. Э.
Общество, стараясь возбудпть обществеивыті иитересъкъ разным7> вопросаш. со-

вреыенной экономпческойжизни, стреігится заинтересоватьвъ иихъ папвозможно
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болылій кругъ обывателей и на сколько возможно способствовать разрѣшенію

такихъ вопросовъ. Это обвнненіе я понялъ отчастнизт. Ваіштхъ словъ, a глав-

нымъ образомъ изъ словъ РІвана Логиновича. Но вѣдь подобная дѣятельность

всегда составляла главную задачу и цѣль В. Э. Общества п поскольку эта дѣ-

ятельность не нарушаетъобщихъ законовъ Имперш, онадопустимап непреступна.

Что она непреступна,это мнѣ высказалъ и И. Л. Горемыкинъ вт, частномъраз-

говорѣ, который я съ нимъ имѣлъ; ио онъ прнбавплъ, что она нежелательна

для правнтельства. Я нѣсколько недоумѣваю, кто это правительство, о которомъ

онъ мнѣ говорилъ, п не есть лп это одпнъ Мпішстръ Внутр. Дѣлъ, недовольный,
что нами поднятъ былъ вопросъ о недостаткѣ продовольствія, о которомъонъ

успленнохотѣлъ и хочетъ замолчать. Но такъ какъ факты на лицо и говорятъ

не за него—то я полагаю, что поднятіе этого вопроса одна іт заслугъ В. Э.
Общества передъ Россіей, a ніікакъ не поводъ къ ограниченію его дѣятельности.

Вѣдь обязанность благонамѣреннаго человѣка не хвалить все не по разуму, не

поддѣлываться подъ теченіе п взгляды стоящпхъ y власти людеи, a проявлять

свою истинную любовь къ отечеству п порядку, говоря правду п одну только

правду.

A правда въ давномъ случаѣ на нашей сторонѣ — это прпзнанообъявлен-

ной подпискойКраснаго Креста и отчетами.Ыо говорятъ, что мы неимѣли права

объ этомъ говорпть, такъ какъ это ие наше дѣло. Но это невѣрно. Вы знакомы

съ всторіей нашегоОбществаи можетеудостовѣрпть передТ) Государемъ, что
этого рода общіе вопросы всегда обсуждались и изслѣдовалпсь В. Э. Обществомъ.
Не говоря уже о первой темѣ, даннойОбществу его Основательвицей,мы видимъ

и потомъ цѣлый рядъ общихъ изслѣдованій и врядъ ли то, что прпзнавалосьдо-

пустпмымъ100 лѣгъ тому назадъ,можетътеперьбыть неудобно.МинистръВн. Дѣлъ
мнѣ сказалъ, что мы дѣйствуемъ въ предѣлахъ устава, но что уставъслпшкомъ

широкъ. Но тогда пускай такъ п поставятъ вопросъ и объявягь это намъшісь-

менно. Мы ва это будеыъ отвѣчать, во зачѣмъ же Мішпстру Вн. Дѣлъ прибѣгать

К7> мелочвымъ прпдиркамъп обвішоыіямъ. Обвпняютъ отдѣльныхъ члеиовъ за пхъ

антіиіравптельственноенаправленіе, но въ этомъ должны вѣдаться съ віши лпчію,

a не сч, Обществомъ, за нпхъ неотвѣтственнымъ. Можетъ быть п средп чинов-

виковъ есть, какъ это впрочемъ и было, государственныепреступншш, Но вѣдь

расправлялись съ нпмп, a не съ Министерствами,въ которыхъ они служилп. Я
прошу о пріімѣяеніп п къ намъ этого элеыентарнагоправила. Самое трудноеза-
щищаться протпвъ неуловиыыхъ п неопредѣленныхъ обвпяеній. МпвпстръВн. Дѣлъ
призиалъдалге возможнымъ обвпиять предсѣдателя Комитетао вспомоіцествовати
Кетрицап косвеино наше Общество въ томъ, что русскіе выходцы въ Женевѣ

сдѣлалп сборъ въ пользу голодающпхъ. Каіа можно связывать одно С7> другимъ?
Поыощь, оказываемую В. Э. Обществомъ, ппомощь революціонеровт,. Вѣдь изъэтого

можетъбыть и такойвыводъ: начнпрусскіе выходцы утверждать, что голоданѣтъ, это

бы означало, что сѣ нимисолпдаренъМшшстръ Вя. Дѣлч>. Очевпднаявелогпчностьта-
кпхъ способовъразсужденія пзбавляетъ меня, отъ необходимостидоказывать, что не

все одновременносовершающеесянаходптсямеждусобою въ связи. — Я положительно

врихожу къ тому заключенію, что все то, что противъ насъ воздвпгяуто, есть

ничто иное, какъ походъ протпвт, проявлевія какой лпбо самостоятельнойшш-

ціативы, на которую не испрошено было предварптельваго адмішпстратпвнаго

разрѣшенія. Между тѣмъ такая самостоятельная пвиціатпва крайне желательна

и необходиыа,— Всѣмп прпзнано, что Россія отсталаотъ другихъ странънапопри-

щахъ торговли, промышленностл и сельскаго хозяйства. Вездѣ на окрапнахъ

ііностранцы вытѣсняютъ русскихъ, неспособныхъвробудиться отъ своей апатіи,



— 92 —

своей вѣковой спячкп. A хотятъ люди ироснуться и пользоваться своими пра-

вамп въ предѣлахъ закона п устава, такъ сейчасъ хотятъ пхъ урѣзать.

Вотъ почему я иридаю особое значеніе воздвнгнутымъ на насъ гоненіямъ
н обращаюсь кч, Вамъ, какъ къ нашему почетному члену, съ просьбою насъ от-

стоять. Если отдѣльные члены совершили что пибудь незаконное, то пускай нхъ

п привлекаютъ къ отвѣтственностп. Но зачѣмъ же трогать Общество п его уставъ:

зачѣмъ связывать съ пмевемъ Государя дѣло ломкп того, что болѣе столѣтія

считалось возможнымъ п полезнымъ? Не заая до спхъ поръ точно п ясно того,

въ чемъ обвиняютъ Общество, я не могъ воспользоваться разрѣшеніемъ Его Во-
личества ппсьменяо излояіить Ему свон оправданія. Но я увѣренъ, что Вы
не лишите Общество возможности воспользоваться милостивымъ разрѣшеніемъ Г о-
с y д a р я И м п е р a т о р a и тѣмъ дадпте возможяость нспытать всѣ средства

для огражденія Общества отъ угрожающей ему ломки его устава п стѣсненія

его болѣе чѣмъ вѣковой дѣятельностп.

Прпмите, Ваше Высокопревосходительство, увѣреніе истиннаго моего уваженія
ц преданности графъ П. Гейденъ.

43) И. д. Воронежскаго губерискаго предводителя

дворя пств а^—П р е з и д е н т y И. В. Э. 0 б щ е с т в a, о т ъ 20 a п р ѣ л я

1898 г о д a з a № 184.

Вслѣдствіе отношенія, отъ 13 сего апрѣля за JÏ? 423, имѣю честь увѣ-

домить Ваше Сіятельство, что ярп всемт, моемъ желаніи оказать возможное со-

дѣйствіе посланныыъ отъ состоящаго при Императорскомъ Вольномъ Экономиче-
скоыъ Обществѣ „Комитета поиощп пострадавшимъ отъ неурожая" Мпхаплу Гри-
горьевичу Васильевскому н Еленѣ Сергѣевнѣ Сребдольской въ дѣлѣ помощп ва-

селенію и въ устраненіи препятствій въ достшісевііі ими поставленнон Компте-
томъ цѣли на мѣстахъ, я, прп личныхъ переговорахъ съ г. Воронежсшшъ губер-
наторомъ Владиміромъ Захаріевичемъ Коленко, не моп. убѣдить его въ томъ,

чтобы онъ допустплъ поименовавныхъ ліщъ къ проявленію нхъ дѣятельности въ

Воронежской губернш. Причины, по которымъ г. губернаторт. не призналъ воз-

можнымъ допустпть гг. Васпльевскаго и Сребдольскую къ дѣятельности въ Во-
роиежской губерніп, въ цѣляхъ намѣченныхъ Комитетомъ, на сколько я могу вы-

водпть изъ разговора съ губерваторомъ, заключаются вч, томъ, что упомянутыя

лпца яеизвѣстны ему, губернатору, со сторояы ихТ) политической благояадежиости
и онъ сомнѣвается въ томъ, въ правѣ ли Вольное Эконоыическое Общество
комаядировать для такихъ цѣлей лицъ учащпхся, къ которымъ, по его мнѣнію,

иринадлежатъ гг. Васильевскін и Сребдольская. Прп чемч, г. губернаторъ доба-
вилъ, что онч. могъ бы допустпть ихъ къ намѣчеыной дѣятельвостп лишь въ томъ

только случаѣ, еслибы они представпли удостовѣреніе въ пхъ политической благо-
надежвости отъ г. Миниетра Народнаго Просвѣніенія. И. д. Ворояелсскаго губери-
скаго предводителя дворянства Алисовъ.

44) В о р о н е ж с к і й г y б е р н a т о р ъ — въ Императорское В о л ь-

н о е Экономяческоб 0 б щ е с т в о, о т т, 3 і ю л я 1898 г., з a № 2157.
*

Усматривая изъ отчетовъ Общества, какъ о поступленіи пожертвовавій' на

принятую на себя Обя],ествоіп. задачу воспособлевія населенію, пострадавшему отъ
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неурожая, такъ равно и о ііронзводствѣ Обществоіѵгь затратъ по осуществленію
этой задачн межцу прочимъ и по Воронежской губернін, имѣю честь покорнѣйше

проспть почтить меня доставлеиіемъ слѣдующихъ свѣдѣній: 1) Въ какомъ коли-
чествѣ деньгамп и каюши другими вндами воспособленій Вольное Эконойческое
Общество направнло пособія во ввѣренную мнѣ губернію и въ какія именно мѣ-

стпости; 2) Въ распоряженіе сколькихъ лицъ, кого именно и съ какиии полно-

мочіями этн пособія представлены и 3) Сколыю и ота какихъ тіенно учреждепій
и лицъ нзъ Воронежской губерніи получено Вольнымъ Экономнческимъ Обществомъ
пожертвованій на помоідь пострадавшпмъ отъ неурожая.

Свѣдѣнія эти мнѣ необходшіы не толъко какъ хозяину губерніп, но п какъ

состоящему во главѣ учрежденій Краснаго Креста Воронежской губерніи; постоян-

аыхъ — съ задачею по Уставу Общества вообще и временныхъ, спеціально орга-

нпзованныхъ въ началѣ с. г., по распоряженію Главнаго Управлепія Россійскаго
Общества Краснаго Креста, съ цѣлью оказааія вездѣ, гдѣ нужно, безотлагательной,
правпльной и сообразной съ дѣйствительною потребностыо nonoiun пострадав-

шимъ отъ неурожая м. г. п птъ пожаровъ п болѣзней текущаго года.

Оргаішзовавъ для сего въ разлпчныхъ уѣздахъ особыя попечительства, на

коихъ возложено выясненіе дѣйствительной нужды, опредѣлеаіе способовъ п распрс-

дѣленіе пособій, a также отчетность въ употребленіп средствъ помощи, я нахожу, что

такой порядокт. напболѣе соотвѣтствуетъ хрпстіанской задачѣ справедлпвой помощп

ближнему, опредѣлішой коллегіально лпцамп, блпзко знающпмп мѣстный бытъ п усло-

вія, и что дѣятельность съ цѣлыо оказанія помощи со стороны отдѣлышхъ лйцъ, тѣмъ

болѣе совершеино постороннпхъ, пріѣзжпхъ, незнакомыхъ съ мѣстнымп условіями,
н при томъ дѣятельность въ раіонѣ уже дѣйствующихъ съ тою же цѣлыо учре-

жденій, помнмо вѣдома спхъ послѣднпхъ, аельзя прпзнать желательною. Имѣя

совершенно случайный характеръ, будучп въ зависимости отт> невсегда вѣрнаго

п, непровѣреннаго впечатлѣнія лица, жеожиданно лрибывшаго въ тотъ или другой
пунктъ, дѣятельность такая при всемъ стреыленіп Вольнаго Экономическаго 06-
щества къ благой цѣли можетъ достпгнуть обратныхъ результатовъ, при чемъ

способствуя неравномѣрности въ распредѣленіп цособій п этпмъ внося неудовольствіе
п волненіе среди нуждающихся, еамостоятельныя дѣйствія отдѣльныхъ благотво-
рптелей могутъ ииѣть п другія нежелательныя послѣдствія въ впду отсутствія
правильной организаціп помощи u отчетности, писнно наряду съ вполнѣ достой-
ными людьмн, взявшими на себя задачу помощи, хотя бы отъ пменп Вольнаго
Экономпческаго Общества, но дѣйствующихъ внѣ должной органпзаиіп, ыогутъ

явпться самозванцы, которые будутъ подъ предлогомъ благотворптельностп со-

бирать пожертвованія для корыстныхъ u другпхъ цѣлей п, къ сожалѣнію, такіе
факты извѣстны.

По всѣмъ снмъ соображеніямъ я нахожу, что въ такой христіанской задачѣ,

какъ помощь ближвему, необходпмо всѣмъ учрежденіямъ п лпцамъ дѣйствовать

дружно и вотъ потому я и прошу содѣйствія Вольнаго Эконоапческаго Общества
въ согласоваиіе своихъ распоряженій вч, дѣлѣ помощи пострадавшпмъ отъ не-

уроисая съ устаповленной уже во ввѣренной мнѣ губерніп оргаішаціей этой дѣятель-

ности учрежденій Красяаго Креста.

Губернаторъ, Камергеръ Высочайшаго Двора Еоленко.

Правитель Канцеляріп Е. Савенковь .
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45) Презпдентъ И. В. Э. Общества — Воронежскому Губер-
натору, отъ 27 іюля 1898 г. 3ajYî 860.

Милостивый Государь

Владішіръ Захарьевпчъ.

Приступая къ евоей вреиенной дѣятельностп по распредѣленію помощп ли-

цамъ, пострадавшимъ отъ неурожая 1897 г., Ииператорское Вольное Экономиче-
ское Общество было вполнѣ проникнуто тѣмъ убѣжденіемъ, что предположенная

пмъ цѣль можета быть вполнѣ удовлетворптельно достпгнута только прп дружной
совмѣствой работѣ адмпніістративныхъ и общеотвенршп. учреждевій п лицъ, a

также частныхъ лпцъ п обществъ. Вч, виду этого лпца, вызвавшіяся распредѣлять

на мѣстахъ пособія пзъ суммъ пожертвованныхъ черезъ Императорское Вольное
Экономическое Общество, пртібывъ въ Воронежскую губернію, обратплись къ члеиу

ыашего Общества пспр. должн. губернскаго иредводптеля дворянетва И. Т. Али-
сову и, какъ по сго указанію, такъ п по желанію Общества прежде всего яви-

лись къ Вашему Превосходительству, какъ къ начальнику губерніп и предсѣда-

телю Общества Краснаго Креста — это должно было не только установпть связь

ыежду пхъ дѣятельностыо п дѣятельностыо мѣстныхъ учрежденій, но п предупре-

дить всякую возможность явки самозванцев7>, которые подъ предлогоыъ благотво-
рительности ноглп бы собирать пожертвованія для корыстныхъ и другихъ цѣлей

и поставить дѣятельность этпхъ лпцт> подъ контроль п охрану мѣстныхъ вла-

стей п прежде всего Вашего Превосходительства.
Таковое стремленіе ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбществапо-

терпѣло полную неудачу п вріемъ, оказанный этпмъ лицамъВашпмъ Иревосходи-
тельствомъ п высказанныя прп томъ взгляды на дѣятельность Имиераторскаго
Вольваго Эковомическаго Общества въ дѣлѣ оказанія пособія — ясно указывалп

на положительиое вежеланіе вступать въ какія лпбо сяошенія съ Обществомъио
этому дѣлу. Прц такпхч. условіяхъ, всякая новая повытка въ томъ же направ-

леніи представляласьбы съ нашей сторовы вполнѣ аеумѣстной, п Обвіество, обра-
тплось псключіітельно къ содѣйствію живущихі) на мѣстахъ ц ему пзвѣстныхъ

вполнѣ благонадежныхълпцъ.
Нынѣ Вашему Превосходптельствуугодно прпсоединптьсякъ нашимъперво-

начальнымъ взглядамъ и просить содѣйствія Общества въ согласованіи его рас-

поряженій съ органпзаціей учрежденій КраснагоКреста.
Къ сожалѣнію Императорское Вольное Экономическое Общество лишено

возможности осуществить то, къ чему оно стремилось вч. самомъ началѣ, такъ

какъ дѣятельность Коиптета по распредѣленію пособій уже прекращена. Деиелг-
ный отчетъ Комптета составляется и тотчасъ по отпечатаніи будетъ сообщенъ
Вашеыу Превосходптельству. Всѣ поставленныя Вами въ отношеніп Вашемъ отъ

3 іюля сего года № 2157 вопросы найдутъ тамъ свои разрѣшевія.

Іірошу, Ваше Превосходительство,принять увѣренія совершеинагомоего ува-

жевія п предавностпII. Гейденъ.

46) Заииска, вредставлевная г. Министру Земледѣлія —

Директоромъ Департамента Земледѣлія, H. А. Хомяковымъ,
16 іюля 1898 г.

Пересмотръустава ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбществабылъ
вызвавъ цѣлымъ рядомъ дѣйствптельно нежелателышхъ явлеаій среди назвап-

наго Общества.
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Главнымъ образомъ, ставитсявъ впну Обществу:
1) Устройство безъ надлежащагоразрѣшенія Комптетадля сборашкертво-

ваиій въ иользу голодающихъ, 2) разсылка неподходящихъ лнцъ для раздачи

пособій голодающимъ, 3) устройствоподъ видомъ обыкновеиныхъ собраиій, съѣзда

для обсужденія продоводьственнаговопроса; 4) допущеніе въ засѣданія третьяго

Отдѣленія Общества неподходящей иублпкп и допущеяіе этой публики къ актив-

ному участію въ преніяхъ и, наконецъ, 5) общее, несогласноесъ видами ира-

вительства, направленіе дѣлъ Общества.
Для упорядоченія иаправленія дѣятельностп Общества предлагатотся слѣ-

дующія коренныя измѣненія въ его уставѣ:

1) Утвержденіе ПрезпдентаГосударемъИ м п е р ато р о м ъ; 2) вве-

деніе статьи, гласящей, что закрытіе Общества можетъ состояться не иначе, какъ

по Высочайшему повелѣиію, п 3) аепублпчностьзасѣданій.
Считаю долгомъ своимъ высказаться предъ Вашимъ Высокопревосходитель-

ствомъ ио поводу рѣдующихъ, іго мнѣнію моему, главныхъ вопросовъ, связан-

ныхъ съ предположеявымъ пзмѣненіомъ устава:

Нужно лп вообще измѣнять уставъ? Съ измѣненіемъ уставаОбщества, бу-
детъ лп достигнутоупорядоченіе его дѣятельности? Своевреиенво ли самоеизмѣ-

неніе устава?
Неправпльныя дѣянія Общества дѣлятся на два вида: дѣянія, весогласныя

съ общпми законамн, дѣянія, несогласныясъ уставомъ Общества.
Противъ первыхъ, правптельственнанвласть, по мяѣнію моему, моя№тъ и

должна дѣйствовать незавпсішо отъ устава; протпвъ вторыхъ — она можетъ п

долзкна дѣйотвовать въ снлу лрямой ея обязанностп блюстн за пснолненіемъ
уставовъ, законоиъ установленныхъ.

Въ дѣйствптельности,правптельствеянаявласть такъ и постушіла: Обяі,ество
открыло Комитетъвопрекн обяіихъ законовъ безъ надлежащаго разрѣяіенія, —

правительотвеннаявласть, когда нашла это нужнымъ, Комитетъ этотъ закрыла,

не въ силу устава, a въ силу общаго закона, дающаго ей нраво закрыть всякій
Комитетъ, открытый безъ доляшаго разрѣщенія. Общество послало неблагонадеж-
ныхъ ліщъ для раздачи пособій на мѣстахъ— правптельственнаявласть, въ силу

даннагоей закономъ права, вернула этнхъ лицъ. И тому н другому распоря-

женію Общество нодчпншюсь не въ силу устава, a въ силу общаго закона.

Общество, донустивъ подъ видомъ обыкновеннаго собраяія съѣздъ, нару-

шпло уставъ. Допуская выѣяіательство гостейвъ свон засѣданія, оно таюке на-

рушпло уставъ, въ сплу котораго Предсѣдатель Общества ие долженъ былъ какъ

донускать незаконяаго съѣзда подъ вндомъ обыкновеннаго собранія, такъ п до-

пускать актпвное учаотіе гостей въ самнхъ собраніяхъ; равно, по смыслу

того же устава, онъ не долженъ былъ открывать доступъ вт, засѣданія Общества
излишней и неподходящей публикѣ.

Изъ этого явствуетъ, что для того, чтобы поставитьОбщеотво въ яевоз-

можность цридиршшмать дѣянія, весогласвыя съ общими законамп, изыѣненія

устава не нужно, нбо яикакіе уставы не оградятъ отъ нарушенія общаго закона;
измѣненный уставъ, также какъ п настоящій, можетъ быть нарушенъ лицами,

стоящимп во главѣ Общества, еслп онп ножелаютъ злоунотребить уставомъ не-

правильнымъ илн неполнымъ его прнмѣневіемъ п если правительственнаявласть

не будетъ пользоватьсн своимъ правомъ прекращать всякія дѣянія, несогласныя

съ законоаъ установленныігь уставомъ.

Уставы Общества пишутся для членовъ послѣднихъ, чтобы онп звалп своп

;ірава и обязанностн, a не для того, чтобы устаиовпть право иравптельственной
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власти по отношенію къ Обществу, пбо, въ силу общихъ законовъ, власть эта

обязана налагать руку на творящаго беззаконныя дѣянія.

Чего же ие хватаетъ в'ь уставѣ Общества? Въ немъ не сказано, кѣмъ

Общество моасетъ быть закрыто. Но общій законъ вообпі.е предоставляетъ закрытіе
той власти, которая открываетъ. По отношенію же Вольнаго Экономическаго 06-
щества нѣтъ и ве было сомнѣнія вг томъ, что оно, будучи открыто по Высо-
чайшей волѣ, лишь тою же Высочайшею волею можетъ быть и закрыто.

Въ дѣйствующемъ уставѣ нѣтъ указанія на то, кѣмъ утверждается Пре-
зидентъ Общества; но этого нѣтъ вп въ одномъ уставѣ сельско-хозяйственнаго
общества, равно какъ нѣтъ п въ нормадьномъ уставѣ. Нѣтъ указаній ва то, въ

чьемъ вѣдѣніп состоитъ Общество, но тѣмъ не менѣе нѣтъ и не должно быть
соинѣнія въ тоыъ, что Общество состоптъ въ вѣдѣніи Мпнистеротва Земледѣлія

и Государственныхъ Имуществъ, пбо, вч, силу устава, оно обязано представлять

свои отчеты этому Министерству и подчпняется его требованіямъ безпрекословно.
Общество состоитъ въ вѣдѣніп названнаго Министерства по ирнзнанію и самого

Общества, п Министерства Внутренішхъ Дѣлъ, п Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, равно по признанію самого Государя Императора.

Въ виду всего вышеизложеннаго, казалось бы, что измѣненіе устава со

стороны разсмотрѣнныхъ мною иунктовъ не вызывается необходимостыо.
Всѣ предположевныя измѣненія въ уставѣ врядъ ли обезпечагь и болѣе

правильную дѣятелыюсть Общеетва, ибо утвержденный, по Высочайшему пове-

дѣнію, Президеатъ можетъ оказатъся столь же бездѣятельнымъ или безсильнымъ,
какъ .и ІІрезидентъ, нпкѣмъ ве утверждениый. Но бездѣятельность или безсиліе
утвержденнаго или назначеннаго ІТрезпдента падетъ на отвѣтственность назна-

чпвшаго, что, разумѣется, не можетъ быть допущено.

Врядч. ли достигается зкеланная цѣль п путемъ безусловнаго воспрещенія
публпчныхъ засѣдаеій, пбо безусловность эта, по существу, не всегда желательна,

такъ какъ привлечеиіе въ нѣкоторыя засѣданія пзвѣотныхъ лнцъ (даже изъ числа

учащейся молодежи) можетъ оказаться вполнѣ дѣлесообразнымъ; условная же не-

публпчность, прп желаніи злоупотреблять уставомъ, даетч, возможность обхода
статыі, возбраняющей допущеніе постороннихч. лицъ.

Указаніе же ва способъ закрытія Общества, какъ сказано было выше, не

подлежащій вп ыалѣйшему сомаѣнію, можетъ быть прпвято лншь въ смыслѣ

угрозы, —• угрозы, не обезпечивающей спокойствія въ жизни Общества, a скорѣе

могущей вызвать нежелатедьныя волненія.
Позволю себѣ указать на другую сторону предположенныхч. репрессшшыхъ

противъ Общества мѣръ. Мѣры эти не откровевны, ибо пмѣютъ видъ скорѣе

ваграды, чѣмъ кары. Общество несомнѣвно провинилось, между тѣмъ- ему оказы-

ваютъ почетъ введеніемъ новаго положенія обч. утвержденіи Презпдента Высо-
чайшею властыо. Трудно кого-лпбо увѣрпть, что въ наказаніе даруется почесть.

Въ наказаніе же вводить въ уставъ утвержденіе Президента Высочайшею властыо

врядъ ли возмояшо, равно невозмояшо вводить въ уставъ, въ видѣ реирессивной
ыѣры, закрытіе Общества не иначе, какъ во Высочайіпему иовелѣвію,

Всѣ поймутъ, что уставъ пзмѣняется не за правыя дѣла, между тѣмъ всѣыъ,

въ Россіи, пзвѣство лишь одно, что за послѣднее время Общество завпмалось

сборомъ пожертвованій въ пользу голодающихъ и обеужденіемп. продовольствен-

наго вопроса; но ни то, нп другое не можетъ казаться преступвымъ, въ особенности
послѣ обяародовавія Высочайшаго иожертвованія въ пользу голодающихъ.

При такихъ условіяхъ, естественно, явится подозрѣніе, что имѣются пныя

причины къ тому, чтобы низвесть Общество, получившее въ 1894 году Высо-
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чайшее благоволеніе, на степеньнпзгаую, противъ всякаго Общества, открытаго

по нормальному уставу.

Возбужденіо такихъ сомнѣній врндъ ли желательно въ настоящее время.

Если цравптельственнаявласть ечитаетъ,что то или другое Общество [іровпнп-

лось, оно его должво карать открытыми мѣрами, a не замаскированиыии;въ виду

этого, казалось бы болѣе достойньшъ и цѣлесообразнымъ, нс возбуждая сомнѣнія

о томъ, въ чьемъ вѣдѣніп состоить Общество, выразпть, съ Высочайшаго сопз-

воленія, выговоръ Прсзпдевту, допустившемувеправильныя дѣйствія (онпдолжны
быть ясво формулированы), съ предложеніемъ впредь строгагособлюденія устава,

какъ буквы, такъ и духа его. Такая мѣра, думаетсямнѣ, будетъсильнѣе всякой

другой, ибо мѣра эта открытая u ваправленная протпвъ Презпдевта Общества,
впновваго, a не противъ невпновваго Общества, въ течевіе болѣе чѣмъ столѣтія,

заслулшвшаго добруто славу при настоящемъ уставѣ.

Въ ваключевіе разсмотрѣнія общаго вопроса о переемотрѣ уставаВольнаго
Экономическаго Обпіества, добавляю лишь, что никакой уставъ не ыожетъ га-

рантпровать, что то нли другое Общество будетъ дѣйствовать согласвосъ впдами

правитсльства. ибо уставъ можетъ опредѣлять предѣлы дѣятельностп Общества
и формы этой дѣятельноети, во отнюдь ве внутреннія побуждевія, руководящія
членампОбщества.

Если дѣятельяость Общества не соотвѣтствуетъ впдаыъ правптельства, 06-
щество должво лнбо измѣнить направленіе своей дѣятельности, согласно требо-
ваніямъ правптельства, прп чемч> требованія эти должны быть Обществу иредъ-

явлены, либо, въ случаѣ отказа Общества исполвить предъявленвыя требованія,
оно должно быть закрыто.

Времевное же прекращевіе, какъ засѣданій, такъ н пзданій Волыіаго Эко-
помическагоОбщества, по Высочайшему повелѣнію, грозитъ серьезными ослож-

иешя.мп.

Чѣмъ вызывается столь чрезвычайная мѣра? Всѣ требованія Мпнистерства
Земледѣлія п ГосударствеиныхъИмуществъ Обществомъ іісполнеяы; пмѣется за-

явлоніе о томъ, что засѣданій не будетъ до осевп согласноВашему прііказанію;
пзданія Общества внчѣмъ не опорочены. Непосредственныйнадзорт, Мпніістерства
за дѣятельвостью Общества ішкѣмъ ве оспаривается;является лншь опасеніе воз-

можныхъ нежелательныхъпроявлевій въ дѣятельвостй Общества. Но нельзя не

сознаться, что опасенія этп не вполвѣ обосаованы.
Объявлсиіе Обществу Высочайшаго повелѣнія о вреиениойаріостановкѣ его

дѣятельвости можетъ вызвать цѣлый рядъ протестовъве только въ сааомъ 06-
ществѣ, но п внѣ его, что не можетъ быть желательнымъ.

Предполагалось, что до осевп собраній Общества не будетъ въ сплу Ва-
шего распоряженія, но испрашиваемоеВысочайшее повелѣніе вынуднтъ Прези-
девта собрать Совѣтъ, чтобы объявпть ему это Высочайшее повелѣвіе. За ре-

зультагь этого засѣданія Совѣта я не поручился бы, ибо врядъ ли возможво

иредположить, чтобы Совѣтъ принялъ равнодугано столь серьезную кару прн от-

сутствіп мотивііровавнаго обвпвенія.
Вся тяжесть могущихъ вознпкнуть не только въ средѣ Вольваго Эконоыи ■

чеекаго Общества, но и въ другпхъ Обществахъ, равно п въ средѣ земскихъсо-

браній и ііечати, проіестовъ падетъ иа отвѣтственность МпнпстерстваЗемле-
дѣлія п ГосударствевныхъИмущеетвъ, ибо оно, н только оно, настапваетъна

томъ, что Вольное Эконошіческое Общество не находптся въ его вѣдѣніп. Между
тѣыъ это Общество несомвѣвво въ его вѣдѣвіи и ві, неігь ищетъ п защпты, п

руководетва.

Труды II. В. Э. 0. 1906 г. 7
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47) „11 a p a л л е л ь н o e, c ъ дѣйствующпмъ, И. B. 9. 0 б щ е с т в a,

уставомъ, сопоетавленіе предложенныхъМпнп.стерствомъ
ВнутревнпхъДѣлъ пзмѣневій п дополвеніп в 7і семъуставѣ

п дополневій, предлагаемыхъМиипетерствомъЗемледѣлія
п ГосударственныхъИмуществъкъ уставамъвообще сель-

ско-хозяйствевныхъи экопомпческпхъобществт.".

Текстъ дѣйствующаго устава.

Предположенныя Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

измѣненія и дополненія.

Предположенія Миннстерства
Зеиледѣлія и Государств,

Имуществъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Цѣль, кругъ дѣятельности, права и

преимущества Общества.

§ 1-

Императорекое Вольное Эко-
номичеокое Общество имѣетъ цѣ-

лію способствовать, по мѣрѣ сво-

ихъ средствъ, развитію и усовер-

шенотвованію въ Россіи сельскаго

хозяйства и находящихся съ нимъ

въ ближайшемъ соотношеніи от-

раслей промышленности.

Надлежитъ дополнить указа-

ніемъ, что Императорское Воль-
ное Экономическое Общество со-

стоитъ въ вѣдѣніи Мннистерства
Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ.

§ 2.

Для достиженія своихъ цѣлей

Общество...
...3) издаетъ періодическія и

другія сочиненія...

...3) издаетъ періодическія и

другія сочиненія по предметамъ,

уканнымъ въ § 1 устава, и

имѣетъ право печатать разныя

объявленія относящіяся къ его

дѣятельнооти.

Дополненіе это предусматри-

вается п. 1 предположеннаго „До-
полвенія" къ уставамъ сельско-

хозяйственныхъ и экономиче-

скихъ Обществъ, гласящимъ;

1. Общество состоитъ въ вѣдѣ-

ніи Министерства Земледѣлія н

Государственныхъ Имуществъ. по

Департаменту Земледѣлія, кото-

рому ежегодно представляѳтъ от-;

четъ о своей дѣятельнооти.

Въ отчетѣ этомъ, кромѣ овѣдѣ-

ній вообще о дѣйствіяхъ Обще-
ства въ отчетномъ году и тѣхъ,

которыя оно самопризнаетъ нуж-

ными включить, должны быть
помѣщены; 1) именной списокъ

всѣхъ членовъ и должностныхъ

лицъ Общества, 2) данныя о со-

стояніи капиталовъ Общества и

о движеніи суммъ и 3) свѣдѣнія

о состоящихъ при Обществѣ уч-.

режденіяхъ.

Предусмотрѣио п. 2 означен-

наго общаго „Дополненія" къ

уставамъ, гласящимъ:

2. Общество имѣетъ право из-

давать періодическія и другія со-

чиненія, по предметамъ, входя-

щимъ въ кругъ его дѣйствій, рав-

но печатать относящіяся къ его

дѣятельносги сообщенія и объ-
явленія.

...9) даегь иорученія своимъ

членамъ и постороннимъ лицамъ,

желающимъ участвовать въ тру-

дахъ Общества, содѣйствуя тѣмъ

и другимъ своими указаніями,
поощреиіями, пособіяыи и хода-

тайствомъ...

...9) Даетъ порученія своиыъ

членамъ и постороннимъ лицамъ

(надлежитъ опредѣлить положе-

ніе сихъ лицъ, какъ то „извѣ-

стныя своими научиыми трудами

или стоящія по своему обще-

ственному или служебному по

Предусмотрѣно п. 3 „Допол-
нешя".

3. Общество даетъ порученія
своимъ членамъ, a равно посто-

роннимъ, кромѣ нижеуказанныхъ

(п. 7) категорій, лицамъ, зани-

мающимся разработкою входя-
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Текстъ дѣйствующаго устава.

Предположенныя Минисіер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

измѣненія и дополненія.

ложенію въ ближайшемъ отно-

шеніи къ дѣятельности Общества
и проч.', но отнюдь не учащаяся

молодежь, несовершеі-інолѣтніе и

проч.), желающимъ участвовать

въ трудахъ Общества, содѣйствуя

тѣмъ и другимъ своими указа-

ніями, поощреніями и ходатай-

ствомъ.

Предположенія Министерства
Земледѣлія и Государств.

Имущеетвъ.

щихъ въ кругъ его дѣятельности

вопросовъ, равно стоящихъ, по

своему общественному или слу-

жебному положенію, въ ближай-
шемъ къ таковой дѣятельности

отношеніи, содѣйствуя тѣмъ в

другимъ своими указаніяыи, по-

ощреніями и ходатайствомъ.

Общее примѣчаніе къ § 2- Въ Предусмотрѣно п. 4 „Допол-
дѣятельности своей по устройству ненія".
публичныхъ лекцій и проч. 06- 4. Въ отношеніи устройства

щество руководится существую- ст.ѣздовъ, выставокъ, учебныхъ
іцими на сей предметъ узаконе- заведеній, библіотекъ, публич-
ніями. ныхъ чтеній и изданія сочиненій

Общество руководствуется суще-

ствующими на сей предметъ уза-

коненіями, испрашивая, въ под-

лежащихъ случаяхъ, должное раз-

рѣшеніе.

§ з.
Лримѣчаніе. При Обществѣ Надлежитъ исключить, какъ Исключено при состоявшемся

состоитъ, въ видѣ вреыеннаго излишнее, въ виду отдѣленія Ko- отдѣленіи Комитета, о чемъ и

учрежденія, Коиитетъ Грамотно- митета Грамотности отъ Воль- распубликовано.
сти, дѣйствующій на основаніи наго Экономическаго Общества.
оеобыхъ правилъ, утвернсдаемыхъ

Министромъ Г осударственныхъ
Имуществъ.

§ 4..

Для особаго развитія и подроб-

наго изслѣдованія болѣе важ-

ныхъ вопросовъ, входящихъ въ

кругъ занятій Общества, могутъ

быть избираемы особыя времен-

ньтя коммиссіиѵ Если предметъ

разсужденія касается двухъ или

воѣхъ трехъ отдѣленій, то они

соединяются для совокупнаго его

разсмотрѣнія, или назначаютъ

для сего изъ среды своей по нѣ-

скольку членовъ.

Установшъ точно значеніе вре-

менныхъ коммиссій (указавъ на

научный ихъ характеръ, мѣсто,

порядокъ дѣятельности, a также

составъ ихъ, допуская въ составъ

коммиссій только членовъ Общв-
ства и предоставивъ коммиссіямъ
право приглашать для участія въ

трудахъ и постороннихъ лицъ,

указанныхъ въ п. 9 § 2). Прп
этомъ указать, что избраніе и

учрежденіе Комитетовъ можетъ

послѣдовать только съ разрѣше-

нія Министра Земледѣлія и Го-
оударственныхъ Имуществъ.

Предусмотрѣно п. п. 5 и 6 „До-
полнеиія".

5. Въ случаѣ надобности, по

постановленію Собранія Обще-
ства, могутъ быть избираемы изъ

его среды особыя временныя ком-

ыисіи, для всесторонняго разсмот-

рѣнія вопросовъ, возникаюшихъ

въ дѣятельностн Общества и

ииѣющихъ непосредственное от-

ношеніе къ опредѣленнымъ уста-

вомъ его задачамъ.

Коммиссіямъ предоотавляется

приглашать въ свою среду, съ

правомъ совѣщательнаго голоса,

и постороннихъ лицъ, отвѣчаю-

щихъ требованіянъ, изложен-

ныыъ въ п. 3. За правильнымъ хо-

домъ дѣлъ въкомішссіяхъ имѣетъ

наблюденіе Предсѣдатель (Прези-
дентъ)Общества. Озанятіяхъ сво-

ихъ коммиссш представляютъ Со-
бранію отчеты, въ сроки, иыъ

установленные.-

7*
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Текстъ дѣйствующаго устава.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Предподоженныя Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

нзмѣненія и дополненій.

Предположенія Министерства
Земледѣлія и Государств.

Имуществъ.

6. Постоянные отдѣлы, отдѣ-

ленія и комитеты, съ цѣлью рас-

ширенія дѣятельности Общества
или содѣйствія успѣшной разра-

боткѣ и подробному изслѣдова-

нію болѣе важныхъ вопросовъ

изъ числа входящихъ въ кругь

его задачъ, могутъ быть учреж-

даемы Обществомънеиначелишь,
какъ съ разрѣшенія Минпстер-
ства Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ.

Составъ и внутреннееустройство
Общества.

§ 7.
Общество состоитъ изъчленовъ,

почетныхъ членовъ и членовъ-со-

трудниковъ, добровольно соеди-

няющихся для достиженія цѣли

его учрежденія и единодушно

оной споспѣшествующихъ, на ос-

нованін сего устава, подъруковод-

стнолъ избраннаго Президента.
Лримѣчаніе. Въ число чле-

новъ, почетныхъ членовъ и чле-

новъ-сотрудниковъ принимаются

и особы женскаго пола.

Дополнить указаніемъ, что въ

члены и члены-сотрудники Обще-
ства не допускаются: а) учащіе-
ся, б) несовершеннолѣтніе, в) со-

стоящіе на дѣйствительной воен-

ной службѣ нижніе чины и юн-

кера и г) лица, опороченныя по

суду.

Предусмотрѣно п. 7. „Допол.
ненія".

7. Членами Общества не мо-

гутъ быть учащіеся, несовершен-

нолѣтніе, за исключеніемъ имѣю-

щихъ классные чины, состоящіе
на дѣйствительной военной служ-

бѣ нижніе воинскіе чины и юн-

кера и лица, подвергшіяся огра-

ниченію правъ по суду.

§ Ю.

Для сохраненія надлежащаго

порядка въ дѣйствіяхъ Общества,
избираются изъ числа членовъ,

сверхъ Президента: 1) Вице-Пре-
зидентъ, 2) Секретарь, 3) три

предсѣдателя отдѣленій, 4) три

товарища предсѣдателей, 5) Каз-
начей, й) три члена отъ Общаго
Собранія, которые и составляютъ

Совѣтъ Общества. Сверхъ того,

въ Совѣтѣ присутствуетъ, съ пра-

вомъ голоса, Предсѣдатель Ко-
митета Грамотности.

§ 12.

Общее Собраніе составляется,

подъ предсѣдательствомъ Прези-
дента, изъ членовъ, присутствую-

щихъ въ засѣданіяхъ; Общее Со-
браніе считается дѣйствитель-

нымъ, когда въ немъ присут-

ствуетъ не менѣе двадцати чле-

новъ.

Исключиті. изъ состава Совѣта Исключено при состоявшеыся

Общества Предсѣдателя Комите- отдѣленіи Комитета, о чемъ и

та Граыотности. распубликовано.

Если признано будетъ соотвѣт-

ственнымъ числовыя данныя за-

ыѣнить процентнымъ отноше-

ніемъ, то представлялось бы же-

лательнымъ, чтобы Общее Собра-
ніе считалось дѣйствительнымъ,

когда въ немъ присутствуетъ не

менѣе Ѵю всего часла членовъ

Общества.
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Текстъ дѣйствующаго устава.

Предположенныя Министер-
стеомъ Внутреннихъ Дѣлъ

нзмѣненія и дополненія.

Предположенія Мннистерства
Земледѣлія и Государств.

Имуществъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Порядокъ избранія членовъ, почет-
ныхъ членовъ и членовъ-сотрудни-

ковъ, ихъ права и обязанности.

А. 0 членахъ.

§ 17.

Избраніевъчлены Обществапри-
знается дѣйотвительнымъ, когда

оно постановлено не менѣе какъ

2 / і1 голосовъ чденовъ, присут-

ствѵющпхъ въ Общемъ Собраніи

(§ 12)-

§ 19.

- Лица, избранныя въ члены Об-
щеотва, по этому званію, поль-

зуются слѣдующими правами... ж)
правомъ вводить двухъ посторон-

нихт» лицъ въ Общія Собранія и

засѣданія Отдѣленій, заявляя о

нихъ въ первомъ случаѣ Прези-
денту, a во второмъ — Предсѣда-

телю Отдѣленія.

ІІримѣчанге. Президенту и

Предсѣдателямъ Отдѣленій, пер-

вому въ Общее Собраніе, a вто-

рому въ Собраніе Отдѣленій, пре-

доставляется допускать и боль-
шее число постороинихъ лицъ.

Иеключать публичность засѣ-

даній Отдѣленій и Общихъ Со-
браній, предоставивъ лишь Пре-
зиденту Обшества право пригла-

шатьна таковыя почетныхълицъ.

Указать, что постороннія лица

допускаются лишь наторжествен-

ныя засѣданія, по приглашеніяиъ
Президента илипо выдаваемымъ

имъ билетанъ, при чемъ каждому

члену предоставляется право вво-

дить по этимъ билетамъ двухъ

постороннихъ лицъ, кромѣ уча-

щихся. При этомъ постороннимъ

лицамъ воспрещается всякое уча-

стіе въ преніяхъ.

§ 27.

Избраніе въ члеыы-сотрудни-

ки признаѳтся дѣйствительнымъ,

если предложвнное лицо полу-

чнтъ не меиѣе 2 ,'з голосовъ при-

сутствующихъ въ Отдѣленіи чле-

новъ, число ковхъ въ этомъ слу-

чаѣ должно быть не менѣе де-

сяти.

Въ случаѣ замѣны числовыхъ

данныхъ процентнымъ отноше-

ніемъ, необходимо обусловить
избраніе членовъ-сотрудниковъ

приеутотвіемъ въ Отдѣленіи не

менѣе 1 I W всѣхъ его членовъ (вза-
мѣнъ десяти).

Г. Общія постановленія.

§ 32.

Если бы кто изъ членовъ или

членовъ-сотрудниковъ Общества

оказался, бо какимъ-либо причи-

намъ, недостойнымъ оставаться

въ средѣ онаго, то Президентъдѣ-

лаетъ предложеніе объ ноключс-

ніи его изъ Общества. Такое пред-

ложеніе разсматривается предва-

Необходимо указать на усиле-

ніе Общаго Собранія для разрѣ-

шенія еего вопроса; если пііизна-

но будетъ соотвѣтственнымъ чис-

ловыя данныя замѣниті> процент-

нымъ отношеніемъ, то представ-

лялось бы желательнымъ, чтобы
иоключеніе изъ Общества могло
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Текстъ дѣйствующаго устава.

рительно въ Совѣтѣ, и если Со-
вѣтъ причины исключенія при-

знаетъ уважительными, то дѣло

поступаетъ въ Общее Собраніе,
въ коемъ и рѣшается баллоти-
ровкою. Исключеніе изъ Обще-
ства можетъ послѣдовать не ина-

че, какъ болыпинствомъ 2 / :і го-

лосовъ наличныхъ членовъ, чис-

ло коихъ должно быть при семъ

не мѳнѣе 60. Въ дѣлахъ этого

рода словесныя объясненія не

должны быть допускаемы. Лицо,
однажды исключенное, не мо-

жетъ быть предложено вновь въ

члены или члены-сотрудники 06-
щества.

Предположенныя Миниетер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

измѣненія и дополненія.

послѣдовать не иначе, какъ боль-
шинствомъ 2/3 голосовъ налич-
ныхъ членовъ, число коихъ долж-
но быть при семъ не менѣе

1 І 5 членовъ Общества.

Предположенія Министерства
Земледѣлія и Государств.

Имуществъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Порядокъ избранія Президента и
прочихъдолжностныхъ лицъ по 06-

ществу.

§ 34.

Для избранія Президента каж-

дый членъ, присутствующій въ

Собраніи, подаетъ закрытую за-

писку съ именемъ того члена,

котораго онъ предлагаетъ въ

кандидаты на званіе Президента.
Изъ числаоихъкандидатовъ, трое,

получившіе наибольшее число

голосовъ, баллотируются, и кан-

дидатъ, получившій большин-
ство противъ другихъ канди-

датовъ, и прн томъ болѣе по-

ловины шаровъ (§ 64) присут-

ствуюіцихъ членовъ, признается

Президентомъ. Въ случаѣ, еслибы
болѣе трехъ членовъ получили

одинаковое наиболыпее число го-

лосовъ при выборѣ кандидатовъ,

всѣ они баллотируются.

Президентъ и Вице-Президентъ
утверждаются въ должностяхъ
Высочайшею властыо изъ числа
трехъ избранныхъ на каждую
должность кандидатовъ, списокъ
коихъ представляется Министру
Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ.

Необходимо указать на усиле-
ніе Общаго Собранія для разрѣ-

шенія сихъ вопросовъ; въ случаѣ

же замѣны числовыхъ данныхъ
процентнымъ отношеніемъ, об-
условить рѣшеніе этихъ вопро-
совъ большинствомъ 2 / 3 голосовъ
въ Собраніи, состоящемъ изъ '/s
членовъ.

§ 35.

Вице - ГІрезидентъ избирается Надлежитъ исключить, какъ

въ Общемъ Собраніп такимъ же вошедшій въ предыдущій пара-
порядкомъ, какъ и Президенгь. графъ.
Для облегченія выбора, Совѣтъ

предлагаетъ на сію должность

двухъ или трехъ кандидатовъ.
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Текстъ дѣйствуюшдго устава.

Предположенныя Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

измѣненія и дополненія.

Прѳдположенія Министерства
Земледѣлія и Государств.

Имуществъ.

§ 37.

Предсѣдатели Отдѣленій изби-

раются еамими Отдѣленіяыи. Из-
браніе это производится тѣмъ же

порядкомъ въ Собраніи Отдѣле-

нія, какъ и избраніе Президента
въ Общемъ Собраніи (§ Зі). При
этомъ въ Собраніи Отдѣленія

должно быть не менѣе 20 чле-

новъ.

Указать, что Иредоѣдатели От-
дѣленій и Секретари *) избирают-

ся самими Отдѣлеиіями, причемъ

лица, избранныя на должности

Предсѣдателя, утверждаются Ми-
нистромъ Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ.

Въ случаѣ замѣны числовыхъ

данныхъ продентнымъ отноше-

ніемъ, обусловить выборъ Пред-
сѣдателя Отдѣленія присутстві-
емъ въ послѣднемъ не менѣе

' з общаго числа членовъ Отдѣ-

ленія.

ГЛАВА ІПЕСТАЯ.

Объ Общихъ Собраніяхъ Общества.

§ 57.

Обыкновенныя Общія Собра-
нія открываются чтеніемъ жур-

нала предшествующаго Собранія;
затѣмъ засѣданіе посвлщается:

а... и г...

0 всякомъ важномъ предполо-

женіи, имѣющемъ поступить на

разсмотрѣніе Общаго Собранія,
члены извѣщаются особыми по-

вѣстками, по крайней мѣрѣ за

три дня до Собранія.

Надлежитъ дополнить указа-

ніемъ на вмѣненіе Обществу въ

обязанноить доводить каждый

разъ заблаговременно до свѣдѣ-

нія С.-Петербургскаго Градона-
чальника о днѣ, часѣ и предме-

тахъ занятій Общихъ Собраній.

Цредуомотрѣно п. 8. „Допол-
ненія".

8. 0 диѣ, часѣ, и предметахъ

занятій Общихъ Собраній Обще-
ства, равно его отдѣловъ, отдѣ-

леній и комитетовъ, доводится,

каждый разъ заблаговременно,
до свѣдѣнія начальника мѣстной

полиціи, при чемъ къ обсужде-
нію въ Собраніяхъ допускаются

лишь такіе предметы, которые

относятся непосредственно къ оп-

редѣленной уставомъ дѣятель-

ности Общества и о которыхъ до-

ведено до овѣдѣнія полицейскаго

начальства.

§ 64.

Рѣшеніе Общаго Собранія бал-

лотировкою по всякому предмету,

кромѣ означенныхъ въ §§ 17 и

3'2 и въ примѣчаніи къ § 95, при-

Енается дѣйствительнымъ, когда

постановлено болѣе, чѣмъ поло-

виною наличныхъ членовъ, и

имѣетъ за себя не менѣе двад-

цати голосовъ,

Еоли предлагаемый на рѣшеніе

вопроеъ получитъ за себя при

Указать, что рѣшенія Общихъ
Собраній, кромѣ вопросовъ объ
исключеніи членовъ изъ состава

Общества (§ 32), о выборѣ Пре-
зидента и Вице-Президента (§ 34)
и измѣненія и дополненія устава

Общества (примѣч. къ § 95), при-

знаются дѣйствительныши, когда

*) По дѣйств. уст. (§ 81), Секретари
Отдѣленій нзбнраются Отдѣлеяіемъ или

приглашаются его Гірѳлсѣдатѳлемъ.
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Текстъ дѣйствующаго уотава.

Предположенныя Миниотер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

измѣненія и дополненія.

Предположенія Министерства
Земледѣлія и Государств.

Имуществъ.

баллотирсвкѣ болѣе половины

голосовъ наличныхъ членовъ, но

менѣе двадцати,то онъ отлагаеіч-я

до слѣдующаго Общаго Собранія,
которое должно удовлетворить

требованію § 12, и въ немъ рѣ-

шается прост-ымъ большинствомъ .

они постановлены болѣе, чѣмъ

половиною наличнаго оостава Об-
щаго Собранія. Вторую половину

§ 6+ исключить, потому что за-

трогиваемый ею вопросъ разрѣ-

шается проектированною редак-

ціей первой части.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

0 хозяйственнойчастии отчетности.

§ 95.

Императорское Вольное Эко-
номическое Общество представ-

ляетъ ежегодно, не позже марта

мѣсяца, въ Министерство Госу-
дарственныхъ Имуществъ отчетъ

о своихъ занятіяхъ и дѣйствіяхъ.

Обіцее примѣчаніе. Если со

временемъ, по теченію дѣлъ и

предпріятій Общества, возник-

нетъ надобность въ дополненіи
или измѣненіи настоящаго уста-

ва, то, по предложенію о томъ

Совѣта, Общее Собраніе изби-
раетъ изъ пяти членовъ коммис-

сію, которая, разсмотрѣвъ пред-

ложеніе, представляетъ свое мнѣ-

ніе Совѣту. Затѣмъ вопросъ пе-

реходитъ на обсужденіе Общаго
Собранія, въ которомъ должно

быть не менѣе 30 членовъ, и, въ

случаѣ болыпинства не менѣе

2 / 3 голосовъ, утвержденіе пред-

полагаемаго измѣненія и допол-

ненія къ уставу испрашивается

установленнымъ порядкомъ.

Необходимо указать на усиле-

ніе Общаго Собраиія для разрѣ-

шенія указанныхъ здѣсь вопро-

совъ; въ случаѣ замѣны число-

выхъ данныхъ процентнымъ от-

ношеніемъ, обусловить рѣшеніе

вопросовъ объ измѣненіи и до-

полненіи устава присутствіемъ въ

Собраніи 1 І Ъ членовъ и большин-
ствомъ 2 /з голосовъ.

§ 96.

Закрытіе Общества можетъ по- Предусмотрѣно п. 9 „Допол-
слѣдовать не иначе, какъ по Вы- ненія".

сочайшему повелѣнію, испіюшен- g. Въ случаѣ закрытія Обще-
ному Министромъ Земледѣлія и ства воиросъ о ликвидаціи его

ГосударственныхъИмуществъ, по имуществаполучаетъокончатель-

соглашенію съ Министромъ Внут- Н ое разрѣшеніе не иначе, какъ

реннихъ Дѣлъ. съ согласія Министра Земледѣлія

и Гооударственныхъ Имуществъ,
§ 97. самое же закрытіѳ Обществъ, раз-

рѣшенныхъ Высочайшею властью

Въ случаѣ закрытія Общества, или имѣющихъ счастіе носить

вопросъ о ликвидаціи его имуще- наименованіе „Императорекихъ",
ства,постановленныйОбщимъСо- можетъ послѣдовать лишь съ Вы-
браніемъ, обусловливается согла- сочайшаго соизволенія.
сіемъ Министра Земледѣлія и Го-
сударствеиныхъ Инуществъ.
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48) В с е п о д a и н ѣ іі ш е е п p e д c т a в л e н i e M п н и c т p a 3 e м л e-

дѣлія ri ГооударственныхъИмуществъотъ 18 іголя 1898 г.

!Іо воеподданнѣйіпему докладу Минпстровъ ВнутреннихъДѣлъ п Земледѣлш

п Государственныхъ Ймуществъ Вашеыу ИмператорскомуВеличе-
с т в y благоугодно было. въ 20 день аарѣля сегогода, Высочайше повелѣть пере-

смотрѣть дѣйствующій уставъ ИмператорскагоВольнаго Экономическаго Общества
п, по предварптельномъразсмотрѣніи проектановаго устава въ Комитетѣ Минн-
стровъ, представитьтаковой на В ы c о ч a й ш e e В a ш е г о В е л п ч e с т в a

утвержденіе.
Во исполненіе такового Высочайшаго иовелѣнія, МинистрыВнутреннпхъДѣлъ

и Земледѣлія п Государствениыгь Имуществъуже приступплинынѣ, по взапмному,

между собой, соглашенію, къ пересмотруустава Общества. Принимая однако, во

вннманіе, что, на основаніи § 56 дѣпствующаго устава ИмператорскагоВольнаго
ЭкономическагоОбщества засѣданія Общества послѣ лѣтняго перерыва возобно-
вляются съ сентября, къ каковому времени, за закрытіемъ сессіи КомитетаМи-

шістровъ, новый уставъ Общества не можетъ еще получить утверждеаія, Мп-
нпстръ Зеыледѣлія и Государственныхъ Иыуществъ признавалъ бы полезнымъ

предоставленіе ему права, по соглашенію съ МпнистромъВнутреннихъДѣлъ, вре-
менно, впредь до ивданія новаго устава Общества, пріостанавливать, еслп это
окажется необходпмьшъ, для иредотвращенія могущпхъ возникнуть въ средѣ 06-
щества, по открытіи его засѣданій, новыхъ нежелательныхъ явленій, засѣданія

Общества и его отдѣленій, кошітетовъ и коммиссій, a равно выпускъ имъ в'ъ
свѣтъ его трудовт. и друпіхъ нзданій.

0 семъ Миниетръ Земледѣлія н Государственныхъ Имуществъ пріеылетъ
долгъ всеиодданнѣйше представить на Высочайгаее Вашего Импера-
т о p с к a г о В е л и ч e c г в a благовоззрѣніе п разрѣшеніе (подпись).

49) Мпнистръ3 е ы л е д ѣ л і я п Г о c y д a p с т в е н н ы х ъ И м у-

ществъ— ПрезпдентуИ. В. Э. Общества, отъ 18 іюля 1898 г.

за Ж 144.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Александровпчъ.

Въ послѣднее время, со сгороны Императорскаго Вольнаго Эконоыпческаго
Общества послѣдовалъ рядъ дѣйствій, коп но могутъ быть ирпзнаны нп отвѣчаю-

щпмп его уставу, ші вообще правиіьныии. Таковымп являются:

Устройство Обществомъ, безъ надлежашаго разрѣшенія, Комитета для сбора
пожертвованііі въ пользу пострадавішіхъ отъ неурожая;

Разсылка несоотвѣтствующихъ лицъ для раздачн самыхъ пособій;
Устройетво, подъ впдозіъ обыкновенныхъ собранііі, сьѣзда для обсужденія

продовольственнаго воироса п открытіо доступа въ засѣданія Общества непод-

ходящей публикп, съ допущеиіемъ ея къ активному участію въ преніяхъ.
Вслѣдствіе указанныхъ причинъ, по всеподданвѣйшему докладу Министра

ВнутреннпхъДѣлъ п мосму, Государю Императорублагоугодно было Высочайше
повелѣть иодвершуть пересмотрудѣйствующій уставъОбп;ества,въ цѣляхт. преду-

врежденія, путемъсоотвѣтетвующпхъ измѣненій п дополненій въ уставѣ, возмоя;-

ностпуклоненія п на будущеевремя дѣятельностиОбществаотъправильнаго путп.
Объ этомъ считаю долгомъ поставнть въ извѣстность Ваше Сіятельство,

какъ Президента Общества, іірося Васъ, Милостивый Государь, принять увѣрсніе

въ совершенномъ моемъ почтеніп п преданности. А. Брмоловъ.
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50) Выппека изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 06-
щ е с т в a 20 і ю л я 1898 г, (п р п y ч a с т і и г р a ф a П. А. Г е й д е н a, А. П.
M е р т в a г о, A. A. Р a д ц п г a, В. И. Ч a р н о л y с к a г о, Н. Ф. Дниенскаг о,

A. В. Враскаго, Н. Г. Кулябко-Корецкаго п В. Э. Кетрица).

„Разсмотрѣно предложеніе г. Министра Земледѣлія п Государственныхъ
Имуществъ огь 15 іюня за № 113, въ которомъ высказываетоя мнѣніе, что

собранныя учрежденныыъ при Обществѣ Комптетомъ для помощи пострадавшпмъ

отъ неурожая 1897 г. п невысланныя по назначенію, a также могущія посту-

пить въ Общество по закрытііі Комитета деньгп надлежптъ передать въ Комитетъ
Краснаго Креста. По обсужденіи этого вопроса, Совѣтъ едшюгласно призналъ

невозможнымъ согласпться съ ыиѣніемъ г. Мпнистра Земледѣдія и Государствен-
ныхъ Имуществъ о передачѣ означенныхъ денегъ въ Общество Краснаго Креста,
такъ какъ такая передача не соотвѣтствовала бы волѣ жертвователей и могла

бы повлечь за собою пмущественную отвѣтственность Императорскаго Вольнаго
Экономпческаго Общества предъ этпмп жертвователямп за неправпльное распо-

ряженіе суммами, ввѣреннымп ему для точно опредѣленнаго назначенія. Въ виду

этого, Совѣтъ едииогласно поотановилъ проспть Лпквидаціонную Коммиссію, коей
поручено окончаніе дѣлъ Комитета, по каждой полученноц денежной суммѣ, не

получпвшей прямого назначенія, опрашивать жертвователей, желаютъ ли они,

чтобы пожертвованныя пми деньги или а) былп возвращены имъ обратно, илп

б) переданы въ Общество Краснаго Креста, пли в) иересланы въ опредѣленную

мѣстность изъ чпсла пострадавшііхч> отъ неуроясая иряыо отъ ихъ имени".
„Въ впду того что несмотря на закрытіе Комитета для помощи пестрадав-

шимъ отъ неурожая 1897 г. на имя упраздненнаго Комптета, a также непо-

средственно на пмя Общества продолжаютъ поступаютъ денежвыя пожертвованія,
постановлено опублнковать въ газетахч, о прекращеніп пріема пожертвованій вслѣд-

етвіе закрытія Комптета по соглашенію Мпнистра Зешледѣлія п Государствен-
ннхъ Имул ;естіі ,ь и Министра Внутреннпхъ Дѣлъ".

51) Президентъ И. В. Э. Обществ a—т о в. Мннистра 3 е м л е-

д ѣ л і я и Г о с y д a р с т в е н н ы х ъ Имуществъ A. A. H a р ы ш к и н y, о т ъ

7 августа 1898 г.

Мплостпвый Государь

Александръ Алексѣевичъ.

Вслѣдствіе требованія г. Мпянстра Земледѣлія п Гоеударственныхъ Ииу-
ществъ отъ 15 іюяя с. г. за Je 113, послѣдовавшаго по соглашенію съ г. Мия.
Внутреннихъ Дѣлъ о закрытіп прп И. В. Э. Обществѣ Комитета для помощп по-

страдавшпмъ ота неурожая, Совіта Общества въ засѣданіа своемъ отт) 25 іюня
с. г. постановилъ Комитетъ этотъ закрыть, о чемъ вті виду моего отсутствія пзъ

Петербурга секретарь Общества п увѣдомплъ 26 іюня за J? 716 г. Дпректора
Департамента Земледѣлія.

ІІо возвращеніп моемъ, Совѣтъ въ засѣданіи отт, 20 іюля обсуждалъ во-

просъ о способѣ доведенія сего рѣшенія до всеобщаго свѣдѣнія, дабы прекратить

дальнѣйшее поступленіе пожертвованій п пришелъ къ убѣжденію, что хотя цир-

куляромъ г. Министра Внутреншіхъ Дѣлъ по Главному Управленію по дѣламт.

печатпп было воспрешеио повременнымъизданіямъ печататьсообіценія о дѣя-

тельностпИмператорскагоВольяаго Экономпческаг'оОбщества, но что тѣмъ не ме-

нѣе путь публпкаціи — едпнственный,къ которому Общество счптаетъвозможнымъ
прнбѣгнуть и что, въ олучаѣ преграясденія ему этого путп, оно нс сочтетъ себя

отвѣтствениымъ за непрекращеніе пріема поягертвованій.
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Ііт, впду этого Совѣтъ посгановплъ публиковать въ газетахъ о прекращеніи
пріема пожертвованія п нпкаішхъ другпхъ мѣръ въ этомъ направленіп не прп-

нпмать.

Публвкаціп Совѣта былп прпняты п помѣщены большею частью газетъ п

такпыъ образомъ Совѣтъ довелъ свое поставовленіе до всеобщаго свѣдѣвія.

Никакихъ иныхъ мѣръ Совѣтъ не приниаалъ п приниыать не предполагалъ п всѣ

циркулирующіе о рѣшеніп Совѣта слухп освованы на явно ошибочныхъ данвыхъ,

почерпнутыхъ пзъ очевидно недостовѣрныхъ источниковъ.

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы вросить Васъ иринять увѣреаіе искрен-

няго моего уважепія п преданноетя, графъ Л. Геіідвнъ.

52) В с е п о д д a н н ѣ й ш е е п р е д е т a в л е н і е Прёзидента И. В.
Э. Общества графа IL А. Гейдева, отъ 12 августа 1898 г.

В a ш е И м u е р a т о р с к о е В е л и ч е с т в о.

Мшшстръ Земледѣлія и Государственныхъ Нмуществъ передалъ мнѣ милости-

вое разрѣвіевіе В a ш е, Государь, пзлояшть письменво возраяіеаія на обвпневія,
направленныя противъ Императорскаго Вольваго Экономичеекаго Общества. Только
на двяхъ сообщены мнѣ эти обвішенія, закліочаіощіяся въ слѣдующихъ четырехъ

пунктахъ:

1) Устройство Обществомъ безъ вадлежащаго разрѣшевія Комитета для

сбора цояіертвовавііі въ пользу пострадавшыхъ отъ веуроясая;

2) Разсылка несоотвѣтствующихъ лпцъ для раздачи самыхъ пособін;
3) Устройство, подъ впдомъ обыкновеввыхъ собрааій, съѣзда для обсуждс-

вія продовольственваго вопроса, п

4) Открытіе достува въ засѣдавія Общеетва неводходяідей публвки, съ

допущеніеиъ ея къ активному участію въ преніяхъ.
Смѣю, Ваше Императорское Велпчество, утверждать, что часть

этихъ обвивеній основааа ва невѣрвыхъ данвыхъ; въ другой же части обвппе-
вія иоходятъ пзъ дѣйствительвыхъ фактовъ, которымъ прпдава вевѣрвая окраска,

причемъ ве хотятъ врпзвавать правъ Обіцества, освящеввыхъ болѣе чѣмъ вѣковой

его дѣятельностыо п псдтвержденвыхъ рядонъ милостивыхъ рескрнвтовъ.

Первыя трп обвиненія связааы съ разсыотрѣніеиИ) Обществомъ, В7) ковдѣ

вротлой зпмы, вродовольствевваго вопроса. Вовросъ этотъ пздавна завпмалъ

Императорское Вольаое Эковомическое Общество п нѣсколько разъ подымался въ

немъ въ той пли другой форнѣ.

Еіце въ 1844 году бывшій въ то время Презпдентъ Общества Его Высо-
чество прпвиъ Бетръ Георгіевйчъ Одьденбургскій виест. иа разсмотрѣніе Общества
ирбэктъ, составленный одвпмъ пзъ выдающпхся русскихъ дѣятелей, бывшимъ въ

то время адъютаитоыъ Его Высочества Оергѣемъ Ивааовнчемъ Мальцевымъ, ва-

правленвый къ удержавію среднвхъ цѣнъ на хлѣбъ, колебавашхся подъ вліявіемъ
иеурожаевъ п грозпвшихъ затруднить продовольствіе. ІІо разсмотрѣніп этого во-

вроса, Общество врпзнало необходиыыыъ собрать со всѣхъ ковцовъ Россів ыаѣ-

вія ио r,esiy предмету какъ свопхъ члевовъ, такъ п востороввпхъ лицъ, п проэктъ

Мальцева былъ разославъ прв цпркулярѣ во всѣ губервіп сельскимъ хозяевамъ.

Маого отзывовъ поступпло ва этотъ цпркуляръ, н вч, чнслѣ первыхъ отозвался

быввіій въ то время Мивиетръ Государствеавыхъ Имуществъ графъ Киселевъ.
Сходвыи съ предыдущимъ вовросъ былъ опять возбуждевъ въ 1862 году

одвимъ пзъ члеаовъ Общества и составлеваая для его изученія программа была
вслѣдъ затѣмъ разослана Губернскимъ п Уѣздаымъ Предводителямъ Дворявства,
Городскпмъ Головамъ, члеаамъ п корреспондентамъ Общества.
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Этп два прпмѣра изъ прежней дѣятельностіі Общества иесомнѣнно свидѣ-

тельствуютъ, что иродовольственный хлѣбный вопроеъ, бывшій всегда однпмъ пзъ

самыхъ сйльныхъ тормазовъ правпльыаго развптія русской сельско-хозяйственной
жизни, несомнѣнно входитъ въ кругт, дѣятельности Императорскаго Вольнаго
Эконоыпческаго Общества, прп самомъ основаніи своемъ неограииченнаго одной
сельско -хозяйственной техникой. Яркимъ подтвержденіемъ этого слугвитъ теаа, ио-

ставленаая на разрѣшеніе Общества прп самомъ его учрежденіп Великой Держав-
ной Основательиицей Екатериной II п касавшаяся вопроса о крѣпостномъ правѣ.

Въ самое позднѣйшее время, въ 1891—92 гг., вовросъ этогь вновь за-

нималѣ Общество, и одновременно съ тсоретическпмъ разсмотрѣніемъ его въ своихъ

засѣданіяхъ, Общество, черезъ одно пзъ свопхъ отдѣлепій, дѣятельно трудилось

по сбору пожертвованій для облегченія народной нужды. Состоявшеыу въ то вреыя

подъ предсѣдательствомъ В a ш е г о Жмператорскаго В е л и ч е с т в a Осо-
бому Комитету дѣятельность эта была не безъпзвѣстна и она не только не была
въ то время осуждена Правительствомъ, но иользовалась вездѣ содѣйствіемъ и

покровптельствомъ мѣстныхъ властей.

При такпхъ условіяхъ отиосительно нрошлой своей дѣятелышетн Общество
не видѣло основаній отступать отъ состояннаго стремленія своего къ широкому

и тщательноиу изученію всѣхъ сторонъ народной экономической жизші п ока-

занію ііосіільной поыощп иуждающимся, п прп несомнѣнныхъ признакахъ снльно

обыаруживідейся во многихъ мѣстностяхъ Россіп продовольственной нужды, вслѣд-

ствіе недорода лѣта 1897 года, Общество поставшю на очередь изслѣдованіе

пространства п силы этого яедорода, вліяііія его на экономнческое состояыіе на-

родонаселенія и способовъ предупрежденія его гибельныхъ ііослѣдствій.

Спокойное п добросовѣстное нзучевіе (()актнческой сторовы дѣла дропзво-

дплось н въ данвомъ случаѣ при помощи тѣхъ же пріемовъ, къ которыыъ Обвіе-
ство и прежде всегда прпбѣгало, a вшевно прп посредствѣ цпркулярвыхъ сноше-

вій со всѣми мѣстнымп дѣятелями п обращенвой къ явмъ просьбой доставить

Обществу письменно пли уство пмѣющіяся y нпхъ и имъ извѣстныя свѣдѣыія, п

посредствомъ обсужденія всего этого въ засѣдавіяхъ Общества, въ которыя, какъ

прежде, такъ и теперь, всегда допускались, ва основаніи устава, и постороднія лица,

по рекомендаціи членовъ пли съ разрѣшенія предсѣдательствующпхъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ іі также по примѣру ирошлаго, Общество стало принимать y себя пожертво-

вааія какъ свопхъ члеповъ, такъ и посторовнихъ лицъ, желаввіпхъ довѣрять своп

деньги Обществу. Что зтотъ сиособъ дѣйствія пе являлся чѣмъ-то новыыъ, ато

очевпдво пзъ того, что совервіенно такнмъ же путсмъ Общество пріобрѣло и разо-

слало въ преяшее время въ разныя мѣстпости Россін до 200 безіілатяыхъ библіотекъ.
Въ предъявленныхт,. маѣ обвпвптельныхъ пунктахъ всѣ эти дѣйствія на-

зываются „сборомъ пожвртвовавій безТ) вадлежащаго разрѣшенія, устройстврмъ
съѣзда подъ видомъ обыквовеннаго собранія". Но прн безиристрастиомъ п объ-
ектпввомъ разсмотрѣніп дѣла несомнѣнно должно быть прпзваяо, что съѣздъ п

собравіе Общества, въ которомъ яо уставу могутъ участвовать постороввія лица

въ качествѣ гостей, дѣйствуютъ по способу обоуяеденія вовросовъ пмъ иодлежа-

шихъ совервіенно одпдаково и развіща между нимп заключается лішь въ спо-

собѣ пхъ органнзаціп, a ішенно съѣздомъ называется собравіе, для участія въ

которомъ записывается извѣстная категорія лицъ, образующая затѣмъ самостоя-

тельное совѣв;аяіе, съ своей особой программой, свопмъ выборвымъ иредсѣда-

телемъ п бюро и нуждающеися въ особомъ разрѣшевіи, вт, виду того, что самая

программа, спеціалыю составлеаная, вызываетъ необходпмость вч, одобреніп л

опредѣленіи степенп допустимости ея, и затѣмъ установленія того, кто-же бу-
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детъ отвѣтствеиъ какъ за соблюденіе програимы, такъ п за порядокъ на съѣздѣ.

fin въ чемъ подобномъ не быдо надобностп по отношенію къ собранію Общества.
Порядокъ руководствъ преніямп въ засѣданіяхъ, категорія лицъ, въ нихъ уча-

ствующихъ, отвѣтственность за порядокъ въ собраніяхъ и вопросы, допустпмые

къ разсяотрѣнію, —все это установдено общимп законамп п уставомт. Общества,
п, слѣдовательно, могъ только возникнуть вопросъ о томъ, что осталпсь лп руко-

водители собраній въ предѣлахъ устава и закона, пяи нѣтъ и не совершпли ли

они лпчно чего либо незакоинаго.

Но все то, что Общество безвозбраняо прежде обсуждало въ своихч, со-

браніяхъ, п всѣ тѣ пріемн, къ которымъ оно прпбѣгало, нынѣ прпзнаются какъ

будто п неправпльнымп, и іюзаконнымн. Везъ пстребоваиія объяспенія отъ Обще-
ства безъ провѣркп его дѣпствій путемъ гласнаго нзслѣдованія, a лишь на осно-

ваиііі неизвѣстно черезъ кого и какпмъ образоит, собранныхъ свѣдѣній, Общество
обвпвяется передъ В a ш п м ъ И м п е р a т о р с к п и ъ В е л п ч е с т в о м ъ вч, не-

законныхъ дѣяніяхъ п Мпнпстръ Внутреннихъ Дѣлъ прплѣняетъ къ нему строго

карательную мѣру, воспрещая, овоішъ циркуляромъ отъ 20-го апрѣля сего года,

всѣмъ повременнымъ пздааіямъ что либо оглашать объ его дѣятельности п по-

мѣщать отчеты о его засѣданіяхъ.

Въ сплу дѣйствующпхъ законовъ, нпкто не карается безъ предъявленія об-
впнсаія и выслуиіавія оправданія, a тутъ Имяераторское Вольяое Экономичеекое
Обві,ество ставптся ваѣ закоаа и только послѣ долгпхъ ходатаиствъ на двяхъ я

ииѣлъ возможвость ознакомптьоя съ предметомъ обвпвевія.
По вунктамъ 1 п 3 я уже далъ объясневія и перехожу ко 2-му, который я

положительяо отвергаю.

Общество, какъ учреждеаіе ве ііравительствеяаое, ве имѣетъ власти кого
лпбо разсылать, a принимало только съ призвательностью предложевія частныхъ

лицъ, ѣхаввтхъ на свой счетъ на мѣста бѣдствія п выразпвшихъ готоваость по-

могать распредѣлеяію пособій. Общество ае имѣетъ въ своемъ расворяжевіи списка
лвцъ, вризнаваемыхъ Ііравнтельствомч, весоотвѣтствуюа;иі\іъ этой цѣлп, a вотому п

не можстъ яести отвѣтствеавости за образъ мыслей этихъ лицъ. Но п тутъ Обвіе-
ство стремилось обезпечить вравпльиость свопхъ дѣйствій, рекомевдуя этимъ ѣхав-

вшмъ ва мѣста лицамъ дѣйствовать по указааію мѣстныхъ властей. Далѣе этого
Обвіество ие могло идтп п, давая мѣстнымь властямъ полвую возможность контро-
лировать какт. составъ, такъ п дѣятельность свовхъ сотрудаиковъ, оно съ спо-

койвой совѣстью можеи, отвергяуть взводпмое ва аего обвиаевіе.
Когда же затѣмъ Мгшпстръ Земледѣлія п Государственаыхъ Имуществъ, во

согдашвнію съ Миаистромъ Ввутрснппхъ Дѣлъ, потребовалъ отъ Обвіества пре-

кращеаія его дйятельяостп по пріему п распредѣлеяію вожертвованій, то Совѣтъ

Общества безирегсословпо этому подчинился, хотя п не ііризвавалъ его соглас-
нымъ съ прежяимъ характеромъ своей дѣятельвости, заслужпвшей веоднократяыя
одобревія Доржавныхъ Предпіествеввнковъ В a ш е г о И мп е j) a т о р с к a г 0' В е-
лпчества п Ваше, Государь. Во всякоаъ случаѣ, дѣятелыюсть Общества
и всѣхъ его исіюлвителей въ этомъ направлевіп была не преступяа и Общество съ

чувствомъ исволнеаваго вередъ Россіей долга заяесетъ ва страапв,ы своей псторів
тотъ заамевательный фактъ, что подяятый пмъ въ текуіцемъ году вовросъ о частаон

вомощи яотерцѣвшему отъ неурожая веселевію встрѣтвлъ одвовремеввый откликъ

въ Россійскомъ Обідеетвѣ Красааго Креста _іі что вѣяцомъ всего явилось мнло-
стивое іюжертвованіе для этой же цѣли В a ш п м ъ Щі n е р ат о р ским ъ Ве-
лпчествомъ 500.000 рублей.

Это одао уже доказываетъ, Государь, что эта дѣятельвость Общества
была ве вредва и ве престувва.
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Остается еще одно обвнненіе— это открытіе доступа въ засѣданія Общества
неподходящей публикѣ, съ допущеніемъ ея къ актпвному участію въ преніяхъ.
Эта вторая половпна обвпненія иоложптельно не вѣрна. Простой просмотръ всѣхъ

протоколовъ u стенограммъ засѣданій Общества обнаружитъ явную неоснователь-

ность обвпненія, такъ какъ ни разу въ засѣданіяхъ Общества слово не предо-

ставлялось лицу, который, не будучи члеяомъ Общества, не былъ бы достаточно

свѣдущъ въ данномъ вопросѣ. Относптельво же доступа болыпаго числа непод-

ходящей публпки, я ыогу только указать ira крапне небольшіе размѣры нашей
залы, даже яе виѣщаюіцей 400 человѣкъ, цифры весьма незначительной, и если

пзъ нея вычесть членовъ Общества, то врядъ-ли даже ыогущей имѣть какое-лпбо
значеніе въ такомъ болыдомъ городѣ, какъ Петербургъ,

Въ часлѣ посѣтптелей бывали слугаатели высшпхъ учебныхъ заведеній. Но
присутствіе пхъ на засѣданіяхъ п другпхъ ученыхъ обществч, столицы — явленіе
обычное. A если прпнять во внпманіе, что средній возрастч. этпхъ слушателеп

высшпхТ) учебныхъ заведевій далеко не юношескій п то, что онн слушаютъ рѣчп

людей зрѣлыхъ, несомяѣнно болѣе епокойныя п обдумавныя, чѣмъ могутъ быть
сужденія, присущія, по естественному порядку вещей, людямъ въ ыолодости, то

это прпсутствіе само по себѣ нпкакъ ве монсетъ представляться явленіемъ не-
желательнымъ или предосудительнымъ, тѣмъ болѣе, что эта молодежь всегда без-
прекословно подчинялась предсѣдательствующпмъ въ засѣданіяхъ п еслп п вы-

ражала своіі мнѣнія, то лить въ впдѣ обычныхъ во всѣхъ безъ псключенія об-
ществахъ апплоднсментовъ, В7> которыхъ только тендевціозно направленная мысль

можетъ усмотрѣть что лпбо вредосуднтельное.

Боюсь утруждать Ваше Имиераторское Величество болѣс

подробиымп объясненіями, которыя могу всегда дать при безпрпстрастаой откры-

той вровѣркѣ дѣяяій Общества путемъ гласяаго изслѣдоваяія, a не яа освовавііі
тайаыхъ довесевій разаыхъ агевтовъ, не имѣющихъ даже смѣлости явяо вро-
нпкать въ Общество и открыто заявлять о цѣли своего присутствія.

Протпвъ такого соособа провѣрки и пзслѣдовавія дѣйствій одаого изъ ста-

рѣйпшхъ и заслуженяыхъ ученыхт, оба;ествъ аевозможао бороться, п врядъ ли
онъ даже можетъ быть терлимъ. Иростпте, Г о с y д a р ь, что имѣю смѣлость это
говорить, яо высокое чувство справедлнвости В a ш е г о И м п е р a т о р с к a г о

В е л п ч е с т в a даетъ мнѣ нееомвѣнную увѣренность, что только открытый и вря-
мой вуть можетъ удостоиться В a ш е г о одобреяія.

Безпристрастаое п гласное изслѣдовааіе всѣхъ сторояъ дѣятелыіостп Импе-
раторскаго Вольваго Эковомнческаго Обш,ос'гва весомнѣвво докажетъ, что едпи-
ствеяиымъ двигателемъ его дѣйствій была всегда польза горячо ліобпмаго Оте-
чества и что высказывая своп убѣждевія врямо и открыто, ово всегда стояло за

заковъ и порядокъ, но ве считало себя обязаааымъ лицемѣрво сообразовываться
съ времеввыми п часто взмѣвчявыми теченіями, a руководствовалось ллшь тѣмь,

чтобы мяѣвія его былп добросовѣствы, a дѣятелыюсть заковна.

Я глубоко убіждевъ, что Вавіе Имііераторское Величество,
какъ восптель высаіей лравды, какъ Верховвый Охраантель ея, требуете тольно

вравды, ве взирая аа то, можетъ лп ова быть вріятаа п удобва иля нѣтъ. Рус-
скіе Самодержцы всегда былп противъ закрытія вутей правды къ водаожію Пре-
стола, ибо только истиавое добросовѣстаое раскрытіе и освѣщеиіе дѣла со всѣхъ

сторояъ открываетъ Самодержавиой властп возможвость обваруживать истину,

узаавать воложеніе веідей в съ полвымъ сознаніемъ своей властп вроявлять себя
па благо страны. Одвостороваее освѣщеаіе явлещй жпзви безусловао опасво и

оеобеяао вредво, когда вѣтъ возможвостп указывать на то, что аа мѣстахъ, іногда
уыыаілевво, пли во вевѣдѣвію оставляется въ тѣви.
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Императорское Вольное Экономпческое Общество щСрагаетъ свою главную

цѣль въ правдивомъ п безпристрастпомъ пзучевіп п оевѣщеаіп современныхъ

явленій текущей экононііческой яшзап Россіп н въ этомъ иеуклонно руковод-

ствуется милостпвымп словамп рескрнпта В a иі е г о И м п с р a т о р с к аг о В е-
личества отъ 21-го ноября 1894 года, въкоемъВы, 1' о с y д a р ь, подтвер-

ждая всѣ права и преимущества Общества,высішали увѣренность, „что оно будетъ
съ успленнымъ рвеніемъ стремиться къ выполневію, сообразно требованіямъ вре-

мени, задачъ, предуказанныхъ Великою его Осиовательнііцею, Императрпцего
Екатериною II, и оправдаетъ Ваше къ яему довѣріе".

Всегда руководствуясь этішп словамп, Общество уповаетъ на высокую

справедлпвость своего Моиарха.

В a ш о г о Й м п е р a т о р с к a г о В е л и ч е ст в a вѣрвоподдаввып графъ
Петръ Гейденъ, презкдентъ Императорскаго Вольваго Эковомическаго Общества.

53) Телеграмма пзъ Ливадіпграфу ПетруАлексавдро-
впчу Гейдсну барона Фредерикса отъ 11-го (с е нт я б р я) 1898 г.

„Вапіс писыю представлево мвою на Высочайшее благовоззрѣвіе, отвѣтъ

послѣдуетъ чрезъ Мпнистра Земледѣлія".

54) Всеподданнѣншее иредставленіе Минпстра Земле-
дѣлія п Госуд. Имуществъ, отъ 26 августа 1898 года.

Пристуипвъ согласно В ы с о ч a й ш a г о Е a ш е г о И м п е р a т о р с к a г о

Врлпчества повелѣнія къ пересмотру яынѣ дѣйствующаго устава ймпера-
торскаго Вольваго Экономическаго Обпі;ества, Мпяистръ Земледѣлія и Государ-
ствеивыхт, Имуществъ обратплъ ввпмавіе на то, что въ уставахъ вѣкоторыхъ

другпхъ, въ прежвее время учреждевныхъ сельскохозяйствсяішхъ Обществъ, на-

пріімѣръ. Ииператорскаго Московскаго Обіцеиолезваго п Экономпческаго и іівыхъ

существуюгь пробѣлы, благодаря коимъ являются недостаточио овредѣлевными

отношенія снхч. Обществъ кт, правительству, равно вѣкоторыя ихъ обязая-
вости п права. Обстоятельство это ііредставляется крапне веудобяымъ, осо-

бевво съ восвослѣдовавпшміі вынѣ изданіямп для сельскохозяйствевпыхъ Обществъ
нориалыіаго положевія, коимъ въ уставы сельскохоз. Обществъ вносится должное

въ указанномъ выше отношеяіи едпвообразіе. Для устравенія этого неудобства
было бы полезно распространить нѣкоторыя имѣюіція общій характеръ постанов-

леиія вормальнаго устава п ва тѣ уставы равѣе утвержденныхъ Обществъ, гдѣ

ныѣются, какъ сказано уже, нежелательные пробѣлы. Разрѣшевіе настоящаго во-

проса по мнѣвію Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтавка Ераолова представлялось

бы вполвѣ умѣстнымъ связать съ пересмотромъ устава Нмператорскаго Вольваго
Эковомпческаго Обв];ества, пбо^ какъ убѣждаютъ въ томъ послѣдовавшія уже съ

Мішистромъ Внутреивпхъ Дѣлъ обі>ясненія, предстоящія въ семъ уставѣ пзмѣ-

невія сводятся въ значптельвой своей частп ииевво къ распространевію на этоп.

уставъ вѣкоторыхъ общнхъ положевій нормалыіаго устава.

Полагая соображенія свои объ измѣаенін п дополнеяіи уставовъ Иипера-
торскаго Вольнаго Эковомическаго Общества п вѣкоторыхъ другихъ ранѣе учре-

жденвыхъ .сельскохозяйствеввыхъ Обществъ по соглашевію съ Мнн. Ввут. Дѣлъ

яредставпть ва разсмотрѣаіе Комптета Мпвпстровъ, Минпстръ Земледѣлія и Го-
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сударственныхъ Инуществъ иріеылетъ долгъ всеподданнѣйше испроспть на сіе В ы-

с о тай ш a г о В a ш е г о И м п е р a т о р с к a г о В е л и ч е с т в a сбизволенія.

Иодппсалъ Мпипстръ Зеылед. п Госуд. Имуществъ А. Ермоловъ.

55) Вы пвска пзъ журнала з a с ѣ д a н і я Совѣта И. В. Э. Обще-
ства (в т, засѣданіп прпнпмалп участіе графъ 11. А. Гейденъ,
графч, И. В. С т е н б о къ-Ф е р м о р ъ, Л. 3. Лансере, Л. В. Ходскіп,
А. П. Мертваго, A. А. Радцпгъ, В. И. Чарнолускіп, А. Б. Вра-
с к і п и Н. Г. К y л я б к о-К о р е ц к і й), о т ъ 9 н о я б р я 1898 г.

„Презпдентъ заявилъ, что, по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ, Министръ
Земледѣлія п Государственныгь Имуществъ, по соглашевію съ Министромъ Внут-
реннпхъ Дѣлъ, вносптъ въ Комптетъ Мпнпетровъ евои предположенія о догтолненіи
уставовъ нѣкоторыхч, сельскохозяйственныхъ обществъ, учрежденныхъ до пзданія
норыальнаго устава, прп чемъ предполагается дополненія этя распространить и

на Императорское Вольное Экономическое Общество, a также познакомплъ чле-

новч, Совѣта съ сущностыо проектпрованныхъ дополневій. Прп обсужденіп этого

вопроса, въ которомъ прпняли участіе всѣ налпчные члены Совѣта, выяснилось,

что пздавіе дополненія къ уставу Императорскаго Вольааго Экономпческаго Обще-
ства, помпмо желанія и согласія самого Общества, еоставляетъ существенное на-

рушеаіе правъ Общества, Всеыплостивѣйше дарованныхъ ему его Осиовательнпцею
Императрпцею Екатерпною II, п подтвержденвыхъ рескривтамп Ея Преемяиковъ,
что ироектированныя дополневія вовсе ве вызываются необходимостыо, такъ какъ

возводпмыя вынѣ противъ Общества со стороны Мпнистеретва Внутреннихъ Дѣлъ

обвпневія освованы на невѣрныхъ данныхъ плп же на неправпльноиъ толкованіп
дѣйствительныхт. фактовъ, и что прішѣненіе къ Обществу предполагаеыыхъ до-

пилвеній можегь не только стѣсвнть плодотворную дальвѣйшую дѣятельность 06-
щества, во п совершепно ее прекратить. Въ виду всего этого Совѣтъ поставо-

вилъ: отправить къ Министру Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ депу-

тацію пзъ членовъ Совѣта, которой иоручить изложпть г. Мпнпстру взгляды Со-
вѣта на этоть предметъ п просить его вривять мѣры къ ограждевію вравъ 06-
щества и къ сохраневію за апмъ условій для продолженія его дѣятельяости въ

духѣ п ваправлевіп, заолужившихъ мвогократныя одобренія п воощревія ст. вы-

соты Престола. Ві. составч. депутаціп, кромѣ Президевта Общества, прпгласить

всѣхъ Предсѣдателей Отдѣлеаій, члевовъ Совѣта отъ Общаго Собрааія, Оёкретаря
Обідества п застуваввіаго мѣсто Презпдевта во вреші его отсутствія К. К. Ар-
сеаьева".

„Доложево заявлевіе члеаа Общества II. Я. Стебвпцкаго, вт. которомъ овъ

просптъ Совѣтъ сообщнть ему, аредпрпвяты лй какіе либо шагп кт, освобождеяію
Общества отъ тяготѣющаго на веыъ запрепі,евія, заключаюіцагося въ состоявшемся

весяою сего года распоряжевіи Главнаго Управлевія по дѣламъ вечата, прекра-

тпвшемъ аечатавіе въ газетахъ отчетовт, и даже вовѣстокъ о засѣдааіяхъ Имве-
раторскаго Вольваго Экономпческаго Общества. Г. Презігдевтъ объясяилъ, что о

тяготѣющемъ яа Обществѣ заврещенін оаъ доводвлъ до свѣдѣвія высшаго пра-

ввтельства, указывая аа вевравильвость п аесправедливость этой карательвой
мѣры, ве заслужеваой Обществомъ, п что оаъ ваыѣренъ прп первоыъ своемъ свп-

давіи съ г. Мвввстромъ A. С. Ермоловьшъ вросвть послѣдаяго врияять мѣры къ

устравеяію этого стѣсяеаія правъ Общества. Поставовлево увѣдомнть объ этомъ

П. Я. Стебввцкаго".
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56) Выппска изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 06-
щества (въ засѣдан і п принималиучастіе; графъ П. А. Гей-
денъ, Л. 3. Лансере,А. П. Мертваго, A. А. Радцпгъ, М. И. Ту-
гаяъеВарановскій, В'. И. Ч a р н о л y ск і й, В. В. Девель, Н. Ф. An-
ne н с к і й, А. Б. В р a с к і й п Н. Г. К y л я б к о-К о р е ц к і й), о т ъ 1 6 н о я б р я

1898 год а.

„Президентъобобщилъ, что, согласно иостановленію Совѣта огь 9 ноября
1898 года, онъ, совмѣстно съ Предсѣдателями Отдѣленій: графомъ И. В. Стен-
бокъ-Ферморомъ, Л. 3. Лансере, Л. В. Ходскпмт,, членами Совѣта отъ Общаго
Собранія В. И. Чарнолускимъ п Н. Ф. Анвенскішъ, п Секретаремъ Н, Г. Ку-

лябко-Корецкимъ, являлись сегодня къ г. Министру Земледѣлія и Государствев-
ныхъ Имуществъ A. С. Ермолову съ просьбой отъ имеаиСовѣта принять мѣры

къ огражденію праві» п прпвплегій Общества п къ обезпеченію ему возможности

продолжать свою дѣятельность въ црежнемъ направленіп п въ ирежнпхъгранп-

цахъ. Иредставивъ прилагаемую при семъ записку, онъ, Президевтъ, подробно
изложнлъ ва словахъ ея содержаніе и іірп зтомъ, лично от7> себя, представилъ,

какъ ппсьмевно, такъ п въ краткомъ словесномъ изложеніи, своп соображенія о

неудобствахъ, проистекающихъдля ИмператорскагоВольнаго Экономнческаго06-
щеетва отъ введенія въ его уставъ тѣхъ пзмѣненій п дополненій, которыя вроек-

тируются Министерствомъп которыя сообщены ему ковфпденціально. Г. Мпнистръ
A. С. Ермоловъ, внмательно выслушавъ этп заявленія, высказалъ, что главное

обвиненіе противъИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества заключается
въ томъ, что нѣкоторыя засѣданія, особенно по III Отдѣленію, посѣщаются зиа-

чительнымъ числомъ учащейся молодежи, препятствующейсвободному п чнстона-

учному обсуждевію иоставленныхътамъ вопросовъ, врп чемъ докладчпкампвы-

ступаюгь лица, образъ ыыслей которыхъ не одобряется правптельствомъ.На это

онъ, ІІрезпдентъ, заявилъ, подтверждая неоднократно прежнія свон объясвенія,

что значительность чпсла учащихся, гюсѣщающихъ засѣданія Общества, совер-
иіевно мннмая и выводится обвинителямп Общества изъ внѣшияго впечатлѣнія,

происходящаго отъ тѣсяоты зала Общества, гдѣ можетъ съ трудомъ помѣститься

до 400 человѣкъ, считая въ томъ чпсдѣ п членовъ Общества и посторон-

ыпхъ гостейве учащпхся, что учащіеся нпкогда не притщааи участія въ пре-

ніяхъ и не вліяли на научность и серьезность дебатовъ, что можетъ быть под-

тверждено вротоколами п стевограммамизасѣданій, вполвѣ опровергающимине-

правильность и некомпетентностьполпцейскнхъдонесеній. Точво также невѣрны

и тенденціозяы доставленвыя ему, г. Министру, овѣдѣнія объ образѣ мыслейдо-

кладчиковъ no III Отдѣленію Общества, что пбдтБерясдаетсятѣиъ, что указанное

ішъ лпцо состоигь прпватъ-доцевтомъуниверситета,гдѣ и чіітаетъ лекціи сту-

дентамъ. Предсѣдатель IIIОтдѣленія Общества Л. В. Ходскій, въ виду обвпненія,

высЩзываемаго протпвъдѣятельиости предсѣдательствуемагопмъ Отдѣленія, счелъ

необходимымъзаявить, что ваучностьдебатовъпо этому Отдѣленію подтверждается

изданнымпвъ свѣтъ стенограммамипреній, что обсужденіе въ этомъОтдѣленіп

вовроса о денежнойреформѣ способствовало выясвеаію этого слояшаго научнаго

вопроса для самііхъ дѣятелей МиаистерстваФинансовъи продолженіе этого об-
сужденія соотвѣтствовало категорпчновыраншнному желанію саиого Мпнистерства
Финансовъ, что доказываетсятѣмъ, что ученый Оекретарь Ученаго Коыптета Мп-
ннстерстваФпнансовъA. Н. Гурьевъ и начальникт, хлѣботорговаго отдѣленія

того же МшгастерстваВ. И. Каепсровъ заявили ему желаніе самого Мристра
Фивансовъ, Статсъ-СекретаряС. Ю. Вптте, чтобы пренія по вопросу о денежной

Труды И. В. 9. 0. 1905 г. S
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реформѣ продолжалпсь въ Императорекомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

Членъ Совѣта отъ Общаго Собранія В. И. Чарнолуекій обратилт. внпііаніе г. Мп-
нистра A. С. Ермолова на то, что избрааний ныаѣ порядокъ пересмотра устава

Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества, помимо всякаго участія са-

мого Общества, противорѣчптъ правамъ п привплегіямъ его, Высочайше ему да-

рованнымъ п подтверікденнымъ многпмп Высочаіішпми рескриптамн. На это г. Ми-
нистръ A. С. Ермоловъ возразилъ, что уставъ Общества пересматривается нынѣ

по Высочамшему повелѣнію, не подлежащему крптикѣ, на что В. И. Чарнолу-
скій замѣтилъ, что Высочайшее повелѣніе о пересмотрѣ устава еще нисколыда не

вызываетъ нарушенія самаго порядка пересмотра, иредусмотрѣннаго въ дѣйствуго-

щемъ уставѣ Общества. Въ заключеніе этой аудіенціп, продолжавшейся около

3 / 4, часа, г. Министръ A. С. Ериоловъ выразплъ готовность ііодробно разсмотрѣть

соображенія, изложенныя вт, представленныхъ ему запискахъ, п удовлетворить

желанія Обтества, которыя онъ найдегь заслуживающпмп уваженія. На катего-

рпческую просьбу его, Презпдента, онъ обѣщалъ довестп до свѣдѣнія Государя
И мператора представленныя еиу объясненія Совѣта. Затѣмъ онъ заявплъ,

что не имѣетъ ничего противъ возобновлеиія нораальиой дѣятельностп Общаго
Собранія п Отдѣленій Общества, a отаосительно отиѣны распоряженія, воспрещаю-

щаго газетамъ публпковать свѣдѣнія о дѣятельности Общества п о его засѣда-

ніяхъ, онъ обѣщалъ переговорпть съ г. Министромъ Виутреннпхъ Дѣлъ. — -Совѣтъ,

выслушавч> это сообщеніе, постановилъ заппсать его въ журналъ Оовѣта п при-

ложить къ журналу копію заппски, поданной сего чпсла г. Мияистру Земледѣлія

п Государетвенныхъ Имуіцествъ".

