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ДОКЛ A ДЫ.

Къ , „ о голодвомъ хлѣбѣ. ''

Русская литература о „голодныхъ хлѣбахъ" или о такъ назы-

Іаемыхъ, хлѣбныхъ суррогатахъ, къ сожалѣнію и къ стыду напіему,

І вляется за послѣднюю четверть вѣка самой богатой изъ литературъ

ісѣхъ странъ. Въ то время^ какъ болѣе насъ культурныя страны со-

І раняютъ воспоминаніе о суррогатахъ хлѣба, какъ о пережиткѣ, какъ

і бъ остаткѣ печальнаго прошлаго^ мы должны считаться съ ними, какъ

Iамымъ жгучимъ вопросомъ дня и вновь повторять изслѣдованія голод-

і ыхъ хлѣбовъ, чтобы этими изслѣдованіями еще разъ фактически
доказать обществу и безъ того уже извѣстное положеніе, что люди

олэісны и имѣютъ право питаться человѣческой, человѣку, a не живот-

Щымь свойственной, пищей.
Въ Россіи, гдѣ питаніе массъ населенія исключительно держится

Іа одномъ хлѣбѣ, голодъ выражается въ самыхъ жестокихъ формахъ,
не смягчается при недостаткѣ основного пищевого средства замѣной

Іакими-либо иными питательными веществами, за отсутствіемъ такихъ,

и сразу же ставитъ въ самой голой форыѣ вопросъ о замѣнѣ или о

о порчѣ хлѣба какимъ-либо суррогатомъ, который, при обыкновенныхъ
■йормальныхъ условіяхъ, въ лучшемъ случаѣ, идетъ на кормъ скоту, a

въ худшемъ -— непригоденъ и для этой цѣли.

Въ числѣ веществъ, примѣшиваемыхъ къ мукѣ и къ хлѣбу, кромѣ

іищевыхъ продуктовъ ннзшаго достоинства и пищевыхъ веществъ,

изъ которыхъ обыкновенно хлѣба не приготовляютъ, напримѣръ, овсяной
муки, гречи, проса, видное мѣсто занимаютъ лебеда и жолуди, рѣже—

резка, гречишка, солоыа, кора различныхъ растеній и глина.

Чѣмъ ближе къ веснѣ, тѣмъ качества голодныхъ хлѣбовъ дѣ-

ются хуже вслѣдствіе уничтоженія запасовъ суррогатовъ, имѣющихъ

тя какую-нибудь питательную цѣнность, и тогда то выступаютъ на

ену дубовая кора, солома и даже глина.

Присланные на мое заключеніе образцы голодныхъ хлѣбовъ изъ

азанской и Самарской губерній относятся частыо къ осени. отчасти

началу зимы, по этой причинѣ эти образцы еще не представляютъ

1 ) Докладъ проф. Г. В. Хлопипа представленъ въ состоящій при PL В. Э. 0.
митетъ по оказанію помощи голодающимъ въ результатѣ изслѣдованія посту-

вшихъ осенью и зимою 1 906 г. въ Коыитетъ образцовъ голоднаго хлѣба.

Тгуды И, В. Э. 0. Л 1» 6. 1906 г. 1



собою самыхъ худшихъ суррогатовъ хлѣба, которые имѣли въ своихъ

рукахъ другіе изслѣдователи.

Изъ четырехъ образцовъ суррогатовъ одинъ представлялъ собою
хлѣбъ изъ непросѣянной муки съ большимъ содержаніемъ отрубей;
другой — состоялъ изъ муки съ картофелемъ и соломой и два съ при-

мѣсыо жолудей.
Въ иастоящеыъ голодномъ году, повидимому, чаще другихъ встрѣ-

чается въ голодныхъ хлѣбахъ именно примѣсь жолудей, a не лебеды,
какъ это бывало раныпе, и не другихъ какихъ-либо примѣсей, по-

этому мы прежде всего и остаиовили свое вниманіе на хлѣбѣ изъ этого

послѣдняго суррогата и подвергли его изслѣдованію.

Что же представляетъ изъ себя жолудковый хлѣбъ?

Присланный для изслѣдованія жолудковый хлѣбъ изъ Тетюшскаго
у., Казанской губ., обладалъ слѣдующими внѣшними свойствами;

Это — кусокъ хлѣба вѣсомъ въ 32,6 грм., треугольной формы
толщиной всего въ 1,8 сантиметра отъ верхней до нижней корки; на

ощупь хлѣбъ по твердости напоминаетъ камень и ие имѣетъ дажі

той упругости, которая свойственна обыкновенному сухарю; при ломань!

и особенно при измельчаніи легко разсыпается въ мелкій порошокі

ароматическаго запаха, свойственнаі^о хлѣбу и даже хлѣбному сухарю

не имѣетъ; мякишъ плотный, безъ поръ; цвѣтъ его темно -бурый
пестрый съ сѣрыми и желтоватыми оттѣнками; корка плотная приго

рѣвшая, пестрая съ преобладаніемъ чернаго оттѣнка; мѣстами по всеы;

хлѣбу замѣчаются желтыя крапинки — обрывки растительной ткані

желтаго цвѣта.

Общій видъ описываемаго хлѣба даже и отдаленно не иапоми'

наетъ нормальный хлѣбъ или обыкновенный сухарь. Онъ болѣі

похожъ на комокъ сухой желтоватой земли или даже на сухой комокі

навоза, чѣмъ на хлѣбъ. Вкусъ этого хлѣба противный, сильно вяжушіі
съ горькимъ привкусомъ.

Химическій анализъ, произведенный мною, далъ слѣдующіе ре-

зультаты.

Воды 12,91 проц.

ѣъ сухомъ вегцествѣ:

Азотистыхъ веществъ . 11,59 „

Жира 3,99 „

Клѣтчатки 12,5 „

Минер. веществъ . . . 4,20 „ 1)
Крахмала и прочихъ без-

азотистыхъ вещ. 67,72 „

100,0 проц.

На основаніи получеиныхъ аналитическихъ данныхъ можно даті

слѣдующую характеристику изслѣдованнаго хлѣба.

По содержанію воды изслѣдованный хлѣбъ скорѣе слѣдуетъ на-

звать сухаремъ, чѣмъ хлѣбомъ, такъ какъ нормальный ржаной хлѣбі

въ среднемъ содержитъ воды болѣе 40 проц.

') Изъ нихъ растворимыхъ 3,94 проц., не растворимыхъ — 0,20 проц.
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По содержанію азотистыхъ веществъ, наиболѣе цѣнныхъ въ

питательномъотношеніи, голодный хлѣбъ уступаетънормальному изъ

той же мѣстности, который, по Стефановскому, содержитъ13,2 проц.

азотистыхъ веществъ. Этотъ сравнительно небольшой недочетъ, по

всей вѣроятіюсти, въ дѣйствителвностизначительнобольше, такъ какъ

пигательноезначеніе азотистыхъ веществъ жолудей для человѣка не

швѣстно, такъ же какъ и ихъ ближайшій составъи химическаяпри-

рода, и есть основанія предполагать,что азотистыя веществажолудей
менѣе питательны,чѣмъ бѣлокъ нормальнагохлѣба.

Наоборотъ, эюира въ голодномъ хлѣбѣ содержитсявъ трислиш-

конъ раза больше, чѣмъ въ нормальномъхлѣбѣ, такъчто около двухъ

третейнайденнагожира принадлежитъне ржаной мукѣ, a жолудямъ.

Такое обиліе въ хлѣбѣ чуждаго, не употребляемагочеловѣкомъ, жира

■слѣдуетъ отнести?й недостаттмъ,a некъ достоинствамъжолудковаго
хлѣба, такъ какъ, съ значительнойдолейвѣроятности, на счетъэтого

жираможно отнестиизжогу и нѣкоторыя другія непріятныя ощущенія
въ желудкѣ, которыя замѣчаются при питаніи жолудковымъ хлѣбомъ.

Наиболыпееотклоненіе отъ нормальныхъ хлѣбовъ представляетъ

изслѣдуемый суррогатъпо содержанію клѣтттки.

Растительнаяклѣтчатка человѣческимъжелудкомъпереваривается
съ большимъ трудомъ и усваиваетсятолько въ незначительномъраз-

мѣрѣ. Пища, содержащаямногорастителвнойклѣтчатки, принадлежитъ
къ самымъгрубвімъ, наименѣе питательнымъсортамъ. Обременяяпище-
варительный трактъ растительнаяклѣтчатка играетъвъ немъроль

механическагораздражителя, вызывающаго уеиленнуюперистальтику

кишекъ и болѣе быстрое прохожденіе пищи черезъ пищеварительиый

трактъ. Вмѣстѣ съ этимъ уменыпаетсяи то время, которое требуется

для усвоенія ішщи, для всасыванія ея въ кишечникѣ.

Такимъ образомъ избытокь въ пищѣ растителънойклѣтчатки

влечетъ за собою уменьшеніе питательностивсего пищевого раціона.
Кромѣ того, клѣтчатка въ кишечникѣ подвергаетсяеще извѣст-

нымъ химическимъпревращеніямъ, бродитъ съ образованіемъ раздра-

жающихъ кишечникъвеществъ.

Въ концѣ концовъ, вмѣстѣ съ другими неблагопріятными свой-

ствами, большое содержаніе клѣтчатки въ голодныхъ хлѣбахъ совер-

шенно разстраиваетъпищевареніе и вызываетъ острые и хроническіе
катарры кишекъ съ поносами,столь распространенныевъ голодающихъ

мѣстностяхъ. Эти болѣзни пищеварительнаготракта истощаютъвъ

конецъ организмъ, подорванныйголодомъ и несоотвѣтственнымъ пита-

ніемъ, человѣкъ съ голода отекаетъ,пухнетъ.

Такія разстройстваy дѣтейдаютъещеболѣе жестокуюкартинуисто-

щвнія и влекутъ иногдаза собою смерть. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ отъ

питанія суррогатамиіэазвивался кровавый поносъ,какъ о томъсвидѣтель-

ствуютъ показанія земскихъ врачей относительнопрошлаго голода.

Изслѣдованный намижолудковый хлѣбъ содержитъогромныя коли-

чества клѣтчатт— 12,5%, количество, значительно превышающее

среднеесодержаніе клѣтчатки въ жолудковыхъ хлѣбахъ, изслѣдован-

ныхъ д-ромъ Стефановскимъвъ 1893 г. (7,37%).
Самый грубый ржаной хлѣбъ содержитъне болѣе 6,6% клѣт-

нашъ голодный хлѣбъ содержитъея почти вдвое больше...

1*



Такова оцѣнка жолудковаго хлѣба на основаніи результатовъ

химическаго изслѣдованія.

Крайне было бы интересно знать, подтверждается ли вышепри-

веденная оцѣнка этого суррогата опытами надъ его усвояемостью.

Въ этомъ отношеніи мы своихъ опытныхъ данныхъ не имѣеыъ,

такъ какъ въ нашеыъ распоряженіи были слишкомъ малыя количества

суррогатовъ, при которыхъ невозможно было произвести опытовъ надъ

усвоеніемъ ихъ людьми.

По этой причинѣ мы пользуемся для оцѣнки питательности сур-

рогатовъ хлѣба литературными данными, заимствуя ихъ y Попова,
Сульменева и отчасти Стефановскаго. Обстоятельныя изслѣдованія

д-ра Попова на людяхъ, произведенныя подъ руководствомъ Ф. Ф.
Эрисмана, показали, что голодные хлѣба съ примѣсью лебеды, жолудей
и другихъ кормовыхъ средствъ обладаютъ весьма малой питательностью,

болѣе 50 проц. азотистыхъ (бѣлковыхъ) веществъ, содержащихся въ

нихъ, проходитъ черезъ кишечникъ не усвоенныыи; иными словами;

питательность ихъ въ два раза меньше, , чѣмъ питательность самаго

грубаго ржаного хлѣба.

Микроскопическія изслѣдованія изверженій людей, питавшихся

хлѣбными суррогатами, произведенныя д-ромъ Стефановскимъ, пока-

зали, что они содержатъ массу не переваренныхъ частей, по которымъ

даже можно распознать, какимъ хлѣбнымъ суррогатомъ питался го-

лодающій.
Подводя итогъ всему вышесказанному, мы должны доставленные

намъ осенніе образцы юлодныхъ хлѣбовъ съ примѣсью жолудей щтзнать

хлѣбнымъ суррогатомъ самаго низкаго качества и отнести его, слѣдуя

классификаціи хлѣбныхъ суррогатовъ, данной С. Шульце и принятой
затѣмъ Эрисманомъ и Поповымъ, по питательному достоинству къ

послѣдней, самой худшей категоріи хлѣбньгхъ сурроштовъ.

Такъ плохо стояло дѣло питанія въ голодающихъ мѣстностяхъ

этой осенью. Можно себѣ легко представить какія ужасающія картины

голоданія разовьются поздней зимой и весною, если населенію не будетъ
доставленъ хлѣбъ.

Проф. Эрисманъ въ своей лекціи „0 питаніи голодающихъ"
писалъ: „Примѣсь къ ржаной мукѣ лебеды, полевой гречишки и дру-

гихъ сорныхъ травъ, неудобоваримыхъ для человѣка или вредныхъ

для него веществъ, составляетъ зло, къ устраненію котораго необхо-
димо стремиться всѣми силами" и что „въ современномъ государствѣ

употребленіе хлѣбныхъ суррогатовъ, въ вышеуказанномъ смыслѣ, не

терпимо".
Прошло 15 лѣтъ и цѣлыхъ 26 губерній Европейской Россіи

опять должны питаться такими же суррогатами, ѣсть нечеловѣческую

пищу, питаться веществами, которыя, при нормальныхъ условіяхть
жизни, идутъ только на кормъ животнымъ, и при томъ, какъ напри-

мѣръ жолуди, для животныхъ самыхъ неприхотливыхъ относительно ѣды.

Когда же, наконецъ, голоданіе и голодные хлѣба и y насъ въ

Россіи сдѣлаются достояніемъ исторіи, a не тяжелымъ кошмаромъ

настоящаго дня?"
Проф. Г. В. Хлопинъ.



Указъ 9 ноября о выдѣленіи изъ общины

Вопросъ объ общинѣ не въ первый разъ обсуждается въ стѣнахъ

В. Э. Общества. Но въ иастоящую минуту оиъ поставленъ передъ нами

совершенно иначе, чѣмъ раньше. Теперь это уже не вопросъ теоріи,
но вопросъ жизни, вопросъ, около котораго въ самомъ скоромъ вре-

ыени возгорится борьба по всей линіи, съ которымъ будутъ считаться

и въ Государственной Думѣ, и въ народномъ быту, и на верхахъ го-

сударственной жизни, и въ самой глухой деревушкѣ. Указъ 9 ноября
1906 г. далъ каждоыу креьтьянину право выдѣленія въ личную соб-
ственность части общинной земли. Это право установлено въ по-

рядкѣ 87 ст. Основныхъ законовъ, т.-е. въ вид^з временной мѣры

впредь до разсмотрѣнія вопроса въ Государствеиной Думѣ. Вопросъ
о томъ, какъ отнесется Гос. Дума къ законамъ, изданнымъ въ по-

рядкѣ 87 ст.. является весьма сложнымъ. Такихъ законовъ издано уже

много; въ сущности это вовсе не законы, — правильнѣе было бы ихъ

назвать декретами контръ-революціоннаго конвента. Всѣ они преслѣ-

дуютъ одну цѣль—разстроить или обойти русскую революцію. Если
военно-полевые суды направлены противъ аванпостовъ революціи, то

указомъ 9 ноября реакція хотѣла зайти въ тылъ революціи. Казалось
бы, что отношеніе Гос. Думы ко всему этому контръ-революціонному
законодательству могло бы быть очень простымъ — добиваться ско-

рѣйшей и полной отмѣны его — вотъ и все. Но дѣло только ка-

жется простымъ. Въ дѣйствительности Дума не въ состояніи будетъ
ограничиться простой отмѣной. Наряду съ учрежденіемъ военно-по-

левыхъ судовъ, имѣются и такіе закоиы, какъ о крестьянскоыъ рав-

ноправіи, объ обязательномъ отдыхѣ приказчиковъ, о рабочемъ днѣ

ремесленниковъ. Вѣдь отмѣнить равноправіе, дарованное Столыпинымъ,
можно не иначе, какъ установивъ другое дѣйствителы-юе равно-

правіе. Рядомъ съ критической и разрушительной работой непремѣино

должна идти и положителышя. Думѣ придется войти въ разсмотрѣніе

временныхъ законовъ по существу. И вотъ тутъ то и возникаетъ опас-

ность, какъ бы не произошло разногласія въ Гос. Думѣ при опре-

дѣленіи отношенія къ общинѣ и какъ бы разногласіе это не послу-

жило на пользу реакціонному правительству. И еще важнѣе, чѣмъ

отношеніе Думы, отношеніе къ общинѣ самаго народа. Вѣдь если Дума
вступитъ въ конфликтъ съ правительствомъ изъ за общинныхъ, зе-

') Рефератъ доклада A. В. Пѣшехонова, читанный въ засѣданіи III Отдѣле-

нія В. Э. 0. 18 декабря 1906 г.
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мель a тамъ, въ иародѣ, будетъ полное равнодушіе и крестьяие не

будутъ оказывать никакого сопротивленія начавшемуся расхищенііо
ихъ, то Дума окажется изолированной и безсильной. Итакъ, пужна

энергичная работа по всей линіи, и наверху, и внизу, чтобы маневръ

реакціи встрѣтилъ должное сопротивленіе.
Указомъ 9 ыоября правительство выслало въ тылъ всего народа

лихихъ наѣздниковъ, оио вызвало смѣльчаковъ и кликнуло имъ:

грабьте! Каждый желающій изъ крестьянъ получилъ право требо-
вать себѣ выдѣленія земли въ личную собственность. Обществу дается

на размышлеиіе 30 дней — затѣмъ пріѣзжаетъ земскій начальникъ,

выдаетъ докумепты, и дѣло сдѣлано... Вѣдь въ сущности это то же

самое, какъ если бы каждому обывателю дали право требовать вы-

дачи изъ государственнаго казначейства „причитающейся ему части".
Правда, вотъ эти слова „причитающейся ему части", какъ будто заклю-

чаютъ въ себѣ какое-то въ данномъ случаѣ ограниченіе. Но что это такое

„причитаюш.аяся часть?" Въ обществахъ. гдѣ ые было передѣловъ въ

теченіе 24 лѣтъ, за каждымъ желающимъ укрѣпляется земля, со-

стоящая въ его постоянномъ, не арендномъ, пользованіи. Съ перваго

взгляда правило это кажется какъ будто правомѣрнымъ. Но для

тѣхъ, кто знакомъ съ исторіей русской общины, не подлежитъ со-

мнѣнію, что отсутствіе передѣловъ въ теченіе 24 лѣтъ и болѣе ничего

еще не говоритъ о силѣ и слабости общииныхъ правъ въ сознаніи
крестьянства. Мы знаемъ маесу случаевъ, когда передѣлы возобнов-
лялись послѣ промежутковъ ые только въ 24, но и въ 30, и въ 40 лѣтъ.
Всякій общій передѣлъ сопряжеиъ съ такими хлопотами и трудно-

стями, съ такой массой непріятностей, что только зная, сколько ра-

дости вноситъ въ крестьянскую жизнь удачный передѣлъ, можно по-

нять, какъ еще рѣшаются вообще крестьяне на такую страшную ломку.