57) Записка, иоданная депутаціей Совѣта И. В. Э. Общества
Министру Земл. п Госуд. Имуществъ 16 ноября 1898 г.

Мплостпвый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ.

Весной настоящаго года возникъ рядъ недоразумѣній по поводу дѣятель-

ностп Имсераторскаго Вольнаго Экономпческаго Общества п Ваше Высокопре-
восходительство въ нѣсколькпхъ конфпденціальныхі, письмахъ на пмя ПрезидеИта
Общеетва п его вреыеннаго замѣстнтеля (по случаю болѣзн» Віще-[1резпдента)
указалп на тѣ явлееія, которыя по свѣдѣніямъ, дошедшпмъ до Мнннстерства Вну-
треннпхъ Дѣлъ, происходили въ Обществѣ п по мнѣнію Вашему недопустимы.

Вч, то время, какъ Президентъ, такъ п замѣститель его представпли разъяененія
какъ словесныя, такъ и пнсьменныя, въ копхъ указывалн на явную невѣрность

нѣкоторыхъ изъ фактовъ, сообщенныхъ Министромъ Внутрешшхъ Дѣлъ, на при-

даніе неправильной окраски многпмъ явленіямъ, въ сущности имѣвшимъ совор-

шенно пное протпвъ □ришісываемыхъ имъ значеніе, п наконецъ на отрицаніе
правъ Имиераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, безсиорно ему прп-

своонныхъ во все время его существованія.
Одновременно съ этимъ Президеитъ Общества обращался къ Вашему Высоко-

превосходіітельству съ просьбой не основывать сужденія о дѣятельности Общества
на неизвѣотно кѣмъ сдѣланныхъ донесеніяхъ, a открыто предъявнть Обществу всѣ

безъ исключенія выставленныя противт. него обвпненія, выслушатг. оправданія
Общества и только послѣ того рѣшить вопросъ о правильности или неправпль-

аостп дѣйствій Общества.
Президеап, Обаіества о томъ же самомт, всеподданвѣйаіе ходатайствовалъ

передъ Государемъ Иыператоромъ и чрезъ Вааіе Высокоаревосходи-



тельетво получилъ всемилостивѣйшее разрѣшеніе пзложить все дѣло въ пнсьмѣ

на пмя Его ИмператорскагоВелпчества.Послѣ этого Президенту
былп сообщены Вамп четыре пункта обвиненія противъ Общества, на которыя п

было представленоразъясненіе во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 12 августа

сего года. Письмо это было повсргнутона ВысочайшееЕго Император-
скаго Величестваблагоусмотрѣніс и Президентъбылъ извѣщенъ, что онъ

получитъ отвѣтъ чрезъ Ваше Высокопревосходительство.
Тѣмъ вреыенемъ, какъ это стало пзвѣстно Обществу, Вашимъ Высокопре-

восходвтельствомъ было исходатайствованоВ ы с о ч a fl iu е е согласіе на измѣне-

иіе устава Общества, a Мпнпстръ ВнутреннахъДѣлъ въ отмѣну 1 пункта § 2

Высочайше утвержденнагоустава Общества цпркуляромъ по Главному управленію
по дѣлам7> печатиотъ 20 апрѣля воспретилъиовременнылъизданіямъ оглашать

путемъпечатикаікія бы то ни было пзвѣстія пли слухп о предстощнхъпреобра-

зованіяхъ въ устройствѣ Императорокаго Вольнаго Экономпческаго Общества, a

равно статейобъ его засѣданіяхъ, о сообщеніяхъ и докладахъъъ немъчитаеиыхъ

и о преніяхъ по поводу прочптанныхъ рефератовъ. Такое положеиіе дѣла, не-

бывалое въ ИмператорскомъВольноиъ ЭкоаомическомъОбществѣ п нарушающее

права его п преимущества, цодтвержденны всемплостивѣйшпмъ рескриптомъ

вынѣ благополучно царствующаго Государя Іімператораотъ 21 ноября
1894 года, побудило Презпдеита,во пзбѣжаніе всякой нравственнойотвѣтствен-

ностн передъ ОбществомЧ), собрать Совѣтъ Общесгва п проепть его мнѣнія о

дальнѣйшемъ способѣ дѣйствія.

Обсудпвъ дѣло, Совѣтъ рѣшплъ обратпться къ Вашему Высокоаревосходп-
тельству, какъ къ МинпструЗемледѣлія и почетноиучлену нашего Общеотва, съ
ходатайствомъ,основаннымъпа нижеслѣдующихъ соображеніяхъ.

Права п препмуществаИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества
основаны не толыю на его уставѣ, утвержденномъВысочайшею Влаотыо и пмѣш-

щемъ вслѣдствіе этого оплу сеааратнагозакона, для всѣхъ безусловнообязатель-
наго, но и на рядѣ отдѣльныхъ узаконеній, помѣщенныхъ въ сводѣ законовъ п

наконецъна его традиціяхъ н правахъ п лреимущеетвахъ, подтвержденныхъu

изложенныхъ въ рядѣ всемплостпвѣйшпхт, рескрпптовъ,обращенныхъкъ Обществу
и его членамъДержавнымн Русскпмп Вѣнцевосцами. Эти Высочайшія грамоты

выдѣляютъ ИмператорсЕОеВольное Экономцческоо Обшество, вмѣстѣ съ малымъ

числоиъ другихъ Обществъ, изъ ряда всѣхъ остальныхъ и, давая ему права и

прспмуществавъ нихъ подтвержденныя, виѣстѣ съ тѣмъ обязываютъ свято идтп

по путп, указанному Обществу Дерясавной Бго ОсновательнпцейИмператрнцей
Екатерішоіі II, п тѣмъ оправдать, какъ сказаново всемплостпвѣйшезгь рескршітѣ

21 ноября 1894 г., довѣріе Его ИмііераторскагоВеличества.
Вашему Высокопревоеходительству, блпзко стоявшему къ Ймператорскоиу

Вольному ЭкономпчёскоиуОбществу, какъ дѣятельному въ прежаее время члену

его п Вице-Президенту,хорошо пзвѣстна исторія Общества, его стремленія п

цѣли, не узкопрактическія для развнтія техники сельскаго хозяйства, a широко

научныя п какъ это указано во всемплостпвѣйшемъ рескрпптѣ въ Бозѣ цочнваю-

щаго ИмператораАлександраIII отъ 3 марта 1881 г., „направлешіыя

къ развитію развыхъ отраслейнароднагохозяйства".
Эти подтвержденныя за Обществомъ особыя права п шпрокая цѣль, ему

указанная, п то одобреніе къ трудамъ сго за_ все время его существованія,
которое аостоянно высказывалось въ Выеочаішіііхъ реекріштахъ, самый знамена-

тельный пзъ копхъ дарованъ Обществу въ девь его столѣтней годовщнны, съ

указаніемъ на заботы Общества по расаространенію народнагообразованія п на
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то, что оно иріобрѣло своимп общеішезныміі трудами праііо на признательность

Россіи —все это не можетъ п ве должно быть забыто ни Обществомъ, ни тѣмп,

для которыхъ дорого непрестанноеи шпрокое развптіе народнагохозяііства вт»

Россіп.

Вотъ почему Совѣтъ и высказываетъ твердое убѣжденіе, что только важ-

ныя государственныясоображенія могутч, заставить забыть столь славноеирошлое

Общества и безспорно п неотъемлемоукрѣпленныя за нпмъ Державною Властыо
права н прешущества,— но что временныя преходящія соображеыія не должны

вліять на органпзацію Общества и его преимущества.За случайныя неправнльныя

дѣйствія, еслп только они безспорно уетановлены п доказаны, могутъ отвѣчать

только отдѣльныя личности, a уставъ долясенъ остаться неприкосновеннымъ.

Говоря о неіірішосновевности устава, Совѣтъ нпсколько не нмѣетъ въ виду

утверждать, что никогда и ни при какпхъ условіяхъ hr можетъ быть произведено

пзмѣневіе нывѣ дѣйствующаго устава. Исторія Общества указываетъ на прежде

производпвшіяся рзмѣнснія, но она же п иаставляетъ, какъ этн измѣненія про-

пзводились. Дѣйствовавшій со временп основанія Общества уставъ былъ пере-

смотрѣнъ н доволвенъ п въ собраніп Общества отт. 8 декабря 1823 г. прішятъ

и подписанъ; затѣмъ Президентомъ Общества представленъ яа воззрѣніе Е г о

Императорскаго Величества п всемилостпвѣпше утвержденъ рескрпп-

тоыъ на имя Общества отъ 4 февраля 1824 года.

Когда наіідено было нужнымъ пзмѣнить этотъ уставъ, бывшіп въ то время

иочетный Президеатъ Общества Его Императорское Высочество принцъ Петръ
Георгіевпчъ Ольденбургскій представнлъ чрезъ Мпнистра Государственныхъ Иму-
ществъ соображенія о мѣрахъ къ вящему благоустройству сего Общества и

30 декабря 1857 г. удостоился Высочаишаго рескрішта, копмъ Еиу разрѣшалось

предложить общему собранію избрать пзъ среды своей четырехъ членовъ, которые

совокупно съ Совѣтомъ начерталп бы проектъ новаго устава, подлежавшаго пред-

ставленію установленнымъ порядкомъ на Высочайшее утвержденіе. Вслѣдствіе сего

и послѣдовало 27 февраля 1859 г. Высочайшее соизволеніе на утвержденіе
устава. Послѣ того Общее Собраніе утвердило иовыя соображенія, по коимъ, по

его порученію, уставъ опять былъ изыѣневъ СовѢтоіи , Общоства п въ новой своей
редакціи удостоился Высочайіпаго утвержденія 13 августа 1872 года. Въ уста-

вахъ 1859 п 1872 годовъ имѣется въ концѣ общее примѣчаніе, устанавлпваю-

щее опособъ пересмотра устава іі подтверждающее только что указавные порядіш.

Совѣтъ не видигь, чтобы было какое либо основаніе къ наруиіеыію сего-

іюрядка п думаетъ, что еслп-бы пзлоніенные выше факты пзъ нсторіп Общества
и его устава были бы повергнуты на благоусмотрѣніе Г о с y д a р я И м п е р a т о р а,.

то Е г о И м u е j) a т о р с и о е В е л и ч е с т в о несолнѣно бы повелѣлъ въ точ-

носш соблюсти законъ, изложенный вт. уставѣ Общества и удостоившійся В ы-

сочайшаго Его Имиераторскаго Велпчества подтвержденія во

всемилостнвѣйшемъ рескрилтѣ Его отъ 21 ноября 1894 года. Между тѣмъ ны-

нѣшній способъ пересмотра устава ве толысо нарушаетъ существующій закоыный

порядокъ, ію пмѣетъ еще характеръ карательной мѣры, являющейся слѣдствіемъ.

такъ называеыыхъ „нежелательныхъ явленій" въ средѣ Общества, при чемч. самый

фактъ существованія этпхъ явлевій у(;тановлеич> на основаніи веизвѣстно какпхъ

данвыхч) п дѣйствіітельность ихті не провѣрена путемъ гласнаго изслѣдованія,

единственно допустимаго по отношенію къ такому Обществу, какъ Императорское
Вольноо Экономическое. Общество это, записавъ на страиицы своей псторіп цѣлый

рядъ рескриптовч. Державныхъ Русскнхъ Вѣнценосцевъ, открыто признающихъ

заслугп Общества, іюдвергается нынѣ преслѣдованііо въ сплу какихъ то доносовъ,
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неизвѣстно кѣмъ сдѣланныхъ, п Президенту Общества, не смотря на всѣ его

«таратя, до сихъ поръ пе удается достичъ того, чтобы всѣ навѣтн и обвішенія,
основанныя на полицейскйхъ п агентурныхъ свѣдѣвіяхъ, доставленныхті Мини-
стерству Внутреннихъ Дѣлъ, были бы провѣрены явно п открыто благонадежными
лицами, служебное и общественное положеніе которыхъ дѣлало бы пхъ вполнѣ

лостойными довѣрія высшаго правительства и къ которымъ Общество могло бы
отнестпсь съ уваженіемъ. Въ вііду этого Совѣтъ обращается къ Вашему Высоко-
превосходительству съ почтительнѣйшей просьбой повергяуть все это на благо-
усмотрѣніе Г о с y д a р я И м п е р a т о р а, къ которому Президентъ уже обращался
непосредственно со всеподдавнѣйшимъ ходатайствомъ и испросйть Бго сопзволеніе
на соблюденіе устава Общества, Его Импораторскимъ Велпчествомъ
подтвержденнаго, п на провѣрку дѣйствій Общества явнымъ и открытымъ изслѣ-

дованіеиъ, то есть едпнственнымъ споообомъ, справедливымъ и достойнымъ довѣрія.

Совѣтъ не ' сомнѣвается, что путь этотъ дастъ возможлость возстановпть

истиннш характеръ дѣятельностп Общества, всегда проникнутой любовыо къ

Отечеству и радѣніемъ о вуждахъ сельскаго хозяйства въ широкпхъ его пре-

дѣлахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это дастъ возможность не связать имя Вашего Высоко-
превосходптельетва съ мѣрой, которая поведетъ къ полному унпчтоженію Импе-
раторснаго Вольнаго Экономическаго Общества, просуществовавшаго съ тепереш-

нпми своиип правамп п преішуществаіш 133 года п доллсенствующаго прекратпть

свою дѣятельность только потому, что временно находятъ слишкомъ широкимъ

то, что призвавалось возможнымъ еще въ прошломъ столѣтіи.

Президентъ Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества
Графъ П. Гейденъ.

Секретарь Н. Еулябко-Еорецкііі.

58) Представ лрнныя Президентомъ ïï. В. Э. Общества
Министру Земл. п Гос. Имуществъ „замѣчанія по рвдакціи
с т a т е й, в л о с п м ы х ък a к ъ д о п о л п е н і е в ъ y с т a в ы с е л ь с к о х о з я іі-
ственныхъ п э к о н о м и ч е с к п х ъ Обществъ". (16 ноября 1898г.).

Первая статья этого дополненія неприиѣнпма къ Императорскому Вольному
Эковомическому Обществу. Изъ псторіп его учреждевія видно, что наименованіе
„Вольнаго Энономическаго Общества" даровано ему незабвенной его Основателыга-
цей-какъ Обществу саыоуправляющемуся и прпнятому, какъ ішволпла выразиться Е я

Величество въ своемъ отвѣтѣ учредителямъ, „въ особое Наше покровп-

тельство". Изъ этого положенія Общества вытекаетъ псторпческп прпнадлежащее

ему и никѣмъ никогда неосаарпваемое право непосредственнаго обращенія къ

0 е о б ѣ Е г о В е л и ч е с т в а.

Правомъ этимъ Общество никогда не злоупотребляло, но чрезвычапно вы-

соко его цѣвило и цѣнитъ. Обществу прпнадленштъ еще другое право, a именно,

ссли Оеоба Императорской Фамнліи удостоитъ Общество стать въ его главѣ, то

принпмаетъ ва себя званіе почетнаго президента Общества п является его покро-

вителемъ и ходатаемъ за него передъ престоломъ Монаршимъ (§ 9 устава). Оба
ѳтп права и наименованія несовмѣстимы съ тѣмъ, что Общество будетъ въ вѣ-

дѣніи Министеретва Земледѣлія и Государственвых'!. Имушествъ по Девартаменту
Земледѣлія. —Связь Обіцества съ Мивистерствомъ Зеиледѣлія п Государствеввыхъ
Имув],еств гі. достаточяо прочао установлева всего исторіею Обяіества, пзі, взапмнаго

отвошенія вп разу не возбуждали ншіакпхъ недоразумѣвій и всякая новая регла-

ментація представляется излишней.
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По 2 п. Право печатанія и изданія сочиненій и пр. изложено вполнѣ

ясво въ п. 3 § 2 устава Общества и новая редакція, какъ постороннее и при томъ

менѣе опредѣленное того же самаго, иредставляетсн пзлпшней. Всякая неточная н

неясная редакція влечетъ за собой только недоразумѣнія и врядъ ли желательно

отъ ясваго, краткаго и точнаго переходнть къ веясному п чреватому всякаго
рода толкованіямп.

Пунктъ 3. То-же слѣдуетъ сказать и по 3 п. Вмѣсто ясной и точной ре-

дакціп 9 п. 2 § устава, гласящаго, что Общество даетъ ііоручевія своимъ чле-

вамъ іі постороннішч, лпцааъ, „желаюшимъ участвовать ві) трудахч. Общества",
вовая редакція вводятъ рядъ неуловимыхъ прпзнаковъ для опредѣлевія право-

способности будущпхъ сотруднпковъ Общеетва. Очевидно, что статья эта явится

или мертвой буквой, илп безковечнымъ поводомъ къ вмѣшательству въ дѣла 06-
щества лпцъ, желающпхъ ограничить сферу п кругъ его дѣятельности. Еслп имѣть

въ виду, что Общество п всѣ его члены и сотруднпки ваходятся подъ дѣйствісмъ

общихъ законовъ, нарушеніе которыхъ одиваково для всѣхъ возбравено, то врядъ ли

есть поводъ устанавливать особые признаки, — и при томъ неуловпмые и всегда

спорные, — для лнцъ, желающпхъ работаіь подъ руководствомъ Общества и уча-
ствовз.ть въ трудахъ его, удостоивавшпхся всегда благосклониаго одобренія Рос-
сійскихъ Государей п веукловно направленныхъ къ общей пользѣ.

По 4 путщу. ПункіТ) этотч. изложевъ какъ простое повторевіе обш,ихч>
законовъ.

ТІо 5 пункту. Пувктъ этотъ въ первой своей части является ішоженіемъ
въ менѣе удовлетворительной редакціп § 11 устава Общества, въ котороыъ го-
ворится „о вопросахъ, входящнхъ въ кругъ занятій Общесгва" . — Эти краткія п

ясвыя слова замѣневы воясвой фразой; „вопросовъ, возникающпхъ въ дѣятель-

носги Общества и имѣющихъ непосредствениое отвошеніе къ опредѣленнымч. уста-

вомъ его задачамъ". Императорское Вольвое Экономическое Общество не ссть
узкое сельско-хозяйственное Общество, обсуждаюіцее технику п науку сельскаго
хозяйства. Ц'6ль его шире п это подтверзкдено во всеігалостпвѣйшеыъ рескриптѣ

нынѣ благополучно царствующаго Государя Импсратора отъ 21 ноября
1894 г., въ коеыъ сказано, что Общество должно „съ усплениымъ рвевіемъ стре-
мпться къ вьшолвевію сиобразно требовавіямъ временп задачъ, ііредуиазаниыхъ Волп-
кою его Освовательвпцеіо Импсратрпцсю Екатервною И" іпѣмъ оиравдать довѣріе

ЕгоИмператорскагоВеличествакъ Общегтву. Задачи эти, какъ это ука-
зано во всемплостпвѣйшемъ рескриптѣ Императора Александра III отъ
3 марта 1881 года, направлевы къ развнтію разныхъ отраслей иароднаго хо-

зяйства, чѣмъ Общество, какъ сказаво въ рескрнптѣ, заслужило право ва особое
благоволевіе Его Императорскаго Велпчества. При такой широкой
иоставовкѣ вопроса о дѣятельвости Общества, закрѣплевной за нимъ всемило-

стивѣйшими рескриптамй —вводпмыя въ доиолневіе кт, уставу слова „непосред-

ственное отвошевіе" являются прямымъ нарушеніеыъ правъ Общества п не должны

быть допущены.

Въ концѣ 5 пункта сдѣлана ссылка на 3 пун., противъ котораго уже

представлевы возраженія. 4то лсе касается указанія на право восторовнихъ лпцъ,.

прнглаиіенвыхъкъ завятіямъ въ Коммиссіяхъ, имѣть толыш совѣщательвый голосъ, то

это ве всегда примѣнимо, такъ какъ въ эксвертныхъ коммиссіяхъ всѣ члены

нмѣютъ рѣіиающій голосъ.

ІІо 6 пункту. Овъ пзлииіевъ, такъ какъ указанныя въ вемъ дѣйствія

(учрежденіе вовыхъ отдѣловъ и пр.), являясь измѣвеніемъ устава, по закону не

принадлежатъ Oбп^ecтвy и вуждаются въ санкціп вравительства.
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По пункту 7. Оаъ представляетсявполнѣ пзлпшнимъ, такъкакъ и нынѣ

учащимся и нижнпмъвоинскимъ чинамъ, состоящимъ на лѣііствительной службѣ,

воспрещаетсябыть членамиразныхъ Обществъ. Что же касается несовершенно-

лѣтнихъ п ограниченныхъвъ правахъ по суду. — то Общество лпшено возмож-

ностн ировѣрять эти свойства кандидатовъ, такъ какъ оно яе ішѣетъ праватре-

бовать представленія метрическпхъсвидѣтельствъ п удостовѣреній о судимости,

a спискпо судимостихранятся въ тайнѣ. Впрочемъ, думаю, что со времени

учрежденія Общества членовъ этой категоріи y него и не было.

Un пункту 8. Требованіе въ немъ изложепноеизлишне п вт, той формѣ,

въ которой оно изложено, невозможно. По обычаю мѣетная полпція извѣщается

о дняхъ засѣданій Общаго Собранія и Отдѣленій, о предметахъзанятій доводится

до всеобщаго свѣдѣнія путемъпечатанія въ повѣсткахъ о всѣхъ важнѣйшпхъ

предположеніяхъ, ймѣющихъ поступптьна разсмотрѣніе Собранія (§ 57 уст ) и объ-
является во всеобщее свѣдѣніе (пока не послѣдовало на это воспрещеніе Ми-
нистраВнутреннихъДѣлъ). Слѣдоватсльно, главный предметъзанятііі былъ всегда
извѣстенъ п псключеніемъ являлнсь текущія дѣла. Нѣтъ основанія говорпть въ

додолненіи о дозволеніп обсуждать въ Собраніяхъ лишь вопросы вт, предѣлахъ

устава Общества. Это саыо собою разуыѣется и отвѣтственность за это лежптъ

по § § 44 п 48 уст. на Президентѣ и предсѣдателяхъ Отдѣленій. Вводпмое п

тутъ слово „непосредственво"суживаетътолкованіе устава п отмѣвяетъ нрава,

подтвержденныя всемилостпвѣйшими рескриптамп.Бсли ввестиправило, что ыожно

обсуждать лишь то, о чемъ доведено до свѣдѣвія полаціи, то это можетъиора-

дить ыысль о контролѣ прлиціи за ииполненіемъ сего требованія. Но это вполнѣ

невозможноп нпзводптъзваченіе званія Презпдентаи несовмѣстимо съдостоинствомъ

Общества. Порядокъ этотъ невозыоженъ п потому, чю по § 57 уставаОбщее Со-
браніе есть высшая адмпнистратшшаяігастандія по дѣламъ Общества. Обязан-
ность предупреждать полнцію о всѣхъ предиетахъзавятій, равноспльнапосвя-

щенію ея во всѣ вопросы внутреннейпнтпмнойжизни Обществап возложевію на

полпцію наблюденія за всѣми дѣйствіями Общества. Это бы затруднило п затя-

нуло разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, было бы немыслимоп увпзптельво для Импера-
торскаго Вольваго ЭкономическагоОбщества, п если порядокъ этотъ будетъвве-
денъ, то я ие сомнѣваюсь, что большинство членовъ предпочтутъне участвовать

въ трудахъ такого собранія.
ТІо пункту 9. Для Общества, просуществовавшаго 133 года, вѣтъ осво-

вавія вводіггь статыі о ликвидадіи дѣлъ. Но если моментътакой наступитъпо

желанію самого Общества, то Общее Собравіе его, какъ собственникъпмущества,
пмѣетъ на основавіп общихъ гражданскпхъзаконовъ право распорядиться своею

собственностыо.Ивые случап закрытія Общества вѣтъ освовавія предусматривать

въ уставѣ. Прп этомъ само собою разумѣется, что ИмператорскоеОбщество мо-
жетъ быть закрыто ве пначе, какъ по Высочайшему соизволенію.

59) M п н и с т р ъ 3 е м л едѣ л і я и Г о с. И м y щ е с т в ъ— Презпденту
И. В. Э. Общества, отъ 18 февраля 1898 г. за № 454.

Милостивый Государь;

графъ Петръ Александровичъ!

МивнстерствомъНароднаго ІІррсвѣіценія сообщено ввѣренному мнѣ Мпнп-
стерству, что Правленіе С.-ПетербургскагоОбщества Граиотностнобратплось къ

нему съ ходатайствомъо содѣйствін къ екорѣйшей передачѣ Обвіеству, въ силу

Высочайше утверлсденнаго, 17 воября 1895 года, положевія КомптетаМпвпстровъ,
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всеі '0 ішущества и капиталовъ Оывшаго Комитета Грамотности. Ирп этомъ со-

общаются тѣ даняыя, въ силу коихъ названное Общество не находитъ возможнымъ

признать, чтобы настоящій вопросъ исчерпывадся передачею ему лишь капптадовъ

бывшаго Комитета иа сумму 9043 р. 74 к., на которую пзъявлена готовность

со стороны Императорскаго Вольнаго Эконоипческаго Общества,
Вслѣдствіе этого, прилагая здѣсь, въ особой выппскѣ, всѣ прпводпмыя со

стороны Общества Грамотностипо дааномушоводу соображенія, я пмѣю честь

обратпться къ Вашему Сіятельству съ покорнѣншею просьбою о сообщеніи мнѣ,

со стороны ИмператорскагоВольнаго ЭконоыическагоОбіцества, всѣхъ разъясняю-

щихъ это дѣло обстоятельсгвъ.
Примпте,Милостивый Государь, увѣреніе въ совершенномъмоемъдочтевііі

» преданности.ПодппсалъА. Ермоловъ.

60) П р е з п д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a— M и н и с т р y 3 е м л е д ѣ л і я

и Го'с J дарственныхъ Имуществъ, отъ 20 ноября 1898 г. за

Ji? 1229.
Милостивый Государь

Алексѣй Сергѣевпчъ!

Высочайше утвежденнымъ, 17 ноября 1895 г., положеніеыъ Комитета Мини-
стровъ иостановлено было состоящій прп Императорскомъ Вольномъ Экоиомііче-
скомъ Обществѣ Комитетъ Грамотностп вмѣстѣ съ прпнадлежащпми ему суммамн и

другимъ, какое окажется, имуществомъ передать въ вѣдѣніе Мпипстерства Народ-
наго Просвѣщенія, a въ Высочайше утвержденвомъ 13 августа 1872 г. по по-

ложенію Комптета Минпстровъ уставѣ Общества псключпть ирнмѣчаніе изч> § 8
п окончаніе § 10.

Для точнаго псполненія сего Высочайшаго иовелѣнія Общее Собраніе Импе-
раторскаго Вольнаго Эконошічеекаго Общества прпступнлокъ выясненію размѣра

кашітала и имущества,составляющаго соботвенностьКомитетаГрамотностпп об-
ратшюсь для сего кі, разСіТОтрѣнію исторіп образованія КомнтетаГрамотностип

относящпхся до сего Высочайшпхъ повелѣній въ связи съ уставомъ Общеотва.
При такомъ разсмотрѣніп выяснилпсь слѣдующія обстоятельства:

Постаиовленіемъ Общаго Собраиія отъ 6 аіірѣля 1861 года образованъ
быдъ при IIIОтдѣленіи ОбществаКомитетъ Грамотностп и утверждена была
програмііа его занятій. Вскорѣ послѣ того возиикла перепнска йежду Министромъ
Государственныхъ ймуідествъ и Ирезидентомъ Общества ио поводу образованія
йего Комитета и дѣло, какъ объ учреждевіп Комитета Грамотностп при Имиера-
торскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, такъ п Поліітпко-Экономическаго
Коидтета прп Имиераторскомъ Географическомъ Обществѣ было разсмотрѣио въ

Высочайшемъ присутствіп въ двухъ засѣданіяхъ Совѣта Министровъ 21 декабря
1861 п 4 января 1862 гг.; Высочайше утвержденный докладъ Министра Гоеу-
дарственныхъ Имуществъ, сдѣлавиый въ послѣдиемъ изъ спхъ засѣданій, ііомѣщенъ

въ доаолнеіііи къ ХХХУІІ тому втораго Общаго Собранія Законовъ Россіпской
Имперіи 1862 г. въ ст. 37832.

Изъ этого Высочайіпе утвержденнагодоклада видно, что въ видахъпреду-

прежденія набудущеевремя всякихъ уклоненііі разныхъ обществъотъ нзданныхъдля

нихъ уставовъ приучрежденіп въ средѣ своей постояняыхъ Комптетовъ пли новыхъ

отдѣловъ въ родѣ Политпко-ЭкономпческагоКомитетапри Географпческомъ Об-
ществѣ п Еомшгета Грамотмостипрп ймператорскомъВольномъ Экономи-
ческомъ Обществѣ, тогда какъ по смыслу уставовъ „очевидно упомпнаетсяо со-
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бравіяхъ или совѣщаяіяхъ временныхъ, a не постоянныхъ Комитетахъ, образую-
щпхъ особые новые Отдѣлы въ составѣ подлежащпхъОтдѣленій Общества"—прп-

знаио было необходимымъиспроснтьслѣдующее Высочайше повелѣніе:

1) Чтобы всѣ нынѣ существующія Общества, приучрежденіи въ средѣ своей,

на основанігг изданиыхъ длл нихъ Уставовъ, особыхъ совѣщательныхъ собранііі
пли Комитетовъ, въ точностнруководствовались правилами,въ означенныхъУста-
вахъ цостановленнымп.

2) Чтобы въ случаяхъ усматрпііаемой Обществомъ потребности,илп пользы
въ учрежденіи яоваго постояннагоОтдѣла плп Комитета, въ средѣ Обществаили
въ составѣ одного изъ допущенныхъ уже въ немъ по Уставу постоянныхт. под-

раздѣленій, учрежденіе подобнаго Отдѣла нли Комитетабыло допускаемоненначе,
какъ по иредварительномъобсужденіп вопроса о томъ въ Совѣтѣ Общества, по

составленіи краткой программы предметовъи порядка занятій иоваго Отдѣла или

Комитета, и по испрошенін на то особаго разрѣшенія бтъ того Мішистерства,
или Главнаго Управленія, которому Общество подвѣдомо.

3) Чтобы, послѣ получонія означеняаго разрѣшенія на Совѣтъ Общества
возлагалось наблюденіе за тѣмъ, чтобы ноиые Отдѣлы или Комнтетыне выходилп
изъ опредѣленнаго для нихъ круѵа занятій.

4) Чтобы ИмператорскомуГеографическому п ИмператорскомуВольному
Эконоинческому Обществамъвмѣняемо было въ обязаниость, не закрывая нынѣ

существующихъ прп нихъ постоянныхъ Комитетовъ, испросптьнадальиѣйіиее су-

ществованіе оныхъ особыя разрѣшенія, съ соблюденіемъ аравилъ, вышс сего

постановленныхъ.

Таковое заключеніе было Высочайше утверждено 4 января 1862 г.

Пѳслѣ того правпла, составленнныя для Комптета Грамотностп, Обідпмъ
Собраніемъ ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества6 аирѣля 1861 г.,

былп утверждены МинистромъГосударственныхъИиуществъ 21 марта 1862 г.

Изъ всего этого и изъ точнаго Ізмысла сего Высочайшаго повелѣнія выте-

каетъ, что КомптетъГрамотностине былъ оеобымъ Обществомъ, соетоявшпмъ при
ИииераторскомъВольномъ Экономпческомъ Обществѣ и являлся иараввѣ со всѣми

прочими Отдѣленіями Общества, Отдѣломъ онаго, учрежденнымъвъ средіь его и

прптомъдаже несамостоятельнымъ,a прп ІГІ Отдѣленіп и по отношенію къ вла-

дѣиію пмуществомъпользовался тѣмп же. праваіи, какъ и всѣ другія Отдѣленія.

Іірава этп несомнѣнно не имѣлп нпкакого самостоятельаагоюридпческаго зна-

ченія, такъ какъ являлпсь только какъ выраженіе взапмныхъотношеній разныхт.

Отдѣловъ одного п того же Общества,. которое какъ юрндпческое лпцо одно

только могло обладать самоетоятельнымиправамипо отношенію къ постороншшъ

лицамъ и учрежденіямъ.
Вслп можетъ возвпкнуть вопросъ о какихъ-то самостоятельныхъграждан-

скихъ правахъ КомптетаГрамотностпна имущество, то несомнѣнно таковыя же

права слѣдовало бы прпзнать п за всѣіш другинп Отдѣленіями Императорскаго
Вольнаго ЭкономическагоОбщества, которыя тагаже имѣютъ свои капиталы. Но
таковое толкованіо устава было бы, очевидно, иеправпльно u потомунесомиѣнно

слѣдуетъ признать, что едішственнымъ собственникомъвсѣхъ кашіталовъ и пму-

ществъ является ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество въ полной его

совокупности, a каждое Отдѣлевіе я Отдѣлъ его пользуются во вреия своего су-

ществовавія частыо этого іімув;ества постолько, посколько это устанавлавается

Общямъ Собрааіемт, всего Обідества, въ средѣ котораго я теаерь каждое Отдѣ-

левіе нродолжаетърасноряжаться вполнѣ самостоятельносвоимн отдѣльвыми сум-

мами, что, однако, васколько ве врядаетъ имъ заачевіе лоляыхъ собствеяваковъ
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этпхъ суммъ. Это отдѣльное пользованіе есть дѣло внутренняго распорядка Обще-
ства и пмѣетъ значеніе лпшь внутри Общества.

Руководствуясь смыслоыъ указаннаго выше Высочанше утвсржденнаго по-

ложенія Совѣта Мпнпстровъ п Высочаііше утвержденнаго Устава Общества, Общее
Собраніе прпзнало, что передачѣ въ вѣдѣніе Миннстерства Народнаго Просвѣ-

щенія подлежитъ лпшь то нмущество Кбмптета Грамотности, которое не было
собственностью Императорскаго Вольнаіо Эконоыпческаго Общества, a ішенно

капиталъ медалн, учреікдениой в -і. память A. С. Воронова. Капиталъ этотъ былъ
собрант, члепамп С.-Петербургскаго Педагогическаго Общества п другіши лицаии

въ паиять заслугъ, оказанныдъ впце-прсдсѣдателемъ означеннаго Общества, и по

закрытіп его былъ переданъ въ Императорское Вольное Экономическое Общество
въ распоряженіе Комитета Грамотностп сч, тѣмъ, чтобьт въ случаѣ прокращенія
ио какпмъ бы то нп было прпчпнамъ дѣятельвостп Комвтета Грамотностп капи-

талъ этотъ былъ бы вновь передавъ Совѣтомъ Комитета въ какое лпбо учрежде-

віе, пмѣющее сходственное назначеніе ci. С.-Петербуріхкплъ Педагогическпмъ Об-
ществомь (п. 11 правплъ о медалп Воронова).

Въ силу этого капиталъ этотъ п подлежнтъ передачѣ въ Мивпстерство На-
роднаго Просвѣщенія. Таковой ж,е передачѣ признавы были подлежащими членскіе
взвосбі , внесенные въ счетъ 1896 г.

На томъ же основаніи передачѣ вч> С.-Петербургское Общество Грамотно-
вости подлежитъ и „Неирпкосвовенный капиталъ" бывшаго С.-Петербургскаго
Педагогическаго Общества, также переданный въ распоряженіе Комитета Грамот-
вости послѣ закрытія упомянутмго Обіцества и заключавшійся къ 1 явваря 1896 г.

въ билетѣ 2-го съ выпгрышамп займа Л» 18807 — 13, въ свпдѣтельствахъ Государ-
ственной 4 0 /о ренты ва 2.900 р. и въ наличныхъ деньгахъ, въ суымѣ 21 р. 44 к.

Что-лсе касается остальныхъ каппталовъ и ішущества, бывшаго въ распо-

ряженіи Комитета Грамотвости, въ качествѣ особаго Отдѣла врп 111 Отдѣленіп

Императорскаго Вольнаго Эковомическаго Общества, го таковые, какъ бывшіе лншь

въ распоряженіи Комитета, какъ частн Императорскаго Вольнаго Экономпческаго
Общества, никогда не составляли личной собственности Комитета, ве пмѣвшаго

саыостоятельныхъ иравъ собствевности. долзкиы составлять собственность Общества.
0 вышепзлшкенномъ считаю своимч. долгомъ сообщпть Вашему Высокопре-

восходительсгву въ отвѣтъ на отзывъ jBauiT., отъ 28 февраля с. г. за № 454.
Прнмите увѣреніе совершеннаго моего уваженія п преданности. Fpacf)!. 77. ІЫденъ.

61) Надпись на в с е по д д a н н ѣ й m е м ъ прошевіи Презіі-
дента отт, 12 августа, сдѣланная Министромъ Земледѣлія u

Г о с. И м y щ е с т в ъ.

Государю Императору благоугодно было вастоящее прошеніе графа
Гейдена лично вередать Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ съ

тѣмъ, чтобы оное было разсмотрѣно прн обсужденіп вопроса объ Императорскомъ
Вольномъ Экономпческомъ Обществѣ. Въ Царскомч. Селѣ. 21 декабря 1898 года.

Мпнистръ Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ Ермоловъ,

62) Министръ Земледѣлія п Г о с y д a р ст в е н в ы х ъ Иму-
щ е с т в ъ—П резидевту И. В. Э. Общества, отъ 18 декабря 1898 г.

Милостпвый Государь,

Графч. Петръ Алексаидровнчъ.

Минпстръ Внутреннпхъ Дѣлъ сообщплъ мнѣ, что отпечатавное въ типографіп
Цѣиова сочиненіе г. Протопопова, подъ заглавіемъ „Исторія С.-Петербургскага
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Комитета Грамотности" (1861 — 1895 г.), признанное Цеазурнымъ Комитетомъ
неудобнымъ для распространенія, вопрекп росппскѣ типографіп вт, невыпускѣ этого

изданія до особаго распоряженія означеннаго Комптета, было препровождено, въ

числѣ l'/a тыс. экземшшровъ, въ Императорское Вольное Экономическое Общество,
копмъ экземплярьт эти п распространевы.

Вслѣдствіе этого имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Сіятельство о со-

общеніи основаній, въ силу копхъ Общество сочло возможвымъ распространпть

означенное, цріостаиовленное цензурою, изданіе.
Прпмите, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершенноыъ моемъ цочтевіи

п преданности, А. Ермоловъ.

63) П р е з и д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a — С.-П етербургекому
Г р a д о н a ч a л ь н п к y, о т ъ 22 д е к a б р я 1898 года.

Мплостпвый Государь

Ннколай Васильевичъ.

Около двухъ лѣтъ тоыу назадъ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества поручплі) одному изъ свопхъ членовъ спставпть псторію дѣ-

ятельности состоявшаго при Обществѣ Комитета Грамотностп. Затѣмъ, когда эта

исторія была написана, то Совѣтъ годъ тому назадъ постановплъ ее издать п по

отпечатаіііи 200 экземпляровъ вредоставить въ пользу автора, a остальные раз-

дать членамъ Общества п бывшаго Комнтста и разослать всѣмъ лицамъ, накъ

правительственнымъ, такъ п частнымъ, содѣйствовавшвмъ трудамъ Комптета.
11 иоября сего года тппографія Цѣпова, отпечатавъ все изданіе, сдала

его do давно установившемуся обычаю въ кладовую Общества, откуда 16 ноября
200 экземпляровъ былп послаіш автору, по мѣсту его жительства въ Гельспнг-
форсъ, a 1000 экз. сданы въ Комашссію, завѣдующую раздачей этпхт, книгъ

членамт. и сотрудникамъ Общества. — 19 ноября я узналъ, что Дензурныіі Коми-
тетъ не нашелъ возможнымъ дать разрѣшеніе на выпускъ этой книгн, вслѣдствіе

чего я имѣлъ лпчныя объясненія съ дензоромъ, съ предсѣдателемъ Девзурнаго
Комитета T. С. Морголп u съ вачальнпкомъ Главнаго Управленія по дѣламъ пе-

чати Мнхапломъ Петровпчемъ Соловьевымъ п съ пхъ согласія все дѣло въ виду

моего отъѣзда было отложено до января ыѣсяца. Узнавъ вмѣстѣ съ тѣмъ о прежце-

временной отсылкѣ части кнпгъ, я тотчасъ же распорядплся о возвращеніи въ

Общество всѣхъ выпущенныхт. квпгъ п прекращевіи всякон раздачп.

Между тѣмъ я узналъ, что сдрано распоряженіе о закрытіп типографіи
Цѣпова, за допущенное ею варушеніе цензурныхъ правилъ преждевременнымъ вы-

пускомъ упомянутой выше кнпги.

Имѣя въ впду, что со стороны тппографіи не было никакого умысла со-

дѣйствовать путемъ выпуска кнпгп къ распространенію запрещеннаго сочиненія,
что » въ Обществѣ разсылка п выдача нѣкоторыхъ экзелпляровъ автору и только

малоыу числу членовъ вроизошла какъ псполненіе постановленія Совѣта, лпшь по

невѣдѣнію о неистеченіп цензурнаго срока, и что квига сама по себѣ вичего

опаснаго не содержптъ u къ тому же прпняты Обществомъ всѣ мѣры къ возвра-

щенію выпущеввыхъ экземпляровч. въ кладовую Общества, я позволяю себѣ обра-
титься къ Вашему Превосходптельству съ покорнѣйшей просьбой благосклонво
отнестпсь къ поступку тішографіп Цѣпова,- поступившеп, можетъ быть, неосто-

рожно, но внкакъ не злонамѣренво и преступно.

Иримите увѣреяіе въ совершенноыъ почтеніп п уваженіи. Графь П. Гейденъ.
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1899 годъ.

64) G п р a в к a п о д ѣ л y о п е р е с м о т р ѣ y с т a в a И м п е р a т о р -

с к a г о Вольнаго Э к о u о м п ч е с к a г о 0 б іц е с т в a

ИмиераторскоеВольное Эконоыпческое Общество, основанноевъ царство-

ваніе ИмператрицыЕкатерпны II, въ течевіе свыше ітаяидцатилѣтвяго существо-

ванія, оназало, въ предѣлахъ своего вѣдѣиія, немаловажныя заслупгпо развитію
русскаго сельскаго хозяйства и связан[іыхч> съ нимъ отраслей промышленности,

за что и удостоивалось неоднократноособыхъ знаковъ Высочайтаго внпмавія и

многихъ Монаршпхъ милоетей. Послѣднимъ актомъ этого рода была Всемплости-
вѣйшая грамота, данная Обществу прп восшествіп на престолъ нынѣ благопо-
лучно царствующагоГ о c y д a р я И ы п е р a т о р а. Въ грамотѣ этой Е г о И м п е-

р a т о р с к о м y В е л и ч е с т в y благоугодно было объявпть Обществу благово-
леніе за прежніе труды и, подтвердпвъ всѣ права п преимущества,Всемилоств-
вѣйше ему дарованяыя, выразить увѣренность, что оно будетъ съ успленныіп.

рвеніемъ стреыпться къ выполненію, сообразно требованіямт. временп, задачъ,

предугшанныхч, Великою его Основательннцеіо ИмператрицеюЕкатерішою II, п

оправдаетъM о н a р ш е е къ нему довѣріе. Еще до недавняго времениОбщество
это сосредоточпваловъ своей средѣ болыцую часть выдающпхся y насъдѣятелей

въ области наукп и практпкп сельскаго хозяйства. Во главѣ Общества, въ ка-

чествѣ Презпдентовъ, находплпсь заслуисениыесановникп и ученые, въ званіп
этомъ состояла даже 0 c о б a ИмператорскойФ a м п л і п (IIр п и ц ч> 11. Г.
0 л ь д е н б y р г с к і й), a въ 1862 году Е г о И м п е р a т о р с к п м ъ В ы c о ч е-

с т в о м ъ Великимъ К н я з е м ъ H п к о л a е м ъ H п к о л a е в п ч е м ч> С т a р-

иі п м ъ были принято на собя званіе ПочетнагоІІрезидентаОбщсства, въ коеыъ

Его Высочество u оставался до самой своей кончішы. За долгій рядъ лѣтъ,

подъ руководствоиъ мудрыхъ и высокоуважаемыхъ дѣятелей, полезнымп трудами

Общество снпскало себѣ всеобяіее довѣріе. Его суясденія, отлнчавшіяся серіознымч.
отношеніемъ къ дѣлу п полнымъ безііристрастіемъ, бывали прппийаемыво вни-

маніе высшими государственнымпучрежденіямн, которыя ішогда даже самп ста-

вили иа разработку Общества нѣкоторые наиболѣе важные вопроеы, входившіе въ

область его компетенціи.
Согласно дѣйствующёму уставу 2) Общества, удостоившемуся Высочайшаго

утверліденія 17 августа 1872 года, устройство его слѣдующее.

Общество ішѣетъ цѣлыо способствоватьразвитію и усовершеиствоваііію въ

Россін сельскаго хозяйства и находящихся съ иамъ въ ближаншемъсоотяошеніп

отраслейиромышленностп.Для достпнсенія этпхъ цѣлей оыо: 1) устрлпваеті. въ

средѣ своей чтенія, разсужденія п бесѣды п о дѣйствіяхъ свопхъ обяародываетч.
во всеобщее свѣдѣніе; 2) слѣдптъ за новымп открытіями и улучшеніями по сель-

скому хозяйству и находящимпся съ нпіп , въ ближайшемъсоотвошеніп отраслями

промышленностикакъ въ Россіп, такъ и загранпцёй;3) издаетъперіодическія и

другія сочиненія; 4) предлагаетъна конкурсъ задачи и лучпііе отвѣты печатаетъ

на свой счетъ; 5) присуясдаетъзолотыя и серебряныя медали,денежныяи другія
преміи u иохвальаые листы; 6) устрапваетъвыставки; 7) открываетъ публичиыя

лекціи; 8) предоставляетъпользоваться своею библіотекою и музеемъ; 9) даетъ

порученія своимъ членамъи постороннимълицамъ, желающимт, участвовать въ

M Изъ дѣла о пересмотрѣ устава И. В. Э. Общества. Ред.
2 ) Приложеніе I (редакціей „Трудовъ' опущено. Ред.).
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трудахъ Общества, содѣйствуя тѣыъ п друпшъ свопмп указаніяміг, поощреніяип,
пособіями п ходатайствамн;10) пропзводнтъ опыты по предметамъсвоихъ занятій.

Кромѣ того, на Общсствѣ лежитъ обязанность содѣйствовать распространенію

оспопривпванія въ Россіп: высылкою оспопрпвпвательныхъпособіп, выдачею медалей

и т. п., по сношенію съ МедицинскимъДепартаментомъМинистестваВнутреннихъ
Дѣлъ.

1!о существу предметовъ, входящахъ въ кругь его занятій, Общество раз-
дѣляется на трп Отдѣленія;

I Отдѣленіе (сельскагохозяйства)— имѣетъ предиетомъсвопхъ занятій всѣ

отрасли сельскаго хозяйства.

II Отдѣленіе (техническпхъсельско-хозяйственныхъпроизводствъ)— занн-

ыается пзученіемъ иромышленно-ремесленнойдѣятельности, тѣсно евязаннон съ

ходомъ сельскаго хозяйства.

III Отдѣленіе (сельско-хозяйственнойстатпстикип политическойэкономіп) —
разрабатываетъстатистпческіе и политико-экономическіе вопросы, по отношенііо
ііхъ къ предметамъзанятій первыхъ двухъ Отдѣленій.

Согласно уставу 1872 года, прп Обществѣ, въ видѣ временнагоучрежденія,
состоялъ КоиатетъГрамотности,дѣйствовавшій на основаніи особыхъ правплъ,

утверждениыхъМинистромъГосударственныхъИмуществъ.
Членамн Общества, путемъизбранія, состоятъ лица, желающія дѣятельно

занииатьсяпредметаии,входящпыи въ кругъ его занятій, п аогущія оказать ему

полезное содѣйствіе, какъ свопмп научнымп познаніяіш, такъ п врактпческимп

свѣдѣніями п опытностью. Для избранія въ члены необходпыопредложевіе кавдп-

дата треил членами, удостовѣряющіши полное соотвѣтствіе даішаго лпца выше-

указавнымъ требованіямъ, п одобреніе этого предлоліеяія Совѣтомъ Общества.
Кромѣ члеиовъ почетныхъ и дѣйствительныхъ, въ составъОбщества входятъ
члеяы-сотруднийи, пзбііраемые соотвѣтствуіощиын Отдѣленіямп п пользующіеся въ

собраніяхъ Общества н по всѣмъ дѣламъ его лпшь совѣщательнымъ голосоыъ.

Дѣлами Обіцества вѣдаетъ, блнжайшимъ образомъ, Совѣтъ онаго, состоящій
изъ Президента,Вице-Президента,Секретаря, Предсѣдателей Отдѣленій съ пхт,

товарпщамп, казначея и трехъ членовъ отъ Обідаго Собранія. Стоящій во главѣ

Совѣта ПрезндентъОбществанаблюдаегьво всѣхъ случаяхъ за точвызіъ исполне-

іііемъ устава, направляя совѣщавія какъ въ общпхт. собраніяхъ, такъ п въ Совѣтѣ

п слѣдя за иорядкомъ и успѣшвымъ ходомъ дѣлъ. Въ отношеніп собраній Отдѣ-

леній Общества, права п обязавностп ПрезиденталежатънаПредсѣдателяхъ спхъ
Отдѣленій.

Президентъи всѣ вообіце должностныя лица избнраются на трп года. Для
пзбранія Презпедвтакаждый членъ, ирисутетвуюідій въ собраніи, подаетъзакры-

тую запнску съ имевемъпредлагаемагоимъ кандпдата,изъ числа спхъ канди-

датовъ баллотируются трое, получіівшіе наибольшее число голосовъ, прпчемъ

кандидатъ, имѣющій большіінство противъ другихъ кандидатовъп притомъболѣе

половивы голосовъ прпсутствующпхъчленовъ, прпзнаетсяПрезидентомъ.Такпмъ
же порядкомъ пзбнраются въ Огдѣленіяхъ Предсѣдателп оихъ ііослѢдвііхъ.

Въ собраніяхъ ' Общества и въ засѣданіяхъ Отдѣлевій участвуютъ члены

Обіцества, но прпсутствоватьвъ нихъ могутъ также и постороинія лпца, вводп-

мия, въ чпслѣ не болѣе двухъ, каждыыъ членомъ: въ собраыіп Обшества— съ

вѣдома Президента,a въ засѣданін Отдѣленій — съ вѣдома ихъ Предсѣдателей.

Допущеніе большаго чпсла постороннпхълпцъ предоставляется, въ отношеніп къ

общпмъ собраніямъ, Президевту Общества, въ отношевіп асе засѣданій Отдѣле-

иій — Предсѣдателямъ послѣднихъ.
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Съ конца прошлаго п начала текущаго цесятилѣтія, іарактеръ дѣятель-

ности Общества сталъ постепенно измѣвяться. Въ число его членовъ проникли

яѣкоторыя лпца неблагонамѣреннаго ваправленія, сосредоточивиіія свого дѣятель-

ность препмуідественяо въ Комптетѣ Грамотвостп. Усвоенное этимъ послѣднимъ

нежелательное ваправленіе побудпло Мішпстерство Внутреннихт, Дѣлъ войтп въ

обсужденіе общаго вопроса о прішятіп мѣръ къ тому, чтобы общественное со-

дѣйствіе дѣлу народнаго образованія, весьма почтенное п цѣнное само по себѣ,

не сдѣлалось, подъ вліяніемъ людей злонааѣренныхъ, при условіп безконтрольнаго
допущенія вмѣшательства частныхъ лицъ въ эту важную сферу государственныхъ

работъ, — иеточаикомъ пзвращенія народваго міровоззрѣвія и отчуждевія народа

отъ освящеиныхъ вѣваии историческпхъ завѣтовт, Россіп. Въ то же время, имѣя

вч, впду, что во главѣ Комитета Грамотности стало нѣсколъко лицъ сомнительвой
благонадежности, означенное вѣдомство признало, что оставлоніе Комптета въ

вѣдѣніи каного либо иного Министерства, кромѣ Минпстерства Еароднаго Просвѣ-

іиенія,наблюденію коего всецѣло подлежптъ по свонмч, задачамъ его дѣятельноеть, —

представлялось бы лпшенныыъ правпльнаго основанія.
Сообразкенія Мииистерства Внутреннихъ Дѣлъ по сему предмету былп раз-

дѣлены Мивпстерствами Народааго Просвѣщенія, a также Земледѣлія п Госу-
дарственныхъ Имуществъ, и, согласво Высочайвіе утвержденному 17 воября 1895 года

полсшевію Комитета Мивистровъ, призвано было необходимьшъ отдѣлить отъ 06-
щества Комптетъ Грамотаостп, передавъ его въ вѣдѣніе Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, съ изданіемч, для вего особаго устава, въ силу коего Комитетъ
былъ поставленъ цодъ невосредствеавый ковтроль вравнтельства.

Но и эта мѣра ае ваесла кореввого улучшеаія въ дѣятельаость Общества.
Болыпая н врп толъ самая аеблагоаадежвая часть члеяовъ Комитета Граиотности,
выйдя изъ его состава, аереаесла, ао засвидѣтельствовавію Маавстеретва Вау-
тренаахъ Дѣлъ, свою вредвую, аерѣдко явво аротивоаравительствеааую дѣятель-

ность въ среду III Отдѣлеаія Обаіества Ві, то время, какъ Г (сельско-хозяй-
ствеввое) и II (сельско-хозяствеаао-техаяческое) Отдѣлевія Обві;ества вродолжалп

свокоішо заапматься своимъ дѣломъ, ве выходя изъ предѣловъ указаапой ішъ

уставоиъ компетевади, III Отдѣлеаіе (экономаческое) в Общее Собрааіе Общества
все болѣе и болѣе сталв уклоняться отъ врямыхъ свонхт. задачъ, дѣлая пред-

метомъ свокхт. разсуждевііі вовросы, въ кругъ вѣдѣаія Общества вовсе ае входящіе.
Вмѣстѣ съ тѣыъ, засѣдааія III Отдѣлевія и Общвхъ Собрааій Обвіества сталй

особеаао мвоголюдаыми, вслѣдствіе аавлыва многочислеааой, ваогда въ аѣсколько

сотъ чсловѣкъ, востороваей вублвкв, вра томъ, болѣе чѣмъ ва воловаау, со-

ставлеваой взъ учаа;ейся молодезкв обоего вола.

Въ самое вослѣдвее вреля, a вяевво въ 1898 году, Обадество, помимо

вредъявлевія къ правительству ходатайствъ во вродовольствеааому дѣлу, учредило,

безъ особаго разрѣшеаія, ссылаясь ва участіе, приаятое ииъ въ дѣлѣ вомоща

аострадавшвиъ отъ веурожая въ 1891 г., особый Комитетъдля оказанія помощи

') Признавъ необходимымъ составить исторію дѣятелы-юсти Комитета Гра-
ыотности за время состоянія его въ Обществѣ, послѣднее издало по этому предмету
особую книгу. Сочиненіе это, принадлежащее перу бывшаго Секретаря Комитета,
г. Протопопова, содержитъ въ себѣ, по удостовѣренію Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, рѣзкое и одностороннее изложеніе правительственныхъ мѣропріятій, касав-

шихся подчиненія Комитета Грамотности Министерству Народнаго Просвѣщенія,

и вообще имѣетъ иеключительною цѣлью возбужденіе неуваженія и подрывъ до-
вѣрія къ дѣйствіямъ правительства. Въ силу этого, согласно съ представленіемъ на-

званнаго вѣдомства, настоящее изданіе не было допущено къ выпуску въ свѣтъ.
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нуждающемуся населенію въ нѣкоторыхъ 5іѣстностях7і Россіп, пораженныхъвъ

1897 году неурожаемъ. Это стремленіе Общества, еслп бы оно направлялось

исключительно на воспособленіс пострадавшему отъ неурожая населенію, ко-

нечно, могло бы только заслужпть сочувствіе. Къ солшѣніго, и тутъ дѣйствія

Общества приняли направленіо яежелательное: не ограничиваясьсборомъпожерт-

вованій въ пользу нуждающихся, Общество придало занятіямъ сказанваго Коми-
тетахарактеръпублпчный и прйступилокъ отправленію на мѣста свопхъ упол-

номоченвыхт,. Въ чпслѣ пхъ, какъ удостовѣрило МинистерствоВнутренннхъДѣлъ,
оказывались лица неблагонадежвыя, въ томъ чпслѣ п пзъ учащейся молодежи

обоего пола, студенты п курсистки. ').

Тогда же было сдѣлаао распоряжеаіе о томъ, чтобы впредь засѣданія уч-

режденнагоОбществоиъ Комптетадля помощп нуждающемуся населенію не былп
публичными, для предупрежденія возможныхъ въ средѣ его манпфестацііі, a равно

о тоыъ, чтобы Общество никого не отправляло въ губерніп, въ качествѣ своихъ

уполномочеиныхъ, пначе, какъ съ особаго, каждый разъ, предварительнагораз-

рѣшенія МииистерстваВнутреннихъДѣлъ. Виѣстѣ съ тѣмъ МинистрыЗемледѣлія

и Государственныхъ Ииуществъ п Внутреннпхъ Дѣлъ сочлп себя обязанными

всеподданнѣйше доложить ГосударюИмператоруо положенін дѣлъ въ Импе-
раторскомъВольномъ ЭконоинческомъОбществѣ. Прп этомъ МинистромъЗемледѣ-
лія было засвпдѣтельствовано, что неоднократныя, начинаясъ 1896 года, обра-
щонныя иыъ къ Презпденту Общества, словесныя и письменныя указанія на

яеобходимость пзыѣненія направленія Общества не возымѣлп должнаго дѣй-

ствія. Такъ какъ дѣйствуюіцій уставъ Общества не даетъМпнпструЗемледѣлія и

ГоеударственныхъИмуществъ закояныхъ способовъ для болѣе актпвнаговмѣша-

тельетвавт, дѣла его, то Мпнистрывысказалисьпредъ Его Императорскимъ
Величествоиъза необходимостьбезотлагательнагопересмотраозначеннагоус-
тава. ІІересмотръэтотъслѣдовало бы произвестппо соглашенію Мпнпстровъ,послѣ
чего выработанный пми проектъ воваго устава долженъ былъ бы быть подне-

сенъ на Высочаіішее утвержденіе, черезъ Коыптетъ Мияпстровъ, пбо этпмъ

шгенно порядкомъ Высочайше утверждевъ былъ дѣйствующііі уставъ Общества.

Прп этоиъ было заявлено, что такой пересмотръпотребуетънѣкотораго временн

въ теченіп котораго дѣяятельность Общества могла бы прпнять еще болѣе

яежелательный характеръл въ средѣ его пронзойтн новыя манпфестая,ін, иодъ

вліяніемъ слуховъ о предпринимаимыхъПравнтельствомъвъ отяошенін Общества
мѣрахъ. Поэтому Мпнпстры считалинеобходямымъ сдѣлать раслоряженіе о вре-

іменномъдріостановлеяіи публнчных'ь засѣданій Ш отдѣленія Обяіества, a если

■оказалось бы нужнымъ, то я другихъ Отдѣлеяіп я Общаго Собранія, a равно

всякихъ Комнтетовъ н Комяссій Обяі,ества. Имѣлось въ виду, что такая мѣра

тѣмъ меяѣе могла бы встрѣтить затрудненій и внестпразстройствовъ нравнль-

ный ходъ занятій Общества, что засѣданія его обыкновенно въ лоловинѣ зш,

яередъ иастунленіемъ вакаціоннаго времеян, нрекраяіаются и безъ того, къ на-

чалу же осенп, т. е. ко временнвозобновленія заяятій Общества, емууже могъ-бы
быть данъ въ руководство новый уставъ. Высказавяшсь въ этомъ смыслѣ, Мя-
ннстры выразнлп увѣренность, что пзданіе яоваго устава, помпмо устраненія
вреднаго направлонія въ дѣятельностн Обяі,ества, прпнесетъему суядественную

яользу, вернувъ его на правильный путь н возвративъ ему уваженіе всей луч-

') Ближайшія указанія на всѣ эти уклоненія дѣятельности Общества отъ его

прямого пути содержатся въ запискѣ отъ 15 апрѣля минувшаго года, представлен-

ной Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ на Высочайше благовозрѣніе и Е г о

Величествомъ разсмотрѣниой (Приложепіе 2). {См. выше, стр. 62. Ред.).
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шей частп русскаго Общеетва, довѣріе сельскихъ хозяеві) п самого Правнтель-
ства, могущаго, въ лпцѣ МинистерстваЗемледѣлія и Государствеиныхъ Иму-
іцествт), аайти себѣ въ немъ дѣятельнаго сотрудшша въ своихъ начпнаніяхъ

на пользу русскаго сельскаго хозянства, Еоторому ИмператорскоеВольное Эконо-
мическоеОбщество по Волѣ его Державной Основатольницы прежде всего, при-

звано служить.

Изложенныя предположенія удостоилЖ, 20 апрѣля 1898 года, Вьшочай-
іпаго одобрснія. Распоряягеиіе о прекращеніи, до вакаціоннаго времени, иублич-
ныхъ засѣданій III Отдѣленія Общества не было, однако, оффиціально объявлено
сему послѣднему, въ виду поступнвіиаго отъ Президента Общества заявленія, что,

до наступленія лѣта, засѣданій сего Отдѣленія вовсе не будетъ пропсходпть.

Объ этомъ Дѣйствитолышыъ Тайнымъ Совѣтншсомъ Ермоловымъ было доложено

Государю Императору, 11 мая, съ добавлевіемъ, что къ пересмотру

устава Общества предполагалось бы приступить, подъ непосредственнымъ руко-

водствомъ Мивистра Зешедѣлія, съ іюня мѣсяца.

Заспмъ, что каеается избраинаго Обществомъ Комитета для помощи ио-

страдавшнмъ отъ неурожая,. то Мивистръ Ввутреинпхъ Дѣлъ нашелъ, что, за

возложеніемъ этой задачп на Общество Краснаго Креста и на мѣствые его Ко-
мптеты участіе въ томъ же дѣлѣ Вольнаго Экономическаго Общества не вызы-

валось бы необходимостью. Вслѣдствіе сего Мшінстръ Внутренвпхъ Дѣлъ, въ

іюнѣ мѣсядѣ, просилъ Министра Земледѣлія п Государствеішыхъ Имтществт. ра-

сиорядиться закрытіемъ означеннаго Коыитета, учрежденнаго Обществомъ вопреки

его уставу. Требовавіе это было передано, для псполневія, Президенту Общества,
съ указаніемъ, соглаово съ сообщсвіемъ Мпипсторства Внутреннихъ Дѣлъ, что

собранвыя Комптетомъ деньги водлежали бы передачѣ въ Комитеты Краснаго
Креста. Объ этомъ своеш. распоряженш Дѣйствительныіі Тайвый Совѣтнпкъ Ермо-
ловъ, раввымъ образомъ счелъ себя обязаввымъ всеподданвѣйше доложить Е г о

Имвераторекому В е л и ч е с т, в y 15 іювя.
Выѣстѣ съ тѣмъ, во исполневіе Высочайшаго вовелѣнія, было приступлено

къ пересиотру устава Общества. Илѣя прп этомъ въ виду, что, на осиоваиіп
§ 56 дѣйствующаго устава, засѣдавія Общества послѣ лѣтняго перерыва возобво-
вляются съ севтября, къ каковому времени, за закрртіемъ сессіп Комптета Ди-
нпстровъ, новый уставъ Общества не могъ бы получить утвержденія, Минпстромъ
Зеиледѣлія и ГосударствевныхЧ) Имувіествъ, 20 іювя, было пспрошево Высочаи-
піее соизволеніе на предоставленіе ему, по соглатенію съ Министромъ Ввутрен-
нихъ Дѣлъ, времеяио, впредь до изданія воваго устава Обвіества, вріостававлп-
вать, еслп это окажется необходимымъ для предотвращевія могущпхъ возникнуть

иъ средѣ Общества новыхъ иеяіелательныхъ явлевій, засѣдавія Обіпестка и его

Отдѣленій, Комитетовъ и Коммиссій, a равно выпускъ пнт. ВЧ) свѣтъ его тру-

довъ и другпхъ изданій.
Затѣмъ самый вопрось о пересмотрѣ устава Общества былъ подвергнутъ

обсужденію въ особомъ, подъ предсѣдательствомъ Мпнпстра Земледѣлія, Совіица-
ніп, въ составъ коего со стороны Мпнистерства Ввутреанихъ Дѣлъ входили Ми-
ігастръ в Директоръ Департамевта Полнв,іи, a со стороны ІІипистерства Земледѣ-

лія п Государствевныхъ Имуществъ, кромѣ Мпвпстра, Директоръ п Впце-Дпрек-
торъ Департамевта Зеиледѣлія. Совѣщаніе это было посвящево предварптельвому

обыѣву мнѣній между представителями обойхъ вѣдомствъ. ІІрп этоцъ Мігапстрч,
Внутреннихъ Дѣлъ, заявнвъ о желателБныхъ, по его мвѣнію, измѣненіяхъ въ.

уставѣ Общества, высказалъ, что всѣ эти измѣневія могли 6ы быть во ввѣ^

ренноиъ ему вѣдомствѣ точна формулированы.
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Во псполненіе сего, ДпректоромъДепартаментаПолиціи былъ сообщенъ Дп-
ректору ДепартамевтаЗемледѣлія проектъ псправленій '), которыя, ію ынѣніго

МіінпстерстваВнутреинихъДѣлъ, надлежало бы внестнвъ уставъ Общества.
11о ближайшейъ ознакоиленіп съ этимъ проектомъ, Мпшістерство Земле

дѣлія не могло не усмотрѣть, что, вт, значптельнойсвоей частп, предложенныя

изиѣненія сводились къ распространенію на уставт, Вольнаго Экономнческаго06-
щества нѣкоторыхъ обпщхъ положеиій изданнаго13 февраля 1898 года нормаль-

наго устава 2) для сельскохозяйственныхч. Обществъ. Между тѣ.мъ, прп предпри-

иятомъ пересыотрѣ нельзя было не Обратитьвішманія на то, что іі въ уставахъ

нѣкоторыхч. другихъ, ранѣе учрежденныхъ, сельсЕохозяйственныхъОбществъ, яа-
примѣръ, ИмнераторскагоМосковскаго, ИиператорскагоЛифляадскаго Общепо-
лезнаго п Эконоыпческаго п иныхъ, суяіествуготъцробѣлы, пмѣющіе послѣдствісыъ

недостаточную оиредѣленность отношеній сихт, Обществъ къ Правительству, a
равно нѣкоторыхъ пхъ обязанностейн яравъ. Для устраненія сего яеудобства,
представилось, по мнѣнію МинистраЗемледѣлія п ГосударственныхъИмущеетвъ,
цѣлесообразньшъ распространять вѣкоторыя, имѣгощія общій характеръ, поста-

новленія пормальнаго устава п на тѣ уставы ранѣе учреягденныхъОбществъ, гдѣ
пмѣются указанные нежелательныепробѣлы. Самое же разрѣяіеяіе этого вопроса

могло бы быть связано съ перешотромъустава ИмяераторскагоВольнаго Эко-
номическагоОбя;ества. Во вниманіе сему,3 сентября, ДѣйствительнымъТайнылъ
Совѣтнпкомъ Ермоловымъ было всеподданнѣйяіе доложено п удостоплось Высо-
чайшаго одобренія предположеніе о представлеыін имъ, ио соглашвпію съ Ми-
нпстромъВпутренніШ) Дѣлъ, вт, Комптстъ Мпнпстровъ соображеній объ измѣ-

ненін и дополненіо, совмѣстно съ уставомт. ИмяераторскагоВольнаго Эконоии-
ческаго Общества, уставовЧ) п нѣкоторыхг другпхъ, ранѣе учрежденныхъ, сельско-

хозяйственныхъ Обществъ.
При блпжайшемъразсмотрѣніп предмета,МинистръЗемледѣлія не могъ не

заыѣтить, что со времени учрежденія ймператорскагоВольнаго Эконоиическаго
Общества^ a особенноИмператорскагоМосковскаго Обществасельскаго хозяйства,
положившаго начало образованію такого же рода Обществъ и въ другпхъ мѣст-

ностяхъ Россіп, y насъ вознпкли сотнп сельскозяйственныхъОбществъ съ са-
мыми разнообразнымизадачамии организаціею, равно съ различными раіонами
дѣйствія. Этп Обя;естваруководствуются уставамп,яредставляющимнмяого общпхъ
чертъ, но, съ другой стороны, между собою разлпчествующимн. Вообще, уставы

эти могутъ быть подраздѣлены надвѣ гругшы: уставы, утверждениыедо 1866 года

Высочайшею Властыо, и уставы позднѣйшаго пронсхожденія, утвержденныеми-

нпстерскойвластью. Тогда какъ этого послѣдняго рода уставы отличаются по-

дробиымъ опредѣленіемъ функцій Обществъ, пхъ правъ п обязанностей,уставы

первой категоріп, за рѣдкпмп исключеніямп, такою регламентаціою не задаются.

Сюда пменнодолжны быть отвесены уставы и саиыхъ старѣйшпхъ Обществъ,
начиная съ ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго, которые, хотя и пзданы

въ отмѣну ранѣе дѣйствовавшихъ уставовъ въ болѣе позднее время, но сохра-

нпли прежній свой отпечатокъ,

Отсутствіе должиаго, въ указанвомъ отношеніи, едиаствавъ уставахъсель-

сйохозяйственвыхт» Обществъ," поиятио, вредставляетънзвѣствыя веудобства для
вѣдомства, коеиу ввѣрена, ближайшпмъ образомъ, забота о сельскохозяйствен-

ныхъ пятерссахъ страны, а, слѣдовательво, н высшее руководство всѣмп озна-

') Прші оженіе 3 (напечатано выше, см. стр. 98). Ред.
2 ) Приложеніе 4 (напечатано выше, см. стр. 98). Рсд.

Т руды II. В. Э. 0. № 4. 1900 г. 9
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ченпыми учрежденіямп. Что касаетсясамыхъ трсбованій, которыя надложало бы

ввести въ уставы сельскохозяйственныхъОбществъ, то, по мнѣнію Мнниетерства
Земледѣлія, прежде всего необходимо точио указать, что Обществапринадлежатъ
къ числу учрежденій, состоящихъ въ вѣдомствѣ МпнистерстваЗемлодѣлія и Го-
«ударственныхч. Иыуществъ п обязанныхъ ему представлять свои отчеты, съ ио-

мѣщеніемъ въ нихч. всѣхъ необходпмыхъМинистерствуданныхъ объ Обществахъ.
Кромѣ того, въ соотвѣтствіе съ вормальнымч. же уставомь, надлежало бы

оговорить, какія именнокатегоріп лицъ не могутъ ни входить въ составъ чле-

новъ Общества, ни вопбще быть привлекасиыкъ участію въ нхъ дѣятельности,

въ качествѣ псполнптелейтѣхъ или другпхъ ихъ порученіГі. Раваымъ образомъ,
соотвѣтственно съ требованіяни, содержащішнся въ нормальномъуставѣ п вообіце

предъявляемыми ко всѣмъ сельскохозяйствевныиъ Обществаиъ, въ уставахъ

должна быть подтверждена обязательиость для Обиі,ествъ подчпняться, въ отно-

шеніи устройства публпчныхі) чтенін, съѣздовъ, выставокъ, учебныхъ заведеній
н пзданія сочпненій, веѣмъ дѣйствуіощимъ на этотъ счетъ постановленіямч>,
спрашивая въ надлежащнхъслучаяхъ разрѣшеніе Правптельства, равно ставпть

въ извѣсшость о времени и иредметахъ занятій свопхъ собраній мѣстное по-

лнцейское начальство. Въ частностппо отношенію къ пзданіямъ Обществъ, не
исключая періодпческихъ, еслн Общества пользуются правомъ выпускать тако-

выя безъ предварительыой цензуры, то такое право долзкно п Біірпдь принад-

лежать Обществамъ, какъ ученымъ учрежденіямъ, вч, силу обіцпхъ законовъ о пе-

чатн (ст. 6 уст. ценз. п поч.).

Далѣе, Общества частыо располагаютъуже п теперцвъ сплу свопхъ уста-

вовъ, оообыып коамнссіямп п комптетами,раввіо отдѣлами п отдѣленіяіш, частыо

же, по самой сущностп дѣла, ыогутъ впредь встрѣтить надобностьвч, ихъ обра-
зованіп. Всдѣдствіе" сего представляетсяжелательнымъсъ полною ясностыо оире-

дѣлпть, что всѣ этп вспомогательные органы Обществъ ыогутч. пмѣть пред-

метомъ своихъ занятій лпшь задачи, входящія въ кругъ дѣйствій самихъ06-
ществъ. Тому же условію должны удовлетворять какъ выпускаемыя Обществами
періодическія пзданія п ивыя сочпневія, такъ и исходящія отъ нпхъ сообщенія
и объявленія. При этомъ, еслп образованіе вреыевныхъ коммиссій нс слѣдуетъ

обусловливатъ особымъ дозволеніедіъ, то на учрежденіе постаінпыхъ колитетовъ,

отдѣловъ и отдѣленій должно испрашиватьсяспеціальное, въ каждомъ данноыъ

случаѣ, разрѣідевіе. Разрѣшеніе это, псходяідее для Обществъ, учреждаемыхъ
на основаніп вормальнаги устава, оть губернаторскойвластп, ио отношевію къ

прочимъ Обществамъ, должно быть вредоставлепоМпнистерству.Вмѣсгѣ съ тѣмъ,

при болѣе или менѣе обособленномъ on. Общества существованін всѣхъ озна-

ченныхъ, возникающихъ въ его средѣ, учрежденій, было бы полезно установить

ближайшсе, за правпльнымъ ходомъ ихъ завятііі, ваблюдевіе со стороны самого

Общества, ввѣривч, таковое, въ отношеніп времеввыхъ коымпссій, Предсѣдателю

(Президенту)Общества, въ отношеніи же прочихъ вспоиогательныхъоргановг—

Совѣту Общества. ІІоручеыіе такого наблюденія сему послѣднему псполнптслыюиу

органу Общества находило бы себѣ основаніе вч. Высочайше утверЖденвомъ, 5

января 1862 года, мвѣяін Совѣта Министровъ, коимъ, въ случаѣ учрежденія 06-
ществамивъ своей средѣ постоянныхъ отдѣловъ или комитетовъ, на Совѣты

Обществъ возлагается наблюдевіе за тѣмъ, чтобы иомявутые отдѣлы и коміі-

теты не выходили изъ опредѣлениаго для впхч. круга занятій.

Наконецъ, введеиіе въ уставы перечислевныхъ выше требованій, въ ча-

стности,включеяіе Общёствч, вч, число учрежденій, подвѣдометвенныхъ опредѣ-

ленному правительственномувѣдомству, a именноМипіістерству Земледѣлія н Го-
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«ударственныхг Имуществъ, требуетъ введевія въ ихъ уставы прямого указанія
также и на порядокъ закрытія Обществъ, съ опредѣленіемъ какъ условій —лпквп-

даціп дѣлъ Обществъ, таіи. и того, въ каішхъ случаяхъ самое закрытіе Обіце-
ствъ доляшо завпсѣть всецѣло отъ Высочайшаго усмотрѣнія. Категорическоеука-
заніе ва то, что прекращеніе дѣятельности Общиствъ можетъ послѣдовать не

пначе, какъ по Высочайшему повелѣиію, иредставлялось бы, по мнѣнію Мпнп-
стерства, необходпмымъпо отношенію ко всѣмъ Обществамъ, разрѣшеннымъ Вы-
сочайшею Властью, a равво удостоеннымънапменованія Императорскихъ.

Всѣ этп постановленія должны составитьсодержаніе особаго „Дополвенія" ^
къ уставамъсельскохозяйствеввыхъ и эковомическихъОбществъ.

При сояоставлевіп изложеавыхъ предположевій МивистерстваЗемледѣлія съ

проектированвымп ДепартамевтомъПолпціп, измѣневіями въ уставѣ Имвератор-
скаго Вольнаго Эковоническаго Общества, усматрпвается,что вредполоясенія этп

обнпмаютъбольшую часть вамѣченяыхъ, со сторовы МинистерстваВнутреввихъ
Дѣлъ, въ назваввомъ уставѣ измѣвеній. Исключеніе составляютъ иредлагавтіяся

вазваннымъ вѣдомствомъ устраненіс вублнчностп засѣдавій Отдѣленій п Общпхъ
Собравій, сч, сохраяеніеыъ за Президевтомъ Обш,ества права врпглашать въ этп

засѣдавія лишь почетяыхъ лпцъ п допускать посторовннхълпцъ вообще только

на торнсествеішыя засѣданія Общества, п утвержденіе въ должвостяхъ Президевта
іі Вице-ІІрезидевта—Высочайиіею Властыо, a Предсѣдателей Отдѣленій —Мпни-
стромъ Земледѣлія п Государствеввыхъ Имуществъ. Раваыиъ образомъ, означен-

вымп предиоложеніямп не предусматривалпсьпзмѣвевія въ нормахъ чпсленвости

собраній п дѣйствительности поставовлевій по разлпчнымъ предиетамъ,предло-

женныя въ проектѣ ДепартаментаПолиціи. Сообідпві, изложенеыя соображеаія
МинпстерствуВнутревяпхъ Дѣлъ, МнниетерствоЗемледѣлія высказало увѣревность,

что предлагаемыяимъ требовааія, пра условіп пхъ веуклоішаго выполнеаія адми-

впстраціею Обіцества, представлялись бы достаточяымпдля возвращевія дѣятель-

яости ИмператорскагоВольнаго ЭкоаомическагоОбщества ва правильный путь.

Вт, поступившемъотъ МиаистерстваВнутреавпхъ Дѣлъ отвѣтѣ, вѣдомство

это сообщнло, что вредлагаемое„Доволвевіе", до пзвѣстаой стеяенп, отвѣчаетъ

тѣмъ положеніямъ, которыя были аамѣчеаы въ увомввавшемся равѣе Совѣщааіи

ао дѣлу Вольааго Экономическаго Общества, и можетъ отчастп свособствовать
устравеаію вежелательвыхъ въ этоыъ Обществѣ явленій. Тѣмъ ве мевѣе подве-

деаіе устава его подъ обідія положевія вормальваго устава яе являлось бы до-

■статочяымъ для обезпечеаія въ будущемъ заковомѣраой п согласяой съ видами

Правптельствадѣятельяостп Общества. Въ частвостя, отсутствіе въ проектироваа-

номъ МпнистерствомъЗемледѣлія „Дополневіп" указааія аа устравеаіе вублпч-

воста засѣдааій u недопущевіе къ участію въ вреаіяхъ востороваихъ лпцъ ве со-

отвѣтствуетъ иредяоложевіямъ Совѣщавія. Указавяая публичвость засѣдааій п до-

вуіцевіе къ участію въ вревіяхъ посторонаихълицъ и былп тѣми факторамп,
которые отклоаилиВольаое ЭкоаомвческоеОбіцество отъ цѣлв, ішмѣчеввой его уста-

вомъ, a врішелп его дѣятельяость ва вуть протпвовравптельствеяиой агитацін.

Посему, ае касаясь пока вопроса объ взмѣневіп уставовъ всѣхъ сельскохозяй-

ствеавыхъОбществъ, вредположеввыхъ МинистерствомъЗемледѣлія „Дополвеаіемъ",
о чемъ будетъ сообщево дополаительно МіпшстерствомъВаутреавпхъДѣлъ, ва-

зваввое вѣдомство находило аеобходішыиъ, чтобы, въ ввду искліочптельяаго по-

лонгеаія Вольнаго Экоаомическаго Общества и особаго его звачевія, всѣ пара-

графы устава былп вересмотрѣаы a вроектировавы отдѣльво, сообразао предпо-

1 ) Приложеніе 5 (иапечатано выше, см. стр. 98). Ред.
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ложеніямъ, иамѣченнымъ особымъ Совѣщаніемъ п сообщеннымъ затѣиъ въ Депар-
таментъЗемледѣлія Департамеитомі, Ііолицш. Вмѣстѣ съ тѣмъ, МинистерствоВнут-
реннпіъ Дѣлъ счптало невозможнымъ, до пересмотрауставаОбщества, возобиов-
леніе его засѣданій.

Въ своемъ отвѣтѣ Мишістръ Земледѣлія п ГосударственныхъИиуіцествъ со-
общплъ, что, по его мнѣнію, едва ли имѣлпсь бы осиованія къ отдѣлеяію Импе-
раторскаго Вольнаго Экономяческаго Общества отъ другпхъ нашпхъ крупнѣАшихъ

Обществъ п ко внесенію вт> уставъ онаго каішхъ либо исключительныхъ требо-
ваніГі, протнвъ тѣхъ, коп подлежалибы включенію въ уставы прочпхъ Обяіествъ.
Вслѣдствіе сего, не усыатрпвалось бы повода u къ пересмотру устава озяачсн-

наго Общества особо отъ предложеннагоМпнистроиъЗемледѣлія, въ получившемъ

Высочаішіее одобреніс всеподданнѣйшемъ докладѣ, общаго пзмѣненія и дополненія
уставовъ всѣхъ вообяде яашпхъ сельскохозяйственныхъОбідествъ. Поэтому, Дѣй-
ствительныйТайный Совѣтникъ Ермоловъ полагалъ полезнымъ, чтобы настояяйй
вопросъ получплъ двпженіе въ этомъ пменно направленіл. Если же Мияпстръ
Вяутревнпхъ Дѣлъ продолжалъбы находпть необходимымпвъ уставѣ Ишіератор-
скаго Вольнаго Экояомпческаго Общества, помшіо предположенныхъдля всѣхъ

Обществъ, еще другія пзмѣненія и дополненія, то отъ КомптетаМинистровъ за-

впсѣло бы высказаться по упомянутому предметуодновременносъ разрѣшеніеиъ

возбужденнаго общаго вопроса. При этомъ, Дѣйствптелыіымъ Тайнымъ Совѣтнп-
комъ Ермоловымъ было заявлено, что, за непоступленіемъ къ нему свѣдѣній о

возобновленіп въ Обществѣ нежелательныхъявленій, онъ не впдптт. основаній къ

тоыу, чтобы воспользоваться Высочайше предоставленнымт,емуправомъ на полное

или частпчное□ріостановленіе занятій Обіцества. Въ случаѣ же, еслп, ыа осно-

ваніп свѣдѣній МпнпстерстваВяутреннихъ Дѣлъ, прпзнается, съ точки зрѣнія

интересовъобщественнаго спокойствія, безусловно необходпмымъвреыенное пре-
кращеніе засѣданій Общества, то, конечно, со стороны МинистерстваЗемледѣлія
п ГосударствепныхъИмуществъ, не молсетъбыть препятствій къ дрпнятію озна-

ченной мѣры въ адмпнистратпвномъпорядкѣ, по блпжайшему уемотрѣнію Минп-
стерстваВнутреенихъДѣлъ.

Въ связп со сказаннымъ слѣдуетъ замѣтить, что, еще до приступакъ пе-

ресмотру дѣйствующаго устава Вольнаго ЭкономпческагоОбщества, Презпдентомъ
Общества Графомъ Гейденомъбыло возбуждеяо всеподданпѣйшее ходатайствоо

разрѣшеніп Обществу представить объясненія по поводу тѣхъ нареканій, кото-

рыиъ со стороны Цравительства подверглась дѣятельность Общества. Поэтоиу,
вслѣдъ за состоявшимнся, во псполненіе Высочайшей Волп, распоряженіямп
о пересмотрѣ устава,ДѣйствительвыйТайныйСовѣтникъ Ермоловъ извѣстилъ ІІре-
зпдснтаОбщества о таковомъ пересмотрѣ, съ разъясненіемъ, что эта мѣра имѣетъ

въ виду предупрежденіе возможностн уклоненія па будущее время дѣятельиостп

Общества съ надлежаяі,аго ея пути. Одновременяо, МпнистръЗемледѣлія п Госу-
дарственныхъ Ииуществъ нашелъ справедлпвымъ сообядіть Графу Гейдену и о

тѣхъ дѣйствіяхъ Общества, кои былп прпзнаны не отвѣчающими его уставу п

вообще неправильншш. Въ качествѣ таковыхъ дѣйствій были указаны: устрой-

ство Обществомт. безъ надлежащагоразрѣшеяія Комитетадля сбора поясертвованій

въ пользу пострадавшпхъотъ неурожая; разсылка несоотвѣтствующпхъ лпцъ для

раздачп самыхъпособій; устройство, подъ вндомъ обыкновенныхъ собраній, съѣзда

для обсужденія пррдовольственнаго вопроса п допущеніе въ засѣданія Общества
неподходящей публики, съ предоставлсаіемъ ей актпвнаго участія въ преніяхъ.

Представленныя по этоыу поводу Графомъ Гейдеиомъобъясяенія изложены

во всеігоддавнѣйшей его, отъ 12 августа, запискѣ, коюрая въ 21 депь декабря
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<)ыла лпчно Государемъ Императороыъ передана Министру Земледѣлія

и Государственныхъ Ииуществъ, съ тѣмъ, чтобы она была разсмотрѣна пріі обсуж-
денін вопроса объ Императорскомъ Вольномъ Экономпческомъ Обществѣ.

В7, заппскѣ этой ') Ирезндентъ Общества заявляетъ, что право свое раз-

смотрѣть, послѣ постпгшаго въ 1897 г. миогія мѣстностп Россіи неурожая, про-

довольственный вопросъ Общество почерпало въ своей предиіествующец дѣятель-

ностп. Въ теченіе ея этотъ вопросъ неоднократно служилъ предметомъ сужденій
Общества, будучп, однажды, поставленъ на его разсиотрѣніе состоявшпмъ Пре-
-зпдентомъ Общества Прннцемъ П. Г. Ольдеибургашмъ. Самое обсужденіе этого

вопроса, по засвндѣтельствоваиію Графа Гейдена, происходило въ засѣданіяхъ

Общества, съ полнымъ соблюденіемъ его устава. При принадлежащемъ Обществу
правѣ допускать въ свою среду, въ качествѣ гостен, постороняпхъ лпцъ, прп-

бытіе въ этп засѣданія мѣстиыхъ дѣятелей, прпглашенныхъ Обществоиъ подѣ-

лпться съ нпмт., ппсьменио илп устно, имѣюідимпся въ пхъ расворяягеніп по этому

предмету данниііи и принять участіе въ самомъ обсунгдевіп вопроса, отнюдь не

превраіцало бы сін засѣданія въ съѣздъ, требующій для своего созыва особаго
разрѣшенія. —Предирняпиая сборъ иоясертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ

неурожая, Общество, равнымъ образомъ, оеаовывалось на прежаей своей прак-

тпкѣ, пмѣя при этомъ въ виду, что дѣятельноеть его по сбору иожертвованій
для облегченія народной нужды, въ 1891—92 гг., не только не вызвала нп съ

чьей стороны возраженііі, но, напротпвъ, встрѣтпла себѣ общее содѣйствіе п по-

кровптельство. Пользоваіііе со стороны Общества, для раздачп пожертвованій,
услугаии несоотвітствующпхъ лицъ рѣілнтельно отвергается Графомъ Гейдевомъ.
ІІри томъ лсе, какъ учрежденіе, не пмѣющее властп кого лпбо разсылать, Обще-
■ство огранпчпвалось лишь прішятіемъ предложедій частаыхъ лпцъ, ѣхавіішхъ на

«вой счета на мѣста бѣдствія, помогать ему въ распредѣлевіи его пособій. Обще-
ству нензвѣстно, кого именно слѣдуетъ считать несоотвѣтствующими въ таиихъ

случаяхъ лицами, но, желая обезпечить правпльвость свопхъ дѣйствій, оно рено-

ысадовало всѣмъ, ѣхавшнмъ на мѣсга, дѣііствовать по указавію мѣетвыхъ вла-

стей іі, тѣыъ саиымъ, открывало послѣднииъ возиожность контролпровать составъ

іі дѣятельность своихъ еотрудниковъ. —Наконецъ, заявлевіе о допущевіи вепод-

ходящей публпки къ активному участію въ превіяхъ такясе отрпцается Орезпдсн-
томъ Общества, утверждающимъ, что вн разу въ засѣдавіяхъ послѣдняго слово не

предоставлялооь лвцу, котороо, ае будучп члсномъ Общества, ие было бы достаточно

«вѣдущішъ въ данаомъ вопросѣ. Самое же прнсутствіе посторонней публпки въ

«обраніяхъ Общества признаотся Графомъ Гейдсномт. не могущпмъ пмѣть, прп ве-

■большихъ размѣрахъ поиѣщеяія Общества, какого либо звачеиія въ тагсоіп> обиіпр-
номъ городѣ, какъ С.-Петербургъ. Нахожденіе, въ чпслѣ посѣтителей, слушателей
высшихъ учебаыхъ заведеніп —явленіе обычаое въ засѣданіяхъ учеаыхъ Обществъ
сголвцы. Бдва-ла такое прпсутствіе можетъ счптаться нежелательнымъ илп предо-

«удптельнымъ, тѣиъ болѣе, что озяаченныя лпца всегда безсрекооловно подчішя-

дись предсѣдательствующамъ, a еслп и выражали свое мяѣвіе, то лішь въ видѣ

обычыыхъ во всѣхъ Обществахъ ааплодисыентовъ. Вт, заключевіе, ІІрезидеятт, 06-
щества высказываетъ увѣренность, что безпрйстрастное п гласное изслѣдованіе

всѣхъ сторовъ дѣятельноетп Императорскаго Вольваго Экономическаго Общества
докажетъ, съ несомнѣнностыо, что едішственнымъ двнгателемъ въ его дѣйствіяхъ

была всегда польза отечества и что, высказывая своп убѣліденія врямо п открыто,

опо всегда стояло за закояъ н порядокъ. Полагая свою главную цѣль въ прав-

') Приложеніе G (напечатано выше, см. стр. 107). Ред.
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дпвомъ іі безирпстрастномъ освѣщеніп современныхъ явлепій нынѣшней экиномп-

ческой жпзви Россіп, Общестло омѣетъ думать, что, поступая такпмъ образомъ,
оно стоптъ на путп, одобревномъ Всемплостпвѣйшішъ рескриптомъ отъ 21 ноября
1894 года, выразпвшныъ увѣревность въ стреилевіи Общества къ выполневію
съ успленнымъ рвевіемъ, сообразао требованіяиъ временп, предуказанныхъ ему

его Велпкою Основательшщею задачъ.

Незавпснмо отъ всеподданнѣйшей завпсіш, Графомъ Геііденомт. представлена

была вовднѣе Мпнистру Земледѣлія п Государствевныхъ Имуществт. особая заппска

отъ имеви Совѣта Общества Давая объясненія дѣйствіямъ послѣдаяго и ссылаясь,
на врава, обезпечевныя за Обществомъ его уотавомъ, a также Всемплостітѣйшііми

рескриптами Государей, Совѣтъ заявляетъ, что иересмотръ устава, прптош. про-

изведенный безъ Бсякаго участія самого Общества, имѣлъ бы, по отвошенію іп>

этому учреждевію, звачевіе нпчѣыъ не заслулсенвой пмъ карательной мѣры. По-
этому Совѣтъ ходатайствуетъ о провѣркѣ явнымъ п открытыиъ іізслѣдованіемъ

дѣйствій Обіцества, навлекшпхъ ва вего неудовольствіе.
Послѣдовавшее со стороны Его И м п е р a т о р с к a г о Велпчества

указавіе о разшотрѣвіп, въ связн съ дѣломъ о пересмотрѣ устава Император-
скаго Вольнаго Экономичеокаго Общества, воеподдавиѣйшей записки Графа Гей-
дева, какъ содержащей даввыя, налравлевныя къ опровержевію йредъявлевныхъ
противъ Общества обвивеній, п ведостпженіе соглашенія между Миннстрамп
Внутреввихъ Дѣлъ п Земледѣлія и Государствеввыхъ Имуществъ, ію вопросу О'

самомъ иересиотрѣ устава, какъ сего Обідества, такъ н вѣкоторыхъ другихъ, вы-

звалп 4 января сего года, по всеподданнѣйшему Дѣйствительнаго Тайнаго Со-
вѣтвика Ермолова докладу, Высочайшее повелѣніе о иередачѣ всего настоящато
дѣла на предварительное обсуждевіе Особаго Совѣщанія, для дальнѣйшаго затѣмъ

направленія его согласно съ ймѣющпми послѣдовать указаніяші Е г о И м п е р а-

торскаго Веліічества. По Высочайшей волѣ Совѣщавіе образоваао, водъ
предсѣдательствомъ Предсѣдателя Департамевта Закововъ Государственааго Оовѣта

Статсъ-Секретаря Островскаго, пзъ Мнвпстровъ Бнутренвнхъ Дѣлъ, Фпвавсовч.,
Народваго Просвѣа;еяія п Земледѣлія п Государствениыхъ Имуществъ и Члева —

завѣдывающаго дѣлопроизводствомъ, въ лицѣ Товаріща Мпвистра Земледѣлія «
Государствеввыхъ Имуаіествъ.

65) П р е з п д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a M п н и с т р y 3 е м л. п
Г о с. Имуществ ъ, о т ъ 8 я в в a р я 1899 г о д а.

Милоетивый Государь
Адексѣй Сергѣевпчъ.

На ппсьмо Ваше отъ 18 декабря 1898 г. пмѣю честь увѣдомнть, что

около двухъ лѣгт. тому вазадъ вриступлево было кч, составлевію псторіи Комп-
тета Грамотностп, прп чемъ Совѣтомъ Оба^ства рѣшеяо было по отвечатавіп
выдать 200 экземпляровъ автору квпги, a около 1800 разослать всѣмъ членамъ

Общества п бывшаго Комптета п всѣмъ тѣмъ должностныиъ п частнымті лицамъ,

которыя всегда содѣйствовали Комптету въ его дѣятельвостп.

11 прошлаго ноября, тішографія Цѣвова, отвечатавъ книгу, подаввоуста-

вовившемуся обычаю, препроводила все издавіе въ кладовую Общества, откуда

16 яоября 200 экзеішляровъ были отослааы въ Гельспвгфорсъ автору каигп, a

около 1000 экземвляровъ сдавы въ Комшіссію, коой поручена была разсылка

1 ) Приложеніе 7 (напечатано выше, см. стр. 1 14). Ред.
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кнпги. Только 19 ноября я узналъ черезъ сообщеніе Цѣпова, владѣльца тішо-

графіп, что ему отказано въ выдачѣ бплетана выпускъ кнпги.

Тогда я немедленнораспорядился о пріостааовкѣ разеылкп книги п про-

силъ автора ирекратитьраздачу экземпляровъ. Большпнство экземпляровъ уже

собрано п за псішоченіемъ 200 авторскпхъ, находящихся въ Гельсингфорсѣ (въ
мѣстности, гдѣ но сущеотвуетъцеазуры), п около 400 кнпгъ, передапныхъ для

разсылкп и къ возвращенію копхъ почтп иолностью приняты мѣры.