Затѣмъ невозможность общихъ передѣловъ обусловлена иногда слу-

чайными топографическими условіями. Въ замоложской части весье-

гонскаго уѣзда, почва очень каменистая, и постоянная уборка кам-

ней съ поля привела къ тому, что отдѣльныя полосы оказались окру-

женными чѣмъ - то въ родѣ каменной ограды, и эти-то ограды и

служатъ помѣхой передѣламъ. Въ другой части того же уѣзда та-

кой же помѣхой служатъ межи, углубляемыя съ цѣлыо осушенія,
для предотвращенія вымочекъ, и превратившіяся въ настоящія ка-

навы. Уравненіе въ таквхъ случаяхъ происходитъ путемъ частныхъ

передѣловъ, свалокъ и иавалокъ. Частные передѣлы вообще имѣютъ

повсемѣстно огромное значеніе: въ сущности, врядъ ли найдется много

общинъ, въ которыхъ не происходило бы перераспредѣленія убы-
лыхъ душъ помимо общихъ предѣловъ. Но только въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ община формально обезпечивала за собой право на эти „мірскія"
душрі, сдавая ихъ въ срочную аренду. Съ частно-правовой точки

зрѣнія 24 лѣтній срокъ тоже не можетъ быть оправданъ: вѣдь земля

выкупалась не въ теченіе 24 лѣтъ, a дольше, и въ первое время

платежи были тяжелѣе, чѣмъ впослѣдствіи.

Что касается общинъ, въ которыхъ происходили передѣлы въ

теченіе послѣднихъ 24 лѣтъ, то тутъ указъ 9 ноября несомнѣнно

открываетъ путь къ расхищенію общинныхъ земель, и конечно ука-

зомъ воспользуются прежде всего и болыие всего многоземельные и



всѣ, кто имѣютъ осиованіе опасаться сокращенія своей доли при"бли-
жайшемъ передѣлѣ. Обязательное отчужденіе по средней выкупной
цѣнѣ открываетъ возможность явно неправомѣрнаго обогащенія: вѣдь

дѣйствительная стоимость земли въ настоящее время раза въ 3, 4
превосходитъ первоначальную выкупную сумму. Можно принять, что

выкупная цѣиа первоначально равнялась около 25 р. за десятину;

дѣйствительно уплачено крестьянами вмѣстѣ съ процентами около 50
p., a въ настоящее время стоимость десятины подиялась до 70 р. и

до 100 р. Далѣе, указъ предусматриваетъ только такія поправки къ

наличному распредѣленію земли, которьтя обусловлены уменьшеніемъ
разверсточныхъ единицъ въ семьѣ выдѣляющагося; a ыежду тѣмъ

образованіе излишковъ можетъ происходить и по другимъ причинамъ,

и между прочимъ вслѣдствіе измѣненія самыхъ основаній разверстки.

Указъ устанавливаетъ такое положеніе, при которомъ дальнѣйшіе пе-

редѣлы дѣлаются невозможными, и не напрасно онъ получилъ уже

въ литературѣ названіе указа о разрушеніи общины.
Но указъ говоритъ не только: грабьте общину! — онъ гово-

ритъ еще: грабьте вашихъ родственниковъ, грабьте своихъ дѣтей!

Указъ настаиваетъ на томъ, что выдѣляемая земля закрѣпляется

въ личную собственность. Въ указѣ есть особый отдѣлъ о превра-

щеніи подворнаго владѣнія въ личную собственность. Въ крестьян-

скомъ быту передача падѣловт, „сродствениикамъ" при уходѣ на за-

работки, при переѣздѣ въ городъ есть явленіе обычное, общераспро-
странешюе; родственники ушедшихъ владѣютъ ѵіхъ надѣлами, какъ

своими собственными, и такихъ надѣловъ еще бслыпе, чѣмъ надѣловъ

мірскихъ, перешедшихъ ко всему міру. Теперь указъ даетъ фактиче-
скимъ держателямъ легкую возыожность присвоить себѣ землю отсут-

ствующихъ родственниковъ. До сихъ поръ русская рабочая масса

или во всякомъ случаѣ значительная ея часть смѣла питать надежду,

что въ деревнѣ y нихъ есть свои надѣлы, къ которымъ можно

вернуться въ любой моментъ. Теперь * этимъ надеждамъ гюложенъ

конецъ. Ушедшимъ на сторону не зачѣмъ будетъ возвращаться до-

мой,— развѣ только затѣмъ, чтобы узнать, что они ограблены. Мало
того. Не только живущимъ на сторонѣ, но и тѣмъ, кто яшветъ въ

деревнѣ, грозитъ та же опасность отъ своихъ родственниковъ. Не
изъ ангеловъ же состоитъ крестьянская семья! Собственникъ не

преминетъ воспользоваться своимъ правомъ распоряженія, онъ мо-

жетъ надѣлить однихъ, болѣе близкихъ и любимыхъ, и обездо-
лить другихъ, нелюбимыхъ членовъ семьи, не говоря уже о томъ,

что онъ можетъ, если захочетъ, выгнать и всю семью. Право соб-
ственности есть право полнаго распоряженія. Собственникъ выдѣлен-

наго участка можетъ и пропить его, и заложить его по вексельному

долгу — благо теперь крестьяне могутъ обязываться векселями — и

потерять его за долги безъ всякихъ векселей. Остающіяся формаль-
ныя задержки, препятствующія пока полной свободѣ въ куплѣ и

продажѣ крестьянскихъ земель, должны будутъ неизбѣжно пасть,

какъ только начнетея стихійный процессъ мобилизаціи. Одинъ при-

мѣръ мы уже имѣли — указъ о залогѣ надѣльныхъ земель Крестьян-
скому банку. Въ то самое время, когда трудовой народъ требуетъ
принудительнаго отчужденія помѣщичьей земли, правительство вы-



ражаетъ готовность содѣйствовать отчужденію, но только не помѣ-

щичьеи, a крестьянской земли.
Конечно, указъ не можетъ сразупроизвестиполнаго

Онъ не сразу уничтожитъ общину, не сразу потрясетъеще болѣе

устойчивыйинститутъ— дворъ, не сразу обезземелитъкрестьянъ. Но
онъвсадилъножъ въ глубь народнагоорганизмаи вызоветъ затяжной,

мучительный процессъ. Въ печативысказывалось мнѣніе, что указъ

останетсятолъко закономъ на бумагѣ, неуспѣетъ перейтивъ ншзш. и

будетъсвоевременноуничтоженъГос. Думой. Будемънадѣяться на Думу!
Дай Боже нашему теляти волка поймати!Но ни въ какомъ случаѣ

нельзя иадѣяться, что процессъ,вызванный указомъ, будетъ

ваться медленно. При современномънапряженномъсостояніи
въ крестьяиствѣ, все, что касаетсяземли, встрѣчается въ деревнѣ съ

чрезвычайной страстностью. Въ то же время,

комиссіямъ уже предложенопоощрять тѣхъ крестьянъ, которые бу-
дутъ хлопотать о превращеніи своихъ надѣловъ въ личную

ность. Несомнѣнно, что и лѣвыя партіи, съ своей стороны, разъ

борьба перенесенавъ эту сферу, постараютсяразъяснить

истинныйсмыслъ указа и организовать отпоръ хищникаыъ.

Если даже вопросъ идетъо нѣсколькихъ мѣсяцахъ, то и въ нѣ-

сколько ыѣсяцевъ можетъ завариться такая каша, которую

уже не расхлебать. Попытаемсяпредставитьсебѣ, какъ будетъ
являтьея дѣйствіе указа въ жизни. Какой-нибудь одинъ
заявитъ о своеыъ желаніи выдѣлиться. Сразу y всѣхъ

опасенія. Массакрестьянскаястанетъ,можетъ быть, спѣшить съ новыми

передѣлами, чтобы оградить себя отъ хищниковъ. Съ другой

многоземельныепоспѣшатъ какъможно скорѣе закрѣпить за собойсвои
участки. Разъ только гдѣ-нибудь начнетсяпримѣненіе указа,

ніе сразу можетъ получить массовыйхарактеръ. Приговоры о выдѣ-

лѣніи участковъ въ личную собственностьсначала.можетъ оыть, бу-

дутъ казаться невиннымибумажками, и будутъ выдаваться міромъ

безъ особыхъ затрудненій. Но когда бумажка получена,

неизбѣжная противоположность интересовъ. Выдѣлениый

иикъ, при самыхъ даже лучшихъ положеніяхъ, если

онъ не преслѣдуетъ другихъ цѣлей, кромѣ техническихъулучшеній
на своемъ участкѣ, долженъ будетъ все-таки, самымъфактомъ ого-
раживанья своихъ полей, вступить въ конфликтъ съ общиыой,

безпорядокъ въ общій сѣвооборотъ, во все общинноѳ хозяйство. A

недобросовѣстные собственникибудутъ прямо пользоваться выдѣлен-

ными участками, какъ западнейдля общины, начнутъдониматьихъ

всякими способамии будутъ заставлять ихъ арендовать эти узкія

полосы зц высокую плату. При неизбѣжныхъ столкновеніяхъ

иикъ обратится съ просьбой къ полиціи, и правительстводолжно

будетъ защищать его вооруженной силой, посылать стражниковъи

солдатъ. Прибавьте къ этому, что ушедшіе на заработкикрестьяне,

прослышавши про опасность, грозящую ихъ надѣламъ, поспѣшатъ

домой, чтобы защищать свои интересы,—и получится картинаобщей

борьбы, борьбы распространяющейсяи ыа такія области, которыя до

сихъ поръ ие были затронуты революціей.

До сихъ поръ казалось, что огромный вопросъ о семьѣ могъ



остаться не захваченнымъ въ сферу революціоннаго движеиія. Средй
русской интеллигенціи революція въ еемьѣ надолго опередила револю-

цію политическую. Въ развитіи крестьянской семьи, при всѣхъ при-

сущихъ ей противорѣчіяхъ, казалось иичто не указывало на неиз-

бѣжность обостренія. Точно также казалось, что вопросъ объ общинѣ

обходится русской революціей, и что рѣшаться онъ будетъ впослѣд-

ствіи, мирнымъ путемъ, въ порядкѣ нормальнаго законодательства.

Въ программахъ почти всѣхъ нашихъ партій вопросы объ общинѣ

и семьѣ обойдены. Теперь условія перемѣнились: все вовлечено въ

борьбу, все захвачено и сплетено въ одинъ клубокъ. Революціонеры
часто говорятъ: наша задача—углублять революцію. Нѳ въ дѣйстви-

тельности углубленіе революціи въ сущности чаще производится

контръ-революціоиными силами. Контрі.-революціонныя силы сейчасъ
вовлекаютъ общину въ революціонную борьбу. Разъ борьба начи-

нается, нужно ее использовать. A для того, чтобы наилучшимъ обра-
зомъ ее использовать, нужно, чтобы каждая партія совершешіо ясно

опредѣлила свою позицію при измѣнившейся обстановкѣ, углубила
и продвинула дальше свою программу. И такимъ образомъ на ряду

съ борьбой въ жизни и по возможности опережая процессъ борьбы,
нуженъ процессъ мысли, процессъ углубленія программъ. Съ этой
точки зрѣнія должна разсматриваться и наша сегодняшняя бесѣда.

Здѣсь собрались люди разныхъ партій, разныхъ направленій. Врядъ
ли мы можемъ нридти къ какому-нибудь общему рѣшенію. Но мы

можемъ іюмочь другъ другу въ выясненіи каждымъ своей позиціи.
Мы можемъ обмѣняться мнѣніями, подѣлиться запасомъ знаній и ар-

гументовъ, которые имѣются y каждаго, и составить своего рода

военный совѣтъ, который не окажется безполезньшъ и въ общей
борьбѣ съ общимъ врагомъ, который преградилъ теперь дорогу хо-

зяйственному развитію Россіи.

Л. В. Пѣшехоновъ.



Община и ушъ 9-го шшбря 1К

і.

Указъ 9-го ноября является новымъ шагомъ въ опредѣленіи зе-

иельныхъ правъ крестьянъ и, можетъ быть, будетъ имѣть нѣкоторое

хозяйственное значеніе. Съ этихъ двухъ точекъ его надо разсмотрѣть.

Земелышя права крестьянъ опредѣляются далеко не однороднымт,

переплетомъ различныхъ нормъ, въ которомъ есть не мало пробѣловъ.

Однако основной тонъ въ этой области дается законодательнымв

актами 19 февраля 1861 года, касающимися бывшихъ помѣщичьихт.

крестьянъ. Положеніе 1861 года сводило до минимума роль крестьяш

въ опредѣленіи размѣра и цѣнности выкупаемыхъ земель. Но за то

по окончаніи выкупа оно признавало за крестьянами права полной соб-
ственности на эти земли. До уплаты ненормально высокаго выкупного

долга права крестьянъ еще подлежатъ нѣкоторымъ ограниченіямъ для

обезпеченія фискальныхъ интересовъ государства. Но съ уплатойдолга,
ограниченія эти падаютъ. „По уплатѣ сейссуды, распространяются на

выкупленныя землв правила, установленныя въ общемъ положеніи о

крестьянахъ въ отношеніи земель, пріобрѣтенныхъ крестьянами вг

собственность" (ст. 106 Пол. вык. изд. 1902 г.) 2).При этомъ права отдѣль-

ныхъ членовъ общины вовсе не поглощались общимъ правомъ ея. На-
противъ, имъ отдавалось предпочтеніе. Сообразно съ этимъ, по ушшгі
выкупной ссуды, каждый домохозяинъ можетъ требовать выдѣла при-

читающагося ему надѣла въ личную собственность (ст. 12 Общ. пол.

изд. 1902 г. 3).
То обстоятельство, что земли отводились цѣлымъ обществамг,

было лишь формой поземельнаго надѣленія и нисколько не опредѣ-

ляло преимущественныхъ лравъ общества передъ отдѣльными домо-

хозяевами.

Указанныя нормы опредѣляли условія выкупа не только позаконамг

19 февраля 1881 года, 27 іюыя 1862 г., но и по закону 28 декабря
1881 года, сдѣлавшему выкупъ общеобязательньгаъ 4).

1 ) Докладъ A. Е. Лосицкагб, читанный въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э. 0.
13 декабря 1906 г. Болѣе подробное изложеніе доклада напечатано авторсигь
въ журналѣ „Образованіе" (январь, 1907 г.).

2 ) Ст. 159 Пол. вык. 1861 г.

3 ) Ст. 36 Общ. пол. 1861 г.

■') Указанная точка зрѣнія развита также А. Кауфманомъ въ „Р. Вѣд.'

(Д^ 280 sa 1906 г.): ...„Составители Положеній 19-го февраля несомнѣнно видѣля

въ общинномъ землевладѣніи лишь преходящее явленіе, заслуживающее сохране-
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Въ рѣзкомъ противорѣчіи съ нормами 19-го февраля стоитъ за-

конъ 14-го декабря 1893 года. ограничивающій права обществъ и

отдѣльныхъ хозяевъ распоряжаться своей землей, причемъ этотъ за-

конъ является закономъ чисто сословнымъ, касающимся только кре-

стьянъ, a не другихъ мелкихъ владѣльцевъ, только такъ называемыхъ

надѣльныхъ земель, a не купчихъ. Но по основньшъ условіямъ выкупа

такія ограниченія могутъ быть налагаемы на крестьянъ лишь до окон-

чанія выкупной операціи. Съ этимъ согласны не только противники

даннаго закона, но и его ярые защитники, какъ напр. „Русскія Вѣдо-

мости" (передовая 14 ноября, № 278).
Какъ извѣстно, удѣльные крестьяне, какъ и помѣщичьи, перешли

на выкупъ съ эпохи 60-ыхъ годовъ и ихъ права на выкупленныя

земли одинаковы съ правами помѣщичьихъ крестьянъ. Въ иномъ поло-

женіи находятся государственные крестьяне, которымъ земли были
уступлены на условіи уплаты постоянной оброчной подати. Въ мѣст-

ностяхъ общиннаго землевладѣнія досрочное погашеніе этой подати

и выдѣлъ участковъ въ подворное владѣніе допускался лишь по по-

становленію общества. Послѣдовавшій позднѣе переводъ государ-

ственныхъ крестьянъ на выкупъ преслѣдовалъ преимущественно фи-
скальныя цѣли, принципіальные вопросы имъ забывались, и законъ

12 іюня 1886 года настолько былъ неполонъ въ атомъ отношеніи, что

не опредѣлилъ ясно даже того, что выкупу подлежитъ именно земля,

благодаря чему нѣкоторые публицисты до послѣдняго времени утвер-

ждали, что собственно выкупается оброчная подать, земля же, какъ

и раньше, остается собственностью государства. Точно также не были
опредѣлены и права отдѣльныхъ домохозяевъ на выкупленную землю,

на основаніи чего еще въ истекающемъ году „Русскія Вѣдомости"

утверждали, что эти права опредѣляются уже цитированными нор-

ыами первоначальнаго Положенія о госуд. крестьянахъ 1866 г. (ст. 4 Г

б, нынѣ ст. 31 Пол. кр. каз., изд. 1902 г.). Ио несмотря на пробѣлы

дѣйствуюиі.аго законодательства, общее обозрѣніе его позволяетъ уста-

новить то направленіе, въ какомъ эти пробѣлы должны заполняться.