Изъ этого Вы усиотрите, что разсылка кнпгъ пропзотла лпшь потому, что

не было пзвѣстно Обществу о невыпускѣ книги цензурою, п приняты мѣры къ

возвращенію даже того малаго чпсла экземпляровъ, которые былп разосланы.

Изъ врученааго мною Вамъ зкземпляра Вы усыотрпте, что кнпга представляетъ

изложеніе псторическаго матеріала и врядъ лп можетъ быть прпзнааа по содер-

зкааію своему оаасаою.

Пропіу Васт, прпнять увѣреаіе совераіенваго моего почтеаія и предаваости.

Графъ П. Геііденъ.

66) II р е з п д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с тв a П р е д с ѣ д a т е л ю 0 с о-

баго Сонѣщанія ио пересмотрууставаИ. В. Э. Обаіе-
ствастатсъсекретарюM. 11. Островскомуотч. 27 яаваря

1899 года за Л» 169.

Мнлостивый Государь
Михаилъ Нпколаевячъ.

Миаистръ Зеиледѣлія п Государетвеяаыхъ Имуществъ сообщилъ шіѣ, что

Государю Императору благоугодно было аоручить особой коммпссіп раз-

слотрѣть обвааовія, выставленаыя протпвъ Императорскаго Вольяаго Экояомпче-
скаго Обаіества п предсѣдательствованіе въ овой возложить аа Ваіпе Высоко-
превосходительство.

Съ разрѣаіевія Его Им ne р аторскаг о Велпчества я имѣлъ

счастье апсьмеаво пзложить rb оправданія, разъясвеаія и возражеаія, которыя я,

какъ Президеатъ Обв;ества, счптаю своимъ долгомъ вредставііть ва пвсьменно

сообщеввые мвѣ обвиаительвые пувкты.

Мплостпвое разрѣаіевіе даваое мвѣ Государемъ Императоромъ убѣ-

ждаетъ ыевя въ томч., что я, какъ иредставптель Обвіества, буду выслуаіавч, и что

встолько во врежде маѣ сообщевяымъ, во п выставлеввымъ ввослѣдствіп обвяве-
ніямъ я буду вмѣть возможвость вредставвть ва благоусмотрѣвіе комішссіп все

то, что долгъ совѣетв п овраведлввости обяжетъ мевя пысказать въ аользу Ии-
ператорскаго Вольваго Эковомпческаго Обп(ества.

Првбѣгая къ 0 с о б ѣ Е г о ймаераторскаго В е л п ч с с т в а, я, ра-

зумѣетоя, старался быть во возможаостп краткпыъ п яе могъ утруждать Госу-
даря Имвератора вредставленіемъ доказательствъ, водкрѣпляюіцнхъ то, что

я взложвлъ въ пвсьмѣ ва Его Имя. ІІо вывѣ я ве созшѣваюсь, что Ваше Вы-
соковревосходительство првзааете пеобходитьшъ вмѣть въ ввду всѣ этп даввыя

п благоскловво соблаговолвте сообащть мнѣ всѣ рбвнвевія, которыя будутъ вред-

ставлены аа разсмотрѣвіе коммвссіи п дадпте мвѣ возможвость взложвть мок

объясвевія.
Мвлостввое вввмавіе, оказаваое Е г о Императорскиыъ В е л и ч с-

с т в о м ъ Обаіеству вручеяіемъ всего дѣла въ рукв его вочотааго члева, вселяетъ

въ мевя глубокую увѣренвость, что голосъ вредставятеля Обаіества будетъ услывіавъ.

ІІрвмвто, Вавіс Высокопревосходятельство, увѣревія искренняго моего рас-

вололсенія п вредаввоств. Графъ П. Геііденъ.
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67) Президентъ И. В. Э. Общества Директору Департа-
м е н т a 3 6 м л е д ѣ л і я H. A. X о м я к о в y, о т ъ 24 ф е в р a л я 1899 г. з a

№ 195.
Мплостивый Государь

Николай Ллексѣевичъ.

Р/ь Министерствѣ Земледѣлія возбуждені) вопросъ о правѣ собственностп
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества на такъ иазываемые капп-

талы пынѣ закрытаго Комптета Граиотностн. Права своп на этн каішталы Ии-
псраторское Вольиое Экономпческое Общество основываетъ на слѣдующпхъ сооб-
раженіяхъ.

На оенованіи 698 ст. 1 ч. X т. права на имущества ыогутъ пріобрѣтать

перечпсленныя въ статьѣ этой ліща и учреждепія, въ чпслѣ коихъ указаны

(п. 8) учебныя п ученыя заведенія (п. 10), сословія лицъ, какъ то: товарп-

щества, компаніи, конкурсы. Въ наукѣ права подобныя заведеыія шш сословія
лпц7> пменуются юридическимп лицамн. На основааіп дѣйствующнхъ законовъ,

всякаго рода ученыя п другія Общества сельско-хозяпственаыя (не коммерче-

скія) дѣйствуюгъ на основаніп уставовъ, утверждаемыхъ властыо Мпнистровъ, п

нѣкоторыя ;ке Общества, къ числу которыхъ прпнадлежптъ, между прочимъ, л

Императорское Вольное Экономпческое Общество, имѣютъ Высочайше утверждсн-

ные уставы.

Въ виду этого и на основаніп 65 ст. законовъ основныхъ, въ сплу коей
всѣ безъ пзъятія мѣста, не исключая п высшихъ правятельствъ, во всякомъ

случаѣ должны утверждать опредѣленія своп на точныхъ словахъ закона, пе до-

пуская обманчиваго непостоянства самопропзвольныхъ толкованій, Императорское
Вольиое Экономпческое Общество полагаетъ, что Высочайше утверлсденное ио-

ложеніе Коыпгета Миннстровъ отъ 17 ноября 1895 г., въ силу коего состоящій
ирп Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ Комитетъ Грамотностп
вмѣстѣ сь принадлежащими ему суымамп, п другпм7> какое окажется пму-

щеетвомъ передать въ вѣдѣніе Мпнпстерства Народнаго Просвѣщенія, не уста-

навливало ннкаішхъ новыхъ пмущественныхъ правъ илп новыхъ отяошеній Ко-
мнтета Грамотиости къ этимъ каппталамъ и иыуществу, a только указывало, что

сслп естъ то и другое y Комитета Грамотности, то куда оно должво пдти прн

сго переходѣ въ Мпвнстерство Народнаго Просвѣщенія. Вслѣдствіе сего, вопросъ

о прпнадлежаости каииталовъ и имущеетва можетъ быть разрѣшенъ только на

основаніи общихъ гражданскихъ законовъ н правъ Обідества и Комптета, осао-

ванныхъ на уставѣ Общества. Разсматрнвая вопросъ съ этой едпнотвенио за-

конной п логнческой точкп зрѣнія, слѣдуетъ прежде всего выяснить, былч> лп

Комптетъ Грамотностп юрпдпческимт. лііцомъ и прпнадлежало ли ему вслѣдствіе

сего право владѣть самостоятельно и отъ своего лнца пмуществомъ п каопталами.

Обращаясь для сего къ разсмотрѣвію исторіи возншшовенія Комптета Гра-
мотности, впдно, что овч. былъ открытъ самямъ Императорскпмъ Вольнымъ Экоао-
мпческимъ Обществомч,, по постановленііо общаго собранія членовъ ота 1 де-

кабря 1860 г. іг 6 апрѣля 1861 г., полагавшнхъ, что онп ииѣютъ право это

сдѣлать въ силу своего устава, разрѣшающаго открывать въ средѣ Общества
особыя спеціальвыя коммиссін и комитеты. Но таковое маѣніо не было ири-

знано правпльвымъ Правнтельствомъ п въ видахъ предуореждеаія ва будущее время

всяшш. уклоненій разныхъ Обществъ отъ изданныхъ для нихъ уставовъ, прн

учрежденіи въ средѣ своей постоянныхъ комитетовъ или новыхъ отдѣловъ, въ

родѣ ІІолптпко-Экоаомическаго Комитета при Илператорскомъ Русскомч, Геогра-
фическомъ Обществѣ н Комитета Грамотности при Императорскомъ Вольномъ
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Экономическомъ Обществѣ (подлинныя слова Высочайше утвержденнаго мнѣнія

овѣта Министровъ отт, 4 января 1862 г.) ; было постановлено, чтобы прп но-

вомъ учрежденіп Обществами въ средѣ своей, на основааіи изданныхъ для ихъ

уставовъ, особыхъ совѣщательныхъ собраніп плц комптетовъ, онп бы въ точ-

ности руководствовались свопмп уставамп н чтобы созданіе новыхъ постоянныхъ

отдѣловъ или комитетовъ допускалось бы не иначе какъ по предварителъному
составленгю Совѣтомъ Общества програмиы предметовъ и порядка занятій іш-

ваго отдѣла шіп Комптета и по испрошенін на это особаго разрѣшонія надле-

жащаго Минисіра п чтобы на Совѣтѣ Общества лсжало бы наблюдевіе за заня-

тіямп новаго отдѣла плп Комптета. Тѣмъ же Высочайше утвержденымъ мнѣніемъ

Оовѣта Міінпстровъ іювелѣно было, не закрывая существующаго при Имиоратор-
скомъ Вольиомъ Экономпческомъ Обществѣ иоваго комптета, обязать испросить

указанвымъ выше порядкомъ разрѣшеніе на дальнѣйіпее его существовапіе.
Изъ всего вытеизложенваго несомнѣнно вытекаетъ, что Комлтетъ Грамот-

ности былъ учрежденъ въ средѣ Общества, какъ одинъ изъ его постоянныхъ

отдѣловъ п ирн самомъ своемъ учрсжденін пе получплъ отдѣльнаго саиостоя-

тельнаго бытія и наравнѣ съ другпмп Отдѣленіямп Общества ве былъ особымъ
юрпдическнмъ лицомъ, a только иовымъ подраздѣленіемъ уже существующаго

юридпческаго лица Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества, едпнствен-

наго предетавптеля ішущественныхъ правъ всего Общества.
На точномъ основавіп того-же Высочайше утверждсннаго полон{енія Со-

вѣта Миннстровъ, Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эконоыпческаго Обідества
составплъ правпла для руководства своего новаго Комитета и таковыя былв
утверждены Мпнистромъ Государ. Имуиі,ествъ, 21 марта 1862 г.

Правила этп, съ одной стороны, по отношенію къ программѣ прсдметовъ

п порядиа занятій, указывалп родъ п кругъ заиятій Комптета, a сь другой, опрс-

дѣлялп отношенія его внутри Общества, въ средѣ его, къ другпыъ рідѣлевіямъ

и отдѣламъ. Однныъ пзъ такихъ опредѣленій было указавіе въ пунктѣ 5 иравилт,

что каппталъ Комптета числится отдѣльно отъ другпхъ суммъ Общества подъ

особымъ названіемъ. Правило это вполнѣ соотвѣтствовало уже существовавшему

въ Обществѣ порядку исчпсленія и другпхъ капиталовъ подъ особымп вазваніямн,
налрпмѣръ, Мордвиновскаго, графа Остермана и другпхъ. Впослѣдствіи въ 1872 г.

Коіштетъ Грамотностп составплъ для себя новыя правпла, въ копхъ въ § 4 вы-

разплъ, что суммы Комитета составляютъ его отдѣльную отъ суммъ Общества не-

прпкосвовеинуіо собственность. Но указавіе это нпсколыш не мѣняло п во мѣняетъ

отношевій Комптета къ Обідеству потому, что Коиитетъ попрожнему оставался

только отдѣломъ Общества наравнѣ со всѣми его другими отдѣлсаіями п всякія
поставовленія его ішѣли звачевіе лпшь внутревняго распоряженіи. Нп составленіе
этихъ правилъ Комптетомъ, ни утвержденіе нхъ Мпнпстромъ Государствевныхъ
Имуществъ въ 1872 г. не создали для Коміітета Грамотностп правъ юрпдпче-

скаго лица, a слѣдовательно п не даровалп ему лравоспособностп владѣть имуіце-

ствомъ. Прп этомъ слѣдуетъ заиѣтпть, что саыое утвержденіе этпхъ правилъ Мп-
нистролъ Государетвенныхъ Имуществъ надо прпписать ошйбкѣ, такъ какъ, на

основаніи указантго выше Высочайшс утвержденнаго аоложенія Совѣта Мшш-
стровъ отъ 4 января 1862 г., обязанность составленія правилъ возлагалась на

единствеинаго законно уполномоченнаго представптеля Общества, Совѣтъ его, п

толысо пмъ составленныя правнла и толысо отъ именн Совѣта могли быть пред-

ставлены на утверждеяіе Мнннстра и по утвержденіп воспріять законную силу.

Между тѣмъ правпла 1872 года черезъ Совѣтъ Общества не проходплп, пред-

ставлсны прямо отъ Комптета п былп доложены г. Мпвпстру для утвержденія,
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очевидно, no недосмотру. По общему юридпческому иравилу все незаконное

вначалѣ остается пезаконныыъ п недѣнствптельвымъ впослѣдствіи, п очевндно, что

правила 1872 г. нпкогда законной сплы пріобрѣстп не могли. Безспорное ихъ

существованіе въ течеиіе 25 лѣтъ не могло имъ прпдать никакой сплы уже ио

одной той причннѣ, что, по дѣйствуіощимъ въ Россійской Имперіи законамъ, вовыя

законоположенія п правила могутъ воспріять свою сплу толыю уставовленнымъ В7>

законѣ порлдкоиъ, a впкакъ не вт. силу даввости. Введевіе въ практпку такого

положенія явилось бы віголнѣ произволышмъ, незаконвьшъ й fiu на чемт. ве

освованнымъ, пбо законы о даввостп могутъ прішѣняться юлько въ точно указан-

ныхъ случаяхъ п распространительному толковавію не подлежатъ, a такъ какъ

владѣть пмуществомъ могутъ только физическія и юрпдическія лпца, что этіг по-

слѣдвія давностыо устанавливаться не могутъ, то, очевидно, нпкакая давность ве

могла создать въ пользу Комптета Грамотности правъ собствеаностп на какой
лпбо капиталъ илп пмущество.

Сводя все вышеязложенное къ опредѣленнымъ положеніямъ, я нахожу:

1) Что только Ииператорское Вольное Эковомическое Общество было тѣмъ

юридическимъ лицомъ, которое было правоспособво владѣть наппталамп и пму-

ществомъ.

2) Что Коыптетъ Грамотностп былъ его отдѣломъ вараввѣ со всѣйи другпми

отдѣленіямп п никогда еамостоятельныхъ вравъ на владѣніе не пмѣлъ.

3) Что только правила 1862 г. пмѣлп заковную сплу п то только какъ

указавіе внутренняго распорядка п предѣловъ дѣятельностп.

4) Что праваіоридическаго лпца по давности не пріобрѣтаются и неправпльно

составленныя п иредставленвыя въ Мпнистерство Государствевныхъ Имуществъ
правила 1872 г., вп по давностп, нп по чему пному, не могли воспріять за-

конной еилы.

5) Что Высочайше утвержденное положевіе Комитета Министровъ 17 ноября
1895 года никакихъ вовыхъ имущественныхъ правъ для Комитета Грамотностп
не создавало, да п не могло создать, такъ какъ оно указывало лпшь на ликви-

дацію дѣлъ Коиитета въ предѣлахъ устава Общества,
п 6) Что въ впду всего этого, всѣ кашіталы п имущество были и есть

недѣлвмая относительно третьпхъ лпцъ собственвость всего Общества и что пере-

дачѣ подлелсатъ лпшь тѣ два кашітала, которые давы бьші въ пользованіе 06-
щества ва время существованія при неыъ Комптета Грамотностп.

Пршште, Милостивый Государь, увѣренія вт, истинномъ моемъ къ Вамъ ува-

жевіп и совершенвой преданностп. Графъ II. Гейденъ.

68) Выписка изъ журнала засѣданія Совѣта22-го марта

1899 г. (П рп с ут ств о в a л и: ч л е н ы С ов ѣт a А. Б. Враскій, Н. Г.
К y л я б к о-К о р е ц к і й, Г р a ф ъ И. В. С т с н б о к ъ-Ф е р м о р ъ, А. П. M е р т-

ваго, A. А. Радцигъ, В. И. Ч a р н о л y с кі й, Н. Ф. Аннеискій;
члены 0 бщества: Е. А. Ганейзеръ, A. А." Д е м ья н о в ъ и П. Н.
И з м a л к о в ъ).

„Секретарь доложилъ, что вапечатанная въ тивографіп Демакова V книга

„Трудовъ" 5-го февраля еего- года была задержана цевзуриымъ вѣдомствомъ и

отъ Демакова отобрана подписка о невыпускѣ книгн пзъ типографіп безч, раз-

рѣшенія Дензуриаго Комитега, a 18-го марта онъ, секретарь, въ качествѣ ре-

дактора „Трудовъ", былъ приглашенъ къ начальннку Главнаго Управлеяія по

дѣлаиъ печатп „для ігеобходпмыхъ объясненій". При этомъ объясненіи начальникъ
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Главнаго Управденія предложплъ ему добровольно исключпть пзъ У кнпгп „Тру-
довъ" докладъ Е. А. Ганеіізера: „Существующій порядокъ взпманія податен,какъ

одна изъ прпчпнъ, тормозящихъ развитіе крестьяискаго хозяпства", грозя въ

протпвномъ случаѣ представитьвъ КомнтетъМйяистровъ всю кнпгу къ уничто-

женію Поводамп къ прпиятію этой мѣры г. началышкъ Главнаго Управленія

выставплъ: 1) что предмегь, составляіош,іі"і содержаніе доклада г. Ганейзера, на
основаніп §§ 1—3 уставаОбщества, Высочайшеутверждевнаго13 августа1872 г.,

не входптъ въ кругъ вѣдѣиія Общества; 2) что хотя въ этоаъ докладѣ и ска-

зано, что часть заключающихся въ номъ данныхъ почергшута нзъ печатныхъ

псточнпковч,, a пменво, пзъ „[Іетербургскпхъ Вѣдомостей" п пзъ изданія Мп-
нистерстваФинансовъ „Существующій порядокъ взнманія окладныхъ сборовъ съ

крестьянъ", но выдержкп пзъ перваго источникапополненывставкамп, почерпну-

тымн докладчикомъ, какъ думаетъонъ, начальникъ Главнаго Управленія, пзъ

рукошісн, ненапечатаннойполностыо редакціею той газеты пзъ цензурныхъсооб-

раженііі, a упомянутое пзданіо МинистерстваФпнавсовъ не предназначалосьдля
обращеяія средп публики, п 3) что, согласно ст. 97 — 99 устава о цевзурѣ п

печатп, въ книгахъ, заключающпхъ менѣе 10 печатныхъ лпстовъ, п въ пе-

ріодическихъ пзданіяхъ съ подписвою платой мевѣе 7 руб. въ годъ, прп об-
сужденіи недостатковъп злоупотребленій адмішпстраціп воспрещаетсяпубликовать

пменалицъ и собственвыя названія мѣстъ и учрежденій. Къ этомуг. начальнпкъ

Главнаго Управлевія добавплъ, что еслпУ кнпга „Трудовъ" будетт. представлена
на разсмотрѣяіе КомптетаМшшстровъ, то рѣчь тамъ будетъ пдтп уже не объ
одномъ докладѣ г. Ганейзера, но п о другпхъ частяхъ этой кнпгп н вообіде о

дѣятельности ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго Общества. На вопросъже

его, секретаря, не можетъ лп онъ получить ппоьменноеизложеніе всего выслу-

шанваго, г. начальнпкъ Главнаго Увравленія отвѣчалъ отказомъ. Прн этомъ

объясненін ирпсутствовалъПрезпдентъОбщества графъ П. А. Гейденъ, который

поручилъ ему, секретарю, передатьПредложеніе начальнпкаГлавнаго Уяравленія
на обсужденіе и окончательное рѣшеніе Совѣта.

Сопоставивъ пзложенвьш требовавія и соображенія начальнпка Главнаго
Увравлевія ію дѣламъ печатнсъ законамип обстоятельствамидѣла, онъ, секре-

тарь, находитъпхъ незакоиныіш по слѣдующимъ соображеніяыъ:
1) Утвержденіе г. начальнпкаГлавнаго Управленія, что шкриминпруемый

докладъ Е. А. Гавейзеравыходитъ изъ круга предметовъвѣдѣнія Императорскаго
Вольяаго ЭкономпческагоОбщоства, во-ііервыхъ, совершенно невѣрно по существу,

такъ какъ въ задачп Общества входптъ споспѣшествовавіе всѣып мѣрамп „усо-

вериіенствованію" сельскаго хозяйства, въ томъ чнслѣ не только мѣраші техни-

ческаго характера, но п мѣрами изъ области экономической, финансовойи об-
щественвой въ самомъшпрокомъ смыслѣ, что подтверждается 134-хъ лѣтней

практиггойОбщества,заслужнвавшей неоднократноодобрснія Правптельетваи ка-
савшейся вопросовъ фпнансовыхъ, таможенныхъ, народнаго образовавія, варод-

наго здравія, земскаго дѣла іг т. д.; во-вторыхъ, вмѣшательство г. начальнпка

Главнаго Управленія въ дѣятельность ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго
Общества составляетъявное превышеніе имт. властн; ннкрпмшшруемаяимъстатья

г. Ганейзерасоставляетъдокладъ его въ III Отдѣлевіп Общества п навечатана

въ У квпгѣ „Трудовч," Обв;ества по постановлевію Отдѣленія; надзоръ за со-

блюденіемъ устава Общества возложенъ вообще ва Презпдента(см. § 44 устава

Общества), a въ частностп,ва предсѣдателей Отдѣленій (§ 48 уст.) и, слѣдо-

вательно, сужденіе о томъ, входптъ ли въ кругѣ вѣдѣнія Общества предметъ

доклада г. Ганейзера, принадлежитъпрежде всего означевнымъ доллшостнымъ
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лицамъ, a затѣиъ учрежденіямъ, наблюдающимъ за дѣятельностыо Общества, но

яи въ какомъ случаѣ не цензурномувѣдомству, которое обязано лпшь слѣдить,

чтобы въ печатиыхъпропзведеніяхъ не нарушались общіе законы, неколебалнсь

ученія церквп и вѣры, не оспарпвалпськоренныя государственныяучрежденія, не

оскорблялись добрые нравы u не нарушались права частныхъ лнцъ (ст. 4 устава
о цензурѣ и печатн).

2) Обвпненіе авторадоклада въ пользованііі недозволешшмписточнпками

точно также неправильао, такъ какъ ученому Обществу не можетъ быть воспре-

щено пользованіе не только печатныыи, но и рукошісньшп матеріалами, опублп-

лованіе которыхъ не воспрещено спеціальнымъ распоряженіемъ Правптельства,въ
томъ чнслѣ не можетъбыть возбраненопользованіе иравптельствеиныыппзданіяип,
которыя и выпускаются въ свѣтъ для того, чтобы служять матеріалаии прн из-

слѣдованіяхъ и выясненіп необходнмыхъ улучшеній въ обществепнойп государ-

ственнойжизнп страны, съ тѣиъ, чтобы этп изслѣдоваиія не колебалп основъ

вѣры, государственнагопорядка п доброй нравственностпп не заключалп въ себѣ

злословія п бранп, чего въ даниомъслучаѣ нѣтъ п вч. чемъ докладчикъ ne обвп-
няется и начальвпкомъ Главнаго Управленія.

3) Указаніе г. начальннка Главнаго Управленія относительно нарушенія
редакціей „Трудовъ" статей97 и 99 устава о цензурѣ таюке неправильно, такъ

какъ этп статьи помѣщены въ УІІІ отдѣлѣ устава подъ общішъ заголовкомъ

„Правпла въ руководство цензурѣ" н слѣдовательно относятся къ подцензурнымъ

пзданіямъ. Кромѣ того установленныя этими статьями огранпчевія правъ для

изданій менѣе пзвѣстнаго объема п дешевле опредѣленной цѣны пмѣли въ впду

изданія иопулярвыя, имѣющія шпрокое обращеаіе средп публпкп п при томъ вь

слояхъ менѣе образованной ея части; эти огранпченія вп въ какомъ случаѣ не

могутъ относпться къ „Трудамъ" ученыхъОбщсствъ, задачакоторыхъ заключается

не в7> пропагандѣ средп публшш какихъ лпбо взглядовч,, a въ ішучной разработкѣ

вопросовъ, и нвзкая пошісная цѣна которыхъ установленалпшь вслѣдствіе от-

сутствія коммерческагохарактеранзданія, a не въ видахъ пшрокаго пхъ расаро-

страненія средп чптателей,что водтверждается тѣмъ, что, несмотря наисключп-

тельно низкую цѣву (3 руб. въ годъ за 60— 120 печатныхълистовъ), „Труды"
имѣютъ всего 251 подппсчнка.

Къ этому онъ, секретарь, счелъ нужныыъ добавить, что, ію его мнѣяію,

всѣ дѣйствія цензуваго вѣдоиства по этому дѣлу нсзаконыы п могутъ подлежать

обжалованію. Статья 147 уставао цензурѣ предоставляотъСовѣту Главнаго Упра-
вленія п ЦензурномуКомитету остаяавливать выпускъ вч. свѣтъ сочішеній, ио

только лншь въ „чрезвычаішыхъ" случаяхъ, когда отъ распространенія „про-

тпвозаконнаго" сочпнеиія ожндается„значнтелыюсть" вреда и прятомъ не ігааче

какъ „съ одновременнымЧ)" возбуядевіемъ судебиагопреслѣдоваиія протпвъ ііп-

новнаго. Очевидво, данный случай нельзя прнчислпть къ „чрезвычайныиъ" и

„значнтельностп"вреда отъ выпуска книги съ докладомъ г. Ганейзераве могло
пропзойтп, что видно нзъ того, что отдѣльные выііускн этого доклада не былм

задержаны цеязурою въ августѣ 1898 года п одыовременнове было возбуждено су-
дебнаго преслѣдованія, a напротнвътого цензурвое вѣдомство предярішяло ие-

реговоры о добровольномъ подчішеніп редакціп его требованіямъ. Ему извѣстно,

что цензурвое вѣдомство весьма часто прпбѣгаетъ къ такому иепредусмотрѣнному

въ заковѣ способу давленія на редакторовъ и пздателей, и послѣдніе, сознавая

зависпмостьпхъ матеріалыіыхъ питересовъотъ произвола цензуры, по веобходп-

мости подчпняются этомунеааконномудавленію. Но ИмператорскоеВольное Эко-
номпческое Общество находптся въ пномъ положеніп; ііезависшіоеть его правъ
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on. преходящихъ взглядовъ и порядковъ цспзурнаговѣдомствадолжна стоять выше

матеріальныхъ разсчетовъп честь и достопнствоОбщества, съ одной стороны, п долгь

предъ всей русской печатыо, съ другой, должны побуждать его воспользоваться

этимчі случаемъп судебнымъ порядкомъ доказать неправильностьн незаконность

дѣйствій цензурнаговѣдомства.

Е. А. Гааейзеръпросилъ занестивъ журналъ Совѣта его объясаеніе по

поводу вкраваіихся въ его докладъ вставокъ къ цитатамъпзъ „С.-Петербургскихъ
Вѣдоиостей1'; дѣло въ томъ, что при чтевіи доклада овъ пользовался предъяв-

леанымиСовѣту корректураымп оттискампстатьп, напечатаннойвъ уііоыяиутой

газетѣ, зная, что ова цѣлпкомъ была одобреаа редакторомъ газеты каяземъ

Ухтомшшъ. Впоелѣдствіи, прп сличеніп своего доклада съ печатнымъ текстомъ

газеты, онъ увидѣлъ, что вѣкоторыя иѣста, вааечатаааылвъ докладѣ безъ со-

отвѣтствеавоіі оговоркп, была псключеаы пзъ газетыпомощникоиъредакторапрп

сверсткѣ номера, что ему ирп чтеаія п печатаніи доклада ае было пзвѣстао; во

эти мѣста ве представляютъникакпхъ большпхъ рѣзкостей сраввительносъ тѣап,

которыя оставлевы въ газетѣ п не подаютъ повода къ большпмъ придиркамъ

цевзуры. Кромѣ того, къ заявлевію секретаряОбщества овъ считаетьвужяымъ

добавить, что утвержденіе вачальвпка Главиаго Увравлевія во дѣламъ печати,

будто издавіе МпнистерстваФішавсовъ о порядкахъ взамааія сборовъ ве вред-

аазаачалосьдля вублвки, ве соотвѣтствуетъ дѣйствптельвоств; это вздавіе во вы-

ходѣ въ свѣтъ было разослановъ редакцін журваловъ и газетъ, и маогія веріоди-
ческія вздавія, какъ вравательствеввыя, такъ п частвыл, веодвократно публико-
валв взъ вего извлечеаія.

A. А. Демьявовъ ваходплъ, что цовзурное вѣдомство въ свовхъ дѣйствіяхъ

варувшло 147 и 149 статьа устава о цензурѣ; задержавъ кввжку ва основааів
статьв 147, ово ае возбудвло вреслѣдовавія протввъ вваоваыхъ в, угрожая прп-
мѣневіемъ статьи 149, вошло въ переговоры объ исключеаіи изъ журнала статьп,

которую, судя во врішѣвеаію статьв 147, оно счятало врестуаной, хотя равыае

и согласилось ва ея вывускъ. Этп дѣйствія даютъ, во его маѣвію, освовавіе для

жалобы ва дѣйствія Главваго Увравлевія по дѣламъ вечатп, которую вадо во-
дать Мвввстру Ввутренввхъ Дѣлъ, a въ случаѣ ея веудовлегвореаія яеобходвмо
жаловаться въ Севатъ ва дѣйствія Мяввстра. Такое вавравлевіе дѣла овъ счп-

тастч, тѣмъ болѣе веобходвмыиъ, что въ Сеаатѣ, какъ учрежденіи судебао-адмв-
нвстратішвомъ, должвы будутъ выслушать доводы Общества, тогда кага въ Ко-
митетѣ Министровъ дѣло будетъ представлено односторонве в голосъ Обаі,ества
не будетъ выслувіанъ.

Н. Ф. Ааненскій, ваходя, что Общество ве должао соглавіаться ва требо-

вавіе вачальника Главваго Увравлевія во дѣламъ вечатв, тѣмъ ве мевѣе соинѣ-

вался въ успѣшностй жалобы, осаовавяой ва варушеніп цензурой 147 в 149
статей.Указавъ ва всторіго вроиехождевія 149 статьн, оаъ обратллъ вяимавіе
Совѣта ва то, что ворядокт. ведевія вереговоровъ, избрааный выаѣ цевзурвымъ

вѣдомствомъ, давво уставоввлся въ впдѣ всѣии вризваваемаго usus'a, такъ что

врядъ лв удастся доказать его везаконвость. Но, съ другой сторовы, Общеотву
слѣдуетъ ршіительво протеетоватьпротпвъ врвмѣвевія къ его „Трудамъ" статьи
99 цевзурваго устава. Необходвмо аайтвспособы, чтобы въ Комвтетѣ Мавпстровъ
вовросъ о врвмѣневів озвачеввой статьв былъ разрѣаіевъ въ благовріятномъ для

„Трудовъ" смыслѣ, вааче такой врецедентъсдѣлаетъ нѳвозможвымъ дальвѣіпвее

вздавіе „Трудовъ".
H. II. Измалковъ, соглавіаясь, что въ дѣйствіяхъ цевзуры вмѣются достаточ-

вые поводы для вривесенія ясалобы, ваходвлъ тѣмъ ве мевѣе веобходимымъаред-
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варительно обоудпть вопрост,, не иредставляетсялп для Обществаилн отдѣльныхъ

его членовъ опасностпнаправленія этого дѣла въ судебномъ, a не адипннстра-

тпвноыъ порядкѣ, такъ какт. въ докладѣ г. Ганейзераимѣются мѣсга, возбуж-

дающія сошнѣше, не подлежатълп они дѣпствію статей419, 420, 1035, 1039

Уложенія о наказаніяхъ.
На это Н. Ф. Анненскій замѣтплъ, что оиасатьсяуголовноп отвѣтственностіі

автору п редактору нѣтъ основанія уже потому, что кнпжка не была пущенавъ

обращеніе, a задержанацензурой, что, оогласио рѣшенію суда по дѣлу Щапова,
составляетъненаказуемоепрнготовленіе къ преступленію.

Послѣ продолжптельнаго обсужденія постановленныхъ вопросовъ, Совѣтъ

единогласнопостановилъуполномочить секретаря Общества сообщить начальнику

Главнаго Управленія по дѣламъ печати, что Совѣтъ не нашелъ возможнымъ

согласпться на его предложсніе объ псключеніп доклада г. Ганензерапзъ Y кнпгп

„Трудовъ". Дезависимосего подать жалобу г. Министру Внутреннпхъ Дѣлъ на

неправильныя дѣйствія начальникаГлавнаго Управленія по дѣлаиъ печати,a въ

случаѣ неудовдетворенія этой жалобы подать въ Сенатъ жалобу на распоряженіе
Мпвпстра. Въ составлевіп жалобы проспть прпвять участіе членовъ Общества,
явпвшпхся въ засѣданіе Совѣта, П. Н. Измалкова и A. А. Демьянова и, по пред-

ложевію Н. Ф. Авневскаго, уполномочпть послѣдняго войтп въ переговоры съ

юрпдпческою Коммпссіею, состоящею прп Союзѣ щсателей,не найдетълн она

вовможнымъ, въ впду прішцппіальвой важаости правильнаго разрѣшенія этого во-

проса для іштересовъ всей русской печатп, принять также участіе въ его разра-

боткѣ. Кромѣ того постановленопредставптьг. Мпнпстру Земледѣлія п Государ-
ственныхъИмуществъ обстоятельную заппску по этому предиету, прося сго за-

ступничеетваза права п интересыОбщества въ Комитетѣ Мпіііістровъ".

69) СекретарьИ. В. Э. ОбществаПредсѣдателю Сяб. Ц е н-

з y р н a г о КоігитетаМ. П. С о л о в ь е в y, о т ъ 23 м a р т a 1898 г о д a

з a JT? 354.
Мплостпвый Государь

Миханлъ Петровнчъ.

Имѣю честь сообщпть Вашеыу Превосходптельству, что я докладывалъ Со-
вѣту ИыператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества Ваше предЯоженіе объ
псключевіи доклада Е. А. Ганейзера„Существующій порядокъ взимавія податей,

какъ ова пзъ причинъ, тормозящпхъ развптіе крестьянскаго хозяйства" изъ Y
книги „Трудовъ" Общества, но Совѣтъ Общества, въ засѣданіп 22 сего марта,

единогласноне прпзвалъ возмояшымъ согласиться съ этпмъпредложеніемъ.

Прошу прпнять увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіп. Редакторъ
„Трудовъ ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго Общества".

Н. Еулябко-Еорецтй.

70) В ы п и с к a п з ъ ж y р н a л a з a с ѣ д a н і я С о в ѣ т a 2 a п р ѣ л я

1899 года. (Прпсутствовалп:ПрезидентъГрафъ П.А. Гейденъ,
Секретарь Н. Г. Кулябк о-К о р е ц к і й, А. П. Мертваго, A. A. Р a д-

ц il г ъ, В. И. Ч a р н о л y с кі й и A. Б, В р a с к і й).

„Доложено заявленіе члена Общества A. А. Гпнкена объ ассигнованіи пзт.

средствъ Общества нѣкоторой суммы въ пользу пострадавшііхъ отъ неурожая

1898 года и объ іізбраніп К оымііссііі по пріему п распредѣленію пособііі. Сек-
ретарь заявилъ, что, по его мнѣнію, несмотря па состоявшееся въ прошломъ
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году закрытіе Комвтета по распредѣленію поеобій въ пользу пострадавілихъ отъ

неурожая 1897 г., пзбраніе въ нынѣшаемъ году новой Коммнссіи для помощп

<)ѣдствуіоіцимъ въ текущемъ году могло бы состояться подъ условіеиъ, чтобы она

приступилакъ своей дѣятельностн по полученіп отъ подлежащпхъвѣдомствъ со-

общенія, 'іто въ этой дѣятельнооти не встрѣчается препятствііі. Такое постанов-

леиіе ве представляетъ для Общества опасности,ибо оно приступптъкъ своей

^лаготворительностилпшь по изъявленіи на то согласія Ііравительства, и вмѣстѣ

съ тѣмъ ne уааляетъ правъ его, такъ какъ оно, какъ п въ прошломъ году, оста-

нется на той точкѣ зрѣнія, что помогать голодающимъ оно пмѣетъ право п ае

проявляетъ этого права, уступая лишь силѣ. Остальаые члены Совѣта съ этой

точкой зрѣнія не согласились, находя, что Общество поступитсясвоиип правами,
или откроетъ свою дѣятельиость лишь по полученіп аа то согласія отъ Мияп-
стерствъ. Президентъподаялъ воаросъ о томъ, не лучаіе лн бы было возбуднть

всеиодданнѣйшее ходатайствоо снятіп съ Общества запреа;еиія оказывать по-

мощь голодающимъ, но возбуждеаіе въ Общемъ Собраніп такого вопроса неудобно

на случай, еслнвч, Собраніп иодшшутся по этому поводу пренія. Совѣть, въ впду

поздняго времени, иостановнлъотложить обсужденіе этого вопроса до слѣдующаго

засѣданія Совѣта, которое назначитьнапонедѣлышкъ, 5 апрѣля, съ тѣмъ чтобы

Общее Собраніе отложить до четверга, 8 апрѣля".

71) Выппска пзъ журнала засѣданія Совѣта 5 апрѣля

1 8 9 9 г о д а. (Присутствовали:П р е з и д е н т ъ Г р a ф ъ 11. А. Г е й-

денъ, А. П. Мертваго, М. И. Т y r a н ъ-Б a р a н о в ск і fl, В. И. Чарно-
лускій, Н. Ф. Анненскій, Н. Г. Ку л я б к о-Ко р е цкі й).

„Прп обеужденіи вопроса объ условіяхъ разсиотрѣнія въ предстоящемъго-

довомъ Общемъ Собранін предложевія A. А. Гпикена о помощи пострадавшимъ

отъ неурожая 1898 г., Совѣтъ призналъ, что псчалыіыя вѣсти пзъ мѣетъ, ио-

страдавшпхъотъ неурожая, должны побуждать ИмператорскоеВольное Экономп-
ческое Общество придтп на помощь населевію не только асспгнованіемч, пзвѣ-

■стной сумиы изъ собственныхъсрсдствъ, ао п сборомъ пожертвованій п органи-

заціею помощп на мѣстѣ. Приступитьоднако къ осуществленію этпхъ задачъ, въ

виду состоявгаагося въ арошломъ году закрытія КомитетаОбідества, оно могло бы
въ нынѣшаемъ году ne иначс, какъ возбудивъ всеводдаанѣйшее ходатайствоо

снятін съ Общества завретаиа эту дѣятельнооть. Въ впіу этнхъ соображеній Со-
вѣтъ постановилъвазначпть годовое Собраніе па пятнпцу, 9-го апрѣля, предло-

женіе A. А. Гинкенавъ повѣстку не вноспть, такъ какъ въ этомъ засѣданіи во-

просъ можетъ быть лишь рѣшенъ въ прішщгаѣ, пазначевіе ясе суымы поікертво-

ванія п выборъ членовъ Коммпссіи должны быть отложены на слѣдующее засѣ-

даніе Общаго Собранія; въ случаѣ же, еслпвъ Общемъ Собраніп будетъ подвятъ

вопросъ о возбужденін всеподданвѣйшаго ходатайства,желательво было бы, чтобы
прп обсуждевіп этого вопроса посторонніе гостп ве присутствовалп.В. И. Чар-
нолускій полагалъ, что возбуждать всеподданнѣйшаго ходатайстваве слѣдуетъ,

a слѣдуетъ открыть подаиску, на что Общество иыѣетъ враво безъ особаго раз-
рѣшепія".

„Секретарь доложилъ соетавлеяныйимъ по указаніяяъ секретаря ІОрпдп-
ческой Коммнссіи при Союзѣ Ппсателей,прнсяжнаго повѣреннаго P. Р. Минц-

лова, проектъ жалобы на дѣйствія началышка Главнаго Управленія гю дѣламъ

печати, выразившіяся въ задержанін Y книги „Трудовъ" Общества за 1898 г.

Н. Ф. Анненскій иаходіілъ, что въ лсалобѣ не слѣдуетъ оетанавлпватьсяна опро-
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верженіп поводовъ задержааія кнпжки, высказаниыхъ цачальнпкомъ Главнаго-
Управленія, такъ какъ онъ отказался сообщять нхъ письменно; къ этому присо-

едішплись всѣ остальные прпсутствовавшіе члены Совѣта. Послѣ продолжительныхъ

преніп по вопросу объ основаніяхъ для жалобы Презпдсіт. поставплъ вопросъ

о томъ, слѣдуетъ ли жаловаться на неправильное примѣнспіе начальникомъ Глак-
наго Управленія ст. 147 пли 149 устава о цензурѣ п болыішнствомъ голосовъ

противъ одного (секретаря) поставовлено возбудпть жалобу на неправильвое ирп-

мѣненіе статьи 147. Затѣиъ Совѣтъ просилъ Президента составить краткую жа-

лобу, въ которой огранпчпться заявлевіемъ, что нп въ V квигѣ „Трудовъ" 06-
щества за 1898 годъ, нп въ докладѣ Е. А. Ганеизера^ послужившемъ, по сло-

ваыъ начальника Главпаго Управленія, поводомъ для задоржанія квигн, нѣгь

нпкакпхъ данвыхъ для принятія мѣръ протнвъ выпуска въ свѣтъ этой, книги, п

иросьбой объ отмѣнѣ этого распоряженія".
„Призвавъ неправпльнымъ распоряженіе цевзурнаго вѣдомства о задержаиіи

вапечатанной, во расіюряженію Ймиераторскаго Вольиаго Эконоинческаго Обще-
ства, въ типографіп В. Ф. Деаакова, У кнппі „Трудовъ" Общества за 1898 г.,

Сбвѣтъ постановилъ: уполномочпть Президента Общества Графа П. А, Гейдена
подать Министру Внутревшіхъ Дѣлъ жалобу ва распоряженіе Главнаго Управленія
во дѣламъ печати".

72)Редакція журнала „Труды" И м п е р a т о р с ка г о Воль-
нагоЭковомпческаго Общества — п олучателямъ журнала отч.

7 a u р ѣ л я 1899 г.

Милостивый Государь!

Имѣю честь пзвѣстить Васъ, что У-я кнпга „Трудовъ" Императорскаго
Вольнаго Экономпческаго Общества задеряана цевзурой п будетъ выслана Вамъ
по сиятіп ареста, къ чему Совѣтомъ Императорскаго Экономпческаго Общества
приняты зависящія отъ него ыѣры. Редакторъ ТІ. Еулябко -Ёорецтй .

73) Выппска пзъ журнала засѣдавія Совѣта 9 апрѣля

189 9 года. (П р и с y т ст в о в a л и; Президентъ Графъ П. А. Гей-
денъ, Секретарь Н. Г. К y л яб к о-К о р еці й, A. В. Враскій, A. II.
Мертваго^ A. А. Радцигъ и В. И. Ч a р в о л y с к і й).

„Президентъ ГрафъП. А. Гейденъ довелъ до свѣдѣнія Совѣта, что 8 апрѣля

въ Обществѣ получено было пзвѣщеніе пристава 1-аго участка Нарвской частп,

что 9-го апрѣля въ помѣідевіе Общества будетъ комапдпрованъ поліщейскій чи-

новнпкъ для прпиятія хранящихся въ Обществѣ экземпляровъ „Иеторіи Комптета
Грамотности", подлежащихъ уничтоженію „по распоряженію" старшаго пнспектора

тииографій въ Петербургѣ, a сегодня, 9 апрѣля, явпвшінея въ Общество помощ-

никъ приетава предъявилъ предписаше шіспектора тііпографій отъ 16 марта

1899 г. за Дг 819, въ которомъ было еказано, что упомянутыя каппі подвер-

гаются уничтоженію ію распоряженію Главнаго Уаравленія ііо дѣламъ печатп,

основаввому на поставовленіп по этому предмету Комптета Миниетровъ и на цпр-

кулярѣ Мпнпстра Внутреанихъ Дѣлъ отъ 4 іювя 1872 г. за № 2702. Отішавъ
полиціи вч, выдачѣ увомяиутой каигп ва освовавіп расворяжеаія ввсяектора тв-

вографій, овъ, Президеатъ, выдалъ полпціп хравяіціеся въ кладовой Общества
1100 экземшіяровъ я Исторін Комвтета Граыотяоств" во предъявлевія предвв-

савія за № 819 в во выдачѣ волщейсішмъ чиноввикомъ засввдѣтельствоваввой

ковів этой бумагв, такт, какъ въ яей увошшается о состоявшемся иоставовлеиів
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КомптетаМпнпстровъ, касаюідемся „Исторіи КомптетаГрамотностн",хотя Обще-
ству іі не объявлеаномъ;но такъ какъ, согласно ст. 149 п 150 устава о цензурѣ,

КомитетуМинистровъпредоставляетсялишь право воспрещатьвыпуокъ въ свѣтъ со-

чпненій, a этп книгп отбпраются отъ издателеи,но нигдѣ въ законѣ не предо-

ставленовластямъ ираво уничтоженія этихъ кніігъ , которыя въ данномъслучаѣ

представляютъ цѣнность, принадлежащую ИмаераторскомуВольному Экоиошие-
скому Обществу, то онъ, Президентъ, письменно заявилъ приставуп пнспектору

тппографій, что собственность Общества не должна подлежать уничтоженію. Къ

этому Секретарь добавплъ, что, въ впду спѣшностп, съ какою прпводилось въ

исполненіе распоряженіе объ уничтоженіи экзеішляровъ „Исторін КомитетаFpa-
мотности", отобранныхъ y Общества и изъ тнпографііг Цѣпова, онъ, Секретарь,
вемедленниопоѣхалъ на островъ Голодаіі, на мѣсто предстоявшаго унпчтоженія
книги, на писчебумажнойфабрикѣ Печаткпна,лпчно вручилъ инепекторутипогра-

фій отношеніе Презпдентао неуничтоженіп книгп, дополнивъ ее лпчною ііросьбой
о пріистановленіи псполненія незаконнагораспоряженія, но инспекторътішографій,
ссылаясь на предппсаніе своего начальства, отказался псполнить этп требованія.

Усматривая нзъ сообщеній Президента и Секретаря Общества, что въ Ко-
мптетѣ Минист||въ состоялось иостановленіе о воспрещеніп выпуска въ свѣтт, на-

печатаннаго по распоряженію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
сочпненія „Исторія С.-Петербургскаго Комптета Грамотаостп", состоявшаго прн

Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ (1861— 1895 г.). Сост. Д.
Д. ІІротопоповъ. С.-ІГетербургъ. Скоропечатня A. Н. Цѣпова, Клинскій пр., Jê 21.
1898 г. Цѣна 2 руб.", п находя, что это постановленіе неправильно н нано-

сптъ ущербъ Обществу, Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономпчеекаго Обіде-
ства едивоглаено поетановилъ ва основаніп § 42 устава Общеетва, Высочайше
утвержденнаго ІЗ-го августа 1872 года, уполномочпть г. Презпдента Император-
скаго Вольнаго Экономпческаго Общества графа ІІетра Александровнча Гейдена
принести жалобу на постановлевіе Комитета Министровъ, на основаніп 2 п. 9 ст.

Учрежденія Канцеляріи Его Ымператорскаго Величества по принятію
прошеній на Высочайшее Имя іірішосішыхъ, сводъ учр. Госуд., кн. ТІ, по про-

долженію 1895 года; для чего, a также для псходатайствованія надлежащнхъ

справокъ п документовъ п для другихъ дѣйствій въ судебныхъ н адмпнпстратпв-

ныхъ учреждевіяхъ выдать ему, графу П. А. Гейдену, довѣренность съ правомъ

передовѣрія.

Затѣмъ Совѣтъ востановилъ: съ просьбой о иомощи Общеотву юрпднче-

скимъ совѣтомъ обратиться отъ пмевп Совѣта къ К. К. Арсеньеву, P. Р. Мпнц-
лову, В. Д. Спасовичу и A. А. Пассоверу.

Презпдентъ дололіялъ составденныйішъ проектъ всеподданнѣіішаго хода-

тайствао разрѣшеніи Обідеству открыть сборъ пожертвованій въ пользу яостра-

flaBiniixTj отъ неуроншя 1898 г. п распредѣленія пхъ намѣстахъ чрезъ дѣйствую-

щпхъ па мѣстѣ благотворителей,соетавленный пмъ яа случай, если Общее Со-
бравіе прп обсужденіи предложевія A. А. Гинкенапризнаетънеобходимымъвоз-
будпть такое ходатайство.Совѣтъ одобрилъ рѳдакцію этого проекта.

74) В ы п и с к a и з ъ ж y р н a л a 0 б я( a г о С о б р a н і я И. В. Э. 0 б ще-
ства о т ъ 9 апрѣля 1899 г. II рисy тств ов a л п: Презпдентъ
Г р a ф ъ 11. А. Ге й д е н ъ, С е к р е т a р ь Н. Г. К y л я б к о-К о р е ц к і й п

31 - ч л е нъ 0 б щ е ств а.

„Во удаленіп изъ залы Собранія гостей доложено заявленіе члена Обще-
етва A. А. Гпнкона объ асспгііоваиіп нѣкоторой суммы изъ средствЧ) Общества для

Труды И. В. Э. 0. 4—5. 1906 г. 10
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помощи пострадавшимъогь неурожая 1898 г., ирп чемъ предложпть членаиъ

его собпрать для той же цѣлп пособія между знакомымп пыъ лицамип учреждс-

ніями іі пзбрать комииссію по пріему этпхъ пособіГі іі распредѣленію пхъ между

нуждающинися. Въ продолжительныхъ преніяхъ по этому воиросу, вт. которыхъ

приняли участіе члены Общества Г. Â. Фальборкъ, H. А. Окуневъ, И. Е. Шеі!-
ченко-Красногорскіп, В. В. Каррикъ, В. И. Чарнолускш, В. Э. Кетрпцъ, А. П.
Мортваго, П. В. Струве, Президентъп Секретарь, было предложено; 1) возбудить
всеподданнѣншее ходатайствоОбщества о снятіп съ Обіцестваііаложеннагона него
въ 1898 году МішпстерствампВнутреннпхъДѣлъ u Земледѣлія п Государствен-
ныхъ Ииуществъ запрещеаія производить сборъ въ пользу пострадавіішхъ отъ не-

урожая и распредѣлять собраниыя суммы между нуждаюшпшіся, 2) воіітп иред-

варптельно въ частныепереговоры сч. означенныліі Миішстерствампо томъ, чтобы
они не дѣлалп препятствій Обществу въ этой благотворптельнойдѣятельности и

открыть сборъ u органпзовать Комптетъ по аолученіи благопріятнаго отъ нихъ

отзыва, 3) открыть немедленнодѣятельность но сбору п распредѣленію пожертво-

вапій, въ впду прпзнаннойОбществомъ незаконностизакрытія Комптетавъ прош-

ломъ году п і) отложить рѣшеніе вопроса о возбужденіи всеподданнѣйшаго хо-

датайствадо слѣдующаго Общаго Собранія, въ впду того, что вопросъ этотъ не

былт. поставленъна повѣстку. По' баллотпровкѣ заппсками26 членовъ высказа-

лпсь за немедленноевозбужденіе всеііодданнѣйшаго ходатайства,a 1 членъза то,

чтобы рѣшеніе этого воііроса отложпть до слѣдующаго Общаго Собранія.
Затѣыъ ПрезидентомъОбщества прочитанъбылъ одобренныйСовѣтомъ про-

ектъ всеішдданнѣйшаго ходатайства.Въ преніяхъ по этому предмету, въ кото-

рыхъ приаяли участіе Г. А. Фальборкъ, И. И.Лодыженскій, H. А. Окуневъ, П. Б.
Струве, A. М. Калмыкова, В. Э. Кетрицъ, К. В. Каррикъ, M. В. Булгаковъ, Пре-
зпдевтъ п Секретарь, были высказаны пожеланія доволнить изложеніе указааісмъ

на то, что лпшеніе Общества естественнагоправа оказывать помощь бѣдствую-

щему населенію должяо вовести къ атрофіи всейдѣятельвости Общества, что, въ

виду значптельностпбѣдствія, необходиыо вызвать общеетвенную саыодѣятель-

ность, для чего лучшииъ средствомч,вредставляетсяосвобождевіе благотворительнов

дѣятельвости отъ адмпвпстратпвныхъпрепоаъ, что дѣятельвость Общііства Крас-
ваго Креста, какъ показываютъ цифры собнраемыхъпмъ частныхъпожертвоваяій,
вовсе вс такъ заачіітельна. какъ это можво было бы заключить изъ текстахо-

датайства, п что ве указаяы успѣшпые результаты трехмѣсячной дѣятельности

КомптетаОбщества, собравшаго больвіе пожертвованій сравшітельао съ Краснымъ
Кростомъ. На это были высказаны возражевія, что ве слѣдуетъ услояснять хо-

датайствассылкою ва стѣсаеаія, испытаемыяОбществомъ въ его дѣятельяости,

и отыѣчать слабость п недостаточаоитьдѣятельностп другихъ учреждевііі сраввп-

тельао съ Вольвымъ Экономвческішъ Обществомт,. По произведенной баллотп-

ровкѣ, 11 голосовъ высказалішь за измѣвеиіе текста ходатайства, a 20 го-

лосовъ — за вредложеваую Совѣтомъ редакцію, вслѣдствіе чего Общее Собрааіе
поставоішло ущлпомочить ІІрезидевта предстлвить доложенаое всеволданнѣГшіее

хадатайствова Внсочайшеевоззрѣніе чрезъ Мішистра Земледѣлія п Государствев-
ныхъ Имуществъ, предоставпвъему сдѣлать въ текстѣ ходатайствааѣкоторыя ре-

дакціоиныя измѣяенія соотвѣтствонво высказаваымъ въ Собраиіи замѣчаніямъ".

75) H р е з п д е в т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a г. M и и и с т р y 3 е м л е д ѣ л і я

п Г о с y д a р с т в е a н ы х ъ И м y щ е с т в ъ, о т ъ 1 0 a п р ѣ л л 1899 г. за Л§ 406.

Вслѣдствіе постанивленія Общаго Собранія ИмператорскагоВольваго Эково-
ынческаго Обаі,ества, 9 сего апрѣля состоявшагося, пмѣю честь врп семъ пред-



— 147 —

сгавить всеподданнѣйшее ходатайствоо дозволеыіп Обществуприступитькъ сбору

пожертвованін въ пользу сельскагонасолепія, пострадавшагоотъ неурожая 1898 г.,

и къ распредѣлеиію ихъ на мѣстахъ чрезъ дѣпствующпхъ тііъ благотворителей,

іі почтителырйшепрошу Ваше Высокопревосходительство повергнуть это хода-

тайство на благовоззрѣніе Е г о M м п е р a т о р с к a г о В е л п ч е с т в а. Под-
ішсалъ ПрезйдентъТрасръ П. Гейденъ.

76) Вееподданнѣйшее ходатапствоИмператорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, представленноепо
постановленію Общаго Собранія членовъ Общества (9-rо
апрѣля 1899 года).

В a ш е ИмператорскоеВеличество
В с емилостивѣ й ш і й Г о с y д a р ь!

Въ мартѣ мѣсяцѣ прошлаго 1898 года ИмператорскоеВольное Экоиомп-
ческое Общество первое подняло вопросъ о частной ішіоіци населенію губерній,
пострадавшііхъ отъ неурожая, и, сдѣлавъ пожертвованіе изъ собственныхъсредствъ,
приглаеилосвоихъ членовъ къ сбору денегъна помощь нуждающимся какъ лпчно

отъ себя, такъ п въ средѣ своихъ знакомыхч,. Одновременносъ этішъ Общество,
о дѣйствіяхъ котораго въ этомъ направленіи тогда же было оповѣщево въ га-

зетахъ, обратилось въ Россійское Общество Красваго Креста съ просьбою о по-

ыоідп пострадавшнмъ отъ неуроѵкая и возбудило такое же ходатайство предъ

МіінпстраипВнутреннііхт. Дѣлъ и Фпнансовъ. Таковыл дѣйствія Общества, къ
сожалѣнію, не встрѣтпли одобренія МинистраВнутреннійъ Дѣлъ п къ Обідеству
былъ предъявленъ цѣлый рядъ обвпненін, касавшихся какъ возбужденія въ стѣ-

нахъ его продовольственнаговопроса, a затѣмъ сбора п распредѣленія поообін,
такъ н другихъ чптанныхъвъ Обществѣ докладовъ.

Обвпвенія этп до настоящаго временп еще не разсмотрѣны, но Общество,
въ твердой увѣренностина M о н a р ш е е правосудіе, не сомнѣвается въ признаніи
безусловной правйльностиего дѣйствій, несомнѣнно наііравленныхъ на пользу

сельскаго населенія п не пмѣвшпхъ никакой пной, заслуживающей порицанія,
цѣлп. По расцоряжеаію МинпстровъВнутреннихъДѣлъ п Земледѣлія п Государ-
ственныхъ Имуществъ, благотворительнаядѣятельность Общества по сбору п рас-

предѣленію пособій была пріостановлена. Не признавая правпльностпэтого рас-

поряженія, Общество тѣмъ не мейеему подчинилось, не пмѣя въ то время ни-

какихъ законныхъ путейкъ защитѣ свопхъ правъ. Общество полагало, что, испол-
вивъ свой нравственныйдолгъ возбужденіемъ вопроса о частнойпомощи нуждаю-

щпмся, оно можетъ прекратпть свою дѣятельность въ виду близкаго окончанія
продовольственнойнужды, вслѣдствіе прпблпжавшіігося наступлевія новой жатвы.

Урожай 1898 г. не оправдалъ однако этпхъ ожпданій, нужда обнаружи-
лась въ нынѣшнемъ году еще въ болѣе острой формѣ, но шпроко развнвшаяся

дѣятельность Краснаго Креста давала право предполагать, что іюслѣдствія бѣд-

ствія будутъ по возможностп огранпчены.

Къ сожалѣнію, надежды этп не оправдались. Идущія пзъ пораженныхъие-

урожаемъ губерній свѣдѣнія доказываютъ, что борьба съ ежедневво развпваю-

щейся нуждой н болѣзияып . непосилыіа даже для такого снльнаго учрежденія,
какъ Красный Крестъ. Бужна помощь на такомъ шпрокомъ пространствѣ п прн

такихъразнообразныхъусловіяхъ, что, какъ бы нп былъ дѣятеленъ КрасныйКрестъ,
OH'b не можетъ всюду явпться иа полощь. Только общественныя сплы путемъ

возбужденія ихъ самодѣятельностп могутъ помочь растущей бѣдѣ. Примѣръ бѣд-

ственныхъ годовъ 1891— 1892 служптъ лучшинъ тому доказательствомъ. Въ то

ю*
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вреыя, рядомъ съ Краснымъ Крестомъ, иодъ высокиыъ руководствомъ В a ш u г о

Имиераторскаго Велпчества, какъ иредсѣдателя Особаго Комитета,
работалъ цѣлый рядъ частяыхъ Обществъ, была создана огромная иѣть времеи-

ныхъ союзовъ и Обществъ для благотворителышхъ сборовъ и ихъ расііредѣленія.

Пожертвоващя притекалп въ то время со воѣхъ иторонъ, всѣмъ было довольно

работы u никто другь другу не мѣшалъ. Нынѣ, когда частиая благотворптель-
ность какъ будто ііочтіі прекратилась п рука дающаго оскудѣла, необходішо воз-

будить общественную благотворительную еамодѣятельность п призвать къ работѣ,

по оказанію поиощи блшкнему, всѣ живыя общественныя силы. Въ сознаніп своего

долга предъ Вами, Государь, и Россіей, Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество не счптаетъсебя въ правѣ оставаться равнодушныігг. свидѣтелемъ

развпвающейся бѣды и рѣшается повергнуть къ стопамъ Вашего Импера-
торскаго Велнчеотва всеподданнѣйшее ходатайство о пріізнанііт за нішт.

права, которыыъ оно такъ разумно пользовалоеь въ .прежвюю годпну бѣдствій и

о дозволеніп ему, по примѣру прошлаго, прпступить къ сбору иожертвованій н

къ ихъ распредѣленію на мѣстахъ чрезъ дѣйствующихъ тамъ благотворптелей.

Вашего Императорскаго Велпчества вѣрноиодданный презіі-

дентъ Императорскаго Вольнаго Экономаческаго Обяі,ества графъ Петръ Гейденъ.

77) П р е з и д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a—M и н и е т р y 3 е м л е д ѣ л і я

п Государственныхъ И м y щ е с т в ъ, о т ъ 14 a п р ѣ л я 1899 г., за Л» 415.

Милостивый Государь
Алексѣй Сергѣевичъ!

Вслѣдствіе словесно высказаннаго Ваып желанія пмѣтъ списокъ дркладовъ

И. В. Э. Общества по общгшъ и экономпческпиъ фішансовыиъ вопросамъ п свѣ-

дѣнія о тоыъ, насколько оно вообще касалось въ своей дѣятельности экономн-

ческихъ темъ общегосударственнаго значенія, я нмѣю честь препроводить при семъ

сппсокъ докладовъ п вопрос-овъ означевнаго характера, выелушанныхъ п разсмо-

трѣнныхъ Обществомъ въ теченіе послѣднпхъ 13 лѣтъ (съ 1885 по 1897 гг.).
Для того же, чтобы убѣдпться, что п въ болѣе раннія времена И. В. 9.

Общество вт, своей дѣятельности руководствовалось такимъ же взглядомъ на ігре-

дѣлы своей компетещіи, я присовокупляю нрп иемъ списокъ докладовъ п вопро-

совъ такого же характера, разсиотрѣнныхъ Обществомъ за случайно взятое пятп-

лѣтіе 1861— 1865 гг.

Прошу прпнять увѣреніе въ совсфшенномъ моемт, уваженіп п иреданностн

Графъ П. Гейденъ.

Списокъ вопросовъ финансовыхъ и общегосударственнаго
значенія, обсуждавшихся въ И. В. Э. Обществѣ въ ) 885 — 97 гг.

1885.

Л. В. Ходскаго. 0 досрочныхъ гыатѳжахъ выкупного долга.

Н. Ѳ. Меца. 0 вліяніи колебаній курса кредитнаго рубля на народное хо-
зяйство, о погашеніи кредита билетовъ, какъ средства къ упроченію денежной еди-

ницы (Тр. 1885 г. окт , стр. 216).
H. X. В е с с е л я. 0 нормальномъ государственномъ бюджетѣ, какъ основной

мѣрѣ для улучшенія финансовъ.

1886.

В. Г. Я р о ц к і й. Отмѣна подушной подати и связанныя съ этимъ реформы
(Тр. 1886 г. т. II, стр. 133, 245).
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B. T. Судѳйкинъ. Современно-ли y насъ введеніе подоходнаго налога

(Тр. 1886 г. т. I, стр. 113).
По предложенію Министерства Путей Сообщенія разсмотрѣніѳ проекта ввоз-

ныхъ международныхъ тарифовъ прямого собщенія (отч. за 1886 г.).

1887.

К. H. Л о д ы ж е н с к і й. Водочная монополія. 0 предположеніяхъ, касающихся

монополіи водочной торговли. (Тр. і 887 г. т. I, стр. 243).
A. А. И c a е в_ъ. Наши финансы и подоходный налогъ (Тр, 1887 г. т. I, стр. 271).

1888.

B. Т. Судейкинъ. 0 дѣятельности нашего Государственнаго Банка срав-

нительно съ центральными банками другихъ Государствъ (отч. 1888 г.І.
A. А. И c a е в ъ. Протекціонизмъ въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Аме-

рики (отч. 1888 г.).

Л. H. H и c c е л о в и ч ъ. 0 причинахъ наотояшаго биржевого кризиса

(отч. 1888 г.).

1889.

A. А. И c a е в ъ. Народное богатство и таыоженная политика (отч. за 1889 г.).

Г. Тарновскій. Протекціонная система и хорольниковое ироизводство

(Тр. кн. 4-ая, стр. 70 — 1889 г.).

К. Н. Л о д ы ж е н"с к і й. 0 нѣкоторыхъ мѣрахъ къ упорядоченію денежнаго и

торговаго оборота Россіи (Тр. 1890 г. т. 11, стр. 19).

1890.

А. Я. H о в и к о в а. Экономисты и протекціонисты (Тр. 1891 г. т. I, стр. 301).
Е. И. Л a м a н с к a г о. 0 важнѣйшихъ экономическихъ явленіяхъ послѣдняго

времени (отч. за 1890 г.).

Измѣненія въ русскомъ таможенномъ тарифѣ (по предложенію Министра
Финансовъ) (особ. изданіе).

1891.

Обложеніе гильдеисктш сборами употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ

двигателей (по предложенію Департамента Земледѣлія) (отч. за 1891 г.).

М. П. Петровъ. Реформа земскаго обложенія (отч. за 1891 г.).
Д. А. Л и н е в т-. Причины русскаго нишенства н необходимыя противъ нихъ

мѣры (Тр. 1891 г. т. I, стр. 175).

A. А. И c a е в ъ. О финансовыхъ мѣропріятіяхъ на пользу русскаго хозяй-

ства (отч. за 1891 г.).

1892.

Л. B. X о д с к і й. О подоходномъ налогѣ въ Россіи (Тр. 1893 г. т. II,
стр. 137—164).

1893.

Л. B. X о д с к і й. Можно-ли желать возстановлеиія соляного налога въ Россіи
(Тр. 1893 г. т. I, стр. 294—317).

H. В. Пономаревъ. Объ организаціи мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ орга-

новъ (Тр. 1894 г. т. I, стр. 1 — 63).
Р. И. Сементковскій. Къ характеристикѣ дѣятельности Министра' Финан-

совъ Гр. Канкрина (отч. за 1893 г.).

Ф. И. Р о д и ч е в ъ. По вопросу о винной монополіи (отч. за 1S93 г.).

1894.

H. II. Ланговой. О значеніи уступокъ, допущенныхъ для Германіи въ

обложеніи шерстяныхъ издѣлій {отч. за 1894 г.).

H. Н, Ж е д е н о в ъ. Обществевное призрѣніе въ связи съ вопросомъ о сельско-

хозяйственноііъ и кустарномъ образованіи (Тр. 1894 г. т. II, стр. 159—185).
H. В Пономаревъ. О Кресті.янскоиъ Банкѣ (Тр. 1891 г. т. I, стр. 65— 85).
'То-же (Тр. 1894 г. т. I, стр. 142 — 154).
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1895.

C. A. ■ K o p o л e н к o. 0 роли желѣзнодорожныхъ тарифовъ въ сельскохозяй-

ственномъ кризисѣ (Тр. 1895 г. т. I, стр. 31 — 79).

1896.

A. С. Лаппо-Данилевскій. Общая характеристика царствованія Импе-
ратрицы Екатерины II (отч. за 1896 г.).

A. A. P a д ц и г ъ. 0 причинахъ залежей на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ и

о мѣрахъ, могущихъ способствовать упорядоченію хлѣбныхъ перевозокъ. (Тр. 1896 г.

т. II, стр. 45).
Л. В, X о д с к і й. 0 реформѣ денежнаго обращенія въ Россіи (тр. 1896 г. кн. 3).
H. M. H е ч a е в ъ. Обложеніе торговли и промышленности земскимъ и город-

скимъ сборомъ (отч. за 1896 г.).

1897.

Г. В, Б y т м и. Золотой монометаллизмъ u его значеніе для Россіи (Тр. 1897 г

т. I, стр. 153 — 177).
Л. В. X о д с к і й. 0 пониженіи таможенныхъ пошлинъ на каменный уголь,

желѣзо и проч. (отч. за 1897 г.).
Н. Г. Ковалевскій. МЬропріятія для обеапеченія сел. хоз. винокуренныхъ

заводовъ при введеиіи казенной продажи вина (Тр. 1897 г. т. I, стр 31—64).
С. А. Д е д ю л и н ъ. 0 вліяніи казенной продажи питей на крестьянскіи бюд-

жетъ (Тр. 1897 г. т. I Стр. 178 — 201).

A. A. P a д ц и г ъ. 0 пошлинахъ на желѣзо въ Россіи и о послѣдствіяхъ его

дороговизны (Тр. 1897 г. т. I, Стр. 202—228).

Е. Н. Д e п п ъ. Сельская и волостная организація (отч. 1897 г.).
Л. 3. , С л о н и м с к і й. 0 современномъ положеніи вопроса о денежной ре-

формѣ (отч. за 1897 г.).

Н. П. Д p y ж и н и н ъ. Юридическая безпомощность крестьянъ, какъ одно

изъ препятствій къ экономичеокону развитію (отч. за 1897 г.).

Спмсоікъ вопросовъ финансовыхъ и общегосударственнаго

значенія, обсуждавшихся въ И. В. Э. Обществѣ въ 1861 — 65 гг.

1861.

H. M. С м и р н о в ъ. 0 настоятельной необходимости для Вольнаго Эконоыи-
ческаго Общества расширить кругъ своей дѣятельности и принять участіе въ пре-

образованіяхъ, готовящихся отечественному земледѣлію.

1862.

Вопросъ о современной финансовой теоріи и нашъ государстввнный бюджетъ.
В о д о в ъ. 0 финансовыхъ мѣрахъ, вызванныхъ настояшдмъ положеніемъ

Россіи по отношенію къ народной промышленности.

Везобразовъ. 0 старомъ и новомъ порядкѣ и объ устроенномъ трудѣ

(travail organisé) въ примѣненіи къ нашимъ помѣстнымъ отношеніямъ.
Дмоховскій. 0 горномъ уставѣ въ отношенііі частныхъ владѣльческнхъ

горныхъ заводовъ.

0 преподаваніи полатической экономіи въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ,
a также въ среднихъ и низшихъ народныхъ учнлищахъ.

0 гильдіяхъ по отношенію къ правильнѣйшей раскладкѣ существовавшихъ

гильдейскихъ повинностей съ правами торговли, не исключая правъ сословныхъ

торговаго класса.

1863.

Вопросъ о пользѣ и возможноети введенія въ Россіи десятичной системы

мѣръ, вѣсовъ и монетъ.

Вопросъ объ экономическомъ значеніи публичныхъ торговъ.

186-4.

Михайловъ. 0 мѣрахъ исчезновенія въ Россіи мелкой серебряной монеты.

H. H. K p е т о в и ч ъ. Объ устройствѣ желѣзныхъ дорогъ.



Долинскій. 0 колонизаціи.
Вопросъ о налогахъ съ потребленія.
Шесть докладовъ о желѣзныхъ дорогахъ и условіяхъ лхъ постройки и

эксплоатаціи.

78) Презігдентъ И. В. Э. 0 б ш, е ств a — M и н н с т р y 3 е м л е дѣ л і я

п Г о с y д a р стве н н ы х т. И м y щ е с твъ, о т ъ 14 â п р ѣ л я 1899 г. з a 416.

5 февраля сего года, по распоряженію цензурнаговѣдомства, въ типографіп
В. Ф. Демакова была задержанаотпечатаанаятамъ по заказу И. В, 3. Обще-
ства Y кн. „Трудовъ" Общества на 1898 г., a 18 мартасего годаНачальнпкъ
Главнаго Управленія по дѣламъ печати потребовалъ отъ редактора „Трудовъ"
Общества исключенія изъ состава задержанной кейги иаиечатаннаготамъ, по

постановлепію III Отдѣленія Общества, доклада Е. А. Ганейзера „Сущеетвуюшій
порядокъ взиманія податей, какъ однапзъ врпчпнъ, тормозящнхъ развитіе кресть-

янскаго хозяйства", заявивъ, что, въ протпвномъ случаѣ, книга эта будетъ пред-
ставленавъКомитетъМинистровъдля воспрещенія ея выпуска, на основаніп 149 ст.

устава о цензурѣ п печатіі.

Совѣтъ ИішераторскагоВольнаго ЭкономпческагоОбщества не нашелъ воз-
можнымъ согласитьсясъ требованісмъ НачальнпкаГлавнаго Управленія по дѣламъ

печати, вслѣдствіе чего окончательяое рѣшевіе вопроса о вьшускѣ въ свѣтъ

Y книги „Трудовъ" Общества будетъ составлятьпредиетъобсужденія въ Комнтетѣ

Мпнистровъ.

Такъ какъ прн этомъ обсужденіп сорбраженія ИнператорскагоВольнаго
ЭкономическагоОбщества о неосиовательностптребованій цснзурнаго вѣдометва

могутъ быть не нрпняты во вниманіе, то Совѣтъ Обществапрпзналънеобходпмймъ
проепть Ваше Высокопревосходптельство, какъ защитннкаправъОбществап пред-

етавителя его пнтересовъвъ Комптстѣ Министровъ, прпнять во вниманіе ниже-

слѣдующіе доводы Общества въ защпту сго дѣйсгвій,

1) ІІнкрішинированиая статья г. Ганейзерасоставляетъдокладъ его, чптан-
ныіі въ III Отдѣленіи Общества, съ разрѣшенія п ііодъ отвѣтствённостыо предсѣ-

дателя этого Отдѣленія проф. Л. В. Ходскаго, п напечатанныйвъ „Трудахъ" по

постановленію Отдѣленія. Утверисденіе г. Начальнпка Главнаго Управленія, что

иредметъэтого доклада не входитъ въ кругъ дѣятельности ИиператорскагоВоль-
нлго Эковомпческаго Общества, составляетъвмѣшательство во внутренвія дѣла 06-
іцества и цредставляетсявслѣдствіе этого превышеніемъ власти, предѣлы коей для

цевзурваго вѣдомства точно указаны въ ст. 4 устява о цензурѣ, не говоря уже

о томъ, что это утвержденіе ве вѣрно и по существу, такъ какъ Императорское
Вольное Экономпческое Обідество всегда вполвѣ безпрепятственнозашшалось об-
суждешемъ вопросовъ о вліяиіи фпнансовыхъ мѣръ п порядковъ на эковомпческое

положевіе сельскаго населснія п на развитіе и процвѣтаніе сельскаго хозяйства.
2) Извлечевіе, сдѣланное авторомъ доклада пзт, оффиціальнаго изданія Ми-

нпстеретваФйнанеовъ „Существующій гіорядокъ взпмавія окладаыхъ сборовъ съ

крестьянъ", не можетъ быть также поставлево автору въ внну, a иапротивътого

соетавляетъдостоивстводоклада, такъ какъ выводы докладчпка, велѣдствіе пзбрав-
наго пмъ источнпка,оказываются освованяыип ве натеоретпческпхъразеужденіяхъ
илп никѣмъ не провѣренныхъ наблюденіяхъ частяыхъ лицъ, a на точныхъ п не-

опровержпмыхъ данвыхъ оффпціальнаго характера, которыя не могутъ быть прп-

Знанысекретвьгаи,такъ какъ упомявутое издавіе было разосланоМшшстерствомъ
Фивансоііъ въ редакціи нѣкоторыхъ газетъ, откуда послѣдвія неодиократнодавали

пзъ него извлеченія, нсвозбуждавшія протестовъсо стороны цевзурнаговѣдомства.
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3) Прнмѣяеніе кт. задержанной кнпгѣ 149 ст. цензурнаго устава, по мнѣнію

Сокѣта Общества, не можетъ ішѣть мѣста, такъ какъ по этой статьѣ подлежатъ

задержанію лишь княгп, проповѣдующія какіялпбо „разрушптольныя" идеи, о чеыъ

мозішо заключить по тѣмъ мотивамъ, которые ішѣлись въ виду законодателемъ

при пздавіп закона 7 іюня 1872 года, іюслужившаго основаніемъ для указавной
статьп цензурнаго устава. Въ мнѣніи Государственнаго Совѣта отъ 7 іюня 1872 г.

вполнѣ ясно говоритея, что указанный законъ ішѣетъ цѣлыо воспрепятствовать

выиуску въ свѣтъ сочиненій, „наполненныхъ самыми опасныип лжеученіямн, стре-

мящпыпся ниспровергнуть священныя истпвы релпгіи, пзвратить понятія о нрав-

ственноитп п поколебать коренвыя основы государствениаго и общественнаго по-

рядка". Таиъ какъ докладъ г. Ганейзера заключаетъ въ себѣ лпшь сообщеніе
фактовъ, освовавныхъ на оффіщіальныхъ псточнпкахъ, и пзложеніе соображовія
объ экономпческихъ послѣдствіяхъ этихъ фактовъ, то, очевидио, примѣненіе къ

нему статыі закона, имѣющей въ впду воспрещсніе къ обращснію въ публнкѣ

вышеупомянутыхъ ,, разрупштельныхъ " ученій, вп въ какомъ случаѣ не должно имѣть

мѣста,

4) Наковецъ, еслп бы въ докладѣ г. Ганейзера заключались дѣйствительно

какія либо „разрунштельныя" идеп, опасиыя для государства и общества, то цен-

зурное вѣдомство, навѣрное, задержало бы выпуекъ въ свѣтч. отдѣльныхъ оттп-

сковъ этого доклада, которые былп представлены типографщикомъ В. Ф. Деиа-
ковымъ 7 августа 1 898 г. Незадержаніе этихъ оттпсковъ давало редактору „Тру-
довъ" иолное основаніе не выключать этого доклада пзъ состава Y квиги этого

издавія, и на редакцію нп въ какомъ случаѣ не можетъ падать обвпненіе въ не-

осыотрптельномъ помѣщеніп въ періодическоыъ изданіи статьп предосудительнаго

характера.

Доводя до свѣдѣнія Вашего Высокопрпвосходительства вышеизложенныя со-

ображенія Совѣта Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества, я лыцу себя
надеждой, что Общество въ лпцѣ Вашемъ найдетъ безарпстрастнаго защитника

его дѣнствій въ Комптетѣ Министровъ п что, по выясненіп обстоятельствъ дѣла,

требованія цензурнаго вѣдоиства будутъ првзнаны Комптетомъ Министровъ не

заслуживающіши уваженія. Подписалъ Президевтъ П. Гейденъ.

79) M и в и с т р ъ 3 е м л е д ѣ л і я и Г о с y д a р с т в и a н ы х ъ

И м y іде с т в ъ — II резпденту И. В. Э. Общества, отъ 15 апрѣля

1899 г. з a Л» 526.

Милостпвый Государь
Графъ Петрт. Александровичъ!

11о предотавлевіп ыоемъ ва благовоззрѣвіе Его Императорскаго
Велпчества всеподданнѣйшаго прошенія Имаераторскаго Вольнаго Экономп-
ческаго Общества, о желаніп его, съ своей стороны, врігаять участіе въ дѣлѣ

поыощіі пострадавшпмъ отъ неурожая, Государь Императо р ъ, въ 12 деиь

сего аврѣля, Всемплостпвѣйше соизволплъ на разрѣшеніе, для указанной цѣлп,

сбора денегъ, въ средѣ членовъ Общества, но безч> объявленія публпчной подписки

п съ тѣмъ.' чтобы собравныя суммы были передаваемы въ распоряженіе Общеетва
Краснаго Креста.

0 таководп, В ы с о ч a й ш е м ъ соизволеніи долгоиъ счптаю увѣдоиить Ваше
Сіятельство.

Примите, Міілостпвый Государь, увѣреніе въ совершенвоиъ моемъ почтеніи
н преданности. Л. Ермоловь.



80) Т е к с т ъ п п с ь м a П р е з и д е н т a И. В. Э. 0 б m е с т в a, р a з о-

с л a н н a г о п р п п a м я т н р й з a п п с к ѣ ч л е н a м ъ Е о м н т е т a M п н п-

стровъ 1 мая 1899 г. за № 457

Мидостивый Государь.

Г. МинистръВнутреннихъДѣлъ, на основаніп 149 ст. устава о цензурѣ

и іючатп, представилъвъ КомптетъМинпстровъ У книгу „Трудовъ" Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества на предметъ воспрещенія ея выпуска

В7> свѣтъ. Въ виду этого позволяю себѣ представитьна благосклонноеусмотрѣніе

Вашего составленнуюСовѣтомъ ИыператорскагоВольнаго
ЭкономпческагоОбщества объяснптельную записку.

Прпмитеувѣреніе въ совершенномъыоемъ уваженіи п предаиностп.

Графъ П. Гейденъ.

81) Р a з о с л a в н a я ч л е н a м ъ К о м и т е т a Минпстровъп а-

мятная заппскапо вопросу о воспрещеніи выпуска въсвѣтъ

У книгп „Т р y д о в ъ" И м п е р a т о р ск a г о Вольнаго Экономиче-
с к a г о 0 б in, е с т в а.

Началышкъ Главнаго Управленія по дѣламъ печатпувѣдомилъ Презпдента
ИмператорскагоВольнаго Экоиомическаго Общества, что напечатаннаяію распо-

ряженію Общсства п задержаннаяимъ въ тігаографіи У книга „Трудовъ" 06-
щества за 1898 г. предетавлеваг. МинпстромъВнутреннихъДѣлъ, наоснованіп
149 ст. устава о цензурѣ и печатп, въ Комитетъ Мпаистровъ для воспрещевія
ея выпуска въ свѣтъ. Изъ лпчныхъ объясненій г. Начальнпка Главнаго Управ-
ленія по дѣламъ печатпсъ редакторомъ „Трудовъ" п съ ПрезпдентомъОбщества
оказалось, что Y кнпга „Трудовъ" задержанацевзурнымъвѣдомствомъвслѣдствіе

поыѣщевія въ ней доклада дѣйствптельнаго члона ОбществаЕ. А. Гавейзера„Су-
ществующій порядокъ взпмаяія податей,какъ одна пзъ прпчинъ,ториозящпхъ раз-

вптіе крестьянскаго хозяйства", который, по мнѣвію цевзурнаго вѣдомства, обеу-
ждаетъ вопросы государствеввыхъ фпнансовъ, выходяш,іе нзъ иредѣловъ комве-

тенціи ИмператорскагоВольваго ЭкономическагоОбщества, какъ Обществапо пре-
имуществу сельскохозяйствевваго;заключаетъвъ себѣ выдержки пзъ оффпціальваго
издавія МпвпстерстваФпнансовъ „Существующііі іюрядокъ взпманія окладныхъ

сборовъ съ крестьяач.", ве иредвазвачавшагося для обращевія въ публпкѣ пка-

сается, между прочимъ, вопроса о злоупотребленіяхъ визшихъ адмивистратвввыхъ

властей, что, по ст. 99 устава о цевзурѣ п печатп, воспревіево для изданій съ

годовою иодппсвою платою виже 7 рублей.

Въ уставѣ о цевзурѣ п печатппредусматрйваетсядва порядка воспрещевія
вьшуска въ свѣтъ произведенііі печатв. По ст. 147 уставацензурномувѣдомству

предоставляетсяправо „въ чрезвычайвыхъ случаяхъ" останавлпватьвыпускъ въ

свѣтъ „вротввозаковвыхъ" сочпневій, отъ распростравенія копхъ иредвидптся„зва-

чительвость вреда", не пначе, впрочемъ, какъ начавъ въ то-же время судебвое
преслѣдованіе противъ ввновваго, a по ст. 149 того же устава, Мпвпстру Вву-
треннихъДѣлъ предоставляется право предварптельвагозадержанія сочпвевія п

представленія вопроса о воспреіцевіп его выпуска въ свѣтъ наразрѣшевіе Комп-

') Письмо и памятная записка посланы 33 лицяиъ (всѣмъ Министрамъ и ихъ

товариіцамъ за исключеніемъ Мннистра Внутреннихъ Дѣлъ и его товариша). Рсд.
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тета Мішпстровъ въ случаяхъ особсннаго вреда, предусматрішаеиаго имъ отъ рас-

пространенія задержаннагосочпненія. То обстоятельство, что едпнбвременію съ

наложеніемъ ареста на Y книгу „Трудовъ" цензурнымъ вѣдомствомъ не было воз-

буждено судебнаго ііреслѣдованія протпвч, втшовиыхъ, служитъ доказательствомъ,

что само дензурное вѣдомство не признаетъ никакого нарушенія закона въ на-

печатаніп по распоряженію Императорскаго Вольнаго Эконоішческаго Общества
доклада г. Ганеіізера п что столь экстраордішарная ыѣра предпринятаимъ едпн-

ственно лишь вслѣдствіе усматриваемаго въ этоыъ докладѣ особенно вреднагона-
правленія. Относительно характера того вреднаго направленія, пресѣченіе коего

пмѣеіъ въ впду ст, 149 устава о цензурѣ и печатп, совершенноясныіі п опре-

дѣленныя указанія иаходятся вч, мотпвахъ, пзложенныхъ въ мнѣніп Государствен-
иаго Совѣта, Высочапше утвержденномъ 7 іюня 1872 г., послужпвшихъ источ-

нпкоыъ для означеннойстатыі Цевзурнаго Устава. Въ этпхъ мотпвахъ сказано,

что цѣль пзданія закона заключается вч. прпнятіп рѣшительныхъ мѣръ къ вос-

препятствоваяію обращеиія въ публикѣ печатныхъ произведеній, „наполненныхъ

самыми опаснымп лжеученіямп, стреыящпмпся нпсировергнуть священныя пстины

релпгіп, пзвратпть понятія о нравственіюстп п поколебать корснныя основы госу-

дарственнаго п обшественнагопорядка". Никаішхъ подобнаго рода „разрушитель-

ныхъ", какъ сказано въ тѣхъ же мотпвахъ ГосударственнагоСовѣта, пдей докладъ

г. Гаиейзера не заключаетъ, a состоптъ онъ пзъ изложенія нѣкоторыхъ фактовъ,
почерпнутыхъболыпею частью пзъ оффпціальныхъ источнпковѣ, касающпхся прак-

тпкіі взысканія съ крестьянъ податей п недопмокъ нпзшнмп админпстративнымп

агентами, хорошоизвѣстныхъ каягдому, и пзт, нѣкоторыхъ выводовъ, пзложепныхт,

въ тонѣ вполнѣ спокойномъ іі объективноыъ, о вредныхъ экономпческихъ послѣд-

ствіяхъ этого порядка взпманія сборовъ на развитіе крестьянскаго хозяйства. Нѣ-
сколько рѣзкихъ выраженій, вшоченвыхъвъ докладъ, прпнадлежатъ не самому

докладчпку, a взяты пзъ оффиціальнаго источнпка, п докладчикт, погрѣшилъ-бы

противъ требованій научнагоп объективнаго изложенія, если бы рѣшплся иска-

зить смыслъ спхъ выраженій пропзволыіыыъ пхъ смягченіемъ.
Не находя, такимъ образомъ. въ докладѣ г. Ганейзера никакпхъ давныхъ

для примѣненія къ нему ст. 149 устава о цензурѣ п печати, Императорское
Вольное Экономпчеекое Общество твердо увѣрено, что Комптетъ Мішистровъ не

признаетч, заслужіівающпші уваженія н тѣ обвііневія противъ доклада, которыя

словесно былп пзложены Иачальнпкомъ Главиаго Управленія по дѣламъ печатп п

которыя, хотя по существу своему п не вызываютъ пріімѣненія упомянутой статыі

закона, во тѣмъ нс менѣе опорочііваіотъ самый докладъ.

Мнѣніе о томъ, что предметъ доклада г. Ганейзера выходіт. изъ круга

компетенціп Имиераторскаго Вольнаго Экоаомическаго Общества, опровергаѳтея

133-хъ лѣтнеп практикой Обідества, которое всегда обсуждало въ своихъ засѣ-

даіііяхъ множество вопросовъфішансовагохарактера, пріічомч> нерѣдко обсужде-
ніе этихъ вопросовъпропзводилось по инпціативѣ самого Ііравитольотва, и до-

клады на фпнансовыя темы чпталпсь впдяымп представптелямп высишхъ адыинп-

стративпыхъ учрежденіП Иыперіп. Включеніе въ докладъ г. Ганейзера данныхъ

пзъ оффиціальныхъ пзданііі Мпішсторства Финансовт, составляетъ несомнѣнпо до-

стопвство доклада, тѣмъ болѣе, что это издавіе ве принадлежптъ къ числу се-

кретныхъ п перѣдко цптпровалось безпрепятственноно только въ ученыхъ изслѣ-

дованіяхъ, но въ текущей періодической печати. Что же насается попыткм цон-

зурнаго вѣдомства примѣнить къ „Трудамъ" Императорскаго Вольнаго Экономп-
чоскаго Общества ст. 99 устава о цензурѣ и иечати, ішѣющую въ ппду дешевыя

популярныя изданія, шпроко распространенныявъ массѣ малообразоваіиюй публпкп,
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на томъ основаніи, что подппснаяпхъ цѣна ниже 7 руб. въ годъ, то, очевидно,

прпмѣненіе этой статыі къ „Трудамъ" ученагоОбщества, представляющимълншь
отраженіе научной дѣятельностп самого Общсства, явилось-бы не установленныыт.

въ законѣ стѣсненіемъ этой дѣятелышстн п ограниченіемъ его правъ за пре-

дѣлы, дозволенные для всей періодической печати, кроаѣ такЧ) называемойла-

лой прессы.

Наконецъ, чтобы подкрѣпить мнѣніе о неосновательноститребованііі цен-

зурнаго вѣдомства относптельнозначительностпвреда, который могъ бы пропзоігпі

отъ выпуска въ свѣтъ доклада г. Ганейзера, необходимо обратпть внііманіе еще

п на то, что дооадъ этотъ былъ безпрепятственнопропущенъценауроювъ видѣ

отдѣльныхъ оттисковъ въ августѣ 1898 года, о чемъ ймѣется въ тппографіи
Демакова роспискаЦензурнагоКомптетаотъ 7 августа 1898 года.

82) В ы п и с к a п з ъ ж y р н a л a засѣданія С о в ѣ т a -і ы a я

1899 года. (П р ne y т ствов a л п: Презіідентъ Графъ П. А. Гей-
д е и ъ, Предсѣдатель III Отдѣлонія Л. В. Ходскій, Товарищи
П р е д с ѣ д ате л е й Отдѣленій: I — А. П. Мертваго, II— A. А. Рад-
ц іі г ъ, III— М. И. Т y г a н ъ-Б a р a н о в с к і й, Ч л е и ы С о в ѣ т a о т ъ 0 б щ a г о

Собранія; Н. Ф. Анненскій, В. И. Чарнолускій, Секрстарь
Н. Г. К y л я б к о-К о р е ц к і й).

„Президентадоложплъ, что на всеподданнѣйшее ходатайство Общаго Со-
бранія о снятіп съ Общества запретасобирать п распредѣлять пособія постра-

давшпмъ отъ неурожая пмъ полученъ отъ Мішистра Земледѣлія п Государствен-
ныхъ Имуществъ отвѣтъ, что Г о с y д a р ь И м п е р a т о р ъ Высочайше соизво-

лплъ разрѣшить Обществу собпрать въ средѣ свопхч. членовъ ікшертвованія, не

публпкуя о тоыъ во всеобщее свѣдѣніе, и собранныя такпмъ образомъсуымы об-

ращать въ Красный Крестъ. Такт. какъ Общество и до этого Высочайиіаго раз-

рѣшенія пмѣло, по уставу, право ообпрать добровольныя прішошенія средпсвонхъ

членовъ п распредѣдять пхъ по своему усмотрѣнію, то оят, язложениыіі отвѣтъ

Мішистра Земледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ не можетъ разсматривать

пііачс какъ отказъ въ ходатайствѣ, пзложенный прптомъвъ формѣ, которая мо-

жетъ породить недоумѣнія средп членовъ Общества. Полагая, что подобный от-

вФ.тъ на ходатайствоОбщества могъ состояться только вслѣдствіе того, что хода-

тайствоОбщества было доложено Его Велпчеству недостаточноясно, a

права, предоставленныяОбществу его уставомъ, не былп изложены прн этомъдо-

кладѣ достаточнополно, онъ, Президентч,,предполагаетълпчно переговоритьсъ Мп-
япстромъ іі просптьего передоложитьЕ г о В е л п ч е с т в y ходатайствоОбщества,
объяснпвъ ему, что, въ противномъелучаѣ, онъ Іредвидатънежелательныяпослѣд-
ствія этого недоразумѣнія среди члеяовъ Общества п яе можетъ ручаться за по-

слѣдствія доведенія этогоотвѣта до свѣдѣнія Общаго Собраяія. Послѣ продолжи-

тельныхъ преній, въ которыхъ обсуждалпсьвѣроятныя послѣдствія разлпчнйхъспо-

собовъ выхода пзъ нынѣшняго затрудненія, Совѣтъ одобрплъ ішожеиное выше

предположеніе Президента,a въ случаѣ отклоненія Мпнпстромъ Зсмледѣлія и

Государственныхч. Имуществъ ходатайетваПрезпдеятао передокладѣ Е г о В е-
лцлествувсего дѣла въ болѣе полномъ видѣ, постановплъпросЦь г. Пре-
зпдевта долояшть Общему Собранію сущность полученнагоотъ Мпнпстра отвѣта >

заключающаіф въ себѣ отказъ въ просьбѣ Общества".
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83) Д o i! ѣ р е н н о с т ь, в ы д a н н a я 11 м a я 1899 годаСовѣтомт.

И. В. Э. Общества Президенту Г р a ф y II. A. Гейдену,

Миіостпвыи Государь

графъ Петръ Александровичъ!

УсматрЗрая изъ сообщсніп Вашего Сіятельства п г. Секретаря Общества,

что въ Коіштетѣ Мппистровъ состоялось иостановленіе о воспрещеніи, на осно-

ваніп 149 ст. уст. о цевз. п иеч., выпуска въ свѣтъ напечатаннаго no расио-

ряженію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества сочпненія „Исторія

С.-ІІетербургекаго Комнтета Грамотностп, состоявшаго при Императорскомъ Воль-

номъ Экономическомъ Обществѣ (1861 — 1895 гг.). Сост. Д. Протопоповъ. С.-Пе-

тербургъ. Скоропечатня A. Н. Цѣпова, Клпнскін проспектъ, домъ Л° 21. 1898 г.

Цѣна 2 руб.." Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, на

основаніп § 42 устава Общества, Высочайше утвержденнаго 13 августа 1872

года ію постановленію своему отъ 11 мая 1899 года, уполномочиваетч. Васъ,

какъ Презпдента Общества, на основаеіп 2 пунк. 9 ст. Учреяс. Канцеляріи

Его Императорскаго Величества по прпнятію прошенііі на В ы с о -

ч a й ш е е И ы я прішосимыхъ, подать на Высочайшее И м я всеподданнѣй-

шую жалобу на уггомянутое внше постановленіе Коиитета Мшшстровч.. Довѣрен-

ность эта принадлежитъ г. Презпдеату Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества Графу Петру Александровичу Гейдену.

Подписалп: за Президента Общества Прсдсѣдатель III Отдѣленія Л. 3.

Лансере, члены Совѣта— Ант. Радцигт., Мих. Туганъ-Барановскій, Нпколай Аннен-

скій, Владпыіръ Чарнолускій п Секретарь Н. Кулябко-Корецкій.

84) Довѣренность, выданная 11 мая 1899 года Совѣ-

т о м ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a П р е з и д е н т y Г р a ф y II. A. Г е й д е и у.

Милостивый Государь

графъ Петръ Александровичъ!

Усматрпвая изъ сообщенія Bauiero Сіятельства п г. Секретаря Общества,
что въ Комитетѣ Мпвистровъ состоялось постановленіе о воспрещеніи, на осно-

ваніи 149 ст. уст. о ценз. н ігеч., выпуска въ свѣтъ напечатаннаго по расио-

ряженію Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества сочпненія „Исторія

С - -Петербургскаго Комптета Грамотности, состоявшаго при Императорскомъ Воль-

номъ Экономпческомъ Обществѣ (1861 — 1895 гг.). Сост. Д. Протопоповъ. С.-ГІе-
тербургъ. Скоропечатня A. Н. Цѣпова, Клинскій проспектъ, домъ Je 21. 1898 г.

Цѣна 2руб. а , и что, на основаніи этого постановленія, г. Старгапмъ Инспекторомч.