Тѣ отношенія къ надѣльной землѣ, въ которыя первоначально были
поставлены одни помѣщичьи крестьяне, постепенно распространялись

на удѣльныхъ и государственныхъ крестьянъ, которые также перешли

на выкупъ. Если законъ, опредѣляющій земельные права государствен-

ныхъ крестьянъ, не полонъ, то пробѣлы его разрѣшаются нормами болѣе

полнаго акта 1861 года, которому этотъ послѣдующій актъ лишь подра-

жалъ; неполнота послѣдующаго акта не можетъ толковаться въ

томъ емыслѣ, чтобы навсегда сохранить раздѣленіе крестьянства на

два разряда съ разными правами, обусловливаемыми лишь историче-

скимъ прошлымъ этихъ разрядовъ. Наоборотъ, съ уничтоженіемъ
сословнаго строя должны пасть не только эти различія внутри кре-

стьянства, но и земельное право всѣхъ крестьянъ вообще станетъ

тождественно съ земельнымъ правомъ остальныхъ гражданъ. Какъ

нія лишь до тѣхъ поръ, пока это соотвѣтствуетъ финансовымъ интересаыъгосудар-
ства; фактъ, что составители указа 9-го ноября дѣйствительно стоятъ на почвѣ

дѣйствующаго закона и только „устраняютъ затрудненія" къ проведенію въ жиань

указаній ятого закона". в
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извѣстно, эта идея лежала, между прочимъ, и въ основѣ актовъ

1861 года. Мы также предгюлагаемъ, что въ ближайшемъ будущемг
имущественныя отношенія въ Россіи будутъ регулироваться равнымт,

для всѣхъ бюргерскимъ правомъ, переходъ къ которому составляеп

безусловный прогрессъ по сравненію съ порядкомъ, регулировавшимся

пережитками крѣпостного права.

Послѣ сказаннаго ясно, что указъ 9-го ноября поступаетъ со-

вершенно правильно, становясь на почву Положенія 19 февраля въ

области опредѣленія правъ отдѣльныхъ хозяевъ и общинъ на зеылю,

Если онъ въ общемъ остается на этой почвѣ, то въ нѣкоторыхъ под-

робностяхъ онъ расходится съ первоначальными нормами Положенія
1861 года, на чемъ я буду еще нмѣть случай остановиться.

Особое положеніе создается противорѣчіемъ нордіъ 1861 года и

отмѣнившихъ ихъ нормъ 1893 года, имѣющихъ однако лишь времен-

ный характеръ— до окончанія выкупа. Съ отмѣной выкупныхъ плате-

жей съ 1 января 1907 года выкупъ надѣльныхъ земель кончается.

Является необходимость опредѣлить юридическое положеніе надѣль-

ныхъ земель съ 1-го января наступающаго года и вмѣстѣ съ тѣмъ

установить извѣстный порядокъ отнотеній между общиной и ея от-

дѣльными членами. Эта необходимость ясна даже для противі-шковт.

новаго закона.

Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно, что указъ 9-го ноября вовсе не создаетъ

вновь ирава отдѣльныхъ домохозяевъ требовать укрѣпленія за собою
въ личную собственносшь причитающейся имъ части общинныхъ земель.

Онъ стоитъ въ этомъ случаѣ всецѣло на почвѣ законодательства, ко-

торымъ установлены условія выкупа.

Но еще важнѣе остановиться навопросѣ о хозяйственномъ зна-

ченіи общины и новаго указа.

IL

Не касаясь вопроса о происхожденіи общины, необходимо однако

отмѣтить, что она постоянно и неуклонно исполняла функціи органа

финансоваго и политическаго господства государства. Съ этой точки

зрѣнія она являлась весьыа удобнымъ институтомъ. Подъ ея покровомъ

проходила политика земельнаго обдѣленія крестьянства, она „гаран-

тиронала" непомѣрно высокіи выкупной долгъ и обезпечивала исправ-

ное поступленіе платежей по нему. Въ періодъ полнаго несоотвѣтствія

платежей съ доходностыо земли она скрѣпляла воедино готовое раз-

сьшаться населеніе и объединяло его въ удобный объектъ фискаль-
ной обработки. Поскольку финансовая система бьіла основана на вы-

сокомъ обложеніи массъ, хотя бы малоимущихъ, и на пробѣлахъ въ

обложеніи болѣе богатыхъ слоевъ, — передѣльная функція и общинное
равненіе являлось полезной деталью въ этой системѣ.

Въ виду сказаннаго, община являлась обязательной и ооддер-

живаемой, хотя и не всегда любимой, организаціей. Выходъ изъ нея
на сторону былъ по возможности затрудненъ и во всякомъ случаѣ

обставленъ существенными невыгодами для выходящаго. Съ такой ея
ролью наилучше вязалось низкое состояніе техники крестьянскаго хо-
зяйства. Я совершенно не стою на той точкѣ зрѣнія, что общинная
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форма землепользованія является абсолютной преградой для развитія
техники земледѣлія, препятствіемъ, его же не прейдеши. Она можетъ

играть такую роль лишь при извѣстныхъ условіяхъ и нѣкоторое время,

напримѣръ, когда необходимость удобренія полей назрѣваетъ, но еще

не явилась повелительной. Въ большинствѣ случаевъ, наоборотъ, об-
щинная жизнь и распорядки сами слѣдуютъ за состояніемъ техники

крестьянскаго хозяйства. Передѣльная община весьма хорошо ужи-

вается въ районѣ наиболѣе экстенсивнаго крестьянскаго хозяйства.

Современный способъ выгоннаго крестьянскаго скотоводства поддер-

живаетъ многіе порядки общины и даже дѣлаетъ ихъ необходимыми.

Географически наиболѣе „жизненныя" формы передѣльной общины
еовпадаютъ съ районами все учащающихся голодовокъ. Переходя къ

сѣвернымъ и западным-ь частямъ полосы общиннаго землевладѣнія за-

мѣчаемъ другое. Въ районѣ постояннаго и обязательнаго удобренія
и болѣе высокой техники крестьянскаго хозяйства передѣловъ почти

не бываетъ и крестьяне владѣютъ землей на правѣ семейно-участко-
вомъ. Тоже отчасти замѣчается и въ черноземномъ центрѣ, на западѣ

общинной области, гдѣ земли очеыь дороги и гдѣ крестьяне за нихъ

крѣпче держатся

Но если общинное землевладѣніе далеко не всегда сопровож-

дается уравнительными передѣлами, этой, по выраженію „Русскаго
Богатства", самой дорогой чергой русской общины или, по выраже-

нію A. А. Чупрова, „своеобразной форыой взаимнаго страхованія про-

тивъ многосемейности", то вездѣ оно является формой, приспособлен-
ной къ опредѣленному, неподвижному укладу жизни: русская община
признаетъ интересы только иаселенія, остающагося на мѣстѣ, при-

томъ ие выходящаго изъ обычныхъ рамокъ веденія хозяйства. При
сохраненіи ихъ, подъ покровомъ общины, населеніе могло терять свое

хозяйство, сдавать свои надѣлы богачамъ за беацѣиокъ; разслоеніе
его въ этомъ отношеніи не задерживалось общиной. Но для всѣхъ

выходящихъ изъ этихъ рамокъ община являлась не матерью a маче-

хой. Въ этомъ смыслѣ характерно отиошеніе общины къ земледѣльче-

скимъ переселенцамъ и къ лицамъ, ушедшимъ на заработки. Община
ие принимаетъ никакихъ мѣръ къ облегченію переселенія на сторону

и хозяйственному обзаведенію переселенцевъ, какъ это дѣлаетъ, на-

примѣръ, община гернгутеровъ. Наоборотъ, переселенцы изъ общин-
ныхъ мѣстностей менѣе всѣхъ обезпечены, такъ какъ должны были
бросить свои земли безъ всякаго вознагражденія. Ушедшіе на сторон-

ніе заработки (особенно малосемейные) самое большее могутъ сдать

свои земли въ аренду за ничтожную плату или запустить ихъ, но не

найти въ нихъ опору для сторонней дѣятельности. Между тѣмъ, оба
эти явленія — неизбѣжыыя, и имъ предстоитъ еще развиваться. Су-
ществовавшая доселѣ община ихъ не устраняетъ, она только обездо-

') Тутъ надо кстати отмѣтить довольно распространенный предразсудкомъ
въ пользу общины. Говорятъ нерѣдко, что община не только не препятствуетъ, но
даже содѣйетвуетъ переходу къ высшимъ формамъ хозяйства, напр. переходу къ тра-
воеѣянію Факты этого не подтверждаютъ. Обшина, правда, не можетъ задержать
такого перехода, но и серьезнаі о содѣйствія ему оказать не можетъ. Травосѣяніе на

крестьянскихъ землях ь гораздо сильнѣе распространено въ районѣ подворнаго зем-
левладѣнія, чѣмъ въ земской и общинной Великороссіи.
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ливаетъ ослушниковъ обычнаго уклада. Наконецъ, надо отмѣтить еще

одно, безусловно жизненное явленіе. При извѣстной площади земле-

пользованія и извѣстномъ уровнѣ хозяйственныхъ силъ, хозяйство на

отрубномъ участкѣ представляетъ несомнѣнныя преимущества. До сихъ

поръ образованію ихъ по индивидуальному почину ставились непрео-

лимыя преграды.

Изъ сказаннаго нами о хозяйстветюмъ значеніи общины ясно,

что —не становясь на точку зрѣнія безусловнаго вреда или безуслов-
ной и вѣчной полезносги общины — необходимо было требовать за-

мѣны принудительной и несвободной общины общиной свободной, вы-

ходъ изъ которой былъ бы облегченъ сравнительно съ ранѣе суще-

ствовавшими порядками. Въ такой замѣнѣ нѣтъ вовсе уничтоженія
общины. Если бы послѣдняя разрушалась отъ такой замѣны, это го-

ворило бы противъ великорусекой общины, a не противъ требованій
жизни.

Насколько новый указъ стоитъ на этой почвѣ мы должны не

только не подымать по его поводу воплей, но и признать его полез-

нымъ.

III.

Но признать общую юридическую почву, на которой стоитъ указъ,

или общій его хозяйственныи сыыслъ не значитъ одобрить его выпол-

неніе. ГІлохая редакція и несогласованность частей закона можетъ

уничтожить его хорошее вліяніе и привести къ плачевнымъ резуль-

татамъ. A недостатки указа 9-го ноября огромны.

По нашему мнѣнію, лучше всего эти иедостатки разобраны въ

статьяхъ доцента Петербургскаго ІІолитехникума г. Чупрова въ „Рус-
скихъ Вѣдомостяхъ" (№№ 283 и 287), который стоитъ въ своей кри-

тикѣ почти всегда на реальной почвѣ. Укажу лишь главнѣйшіе, по

моему мнѣнію, недостатки указа.

Послѣдній совершенно непослѣдователенъ въ опредѣленіи вели-

чины участка, на выдѣлъ котораго имѣютъ право отдѣльные домохо-

зяева въ передѣльной общинѣ. Если выдѣлъ участковъ происходитъ

не одновременно съ передѣломъ, a по истечеиіи нѣкотораго срока

послѣ него, то къ этому моменту можетъ перемѣииться какъ общее
число разверсточныхъ единицъ въ общинѣ, такъ и наличное число

разверсточныхъ единицъ въ данномъ дворѣ. Нельзя предоставить от-

дѣльному домохозяину права требовать выдѣла всей той земли, кото-

рою онъ владѣетъ по передѣлу. Это значияо бы поощрять выдѣлъ

тѣхъ, въ чьихъ рукахъ имѣется земли больше, чѣмъ они имѣютъ

право по наличному составу ихъ семьи; это значило бы на соотвѣт-

ствующую величину обеззеічелить остальныхъ членовъ общины. Чтобы
оградить интересы остающихся (а также выходящихъ) членовъ общины,
надо сдѣлать слѣдующее. Сохраняя установленное послѣднимъ пе-

редѣломъ основаніе разверстки, иеобходимо пересчитать число раз-

версточныхъ единицъ во всей общинѣ въ моментъ выдѣла, опредѣ-

лить, сколько земли причитается иа каждую единицу, и отвести дан-

ному доыовладѣльцу угодій на столько разверсточныхъ единицъ, сколько

ихъ имѣется на лицо въ его дворѣ.
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Указъ 9-го ноября какъ бы признаетъ несправедливость выдѣла

по фактическому владѣнію. Онъ принимаетъ исходъ, средній между

фактическимъ владѣніемъ и изложеннымъ выше „мысленнымъ пере-

дѣломъ" г. Чупрова. Не требуя пересчета разверсточныхъ единицъ

во всей общинѣ и новаго опредѣленія размѣра разверсточной доли,

онъ требуетъ однако пересчета наличнаго количества разверсточиыхъ

единицъ во дворѣ выдѣляющагося домохозяина. Послѣдній имѣетъ

право лишь на участокъ, причитающійся на наличное количество

разверсточныхъ единицъ въ его семьѣ.

Въ качествѣ практическаго исхода, менѣе сложнаго, чѣмъ „мы-

сленный гіередѣлъ", такой разсчетъ могъ бы показаться пріемле-
мымъ. Но и этотъ принципъ не выдержаиъ указомъ. Во первыхъ, об-
щина всетаки не можетъ сохранить за собою этого излишка фак-
тическаго владѣнія надъ тѣмъ количествомъ земельныхъ „душъ", на

которое домохозяинъ имѣетъ по указу право. Этотъ излишекъ во

всякомъ случаѣ поступаетъ выдѣляющемуся хозяину, послѣдній обязанъ
только за него заплатить. Эта несправедливостъ еще усугубляется
способомъ оцѣнки; платежъ сообразуется со средней стоимостью земли

по разсчету выкупной ссуды: вмѣсто дѣйствительной цѣны домохозяинъ

платитъ выкупную, которая во всякомъ сл_учаѣ ниже дѣйствительной;

выкупая, какъ увидимъ, главнымъ образомъ пашню, платитъ по средней
стоимости всей земли вообще. Ыаконецъ, и это правило о доплатѣ касается

лишь угодій, находящихся въ постоянномъ пользованіи. Въ угодьяхъ,

передѣляемыхъ на особомъ основаніи, напр. сѣнокосныхъ, лѣсныхъ и

т. д. выдѣляющійся хозяинъ сохраняетъ право пользованія въ неиз-

иѣнной долѣ, которая опредѣляется уже прямо по фактическому
владѣнію.

Такимъ образомъ, признавая фактическое владѣніе несправед-

ливымъ основаніемъ для выдѣла изъ передѣльной общины, указъ тѣмъ

не менѣе почти цѣликомъ пришшаетъ это основаніе. Домохозяевамъ,
иыѣющимъ случайно сравнительно много земли въ фактическоыъ вла-

дѣніи, тѣмъ самымъ выдается незаслуженная премія за выдѣлъ. Этимъ
извращается весь смыслъ выдѣла. Вмѣсто того, чтобы руководиться

соображеніями удобетва веденія своего хозяйства, при такой поста-

новкѣ дѣла выдѣлъ часто будетъ опредѣляться случайной возмож-

ностью захватить побольше земли и обезземелить (частично) своихъ

однообщественниковъ. Эта непослѣдовательность и несправедливоеть

указа безусловно должна быть исправлена при первой возможности.

Надо отмѣтить еще, что споръ о правѣ на земли между об-
щиной и отдѣльнымъ домохозяиномъ, по существу гражданскій споръ,

разрѣшается въ концѣ концевъ земскимъ начальникомъ и уѣзднымъ

съѣздомъ, которыхъ никто не признаетъ компетентнымъ судебнымъ
органомъ. Компетенція земскихъ начальниковъ въ этихъ дѣлахъ также

немедленно должна быть уничтожена.

Перейдемъ къ безпередѣльнымъ общинамъ. Ясно, что въ без-
передѣльныхъ общинахъ критеріемъ для опредѣлёнія размѣра вы-

дѣла можетъ служить лишь размѣръ постояннаго землепользованія
домохозяина. Земли, находящіяся въ фактическоыъ землепользованіи
хозяина, въ такихъ общинахъ очень часто находятся въ пользованіи
даннаго домохозяина и его наслѣдователей съ самаго момента пере-
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хода на выкупъ. Указъ относитъ къ безпередѣльнымъ общинамъ тѣ,

въ которыхъ не было передѣловъ въ теченіе 24 лѣтъ, предшествую-

щихъ выдѣлу. Какъ практическій исходъ изъ запутаныаго донынѣ

положенія, срокъ этотъ вѣроятно, придется принять. Его нельзя счи-

тать слишкомъ короткимъ. Споръ, поднятый относительно этого срока,

я не считаю существенньшъ

Прочія детали указа, вѣроятно, придется принять, такъ какъ

онѣ не возбуждаютъ особаго спора, если принята общая правовая

основа указа. Перечислимъ подробно существенныя постановленія его.

Относительно выдѣла участковъ къ одному мѣсту указъ поста-

новляетъ, что при передѣлѣ право требовать перехода на отрубной
участокъ принадлежитъ какъ выдѣляющемуся домохозяину, такъ и

обществу. Такимъ обрэзомъ, черезполосность выдѣленныхъ и общин-
ныхъ земель вовсе не представляется безысходной для общества, какъ

это доказывали нѣкоторые публицисты. Внѣ времени передѣла, до-

мохозяину, правда, представляется право требовать отвода отрубного
участка; но такое право требованія далеко не безусловно. Общество
вовсе не лишено правъ; во первыхъ, оно можетъ отвести хозяину

участокъ въ любомъ мѣстѣ, причемъ право отказа отъ участка домо-

хозяину не предоставлено. Ço вторыхъ, общество можетъ и вовсе от-

казать въ выдѣлѣ такого особаго участка. Тогда домохозяинъ можетъ

или совершенно отказаться отъ земли и требовать за нее вознагра-

жденія, опредѣляемаго волостнымъ судомъ, или остаться при прежней
черезполосицѣ.

Мнѣ кажется, что предлагаемый указомъ порядокъ достаточно

обезпечиваетъ и интересы выдѣляющагося и интересы общины, кото-

рая — какъ я сказалъ — вовсе не лишена возможности избавиться
отъ черезполосицы общинныхъ и выдѣленныхъ земель.

По поводу послѣдней, пока она будетъ существовать, я могу

только сказать, что никакъ не могу понятъ ея большой зловредности

или — какъ выразился г. Кауфманъ — „злостности" сравнительно

съ теперешней общинной черезполосностью или черезполосностыо

подворнаго владѣнія въ западномъ краѣ. Никакихъ существенныхъ

перемѣнъ въ хозяйствѣ выдѣлъ полосъ въ личную собственность
произвести не можетъ: общій выпасъ и сѣвооборотъ не могутъ не

сохраииться. Можетъ быть, это плохо, но не хуже, чѣмъ совершенно

одинаковые общинные порядки.

Отдѣлъ 1І-ой указа имѣетъ технически-юридическое значеніе
и не затрогиваетъ существа дѣла.

Остается еще сказать два слова о семейной еобственности и правѣ

подворныхъ владѣльцевъ подѣлиться на отрубы (III и IV отдѣлы указа).
Громкое заглавіе одной журнальной статьи: „Разрушеніе общей

семейной собственности" („Русское Бог.", ноябрь) способно вызвать

опасеніе, что братья (и другіе родственники въ боковой линіи)— со-

владѣльцы лишаются земельныхъ правъ.

1 ) Для настоящаго момента срокъ этотъ охватываетъ весь періодъ, когда
выкупъ сдѣлался общеобязательньшъ, a также весь періодъ усиленнаго передѣль-

наго движенія среди общинъ. Въ дальнѣйшеыъ общины, при постановленіи приго-

воровъ о передѣлахъ, могутъ имѣть этоті^ орокъ въ виду. Такимъ образомъ, по-
видимому, не можетъ быть практической потребнооти въ удлиненіи этого срока.
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Недоразумѣніе это легко разсѣивается при прочтенія 2-ой ст.

II отд. указа, по которой участки, находящіеся во владѣніи домохо-

зяина и его родственниковъ въ боковой линіи, „составляютъ общую
ихъ собственность". Что касается до нисходящихъ родственниковъ,

то, если институтъ семейной собственности такъ хорошъ, то епра-

ведливо требовать его введенія въ общее гражданское уложеніе, a не

оставлять его однимъ крестьянамъ.

По отдѣлу ІУ указа подворные владѣльцы получаютъ право пе-

реходить отъ черезполосиаго владѣнія къ отрубному по постановле-

нію 2 / 3 голосовъ общества. Черезполосица въ связи съ принудитель-

нымъ сѣвооборотомъ и общимъ выпасомъ до сихъ поръ дѣйстви-

тельно почти уничтожала выгоды подворнаго владѣнія. Выгодность
отрубного владѣнія часто сознавалась, но тормазилась необходи-
мостью единогласнаго рѣшенія всѣхъ безъ исключенія владѣльцевъ.

Теперь единичные владѣльцы лишены возіиожности тормазить такой

переходъ, если польза его сознана громаднымъ больаіинствомъ об-
щества. Печать почти единодушно привѣтствовала эту мѣру и мы

также считаемъ ее необходимой. Нельзя не отмѣтить здѣсь совер-

шенно нераціональнаго заявленія одного изъ утрированныхъ защит-

никовъ общииы (г. Леонтьева изъ „Русск. Богатства"). Стоя на точкѣ

зрѣнія абсолютнаго права собственности для общины, онъ отстаи-

ваетъ такую же абсолютность личнаго права собственности. Онъ тре-
буетъ для каждаго отдѣльнаго владѣльца права тормазить раздѣлъ,

полезный для всѣхъ остальныхъ хозяевъ, забывая, что теорія абсо-
лютнаго и неограниченнаго права собственности давно утратила вся-

кій кредитъ въ наукѣ права.

IV.

Что дѣйствительно еще существуютъ защитники абсолютныхъ
правъ общины и безправности отдѣльныхъ членовъ ея, это доказы-

вается цитатой изъ только что упомянутой статьи вь „Русск. Бог."
(етр. 183). „Въ тѣхъ общинахъ, въ которыхъ съ 61 года совершены

передѣлы, выкупная ссуда оплачивалась всѣми членами общины, и

ни одинъ клочекъ земли, по послѣднему передѣлу, состоящій въ поль-

зованіи даннаго члена общины, имѣющаго нынѣ право сдѣлаться его

собственникомъ, не выкупался лично владѣльцемъ. Fia какомъ же осно-

ваіііи этотъ временный владѣлецъ получаетъ право въ ущербъ праву

всѣхъ однообщественниковъ закрѣпить такой участокъ за собой?"
По мпѣнію того же автора (стр. 187), законъ признаетъ общину „пол-

нымъ хозяиномъ общинной земли, ея собственникомъ. Отдѣльные члены

общины имѣютъ только право владѣнія и притомъ лишь въ тѣхъ пре-

дѣлахъ, какіе установлены обществомъ". Откуда авторъ взялъ эти

свѣдѣнія, не говорится, мнѣніе его не мотивируется. Послѣ всего

пказаннаго выше по поводу юридическаго опредѣленія правъ отдѣль-

ныхъ хозяевъ и по поводу жизненнаго значенія этихъ правъ мы

можемъ ограничиться лишь отмѣткой о существованіи подобныхъ
» абсолютистовъ ".

На подобной-же точкѣ зрѣнія стоитъ одинъ изъ авторовъ, вы-

ступившихъ въ новомъ московскомъ журналѣ „Самоуправленіе" (№ 1,

Труды И. В. Э. 0. ЛЬ 6. 1906 г. 2
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стр. 9 — 10). Общинѣ „наносятся удары" тѣмъ, что „ значительно об-
легчается переселеніе крестьянъ". „До сихъ поръ крестьяне-общин-
ішки очень часто не рѣшались выселяться изъ своей общины, такг

какъ не всегда могли продать свои земли по выгодной цѣнѣ. Теперь
же оии получаютъ возможность выдѣлиться изъ общины и продать свои

земли при содѣйствію баыка". Другой ударъ общанѣ наиосится тѣмъ,

что указы 9 и 15 ноября „усилятъ спросъ крестьянъ на помѣщичьи

земли", такъ какъ деньги для доплаты найдутся, благодаря выдѣлул

залогу отдѣльныхъ земель. Оригинальна защита общины тѣмъ доводомъ,

что она будто бы тормазитъ переселеніе и покупку земель^

На точкѣ зрѣнія абсолютной выгодности общинной, и только

общинной, черезполосицы стоитъ московскій земскіи статистикъ в

професоръ Каблуковь. Послѣ выдѣяа, по его мнѣнію, наступятъ ужас-

иыя послѣдствія. Въ одной статьѣ (P. В. № 279) онъ буквально пи-

шетъ, что послѣ выдѣла по указу 9-го ноября члены общины не вх

состоянш будутъ вести хозяйство: „вѣдь тутъ рядомъ, справа и слѣва,

по собственнику, и даже пасти, напримѣръ, скоть ножнивью нельзя",
Бъ другой его статьѣ (Самоупр. № 1, стр. 7) перспектива еще ужас-

нѣе. ІІри новыхъ порядкахъ „каждое отдѣльное лицо можетъ по-

ступать такъ, что сосѣди его разорятся, лишатся возможности вестіі

хозяйство, держать скотину". Этотъ воображаемый фанатическій и са-

моотверженный противникъ общины ие посмотритъ на то,что на выдѣлен-

ной полосѣ нельзя поставить избы, что на ней можетъ не быть воды и

другого проѣзда, кромѣ проѣзда черезъ полосы сосѣдей. Для осуще-

ствленія его ужасной вражды къ общинѣ ему, противнику, доста-

точно „построиться на нихъ (на выдѣленныхъ полосахъ) около гю-

лосъ сосѣда или сосѣдей и поставить тѣхъ въ полную невозмож-

іюсть вести хозяйство". Наконецъ, еще одинъ авторъ пугалъ тѣыъ,

мго выдѣлявшіеся хозяева могутъ посѣять на своихъ полосахъ кле-

веръ, когда y общины въ данномъ полѣ будетъ паръ и погубятъ об-
щинниковъ исками о потравахъ; Въ картинѣ этой рисуется поистиігіі
безстрашный и не жалѣющій себя, денегъ и трудовъ человѣкъ.

Конечно, съ такими защитниками общины нельзя придти ни къ

какому разумному соглашенію. Боязнь подобныхъ „абсолютистовъ"
вынуждаетъ отстаивать абсолютное право отдѣльныхъ общинниковъ
на выдѣлъ, такъ какъ это право основано на дѣйствующемъ законѣ,

a не на указѣ 9-го ноября.
ііри отказѣ же вообіце отъ абсолютной точки зрѣнія въ дан-

номъ вопросѣ, развивая высказанныя выше соображенія, мы бы вы-

сказались за расширеніе правъ общины по отношенію къ замѣігіі

денеэіснымъ вознагражденгемъ выдѣла участковъ въ натурѣ для тѣхъ

домохозяевъ, которымъ этотъ выдѣлъ нуженъ не для веденія хозяй-
ства на мѣстѣ, a для переселенія на сторону. Послѣ этого дополпе'

нія ігь сказанному мысль наша будетъ вполнѣ ясна.

A. Е. Лосицкій.



Опытъ йсчйшнія народнаго дохода \

Точное исчиеленіе народнаго дохода было бы нозможно въ томъ

лишь случаѣ, если бы мы располагали, во первыхъ, статистическймп

даиными относительно валовой производительности всѣхъ отраслей про-

изіюдительной дѣятельности человѣка, входящихъ въ область матеріаль-
наго производства (включая транспортное дѣло и торговлю) и, во вто-

рыхъ, такими же данными о потребленныхъ во время производства ма-

теріальныхъ цѣнностяхъ (сырые матеріалы, ремонтъ машинъ и зданій,
осмѣщеніе и топливо, a также расходы по страхованію зданій, машинъ

и товаровъ). Вычтя изъ валовой производительности данной отрасли

производства цѣну всѣхъ этихъ потребленныхъ въ производствѣ мате-

ріальныхъ продуктовъ, мы получимъ въ остаткѣ чистую производитель-

ность данной отрасли, выражающуюся въ суммѣ вгювь произведенныхъ

пѣнностей. Суммируя чистую производительность всѣхъ отраслей мате-

ріальнаго производства, мы получимъ годовой доходъ народа,- —въ него

входятъ, какъ слагаемые, доходы всѣхъ лицъ, участвующихъ въ ма-

теріальномъ производствѣ (рабочихъ, служащихъ, капиталистовъ, зем-

левладѣльцевъ) и изъ него черпаются доходы всѣхъ лицъ не-матеріаль-
ныхъ профессій (священниковъ, врачей, прислуги и проч.), a также

общественные и государственные доходы.

Такимъ образомъ, задача исчисленія народнаго дохода очень про-

ста, если только имѣются на лицо всѣ необходимыя статистическія
свѣдѣнія. Но при современномъ состояніи хозяйсгвенной статистикиэти

данныя отсутствуютъ даже вт, западио-европейскихъ государствахъ, не

говоря уже о Россіи. Статистическій учетъ дохода русскаго народа ві,

настоящее время совершенно невозможенъ. Во іяногихъ отрасляхъ про-

изводства мы должны были, за отсутствіемъ точныхъ цифръ, доволь-

ствоваться примѣрными, болѣе или менѣе вѣроятными разсчетами. Этотъ
приблизительный, примѣрный подсчетъ народнаго дохода даетъ намі,

общее представленіе объ экономическомъ положеніи народа, — съ тою

степеныо приближенія къ дѣйствительности, которая возможна при

современномъ уровнѣ хозяйствеиной статистики. Чтобы избѣжать укора

въ тенденціозности, мы всюду склонны были скорѣе преувеличивать.

чѣмъ преуменьшать размѣры чистой производительности.

^ Докладъ С. Н. Прокоповича, представленный въ III Отдѣленіе Общеетва. Ред
9*
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Народныйдоходъ слагаетсяизъ чистойпроизводительностислѣд.

отраслейматеріальнаго производства:

1. Сельскаго хозяйства.

2. Лѣсоводства и рыболовства.

3. Добывающей и обрабат. промышленности.

4. Транспортнагодѣла.
5. Строительнагодѣла.
6. Торговли.
Наши разсчетыотносятсятолько къ 50 губ. ЕвропейскойРоссіи.

Для Сибири, Средней Азіи и Кавказа по цѣлому ряду отраслейпро-

изводства нѣтъ рѣшите.ііьно ыикакихъ данныхъ; поэтому, учетъ

роднаго дохода этихъ окраинъ совершенно невозможенъ. Царство же
Польское, о которомъ имѣется больше свѣдѣній, представляетъизг

себя вполнѣ самостоятельныйнародиохозяйственныйорганизмъ,

чительно отличающійся отъ хозяйственнаго уклада 50-ти

губерній.
Начнемъсъ зерновыхъ хлѣбовъ. По даннымъЦентральнаго

тистическагоКомитета^площадь посѣва, сборъ зерновыхъ хлѣбовъ п

валовой доходъ отъ нихъ равнялись:

Подъ посѣвомъ 1896 — 1900 гг.
въ 1900 г. Средній сборъ. Средній посѣвъ.

Озимая рожь

Яровая рожь

Озимая пшениці
Яровая пшеница

Овесъ . . .

Ячмень . .

Полба . . .

Гречиха
Просо . .

Кукуруза.
Горохъ . .

Чечевица .

Бобы . .

24.138.988 дес.
211.283 ,

2.860.219 „

11.943.991 „

13.853.117 „

6.613.844 ,

388.217 „

2.121.901 ,

2.385.034 „

1.003.604 „

869.488 ,

361.071 „

60.804 „

46,7
33.6
48,1
37,4
44,4
42.7
37,6
24,9
43,3
53,1
39,1
34,1')
58,6 ■)

пуд. 8,9
8,2
8.4
6,9

11,2
8,6
10,3
6,9
2.5
1,9
8,3
8,0 2 )
9,8 2 )

пуд.

Всего. . 66.7 U. 561 дес. 43,3 пуд. 8,6 пуд.

Ч и стый сборъ: Средняя цѣна за Валовая произво-

съ 1 десятины. воего. 1896—1900 гг. дительность.

Озимая рожь . 37,8 пуд. 912.453.746 пуд. 53,8 коп. 490.900.115 руб,
Яровая рожь . 25,4 П 5.366.588 Я цѣна озим. ржи 3 2.887.224 ,

Озимая пшеница 39,7 )) 113.550.694 ))
75,1 коп. 85.276.571 „

Яровая пшеница 30,5 Г) 364.291.726
V

74,8 „ 272.490.211
Овесъ .... 33,2 )) 459.923.484 я 49,6

п 228.122.048 ,

Ячмень . . . 34,1 л 222.160.560 53,2 1) 118.189.418 „

Полба . . . 27,3 я 10.598.324
п

цѣна ячыеня 3 ) 5.638.308 ,

Гречиха . . . 18,0 Т) 38.194.218 п 65,8 коп. 25.131.795 „

Просо . . . 40,8 97.309.387 я 49,9 я 48.557.384 »

Кукуруза . . 51,2 M 51.38Ф.526 я 44,9 п 23.071.652 ,

Горохъ . . 30,8 )) 26.780.230 70,3 V
18.826.502 „

Чечевица . . 26,1 9.423.953 г 40 3 ) )) 3.769.581 ,

Бобы .... 48,8 }}
2.967.235 п 100 3 ) •п 2.967.235 ,

Всего. 34,7 пуд. 2.314.404.670 пуд. 57,3 когт. 1.325.828.044 руб.

Примѣч

телышя.

!) за 1897 — 1900 гг.; 2 ) за 1899 — 1900 гг.; 3 ) цифры приблизи-
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По Л. H. Марессу, данныя Ц. С. К. для крестьянскихъ урожаевъ,

■судя по свѣдѣніямъ земской статистики, должны быть повышены на

10%, для владѣльческихъ —на 2О 0 / о '). Для частновладѣльческихъ по-

сѣвовъ разница, повидимому, болыпе потому, что въ земской статистикѣ

учжтываются подъ этимъ названіемъ только посѣвы въ частновладѣль-

ческихъ хозяйствахъ, a въ изданіяхъ Ц. С. К. — всѣ посѣвы на внѣ-

ішдѣльныхъ земляхъ. Посѣвы въ частновладѣльческихъ экономіяхъ
а;аютъ приблизительно на 5О0 / о болѣе высокій урожай, чѣмъ крестьян-

скіе посѣвы на надѣльныхъ земляхъ. Поэтоыу, мы можемъ принять,

что и для владѣльческихъ урожаевъ ошибка не превышаетъ 10 0/о- Въ
такомъ случаѣ валовой доходъ отъ посѣва зерновыхъ хлѣбовъ будетъ
равняться 1.458.411.000 р.