тппографій въ Петербургѣ 9 аирѣля сего года бнли уничтожены 3561 зкз. выше-

означенпой книги п находя, что упомяяутое выше постановлеиіе Комитета Мпнп-

стровъ неиравпльно, a состоявшееся 9 апрѣля сего года унпчтоженіе книги про-

тпворѣчптъ 149 и 150 ст. уст. о ценз. и печ. и наноситъ имущественный ущербъ

Императорскому Вольному Экономическому Обществу, Совѣтъ Общества, согласно

§ 42 устава Общеетва, Высочайше утверясденнаго 13 августа 1872 года, по

постановленію евоему отъ 11 мая 1899 года, уполномочпваетъ Ваше Сіятельство,

какч. Президента Общества, прпнестп куда слѣдуетъ жалобы на неправильиыя

постаиовленія п распоряженія правнтельственныхч. и адмпнистратпвныхъ учр.еж-

деаііі и лицъ, подавать для сего всякаго рода прошетя и жалобы, предъявлять

пски объ убыткахъ, прпчпненныхъ Импеаторекому Вольному Экономическому 06-

ществу вьшеупомянутыии дѣіщвіямп п распоряженіями, ходатайствовать отъ пмени
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Общества во всѣхъ судебныхъ и адміінистратіівныхъ учреждеиіяхъ, въ кассаціон-
ныхъ и другпхъ Департашітахъ ІІравіітельствуіощаго Сеяата, Общихъ Собраніяхт.
Департаментовъ Сената, въ Комитетѣ Миниотровъ п y должностныхъ лнцъ, ио-

давать всякаго рода прошенія, объявленія, отаывы и другія буиагн, являться на

судѣ въ качествѣ нстца, отвѣтчика іі третьяго ліща, прпвлекать къ дѣламъ треть-

нхъ лнцъ, предъявлять отводы іі споры о подлогѣ п отвѣчать по таковымъ, хода-

тайствовать объ обезцеченіп исковъ объ отмѣнѣ и исполненіи рѣшеній, вошед-

іішхъ въ закониую силу, приносить частныя апелляціонныя и кассаціонныя жа-

лобы, получать всякаго рода копіп, справкіі, докуиенты п исполвительные листы,

иолучать копіп постановлеаій п рѣшенііі судебвыхъ и адмішпстративных7> учреж-

деній, Комитета Министровъ, Главнаго Управленія по дѣламъ печатн, Цевзурнаго
Комитета, a также копіи отношевій, предложеній, пряписаній и представленій
адмпыистративныхі. лпдъ, Министровъ, Начальнниа Главнаго Увравленія по дѣлаыъ

печатп, Предсѣдателя С.-Петербургскаго Цензурнаго Коыитета, Цензоровъ, Стар-
шаго Инспектора типографій въ С.-Петербургѣ и другпхъ лицъ цензурнаго вѣ-

домства, взыскивать судебныя пздержки п вообще дѣйствовать во всѣхъ уиомя-

нутыхъ учреждеяіяхъ отъ нмени Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства. Довѣренность эту Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обв^ества
предоставляетъ Вашсму Сіятельству въ полной мѣрѣ или части ея передовѣрпть

другому лицу по Вашему усмотрѣнію 1 ). A что Вы, Графъ, ио вастоящей довѣ-

ренностпзаконно учинить изволите, въ томъ Совѣтъ Имиераторскаго Вольнаго Эконо-
мпческаго Общества спорить п прекословить не будетъ. Довѣренность эта при-

надлежитъ г. Президенту Императорекаго Вольнаго Экономнческаго Общества Графу
Петру Александровпчу Гейдену.

Додписали: за ПрезидевтаОбщества Прсдсѣдатель II Отдѣленія Общества
Леонидъ Захаровнчъ Лансере,члены Совѣта: АнтоиъАнтововичъРадцигъ, Михаилъ
Ивановнчъ Туганъ-Варановскій, Николай Федоровпчъ Анненскій, Владішіръ Ива-
новнчъ Чарнолускій, Николай Григррьевичъ Кулябко-Корецкій.

85) Выппска пзъ журнала засѣданія Совѣта 16 мая

189 9 г о д а. (Присутствовали: Президен т ъ Г р a ф ъ U. А. Г е й д е н ъ.

A. IL M е р т в a г о, A. A. Р a д ц и г ъ, М. И. Туганъ-Варановскі й.
Н. Ф. Анненскій, В. И. Чарнолускій. Секретарь Н. Г. Кулябко-
Корс, цкій. Члены Коммисоіи: A. М. Калмыкова, В. В. Каррикъ,
Г. А. Ф a л ь б о р къ).

„Нѣкоторые члены Совѣта сообщшш, что, по дошедшпмъ до нихъ слухамъ'
въ Комптетѣ Мпнистровъ состоялось постановленіе о недопущеніи къ выпуеку въ

свѣтъ У книги „Трудовъ" Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества за

1898 годъ. Н. Ф. Анненскій, ссылаясь на бывшую црактпку судебныхъ рѣшеній,

по которымъ, въ случаѣ прпзванія судомъ неподлежащимъ къ обращенію какого

лпбо пзданія, уничтоженію подвергалась лншь та часть этого пзданія, которая

вызвала эту репрессивную мѣру, между тѣмъ какъ теиерь Комптетъ Мивистровъ
подвергаетъ изъятію все пзданіе, полагалъ необходииым гь не только въ интере-

сахъ Общества, но п въ внтересахъ всей русской печати, чтобы Императорекое
Вольное Экономпческое Общество прішяло всѣ доступныя ему мѣры къ тому, что-

бы спастп отъ уничтоженія и выпустнть въ свѣта тѣ части У книгн „Трудовъ",
которыя не опорочены Комитетомъ Министровъ. А. П. Мертваго, В. И. Чарно-

') Довѣренность Президентомъ была передовѣрена члену Общества присяж-

ному повѣренному А.,А. Никонову. Ред.
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лускій ii Г. A. Фальборкъ возразили иротпвъ этого предложенія, находм для

Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества неудобнымъ входить въ какіе
лнбо компромнссы съ адмпнистраціеіі; напротпвъ того, онп полагали, что Обще-
ство должно цродолжать отстаивать свои права на невмѣшательство адмпнистра-

тпвныхъ учрежденій п лицъ въ дѣятельность самого Общества п въ контроль

надъ его докладаыи. Прп этомъ Г. А. Фальборкъ замѣтплъ, что такоіі образъ
дѣйетвій Общества будетъ вполнѣ соотвѣтствовать прежнпмъ его традпціямъ и

сослался на случай, имѣвшій мѣсто въ царствованін Инператора Нпколая I,
когда таюке была задерзкана книжка „Трудовъ", въ которой помѣщенъ былъ до-

кладъ по Коннозаводству, не понравивіиійся кому то изъ вліятельньтхъ лицъ.

Совѣтъ постановилъ, въ случаѣ подтвержденія свѣдѣній о состоявтемся постано-

вленіи Комптета Мпнпстровъ о недопущеніи кч. вьшуску въ свѣтъ Y книгп „Тру-
довъ" Общества за 1898 годъ, уполноиочить г. Президента Общества прпнестп

на это ііостановленіе жалобу ва Высочайшее Имя, для чего снабдить его, г. Пре-
зидента графа П. А. Гейдена, законнымп довѣренностями п уполномочить также

Презпдента подать, куда слѣдуетъ, прошеніе о томъ, чтобы Y книга „Трудовъ"
не подвергалась унпчтоженію, a сохранялась въ цѣлости впредь до того временп,

когда Обществу будотъ предоставлено право выаустпть ее въ свѣтъ".

„Г. А. Фальборкъ сообщплъ, что члевы Комыпссіи, пзбранпой Общпмъ
Собраніемъ 11 мая с. г., И. Н. Лодыженскій п К. К. Арсеньевъ уаолномочпли

его сообщпть Совѣту, что по случайнымъ обстоятельстваыъ они не могутъ при-

сутствовать на настоящемъ засѣданіи. Затѣмъ онъ представилъ вниыавію прп-

сутствующпхъ проектъ всеподданнѣйшаго адреса, составлепный И. Н. Лодыжев-
скпмъ и ііроредактировапный и псправлеиный авторомъ совмѣство съ К. К. Ар-
сеньевымъ. 11о прочтеніи этого проекта п по обсужденіп замѣчаній на отдѣльные

его пункты со стороны нѣкоторыхъ членовъ, Совѣтъ п Коммиссія едпногласво

постановплп: просить г. Презпдента, совмѣстно съ А. П. Мертваго и Г. А. Фаль-
боркомъ, сдѣлать въ проектѣ адреса нѣкоторыя редакціовныя пзмѣненія, соот-

вѣтетвенно сдѣланнымъ въ Совѣтѣ замѣчаніямъ, п уполномочпть г, Президевта
подать этотъ адреоъ, едішогласно одобренный всѣми наличнымп членами Совѣта

н Коммпссіи, на всемилостивѣйшее благовоззрѣніе Государя Императора".

86) П е т е р б y р r с к і й Цензурный Комлтетъ. Г. Р е д a к т о р y

журнала „Труды И. В. Э. Общества" Н. Г. Ку л я б к о - К о р е ц-

коиу, отъ 31 мая 1899 г, за 1° 1236.

Въ псаолвеніе предпнсанія Главнаго Управлсвія по дѣламъ печатн, С.-Пе-
тербургскій Цензурный Комитетъ имѣетч, честь увѣдомить, что, согласно положе-

нію Комптета гг. Министровъ, .№ 5 журнала „Труды Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества" сентябрь-октябрь 1898 года можетъ быть выпущенъ

въ свѣтъ лпіііь по искліоченін пзъ него цѣликомъ статьп Ганейзера, подъ загла-

віемъ „Существующій порядокъ взимаяія податей, какъ одна нзъ причинъ, тормо-

зящпхъ крестьянское хозяйство" (стравпцы 198 — 218). Предсѣдатель Ен. Н.
Шаховской. Секретарь ( ііодпись).

87) Выппска пзъ журнала засѣданія Совѣта 2 іюня
1899 года. (Прпсутствовали: Презпдентъ Графъ П. А. Гей-
денъ, A. П. Мертваго, Н. Ф. Анненскій, В. И. Ч ар н о л y с к і й,
Н. Г. К y л я б к о - К о р е ц к і й).

„ Принято къ свѣдѣнію сообщеніе Секретаря о томъ, что, по поставовленію
Коыитета Министровъ, Главное Управленіе по дѣламъ печати разрѣшило выпускъ
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пзъ тішографіи В. Ф. Демакова Ѵ книги „Трудовъ" Общества за 1898 г. подъ

условіемъ исключенія пзъ этой кнпгп доклада Е. А. Ганейзера„Существующій
порядокъ взиманія сборовъ п вліяніе его на крестьянское хозяйство".

„ІІостаиовлено проспть Президеитаходатайствовать ііредъ Мішістромъ
Земледѣлія п ГосударственныхъИнушествъ о принятіп мѣръ къ отмѣнѣ секрет-

иаго расаоряженія Главнаго Управленія по дѣламъ печати, воспрещающагогазе-

тамъ и журналащ. печатаніе какихъ либо свѣдѣаій о дѣятельности Император-

скаго Вольнаго ЭкономнческагоОбщества, тагакакъ это.раопоряженіе, затрудняя

вообще полезную дѣятельность Общества, въ частностипрепятствуетъраспростране-

нію въ предѣлахъ Россін свѣдѣній объ устраиваемыхъ Обществомъ выставкѣ

молочнаго хозяйства п при ней съѣзда сельскихъ хозяевъ и маслодѣловъ, что

можетъ аеблагопріятно отразиться на успѣхѣ выставки п съѣзда".

88) В с е по д д a и н ѣ й m е е х о д a т a fl с т в о 0 р е з и д е ы т a И. В. Э.
Обществаотт. Э-го іюня 1899 г о д а.

В a m е ИмператорскоеВ е л и ч е с т в о.

Тяжелое положеніе въ которомъ находится ИмаераторскоеВольное Эконо-
мическоеОбщество, вынуждаетъ меня снова къ В a si ъ обратиться.

Мплостпвоеразрѣшеніе данвоемиѣ В a м и, Г о с y д a р ь, пзложить напіісьмѣ

оправданія, которыя можетъ привестивч, свою пользу Общество п благосклониое
отношеніе къ повергнутомумною на В a ш е благоусмотрѣніе, ободряло меня на-

деждоіо, что, прп разсмотрѣніи дѣла, я буду выслушанъ, что всѣ безъ исключе-

нія обвпненія будутъ мнѣ предъявлены, что мнѣ дадутъ возиожность цредставпть

разъяснеиія п фактнческпвсе разслѣдуютъ. Къ глубокому сожалѣнію моему, это

до сихъ поръ не сдѣлано п, какъ кажется, сдѣлано ве будетъ.

Всѣ обвиневія, предъявленныя мнѣ ранѣе (еще лѣтомт. прошлаго года), въ

саііыхъ главныхъ и существевныхъ своихъ частяхъ основаны на веточныхъ фак-
тахъ. Обідество обвпнялось въ чтеніп иеподходящпхъ докладовъ, вт, обстановкѣ,

нарушающей общественныппорядокъ м пмѣвшей характеръполитическойдемоа-

страціп.

Въ дѣйстввтельности ійе часть перечисленныхъвъ обвпвеніп докладовъ

вовсе не чпталась, a читанныеве пмѣлп того характера, который имъ ирігаи-

сывали. Такъ одннъдокладъ, прямо прпзнаваемыйМиніістроят. ВнутренвпхъДѣлъ
за перенесеніе въ стѣны Общества прекращснпоГі по распоряженію правйтёльства

вредной полеипки журнала „Новое Слово", являлся частыо ученой дпссерта-

ціей, за публичную защпту которой авторъ ея получилъ отъ Императорскаго
Московскаго Универсатетастеиеньдоктора иолитпческойэковоміи. Докладъ этотъ
касался вопроса объ отиосптельноиъ значенін фабричной промьЩленности п

земледѣлія въ обп;ей экономіп страны, вопроса, прнвлекающаго къ себѣ общес
внпмаиіе, свободно обсуждаемагон въ печатп,н въ ученыхъ обществахъ. Такая
шаткость взводпмыхъ въ то время обвиненій вызывала необходпмостьбезирпстра-
стной ировѣркп всего дѣла. Но по настоящеевремя къ этому не приступленоп

одяо объясненіе, которое я имѣлъ съ статсъ-секретаремъОстровскішъ, не носило

характерапредъявленія обвиненій, выслушанія п разсмотрѣнія оправданій. Но
вѣдь очевпдно Обідеству невозможно нестпотвѣтствопность за то, что никогда

имъ не дѣлалось плп что превратно истолковано.

Мвѣ извѣстно, что кромѣ прежде сообщснныхъ мнѣ обвиненій выставляется

рядъ новыхъ, миѣ непредъявленныхъ,которыхъ слѣдовательно я немогу опровергнуть.
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И убѣжденъ, что большпнство изъ нихъ точно такъ же невѣрны и съ фактиче-
ской стороны, и по способу освѣщеиія.

Я знаю, напримѣръ, что Обществу ставятъ въ впву дѣііствія отдѣльныхъ

его членовъ. Мпннстръ Виутреннихъ Дѣлъ признаетъ иѣкоторыхъ пзъ нііхъ по-

литически неблагонаделшымп. Не мое дѣло обсуждать, насколько этп обвиненія
справедливы по отногаенію къ даннымъ лицамъ, но еели бы онп и былп даже

уличеннымп преступникамп, то п тогда я могъ бы только повторпть то, что въ

пное время ппсалъ поэтъ В. А. Жуковскііі про другое Обіцество, „что особенныя
мнѣвія нѣкоторыхъ частныхъ членовъ Общества не могутъ быть прпппеаны всему

Обществу н что Общество не ложетъ быть названо преступнымъ потому, что нѣ-

которые его члены иреступны".
Императорское Вольное Экономпческое Общество отвѣтственно только за свою

дѣятельность п только за свон дѣйствія можетъ быть караемо. Бсть еще одио

обвиненіе, которое хота тоже не предъявляютъ Обідеству, но, какъ кажется, на

него взводятъ, a именно, что оно въ засѣданіяхъ свопхъ осуждало мѣропріятія пра-

вительства. Могу заявить, что нпчего подобнаго Общество пе дѣлало. Отзывчивое
ко всѣмъ вопросамт. экономической жизнп страны, отъ иевѣрнаго пли ненадле-

жащаго разрѣшенія которыхъ могла бы пострадать земледѣльческая Россія, Импе-
раторское Вольное Эконоынческое Общество счптало свопмъ долгомъ и правомъ

ставить всѣ этп воаросы на очередь п въ этомъ не толысо не видѣло протпво-

дѣйствія ііравптельству п осужденія его дѣйствій, но усматрпвало исполненіе
своей задачп: наравнѣ со воѣми жпвымп силами Россіп содѣйствоватг, разработкѣ

іі правпльному освѣщенію вопросовъ, которые иравительство желало разрѣшнть

не съ предвзятою односторонностыо, a въ духѣ напбольшаго обезпечсвія общей
пользы и на благо страны. Такъ волновавшій два года тому назадъ всю Росшо
вопросъ о золотой валютѣ, имѣющій несомнѣнное вліяніе на хлѣбныя цѣны, a

слѣдовательно п на наше сельское хозяйство, обсуждался Императорскпмъ Воль-
нымъ Экономическимъ Обществомъ одновременно со всею печатью, другими 06-
ществамп п еъѣвдами. Прп этом7> высказывались, можетъ быть, п рѣзкія мнѣнія,

что прпсуще обсужденію всякаго вопроса, глубоко затрагивающаго всѣ жизнен-

нью п матеріальные пнтересы страаы п будущее ея благосостояніе. Но рѣзкость

этихъ сужденій не нмѣла ничего противоправительственнаго. Во время преній,
пропсходившихъ въ Обществѣ, вопросъ этотъ не балъ еще окончательно рѣшенъ

правительствомъ и слѣдовательно всестороннее обоужденіе этого глубоко затраги-

вающаго сельскос хозяйство преобразованія имѣло чисто академическій харантеръ

и не являлось оспариваніеаъ взглядовъ правптельства, въ то время окончательно

еще не опредѣливгаихся. Общество все время оставалось въ сферѣ свободнаго
обсужденія общаго вопроса, ые только допускаемаго закономъ п уставомъ Обще-
ства, но п необходнмаго для пользы иредиринятаго дѣла.

1І])авіітельство всегда стремплось къ тому, чтобы знать нужды, желанія н

потребности страны и никогда не преграждало возможностп всесторонне и шпроно

обсуждать всѣ законодательные проекты п весьыа часто даже само являлось пнп-

ціаторомъ возбужденія таного разсыотрѣнія. При такпхъ условіяхъ Имаераторское
Вольное Экономнческое Общество не можетъ быть признано впновнымъ въ кри-

тпкѣ того, что было еще только проектомъ и всѣмп свободпо обсуждалось. Въ
такомтз обсужденіп скорѣе заслуга, чѣмъ вина Общества.

Все здѣсь высказаавое въ той же мѣрѣ относится п къ продовольствевному

вопросу, обсунадаваіемуся прошлую зиму въ Императорскомя. Вольвомъ Экономи-
ческомъ Обществѣ. Съ прискорбіемч, смѣю отмѣтпть, что Общеетво было право въ

свонхъ утвержденіяхъ о грозящей Россін бѣдѣ, a не Министръ Виутревнихъ Дѣлъ,

опровергавшій разиѣры голода.
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Въ этозіъ нсторнческая заслуга Императорскаго Вольнаго ЭкОномнческаго
Общества, a не источникъ къ его обвпнеиію иередъ В a ш п м ъ И м п е р a т о р-

с к и м ъ В е л п ч е с т в о м ъ.

Можетъ быть, есть еще какія ннбудь обвиненія, мнѣ неизвѣстныя п которыя

прп бодѣе тщательномъ разсмотрѣніп толсе окажутся не вполнѣ точными плп

невѣрнымн.

Между тѣмъ, на основаніи цѣлаго ряда неиредъявленныхъ обвнаяемому и

непровѣренныхъ фактовъ Императорское Вбдьное Экономическое Общество будетъ
обвиняться ііред7) В a ш и мъ ИмператорскииъВеличествомъ u на

В a ш е, Г о с y д a р ь, благоусмотрѣніе повергнутъ рѣшеніе о дальнѣйшей судьбѣ его.

Не милости прошу я, Государь, для Общества, арава п преимущества

котораго В ы всемююстпвѣйше соизволили подтвердить, —a справедлпростп.

Безиристрастный законъ, Верховной властыо изданный и ею охраняемыіі,
обезпечиваетъ каждому обвиняемому возмояшость знать, въ чемъ его обвиняютъ,
и даетъ ему право представить все, что имѣетъ, въ свое оправданіе.

Императорское Вольное Экономпческое Общество не ыожетъ быть постав-

лено въ этомъ отношеяіп внѣ закона.

Великій Императоръ Петръ I начерталъ на зерцалѣ незабвен-
ныя слова: „Лоиеже всуе законы ипсать, когда нхъ не хранить". 0 примѣненіи

этого великаго иачала позволяю себѣ всеподданнѣйше ходатайствовать передъ

Вашпмъ Императорскимъ Величествомъ и просить, чтобы всѣ

обвинешя, взводпмыя на Общество, быдн ему предъявлены и послѣ выслушанія
объясненій безпристрастно разшотрѣны и чтобы судплп Общество не тѣ, которые

являются его обванителями. Тяжело, Государь, зависѣть яе отъ закона, a

отъ админіістратпвнаго усмотрѣнія, въ которое всегда шпроко вносптся лпчныіі
элемеытъ.

Импсраторы Всероссіпскіе всегда были послѣднішъ убѣжищемъ для

всѣхъ пщущихъ правды и справедливостп, a потому къ В a м ъ, Г о с y д a р ь,

обращаюсь я съ просьбой о защитѣ п покровительствѣ.

Вашего Императорскаго Ведичества вѣрноподданиыіі графъ
Гейдтъ, Презпдентъ Импераюрскаго Вольнаго Экоаомпческаго Общества.

89) И. д. Начальника Главнаго Управленія по д ѣ л a м ъ

п е ч a т п—11 резиденту И. В. 9. 0 б щ е с т в a, о т ъ 16 і ю н я 1899 г о д a

за Je 4465.
Мплостпвый Государь

графъ Петръ Александровичъ!

Вслѣдствіе письма отъ 9 сего іюня пмѣю честь увѣдомить Ваше Сіятель-
ство, что отказъ редакцій періодпческпхъ изданій печатать свѣдѣнія обч. устрап-

ваемой Императорскпмъ Вольнымъ Экономііческішъ Обществомъ молочнон вы-

ставкѣ п о съѣздѣ маслодѣловъ п молочныхъ хозяевъ, въ впду существующаго

яко-бы распоряягенія Главиаго Управлевія до дѣламъ иечати ио этому предмету,

являеіся совершеино неосновательнымъ, ибо Главнымъ Управленіемъ предложеио

редакціямъ воздержаться лпшь отъ оглашевія пзвѣстій п слуховъ о преобразова-
иіяхъ въ устройствѣ названнаго Общества, и равно отъ печатанія статей о „за-

сѣдаеіяхъ Общества, о сообщеніяхъ, докладахъ п преніяхъ", въ немъ пронсхо-

дящпхъ.

Проіпу Васъ принять увѣреніо въ совершенномъ почтеніи и преданностп.

М. Соловъевъ.

Тіуды И. В. Э. 0. № 4 —5. 1906 г. 11



— 162 —

90) M ii iî н с т р ъ Земледѣлія u Государственныхъ И м y-

ществъ Президенту й. В. Э. Общества, отъ 24 іюня 1899 г.,

за 164.
Милостивый Государь

графъ Петръ Алёксандровпчъ!

Ба отношеніе отъ 5 сего іюня за № 564, поспѣшаю увѣдомить Васъ, что,

согласно полученному мною извѣщенію Мпнистра Внутреннінъ Дѣлъ, къ печатанію
объявленій объ устройствѣ Императорскпмт. Вольнымъ Экономпческимъ Обще-
ствомъ сельскоюзяйственныхъ выставокъ и съѣзда маслодѣловъ п молочныхт, хо-

зяевъ не было ранѣе преиятствій п нынѣ таковыхъ не пмѣется.

Приыпте, Мплостпвый Государь, увѣреніе въ совершенномъ моеиъ почте-

ніи и преданностп. А. Ермоловъ.

91) M. В. Д. Удостовѣреніе, в ы д a н u о е С т a р ш п м ъ Ин е п е к-

т о р о м ъ т п и о г р a ф і й п т. п. з a в е д е н і й, a т a к ж е к н п ж н о й т о р-

говли въ С.-П ет е р б y р г ѣ, отъ 15 іюля 1899 г. з a Л» 1923.

Выдаво сіе отъ и. д. Старшаго Инепектора типографій, литографій и т. п

заведеній, a также кнпжной юрговлн въ С.-Петербургѣ Ирисяяшоиу Повѣрен-

ному Алексѣю Андреевпчу Никонову, вслѣдствіе ходатайства его ію довѣрен-

ностп Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества, для иредставленія въ

Канцелярію Его Ииператорскаго Велпчества по прпвятію прошеній,
на В ы с о ч a й ш е е И м я прпноспмыхъ, въ томъ, что пзлолгенное въ отношеніи на

имя С.-Петербургскаго Градоначальника отъ 25 февраля с. г. за № 1531 рас-

поряженіе Главваго Управленія по дѣламъ печати объ уничтоженіп отпечатаішой

безъ предварительной цензуры кнпгп „Исторія С.-Петербургскаго Комитета Гра-
мотности, состоявшаго при Императорскомъ Волытомъ Эковомическомъ Обществѣ

(1861— 1895), состав. Д. Д. Протопоаовъ. Изд. Имп. Вол. Эконом. Общ. С.-Петерб.
1898 г. Скоропечатня А. Ы. Цѣпова. Ц. 2 руб послѣдовавшее въ сплу по-

становленія Комитета Министровъ о запрещеяіп выпуска въ свѣтъ означенной

кнпгп, приведено въ исполненіе 9 апрѣля сего года; что подписыо съ прило-

женіемъ казенной печатп удостовѣряю. Гербовый сборъ уплаченъ. Подшісалъ:
п. д. Старшаго Инспектора.

92) В ы п п с к a н з ъ ж y р н a л a з a с ѣ д a н і я СовѣтаЭеентябр я

1899 г о д а. (П р и с y т с т в о в a л и: Il р е з и д е и т ъ Г р a ф ъ П. А. Г е й д о н ъ,

Л. В. Ходскій, А. 11. Мертваго, A. А. Радцпгъ, М. И. Ту ганъ-Ба-
рановскій, Н. Ф. Анневскій и Секретарь Н. Г. Кулябко-Ко-
рецк і іі),

„На поставленный Презпдентомъ вопросъ о программѣ предстоящей дѣя-

тельностп Общества въ текущемъ 1899—1900 году Л. В. Ходскій и М. И Ту-
ганъ - Барановскій указалп на венормальныя условія, въ которыхъ находптся

Общество ио отношенію къ доступу въ его засѣданія ігублшш и печатанію въ

газетахъ сообщеній о его засѣданіяхъ, докладахъ п вреніяхъ, въ немъ происхо-

дящихъ. Какъ ■ показалъ опытъ прошлаго года, эти условія препятствуютъ. іш пхъ

мнѣвію, прйвлеченію солидныхъ докладовъ п посѣщенію засѣданій Общества даже

его членами. А. П. Мертваго указалъ на то, что педавно Главнымъ Управленіемъ
по дѣлаыъ печати разосланъ редакторамъ изданій, выходящихъ безъ предвари-

тельной цензуры, печатный сппсокъ вопросовъ, пзъятыхъ отъ обсуладеиія въ пе-
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чати, въ числѣ которыхъ, между прочпыъ, значптся и оставленное вт. сплѣ прежнее

запрещеніе сообщать что лпбо въ иечати о засѣдавіяхъ Обіцества п о докла-

дахч>, и преніяхъ, въ немъ происходящихъ. Такъ какъ иа этомъ спиекѣ нѣтъ под-

писп, что онъ сообщается редакціямъ „секретно плп конфиденціально", то это,

по мвѣнію А. П. Мертваго, даетъ Обществу возыолшость обжаловать означенное

распоряженіе Мпішстерства Внутреннпхъ Дѣлъ. Совѣтъ Императорскаго Вольнаго
Экономпческаго Общества, принимая во вшшаніе, что распоряженіе Министерства
Бнутреннпхт) Дѣлъ, воспрещающее органамъ печатн сообв;ать какія лпбо свѣ-

дѣвія о засѣданіяхъ Общества п докладахъ и преніяхъ на ппхъ, стѣспястъ дѣя-

тельность Общества п нарушаетъ его права, постановплъ уполномочить г. Пре-
зпдента подать въ Севатъ жалобу на это распоряженіе п просить объ его отмѣнѣ".

93) Il р е д п п с a н і е Канцеляріи С'.-П е т е р б y р г с к a г о Г р a д о-

н a ч a л ь н н к a, п о Исполнительному Д ѣ л о п р о и s в о д с т в y, II р п-
ставу 4 участка Лптеііноіі частп, отъ 10-го сентября 1899 г.

за № 11556.

Канцелярія Комптета Мпнистровъ отношеніемъ отъ 6-го сего севтября за

jT? 2560 увѣдомила г. Градоначальнпка, что въ Комптетъ Мшшстровъ прпслано

по почтѣ прошеніе довѣренваго отъ Ииператорскаго Вольнаго Экономпческаго
Общества присяжнаго повѣреннаго Нпковова, ходатайствующаго о сообяіеніп копіп
съ положенія Коыптета Мпнистровъ о восирещоніп кнпгп „Исторія С.-Иетербург-
«каго Комптета Грамотностп, состоявшаго прп Императорскомъ ВольномъЭкономп-
ческомч, Обществѣ " .

Имѣя въ виду, что по Учрежденію Комптета (ст. 61 т. I ч. II Св. Зак.
изд. 1892 г.) „Комитетъ самъ по себѣ не имѣетъ викакой псполнптелыюй власти,

но прпведеяіе воложеній свопхъ въ дѣйствіе предоставляетъ тѣыъ же Мпвпстрамъ,
отъ которыхъ дѣла представлены илп кч. вѣдомству коихъ овыя ио роду своелу

іірішадлежатъ"' и по ст. 63 того же Учрежденія „запрещается выдавать просп-

телямъ списки съ представленій, вносимыхъ Министрами п Главноуправляющими
вт, Комитета Мішіістровч> п съ журналовъ по ниыъ сего Комптета", Канцелярія
означенпаго Комитета, на основаніп вышеирнведоввыхъ статей Учрежденія, пре-

проводила вышеупомянутое прошеніе съ 1 приложеніемъ для возвращевія просп-

телю, проживающему по Захарьевской улпцѣ, д. 3, кв. 9.
Объ этомт. Канцелярія съ препровожденіеиъ прошенія Нпконова съ 1-мъ

прпложеніеиъ сообщаетъ Вамъ для надлежащаго псполневія п донесенія о лослѣ-

дующемъ. Подписалъ: За Усрав. Канцеляріею, А- Первушинъ.

94) В ы п п с к a и з ъ ж y р н a л a 0 б ід a г о С о б р a н і я И. В. Э. 0 б щ е-

с т в а, о т ъ 25-го я о я б р я 1899 г. (Il р исутетвовалп: Президентъ
Графъ П. А. Гейденъ, за Секретаря A. А. Гпнкенъп 119 чле-

н о в ъ 0 б щ е с т в а).

„ Президентъ, въ впду присутствія уставовлевнаго чпсла членовъ, объявнлъ
засѣданіе открытымъ, внеся па разсмотрѣніе поставленний первымт. въ повѣсткѣ

запросъ члена Общества В. И. Касперова о выясненіп ныпѣшияго положенія дѣлъ

Общества.
В. И. Касперовъ сказалъ, что ему, какъ п другимъ, пнтересно провѣрпть

ходящіе толки о томъ, будто учреждеиа особая коммиссія для пересмотра устава

Общсства, имѣющая въ впду измѣнпть этотъ уставъ, п что о дѣлахъ п засѣда-

11*
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ніяхъ Общества не позволено печататьвъ газетахъ. Если дѣйствптельно суліе-

ствуетътакое распоряженіе, то слѣдовало бы прннять какін либо мѣры къ тому,

чтобы оно было отмѣнено.

Презпдентъ объяснилъ, что пока нѣтъ ішкакпхъ перемѣнъ въ положеніп
Общества, что дѣйствптельно была образована коммпссія, которая должна была
пересматриватьуставъ Общества, но коммисоія эта, насколько ему извѣстно, нн

къ какимъ результатамъне пришла, и по часгнымъ свѣдѣніяиъ, иредсѣдатель

этой комипссіп, оставпвъ должность предсѣдателя ДепартаментаЗаконовъ Госу-
дарственнагоСовѣта, сложплъ съ себя п званіе ея предсѣдателя. Въ какомъ по-

ложсніи находптся это дѣло теперь, никому непзвѣстно. Нпчего неизвѣстно также
о томъ, когда состоялось распоряженіе, чтобы газеты не печаталпо засѣдашяхъ

Общества. Когда Совѣтъ попнтересовалсяузнать, почему газеты этого не дѣ-

лаютъ, то частнымъобразомъ выяснплось, что въ- циркулярахъ по дѣламъ печати

указано было, чтобы ничего не печататьобъ Императорокомъ Вольномъ Эконо-
мпческомъОбществѣ. Запрашивать объ этоыъ Главвое Управленіе по дѣламъ пе-

чатп было бы безполезно. Тамъ не дадутъ отвѣга па это, a развѣ предложатъ.

запросить газеты, почему онѣ отказываются печататьобъ Обществѣ.

В. И. Касперовъ сказалъ, что на основанііі права гласнагообсужденія
воиросовъ п того оботоятельства, что газеты, прежде публішовавшія о засѣда-

ніяхъ Общества, теперь этого не дѣлаютъ, было бы цѣлесообразно всетаки за-

просить по этому поводу Главное Управленіе по дѣламъ печатп, не было лн съ

его стороны распоряженія объ этомъ, не предугадывая того, что оно отвѣтптъ.

Е. А. Ганейзеръпредложіілъ, для выясненія положенія, послать въ какуго

нпбудь газету, для напечатанія, отчетч, о засѣдаЕііяхъ Общества.Газета вѣроятно
отвѣтптъ, что она не въ правѣ сдѣлать это п объяснитъ почему.

Презпдентънашелъ это возможнымъ.

В. И. Касперовъ прибавилъ къ этому, что такъ какъ все въ уставѣ 06-
щества, пивидимому, останетсянеприкосновеннымъ,за исключеаіемъ только одного

распоряженія, сдѣланнаго не Высочайшею властыо, то желательновозстановптьи

очень существенноеправо Общества—гласность,—ограничиваемуюэтииъ распо-

ряженіемъ, a потому онъ проситъ, чтобы Совѣтъ прпнялъ мѣры для этого, т. е,.

обжаловалъ такое расаоряжеаіе.
Президентъвыразплъ готовность пріінять такія мѣры.

Послѣ обсуждеиія этнхъ мѣръ, въ чемъ прпняли участіе П. Б. Струве,.
графъ И. В. Стеибокъ-Ферморъ, Н. Ф. Анненскііі, Г. А. Фальбэркъ, В, В. Кар-

рикъ, Ф. И. Роднчсвъ, H. А. Рейтлингеръ и Президентъ, аослѣдній посгавилъ

вопросъ: угодао ли Общему Собрааію поручпгь Совѣту прпаять мѣры къ тоиу,

чтобы пзбавать ИмператорскоеВольаое Экономнческое Общество отъ огранпчеаія,
наложеняаго на него, въ видѣ заирещенія газетамъвечагать объявлеяія п от-

четы о его засѣдаяіяхт.? Общее Собравіе едпаогласаоуполаомочплова это Совѣтч>".

95) Сравпнтельвое изложеніе обвивеяій, вредъявлев-

н ы х ъ в ъ отношевіи дѣятельностиИмператорскагоВольваго
Э к о в о м и ч е с к a г о 0 б a; е с т в а, в ы з в a a в ы х ъ п м в р a с п о р я ж е a і й п

р a з ъ я с a е в і й Миаистерств-а8 о м л е д ѣ л і я и Государственвыхъ
Иыуществъ и о б т, я с н е в і й 0 б в^ е с т в а.

Предъявленныя Министерствомъ Внутреннихъ Дѣль, противъ дѣя-

телъности Имжраторскаю Вольнаю Экономичесшго Общества, обвиненія
подробно изложены въ представленной на ѣысочайшее благовоззрѣнге запискѣ
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сею вѣдомства, отъ 15 апрѣля 1898 года. Лезависшю отъ того, указанія
на дѣйствія Общества, признаваемыя неотвѣтюгцими его уставу или во-

обще пеправильнылш, содержатся въ рядѣ писемъ Министра Внутреннихъ
Дѣлъ на гшя Минжтра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,
послѣдовавишосъ за время съ марта мѣсяца минувшаю (1898) юда.

ТІо болыией manu сдѣлапныхъ указаній Минист. Землед. и Гоеуд.
Имущ. были обращаемы запросы къ Президенту Обгцества или заступаю-

гцему его лицу. Со своей староны, Общество, не ограничиваясъ отвѣтами

на сіи запросы, предстатло въ Министерство, по собственному почину,

иѣкоторыя обгція соображенія въ разъясненіе тѣхъ сваиосъ дѣйствій, ко-

торыя обратили на себя правительственное втшаніе.

ѣъ вину Обществу ставится:

А. Въ заиискѣ отъ 15 апрѣля 1898 года.

.1) Вредное направленіе дѣятельностп состоявшаго прп Обществѣ Комптета
Грамотности,задавшагося, подъ вліяыіемъ нѣкоторыхъ членовъ этого Общества,
дѣляміг, ве согласнымисъ впдамп Правптельства.

Въ концѣ 1890 года, средп нѣкоторыхъ лицъ неправительственнагова-

правленія возвнкла мысль объ органпзаціп, для противодѣііствія, ва легальной

почвѣ, правительствеввымъмѣропріятіямъ, крулша либеральнагонаправленія. Онъ
• вскорѣ и былъ органпзованъвч. средѣ извѣстной частп членовъ Вольнаго Эко-
номвческагоОбщества и, главнымъ образомъ, въ средѣ члеаовъ КомитетаГра-
мотностп. Въ качествѣ выдающихся членовъ участнпковъэтого кружка, ирвсвопв-

інаго себѣ наішенованіе „земскаго", выступплп г-жа Калмыкова u гг. Чарно-
лусскій, Фальборкъ, Рубакпнъ, Тютрюмовъ и Протопооовъ. Изъ чпсла этихъ лидъ,

въ 1893 году гг. Фальборкъ и Тютрюмовъ были пзбраны товаріщамп Предсѣ-

дѣтеля, a гг. Чарволусскій и Протопоповъ— Секретаряып Комптета Граыотиостп.
Пріобрѣтя преобладающеезначеніе въ Комитетѣ, названныя лпца сталпна-

правлять его дѣятельность сообразво цѣлямъ „земскаго кружка" п пользовалпсь

каждымъ удобнымт. случаемъдля проявленія протпвуправптельственвыхъстрем-

леній. ІІодъ пхъ вліяніемъ, въ средѣ нѣкоторыхъ членовъ Коыптета, бьш. подго-

товленъ иротестъпротйвъ постановленія Oбu^aro Собранія Общества о необходи-

мостп введенія въ народиня школы профессіовальваго образованія, псходпвшій
нзъ мыслп, что лпшь общеобразовательпая школа способнаоткрыть глаза народу

на его бѣдственноеэконошіческое положеніе. Ими же п пхъ едпномышленвпкамп,

въ засѣданіп Общества 2 марта 1895 года, былъ заявленъ демонетративныйпро-

тестапротивъ поставовлевія Совѣта о выраженіп воріщанія Секретарю Комитета
г. Протоаопову по воводу сго писемъкъ графу Бобрішскому, вызвавшпхт> отказъ

иослѣдняго отъ званія ПрезпдеитаОбщества, Въ то-же время Комитетомъбыло
приступлевокъ усиленяому пзданію п расиространенію среди сельскаго п фабрпч-
наго населенія, для подготовкп его къ воспринятію революціонныхъ пдей, про-

пзведеній печатп, служащпхъ орудіемч, легальной пропаганды.

Обстоятельстваэти поелужили основаіііемъ къ возбужденію Минпстерствомъ
ВнутреннпхъДѣлъ вопроса, сч. одной стороны, о подчпненіи вообще правптель-

ственномуконтролю дѣла обществеинаго содѣйствія вародноыу образоваиію, съ

другой, объ отдѣленд отъ Вольнаго Экономаческаго Общества Кошітета Грамот-
ностн, съ передачеюсего послѣдняго вч. вѣдѣніе МинпстерстваНароднаго Про-
свѣщенія. На это послѣднее предпололсеніе, согласносъ представленіемъ Мпнистер-
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ства Земледѣлія п Государственныхъ Ииуществъ, и послѣдовало 17 ноября 1895 г.

по положенію Коыптета Министровъ, Высочайшее соизволеніе.
Еще до изданія этого распоряженія, руководптелями Комптета Грамотности

было прпнято рѣшеніе, въ елучаѣ подчпненія Комнтета Мпнпстерству Народнаго
Просвѣщенія, демонстратпвно отказаться отт, дальнѣйщаго въ немТ) участія. По
восиослѣдованіп же означенваго Высочапшего повелѣнія, многіе члены Коыптета,
пзъ лпцъ вротивуправптельствеанаго направленія, недовольные уклоненіемъ llpe-
зидента Общества отъ представленія на Высочаіішее усмотрѣніе ходатайства объ
оставленіп прп Обществѣ денежныхъ суимъ п имущеетва Колптета, постановплп,

въ частномъ засѣданіп, опротестовать на Общемъ Собраніп поішенованаое рѣ-

шевіе Комитета Мпнпстровъ, избравъ, для распространенія самой идеп такого про-

теста п для установленія формы его, особую „Коымпссію протеста". СозванЕіое
29 декабря 1895 года для обсужденія вопроса о передачѣ Министерству Народ-
наго Просвѣщенія Комптета Граыотности, засѣданіе Общества сопровождалось

весыйа бураымн преаіямп; весвою же 1896 года члеаы бываіаго Комптета Гра-
мотаости указанной категоріи постановили избрать особую Коммпссію, для выясвонія
въ печатп мотпвовъ пхъ отказа отъ участія въ образоваааомъ пзъ Коиитета Гра-
мотвостп Общізствѣ Граиотности п вообще для борьбы съ этпмъ вовымі, учреж-

девіемъ. Среди арасутствуюаі,ахъ былъ ароизведевъ деаежаый сборъ иа покрытіе
расходовъ Коммпссіп п аа нзданіе загравнщей брошюры, съ изложеаіелъ псторіп
Комнтета.

(Распоряженія и разъясненія Мин. Земл. и Гос. Им.): 11о содер-

жащемуся въ іі. 1 запнскп обвиневію, въ впду вослѣдовавшаго отдѣле-

вія Комитета Грамотаостп отъ Общеетва, къ послѣдиему вовсе ве было
обравіено заароса, объясневія же Обаіества по друпшъ вувктамъ зашісгш

запиствованы пзъ сообаіеаій его на завросы Мпвпсгерства Земледѣлія п

Государствеааыхъ Инуществъ во апжеуказанвьвп. шісьмаиъ Мпаастерства
Ваутреанихъ Дѣлъ, такъ какъ объясвевій собствеяио по заавскѣ отъ Обаіе-
ства ве запраашвалось, п вообще оаа ему, какъ докумеатъ совершеняо

секретвый, яредъявляема ае была.

2) Значптельаое ва ряду съ Комятетомъ Грамотвостп, u въ особеввостп
аослѣ его закрытія, пзмѣненіе Вольвымъ Эковомпческимъ Обществомъ, главаыиъ

образомъ, III его Отдѣленіемъ, врежвяго характера п направлеаія дѣятельности,

въ сыыслѣ отстувлевія отъ вряыыхъ задачъ, поставленвыхъ уставомъ, и избрааія
предметомъ занятій, apciiMyaiecTueBao, вовросовъ ввутревней государствевяой жизаи,,

ве вмѣіові;яхъ апкакого отаоаіевія влп вмѣющпхт, весьма мало обвіаго съ „цѣлямп

развптія п усоверіаевствовавія въ Россіи сельскаго хозяйства п иаходявщхся В7>

ближаашемъ съ аимъ соотвоаіеаіа отраслей вромышленаостп" (такъ формулнруетъ-
уставъ задачп Оба;ества).

Прпмѣрами этого служатъ: въ 1894 году —высказаавое въ III Отдѣлеаіп

Обвдества, вредсѣдателемъ оааго, врофессоромч> Ходсквмъ, мвѣяіе о веобходимости
созвааія представитслей варода для выясаенія аоложеаія сельскаго населеаія вт>

Евровейской Россіп; въ 1895 году — возбуждевное Общестдомъ ходатайство объ
отмѣаѣ тѣлеснаго ваказанія, врочтевіе коего вызвало восторжеааую мавифестацін)
іірисутствоваваіей въ засѣдааіп учав;ейся молодежи; въ 1896 году — сдѣлаввое

членамв Фальборкомъ, Дедюлпвымъ и Рейвботомъ заявлевіе о веобходимоств со-

храневія за Обществомч., п послѣ отвадевія Коыитета Граыотяоств, врава обсуж-
дать воаросы о народвомъ образовавіп п о желательаостп, между арочвмъ, хода-

тайства о сокравдевіа грока на враво литератураой собствеавостп, равво обсуж-
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деніе, въ III Отдѣленіп, вопроса о реформѣ денежнагообращенія въ Росоіп, ію-

служившее источнпкомъбезцеремонныхъ нападокъна вравптельство. Незавпсиио
отъ перечисленныхъвопросовъ, въ цослѣднее время предиетампраземотрѣнія 06-
щества былп вопросы о нормальномъ тппѣ народной школы, о господствующей

налоговоГі спстемѣ въ Россіп, о аормальнойкомпетемціи МпннстерстваФпнансовъ,
о (лшдннатахъ, регулпрующпхъ иропзводство, п другіе, въ кругь вѣдѣнія Обще-
ства не входящіе.

Объясненгя Общсства- Никакихъ ненормальныхъ явленій, извращаюишхъ уче-

ный характеръ побранія въ стѣнахъ Общества не происходитъ. и пренія, въ немъ

происходящія, никоиыъ образомъ не дѣлаютъ его ареною борьбы политическихъ

страстей.

Приложенный списокъ 1 ) докладовъ съ января 1897 г. по весну 1898 г. не-

сомнѣнно докажетъ отсутствіе какой либо тенденціозности въ выборѣ темъ, по ха-

рактеру свпему нѳ отличающихся ии въ чемъ отъ темъ цѣлаго рида предшествую-

щихъ лѣтъ. Изъ этого спиока можетъ быть усиотрѣно, что темы объ отмѣнѣ тѣле-

снаго наказанія, о сокращеніи срока на право литературной собственности и о

нормальной компетенціи Министерства Финансовъ не ставились и не обсуждались.

Первый вопросъ былъ разсмотрѣнъ два года тому назадъ, какъ вопросъ, обсужден-
ный Комитетомъ Грамотности и имъ, еще до его закрытія, въ составѣ Общества,
переданный на разсмотрѣніе Общаго Собранія и не возбудившій въ то время ни-

какихъ недоразумѣній. Другіе же два вопрооа ни пренсде, ни въ эту зиму не об-
суждались (письмо отъ 5 іюня 1898 г.).

3) Обсужденіе этпхъ вопросовъ не съ точки зрѣнія пнтересовънароднаго

хозяйотва и земледѣльческаго населенія, a какъ поводъ къ публичному порпцанію
гтравительства.

На происходпвншхъ по вопросу о денежномъ обращеніп дебатахъ многіе
ораторы доказывалп, что правптельствовъ своеіі фпнансовой политпкѣ придер-

жпвается девиза „все для богатыхъ п впчего для народа", a другіе заявляли,

что правительствоистощило всѣ алатежеыя силы страньг.—Правптельство обвп-
няется въ томъ, что, асспгнуядесятки и сотвп милліововъ на „apsiiro, лсандар-

мерію п тюрьмы " , оио даетълпшь гроши на народное образованіе п стремится

возстановнть крѣпостное право.

См. объясненія Общества по п. п. 2 и 4 записки.

4) ІГеумѣстное, неоднократновызывавшееся указаннымпрефератампвзіѣ-
шательство присутствовавшенпублпкп въ пренія и манйфестаціп демонстративнаго

характера, освовавныя на спипатіяхъ къ полптпческпмъвзглядамъ докладчпковъ,

плп ва прпнятыхъ правгітельствомъ мѣрахъ въ отвошеніп разсматриваеиыхъво-

просовъ.

Нерѣдко самыя пренія велпсь въ крайне неумѣренномъ съ политпческой

точкп зрѣнія тонѣ.

Объясненгя Обгцества: Никакихъ неумѣстныхъ вмѣшательствъ поотороііней
публики въ пренія не было. Принимаютъ участіе въ преніяхъ всегда болѣе или

менѣе одии и тѣ же лица, въ большинствѣ случаевъ члены Общества, иногда и

посторонніе. но нпстолько, въ большинствѣ случаевъ, извѣетныя Обществу лица,

что участіе ихъ въ преніяхъ, по компетентности ихъ и извѣстности въ средѣ 06-
щества, никакъ не можетъ быть названо неумѣстнымъ. Лнца эти всегда говорятъ

съ разрѣшенія предсѣдательствующихъ въ засѣданіяхъ и, на сколько Презнденту
швѣстно, не нарушаютъ порядка преній, a потому самое выраженіе „вмѣшательство"

въ пренія врядъ лн точно выражаетъ то, что происходило въ засЬданіяхъ...
Нѣтъ сомнѣнія, что какъ мододежь, такъ и лица зрѣлаго возряста, обуслов-

ливаютъ выряженік своего сочувствія на симпатіяхъ къ тому, что говоритъ ораторъ,

*) Смотрн выше, сТран. 83,
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но при этомъ не можетъ быть и рѣчи о политическихъ взглядахъ оратора, такъ

какъ политика, если подъ этимъ словомъ понимать то, что y насъ характеризуется

понятіемъ о политическомъ процессѣ, такая политика Обществомъ самымъ тщатель-

нымъ образомъ уетраняется и пренія остаются всегда въ предѣлахъ допушенной
относительно правительственныхъ мѣропріятій критики. Если бы было указано на

опредѣленныя пренія, которыя велись въ крайне неумѣренномъ оъ политической
точки зрѣнія тонѣ, то возыошно было бы сообщить стенограмму преній и разъ-

яснить неточность взводимыхъ на Общество обвиненій. Но теперь къ сожалѣнію

этого сдѣлать нельзя, хотя положительно невозмошно припомнить случая, когда
предсѣдательствующіе были не въ силахъ возстановить надлежащій порядокъ. Въ
тѣхъ засѣданіяхъ, въ которыхъ приходилось предеѣдательствовать и присутствовать

Президенту, онъ не замѣчалъ никакого стремленія говорящихъ нарушать порядокъ

и производить какіе либо политическіе намеки и демонстраціи, и если иногда и

происходили препирательства, то викакъ не болѣе тѣхъ, которыя происходятъ и въ

другихъ Обществахъ и собраніяхъ и прнчина коихъ малая привычка наша къ пу-

бличности, a всего чаще отъ излишней горячности говорящаго (письмо отъ 5 іюня
1898 г.).

5) Допущеніе, вопрекн уставу Общества, на засѣданія его иубликп въ не-

огранпченномъ количествѣ п безъ рекомендаціи членовт.,

Главный контпнгентъ этой публикн обыкновенно составляетъ учащаясл мо-

лодежь обоего пола, мало, въ сущностп, интересующаяся разсматриваемымп во-

просамп, a посѣщаюідая засѣданія для устройства противуправптельственныхъ де-

монстрацін п овацій ораторамъ либеральнаго яаправленія.

Объяспенія Обшества: Нѣтъ сомнѣнія, что за послѣднее время интересъ къ
засѣданіямъ Общества значительно возросъ и на многихъ засѣданіяхъ присутствуетъ
очень много слушателей, но далеко не въ такомъ чпслѣ и составѣ, какъ это ука-

зывается. Размѣры залы Общества хорошо извѣстны. Главиая зала имѣетъ всего
300 квадр. аршинъ поверхности. Боковая зала, значительно меньшая, никогда не
бываетъ полна, такъ какъ слышно въ ней только изъ трехъ, четырехъ первыхъ
рядовъ. Хоры также весьма невелики и притомъ въ поолѣднее время были за-

крыты изъ предосторожности, такъ какъ бысірый ростъ библіотеки представляетъ
столь значительный грузъ, что всякая перегрузка можетъ быть опасною. Въ виду

всего этого, врядъ ли можно было когда либо при наличностн столовъ и стульевъ

дать мѣсто болѣе чѣмъ 400 человѣкамъ, что очевидно устраняетъ всякую мысль
о неограниченномъ чиолѣ публики. Цифра 400 человѣкъ врядъ ли можетъ быть
признана непомѣрно болылой, если имѣть въ виду, что на каждое засѣданіе раз-
сылается почти что ято число повѣстокъ и только малые размѣры залъ вліяютъ на
то, что и это количество дѣлаетъ впечатлѣніе страшнаго переполненія.

Свѣдѣнія о томъ, что едва ли не половина этой публики — учащаяся моло-

дежь, тоже не вполнѣ вѣрны. Ыо если молодежь и бываетъ на рефератахъ Обще-
ства, то положительно никогда не принимаетъ учаотія въ преніяхъ, a если и аппло-
дируетъ говорящимъ, одновременно съ членами Общества, то дѣлаетъ это такъ же,
какъ дѣлаеть и въ Университетѣ, въ которомъ она всегда допускаетси въ гораздо

болѣе значительномъ чвслѣ при ученыхъ диспутахъ, гдѣ она тоже апплодируетъ,
но этимъ не лишаетъ диспуты ихъ научнаго характера. Должно, впрочемъ, замѣ-

тить, что, не сочувствуя въ принципѣ апплодисментамъ, приходится съ ними ми-

риться, какъ съ прочно установившимся y насъ въ Россіи во всФхъ аасѣданіяхъ

всякаго рода обычаемъ...
Ничего выходящаго нзъ обычныхъ явленій въ стѣнахъ Обшества не проис-

ходиті> и, если число лицъ, собирающихся въ помѣщеніи Общества, производитъ
впечатлѣыіе громадной толпы, то причина тому чисто архитекгурная — тѣснота

входа, прихожей и залы Обшества. Уставъ же Общества вполнѣ точно соблюдается
и посѣтителями допускаются лица, приглашенныя членами, или съ разрѣшеиія

предсѣдательствующаго, и Президентъ можетъ ирипомнить лишь единотвенный слу-
чай, когда гости заняли, по недоразумѣнію, часть, отведенную для членовь (въ
засѣд. III отд. 7 февр. 18У8 г.); но и тутъ порядокъ былъ тотчасъ же возстановленъ

Президентомъ, при содѣйствіи секретаря и казначея, и гости безпрекословио очи-
стили неправнльно заиятую часть залы. Этотъ случай еще болѣе убѣждаетъ въ
отсутствіи необходимооти какихъ-либо особыхъ мѣръ усиленія власти аредсѣдатель-

ствующихъ или измѣненія уотава.
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Президентъ позволяетъ себѣ горячо протестовать противъ обвиненія уча-

щейся молодежи въ томъ, что она не интересуется, въ сущности, разсматриваемыми

вопрооами, и думаетъ, что самое лучшее и самое отрадное свойство молодежи— это

живой ннтересъ ко всѣмъ общимъ научнымъ вопросамъ. Теперешняя учащаяся

молодежь далеко старше по среднему возрасту и болѣе зрѣлая, чѣмъ та учашаяся

молодежь, къ которой Президентъ принадлежалъ въ дни своей юности, но онъ съ

отраднымъ чувствомъ вспоминаетъ, какъ онъ и его сверстники горячо интересова-

лись всѣмъ, что вокругъ ихъ происходвло и обсуждалось, и теперь, приближаясь

къ старости, твердо вѣритъ, что даже излишняя горячность юности является утѣ-

шительнымъ залогомъ ея жизнеспособности и что молодежь наша и нынѣ сохра-

нила тѣ же хорошія и отрадныя свойства, которыя ей только помогутъ стать по-

лезньши, честными, нелицепріятиыми и искренннми слугами Престола и отечества

(письмо отъ 5 іюня 1898 г.)-

6) Перенесеніе (въ засѣданіп 21 февраля 1898 года) въ стѣны Общеотва
прекращенной правительствомъ вредной полемики журнала „Новое Слово".

Прочитанный въ засѣданіи рефератъ прпватъ-доцента Т уганъ-Варановскаго
вызвалъ горячія пренія цредставителей марксизма п народничества и заключился

шумнон оваціей, устроенной гг. Туганъ-Варановскому п Струве учащеюся моло-

деягыо (въ числѣ 600 человѣкъ), ішѣющей всѣ прпзнакп демовстраціп, по поводу

правптельственнаго распоряяшнія о закрытіи этого журвала.

Объяснепія Обгиества: Г. Туганъ-Барановскій читалъ свой рефератъ о стати-

стическихъ итогахъ промышленнаго развитія Россіи 17-го января. Что можетъ быть
вреднаго въ группировкѣ цифръ по столь безобидному вопросу, какъ промьтшлен-

ное развитіе? Ознакомленіе съ рефератомъ, вошедшимъ потоыъ въ книгу Туганъ-

Барановскаго „0 русской фабрикѣ въ прошломъ и настоящемъ", не остановленной

цензурой, докажеіъ явную преувеличенность и неточность поступившихъ свѣдѣній.

Но если бы этотъ рефератъ и не былъ тѣмъ, что скаяано выше, то и тутъ обви-

неніе неправилыю, такъ какъ воспрещеніе „Новаго Слова" послѣдовало безъ
указанія на то, что именно признается вреднымъ въ его дѣятельности и, слѣдо-

вательно, не было никакой возможноети знать, какая именно полемика признается

вредною. Полемика же вообще не можетъ быть вредною, такъ какъ она только и

помотаетъ выяснять вопросы и приближаться къ истинѣ. Во всякомъ случаѣ, вредна

не та полемика, которая была вызвана докладомъ г. Туганг-Барановскаго и ко-

торая вся сосредоточивалась на цифрахъ и ихъ группвровкѣ н велась совершенно

объективно. Пренія по докладу велись 21 февраля. Говорили гг. Туганъ-Барановскій
и Струве, но имъ возражали гг. Касперовъ, Воронцовъ, Щепотьевъ и друг., и тѣмъ

и другимъ апплодировали, и никакъ нельзя было уловить различія въ знакахъ одо-

бренія, кои слѣдовали за рѣчами тѣхъ и другихъ, діаметрально противоположныхъ

въ своихъ взглядахъ, лицъ. „Новое Слово" было закрыто въ декабрѣ, нигдѣ ника-

кихъ демонстрацій это не вызвало, и врядъ ли допустима даже и мысль, что зна-

ченіе это имѣло апплодисменты какихъ нибудь 75—100 молодыхъ людей, сидѣвшихъ

среди 200 и болѣе людей зрѣлаго возраста (письмо отъ 5 іюня 1898 г.).

7) Обсужденіе Обществомъ вопроса о причпнахъ часто повторяющійся y

насъ неурожаевъ п голодовокъ п о мѣрахъ къ пхъ устранепію.
Совѣтоаъ Общества изданъ былъ по сему предмету особый циркуляръ, a

къ мѣстнымъ дѣятелямъ въ земствѣ п сельекохозяйственныхъ обществахъ было
обращено прпглаіпеніе іірпнять участіе въ выясненіи поставленныхъ Обществомъ
вопросовъ путемъ прпсылші свопхъ хообщеній п обсулгденія пхт, въ засѣданіяхъ

Общества. Для обсужденія вопросові;, связашіыхъ съ продовольственныыъ дѣломъ

въ Россіп, былп назиачены Общія Собрапія на середпну марта мѣсяца, какт.

время/указаниое, въ качествѣ наиболѣо удобнаго для жптелеп деревнп, съ прпглашен-

нымн дѣятелямп, a въ цпркулярѣ добавлено о правѣ лицъ, не принадлеясащпхъ

къ составу Обідества, участвовать въ его засѣдаиіяхъ н, съ разрѣшенія Прсдсѣ-

дателя, представлять доклады п участвовать въ преніяхъ (что также несо-

гласно съ уставоиъ).
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Согласно намѣченпому плану, 12, 13, 14 п 19 мартаиропсходплпОбщія
Собранія, посвященныя выяененію вопроса о положоніп продовольственнагодѣла

въ ыѣстностяхъ, пострадавшпхъотъ неурожая, прпчемъ было иостановленовоз-

буднть предъ подлежащпші учрелценіями п вѣдомствамп рядъ ходатаііствъ, въ

томъ чиолѣ о выдачѣ продовольственныхт, ссудъ также мужскому рабочеиу насе-
ленію, занятому въ собственномъ хозяйствѣ, о пріостановленіп прпнудительнаго

взысканія податейи недоимокъсъ пострадавшагоиаселевія п проч.

0 постааовленіяхъ Общества Лрезидентъсообщилъ Мпвпстру Виутрепнихъ

Дѣлъ, съ просьбою войтп въ разсмотрѣніе ходатайствъп прішять мѣры для обез-
печевія вародваго продовольствія, a затѣмъ просплъ, аа освованіп поступпвіішхъ

въ Общество свѣдѣвій, о помощп, пзъ государствеваыхъ средствъ, кростьявамъ

одного пзъ центральныхъ уѣздовъ (Лихвиаскаго, Калужекой губерніи). Между
тѣыъ, уставъ не предоставлястъОбществу права веносредственнагообращевія,
хотя бы п ио вредметамъ своего вѣдѣнія, къ Министру Внуіревнпхъ Дѣлъ; во-

просъ же о продовольственвомъ дѣлѣ ве относнтсякъ чпслу предметовъ, указав-

ныхъ въ уставѣ.

Объясненія Обгцества:... Этого рода общіе вопросы всегда обсуждались и

изслѣдовались Вольньшъ Эконоыическимъ Обществомъ. Не говоря уже о первой
темѣ, данной Обществу его Основательницею, мы видимъ и потомъ цѣлый рядъ

общихъ изслѣдованій и врядъ ли то, что признавалось допустимымъ сто лѣтъ тому

назадъ, можетъ теперь быть неудобно (изъ частнаго, къ Министру Земледѣлія,

письаа Президента Общества, отъ 3 іюля 1898 г.).

См. также всеподданнѣйшую записку Президента Общеотва графа П. А.
Гейдена.

8) Избравіе изъ среды члевовъ Общества, въ ыартѣ 1898 года, Комптета
для помовщ пострадавшимъотъ веурожая.

Комнтетъэтотъ ириступилъкъ разсылкѣ отъ своего имевп вечатныхъ воз-

званій о помощп голодающпмъ п къ иріему пожертвовавій. Въ воззвавіп, между

прочимъ, указывалось, что Комитетъ встрѣтилъ поддержку ііетербургской учащейся
молодежп. Гіоступавшія пожертвовавія сталп разсылаться въ напболѣе нуждаю-

щіяся мѣстности, преимущественнона устройство столовыхъ. Между тѣмъ, въ

уставѣ отсутствуютъуказанія на право Общества учреждать Комнтетъдля по-

всемѣстваго въ Россіп сбора поліертвованій; ходатайстваже о дозволеніи сбора
пожертвованій въ МпнистерствоВвутреввихъ Дѣлъ не поступпло.

9 апрѣля 1898 г. состоялось въ Обществѣ засѣданіе означеннагоКомп-
тста; пзъ газетваго о немъ отчета усматривалось, что ва немъ состоялись по-

становленія объ устройствѣ столовыхъ п объ оказаніп помощп васеленію въ другой

фОрмѣ въ разлвчныхъ, на освовавін имѣвшихся въ Комитетѣ свѣдѣній, мѣстио-

стяхт,; въ нѣкоторыя изъ этихч, мѣствостей рѣшево было послатьуполвомочеввыхъ

отъ Общества. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлевобыло помѣстить въ газетаіъ, столыч-

ныхъ п провіпщіальвыхъ, обращеніе о пожертвованіяхт; въ пользу вострадавшпхъ

и объявить всѣ засѣдавія Комптетаоткрытымп для публики.

По пблучеввыиъ въ Мпвистерствѣ Ввутренвихъ Дѣлъ евѣдѣніяиъ, па лѣто

аредполагалоськомандпровать, для оказанія помощп вуждающпмся, особые отряды

пзъ учащеГіся молодежп и врввлечь къ завѣдываеію вародными столовымп также

слушательвпцъ разиыхъ женскихъ курсовъ.

Въ томъ же засѣдавіи (9 аорѣля), во объявлевіи о (жоропостижнонсмертп

члева Костромпна, покончпвшаго жпзнь самоубійствомъ въ долѣ вредварптельнаго

заключенія, гдѣ онъ содержался по обвпвевію въ государствеивомъиреступлеяіи,
присутствовавшіе почтилп его память встававіемъ.



C m . объясненія на письмо Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 1 1 апрѣля

1898 г.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ ЗАПИСКИ.

Вообще, изъ дѣятельностп за послѣдніе годы Вольнаго Экономпческаго 06-
щества усматрпвается, что лица пзвѣстнаго оттѣяка, направлявшія дѣятельность

бывшаго Комитета Грамотностп къ достнженію намѣченныхъ „зенскимъ кружкомъ"
цѣлей и борьбѣ съ правптельством'!) на легальноіі почвѣ, перенеслп, со временп

выдѣленія этого Комитета пзъ Вольнаго кономическаго Общества, свою агита-

торскуго дѣятелыіость, препмущсствеішо, въ III Отдѣленіе названнаго Общества,
гдѣ п продолжаютъ таковую, пользуясь каждымъ обстоятельствомъ для осужденія
правптельственныхъ мѣронріятій. Съ другой же стороны, замѣтно п стремленіе
подчинііть своему вліянію дѣятельность земствъ, въ качествѣ центральнаго органа,

прпзваннаго къ руководству ыѣропріятіямп въ областп народнаго хозяііства.

Объясненія Общества:. . Обвиняютъ отдѣльныхъ членовъ за ихъ антиправи-

тельственное направленіе. Но въ этомъ должны вѣдаться съ ними лично, a не съ

Обществомъ, за нихъ неотвѣтственным-ь...

...Если отдѣльные члены совершили что нибудь незаконное, то пусть ихъ и

привлекаютъ къ отвѣтственности, но зачѣиъ же трогать Общество и его уставъ...

Не зная до сихъ поръ точно и ясно то, въ чемь обвиняютъ Общество, я не могъ

воспользоваться разрѣшеніемъ Его Величестваи писыненно изложить Е м y свои

оправданія... (изъ частнаго, къ Министру Земледѣлія, иисьма Президента Общества,
отъ 3 іюля 1898 г.).

Б) Въ письмахъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ на имя Мннистра Землед. и Госуд.

Имуществъ.

1) Отъ 20 марта 1S98 г. Содержаніе этого пнсьма входптъ, главною

частью, въ вышеизложенную записку; въ качествѣ вопросовъ, разсматрпвавшпхся

Обществоыъ съ отступленіемъ отъ его прямой компетенцш, поиимо указанныхъ въ

запискѣ, упомпнастся: пзнѣненіе новаго устава Общества Грапотностп, изъятаго

уже въ то время пзъ вѣдѣнія Общества, п фпнансовая сторона народнаго обученія.
Едва-ли удобно допускать въ засѣданіяхъ частнаго Общества, прн указанной

въ заппскѣ обстановкѣ, обеужденіе вопросовъ высшей государственной важности,

до цѣлей Общества непосредственно не относящпхся, ІІельзя оставпть безъ внп-

манія то, вч, высшей степенп нежелательное въ полптпческолъ смыслѣ, вліяніе,
которое вся эта обстановка пропзводпгь на посѣщающую, въ значптельномъ числѣ,

засѣданія Общества учащуюся молодежь. Въ цѣляхъ охраненія государствеянаго

порядка и сиокойствія, совершенно невозможно продолженіе такого положенга

вещей. Порядокъ допуска пубшки на заеѣданія опредѣляется п. ж. и прпыѣчаніеыъ

къ ст. 19 устава Вольнаго Экономическаго Общества; по пмѣюідпмся же свѣ-

дѣніямъ, ворядокъ этотъ не соблюдается и входъ на засѣданія предосгавляется

совершеяно свободно неогранпченному количеству поеторонией яублпкп и, нре-

пмуществеяно, учащейся молодежл.

Указывая, что онъ обращается къ содѣйствію Мннистра Иародпаго Про-
свѣщенія отяосптельно ярпнятія мѣръ къ прегражденію доступа яезрѣлой моло-

деж» въ засѣданія частныхъ Обідествъ, не ішѣіоящхъ спеціальнаго научнаго ха-

рактера, Мннлетръ Вяутреннпхъ Дѣлъ яроеитъ увѣдомнть о расноряженіяхъ, пмѣю-

іцнхъ быті. принятымп Мішистромъ Земледѣлія.

Раторяженія и разъясненія Мин. Земл. и Гос. Им.: Суідность
содержащихся въ письмѣ указаній передана Презнденту Обяі,ества съ врось-

бою безотлагательно сообщпть о ыѣрахъ, нмѣющнхъ быть принятыии
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для возстановленія дѣйствія устава Общества во всей его сплѣ п для

устраненія на будущее время такихт. явленій въ дѣятельностп Общества,
которыя не согласны нп ст, его уставомъ, нп съ его задачаып п ха-

рактеромъ, a равно о доставленіп соображеній о томъ, не признавалнсь лп

бы для сего необходпмыып какія лпбо пзмѣненія илп дополнеиія въ самомъ

уставѣ Обіцества (ппсьыо отъ 31 ыарта 1898 г.). Минпстру Виутрен-
нпхъ Дѣлъ сообщено что ненормальныя явленія въ дѣятельностп Обще-
ства обратпли уже на себя внпманіе Министерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, которое неодвократно указывало Президенту Обще-
ства на необходпмость принятія протпвъ этого ыѣръ п на пмѣющіяся для

сего В7. уставѣ самого Общества средства. Вновь предложено прннять мѣры.

Затруднптельно расчптывать на достаточную энергію этихъ мѣръ. Поэтому
представляется необходпмымъ пересмотръ устава, ве даюідаго нынѣ возмояі-

ностп къ актпввому вмѣшательетву въ дѣла Общества.
За отсутствісмт, въ уставѣ Общества законаыхъ способовъ для бо-

лѣе активнаго вмѣшательства въ дѣла Общества, въ цѣляхъ пхъ соот-

вѣтствеинагонаправленія, п за непривятіемъ, несиотря на многократныя

къ ней обращенія, самою адмпніістраціей Общества достаточво энергпчныхъ
ыѣръ къ направленію дѣятельвости Общества на правнльный путь, Мп-
нпстромъ Земледѣлія іі Государственвыхъ Имуідеств7>, совмѣстно съ ми-
нпстромъВнутревнихъ Дѣлъ, псирошеио, 20 аврѣля 1898 года, Высочай-
шее сопзволеніе на пересмотръустава Общества, a до того, на временное

пріостановленіе публичныхъ засѣданій III отдѣленія Общества, a въ случаѣ

надобностп,и другихъ отдѣленій п Общпхъ Собраній, a равво п всякихъ

комптетовъп коммпссій Общества. Въ внду увѣдомленія Общества, что за-
сѣданій III отдѣленія не предполагалосьбы въ блпжайшемъвремени, пред-
ложено Обществу заблаговременно,до назначенія засѣданій Общаго Собра-
нія, равно другихъ отдѣленій п до разсылкп прпгласптелыіыхъ повѣстокъ,

пзвѣщать о предметахъзанятій въ спхъ засѣданіяхъ, a также прпнять

мѣры къ тому, чтобы, кроыѣ озвачеявыхъ въ программѣ засѣданій вопро-

совъ, викакіе другіе вопросы ве подшшалпсь п не были допускаемы къ

обсуждевію (письмоотъ 27 апрѣля 1898 г.).

Объясненія Общества. См. вышеприведенныя объясненія. —Вслѣдотвіе указа-

ній Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о принятіи мѣръ къ устра-

ненію ненормальныхъ явленій въ дѣятельности Общеотва, Президентомъ созванъ

былъ на 10 іюня 1898 г. Совѣтъ онаго, на который были приглашены нѣкоторые изъ

старѣйшихъ и наиболѣе почтенныхъ членовъ Общества. Въ аасѣданіи этомъ Совѣтъ,

совмѣстно съ приглашенными членами Общества, единогласно призналъ что §§ 1,
3, 19 п. ж и примѣчаніе, a также 44 —46, 48 — 59 —62 устава Общества, при точ-

номъ ихъ исполненіи, безусловно обезпечиваютъ правильное теченіе дѣлъ въ Обще-
ствѣ и полный порядокъ его аасѣданій. Въ видахъ же точнаго и единообразнаго
примѣненія означенныхъ выше §§ устава, Совѣтъ единогласно постановилъ;

1) Завеоти книгу, въ которую вписывать нмена постороннихъ лицъ, вводи-

мыхъ въ Общія Собранія и въ засѣданія Отдѣленій Общества, на основаніи п. ж

§ 19 съ отмѣткою имени члена Общества, вводящаго гостя, и съ возложеніемъ на

послѣдняго отвѣтственности за дѣйствія гостя въ стѣнахъ Общества, 2) установить

тотъ же порядокъ и для допущенія на засѣданія Общества посторониихъ лицъ, на

основаніи примѣч. къ § 19 устава, съ тѣмъ чтобы число лицъ, дооускаемыхъ

гг. ГІрезидентомъ и Предоѣдателями Отдѣленій, не превышало числа мѣстъ' въ аалѣ

засѣданія, остающихоя свободными сверхъ явившихся членовъ Общества и введен-

ныхъ ими гостей, при чемъ просить гг. Президента и Предсѣдателей Отдѣленій

выдавать такія разрѣшенія только лицамъ, которыя или лично пмъ извѣстны, или

же по своеиу общественному положенію, занятію или научнымъ трудамъ могутъ
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считаться компетентнымн въ обсуждаемыхъ Обществоіп. вопросахъ, 3) вывѣсить въ

залѣ Общества объявленіе, приглашающее членовъ Общества и постороннихъ лицъ,

допущенныхъ въ заеѣданіе на основаніи п. ж и примѣч. къ § 19 устава, воздер-

живаться отъ выраженія одобренія или неодобренія докладчикамъ и ораторамъ

посредствомъ возгласовъ, апплодисментовъ, шиканія и т. п. и просить гг. Президента

и Предсѣдателей Отдѣленіи строго соблюдать §§ 45 — 46, 48 и 69—62 устава и

немедленно принимать указанныя въ уставѣ мѣры къ устраненію безпорядковъ въ

засѣданіяхъ, если бы таковые обнаружились.

Президеитоиъ сдѣлано распорязкеніе о немедленномъ приведеніи этихъ поста-

новленій Совѣта въ исполненіе н о томъ, чтобы на разсылаемыхъ членамъ Обще-
ства повѣсткахъ о засѣданіяхъ печаталиоь каждый разъ изложенныя правила о

допущеніи на засѣданія Общества постороннихъ лицъ (письмо отъ 11 іюня 1898 г.).

2) Отъ 10 апрѣля 1898 г. Сообщая о представленномъ Обществомъ
ходатайствѣ о принятін указываемыхъ пыъ мѣръ для обезпеченія народнаго про-

довольствія въ мѣстаостяхъ, пострадавшпіъ оть неурожая 1897 года, п о не-

соотвѣтствіп этихъ дѣйствій Общества съ его уставомъ, Мшшстръ Внутреннпхъ
Дѣлъ проеитъ сообщпть, кто именно тѣ лица, которыя постановііліі прпнятіе
предлагаемыхъ мѣръ, п насколько они являются компетентныип въ разрѣшеніп

обоуждаюіцпхся въ Обществѣ вопросовъ.

Распоряженіе и ішзъясненія Мин. Земл. и Гос. Им.: Спрошеиы
y Общества основанія, руководившія ішъ прп образованіп, безъ осо-

баго разрѣшенія, Комптета для помощп пострадавшпмъ отъ неурожая

іі для повсемѣстнаго сбора пожертвованін въ пользу нуждающагося въ

продовольствіп населенія; вмѣстѣ съ тѣмъ затребованы свѣдѣнія о томъ,

кто ниенно прпвпмалъ ближайшее уяастіе въ обсужденш представленныхъ

на разсмотрѣніе правнтельства заключеній по продовольственному вопросу,

іі о данныхъ, служившпхъ матерьяламн для этого обсужденія (ппсьмо къ

Президенту Общества отъ 13 апрѣля 1898 г.).
Мішпстру Внутреншіхъ Дѣлъ сообщено: разрѣшепіе на образованіе Ко-

митета п на сборъ поясертвованій пспрашпваемо не было. Затрсбованы
объяснеяія. До поступленія пхъ возиожно лпшь предполагать, что право для

самостоятельнаго образованія Коматета Общество почерпало въ § 4 устава,

разрѣшающемъ учреждать вт, его средѣ для подробнаго изслѣдованія болѣе

важныхъ, подлежащпхъ его вѣдѣнію, вопросовъ временныя комыиссіп, a для

сбора пожертвованій— въ участіп своемъ, между прочішъ, въ дѣлахъ ііо-

мощп поотрадавшему отъ пеурожая населевію въ 1891 году; отвосптельно

участниковъ въ обсужденіи продовольственнаго вопроса пзвѣстно только то,

что къ этому обсужденію Обществоыъ былн прпвлечены многіе представп-

тели земскихъ учреисденій, находпвшіеся въ то время въ С.-Петербургѣ

(ппсьмо отъ 13 апрѣля 1898 г.).

Объясиенія Общества-.Ъъ Общемъ Собраніи 12марта1898 г. заслушаны былн
два доклада Совѣта: 1) „0 размѣрахъ неурожая 1897 г. по сравненію съ неурожаемъ

1891 г. п съ средними урожаями озямыхъ и яровыхъ хлѣбовъ въ теченіе поилѣд-

няго 8-лѣтія', основанныіі, главньшъ образомъ, на данныхъ, опубликованныхъ со-

стоящимъ при Минпстерствѣ Внутренннхъ Дѣлъ Центральнымъ Статнстическииъ
Комнтетомъ, частью дополненныхъ и сопоставленныхъ съ такими же данными,

оііубликованными Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и

нѣкоторыми Земскими Управами, и 2) „0 способахъ опредѣленія ыѣстныыи зем-

ствами продовольственной и сѣменной нужды текущаго года, ея размѣровъ и пред-

принятыхъ мѣрахъ помощи пострадавшему населенію', основанный почти иоклю-

чнтельно на оффиціальныхъ данныхъ, заключавшихся въ докладахъ, журналахъ и

ходатайствахъ земскихъ учрежденій, и лишь въ нѣкоторыхъ частяхъ дополненныхъ

газетными сообщеніями, преимущественно изъ мѣстностей, лишенныхъ земскнхъ

учрежденій, какъ то: Ставропольской губ., областей Донской и Кубанской и За-
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кавказья. Въ преніяхъ по этимъ докладамъ, кромѣ членовъ Обществя, принимали

участіе по приглашенію Президента не принадлежащіе къ составу Общества пред-

сѣдатели губернскихъ земскихъ управъ: Воронежской В. И. Колюбакинъ, Орловской
С. А. Хвостовъ, Нижегородской В. В. Хвощинокій и Черииговской Ф. М. Уманецъ,

предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ: Аккерманской В. М. Пуришкевичъ, Юрьев-
ской (Владимірокой губ.) С. В. Бунинь и Суджанской — кнлзь П. Д. Долгоруковъ,
уѣздные предводители дворянства: Воронежскаго уѣзда И. Т. Алиесвъ, Елецкаго

уѣзда A. А. Стаховичъ и Суджанскаго уЬзда A. В. Евреиновъ, непремѣнный членъ

Самарскаго Губернскаго Присутствія H. А. Шишковъ, земскій начальникъ Калуж-
ской губ. С А. Савловь, присяжчые повѣренчые: 0. В. Португаловъ и 0. А. Вертъ,

помощникъ присяжнаго повѣреннаго М. Б. Смирночъ и земскій статистикъ A. Е. Ло-
сицкій, причемъ послѣдній давалъ різънсненін по поводу цифровыхъ данныхъ,

приведенныхь въ докладѣ Совѣта о неурожіѣ І8;)7 года, a гг. Вертъ и Смирновъ

касалнсь теоретическихъ вопросовъ о значеніи общественныхъ работъ и отношеніи
земокихъ дѣятелей къ пострадавіпему оть неур ожая иаселенію; остальные же гово-

рившіе, по ятому предмету, ораторы преияущественно останавливались на разъясненіи

вопрооовъ о величинѣ урожая, степени нуждъ мѣотнаго населенія и способахъ ел

удовлетворенія (письмо отъ 16 апрѣля 1898 г.).

3J Отъ 11 апрѣля 1S98 г. Избранный, 26 марта 1898 г., Обществомъ
Комптетъ разсылаетъ печатныя воззвавія, съ просьбою поддержать его дѣятель-

ность ,как7. денежными пожертвованіями, такъ п указаніямп, гдѣ пспытывается

напбольшая нужда; прп зтомъ указываются мѣста для доставлепія пожертвовапій
съ просьбою расвространять въ обществѣ разсылаемыя Комитетомъ печатанпыя

обращенія и прплагаемые ирп послѣднихъ прспроводптельные бланкп для денеж-

ныхъ пожертвоваиій.
Такъ какъ пзъ устава Общества не усматрпвается правъ его иа такія дѣГі-

ствія п никакого о томъ ходатайства въ Мпнистерство Внутреннпхъ Дѣлъ не ію-

ступало, то Мішпстръ Внутреннпхъ Дѣлъ спрашпваетъ, было лп Обществомъ пспро-

шено разрѣшеніе на устройство означеннаго Комптета и разсылку обращенін для

новсемѣстнаго сбора пожертвованій.

Распоряженгя и разъясненія Мин. Земл. гі Гос. Им.: См. распо-

ряженія, указанныя выше протпвъ письма отъ 10 апрѣля 1898 г.

Объяспенія Обіаества". Общее Собраніе Обшества, обсуждая въ засѣданіяхъ

своихъ 12, 13, 14 и 19 марта 1898 г. вопросъ о причинахъ и слѣдствіяхъ ыеуро-

жая, обнаружившагося въ 1897 году въ 19 губерніяхъ Роіхіи, не могло ограни-

читься одними теоретическнми разсужденіями по этому предмету, не рискуя навлечь

на себя упрекъ въ равнодушіи къ народному бѣдствію. Общество не могло не вспом-

нить о своей дѣятельности въ 1891 — 92 гг., когда таюке на значительной площади

Росоіи обнаружилась продовольственная нужда и когда въ общемъ собраніи Обще-
ства было высказано, что, „указывая на средства избѣгнуть подобнаго бѣдствія въ

будущемъ, мы, какъ Общество организованное и имѣющее извѣстныя денежныя

средства, должны бы также принять посильное участье въ общей задачѣ всѣхъ иму-

щихъ лицъ — накормить голодающихъ". (Журналъ общаго собранія 24 октября
1891 года). Въ виду этихъ ооображеній, Общество тогда же ассигновало ві. по-

мощь нуждающимся извѣстную сумму и избрало Ксммиссію для указанія направ-

ленія этого пожертвованія. Когда затѣмъ, средн зимы, огромные размѣры бѣдствія

стали выясняться болѣе рѣзко, состоявшій при Обществѣ Комитетъ Грамотно ти

14 января 1892 года образовалъ изъ среды своихъ членовъ и членовъ Совѣта 06-
щества Коммиссію по оказанію помпщи учащимся въ н.іродныхъ школахъ мѣстностей,

пострадавшихъ отъ неурожая. Коммиссія эта собирала пожертвованія посредствомъ

квитанціонныхъ книжекъ, подписныхъ листовъ, кружекъ, вечеровъ и чтеній и пу-

темъ непосредственныхъ письменныхъ обращеній къ частиымъ благотворителямъ.
На собранныя деньги устраивались на мѣстахъ школыіыя столовыя, черезъ по-

средство уполномоченныхъ изъ числа мѣстныхъ дѣятелей, a также и черезъ особо

командированныхъ лицъ (отчетъ Комитета Грамотнооти за 1892 годъ, стр. 33 — 41).

Руководствуясь такими же соображеніями и опнраясь на вышеуказаиный

прецедентъ, не вызвавшій, въ свое время, никакихъ замѣчаній со стороны прави-
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тельственныхъ учрежденій, Императорское Вольное Экономическое Общество и на

этотъ разъ сочло для себя нравственнымъ долгомъ, не ограничиваясь одними те-

оретическими разсужденіяыи о способахъ борьбы съ послѣдствіями неурожая, ока-

зать нуждающимся матерьяльную помощь. ВслЬдствіе сего по предложенію Совѣта,

въ засѣданіи Общаго Собранія 19 марта 1898 г., Общество постанпвило: сдѣлать

изъ запаснаго капитала пожертвованіе въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая,

открыть съ тою же цѣлью подписку среди членовъ Общества и избрать изъ чле-

новъ Общества особый Комитетъ для завѣдыванія дѣломъ помощи, уполномочивъ

его распредѣлять между нуждающимися, какъ пожертвованныя Обшеотвомъ и его

членами суммы, такъ и другія пожертвованія частныхъ лиць и учрежденій, если

таковыя будутъ поступать въ Общество. Что Общество въ данномъ случаѣ шло на

встрѣчу дѣйствительной потребности, лучшимъ доказательствомъ этому служитъ

то, что, вслѣдъ за тѣмъ, къ сбору пожертвованій и къ организаши на мѣстахъ

общественной помощи нуждаюіцемуся населенію, и при томъ въ несравненно болѣе

широкихъ размѣрахъ, приступило и Главное Управлевіѳ Общества Краснаго Креста

(письмо отъ 16 апрѣля 1898 г.).

4) Отъ того эюе числа. Сообщено, въ кошп, ходатайство Общества об7>
оказаніи помощи крестьянамъ Лпхвиаскаго уѣзда, Калужекой губерпіп, по обсѣ-

мененію полей (въ доиолненіе къ сообщенію отъ 10 аирѣля 1898 г.).

5) Отъ 15 апрѣля 1S98 г. По свѣдѣніямъ Мпнистерства Внутреннихъ
Дѣлъ, органпзованный Императорскпмъ Волыіыыъ Экономическпмъ Обществомъ
Комптетъ командируетъ въ разныя мѣстностп губерній, наиболѣе пострадавшихъ

отъ недорода, особые отряды изъ лицъ учащейся молодежи обоего пола, для

оказавія помопщ нуждаювщмся какъ открытіемъ сголовыхъ иа деньгп Общества
п частныя пожертвоваиія, такъ равво п другпмп мѣрами, прп чемъ завѣдываніс

зтпып столовыми предполагается поручить, какъ студевтаыъ, такъ п слупіатель-

ницамъ развыхъ женскиъ курсовъ.

Такъ какъ лица сомнптельной благонадежностп могутъ воспользоваться на-

стоявіпмъ случаемъ, ставищвыъ ихъ въ блпжайшее сопрішосновеніе съ народвой
средой, для агптаціи политическаго характера, то Мішистръ Внутревлпхъ Дѣлъ

находитъ безусловно невозмоіКнымъ допущеніе предположевныхъ командпровокъ,

какъ отдѣльвыхъ лпцъ, такъ п отрядовъ учащейся молодежв, безъ особаго на

то разрѣшенія.

Распоряженія и разъясненія Мин. Земл. и Гос. Им.: Предложеяо
веуклонное исполвевіе сообщеявыхъ Минвстромъ Ввутренаихъ Дѣлъ тробо-
ваній относвтельво комавдировокъ, предположеввыхъ Обществомъ во обра-
зовапному имъ Комитету, и затребовавы свѣдѣвія о лицахъ ул;е команди-

рованныхъ, съ указавіемъ мѣстностей, куда овп вавравлеиы. Вмѣстѣ съ

тѣмъ Обществу предложево лвшить занятія Комптета публнчнаго харантера

іі пс допускать къ участію въ везіъ ліщъ, къ составу Общества не при-

надлежащихъ (ппсьмо къ Презвденту отъ 18 апрѣля 1898 г.).

Объяснеиія Общества: Импер. В. Эк. Общество, оказывая помощь постра-

давшему отъ неурожая населенію и гюсьтлая поступающія къ нему пожертвованія
разньшъ лицамъ иа мѣета для распредѣленія среди нуждающихся, основываетъ свои

дѣйствія на §§ 1 и 2 Высочайше утвержденнаго своего устава, обязываюіцаго
Общество, по мѣрѣ его средствъ, способствовать развитію и совершенствованію сель-

скаго хозяйства, что невозможно среди населенія, лишеннаго даже ередствъ пропи-

танія, и предоставляющаго Обшеству право давать порученія своимъ членамъ и

постороннимъ лицамъ, желающимъ участвовать въ трудахъ Общества. Правильность
такого взгляда на права и обязанности Общества подтверждается прежней ирак-

тикой Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, которое въ такой же

точно формѣ оказывало пособія нуждающимся и въ 1891 — 92 гг., что не только

не вызвало въ свое время возраженій со стороны администраціи, но, напротивъ

того получило авторитетную санкцію въ милостивыхъ словахъ Высочайшаго ре-
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скрипта нынѣ благополучно царствующаго Государя ИмператораНиколая
Александровнча отъ 21 ноября 1894 г., обънвившаго Высочайшее Свое бла-

говоленіе членамъ Общества аа прежніе ихъ труды.

Требованія отноеительно коыандировокъ Комитета и занятій послѣдняго

сообщены Предсѣдателю онаго.

Вмѣстѣ съ сими объясненіями, Обществомъ доставленъ списокъ лицъ, за-

явившихъ Комитету о яселаніи содѣйствовать Обществу въ оказаніи помощи по-

страдавшему отъ неурожая населенію, съ указаніемъ мѣсгь, куда эти лица наиѣ-

рены были отправиться (письмо отъ 21 апрѣля 1898 г.)-

6) Отъ 25 апрѣля 1898 г. По полученнымъ въ Мшшстерствѣ Внутрешшхъ
Дѣлъ свѣдѣніямъ, ішъ мисла ііоименованныхъ вт, сшіскѣ Вольнаго Вконовіиче-
скаго Общества (достанленномъ Минпстерствомъ Земледѣлія u Государствеиныхъ
Ииуществъ) лнцъ, Михаилъ Васильевскій п Елена Сребдольская улсе прибыли,
по уполвомочію Волънаго Экономпчеекаго Общества, въ Воронежскую губернію,
въ впду чего Воронежскому Губернатору иродлолсено немедленно возвратить ихъ

обратяо. Никому изъ попменованныхъ въ сппскѣ лпцъ не можстъ быть дано

разрѣшенія на предположенную командпровку, a потому Комитету надлежитъ пред-

ложпть отозвать обратво тѣхъ, которые уже выѣхали.

Распоряженія и разъясненгя Мин. Земл. гс Гос. Им.: Предложено
распорядпться отозваніемъ обратио ліщъ, командпрованоыхъ Комптетомъ,
п соибщено о неразрѣшеніи предполонсенпыхъ командировокъ (піісьмо къ

Президенту отъ 27 апрѣля 1898 г.).

7) Отъ 16 мая 1898 г. Еомитетъ расііространяетъ повсемѣство печатяое

объявленіе съ прйглашеніемъ къ пожертвованіямъ, напечатанное по распоряжеііііо
Имиераторскаго Вольиаго Эконоипческаго Общества.

Органпзація благотворительныхъ Комитетовъ, сборт. пожертвованііі, распре-

дѣленіе пхъ, устропство столовыхъ п ираво пздавать и распространять воззванія
о нуждахъ сельскаго населенія н необходимости общественаой помощи нуждаю-

щпмся пе входптъ въ кругт. дѣятельности, предоотавленной Обществу по уставу.

Тѣмъ не менѣо, названное Общество учредило особый Комптетъ для помощп ію-

страдавшпмъ отъ неурожая п, мпиуя цонзуриыя установленія, самовольно разрѣ-

шило иечатаніе воззвавія и прпложенныхъ къ неыу препроводительньиъ бланковъ.
Отъ предварительной цензуры освобождаются, согласво пункту 3 ст. 6 Уст.

о цевз. п веч., всѣ изданія учевыхъ Обществъ п установленій, во, ковечво, ливіь

такія, которыя предуемотрѣны уставаыи спхъ учреясдевій. Довущевіе безконтроль-
наго издіЙія всякаго рода обраиіеній къ обществу со стороны учеяыхъ уста-

новленій не можетъ быть разрѣшено, ве вызывая овасеній за злоупотреблевіе
такішъ правомъ u вредвыхъ послѣдствій, пзъ сего проіістекаіоіді !х7>.

По этому Мпвпстръ Ввутреявпхъ Дѣлъ обращаетъ вяиманіе яа долущевное

Имяераторскпмъ Вольяымъ Экономяческпмъ Обществомъ нревыяіевіе яредоставлен-

ныхъ сему послѣдвему, по его уставу, нравъ.

Распоряоюенія и разъясненія Мин. Земл. и Гос. Им.: Вяовь ука-

заяо на неяравпльяос образовавіе Комитета и предложеао расяоряднться

нрекраіценіемъ распространевія отяечатаяааго Конитетомъ объявленія, при-

глашающаго кт. иожертвованіямъ въ пользу пострадавшихъ отъ веурожая

(пясьмо отъ 20 ыая 1898 г.).

Объяснепія Общества,'. Избранный Общимъ Собраніемъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества 26 марта 1898 года Комитетъ для помощи постра-

давшимъ отъ неурожая дѣйотвительно разоылаііъ печатныя письма какъ членамъ.
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Общества, такъ и постороішимъ лицамъ, въ которыхъ просилъ сообщать ему евѣ-

дѣнія о мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая 1897 г. и нуждающихся въ по-

мощи, a также присылать ему пожертвованія для помощи нуждающинся. Въ этомъ

Коматетъ руководствовался примѣромъ 1891 —92 гг., когда такія же дѣйствія 06-
щества не только не признавались незаконными, но вызывали даже одобреніе со

стороиы правительотва. Комитетъ, кромѣ того, имѣлъ въ виду, что успѣшное вы-

полненіе Обществомъ задачи, предусмотрѣнной § 1 его устава — способствованіе
развитію и совершенствованію въ Россіи селкскаго хозяйства, — немыслимо среди

населенія, не обезпеченнаго въ средствахъ насущнаго пропитанія, и что пунктомъ

9 § 2 устава Общества ему предоставлено право давать порученія своимъ членамъ

и постороннимъ лицамъ, a пунктомъ г § 85 того же устава ему предоставлено право

принимать добровольныя приношенія. Тѣмъ не менѣе, въ виду требованія Ми-
нистра Внутреннихъ Дѣль, сообщеннаго Министромъ Земледѣлія, немедленно по

полученіи его, предложено Комитету о прегфащеніи дальнѣйшей разсылкн озна-

ченнаго циркуляриаго письма (письмо отъ 1 1 іюня 1898 г.).

8) Отъ 10 гюня 1S98 г. Изъ ііоетупаіоіцихъ въ Министерство Внутреинпхъ
Дѣлъ свѣдѣнін усматривается, что съ конца апрѣля по настоящев время въ разныя

губерніи, пострадавшія отъ недорода, прпбываютъ, преимущественно изъ ГІетербурга,
лпца учащейся молоделш обоего пола, командпруемыя негласно, за неполученіемъ
оффпціальиаго разрѣшенія, Волънымъ Экономнческимъ Обществомъ и снабзкеяныя
имъ депежнымп средствамп. Лнца этп, обыкновенно, стараются пристроиться въ

качествѣ поиощниковъ къ мѣстнымъ жителямъ, которые исарашиваютъ на свое пыя

разрѣшсніе открыть иекаршо иди столовую, a затѣмъ всю работу предоставляютъ

прибывшпмъ молодымъ людямъ, приступающимъ къ осуществленію пгь дѣятельности

на средства, отпущенныя Комптетомъ. Равнымъ образомъ, Общоство разсылаетъ для

указанной цѣлп въ губерніп, [іострадавідія отъ неурожая, деньги на пмя разныхъ

лпцъ, a затѣмъ, какъ впдно изт. донесенія Калужокаго Губернатора, въ настоящее

время обнаружена органнзованная Коиптетомт. Вольпаго Экономическаго Общесгва
раздача денежноіі поыощи, при посредствѣ служащпхъ въ статистпчеокомъ отдѣ-

леніи мѣстнаго губерискаго земства, прпчемъ порученіе это возложено на быв-
шаго етудента С.-Петербургскаго Унпверситета Александра Яковлева Мпнаева, —
пзвѣстнаго уже по его политической неблагонадежностп.