По тѣмъ же даннымъ Ц. С. К., площади посѣва, сборъ торгово-

промышленныхъ растеній и валовой доходъ отъ нихъ равнялись:

Подъ посѣвомъ 1896 — 1900 гг.

въ 1900 г. Средній сборъ. Средній посѣвъ.

Картофель. ,

Ленъ; сѣыя .

волокно

Конопля; сѣмя

волокно
Свекловица .

Табакъ. . .

Подсолнечникъ
Рапсъ . . .

Горчица . .

Хмѣль . . .

Всего

2.508.519
1.372.914

Ш.877

397.875
32.504
265.606 ')
127.217 2 )
5.000 3 )
4.750 12 )

дес. 431,1 пѵд,

і8,б 4 ) ;
16,0 4 ) ,

29,3 4 ) „

20,6 •') ,

958,4 „

93,3
50,8 5 ) „

47,5 5 ) „

61,5 3 ) ,

45,5' 2 ) „

88,8
6,2 ')

пуд.

5.398.26 дес.

Картофель .

Ленъ; сѣмя .

волокно
Конопля: сѣмя

волокно
Свекловица .

Табакъ . .

Подсолнечникъ
Рапсъ . . .

Горчица . .

Хмѣль . .

Чистый сборъ:
съ 1 десятины. всего

342,3 пуд.
12.4
16,0
21,2

20,6
958,4
93.3
50,0
46.4
60,0 s )
45,5 ,г )

858.666.054
17.024.134
21.966.624
14,498.192
14.087.866

381.323.400
3.032.623
13.280.300
5.903.169
300.000
216.250

пуд-

Среднія цѣны.

за 1896 — 1900 гг.

17,9 коп.

103,6 „

303.6 „

Я0,5 я

177.7 „

10,0 „

402,7") ,

107 8 ) „

104 8 ) „

118 ") „

900 іг ) „

8,1 4 )

O.SS 6 )
1,10 7 )
1,5 7 )

Валовая произ-
водительность.

153.701.223 рѵб.

17.637.003 ,

66.690.670 „

13.120.864 „

25.034.138 .

38.132.340 „

12.212.373 „

14.209.921 „

6.139.296 „

354.000 „

1.91-6.250 ,

349.178.078 руб.

ЦримѣчашЯ- 1) Изъ ,Россіи въ концѣ XIX вѣка", 1900; 2) изъ „Сельскаго
п лѣоного хозяйотва въ Россіи", 1893; 3) цифры приблизительныя; 4) за 1899 —

1900 гг.; 5) sa 1881 — 90 гг.; 6) по даннымъ 1895 г. (Густота посѣва полевыхъ ра-

яеній къ Россіи, 1898); 7) по даннымъ 1882 г. (Сельскохозяйственныя и статисти-

ческія свѣдѣнія по матеріаламъ, полученнымъ отъ сельскихъ хозяевъ, вып. 1,
'Я84 г.); 8) среднія ариѳметическія изъ погубернскихъ цѣнъ; 9) тоже, за 1897—
1900 гг.; 10) варшавскія цѣны 1895 — 9 гг.; 11) за 1900 г.; 12) за 1894 г.

Увеличивая, по Л. Н. Марессу, сборъ торгово-промышленныхъ ра-

стеній на 10%. мы получимъ валового дохода отъ нихъ 384.096.000 р. 2)

') Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ, т. I, стр. 7.
2 ) При первоначальномъ подсчетѣ, которыиъ мы пользовались въ брошюрѣ

„Аграрный вопросъ въ цифрахъ", доходъ отъ торгово-техническихъ растеній былъ
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Какъ видно изъ многочисленныхъ примѣчаній къ таблицѣ, наши свѣ-

дѣнія о посѣвѣ, урожаѣ и цѣнахъ на торгово-промышленныя растенія
далеко не отличаются желательною точностыо.

Еще менѣе достовѣрны наши свѣдѣнія о доходности скотоводства.

Въ 1900 г., по даннымъ Ц. С. К, количество скота въ 50 губ. Европ.
Россіи выражалось въ слѣдующихъ цифрахъ:

Владѣль- Крестьян-
Всего.

ческаго. скаго.

Лошадей 3.009.543 16.672.226 19.681.769
Крупнаго рогатаго скота. 6.031.456 26.881.772 32.913.228
Овецъ, барановъ и козъ. 9.473.184 40.170.226 49.643.410
Свиней 1.880.848 9.489.663 11.370.511
Оленей 15 102.553 102.568
Верблюдовъ 21.111 41.316 62.427
Остальныхъ 737 450 1.187

Промышленное значеніе имѣютъ только первые четыре вида скота.

Наиболѣе спорнымъ является вопросъ о доходности коневодства- Оче-
видно, въ этотъ доходъ не можетъ быть поставлена работа лошадеи

по обработкѣ земли; она уже учтена нами въ стоимости хлѣбовъ п

торгово-промышленныхъ растеній. Работа лошадей въ извозѣ должна

быть отнесена въ доходъ извознаго промысла. Въ доходъ коиеводства

можетъ быть поставлена только продажа лошадей въ города, армію и

за границу, a также — продажа кожъ. Опредѣлимъ примѣрио, чему

равняется доходъ сельскаго хозяйства отъ продажи лошадей.
По даннымъ военно-конскихъ переписей, городскія лошади соста-

вляютъ 2,75 0 / 0 всего числа. Слѣдовательно, число ихъ равно 54! .249 лош.

Мы можемъ принять, что все это количество покупается горожанами y

сельскихъ хозяевъ. Часть ихъ выращивается въ городахъ; но, съ дру-

гой стороны, не всѣ лошади въ уѣздахъ заняты сельскимъ хозяйствомъ.
По даннымъ всеподд. отчета военнаго министерства за 1900 г., въарміи
въ этомъ году было всего 148.988 лош. Чтобы опредѣлить, какое ко-

личество лошадей приходится на 6 военныхъ округовъ Европейской
Россіи, мы можемъ воспользоваться приведенными въ отчетѣ свѣдѣ-

ніями о заготовкахъ интендантствомъфуража. Распредѣляя лошадей по

округамъ пропорціонально заготовленному фуражу, мы получимъ, что

на эти 6 округовъ приходится 84.349 лошадей, a вмѣстѣ съ город-

скими—625.598 лош. Лошадь служитъ въ среднемъ около G лѣть,

слѣдов., ремонтировать приходится ежегодно Ѵе часть или 104.266 лош.

За границу и въ Царство Польское (по желѣзнымъ дорогамъ) выве-

зено въ 1900 г. 20.600 шт., всего, слѣдовательно, сельскіе хозяева

продали около 125.000 лошадей. Средняя цѣна вывезенной за границу

лошади равна 89,6 руб., купленной артиллерійскимъ вѣдомствомъ вг

1900 г.— 91,2 руб. Примемъ среднюю цѣну равной 90 руб. Въ та-

принятъ равнымъ 438.225.000 р. (Аграрный вопросъ, стр. 62). Благодаря этой ошибкѣ

доходъ крестьянъ отъ сельскаго хозяйетва на одну душу наееленія былъ исчисленг
нами въ 33 p. G0 к., вмѣсто дѣйствительныхъ 32 р. 98 к. (стр. 6і). Эта разница
настолько ничтожна, что сдѣланная нами ошибка въ учетѣ производительносій
торгово-техническихъ культуръ ни на іоту не подрываетъ правильности выводовъ,
къ которымъ мы пришли въ „Аграрномъ вопросѣ".

*) ГІо воеино-конскимъ переписямъ 1896, 1899 — 1900, 1901' гг. лошадей на
9 0 / 0 болѣе, чѣчъ по свѣдѣнінмъ Ц. G. К.
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комъ случаѣ доходъ отъ коневодства будетъ равенъ 1 1 .250.000 руб.

Цифра эта гораздо ниже приведенной В. И. Покровскимъ 647 мил. р.

Повидимому, въ эту послѣднюю цифру включены В. И. Покровскимъ
работа лошадей и въ сельскомъ хозяйствѣ, и въ извозѣ.

Доходъ отъ крупнаго рогатаго скота распадается на двѣ руб-
рики: производство молока и мяса. По разсчетамъ A. А. Радцига 2),
число коровъ въ нечерноземныхъ губ. должно быть принято равнымъ

50 0 /о общаго количества скота; въ югозападныхъ, Полтавской, Харь-
ховской, Воронежской и Саратовской губ.—33%; въ остальныхъ чер-

ноземныхъ —25%, въ Астраханской и Оренбургской —10%. По всей

Европ. Россіи это даетъ 36,7 0 / 0 коровъ. Удойность въ Архангельской
губ. принимается равной 150 вед , въ 10 сѣверныхъ и 3 прибалтій-
скихъ— 100 вед., въ остальныхіз 60 вед., въ среднемъ 72 ведра. Цѣпа

ведра молока въ Петербургской, Московской и прибалтійскихі^ губ. — 50 к.,

въ остальныхъ 40 к., въ среднемъ 41 к Принимая эти цифры, мы

получимъ валового дохода отъ молока 357.370.000 руб. Производство
мяса рогатаго скота мы можемъ учесть двоякимъ путемъ, —по его про-

нзводству и потребленію. Въ Воронежской губ., по бюджетнымъ из-

слѣдованіямъ Ф. А. Щербины 3), крестьяне потребляютъ говядины

9 фунтовъ въ годъ на душу обоего пола. Въ Петербургѣ, въ 1900 г.,

потребленіе мяса равнялось 156,7 фун. на человѣка. Беря населеніе
Европ. Россіи по переписи 1897 г., мы получимъ, что мяса потребляется:

въ городахъ 47.203.000 пуд.

въ уѣздахъ . . ... 18.314.000 „

Всего . . 65.517.000 пуд.

Потребленіе мяса въ Петербургѣ, несомнѣнно, выше средней
нормы. Не только уѣздные, но и губернскіе города потребляютъ мяса

гораздо менѣе Петербурга (считая на 1 жителя). Поэтому фактическое
потребленіе мяса въ странѣ должно быть меныпе найденной цнфры.
Подсчитаемъ его количество инымъ путемъ. Всего въ Европ. Россіи
крупнаго рогатаго скота 32.913,228 шт., —-около 18 мил. головъ обык-
новеннаго мелкаго и около 15 мил. крупнаго черкасскаго. На СПБ.
бойнѣ туша черкасскаго скота вѣситъ въ среднемъ 15 пуд., русскаго —

7 пуд,- Обыкновенно бракуется изъ стада ежегодно Ѵо—Vs часть, въ сред-

иемъ— Ѵт- Сдѣлавъ соотвѣтствующій разсчетъ, мы найдемъ, что по этимъ

даннымъ производится ежегодно мяса 50 мил. пудовъ. Цифра эта меньше

прежде найденной и, повидимому, ближе къ истинѣ. Въ 1891 — 1900 гг.

средняя цѣна пуда говядины равнялась 2 р. 60 к. Стоимость всего

произведеннаго мяса равняется, слѣдователыю, 130.000.000 руб.
Общее количество производимыхъ ежегодно кожъ, конскихъ и

крупнаго рогатаго скота, мы можемъ вычислить только косвеннымъ

путемъ. По даннымъ В. Е. Варзара 4), въ крупныхъ кожевенныхъ заведе-

ніяхъ 21.457 рабочихъ обработали сырыхъ кожъ на суыму 24.913.500 р.

*) Къ вопросу объ устойчивости активнаго баланса русской внѣшней тор-
^говли, стр. XXXVI.

2 ) Скотоводство и молочное хозяйство въ разныхъ государствахъ, 1899 г,

3 ) Крестьянскіе бюджеты. Изданіе Вольн. Эк. Общества, 1900 г.
4 ) Статистич. свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ за 1900 г.
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Слѣдовательно, одинъ рабочій обработалъ сырыхъ кожъ иа 1.161 р.

По переписи 1897 г., выдѣлкою кожъ занимались всего 38.978 чел.

Принимая, что въ крупныхъ и мелкихъ кожевенныхъ заведеиіяхъ про-

изводительность труда одна и та же, ыы получимъ, что на всѣхъ ко-

жевенныхъ заводахъ было обработано сырыхъ кожъ на 45.253.458 р.

Сюда надобно прибавить еще сырыхъ кожъ на 389.100 р., обработан-
ныхъ, по даннымъ г. Варзара, въ шорномъ и др. гіроизводствахъ.
Всего, слѣдов., на сумму 45.643.000 руб. По сводной статистикѣ пе-

ревозокъ по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ и обзору внѣшней тор-

говли Россіи за 1900 г., было привезено и вывезено кожъ въ (изъ)
50 губ. Европ. Россіи:

ввезено вывезено

Кавказъ ... ... 235.000 пуд. 168.000 пуд.

Сибирь и степной- край . 799.000 „ 184.000 „

Царство Польское .... 364.000 „ 629.000 „

Зап. Европа (по жел. д.) . 301.000 „ 101.000 „

Всего . . 617.000 пуд.

По даннымъ вывоза, пудъ сырыхъ кожъ стоитъ 8,7 руб. Слѣдо-

вательно, сухимъ путемъ ввезено кожъ на 5.367.900 руб. Вывозъ мо-

реыъ превышаетъ ввозъ на 2.767. 936 руб. Итого ввезено на 2.600.000 р.

Слѣдовательно, кожъмѣстнаго производства перѳработано на 43.000.000 р.

Доходъ отъ овцеводства мы можемъ исчислшъ, руководствуясь

данными П. Н. Кулешова Шерсти овцеводство даетъ:

12.500.000 мериносовъ, руно 8 фун. . . . 2.500.000 пуд.

37.143.000 простыхъ овецъ, руно 5 фун. . 4.643.000 „

Считая мерииосовую шерсть по 8 руб. пудъ, простую по 5 руб.,
стоимость шерсти составитъ 43.215.000 руб. Убивается ежегодно

Ѵ і часть стадъ, — 12.410.850 шт. Каждая овца даетъ 1,3 п. баранииы,
0,12 п. сала; считая пудъ баранины (цѣны 1891 — 1900 гг.) по 2 р. 31 к.,

пудъ сала— 4 р. 16 к. и овчину (цѣны 1895' — 1899 гг.) 1 р. 83 кѵ мы

получимъ:

мяса на 37.269.783 руб,
сала „ 6.195.496 „

овчинъ „ 22.711.764 „

Всего . . 109.392.000 руб.

Чтобы опредѣлить доходъ отъ свиноводства, мы воспользуемся
данными о производствѣ и потребленіи свииины. Въ Воронежской губ.,
по даннымъ г. Щербины, потребленіе свинины равняется 12,6 ф. на

человѣка. Въ Петербургѣ, въ 1900 г., — 30,6 ф. на человѣка. Беря
число жителей въ городахъ и уѣздахъ, безъ евреевъ и магометанъ,

свинины не потребляющихъ, по переписи 1 897 г., и принимая потреб-
леніе въ уѣздахъ равньтмъ потребленію крестьянъ Воронежской губ.,
потребленіе въ городахъ— равнымъ потребленію въ Петербургѣ, мы по-

лучимъ валовое потреблеыіе свинины равнымъ 31.658.653 п. Всего сви-

ней въ 50 губ. 11.370.511 шт. Ежегодно убивается приблизительно

1 ) Современное состояніе овцеводства въ Россіи, 1896.
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половииа свиней. Вѣсъ свиной туши иа СПБ. бойнѣ въ 1900 г. рав-

нялся 5,5 пуд, Перемножая эти цифры, мы получимъ валовое про-

изводство свиного мяса равнымъ 31.268.008 п. Такимъ образомъ, цифры
производства и потребленія свинииы почти совпадаютъ. Принимая сред-

нюю цифру — 31,5 мил. пудовъ, по цѣнѣ (1891— 1900 гг.) 3 р. 31 к.

за пудъ, мы получимъ валоваго дохода отъ производства свинины

104.000.000 р. Щетины, считая по РД ф. на свиныо, производится

177.664 п. Цѣна пуда щетины, вывезенной въ 1900 г. за границу,

равнялась 41,6 р. Слѣдовательио, щетины производится иа 7.391.000 р.

Свиноводство даетъ всего 111.391.000 р.

Мы не учитывали производства свиного сала, такъ какъ для про-

изводства сала нуженъ интенсивный кормъ, мука и картофель. Если
)ы мы приняли въ соображеніе производимое ежегодно сало, мы должны

5ыли бы учесть также картофель и муку, скармливаемые свиньямъ.

\Іы не сдѣлаемъ большой ошибки, если примемъ, что сало только

шлачиваетъ употребленный иа его производство интенсивный кормъ.

Иы не учитываемъ также птицеводства, такъ какъ доходъ съ него

птица, яйца) врядъ ли покрываетъ расходы по прокорму птицы зерномъ.

Такимъ образомъ скотоводство даетъ дохода:

Коиеводство . . .

Молоко
Мясо рогатаго скота .

Кожи
Овцеводство . . . -

Свиноводство . .

Всего

11.250.000 р.

357.370.000 „

130.000.000 „

43.000.000 „

109.392.000 „

111.391.000 ,

762.400.000 р.