Наконецъ, въ послѣдпее время получены свѣдѣнія, что означенный Коми-
тетъ вошелъ въ иепосредственныя сношенія съ представителямп нашей эмпграцій
въ Швейцаріи, послѣдствіемъ чего явплась органпзація въ Ціорихѣ, при участіп
русскихъ эмигрантовъ-революціонеровъ, „Комптета помощп голодаюіцимъ" ві, Россіп.
Комитетъ этотъ выпустилъ уже печатное воззваніе, въ коемт., указывая, что рус-

ское правительетво „глухо къ народному бѣдствію, отказываетъ въ помощп и

сокращаетъ ссуды", нризываеіъ къ пожертвованіямъ п заявляетъ, что таковыя

будутъ пмъ препровождаеыы въ существующій прп Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ Комптетъ помощп пострадавшпмъ отъ неурожая. Независимо сего, еще

ранѣе отиечатаны были въ Женевѣ, для распространенія въ Россіп и загранп-

цеы, подпольные диетки, въ коихъ сообщается о проектпруемыхъ русскпмъ правп-

тельствомъ измѣненіяхъ въ уставѣ Вольнаго Экономпческаго Общества, иаправлсн-

ныхт. къ лпшенію его свободы обсужденія и внутренней самостоятельности, п, по

имѣющимся y Министерства Внутренннхъ Дѣлъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, мате-

ріалъ для составленія этпхъ послѣдшіхъ лпстковъ сообщенъ за границу г. Ке-
трицемъ.

Такъ какъ безусловио певозмояшо допустить продолжеиіе Волыіымъ Эконо-
мйческимъ Обществомь указанной выше дѣятельносіп, въ особенноотп въ связп
съ проявляёмымъ нынѣ участіемъ въ агитаціп среди эмпгрантовт, заграніщей, то

Мпиистръ Внутреннпхъ Дѣлъ проситъ прпнять самыя рѣшптельныя мѣры къ пре-
кращенію утшмянутой дѣятельностп Вольнаго Эііономпческаго Общества п къ за-

Труды И. В. Э. 0. Л» 4 — 5. 1906 г.



— 178 —

крытію означеннагоКомитета, такъ какъ ио § і уставаВодьнояу Экономическому
Обществу предоставленолишь право избирать особыя врешшыя Комшссіи для

развптія п подробнаго пзслѣдованія болѣе важныхт. вопросовъ, входящпхъ вт.

кругъ занятіп Общества, a отнюдь пе Комптетъдля иовсеыѣстнаго сборапозкер-
твовавій въ пользу пострадавшнхъотъ неурожая и разныхъ исполнительныхъдѣй-

ствій по губерніямъ, что могло быть разрѣшено только съ Высочаіішаго совзво-

ленія, чспрошевпаго въ установленномъпорядкѣ.

Собраииыя же означенньшъ Комптетомъденьгп, прп желаніп оказать по-

ыощь пострадавипшъ,могутъ быть вереданы въ распоряженіе Комитетовъ Крас-
наго Креста, ва копхъ возложено принятіе всѣхъ необходпмыхъшѣръ ио оказа-

пію упомянутой ІІОМОЩП.

Распоряженія и разьясненія Мин. Земл. и Гос. Им.\ ІІредложено
распорядиться совершеннымъ прекращеиіемъ дѣятельности Общества по сбору
пожертвованій, ію привлсчевію на мѣстахъ особыхт. агентовъ и снабженію
ихъ сумыамн для оказанія помоідп иаселенію п пр., п закрытіемъ саиаго

Комптета, съ указаиіемъ, что собранныя, a также могущія еще поступпть

деньпі падлежитъ передать Комитетамъ Красиаго Креста (писыго къ Пре-
зпденту Общества отъ 15 іюня 1898 г.).

Объясненіе Обгцества: За отсутетвіемъ Президента и заступагощаго ѳго мѣсто,

Секретарь Общества доложилъ Совѣту онаго письмо отъ 15 іюия, и Совѣтъ, бъ за-
сѣданіи 25 іюня, постановилъ: учрежденный при Общеотвѣ Комитетъ для помощи

пострадавшимъ отъ неурожая 1897 года закрыть, о чешъ немедленно сообщено Ко-
митету (письыо отъ 26 іюня).

...Самое трудное защищаться противъ неуловимыхъ и неопредѣлениыхъ обви-
неній. Находили даже возможнымъ обвинять Предсѣдателя Комитета о вспомоще-

ствованіи Кетрица, и косвеино и наше Общество, въ томъ, что русскіе выходцы

въ Женевѣ сдѣлали сборъ въ пользу голодающихъ. Какъ можно связывать одно

съ другимъ? Помощт,, оказываемую Вольньшъ Экономичеокимъ Обществоыъ, и по-
мощь революціонеровъ (изъ частнаго, къ Министру Земледѣлія, письма Президента
Общества, отъ 8 іюля 1898 г.).

9) Отъ 1 стуста 1898 і. Въ Министерствѣ Ви. Дѣлъ иолучены свѣдѣнія,

что въ соотояввіемся на-дняхъ засѣданіп Совѣта Вольнаго Экономпческаго Обвіе-
ства постановлено опублпковать распоряжеиіе Правптельства о закрытіп Комптета
для сбора пожертвованій въ пользу пострадавпшхъ отъ неурожая. Въ случаѣ отказа

редакціей періодическихъ изданій принять эту публішацію, Вольное Экономпческое
Общество яапечатаетъ ce на свои средства и подъ своею цензурой, въ колп-

чествѣ 100.000 экзеыпляровъ, и иапечатаявыя такимъ способомъ публпкаціп
будутъ разсылаться почтою по всей Россіп, a танже раздаваться для распро-

страненія.
Въ виду этого, МпнпстръВяутренипхъ Дѣлъ просптъ прпнять мѣры къ

прекрапіенію агитаціониой дѣятельности означеянагоКоыятета, a таюкеобъ объ-
явленін Совѣту Вольнаго ЭкономпческагоОбщества о послѣдовавшемт, Высочай-
шемъ соизволеяіи яа пріостановлеяіе дѣятельяостп Обществавпредь до пересмотра

его устава.

Распоряженія и разъясненія Шин. Земл. и Гос. Им.: Сообідено Ми-
нистру Вяутреннпхъ Дѣлъ о нряяятыхъ ыѣрахъ къ тому, чтобы до 15 пен-

тября вл засѣданій Обяіества нли его Отдѣлелій, вя какихъ-либо публпка-
цій отъ него, за собствеяной я,ензурой, яо было. Срокъ этотъ, въ случаѣ

ладобностл, ыожетъ быть лродлепъ, a до "тѣхъ поръ могъ бы состояться п

пересмотръ устава. Въ впду этлхъ обстоятсльствъ было бы дѣлесообразно

повремеллть примѣненіемі Высочайшаго ловелѣяія, нредоставляюлі,аго право

иа временное лріостаяовленіе дѣйствій Общества.
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Объясненія Обіцества'. Вслѣдствіе требованія Министра Зеыледѣлія и Гооудар-
ственныхъ Имуществъ отъ 15 іюня 1898 г., за № 113, послѣдовавшаго по согла-

шенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, о закрьттіи при Императорскомъ Воль-
ношъ Экономическомъ Обществѣ Комитета для помощи пострадавшимъ отъ неурожая,

Совѣтъ Общества въ засѣданіи своемъ отъ 25 іюня 1898 г. постановилъ Комитетъ
этотъ закрыть, о чемъ, въ виду отсутствія Президента Общества, Секретарь онаго

увѣдомплъ 26 іюня, за № 716, Директора Департамента Земледѣлія.

По возвращеніи Президента, Совѣтъ, въ засѣданіи отъ 20 іюля 1898 г., об-

суждалъ вопросъ о способѣ доведенія сего рѣшенія до всеобщаго свѣдѣнія, дабы

прекратить дальнѣйшее поступленіе пожертвованій, и лришелъ къ убѣжденію, что

хотя циркуляромъ Министра Внутрениихъ Дѣлъ по Главному Управленію по дѣламъ

печати и было воспрещено повременнымъ изданіямъ печатать сообщенія о дѣятель-

ности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, но что, тѣмъ не менѣе,

путь публикація — едииственный, къ которому Общество считаетъ возможнымъ при-

бѣгнуть, и что, въ случаѣ прегражденія ему этого пути, оно не сочтетъ себя отвѣт-

ственнымъ за непрекращеніе пріема пожертвованій.
Въ виду этого Совѣтъ постановилъ публиковать въ газетахъ о прекра-

щеніи пріема пожертвованій и никакихъ другихъ мѣръ йъ этомъ направленіи не

приннмать.

Публикааіи Совѣта были приняты и помѣщены болыпею частью газетъ, и

такимъ образомъ Совѣтъ довелъ свое постановленіе до всеобщаго свѣдѣнія. Ника-
кихъ вныхъ мѣръ Совѣтъ не принималъ и приннмать не предполагалъ, и всѣ цир-

кулврующіе о рѣшеніи Совѣта слухи основаны на явно ошибочныхъ данньтхъ

(письмо отъ 11 августа 1898 г.).

10) Отъ 16 дешбря 1898 г. Въ ноябрѣ 1898 г., по распоряженію
Цензурнаго Комптета, старшпмт, Инспекторомъ тішографііі y управляющаго тппо-

графіей Цѣпова въ С.-Пб. была отобрана подппска въ толъ, что отпечатанное въ

этоіі типографіи сочппеніе Д. Д. Протопопова „Исторія С.-Петербургскаго Комп-
тета Граыотности (1861— 1895 гг.)", призианное Цензурнымъ Комитетомъ, по

содержанію своему, неудобныыъ для распространенія, не будетъ выпущсно вт, свѣтъ

до особаго по сему предмету распоряженія означеннаго Комптета; тѣыъ не менѣе,

содержатель названноіі типографіи 1500 экземпляровъ этой кнпгп препроводплъ въ

Императорское Больное Экоиомическое Общество, копыъ таковые распространены.

Въ впду повторяющихся за послѣднее время случаевъ выпуска содерла-

телями тппографін въ свѣтъ пзданій; вопрекп запрещенію цензуры, Мпнпстер-
ствомъ Вяутрснвпхъ Дѣлъ сдѣлано раепоряженіе о закрытіи, на основаніп ст. 1.

п п. ст. 16 Положенія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка іі обще-
ственнаго спокойствія, тпиографін Цѣпова на шесть мѣсяцевъ. 0 дѣйствіяхъ же

Имлераторскаго Волыіаго Экономическаго Общества, позволпвшаго себѣ распрп-

странпть вышеуказанное тенденціозное пзданіе, пріостановленное цевзурон, до-

водптся до свѣдѣпія Минпстра Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ.

Растряженія и разъжпенія Мин. Земл. и Гос. Им.: Затребованы
свѣдѣнія объ основаніяхъ, руководившпхъ прп распространеніп пріостановлен-
наго цензурою сочиненія.

Объясненія 06w,ecmea: Къ составленію исторіи Комитета Грамотности Обще-
ствомъ было приступлено около 2-хъ лѣтъ тому назадъ, причемъ Совѣтомъ Общества
рѣшено было по отпечатаніи выдать 200 акз. автору книги, a около 1800 экз. разо-

слать всѣмъ членамъ Общества и бывшаго Комитета и всѣмъ тѣмъ должностнымъ

и частнымъ лицамъ, которыя всегда содѣйствовали Комитету въ его дѣятельности.

По отпечатаніи книги, типографія Цѣпова 11 ноября, по давно установив-

шемуся обычаю, препроводила все изданіе въ кладовую Общества, откуда 16 ноября
200 ѳкз. былн отосланы въ Гельсингфорсъ автору книги, a около 1000 экз. сданы

въ Коммиссію, коей поручена была разсылка книги. Освѣдомившись, 19 числа того

же мѣсяца, черезъ сообщеніе владѣльца типографіи, что ему отказано въ выдачѣ

билета па вьтаускъ иниги, ІІрезидентъ Общества немедленно распорядился о прі-
остановленіи разсылки книги u просилъ автора прекратитъ раздачу экземпляровъ.

12*
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Большинство экземпляровъ ужѳ собрано, за исклшченіемъ 200 экз. авторскихъ,,

находящихся въ Гельсингфорсѣ, и около 400 экз., переданныхъ для разсылки, къ

возвращенію каковыхъ экземпляровъ приняты ыѣры.

Такимъ образомъ, разсылка книгъ произошла лишь потому, что не было
извѣстно Обществу о невыпускѣ книги цензурою, и приняты мѣры къ возвращенію
даже того малаго числа экземпляровъ, которые были разослаиы. Книга предота-

вляетъ изложеніе историческаго матеріала и врядъ ли можетъ быть прианана по

содержанію своему опасною (письмо отъ 8 января 1899 г.).

11) Отъ 20 февраля 1899 г. Въ № 5 „Трудовъ" ïï. В. Экономическаго
Общества за 1898 г. напечаташі статья г. Ганейзера: „Существуіощій порядокъ

взпманія податей, какъ одна изъ причиаъ, тормозящихъ развптіе крестьянскаго

хозяййтва".
Цѣль автора доказать негодность существующаго порядка взпманія податей;

такимъ образош, разсуяаденія его относятся къ областп финансоваго п адмпнп-

стратпвнаго права, a не къ агрономін и всиомогательнымъ видамъ промышлен-

ности п не къ сельскохозяйственной статпстпкѣ, составляющимъ по уставу пред-

метъ занятій Императорскаго Вольнаго Экономаческаго Общества. Поэтому безъ
явнаго парушенія круга дѣятельности, опредѣленнаго для названнаго Общества,
статья г. Ганейзера не должна была имѣть мѣста въ „Трудахъ", издаваемыхъ

съ разрѣшенія сего Общества, почему появленіе такой статьп составляетъ уже

превытеніе власти, дарованной Обществу. Разсмотрѣпіе статьп г. Ганейзера по су-

щесгву прпводптъ къ заключевію, что содержаніе ея ве соотвѣтствуетъ требова-
ніямъ законовъ о цензурѣ.

Пользуясь указаніяші пзданія Мпнистерства Фпвансовъ, подъ заглавіемъ
„Существующій порядокъ взпманія окладныхъ сборовъ съ крестьянъ" (2 т. 1894

п 1895 г.г.) на іісключительные случаи прішѣненія тѣлесиыхъ наказаній недоим-

щпковъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, a таклсе основываясь на данныхъ, имѣютцихся

въ нѣкоторыхъ издавіяхъ Вятскаго Земства, п, главнымъ образоыъ, на коррес-

пондевв;іп Вятича въ 20 С.-Петербургскпхъ Вѣдомостей 1898 г., авторъ сочп-

нилъ рѣзкую діатрпбу протпвчз такоп мѣры понужденія непсправныхт^ платель-

щпковъ. Прп этомъ слѣдуетъ замѣтить, что упомянутая корреопонденція была
напечатана безъ многпхъ подробностей и въ болѣе смягченвомъ видѣ, нежели

она пзлагается въ „Трудахъ" Имвераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
Матеріаломъ корреспоиденціп, между прочимъ, слуяшлп оффпціальныя донесенія
податныхъ инспекторовъ Домрачева въ 1887 и 1888 гг. п Добрытина въ

1892 г., „положенныя подъ сукно" п во всякомъ случаѣ не предназначавшіяся
для опублпкованія во всеобщее свѣдѣніе.

Этп дожесенія далп г. Ганейзеру поводт, возвестп частные случап въ общее,
правпло и представить взпманіе нсдоимокъ въ выраженіяхъ, подрывающпхъ ува-

женіе къ иравптельственной власти, долженствующихъ возмутить общественное
мнѣаіе противъ адмпвпстраціп п совершенно непрплпчиыхъ въ изданіп ученаго

учрежденія, вравамп котораго пользуется Императорсиое Вольное Экономическое
Общество.

Приводятся примѣры разсулсденій г. Ганейзера.
Сорбщая о неправпльныхтэ дѣйствіяхъ Императорекаго Вольнаго Эковомпче-

скаго Общества, a равно и о томъ, что № 5 „Трудовъ" сего Общества временво

задержанъ въ тппографіи, Мпнпстръ Внутреннпхъ Дѣлъ проеитъ увѣдомпть о

послѣдующемъ.

Распоряэюенія и разъясненгя Мин. Земл. и Гос. Им.: Статья г. Га-
нойзера представляетъ собою докладъ, прочитанный имъ въ ІІІ Отдѣленіи

Общества еще въ началѣ 1898 г. (28 февраля) и напечатанный вт. августѣ
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мѣсяцѣ того же года отдѣльною брошюрою, выпускъ коей не встрѣтплъ пре-

пятствій со стороны цеазуры. Въ снлу этого послѣдняго обстоятельства,
Совѣтъ Общества, по объясненію Президента, не усматривалъ пріічіін'ь къ

непомѣщснію этой статьи въ „Трудахъ" Общества. Сверхъ того, нельзя

не прпзнать, что вопросъ, служащій предметомъ этой статьи, какъ п боль-
шан часть вопросовъ податнаго дѣла, по тѣсаой связи пхъ съ экопомпче-

скпмъ благосостоявіемъ стравы, по существу не могутъ почптаться выходя-

щимп пзъ предѣловъ компетеаціп Пмператорскаго Вольнаго Экономпческаго
Общества. Правильность такого взгляда подтверждается всею вредшествую-

щею дѣятельностыо Общества, въ теченіе коей вопросы этой категоріп не

одинъ разъ разсыатрпвались Обществомъ прп томъ ве только по собствея-
ному почпау, во п во приглашенію правптельствеаныхъ учреждеаій, же-

лавшнхъ выслушать по вимъ мнѣніе Обві,ества. Такимъ образомъ, ви въ

самомъ прочтенін въ засѣдаяіп Общества доклада, посвященваго указан-

иому выше вопросу, нп въ помѣа;еаш затѣмъ этого доклада въ „Трудахъ"
Общества, призвавныхъ къ восаропзведенію въ печати всего, въ вемъ

пропсходящаго, вельзя было бы впдѣть варушеніе Обв;ествомъ его устава.

Равнымъ образоиъ, едва лп можетъ быть поставлено въ впву Обществу
проявленное авторомъ въ его докладѣ критическое отаошеніе къ тепереишему

порядку взпмавія окладныхъ сборовъ, въ особенностп послѣ того, какъ

веудовлетворительность этого порядка была неодаократно свіідѣтельствуома

правптельствевнымп органаып, п вопросъ о его измѣневіи прпзнавъ одвою

взъ очередныхъ правптельствеавыхъ задачъ. Казалось бы, между прочимъ,

тіто п начатое въ настоящее вреыя, въ оффиціальномъ органѣ подлежащаго

вѣдомства, опублпкованіе матерьяловъ п соображеній по вопросу о реформѣ

взимааія окладвыхъ сборовъ, само по себѣ, оправдываетъ воявлеаіе статей,
разсматрнвающихъ этотъ вопросъ, въ издааіяхъ Экономическикъ обществъ.

Но суждепія эти о возможаостп самаго появлевія статыі, съ содержа-

віомъ, подобиымъ содержанію статыі г. Гааейзера, btj „Трудахъ" Импера-
торскаго Вольааго Эковомпческаго Общества, коаечао, отаюдь не пред-

иолагаютъ прпзяанія вравпльньшп содержащщ въ сей послѣдней статьѣ

суждевій п еще болѣе прпзаанія соотвѣтствеввымп тѣхъ выраженій, копми,

во маогихъ случаяхъ, аользуется ея автор7>. Нѣкоторыя изъ этпхъ выраже-

иій, безъ всякаго сомнѣнія, долясаы быть сочтевы и вообяіе веумѣстныміі

п, сверхъ того, ае отвѣчающпмн тому тону, который прплпчествуетъ пзда-

ніямъ учеваго Общества. Казалось бы поэтому, что помѣщевіе озвачеііной
статыі въ „Трудахъ" Обв],ества ыогло бы быть обусловлено смягчевіеыъ
тѣхъ мѣстъ, которыя, своей рѣзкостыо, обратплп на себя ввпмавіе Глав-
наго Управленія во дѣламъ вечатп (письмо отъ 5 марта 1899 г.).

12) Отъ 3 апрѣля 1899 г. Мпввстерство Внутреввпхъ Дѣлъ затрудвяется

призаать за Обществомъ право, по уставу, печатать изслѣдовавія по вопросамъ,

ваходявцшся „въ связп съ эковомическиііъ состоявіемъ страаы", пбо, вч. случаѣ

прпзванія такого права, ве осталось бы нв одвой отраели государетвевнаго увра-

вленія, народвой жизни п научваго вѣдѣвія, которая не водлежала бы обсужде-
вію въ его засѣдавіяхъ и вечатавію въ его „Трудахъ". Выборъ вредметовъ для

обсужденія въ средѣ Обв(ества, въ предѣлахъ задачъ, указаввыхъ уставомъ, есть

дѣло ввутреввяго расворядка Общества; безв;евзурвое же печатаніе докладовъ и

отчетовъ можетъ расвростравяться ляіпь па труды, составляюв;іе по уставу прод-

метъ зааятій Общества, и ве можетъ отвоситься къ таквмъ предметамъ, которые,

хотя п обсуждалнсь въ засѣданіяхъ, во въ вѣдѣвіе Общества по уставу ве входятъ.
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Ha самомъ дѣлѣ №. 5 „Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 1898 г." не соотвѣтствуетъ требованіямъ устава 1872 г, Цѣль 06-
щества не „эконоынческое благосостояніе страны", a (§ 1) развитіе п усовер-

шенствованіе въ Россіп сельскаго хозяйства и находящпхся съ нпмъ въ ближай-
шемъ отношенін отраслей промышленностп. Не подлежитъ сомнѣнію, что іпш-

странная полптпка, адшіпистратпвное устройство, народное образованіе, фабрпчно-
заводская промышлевность оказываютъ могущественноевліяніе на экоішмііческое

состояніе страны, но тѣмъ но менѣе этп факторы не могутъ быть предметомъ

обсужденія Вольнаго Экономическаго Общества, ни яа его засѣданіяхъ, нп вчі его

„Трудахъ". Крптика теперешнагопорядка взюшіія окладныхъ сборовъ, не тольш
по точному смыслу устава 1872 г., но и иа основапш дѣйетвующихъ цеазур-

ныхъ постановленій, допускаетсятолько въ періодпческихъ изданіяхъ, подписная

цѣна которыхч^ не менѣе 7-міі рублей, a цѣна за годовое пзданіе „Трудовъ"
3 рубля. Обращенія же правптельствеиныхъустановленій К7> Общесіву, съ при-

глашеніеыъ высказать свое заключевіе по предметамъ,но входяіцпмъ вт. програиму

его занятій, являются исключптельныын случаямп, которые нельзя прпзнавать за

правительствеяноерасшпревіе компетенціи Общества не только въ отдѣльныхъ

случаяхъ, но п на будущее время.
Судьба Комптета Грамотпостп прп Ииператорскомч. Вольномъ Эконоітче-

скомъ Обществѣ убѣднтельно доказываетъ нецѣлесообразвость отстушіенія отъ

программы завятій, начертаняыхъ по уставу для Общества.
По вышеприведеннымъ соображеяіямъ, находя вообіце составъ № 5 „Тру-

довч," Общества за 1898 годъ восоотвѣтствуюідпмъ пздательскому праву Обще-
ства, статыо же г, Ганейзераособеняо вредною и протввною статьямъ 96, 98

п 99 устава о цензурѣ п печати, Мпниетръ Внутренвпхъ Дѣлт. прпзяалъ необ-
ходпмымъ представпть па окончательное разрѣшеніе Комитета Мпнпстровъ о

воспрещеніп выпуска въ свѣтъ означеннаго Jî „Трудовъ".

Объяснепгя Общества: Въ уставѣ о цензурѣ и печати предусматриваются два

порядка воспрещенія выпуска въ свѣтъ произведеній печати. По ст. 147 устава цен-
зурному вѣдомству предоставляется право ,въ чрезвычайныхъ случаяхъ" остаиавля-

вать выпускъ въ свѣтъ „противозаконныхъ" сочиненій, отъ распространеиія коихъ
предвидится „значительность вреда", не иначе, впрочемъ, какъ начавъ въ то-же время

иудебное гтреслѣдованіе противъ виновнаго, a по ст. 149 того же устава, Министру
Виутреннихъ Дѣлъ предоставляется право предварительнаго задержанія сочиненія и

представленіе вопроса о воспрещеніи его выпуска въ свѣтъ на разрѣшеніе Комитета
Министровъ въ случаяхъ особениаго вреда, предусматриваемаго имъ отъ распро-

страненія задержаннаго сочиненія. То оботоятельство, что одновременно съ нало-
женіемъ ареота на V книгу „Трудовъ", цеизурнымъ вѣдомствомъ не было возбуждено
судебнаго преслѣдованія противъ виновныхТ), служитъ доказательствомъ, что само

дензурное вѣдомство не признаетъ никакого нарушенія закона въ напечатаніи по

распоряженію Императорскаго Вольнаго Экономнчеекаго Общества доклада г. Га-
нейзера и что цтоль экстраординарная мѣра предпринята имъ единственно лишь

вслѣдствіе усматриваемаго въ этомъ докладѣ особенно вреднаго направленія. Отно-
сительно характера того вреднаго направленія, пресѣченіе коего ииѣетъ въ виду

ст. 149 устава о цензурѣ и печати, совершенно ясныя и опредѣленныя указанія
находятся въ мотивахъ, изложенныхъ въ мнѣніи Гооударственнаго Совѣта, Высо-
чайше утверждениомъ 7 іюня 1872 г., послужившемъ источникомъ для означенной
статьи Цензурнаго Устава. Въ этихъ мотивахъ сказано, что цѣль изданія закона

заключается въ принятіи рѣшительныхъ мѣръ къ воспрепятствованію обращенія
въ публикѣ печатныхъ произведеній, „наполненныхъ самыми опасными лжеученіями.
стремящимися ниопровергнуть священныя истины религіи, нзвратить понятія о

нравственности и поколѳбать коренные основы государственнаго и общественнаго
порядка'. Никакихъ подобнаго рода „разрушительныхъ", какъ сказано въ тѣхъ же

мотивахъ Гоеударственнаго Совѣта, идеи докладъ г. Ганейзера не заключаетъ, a

состоитъ онъ изъ изложенія нѣкоторыхъ фактовъ, почерпнутыхъ большею частыо
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изъ оффиціальиыхъ источыиковъ, касающихея практики взысканія съ крестьянъ

податей и недоимокъ низшими админиетративными агентами, хорошо извѣстныхъ

каждому, и изъ нѣкоторыхъ выводовъ, изложенныхъ въ тонѣ вполнѣ спокойномъ

и объективномъ, о вредныхъ экономическихъ послѣдствіяхъ этого порлдка взиманія
сборовъ на развитіе креетьянскаго хозяйства. Нѣсколько рѣзкихъ выраженій, вклю-

ченныхъ въ докладъ, принадлежатъ не самому докладчику, a взяты изъ оффиціаль-
наго источника, и докладчикъ погрѣшилъ бы противъ требованій научнаго и объ-
ективнаго изложенія, если бы рѣшился исказить мысль этихъ выраженій произволь-

нымъ ихъ смягченіемъ.
Миѣніе о томъ, что предметъ доклада г. Ганейзера выходитъ изъ круга

компетенціи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общеотва, опровергается

133-лѣтней практикоіі Общества, которое всегда обсуждало въ своихъ засѣданіяхъ

множество вопросовъ финаысоваго характера, причзмъ нерѣдко обсужденіе этихъ

вопросовъ производилось по иниціативѣ самого правительства, и доклады на фи-
нансовыя темы читалясь видными представителями высшихъ административныхъ

учрежденій Ймперіи. Включеніе въ докладъ г. Ганейзера данныхъ изъ оффиціаль-
наго изданія Министерства Финансовъ составляетъ несомнѣнно достоинствэ доклада,

тѣмъ болѣе, что это изданіе не принадлежитъ къ числу секретныхъ и нерѣдко

цитировалооь безпрепятственно не только въ ученыхъ изслѣдованіяхъ, но въ те-

кущей аеріодической печати. Что же касается попытки цензурнаго вѣдомства при-

мѣнить къ „Трудамъ" Имлераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества ст. 99
уст. о цснзурѣ и печати, имѣющую въ виду дешевыя популярньтя изданія, широко

распространенныя въ массѣ малообразованной лублики, на томъ основаніи, что

подписная ихъ цѣна ниже 7 руб. въ годъ, то, очевидно, примѣненіе этой статьи къ

„Трудамъ" ученаго Общества, представляющихъ лишь стражаніе научной дѣятель-

ности самого Общества, явилось бы неуотановленнымъ въ законѣ стѣсненіемъ этой

дѣятельности и ограниченіемъ его правъ за предѣлы, дозволенные для веей періо-
дичеокой печати, кромѣ такъ называемой малой ярессы.

Наконецъ, что касается указанія относительно значительности вреда, который
могъ бы произойти отъ вьшуска въ свѣтъ доклада г. Ганейаера, то докладъ этотъ

былъ безпрепятственно пропущенъ цензурою въ видѣ отдѣльньтхъ оттисковъ въ

августѣ 1898 г., о чемъ имѣется въ типографіи Демакова росписка Цензурнаго
Комитета отъ 7 августа 189S года (изъ объяснительной записии Обвтеотва, сообщен-
ной Президентоыъ Товарищу Миниотра Земледѣлія 1 мая 1899 г.).

(Пімдолженге слѣдуетъ).
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Резолюція перваго съѣзда дѣятелей по садоводству и огород-

ничеству въ Москвѣ въ 1906 г.

1) Большимъ тормазомъ въ дѣлѣ рязвитія крестьянскаго садоводства являются
ыалоземелье и общинное землевладѣніе при современной организаціи послѣдняго.

2) Необходимо стреыиться, чтобы каждый кресіьянинъ, желающій зани-
маться сгідоводствомъ, могъ получать для проявленія своей дѣятельности досга-
точное количество земли.

3) Если развитію садоводства и огородничеотва препятотвуетъ общинное вла-
дѣніе, то необходимо оказывать содѣйствіе лицамъ, желающимъ заниматься этими
культурами, путемъ выдѣленія имь отдѣльныхъ участковъ.

4) Необходимо озаботиться охраненіемъ существующихъ крестьянскихъ садовъ
отъ уничтоженія ихъ при передѣлахъ земли крестьянскими общинами.

5) Необходимо изданіе охранительныхъ и попшрительныхъ законовъ относи-

тельно садовъ и огородовъ.
6) Учрежденіе всероссійскаго союза обществениыхъ организацій по садовод-

ству необходимо для развитія этой отрасли сельскаго хозяиства. Такой союзъ дол-

женъ преслѣдовать исключнтельно культурныя цѣли, независимо отъ коммер-
ческихъ, для осуществленія которыхъ необходимо созданіе спеціальнаго союза.

7) Учрежденіе союза общественныхъ организацій по садоводству съ куль-
турными задачами елѣдуетъ поручить особому бюро при совѣтѣ Р. 0. Л. С., въ

составъ котораго должны входить всѣ желающіе принять участіе въ разработкѣ

этого вопроса.
По поводу этой резолюціи Съѣздъ проситъ Р. О. Л. С. войти для выра-

ботки устава союза въ сношеніе съ Обществами садоводства и сельскаго хозяйства
и земскими управами, a также другими учрежденіями- и отдѣльными лицами, могу-

щими содѣйствовать организаціи союза.
8) Желательно устройство среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній по садо-

водству для подготовки общественныхъ дѣятелей въ области садоводства.

9) Необходимо устройство школъ садоводства въ районахъ значительнаго

развитія крестьянскаго садоводства и крестьянскихъ питомниковъ (каковы; тамбов-
скій, черниговскій, саратовскій), чтобы придтм на помощь крѳстьянскому населенію
въ дѣлѣ усовершенствованія мѣстнаго еадоводства.

10) Желательно, чтобы школы садоводства имѣли такую постановку, при
которой учащіеся знакомились не только съ_технической, но и съ промышленной
стороной садоводства, a также съ организаціей хозяйства, благодаря чему для окан-
чиваюшихъ эти школы значительно облегчилось бы примѣненіе :іхъ знаній на
практикѣ.

11) Желательно, чтобы школы садовыхъ рабочихъ были обставлены доста-
точнымъ для веденія дѣла персоналоіп, спеціалистовъ.

12) Для правильнаго развитія садоводства необходимо устройство мѣст-

ныхъ опытныхъ станцій какъ общаго научнаго характера, такъ и районныхъ и

спеціальныхъ.
13) Желательно болѣе широкое развитіе земскихъ питомниковъ съ маточ-

ными садами при ннхъ, для распространенія хорошаго посадочнаго матеріала въ

соотвѣтствующихъ мѣстности промышленныхъ сортахъ.

14) Въ распоряженіе инструкторовъ по садоводству необходимо предоставле-

ніе земли для устройства центральныхъ, районныхъ и общинныхъ показательныхъ

участковъ.

15) Для производства опытовъ по акклиматизаціи п натурализаціи растеній
и испытанію различныхъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ и кустарннковъ необходимо
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облегчить вьшиску растеній изъ Америки, путемъ учрежденія карантинныхъ стан-

цій при ботаническихъ садахъ.

16) Желательно, чтобы ботаначескіе сады знакомили съ результатами своихъ

опытовъ надъ растеніями, вывозимыми нашими путешественниками изъ Среіней
Азіи и другихъ странъ.

17) Желатѳльно, чтобы опытныя станціи возможно широко ознакомляли са-

доводовъ съ результатами своихъ работъ путемъ лечатанія своихъ трудовъ и раа-

сылки ихъ въ обшественныя учрежденія своего района.

18) Инструкторы по садоводству должны находиться въ вѣдѣніи органовъ

мѣстнаго самоуправленія.

19) Инструкторы въ своей дѣятельности не должны быть подчинены агрономамъ.

20) Необходимо устройство для инструкторовъ курсовъ и организацій экскур-

сій въ образцовые сады и садовыя учрежденія.
21) Просить Р. 0. Л. С. указать Главн. Управлен. 3. и 3. отъ имени съѣада

на недостаточность ассигновокъ инструкторамъ разъѣздныхъ денегъ.

22) Въ видахъ лучшаго обезпеченія преподавателей садоводства и инструк-

торовъ желательно, чтобы имъ при заслуживающихъ вниманія обстоятельствахъ

отводилиоь на льготныхъ условіяхъ участки зеыли.

23) Находя, что законъ 4 марта 1У06 года, затрудняя устройство собраній

вообще и организацію мелкихъ обществъ въ селахъ, a равно стѣсняя чтенія по са-

доводству и огородничеству не только для частныхъ лицъ, но даже для инструк-

торовъ, является серьезнымъ тормазомъ для развитія и постановки правильнаго

садоводства и огородничества, Съѣздъ признаетъ необходимьшъ, чтобы законъ

этотъ былъ измѣненъ въ смыслѣ предоставленія полной свободы какъ для бесѣдъ

съ населеаіемъ, такъ и для образованія обществъ, a также, чтобы были измѣнены

всѣ законы, стѣсняющіе устройство чтеній.
21) Въ цѣляхъ облегченія для садовннковъ нахожденія работы желательно,

чтобы правительственныя, земскія и общественныя учрежденія выдачею ссудъ

содѣйствовали артелямъ, образующимся для организаціи садоводственныхъ пред-

пріятій (питомниковъ, сѣменныхъ хозяйствъ, даже промышленныхъ садовъ).
25) Желательно, чтобы сельскохозяйственныя и садовыя Общества, подобно

Варшавскому обществу плодоводства, пришли на помошь садовникамъ-практикамъ

устройствомъ лекцій и курсовъ. на которыхъ они могли бы пріобрѣтать научныя

свѣдѣнія н знакомиться съ новѣйшими техническими пріемами.
2й) Признавая въ выешей степени серьезныыъ заявленное П. П. Павло-

вымъ въ засѣданіи 4 сентября предложеніе выдѣлить безплатно въ Верейскомъ
уѣ.ідѣ участокъ принадлежащей еыу земли, размѣромъ до 10 десятинъ, для устрой-

ства артельнаго питомника для неимѣющихъ заработка садовниковъ, Съѣздъ про-

сигь Р. 0. Л. С. принять на себя трудъ выясненія возможности осуществщъ

это дѣло.

27) Признавая образовательно воспитательное значеніе школьныхъ садовъ,

питомниковъ и огородовъ, a также считая за ними видную роль въ дѣлѣ развитія
крестьянскаго садоводства, Съѣздъ рекомендуетъ устройство пры народныхъ шко-

лахъ образцовыхъ садовъ и питомниковъ.

28) Необходимо, чтобы пособія на содержаніе школьнаго садоводства имѣли

не случайный, a поотоянный характеръ, a для болѣе равномѣрнаго распредѣленія

суммъ, ассигнуемыхъ на школьное садоводство, желательно, чтобы заинтересован-

ныя вѣдомства своевременно сообщали зеискимъ управамъ о размѣрахъ ассиг-

нуемыхъ суммь и ихъ расиредѣленіи.

29) Съѣздъ выражаетъ пожеланіе, чтобы въ школы, при которыхъ имѣются

сады, назначались учителя, любящіе и знающіе это дѣло. Въ случаѣ перевода учи-

теля на другое мѣето, принималиіяь бы во вниманіе его труды и затраты по орга-

низаціи іикольнаго садоводства.

30) Желательна такая постановка, чтобы существованіе школьныхъ садовъ

и поддержка ихъ не зависѣли птъ личныхъ воззрѣній лицъ, стоящихъ во главѣ

мѣстнаго начальнаго образованія.
31) Съѣздъ выражаетъ пожеланіе, чтобы учителя народныхъ школъ за осо-

бые труды по созданію школьныхъ садовъ и питомниковъ были представляемы

къ наградаігь.

32) Съѣдъ признаетъ необходимымъ введеніе при народныхъ школахъ одно-

лѣтняго курса преподаванія садовыхъ и огородныхъ культуръ для желающихъ изъ

окончившихъ курсъ учениковъ, для этого необходимо снабдпть школы воѣми нуж-

нымн пособіями и орудіямн.
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33) Желательно широкое разватіе курсовъ по садоводству и огородничеству

для народныхъ учителей.

34) Желательно, чтобы преподаваніе садоводства и огородничества въ учи-

тельскихъ семинаріяхъ было обязательньшъ предметомъ.

351 Необходимо увеличить контннгентъ спеціалистовъ по борьбѣ съ вредите-

ля.ми (энтомологовъ и микологовъ) и приступить къ выработкѣ правительствен-

ныхъ и общественныхъ мѣропріятій по защитѣ садовъ отъ вредителей.

36) Просить Р. 0. Л. С. обратиться во всѣ городскія и земскія управы

съ ходатайствомъ о внесеніи вопроса объ изданіи обязательныхъ постановленій,
для борьбы съ вредителяыи сада и огорода въ ближайшія земскія и думскія
собранія.

37) Въ виду огромнаго вреда, наносимаго садамъ насѣкомыми, и невозк/іж-

ноети отдѣльнымъ лицамъ при массовомъ размноженіи бороться съ ними просить

городскія и уѣздныя земскія управы теперь же организовать активнуіо борьбу съ

вредителями.

38) Просить Р. 0. Л. С. возбудить ходатайство отъ имени съѣзда передъ

Гл. Упр. 3. п 3. о необходимости снятія пошлннъ на плетеныя сѣтки и колючія
проволокп для защиты садовъ отъ вредителей — грызуновъ.

39) Въ виду совершенно ненормальной постановки въ Россіи торговли сѣ-

ыенамн огородныхъ растеній, которая служитъ . значительнымъ препятствіемъ для

правильнаго развитія огородничества, желательно, чтобы земства и с.ельско-хозяй-
ственныя Общества организовали скупку сѣмянъ y отіічественныхъ производите-

лей и оказывали содѣйствіе сбыту и распространенію среди населенія доброкаче-

ственных-ь огородныхъ сѣмянъ.

40) Желательно, чтобы сельско-хозяйственныя и садовыя Общества пред-

принимали широкое обслѣдованіе состоянія садоводства въ различныхъ районахъ

съ цѣлыо выясненія его нуждъ.

41) Просить Р. 0. Л. С. взять на себя трудъ по созыву П съѣзда дѣя-

телей по садоводству и огородничеству. если возможно въ будущемъ 1907 году въ

въ Москвѣ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ с. г. отъ распорядительной коммиссіи по

устройству пріема англійской депутаціи. И. В. Э. Общество полу-

чило слѣдующее обращеніе:

„Въ послѣднее время въ различныхъ слояхъ англійскаго общеотва возникло

движеніе весьма знаиенательное съ точки зрѣнія обычныхъ международныхъ

отношеній.
Обширные круги англійскаго народа, сносившагося до сихъ поръ съ Россіей

черезъ правительство обѣихъ странъ, обратились теперь къ русскому народу непо-

средственно, минуя дипломатическія инстанціи той и другой страны и адресуясь

къ бывшеиу предсѣдателю Государственной Думы, какъ свободно-избранному главѣ

представительныхъ учрежденій Россіи.
Съ этой цѣлью, немедленно вслѣдъ за роопускомъ Думы, въ Англіи соста-

вленъ былъ слѣдующій адресъ:

Господину Предсѣдателю Государственной Думы.

п Мы, члены парламента, представители муниципальныхъ и просвѣтительныхъ

учрежденій и другіе британскіе граждане, желаемъ, въ виду закрытія первой сессіи
перваго русскаго парламента, передать ему выраженіе нашихъ симпатій и уваженія.
Наша собственная исторія научила насъ той истинѣ, что только представительный

образъ правленія и гражданская свобода суть единственныя надежныя основы, на

которыхъ могутъ покоиться національный прогрессъ и народное благосостояніе.
Полные добрыхъ пожеланій по отношенію къ Россіи, мы слѣдшш съ живѣншимъ

интересомъ и горячими надеждами за созданіемъ Думы и за ея борьбой за власть.

Мы научились преклоняться передъ геніемъ рур.скаго народа. Сердца всѣхъ муже-

ственныхъ людей были тронуты зрѣлищемъ его героизма, его жертвъ и страданій,

претерпѣнныхъ нмъ въ его долгой и тяжелой борьбѣ за свободу. Мы надѣемся,

что въ недалекомъ будущемъ свобода восторжествуетъ въ Россіи и тогда, наконецъ,

сдѣлается возможнымъ для народовъ Англіи и Роесіи оформить ту дружбу, кото-

рая уже соединяетъ ихъ, —дружбу, основанную на общности идеаловъ культурьт, опи-

рающейся на миръ".
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Въ теченіе ближайшихъ же нѣсколькихъ дней подъ этимъ адресомъ подпи-

сались безъ различія партій фактически всѣ наиболЬе выдающіеся представители

политической, общественной и религіозной жизни Англіи, ея литературы, искус-

ства, науки; почти 300 членовъ парламента, болѣе 60 епиокоповъ и духовныхъ

лицъ, лорды, профессора, литераторы, художники, редакторы 26 главныхъ орга-

новъ печати, болѣе 40 мэровъ различныхъ городовъ и почти всѣ вожди крупнѣй-

шихъ трэдъ-юніоновъ.
Адресъ, такимъ образомя>, по справедпивости представляетъ собою какъ бы

выраженіе чувствъ и мыслей англійской націи.
Для поддержанія выдающейся идеи англійскаго народа въ Лондонѣ основанъ

соотвѣтствующій комитетъ.

Въ соотавъ Лондонскаго Комитета вошли предотавители всѣхъ либеральныхъ

газетъ Лондона и передовые общественные дѣятели.

Первымъ дѣломъ этого Комитета было организовать англійокую депутацію,
которая пріѣдетъ въ Россію 2-го октября и 3-го октября передастъ составленный

адресъ лично б. предсѣдателю Государственной Думы.
По послѣднимь извѣстіямъ въ составъ депутаціи вошли: изъ членовъ парла-

мента — Кингъ, Монгомери, Симонъ, Дональдъ Смитонъ и Уинфрей. Кромѣ того,

конгреосъ рабочихъ трэдъ-юніоновъ, собравшійся въ Ливерпулѣ, въ качеетвѣ пред-

отавителя 1 1 /г милліона рабочихъ, избралъ делегатами своего президента Кэмингса
и секретаря Стэдмава (тоже члена парламента). Съ депутаціей поѣдутъ въ Петер-
бургъ почетные оекретарн англійскаго комитета Перрисъ и Скоттъ.

Чтобы устроить достойный пріемъ англійокой депутаціи, въ Петербургѣ

организовалась распорядительная коммиссія въ слѣдующемъ составѣ:

Предсѣдатель —П. Н. Милюковъ.
Члены: литераторъ Н. Ф. Апненскій; проф. Ф. Д. Батюшковъ; предо. Центр.

Клуба Народной Свободы кн. Д. I. Бебутовъ; литераторъ А. И. Браудо; предс. Обще-
ства П. Н. Латер. и Ученымъ проф. П. И. Вейнбергъ; проф. H. А. Грѳдескулъ;

ки. Лав. Дм. Долгоруковъ; б. чл. Гос. Думы кн. Петръ Дм. Долгоруковъ; б. чл.

Гос. Думы И. В. Жилкинъ; предс. Союза Инженеровъ Л. И. Лутугинъ; б. члены

Г. Думы A. А. Мухановъ и В. Д. Набоковъ; директоръ Тенишевскаго Училища
A. Я. Оотрогорокій; академикъ С. Ф. Ольденбургъ; гласный С. Пет. Гор. Думы
B. А. де-ІІлансонъ; литераторъ Л. Ф. Пантелѣевъ, б. Члены Г. Думы — Ф. И. Ро-
дичевъ и A. А. Свѣчинъ; прис. гювѣр. Н. Д. Соколовъ; секретарь Имп. Вольно-Экон.
Общества В. В. Хижняковъ; проф. Л. В. Ходскій; гласный С.-Пет. Гор. Думы
H. Н. Шнитниковъ и секретари A. В. Зенгеръ и Д. В. Соскисъ.

Петербургокая Р. Коммиссія занята въ настсящее время разработкой про-

граммы встрѣчи депутаціи.
Разсчвтывая въ этомъ своемъ дѣлѣ иа самую широкую общественную под-

держку, Р. Коммиссія приглашаетъ Императорское Вольно-Экономическое Общество
принять участіе въ пріемѣ англійскихъ друзей лично, путемъ присылки делегата

или же письмениаго привѣтствія".

Организаціониый Комитетъ по устройству 2-го съѣзда дѣятелей

агроиомической поыощи мѣстному хозяйству (при Моск. Обществѣ С.
Хоз.) разослалъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ своо обращеніе:

I) Препровождая при семъ подробную программу по воиросамъ коопераціи
народнаго кредита и взаимопомощи, Организаціонный Коміітѳтъ по устройству

2-го съѣзда дѣятелей агрономической помощи мѣстному хозяйству полагалъ бы цѣ-

лесообразньшъ для болыией продуктивиости работъ секціи кооперацій, народнаго

кредита и взаимопомощи сосредоточить вниманіе на нѣкоторыхъ болѣе общихъ
и выдвигаемыхъ совреыеннымь моментомъ вопросахъ.

Комптетъ совмѣстно съ приглашенными для этого дѣятелями въ областн ко-

оперативной теоріи и практнки составилъ слѣдующую програмиу занятій секціи.
I. Значеніе, совреиенное положеніе и очередныя задачи коопераціи и оцѣнки

разлачныхъ видовъ коопераціи съ точки зрѣнія интересовъ трудящихся.

Л. Отношеніе къ коопераціи законодательства и обшей государственной

политики. 1) Экономическая, финансовая, податная и общая внутренняя политика

государства съ точки зрѣиія развитія трудовой коопераціи. 2) Вопросъ о созданіи
новаго закона о кооперативныхъ товариществахъ въ отличіе отъ товариществъ ка-

питалистичеснихъ (предпринимательскихъ).
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III. Организація народнаго кредита (дѣятельность гооударства, органовъ мѣ-

стнаго саыоуправленія и кооперативныхъ товариществъ въ этой области). 1) Со-
временная постановка дѣла народнаго кредита въ Россіи. 2) Желательныя законо-

дательныя нормы и формы содѣйствія государства народному трудовому креднту

взамѣнъ существующаго закона о мелкомъ кредитѣ 7 іюля ]904 года. 3) Взаимо-
отношенія органовъ мѣстнаго самоуправлѳнія и кооперативныхъ товариществі, въ

дѣлѣ народнаго кредита (земскія кассы, волостные и земскіе банки, кредитныя,

ссудо-сберегательныя товарищества ! і ихъ союзы).

IV. Организація производства и обмѣна (дѣятельность гооударства, органовъ

ыѣсгнаго самоуправленія и кооперацій въ дѣлѣ производотва, сбыта продуктовъ

народнаго труда и снабженія населенія орудіями, прнпасами, и товарами). 1) Воз-
можныя формы содѣйствія коопераціямъ со стороны гооударства, земствъ и го-

родовъ, какъ заказчиковъ и работодателей. 2) Взаимоотношенія органовъ мѣстнаго

самоуправленія и кооперацій въ дѣлѣ сбыта и снабженія товарами населенія (зем-
скіе склады, сельскія общеотвенныя лавки съ одной стороны, всякаго рода коопе-

ратіівныя товарищества — съ другой). 3) Взаимоотношенія этихъ же учрежденій въ

области организаціи производства и хозяйственныхъ улучшеній (земская агроно-

мическая организація и сельско-хозяйотвенныя общества, Земскіе и кооперативные

мастерскія и заводы. Общинная и товарищеская запашка земли).

V. Объединеніе кооперативныхъ товариществъ въ мѣстные и спеціальные
союзы и всероссійскій общекооперативный союзъ. Кооперативные съѣзды.

VI. Кооперація въ связи съ другими формамн объединенія. ]) Отношеніе
коопераціи къ политическимъ партіямъ и религіознымъ союзамъ. 2) Взаимоотно-
шенія кооперативныхъ товариществъ и профессіональныхъ союзовъ, 3) Коопера-
ція и сельская община.

VII. Наиболѣе цѣлесообразные типы организацій для трудового крестьянства.

ѴШ. ГІропаганда кооперативныхъ идей, инструктированіе и ревизія. 1) Дѣя-

тельность органовъ мѣстнаго самоуправленія въ распространеніи свѣдѣній о ко-

операціи, инструктированіи и консультаціи. 2) Кооперативная печагъ. 3) Частная
иниціатііва въ дѣлѣ кооператнвной пропаганды н консультаціи. 4) Организація
пропаганды консультаціи и ревизіи союзами кооператнвныхъ учрежденій.

При составленіи выщеприведенной программы Организаціонный Комитетъ за-

давался цѣлыо выдѣлить вопросы, обсужденіе которыхъ могло бы способствовать

выясненію для всѣхъ дѣятелей экономической помощи населенію общихъ цѣлей

коопераціи, очередныхъ задачъ, выдвигаемыхъ отдѣльными видами коопераціи, и

споеобовъ обезпеченія широкаго и плодотворнаго развитія трудовой взаимопомощн

в самопомощи среди населенія.
Съѣздъ совпадаетъ со временемъ кореиного переустройства нашнхъ обще-

ственныхъ отношеній. Поэтому въ праграмму поставлены вопросы объ отношеніи
къ коопераціи государства и органовъ мѣстнаго самоуправленіи съ цѣлыо опре-

дѣлпть желательныя формы этихъ отношеній.
Кооперація, какъ одинъ изъ видовъ добровольнаго и свободнаго объединенія

трудящихся массъ, не имѣла до сихъ поръ y насъ, въ Роесіи, возмояшости по

внѣшннмъ политическимъ причинамъ опредѣлить своего отношенія къ вѣроиспо-

вѣдиымъ группамъ и политическимъ партіямъ. Западно-европейекая практика и

теорія рѣшаетъ вопросъ объ этихъ отношеніяхъ далеко не однообразно, поэтому

представляется желательнымъ выяонить эти вопроеы на съѣздѣ примѣнительно къ

условіямъ русской дѣйствительности.

Кооператнвиыя товарищеотва до сихъ поръ развивалиоь y насъ въ узкихъ

рамкахъ нормальныхъ уставовъ, создававшихся очень°часто вдали отъ жизни. Раз-
витіе шло не столько снизу, еколько сверху по образцамъ и шаблонамъ, вырабо-

таннымъ для себя различными класеами населеній Западной Европы. Очередной
задачей является поэтому въ настоящій моментъ опредѣлить наиболѣе подходящіе

типы организаціи для главной массы населенія — трудового крестьяиства. Выясненію
этихъ вопросовъ и лосвящены отдѣлы A^I и VII программы занятій.

Не требуетъ доказательствъ та всѣми сознаваемая нстина, что кооператив-

ныя товарищества могутъ успѣшно развиваться только при объединеніи ихъ въ

союзы. Вопросъ этотъ назрѣлъ y всѣхъ практическихъ дѣятелей коопераціи, по-

чему и включенъ въ программу занятій пунктъ V о союзахъ и съѣздахъ.

Точк-о также общій и жизненный интереоъ представляетъ вопросъ о рас-

пространеніи кооперативныхъ идей и практическихъ свѢдііній по ішопераціи въ

широкихъ массахъ населенія (пунктъ VIII програшіы).

Составленная такимъ образомъ программа занятій секціи по коопераціп на-
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родному кредиту и взаимопомощи можетъ поднять интересъ къ коопераціи y всѣхъ

учартниковъ съѣзда и дастъ возможность кооператорамъ независимо отъ ихъ спе-

ціальности столковаться по общимъ для всѣхъ формъ коопераціи вопросамъ, въ

то же время выдвинувъ наиболѣе существенные запросы и нужды спеціальныхъ
видовъ кооперативныхъ товариществъ.

Для обсужденія же и разработки деталей кооперативной практики съѣхав-

шамся дѣятелямъ можно было бы образовать рядъ отдѣльныхъ совѣщаній. Такимъ
образомъ могли бы быть обсуждены по общей подробной программѣ спеціальные
вопросы техники, дѣлопроизводства и счетоводства: 1) кредитныхъ и ссудо-сбере-
гательныхъ товариществъ, 2) сырьевыхъ и складочныхъ крестьянскихъ товариществъ,

3) цельско-хозяйэтвенныхъ обществъ, 4) сельско-хозяйственныхъ артелей, б) потре-

бительныхъ обществъ, 6) молочныхъ товариществъ, 7) производительныхъ и под-

собнопроизводительнькъ артелей и товариществъ для рабочихъ, кустарей и реме-

сленниковъ, 8) строительныхъ товаришествъ.

Всѣ вопросы общей подробной программы на одномъ съѣздѣ разрѣшить нельяя.

Организаціонный Комитетъ сосредоточитъ поэтому подготовительныя къ съѣзду

работы на выдѣленныхъ выше вопросахъ и просить также дѣятелей на мѣстахъ по

возиожнооти содѣйствовать осуществленію намѣченной программы занятій. Этимъ,
конечно, не исключается возможность возбужденія также и другихъ вопросовъ и

обсужденія ихъ въ секціи, если участниками съѣзда будутъ представлены доклады

и сообщенія, и секція найдетъ возиожнымъ ими заняться.

Цѣль ооставленія программы занятій —согласовать по возможности подгото-

вительныя работы на мѣотахъ съ трудами Организаціоннаго Комитета, чтобы

общими усиліями достичь возможно большихъ результатовъ.

Окончательно порядокъ занятій секціи и раздѣленіе ея на подсекціи можетъ

быть иамѣченъ лишь по выясненіи соотава съѣзда и имѣющагося для обоужденія
матеріала.

Поэтому желательно полученіе въ возможно непроаолжительномъ времени

заявленій о согласіи принять участіе въ занятіяхъ секціи какъ лично, такъ и пу-

теиъ представленія докладовъ по намѣченньшъ вопросамъ.

Со всѣми заявленіями и запросами слѣдуетъ обращаться въ Организаціон-
ный Комнтетъ съѣзда по адресу: Москва, Смоленскій бульваръ, д. 55, Канцелярія
Московскаго Общества Сельокаго Хозяйства. Предсѣдатель Организаціоннаго Ко-

митета Г. Жруигіковъ. Секретарь В. Анисимовъ.

Общая ііііограима вопросовъ коопераціп, иародпаго кредита п взаимоиомощи.

1) Общіе вопросы коопераціи. А. Значеніе и оеновныя положенія коопераціи.
а) Цѣли, задачи и предѣлы коопераціи. Значеніе коопераціи для общественнаго
воспитанія народа. Вліяніе коопераціи на взаимоотношенія различныхъ классовъ

наееленія. Чего можно достигиуть путемъ коопераціи и т. д. Различныя теченія
въ области кооперативной теоріи и практики. б) Кооперація и государство. На-
сколько допуотимо вмѣшательство государства въ дѣла коопераціи. Желательныя и

нежелательныя формы содѣйствія гос^дарства дѣлу кооперативной самопомощи. Связь
между общей финансовой и соціально экономической политикой государства и разви-

тіемъ кооперацін. в) Кооперація и мѣетное самоуправленіе. Взаимоотношеніе коопера-

тивныхъ товариществъ и земскихъ и городскихъ хозяйственныхъ предпріятій (скла-
довъ, баиковъ, кассъ, ломбардовъ, маотерскихъ, боенъ, пекаренъ). Желательная форма
содѣйотвія органовъ ыѣстнаго самоуправленія дѣлу кооперацій и т. д. г) Кооперація
и община. Можетъ ли сельская община замѣнить кооперацію? Какія хозяйствен-

нътя нужды можетъ удовлетворять община, и въ какихъ случаяхъ необходимо устрой-
ство отдѣльныхъ кооперацій. д) Кооперація и другіе обществениые союзы. Взаимо-
отношенія между кооперативными союзами и политическими партіями. Кооперація
и политика. Кооперація и релнгіозные союзы. е) Соотношеніе кооперативнаго и

профессіональнаго движенія. Кооперативныя товарищества и профеесіональные
союзы, какъ два пути къ общей цѣли: освобожденію трудящихся отъ акоплоатаціи
непроизводительныхъ елоевъ населенія. ж) Вяапмоотношенія различныхъ видовъ,

коопераціи. — Значеніе отдѣльныхъ видовъ коопераціи для разныхъ слоевъ трудя-

щахся. Желательныя и нежѳлательныя сочетанія въ однихъ товариществахъ раз-

личныхъ видовъ коопераціи. Взаимная поддержка другъ друга различньши видами

коопераціи; потребительской-кредвтной и проияводительной, потребительской и кре-

дитной —производительной и т. п.
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Б. Современное положеніе и исторія коопераціи. а) Общій обзоръ коопераціи
въ другихъ странахъ. 6) Кооперація въ Россіи (Иоторія коопераціи. Развитіе и

положеніе коопераціи въ отдѣльныхъ областяхъ), в) Статистика (Статистическія
данныя по коопераціи. Постановка собиранія статистическихъ свѣдѣній, обработка
и изданіе ихъ. Значеніе статистики для коопераціи). г) Клаосификація коопера-

тивныхъ товариществъ (соглашеніе по номенклатурѣ и дѣленію на виды разлнч-

ныхъ кооперативныхъ товариществъ).
В. Практическіе вопросы русокаго кооперативнаго движенія: а). Законода-

тельство. б. Объединеніе: аа) мѣстные, районные, областные союзы и съѣзды;

бб) всероссійскій союзъ и съѣзды; вв) международный кооператмвный союзъ. в)
Проііаганда и обученіе; аа) ознакомленіе съ коопераціей въ учебныхъ заведеніяхъ;
бб) спеціальные курсы и лекціи для подготовки руководителей и служащихъ по

коопераціи; вв) періодическая печать общая и спеціалы-іая. г) Инсгрукторство и ревизія ,

2) Спеціальные вопросы иароднаго кредита. А. Современное положеніе на-

роднаго кредита въ Россіи и за граннцей. Б. Существугощія и желательныя формы
оргаішзаціи народнаго кредита. а) Дѣйствующій законъ о мелкомъ кредитѣ 2 іюля
190і г. и его оцѣнка; аа) общая постановка центральныхъ и мѣстныхъ органовъ

управленія; бб) земскія касоы; вв) волостныя сельскія, гмшшыя, станичныя и т. п.

кассы и банки); гг) кредитыые товарищества; дд) ссудосберегательныя товарпще-
ства. В. Источники оборотныхъ средствъ для народнаго кредита. Г. Областныя
(губернскія, уѣздныя) кассы и всероссійская касса (банкъ) народнаго кредита.

Д. Примѣрные уотавы, правила и инструкціи для учрежденій народнаго кредита.

Е. Счетоводство и отчетыость. Ж. Обезпеченіе и взысканіе осудъ. 3. Залоговыя
onegauiH. И, Пооредническія операціи по пріобрѣтенію и сбыту продуктовъ и то-

варовъ. К. Связь кредитныхъ кооперацій съ другими видами товариществъ и обще-
ствами взаимопомощи.

3) Спеціальные вопросы потребителъскихъ и строительныхъ обществъ. А.
Современное положеніе потребительской коопераціи въ Роосіи. Б. Роль и органи-

зація потребительскихъ обществг: а) въ городахъ, б) въ земледѣльческой

средѣ, въ кустарныхъ центрахъ. В. Приыѣрный уставъ потребительныхъ обществъ.
Г. Объединеніе гюкупательной силы потребительныхъ обществъ. Д. Кредитъ въ

потребительныхъ обществахъ. Е. Счетоводство ы отчетность. Ж. Учетъ товаровъ.

3. Положеніе служащихъ въ потребительныхъ обществахъ и участіе въ прибыляхъ
И. Собственное производство потребительскихъ обшествъ. К. Связь потребительныхъ
обівдствъ съ другими видами коопераціи и взаимопомощи. Л. Спеціальные во-

просы зависиыыхъ обществъ (желѣано-дорожныхъ, фабричныхъ, военныхъ). М.
Мѣры для упроченія и развитія потребительской коопераціи. Н. Строительныя то-

варищества.
4) Производительныя товарищества (артели) А. Совремеиное положеніе арте-

лей въ Росхіи. Б. Связь артелей съ другими учрежденіями, союзами или коопе-

раціями, какъ необходимое условіе для ихъ развитія В. Вопросы счетоводства,
дѣлопроизводства и администраціи. Приыѣрные уставы и договоры для артелей
Д. Возможное содѣйствіе артелям7> со сюроны государства, земства, городовъ, по-
требительныхъ обществъ и учреждеыій народнаго кредита. Е. Оргаиизація частной
иниціативы въ дѣлѣ производительной коопераціи. Ж. Долевыя товарищества (уча-
стіе рабочихъ въ прнбыляхъ и управленіи въ капиталистическихъ предпріятіяхъ).
3. Привлеченіе частныхъ капиталовъ въ кооперативныя предпріятія.

5. Товарищества и общества подообно-производительныя. А. Сельскохозяй-
ственныя: I. Совреыенное развитіе сельскохозяйственной кооперапіи въ Россіи.
II. Общекультурныя задачи. III. Спеціальные вопросы седьскохозяйственной ко-

операціи: а) вопросы меліораціи хозяйства; б) снабженіе сѣменами, удобреніямп.
орудіями; в) кооперацііі и земскіе сельскохозяйственные склады; г) снабженіо
предметами потребленія и домашняго обихода; д) сбытъ продуктовъ хлѣбопашества;

ѳ) молочныя товарищества (маслодѣльныя и сыроваренныя); ж) сбытъ разныхъ

другихъ продуктовъ сельскаго хозяйства; з) роль коопераціи въ дѣлѣ улучшенія
разныхъ спеціальныхъ отраслей сельскаго хозяйства (скотоводства, птицеводства,
огородничества, плодоводства); и) товарищеское владѣніе и пользованіе ыашинами,
мельшщами; к) товарищеская покупка, владѣніе, иользованіе, аренда земли; л) союзы

для страховки скота и уроікаевъ. IV. Организаціонные вопросы сельскохозяйствен-
ной коопераціи: уставы и инструкціИ; б) рефераты, доклады и инструкторство; в)
объединеніе дѣятельности сельскохозяйственной кооперацін; Б. Подсобно-произво-
дительныя товарищества для ремесленниковъ и кустарей. I. Современное состояніе
ихъ въ Россіи. I. Спеціальные и организаціонные вопросы.
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6) Общества взаимопомощи, профессіональные и другіе экономическіе сооізы
въ средѣ сельскаго населенія. А. Современное иоложеніе крестьянскихъ обществъ
взаимсшомощн и профессіоналыіыхъ союзовъ крестьянъ и сельекохозяйственныхъ
союзовъ въ Россіи и за грашщей. Б. Примѣрные уставы и правила для профес-
сіональной организаціи трудового сельскаго населенія. В. Взаимоотношенія про-
фессіональной организаціи и общины. Г. Связь между организаціей профессіональ-
ной и кооперативной. Д. Райоиные, областные и общіе союзы профессіональныхъ
оргаиизацій земледѣльцевъ-

ІІІ - ! Намѣчая въ программѣ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 2-го съѣзда

дѣятелей агрономической помощи мѣстному хозяйству, вопросъ о значеніи раз-
личныхъ аграрныхъ условій въ дѣлѣ поднятія сельскохозяйственнаго производ-
ства, Организаціонный Комитетъ съѣзда имѣлъ въ виду, что поднятіе производп-
тельности земледѣльческаго труда составляетъ одну изъ самыхъ неотложныхъ и
насущныхъ задачъ ближайшаго будущаго, и что въ дѣлѣ успѣшиаго выполненія
этой задачи огромное значеніе должны имѣть тѣ основанія, на которыхъ разрѣ-

шенъ будетъ аграрный вопросъ въ Россіи, и тѣ мѣстныя условія, которыя бу-
дутъ созданы проведеніемъ аграрной реформы въ томъ или иномъ направленін.
Если бы предстоящему съѣзду удалось выяснить, какія именно аграрныя условія
препятствуютъ въ настоящее время повышенію производительности труда въ яеы-
ледѣліи, какія аграрныя рефориы иеобходимы для того, чтобы поднять еельско-
хозяйственное производотво и сдѣлать возможнымъ его Техническій и эконоличе-
«кій прогрессъ, и евли бы въ основу этой работы были положены точные мате-
ріалы мѣстныхъ изслѣдованій, шпрокій опытъ дѣятелей агрономической поыощн и
ихъ близкое знакомство со всѣмъ разнообразіемъ мѣстныхъ условій, то работа
съѣзда имѣла бы бѳзспорно огромное обществеиное значеніе и оиазала бы нашему
народному представительству и всему русскому обществу большую помощь въ раз-
рѣшеніи одного изъ самыхъ насущныхъ и оотрыхъ вопросовь современной русской
жизни.

Нѣтъ никакого соынѣнія въ томъ, что аграрный вопросъ, пріобрѣтшііі въ
русской общестпениой зкизни такое исключительное значеніе и приковавшій къ
себѣ всеобщее вшшаиіе, займегь и на предстоящемъ съѣздѣ одно изъ первыхъ
ыѣстъ. Однако, по мнѣнію Организаціоннаго Комитета, для того, чтобы работа
съѣзда въ этомъ отношеніи была плодотворна, необходимо, во-первыхі., дать этой
работѣ строго опредѣленное направленіе и, слѣдовательно, поставить ее въ пзвѣ-

стныя рамки, а, во-вторыхъ, координировать насколько возможио усилія отдѣль-

ныхъ участниковъ будущаго съѣзда посредствомъ подробно разработанной про-
граммы вопросовъ. Наиболѣе желательной, по мнѣнію Комитета, являлась бы раз-
работка аграрнаго вопроса съ точки зрѣнія сельско-хозяйственпаго прогресса въ
интересахъ зеыледѣльческаго населенія, такъ какъ именно эта сторона вопроса яв-
ляется наименѣе разработанною и освѣщенною и такъ какъ въ разрѣшеніи этого
рода вопросовъ особенное значеніе долженъ имѣть компетентный голосъ мѣстныхъ

дѣятелей обществениаго содѣйствія сельскому хозяйотву.
Съ этой точки зрѣиія основная задача съѣзда въ области аграрнаго вопроса

свелась бы къ тому, чтобы, на основаніи анализа сушествующихъ аграрныхъ ус-
ловій и современнаго состоянія сельско-хозяйственнаго производства, указать глав-
ныя препятотвія, ыѣшающія повышенію производительности сельско-хозяйственнаго
труда, и опредѣлить тѣ нормы, которыя должны были бы быть положены въ ос-
нову желательнаго земельнаго строя, и которыя ыогли бы открыть наибольшую
возіможность техническаго и экономическаго прогресса для русскаго земледѣлія. Съ
этой именно стороны должны были бы быть разсмотрѣны два основные вопроса
предстоящей аграрной реформы: 1) возможныя формы расширенія крестьянскаго
яемлепользованія и 2) о разыѣрахъ хозяйства въ связи съ той илп иной формой
землепользованія. Необходимо было бы также опредѣлить, насколько возможно
проведеніе аграрной реформы на тѣхъ или иныхъ признаваемыхъ наиболѣе раціо-
нальными началахъ, прпнимая во вниманіе обшую площадь доступныхъ для сель-
ско хозяйственной культуры земель, исторически-сложившіеся обычаи населенія и
всѣ прочія мѣстныя условія, могущія облегчить нли затруднить осуществлеиіо
этихъ началъ.

Организаціоннъій Комитетъ отнюдь не задается, конечно, цѣлью навязать
предотоящему съѣзду свой планъ работы по аграрному вопрооу, но, какъ указыва-
лоеь уже, онъ находнтъ въ интересахъ дѣла наиболѣе желательной разработку во-
проса съ нзложениой выше точки зрѣнія. Съ ц-Ьлыо прнвлечь къ этой именио сто-
ронѣ вопроса вниКаніе будущихъ участниковъ съѣзда и по мѣрѣ своихъ силъ со-
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дѣйствовать объединенію ихъ подготовительныхъ работъ, Комитетъ беретъ на себя
смѣлость предложить слѣдующую программу, обнимающую собою кругъ наиболѣе

важныхъ вопросовъ, которые желательно было бы поотавить на обсужденіе съѣзда,

a также могущую послужить канвою для тѣхъ мѣстныхъ описаній, которыя жела-
тельно было бы положить въ основу работъ съѣзда.

I. Общая характеристика уоловій землевладѣнія и землепользованія '). I)
Риспредѣленіе земельной собственности по категоріямъ владѣнія (казенныхъ, на-
дѣльныхъ, частныхъ, удѣльныхъ и т. д.). 2) Харакгеристика отдѣльныхъ катего-
рій владѣнія по составу угодій и положенію. 3) Степень обеапеченности крестьянъ
надѣльною землею и равномѣрность ея распредѣленія. 4) Соотношеніе ыелкаго,
средияго и крупнаго землевладѣнія 2 ). 5) Развитіе и формы арендныхъ отношеній
(размѣры и условія сдачи — найма земли). 6) Надѣльныя и прочія общественныя
земли; характеристика мѣстныхъ условій пользованія этими землями (общннное,
подворное землепользованіе и т. д.). 7) Вліяніе размѣра земельныхъ общинъ и по-
рядковъ распредѣленія общественныхъ земель на условія землепользованія (отда-
ленность полей отъ усадьбы, разбросанность надѣловъ, черезполосность и т. д.).

II. Характеристика современнаго состоянія сельско-хоз. производства въ связи
съ мѣстными аграрныыи условіями. А) Крупиое хозяйство. 1)Общая характеристика
хозяйствъ этой группы (направленіе, господствующія сиотемы хозяйства, системы
полеводства, пѣвообороты, развитіе сельско-хоз. техиическихъ производствъ). 2) Раз-
мѣры якономическихъ запашекъ и способьт- эксплоатаціи остальныхъ земель.
3) Обезпеченіе хозяевъ собственнымъ инвентаремъ (живымъ и мертвы.чъ). 4) Источ-
ники удобреиія въ собственномъ хозяйствѣ и пріобрѣтеніе его на сторонѣ.

5) Обезпеченіе хозяйствъ наемнымъ трудомъ; формы найма, оплата труда; расходы
на наемный трудъ на единицу площади. 6) Производительность груда; причины

ее повышающін или понижающія. 7) Соотношеніе между производптельностыо труда.
и его оплатой. 8) Въ чемъ и какъ выражется вліяніе крупныхъ хозяйствъ на окру-
жающія среднія и мелкія. Б. Мелкое и среднее хозяйство. 1) Общая характери-

стика (направленіе, господствующія системы хозяйства, системы полеводства, сѣ-

вооборота и т. д). 2) Подраздѣленіе этихъ хозяйотвъ на группы въ зависимости отъ
положенія труда вь собственыомъ хозяйствѣ, значеніе наемнаго труда, обезпеченіе
хозяйства средствами производства и т. п. 3) Сдача и наемъ земли; вліяніе аренд-

ныхъ отношеній на техническую и экономическую сторону хозяйства. 4) Размѣры

отчужденія труда на сторону и значеніе подобныхъ заработковъ, 5) Прогрессивныя
теченія, наблюдаемыя въ мелкомъ и среднемъ хозяйствѣ, и условія, имъ благо-
пріятствующія. 6) Какой размѣръ трудового хозяйства оказывается наиболѣе бла-
гопріятньшъ въ смыслѣ технической и экономической раціональности.

ІП. Основныя черты желательной (по мѣстнымъ условіямъ) аграрной реформы.
1) Желательныя нормы землепользованія. 2) Желательныя и возможиыя условія
землепользованія. 3) Въ какой ыѣрѣ земледѣльческое населеніе можетъ быть удо-

влетворено за счетъ мѣстнаго земельнаго запаса. 4) Въ какой мѣрѣ мѣстный ае-

мельный запасъ можеті. служить цѣлямъ колонизаціи. 5) Наоколько необходимы
въ цѣляхъ урегулированія мѣстныхъ порядковъ землепользованія н насколько воз-

можны переселеиіе, разселеніе, размѳжеваніе и т. п. мѣропріятія. Предсѣдатель

Организаціоннаго Комитета Г. КругМіковъ. Секретарь В. Анисимовъ.

') Описаніе можетъ охватывать районъ какихъ угодно разыѣровъ: отъ обла-
оти, соотоящей изъ нѣсколькихъ губерній, до какой-либо части уѣзда, но во вся-

комъ случаѣ границы ятого района должны быть точно указаны.

2 ) Понятія крупнаго, средняго и мелкаго хозяйства, конечно, растяжнмы и

находятся въ болыпой зависимости отъ мѣстныхъ условій. Пра раздѣленіи ихъ

желательно было бы все-таки сохранить одииъ общій принципъ въ интересахъ

сравнимости матеріала, послужившаго для описаній, и возможности обобщенія вы-

водовъ. Поэтому слѣдовало бы повоемѣстно считать: \) мелкимъ —хозяйство такого

размѣра, прн которомъ возмозкно веденіе его исключительно силами хозяина и его

семьи; 2) средтшъ — такое, въ которомъ трудъ хозянна и его семьи соединяется

съ наемиымъ трудомъ, и 3) — хозяйство такого разиѣра, который допу-

скаеть ведеиіе его исключительно трудомъ наемныхъ рабочихъ, на чисто предпрп-

нимательскихъ началахъ.
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1906. 8°, 1 т.

Борисовъ, Я. Коыу нужны погроыы?
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Бороздинъ, И. Очерки по исторіи
соціальнаго движенія во Франціи XIX в.

Спб., 1906. 16°, 1 т.

Вандервельде, Э. Идеализмъ въ марк-

сизмѣ. Перев. съ фр. подъ ред. и съ

предисл. Гарденина. Одесса, 1 905.
16°, 1 бр.

Винтеръ, Ф. Націоналы-юсть и про-

фессіональные союзы. Кіевъ — Спб.,
1906. 16°, 1 бр.

Вознагражденіи, 0, потерпѣвшихъ

вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ или

утратившихъ трудоспособность на ра-

ботахъ мастеровыхъ, рабочихъ и воль-

нонаемныхъ служащихъ въ промышлен-

ныхъ и техническихъ заведеніяхъ
Минист. Финансовъ. Докладная За-
писка Мин-ва Финансовъ въ Госуд.
Думу. Спб., 1906. 4°, 1 бр.

Войско, какъ стражъ свободы (Сбор-
никъ статей). Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Вопросы момента. Сборникъ статей:

Маслова, Громана, Черева-
н и н а, Г е й л и к м a н a, Г и л и н а,

Воголѣпова, Ленскаго, Ва-
л е н т и и о в а, Л — г а, 3 в ѣ з д и ч а,

Лагарделля. М., 1906. 8°, 1 т.

Выставки, Сельскохозяйств., 1906 г.

Спб., 1906. 8°, I бр.
Гарденинъ, Ю. (В. М. Черновъ). Марксъ

и Эигельсъ о крестьянствѣ. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Герценштейнъ. M. Аграрный вопросъ.

Націонализація земли. Крестьянскій
банкъ. Выкупная операція. М., 1906.
8°, 1 т.

Герценштейнъ, М. Віографія. Рѣчи

М. Я. Герценштейна въ Думѣ. Убій-
ство. Похороны. Спб., 1906, 16", 1 бр.

Герценштейнъ, М. Земелыіая реформа
въ программѣ партіи народной сво-

боды. М., 1906. 8°, 1 бр.
Герценъ, А. Русскій народъ и соціа-

лизмъ (Письмо къ Яі. Мишле). Спб.,
1906. 16°, 1 бр.

Голубевъ. Крестьяне въ Государствен
ной Думѣ. Ростовъ н/Д., 1906. 16°, 1 бр.

Гройлихъ, Г. Матеріалистическое по-

нимаиіе исторіи. Перев. съ нѣм. Одесса,
1906. 8°, 1 бр.

Губертъ, В. Неурожай и голодъ въ

Россіи (1905 — 1906). Сборникъ свѣдѣ-

ній о размѣрахъ неурожая и голода

въ Россіи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Движеніе, Профессіональное, и со-

ціалъ-демократія . 1906. 8°, I бр.
Дживелеговъ, А. Крестьяне въ рево-

люціяхъ 48-го года. М., 1906. 16°, 1 бр.
Дивильковскій, А. Вольная земля и

наше земледѣліе. Спб., 1906. 16", 1 бр.
(2 экз.).

Довнаръ-Запольскій, N1. Идеалы де-

кабристовъ. М., 1906. 8°, 1 т.

Долгановъ, В. Новый типъ защищаю -

щихъ очковъ для рабочихъ. Спб., (?).
8°, 1 бр.
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Етегодникъ. Рабочій. Г. 1-й. 1906.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Шираръ, А. Анархія. Перев. съфранц.
В. Э. М., 1906. 16°, 1 бр.

Житловскій, X. Соціализмъ и націо-
нальный вопросъ. Кіевъ—Спб., 1906.
8°, 1 т.

Жоржъ, Ж. и П. Лафаргъ. Идеали-
стическоеи матеріалистическоепони-
маніе исторіи. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Журналъ агрономическагосовѣщанія

1906 г. 1906. 8°, 1 бр.
Закъ, Г. Смертная казнь. М., 1905.

16°, 1 т.

Закъ, С. Крестьянство и земельный

вопросъ. Одесса, 1906. 8°, 1 т.

Зелигманъ,. Э. Экономическое пони-
маніе исторіи. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Землѣ, 0, и волѣ. Спб., 1906. 8°,
1 бр.
Зомбартъ, В. Путеводитель по со-

ціалистпческойлитературѣ. Спб., 1906.
16°, 1 бр.
Зомбартъ, В. Судьбы аыериканскаго

пролетаріата. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Искандеръ (А. И. Герценъ).Съ того

берега. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Какъ хотятъ рѣшить земельный во-

просъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Калантаръ, Ал. Аграрныя проблеммы.

Тифлисъ, 1906. 8°, 1 бр.
Каутскій, К. Аграрный вопросъ въ

Россіи. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Каутскій, К. АграрныйвопросъвъРос-

сіи. Перев. съ нѣм. H. A л е к с ѣ е в а.

Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Каутскій, К. и А. Бебель. Патріо-

тизмъ, война и соціалдемократія. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Каутскій, К. Интеллигенція и про-

летаріатъ. Одесса, 1905, 8°, 1 бр.
Каутскій, К. Интеллигенція и соціалде-

мократія. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Каутскій, К. Интеллигенція и соціал-
демократія. Перев. С. Ц е д е р б a y ы а.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Каутскій, К. Классовыеинтересы.Изд.
„Колокола". М., 1905. 16°, 1 бр.

Каутскій, К. Классовыеинтересы.Изд.
^Молота". Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Каутскій, К. Классовыеинтересы.Изд.
„Разсвѣта". Спб., 1905. 8°, 1 бр.

Каутскій, К. 0 коммунистическомъма-

нифестѣ. Перев. сънѣм. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Каутскій, К. Положеніе пролетаріата
въ республиканскойФранціи. Перев. съ
нѣм. M. К. и В. Г. М., 1906. 16°, 1 т.

(2 экз.).
Каутскій, К. Революціонныя перспек-

тивы (Ыа современыыя темы). Кіевъ,
1906. 16°, 1 т.

Каутскій, К. Республикаи соціалъ-де-
мократія воФранціи. М., 1905. 16°, 1 бр.

Кауфманъ, А. Переселеиіе. Мечты и

дѣйствителыюсть. М., 1906. 16°, 1 бр.
Клейнбортъ, Л. Въ тюрьмѣ и ссылкѣ.

Спб., 1906. 8°, 1 бр. (2 экз.).
Конопницкая, М. Со взломомъ. М., 1906.

16°, 1 бр.

Конштедтъ, В., Д-ръ. Аграрный во-

просъ и соціалъ - демократія. 1906.
8°, 1 т.

Крапоткинъ, П. Ссылка въ Сибирь.
Перев. съ англ. В. Кауфмана. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Кржижановскій, А. Плотиныи эксплоа-

тація энергіи воды для питанія дви-

гателя. Томскъ, 1905. 8°, 1 т.

Крюковъ, Н. Земля и какъ съ ней

лучше всего распорядиться. М., 1906.
8°, 1 бр.

Куркинъ, П. Обращаемостьнаселенія
Московской губ. въ лечебиыя заведе-

нія за періодъ 1898 —1902 гг. М., 1906.
8°, 1 т.

Лабріола, Г. Синдикатыи соціальное
реформаторство.Кіевъ, 1906. 16°, 1 бр
Ііавровъ, П. ФормулапрогрессаH. К.

Михайловскаго. Противиики исторіи.
Научныя основы исторіи цивилизаціи.
Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Лазаревъ, Э. Земля и воля. Спб., 1906.

16°, 1 т.

Лассаль, Ф. 0 сущностиконститу-

ціи. Изд. Козмана. Одесса, 1905.
16°, бр.
Лассаль, Ф. 0 сущностиконституціи.

2 рѣчи. Изд. „ОбщественнаяПольза".
Спб., 1905. 16», 1 бр.

1*
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Левко. Чего хотятъ соціалисты? Спб.,
1906. 16°. 1 бр.

Лейтенантъ Z. На стачкѣ. Дневникъ.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Ленинъ, Н. Нужды деревни (Къ дере-

венской бѣднотѣ). Спб., 1905. 16°, 1 т.
Ленинъ, Н. Пересмотръ аграрной про-

граммы рабочей иартіи. Спб., 1906.
16°, 1 бр.

Либкнехтъ. В. Безъ компромиссовъ.

Кіевъ, 1906. 16°, 1 т.

Либкнехтъ, В. Герыанская соціалъ-де-
мократія передъ судомъ присяжныхъ.

Перев. съ 9-го нѣм. изд. А. Дуделя.
Спб., 1906. 16°, 1 т. (2 экз.).
Тоже. Пауки и ыухи. Спб., 1906.

8°, 1 бр.
Лисенковъ, Г. Оиытъ систематиче-

скаго построенія аграрной программы.

(Изслѣдованіе въ 5 частяхъ). Части
] и II. Спб.. 1906. 8°, 1 т.

Львовъ, Т. Отвѣтственаость мини-

стровъ. М., 1906. 16°, 1 бр. (2 экз.).
Максимовъ. Н. Праздникъ труда. М.,

1906. 16°, 1 бр.
Максимовъ, С. Къ вопросу о гидро-

электрическихъ установкахъ. Спб.,
1905. 8°, 1 т.

Марксъ. К. Гражданская война во

Фраыціи. Одесса, 1905. 16°, 1 т.
Масловъ, П. Критика аграрныхъ про-

граммъ. М., 1905. 8°, 1 бр.
Масловъ, П. Русская революція и на-

родное хозяйство. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Массарикъ, Проф. Націонализмъ и

интернаціонализмъ соціальдемократіи.
Спб., (?), 16°, 1 бр.

Матеріалы по вопросу о переустрой-
ствѣ водоснабженія гор.С.-Петербурга.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Матеріалы по вопросу о переустрой-
ствѣ водоснабженія гор. С.-Петербурга.
А. и Б. Спб , 1906. 8°, 1 бр.

Матеріалы къ исторіи еврейскаго ра-

бочаго движенія. Вып. 1. Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Матеріалы для оцѣнки городскихъ

недвижимыхъ имуществъ Вологодской
губ. Вып. I. Гор. Грязовецъ. Вологда,
1906. 8°, 1 т.

Матеріалы для оцѣнки земель Воло-
годской губ. T. I.Грязовецкій у. Вып. I
и II. М., 1903. 8°, 2 т.

Мазіеръ, А. Въ поискахъ правды и

смысла жизни. Очеркъ изъ исторіи
русскаго масонства. Спб , 1906. 16°, 1 т.

Мерингъ, Ф. Очерки по исторіи нѣ-

мецкой соціалдемократіи. Вып. 1. Пе-
рев. съ нѣм. П. Тучапскаго. Изд.
Е. П. Горской. Кіевъ, 1906. 16°, 1 т..

Мерингъ, Ф. Рабочее движеніе 1862 —

1867 гг. въ Лейпцигѣ. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Мижуевъ, П. Иравачеловѣкаи граж-

данина. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Михайленко, Я. Къ вопросу о соотно-

шеніи между парціальной плотностііо
растворителя въ растворѣ и упругостыо

пара раствора. Кіевъ, 1905. 8°, 1 т.

Москва въ декабрѣ 1905 г. М., 1906.
8°, 1 т.

Мякотинъ, В. Идея земскаго собора
въ русскомъ прошломъ и настоящемъ.

Спб., 1905. 8°, 1 бр.
Некрасовъ, С. Кто не желаетъ дать ыа-

роду ыи земли, ни воли? (За кого стоитъ

черная сотня?) Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Нефедовъ, Г. Аграрный вопросъ и

законъ ііародонаселенія. Моршанскъ^
1906 г. 8°, 1 бр.

Новосильцевъ, Ю. Къ аграрному во-

просу. М., 1906. 8°, 1 бр.
Новоторжсній, Г. Соціализація земли.

Изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Нужна -ли крестьянамъ зсмля? Рѣчи

депутата М. Г е р ц е ы ш т е й н а. М. ѵ
1906. 8°, 1 бр.

Обзоръ, Краткій, дѣятельности Вят-
скаго Губернскаго Земства за 35 лѣтъ

(1867 — 1902 гг.). Вып. I. Вятка, 1906..
8°, 1 т.

Обзоръ, Краткій, положенія началь-

наго народнаго образованія въ Таврп-
ческой губ. за 1904 г. Симферополь,
1906. 8°, 1 т.

Обзоръ, Статистическій, урожая хлѣ-

бовъ и травъ въ . Харьковской губ. за
1905 г. Харьковъ, 1906. 8°, 1 т.

Обнинскій, В. Полгода русской рево-

люціи. Сборникъ матеріаловъ (октябрь
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1905 г. апрѣль 1906 г.)- Вып. I. М.,
1906. 8°, 1 т.

Обращеніе Александрійской Земской
Управы къ сельскомуиаселенію уѣзда.

Александрія, 1905. 4°, 1 бр.
Одинокій, С. Всероссійская крестьян-

ская (земледѣльческая) партія. Спб.,
1906. 16°, 1 т.

Озеровъ, И. Земельный вопросъ въ

Россіи. М., 1906. 8°, 1 бр. (2 экз.).
Оленина, М. Веснанародовъ.Н.-Нов-

городъ, (?) 16°, 1 т.

Описаніе водоснабженія крупныхъ

центровъЗападнойЕвропы. Спб., 1906.

8°, 1 бр.
Отчетъо дѣятельности обществавза-

имнаговспомоществованія учащихъ и

учившихъ Владимірской губ. за 1901 г.
Владиміръ, 1902. 8°, 1 бр.
Отчетъ о дѣятельности Слободскаго

благотворительнагообществаза1904 г.
Вятка, 1905. 8°, 1 бр.
Отчетъ о дѣятельностиХолуницкаго

благотворительнагообществаза 1904 г.
Вятка, 1905. 8°, 1 бр.
Отчетъ о конкурсномъ испытаніи

двухлемешныхъ плуговъ и сѣялокъ,

устроенномъ Новоузенской Уѣздной

ЗемскойУправой 20 — 23 апр. 1904 г.
Слоб. Покровская, 1904. 8°, 1 т.

Отчетъо конкурспомъиспытаніи плу-

говъ, лобогрѣекъ и вѣялокъ, устроеп-

номъ Новоузенской Уѣздпой Земской
Управой 15—20 іюля 1903 г. Ново-
узенскъ, 1904. 8°, 1 т.

ОтчетъОбществасодѣйствіе началь-

ному образованію въ Курской губ. за

1906 г. Курскъ, 1906. 8°, 1 т.

Отчетъ правленія Владимірскаго об-
шества правильной охоты о приходѣ

и расходѣ общественныхъ суммъ за

1901 г. Владиміръ, 1902. 8°, 1 бр.
Отчетъ совѣта Вятскаго Общества

земледѣльческихъ колоній и ремеслен-

ныхъ пріютовъ за 1905 г. Вятка, 1905.
8°, 1 т.

Отчетъ о состояніи народнагоздра-

вія и оргапизаціи врачебной помощи
въ Россіи за 1896— 1901 гг. Спб., 1905.
8°, 1 т.

Отчетъ Туапсинскагонаучно- про-
мышленнагомузея за 1905 г. Туапсе,
1906. 16°, 1 бр.

Очеркъ, Краткій, дѣятельности Пе-
трозаводскагоуѣзднаго кустарнагоко-

митетаза время его существованія съ

1897 г. по 1-е янв. 1902 г. Петроза-
водскъ, 1902. 8°, 1 т.

Пажитновъ, К. Рабочее движеніе въ

Россіи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Панкратовъ, В. Жизнь въ Шлиссель-
бургской крѣпоети. М., 1906. 8°, 1 т.

Пересѳленіе за Уралъ. ГІрибавл. къ

газ. „С е л ь с кі й В ѣ с т н и к ъ". Спб.,

1906, 8°, 1 бр.
Перрисъ, Д. Піонеры русской рево-

люціи. Перев. Л. Д a н и л о в а, Л. И с т о-

минаи Т. Броиъ. Спб., 1906.16°,
1 т.

Петрищевъ, А. Церковь и школа. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Плехановъ, Г. Наширазногласія. Спб.,
1906.8°, 1 т.

Поповъ, В. Зеыельно-хозяйственное
описаніе Деревяиской волости. T. I.
Вологда, 1906. 8°, 1 т.

Поссе, В. Рабочія стачки. Очерки.
I. Англія. — Америка.— Австралія. —
Японія. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Программа разработкиаграрнагово-
проса. Выработанаспеціальной комис-

сіей при Черниг. губ. земск. управѣ.

Черниговъ, 1906. 8°, 1 бр.
Проектъ общихъ основаній оцѣнки

(нормъ доходности) лѣсныхъ земель

Симбирск. губ. Симбирскъ, 1905. 8°, 1 т.

Производства, Кустарныя, въ Ново-
узенскомъ уѣздѣ по обслѣдованію

1904 г. 8°, 1 бр.
Пролетарій. Соціализмъ „соціалистовъ-

революціонеровъ". Спб., 1906 8°, 1 бр.
Протоколъ I сѣверн. областн.съѣзда

всероссійск. крестьянскагосоюза 29—
30 дек. 1905 г. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Пѣшехоновъ, А. Земельныя нужды

деревня и основныя задачиаграрной

реформы. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Пѣшехоновъ, А. Крестьяне и рабочіе
въ ихъ взаимныхъотношеніяхъ. Спб.,
1906. 8°, 1 т.
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Рабочій Захаръ. Аграрный вопросъ
и ГосударствеынаяДума. Спб., 1906.
16°, 1 бр.
Рейнгардтъ, Н. Прогрессъи бѣдность

и націонализація земли. Составленопо
Генри Джорджу. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Рошковъ Н. Капитализыъ и соціа-
лизмъ. М., 1906. 16°, 1 бр.

Роландъ-Гольстъ, Г. Всеобщая стачка
и соціалдемократія. Съ предисл.К. К а-
утскаг.о. Спб., 16°, 1 т.

Роландъ-Гольстъ, Г. Всеобщая стачка
и соціалдемократія. Перев. съ нѣм.

Г. Таубмана.Спб., 1906. 16°, 1 т.

P., P. Соціализація земли. Одесса,
1906. 8°, 1 бр.
Рубакинъ, Н. Два колеса. 16°, 1 бр.
Рубакинъ, Н. Бомба профессора

Штурмвельта. М, 1906. 16°, 1 бр.

Русско-японскаявойна, причины, ходъ

ея и послѣдствіе. Прибавл. къ газ.

„С е л ь с к і й В ѣ сты и къ". Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Рязановъ, Н. Двѣ правды. Нсродни-
чество и марксизмъ.Очеркъ изъ исто-
ріи русской интеллигенціи. Спб., 1906.
16°, 1 т.

Сивкоьъ, Н. Какъ можно рѣшить ра-

бочій вопросъ. М., 1906. 16°, 1 бр.
С., К. Крестьянскіе деиутаіы въ Го-

сударственнойДумѣ. 1906 г. 8°, 1 бр.
С., Н. Аграрныя програымысоціали-

стическихъпартій въ ЗападнойЕвропѣ
и Россіи. Съ предисл. Q. Маслова.

М., 1906. 16°, 1 т.

Соковнинъ, П. Культурный уровень

крестьянскагополеводствананадѣль-

ной землѣ и его значеніе въ земель-

номъ вопросѣ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Сообщеніе свѣдѣній о приходо-ра-

сходѣ земскихъ средствъ Костром-
ского уѣзда на будущій 1906 г. Ко-
строма, 1905. 8°, і бр.

Списокъ золото -и платинопромыш-

ленныхъ фирмъ въ Россіи. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Списокъ № 2 книгъ, рекомендован-

ныхъ партіей иародной свободы. М.,

1906. 16°, 1 бр.
Степаковъ, С. Что читать рабочелу

и крестьянину? Указатель иаиболѣе

общедоступныхъкнигъ по рабочеыу
и крестьянскомувопросамъи по исто-

ріи иародныхъ движеній. М., 1906.
16°, 1 бр.

Стефановичъ, Я. Дневникъ карійца.
Спб., 1906. 8°, I т.

Собраніе, Полное, рѣчей Императора
Николая II. 1894 — 1906. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Тоиасъ, Ш. Лѣчебникъ домашнихъ

животныхъ. Перев. съ нѣм. подъ ред.

Рудеико, А. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Тотоміанцъ, В. Формы аграрнагодви-

женія. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Третьяковъ, С., Г. Назаровъ, К. Вер-
бецкій. Краткій очеркъ опытовъ Пол-
тавскагоОпытнагополя за 1905 г.

въ связи съ предшествовавшимиго-

дами (1886— 1904-). Полтава, 1906. 8 0т
1 т.

Труды второго съѣзда страховыхъ

агентовъ Костромского Губернскаго

Земства съ 4 по 19 марта 1905 г.

Кострома, 1905. 8°, 1 т.

Указатель литературы, относящейся
къ важнѣйшимъ вопросамъ текущей

жизни. Кн. ыаг. К. Л. Риккера. Спб.,
1'. 06 г. 16°, 1 т.

Указатель общедоступныхъкнигъпо
общественно- политическимъ вопро-

самъ. (Съ рецензіями). Вып. I. Спб ;

1906. 8°, 1 т.

Уназатель, Систематическій, статей,

помѣщенныхъ въ „Архивѣ

ныхъ наукъ". Спб., 1906 г. 8°, 1 т.

Ульрихъ, Ф. Вологодская губернская
земская больница за вреыя завѣдыва-

нія ею Губернскимъ Земствоміз. Во-
логда, 1882. 8°, 1 т.

Уставъ, Образцовый, земскихъкассъ
мелкаго кредйта. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Уставы, Образцовые, кредитнаго и

ссудо-сберегательнаготовариществъ.

Спб., 1906. 8°, 1 т.

Уставъ Обществавзаимнойпоыощи
русскихъизобрѣтателей въ г. С.-Пе-
тербургѣ. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Уставъ товариществаустройстваи

улучшенія жилищъдля нуждающагося



трудящагося населенія. Спб., 1902.
16°, 1 бр.