Остальныя отрасли сельскаго хозяйства 1 имѣютъ гораздо меньшее

тродно-хозяйственное значеніе. Сюда прежде всего относятся сѣно и

олома, потребляемыя лошадьми въ арміи и городахъ. По табели фу-
іажнаго довольствія лошади, при дачѣ овса, ежедневно полагается на

юшадь сѣна 10 ф., соломы 4 ф., въ годъ—сѣна 90 п., соломы 36 п.

îcero, слѣдов., занятыя выѣ сельскаго хозяйства лошади потребляютъ:

сѣна 56.304.000 пуд.

. соломы 22.522.000 „

При заготовкѣ въ 1900 г., индендантствомъ фуража, въ Европ.
'оссіи пудъ сѣна обошелсявъ 40 к., соломы 22 к. Слѣдовательно, всего

ютребляется:
сѣна на 22.521.600 р.

соломы ,, 4.954.840 „

Всего . . 27.476.000 р.

Доходъ съ вииоградниковъ мы можемъ опредѣлить, пользуясь

рудомъ М. Балласа По его свѣдѣніямъ, площадь виноградниковъ и

оходъ съ нихъ равнялись въ 90-хъ гг.:

1 ) Винодѣліе въ Роосіи, ч. I и V, 1895 и 1899 гг.
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Десятины.

Крымъ и Таврич. губ. . 10.120
Донская обл 3.000
Астраханская губ. . . 416
Бессарабская губ. . . . 67.925
Хереонская губ. . . . 7.710
Подольская губ. . . . 941
Екатеринославская губ. . 250

Пудовъ и гт

верстъ. На С У ММ У-
2.000.000 2.500.000
200.000 160.000
166.400 250.000

12.529.000 7.517.000
1.528 000 917.000
130.000 ' 130.000

7 .000 7.000

Всего . . 90.362 16.560 400 11. 4-81.000

По даннымъ „Положенія садоводства въ Россіи, 1901 г.", ві

1887 — 8 гг. плошадь садовъ въ Европ. Россш{безъ Пензенской, Уфим'
ской, Астраханской, Лифляндской губ. и Донской области) равняласі

517,215 дес. Основываясь на данныхъ1881 г., мы можемъ принять ш

5 пропущенныхъ губ. площадь подъ садами равной 67,112 дес.,—всеп

584,327 дес. По свѣдѣніямъ, пряведеннымъ въ „Положеніи садоводства ві

Россіи", валовая доходность десятины садаравняется 148 р. (1895 —6 гг.)
Осторожнѣе будетъ принять доходность сада равной доходности виш

градниковъ, 127 руб. съ десятины. Въ такомъ случаѣ садоводство прв

носитъ валового дохода 74.210.000 руб.
Подъ огородами въ 1881 г. было 70.815 дес. Съ 1880 г.

1900 г., по даннымъ комиссіи объ оскудѣніи центра, сельское населе

ніе Россіи увеличилось на 37 ,3 0 /о. Мы можемъ предположить, что ж

истекшія 20 лѣтъ потребленіе овощей на одного сельскаго жителя н

упало. Въ такомъ случаѣ къ 1900 г. площадь огородовъ должна былі
возрасти до 97.229 дес. Десятина картофеля приноситъ 68 ,5 руб.
лового дохода, десятина свекловицы — 95 ,8 руб. Принимая доходності

огорода равной доходности культуры сахарной свеклы, мы получиш

доходъ отъ огородничества равнымъ 9 .315 .000 р.

По даннымъ А. Чефранова въ 50 губ. Европ. Россіи насчиты

вается около 3,6 мил. ульевъ, дающихъ:

меду . 1.313.243 пуда по 5 р. 10 к. пудъ 6.702.264 р.

воску 235.003 „ „ 17 „ 95 „ „ 4.216.934 „

10.919.000 р.

Шелководство въ предѣлахъ Европ. Россіи имѣетъ совершенй
ничтожные размѣры, въ годъ производится всего около 1.000 пуд. сн

рыхъ коконовъ, на 10.000 руб. 2).
Такиыъ образомъ, прочія отрасли сельскаго хозяйства даютъ;

сѣно и солома 27.476.0С0 руб.
виноградники 11.481.000 „

сады 74.210.000 „

огороды 9.315.000 „

пчеловодство 10.919.000 „

Всего . . 133.400.000 руб.

^ Русская пчелопромышенность къ началу XX вѣка, 1901 г.
2 ) В. И. Покровскій исчиоляетъ доходъ отъ шелководства въ 15 мил. р,-

очевидно для всей Имперіи. Доходъ отъ хлопка (41 ,4 мил. р.) также, само собоі
не относится къ Европ. Россіи. Ibid, стр. XXXVI.
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Итакъ, общая производительность сельскаго хозяйства равняется:

хлѣба 1.458.411.000 руб.
торгово-пром. растенія . . 384.096.000 „

скотоводство 762.400.000 „

прочія отрасли с. х. . . . 133.400.000 „

Всего . . 2.738.300.000 руб.

Полученная нами цифра выше дѣйствительной доходности сель-

скаго хозяйства. Мы не учли: 1) расходовъ на ремонтъ сельско-хозяй-
ственныхъ орудій и машинъ, 2) стоимость овса, скармливаемаго лоша-

дяыъ при весеннихъ полевыхъ работахъ, и 3) стоимость корнепло-

довъ и муки, скармливаемыхъ скоту. Мы не можемъ опредѣлить этихъ

статей расхода даже приблизительно. Поэтому, мы должны остановиться

на полученной нами цифрѣ, сознавая въ то же время, что она не-

соынѣнно выше дѣйствительной.

Слѣдующую отрасль матеріальнаго производства составляютъ лѣ-

соводство и рыболовство. Въ 50 губ. Европ. Россіи количество лѣсовъ

равняется:

казенныхъ ....... 107,256.959 дес.

въ томъ числѣ удобныхъ . . 85.882.654 „

прочихъ владѣльцевъ . . . . 54.971.582 „

Удобные лѣса, принадлежащіе казнѣ, приносятъ 46.109.107 руб.
дохода. Надобно предполагать, что частновладѣльческіе лѣса всѣ при-

надлежатъ къ числу удобныхъ, приносящихъ доходъ. Принимая, что

доходность частновладѣльческихъ лѣсовъ каждой губерніи равна до-

ходности казенныхъ лѣсовъ, расположенныхъ въ этой губерніи, мы

получимъ, что доходность частновладѣльческихъ лѣсовъ равняется

132.105.383 руб. Болѣе высокая средняя доходность десятины частно-

владѣльческихъ лѣсовъ объясняется тѣмъ, что они расположены па

преимуществу въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ лѣсъ наиболѣе дохо-

денъ. Доходъ отъ лѣса равенъ, слѣдовательно, 178.214.000 р.

Что касается рыболовства, то, по разсчетамъ О. А. Гримма '), въ

50 губ. Европ. Россіи ловится всего около 50 мил. пудовъ рыбы, въ

томъ числѣ:

Осетровыхъ рыбъ 1.450.000 пуд.

Лососевыхъ „ 200.000 „

Сельдевыхъ „ 7.900 000 „

Тресковыхъ „ 650.000 „

Частиковой рыбы около . . . 40.000.000 „

Согласно изданію М. 3. и Г. И. „Рыболовство въ Россіи въ 1900 г.%
цѣны на рыбу въ 1900 г. стояли:

Осетровыя рыбы прибл 6 руб. пудъ.

Лососевыя „ „ . . . . 9 ,, „

Сельди 2 ,, „

'J Сельское и лѣсное хозяйство Роосіи, 1893 г.
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Частиковая рыба 3 руб. пудъ.

Слѣдовательно, общая стоимость улова равняется 147.600.000 р,

Итакъ:
лѣсоводство даетъ .... 178.214.000 руб.
рыболовство „ .... 147.600.000 „

Всего . . 325.800.000 руб.

При учетѣ горнозаводской промышленности главиое затрудненіе
представляетъ учетъ производительности желѣзодѣлательныхъ и чу-

гуннолитейныхъ заводовъ. За отсутствіемъ точныхъ цифръ, мы при-

бѣгли къ слѣд. приблизительному разсчету. Желѣзныхъ рудъ по „Сбор-
нику статистическихъ свѣдѣній о горнозаводской промышленности Рос-
сіивъ 1900і\" было добыто 337.175.767 пуд. Средняя цѣна пуда руды

равнялась 5,1 к.; слѣдовательно, рудъ добыто на сумму 17.195.964 р,

Добычей рудъ занято было 51.050 ч.; на заводахъ работало:

горнозаводскихъ . . . 123.120 чел.

р.спомогательныхъ . . 139.425 „

Всего . . 262.545 чел.

По даннымъ В. Е. Варзара каждый рабочій по обработкѣ ме-

талловъ производитъ въ годъ на 519,2 руб. Принимая эту производи-

тельность рабочаго для желѣзодѣлательныхъ и чугуннолитейныхъ за-

водовъ, мы получимъ общую сумму производства равной 136.313.364 p.,

вмѣстѣ съ добычей желѣзныхъ рудъ 153.509.000 р. Всего горное дѣло

дало въ 1900 г.:

ч. рабочихъ. добыто пудовъ. стоимость.

Золото 45.277 539 п. 23 ф. 6 з, 41 д. 9.982.167 руб.
Платина 1,763 310 п. 27 ф. 59 з. 16 д. 4.159.625 ))

Мѣдь 6.751 241.148 п. 3,496.646
V

Ртуть 918 18.586 Я 830.000 )}

Чугунъ 2 )
Сталь и желѣзо . .

' | 313.595 158.614.798
92.326.630

Я } 153.509.328 я

и

Марганцевая руда . . 2.324 8.591.993 г 343.680
V

Хром. желѣзнякъ . . 2.052 1,113.155 111.300 V

Сѣрный колчеданъ 237 1.413.547 V 162.400 1)

Каменный уголь . . 90,332 712.000.580 )) 59.096.000 ѵ

Поварен. соль . . . 15.550 108.524.113 я 7.054.067 })

Асфальт. мастика . .
' } 467

1.508.528 п 422.388 т

, гудронъ . . 131.126 я 137.682 1)

Асбестъ 1.330 234.756 71 347.500 ч

Фарфоровая глина 191 2.003.727 Я 374.000 п
Фосфориты .... 462 1.566.704 и 257.721 V

Каменоломни . . . 32.263 — J1 4.238.975 «

Огнеупор. матеріалы . 6.324 — п 2.707.937 3

519.836 247.231,000 руб.

') Статистич. свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ за 1900 г.

2 ) Въ 1903 г. цѣна чугуна упала до 47,8 к. вмѣсто 70 к. (1900 г.). Вообще
таможенныя пошлины оильно повышаютъ цѣны товаровъ, увеличивая номинально
производителыюсть обрабатывающей и добывающей промышленности.

3 ) По даннымъ В. Е. Варзара, на кирпичныхъ заводахъ рабочій производитъ
на 428,2 р. продуктовъ въ годъ; мы приняли эту производительноеть для рабочихъ,
занятыхъ производствомъ огнеупорныхъ матеріаловъ.
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ІТолученная нами цифра выше дѣйствительной, такъ какъ изъ

общей производительности не вычтены расходы на ремонтъ орудій и

машинъ, топливо, освѣщеніе. Въ „Сборникѣ статистич. свѣдѣній о г^ор-

нозаводской промышленности" опущены нѣкоторыя второстепенныя

отрасли добываіощей промышленности. По переписи 1897 г.:

добываніемъ торфа занято 1.442 чел.

„ извести и алебастра 1.905 „

„ цвѣтныхъ и драгоц. камней . . . 888 „

4.235 чел.

Считая по 428,2 р. ыа человѣка, въ этихъ отрасляхъ произво-

дится всего на 1.813.427 р. Слѣдовательно, общая производительность

горной промышленности равняется 249.044.000 р.

О фабрично-заводской промышленности весьма полныя свѣдѣнія

заключаетъ изслѣдованіе В. Е. Варзара, которымъ мы уже не разъ

пользовались, —Статистич. свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ по про-

изводствамъ, иеобложенньшъ акцизомъ, за 1900 г. Производительность

фабрикъ и заводовъ 50 губ. Европ. Россіи выражается слѣд. таблицей:

Число Валовая Чистая
рабочихъ. производительность. производительноетъ 1 ).

Обработка хлопка. . . 323.477 ч. 451.338,2 тыс. руб. 95.436,7 тыс. руб
„ шерсти . . 90.259 V 102.299,9

п
26.581,7 п

,. шелка . . , 20.132
1) 26.603,5 7» 8.067,2

V

, льна, пеньки, |
джута . . . J 69.555 V 55.514,4 „ 15.662,6

)1

, смѣш. матерій
и волокн. вещ. 10.694 71 19.777,9 ]} 6.541,6 ))

Произв. бумаги . . . 58.410 Я 69.639,4
))

28.252,1
Обработка дерева . . . 64.614 » 87.062,6 Я 27.127,4 D

, металловъ . . 199.389
)) 305.359,3 )) 103.524,1 V

„ минер. веществъ. 110.533 п 70.505,7 38.893,5 J?

, животн. про-

дуктовъ . . . 40.911
)}

95.443, 1 V
16.677,3

»

, питат. вещеотвъ. 65.260 338.913,6 D 43.399,5 »

Химич. производства. 26.255 п 78.976,6 Г> 20.099,0

Всего . . 1.069.489 ч. 1.701.434.2 тыс. руб. 430.262,7 тыс. руб.

Слѣдовательно, производительность одного рабочаго равна 402 р.

30 к. По сводному отчету фабричныхъ инспекторовъ за 1900 г., въ

серединѣ этого года на фабрикахъ и заводахъ, подчиненныхъ надзору

фабричной инспекціи, работало 1.453.488 чел. Отсюда надобно вычесть

194.623 чел , занятыхъ въ производствахъ, обложенныхъ акцизомъ.

Слѣдовательно, на необложенныхъ акцизомъ фабрикахъ и заводахъ

работало въ этомъ году 1.258.865 чел. Общая же производителыюсть

фабричио-заводской промышленности равняется 506.441.000 р.

Менѣе удовлетворительны наши свѣдѣнія о производствахъ, об-

ложенныхъ акцизомъ. Прииимая для продуктовъ этихъ производствъ

Дѣны, указываемыя В. Е. Варзаромъ, мы получимъ слѣд. таблицу:

^ За вычетомъ расходовъ на сырые матеріалы, топливо, освѣщеніе и ре-

монтъ зданій.



— 30 —

Число Валовая Чистая
рабочихъ. производительность. производительность.

Вииокуреніе 27.231 ч. 43.214'.000 руб. 27.117.000 руб.
Произв. дрожжей ') . . 53 „ 6.599.000 „ 6.573.000 „

Произв. водки .... 3.110 „ 3.774.000 „ 3.067.000 „

Фрукт. виноградное во-
дочное произв. ... 130 „ 245.000 , 245.000 я

Пивовареніе ) сод „ 39.075.000 „ 34.070.000 „

Медовареніе J ' 0 , 459.000 „ 224.000 ,

Сахарное произв . . . 99.963 , 153.068.000 „ 113.038.000 „

Табачное произв. . . . 34.112 „ 35.499.000 „ 9. 228.000 „

Спичечн. фабрики . . 16.792 „ 4.273.000 „ 4.086.000 ,

Обработка нефти . . . 1.696 ,, 1.780.000 „ 271.000 „

Всего. . . 194.623 ч. 287.986.000 руб. 197.919.000 руб.

Изъ валовой производительности мы могли вычесть только стои-

мость сырыхъ матеріаловъ, да и то не полностыо (не вычтены, напр,

виноградъ и фрукты для водочнаго производства, деревянная солома дли

спичекъ). Расходы на топливо, освѣщеніе и ремонтъ зданій и машит

остались включенными въ чистую производительность. Поэтому, получен-

ная нами цифра гораздо выше дѣйствительной.

О ремесленной промышленности y насъ нѣтъ никакихъ статв-

стическихъ свѣдѣній. По переписи 1897 г., обрабатывающей промыш-

ленностыо въ городахъ, за иеключеніемъ производствъ, обложенныхг
акцизомъ, занято 1.501.335 чел. По „Списку фабрикъ и заводовъ Европ
Россіи, 1903 г. относящемуся къ 1900 — 1901 г., въ городахъ работаегі
539.901 фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ изъ числа 1.144.558 ч.,

попавшихъ въ „Списокъ", слѣдов. около 47%. Всего на фабрикахь
работаетъ 1.258.865 чел., — на города приходится, значитъ, 591. 607 ч.

На гориыхъ заводахъ выплавкой чугуиа и обработкой желѣза занято

въ городахъ 44.615 чел., —■всего 636.282 чел. Сверхъ того, около

25 тыс. человѣкъ занято на городскихъ фабрикахъ и заводахъ въ ка-

чествѣ хозяевъ и служащихъ. Слѣдовательно, число ремесленниковг

равняется приблизительно 840 тыс. чел. Принимая производительность

ремеслеиника равной производительности фабричнаго рабочаго, 402 р.

30 к. въ годъ, мы получимъ, что ремесленная промышленность про'

изводитъ на 337.932.000 р.

Кустарными, ремеслениыми и др. промыслами, по матеріаламг
коммиссіи объ оскудѣиш центра, среди сельскаго населенія въ 1900 г.

было занято 4.618.839 ч., заработавшихъ 203.510.000 р. (въ среднемі

по 43 р. на человѣка).

Итакъ, добывающая и обрабатывающая промышленность даеть

горное дѣло 249.044.000 р.

фабрично - завод. промышлен. 506.441.000 „

производства, облож. акцизомъ 197.919.000 „

ремеслеиная промышленность . 337.932.000 „

кустарная 203.510.000 „

Всего . . 1.494.800.000 р.

1 ) Дрожжи производятся также на винокуреыныхъ заводахъ, какъ побочиы!
лродуктъ при выкуркѣ внна.
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Въ транспортномъ дѣлѣ наиболыпій доходъ даютъ желѣзныя

дороги. Чтобы опредѣлить величину рельсовой сѣти 50 губ., изъ дорогъ

Евр. Россіи надобно устранить:

Закавказскія ж. д.