Фальборгъ, Г. и В. Чарнолускій 0 вы-

борахъвъ ЫаціональноеСобраніе. Спб.,
1905. 8°, 1 бр. (2 экз.).
Черновъ, В. Къ вопросу о выкупѣ

земли. Спб., 16°, 1 бр.

Черновъ. В. Къ вопросу о капита-

лизмѣ и крестьяыствѣ. Изд. 2-е. Н.-
Новгородъ. (?), 16°, 1 бр.

Черновъ, В. ГГрошлое и настоящее.

Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Численность и составъ рабочихъ въ

Россіи на основаніи данныхъ первой

всеобщей переписинаселенія Россій-
ской Имперіи. 1897 г. T. I и II. Спб.,
1906. 4°, 2 т.

Чупровъ, А. Реформа земледѣлія въ

Италіи. М., 1906. 16°, 1 т.

Шершенко, А. Правовое и экономи-

ческое положеніе инородцевъ на

Сѣверномъ Кавказѣ въ связи съ хо-

зяйствеынымъ развитіемъ края. Вып. I.
Кубанская обл. Екатеринодарі-, 1906.
8°', 1 т.

Шкапскій, 0. Переселенцы-самоволь-
цы и аграрныйвопросъ въ Семирѣ-

ченскойобласти. Спб., 1906. 4°, 1 т.

Шмидтъ, Н. Соціальный вопросъ и

переходъ земли въ собствениостъго-
сударства. Перев. съ нѣм. Ѳ. IIInn-

CKaro. Спб., 1906. (?) 16°, 1 бр,
Шумковъ, И. Раціональное рѣшеніе

земелыіаго вопроса въ Россіи. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Э., В. Идеиреволюціонаго аыархизма

среди французскаго пролетаріата.
(Очеркъразвитія биржъ трудаи фран-
цузской рабочей партіи). М., 1906.
1 6°, 1 бр.

Энгельсъ, Ф. Соціальныя отношенія
въ Россіи. Кіевъ, 1906. 16°, 1 бр.

Якушкинъ, В. Въ Государственной
Думѣ о землѣ. М., 1906. 16°, 1 бр.

Ястремскій, Ф. Повинностикрестьянъ
Минской губ. Минскъ, 1906 г. 8°, 1 т.

Congrès Vlli-me international d'agri-
culture. Vienne (21 au 25 mai 1907
inclusivement). Organisation-Règlement-
Programme. Vienne, 1906. 4°, 1 t.

Lois et règlements concernantla police
du travail et le régime des établisse-
ments classés. Bruxelles, 1906. 8°, I t.

Rapport sur l'apprentissage dans les
industries de l'ameublement. Paris, 1905.
8°, 1 T.

Biermer, M. Sammlung national-ôkono-
mischem Aufsâtaeund Vortrâgein zwang-
loser Reihenfolge.I Band. Heft5—8. Die
Mittelstandsbewegungen und das Wa-
renhausproblem. Giessen, 1905. 8°, 1 t.

Blelvergiftungen in hiittenmânnischen
und gekerblichen Betrieben. Ursachen
und Bewâmpfung.IV Teil. Wien, 1906.
4°, 1 6p.

Finckh. K. Handlexikon der sozialen
Gesetzgebung. Berlin, 1906. 8°, 1 t.
Gargas, S. VolkswirtschafticheAnsich-

tcn in Polen im XVII Jahrhundert.
Innsbruck, 1905. 8°, 1 t.

ІѴІауег, C. Auslands-Bandelskainmern.

Berlin, 1905. 8°, l t.
Schiele, G. Ueberden natûrlichcn Ur-

sprung der KategorienRente, Zins und
Arbeitslohn. Rerlin, 1906. 8°, 1 ï.

Bioletfi, F. Manufactureof dry wines
in hot countries. Sacramento, 1905.
8°, 1 T.

Butler. 0. Observations on some vine
diseases in Sonoma County, California.
Sacramento, 1905. 8°, 1 6p.

Hollander, J. The fmancial liistory of
Baltimore. Baltimore, 1899, 8°, 1 t.

Hunter, J. Studies in Grasshoppercont-
rol. Sacramento, 1905, 8°, 1 6p.

Quayle, H. Spraying for scale insects.
Sacramento, 1905. 8°, 1 6p.

Shaw, G. Field observations upon the
toleranceof the sugar beet for alkali.
Sacramento, 1905. 8°, 1 6p.
Рад и именикъ матицесрпске ro-

диие 1905. Нови Сад., 1906. 8°, 1 т.

Rolnej, Prace sekcji лѵ pierwszenpol-
roczu 1905. Warszawa,1905. 8°, 1 т.

Stoeltzer, Е. Plan zymienia inwentarzy
i racjedziennej paszy. Z drugiego nie-
mieckiego wydania przelozyl S- Re-
wienski. Warszawa,1905. 8°, 1 t.

Swiecicky, H. W sprawic agrarnej.
Cn6., 1906. 8°, 1 T.
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1 — 30 еентября.

Агафоновъ. В. Наука и жизнь. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Ачадовъ. Словарь политическихъ, со-

ціально-экономическихъ и пѣкоторыхъ

др. словъ. Вып. 1 и 2. М., 1906. 8°,
2 т.

Величкина, В. Вильгелыяъ Вейтлингъ.
(Біографическій очеркъ). Спб., 1906.
16°, 1 бр.

Высгавки, Сельско - хозяйственныя,

1906 г. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Герценъ, А. Робертъ Оуэнъ. Спб.,

1906. 16°, 1 бр.
Гравъ, Ш. Умирающее общество и

анархія. Одесса, 1906. 8°, 1 т.

Грейлихъ, Г. 0 матеріалистическомъ
пониманіи исторіи. Пер. съ нѣм. А.
Карасика. Спб., 1906. (?), 16°, 1 бр.

Журналы засѣданій Совѣта Импера-
торскаго С.-Петербургскаго универси-

тета за 1904 г. Спб., 1905. 8°. 1 т.
Искра. За два года. Ч. I и II. Спб.,

1906 г. 8°, 2 т.

Какой намъ нуженъ законъ о землѣ?

Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Какъ добыть землю трудовому на-

роду. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Кичуновъ, Н. Орѣхи и ихъ культура.

Спб., 1905. 8°, 1 т.

Книжка, Справочная, по С.-Петер-
бургскому городскому общественному
управленію. 1906 г. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Кр — овъ. Программа занятій въ круж-

кахъ высшаго типа (конспектъ лек-

цій). Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Крапоткинъ, П. Записки революціо-

нера. T. I.Съ предисл. Г. Б р a н д е с а.

Перев. съ англ. Д і о н е о подъ ред.

автора. Спб , 1906. 8°, 1 т.
Линдеманъ, Г. Коммунальная поли-

тика соціализма. Перев. съ рукописи.

Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Матеріалы по климатологіи Харьков-

ской губ. Выводы изъ метеорологи-

ческихъ наблюденій въ 1903. Харь-
ковъ, 1905. 8°, 1 т.

Менделѣевъ, Д. Къ познанію Россіи.
Изд. 3-е. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Обзоръ вредныхъ насѣкомыхъ Ку-
пянскаго уѣзда по наблюденіямъ 1905.
Харьковъ, 1906. 8°, 1 т.

Обзоръ главнѣйшихъ эпидемическихъ

заболѣваній въ Харьковской губ. за

1903. Харьковъ, 1905 г. 8°, 1 т.

Обозрѣніе преподаванія наукъ въ

Императорскомъ С. - Петербургскомъ
университетѣ на 1906 — 1907 уч. годъ.

Спб., 1906. 8°, 1 т.

Пасманикъ, Д. Профессіональная ор-

ганизація еврейскаго пролетаріатаСиб.,
1906. 16°, 1 бр.
Петрищевъ, А. Триста лѣтъ. 1606 —

1906. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Покровскій, В. Личность и общество.
(По Миллю). Казань, 1907. 8°, 1 г.

Полянскій. Н. Право стачекъ. Спб.,
1906, 8°, 1 бр.

Порчинскій, I. Малярійный комаръ въ

связи съ болотной лихорадкой, его

жизнь, свойства и способы борьбы.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Порчинскій, і. Русскій оводъ, паразитъ

лошади, выпрыскивающій личинокъ въ

глаза людей. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Проектъ программы Россійской сіо-

j нистской организаціи. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Распоряженія правительства и опре-

дѣленія Правительствующаго Сената,
состоявшіяся въ 1905 г. (по дѣламъ

о земскихъ учрежденіяхъ). Харьковъ,
1906. 8°, 1 т.

Роллеръ, А. Соціальная всеобщая за-

бастовка. Спб. 1906. (?), 4°, 1 бр.
Рубакинъ, Н. Исторія Русской земли.

Кн. III. Русская земля тысячи лѣтъ

тому назадъ. Спб., 1906. (?), 16°, 1 т.
Рубакинъ, Н. Среди борцовъ. Очерки

и наброски публициста. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Рубакинъ, Н. Среди шахтеровъ. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Саймонсъ, А. Американскій фермеръ.
М., 1906. 16°, 1 т.

Самойловъ, Д. 0 безработицѣ. М.,
1906. 16°, 1 т.
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Сводъ постановленій Костромскаго
Губернскаго Земскаго Собранія съ

1865 по 1903 гг. Кострома, 1904. 8°, 1 т.
Свѣтловъ, С. Задачи грядущаго. Спб.,

1906. (?) 8°, 1 бр.
Соковнинъ, П. Культурный уровень

крестьянскаго полеводства на надѣль-

ной землѣ и его значеніе въ аграр-

номъ вопросѣ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Станиславъ. (А.Вольскій). Соціализмъ
и русская община. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Стекловъ, Ю. Историческое подго-

товленіе русской соціалъ - демократіи.
Спб., 1906. 16°, 1 т.

Таг—инъ, Е. Отвѣтъ Виктору Чер-
нову. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Танъ. Духоборы въ Канадѣ. М., 1906.
S0 , 1 т.

Т— ій, Л. Наша практика въ борьбѣ

за Учредителыюе Собраніе. Револю-
ція и ея силы. М., 1906. 16°, 1 бр.

Тексты важнѣйшихъ конституцій.
Подъ ред. проф. М. Рейснера. Се-
рія 2-я. I Конституція Бельгіи. 1 J. Кон-
ституція Даніи. Ш. Конституція Ита-
ліи. М., 1906. 16°, 1 т.

Форъ, С. Міровая скорбь. Опытъ
независимой философіи. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Фроие. Монархія или республика?
Перев. съ нѣм. Д. I. Вып. 1. М., 1906.
8°, 1 т.

Холодковскій, Н. Хермесы, вредящіе
хвойнымъ деревьямъ. Спб., 1906. 8 П ,
1 т.
Чаадаевъ П. Философическія письма.

Перев. съ франц. подъ ред. Б. И в а-

новскаго. Казань, 1906. 8о, 1 т.

Чернова, А. Какъ венгерцы борются
за свои права? М., 1906. (?), 16°, 1 бр.

Чупровъ, А. Мелкое земледѣліе въ

Россіи и его основныя нужды. М.,
1906. 16°, 1 т.

Шишко, Уі. (П. Батинъ). Очерки по

вопросамъ экономики и исторіи. М.,
1906 (?) 16°, 1 т.

Шишко, Л. По программиымъ вопро-

самъ. М., 1906. 8°, 1 т.
Штернъ, I. Государство будущаго.

Тезисы о соціализмѣ; его сущность,

осуществимость и цѣлесообразность.

М., 1906. 16°, 1 бр.
Штернъ. Историческій матеріализмъ.

Перев. съ нѣм. подъ ред. Д е с н и ц-

каго. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Эль. Анархизмъ и рабочій классъ.

М., 1906. 8°, 1 бр.
Эльцбахеръ. Сущность анархизма.

Перев. съ франц. Р. Розеибергъи
Н. Шкляръ. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Ютаковъ, С. Женщина избиратель-
ыица. (Къ вопросу о реформѣ русскаго

избирательнаго права). М., 1906. 16°,
1 бр.

Ясли-пріюты въ Харьковской губерніи
за 1904 г. Харьковъ, 1905. 8°, 1 т.

Б., В. Какъ правительство рѣшаетъ

аграрный вопросъ? Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Бертранъ, Л. Право на жизнь и его

логическія слѣдствія. Перев. съ франц.
М., 1906. 16°, 1 бр.

Блюмъ, Л. Конгрессы французскихъ
рабочихъ и соціалистовъ, 1876 — 1900.
М., 1906. 8°, 1 т.

Богдановичъ, Т. Страна, правитель-

ство и народъ въ ПІвеціи. Сиб., 1906.
16°, 1 т.

Боголѣповъ, N1. 9 милліардовъ рублей.
Русскій государственный долгъ. Спб ,

1906 (?) 16", 1 бр.
Бородинъ, Н. Государственная Дума

въ цифрахъ. Спб., 1906. 16°, 1 т.
Брешковская, Е. Ипполитъ Мышкинъ

и Архаигельскій кружокъ. М., 1906.
16°, 1 бр.

Брешковская, Е. Николай Ивановичъ
Кибальчичъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Будэ, А. Командитъ (товарищеская
рабочая артель) и его общественная
роль. М., 1906. 16°, 1 бр.

Бухгеймъ, Э. Очеркъ почтово-теле-

графнаго дѣла въ Россіи и заграницей.
М., 1906. 8°, 1 бр.

Бюро, Международное соціалистиче-
ское, о продолжителы-юсти рабочаго
дня. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Василевскій, Л. (Плохоцкій). Совре-
менная Польша и ея политическія
стремленія. Спб., 1906. 16°, 1 т.
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Вейль, Ж. Исторія республиканской
партіи во Франціи съ 1814 по 1870 г.

Перев. съ франц. Л. Ш и іп к о. М.,
1906. 8°, 1 т.

Верхолѳтовъ. Рабочіе въ Германіи.
Подъ ред. Н. Рожкова. Спб., 1906.
16°, 1 т.

Волховской, Ф. Ткачъ ПетръАле-
ксѣевичъ Алексѣевъ. Спб., 1906. 16°,
1 бр!
Вопросъ, Женскій, въ Государствен-

ной Думѣ. Изъ стенографическихъот-
четовъ о засѣданіяхъ Государственной
Думы. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Гатти. Соціализмъ и аграрныйво-

просъ. М., 1906. 16°, 1 т.

Даганъ, Г. Еврейскій пролетаріатъ.
Изд. 2-е. Мозырь, 1906. 16°, 1 бр,

Дебаты по націоыальному вопросу

на Брюннскомъ партейтагѣ. Кіевъ,
1906. 8°, 1 т.

Дейчъ, Л. 16 лѣтъ въ Сибири. (Вос-
поминанія). Изд. 2-е. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Дни, Ужасные, въ Москвѣ. Спб.,
1906. 16°, 1 бр.

Дубновъ, С. Эмансипація евреевъ во

вреыя великойфранцузскойреволюціи.
1789— 1791. Спб., М. и Одесса, 1906.
8°, 1 т.

Закъ, С. Демократизація зеыства. М.,
1906. 16°, 1 т.

Залкиндъ. Исторія русскойфабрики.

Подъ ред. H. Р о ж к о в а. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Знамя, Черное. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Іорданскій, Н. Земскій либерализмъ.

Изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Каландадзе, В. и Мхендзе, Вл. Очерки
революціоннаго движенія въ Гуріи.
Спб., 1906. 16°, 1 т.

Качоровскій, К. Русская община. 2-е
изд. М,, 1906. 8°, 1 т.

Кондрушкинъ, С. Забастовка.Разсказъ
изъ сибирскойжизни. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Конституція Лорисъ-Меликоваи его

частныя письма. Спб., 1906, 16°, 1 т.

Куттеръ. Они должны. Перев. съ

нѣм. М. Покровской. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Левинъ, К. Декабристы. Исторія во-

оруженнаговозстаиія 14 дек. 1825 г.

Спб., 1906. 16°, 1 т.

Легинъ, К. Развитіе профессіональ-
наго движенія въ Гермаыіи за 10 лѣтъ

1894—1903. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Либннехтъ, В, Робертъ Блюмъ и ре-

волюція 48 года въ Германіи. Перев.
съ кѣк. Е. Гордонъ. Ч. 1 и II. Спб.,
1906. 16°, 2 т.

Литература, Ыародная и дѣтская, съ

1880 г, по 1905 г. Сборникъ сводныхъ
отзывовъ. Подъ ред. А. Громбаха.
М., 1906. 8°, 1 т.

Любомудровъ, В. Крестьянская доля.

М, 1906. 8°, 1 бр.
Лядовъ, M. Исторія Россійской со-

ціалдемократическойрабочей партіи.
Ч. I. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Марксъ, К. Передъсудомъ присяж

ныхъ. Перев. Іоэльсонъ. Спб., 1906.

8°, 1 бр.
Милль, Д. Огюстъ Контъ и позити-

визыъ. Спб., 1906, 16°, 1 т.

Мильо, 3. Германская соціаль-демо-
кратія. Перев. съ франц. Ю. Лакі-
еръ, М., 1906. 16°, 1 т.

Мироновъ, К. Изъ воспоминаній ра-

бочаго. М., 16°, 1 бр.
Наумовъ,ФЛіакъ французызавоевали

собѣ волю и землю? М., 1906. 16°, 1 бр.
Некрасовъ, С. У кого земли много и

почему много? Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Никодимовъ, Н. и Ларіоновъ, П. Кре-

стьянское движеніе и аграрный во-

просъ. ML, 1906. 16°, 1 т.

Обуховъ, M. Чтенія въ крестьянскихъ

кружкахъ самообразованія. (Опытъ
указателя киигъ). Казань, 1906. 16°,
1 бр.

Огановскій, Н. Освобожденіе земли.

(Чего надо добиваться крестьянамъ).
Спб., 1906. 16°, I бр.

Оленина, М. Весианародовъ. (Вели-
кая французская революдія). Ы. Нов-
городъ, 1906. (?) 16°, 1 т.

Парвусъ. Россія и революція. Спб.,
1906. (?) 8°, 1 т.

Петровъ, Л. Двѣ программы. Спб.,
1906. 16°, 1 бр.
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Пименова, Э. Какъ нѣмцы боролись

за свою гражданскую свободу? Спб.,
1906. 16°, 1 т.

Плехановъ, Г. В. Г. Бѣлинскій. Спб.,
1906. (?) 16°, 1 бр.
Плехановъ, Г. 14-е декабря 1825 г.

Спб., 1906 (?). 16°, 1 бр.
Подолянинъ. Современныйанархизмъ.

М., 1906. 16°, 1 бр.
„Разстрига". Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Ратнеръ, M. 0 національной и тер-

риторіальной автономіи. Кіевъ, 1906.
8°, 1 т.

Ратнеръ, IV!. Эволюція соціалистиче-
ской мысливъ національномъ вопросѣ.

Кіевъ, 1906. 8°, 1 т.

Смѣта расходовъ Государственнаго
Совѣта на 1906 г. Спб. 4°, 1 бр.

Смѣта расходовъ Канцеляріи Коыи-
тетаМпнистровъ на 1906 г. Спб.,
1905. 4°, 1 бр.

Смѣта расходовъ Канцеляріи Его
ИмператорскагоВеличества по при-

нятію прошеній на 1906 г. Спб., 1905.
4°, 1 бр.

Смѣта расходовъ Собствеиной Его
ИмператорскагоВеличестваКанцеля-
ріи на 1906 г. Спб., 1905. 4°, 1 бр.

Смѣта доходовъ, расходовъ и спе-

ціальныхъ средствъ Главнаго Управ-
ленія торговаго мореплаванія и пор-

товъ на 1906 г. Спб., 1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ, расходові^ и спе-

ціалыіыхъ средствъ Общей Канцеля-
ріи МинистраФинансовъна 1906 г.

Спб., 1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъДепар-
таментаГосударственнагоКазначей-
ства на 1906 г. Спб., 1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ Глав-
наго Управленія иеокладныхъсборовъ
и казеннойпродажи питейна 1906 г.
Спб., -1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ и спеціальныхъ
средствъДепартамеытаокладныхъсбо-
ровъ на 1906 г. Спб., 1905. 4°, 1 т.

Смѣта расходовъ Департаментаок-
ладныхъ сборовъ на 1906 г. Спб.,
1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ, расходовъ и спе-

ціальныхъ средствъДепартаментата-
моженныхъсборовъ на 1906 г. Спб.,
1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ, расходовъ и спе-

ціальныхъ средствъ Управленія От-
дѣльнаго Корпусапограничной.страніи
на 1906 г. Спб., 1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ, расходовъ и спе-

ціальныхъ средствъМинистерстваВну-
треннихъДѣлъ по Главиому Управле-
нію ГІочтъ и Телеграфовъ на 1906 г.

Съ приложеніемъ. Спб., 1905. 4°, 2 т.
Сиѣта доходовъ и расходовъ Мини-

стерстваИностранныхъДѣлъна1906 г.
Спб., 1906. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ Мини-
стерстваЮстиціи на 1906 г. Съ прн-
ложеніемъ. Спб., 1905. 4°, 2 т.

Смѣта доходовъ, расходовъ и спе-

ціальныхъ средствъ Министерства
ІОстиціи по тюремнойчастина 1 906 г.

Съ приложеніями. Спб., 1905. 40f
1 т.

Приходѣ, О, и расходѣ спеціальныхъ
средствъ МинистерстваЮстиціи на

1906 г. Спб., 1905. 4°, 1 бр.

Смѣта доходовъ и расходовъ Мини-
стерстваТорговли и Промышленно-
сти (по общей части)на 1906 г.Спб. г
1905. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ спе-

ціальныхъ средствъ Канцеляріи Ми-
нистраПутей Сообщенія на 1906 г.
Спб', 1905. 4°, 1 т.

Сиѣта чрезвычайныхърасходовъ Ми-
нистерстваПутейСообщенія на 1906 г.
Спб., 1905. 4°, 1 бр.

Смѣта доходовъ и расходовъ Упра-
вленія желѣзныхъ дорогъ на 1906 г.

Съ пршюженіемъ Спб,, 1905. 4°, 2 т.

Смѣта спеціальныхъ средствъУпра-
вленія желѣзныхъ дорогъ на1906 годъ.

Спб., 1905. 4°, 1 т.

Объясненія смѣтныхъ назиаченій на

расходы по эксплуатаціи казенныхъ

желѣзныхъ дорогъ на 1906 г. Спб.,
1906. 4°, 1 т.

Вѣдомости, Сравнительныя, смѣтныхъ
иа 1906— 1904 гг. назначеній и отчет-

ныхъ за 1902— 1904 гг. данныхъ по
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расходамъэксплуатаціи казенныхъже-

лѣзныхъ дорогъ. Спб., 1906. 4°, 1 т.

Смѣта доходовъ Управленія внутрен-

нихъ водныхъ путей и шоссейныхъ

дорогъ на 1906 г. Спб., 1905. 4°, I т.

Сиѣта доходовъ и расходовъ спе-

ціальныхъ средствъ Управлеиія вну-

треннихъ водныхъ путей и шоссей-

ныхъ дорогъ на 1906 г. Спб., 1905.
4°, 1 бр.

Сиѣта доходовъ и расходовъпо Глав-
номуУправленіюГосударственнагоКон-
нозаводствана 1906 г. Снб., 1905.
4°, 1 т.

Бирюковъ, Д. Отчетъо заграничпой
тюѣздкѣ кустарнаготехникаВятскаго
губ. земства. Вятка, 1902. 8°, 1 т.

Бобровниковъ, Н. Школьная сѣть Ка-
занскойгуб. (проектъ). Казань, 1905.

■8°, 1 т.

Докладъ страхового отдѣла Харь-
ковской Губ. ЗемскойУБравы ІЛ-му

съѣзду агентовъземскагострахованія
и представителейземствъХарьковской

губ., назначенномуна 15-ое октября

1905 г. Харьковъ, 1905. 8°, 1 бр.

Док/іады ІТІ-му съѣзду агентовъзем-

•скаго страхованія и представителей

земствъХарькопской губ., назначен-

ному на 15-ое октября 1905 г. и пе-

ренесениомуна 27-ое ноября 1905 г.

Харьковъ, 1905. 8°, 1 т.

Докладъ объ учзстіи губернскаго

земствавъ организаціи уѣздныхъ опыт-

ныхъ полей и о субсидіи Харьковско-
му Обществу Сельскаго Хозяйства иа
устройствоопытнойстапціи. Харьковъ,
1904. 8°, 1 т.

Дядиченко, А. Методм описанія и

выработканормъдоходностипо оцѣикѣ
городскихъ недвижимыхъ имуществъ

на основаніи закона 8 іюня 1893 г.

Владиміръ на Клязьмѣ, 1905, 8°, 1 т.

Записки о педагогическихъкурсахъ

въ г. Чистополѣ, Казанскойгуб., для
учителей и учительницъ земскихъ

школъ Чистопольскаго уѣзда 1900 г.

М., 1902. 8°, 1 т.

Инструкція гг. регнстраторамъдля

заполненія блапковъ, утверждениыхъ

Вятскою ГубернскоюОцѣночною Ком-

миссіею. Вятка, 1901. 8°, 1 бр.
Каталогъ библіотеки при справочно-

педагогическомъбюро. 1901 г. Курскъ,
1902. 8°, 1 бр.

Коммиссія, Школьная, при Костром-
скомъ губернскомъ земствѣ. 1904 г.

Кострома, 1905. 8°, 1 т.

Нормы оцѣнки торгово-промышлен-

ныхъ завсденій и оброчныхъ статей.

Выпускъ 3-ій. Чердынскій уѣздъ.

Пермь, 1905. 8°, 1 т.

Обзоръ, Врачебно- санитарный.Ko -

стромскойгуб. (таблицыза октябрь —

декабрь 1904 г.). Выпускъ I—IV. Ко-
строма, 1905. 8°, 3 т.

Обзоръ, Медико-санитарный,Харь-
ковской губерніи за 1902 г.Харьковъ,
1905. 8°, 1 т.

Обзоръ эпидемическихъзаболѣваній

въ Пермскойгуберніи за 1903 г. Пермь,
1904. 8°, 1т. То же—за 1904 г. Пермь,
1905. 8°, 1 т.

Опытъ характеристикипогоды 1903 —

1904 г. въ предѣлахъ Владимірской
губ. Составилъ А. Ч е р н ы й. Вла-

диміръ на Клязьмѣ, 1905. 8°, 1 т.

Отчетъ о народномъобразованіи по

Одесскомууѣзду за 1901 годъ. Одесса,
1902. 8°, 1 т.

Отчетъ о продовольственнойкомпа-

ніи Одесскаго земства по неурожаю

1900 года. Одесса, 1901. 8°, 1 т.

Отчетъ о сельско - хозяйственныхъ

мѣропріятіяхъ въ Яранскомъ уѣздѣ
за 1904 и 1905 гг. Вятка, 1906. 8°,
1 т.

Отчетъ о состояніи народныхъ учи-

лищъ Олонецкойгуб. за 1901 г. Пе-
трозаводскъ, 1902. 8°, 1 т. То-же —
за 1904 г. Петрозаводскъ, 1905. 8°,
1 т.

Отчетъ о состояпіи начальныхъ на-

родныхъучилищъПетергофскагоуѣзда
С.-Петербургскойгуберніи за 1899—
1900 учебный годъ. Спб., 1900. 8°,
1 т.

Очеркъ, Краткій, мѣстныхъ и отхо-

жихъ промысловъ населенія Харьков-
ской губ. Харьковъ, 1905. 8°, і т.
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Планъ дѣйствій Вятской губ. зем-

ства по посредничествувъ выдачѣ

ссудъ на сельско-хозяйствениыяулуч-

шенія. Вятка, 1905. 8°, 1 т.

Протоколъ засѣданія экономическаго

Совѣта Глазовскаго земства28 марта

1905 г. Глазовъ, 1905. 16°, 1 бр.

Сборникъ постановленій Глазовскаго
Уѣздн. Земск. Собранія Вятской губ.

За время съ 1867 по 1887 г. Вятка,
1887. 8°, 1 т.

Сборникъ, Систематическій, постано-

вленій Воронежскаго губ. Земскаго

Собранія. За трехлѣтіе 1892— 1894 гг.

Воронежъ, 1898. 8°, 1 т.

Состояніе организаціи подачи меди-

цинскойпомощи по уѣздамъ Пепзен-
ской губ. за 1898, 99 и 900 гг. Часть
III. Пенза, 1902. 8°, 1 т.

Ходѣ, 0. 0, медицинскагодѣла въ

Варнавинскомі. уѣздѣ, Костромской

іуб. въ 1903 — 1904 гг. Кострома^
1905 b u, 1 т.

Школа, Народная, въ Нижегород-
скомъуѣздѣ. Нижній-Новгородъ. 1905.

8°, 1 т.

1 — 15 октября.

Аделунгъ, Н .Къпознанію фауныпря-
мокрылыхъ Тобольской гѵб. Тобольскъ,

1906. 8°, 1 бр.
A., Н. Толковый словарь въ номощь

при чтеніи газетъ,журналовъ и книгъ.

Изд. 2-ои. Нижній-Новгородъ, 1906.

16°, 1 т.

Ачадовъ. Взгляды соціалистическихъ
партій на общественноесамоуправле-

ніе. М., 1906. 16°, 1 т.

Ачадовъ. Третій элементъ,его зна-

ченіе и организація. М., 1906. 16°,
1 бр.

Бѳбель, А. Политическаявсеобщая
забастовка. Рѣчь, произнесенная26
сент. 1906 г. въ Маыгеймѣ. Спб., 1906.

8°, 1 бр.
Бергъ, Г. Долой безработицу! Съ

предисл. А. Вильбрандта. Перев.
съ 9 нѣм. изд. подъ ред. Е. Р a х м и-

ловича. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Бундъ и Россійская С.-Д. партія.
Спб., 1906. (?), 1 бр.

Бѣлоконскій, И. Деревенскаяконспи-
рація. Ростовъ н/Д., 1906. (?) 16°, 1 бр.

Варгинъ, В. Картины по сельскому

хозяйству. СеріяІ. Травосѣяше(7табл.).
Серія 11. Сортированіе сѣмянъ и посѣ-

вовъ. (6 табл.). Серія III. Воздѣлыва-
ніе картофеля на полѣ. (2 табл.).
Пермь, 1906. 15лист.Тоже—объясие-

нія къ таблицамърисунковъ. Пермь,
1906. 8°, 3 бр.
Ве5еръ, А. Налоги. Перев. съ франц.

A ч a д о в а. Съ приложеніемъ статьи

переводчика; 0 государственномън

мѣстномъ обложеніи въ Россіи. М.,
1906. 8°, 1 т.

Виконтъ, 0. Апархическій индивидуа-

лизмъ. М., 1906. 16°, 1 бр.
Волховскій, Ф. Про воинскоеустрой-

ство. М., 1906. 16°, 1 бр.
Вольный, П. 1. Быня. 2. Проектъ

правилъдля выочныхъ людей. Н.-Новг. ?

1906. (?) 16°, 1 бр.

Вольскій, А. Программаближайшей
дѣятелыюсти общеимперскихъсъѣз-
довъ представителейпромышленности

и торговли. Докладъ временномуСо-
вѣту съѣздовъ. Спб., 1906. 4°, 1 бр.

Вопросъ, Аграрный, въ яервой Го-
сударспвеннойДумѣ. Кіевъ, 1906. 16ѵ

1 т.

Вырѣзки изъ разныхъ столичныхъ

и провинціальиыхъ газетъза февраль
и апрѣль 1906 г. Статьии замѣтки по

вопросамърусской политическойи об-
ществеинойжизии. 4°, 1 т.

Гарденинъ, Ю. Что дѣлать въ кре-

стьянствѣ? Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Гздъ, Ж. Отчего мы соціалисты?
(Рѣчь, произнесешіая Рэдомъ во фран-
цузскойпалатѣ депутатовъвъ 1894 г.).
Одесса, 1906. 16°, 1 бр.

Гэдъ, Ш. Коллективизмъ и буржу-

азная наука. Одесса, 1906. 16°, 1 бр.
Герцль, Т. Еврейство. Спб., 1901. 16°,

1 бр.
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Гюисманъ, К., Де-Брукеръ, Л. и Бер-
транъ, Л. 75 лѣтъ буржуазнаго гос~

подства. 1830 — 1905. Перев. M. M е е р-

с о н a подъ ред. Г. Гольденберга.
М., 1906. 8°, 1 т.

Даніэли. 0 сеймѣ и по поводу сейма.
Спб , 1906. (?), 16°, 1 бр.

Дешенъ, Л. Рабочіе синдикаты въ

Бельгіи. Перев. 3. Кочетковой.
Спб.. 1906. (?), 8°, 1 т.

Дицгенъ, 1. Завоеванія (аквизитъ)
философіи и письма о логикѣ. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Дубровскій, Н. Франція. Буржуазія и

пролетаріатъ въ іюльскіе дни. Ростовъ
н/Д., 1906. (?), 8°, 1 т.

Е., И. Толкователь словъ. Справоч-
никъ при чтеніи газетъ. Вятка, 1906.
16°, 1 т.
Жоресъ, Ж. Созывъ иародныхъ пред-

ставителей Франціи въ І789 году. Пе-
реводъ H. A л е к с a н д р о в о й. Одесса,
1906. 16°, 1 бр.

Журналы коммиссіи, созванной по по-

становленію чрезвычайнаго Казанскаго
Губернскаго Собранія Дворянства 12
марта 1905 г. по вопросу о скорѣй-

шемъ проведеніи въ жизнь реформъ,
Высочайше дарованныхъ 18 февр.
1905 г. рескриптомъ на имя Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, гофмейстера Бу-
лыгина. Казань, 1905. 8°, 1 т.

Шурналъ перваго засѣданія Учреди
тельнаго ОбщеимперскагоСъѣзда пред-

ставителей промышленности и торго-

вли, состоявшагося 12 апр. 1906 г.

въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи „Со-
бранія Экономистовъ". Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Заключенія совѣщанія земскихъ на-

чальниковъ и податныхъ инспекторовъ

Казанской губ., состоявшагося 24— 26
февраля 1901 г. при Казанскомъ Гу-
бернскомъ Присутствіи. Казань, 1901.
8°, 1 т.

Зміевское опытное поле Общества
сельскихъ хозяевъ Чистопольскаго
уѣзда. 1899 — 1900. Казань, 1901. 8°,
J бр. Тоже 1904 — 1905 г. Чистополь,
1906. 8°, 1 т.

Итоги и перспективы. Сборникъ ста-

тей. М., 1906. 8°, 1 т.

Кабановъ, Н. Права и обязанности
англійскихъ гражданъ. (По Форстеру).
Спб., 1906 (?) 8°, 1 т.

Катехизисъ рабочаго. Перев. И. К е р-

чикеръ. Ростовъ н/Д., 1906. (?), 8°,
1 бр.

Каутскій, К. Ыаука, жизнь и этика.

Перев. съ нѣм. В. В е л и ч к и н о й.
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Каутсній, К. Слѣдствія русско-япои-

ской войиы. Перев. С. Б a т х о н а.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Каутскіи, К. Этика и матеріалистиче -

ское пониыаніе исторіи. Съ прилож.

статьи „Жизнь, наука и этика". Перев.
I. Постмана. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Каутскій, К. и Бауеръ, 0. Экономиче-
ское ученіе Карла Маркса. 2-ой томъ

„Капитала". Перев. подъ ред. К. Чe-
кepyль-Kyшa. Кіевъ, 1906. 8°, 1 т.

Кеттлау, IV1. Взаимная отвѣтственность

и солидарность въ борьбѣ рабочаго
класса. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Крестьянство и соціалъ-демократія.
М., 1906. 16°, 1 т.

Кропоткинъ, П. Узаконенная месть,

называемая правосудіеыъ. Спб., 1906.
16", 1 бр.

Кузьминъ-Караваевъ В. „Революціон-
ное выступленіе" Думы и земельный
вопросъ. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Купчинъ, N1. Къ аграрному вопросу.

Вильна, 1906. 8°, 1 бр.
Курскій, Д. Англійскій рабочій. Спб.,

1906. 16°, 1 бр.
Курчинскій, М. Муниципальный со-

ціализмъ. Спб., 1906 (?). 16°, 1 бр.
Л. Г. Рабочій съѣздъ или съѣздъ

рабочей партіи. Спб., 1906 16°, 1 бр.
Листовъ, С. 0 постановкѣ дѣла оспо-

прививанія по Пензенской губ., съ

выясненіемъ постановки его въ дру-

гихъ земствахъ. 8°, 1 т.

Лосевъ, С. Народное образованіе
вг-. Петрозаводскомъ очередномъ зем-

скомъ собраніи сессіи 1905 г. (Изъ
Олонецк губ. Вѣдоыостей). Петроза-
водскі, 1905. 16°, 1 бр.
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Малатеето, Э. Немножко теоріи. Ро-
стовъ н/Д., 1906. 16°, 1 бр.

Марксъ, К. 0 свободѣ печати.Перев.
съ нѣмецк. подъ ред. M. К р о ля. Спб.,
1906 16°, 1 бр.

ІѴІарксъ, К. Революція и контръ-

революція въ Германіи. Съ предисл.

Э. Марксъ-Эвелингъ.Перев. съ
англ. Н. Алексѣева. Изд. 2-е. Спб ,

1906. 16°, ! т.

Мартовъ, 71. Политическія партіи въ

Россіи. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Масловъ, П. Развитіе народнагохо-

зяйства и аграрнаяпрограмма. Спб.,
1906. 16°, 1 т.

Матеріалы по исторіи студенческаго

движенія въ Россіи. Вып. 1 и 2-йСпб.,
1906. 16°, 2 т.

Матеріалы по описанію пчеловодства

Костромскойгуб. T. 1. Подъ редакціей
Г. К y з ь мина. Кострома, 1906. 8°, 1 т.

Матеріалы по пересмотру тарифа
добровольнаго взаимнаго страхованія
Курскаго губ. земства.Данныя о стра-

хованіяхъ и пожарахъза1 894— 1 904 гг.
Курскъ, 1906. 8°, 1 т.

Матеріалы, Оффиціальные, по Госу-
дарствениой Думѣ перваго созыва.

Доклады, внесенныена разсмотрѣніе

Думы иравительственнымиустановле-

ніями. Спб., 1906. 4°, 1 т.

Матеріалы, Оффиціалыіые, по Госу-
дарственной Думѣ перваго созыва

(27 апрѣля-8 іюля 1906 г.). Доклады
коммиссій, законопроекты, спискичле-

новъ, запросьт министрамъи проч.

Спб., 1906 4°, 1 т.

Матеріалы, характеризующіе отноше-

ніе Нижегородскаго Губернскаго и

Уѣзднаго Земствъ, отдѣльныхъ зем-

скихъ дѣятелей Нижегородскойгуб.
и Нижегородскагодворянствакъ осво-

бодительномудвиженію 1904— 1905 гг.

(Рукопись). 4°, 1 т.

Мейѳръ, А. Пректъ сберегательной
лотереи. Спб. 1906. 8°, 1 бр.

Менгеръ, А. Организація государства

будущаго. Перев. со 2 нѣм. изд. подъ

ред. К. Оленина.Одесса,1906. 16°,
1 бр.

Министры— слуги народа. Вып. 1.

Министрывъ самодержавномъгосудар-
ствѣ. Ростовъ н/Д., 1906 (?). 8°, 1 бр.

Мірской. А. Вѣчный инсургентъ.

ОгюстъБланкии революціонная Фран-

ція XIX в. М., 1906. 16°, 1 т.

Некрасовъ, С. Ничего съ наыи не

подѣлаешь. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Новоторжскій, Г. Значеніе права на

землю для рабочаго народа. М., 1906.
1 6°, 1 бр.

Новоторжскій, Г. Что такое правовое

государство. Сяб., 1906. 16°, 1 т.

Нѣманскій, А. Нейтральныеили пар-
тійныепрофессіональные союзы. Перев.
съ еврейскаго.Съ предисл. Д. К о л ь-

цова. Спб., 1906. 16°. 1 бр.

Отчетъ АгрономичегаагоКомитета
при ВиленскомъОбществѣ Сельскаго
Хозяйства за 1905 г. Вильна, 1906.

8°, 1 бр.

Отчетъо дѣятельности таможенныхъ
учрежденій Южнаго Округа за 1899 г.
Одесса, 1901. 8°, I бр.

Отчетъ, Предварительный,о дѣятель-

ности Московскаго Комитета обще-
ственной поыощи голодающимъ за

1905—1906 гг. М., 1906. 8°, 1 бр.

Отчетъ Сосновскаго Сельскохозяй-
ственнагоОбществаза 1904 г. Вятка,
1905. 8°, 1 бр.

Покровскій, В. Жены декабристовъ.

Сборникъ историко-бытовыхъ статей.

М., 1906. 8°, 1 т.

Положеніе объ ОбщеимперскихъСъѣз-
дахъ представителейпромышленности

и торговли. Спб,, 1906. 8°, 1 бр.

Положеніе о Союзѣ промышленныхъ

и торговыхъ предпріятій Россійской
Имперіи. Спб., 1905. 4°, 1 бр.

Протоколы общаго собранія земскихъ

гласныхъ Казаискойгуб. 12—15 дек.

1905. Казань, 1906. 8°, 1 бр.
Протоколы страховыхъ агентовъ

при Владимірской губернскойЗемской
Управѣ по вопросамъ взаимыаго зем-

скагострахованія 1 1— 17 марта1904 г.
Владиміръ на Кл., 1906. 8°, 1 бр.

Протопоповъ, Д. Исторія С.-Петер-
бургскаго КомитетаГрамотности,со-
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стоявшаго при Императорскомъ Воль-
номъ Экономическомъ Обществѣ (1861-
1895 гг.). Спб., ІЬ98. 8°, 1 т.

Процессъ шестнадцати террористовъ.

(1880 г.). Подъ ред. и съ примѣч.

В. Бурцева. Спб., 1906 8°, 1 т.

Пѣшехоновъ, А. Основпыя задачи

аграрной реформы. Ростовъ н/Д., 1905.
8°, I бр.

Пьѳрро, М .Синдикалрізмъ иреволюція.
Перев. И. Вѣтрова. Спб., 1906 (?).
8°, 1 т.

Радинъ, Б. Первый Совѣтъ Рабочихъ
Депутатовъ. 13 октября — 3 декабря
1905 г. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Рачіоппи, Ф Государствешюо устрой-
ство свободныхъ державъ. Перев. съ
итальян. подъ ред. Ы. Р е й н г a р д т а.

Спб.. 1906. 8°, 1 т.

Резолюціонеръ, Святой. Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Родіоновъ, Л. Правовое государство.

Краткіе очерки по государствениому

праву. Просмотрѣно С. Ф о р т y н a т о-

вымъ. М., 1906. 8°, 1 т.

Рождественскій, А. Господину Мини-
стру Торговли и Проыышлениости пред-

сѣдателя Правленія Централыю-Челе-
кенскаго Нефтепромышленнаго 06-
щества — по вопросу „объ обезпечеыіи
проыышленности топливомъ", —доклад-

ная записка. М., 1906. 4°, 1 бр.
Ростоцкая, Н. Потемкинскіе дни въ

Одессѣ. Спб., 1906. (?). 8°, 1 бр.
P., П. Слѣдуетъ ли переселяться?

Спб., 1906. (?). 16°, 1 бр.
Рудановсній, А. Профессіональные

союзы, ихъ организація, программа и

тактика. М., 1906. 16°, 1 бр.
P., Э. Моему брату крестьянину. М.,

1905. 16°, 1 бр.
Сапожниковъ, Л. Къ вопросу о мѣ-

стномъ обезболиваиіи адреналинъ-ко-

каиновыми растворами. Отт. изъ „Уче-
ныхъ Записокъ Казанскаго Ветери-
нарнаго Института". T. XXIII— 1906.
8°, 1 бр.

Сатуринъ, Д. Германскій импера-

торъ и ыародъ. Ростовъ н/Д., 1906. 8°,
1 бр.

Сатуринъ, Д. Исторія одной стачки.

Ростовъ н./Д., 1906. 8°, 1 бр.
С., В. Осуществленіе съѣздовъ пред-

ставителейпромышленности и торговли.

Изъ „Торг.-Пром. Газеты" за 1906 г.

Спб., 8°, 1 бр.
Святловскіи, В. Указатель литера-

туры по профессіоиалы-юму рабочему
движенію на русскомъ языкѣ. Спб.,
1906. 16°, 1 бр.

Скалозубовъ, Н. Матеріалы къ изу-

чеиію почвъ и растителыюсти Тоболь-
ской губ. Тобольскъ, 1906. 16°, 1 бр.

Смоловъ. Король и народъ. М., 1906.
(?), 16°, 1 бр.

Сокальскій, Л. Къ вопросу о произ-

водительности земли и малоземельѣ.

1906. (?), 16°, 1 бр.
Списокъ книгъ, рекомеыдуемыхъ для

деревни и учителя. 1906. 8°, 1 бр.
Списокъ, Краткій, лучшихъ и паи-

болѣе доступныхъ книгъ для сельскихъ

и фабрично - заводскихъ читателей,
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Трофимовъ, А. Теорія прибавочной
стоимости К. Маркса съ технической
точки зрѣнія. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Троцній. Н. Изъ исторіи одного года,

IL Иителлигенція. Спб., 1906. 16°, 1 т.
Указатель, Біографическій, памят-

ныхъ дѣятелей Пермскаго края. Вып.
I. Составилъ А. Д ы и т р і е в ъ. Пермь,
1902. 8°, 1 бр.

Указатель литературы, относящейся
къ ваягнѣйшимъ вопросаыъ текущей
жизни. Вып. II. Эпоха освободитель-
иаго движенія отъ Высочайшаго ма-

нифеста 6-го августа 1905 г. до со-

зыва Государственыой Думы 27 апр.

1906 г. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Уставъ Земледѣльческаго кружка.

Вильна, 1906. (?), 8°, 1 бр.
Тимашевъ, С. Отзывъ о брошюрѣ

проф. П. 11. Мигулина „Русскій Сель-
скохозяйствеиный Баыкъ". Спб., 1904.
(?). 4°, 1 бр.

Фальборкъ, Г. и Чарнолусскій, В. Ис-
пытаыія на званія учителя уѣздн.

училища; домашн. учителя; городского

учителя; учителя ыачальн. училищъ;
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преподавателей различныхъ предме-

товъ и языковъ; на вольноопредѣляю-

щагося II разряда; на аптекарскаго

ученика и на первый классный чинъ.

Систематическій сводъ законовъ, рас-

поряженій, правилъ, инструкцій, про-

граммъ и справочныхъ свѣдѣній для

экзаменаторовъ и подвергающихся

испытаніямъ. Изд. 3-е. Спб., 1906. 8°,
1 томъ.

Цитронъ, А. 72 дня перваго русскаго

парламента. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Чмутовъ, С. Изслѣдованіе о Харь-
ково - Херсонской желѣзной дорогѣ.

Спб., 1906. 4°, 1 бр.

На что земство собираетъ деньги и

куда ихъ расходуетъ? (Изъ жизни Вы-
тегорскаго уѣзда). Іізъ Олонецк. Губ.
Вѣдомостей. Петрозаводскъ, 1906. 16°,
1 бр.

Что до сихъ поръ сдѣлано для

объединенія отечественной промыш-

леЕіности и торговля ыа экоиоынческой

почвѣ? Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Чупровъ, А. Агрономическая помощь

населенію въ Италіи. М., 1907.8°, I бр.
Шлоссеръ, Ф. Женщины француз-

ской революціи. Сталь и Роланъ. Спб.,
1906. {?). 16°, 1 т.

Шрейнеръ, Я. Главнѣйшія насѣко-

мыя, вредящія плодоводству (въ осо-

бенности сѣверному) и способы ихъ

истребленія. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Штаммлеръ, Р. Анархизмъ. Теорія и

критика. Спб., 1906. 8°, 1 т.
Щегло, В. О рабочемъ съѣздѣ. Спб.,

1906. 16°, 1 бр.
Юбилей, Рѣдкій земскій. 1879 — 1904.

Изданіе служащихъ Олонецкаго губ.
земства. Петрозаводскъ, 1905. 8°, 1 т.
Commerce extérieur de la Roumanie et

mouvement des ports en 1905. (1 janv. —
У1 dec.). Bucarest, 1906. 4°, 1 t.

Zolltarif, Der neue spanische, vom

23 Juni 1906. Wien, 1906. 4°, 1 t .

16 — 31

Амонъ, A. Соціализмъ и анархизмъ.

Соціологическіе этюды. Перев. съ фр.
подъ ред. А. Ворового. М.. 1906. 8°, 1 т.
Арнольдъ Форстеръ, Г. Праваи обя-

занности юыаго гражданина М., 1906.
16°, 1 т.

Арну, А. Мародная исторія Париж-
ской коммуны Спб , 1906. (?). 8°, 1 т.

Бакунинъ, М. Полное собраніе сочи-

неній. T. I. Подъ ред. А. Бакуыина.
Спб., 1906. (?) 8°, 1 т.

Бардина, Софія Илларіоновна. Спб.,
1906. 16°, 1 бр.
Бедшготъ, В. Государственный строй

Англіи. Перев. подъ ред. Н. Ы и к о л ь-

скаго. М., 1905. 8°; 1 т.

Б -ій, А. Что такое народовластіе и

для чего оно иужно народу? М., 1906.
8°, 1 бр.

Биркинъ, Л. Образцовые уставы кре-

дитнаго и ссудо-сберегательнаго това-

риществъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Бл., А. Нуженъ ли рабочій съѣздъ?

М., 1906. 16°, 1 бр.

Труды И В. Э 0. 1906 г.

Богословскій, М. Конституціонное дви-

женіе 1730 г. М., 1906. 8°, 1 бр.
Борецкій-Бергфельдъ, Н. Борьба Венг-

ріи за ыезависимость. М., 1906. 16°, 1 т.
Брэдло, Ч. Нищета или физическая,

половая и естественная религія. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Бѣлоконскій, И. Голодъ, вырожденіе,
вымираніе и невѣжество русскаго на-

рода, какъ слѣдствіе полицейскаго
строя. Ростовъ н/Д., 1906. (?). 8°, 1 бр.

Вѣлоконскій, И. Отъ деревни до пар-

ламента. Роль земства въ будущемъ
строѣ Россіи. Спб., 1905 (?). 16°, 1 бр.

Бѣлоконскій, И. Что такое земство,

что оно сдѣлало для народа и какимъ

должно быть? М., 1906. 16°, 1 бр.
Вандервельде, Э. Аграриый вопросъ.

Спб., 1907. 8°, 1 т.

Вандервельде, Э. Соціализмъ и земле-

дѣліе. ІІерев, съ франц. 3. К о ч е т о-

в 0 й. Спб., 1906. (?). 8°, 1 т.

Винентьевъ.Какъ французы добывалц
себѣ свободу? Спб., 1906. (?). 16°, 1 бр.

2
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Вихляевъ, П. Право на землю. М.,
1906. 8°, 1 бр.
Волькенштейнъ, 0. Вопросъ о всеоб-

щей забастовкѣ въ Гермаиіи. Ростовъ
н/Д., 1906. (?). 8°, 1 бр.

Вопросы дня. Сборникъ статей.М.,
1906. 8°, 1 т.

Герронъ, Г. Отъреволюціи къ револю-

ціи. Уроки Парижскойкоммуны 1871.
Рѣчь, произнесенная21 марта1903 г.
въ Бостонѣ. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Герценъ, А. Движеніе общег.твеиной
мысли въ Россіи. М., 1907. 8°, 1 т.

Гершковичъ, Хаимъ. Ростовъ н/Д ,

1906. (.?). 8°, 1 бр.
Гессенъ, В. 0 правовомъгосударствѣ.

Спб., 1906. (?). 8°, 1 т.

Голубковъ, A Утопическій и научный

соціализмъ. М., 1906. 16°, 1 бр.
Гольдштейнъ, М. Печать передъсу-

домъ. Рѣчи по дѣламъ „Руси", „На-
шей Л-{изни" и „Сына Отечества".
Спб., 1906. 16°, 1 т.

Г орцевъ, И. Какъ грузинскіе крестьяне

борются за свободу? і\і., 1906. 16°, 1 бр.
Гофманъ, К. Эгоизмъ и соціализмъ

или „я" и общество. Перев. съ нѣм.

D. Гуревича. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Гуревичъ, П. Парламеитскіе выборы

и ростъ соц.-дем. партій. Спб., 1906.
16°, 1 бр.
День. Послѣдній, Каляева. Ростовъ

н/Д., 1906. (?). 8°, 1 бр.
Дервизъ (фонъ), Н. Сухумскій округъ.

Тифлисъ, 1906. 8°, 1 т.

Дерюжинскій, В. Изъ исторіи поли-

тическойсвободы въ Англіи и Фран-
ціи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Джорджъ, Г. „Не укради". Рѣчь въ

Обществѣ борьбы съ бѣдностью. М.,
1905. 16°, 1 бр.
Дтордтъ, Г. Пресхупностьбѣдности.

Перев. съ англ. С. Николаева. М,
1906. 16°, 1 бр.
Журналы КазанскагоочереднагоГу-

берискаго Собранія Дворянства вь

сессію 1905 г. Казаыь, 1905. 8°, 1 т.

Журналъ Съѣзда податыыхъинспек-

торовъ Олонецкойгуб. 1902 г.Петро-
заводскъ, 1902. 8°, 1 т.

Ж/рналы Щигровскаго Общества
сельскаго хозяйстваза январь— мартъ.

1902 г. и приложенія къ нимъ. Курскъ, ^

1902. 8°, 1 бр.
Имѣнія, пріобрѣтенныя Крестьян-

скимъПоземелышмъБанкомъи ликви-

дація ихъ за 1895—1904 гг. Спб., !
1906. 4°, 1 т.

Кайданова. 0 Декабристы. Ростовъ
н/Д., 1906. (?) 8°, 1 бр.

Какъ сицилійскіе крестьянеборолись j
за свои интересы?Спб., 1906 16°, 1 бр. 1

Кальверъ, Р. Христіанство и соціал-
демократія. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Канель, В. Судорабочіе и судовла-

дѣльцы. М., 1906. 8°, 1 т.

Иассо, Л. Русскоепоземельноелраво.
М., 1903. 8°, 1 т.

Кеннанъ, Д. Сибиіэь и ссылка. Перев.
съангл. И. Кашинцева.Спб., 1906. І
8°, 1 т.

Клииковъ, В. Расправы и разстрѣлы.

М., 1906. 8°, 1 т.

Клочковъ, М. Крестьянство и воля.

Ростовъ н/Д., 1906. (?). 8°, 1 бр.
Ковалевскій, М. Отъ прямого народо-

правствакъ представительномуи отъ

патріархальной монархіи къ парла-

ментаризму.T. I— III. Спб., 1906. 8°, 3 т.

Косинскій, В. Къ аграрномувопросу. ,

Вып. 1 . Крестьянское и помѣщичье

хозяйство. Одесса, 1906. 8°, 1 т.

Косинскій, В. Къ вопросу о мѣрахъ

къ развитію производительныхъ силъ ;

Россіи. Одесса, 1904. 8°, 1 бр.

Кохъ, Г. Очерки по исторіи полити-

ческихъидейи государственнагоуправ-

ленія. Пер. съ нѣы. подъ ред. 3. A в а-

лова. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Кр—ль, M. Какъ прошли выборы въ

Государствениую Думу? Спб., 1906.
8°, 1 т.

Крапоткинъ, П. Парижская коммуна.
М., 1906. 8°, 1 т.

Кульчщкій, Л. Современный анар-

хизмъ. Изложеніе, источники,критика.

Спб , 1907. 8°, 1 т

Кулябко-Корецчій. Н. Франція въ XIX
вѣкѣ. Политическія волненія и рево-

люціонныя бури. М., 1907. 8°, 1 т.
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Лавриновичъ, Ю. Рабочіе союяы. Спб.,
1905. 8°, 1 т.

Лавровъ, П Знаніе и революція. М.,
1906. 8°, 1 бр.
Ленинъ, Н. Какъ разсуждаетъГ. Пле-

хановъ о тактикѣ соціалдемократіи?
Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Липпертъ, Ю. Исторія культуры. Пер.

съ нѣм. А. Острогорскагои П.
Струве. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Локоть, Т. Пеіэвая Дума. Статьи, за-
мѣтки, наблюденія. М., 1906. 8°, 1 т.

Лункевичъ, В. И. К. Михайловскій.
Характеристика— эскизъ. М., 1906.
8°, 1 т.

Маковскій, В. Отчетъ инструктора

молочнаго хозяйства Смоленской губ.

за 1900 г. Смоленскъ, 1900. 8°, 1 т.

Мангеймскіи партейтагъгерманской
соціалдемократіи. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Марксъ и Энгельсъ наканунѣ ихъ

историческаго выступленія. Вьш. 1.

Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Марксъ, К. и Энгельсъ, Ф. Святое

семействоили критика критической

критики. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Матье, А. Соціальный вопросъ во

время французскойреволюціи 1789 г.
М., 1906. 16°, 1 бр.

M—въ. М. „Внутрениіе враги". Спб.,
1906. 16°, 1 бр.
Мижуевъ, П. Исторія великой Аме-

риканской демократіи. Спб., 1906.

8°, 1 т.

Микулинъ, А. Фабричная инспекція

въ Россіи. 1882 — 1906. Кіевъ, 1906.

.8°, 1 т.

Мирногоровъ, А. Отъ идеализмакъ

анархизму. М., 1906. 8°, 1 бр.
Михайловскій, Н. Полноесобраніе со-

■чиненій T. I —VI. Спб., 1896— 1897 и

1906. 8°, 6 т.

M , M. Буржуазія и пролетаріатъ въ

революціяхъ 1830 -1848 гг. во Фран-
ціи. М., 1906. 16°, 1 т,

M— мъ, А., Г — ко, К. и Щ — мъ, К.
Новыя слова. Краткій энциклопедиче-

•скій словарь, Екатеринбургъ, 1906.
16°, 1 т.

Могилянскій П .Интернаціоналъ. Очеркъ

изъ исторіи рабочаго движенія вто-

рой половины XIX в, Спб., 1906. 8°,
1 бр.

Николаевъ, С. Великій борецъза осво-
божденіе земли Генри Джорджъ* М.,
1906. 8°, 1 т.

Новиковъ, А. Какъ долніны писаться

законы? Ростовъ н/Д. 8°, 1 бр.

Новомбергскій, Н. Вопросы страхова-

нія. Спб.. 1906. 8°, 1 бр. ■

Новоибергскій, Н. Въ поискахъ за ма-
теріалами по исторіи Сибири. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Образованіе, Ыародное, въ Казанской
губ. Вопросы внѣшкольнаго образова-
нія. Казаиь, 1905. 8°, 1 т.

Озеровъ, И. Вольшіе города, ихъ за-

дачи и средствауправленія. Изд. 2-е.
М., 1906. 8°, 1 т.

Озеровъ, И. Политика по рабочему

вопросу въ Россіи за послѣдніе годы.

М., 1906. 8°, 1 т.

Озеровъ, И. Финансоваяреформа въ
Россіи или кто платитъy насъналоги

и какъ переложить ихъ на другія
плечи? M , 1 906. 8°, 1 т.

Отчетъ, Годовой,Щигровскагосельско-
хозяйственнагоОбществаза 190475 г.
Курскъ, 1906. 8°, 1 т.

Отчетъ КазанскагоГубернск. Стати-
стическагоКомитетаза 1899 г. Ка-
зань, 1901. 8°, 1 т.

ОтчетъКостромскагогуберн. предво-
дителядворянствасъ 1 янв. по 16 нояб.
1901 г. Кострома, 1901.8°, 1 т. То-же

за 1903 г. Кострома, 1904. 8°, 1 т.

Отчетъ, Краткій, о peзyльтaтaxъoпы-

тoвъ Полтавскаго опытнаго поля въ

1902 г. Состав. Ю. Соколовскій.
Полтава, 1905. 16°, 1 т. То-же, прило-
женіе къ отчету. Полтава, 1905. 16°,
1 бр.

Отчетъ, Стенографическій, засѣданій

КомитетаСъѣздовъ представителейуч-

режденій русскаго земельнагокредита

23— 31 окт. и 1 ноября 1904 г. Спб.,
1905. 8°, 1 т.

Отчетъ Шатиловскойсельско-хозяй-
ственнойопытиой станціи (Новосиль-
скаго уѣзда, Тульской губ,). Вып. 1.

2*
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Опытноеполе. 1899— 1900. Состав. В.
Винеръ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

П., А. Что такое тайные выборы?
Спб., 1906. 16о, 1 бр.

Пановъ, А. Домашнія библіотеки. Изд.
Ш, дополненное.Спб., 1906. 16°, 1 т.

Панъ. Изъ недавнягореволюціоннаго
движенія. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Перовская, Софія Львовна. Спб., 1906.

8°, 1 т.

Пиленко, А. Забастовкивъ среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ С.-Петербурга.
Спб., 1906. 16°, 1 т.

Плехановъ, Г. Къ вопросу о револю-

ціонной тактикѣ. Силаи насиліе. Перев.
съ итальянск. Г. Зильбера. Спб.,
1906 0). 8°, 1 бр.

Подвинскій, Ю. Конституція Царства
Польскаго и ея сѵдьба (1815— 1830).
М., 1906. 8о, 1 бр.
Поссе, В. Современное общество.

Спб , 1906. 8о, 1 т.

Преступленія, Государственныя, въ
Россіи въ XIX вѣкѣ. Сборникъ извле-
ченныхъ изъ оффиціальныхъ изданій
правительственныхъсообщеній. Подъ
ред. Б. Базилевскаго(В.Богучар-
скаго). T. I. (1825—1876). Спб,, 1906.

8°, 1 т.

Ренаръ, Ж. Во французскойдеревнѣ.

Перев. съ франц. Швецовой. Спб.,
1906. 16°, 1 бр.
Рожковъ, Н. Происхожденіе самодер-

жавія въ Россіи. М., 1906. 8°, 1 т.

Розенъ, M. Очерки положенія тор-

гово-промышленнаго пролетаріата въ

Россіи. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Самойловъ, Д. 0 рабочихъ профес-
сіональныхъ союзахъ. М., 1906, 16о, 1 т.

Саперъ. ГенералъСтессельвъ Портъ-
Артурѣ. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Сборникъ статистическихъсвѣдѣній

по обязательному взаимному земскому
страхованію строеній отъ огня въ Смо-
ленскойгуб. (1868— 1897 гг.). Основ-
ыыя таблицы. Смоленскъ, ІУОО. 8°, 1 т.

Свѣдѣнія, Полезныя для всѣхъ. № 2.
Народноеобразованіе,№ 3. 0 крестьян-
скомъ землевладѣніи и земледѣліи въ

Россіи. Н.-Новгородъ, 1906. 16о, 2 бр.

Семеновъ, С. Нужды и

крестьянскихъобществі^. М., 1906. 16ог
1 бр.

Сибирскіе вопросы, № 2. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Сибирскій, Ѳ. Очереднойвооросъ (Объ
аграрныхъ программахъ).M , 1906. 8°,
1 бр.

Симбирскій, Н. Правда о Гапонѣ и

„9-мъ январѣ". Спб., 1906. 8 (|, 1 т.

Симковичъ, В. Послѣдніе годы борьбы
Россіи съ самодержавіемъ. М., 1906.
8°, 1 т.

Смирнычъ. Общественность,свободаи
враждебиаяимъсила.М., 1906.8°, 1 т.

Соколовъ. Что такое—всеобщее,рав-
ное, прямое и тайное

право? Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Сорскій, П. 0 путикъ общественному

хозяйству. Н.-Новгородъ, 1906. 16°,
1 бр.
Справочникъ, статвстическій. Вып. 1.

Населеніе и землевладѣніе Россіи по

губерніямъ и сравнительныя данныя

гю нѣкоторымъ Европейскимъгосудар-
ствамъ. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Станиславъ (А. Вольскій). Теорія и

практикаанархизма.М., 1906. 16°, 1т.
Ступинъ, ІѴІ. Основы

устройства Россіи и государственныя

права русскаго народа въ прошломъ

и настоящемъ.Новая
Дума. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Троцкій, Н. Иаша революція. Спбч
1906. (?). 8°, 1 т.

Трудъ и капиталъ. Н. - Ыовгородъ,

1906. 16°, 1 бр.
Туганъ-Барановскій, М. Націонализація

земли. Изд. 2-е. Спб., 1906. 8", 1 т.

Туганъ-Барановскій, М. Теоретическія
основы марксизма. Изд. 3-е. Спб. г
1906. 8°, 1 т.

Тулайковъ, Н. Почвы Муганской
и ихъ засоленіе при орошеніи. Подъ
ред. П. К о с с о в и ч a. М., 1906. 8°, 1 т.
Турже-Туржанская, Е. Наша бюро-

кратія и пролетаріатъ. Смоленскъг
1906. 8°, 1 бр.
Учрежденія мелкаго кредита по за-

кону 7 іюня 1904 г., какія они бы-
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ваютъ и какъ ихъ устраивать. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Фортунатовъ, G. Права гражданина

въ Англіи и въ Сѣверо-і\ мерикаяскихъ

СоединениыхъШтатахъ.М., 1906. 8°,
1 бр
Фрелихъ, Р. Алкоголизмъ и проле-

таріатъ. М., 1906. 16°, 1 бр.
Фриче, В. Художественнаялитера-

тура и капитализмъ.Ч. 1-я. (Англія,
Германія, Австрія, Скандинавія). М.,
1906. 16", 1 т.

Хвостовъ, В. Избирательноеправо.
М., 1906. 8°, 1 бр.

Хересъ, Г. Революціи 1848 года.

ІТерев. съ нѣм. В. Юхоцкой. Спб.,
1906. 16°, I т.

Чадовъ, М. Славянофилы и народное

представительство.Политическоеуче-
ніе славяиофильства въ прошломъ и

настоящемъ.Харьковъ, 1906. 8°, 1 т.

1-30

0.—Эіщиклопедіи и кшіговѣдѣиіе.

Библіотека Попечительстватрудовой
помощи. Каталогъ и отчетыза 1899 —

1901 гг. Спб., 1902. 8°, 1 т.

Уіебедевъ, А. Въ помощь самообра-
зовапію. Указатель книгъ для само-

образованія и для народныхъ библіо-
текъ по новому закону 2 дек. 1905 г.
Н. Новгородъ, 1906. 16°, 1 бр,

Списокъ изданій ОбществаЕстество-
испытателейпри Импер. Юрьевскомъ
Университетѣ и общій именной ука-

затель статей,помѣщениыхъ вътомахъ

Ш (1869) no XIV (1905) вкл. Прото-
коловъ Общества при Юрьевскомъ
Университетѣ. Юрьевъ, 1906. 8°, 1 т.

Sohwenke, P. u. A. Hortzschansky. Ber-
liner Bibliothekenfûhrer. Berlin, 1906.
8", 1 T.

1.— Естествозианіе п иатеіиатика.

Адамовъ, H. Почва и ея происхожде-

піе. Курсъ для среднихъ учебныхъ
заведеній и для самообразованія. Спб.,
1907. 8°, 1 т.

Ч., Г. Словарь по аграрномувопросу

(Краткая энщшлопедія по вопросамъ

землеѵстройства и землепользованія).
Щ 1906. 16°, 1 бр.

Черновъ, И. Луи Бланъ. М., 1906.
8°, 1 т.

Чернышзвскій, Н. Полное собраніесо-
чиненій. T. 1—X. Спб., 1906.8°, 11 т.

Шерръ, I. Историческіе дѣятели.

Перев. съ нѣм. Н. Мазуренко.

Спб., 1906 (?). 8°, 1 т.

Щепкинъ, М. Общественноесамоупра-
вленіе въ Москвѣ. Проэктъгородового
положенія. М., 1906. 8°, 1 т.

Энгельсъ, Ф. Крестьянскій вопросъ

во Франціи и Германіи. Съ предисл.

P. Росса. М., 1906. 8", 1 т.

Южанинъ, В. За что разогналиГосу-
дарственнуюДуму? Спб., 1906. 16°, 1 т.

Якобій, М. Къ аграрному вопросу.

М.. 1906. 8°, 1 т.

ноября.

Богословскій, H Къ сравнительной

химическойхарактеристикѣ коры вы-

вѣтриванія центрально-русскихъи иѣ-

которыхъ западио-европейскихъобла-

стей. Спб , 190І. 8°, 1 бр.
Высоцкій, Г. О взаимныхъсоотяоше-

ніяхъ ліенеду лѣсною растительностыо

и влагою. Ч. 1. Спб., 190Ф. 8°, 1 т.

Димо, Н. Изъ наблюдеиій надъыура-

вьями. Саратовъ, 1905. 8°, 1 бр.
Ежегодникъ РусскагоГориаго Обще-

ства. 1901. (Г. I.). М., 1903. 8°, 1 т.

Т оже 1902, 1903 и 1904 гг. М.,
1904—1906. 8°, 3 т.

Казицынъ, П. Гидрогеологнческія изы-

сканія въ Муганскойстепивъ 1905 г.
Спб., 1905. 8°, 1 т.

Холодковскій, Н. Учебникъ зоологіи
и сравнительнойанатоміи для высшихъ

учебныхъ заведеній. Спб., 1905. 8°,
І т.

Bbrnstein, R. Leitfaden der Wetter-
kunde. 2 Aufl. Braunschweig, 1906.
8°, 1 T.

Chaumeil. J. Météorologieusuelle. Paris,
1906. (?). 16°, 1 T.
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Loisel,. J. Guide de l'amateurMétéoro-
logiste. Paris, 1906. 8°, 1 t.

Roth, G. Die EuropâischenTorfmoose
Naclitragsheftzuden europâischenLaub-
moosen. Leipzig, 1906. 8°, 1 t .

Zajicek, I. Das Nivcllieren und seine
Anwendung in der Kulturtechnik. Mit
Aufgabenans dem Gebieledes Erdbaues.
Leipzig, 1905. 8°, 1 t .

2. — Технологія.

Franke, E. Kaffee,Kaffeekonservenund
Kaffeesurrogate.Wien und Leipzig, 1907.
8°, І T.

3.—Селм-кое хозяиство.

Бажаевъ, B. Подъемъпроизводитель-
ностисельскаго хозяйства, какъ само-

стоятельнаязадачааграриойполитики.

М., 1905. 8°, 1 бр.

Бараковъ, П. Курсъ общаго земле-

дѣлія. Ч. 1-я и 2-я. Спб., 1903— 1905 г.
8°, 2 т.

Бараковъ, П. Современноеположеніе
вопроса о плодородіи почвы. Спб.,
1905. 8°, 1 бр.

Бѣляевъ, В. Критическій сводъ рус-

скихъ данныхъ по кормовымъ расте-

ніямъ. М., 1905. 8°, 1 т.

Винбергъ, В. Практическоеруковод-
ство виноградарстваи винодѣлія. Изд.
4-е. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Гузовскій, Б. Въ лѣсахъ Германіи.
Отчетъпо заграничнойкомандировкѣ

въ 1904 г. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Дамбергъ, Э. Объ оцѣнкѣ лѣсовъ

Новгородскимъ Земствомъ. (Огт. изъ
„Лѣсного Журн." за 1906 г.) 8°, 1 бр.
Дедюлинъ, И. Способъ опредѣлеыія

емкости легкихъ y живой лошади.

Спб., 1904. fe0, 1 бр.

Дерновъ, М. Уходъ за пчелами.От-
тискъизъ „Полной энциклопедіи Рус-
скагосельскагохозяйства". Спб., 1906.
8°, 1 бр.
Дитиаръ (фонъ), Н. Матеріалы по во-

просуо дѣятельности земствъИмперіи
по снабженію населенія кровельнымъ

желѣзомъ и

машинамии орудіями. Харъковъ, 1903.
8°, 1 т.

Долгихъ, I. Экономическое значеніе
и будущее мелкагохозяйства (Введеніе
къ ученію о рентабельностискотовод-
ствеішаго хозяйства вообще и молоч-

наго въ частности).Рига, 1905. 8°, 1 т.

Дорофеевъ, П. Какъ дешево устроить

садъ и ѵхаживатьзанимъ. Спб., 1906.
8°, I т.

Жуковскій, Ю. Населеніе и земледѣліе.

Изслѣдоваыіе. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Журналы ветеринарныхъсовѣщаиій

АлександровскагоУѣздиаго Земстваза
1906 г., съприложен.Александровскъ,

1906. 8°, 1 т.

Ивановъ, С. Локомобиль и молотилка.

Устройство ихъ и уходъ за ними.

Руководство для ыашиыистовъ и сель-

скихъ хозяевъ. Спб., 1904- 16°, 1 т.

Кабештовъ, И. Праьтическіе совѣты

по свиноводству. Изд. 2-е. Спб., 1903.
8°, 1 т.

Калугинъ, И. Искусственныйвыводъ

цыплятъ (инкубація), Изд. 3-е. Спб.,
1905. 8°, 1 бр.

Калугинъ, И. Коза. Породы, разведе-
ніе, корыленіе, зпаченіе въ хозяйствѣ,

уходъ и наиболѣе

болѣзни. Спб., 1905. 8°, 1 бр.
Каменоградскій, П. Парникии ранняя

выгонка овощей, разсадыи земляі-шки.

Спб., 1906. 8°, 1 т.

Каменоградсній, П. Томатъ, его куль-
тура и использованіе. ГІрактическое
руководство для огородииковъ, сель-

скихъхозяевъ и любителей.Спб., 1905.
8°, 1 т.

Кипенъ, А. Прививкаи обрѣзка вино-

града. Изд. 2-е. Одесса, 1906. 8°, 1 т.
Кондрашевъ, Г. Краткое руководство

къ разведенію промышленной земля-

ники въ грунтуигоршкахъ. М., 1905.
8°, 1 бр.

Кузьминъ, Г. Пчелы и уходъ за ними

въ простыхъ колодыыхъ ульяхъ. Ко-

строма, 1902. 8°, 1 бр.
Кучинъ, И. Разведеніе раковъ въ

рѣкахъ и озерахъ. Спб., 1905. 8°, 1 бр.
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Лемеховъ, A. Придорожныя иасажде-

нія. Варшава, I90G. 8°, 1 бр.
Лемусъ, В. Частная и общественная

предпріимчивость въ сельскомъ хояяй-
ствѣ Россіи. М., 1903. 8°, 1 т.

Мейеръ, Н, Горшечная культура пло-

довыхъ деревьевъ. Кіевъ, 1905. 8°, I бр,
Окуличъ, Î. Молочное дѣло. Руковод-

ство для сельскихъ хозяевъ. Спб ,

1906. 8°, 1 т.

Орловъ, М. Нужды русскаго лѣсного

хозяйства. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Отчетъ Алексѣевскаго сельскохозяй-
ственнаго общества Самарской губ.
Бузулукскаго уѣзда, за 1904 г. Самара,
1906. 8°, 1 т.

Петровъ, Н. Способы уборки и со-

хранеиія сѣна въ дождливую погоду.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Плауде, И. Промышленное огород-

ничество и огневая сушка овощей.
Практическое руководство. Екатерино-
славъ, 1905. 8°, 1 бр.

Плауде, И. Сушилки М. Ошанина
стараго и новаго типовъ. Екатерино-
славъ, 1905. 8°. 1 бр.

Потебня, А. и Скробишевсній, В. Ру-
ководство къ виноградарству. Спб.,
1906. S», 1 т.

Пять лѣтъ дѣятельности Крюков-
скаго общества сельскаго хозяйства въ

Меленковскомъ уѣздѣ Владимірской г.

Отчеты, журналы и справки къ 5-му
годичному собранію 19 мая 1904 г.

Владиміръ на Кл., 1904. 8°, 1 т.

Раунеръ, С. О русскомъ лѣсѣ и рус-

скихъ рѣкахъ. Спб., 1903. 8°, 1 бр.
Сборникъ донесеній мѣстиыхъ, по

сельскохозяйственной части, органовъ

Мииистерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ. Вып. I. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Сборнинъ, Сельско - хозяйственный,
Удѣльнаго Вѣдомства. Вып. I. Спб.,
1905. 8°, 1 т.

Софроновъ, М. Значеніе садоводства.

Кіевъ, 1905. 8°, 1 бр.
Софроновъ, М. Удобреніе плодовыхъ

деревьевъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Трубниковъ, И. Совѣты по пчеловод-

ству. Кратко все необходимое о по-

стройкѣ рамочныхъ ульевъ и о веде-

ніи въ нихъ пчелъ, улучшая породу.

Изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Успенскіи, А. Условные плановые

знаки. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Фридолинъ, С. О выборѣ молочной

коровы при покупкѣ. Спб., 1906. 8°,
1 бр.
Церевитиновъ, Ѳ. Основы плодоваго

и ягоднаго винодѣлія, М., 1906. 8°, 1 т.
Шнейдеръ,В. Успѣхи сельскаго хозяй-

ства Японіи и причины ихъ. Соб.,
1906. 8°, 1 т.

Шаллеръ, А. Важнѣйшія искусствен-

ныя удобренія и ихъ тіримѣненіе въ

сельскомъ хозяйствѣ. Изд. 2-е. Спб.,
1905. 8°, 1 т.
Шнейдеръ, В. Искусственные тукы и

ихъ примѣненіе въ главнѣйшихъ госу-

дарствахъ Европы и Соедин. Шт. Сѣв.
Америки. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Штуцеръ, А. Практическое наставле-

ніе къ составлеиію кормовыхъ дачъ.

Переработалъ и дополнилъ A в- К а-
лантаръ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Шубартъ, И. Книга для крестьянъ о

лучшемъ устройствѣ сельскаго хозяй-
ства. Съ прилож. статьи проф. Леске.
A также о крестьянскомъ хозяйствѣ

въ Саксоніи и о томъ, какъ можно

завести такое хозяйство y насъ. Изд.
2-е. Перев. съ нѣм. съ примѣчаніями

Ю. Еремѣевой. Кіевъ, 1906. 8°, 1т.
Auliagen. Die Landwirtschaft in Trans-

Easpien. Berlin, 1905. 8°, 1 t.

Borchardt. A. Aus dem Kaukasus. Teill.
Die ciskaukasischen Landwirtschaft. Ber-
lin, 1906, 8°, 1 t.

Frost, I. Agrarverfassung und Land-
wirtschaft in der Niederlanden. Berlin,
1906. 8°, 1 t.

Haefcke, H. Handbuch des Abdecke-
reiwesens. Berlin 1906. 8°, 1 t.

Huber, K. Die Obstverwertung. Berlin.
1906. 8°, 1 t.

Jahrbuch fiir wissenschaftliche und
praktische Tierzucht einschliesslich der
Zûchtungsbiologie. l-er.Jahrgang. Leipzig,
1906. 8°, 1 t.
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Kbnig. I. Die Pflege der Wicsen und
Weiden. II Aufl. Berlin, 1906. 8°, 1 t .

Meitzen, A. Der Boden und die land-

Avirtschaftlichen Verhâltnisse des Preus-

sisdien Staates- Band 7-er. Berlin, 1906

пользованія въ Европейской Россіи.

Спб., 1904. 4°, 1 т.

Федяевскій, К. Крестьянскія семыі

Воронежскаго уѣзда по переписи

1897 г. Спб., 1905. 8°, 1 т.

1 т. Sundbarg, G. Aperçus statistiques inter-

T o ж e. Atlas. Berlin, 1906. 2°, 1 t. , nationaux. 10-e année. Stockholm, 1906.

Metzger. Dânisclie Gerâte zur Boden- 8°, ] t .

bearbeitung in Bucliensamenschlagen.

Berlin, 1906. 8°. 1 6p. 5. — Экоиотическія науко.

Milutin JowanoAvitsch. Die serbische

La ndvvirtschaf t. Mûnchen, 1906 . 8°, 1т. Аксельродъ, Л. (Ортодоксъ) Левъ

Rorig, G. ïienvelt und Landwirtschaft. Толстой и соціальдемократія. Спб.,

Stuttgart, 1906. 8°, 1 т. 1906. 8°, 1 бр.

Scheck, A. Die forstliclien Verhaltnisse Антоновичъ, Л. Отчетъ o поѣздкѣ въ

Kanadas. Berlin, 1906. 8°, 1 т. Австрію и Германію для изученія со-

Schwyter, І\Г Die Gestaltsverânderung і временнаго положеиія спасательнаго

des Pl'erdefusses infolge Stellung und і дѣла на каменноугольныхъ рудникахъ.

Gangart. Bern, 1905. 8°, 1 т. | Харьковъ, 1904. 8°, 1 т.

Stegmann, F. Russlands Rinderrassen. і Балицкій, Г. Забастовка и бойкотъ.

Riga, 1906. 8°, 1 т. iM., 1906. 16°, 1 6p.

Stringfellow, H. Новый методъ куль- Балицкій, Г. Какая должна быть

туры ялодовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ. і фабричная инспекціяРМ., 1907. 16°, 1 бр.

Сокращенный переводъ С. Мокр- Балицкій, Г. Фабричное законодатель-

жецкаго и Д. Глазунова. Сим- ство въ Россіи. М., 1906. 16°, 1 т.

ферополь, 1905. 8°, 1 т. Батуринъ, Н. Очеркъ исторіи соціалъ-

Wrangel, С. Die Rassen des Pferdes. j демократіи въ Россіи. M., 1906. 16°, 1 т.

Stuttgart, 1906. (?). 8°, 1 т. Бернштейнъ, Э. Парламентаризмъ и

соціалъ-демократія. Пер. съ нѣм. Спб.,

1906. 8°, 1 т.

Бернштейнъ, Э. 0 формахъ хозяй-

ственной жизни. Публичная лекція.

Перев съ нѣм. В. У. Спб., 1906 (?).

8°, 1 бр.

Бернштейнъ, Э. Экономическое уче-

4. — Статистнкіі.

Бюллетень о состояніи озимыхъ къ

I октября 1906 г. Самара, 1906. 8°,
1 бр.

Васюковъ, С. „Край гордой красоты".
Кавказское побережье Чернаго моря. nie Карла Маркса. 3-й т. „Капитала".

Спб., 1903 (?). 8°, 1 т. i Съ послѣсловіемъ Ф. Энгельса.

Данныя, Предварительныя, объ уро- QepeB. съ нѣм. К. Ч е к еруль-К y ш а.

жаѣ хлѣбовъ въ 1906 г. y крестьянъ Кіевъ, 1905. 8°, 1 т.

Самарской губ. Самара, 1906. 8°, 1 бр. Бертранъ. Л. Что такое соціализмъ?

Изслѣдованіе, Экономическое, масло- ! Перев. съ фраиц. О.Б e р re р ъ. Одесса,

дѣлія въ Сибири. Харьковъ, 1906. 8°, 1906. 8°, 1 бр.

1 т. Благовѣщенскій, В. Мелкій кредйтъ

Котельниковъ, А. Нужна-ли и зачѣмъ въ деревнѣ. М., 1906. 8°, 1 т.

нужна статистика? Спб., 1906. 8°, 1 бр. Браунъ, А. 8-ми часовой рабочій день.

Матеріалы къ оцѣнкѣ недвижимостей Перев. съ нѣм. Спб., 1906. 16°, 1 т.

въ Минской губ. Надѣльныя земли въ Бухъ, Л. 0 государственныхъ фи-

Минской губ. Минскъ, 1906. 4°, 1 т. нансахъ. Спб., 1906.16°, 1 т.

Сененовъ, Д. Статистическій очеркъ Бѣлинъ, А. Справочныя свѣдѣнія по

крестьянскаго землевладѣнія и земле- j объединенію профессіональныхъ рабо-
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чихъ союзовъ въ Россіи. М., 1906. 16°,
1 бр.

Бюиссонъ, Э. Восьмичасовой рабочій
день. Одесса, 1906. 8°, 1 бр.

Валаевъ, А. Краткое гюсобіе по счето-

водству и дѣлопроизводству ссудо-

сберегательішхъ товариществъ. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Вандервельдъ, Э. Соціалистическій і
строй. (Перев. съ рукописи). Спб., 1906.
8°, 1 т.

Вейль, Ж. Исторія соціальнаго дви-

женія во Франціи (1852 — 1902). Перев.
съ франц. Л. Борисовича. М , ;

1906. 8°, 1 т.

Вологдинъ, Б. Чему жизнь рабочихъ
учитъ? Спб., 1906 (?). 16°, 1 бр.

Вольсній, А. Производительныя силы

и экономическо-финансовая политика |
Россіи. Изд. 2-е. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Вопросу. Къ, аграрпому. Сборникъ
статей, М-, 1906. 8°, 1 бр.

Вопросъ, Земельный. Прибавленіе къ

газетѣ „Сельскій Вѣстникъ". Спб.,
1906. 8», 1 бр.

Вывозѣ, О, донецкаго минеральнаго

топлива заграницу. Харьковъ, 1902.
8°, 1 т.

Гардинсъ, Ф. Почему я соціалистъ?
М., 1906. 16°, 1 бр.

Гере. Три ыѣсяца рабочимъ на фа-
брикѣ. Перев. съ нѣм. Д. J. М., 1906.
16°, 1 т.

Уставъ кружка политической эконо-

міи студентовъ Императорскаго С.-Пе-
тербургскаго Университета. Спб.. 1904.
16°, 1 бр.

Гертцъ (Tepujay), Условія труда въ

Швейцаріи. Перев. Плавтовъ. М.,
1906. 16°, 1 бр.

Герценштейнъ, М. Аграрный вопросі,

въ программахъ различныхъ партій.
М., 1906, 8°, 1 т.

Глѣбовъ, А. Общественныя работы.
Сиб., 1906 (?). 16°, 1 бр.

Голубевъ, ГІ. Удѣльныя имущества.

Спб., 1906 (?). 8°, 1 бр.
Гурко, В. Отрывочныя мысли по

аграрному вопросу. Спб., 1906. 8°, 1 т.
Гздъ, Ж. Законъ заработной платы

и его слѣдствія. Перев. съ франц.
Лурье. Одесса, 1906. 16°, 1 бр

Грагамъ, В. Соціализмъ, ловый и

старый. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Давидъ, Э. Завоеваніе политической
власти. Перев. съ нѣм. подъ ред.

P. С т р ѣ л ь ц о в а. Спб., 1906. 16°, 1 т.
Давидъ. Э. Соціализмъ и сельское

хозяйство. (Перев. съ рукописи). Спб ,

1906. 8°, 1 т.

Давыдовъ, 1. Какъ расходуготся на-

родныя деньгиР Спб., 1906 (?). 16°, 1 бр.
Данъ, Ф. Изъ исторін рабочаго дви-

жеыія и соціалдемократіи въ Россіи.
1900—1904. Изд. 2-е. Спб., 1906 (?).
8°, 1 т.

Деревенскій, С. Что говорятъ про

землю соц.-революціонеры и соціал-
демократы? Спб., 1907. 8°, 1 бр.

Дживелеговъ, А. Голодовки въ сред-

ніе вѣка. М., 1906 16°, 1 бр.
Джордтъ, Г. Положеніе трудящихся.

Перев. съ англ. С. Виколаева.
М., 1906. 8°, 1 т.

Диль, К. Соціализмъ, коммунизмъ и

анархизмъ. Перев. съ нѣм. И. Нови-
ковъ. М., 1906. 16°, 1 т.

Дитмаръ (фонъ). Н. Горная промыш-

ленность и законъ 2 іюня 1903 г. о воз-

иагражденіи потерпѣвшихъ рабочихъ.
Харьковъ, 1904. 8°, 1 т.

Дитмаръ (фонъ), Н. Записка по поводу

законопроектовъ Министерства Тор-
говли и Промышленности по рабочему
вопросу. Харьковъ, 1906. 8., 1 бр.

Жоресъ, Ж. и Гздъ, Ж. Тактика
соціалдемократіи. Двѣ рѣчи, произне-

сеі-шыя на собраніи въ Лиллѣ 27 ноября
1900 г. Перев. М. Брагинъ. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Жуковскій, Ю. Деньги и банки. Из-
слѣдованіе. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Зайцевъ, Д. Государственное страхо-

ваніе рабочихъ. Спб., 1906 (?). 16°,
1 бр.
ЗаконопроектыМинистерстваТорговли

и Промышленности по пересмотру ра-

бочаго закоиодательства. Харьковъ,
1906. 8°, 1 т.

Законопроѳкты отдѣла промышлен-
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ности Министерства Финансовъ. Харь-
ковъ, 1905. 8°, 1 т.

Зельгеймъ,В. Примѣрный договоръдля

трудовыхъ артелей. М., 1906. 16°, 1 бр.
Землѣ, 0. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Зомбартъ, В. Очерки изъ исторіи

развитія сѣверо-американскаго проле-

таріата. Пер. К. M. М., 1906. 16°, 1 т.
Зотова, Е. Винные откупа и моно-

полія. М., 1906. 16°, 1 6р.
Іеккъ, Г. Образованіе интернаціонала.

Исторія международнаго общества ра-

бочихъ. Перев. Б р о н ш т е й н a и

Гродз ин с к аго. М., 1906. 16°, 1т.
le, P. Камеры соглашенія во Франціи.

М., 1906. 16°, 1 бр.
Кабановъ, Н. Какъ собираются на-

логи. Спб., 1906. S0 , 1 бр.
Каутскій, К. Аграрный вопросъ. 06-

зоръ тенденцій современнаго сельскаго

хозяйства въ связи съ аграрыой по-

литикой соціалдемократіи. Ч. I, изд.

2-е Перев. съ нѣм. подъ ред. А. Ф е й н-

берга. Спб. 1906. 8°, 1 т.

Каутскій, К. Аграрный вопросъ въ

Россіи. Спб., 1900. (?). 8°, 1 бр.
Каутскій, К. Интеллигенція и соціаль-

демократія. Перев. съ нѣм. I. К о т-

ляръ. Изд. Колокола. Спб., 1906.8°,
1 бр.

Каутскій, К. Коммунистическій мани-

фестъ — плагіатъ. Перев. съ нѣм. съ

рукописи подъ ред. В. В е л и ч к и и о й.
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Каутскій, К. Соціализмъ и сельское

хозяйство. Перев. съ нѣм. A и д р е е в а.

Спб., 1906. 8°, ] т.

Кауфманъ, А. Земля и культура. Къ
вопросу о земельной реформѣ. М., 1906.
16°, 1 т.

Ковалевскій, M. Рабочій вопросъ во

Франціи наканѵнѣ революціи. Спб.,
1905. 16°, 1 бр.

Коллонтай, А. Финляндія и соціа-
лизмъ. Сборникъ статей, не появляв-

шихся въ печати въ Россіи. Спб , 1906.
(?), 16°, 1 т.

Кольцовъ, Д. Профессіональные сою-

зы и рабочая партія. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

„Кружонъ Политической зкономіи",
Студенческій, при С.-Г7етербургскомъ
университетѣ. Вып. 1 . Рефераты и ра-

боты. 1902 — 1904. Спб., 1905. 8°, 1 т.
Л. А. 0 крестьянскомъ малоземельѣ

и какъ отъ этого избавиться. (Письма
крестьянина, № 3). Н. Новгородъ, 1905.
4°, 1 л.

Лавровъ, П. Взглядъ на прошедшее

и настоящее русскаго соціализма. Спб. ?

1906. 8°, 1 бр.
Ларинъ, Ю. Крестьянскій вопросъ и

соціалдемократія. Спб , 1906. 16°, 1т.
Ларинъ, Ю. Широкая рабочая пар-

тія и рабочій съѣздъ. М., 1907. 8°, 1 т.
Лассаль. Косвенные налоги. Спб.,

1906. 8°, 1 т.

Лафаргъ, П. Трудъ и капиталъ.

Перев. Козаренко подъ ред. H и-

кольскаго. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Л. Г. Съѣздъ Германской соціалъ-
демократической партіи въ Мангеймѣ.

Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Левитскій, В. Аграрный вопросъ въ

Россіи съ точки зрѣнія основныхъ

теченій въ развитіи современнаго на-

роднаго хозяйства. Харьковъ, 1906.
8°, 1 т.

Лонгэ, Ж. Соціальное движеніе въ

Японіи. Ростовъ и/Д., 1905. 8°, 1 бр.
Лосевъ. Торговые служащіе. М., 1906.

16°, I бр.
Луи, П. Безработные. M , 1906. 16°,

1 бр.
Люгня, М. Законодательная защита

сельскихъ рабочихъ. Перев. съ польск.

Тидина. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Люсня, М. Судъ и соціализмъ. Перев.

съ польск. Д. Качаурова. Спб. г
1906. 16°, 1 бр.

Люсня М. Существуетъ ли еще бар-
щина? Перев. съ польскаго. Спб., 1906.
I?) 8°, 1 бр.

Лягарделль, Г. Революціонный син-

дикализмъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Марксъ, К. Теоріи прибавочной цѣн-

ности. По оставшейся рукописи „Къ
критикѣ нолитйческой экономіи". Пе-
рев. съ нѣм. подъ ред. В. Желѣз-

нова. Вып. I. Кіевъ, 1906. 8°, 1 т.
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Мартовъ. Л. Пролетарскій праздникъ.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Масловъ, П. и Каутскій, К. Къ во-

просу объ аграрной орограммѣ. М.,
ІЭОб" 8°, 1 бр.
Масловъ, П. Какъ крестьянамъ до-

биться земли? Спб., 190G. 16°, 1 бр.
(2 ;-)кз).

ІѴІатеріалы, относящіеся къ занятіямъ

первой сессіи Совѣта по горнопро-

ыышленнымъ дѣламъ. Харьковъ, 1905.
8°, 1 т.

Мижуевъ, П. Восыѵшчасовой рабочій
день. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Миклашевскій, А. Земельнаяреформа
и организація труда. Юрьевъ. 1906.
8°, 1 т.

H., А. Какъ можетъ быть рѣшенъ

земельныйвопросг? Спб., 1906. 16°, 1 т.

Немановъ, А. Какъ должны расходо-

ваться народныя средства? Ростовъ

н/Д., 1 90É». 4°, 1 л.

Новицкій, Е. Приказчичій вопросъ.

Сиб., 1906. 8°, 1 бр.
Обзоръ отраслей промышленности

въ Закавказскомъ краѣ, служащихъ

источникомъкосвенныхъ налоговъ, и

поступленіе акцизнаго по краю до-

хода за 1901 г. Тифлисъ, 1902. 4°,
1 т. Тоже за 1902, 1903 и 1904 гг.

Тифлисъ, 1903-— 1905. 4°, 3 т.

Обзоръ, Статистическій, горнойи гор-

нозаводской промышленностиіожиой

Россіи за 1901 г. Харьковъ, 1901. 8°,
1 бр. Тоже — за первыя двѣ трети

1901 г. Харьк., 1901. 8°, 1 бр.
Обзоръ цѣнъ и рынковъ каменио-

угольной и желѣзной промышленности

Южной Россіи, Европы и Соединен-
ныхъ Штатовъвъ 1902 г. Харьковъ,
1903. 8°, 1 т. Тоже въ 1903, 1904 и

1905 гг. Харьковъ, 1904 — 1906. 8°, 3 т.

Отчетъ о дѣятслыюсти Биржевого
Комитета и учрежденій, состоящихъ

при Калаші-шковской Хлѣбной Биржѣ

въ гор. С.-Петербургѣ. 1905 г. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Отчетъ III отдѣла (потребительныя
товариществаи общества) С.-Петер-
бургскаго Отдѣленія Ксшитетао еель-

скихъ ссудо-сберегательныхъи про-

мышленныхъ товариществахъза 1904

годъ и сводъ статистическихъсвѣдѣ-

ній о потребительныхъобществахъві^
Россіи за 1903 г. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Отчетъ о ходѣ акцизнаго дѣла въ

Закавказскомъ краѣ и Закаспійской
областиза 1889 г. Спб., 1890. 8°, 1 т,

Тоже за 1890, 1892, 1893, 1894, 1895,.

1896, 1898, 1899, 1900. Спб., 1891—
1902. 4°, 9 т.

Отчетъ, Предварительный,Комитета
по оказанію помощи голодающимъ за

1905— 190В продовольственный годъ.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Отчетъ по казенной продажѣ вина

ьъ Подольской губ. за 1898 г. (Г. 3-й).
Каменецъ- Подольскъ, 1899. 4°, 1 тѵ

Тоже за 1899, 1900, 1901, 1902, 1903г
1904 и 1905. Каменецъ- Подольскъг
1900-1906. 4°, 7 т.

Отчетъ о положеніи акцизнаго и

винно-моыопольнагодѣла по Подоль-
ской губ. за 1902 г Каменецъ-По-
дольскъ, 1903. 4°, 1 т. Тоже за 1903:
и 1904 г. Каменецъ-ІІодольскъ, 1904—
1905. 4°, 2 т.

Отчетъ СаратовскагоБиржевого Ко-
митетаза 1899— 1900 г. Саратовъг
1902. 4°, 1 т. Тоже за 1900—1901,
1901 — 1902, 1902—1903, 1903—1904
и 1904—1905. Саратовъ, 1902— 1906.
4°, 5 т.

Отчетъ, Стенографическій, засѣданій

XI Съѣзда представителейземельныхъ

банковъ въ ыартѣ 1906 г. Спб., 1906,.
8°, 1 т.

Пайеръ, 0. Прибавочный трудъ и

прибавочнаяцѣыность. Перев. съ иѣм.
Котляра. М. 1906. 16°, 1 бр.
Паннекэкъ, А. Соціализмъ и анар-

хизмъ. Перев. съ ыѣм. Б. Мейера,
Кіевъ, 1906. 16°, 1 бр.
Перельманъ, И. Электрическая энер-

гія и мелкое производство. М., 1907,
8°, 1 бр.

Петровъ, С. Соціализмъ и полити-

ческая борьба пролетаріата. Спб. 1906,
16°, 1 бр.

Половцевъ, А. Отчетъчиновникаосо-
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йыхъ порученій при ыинистрѣ вну-

треннихъдѣлъ, командированнаговъ

1896— 1897 гг. для собранія свѣдѣній

о положеніи переселенческагодѣла

въ Туркестанскомъкраѣ. Спб., 1898.

8°, 1 т.

Пономаревъ, К. Пролетаріатъ наКав-
казѣ. Спб., 190G (?) 16°, 1 бр.

Правила, Времениыя, перевозки ми-
яеральнаго топлива, руды, флюсовъ

іі соли изъ горнозаводскаго раіона
юга Россіи и инструкція Харьковскому

Комитетупо перевозісѣ мимеральнаго

топлива и соли изъ западнойчасти

Донецкаго бассейна.Харьковъ, 1905.

.8°, 1 бр.
Правила о вознагражденіи потерпѣв-

шихъ вслѣдствіе несчастныхъслуча-

•евъ рабочихъ и служащихъ, a равно

членовъ ихъ семействъвъ предпрія-

тіяхъ фабричнозаводской, горной и

горнозаводскойпромышеиности.Харь-
ковъ, 1904. 8°, 1 бр.

Правила къ руководству для опредѣ-

ленія ослабленія илиутратытрудоспо-

■собностиотъ тѣлесныхъ поврежденій

всяѣдствіе иесчастныхъслучаевъ, на

основдніи Высочайше утвержденнаго

2-го іюня 1903 г. мнѣнія Государствен-
наго Совѣта. Харьковъ, 1905. 8°, 1 бр.

Преображенскій, Ѳ. Крестьянство и

земля. М., 1905. 8°, 1 т.

Проэцтъ осыовного закоиа о землѣ.

(Что нужно крестьянамъ). Подъ ред.

Ф. Дѣдова, Н. Максимова, С.
НечетнагоиА. Рудина. Спб.,
1906. (?) 16°, 1 бр.

Производитѳльность казенныхъи ча-

■стныхъ горныхъ заводовъ съ 1 янв.

1903 г. по 1 янв. 1906 г. 8°, 1 бр.

Прокоповичъ, С. Какъ защищаютъра-
■бочіе свои интересы. Ростовъ н/Д.,
1905. 4°, 1 л,

Промышленность, Каменноугольная,
Донецкаго бассейнавъ 1900 г. Харь-
і;овъ, 1901. 8°, 1 т.

Промышленность,Желѣзорудная,Юж-

ной Россіи въ 1901 г.Харьковъ, 1901.
4°, 1 бр.Тоже въ 1902, 1903 и 1904 г.г.
Харьковъ, 1903— 1905. 4°, 3 бр.

Промышленность, Марганцовая, Юж-
ной Россіи въ 1 900 г. Харьковъ, 1901.
4°, 1 бр. Тоже въ 1901, 1902, 1904,
и 1905 гг. Харьковъ, 1902. 4°, 4 бр.

Промышленность, Соляная, Южной
Россіи въ 1900 г. Харьковъ, 1901. 8°,
1 бр. Тоже въ 1901, 1902, 1903 и

1904 гг. Харьковъ, 1902— 1905. 8°,
4 бр.

Раппопортъ. X. Жюль Гэдъ и фран-
цузская рабочая партія. Спб., 1907.
16°, 1 т.

Рескинъ, Д. Послѣднему, что и пер-

вому. Очерки по рабочему вооросу.

Перев. Л. Ы и к и ф о р о в a. М , І906.
8°, 1 т.

Ривошъ, 0 Техническій пролетаріатъ
въ Гермаыіи. Спб., 1907. 16°, 1 бр.

Румянцевъ, П. Крестьянство и со-

ціалдемократія. Спб., 1906. (?) 16°, 1 бр.
Рѣшеніе, Практическое, вопроса о

восьмичасовомъ рабочемъднѣ. Пред-
ложеніе ФабіанскагоОбщества.Перев.
съ англ. Р. ГІ-ова. М., 1906. 16°,
1 бр.

Сборникъ матеріаловъ и постановле-

ній по вопросамъ, подлежащимъ об-
сужденію XI Съѣзда представителей

звмельныхъ баиковъ. Спб., 1906. 4°, 1 т.
Сборникъ, Статистическій, по горно-

заводской промышленности Южной
Россіи, другихъ районовъ Россіи и

иностранныхъгосударствъвъ 1897 и

1898 гг. Харьковъ, 1899. 8°, 1 т.

Свѣдѣнія, Справочныя, къ устрой-

ству Профессіональныхъ рабочихгь 06-
ществъ. М., 1906. 16°, 1 бр.

Северакъ, Ж. Современныйсоціализмъ.

(Теорія и практика).Спб., 1906. 8°, 1 т.

Сибирякъ, Н. Рабочій пролетаріаті.
въ Россіи. М., 1906. 16°, 1 бр.

Статистика, Ежемѣсячная, каменно-

угольной промышленностиЗамосков-
ной и Кавказской горныхъ областей
въ 1900 г. Харьковъ, 1901. 4°, 1 бр.
Тоже въ Донецкомъ бассейнѣ и въ

Западной, Уральской, Замосковнойи

Кавказской горныхъ областяхъ за

первые 8 мѣс. 1900 г. Харьковъ, 1900.
4°, 1 бр.
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Статистика желѣзорудной промы-

шленности южиой Россіи въ 1000 г.

Харьковъ, 1901. 8°, 1 бр.
Статистикаиесчастныхъ случаевъ въ

гориой и горнозаводской промышлеи-

ности южной Россіи за 1900 г. Харь-
ковъ, 1901. 8°, 1 бр. То-же за 1901г.,
за 1903 и 1-е полугодіе 1904 г. и за

1904 г. Харьковъ, 1903 — 1906. 8°,
3 бр.

Стачки, Сельскохозяйственныя, въ

Ломбардіи. М., 1906. 8°, 1 бр.
Стебутъ, И. Нѣсколько мыслей и со-

ображеній по поводу аграрнаго во-

лроса. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Таблицы. Сводиыя статистическія, по

гориой и горнозаводской промышлеи-

ности Россіи и иностранныхъ госу-

дарствъ. Харьковъ, 1901. 4°, 1 бр.
Тоже —Харьковъ, 1904. 4°, 1 т.

Торговля, Земская, желѣзомъ, сель-

скохозяйственными машинаыи и ору-

діями въ 1904 г. Харьковъ, 1905. 8°, 2 т.
Труды 111 Съѣяда марганце-промыш-

ленішковъ въ г. Кутаисѣ 1900 г. Ку-
таисъ, 1901. 8°, 1 т. То-же. Труды V,
VI и ѴІП съѣздовъ. Кутаисъ, 1903 —
1906. 8°, 3 т.

Туганъ-Барановскій, M. Современный
соціализмъ въ своемъ историческомъ

развитіи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Умбрейтъ, П. Значеніе изадачицен-

тральныхъ бюро профессіональныхъ
союзовъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Уставъ Харьковскаго Общества вза-

имнаго вспоможенія служащихъ и лицъ

свободныхъ профессій. Харьковъ, 1905.
16°, 1 бр.
Фрезе, А. Отчетъ Совѣту Съѣзда

горнопромышленниковъ юга Россіи по

исполненію поручеиія собрать данныя

по вопросу борьбы съ пожарами и

устройству спасательныхъ стаицій.
Харьковъ, 1904. 8°, 1 бр.

Черновъ, В. Пролетаріагь и трудо-

вое крестьянство. М., 1906. 16°, 1 т.

Чумаковъ, Н. 0 налогахъ. Подъ ред.

Н. Рожкова. М., 1906. 16°, 1 бр.
Шертлинъ.Попеченіе о безработныхъ.

М., 1906. 16°, 1 бр.

Шкляръ, Н. Къ земельному вогірос> г.

(Націонализація земли). М., 1906. 16 (Ѵ
1 бр.
Шнеенъ, В. Іисусъ и соціализмъ. Ile-

рев. съ пѣм. Е. С л y ц к і й. Кіевъ, 1 906.
8°, 1 бр.

Эльмъ (фонъ), А. Соціалиямъ и про-

фессіональное движеніе (Перев. съ ру-
кописи). Спб., 1907. 8°, 1 т.

Baiimgarten, F. und Meszlény, A. Kar-
telle und Trusts. Jhre Slellung im
Wirtschafts —und Rechtssystem der wi-
chtigsten Kulturstaaten. Berlin, 19C(k
8°, 1 t.

Bericht, Erster interna tionaler, iiber
die Gewerkschaftsbewegung 1903. Ber-
lin, 1904. 8°, 1 t.

Biedermann, H. Der Ueberseehandel.
Organisation, Betrieb und Rechmmgswe-
sen des ùberseeischen Export — und
Importgeschâftes nebst Buchhaltung
eines Export— und Kommissionshauses
auf Grund von Originaldokuraenten.
Grass-Liehterfelde-Ost, J906. (?), 8°, 1 t.

Biermer, M. Der Streit und die rus-

sischen Finanzen der Gegenwart und
die neue Milliarden - Anleihe. 2 Aufl.
Giessen, 1906. 8°, 1 t.

Blotidel, G. L'essor industriel et com-

mercial du peuple allemand. 3-me éd.
Paris, 1900. 16°, 1 t.
Deutschlânder. A, u. W. Kunis. Der Han-

del mit Getreide, seine Einrechtungen
und Grundiagen in allen massgebenden
Lândern der Erde. Bearbeitet von A.
Deutscliliinder und W. Kunis. Leipzig,
1906. 8°, 1 t.
Handelsstatistik lorslag till statistisk

varufôrteckning. Stockholm, 1906,8°, 1 t .
Jagwitz, F. Die Vereinheitlichung der

Arbeiter - Versicherung und der VII.
Internationale Arbeiter - Versicherungs-
Kongress. Berlin, 1906. 8°, 1 ï.

Kaulla, R. Die geschichtliche Entwi-
cklung der modernen Werttheorien. Tû-
bingen, 1906. 9°, 1 t.

Leonhard, R. Kornhâuser und Getrei-
debandel. Mùnchen, 1906. 8°, 1 t .

Lexis. W. Das Handelswesen. B. I u_

II. Leipzig, 1906. 16°, 2 t .
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Marx, K. Theorien tiber den Mehr-
wert. Aus dem nachgelossenen Manu-
skript. „Zur Kn'tik der polilischcn Oeko-
nomie". Teil I. Die Anfângeder Theo-
rie vora Mehrwert bis Adam Smith.
Stuttgart, 1905. 8°, 1 t .

Moldenhauer, P. Versichenmgswesen.
Leipzig, 1905. 16°, 1 t.

Petrunkewitsch, I , Manuilow, A. ûnd
Braude, B. Zur Agrarbewegung in Russ-
land. Leipzig, 1907. 8°, 1 t.

Ruhland, G. System der politischen
Oekonomie. Bande I und IL Berlin,
1903 и 1906. 8°, 2 t.

Schulze-Gaevernitz. G. Britischer Impe-
rialismus und englischer Freiliandel zu

Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
Leipzig, 1905. 8°, 1 t .

Trzsinski. I Russisch — polnische und
.galizische Wanderarbeiter im Grosslier-
zogtum Posen. Stuttgart und Berlin,
1906. 8°, 1 t.

Versicherung, Die, gegen die Folgen
ѣег Arbeitslosigkeit im Ausland und
im Deulschen Reicli. Berlin, 1906. 4°,
1 t.

Wolf, I. Deg Deutsch - Amerikanische
Handelsvertrag. Die Kubanische Zucker-
produktion und die Zukunft der Zuc-
kérindustrie. Jena, 1906. 8 1 , 1 t .

6. — Соціологія h іраво.

Адлеръ, B. Всеобщее, равное и пря-

дюе избирательное право и избиратель-
яое безправіе въ Австріи. Перев. съ

нѣм. съ предисл. Ы. Поиомарева.
Кіевъ, 1906. 16°, 1 т.

Аксельродъ, И. Русскія революціон-
ныя партіи съ 1898 по 1903 г. Перев.
С. Ламова. М., 1906. 16°, 1 т.

Алексѣевъ, В. Право петицій. Ростовъ
н/Д., 1905. 4°, 1 л.

Анархизмъ и хулиганство. Перев. еъ

польск. И. С — ой. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Анархизмѣ, Объ. Перев. сънѣм.М .П е-

ресъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Андреевъ, Л. Памяти Владиміра Ма-
зурииа. Спб , 1906. 8°, 1 бр.

Багницкій, Д. Русско-польскій об-
щественный договоръ. Его внѣшне-по-

литическія послѣдствія. Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Батыревъ, M. Что такое бюрократія?
М., 1906. 16°, 1 бр.

Берлинъ, П. Политическая борьба въ

парламентѣ и внѣ его. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Блашко, А. Проституція иачала XX
вѣка. Перев. съ вѣм. Г о р ф и н к е л ь.

Спб., 1904. (?) 16°, 1 бр.
Брусянинъ, В Судьба первыхъ депу-

татовъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Быкова, А. Государственное устрой-
ство Сѣверо-Американскихъ Штатовъ.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Владимирцевъ, В. За землю. Перепеч.
изъ „Самарскаго Курьера" 1906. {?),
8°, 1 бр.

Водовозовъ, В. Всеобщее избиратель-
ное право и примѣненіе его въ Россіи.
Спб., 1906. (?), 8°, 1 т.

Волинъ, Ю. (Іуда Вовъ). Евреи на за-

падѣ. Спб., 1907. Іб^, 1 бр.
Волькенштейнъ, 0. Для чего нужна

свобода слова и собраній — сходокъ? Ро-
стовъ н/Д., 1906. {?), 8°, 1 бр.

Волькенштейнъ, 0. Почему y насъ

требуютънеприкосновеиности личности

и жилища? Ростовъ н/Д., 1906. (?) 8°,
1 бр.

Волькенштейнъ, 0. Право и произ-

волъ. М., 1906. 16°, 1 бр.
Волькенштейнъ, 0. Страна равенства

и свободы. (Сѣверо- Американскіе со-

единениые штаты). М., 1906. 16 0 , 1 т.
Гартглясъ, А. Территорія и нація,

Перев. съ польскаго А. 3 — ана. Спб.,
1907. 16°, 1 бр.
Гепштейнъ, Д. Еврейскіе автономисты.

Спб., 1906. (?) 16°, 1 бр.
Голубевъ, В. Какое намъ нужно зем-

ство и что оно должно дѣлать? Ростовъ
н/Д., 1905. 4°, 1 л.

Голубевъ, В. Что такое земство и что

оно дѣлаетъ? Ростовъ и/Д , 1905. 4°,
I л.

Голубевъ, В. Что такое народовластіе?
Ростовъ н/Д., 1905. 4°, 1 л.
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Гоцъ, M. (Рафаиловъ, M.) 1) Системы
правды и наши общественныя отно-

шенія. 2) Бѣглыя замѣтки. (0 критикѣ

и догмѣ). М., 1906. 8°, 1 т.

Г равт^ Ж. Гнетъ машины. ГІерев. съ

франц. подъ ред. А. Боровскаго.
М., 1906. 16°, 1 бр.
Гредескулъ, Н. Право и экономика.

Вступительнаялекція въ С.-Петербург-
скомъ политехническомъинститутѣ.

Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Данъ, Ф. ВсенародноеУчредитель-
ное Собраніе. Изд. 2-е. Спб., 1906.
16°, 1 бр.
Дшивелеговъ, А. Крестьянскія дви-

женія на западѣ. М., 1906. 16°. 1 бр.

Жизнь лейтенантаШмидта. („Пра-
вовая Жизнь", № 1.) Спб., 1906. 8°,
1 т.

Захаровъ, П. Партія правового ію-

рядка. Спб., 1906. (?), 8°, 1 бр.

Засѣданіе ГосударственнойДумы 8
іюня. Запросъ Думы и отвѣтъ мини-

стровъо погромахъ.М., 1906. 16°, 1 бр.
Зиминъ, А. Какъ могутъ крестьяие

самисебѣ помочь? М., 1906. 16°, 1 бр.
Ивановичъ, С. Анархистыи анархизмъ

въ Россіи. Спб,, 1907. 8°, 1 бр.
Ивановъ, Н. Свобода собраній и на-

родное представительство. М,, 1906.

16°, 1 бр.
Истор'я СовѣтаРабочихъДепутатовъ

г. С.-Петербурга. Статьи H. Т р о ц-

каго, А. Кузовлева, Г. Хру-
с т a л е в а-Іі о с a р я, В. 3 в ѣ з д и н а,

С. Введенскаго, А. Симанов-
скаго, Б. П етро в а-Р a д и на, П.
3 л ы д н е в a, Н. БѣмцоваиМ. К и-
селевича.Спб., 1906. 8°, 1 т.

Іорданскій, Н. Какъ выбирать рабо-
чихъ депутатовъвъ Государственную
Думу? Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Какъ рабочіе выбираютъ въ Государ-
ственнуюДуму? Спб. 1906. 4°, 1 бр.

Кеннакъ, Д. Сибирь и ссылка. Изд.
„Логоса". М., 1906. 8°, 1 т.

Кириллъ. Одиннадцатьднейна „По-
темкинѣ". Спб., 1907. 8°, 1 т.

Князышвъ, С. Какъ сложилось и какъ

палокрѣпостноеправо въ Россіи? Исто-

рическій очеркъ. Подъ ред. A. К и-

зеветтера.Изд. 3-е. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Купріянова, Л. Общедоступныеочерки
гю государствеиномуправу. Спб., 1907.
8°, 1 т.

Курти, 0. Исторія иародиагозаконо-

дательстваи демократіа въ Швейца-
ріи. Перев. съ нѣм. Р. Львовича.
Спб., 1900. 8°, 1 т.

Л, А. Къ выборамъ въ новую Госу-

дарственнуюДуыу. (Письма крестья-
пина, № 15). Н.-Новгородъ, 1906. 4°,
1 л.

Л, A. О черной сотнѣ и евреяхъ.

(Письмакрестьянина, № 12). Н. Нов-
городъ, 1905. 4°, 1 л.

Л, A. О чемъговорили крестьяне на

съѣздѣ въ Москвѣ съ 6 по 11 иоября?

(Письмакрестьянина, № 11). Н. Нов-
городъ, 1905. 4°, 1 л.

Л, А. Что такое народиоеуправле-

ніе (Письмакрестьянина№ 10). Н. Нов-
городъ, 1905. 4°, 1 л.

Л, А. Что такоекрестьянскій союзъ?

(Письмакрестьянина,№ G). Н. Новго-
родъ, 1905. 4°, 1 л.

Лазаревъ, Е. Какъ крестьянамъдали
волю? М., 1906. 16°, 1 бр.

Уіассаль, Ф. I. Значеніе четвертаго

сословія. II. О сущности конституціи.
1П. Рабочеедвижеиіе. Перев. И. Д е б у.
Спб., 1906. 16°, 1 т.

Леруа-Болье. А. Антисемитизмъ-Кіевъ,
1906. 16°, 1 бр.
Лонброзо, Ч. Антисемитизмъ.Перев. съ

итальянск. Вмѣсто предисловія статья

О. Пергамента:Еврейскій вопросъ

и народная свобода. Одесса, 1906.
16°, 1 т.

Львовичъ, А. Партіи и крестьянство

въ ГосударственнойДумѣ. Спб., 1906
8°, 1 т.

Львовъ, В. Девяностые годы и твор-

чество В. Вересаева. Спб., 1906.
16 й , 1 т.

Луначарскій, А. Этюды критическіе и

полемическіе. М., 1905. 8°, 1 т.

Люсня, M. Какъ управляются народы?
Спб., 1906. 8°, 1 т.
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Маккой, Д. Анархисты. Культурные
очерки конца XIX вѣка. Перев. съ

нѣы. подъ ред. В. Невѣжиной. М.,
1907. 8°, 1 т.

Мартовъ, Л. Подарокъ русскимъ кре-

стьянамъ и рабочимъ. Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Мильтонъ. 0 свободѣ елова. Съ пре-

дисл. Н. Сомова. М., 1906.8°, 1 бр.
Мякотинъ, В. Идея земскаго собора

въ русскоыъ прошломъ и настоящемъ.

Изд. Глаголева. Спб., 1906 (?). 8°, 1 бр.
Наказы, Крестьянскіе, Самарской губ.

(Опытъ собиранія матеріаловъ русской
революціи). Со вступительными стать-

ями А. Васильева и В. Кудрявцева.
Самара, 1906. 8°, 1 т.

Науманъ, Ф. Демократія и император-

ская власть. Перев. съ нѣм.И. Ш и т ц ъ.

М., 1907. 8°, 1 т.

Новгородцевъ, Л. Гермапія и ея по-

литическая жизнь. Спб., 1904. 8", 1 т.
Ольговичъ. Что сказала деревня пер-

вой Госуд. Думѣ? Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Ордовъ, А. Ксго выбирать въ депу-

таты? Спб., 1907. 8°, 1 бр.
П , А. Что нужно крестьянину?

Н. Ыовгородъ, 1905. 4°, 1 л.

Партіи, Политическія. Сборникъ про-

граммъ существующихъ въ Россіи по-

литическихъ партій. М., 1906. 16°, 1 т.
Петровскій, И. Избирательная кам-

панія въ свободныхъ государствахъ.

Спб., 1906. 8", 1 бр.
Пихно, Д. Въ осадѣ. Политическія

статьи. Кіевъ, 1906. 8°, 1 т.

Плехановт-, Г. Письма о тактикѣ и о

безтактности. Съ приложеніемъ статьи:

Гдѣ же правая сторона и гдѣ орто-

доксія? Спб., 1906 (?). 16°, 1 т.

Плехановъ,Г. Анархизмъ и соціализмъ.
Полный пер. со 2-го изд. С. Л a м о в a

и Л. Истомина. М., 1906. 8°, 1 т.

П., Н. Всеобщее избирательное право.

М, 1906. 16°, 1 бр.
Положеніе, Политическое и практи-

ческія проблемы. Сборникъ статей
М., 1906. 8°, 1 т.

Протопоповъ, Д. Что сдѣлала первая

Госуд. Дума? М., 1906. 16°, 1 бр.
Процессъ Совѣта Рабочихъ Депу-

татовъ. (Къ исторіи революціи 1 905 г,).
Спб., 1906. 16°, 1 т.

Пругавинъ, А. Прошлое Шлиссель-
бургской крѣпости. Изд. 2-е. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Ренлю, Э. Анархія. Перев. съ франи.
С. Глаголевой-Данини. Спб. г
1906. 16°, 1 бр.

Ричъ. Е. Рабочій ыинистръ. Спб.^
1906. 16°, 1 бр.
Руссо, Ж. Ж. Обществеиііый дого-

воръ. Перев. подъ ред. А. Д ж и в е-
легова. М., 1906. 16°, 1 т.

Сборникъ платформъ главнѣйшихъ

политическихъ партій въ Россіи. Со
вступительнымъ очеркоыъ и сравни-

тельнымъ обзоромъ программъ партій.
Вып. І-й. Кіевъ. 1906. 16", 1 т.

Семевскій, В. Крѣпостное право и

крестьянская реформа въ произведе-

ніяхъ M. Е. Салтыкова. Ростовъ н/Д.
(?), 1906 (?). 8°, 1 т.

Слово къ крестьянской бѣднотѣ.

Ростовъ н/Д., 1906. 8°, 1 т.

Соловьевъ, В. Талмудъ. Варшава,
1906. 16°, 1 бр.
Стаховичъ, Д. Какъ и кого выбирать

въ Государствеиную Думу? Что такое

партійные выборы? Краткій обзор'!,
русскихъ политическихъ паргій. М,,.
1907. 8°, 1 бр.
Субботинъ, А. Настоящее положеніе

еврейскаго вопроса. Варшава, 1906.
16°, 1 бр.

С.. Ф- Какъ русскіе крестьяне по-

теряли землю и волю? Спб., 1906 (?).
8°, 1 бр.

С., Ф. Крестьянскоо царство. (По
Мижуеву) Спб., 1906. 8°, 1 бр.

С., Ф. Народиая программа. Спб.,.
1906. 8°, 1 бр.

С., Ф. Чего ждетъ оіъ насъ Госу-
дарственная Дума. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Танъ. Истинное пародное представи-

тельство. Спб., 1906 (?), 8 n , 1 бр.

(Продолжепіе слѣдуетъ).
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„Итакъ годъ прожитъ. Тяжелый годъ, принесшій въ деревню разореніе,

унесшій въ могплу немало преждевременно; погибшпхъ жпзней. Трудно, при условіп
почти едмнолпчной работы, прямо невозцожнб было собрать цифровыя- даеныя о

губительныхъ послѣдствіяхъ пережитаго недорода. Но достаточно заглянуть въ

любую деревню, чтобы убѣднться въ нихъ: пустыя пзбы (исчезли праздничная

одежда, самовары, миогочпсленныя перины — эта необходпмая прпнадлежность та-

тарскпхъ избъ), пустые хлѣва, раскрытыя крыши, незагорожевные дворы — все

безмолвво, но краснорѣчиво говоритъ о полномъ і:рушеніи незатѣйливаго кре-

стьрскаго хозяйства. И при этомъ... пустыя гумна, пустые амбары: вііередп

новый „черный" голодный годъ.

Заканчввая отчетъ и принося глубокую благодарность отъ лпца крестьян-

ства всѣмъ добрымъ людямъ, приелавшпмъ пожертвованія, я вынуждена вновь

обратпться съ прпзывомъ о вомощи. Тетюшскій уѣздъ вновь постпгъ полный не-

урожай: нѣтъ ни ярового, ни озпмаго, ни травъ. Не собраны даже оѣмена. И.
этотъ волный неурожап прпшелъ послѣ только что пережитаго недорода: запа-

совъ, конечно, някакихъ, скотъ иорасиродавъ.

Какъ пережпветъ крестьянство эту зпму ■— страшно и подумать. Говорить
о сборѣ хлѣбовъ, приводить какія либо цпфры урожайвостп, какъ это можно

было дѣлать прошлой осеныо — теперь невозможно. Ничего не родилось: съ деся-

тины ржи, съ трудомъ собирая ію колоску, набйрали одну, двѣ сотнп сноповъ,

съ которыхч, не намолачивали п 3, 4 пудовъ. Болѣе половнны яровыхъ хлѣбовъ

косили на кормъ скоту или прямо выгоняли на нихъ стадо. Но не ставу повто-

ряться: газеты уже полны оппсаніямп постигшаго Казанскую губернію неурожая,

и всякому, конечно, понятно, какъ тяжелъ этотъ веурожай для крестьянъ. Уже
теперь толпы крестьявъ осаждаютъ меня просьбами о хлѣбѣ. „Коли не даешь,

умирать будемъ", говорятъ одви; „ашать вечего, желудки ѣдимъ", заявляютъ

другіе. И дѣйствительно уже все, что собрали— съѣдено; толпы дѣтеп, жевщішъ

ваполвяютъ лѣса, гдѣ собпраютъ желудп, чтобы молоть пхъ п печь лепешкп пзъ

желудковой муки. Теперь еще только августъ мѣсяцъ, a крестьяве уже прибѣгаютъ

къ такимъ суррогатамъ, какъ желудп. Ужасная зпма иредстоитъ крестьянству.

Вся иадежда на помощь со стороны русскаго общества, которое въ своей осво-

бодительной борьбѣ, надо надѣяться, не забудетъ бѣдствующпхт, крестьявъ".

Изъ денежнаго отчета, приелавнаго Казанскимъ отдѣлевіемъ коыптета, впдно,

что отдѣленіемъ было получено всего на вомощь голодающииъ 30-883 р. 38 к.

пз7> впхъ отъ Комитета Вольнаго Экономпческаго Общества 28.077 р. 20 к. По
25 іюля израсходоваво 30.801 р. 71 к. Изъ нихъ:

1) На помогцъ запасньгмъ и ихъ семъямъ за счетъ спеціальваго кави-

тала, бнвшаго въ расворяікевіи Комитета В. Э. 0., 5.2й0 р- (Спасскій у. 600,
Чебоксарскій — 1000 p., Козыяодемьянскій— 55:0 p., Чистопольскій— 850 p., Ци-
вильскій— 100 p., Царевококвіайскій — 100 p., Свіяжскій — 650 p., Казавскій —

500 p., Тетюшгай — 900 p.).
2) Ha продовольстветую помощь 24553 p. 1 к. (Чистопольскій —

14.924 p. 1 к., Свіяжскій — 4.396 p., Спасскій — 2.628, Козьмодемьянекій —

1.425 p., Казанскій — 660 p., Чистовольскій— 300 p., Чебоксарекій— 220 p.).
3) Ha трудовую помощь (шитье влатья) — 800 р.

4) На помощъ отдѣлънымъ лицамъ— 106 р. 90 к.

5) На почтовотелеграфные и тнцслярскіе расходы — 91 р. 80 к.

3
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Вольное Экономпческое Общество получило отъ Уфъшстй губ. земской
управы бумагу слѣдующаго содержанія:

„Уфимскую губернію, пережпвшую въ теченіе 15 лѣтъ рядъ сильныхъ ве-

урожаевъ, въ текущемъ году вновь постиѵъ неурожай, охватившій собою пять

уѣздовъ изъ шести, бѣдствіе котораго усиливается еще тѣмъ, что губернію одно-

временно постигла u безкормица.
Крестьяаскіши учрежденіямп и земствомъ возбуждены предгь правнтель»

ствомъ ходатайства объ ассигнованіп средствъ на продовольственную u кор-

ыовую ссуды п объ оргашізаціи общественныхъ работъ, но этн источншш да^еко

недостаточны, чтобы удовлетворнть ту громадную нужду. которую несетъ съ со-

бою неурожай, u организащя шпрокой благотворительной помощп безусловно не-

обходима. Поэтому XXXYIII чрезвычайное Уфимское Губернское Земское Собраніе
постановило обратиться къ Вольному Экономпческому Обществу съ иросьбой раз-

вернуть свою благотворительную дѣятельность въ пострадавшпхъ уѣздахъ Уфим-
ской губерніи.

Объ изложенномъ постановленіи Губернская Управа имѣетъ честь сообщить
Вольному Экономическому Обществу и препроводить докладъ Управы п протоколы

Чрезвычайнаго Губернскаго Собранія по вопросамъ продовольственной и кормовой
помощи населеиііо".

Общія данныя, приведенныя въ докладѣ Уфимской управы, между про-

мпмъ, таковы.

Общій сборъ овииыхъ хлѣбовъ съ крестьянскихъ полей 18.339 тыс. иуд.,

менѣе обычнаго на 18.520 т. п. Въ особенности велнкъ недоборъ въ уѣздахъ,

Стерлптамакскомъ 884 т. п. менѣе обычнаго на 3.021 т., Мензелинскомъ 1.770 т.

менѣе на 4.920 т., Велебеевскомъ 2.180 т. менѣе на 5.919 т.

Яровая жатва оказалась ещс плачевнѣе. Въ Велебеевскомъ и Мензелпн-
скомъ у. недоборъ достигъ 90%. Въ сѣверо-восточиыхъ уѣздахъ недоборъ даже

не спускается ннже 30% •

Травы дали всего сбора 59.302 тыс. пуд., менѣе обычнаго на 41.306 тыс.

Въ особенаости великъ недоборъ въ Стерлитамакскомъ и Велебеевскомъ уѣздахъ —

на 50% слпшкомъ.

Губ. Собраніе, между прочимч,, постановило; 1) обратпться къ общеземск.
органпзаціи о продовольствіи рабочаго ааселенія, 2) ходатайствовать о разрѣ-

шеніи немедленной покуокп продов. хлѣба иа мѣстахъ, т. к. владѣльцы спѣшать

ликвпдпровать ішѣющіеся y нихъ заиасы хлѣба, 3) разсчеты Губ. Управы отво-

сптельно суммы, необходимой для поддержкп скота, арпняты, при чемъ они признаны

скорѣе преуменьшейными, чѣиъ преувелііченнымп, 4) ходатайствовать объ от-

пуекѣ ссуды на эту цѣль въ 2.672 тыс. руб., 5) объ отпускѣ топлива населе-

нію пзъ казенныхъ дачъ. — Кромѣ того ііроектпрованы разлпчныя мѣроаріятія,

касающіяся обществ. работъ, хлѣбныхъ складовъ, закупки лошадей, ирокормленія
лошадеп и пр.

Поставщикъ одной пзъ хлѣбныхъ пекаренъ Комитета въ Усманскомъ уѣздѣ

Тамбовской губ. ппшетъ завѣдующей этой пекарнею: „Посылаю вамъ 84 иуда

муки, за которую мнѣ слѣдустъ получить 63 руб., считая по 75 коп. за пудъ.

Въ послѣдніе дни (начало іюля. Fed-) рожь поднялась въ цѣнѣ до 75 коп. за

пудъ n не смотря на это, желающихъ продавать рожь очень мало. Гг. земскіе на-

чальники поспѣшили объявить по всему уѣзду, что они будутъ покупать рожь для

обсѣмененія полей и продоводьствія крестьянъ. Распростраішлпсь слухп, что земскіе
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начальникйп цѣну назначилиза рожь до 80 коп. за пудъ. Вслѣдствіе этого

сиекулянты спѣшатъ дѣлать закупкп ржи п, вѣроятно, будутъ нагоаять цѣну

до 80 к. за пудъ, a когда, яаконецъ, соберутся покупать рожь земекіе началь-

ники, то имъ, очевидно, придется назвачать еще болѣе высокую цѣну. Такпмъ
образомъ цѣна на рожь можетъ дойти до вѳеьма болыпихъ размѣровъ, если

«акое нибудь обстоятельство пе остановитъ биржевой спекуляціи. По моему

мнѣнію, гг. земскіе начальвикп поступпликрайнеопрометчиво, объявпвъ по уѣзду

о предстоящей закупкѣ ржи, вмѣсто того, чтобы прямо прпступпть къ дѣлу.

Этпмъ они просто на просто вздули цѣны на рожь п съигралп въ руку помѣ-

щиковъ, y которыхъ главнымъ образомъ и пмѣются запасы ржіі. На централь-

ныхъ рынкахъ (Москва, Петербургъ, Лпбава, Кенпгсбергъи др.) нпкакой тен-

денціи кт. повышенію цѣнъ какъ на рожь, такъ п на муку не замѣчается,

наоборотъ—настроеніе этихъ рыаковъ вялое, такъ какъ всюду имѣются большіе
запасы хлѣбиыхъ товаровъ. Одно это доішываетъ, что повытеніе цѣнъ на рожь

въ нашемъ районѣ —явлевіе чпсто мѣстное, спекулятивное, созданноеневъ мѣру

рачительными народнымп опекунамп. Въ впду такого-то аоложенія дѣлъ я

•затрудняюсь опредѣлить цѣву на муку ва будущее время. Слѣдующій траиспортъ

луки я доставлю вадгъ по 80 коп., a что дальше будетъ— право не знаю!"

Въ с. Медвѣженка, Лпвенскаго у., Орловской губ. должна была прекра-

титься раныве времени столовая Комитета. По жалобѣ богатыхъ крестьянъ и

мѣстпыхъ сельскпхъ властейкъ завѣдующей столовою мѣствой учительни^г-жѣ
Соломиной явился становойи настоялъ на закрытіп столовой, грозя арестомъ.

Онъ неизвѣстно по какому праву Потребовалъ также прекращенія всякой помощи

крестьявамъ, и г-жѣ Соломиной пришлось оставшуюся муку п пшено раздать

вдоваиъ п спротаиъчужпхъ деревеаь, ве ішѣя даже возможвости оказать эту

помощь въ своей деревнѣ (письмо отъ 24 іюля).

Бюллетень № 10.

(25 октября 1906 г.).

15 сентября состоялось Общее Собрапіе членовъ Импер. Вольнаго Эконо-
мпческагоОбщества. Былъ прочнтавъ предварительныйотчетъ Комптетаио ока-

занію помощп голодающпмъ за 1905— 1906 годъ, гдѣ сообщевы общія отчетныя

данныя и свѣдѣнія о продовольственнойдѣятельностп Комптета. Собраніе благо-
дарило Комптетъ и едшшгласно рѣшило въ виду новаго огромяаго иеурожая

ввовь образовать иа прежнііхъ основаяіяхъ прп Обществѣ Комитетъ. Съ своей
стороны оао избрало въ Комитетъ5 лицъ: Э. Э. Аяерта, A. М. Безбородова, Б. Э.
Кетрица, Л. П. Куаріяяову п А. Б. Лосицкаго. Совѣтъ Общества уполвомочилъ
быть его представителямпвъ Комитѳтѣ Л. 10. Явейна и Ы. Г. Кулябко-Корецкаго.

Совѣтъ Общества разоолалъ приглагаенія прислать своихъ представителей
въ вновь образуемый Комитетъ62 обществеааымъоргаапзаціямъ г. С.-Петербургѣ.

,До аастоящаго временисообщилп объ избраніп Іредставителейвъ Кошітетъ слѣ-

3*
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дующія органпзаціп: РусскоеженскоеВзаимно-БлаготворительиоеОбщество, Обще-
ство Технологові,, Общество Горныхъ Инженеровъ, Касса Взаішопомощи литера-

торовъ и ученыхъ, Общество взаимоп. вспомоществованія бывшихъ воспігганнн-

ковъ Спб. Учптельскаго ннстптута,Общество для сидѣйствія русской промышлен-

ности и торговли, Спб. Отдѣленіе Коиитетао сельскихъ ссудосберегательныхъи
промышленвыхъ товарпщесгвахъ, Лига Образовавія, Общество конторщпковъ и

бухгалтеровъ, Общество висателей, Академвческій союзъ, Союзъ медицинскаго

персонала,Совѣщаніе думскихъ врачей.

Предваріггельный отчетъ закончившаго свою дѣятельность Комитета за
1905 — 1906 продовольственвый годъ печатаетсяи в-ь блпзкайшеевремя будетъра-
зосланъ обществевньшт. учреждейямъ, зкертвователямъ и лнцамъ, ирішпмавшимъ

участіе въ дѣятельности Комптета. Собраво пмъ было съ 3 ноября 1905 г. во

15 сентября 1906 г. 114.014 р. 89 к. Израсходоваво 105.966 р. 71 к. Ввовь
образованному Комитету для новой продовольствевнойкампавіп передаво8.048 р.

18 к.— 16 сентября ио 7 октября въ кассуВ. Э. Обществапосгуиилоновыхъ
шшертвованій 2.062 р. 52 к.

Въ ваотоящее время Комнтетоіп. широко разсылается по Россіп воззваніе

слѣдующаго содержанія:
„Неурожай ньшѣшвяго года охватилъ около 30 губервій. Во многпхъ изъ.

ипхъ наступаетт,второй голодвый годъ, гораздо болѣе страшный п тяжелый,

чѣмъ первый, такъ какъ истоііЖнос прошлогодией голодовкой населеніе уже въ

настояві,се время совершенво лйшено средствъкъ пропптаиію.
Еві,е въ ковцѣ августаКомптету прп Вольномъ Экономпческшъ Обществѣ

его уполвомоченныевзъ вапболѣе пострадаввшхъгубервій писали;„Все, что было

собраво, съѣдево. Толпы женщинъ и дѣтей ваполпяютъ лѣса, бобираютъжелуди,

чтобы молоть п печь лепешки изъ нселудевоймуки". Присылаемыеизъ ѳтнхъмѣ-
ствостейобразчіпш жслудевыхъ хлѣба п мукп отвратптельнынавкусъ и по виду,

іі жутко етановитсяпрй мыслп, что многія тысячн людей обречены, для пзбѣ-

жанія голодвой смерти, прибѣгать къ подобной внщѣ.
Какъ ви огромно бѣдствіе, пережпваемоевавіей пзмучеинойстраной, какъ

вп вичтояша иоредъ ніши та иомощь, которую могутъосуществлять, ирп веблаго-

пріятныхъ условіяхъ современной дѣйетвительности, обществевныя оргавизацін,

во п самая ыалая помоідь веобходпма. Только обществеввыя оргавизаціи мо-

гутъ врпвлечь къ дѣлу вомощп голодающішъ тѣ средства, которыя иваче со-

вершевво ве будутъ использованы, только въ ихъ рукахъ это дѣло можетъбыть

правпльво постановлевова мѣстахъ, только овѣ могутъ объедішпть ва самомъ

дѣлѣ вапболѣе эвергичные п жпвые элементымѣстныхъ обществевныхъ сплъ.

Въ виду этого во примѣру прежнпхъ голодныхъ лѣтъ ііри ВолыюмТ) Эко-
вомическомъ Обществѣ и въ нывѣшнемъ году образовался Комитетъпо оказавію

помощи голодающішъ, состоящій изъ представителейОбщества п другихъ раз-

личвыхъ обществеввыхъ оргаішзацій, который для развитія своей дѣятелыюстп

входитъ въ сношевія съ мѣстными обідественныші дѣятелями въ вострадавшпхъ

губервіяхъ.

Въ предстоящей ему огромвой задачѣ — облогчить страдавія голодающихъ

массъ—Комитетъпрежде всего разсчитываетъна обществеввую поддержку пред-
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принятаго дѣла и обращается къ обществу съ горячимъ призывомъ о поліертво-

ваніяхъ и о непосредственномъ участіи въ оказаніи помощи на мѣстахъ.

ІІожертвовавія ва голодающихъ слѣдуетъ направлять по адресу: Сиб., Имве-
раторское Вольное Экономическое Обтество, Забалканскій, 33.

0 поступпвіпихъ пйжертвованіяхь Комптетъ публикуетъ въ газетахъ іі въ

свопхъ бюллетеняхъ. ТІмъ же сообщаются свѣдѣнія о его дѣятельности. По окон-

чаніи продовольствевной каыианіи будетъ составленъ отчетъ, подлежащій ревизіи
Вольнаго Эконоыическаго ООпіества.

Жертвователи, желающіе получать бюллетени Коігатета п его отчеты, благо-
волятъ обт. этомъ сообщать. Предсѣдатель Комитета Л. Ю. Явеинъ. Казначей
A. М. Безбоіюдовъ" .

Еазанскимъ Отдѣленіемъ Комнтета въ Тетюшскомъ уѣадѣ открыты столовыя

и пекарни въ настоящсе время (шісьмо отъ 15 окт.) въ 40 селеніяхъ на 4.000
чел.—Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ уже встрѣтюшсь адмннистратнвныя препятствія. Такт.
въ Лаишевскомъ уѣздѣ, когда уполномоченныіі Отдѣленія открылъ 3 столовыя и

сообщилъ объ этомъ исправнику, то тогь послѣ сношенія съ губернаторомъ рас-

аорядился пхъ закрыть. Столовыя были закрыты, просуществовавъ двѣ недѣли.

Спустя нѣкоторое вреыя губернское прпсутствіе увѣдомпло уиолноыоченваго, что

столовыя могутъ быть открыты снова. То-же произошло вт, Казанскомъ уѣздѣ.

Въ с. Тагашевѣ также была открыта столовая въ память проф. Адамюка. Она
лросуществовада всего нѣсколыш дней: къ учителышцѣ явнлся урядннкъ съ до-

просомъ ;и закрылъ столовую. То-же саиое цроизошло съ дѣтской столовой въ

сельцѣ Клешняхъ (того-же уѣзда); уряднйкъ заявплъ тамъ, что „кормпть не

приказано". Затѣіъ послѣ ходатайства крестьянъ дѣло уладилось.

Уполиомоченвая Комитета по Чистопомскому, у. Казанской губ. 0. Н.
Булыгпна открыла иа средства, пославныя ей Комнтетомъ, 8 пекаренъ въ пяти

селевіяхъ на 617 человѣнъ.

И. П. Еупріянова сообщила отчета въ израсходованіи суммъ, получен-

ныхъ ею отъ Комитета на трудовую помощь —шитье платья—№\ голодающнхъ

іірестьянъ. Лолучено было 800 рублей. Работа производилась въ іюлѣ н въ

августѣ 1906 г., въ мастерской Общества пособія бѣднымъ въ г. Казанп. Вещп
давались скроенвыми, такъ какъ пришедшія пзъ деревип дѣвушкп и женіщшы,

въ больгапнствѣ случаевъ, не умѣлп кропть. Въ столовой и чайвой ежедневно

выдавался швеямъ обѣдъ п 2 раза чай съ хлѣбомъ. За два мѣсяца было вы-

дано 2.019 обѣдовъ и 4.088 иорцій чая съ хлѣбомъ. Въ среднемъ 1 обѣдъ

и 2 іюрціи чая съ хлѣбомъ обошлись по 8 коп. на человѣка въ девь. Расходъ:
1) Куплено матеріала на 389 руб. 69 коп.; 2) куплево прішлада на 10 руб.
28 коп.; 3) уплачено за работу 1.255 вещей 202 руб. 60 коп.; 4) уплачено

за кройку 45 руб.; 5) израсходовано на столовую (черный хлѣбъ, мясо, крупы,

масло, чай, сахаръ, прпправа) 159 р. 24 к. Итого — 806 руб. 81 коп. Сіпито
было 336 косоворотокъ, 180 гаароваръ, 200 блузокъ, 96 сарафавовъ, 59 кофтъ,
364 татарскпхъ рубашки; всего 1.255 веідей, которыя были розданы крестьянаыь

Тетюшскаго, Спаескаго, Чебоксарскаго и Казанскаго уѣздовь.

Изъ г. Ардатова, Симбирской губ., Отдѣлевіе Комитета сообщаетъ въ

ппсьмѣ отъ 6 октября: „Въ наетоящемъ году неурожай охватилъ въ одннаковон

степени всѣ уѣзды Спмбпрской губервіи. До сего временіі Отдѣленіе не обра-



— 38 —

щалось съ просьбой объ оказаніи помощп лпшь потому, что олшдало, во что

выльется въ нашеіі губерніи помощь со стороны обще-земскоп оргашізаціи и со
стороны губерпскаго земства, возбудившаго ходатайство объ оказаніи ему пособія
со сторовы правительства для развптія благотворптелыюй помощи. Хотя губерн-
ское собраніе и поставпло себѣ цѣлью объедпнить дѣятельность всѣхъ благотво-
рительныхъ учрежденій въ иимбпрской губерніп u даже лотпвпровало отчасти

желаніемъ этого объедпненія отклоненіе предложенія обще-земской органкзаціи
работать по программѣ, выработанной организаціей, тѣмъ не менѣе до сего вре-

менп мы не видвмъ никакихъ практпческпхъ результатовъ отъ этого объедпнеиія,
ніі начала благотворительной помощи со стороиы губернскаго земетва. Но время
не терпить п нужда не ждетъ, a надвигается ускореннымп шагамп п иедалеко
то время, когда явптся къ намъ голодъ со всѣин сопутствующпмп ему явленіями.
Поэтому Симбпрское Отдѣленіе Комитета рѣшнлоиь больше не ждать п обращается
въ центральвый Комптетъ съ просьбой; 1) перевестп, сколько найдегь возиожныыъ,

Спмбирскому Отдѣленію денегь для начала благотворптельной вомошп п 2) со-
общпть Отдѣленію, какую часть пзъ имѣющпхся въ настоящее время средствъ

можетъ онъ отпустить Симбирскому Отдѣленію п въ какіе срокп. Характорпзовать
вужду въ Сиыбирской губервіи могутъ постановлевія Губернскаго Прпсутствія о

количествѣ хлѣба, необходимаго для продовольствія и обсѣмененія; по этимъ дан-
нымъ видно, что на продовольствіе Симбирской губсрніп требуется 10.178.132 п.

п на обсѣмененіе весною 1907 года яровыхъ полей 3.608.575 пуд. Эти цпфры
показываютъ, что иужда нынѣшияго года Симбирской губерніи гіриближается ио
равмѣрамъ своимъ къ ужаснымъ 1891 п 1892 годамъ; еслп йрибавить къ этому,
что правптельство не нашло средствъ удовлетворить полностью требованія Гу-
бернскихъ Приеутствій п рѣшило удовлетворпть ііхъ лишь въ иоловпнномъ раз-
мѣрѣ, то для Комнтета будетъ ясна картпна того бѣдствія, какое предстоитъ

пережить Симбярской губервіи".

Въ Вольное Экономичеекое Общество поступііло слѣдующее отношеніе Коло-
грпвской уѣздной земской управы Костромской губерніи отъ 10 октября: „Ыедо-
родъ настоящаго года выразился въ болыиомъ размѣрѣ п урожай хлѣбовъ въ

нашемъ уѣздѣ представляетъ толыш 1 /4 обычваго сбора. Травы тоже былп плохп
и запасы сѣна, благодаря этому, настолько иичтожны, что креетьянское населеніе
уѣзда привуждено усиленно продавать скотъ за безцѣнокъ. Одновременво съ не-
дородомъ хлѣбовъ, отражающихся прежде всего на пищевыхъ запасахъ крестЁян-
ства, воставлениаго въ настоящемъ году въ безвыходное положеніе, вслѣдствіе

отсутствія таковыхъ въ зпмнее время, такъ какъ хлѣба врядъ-ли хватитъ до

декабря мѣсяца, a въ пныхъ мѣстахъ уже и въ вастоящее время хлѣбные заиасы

истощены; населеніе не можетъ разсчптывать и на заработкп, дающіе возможность

вополніггь свой бюджетъ, хотя бы отчасти работой y частныхъ лицъ, такъ какъ

ио собраннымъ управою даннымт. можно занлючить, что послѣднія, въ силу об-
щихъ ненормальяыхъ экономичеекихъ и полптпчесішхъ условій жизни нашей
страны, еократили вочти наполовину обычвую въ уѣздѣ лѣсную выработку. Та-
кимъ образомъ крестьянское населевіе уѣзда иоставлено въ настояіцемъ году въ

весьма критпческое положеніе п ему грозитъ голодовка со всѣмп ея спутвпкамп,

разваго рода болѣзвямп. Уѣздная управа, лпшенная возможности продовольство-

вать населевіе, тѣмъ ве менѣе внесла докладъ о вастоящемъ положевіп веиіей
ва обсузкдевіе Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія вастоящаго года, которое

постаиовленіемъ своимъ отъ 3-го ч. сего мѣсяца поручило уѣздвой управѣ обра-
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титься съ ходатайствомъвъ ИиператорскоеВольное Эконозшческое Общество объ
отпускѣ eu пятяадціітп тысячъ рублей на расходы по покупкѣ хлѣба въ цѣляхъ

расиредѣленія хлѣбныхъ запасовъ въ разныхъ мѣстахъ уѣзда съ тѣмъ, чтобы не

давать возможности частныиъ предпрпнтшелямъзначительноповышать покупиыя

цѣны. a равно; п для устройства питательныхъ пунктовъ, гдѣ это понадобптся, и

оборудованія прпварковъ въ земскихъ школахъ".

Въ Комитетъ по оказанію помощи голодаюѵщмъ, состоящій при Импера-
торскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, поступило съ 19 мая по 15
сентября 1906 г.

Служащихъ въ Спб. 2 Реальномъ училищѣ за май 17 р. 66 к., Чрезъ
редакцію журнала „Русское Богатство" 2374 р. 84 к., Г. Экгардтъ 25 p., По
книжкамъ 25 p., Служащихъ въ Департаментѣ Г ражданской отчетности 40 р.

20 k ., N. 1 p., Группы служащ. Технич. отд. Управл. жел. дор. 26 p., Профессора
ГІокровскаго 15 p., О. Ф. К. О. Л. К. 25 p., Департамента Кредитной отчетности

35 р. 20 к., Г. Кулакова по л. № 696 14 p., Чиновъ Спб. Удѣльнаго округа
за май 25 p., Ал. Рейснера 30 p., По книжкамъ и по листу 23 р. 56 к., Бѣль-

шиковой 5 p., Служащ. Лѣсного инстит. чрезъ Э. Г. Перримонда 169 р. 80 к.,

Служащ. Контроля Спб. Варшавск. жел. дор. 15 р. 10 к., Чиновъ Николаев-
скаго Кавалерійскаго учил. 15 р. 40 к., Г. Шмидтъ по кяижкѣ 80 р. 20 к.,

N. 4 р. 12 к., Преподават. персонала и служащихъ Спб. женскаго Медицинск.
института за май 173 р. 60 к., Г. Субботиной 1 p., Беклемишева по кн. и по

л. 31 p., Городскихъ учительницъ 29 школьн. участка 50 p., Чрезъ Е. Д. Ка-
лину по кн. и по л. 236 р. 25 к., Редакцію „Всходы" чрезъ M. Н. Стоюнину
'36 р. 60 к., Учителей Василеостровскаго раіона 11 р. 50 к., Г. Дюкъ 13 р.
80 к., Конторы газеты „Наша Жизнь" 225 p., Чрезъ Редакцію газеты
„Наша Жизнь" семействамъ запасньтхъ нижнихъ чиновъ наиболѣе не уро-

жаиныхъ губерній, пострадавш. въ войнѣ съ Японіей, чрезъ земскихъ вра-
чей 2200 p., Совѣщательной конторы золото и платинопромышл. 5 р. 50 к.,

Чрезъ M. Н. Стоюнину отъ Никонова 36 р. и Свѣчина 20 p., За билеты на

лотерею картинъ и рисунковъ 1183 p., Россійскаго Обшества Рыбоводства
и Рыболовства 320 p., Барона Майделя 10 p., Щукина по книжкамъ 39 р. 40 к.,
Гедройцъ 2 р, 50 к., Юзофсоиъ 5 р. 90 к., Н. Асѣева 25 p., В. Д. Набокова
100 p., В. Т. Зимина на столовую въ с. Медвѣжьемъ 200 p., Рухлова 4 р. 80к.,
Е. Д. Калиной 18 p., Пецъ 2 р. 85 к., Н. Яноча 2 р. 50 к., A. В. Пѣшехоновой

10 p., Совѣщательн. конт. золотопромышленниковъ 160 р. Юридической части

Управл. жел. дор. 3 р. 20 к., Гудвилъ 5 p., N. 10 p., Проф. Ф. Ю. Левинсона-Лес-
синга 121 р. 66 к., служащ. Ломлшнской казенной палаты 44 р. 42 к., упра-

вляющаго Акцнзн. сбор. Нижегородск. губ. 96 р. 53 к., перваго сахаро-акцизн.
округа: изъ Проскурова 5 р. 50 к., изъ Летичева 47 p., Новоселковскаго Во-
лостн. правл. Минск. губ.71 к., иргизскаго уѣздн. начальн. Тургайской обл. 19 р.

75 к., управляющаго Люблинской казенной палатой 277 р. 27 к., M. А. Ко-
лосова изъ Екатеринбурга 22 р. 79 к., Л. Гибало Евпаторія 3 р. ]7 к., В. Л.
Георгіевскаго Успено Козловское почт. отд. 6 p., надзирателя 3-го сахаро-

акцизн. округа Подольск. губ. 76 р. 63 к., священника П. Стрижевскагс Ге-
ническъ 2 p., управляющаго Ченстоховск. отдѣл. Гос. Банка 8 р. 60 к., M. К.
Сюткина Пермь 3 p., П. A. Андреевой Полт. губ. 10 p., A. А. Шуткова Томскъ
чрезъ Д. Н. Соковнина 29 р. 75 к., общественной библ. читальни Прже-
вальскъ 10 р. 2 к., редакціи газеты ,Касшй" Баку 27 р. 20 к., окруж. надзи-
рат. 1 сахаро-акц. округа Подольскъ 27 р,, служащ. Александровск. Технич.
учил. въ Череповцѣ 124 р. 69 к., Севастопольскаго казначея 26 p., Акцизнаго
управл. Волынск. губ. чрезъ A. Н. Левицкаго 441 р. 18 к., 0. Д. Мошевой изъ

Перми 6 p., Рапсальскаго казначея 6 р. 10 к., Таврической казенной палаты
за май 29 р. 56 к., Горно-Полицейской стражи Николаевскъ Приморской 20 p.,
M. A. Дейша Сіоницкой 10 p., Податн. инспект. A. Д. Ежова Пинега8 р. 86 к.,

') О всѣхъ пожертвованіяхъ, поступившнхъ до 19 мая, подробный отчетъ

ыапечатанъ въ журн. „Нужды Деревни' за 1906 г. Ж№ 4, 1) — 12, 23 — 24.
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канцеляріи совѣта Кубанскаго Маріинск. женскаго института 48 р. 74 к.,

Оренбургскаго отдѣленія Крестьянскаго поземельн. банка 20 р. 50 к., упра-

вляющаго Акцизн. сборами Костромской губ. 24 р. 25 к., Е. II. Протопопо-
вой Сарапулъ 5 p., A. A. Юницкой с. Красное 21 p., T. В. Бунакина Харь-
ковь 5 p., надзирателя 3 округа Закавказскаго акцизнаго управленія 3 р.

35 к., Е. С. Лимаренко отъ Юсифа Бекъ изъ Везирова 25 p., надзирателя 8
округа Кіевск. Акцизн. управленія 47 p., управляющаго Акцизн. сборами Там-
бовск. губ. 75 p., управляющаго Акцизн. сборами Костромской губерн. 13 р.

85 к., A. С. Липкина Конскъ Радомской губ. 11 p., Редакціи газеты „Подолія" Ка-
менецъ-Подольскъ 86 р. 11 к., П. М. Катаева Веретія Пермской губ. 5 р. 68 к.,

В. Зубовскаго Холмская гимназія 7 р. 25 к., Псковскаго средняго сельско-

хозяйств. учил. 5 p., Женской гимназіи изъ Выборга 5 р, 60 к., Педагогиче-
скаго совѣта Русской женской гимназіи въ Выборгѣ 75 p., Управляющаго
Таврическои казенной палатой 164 р. 67 к., Дорогобужскаго уѣзднаго казна-

зейства 45 p., Надзирателя 4-го Подольск. Акц. упр. Винница 15 p., Тиф-
лисскаго отд. Гос. Банка 57 р. 35 к., Четвертаго Сибирскаго Артиллерійскаго
дивизіона Харбинъ 550 p., Преподавателей коммерч. училища 30 p., Томской
воскресной школы 5 р. 50 к., на устройство столовыхъ для дѣтей изъ Ека-
теринослава 31 p., Ивановскаго ссудо-сберегательн. Т-ва Моск. губ. 25 p.,

Ссудо-сберегательныхъ Товариществъ: Лизиновскаго Ворон. губ. 10 p., Лю-
бартовскаго 15 p., Ново-Басанскаго 10 p., Ново-Пышимскаго 37 р. 67 к., Свян-
цянскаго 10 p., 1-го Томскаго 10 p., Добранскаго 15 p., Служащ. въ Акціо-
нерн. О-вѣ ,К. Зигель" 29 p., Н. П. Катанской 22 р. 15 к., A. Н. Шабановой
9 p., за билеты лотереи картинъ и рисунковъ 50 p., M. H. Стоюниной 90 p.

87 к., Холодовскаго 5 p. 10 к., преподавательск. персонала Горнаго института

за май 50 p., H. И. Подкопаева по кн. 5 p., совѣщательной конторы золото

и платнно-промышл. изь Зеи 88 p., Счетной части Управл. жел. дорогъ на

дѣтск. столовую 10 p., N. I p., H. A. Старковой 32 p., городскихъ учительницъ

чрезъ П. И. Старкову 21 p., Нечволодовой 3 p., „Кружка помощи голодаю-

щимъ крестьянамъ' 104 р. 32 к., И. И. Сидорова по кн. 10 р. 85 к., предсѣ-

дателя биржевого комитета А. Я. Прозорова 1175 p., N. 1 p., Чиновъ Кѣ-

лецкаго окружнаго суда 36 р. 50 к., чиновъ Самаркандскаго окружнаго суда

17 р. 10 к., управляющаго Калужской казенной палаты 16 р. 90 к., надзира-

теля 1-го округа Харьковскаго Акцизн. управленія 34 р. 71 к., надзирателя

5-го округа Подольскаго Акц. управл. 41 p., лѣсничаго П. М. Сальникова
Мечетинск. почт. отд. 30 p., учителя Тобольскаго духовнаго училища 9 р.

35 к., надзирателя 4-го округа Виленск. Акц. управл. 33 р. 20 к., учителя Ме-
линскаръ въ Запорожьѣ 5 p., П. Богоявленскаго изъ Пермск. губ. 15 p., Пред-
сѣдателя Калужскаго окружнаго суда 1К р. 80 к., секретаря Благовѣщен-

скаго окружн. суда 28 p., волостн. схода Г аличскаго уѣзда 5 p., В. Ф. Фрейд-
линга Лодейное поле 12 р. 14 к., управляющаго Аі<цизн. сбор. Владимірск.
губ. 7 1 p., Педагогическаго совѣта Переяславск. женск. гимн. 33 р. 55 к.,

окружнаго надзирателя 1-го сахаро-акцизн. округа въ Могил. П одольскомъ

26 р. 75 к., управляющаго Таврической казенной палаты 14 р. 50 к., Александ-
ровской уѣздной земск. управы Екатериносл. губ. 142 р. 46 к., I. Адо изъ

Минск. губ. 25 p., Ф. П. Ридича Яиовскаго лѣсничаго 3 p., Городскаго судьи

г. Велижа 30 р. 87 к., управляющаго Смоленскимъ отдѣл. Дв. Банка
24 р. 45 к., Конторы газ. „Уралъ" Екатеринбургъ 10 p., Млавскаго казначея

16 p., надзирателя 7 округа Акцизн. сборовъ Харьковской губ. 16 р. 94 к.

В. А. Лопатина Вильна 25 p., управляющаго акцизн. сборами итебск. губ.,
26 р. 90 к., лѣсничаго С. А. Головня Тотьма 7 p., военнаго губернатора. Вла-
дивостокъ 24 р. 75 к., управляющаго Пржевальскимъ таможен. участк. 5 р.

41 к., 4 Закаспійскаго стрѣлковаго баталіона Асхабадъ 300 p., M. Пизовской
Ракитно 10 p., священника Н. Загродскагос. Богатырка 10 р. 40 к., Моршанскаго
волостного правленія 55 к., редакціи газеты „Подолія' Каменецъ-Подольскъ
40 p., конторы ,Уральскаго края" Екатеринбургъ 2 р. 85 к., В. В. Колоколь-
никова изъ Тобольск губ. 5 р,, прихожанъ села Нерейша Могил. губ. 6 р.

24 к., управляющаго Таврической казен. палатой 244 р. 26 к., Пружанскаго
уѣзднаго казначея 49 p., управляющаго Муромск. отд. Гос. Банка 25 р. 25 к.,

надзирателя 1-го округа Подольск. Акц. упр. 79 р. 20 к., управляющаго

Акцизн. сбор. Лифляндск. губ, 200 р,,Б. В. Григорьева по л. 47 р. 55 к., уче-

никовъ 5-го Василеостровск. городск. учил. 1 р. 74 к., союза по обработкѣ

волокнист. веществъ 5 p., Счетной части управл. казенныхъ жел. дор. 32 р.
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36 к., служащ. во 2-мъ Спб. Реальномъ учил. 13 р. 26 к., Общества охране-

нія женщинъ І2і р. 35 к., врача Б. П. Гейзелера 50 p., H. Ѳ. Лазаревскаго
1 p., служащихъ Геологическаго комит. за май 21 р. 50 к., нѣкоторыхъ ар-

тельщ, Владимірской артели 39 р. 70 к., А. Бѣлогрудаго 4 р. 50 к.. инженера

Пейтшъ чрезъ Анерта 10 p., профес.сора В. В. Суслова 5 p., Г. Ромашевской
10 p., Э. Э. Анерта 20 р. 60 к., за билеты на лотерею картинъ 196 p., слу-

жащ. въ Д-тѣ Кредитнои отчетности 34 р. 20 к., общаго собранія Т-ва „Маг-
везитъ' 200 p.. лѣсничаго М. И. Булата 5 p., смотрителя Дигурскаго сель-

скаго учил. 3 p., служащ. въ Д-тѣ Гражданск. отч. за іюнь 40 р. 20 к., В.
Кореневой 10 p., В, Ф. Коровагва 20 к., казначея клиники душевн. и нервныхъ

болѣзн. Волкова 15 p., служащ. Петровскои женской гимназіи чрезъ M. Н.
Стоюнину 15 p., служащ. контроля Спб. Варшавской ж. д. 15 р. 10 к.,

Преподавательск. персон. и служащихъ въ Спб. женск. медиц. инст. за іюнь
170 р. 10 к., В. Т. Зимина на столовую въ с. Медвѣжьемъ 200 p., чрезъ ко-

митетъ Парламентской трудовой группы отъ одного лица 200 p., Е. Д. Ка-
линой по кн. 10 p., по кн. 10 р. 15 к., конторы газ. т Наша Жизнь" 118 р.

35 к., конторы газ. „XX вѣкъ" 226 р. 21 к., В. Лютинскаго изъ Костромы
4 р. 80 к.. В. В. Племянникова 7 р. 40 к., служащ. Д-та военной и морской
отчетн. 15 р. 60 к., чрезъ Э. Э. Анерта 2 p., служащ. въ Геологическ, комит.

за іюнь 9 p., конторы редакціи „Уральскій край" Екатеринбургъ 17 р. 85 К-,

258 пѣхотнаго резервнаго Сухумскаго полка Сухумъ 26 р. 72 к., управляю-

щаго Акцизными сборами Пензенской губ. 32 р. 85 к., редакціи „Оренбург-
ской газеты" Оренбургъ 59 р. 14 к., П. М. Трелина податн. инсп. Ѳеодосія

30 p., Е. М. Пищиковой и др. Омскъ на дѣтск. столов. 36 p., служащ. Холм-
ской гимназіи 3 р. 55 к., Д. М. Познякова Елецъ 3 p., A. С. Липкина Конскъ
10 p., надзират. 2-го округа Харьк. Акц. управл. 9 р. 20 к., Псковскаго сред-

няго сельскохоз. учил. 4 р. 21 к., управляющаго Архангельской казен. палат.

18 p.. Таврической казен. палаты за іюнь 28 р. 96 к., M. К. Сюткина Пермь
4 p., Харьковецкаго волостн. правл. Полт. губ. 25 p., A. П. Философовой 25 p.,

Баратовскаго волостн. правл. Полт. губ. 9 р. 85 к., Г. Виноградова с. Пе-
тровское 6 p., надзирателя III сахаро-акц. округа Кіевск. губ. 222 p., И А.
Молодыхъ Николаевск. зав. 3 p., 258 пѣхотнаго резервнаго Сухумскаго полка

28 р. 4 к., третьяго окружн. Акцизн. управл. Баку 3 р. 35 к., управляющаго

Акцизными сбор. Витебск. губ. 255 р. 16 к., управляющаго Акцизными сбор.
Владимірск. губ. 20 р. 85 к., Рѣжицкаго городского судьи 10 p., окружнаго

надзирателя Акц. сбор. V округа Екатериносл. губ. 12 р. 11 к., служащ. кан-

целяріи Акц. сбор. Оренбургск. губ. 13 p., Везенбергскаго казначея 8 р. 90 к.,

Е. В. Бородавкиной 5 p., помощн. акц. надзирателя Ставропольск. губ. 2 р.

25 к., чрезъ A. А. Палтова отъ имени инженера A. Н. Пушечникова 4800 p.,

преподавательск. персонала и служащихъ Спб. Политехнич. инстит. 75 р.

83 к., мастеровыхъ и рабочихъ вагоностроит. мастерской Балт. ж. д. 77 р.

20 к., директора акц. О-ва Вестингаузъ и И. X. Мейера 100 p., Главн. конт.

газ. „Биржевыя Вѣдомости" 333 р. 74 к., ссудо-сберегательныхъ товари-

ществъ: Савинскаго Харьковск. губ. 5 р. 61 к., Иваньинскаго Полтавск. губ.
5 р. 8 к., Худолѣевскаго Полтавск. губ. 1 р. 11 к., Широковскаго Херсонск.
губ. 10 p., Семеновскаго Полтавск. губ. 100 p., Крынковскаго Полтавской губ.
9 р. 86 к.. Лятковскаго Полтавской губ. 20 p., Могилевъ-Подольскаго Пол-
тавской губ. 14 p., Служащ. въ Спб. 2 Реальномъ учил. за іюль 14 р. 12 к.,

Служащихъ въ канцеляріи Государственнаго Контроля чрезъ H. Н. Ле-
бедева 63 р. 90 к., A. А. Русова 10 p., служащихъ нъ конторѣ Спб. Вар-
шавской жел. дор. 14 р. 60 к., Юридической части Управл. жел. дор. 4 р.

65 к., Счетной части Управл. жел. дор. 55 р. 30 к., служащ. въ Д-тѣ Гра-
жданск. отчетн. за іюль 39 р. 20 к., лѣсничаго Владимірск. лѣсничества 105 р.,

преподавательск. персонала Юрьевской женской гимназіи 60 p., преподава-

тельск. персонала и служащ. въ Спб. Политехнич. инст. 44 р. 32 к., Мака-
ревича ô p.. чрезъ Г. Симанову по кн. 113 р. 90 к., служащ въ Д-тѣ кредитн.

отч. Госуд. Контр. 34 р. о 0 к., „Кружка помощи голодающимъ крестьянамъ'
53 р. 35 к., N 1 p., служащихъ книжниковъ въ Спб. 3 p., преподавательск.

персонала и служащ. въ Спб. женскомъ медиц. ияст. за іюль 178 р. 93 к.,
преподавателей и служащихъ въ Горномъ ннст. за іюнь и іюль 100 р. 10 к.,

служащихъ въ Горномъ Д-тѣ 100 p.. С. М. Лихницкаго, ст. Воронцовка 39 р.

05 й., редакціи газеты „Якорь" въ Баку 276 р. 70 к„ редакціи газеты „Сѣ-

верная земля" въ Вологдѣ 30 р. 35 к., редакціи газеты „Уральская жизнь"
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въ Екатеринбургѣ 27 p. 50 к., H. С. изъ Пржевальска 10 p., Слонимскаго
уѣзднаго казначея 8 р. 35 к., инженера Сулковскаго Вытегра 2 p., сестры

милосердія Гродно 2 p., H. A. Чиркова бухгалтера Оренбургск. Тургайскаго
Акц. упр. 50 р. управляющаго Акцизными сборами Костромск. губ. 9 р. 85 к.,

надзирателя Акцизн. сборовъ Харьковск. г. Сумы 27 p., секретаря Новгород-
ской Городск. управы 9 р. 95 к., Гребенскаго Волостн. правл. Минск. губ.
9В к., прихожанъ с. Борщева Харьковск. губ. Il p., управляющаго Акцизн.
сбор. Нижегородск. губ. 41 р. 34 к., врача Иванова изъ Виленск. губ. 4 p.,

священника А. Цѣмковскаго Волынск. губ. 2 p., Бѣлостокскаго уѣзднаго

казначея 9 р. 10 к., священника П. Любимова, ст. Салаиръ Томск. губ. 203 р. 49 к.,

назирателя 8 округа Шевск. Акц. управл. 133 р. 26 к , управляющаго Акцизн.
сборами Нижегор. губ. 103 p., Павловичскаго волостн. правл. Могил. губ.
100 p., канцеляріи Совѣта Кубанскаго Маріинскаго женск. инстит. Екатерп-
нодаръ 30 р. 82 к., Песчанскаго Волостн. правл. Полтавск. губ. 6 р. 30 к.,

служащ. Табольскаго духовнаго учил. 5 р. 25 к., О. И. Яковлевой изъ Авгу-
стова 5 p., A. M. Гаврилова Гдовъ 5 p., H. Гринвальда Феллинъ 5 p., Ласор-
скаго волостн. пр. Лубенск. уѣзда 4 р. 33 к., Л. Гибало Евпаторія 3 р. 17 к.,

поручика Хитро Одесса 2 p., A. H. Левицкаго Житоміръ 196 p. 45 к., Е. Чек-
стеръ Розанило Ковенск. губ. 5 p., командира и офицеровъ 1-го осаднаго

артиллеріискаго полка Двинскъ 218 p., Серпецкаго казначея 8 р. 15 к., упра-

вляющаго Олонецкой казенной палатой 13 р. 75 к.. В. К. Орлова изъ Ко-
стромской губ. 38 p., управляющаго Акцизн. сбор, Тульск. губ. 60 p. 49 к., над-

зирателя 2-го сахаро-акцизнаго округа Подольск. губ. Винница 210 р. 50 к.,упра-

вляющаго Акцизными сборами Нижегор. губ. 20 р. 29 к., надзирателя 7 ок-

руга Варшавск. Акц. управл. 41 р. 50 к., Песковскаго завода Вятской губ.
13 р. 34 к., Камышанскаго Волостн. правл. Вятск. губ. 100 р., Марины, Ольги
и Коли изъ Кагула 3 p., управляющаго Пржевальскимъ таможен. участк.

4 р. 75 к., редакціи газеты „Подолія" Каменецъ-Подольскъ 25 р. 68 к., над-

зирателя 9 округа Кіевскаго Акцизн. управл. 9 р. 24 к., чиновъ Тавриче-
ской казенной палаты за іюль 28 р. 74 к., служащихъ Псковскаго средне-

технич. учил. 2 р. 6 к., A. С. Липкина Конскъ Радомской губ. 11 p., A. В.
Дьяконова изъ Ковенской губ 3 р. 74 к., редакціи ежедневной газеты

„Уралъ" 15 p., канцеляріи Совѣта Кубанскаго Маріинск. женскаго инстит.

за іюль 31 р. 82 к., Акцизнаго управленія 3 округа Екатеринославской губ.
112 р. 85 к., А. И. Миронова Онега 6 p., С. Мауриной, с. Дятьково Орл. губ.
50 p., инженера Сулковскаго Вытегра 2 p., 258-го пѣхотнаго резервнаго Су-
хумскаго полка Сухумъ 27 р. 28 к., конторы газеты „Уральская жизнь" Ека-
теринбургъ 8 p., A. Г1. Артемьевой Ливны 79 p., служащихъ Юго-Западныхъ
жел. дор. Кіевъ 265 р. 6 к., Собранія инженеровъ 4 p., Г. Макарова 18 р.

80 к., Сокольскаго казначея 35 р. 72 к., Общества потребителей служащихъ

Пермской жел. дор. Пермь 500 р , изъ Бодайбо 366 p., управляющаго Тав-
рической казенной палат. 217 р. 88 к., духовенства Подольской епархіи изъ

Каменецъ-Подольска 1.000 p., ^'правляющаго Акцизн. сбор. Витебск. губ. 40 р.

27 к., Спб. Политехничего института 38 p., служащ. въ Ак. О-вѣ „К. Зигель' 1
29 р. 30 к., служащ. въ Спб. 2-мъ Реальномъ училищѣ 24 р. 45 к., О. Ф. К,
О. Л. К. 15 p., Клюева 3 p., служащихъ въД-тѣ отчетности Госуд. Контроля
34 р. 20 к., преподават. персонала и служащихъ въ Спб. женскомъ медиц.

инстит. за августъ 171 р. 76 к., слул{ащ. Юридическ. части управл. жел. дор.

6 р. 70 к., служащихъ Счетной части управл. ж. д. 34 р. 95 к., служащихъ въ

Д-тѣ Гражд. отчетн. за августъ 39 р. 20 к., мастеровъ и рабочихъ вагонныхъ

мастерскихъ Балт. ж- д. 54 р. 85 к., служащихъ въ книжн. магаз. Петербурга
3 p., надзирателя 7 округа Кіевск, Акц. управл. Звенигородка 100 р. 60 к.,

надзирателя 3 округа Закавказскаго Акц. з'правл. Баку 16 р. 79 к., служащ.

Тобольскаго духовнаго училнща 6 p.j Управляющаго Акц. сбор. Витебск.
іуб. 133 р. 35 к., Батумской складочной таможни 167 р. 47 к., Верхнемскаго
волостн. правл. 61 к., В. Э. Риделя Рига 5 p., отъ него же 5 p., чиновъ

жандармскаго полицейскаго управленія Уссурійской жел. дор. 82 р. 75 к.,

Гжатскаго казначея 18 р. 3 к., служащихъ Холмской гимназіи 3 р. 55 к., над-

зирателя 10 округа Кіевск. Акц. уир. Каневъ 83 р. 80 к., предсѣдателя Мин-
скаго окружн. суда 9 р, 50 к., 161 пѣхотнаго Александротюльскаго полка отъ

офицеровъ и чиновниковъ 498 р. 75 к., надзирателя 1-го Кіевскаго сахаро-

акц. управл. 88 p., Пржевальскаго таможенн. участка 4 р. 75 к., лѣсніЛаго

С. А. Головня Тотьма 5 p., надзирателя 4 округа Кіевск. Акц. управл. 33 р.
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95 к., П. A. Германова ГІетрозаводскъ 6 р. 50 к., персонала Ташкентской
ж.-д. больницы 20 p., распорядителя концерта Д. К. Парпауцы Нисторены
Бессарабск. губ. 142 р. 85 к., П. М. Тренина подат. инсп. "Ѳеодосія 10 p.,

Погорѣльскаго волостн. правл. 1 р. 11 к., собранн. H. А. Михайловой Прже-
вальскъ 20 р. 54 к., Н. И. Барсова Ревель 3 p., помощн. окружн. надзира-

теля Акц. сбор. Ставрополь 13 р. 70 к., Гнивинскаго волостн. сход. Полт. г.

100 p., протоіерея П. Стрижевскаго Геническъ 13 р. 50 к., Енисейской ка-

зенной палаты 8 р. 49 к., Кишиневскаго казначея 2 р. 61 к., Псковскаго сред-

няго сельскохозяйств. училища 5 р. 85 к., крестьянъ Михаиловск. волости

Сыръ-Дарьинск. области 19 р. 76 к., Л. П. Подушка Еискъ 25 p., H. И. Бар-
сова Ревель 7 р. 50 к., надзирателя 6 округа Юевскаго Акц. управл. Липо-
вецъ 24 p., Таврической казенной палаты 28 р. 58 к., управляющаго Акцизн.
сборами изъ Каменецъ-Подольска 23 p., Порѣчскаго казначея Смоленск. губ.
13 р. 5 к., Смоленскаго казначея 38 р. 30 к., Черкасскаго Акцизн. надзирателя

Кіевской губ. 418 p., отъ стз^дента Е. А. Волкъ, устроившаго любит. спектакль

въ Лугѣ 160 р. 23 к., управляющаго Екатериносл. Госуд. банкомъ 44 р. 75 к.,

Бакинскаго отдѣленія Госуд. банка 16 р. 6 к., Вяземскаго казначея 12 р. Зк.,
черезъ г-жу Стрѣлинскую 20 к., П. Д. Смирнова 5 p., поваровъ Балтійскаго
вокзала 10 p., служащихъ въ Спб. Политехническ. институтѣ 76 р. 7 к., Пре-
подавательскаго персонала Юрьевской женск. гимназіи 31 р. 20 к., M. Н.
Стоюниной 104 р. 74 к., преподавательскаго персонала и служащ. Горнаго
инстит. за августъ 50 р. 5 к., предсѣдателя Нижегор. Окружн. суда 4 p. 50 k.,

конторы газеты „Наша Жизнь* 529 р. 23 к. Итого 32.667 р. 20 к. A всего

получено съ 3 ноября 1906 г. по 15 сентября 1906 г. 114.014 р. 89 к., отправлено

на мѣста голода 106.966 р. 71 к., остается неизрасходованныхъ 8.048 р. 18 к.

Бюллетень №11.
(8 ноября 1906 г.).

Еазанское Отдѣленіе Комнтета въ письмѣ своемъ отъ 27 октября ппшетъ:

„Отдѣленію пришлось прпстуішть къ оказанію продовольственнои помощи

очень рано: уже съ начала сентября сего года. Къ такому рѣшенію Отдѣленіе

было вынуждено крайне тялселымъ бѣдствевнымъ положеніемъ, переживаемымъ

крестьянствоыъ Казанской губ. Послѣ ыедорода 1905 г., губнтельно отразпвшагося

на убогоыъ креетьянскомъ хозяйствѣ, нашу губернію вновь постпгъ полный неурржай:
не родплось нп озішыхъ, нп яровыхъ хлѣбовъ, нн травъ. Почтп повсемѣстно не

собрали дазке и сѣмянъ. Крестьянамъ несомнѣнно предстояла голодная зпма, да

при этомъ еще легла на сердце тяжелая дума, какъ засѣять свон узкія надѣль-

ныя полоски. Вѣдь только надежда, что засѣянныя поля дадутъ урожай буду-
щимъ лѣтомъ, поддерживаетъ нрестьянскую семыо въ долгую, мучптельно-долгую,

голодную виму. Заботы и опасснія крестьянъ усугублялпсь тѣмъ, что помощн ни

откуда не было: казенное продовольствіе не выдавали, да п выдача сѣмянной

ссуды очень запоздала. Въ Тетюшскомъ уѣздѣ. напримѣръ, первую иоловішу

сѣмянъ выдалп числа 1 5 — 18 августа, a вторую 4— 6 сеитября. Прп томъ, далеко

не всегда п качество зерна было удовлетворптельное. Не рѣдко іюлучались свѣдѣнія,

что всхожесть сѣмянъ едва достигала до 40 0/о. Пришлось креетьянину засѣвать

надѣлы заемнымъ хлѣбомъ, п всетаки часть полей осталась незасѣянной, a часть,

вслѣдствіе поздняго сѣва, пошла подъ снѣіт. почтц черная: озимь едва-едва успѣла

взойти. Все это, конечно, наполняло тревогой сердца крестьянъ, и ещс страишѣе

и грознѣе рисовалась пмъ предстоящая зима.
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И вотъ она прпшла; пришла неожиданно рано: уже 22 сентября выпалъ

снѣгъ, который, хотя и сошелъ довольно быстро, но окончательно погубилъ жал-

кую растптельность полей, что заставпло прекратпть выгонъ скота. Началась
усиленаая продажа скота, н оиъ шелъ за безцѣнокъ. Теперь деревня встрѣчаетъ

зиму въ ужасномъ состояніи: разореяныя крестьянскія усадьбы съ раскрытыиіі

крышами, разгороженяыми дворами сиротлпво. угрюмо выглядываютъ на фонѣ че])-

иыхъ полей, a въ раннія быстро сгущающіяся сумерки даютъ полную иллюзію
вымершаго селенія: не видно въ окнахъ огней, не слышно рѣчей. Деревня замерла
подъ тяжестью постпгшаго ея голода, иередъ ужасомъ ожндающихъ ее болѣзней

п мученій. Сколькпх ь сотенъ дѣтей, старнковъ не досчптывается весной деревня!
Сколько жпзаей будотъ псковеркано, надломлено пережптойголодовкой. Какт, прп-
мотся этотъ изболѣвшшся, пстощенныіі людъ за тяжелую крестьянскую работу.
Гдѣ, въ чемъ найдетъ онт. сплы фпзпческія и нравственныя вновь продолжать

безконечпо-трудовуюжпзнь, полную безиросвѣтной темноты и нужды? Откуда взять
средства, могущія хоть отчастп возстановить разорениое крестьянскоехозяйство?
Такъ мало удается сдѣлать въ сравненін съ моремъ нужды, переживаемойдерев-

ней, что снова u сыова ирпходптся проспть о помощи. Она крайне необходпма

п, кромѣ предупрежденія голодовкн, ииѣегь болыпое моральное значеиіе для деревви.

Чтобы понять это вполнѣ, надо видѣть, какъ свѣтлѣютъ лпца, какой вздохъ облег-
ченія вырывается пзъ иерееохшпхъ устъ, когда пріѣзжаешь въ деревшо для открытія
столовыхъ н пекарень. „Не совсѣмъ еще мы забыты, отклпкнулиоь мплосердные

братья и сестры!"Такъ называютъ крестьяпе веѣхъ лицъ, благодаря пожертвова-

віямъ которьш, оказываетсяимъ иомощь. КазаяскоеОтдѣлепіе полозкительно зава-

лено просьбами о поиощп, a средствъ такъ мало п помочь можно лишь немыо-

гимъ. Въ настоящеевремя Казанское Отдѣленіе начало работать въ 7 уѣздахъ:

Тетюшскомъ, Спасскомъ, Чистопольскоиъ, Казанскоиь, Лапшевскомъ, Свіяж-
скомъ и Чебоксарскомъ. Отиосительно Тетюшскаго уѣзда ииѣются В7> Отдѣлевіп

сейчасъполныя свѣдѣнія объ оказываемой вомощи. Открыты: 1) въ Морьевкѣ на

110 ч. столовая; 2) Христофоровой на 73 ч. столовая; 3) Никнфоровѣ — на 140 ч.

столовая; 4) Малыхъ Атрясахъ на 192 ч. пекарня; 5) Лапшевкѣ на 50 ч. сто-

ловая; 6) Васильевкѣ на 60 ч. столовая; 7) Алабердинѣ на 160 ч. пекарня;

8) Азпмовѣ на 216 ч. иекарвя; 9) Асамна Барышевѣ на 184 ч. пекарня; 10)

Старомъ Варышевѣ на 187 ч. пекарня; 11) Старомъ Козьевѣ на 207 ч. пекарня;

12) ІОиранахъ на 192 ч. иекарня; 13) Карабаевѣ на 135 ч. іщкарня; 14) Вн-

ряшевѣ на 250 ч. пекарня; ] 5) Атобаевѣ яа 230 ч. столовая; 16) Волыішхъ
Атрясахъ на 300 ч. пекарня; 17) Вурнашевѣ на 141 ч. пекарня; 18) Ишииовѣ
на 207 ч. пекарня; 19) Волтачевѣ на 200 ч. пекарня; 20) Вибѣевѣ на 195 ч.

пекарня; 21) Больгаихъ Волгаярахъ на 255 ч. пекарня; 22) Каяжеевѣ на 289 ч.

пекарня; 23) Малыхъ Болгаярахт. ва 180 ч. пекаряя. Всего въ Тетюшском7>
уѣздѣ помощь оказывается въ 23 селеніяхъ 4153 человѣкамъ; что касается до

другахъ уѣздовъ, то пока еще точаых7> свѣдѣаій откуда не получеао и число

столующяхся можао опредѣлить лищь прпблпзительно: въ Саасскомъ до 600 ч.,

въ Лапшевскомъ до 300 ч., въ Казааскомъ 50 ч., Чебоисарскомъ 100 ч., въ

Чистовольскомъ 200 ч. п въ Свіяжскомъ до 400 ч.

Такпмъ образомъ ежедневно получаютъ помощь до 5800 ч. Отдѣленіе убѣ-

дительво ходатайствуетъобъ ассигновааіи новыхъ суммъ, такъ какт., во 1-хъ,

аеобходимо хотя бы съ коаца ноября аерейтя во всѣхъ дереваяхъ съ пекаренъ

ва столовыя, a во 2-хъ въ Отдѣлеаіи лежитъмассавеудовлетворенвыхъ просьбъ.
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Прійтп же на помощь крайне аеобюдимо, чтобы предотвратить развптіе заболѣваній

п хотя бы отчасти ослабпть голодъ и его тяжелыя послѣдствія.

Изъ полученныхъ отъ Самарской губ. земской управы „предварительныхъ

датіыхг объ урожаѣ хлѣбовъ въ 1906 г. y крестьянъ губерніи" видно, что въ

цѣломъ по губерніи по сравненію съ среднгшп величинами (за 11 — 12 лѣтній

періодъ) урожай текущаго года составлялъ всего лишь 1 / 1 . Неурожай охватплъ

всю губернііо. 409 (17,5%) волостей не собрали вовсе ржи, въ 1118 {47,7 0 /о)
она была собрана не болѣе, какъ ио 5 пудовъ съ десятпны. Пшенпцы вовсе не .

собралп 141 (6%) волостей по губернін, въ 1323 шш въ 56,4% ея было со-

брано не болѣс, какъ по 5 пудовъ. Овса 401 волость (] 7,1%) не собрала вовсе,

1256 (53,6%)— менѣе 5 пудовъ. A между тѣмъ средняя урожайность хлѣбовъ

въ губерніи: ржв, пшеницы, овса— 37,3; 32,8; 33,6 ііудовъ съ десятпны. Пшеница
занпмала 55,6% всей иосѣвной плоіцади, рожь 25,5%, овесъ8%.

Особенно пострадавшпыи уѣздами являются: относптельно ржп — Нпколаев-
скій у., гдѣ въ 45% волостеп вовсе не было уролш, a въ 46,3% — ве болѣе 5
пудовъ на десятину; Самарскій, гдѣ эти цифры были 26,2% и 48%; Кузулук-
скій 25,4% н 45,4 0 / 0 . Относптельно пшеницы; Бугульминекій 24,0 и 31,3%,
Самарскій, гдѣ волостей съ сборомъ не болѣе 5 пудовъ было 76,1% всѣгь.

Огносительно овса Вугульнвнскій далъ 57% волостей вовсе безъ урожая п 28,4%
съ урожаемъ до 5 пудовъ.

„Стиль мизерный урожай хлѣбовъ въ текущемъ году, ппшетъ управа, не

ииѣегь въ лрошломъ, доступномъ нашему иаблюдеяію, прпмѣровъ. Поразительны
былп по ипчтожностп урожаи хлѣбовъ въ 1891 п 1898 годахъ, но сравнительно

они былп много выше". По отношенію къ 1891 году урожай ржи теперь 30,5%.
по отвошенію къ 1898 — 39%, пшенпцы 40,7% п 32,4% п овса 61,8% 11

41,6%- „Очевпдно, что Самарскую губернію постигъ сильнѣпшій пзъ сильнѣй-

гаихъ голодныхъ годовъ и населенію предстоитъ пережвть вопіющую продоволь-

ственную нужду".

Изъ Щмарской губ. 26-го октября Комитетомъ получено нпсьмо отъ

д-ра Грана, въ которомъ онъ увѣдомляетъ объ образованіп въ Самарѣ Отдѣленія

Комитета, которое одновременно будетъ и Отдѣленіемъ Московскаго Комитвта
обіцественной помощв голодающимъ Такое объединеніе всѣхъ мѣстыыхъ сплъ въ одной
организацііі было прпзнано наиболѣе цѣлосообразаымъ и правильнымъ. Отдѣленіе

немедленио прпступаетъ къ дѣятельности. Населеяіе Самарской губ. уже сейчаоъ
питается суррогатами п помощь нужаа немедленная. Отдѣленіе получило уже около

2000 р. отъ Московскаго Комитета п обращается въ Петербургскій Комитетъ съ

просьбой выслать 5000 р. Комвтетъ послалъ СамарСкому Отдѣленію 3000 р.

Иослѣ этого отъ д-ра Грана была еще получена телеграмма съ просьбой увелп-

чнть ассигновку въ виду расширенія дѣятельностн Отдѣленія, открытія иовыхъ

столовыхъ и обостренія нужды.

Самарстй Комптетъ общественной помощи голодающимъ Самарской гу-

берніп опублпковалъ свое воззваніе:
„Въ г. Самарѣ организованъ Комптетъ общественной ломощи голодающнмъ,

какъ мѣстный отдѣлъ центральваіо Московскаго п ІІетербургскаго Комитета. Во
главѣ послѣднихъ стоятъ Всероссійское Пироговское Московское сельско-хозяйствен-
ное и Петербургское Вольное Экономическое Общества, шпроко популярныя по
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общеп своей дѣятельностп и работаіощія по борьбѣ съ голодомъ уже въ течевіе
ряда лѣтъ. По мѣсгнымъ условіямъ Самарскій Комптетъ возобновляетъ лишь дѣя-

тельность Самарскаго частнаго кружка по оказанію помощи голодагощпмъ, ра-

ботавшаго въ 1898 —1899 году.

Размѣры наступпвшаго голода далеко оставляюгь за собою всѣ ііредыду-

щія голодовки. Уже съ августа мѣсяца наблюдается недоѣданіе крестьянскаго на-

селенія во лногихъ мѣстахъ: ѣдятъ черезъ день, ѣдятъ ио очередп, ярнмѣняютъ

спстему „лежанія", какъ средство утоленія голода, ѣдятъ хлѣбъ съ лебедой, съ

желудямн. Положеніе голодающаго населенія ужасно — и съ каждымъ днеиъ по

мѣрѣ приблиясенія суровой зішы ово будетъ ухудшаться. Ояо тѣиъ бодѣе ужасно,

что условія борьбы съ настоящимъ голодомъ исключительны вслѣдствіе пережп-

ваемыхъ намп общихъ событій. Средства помощи въ настоящую голодовку также

до крайностп нпчтожяы. Вое это вмѣстѣ взятое должно вызвать па помощь го-

лодающимъ самые шпроше обществевяые слоіі яаселеиія. Дорога каждая копѣйка,

ибо за 1 руб. 50 коп. можно прокормпть голодающаго въ теченіе мѣсяца. Са-
марскій Коіштетъ общественяой помощи гододагощимъ п взывастъ къ самымъ

широкпиъ обществеянымъ слоямъ о яоиощи.

Граждаве! Отбросьте всѣ соображевія, думы и размышлевія. Прислушай-
тесь только къ голосу сердца— и памятуйте объ одномъ — вашпмъ братьямъ и

сестрамъ грозятъ душевныя н физическія мукн, болѣзяь и смерть отъ голода п

ваше сердце вамъ повелительяо скажетъ: ярядите яа поікщь голодающимъ!
Помощь будетъ цѣнна, въ какой-бы мѣрѣ п какой-бы формѣ она ня была.
Пожертвованія деньгами, ппщевыми продуктамп, платьемъ просятъ яаярав-

лять по адресу: г. Самара, Губсрнская Земская Управа, казначею Комптета об-
щественной яоыощн голодающимъ В. К. Ромодановшшу.

Вюро проситъ редакціп газетъ перепечатать настояяіее воззваніе я открыть

подшіску въ пользу голодающихъ Самарской губернія.
Бюро Комитета: г-жн Е. А. Вузкова, 0. В. Котельяпкова, H. А. Хардина,

гг. H. А. Гладышъ, M. М. Гравъ, А. Г. Кряжимскій, П. П. Крыловъ, В. К.
Ромодановскій.

Изъ Уфтжкой губ. была получеяа просьба дать возмоясвость открыть сто-

ловую въ с. Митрофаеовкѣ, Мензелияскаго уѣзда, отъ мѣстной учительнпцы г-яси

Дубининой. Комитетъ иредполагаетъ въ Уфимской губ. организовать свое Отдѣ-

леніе, съ этой цѣлыо аачата перепнска съ вѣкоторыми обществеяцымп дѣятелямп.

Ііока Отдѣленіе еяіе ве образовалось, яоставовлево иослать г-жѣ Дубянпвой 200 р.

ва открытіе столовой.

Предсѣдатель Симбирстго Отдѣлевія А. Б. Верезовскій сообщплъ Комнтету,
что веурожай, постигшій Спмб. губ. въ этомъ году, ве менѣе, чѣмъ неурожай
91—92 г. п положевіе Оимб. губ. въ этомъ году будетъ очеяь тяжелое. До спхъ

поръ яозющь благотворительвая, правительствевяая н общеземской органпзаціи
въ губервіи еще яе начяналась. Въ прошломъ году Симб. Отдѣлеяіе Комптета
работало рука объ руку съ общеземской организаціей, я получаемыя отъ Комя-
тета суммы распредѣлялись между члеяами Отдѣлевія — нредсѣдателями вѣсколь-

кихъ уѣздяыхъ управъ губеряіи въ дополневіе къ средствамъ, полученнымъ пмп

отъ общеземской оргашшціи. Наиболѣе иятенсивяо помощь изъ срсдствъ Коми-
тета Вол. Экон. Общества оказывалась въ Ардатовском'!, уѣздѣ, гдѣ была ваиболыная
нужда; въ другихъ же уѣздахъ нѣкоторыя суммы еще осталнсь, н яа янхъ будутъ
органнзованы пптательные пункты для больвыхъ п учащвхся дѣтей. Губернскаго
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Отдѣлевія Комнтета, какъ постоянно дѣиствующаго учрежденія, соорганизовать не

удалось п помощь, оказываеиая въ уѣздахъ, расиредѣлялась отдѣльнымп членами

Комптета, живуідпми въ разныхт, уѣздахъ, прпчемъ къ участію въ завѣдываніп сто-

ловымн былн іірпглаіиены мѣстные учителя, священшпш, управляюіціе и т. п. При
составленіп спнсковъ нуждающпхся прпнимали участіе п крестьяне, но самостоя-

тельной роли въ организащи п распредѣленін помощп ие иринимали. Устройство
столовыхъ, какъ показалъ опытъ, — наиболѣе цѣлесообразная и правильная форма
оомощн, такъ какъ въ столовыя ходятъ лишь самые нуждающіеся.