Привислинскія, кромѣ 124 в.

Варшавско-вѣнскую

Владикавказскую, кромѣ 436 в.

Лодзинскую

Сверхъ того, части другихъ дорогъ расположены внѣ 50 губ.:

Пермской ж. д 95 в.

Самаро-Златоустовской . . . 121 „

Спб. - Варшавской .... 348 „

Юго-Западныхъ 24 „ '

Такимъ образомъ, длина рельсовой сѣти въ 50 губ. опредѣлится

въ 36.760 верстъ. Валовой доходъ этой сѣти равняется 455.743.000 р.

Отсюда надобно вычесть расходы по содержанію и ремонту пути, теле-

графа, станціонныхъ зданій, мастерскихъ и поѣздовъ. Расходы эти, на

основаніи „Свѣдѣній о желѣзныхъ дорогахъ за 1900 г. мы можемъ

вычислить только приблизительно. Во первыхъ, для упрощенія вычи-

сленій, мы приняли, что расходы по 560 в. Привислинскихъ и Влади-
кавказской дорогъ равняются расходамъ по 588 в. Пермской, Самаро-
Златоустовской, Спб. Варшавской, Юго-Западныхъ дорогъ. Во вторыхъ,

расходы по перечисленнымъ статьямъ дорогъ мѣстнаго значенія не

выдѣлены въ самостоятельныя рубрики. Поэтому, для мѣстныхъ дорогъ

ихъ пришлосв вычислять, полвзуясь отношеніемъ между расходами

дорогъ общаго значенія. По произведенному подсчету, расходъ на со-

цержаніе и ремонтъ желѣзныхъ дорогъ равенъ 138.6ь8.000 р. Чистая
ироизводительность, слѣдовательно, равна 317.055.000 р.

Коммерческое судоходство распадается на рѣчное и морское. По
цаннымъ Ежегодника министерства финанеовъ за 1903 г.", на рѣкахъ

50 губ. (за исключеніемъ всего судоходства Вислві и половины судоходства

по Нѣману) плавало

судовъ 25.366
подъемная способность 685.034.000 пуд.

первоначальная стоимость .... 191.285.000 руб.
число служащихъ 40.280 чел.

Согласно „Свѣдѣніямъ о внутреннихъ водныхъ и шоссейныхъ
■іутяхъ сообщенія за 1 900 г. " , въ этомъ году,

иа судахъ было перевезено 1.206. 133.000 пуд.

-редній пробѣгъ 1 пуда клади 844 в.

О пассажирскомъ движеніи нѣтъ свѣдѣній. Въ виду полнаго

лсутствія свѣдѣній о валовомъ доходѣ и расходахъ рѣчныхъ судовъ,

чы можемъ опредѣлить чистую производительность рѣчного судоход-

'тва только косвеинымъ путемъ. Примемъ доходъ судовладѣлвцевъ

эавнымъ 20о/о, ■— цйфра скорѣе преувеличеиная, чѣмъ уменыленная;

-редній заработокъ служащаго въ судовой командѣ —равнымъ годовому
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заработку фабричнаго рабочаго (по даннымъ В. Е. Варзара за 1900 г,-

215 р. 59 к.). Такъ какъ навигаціонный періодъ равенъ въ средиемт,

8 мѣсяцамъ, то и эту цифру должно считать преувеличенной. Тогда
мы получимъ:

доходъ судовладѣльцевъ .... 38.257.000 р.

заработокъ судовыхъ командъ . . 8.684.000 „

Всего 46.941.000 р.

Что касается морского судоходства, то, по даннымъ „Ежегодника
министерства финансовъ за 1 903 г. " , число регистраціонныхъ тоннъ ні

судахъ, пришедшихъ въ 1900 г. въ русскіе порты, равнялось:

заграничнаго плаванія
подъ русекимъ фла-

гомъ.

Бѣлое море . .

Балтійское море

Черное и Азовское .

Дунай
Астрахань

Всего .

50.515
288.663
463.626
51.412
56.109

тоннъ

910.325 тоннъ.

каботажнаго
плаванш.

233.480 тоннъ

1.215.176 „

10.383.853 „

124.720 „

4.053.324 „

16.010.553 тоннъ.

Всего 16.920.878 тоннъ или 1.049.094.000 пуд., — 87 0/о перевози

на рѣчныхъ судахъ. Принимая фрахты морского судоходства равиыш

фрахтамъ рѣчного, мы получимъ общую производительность морскоп

судоходства равной 40.838.000 р.

Извознымъ промысломъ, на конкахъ и омнибусахъ, по переписи1897г.
занято 243.696 чел. Считая производительность извознаго промысла

равной производительности рабочаго въ фабрично-заводской промыш-

ленности (402 р. 30 к. въ годъ), мы получимъ доходъ отъ этого про

мысла равнымъ 98.039.000 р. Относительно почты и телеграфа y насі

имѣются болѣе удовлетворительныя свѣдѣнія. По ,, Почтово-телеграфноі
статистикѣ за 1900 г.", валовой доходъ по Имперіи отъ этой отраслі

государственнаго хозяйства равенъ 50.333.064 р. Отсюда нужно вы'

честь слѣдующіе расходы:

хозяйственные расходы учреждешй . .

плата за содержаніе лошадей ....
ремизы за иностранную корреспонденцію
ремонтъ телеграфн. и телефон. линій .

Всего расходовъ

чистая производительность

7.380.042 р.

5.556.967 „

211.999 „

1.968.100 „

15.117.108 р.

35.215.956 р.

Чтобы опредѣлить, какая часть вычисленной чистой производп-

тельности падаетъ на 50 губ., мы можемъ воспользоваться даннымі

объ обращеніи простыхъ закрытыхъ писемъ, мѣстныхъ и иногородныхь

приведенными въ „Ежегодникѣ министерства финансовъ за 1902 г."

Въ Имперіи число писемъ равнялось

въ 50 губ. Евр. Россіи
255.926.342
206.045.784



— 33 —

или 80,5 0/о- Принимая эту норму для опредѣлешя чистой производи-

телыюсти почтово - телеграфнаго дѣла въ 50 губ., мы получимъ ее

равной 28. 349.000 р.

Итакъ, транспортное дѣло даетъ:

желѣзныя дороги 317.055.000 р.

коммерческое судоходство: рѣчное .... 46.941.000 „

„ „ морское .... 40.838.000 „

извозный промыселъ 98.089.000 „

почта и телеграфъ 28.349.000 „

Всего . . 531.200.000 р.

Строительное дѣло распадается на двѣ отрасли: доходъ съ домовъ

н строительныя работы. По „Опыту приблизительнаго исчисленія размѣ-

ровъ народнаго дохода по различныыъ его источникамъ " , доходность
всѣхъ городскихъ имуществъ, по оцѣнкѣ министерства финансовъ въ

1904 г., равнялась 253.450.000 р.

Строительными работами, по переписи 1897 г., зашшается

545.977 чел. Принимая . производительность строительнаго рабочаго
равной производительности фабричнаго, ыы получимъ чистую произ-

водительность этой отрасли промышленности равной 219.647.000 р.

Итакъ:

доходъ съ домовъ 243.450.000 р.

строительныя работы .... 219.647.000 „

Всего . . 473.100.000 р.

Весьма недостатачны также наши свѣдѣнія о торговлѣ. По дан-

гіьшъ департамента окладныхъ сборовъ '), обороты товарной торговли

î прибыль составляли:

торговый оборотъ прибыль ВЪ 0 /о

1898 г. 3.701.895.300 р. 224.393.000 р. 6,06
1903 г. 4.669.71 8.8-20 „ 277.559.234 „ 5,94

въ среднемъ 4.185.807.060 р. 250.976.117 р. 6,00

Мы можемъ принять торговый доходъ съ оборота равнымъ 12%;
гогда валовая производительность будетъ равна 502.298.000 р. Цифра
іта больше чистой производительности, такъ какъ въ 12% входитъ и

жсходъ на наемъ торговаго помѣщенія, уже учтенный нами въ общей
:уммѣ дохода отъ городскихъ домовъ.

Трактиры и гостинницы въ 1898 г. дали:

оборотъ 227.738.200 р.

прибыль 27.955.330 „

ши 12,3% прибыли на оборотъ. Принимая доходность этихъ заведеній
іъ 20%, мы получимъ валового дохода 45.548.000 р. Цифра — также

іреувеличенная, по той же причинѣ.

1 ) Статистич. результаты процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 1898 г. (

)пб. 1900 г.; Матеріалы по пересыотру положенія о госуд. промыеловомъ налогѣ,

іпб. 1905.

Труды И. В. Э, 0. Л» 6. 1906 г. 3
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Въ казенной продажѣ питей въ 1900 г. было занято:

служащихъ въ акцизныхъ управленіяхъ .... 328
„ „ складахъ ...... • • 2.646

продавцевъ 15.711
рабочихъ 16.214

Всего . . 34 899 ч.

Принимая производительность каждаго служащаго равной 402 р.

30 к., получимъ всего 14.040.000 р. чистой производительности.

Итакъ, торговля приноситъ:

Товарная торговля . . . 502.298.000 р.

Трактиры и гостинницы . 45.548.000 „

Казенная прод. питей . . 14.040.000 „

Всего . . 561.900.000 р.

Такимъ образомъ, народный доходъ 50 губ. Евр. Россіи слагался р;і

1900 г. изъ слѣд. главныхъ статей:

Сельское хозяйство 2.738.300.000 р.

Лѣсоводство и рыболовство ....

Добывающая и обрабат. промышленность

Транспортное дѣло

Строительное дѣло . . ....

Торговля

Всего .

325.800.000
1.494.800.000 „

531.200.000 .,

473.100.000 „

561.900.000 „

6.125.000.000 р. !).

Цифра эта, во первыхъ, лишена статистической достовѣрности

Намъ часто приходилось, при опредѣленіи величины отдѣльныхъ ста

тей народнаго дохода, пользоваться различными гадательными предпо

ложеніями для полученія вѣроятной цифры. Отсутствіе точныхъ статп

стическихъ данныхъ сдѣлало неизбѣжнымъ пользованіе этими вѣроят-

ными величинами. Во вторыхъ, полученная нами величина народнаго

дохода страдаетъ явною преувеличенностью. По отдѣльнымъ статьямг

намъ часто приходилось брать явно преувеличенныя цифры или оста'

навливаться на цифрѣ валовой производительности данной отрасли на-

роднаго хозяйства_, a не чистой производительности. Дальнѣйшее раз-

1 ) Въ всеподданнѣйшемъ докладѣ о госуд. росписи на 1897 г. С. Ю. Витте
писалъ; ,Все годичное производство сельскохозяйственныхъ продуктовъ Россіи по
цѣнности не превышаетъ полутора милліардовъ рублей, тогда какъ ежегодное про-
изводство нашей горной, заводской и фабричной промышенности переходитъ

міілліарда рублей". По нашимъ разсчетамъ, въ 50 губ. Европейской Россіи

сельское хозяйство производитъ на 2.738.300.000 руб.
горная, заводская и фабричная промышл. на . . 953.400.000 „

Откуда же взялъ г. Витте свои невѣриыя цифры? Очевидно, доходъ

сельскаго хозяйства онъ отождествилъ оъ доходомъ отъ производства хлѣбов^

(1.458. 41 1.000 p.); за доходъ отъ капиталистической добывающей и обрабатывающей
промышленности онъ принялъ валовую производительность ея, не вычтя стоимооИ
сырыхъ матеріаловъ, тошшва и проч. Не надобно забывать также, что наша тамо-
женная политика искусственно повышаетъ цѣны продуктовъ фабрично-заводской
промышленности и понижаетъ цѣны на хлѣба.
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витіе хозяйственной статистикидолжно обнаружить вздутостъ полу-

ченнойнаыи цифры народнагодохода.

Тѣмъ неменѣе, вычисленнаяиамисумманароднагодохода даетъ

наименыпуюцифру годового дохода на душу населенія. По переписи

1897 г., въ 50 губ. Евр. Россіи проживало 93.442.864! ч. обоего пола;

въ 1900 г., считаяприростъпо 1,30/о въ годъ, населеніе должно было

возрасти до 97.134.792 чел. Слѣдовательно, годовой доходъ на душу

населенія равенъ 63 р. Между тѣмъ, по разсчетамъМелголла для

1894 г.. этотъ доходъ равенъ 74 p., по разсчетамъВ.И. Покровскаго
для того же года—73 р. Очевидно, невольныя уклоненія назван-

ныхъ статистяковъотъ дѣйствительностиеще значительнѣе сдѣлан-

ныхъ нами.

Чтобы оцѣнить народно-хозяйственноезначеніе такого ничтож-

наго дохода на душу населенія, сравнимъ доходъ русскаго съ дохо-

домъ жителейдругихъ странъ. По Мелголлу, доходъ этотъ равенъ;

въ Австраліи 374 р.

„ Соединен. Штатахъ . . 346 „

„ Англіи ^ 273 „

„ Франціи 233 „

„ Германіи 184 „

„ Австріи 127 „

„ Италіи 104 „

„ Балкан. княжествахъ . . 101 „

„ Россіи 63 „

Мы —самая бѣдная изъ культурныхъ странъ. Болгаринъ и сербъ
имѣютъ дохода въ полторараза болѣе, чѣмъ русскій, нѣмецъ— почти

■въ 3 раза болѣе, англичанинъ—въ 4 1/2 раза, австраліецъ—въ 6 разъ.

G. Н. Прокоповичъ.

') Mulhall, Industries and Weaeth of nations, 1896, p. 391; Къ вопросу объ
устойчивости активнаго баланса русской внѣшней торговли, стр. XXXVIII; въ обоихъ
«лучаяхъ мы исключили изъ суммы національнаго дохода доходы либеральныхъ
профессій.

2 ) Ibid., p. 393, — безъ доходовъ либеральныхъ профессій.
3 ) Съ Шотландіей и Ирландіей.

3*



Шурналъ засѣданія Общаго Собранія.
іуго сентября içoô года.

ІІодъ предсѣдательетвоыъ Презпдента A. С. Фаминцына, при Секретарѣ В, 8
Хижняковѣ, въ засѣданіп прпнималп участіе члены Совѣта: Н. Ф. Анненскіі
С. Н. Прокоповпчъ, Г. А. Фальборкъ, П. В. Отоцкій, Л. 10. Явейнъ, A. II
Мертваго, 26 членовъ Общества, всего 34 чел.

1. По открытіп засѣданія Секретарь ирочиталъ журналъ предыдущаго 0»
щаго Собранія, который, не встрѣтивъ возраженій, былъ утвержденъ прпсутсш

вавшіши.

2. Затѣыъ Презпдевтъ доложплъ о смертп дѣйствительныхъ членовъ 06u№
ства: 1) Сергѣя Сергѣевпча Салтыкова, бывшаго членомъ Общества съ 1863
года; 2) академпка Фплиппа Васпльевича Овсяинпкова — съ 1865 года, 3) ce

натара Федора Густавовича Тернера — съ 1865 года; 4) Николая Павловпіі
Скворцова— съ 1887 года; 5) Лвана Нпколаевпча Языкова-Полѣшко— съ 1892 годі
6) Антона Антояовнча Радцпга — съ 1897 года п 7) Эдуарда Александровпіі
Шильдеръ-Шульднера — съ 1897 года.

Память умершихъ, по предложенію Презпдента, была почтена прпсутство
вавшими встававіемъ, послѣ чего Секретарь ирочйталъ некрологъ A. А. Радцпга
бывшаго дѣятельнымъ члевомъ Общества, сдѣлавшимъ въ его заеѣданіяхъ цѣлмі

рядъ докладовъ и сообщеній п одно время бывшаго членомъ Совѣта, a также toi
Предсѣдателя II Отдѣленія и Предсѣдателемъ ревизіовной коммиссіп

3. Сегфетарь доложллъ поетупившее въ Общсство предлоягеніе бывшаи
члена Общества инженера Я. Я. Баравцова, касаюшееся способовъ почтить памяи
скончавшагося A. А. Радцига, слѣдующаго содержанія;

„ 14-го мая сошелъ въ могплу одішъ пзъ дѣятелей настоящаго времеш
Антонъ Аитоновичъ Радцигъ, стяжавшій незабвевную паыять на попрпщѣ заботі
о благосостояніи Россіи.

Будучи еще въ Либавѣ частныыъ желѣзнодороашымъ агевтош., Антові
Антоновичъ обратплъ ва себя ввиыаяіе своііми изслѣдованіями по яселѣзводорож

ному дѣлу. Неодвократныя комавдировки въ .развые края Россіи на проэктпруеЛ
ливіи принесдп значительную вользу во свовмъ точвымъ и корректвымъ тсяі

1 ) Некрологъ напечатанъ въ „Трудахъ" № 1 — 3 за 1906 г.
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дованіямъ. Все это дало ему возможность пооутно озиакомиться съ различными

I ітраслямп промыіпленностеп Россіп, съ зеиледѣліемъ включптельно.