Бюллѳтѳнь № 12.

(27 ноября 1906 г.).

Въ Нплшемъ-Новгородѣ образовалось Отдѣленіе ѴіошттПиоютродской губ.,
въ которое вошлп слѣдующія ліща: предсѣдатель Отдѣленія В. Б. Фплатовъ,
секретарь —Е. Б. Сербровскій, казна||й —В. В. Первова и члены H. Н. Іордашжій
и H. А. Кейзеръ.

Уполиоиоченный Нііжегор. кружка помощи голодаюідпмъ по Лукояновскому
уѣзду констатируетъ страшную нужду: хлѣба нѣтъ, скотъ распродается, работъ
тоже нѣтъ. Намѣченъ рядъ пувктовъ, гдѣ веобходимо открыть столовыя. На
средства, oinyBteBBHH Московскпмъ Комитетомъ Общества помощи голодаюіднмъ въ

размѣрѣ тысячи руб., съ 11-го ноября открывается школьная столовая въ с. Толь-
скоиъ-Майдавѣ, Лукояяовскаго уѣзда, на 175 школьнвковъ. Рѣшено закуянть

3 вагона муки и вагонъ пвіена на деньги, обѣвіаниыя входящимъ въ составъ

Кружка завѣдующпмъ общеземской оргаввзаціей по Нпжегородской губ.

Еазанское Отдѣленіе Комптета опубликовало воззвавіе слѣдующаго со-

дернсанія:
Казанское Отдѣлсніе Комитета помощп голодаювіий Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества обращается съ просьбой прійтп ему ва помощь въ

борьбѣ съ голодомъ, постигшимъ Казанекую губериію, крестьянство которой за

поолѣдпіе годы переаесло рядъ неурожаевъ.

Но никогда еще положеніе не было столь тяжело, какъ въ настоящій момеатъ.

Прошлый, только что пережитый, веурожайвый годъ какъ бы докончялъ разоревіе
крестьявъ. Разгороженвые дворы, раскрытыя крышп, полное почтп отсутствіе скота—

все это ясно указываетъ, что нужда довіла до крайняго предѣла. Все, что можно

было продать — продано, и ври томъ продаио ниже, чѣмъ за полцѣны; ловіади

шли за 10, 12 p., коровы за 3— 5 рублей. Разстаться съ ловіадыо —зтой поплп-

цей-кормплпцей семьи вывуждаетъ всегда ливіь лютая нужда: въ былые годы

родилось хоть что-вибудь — нынѣшній годъ ничего ве уродплось: ни озимыхъ, нп

яровыхъ, нп картофеля, нп травъ. Нечего п думать продержать корову или лошадь

въ долгую зпму, когда и самимъ нечего ѣсть, нечѣмъ протопить избу. Во мно-

піхъ уѣздахъ крестьяне |же съ сентября иачалп водмѣвшвать въ муку размолотые

жолуди п печь изъ нея хлѣбъ, но надо видѣть этотъ голодный хлѣбъ —онъ мало

чѣмъ отличается отъ земли. Что же будетъ далыле? Предстоитъ пережить тіілсе-

лый годъ. Голодъ со всѣмп его спутшшамп: тифомъ, цынгой, туберкулезомъ —

неизбѣженъ.
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Необходимы дружвыя усилія общества, чтобы хоть нѣсколыю уыенышіть муки

голода и ослабнть его посдѣдотвія.

Хочется вѣрить, что общество отзовется яа этотъ призывч,, пойметъ всю

серьезность положенія и не дастъ погнбвуть отъ голода своішъ братьямъ. Страшяо
подумать, что въ то время какъ мы цользуемся всѣми удобствами городской лшзнп,

недалеко отъ насъ люди погибаютъ отъ того, что не имѣютъ куска чернаго хлѣба.

Вспомнпте о голодныхъ дѣтяхъ!

Казанекое Отдѣленіе, работавшее п въ прошломъ 1905 — 1906 г., въ настоя-

щее время выдаетъ хлѣбъ въ 7 уѣздахъ (Спасшй, Чистопольскій, Свіяжскій,
Тетюшскій, Лаишевскій, Казанскій, Чебоксарскій) около 9,000 тысячъ крестья-

намі). Необходимо расширять дѣятельность, a средсгвъ на это нѣтъ; вся надежда

на поддержку со стороны широкихъ слоевъ общества.
1І])пзывая къ йомощи, Казанское Отдѣлевіс считаетъ нужнымъ указать на

слѣдующія руководящія начала своей дѣятельности: 1) члены работаютъ непо-

средственао въ деревняхъ, привлекая къ участію вч. продовольственной дѣятель-

ностп самнхъ крестьянъ; 2) для помощп открываются столовыя-кухви п пекаріш,

такт. какъ прп этихъ видахъ аомощи всего мевѣе мояшо ожидать злоупотребленій:
за пищей идетъ только дѣйствптельио нуждающійся; 3) всѣ поступающія иоагерт-

вованія тратятся только иа поыощь голодающимъ, такъ какъ весь остальной трудъ

добровольческій; 4) ва 1 p.— 1 р. 20 коп. можно пзбавпть человѣка отъ мукъ

голода на цѣлый мѣсяцъ.

Иожертвованія ириинмаются Д. Е. Янишѳвскпмъ: 1-я гора, свой домъ; H. II.
Купріяновой; Верхве-Федоровская ул., д. Пѣтуховой; въ редакціяхъ газетъ „Волж-
скій Лпстокъ" и „Казанскій Вечеръ".

0 положеніп дѣла въ Еазанской губериіи и дѣятельности Казанскаго
отдѣленія Комптета мѣстныя газеты сообщаютъ такія даиныя:

„Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ не собрали даже сѣмянъ (Свіяжскій — „самъ"
0,9, Чистопольскій— столько же), въ другихъ сборъ не превосходилъ почти

размѣровъ посѣва (Тетюшскій— 1,1, Цивильскій — 1 ,2, Спасскій — 1,2, Казан-
скій — 1,9) a въ лучшихъ не достигалъ выше „самъ" 2, 6 (Мамадышскій). Если
принять при этомъ во вниманіе весьма низкое качество зерна (особенно
плохое —въ Свіяжскомъ и Тетюшскомъ у.), то станетъ ясно, что голодъ

всталъ передъ населеніемъ нашей губерніи во всемъ своемъ неприкрытомъ
ужасѣ.

Мы не станемъ говорить, какъ прошелъ періодъ посѣва, какъ запаз-

дывала сплошь да рядомъ правительственная помощь въ этомъ направленіи,
какъ изъ-за отсутствія сѣмянъ часть полей осталась незасѣянной и т. д., и

т. д. Все это дастъ свои плоды весной и не разъ напомнитъ намъ о „попе-

чительной заботливости" администраціи. — Теперь же мы имѣемъ въ виду

только подѣлиться свѣдѣніями о дѣятельности мѣстнаго отдѣла Вольнаго-
Экономич. Общества по оказанію продовольственной памощи.

Правительственная помощь далеко недостаточна по сравненію съ нуж-

дой, да къ тому же организація дѣла оставляетъ желать многаго. Раздаютъ
населенію только мѣрку по 28 ф. въ мѣсяцъ на ѣдока, при чемъ исключаютъ

работниковъ, a также крестьянъ, не имѣющихъ земли. На ребенка отпу-

скается отъ 15 до 20 ф. въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ значительная часть

населенія оставляется совсѣмъ безъ помощи, a населеніе, полз 7 чающее гю-

собіе, недостаточно обезпечивается пищевыми продуктами и количественно

и качественно, такъ какъ при отсутствіи всякой горячейпищи, зелени, ово-

щей и т. п. неизбѣжны заболѣванія цынгой. Мало того, за полученіемъ этихъ

28 ф. зачастую приходится ѣздить верстъ за 70 — 80. При нашей безлошад-
ности, превышающей въ нѣкоторыхъ уѣздахъ 50 проц. (напр. Тетюшскій),
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XII. Время, потраченное на леченіе пострадавшихъ 44

Таблицы по губериіямъ.

1. Астраханская губернія 49
2. Варшавская „ 50

3. Виленская , 55

4. Витебская „ 60
5. Вологодская „ 66

6. Волынская „ 68

7. Воронежская „

8. Вятская „ ^4
9. Гродненская , " 79

10. Казанская , 85
11. Кіевская „ 90
12. Ковенская „ ^5
13. Костромская , 1( J0
14. Курляндская „ ^
15. Курская , 1
16. Кѣлецкая „

17. Лифляндская „

18. Ломжинская „ ^"4
19. Люблинская „

20. Минская „ ^З
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CTPAH.

21. Могилевская губернія 138

22. Новгородская „ 1^3

23. Оренбургская ., 144
24. Орловская , .... 149

25. Пермская , 154

26. Петроковская . 159
27. ГІлоцкая .. .... 164

28. Подольская , 109

29. Полтавская , 174

30. Псковская . 178

31. Радомская „ 183

32. Рязанская „ ... 187

33. Самарская „ 193

34. С.-Петербургск. „ 198

35. Саратовская „ 203

30. Смоленская ,, 208

37. Сувалкская . 217

38. Сѣдлецкая . 222

39. Таврическая , 227

40. Тамбовская г 232

41. Тверская „ . ■ 237

42. Уфимская , 241

43. Херсонская „ . .... 240

4t. Черниговская , ... ... . 252

45. Эстляндская , 259

46. Область Войска Донскаго. 262

47. Екатеринославская губернія 268

48. Московская , —

49. Нижегородская „ —

50. Тульская ., . . . ■ —

51. Харьковская „ —

52. Ярославская , . . —

ОПЕЧАТКИ.

Отр. 148, въ таблицѣ XV, въ графѣ лицъ 41 — 50 л., неполная потеря

работоспособности, должно быть показано 1 н въ итогѣ этой катёгоріи

исхода должио быть не 15, a 16.
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XII. Причины поврежденій.

cf
я ê

о
О

cd
X
Ч
сс

рэ
а,
H ta

Неоеторожность

Малолѣтній возрастъ

Случайность

Неопытность

Недостатокъ досмотра

Незнакомство съ устройств. машины.

Спѣшность работы

Одежда

Шутки

Нетрезвое сог.тояніе

Шалость

Над. перед. рем. во время хода машины

Смазываніе машинъ во время хода .

Неизвѣстно

11

7

21

11

5

3

7

2

5

5

10

7

2

9

2

1

1

1

1

— 1

XIII. Поврежденія.
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12

1

34

19

9

13

10

3

2

2

1

1

10

a
ч

g
о
ч
о
s

a*
s
д

tû
=с
о
ю
s
CL.

C

eu
o
s
o
4
o
o œ H CQ

'm ®Я T
?>< CD
eu x
Ф o
m x

as •••
1 O
K 16

Раны . . .

Отрывы . .

Раздробленіе
Размозженіе
Переломы .

Ушибы . .

I Вывихи . .

16

11
9
7

17
2
1

( Отрывы . .

Ушибы . .

Перелоиы .

Раздробленіе
Раны . . .

Размозженіе
Вывихи . .

о
С-с

о а»

У - s
г-і «

Раны . .

Переломы
Ушибы .

Ушибы
Раны .

Шокъ .

20
7
3
4
3
1

37
19
12
11
21

3

15
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XIV. И c х о д ъ.

Молотилка. Мельница. Приводъ. Соломор. Вѣялка. Треп.маш. Вcего.
Полное выздоровленіе. . . 11 4 — 13 1 1 30

Смерть 1 — — — — — 1

Неполная потеря работосп. 13 2 2 19 — — 36

Сред. 0 /о неполн. пот. работосп. 25,3 12 25 24 — — —

Полная потеря работосп. . 20 — — 2 — — ■ 22

Сред, 0 / | > полн. пот. работосп. 67,6 — — 55 — — —

Общій 0 /о потери работосп. 50,9 12 25 26,8 — — 28,7

XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

До10лѣтъ.
ю

1
о

d
CM

1
to

ni
(M

1
(M 26—30.

d

1
CO

d
ю

i
t— H

c
co

1

Ю

Старше60 лѣтъ.
Полное выздоровленіе 1 8 5 1 6 5 1 2 1
Смерть 1 — — — — — — — —

Неполная потеря работоспособности . 3 7 5 4 6 9 2 — —

Полная потеря работоспособности . . — 3 і 7 6 4 2 — — —

XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.

У т p a т a:

Молотилка. Соломор. Мельница. jПриводъ. Вcего. До10лѣтъ.|
ю

1
о
т— (

16—20.
ю
CM

1'
са

d
со

1
CD
гм

131—40.

о
ю

1

1 пальца руки 6 9 1 16 1 5 3 3 4
2 » » . . 2 1 3 I — — — 1 1 —

3 » » .... 3 4 7 1 3 — — 2 1 —

4 » » 2 1 3 — — 1 — 2 —

Кисти руки 7 7 — 1 2 3 — 1 —

Всей руки 9 — 9 — 4 2 3 — —

Частичн. неподвижн. руки . . 3 3 — 6 — 1 1 1 — 1 2
1 пальца ноги
2 » »

3 » »

— 1
1

1'
1
1

— 1 — —

1
— —

1 1
Голени 1 1 1
Ноги 1 1 1
Хромота — 1 1 2

і
1 —; — — 1 —
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XVII. Продолжительность болѣзни.

ч
и

pà
et

à
o ce 5 d

о
M Л cq O 3 я

c 3 Ф

« Яa s:

S? д
£ я
и œ a

o
O CQ

Ф a
Оч g
H

o

И

Число дней болѣзни .... 1925 155 155 797 18 30 3084

Число несчастныхъ случаевъ . 45 6 2 33 1 1 88

Число дней болѣзни на 1 случ. 43 26 78 24 18 30 33

Наименыпее число дней болѣзни. 2 4 63 4 — — 2

Наибольшее число дней болѣзни. 208 50 92 70 — — 208

Таврическая губернія.

І. Общее число несчастныхъ случаевъ — 53.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

У Ѣ 3 Д Ы.

Общее
число

случа-

евъ.

Муж-

чины.

Жен-

щины .

Кресть- яне.
Мѣщане.

Неиз-
вѣстно.

С*
00 1895.

11896.
11897.

00
сп
00

11899.1. Снмферопольскій. . . . 2 2 2 1 1
2. Перекопекій 6 4 2 е — j — 2 1 1 2
3. Бердянскій 20 18 ■ 2 14 1 5 2 2 1 3 5 7
4. Днѣпровскій 3 2 1 3 — — — — —: 2 1
5. Евпаторіискій 9 9 — 4 1 4 — — — — 3 6
6. Мелиюпольскій .... 10 10 — 9 1 — 1 — 3 1 5
7. Ѳеодосійскій 3 3 — — 3 — — — — — 3

В c е г о . . . . 53 48 5 36 2 15 2 3 3 7 13 25

ІП. Возрастъ пострадавшихъ.

До10л.
ю

7
о

оЗ
1

to

ю
см

1
■гЧ
<м

26—30. 31—40. 41—50. 51—60. Старше 60л. Вoего.

Мужчины 8 10 11 5 8 4 2 48
Женщины — — 4 — 1 — — 5

В c е г о . . . . 8 10 15 S 9 4 2 — — 83

Хозяинъ, членъ семьи 8 4 6 2 3 1 24
Рабочій — 4 8 3 0 3 2 25
Случайное лицо . — 2 1 3
Неизвѣстно 1 1

15*
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IV. Время поврежденій.

В р е м я.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. |Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Неизвѣстно. Всего.
. [До 11 ч. утра . 1 2 2 5 2 1 1 1 15

и | Съ 11 по 4 час. 2 1 — — 1 — 3 2 1 1 1 12
^•ІСъ 5 час. . . — — 2 1 ■ 3 1 _ — 7

ІНеизвѣстно . . — 1 — — 2 4 2 2 1 — — — 2 14

■ гДо 1 1 час. утра. 1 1 1 _ 3
д J Съ 11 по 4 час.

1 Съ 5 час. . . . 1 1
Щеизвѣстно . . 1 1

В е ѳ г о . . 3 2 3 4 3 7 14 8 S 2 1 2 2 53

V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

Холоетъ ... 34, женатъ . .13, неизвѣстно . . 1.
Дѣвица ... 4, замужняя. . . 1.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

Хозяннъ. Членъ семьи. Рабочій.
F a б

п
g § .

S Я "So a, o
O ffl

Поден-o ный.Л
І Й.

•-s
2
rr
H
o

s

!Пришл.
i

;Случайное
■лицо. Неизвѣетно.Мужчины .... 4 18 22 4 14 3 3 11 3 1

Женщины . . . — 2 3 — 3 — — 3 — —

Всѳго . . . 4 S0 25 4 17 3 3 14 3 1

VII. Грамотность пострадавшихъ.

Негра- Грамот- Неиз-

мотный. ный. вѣстно.

Хозяинъ, членъ семьи 9 10 3
В 1
& Рабочій 11 5 6

S Случаиное лицо 2 — 1

Неизвѣстно — — 1

Хозяйка, членъ семыі 1 1 —

S 1 — 2

F3
Случайное лицо — ~ —

Неизвѣстно — — —

В о ѳ г о 24 16 13
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VIII. Отъ какихъ машинъ произошли несчастные случаи.

Паровая молотилка. Конная молотилка. Соломор. Мельница. Приводъ. Вѣялка. Жатв.маш. Косилка. Плугъ. Соломотаска
(Ч
S
о
н
сб
X

1Маслобойка. 1Скоропашка|
Мужчины 3 5 13 1 6 2 8 5 _ 1 і і

Женщины — 1 1 1 — — — — 1 1 — — —

Веего .... 3 6 14 S 6 г 8 S 3 1 1 і і

IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію

и возрасту пострадавшихъ.

ч
ю о ю d d o o a Ûо

1
CM

1
(M

I
CO

i i
iO

1
CD

1 l a-g o
-

о 1
ZO
CM

1 1 1 ; F OJ

fc£ о
CM 00 Ю [ u s Ю

Молотилка . . 2 2 3 2 9
Соломорѣзка. . 4 — 5 2 2 1 — — 14
Мельница . . . — — t — 1 — — — 2
Ириводъ . . . — 3 3 6
Вѣялка. . . . 2 2
Жатв. машина . 1 5 1 — — i — — 8
Кооилка . . . 1 2 — 1 1 — — — 5
Прочія машины. — — 3 — 2 — 2 — — 7

X. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по времени и происхожденію.

Январь. Февраль. Мартъ.1 Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Неизв.

Молотилка . . . 4 5
Соломорѣзка . . 3 1 1 1 2 1 1 — 2 1 1 —

Мельница. . . . 1 1
Приводъ .... 1 2 2 — 1 —

Вѣялка .... — 1 1
Жатвенная машина — — — — 4 4 — — — —

Косилка .... — — — 1 1 3
Прочія машины ^ — — 2 3 — — 1 — — — — . — 1

XI. Отъ какихъ частей машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка: (зубч. кол.) . . 3, (барабанъ) . . 3, (перед. рем.). . 2.
Соломор.: (зубч. кол.) . . 4, (ножи) .... 5, (валики) ... 1
Мельница; (зубч. колеса) . 1.
Приводъ: (зубч. колеса) . 2.
Вѣялка: (зубч. колеса) . 2.
Жатв. маш.: (ножи) .... 7.
Косилка; (ножи) .... 2.
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XII. Причины поврежденій.

Молотилка. Соломор. j Мельница. Приводъ. Вѣялка. Жатв.маш. Косилка.
В
£

F
о
Оц
G

Вcего.
Неопытность ... ... 3 1 4
Неосторожность 2 — — 1 1 4
Малолѣтній возрастъ .... 2 1 3
Недостатокъ доемотра .... 1 1 2 — — 1 — 5
Спѣшность работы 3 I 2 &
Шалость 1 3 1 1 1 — 7
Испугъ лошадей — — — 1 3 4-
Одежда — — — — 1 1
Усталость 1 — 1 1 2 — 5
Смазыв. маш. во время хода . 2 1 3
Надѣв.пер.рем.во время хода маш. 1 - 1
Незнакомство съ устр. машины 1 1 — a
Плохое устройство машины . . — — — 2 — г
Неизвѣстно — 2 1 1 — . — 2 — &

XIII. Поврежденія.

Молотилка. !Соломор.
Мельница.

Приводъ.
Вѣялка.

Жатв.маш.
Косилка.

Проч.маш.
о
р.
о
и

са

Раны 1 1 1 2 2 2 1 10
= s Ушибы — — — — — — —

Переломы — 1 J — — 3 2 1 s

* î5 Раздробленіе 2 е
Размозженіе 1 і

са - Отрывы 1 8 — 1 — 2 1 13

t Раны 1 1 2

Ушибы 1 1
"S І Переломы 1 1 — 2 — — — 1 5

g ^ Раздробленіе 1 4 — 2 — 1 — 8

S о Размозженіе — — 2- — — — 2

Отрывы — — 1 — — — — 1
Вывихи — 1 1 2

6 .. Раздробленіе черепа . . — — 1 — — — — 1
о и
Рн

Поврежденіе глаза . . . 2 2

Позвоночникъ: Ушибы .... 1 1

Раны 1 — 1 1 1 4
ô 03 Переломъ реберъ . . . 2 2

Ожоги — — 1 — — — — 1
Полостн. проник. раны 1

Раны 1 1
>-н соW s Переломы 1 1
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XIV. И c х о д ъ.

Моло- тилка.
•і я

S Е

Соломо- рѣзка. Приводъ. Вѣялка. Жатв. машина. Косилка Прочія машины.
d
Рн

ф
О

CQ

Полное выздоровленіе .... і 1 , 5 2 3 1 5 18
Смерть і — — 3 — 1 — — 5
Неизвѣстно — 1 1 — — — 2 4
Неполная потеря работоспос. . і — 3 2 — 1 2 — 9

Средній 0 /о неполной потери

работоспособнооти . . . 42 — 27,3 27,5 — 20 25 — —

Полная потеря работоспособн. 6 — 5 1 — 3 2 — 17
Средній 0 /о полной потери
работоспособности . . . 60,8 66,2 60 — 70 75 — —

Общій 0 /о потери работосп. 58,1 51,6 38,3 — 45 50 48,6

XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

ч
ю d ю o d o

6

|
CM

1
CM

1
co

1 1
•a

|
о о

1 o

ч ч— 1 CM CM co ra

Полное выздоровленіе . 7 2 4 1 3 _ 1 18
Смерть — 3 1 1 — — — 5
Неизвѣстно — 1 — — 2 i — 4
Неполн. потеря работосп. 1 2 5 1 — — — 9
Полная потеря работосп. — 2 5 2 4 3 1 17

XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.

У т p a т a :

Молотилка. Соломор. Приводъ.
03
a
Н
d

й

Косилка. Вcего.
ч

о

о
С[

ю

1
о

о
CM

1
CO

lO
oa

1
CM

o
co

1
co
1M

3
1

co

d
lC

5

1 пальца руки

2 » » ..... 1 3 — — 1 5 — 1 II 1 — — —

4 » » 1 1 — — — 2 — — 2 — — —

Кисти руки 2 3 — 2 — 7 — 1 2 2 2 — —

Всей руки 1 1 — — — 2 — — 1 — — 1

Обѣщъ рукъ — — — — 1 1 — — — — 1 — —

Искривленіе обоихъ предплеч. — — — 1 — 1 — ІР — — — 1 —

Частичная неподвижн. руки — — — 1 1 2 1 1

4 пальцеьъ ноги — — Т — — 1 — — 1 — — — —

Стопы 1 — 1 — — 2 — 1 — — — 1 —

Хромота 1 — 1 — 1 3 — — 1 — 1 — l



— 232 —

XVII. Продолжительыость болѣзни.

Молот. Соломор. Мельница Приводъ. Вѣялка. Жатвенн. машина.| Косилка. Прочія машины. Вcего.
Число дней болѣзни .... 577 676 36 135 40 342 328 255 2467
Число несчастныхъ случаевъ . 9 14 1 Ѳ 2 8 5 7 52
Число дней бол. на 1 случай . 65 . 48 36 22 22 43 65 36 47
Наименьшее число днейболѣзни 20 11 — 0 14 8 ч. 6 20 0
Наиболыпее число дней болѣзни. 158 105 — 90 30 90 226 60 226

Таіибовская губернія.

I. Общее число несчастныхъ случаевъ — 17.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

Общее число случаевъ. Мужчины
Женщины

Кресть- яне.

Неизв.

1897г. 1898г. 1899г.
CQ
m
S
Ф

1. Тамбовскій .... 6 4 2 6 - 1 1 4 —

2. Борисоглѣбскій . s 4 1 5 — ІІ 2 1 2

3. Козловскій е 5 1 — 6 — — 5 1

В c е г о . . . 17 13

,

4 11 6 1, 3 S 11 1

.

III. Возрастъ пострадавгігахъ.

До10лѣтъ.
ю

1
о

о
CM

1

іС
<м

1

CM

26—30.
с>

1
т— 1

m

d
ю

1
тН

51—60. Старше60. Вcего.

Мужчины 2 1 1 1 4 1 2 1 13

Женщины — 2 — 2 4

В G е г о . . — 4 1 3 1 •4 1 2 1 17

Хозяинъ, членъ семьи . 1 — — 1 3 — 1 1 7

Рабочій — 3 1 3 — 1 1 1 — 10

Случайное лицо ....

Неизвѣстно . . . . — -
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IV. Время поврежденій.

В р е м я.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. [юль. Авгуотъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Неизвѣстно. Всего.
гДо 11 час. утра. 1 1 2

I J Съ 11 до 4 час. — — — — 1 — 1 — 2

^ І.Неизвѣстно . . - 2 1 4 — — 2 — 9

. [До 11 час. утра.

Ц 1 Съ 11 до 4 час. — — — — 2 — 2
jg 1 Съ 5 час. . .

^ ІНешвѣстно . . — — — — — — 1 — — — — — 1 2

Всего . . 1 — 4 2 6 — 3 1 17

Холостъ .

Дѣвица .

V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

2, женатъ ... 10, вдовъ. ... 1.
2, замужняя . . 1, неизвѣстно . 1.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

X
ч
tr

Въ томъ числѣ изъ нихъ;

м
о
w

и .

2 «a. о
O m

t=t

U аз

»я

В .

S :S

Мужчины.

Женщины

2

Всего . . 5 2 10 3 1

VII. Грамотность пострадавшихъ.

te
a,
Сн

о
M
н
о
40

CÛ

te
н
Cr

S

S
S"
EE
O)

й

Хозяинъ, членъ семьи . .

Рабочій

Случайное лицо ....

Неизвѣстно

Хозяйка, членъ сѳыьи . .

Работница

Случайное лицо ....

Неизвѣстно

В с е г о 17
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ѴПІ. Отъ какихъ машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка паровая. Конная молотилка. Мельница. ! Приводъ. Вѣялка. Жмыхо- дробилка.
Мужчины 2 5 2 3 1
Женщины 1 1 — — 1 —

В с е г о . . . 3 в 8 3 S 1

IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію

и возрасту пострадавшихъ.

До10л.
ю

Т
о
т— <

о
см

1
CD

Ю
(M

J
£М 26—30. 31—40.

o
ю

1
r—<

O
го

1
ТН

Ю

Старше "60лѣтъ.

6
Сц

(D

О

Щ

Молотилка 1 1 3 1 2 1 9

Мельница — 1 — — — 1 — — 2

Приводъ — — — 1 2 — — — 3

Вѣялки — 2 — 2

1

X. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по времени и

происхожденію.

Январь, Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. jНоябрь. Декабрь.
Неизвѣстно.

Молотилка . . . — —
— — — 4. 1 1 2 1

Мельница .... — — —
- —

— — 1 — — 1 —

Приводъ .... — —
—

— 1 2 — — —

Вѣялка — — —
—

— — 2 — —

Жмыходробилка — —
1

—
—

— —

XL Отъ какихъ частей машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка: (зубч. кол.) . . 1, (барабанъ) . . 3.

Мелышца: (толкачъ). . . 1. (вальцы) ... 1.

Жмыхоцроб.: (валы) .... 1.
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ХП. Причины поврежденій.

Молотилка. Мельщща. Приводъ. Вѣялка. Жмыходроб. Всего.
Неопытность 1 1
Неосторожность 1 2 1 — 4
Малолѣтній возрастъ .... 1 — — — 1
Спѣшность работы 1 — — 1
Недостатокъ досмотра .... 2 — — 1 — 3
Шалость — — 1 — 1
ТТТутки 1 — — — 1
Одежда — — 1 — 1
Ыеизвѣстно 3 — 1 1 — — 4

XIII. Поврежденія.

д ?
х ф
л д
O) o

рз и

Раны. . .

Раздробленіе
Размозженіе
Отрывы . .

Раны . . .

Переломы .

Раздробленіе
Размозженіе
Вывихи . .

i g I Раны
^ ^ \ Переломъ черепа . .

Туловище: полостн. прон. раны

я
д
л
п s

Он
U

сй
и
Ч
сс

±1

\о
о

>=t

XIV. Исходъ.

Моло- тилка. Мель- ница. Приводъ. Вѣялка. Жмыхо- дроб. Всего.

Полное выздоровленіе . . . І 2 6

Смерть 2 — — — 2
Неполная потеря работоспос. . 2 і 1 2 — 6
Средній 0 /о неполной потери ра-

9,5ботоспособности .... 21 33 15 — —

Полная потеря работоспособн. 1 1 — — 1 3
Средній 0 /о полной потери ра-

65 80ботоспособности .... 60 — —

Общій 0 /о потери работоспособн. 34 49 15 9,5 80 37,5
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XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

ю d ю d d d d O if-
о

1

CM

1
CM

1
CQ

1 1 1
zo

i
о о ZO H o
fcC т— ( Счі CM co ■чЗ" iC O o

Полное выздоровленіе. . . 1 J 1 _ 2 _ 1 _

Смерть — — — 1 — — 1 —

Неполная потеря работосп. — 3 — — 1 — — 1
Полная потеря работоспос. — — — 1 2 —

XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.

У т p a т a:

Молотилка. Мельница.
Приводъ.

Вѣялка.

Жмыходроб.
о
Гч
щ
о
И До10лѣтъ.

10—15. 16—20. |21—25. ]26—30.
d

1
т— 1
со

d
ю

і

d
СО

1
ю

Старше60.
1 пальца руки .... 1 2 3 — 2 — 1 — —

2 » » . . . .

o

1

1

1

1 — 2

1

2

1 1

Всей руки 1 2 —

Голени 1 — — — 1 — — — 1 — — — — —

XVII. Продолжительность болѣзни.

Молотилкл.. Мельница. Приводъ. Вѣялка. Жмыхо- дробилка. Вcего.

Число дней болѣзни 286 79 168 33 60 696

Число несчастн. случаевъ . . . 9 2 3 2 1 17

Среднее число дней болѣзни на 1
случай 32 39 56 16 60 ' 41

Наим. число дней болѣзни . . . 2 37 20 12 — 2

Наиб. число дней болѣзни . . . 160 42 120 21 — 150
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Тверская губернія.

I. Общее число несчастныхъ случаевъ — 14.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

У ѣ з д ы .

Общее числосл. Мужч. Жен- щины. Кресть- яне. Неизв. 1895г. 1896г. 1897г.
P-î

QO
05
co

1899г.
1. Вышневолоцкій . . . 2 2 2 1 1 _ _

2. Зубцовскій 1 1 — 1 — — 1 — — —

3. Кашинскій 1 1 — — 1 — — ~ 1 —

4. Осташковскій. . . . 2 2 1 1 — — — 1 1

5. Старицкій 8 4 4 7 1 1 — — 3 4

Беѳго .... 14 10 4 11 3 8 2 — 5 &

III. Возрастъ пострадавшихъ.

До10лѣтъ.
ю .

1
о

d
(M

1
U3

21—25.

26—30. d
*3*

1

ro

Bcero.Мужчины 2 1 4 1 2 10
Женщины 1 — 1 1 — i 4

В e е г о. . . 3 — s g 1 3 14

Хозяинъ, членъ семьи .... 2 1 3 1 2 »
Рабочій — — 1 2 — 1 4
Случайное лицо 1

" "
1

IV. Время поврежденій.

B p e m я.
д
рч
сб
m
ffi
ce

ro
ч
03
04
m
ф
e

Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
л
л
\о
сч
H
Й
0)
о

Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
6
щ
4>
о
m

До 11 час. утра. 1 1
Съ 1 1 до 4 час. 1 2 3
Сь 5 час. . . . 1 1

«
Неизвѣстно . . — — — 1 — — — 1 1 1 1 — 5

, До 11 час. утра. 1 1
'd Съ 1 1 до 4 час.
d Съ 5 час. . . . — i 1

Неизвѣстно . . 1 — 1 2

Всего . . . — i — 1 1 — — 2 1 6 1 1 14
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V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

Холостъ ... 5, Дѣвица . . 2,
женатъ ... 5, замужняя . 2.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

F A Б 0 Ч I Й.

Случайное лицо.
Хозяинъ.

Членъсемыз ■1 Рабочій.
Въ томъ числѣ изъ нихъ:

Сроко- вой. Поден- ный. •1 Мѣстный.
Мужчины
Женщины ... . .

В с ѳ г о . . .

1

1

5
3

8

4

4

1

1

2 ! 2

2 ! 2

1

1

VII. Грамотность пострадавшихъ.

Негра-
мотный.

Грамот-
ный.

Неиз-
вѣстно.

Всего.

s- ( Хозяинъ, членъ семьи
й ■

^ ( Рабочій

Й f Хозяйка, членъ семьи

^ I. Случайное лицо. . .

В е е г о . .

3

1

14

VIII. Отъ какой машины произошли несчастные случаи.

ai

S ^
S g

cé
Cf
s

5

Приводъ.
cc
te
t=i
o;
S

PH
O
H
ce
Pu

ce
te
t®
O
vo
o

i § 4
4)
5

œ H
Ф
O

o
cd
s£ § £

Мужчины 3 1 1 1 1 3

Женщины — — 1 — 3

В с е г о . . . 3 1 1 2 1 6
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IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію

и возрасту пострадавшихъ.

tà
н

■4" іО d ю d d
ч т— 1 CM CM со o

о C h

1 1 1 1 1 o

о о со
o

тН CM CM co M

Молотилка 1 1 1 3

Мельница — — — 1 — — 1
Приводъ 1 1

Льномялка — — 1 1 — — 2
Сепараторъ — — — 1 — — 1

Маслобойка 3 — — 2 — 1 6

X. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по времени и

происхожденію.

Январь. іФевраль. Мартъ. Апрѣль. Май.
Іюнь.

Іюль.
Августъ.

Сентябрь.
Октябрь. Ноябрь, Декабрь.1 t-i*-

Мельница. . . . — — — 1 —

Приводъ .... — — 1 — ~

Льномялка . . . 1 1 —

Сепараторъ . . . 1
Маслобойка . . . — 1 — 1 1 — — — — 2 — 1

XI. Отъ какихъ частей машины произошли несчастные случаи.

Молотилка: (зубч. кол.) . . 2.

Мельница; (крылья) ... 1.

Льномялка: (зубч. кол.) . . 1.

Маслобойка: (зубч. кол.) . . 1, (барабанъ) . . 2.

XII. Причины поврежденій.

Молотилка. Мельница. Приводъ. Льномялка. Сепараторъ. Маслобойка. Всего.

Неопытность 1 1 1
Малолѣтній возрастъ .... — і 1 1
Спѣшность работы 1 1 3 5
Шалость 1 1

1 — 1
Одежда ... 1 — — 1
Случайность 1 ■ — 1
Незнакомство съ устр. машины. 1 1
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X I i I Поврежденія.

4
5
H
O
4
o
s

a-
S!

t?
fcC
o
«

o
\o

a: •:
•S K

CQ §

Œ ■:

s 2
д M

Раны. . .

Переломы .

Раздробленіе
Размозженіе
Отрывы . .

Переломы .

Раздробленіе
Размозженіе

Голова: раны . . .

Туловище: размозженіе живота

Все тѣло; размозженіе . . .

XIV. И с х о д ъ.

Молотилка.
Мельница.

Приводъ.

Льномялка,

Сепараторъ. Маслобойка
Всего.Полное выздоровленіе .... 4 4

Смерть 1 — 1 — 1 — 3
Неполная потеря работоспос. 1 1 2 2 6

Средній 0 /о неполной потери

работоспособности. . . . 20 30 — 33 — 21 —

Полная потеря работоспособн. 1 1

Средній 0 /о полной потериработо-
способности 60

Общій "/о потери работоспособ-
ности 40 30 33 Щл 21 31

XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

До10л. 10-15. 16—20. 21—25. 26—30. 31—40. Всего.

Полное выздоровленіе . . . 8 — — — 1 4

Смерть — — — 1 1 1 3 ,

Неполная потеря работоспос. — 2 4 — — 6

Полная потеря работоспос. 1 1
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XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.

У т p a т а.

ai

S
H
O

d
B
X
A

ctf
X
4
c:
5
O

cé
ІС

c
\c
o

6
u

<D

tp
H
^ 1
4
o

1

d
CM

1

id
Cl

1

d
co

1

d
"s 4

i
O
S

Ф

S
hQ O

CQ
o o zo

(M
CD
CM ГО

1 пальца руки .... 1 1 2 l 1 _

2 » » . . . . 1 — 1 2 — — — 2 — —

3 » » . . . , — — 1 — ■ 1 — — — 1 — —

Ступни 1 1 1

Хромота 1 1 — — 1 — — —

XVII. Продолжительность болѣзни;

Молотилка.
Мелышца.

Приводъ.
Льномялка

Сепараторъ.
Маслобойка.

Вcего.Число дней болѣзни .... 267 21 6 120 6 182 602
Число несчастныхъ случаевъ . 3 1 1 2 1 6 14
Число дней бол. на 1 несч. сл. 89 21 6 60 6 30 43
Наименьгаее число дней бол. . 0 — — 35 — 14 0
Наиболыпее число дней бол. . 180 — 85 — 50 180

Уфиіиская губернія.

1. Общее число несчастныхъ случаевъ — 54.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

У ѣ з д ы.

Число случаевъ. Муж- чины. Жен- щины 1896г. 1897г. 1898г. 1899г.
о ,

щ ai

и X
X к

Башкиры. Мѣщане. Неиз- вѣстно.

1. Уфимскій 5 4 1 пР 2 5

2. Белебеевскій 10 8 2 — 1 9 5 f .і — 2

3. Бирскій 12 12 — 1 3 4 4 4 2 1 5

4. Златоустовскій .... 13 13 — 3 ni 5 4 10 ?'Х'[ — 1

5. Мензелинскій 2 1 1 — — 1 1 2 — — —

6. Стерлитамакскій .... 12 11 1 — 5 3 4 — 1 8

Веего . . . 84 49 s 4 9 17 24 26 10 2 16
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I i і Возрастъ пострадавшихъ.

До10лѣтъ.
ІО
т— (

о

1
с£)

2\—25. 26—30. 31—40.
d
ю

1

d
<хз

1
ю

Старше60. Неизвѣстно. Вcего.
Мужчины 2 8 10 6 5 9 5 2 2 49

Женщины 1 1 2 j — — J — — — — 5

В c е г о . . 3 9 12 6 5 10 6 8 ' — 2 S4

Хозяинъ, членъ семьи . . 1 4 2 1 — 4 — 1 1 14

Рабочій — 3 9 5 4 5 5 1 — 1 33

Лицо случайное .... 2 2 1 ■ — 1 1 — — — 7

IV. Время поврежденій.

.-Q

CQ

к

Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь.
Іюль.

Августъ.

Сентябрь.
1Октябрь. Ноябрь. Декабрь.

о
Си
V

О

03

До 1 1 ч. у. . 1 1 1 3
tr
£

Съ 11 до 4 ч. — 1 1 — 1 — 2 2 — 2 1 10
>ъ Съ 5 часовъ . — 1 1 — — — — — — 2 4
к

, Неизвѣстно . 2 4 4 — — — 2 6 4 8 2 — 32

До 11 ч. у. .

Ы Съ 11 до 4 ч. 1 — 1
Съ 5 часовъ . 1 1

, Неизвѣстно . — — — — — — — 2 — 1 — — 3

Веѳго . . 3 S 6 1 — 1 3 10 7 9 6 3 54

V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

Холостъ . . .23, женатъ . . . 24, дѣвица. ... 4, замужняя . . 1.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

[à iS P a 6 O 4 й. ы
«
co
O
XI

Членъ семьи.
т
o
\с
ci

CL.

Сроко- В0Й. Поден- ный. Годо- ВОЙ. Мѣст- ныи. Приш лый. Случа: лицо.

Ыужчины ....
Женщины ....

6 6
2

32
1

7 10
1

7 8
1

1 5
2

В o е г о в 8 33 7 11 7 9 1 7
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УІІ. Грамотность пострадавшихъ.

Негра- Грамот- 6
" S

мотный. ный.
s g
w •4 4K m

Мужч.
Хозяинъ, членъ семьи. . . .

Рабочій
Лицо случайное

3
21

3

9
10

1
1
1

1 1
й 1

Хозяйка, членъ семьи. . . .

Работница
Лицо случайное

2
1
1 1

111

В с е г о . . . 31 21 2

VIII. Отъ какихъ машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка;

^ ' кс: гз

й ! œ0 S
ai i O
и а

•
ч
о
a
Н
о,
G

Мельница.
Соломор,

Вѣялка.

Шасталка.
Чесалка. Маслобойка.Мужчины 1 27 5 13 1 1 1 1 —

Женщины — 2 — — — — 2 1

Воего . . . 1 29 5 13 1 1 3 1 1

IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію

и возрасту пострадавшихъ.

ч
о

о
tt

10—15. 16—20.
ю
см

1
С\]

26—30. 31—40.
d
ю

51—60. Старше60. Неизвѣстно.

Молотилка 1 3 8 4 3 5 2 2 1
Приводъ — 2 — 2 1 — — —

Мельница — 2 — 1 4 3 — 1
Соломорѣзка — — 1
Вѣялка 1
Шасталка — о 1 — — — — —

Чесалка 1
Маслобойка 1

16*
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X. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по времени и

происхожденію.

M a ш и н а.

Молотилка. ,

Приводъ . .

Мельница . .

Соломорѣзка .

Вѣялка. . .

Шасталка . .

Чесалка. . .

Маслобойка .

ça

S
cç ■©

■Р
о,

£ S

ï» .Й"

и
<!

XI. Отъ какихъ частей машины произошли несчастные случаи.

Молотилка: (барабанъ) . 14,

Приводъ: (зубч. колеса) 1.

Мельница: (жерновъ) . 3,

Соломорѣзка: (ножи) . . " ''г;
Вѣялка: (зубч. колесо)

Шасталка: (зубч. колесо) і.

Чесалка: (перед. рем.) і.

(зубч. колеса) . 8,

(зубч. колеса)

(передвижн. валъ) 1.

(перед. ремень) 1.

XII. Причины поврежденій.

Молотилка. Приводъ. Мельница.

сс

со
ф

о
s
о
ч
о
о

Вѣялка. Шесталка. Чесалка.
Маслобойкя.

Вcего.

Малолѣтній возрастъ .... 2 1 1 1 1 6
Недостатокъ досмотра .... 5 1 2 8
Незнакомство съ устройствомъ

машинъ — — — 1 1
Неопытность 5 4 — 1 10
Надѣв. перед. ремня во время

1хода машинъ — 1 — 1 3
Спѣшность работы 2 1 1 4
Смазываніе машины во время

хода 3 5 S
Одежда 2 3 — 1 — — 6

Плохое освѣщеніе — 1 ~ 1
Шалость 1 2 — • — 1 1 5
Испугъ лошадей 1 — — — — — — 1
Неосюрожность 4 4-
Нетрезвое состояніе 1 1
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XIII. Поврежденія.

Молотилка. Приводъ. Мельница. Соломор. Вѣялка. Шасталка. Чегалка. Маслобойка.
d
сц

<у
«

оа

Раны 9 1 5 ■ 1 1 1 18
Переломы — — 1 4
Размозженіе 8 4 12

cç 0.5 0 ,
Раздробленіе 9 3 12

a: х Ожогъ — 1 1
Ушибы — 2 — — 2

CQ " Отрывы 5 2 — 1 1 — 9

Вывихи 1 — 1 2

- . ( Раны 1 3 2 6

- 5 Ушибы 2 — — — 1 — 3

^ M Переломы 2 2 4

TÎ Я Вывихи 1 — — — — — 1
^ - [ Размозженіе 1 1 — — — — — — *

( Размозженіе 1 1
* 3" Раны — 1 — — 1 — 2

■H S 1 - — 1

Голова: Переломы — — 1 — — — ■ — 1

XIV. Исходъ.

Молотилка. ІІриводъ. Мельница. Соломор. Вѣялка.
Шасталка.

Чесалка.
Маслобойки.

Вcего.

Полное выздоровленіе .... 10 3 3 2 1 19
Смерть . 1 — 3 4
Неполная потеря работоспособн. 6 1 3 1 1 — — 11

Средній "jo неполной потери

15,3работоспогобности . . . 15,4 25 13 25 — 17,6
Полная потеря работоопособн. 13 t 4 — — — 1 ' 19

Средній "/о полной потери

работоопособности . . . 77,2 60 71 — — 80 76
Общій и /о потерп работосп. 60,2 42,5 43,7 13 25 — 80 44,7

Неизвѣстно — — Ѵ.ТгЦ — — 1 — — —

XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

До10л.

ю

т
о

d
оа

1
CD

21-25. 26—30. 31—40.

d
ю

d
to

X
ю

Старше 60л. Неиз- вѣстно.

Полное выздоровленіе. . . 1 5 2 4 2 4 1

Смерть 1 — 1 — 1 — 1 —

Неполная потеря работош. 1 1 3 — 1 3 2 —

Полная потеря работосп. . 8 0 2 1 3 2 2 1

Неизвѣстно — — 1 — — — — — —
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XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.
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о
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H
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CÛ
co-

ч N W o
o о

О
Ф
S

U H

=5
eu

CQ
O o îO

cm
îO
CM co w

1 пальца руки 4 1 2 1 S 1 2 1 2 2
2 пальцевъ руки 1

1
1 1

3 пальцевъ руки 1 1
Кисти руки 3 — 1 — — — 4 — — 1 — — 2 — — 1
Всей руки 8 — 2 — 1 11 — 2 3 — 1 1 2 2 —

Частичная неподвижность руки. . . 1 — 1 1 — — 3 — 1 1 1 — — — — —

Утрата голени 1 — 1 — — 2 — 1 — 1

XVII. Продолжительность болѣзни.

о. cd
S

Число дней болѣзни . .

Число несчастн. случаевъ

Число дней бол. на 1 случ.

Наим.число дней болѣзни

Наиб. чвсло дней болѣзни

1352

27

50

4

240

38

1

38

582

11

48

1 І2 Ч.

105

220

5

44

10

90

561

2

280

21

540

30

1

30

Херсонская губернія.

. І. Общее число несчастныхъ случаевъ — 888.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

У Ѣ 3 Д Ы.

Общее числосл. Муж- чины. Жен- щины. Кресть- яне. Мѣщане. Неиз- вѣстно. 1896г. 1897г. 1898г. 1899г. Неиз- вѣстно.

1. Херсонскій . . . 212 180 321 174 6 32 42 68 41 39 22
2. Александровскій . 206 183 23 181 3 22 55 52 52 28 19
3. Елисаветградскій . 387 318 69 342 18 27 62 83 131 81 31
4. Одесскій .... 18 16 2 11 2 5 — 6 2 9 1
5. Тираспольскій . . 51 43 8 10 5 36 — 17 24' 8 2
6. А.наньевскій . . 9 9 5 — 4 2 2 _ 5
7. Неизвѣстно какой . 5 5 — 1 —

1
— 5 — — —

Всего. . . . 888 784 134І 724 34

М- со о
161 233 SS0 165 80
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III. Возрастъ пострадавшихъ.

■ ч

о

id

1

d
(N

1

Ю
CM

1

d
n

]
d d

ю

1

d
co

1

Старше60.
6
д
H
o
J)
n
co

6

O)

о
«; o '-O

oq
es
(M co

T— 1
Ю

Ф
K

p

ffl

Мужчины 134- 128 150 89 64 81 51 36 10 21 754

Женщины 37 29 42 4 5 6 5 3 — 3 134

В е ѳ г о . . . 171 187 198 93 59 87 56 39 10 24 888

Хозяинъ, членъ сеыыі . 134- 98 68 40 33 54 28 25 8 8 496

Рабочій 5 41 106 47 21 25 17 7 2 6 277

Случайное лицо. . . . — 2 — — — 1 — — — 3

Неизвѣстно 32 16 18 6 5 8 10 7 _
T 10 112

IV. Время іюврежденій.

B p e м я.

Январь. 1 Февраль. 1 jМартъ. Апрѣль. Май. Іюнь.
Іюль.

Августъ.

Сентябрь.

Октябрь.
Ноябрь. Декабрь. Неиявѣстно. Всего.Мужч.: неизвѣстно . 9 9 17 24 27 55 104 241 122 38 16 12 80 754

Женщ. неизвѣстно. — 1 2 2 9 7 20 39 31 8 2 — 13 134

Воего . . 9 10 19 26 36 62 124 280 183 46 18 12 93 888

V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

Холостъ . . . 489, женатъ. . . . 238, вдовъ ... 8, неизвѣстно . . 39.

Дѣвица. . . . 105, заыужняя . . 22, вдова . . .1, неизвѣстно . . 6.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

3 f A Б 0 Ч I Е о
6
к

Хозяиііъ. Членъсеі Рабочій. Годовой . Сроков. Поденн.

H •

S w

•шчіг-ШИСІ£]1
Случайнс лицо.

о

M
CO
я
ф
к

Мужчины. . . . 164 255 244 31 92 82 95 4» 3 88

Женщины . . . 4 73 33 3 12 15 14 5 — 24

Веего . . 168 328 277 ( 34 104 97 109 46 3 112
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VI! Грамотность пострадавшихъ.

Положеніе въ хозяйствѣ.

Негра- мотный. Грамот- ный. Неиз- вѣстно.

о
Ья
ф

ÏQ

Хозяинъ, членъ семьи 206 124 89 419

і Рабочій 132 71 41 244

1 Случайное лицо 2 1 — 3

Неизвѣстно. 39 17 32 • 88

Хозяйка, членъ сеиьи 60 2 15 77

в Работница 23 1 9 33
ф
SC Случайное лицо — — — —

Неизвѣстно 14 — 10 24

В с е г о . . . . 476 216 206 888

VIII. Отъ какихъ машинъ произошли несчастные случаи.

1Ыеизвѣстно. Молотилка. Паровая. Конная. 1Соломор. Мельница. 1Гіриводъ. Вѣялка. |Жатка. Косилка.
cè

••5
О
\о
о
Ч
о
d

Сортиров. Круподерка. 1Бук.-плугь. 1Коса. 1Вилы. Полив.маш. 1Катокъ. 1Борона. IСѣялка.
1Грабли. Сѣнопрессъ. Зернодроб.|

|Драпачъ,
с
CU
Û)
О

1Соломотаска|Мужчины . 26 37 46 252 53 25 79 56 36 56 6 1 іб 21 4 7 2 10 6 3 3 і 1 4- 3

Женщины . 6 7 7 29 8 2 16 21 6 5 1 1 2 5 8 4 2 1 1 і 1

Воего. 32 378 61 27 95 77 42 61 7 1 3 21 29 8 9 3 11 7 4 3 і 1 4 3

IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію и воз-

расту пострадавшихъ.

До10л.
1П
тН

і
о
т— )

16—20. 21—25.
о
со

1
5D
<м

31—40. 41—50. 51-60. Старше 60лѣтъ. Неиз- вѣстно. Всего.

Молотилка 57 58 76 41 25 51 33 19 5 13 378
Соломорѣзка 10 6 17 10 7 6 3 2 — — 61
Мельница 1 1 5 5 3 3 2 3 3 1 27
ІІриводъ 31 25 17 2 4 7 4 3 — 2 95
Вѣялка 34 13 14 3 2 1 3 3 1 3 77
Жатвенная машина . . 6 12 10 5 4 1 4 — — — 48
Косилка 6 Ш 14 12 3 5 2 2 1 1 61
Прочія машины. . . . 26 27 39 15 11 13 5 7 — 4 147
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X. Распредѣленіе несчастньтхъ случаевъ по времени и

происхожденію.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Неизвѣстно.
Молотилка . . . 2 2 1 5 3 36 178 So 20 3 1 42
Соломорѣзка. . . 6 6 6 6 4 1 2 2 5 6 6 5
Мельница .... 2 1 2 3 2 1 — 4 5 2 2 1 1
Приводъ .... — — — — 1 7 4 49 20 1 1 1 7
Вѣялка .... — — 2 1 2 — 2 29 17 1 1 2 15
Жатвеннаямаш. . — — — — 1 5 29 2 — — — 5
Кооилка .... — — — 2 5 18 28 — — — — — 8
Прочія машины . — 1 7 13 16 27 23 16 21 6 5 2 10

XI. Отъ какихъ частей машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка: {зубч. кол.). 130, (перед. валъ). . 43, (барабанъ) . . 91,
(перед. рем.) 44, (элеваторъ) . ■ 2, (доска). . ■ 1,
(муфта) . 7.

Соломор.: (зубч. кол.). П, (перед. валъ) 2, (ножн) . . . . 40.
Мельница: (зубч. кол.) . 13, (перед. валъ). 1, (каыень) . . • 2,

(перед. рем.) 1.
Приводъ: (зубч. кол.) . 23, (дышло) . . • 2, (цѣпь) . . . • 1,

(роликъ) . . 1.
Вѣялка; (зубч кол.). 62, (вентиляторъ) . 2.
Жатв. маш. (зубч. кол.). 8, (ножи) . . . . 26.
Косилка: (зубч. кол.). ю. (ножи) . . . . 31.

XII. Причины поврежденія.

Молотилка. Соломор. Мельница. Приводъ. Вѣялка. Жатка. Косилка. Проч.маш. Вcerо.

Неосторожность 162 30 8 30 17 13 23 59 342
Неопытность 5 — 1 — — — 1 3 10
Малолѣтній возрастъ 6І 9 1 39 16 12 12 28 181
Недостатокъ досмотра 1 — — 7 5 — 3 2 18
Спѣшность работы 3 — — — — 1 — — 4
Шалость 6 1 1 2 6 — — — 16
Испугъ лошадей — 5 3 D 13
Нетрезвое состояніе 18 3 1 — — — 2 2 21
Одежда 1 1
Болѣзнеияое состояніе 1 1 — 1 1 — — — 4
Неиеправность машины 4 1 — 1 — 1 — 1 8
Тѣонота помѣщенія — — — 1 — — — — 1
Нерадѣніе хозяина >— I 1 — — — — — 2
Невнимательность — 2 — — 1 1 — — 4
Смазыв. машины во время хода . . . 1 1 — 3 — 2 3 2 1 22
Надѣв. перед. ремня во время хода маш. 2 2
Иезнакомство съ устр. машины . . . 1 — — — — — — 1 2

17 3 D 3 1 1 12 42
Неизвѣстно 87 10 11 9 26 о U 33 195
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XIII. Поврежденія.

Молотилка. Соломор. Мельница. 1Приводъ. Вѣялка. Жатка. Косилка. Проч.маш. Вceго.
f Раны 10t 19 8 15 32 14 17 24 230

S Ушибы 12 — 1 — 4 1 — 1 19
.5 o
Œ o Переломы 51 4 7 10 5 4 2 3 86
x Я Раздробленіе .... 40 4 2 0 11 4 3 12 81
ф 0) Размозжепіе 4 — 2 1 2 — — 1 10

Отрывы 43 31 2 s 10 б 11 6 116
( Вывихи 6 — — 3 1 — — — 10

Раны 44 3 1 26 1 9 14 38 136
Я Ушибы 4 — — 2 — — 2 2 10

.S ^
£ S Иереломы 38 1 1 10 1 3 6 4 64
й ® Раздробленіе .... 24 — — 5 — 2 — 2 33
Я CD
ffi H Размозжеыіе 0 — — 2 — — — — 7

C
a Отрывы 3 — 1 9 1 1 1 — 16

Вывихи 3 — — 1 — — — 1 . — 4

Сотрясеніе мозга . . . 1 1 2
Раны 8 — 1 4 1 1 4 3 22
Ушибы 1 — — — — 1 — — 2

g Переломы черепа . . . 1 — — — — — — 1
o Раздробленіе черепа. . 1 1

Вывихъ челюстн . . . 1 1
i Ушибъ глаза .... 1 1

Раны 11 _ 2 3 1 7 15 39
g- Ушибы. 1 — — 1 — 1 3
CQ Переломъ реберъ . . 1 — 1 — — 1 2 5
4 Размозженіе 1 1
H Отрывы полов. орган. . 4 - — — — — — 4

Раны 15 1 5 2 3 4 21 51
Я = Переломы 21 — — 1 — — 1 — 4
.2 u l
K -P Раздробленіе .... 1 — — ] 1 — — 1 — 3

и 1 Неизвѣстно 25 1
1

4 2 3 11 2 4 16
1

67

XIV. И c х о д ъ.

Моло- тилка. Соломо- рѣзка. Мель- ница. Приводъ. Вѣялка. Жатвен. машина. Косилка. Прочія машины. Всего.

Полное выздоровленіе. . . 155 12 H 44 31 іб 33 82 384
Смерть 10 — 2 2 і — — 15
Неизв-Ьстно 86 10 6 23 22 H 11 41 210
Неполная потеря работосп. 58 15 3 11 22 9 11 19 148

Средній 0 /о неполной по-

тери работоспособн. 21,5 24,4 17,3 16,7 20,6 16,3 16,2 16,6 —

Полная потеря работоспос. ■69 24 5 15 2 5 6 б 131
Средній 0 /о полной по-

тери работоспособи. 69,6 71,3 74,8 68 67,5 74 70 66 —

Общій 0 /о 47,6 53,2 53,3 46,3 24,5 36,9 35,2 26,9 40,6
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XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

[Ô
ю о" іб о ô о d

р
6
д
н

(М (М со ■о Ф

о 1 1 1 1 1 1 5
A

и
ет
S

о to Т—І œ 1 rH н

"
CM OQ со ю О M

Полное выздоровленіе .... 73 71 .89 41 22 39 20 17 4 8

Сыерть 5 5 3 — — 1 — 1 — —

Неизвѣстно .38 35 43 23 17 12 12 1 6 —

Неполная потеряработоспособн. 36 шЫ 28 13 6 17 12 5 3 8

Полная потеря работоспособн. 19 26 29 16 8 13 12 4 2 2

XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.

У
о 1 я
s і в
О uQ
t=i ! ч
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О g=!
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.5 œ d
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:cd i

0 i a i rnCO i Э I ^
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1 g s
te lô IB

1 пальца рукн

2 » »

3 » »

4 » »

Кисти руки

Всей руки

Частичная неподвижн. руки

1 пальца ноги
2 пальцевъ ноги

3 » »

4 » >

Стопы
Голени
Всей ноги
Хромота

291 7
8 5
8і 3
2 5

13 10
31 5
5' 2
3 —

Й
4-

14 I
5 —

1 1

2 18
- 2

1
щ

— I 1

13
2

84 ! 17
2011 6

11 1
10 —
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т

1
2
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1 —
1 2
5; 2!
2 2
4-1

2 3
— 11 —

XVII. Продолжительность болѣзни.

ce
X
Ч р<

cd
Ні

Gj

ЭcS
n

Шci
S g н & K

о о л cq Ч CQ
H s V o

о
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о
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Oï
s с 03 й o

K
a,
H

eu
CJ
M

Число дней болѣзнн 6431 1117 400 996 360 270 732 1443 10749
Число несчастныхъ случаевъ . . . 197 37 19 44 23 16 38 78 447
Число дней болѣзни на 1 случ. . . 28 30 21 23 16 17 19 20 24
Ыаименыпее число дней болѣзни . . 1 1 3 2 1 3 1 1 1
Наиболыпее число дней болѣзни . . 180 82 83 81 65 ■66 94 155 180
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Черниговская губернія.
1. Общее число несчастныхъ случаевъ — 62.

ІГ. Распредѣленіе несчастныхъ сдучаевъ по годам?,, полу и званію.

У ѣ з д ы.

Общ.чи- слослуч. Мужч. Женщ. Кресть- яне.
ф
œ

g

s

Неизв. 1896г. 1897г. 1898г. 1899г. Неизв.
1. Черниговскій . . . 4 4 3 1 _ _ 1 3
2. Ворзенскій .... 3 2 1 1 — 2 — 1 2
3. Глуховскій .... 3 3 3 ; — 1 1 — 1
4. Городницкій. . . . 2 о 1 1 1 1 — — —

5. Козелецкій .... 3 3 1 t 1 1 — 2
6. Конотопскій. . . . 14 13 1 11 1 2 4 10
7. Кролевецкій. - 3 2 1 — 3 1 1 1
8. Новгородъ-Сѣверскій. і 1 — 1 — — 1
9. Мглинскій .... 2 2 2 — 2 —

10. Ыовозыбковскій . . 5 5 5 — 1 4
I ! . Нѣжинскій .... 9 8 1 8 1 1 1 .7
12. Остерскій 3 3 2 1 — 1 — 2
13. Соснііцкій 8 7 1 3 5 2 6
14. Стародубскій . . . 1 1 1 — — 1
15. Суражскій .... 1

1 — 1 1

Всего. . 62 87 5 42 4 16 1 6 14 40 1

III. Возрастъ пострадавшихъ.

До10лѣтъ.
ю

É •;
о

16-20. 21—25. 26—30. 31—40.

о
ю

1
*ч5<

о
(О

1
s

Старше60л.
Неизвѣстно.

Всегп.Мужчины 5 7 14 6 4 7 8 2 2 2 57
Женщины — 1 1 1 2 — — — — 5

Всего . S 8 15 7 6 7 8 2 S S 62

Хозяинъ, членъ семьи . 4 2 6 2 3 2 5 1 1 1 27
Рабочій — 4 9 б 2 5 2 1 1 1 30
Случайное лицо. . . . — 1 1
Неизвѣстно 1 1 — — 1 — 1 — — — 4

IV. Время повреждеиій.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль.

d
ce

s

Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
6
н
о
zq
cq
co
s
ф
Ш

o
c-
<v
o
X

^ f До 11 ч. утра . Î* 1 1 1 1 4 3 2 Иі
g J Съ 11 до 4 час. — — — 1 1 2 3 2 1 — 10
^ІСъ 5 час. . . 1 .—- 2 1 4

ІНеизвѣстно . . — 1 fU: 1 1 l 3 2 6 1 6 3 2 27

1
я ) Съ 11 до 4 час. 1 - 2 1 — 4
щ | Съ 5 час. . . —

1,Неизвѣстно , .

Веего . . . 2 і 2 2 3 6 4 14 9 10 8 2 62
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Y. Сеыейное положеніе пострадавшихъ.

Холостъ . . .29, женатъ . . .24-, вдовъ ... 1 , неизвѣстно . .

Дѣвица ... 2, замужняя . . 3.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

р A В 0 Ч I f 0)
о
X

Хозяинъ.
Членъ семьи.

Рабочій.

Годовой.
Сроко- вой. Поден- ный. Мѣст- ный. Приш- лый. Случайнс лицо.

о
ф
CQ
0*.
s
ф

Д

Мужчины . . 11 13 28 8 6 5 10 1 1 4

Женщияы. . 1 2 2
— 1 1 1 — — —

Воего . . . 18 18 30 8 7 6 11 1 1 4

VII. Грамотность пострадавшихъ.

Негра-

мотный.

Грамот-

ный.

Неиз-

вѣстно.
Всего.

<Хозяинъ, членъ семьи 11 11 2 24

Рабочій 17 10 1 28

S Случайное лицо 1 — — I

Неизвѣстно 2 1 1 4

Хозяйка, членъ семьи 1 , . — 2 3

3"
Е ,

Работница 2 — — 2

О)

s Случайное лицо — — — —

Неизвѣстно — — — —

Веего 34 22 6 62

VIII. Отъ какихъ машинъ произошли несчастные случаи.

cS
a
ч

»
ІС S £ ai

ЬЗ
t=i

маш.

CÛ
o
o
QJ
Рч
c
o

o
Д
H
o

cq
co

и
о

« ?
Œ ^
X 0

s
o

X
л

o
И

X
n

Жатв.

Д

о
S

5 о
Л s

o
o

<v
S

a
U CQ O

-P
O

CD
O Я

Мужчины 7 16 5 16 8 1 1 1 1 1

Женщины — 1 1 — 1 1 — — 1 —

В е е г о . . . 24 6 16 9 2 1 1 1 1 1
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IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію

и возрасту пострадавшихъ.

До10л. 10—15. 16—20. 21—25. 26—30. 31—40. 41—50. 51—60. Старше60. Неизвѣстно. Всего.
Молотилка 1 б 3 4 3 3 2 зК 1 1 24

Мельница — 1 8 1 1 — 4 - 1 — 16

Соломорѣзка — 1 1 1 — 1 — 1 — 1 i С
Приводъ 3 1 2 1 — 1 1 — — — і 9

Вѣялка ... ... 1 — — — 1 — — — — — 2

Лрочія машины .... — 1 — 1 2 -ді|
~

— — 5
|

X. Распредѣлеыіе несчастныхъ случаевъ по времени и

происхожденію.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ.
Сентябрь.

Октябрь.

Ноябрь. Декабрь. Ыеизвѣстно.Молотилка .... — — — — — 1 1 1 6 4 6 3 2

Мельница — — 1 — 1 2 1 1 2 3 3 2 —

Приводъ — — |.-f4 — 1 ; Ш — — 6 2 — — —

Солоыорѣзка .... — 2 — 1 — — 2 — — — — 1 —

Вѣялка 1 -- 1 —

Прочія машины. . . — — 1 — — — 2 — — 1 I -

XI. Огь какихъ частей машинъ произошли несчастные случаи.

(барабанъ) . .10,

(перед. валъ). . 1,

Молотилка; (зубч. кол.) . ■ 6, (передат. рем.) . 1,
(перед. валъ) . 3.

Соломор.: (зубч. кол.) . • 1, (ножи) .... 4.
Мельница: (зубч. кол.) . . 8, (перед. рем.). . 1,

(жерновъ). . . 4.
Приводъ: (зубч. кол.) . ■ Щ (перед. рем.) . . 1.
Вѣялка; (зубч. кол.) . . 1.
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XII. Причины поврежденій.

Молотилка. Соломор. Ыельница. Приводъ. Вѣялка. Проч.маш. Всего.
Неопытность 1 1 2 1 5

Неосторожность 2 1 2 2 — 7

Малолѣтній возрастъ 1 — 2 — 3
Недостатокъ досмотра 2 2

Спѣшность работы 5 2 — — 2 9

Шалость 1 2 1 1 — о

Испугъ лошадей 1 ' — 1 — 2 4

Нетрезвое состояніе — 1 1 — — — 2

Одежда — 1 — — — 1

Плохое освѣшеніе — 2 — — — 2
Шутки — 1 — — — — 1

Непзвѣстно 7 2 2 — — 1 12

Смазываніе машины во время хода . 4 — 1 1 — — 6

Надѣваніе перед. ремня во времяхода м. 1 — 1 — — — 2

Поправка машины во время хода . . — — 1 — — —

XIII. Поврежденія.

— Щ
1) о

CQ х

tC
'Я %

V- CD
5 кS o
a a

Раны . . .

Ушибы . .

Переломы. .

Раздробленіе
Размозженіе
Отрывы . .

Раны ....
Ушибы . . .

Переломы . .

Раздробленіе .

Размозженіе .

Отрывьт . . .

Раны
Ушибы . . . .

Раздробленіе . .

Сотрясеніе мозга .

о ш

г"" 3H и

Раны
Ушибы
Переломъ реберъ . .

Лолостн. проник. раны

Позвоночникъ; Переломъ

Раны .

Ушнбы

«
ч
s
н
o
ч
o
s

СГ
S
X

4
O.
O

св
et
O
M
Я
Q,

*=i
«
•F
CQ

a
аЗ
S

tr
O
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t=J

1 | —

1

CÛ

15
6

8
9

6
10

7
1

5
1
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XIV. И c х о д ъ.

Молотилка. Соломор. Мелышца. Приводъ. Вѣялка. Проч.маш.
о
Гч
IV.
и

га

Полное выздоровленіе .... 10 1 9 7 2 4. 33
Смерть . . . 2 — 4 — — — 6

Неполная потеря работоопос. 6 2 1 2 — 1 12
Средній 0 /о неполной потери

работоспособноети. . . . 17,7 31 18 22,6 — 10 —

Полная потеря работоспособн. 6 3 2 — — — 11.

Средній > полной потери рабо-

тоспособности 75 75 62,5 — — — —

Общій 0 /о потери работоспособ-
ности 46,4- 57,4 47,7 22,5 10 36,8

XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

c
d Œ

• ю ; о ю* о o с о CD c-<

— (М со со ю CD O rn

о 1 1 1 , ( 1 1 g «
1 1 1 1 1 1 1 a S

о О I CD — H Ф
4 CM (M со Ю o д

Полное выздоровленіе .... 3 6 9 3 3 3 3 2 i

Смерть — — 1 2 ■ — 1 2 — — —

Неполная потеря работоспос.обн. 2 1 В 1 2 2 1 — — —

Полная потеря работоспособн.

»

1 2

1
1 1 1 2 2 — i

XVI. Увѣчья съ потерей члеповъ.

1 пальца руки

2 » »

3 » »

4 » »

Кисти руки

Веей руки

Частичная нецодвижн. руки

! пальца ноги

Хромота

PQ

| 1

I I
o œ

III
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XVII. Продолжительность болѣзни.

Молотилка. |Соломор. 1 Мельница. Приводъ. Вѣялка. Проч.маш. Всего.
Число дней болѣзни 911 269 722 377 50 116 2445

Число неечастныхъ случаевъ. . . . 24 6 16 9 2 5 62

Число дней болѣзни на 1 случаіі . . 38 45 45 42 25 23 39

Наименыпее число дней болѣзни . . 3 20 0 10 10 14 0

Иаибольшее число дней болѣзни . . 90 75 120 180 40 30 180

Эстляндская губернія.
I. Общее число несчастныхъ случаевъ — 22.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

о
ч .

g t 0 S 3
я

aî
и

6
д
H

tô t 0
d

tâ
et

У ѣ з д ы. s 3" л
H

>fp
CQ

o
u

o
p-

O
h

^ >.

О §
S X

<D ф
o.
X

H
eu
Д

1897

00
en
00
t— (

<35
05
oo

1 . Ревельскій 12 10 2 6 6 1 4 ■ 7
2. Везенбергскіи. . . . 3 3 — 1 2 1 — 2

3. Вейсенштейнскій . . 4 4 — — 4 2 1 1
4. Гаасальскій .... 3 2 1 1 2 1 2 —

Всего . . . S2 19 3 8 14 5 7 10

III. Возрастъ пострадавшихъ.

[Ô
H

к
о

ю

1
1

d
•м

Tf

іС
CM

1

d
co

1

d
•q*

1

d
ю

d
eo 1

1

d
CD

0)

g
ô

Ф

ZJ

P3
о

«
о ZO

CM <M m iô 1
ce
H
U

Мѵжчины — — 2 4 3 5 2 19

Женщины ~ — 1 1 1 — — — 3

Веего .... — - 3 8 4 S 3 S — 22

Хозяинъ, членъ семьи . . . — — — 2 1 — — — 3

Рабочій - 3 5 1 4 3 2 — 18

Случайное лицо —

Неизвѣстно — — — — 1 — — — — 1

17
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IV. Время поврежденій.

В р е ы я.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Maû. ІІОНЬ. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. jДекабрь. Всего.
ГДо 11 ч. утра .

_ _ 1 1 _ 1 _ 3
tr Съ 11 до 4 ч. . 1 і 2

Съ 5 час. . . 1 1
s .Неизвѣстно . 2 — 2 2 — 1 1 1 2 — 1 1 13

С До 11 час. утра. 1 1 ч

Съ 11 до 4 ч. .

ьз Съ б час. . .

s; .Неизвѣстно . . 1 1

Всего . . 3 — 3 S 1 2 2 3 3 — 2 1 22

V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

Холостъ 7, женатъ 12.

Дѣвица 2, замужняя

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

Р a б о ч і й.

Хозяинъ. Членъ семьи. Рабочій. Годо- вой.
Поден-

ный.
Мѣст-

ный.

Приш- лый.
Мужчины 2 — 16 15 1 1 , 1

Женщины — і 2 2 — — —

Веего . . 2 і 18 17 1 1 1

VII. Грамотность пострадавшихъ.

Неграмот-
ный.

Грамот-
ный. .

Неизвѣстно.

tr Г Хозяинъ, членъ семьи . . 1 1
й | Рабочій — 15 1
s 1 Неиавѣстно — 1 —

Й 1 Хозяйка, членъ семьи . . 1
ф Работница — 2 _

й [ Неизвѣстно -— — —

Веего . . — 20 2
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VIII. Отъ какихъ машинъ произошли неечастные случаи.

Молотилка. Пароваямол. Коннаямол. Мельница. Косилка. Зериодроб. Коса. Шерсточес.
Женщины 2 3 1 8 1 4. —

Мужчины - 1 — — — — 1 1

Веего . . . 2 4 1 8 1 4 1 1

IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію

и возрасту пострадавшихъ.

>=; ю о ю о о о о
о тН CM CM

1
со

1
ю

о О
1

СО
1 1 1

т— ( CM CM со ю

Молотилка 2 3 1 1

Мельница _
— 9 — 3 o 1 —

Косилка — — — 1 - — — —

Прочія машины .... — 1 2 1 — 1 1

X. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по времени и происхожденію.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Mafi. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октлбрь. Ноябрь.
Декабрь.

Молотилка .... 1 — — — — — 3 1 1 1

Мельница 2 — 2 1 — — — — 2 — 1 —

Косилка 1

Прочія машины . . — 1 1 1 2 1

XI. Отъ какихъ частей машины произошли несчастные случаи.

Молотилка: {зубч. колеса) . 1 , (барабанъ) . . 2, (перед. ремень) . 2.

Мельница: (зубч. колеса) . 4, (жерновъ) ... 1, (колесо) ... 2

Косилка: (перед. цѣпь) . 1.

17 ::
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Xlf. Причины поврежденій.

Молотилка. Мельница. Косилка.

à
Е

о

е

Вгего.
Неопытность 1 1 1 і 4

Неосторожность 4 2 — і 7

Смазываніе ыашины во время хода . 2 — — — 2

Спѣшность работы — 2 — 2 4

Чистка лашины во время хода . . . — ■ — — 1 1

Неисправность машнны — — — 1 1

Нетрезвое состояніе — 1 — — 1

Одежда — ' 2 — — 2

XIII. Поврежденія.

4
О
5

ч
s
о
о
й

Э
пі
S

£Г
О

о
Е-і
<D
О

G CÛ

■і «сс
^ О)
CL Щ
а> о

CQ а;

(Ряны . . .

Ушибы . .

Переломы. .

Раздробленіе

Размозженіе

^Вывихи . .

= [Раны

й g Ушибы . .

5 ° [Вывихи

o g [Переломъ таза

*1
g [Размозженіе половыхъ орган.

Голова: поврежденіе глаза. . . .

, •: [Раны
6 m )

^ 13 = ІУшпбы
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XIV. И c х о д ъ.

Молотилка. Мельница. Косилка. Проч.маш. Вcего.
Полное выздоровленіе .... 2 5 5 12
Смерть — 1 — 1
Неполная потеря работоспос. 3 2 1 — 6
Средній 0 / 0 неполной потери

работоспособности. . . . 27,6 25 12 — —

Полная потеря работоспособн. 2 — — 1 3
Средній 0 /о полной потери рабо-

тоспособности 76 — — 80 —

ОбщіП 0 /о потери работоспособ-
ности 46,6 25 1 2 S0 40,9

XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

о іО d d d d
(М

1

см

1

со

1 1

ю

| 1

ІО

1 1 1 1 Г

1 CM CM co Ю

Полное выздоровленіе .... 3 2 4 2 1 —

Смерть — — — 1 — —

Неполная потеря работоспос.обн. — 2 — 1 2 1

Полная потеря работоспособн. — 1 — 1 — 1

XVI. Увѣчья съ потерей членовъ.

У т p a т a.

сз
X

s

о

cê
д-

5
ffl
►û

ci
a
ч
s

a
5

ET

d
u

d)

ю
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1

d
co

1

d
""sT

1

d
ю

l

d
co

1
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s

d
S

o
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eu
G

o

CQ CQ
CC
CM CO ■<* iC

1 пальца руки . 1

j

1 — 2

1

3

1 — 1

i

—

Всей руки 2 — 1 1 — 1 1

Частичная неподвижн. руки . 1 1 — — 2 1 — — — 1

Потеря зрѣнія на 1 глазъ . . 1 — — — 1 — — — i —
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XVII. Продолжительность болѣзии.

Молотилка. Мельница. Косилка. Проч.маш. Вcего.
Число дней болѣзнн .... 277 168 30 179 654
Число несчаотныхъ случаевъ . 7 8 1 (і 22
Число дней бол. на 1 несч. сл. 39 21 30 30 30
Наименьгаее число дней бол. . 11 12 ч. — — —

Наибольшее число дней бол. . 74 33 — 75 75

Область Войска Донскаго.
I. Общее число несчастныхъ случаевъ — 294.

II. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по годамъ, полу и званію.

Число ыесчастн. случаевъ.

д
ai
П
ce

э
■са

S

Рч 6

У ѣ з д ы.

Муж- чины
Жен- щинь

Кресі
яне.

05
00

00
о:
00

1899 Ыеиз- вѣсті
Округъ Черкасекій. . . . 35 32 3 14 1 8 12 13 2

„ Донецкій .... 61 54 7 55 2 9 26 25 1

„ 1-й Донской . . . 32 29 3 29 — 4 13 15 —

, 2-й Донскоіі . . . 17 10 7 16 — 3 6 8 —

„ Ростовскій. . . . 11 10 1 5 3 — 8 3 —

, Сальскій .... 15 12 3 13 — 1 6 8 —

, Таганрогскій . . . 65 52 13 49 3 18 27 20 —

„ Усть-Медвѣдицкій . 18 17 1 17 1 4 4 10 •-

, Хоперскій .... 25 23 2 24 — 3 7 15 __

Станица Каменская. . . - 15 11 4 15 — 3 5 7 —

Всего . . . 894 3S0 44 2S4 10 63 114 124 3

III. Возрастъ пострадавшихъ.

сО
O

d

іЗ ю d іО d d d d CO H
ч тН <м CM m lO co d) ■£0 d
о | 1 1 ■ î / :i 3 m ь

1 1 1 , 1 1 1 ! л co
s

a

о о ZO CD H Ф V

4 CM оз co ■«ï iO O Я cg

Мужчины 20 43 84

GO(M

44 36 24 12 3 6 250

Женщины 7 12 10 3 1 7 4 — — . — 44

В c е г о . . 27 55 44 31 45 43 28 12 3 6 294

Хозяинъ, членъ семьи . . 20 35 19 12 18 27 13 7 1 4 157

Рабочій 2 13 24 18 26 15 15 4 1 1 119

Лицо случайное .... 1 5 6

Неизвѣстпо 4 2 1 1 1 1 — — 1 1 12
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IV. Время поврежденій.

л
a
с;
CQ

ё. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. ІІОНЬ. ІІОЛЬ. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь.
►д
Он
ѴО
сб
a
eu

Неизвѣстно.І
d
(н
ф
о

M

•: ГДо 11 Ч. y . . 2 2 11 6 3 4 3 31
| J Съ 1 1 до 4 ч. 1 1 —: — 2 1 4 3 3 — — 2 — 17
^ ІСъ 5 часовъ . — 2 1 — 1 3 4 1 — — 1 13
" ІНеизвѣстно . 5 4 7 8 9 15 40 4В 17 16 9 7 е 189

ѵ [До 1 1 ч. у. . 6 1 3 і 10
Э 1 Съ 1 1 до 4 ч. 1 — — — 1 — 1 1 — — — 1 — 5
3 |Съ 5 часовъ . 1 1
S ІНеизвѣстно . — — 1 1 — 2 7 4 6 3 2 — 2 28

Всего . . 7 5 12 10 18 21 72 65 34 23 14 11 8 S94

V. Семейное положеніе пострадавшихъ.

Холостъ . . .116, женатъ. . . . 124, вдовъ . . . 4, неизвѣстно . . 6.

Дѣвица. ... 26, замужняя . . 17, вдова ... 1.

VI. Положеніе пострадавшихъ въ хозяйствѣ.

Хозяинъ. Членъсемьи Рабочій.
F A Б О Ч I Е .

Случайное
лицо.

Неизвѣстно.

Годовой. Сроков. Поденн.
Мѣст- ный.

3 . '
К гы

Мужчины. . . . 45 89 103 21 49 17 11 31 5 Lis; -

Женщины . . . 5 18 16 — 5 10 3 2 1 4

Всего . . 50 107 119 21 S4 27 14 33 6 12

VII. Грамотность пострадавшихъ.

Негра-

мотный.

Грамот-

ный.

Неиз-

вѣстно.
Всего.

Хозяинъ, членъ семьи 81 39 14 134

s; Рабочій 48 29 26 103
>ъ

S Случайное лпцо 2 1 2 5

'■Неизвѣстно 2 4 2 8

/Хозяйка, членъ семьи 20 2 1 23

a Работница 9 2 5 16
0)
M Случайное лицо — — 1 1

НеиявЬстно О
— 1 4

Всего 16S 77 52 294
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VJIL Отъ какихъ машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка.
Пароваямол. Коннаямол. Соломор. Мельница. Приводъ. Вѣялка. Жатв.маш. Косилка. Сѣялка. Льномялка.j Борона. Плугъ. Коса.

a
X

о
о
о
ч
о

s

Мужчины . 8 29 84 7 49 27 8 18 49 і 2 5 6 7

Женщины , 2 3 1 — — 5 4 12 1 — 1 2 3 2

Всего. 10 33 42 8 49 27 13 22 61 1 і 3 7 9 9

IX. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по происхожденію и воз-

расту пострадавшихъ.

До10л.
ni
т— (

і
о

о
(М

1
CD
т— <

21-25.
26-30.

31—40.

41—50. 51-60. Огарше 60лѣтъ. Неиз- вѣстно. Всего.
Молотилка 2 9 14 11 17 15 8 5 2 1 84
Соломорѣака 3 3 — — 1 1 — — — 8
Мельница 1 4 5 6 8 9 12 4 — 49
Приводъ 1 8 7 3 2 2 2 1 1 27
Вѣялка 2 3 2 2 2 — 1 — — 1 13
Жатвенная машина . . 3 7 1 1 6 4 —; — — 22
Косилка 12 16 8 6 7 8 3 — — 1 61
Прочія машины. . . . 3 5 7 2 2 4 2 2 — 3 30

X. Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по времени и

происхожденію.

Яиварь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. ІІОНЬ. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Неизвѣстно.

Молотилка . . . 3 1 2 2 6 38 17 8 2 4 1
Соломорѣзка. . . 1 1 3 — — — — 1 1 — 1
Мельница. . . . 1 3 4 5 3 1 3 3 2 9 7 6 2

Приводъ .... —1 — — — 2 2 2 8 7 3 2 — 1
Вѣялка .... 1 — — — 1 — 4 4 1 — 1 — 1
Жатвенная маш. . 4 15 2 — — — 1
Косилка .... — — — — 3 8 38 8 2 — — — 2

Прочія машины . 1 "— 3 5 1 6 4 2 4 2 2 — о
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XI. Отъ какихъ частей машинъ произошли несчастные случаи.

Молотилка; (барабанъ) .

(перед. валъ).
47,

. 1.

(зубч. кол.). . 16, (перед. рем.)

Соломор.: (ножи) . . . 9.

Мельниціі: (ікерновъ). .

(перед, валъ).
6,

. 4.
(зубч. кол.) . 30, (перед. рем.)

Приводъ: (зубч. кол.) . • з, (перед. peu ) • 9, (водило) . .

Вѣялка; (вентиляторъ) • з, (зубч. кол.). • 6, (ручка). .

Жатв. ыаш. (ножи) . . . 14, (грабли) . . . 2.

Кооилка: (ножи) . . . . 40. (зубч. КОЛі). 7.

ХП. Причины поврежденія.

Молотилка.
Соломор.

Мельница.

Приводъ.

Вѣялка.

Жатка. Косилка. Проч.маш. Вcего.
Неосторожность 14 І -j-' 9 4 3 6 3 4 43

Неопытность 19 — 11 2 — ■ — 3 2 37

Малолѣтній возрастъ 6 4 3 1 1 4 11 4 34

Недостатокъ досмотра 3 1 2 12 1 і " 3 3 26

Спѣшность работы 10 1 3 |У- 1 3 '4 3 26

Шалость 3 1 4 2 5 — 2 3 20

Смазыв. машины во вреыя хода . . . 3 — 1 — — 1 2 4 ' 8

Испугъ лошадей 2 — — 1 — 6 28 1 38

Надѣв, перед. ремня во время хода маш. 4 — 2 6

Незнакомство съ устр. машины . . . ~ — 2 — — — — 3 5

Нетрезвое состояніе — — 1 — — — — — 1

Одежда 2 — 3 1 — — - 1 7

Тѣснота поыѣшенія 1 1

Усталость — — — — 1 — 1 2 4

Плохое освѣщеніе — 1 щ — — — 1 — 2

1 1

Поправка машины во время хода . . 1 — 1 2

Неизвѣстно 17 — 6 3 1 1 2 3 33
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XIII. Поврежденія.

cd g

4
5 P. =Ï

s cé cti
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1=3
cç

CQ

4
5
u o Ф

S £ U й K e PQ

^ Раны
Ушибы

19 3 23 2 2 il 13 7 80
3 1 1 — 3 i 3 — 12

Переломы 7 — 13 2 1 2 6 1 32
X о ! Раздробленіе .... 16 2 10 — 4 1 3 1 37
Рн ^ Размозженіе 7 3 7 — 1 — 1 — ■ 19
cq Д^ о Отрывы 17 2 5 — 2 2 10 1 39

Ожоги — — 1 — _— ,— 1
* Вывихи 3 — 1 — — — 2 — 6

^ Раны
1 Ушибы

6 2 12 — 10 19 14 (54
— _ 2 2 — 1 — — 5

.5 о Переломы 6 — 3 4 — — 5 2 20
S О
И Œ ! Раздробленіе ....

і Размозженіе
— 1 7 — — 3 — 16

S £ 4. — 1 2 — 1 1 9
д = Отрывы 1 — — — — 2 1 4

Ожогн
Вывихи

— — — — —

1 — — — — — 1 — 2

Раны глаза 1 1
Раны 4 — — — 4 1 9

CQ Переломы черепа . . . 1 — 2 — — — — 1 4
Ушибы '1 — — — — — 1 — 2

С-н Размозженіе всей головы

Ожоги
1
1 1

1 2
o

( Полостн. проник. раны . 1 — 1 — — 1 1 __ ' 4
си Отрывы полов орган. . 1 — 1
3" Раны 1 — 1 — — 4. 4. 2 12
ю Ушибы. 1 — 1 1 — 3
ч Ожоги 1 4 — — 5
H Перел. реб. или грудн. к. 1 — 2 — — 1 — — 4

( Раздробленіе .... 1 1

Позвоночникъ: переломы . . . 1 1
сЬ о Раны 7 3 1 2 2 15
СЦ É-I
и-с О Переломы 1 — 1 — 1 — 1 — 4
-ч45

П 1 — 1 — 1 1 1 — 5

XIV. И с х о д ъ.

Моло- тилка. Соломо- рѣзка. Мель- ница. Приводъ. Вѣялка. Жатвен. машина. Косилка. Прочія машины. Всего.

Полиое выздоровленіе. . . 32 3 24 17 6 13 37 23 155
Смерть 8 — 5 2 — — 2 1 18
Неполная потеря работосп. 5 4 4 3 0 3 9 4 37

Средній 0 /о неполной цо-

тери работоспособн. 29,4 30,3 26 20 12,2 31,7 27,4 22,7 —

Поляая потеря работоспос. 34 1 13 3 1 6 12 2 72
Средній "/о полной по-

тери работоспособн. 73,7 70 74,2 60 75 60,8 72,5 65 — ■

Общій 0 /о 68 38,2 62,9 40 23,7 51,1 53,2 36,8 46, Г
Ыеизвѣстио 5 — 3 2 1 — 2 — 12
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XV. Исходъ по возрасту пострадавшихъ.

ДоЮлѣтъ.

ùs

1
о

d
CJ

1
ео

ІО
<N

1
0-1

26—30.
S

1

со

ci
ю

1

d
со

1

ю

Старше60л. Неизвѣстно.
Полное выздоровленіе .... 17 28 25 17 27 24 10 3 1 3

Смерть — 2 1 2 3 2 4 — —

Неполная потеряработоспособн. 3 10 7 3 2 4 5 1 — 2

Полная потеря работоспособн. 7 12 9 9 12 8 9 4 1 1

Неизвѣстно — 1 1 1 2 4 2 — 1 —

ХѴІ. Увѣчья съ потерей членовъ.
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ч
о ч

о О) Q, CQ Й
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X C a
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1 i 1 1 1 ce

EH
Ы
0)

О І5Э і—1 O) CM CM cc >rr U ш

1 пальца руки 1 1 5 і 1 2 11 3 1 1 2 2 ! 1
2 » » 1 2 1 — — і 2 — 7 1 3 2 1 —

3 » » 1 1 1 — — і — — 4 — 2 - ] — — — 1 — —

4 » > 1 — — — — — — 1 2 — — — 1 — — 1 — — —

Кисти руки 1 — 1 1 2 3 — 8 1 4 1 1 — 1 — — — —

Всей руки — 10 - 2 6 — 41 3 3 5 3 8 0 9 3 1 1
Обѣихъ рукъ — — — — — — 2 — 2 — 1 — — 1 — — — — —

Частичная неподвижн. руки 4 & 2 — — 2 2 — 10 2 2 1 — 1 3 1 — — —

1 пальца ноги — — 1 — — 1 2 — — 1 i
2 пальцевъ ноги

1
2 1 1

3 » > 1 — 2 — 1 — 1 — — — — — —

1 — 1 1 — —

СтОБЫ 1 1 2 1 1
Голени 4 — — 1 — — 2 1 7 1 2 1 1 1 — 1 1 — —

Всей ноги 1 — — 1 - — — 1 3 — 1 1 — — 1 — — - —

Хромота 1 — — — — 1 — 2 1 — 1 — — — — — — —

Потеря зрѣнія на 1 глазъ . 1 1 2 1 1

XVII. Продолжительность болѣзни.

Молотилка. Соломор. Мельница. Приводъ. Вѣялка. Жатв.маш.
га
ІС

Î?
о
о
*

ГІроч.маш. Всего.

Число дней болѣзни 29S9 165 1643 830 192 636 1766 660 9093
Число несчастныхъ случаевъ . . . 78 6 46 21 10 21 56 25 263
Число дней болѣзни на 1 случ. . . 38 27 38 39 19 30 31 26 3ï
Наименыпее число дней болѣзни . . 0 7 12 ч. 4 4 4 1 5 0
Наиболыпее число дней болѣзни . . 360 30 90 90 35 79 180 60 360



Екатеринославская, Московская, Нижегородская. Тульская, Харьковская и Ярославская губерніи 48—53.

г y В Е р н і и .

ЕКАТЕРИНО-

СЛАВСКАЯ.
МОСКОВСКАЯ.

НИЖЕГОРОД-

СКАЯ.
ТУЛЬСКАЯ. ХАРЬКОВСКАЯ. ЯРОСЛАВСКАЯ.

Уѣздъ Маріупольск. Уѣздъ Коломенск. Уѣздъ Арзамасскій. Уѣздъ Ефремовскій. Уѣздъ Сумскій. Уѣздъ Ростовскій.

1 мушчина. 1 мужч., креотьян. 1 ыужчина. 2, мужчина и шенщина. 1 мужчина, крестьян. 1 нужч., крестьян.

19 лѣтъ. 8 лѣтъ. 40 лѣтъ. 10 лѣтъ — 15 лѣтъ. 12 лѣтъ. 31 года.

Членъ семьи. Лицо случайное. Неизвѣстно. Чл. семьи, лицо случайн. Рабочій. Членъ семьи.

Окт., 7 ч. в., 1899 г. Сеит., 5 ч. в., 1896 г. Іюнь, 1899 г. Февр., Сент., 1896,1899 гг. Февраль, 1899 г. Февр., 4 ч. в., 1897 г.

Холостъ. Холостъ. Неизвѣстно. Холостъ, дѣвица. Холостъ. Женатъ.

Неграмотный. Грамотныи. Неизвѣстно. Грамотн., неграмотн. Неграмотный. Ррамотный.

Соломорѣзка. Приводъ. Мельница. Молотилка. Зернодробилка. Мельпица.

Стъ ножей. Неизвѣстно. Неизвѣстно. Отъ барабана. Отъ зубч. кол. Отъ зубч. кол.

Спѣшность работы. Шалость. Неизвѣстно. Одежда. Недостатокъ досмотра. Неизвѣстно.

Рана руки. Рана ноги. Переломъ голени. Отр. верхн. кон.н pana тул. Отрывъ руки. Размозжен. живота.

Полное выздоро-

вленіе.
Полное выздоро-

вленіе.
Полное выздоро-

вленіе.
Полная потеря работо-
способности (80 0 /о).

ІІолная потеря работо-

способности (80 0 /о).
Смерть.

21 день болѣзни. 45 дней болѣзни. 5 j дия болѣзни. Полное выздоровленіе.

147 дней болѣзни.

168 дней болѣзни.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

{Къ 1,0 января 1907 г.).

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
Вице-Президентъ — Николай Федоровичъ Анненскій.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій;

I-го — Петръ Самсоновичъ Коссовичъ.
І1-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
ІІІ-го — Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
ІІ-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
ІП-го — Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ.
2) Гейнрихіз Адольфовичъ Фальборкъ.
3) Вакансія.

Другія доднсностныя лица:

Секретари Отдѣленій;

І-го — вакансія.
II-го — вакансія.
III-го— A. М. Рыкачевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Трудовъ И. JB. Э. 0." — Секретарь Общества.

„Русскаго Пчеловоднаго Листш" —Николай Михайловичъ Кулагинъ.

„Почвовѣдѣнгя" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и За-
вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же

К ассиръ.

Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ же и. д.

Смотрителя дома.

Телефонъ Л® 2119.



Оеріодичеокія изданія Иіііператорскаго Больнаго
Зконотическаго Общества въ 1901 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"

(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

и обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни и лите-

ратуры; выходитъ ктоісжами 6 разъ въ годъ. Цѣна съ доставкой

и пересылкой 3 рубля въ годъ.

' Редакторъ— Секретарь Общества В. В. Хиэюняковъ.

„Русскій Пчеловодкый Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.
Редакторъ— проф. H. М. Еулагинъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовскоо,

Сельско-Хозяйственный Институтъ.

„Почвовѣдѣніе" (годъ шестой) подъ руков. Почвенной ком-

миссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ ыаучныхъ вопросовъ

почвовѣдѣнія и ближайишхъ къ ней отдѣловъ естествозна-

нія, a также почвенно-оцѣиочному дѣлу; выходитъ книжками

4раза въ юдъ. Цѣна съ доставкой н пересьтлкой 6 руб. въ года,.

Редакторъ— дѣйствит. членъ Общества II. В. Ототій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. 0. ирини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-ІТетербургъ, ЗаМлканскпі

проспектъ, 33.

Редакторъ Ji. В. Хгіжняковъ.