Занимаясь нзслѣдованіемъ промышленностей и будучи проникнутъ убѣжде-

Іііемъ, что протекціонвая система, какой првдеришвалась Россія, вредно отзывается

lia процвѣтавін проиышленностей и ведетъ къ упадку хозяйства населенія и къ

ііго обѣднѣнію, онъ рядомъ статейстарался пробить броню протекціонизма, но всѣ

Ітаранія въ этомъ направленін вызывали больше полемику, чѣмъ надлежащую

юііьзу. Выпускъ въ свѣтъ сочинепій подъ названіемъ; статистическія изслѣдованія

I селѣзодѣлательной, камеаноугольной и другихъ промышленноетей Роесіии прочихъ

| осударствт», далъ возможяость мало-по-малу убѣдпть, что Россія въ этомъ случаѣ

I влялась страною значптельно отсталою В7> сравневіи съ Заиадно - Европейсішми
1 оеударствами и въ особенности съ Америкою. Единственно значительнымъ торма-

й омъ въ печатныхъ убѣжденіяхъ для него явнлась строгая цензура, которая без-
I ощадяо уапчтожала и измѣняла настоящее положеніе вещей въ Россіи, почему

| олыиая часть яркпхъ фактовъ п доводовъ значптельно сгланшвалась. Не смотря

a это ему всетаки удалось хоть проблескаип указать иа ложный путь, по кото-

ому тла Россія въ отрасляхъ промышленностей и фішаясовой сторовы политики.

Дароваиной свободою не удалось воспользоваться Антову Антоновичу ве-

«иотріі на рядъ намѣченныгь цѣлей по благосостояніго Россіи.
Сиерть преждевроменнво отняла энергпчнаго и дѣятельнаго человѣка, по-

гавившаго себѣ задачею неустанную борьбу съ ложной полптикою.

Одиночная могила на Смоленскомъ кладбшцѣ указываетъ на необходпмость
ому нибудь позаботнться о памяти )гсоіішаго борца. Состоя много лѣтъ въ Импе-

|аіорскомъ Вольномъ Экономнческомъ Обществѣ іг потрудившись на пользу Обще-
Антонъ Антоновичъ засдужнлъ право на нѣкоторое вшшаніе о пааятн къ

■себѣ, почему я, какъ бывшій членъ Общества, счптаю возможнымъ взять на себя
лішціатпву продложить многоуважаемому Обществу еоорудить ва могплѣ памятникъ

зі подппскою учредить стнпендію его пмени.

И иженеръ-Под полко внп іа Яшъ Яковлевичъ Баранцовъ.

Выслушавъ записку г. Варанцова, Собравіе отнеслось съ сочувствіемъ къ

предложенію, ие прпзнавъ однако, согласно заключенію Совѣта, его осуществииымъ.

імѣстѣ съ тѣмъ оно постановнло напечатать въ „Трудахт)" Имаераторскаго Воль-
аго Экономпческаго Общества некрологъ покоГшаго.

4. Послѣ этого Секретарь прочиталъ отчетъ о дѣятельности Сбвѣта за время

Аъ послѣдвяго Общаго Ообранія 28-го февраля.
Рѣшенія Совѣта, прпнятыя за отчетное время, былп прпняты п его предло-

|енія одобрены.
По предложенію Совѣта выражена благодарность семьѣ д-ра Гребенщшшва

пожертвованіе библіотекѣ Общества около 1000 томовъ кнпгъ.

5. В. В. Каррикъ предложилъ Собранію выразпть благодарность П. М. Вог-
Дшову за исполаеніе имъ въ теченіе продолжительнаго вреиенп обязанностей
^мотрителя дома Общества.

Предложеніе было принято и ирисутствовавшіе апплодиементами благодарилп
М. Вогданова.

6. Особо разсматривался вопросъ о томъ, къ какому капнталу долженъ

прпчнсленъ приростъ въ 3 слпшкомъ тыс. рублей, образовавшійся вслѣд-

^твіе выхода въ тиражъ прпнадлсжавішіхъ Обществу 0/о 0/о бумагъ Крестьянскаго
въ впду того, что тпражная суима выше бпржевой цѣнности вышедішіхъ

"ь тиражъ бумагъ.



— 38 —

Послѣ преній за предложеніе болыпинства Совѣта, чтобы приростъ бьиѵ

иричвслевъ къ запасномукашіталу, высказалось 17 человѣкъ.

Въ виду того, что такое число члевовъ, хотя u явплось большішствомъ чпсла.

голосоваввіихъ, во согласво уставу недостаточно для рѣшевія вопроса, возбуягдев-
ный вовросъ остался открытымъ п веревесеаъ на рѣшеніе слѣдунщаго Собраніа.

7. Затѣмъ казвачей Комитетаво оказавію вомощи голодающимъ доложіт

Собранію вредварвтельвып отчетъ о дѣятельвости Комвтета въ 1905— 1906 г.

Послѣ прочтенія отчета С. Г. Вередвиковъ возбудилъ вопросТ), почему м

присутствовали вредетавители Комитетавъ съѣздѣ общеземскои оргавйзав,ів, ко-

торый обсуждалъ вовросъ о вомощи голодаювцшъ?
Секретарь Общества объяснилъ, что это произовіло во случайвымъ прп-

чпнамъ: одивъ разъ приглашеніе было волучево воздно, a въ другой разъ, лѣ-

томъ, вельзя было собрать Совѣта Общества, a Комитетъ считалъ веудобнылі
восылать отъ себя представптеля въ виду юго, что вриглашеніе было адресовано

въ Обві,ество, a ве Комитету.
Предсѣдатель закончпвшаго свою дѣятельность Комвтета Г. А. Фальборкі

сказалъ затѣмъ рѣчь о веобходимостичаствой ивиціатввы въ дѣлѣ органпзаціи
помощи голодающему населенію. До сихъ воръ— дѣло вомощв голодающему

денію было вочти всецѣло сосредоточеновъ департаыентахъМинистерстваВн. Д,,
дѣйствовавшвхъ ва мѣстахъ черезъ земсішхъ вачальвиковъ. Поелѣдвіе эту вомощі

оказывали лишь тогда и въ той степени,поскольку это соотвѣтствовало видаві

вравительства.Хорошо нзвѣстенъпресловутый циркуляръ объ отказѣ въ помощи

лицамъ,врвнимавшимъ участіе въ аграрвыхъ безворядкахъ. Вюрократическій
собъ оказанія вомощи голодающимъ является викуда вегодвыыъ и въ хозяііст-

веввомъ отношевіи, такъ какъ результатомъ его иримѣненія вездѣ является по-

вышевіе цѣнъ ва продовольствевные продукты и расцвѣтъ спекулятивнойгорячкв,

Коыандируемые различвымп вѣдомствами чнновники, веосвѣдомлевные о мѣст-

выхъ нуждахъ, вездѣ примѣняютч,, такъ называемую, уравнптельвуіо

выдачи пособія, что ведетъ къ крайненежелательвым7>результатамъ.

лучше поставленодѣло вомощи голодающимъ общеземской оргавизаціей. Ho u вг

ней, во словамъ г. Фальборка, имѣлись своп дефекты, которые

главвымъ образомъ, отъ того, что общеземская оргаяизація, ставч, водъ флап
Красваго Креста, заразилась бюрократическимъформализмомъпослѣдняго. Свобод-
вымп отъ такихъ недостатковъмогутъ быть лишь частныя и обв;ествевныя

низаціи, дѣйствующія на мѣстахъ и руководвыыя ыѣстными людьми. Сознавая,
что борьба съ голодомъ, поскольку она выраяіается въ дѣятельностп всякихі

благотворнтельныхъкомвтетовт,, является лишь палліативомъ п что веріодпческіі
голодовкп въ Россіи, какт) вызваввыя ве одяими толыш метеорологическвмп»

клвматическимиусловіями, во и всѣмъ укладомъ вашей соціальвой и

ской жизви, оковчательво прекратятся y васъ, какъ врекратидись онѣ въ Гер-
ыавіи и въ другихъ завадно-евровейскихъгосударствахъвослѣ 48-го года, лию

послѣ кореввого переустройствавсего нашего уклада, Г. А. Фальборкъ горячв

вастаиваетъва вродолжевіи вродовольствевной дѣятельвости Общества п сохра'

веніи существуюідаго для этой цѣли Комвтета.
Собравію была демовстрврована волучеввая изъ Казавской губерніи мука й

огромвой врвмѣсыо желудей, которою уже теперь во мвогихъ мѣстностяхъ гу-

бервій питается населеяіе.
Послѣ нзлоягеяваго Собравіе едвноглаоно врявяло предложеніе Совѣта обра-

зовать и ва предстоящую вродовольствевную камвааію ва прежннхъ основаніяй
Комптеть по оказанію помощи голодающимъ, вривимая на средства Обв;естБ#
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веѣ канцелярскіе расходы Комптета. Представнтелями въ Комптетѣ отъ Общаго
Собранія былп наиѣчены пять человѣкъ: Э. Э. Анертъ, A. М. Везбородовъ, В. В.
Кетріщъ, Л. П. Купріяиова и Г. А. Фальборкъ. Вслѣдствіе отказа Г. А. Фаль-
борка, мотивпровавшаго отказъ отсутетвіеыъ свободнаго времени, былъ избранъ
A. Е. Лоеицкій.

Президентъ предложилъ Собранію выразпть благодарноеть закончившему свою

дѣятельность Комитету и жертвователямъ, поддержавшимъ эту дѣятельиость.

Собраніе аиплодпсментами присоедннилось къ предложенію.
8. Послѣ этого Совѣтъ доложилъ поступившее къ нему предложеніе Г. А. Фаль-

борка: „думая, что является весьма желательнымъ выразпть свого полную солп-

дарность съ первымъ нашимъ выборныыъ учрежденіемъ, я предлагаю избрать пред-

еѣдателя перваго Государственной Думы Сергѣя Андреевича Муромцева въ по-

чотвые члены Общества". Къ предложенію прнсоединился Совѣтъ.

Собраніе апплодисментамп встрѣтпло предложеніе u избраніе, согласно уставу,

отложено до слѣдующаго засѣданія.

9. Въ члены Совѣта отъ Общаго Собранія вмѣсто отказавшагося В. И.
Чарнолускаго записками были предложены; Г. А. Фальборкъ, получившій 10 гп-

лосовъ, Д. И. Рихтеръ, — 3 голоса, Л. Ф. Пантелѣевъ, — 2 голоса n В. И. Чарно-
лускій, — 1 голосъ.

При баллотированіи шарами трехъ первыхъ кандидатовъ Г. А. Фальборкъ
полушлъ 18 избирательныхъ и 9 веизбнрательныхъ голосовъ.

10. Въ дѣйствптельные члены Общества были пзбраны слѣдующія лпца,

иредложснныя на Общемъ Собраніи 19 апрѣля:

1) Алексѣевскій, Петръ Ивановичъ, кандпдатъ естествеппыхъ наукъ (по
III отд.), 2) Вланкъ, Рувпмъ Марковичъ, экономнстъ, авторъ многихъ работъ
въ журв. ;) Вѣстнпкъ Европы", „Міръ Вожій", „Безъ Заглавія", „Наша Жизнь"
п др., a также многихъ нѣмецкихъ соціалполитическихъ изданій (no I, II п III отд.),
3) Бородинъ, Иванъ ІІарфентьевпчъ, заслуженный профессоръ Лѣсного Института,
ординарный академикъ И. Акадеыіи Наукъ (no I, II и III отд.), 4) Гейнцъ,
Евгеній Альфредовпчъ, ученый секретарь Главной Физпческой Обсерваторіп (по
I, II п III отд.), 5) Гуковсній, Александръ Исаевичъ, помощнпкъ присяжнаго

повѣреннаго, сотрудникъ журн. „Русское Богатство", „Народаый Вѣстникъ" и

m. другихъ изданій (no I, II и III отд.), 6) Гуревпчъ, Впесаріонъ Яковлевнчъ,
окончившій юридичеекій факультетъ СПВ. Унпверситета, служащій въ Крестьян-
скомъ Поземельномъ Банкѣ (no I, II u III отд.), 7) Лященко, Петръ Ивановіт,
прпватъ-доцентъ СПБ. Универсптета (no I, II n III отд.), 8) Морозовъ, Георгій
Федоровичъ, профессоръ Лѣсного Института по каоедрѣ лѣсоводства, членъ поч-

веввой коммпссіп В. Э. Общества (no I, II п 111 отд.), 9) Соскпсъ (Сатурпнъ),
Давндъ Владиміровичъ, авторъ многихъ работъ по политическимъ п экономиче-

скямъ воиросамъ, сотрудникч, многихъ русскпхъ п англійскпхъ пзданій (no I, II
и 111 отд.), Ю) Чермакъ, Левъ Карловпчъ, статистпкъ, дѣйствитедьный студентъ

еельскаго хозяйства, работы: очеркъ частновладѣльческаго хозяйства въ Слявянско-
сербскомъ уѣздѣ Екатерин. губ., также по СПВ. губ., очеркп кпргизскаго хозяй-
ства степныхъ областей (no I п III отд.), 11) Явейнъ, Георгій Юльевпчт,, док-

торъ медицины, приватъ-доцентъ И. Военно-Медпцішской Академіи, главный
врачъ городского Рождественскаго барачнаго лазарета, директоръ училпща ле-
иарскпхъ помощницъ п фельдшерицъ (no I, II и III отд.).

11. Собранііо было доложено обращеніе органпзаціониаго Коыптета по уст-
ройству. съѣзда дѣятелей агрономпческой помощп мѣетному хозяйству, состоящаго

прп Моековскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйсгва,
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Согласно заключенію Сов&та Собравіе вслѣдствіе отеутствія средствъ ие при-

знало возможаыіП) матеріальное содѣйствіе предаолагающемусн съѣзду, выразшп,

готовность содѣйствовать ему всЬми другими доступнымн способаігн.
12. Въ заключеніе былп оглашены къ избранію на слѣдующеііъ Собраніп

слѣдующіе кавдпдаты въ члены Общества:
1) Гпршеонъ, Генрнхъ Антоновичъ. 2) Глаголевъ, Ииколай Матвѣевіт.

3) Голубевъ, Петръ Александровичъ. 4) Гуревичъ, Любовь Яковлевна. 5) Дубев-
скін, Михаплъ Марковпчъ. 6) Ложкпнъ, Нпколай Палякарііовичь. 7) Черненковг,
Нпколай Нпколаевіт.

Лриложеніе.

Отчетъ о дѣятельности Совѣта Общества за время отъ 28 го

февраля по 15-е сентября 1906 года.

За отчетное вреыя Совѣтъ собпрался 7 разъ. Первая ішлорина этого ие-

ріода совпадаетъ съ іізбирателыіииъ временемъ, a затѣмь— періодомъ- работы
Государствеиной Думы, a вторая аоловиаа — совремевемъ общей реакціп и чрез-

вычайной охраны. Въ иервую половину вопроеы, связанные съ Дуиой, заслоншш

собой всѣ другіе вопросы, a во второй половинѣ— всѣ вопросы вообще былл
іюдавлены условіямн чрезвычайнаго режіша. Общество, поэтому, не могло про-

являть своей жпзнп сколько-нибудь замѣтно.

Главнымъ вопроеомъ за отчетное время явилось грубое нарушеніе праві

Общества, произведенное вторженіемъ полиціи въ его стЬны п разгономъ совмѣст-

ныхъ съ членами Думы двухъ собраній III Огдѣленія. На дѣйствія С.-Петербург-
скаго градоначальнпка Совѣтомъ прннесена жалоба въ Сенатъ. Тскстъ жалобы отпе-

чатанъ отдѣльнымп оттисками и разосланъ всѣмч, члеаамъ Общества, веѣиъ се-

натораиъ по 1 департаменту Сената, въ оргавахъ печатп и многимъ дѣятелямъ

присяжаой адвокатуры. Жалоба Сенатомъ еще не разсиотрѣна, во Сенатъ уже

высказался по другому иоводу въ духѣ пошшавія закова 4 марта о собранііі,
высказавномъ въ жалобѣ. Протестъ цротивъ дѣйствій градоначальника былъ
оиубликованъ Совѣтомъ также особо въ газетахъ.

Послѣ разгона собравій III Отдѣлевія и прп выяснпвшеася наиѣреніп

градоначальника проявлять то же отвошеніе къ Обществу и въ дальнѣйшемі

не пришлось уже собирать членовч. Общества. Совѣтъ и въ настоящее время за-

трудняется дѣлать накія бы то ни было предложенія іп, смыслЬ общей дѣятель-

носіп. По отношенію къ Госуд. Дуыѣ, Совѣтъ остававливался на вопроеѣ о чест-

вованіп ея. ІІредположеввыя п неудавшіяся собесѣдованія члевовъ Думы съ

членамп Общества ва тему о задачахъ Госуд. Думы въ связи съ положеніемъ.
отраны, по мнѣнію Совѣта, являлись лучшей формой чествованія народныхъ

избранниковъ. ЗатЬмъ, черезъ нѣкоторое время обсуждался воиросъ по иниціа-
тивѣ одного пзъ члеаові, Общества о посылкѣ особой депутав,іп on, Общества
въ Госуд. Думу. Но, по сношенію съ презпдіумомъ Дуыы, это оказалось не-

удобныыъ.

Когда совершплось злодѣйское убіііство деиутата М. Я. Герценштейна, то

отъ ішеня Совѣта возложенъ былъ на его гробъ вѣнокъ съ надписыо.' „погиб-

шему въ борьбѣ за землю п свободу народному избранвику, незабвенному Мп-
хаплу Яковлевпчу Герценштейну". Во время похоронъ убптаго въ процессіп
принимала учасгіе депутація отъ Совѣта.
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Цѣлыіі рядъ потерь за истекшее_ время пропзошелъ п въ средѣ Общества.
Въ поелѣднемъ своемъ засѣданіи Совѣтъ обсуждалъ, какъ иочтить память такого

заелуженнаго передъ Обществомъ дѣятеля, какилъ былъ покойный Антонъ Анто-
новпчъ Радцигъ. Въ Совѣтъ поступила заішска бывшаго члена Общества г. Ба-
ранцова, который предлагаетъ Обществу соорудить памятникъ покойному и

открыть подииску на стипендію его ішенп. Совѣтъ ве прнзнаетъ возможнымъ

расходовать средства Общества, имѣіощія спеціальныя цѣли, ва сооруженіе па-

мятнпка и В7) то-же врсмя, зная о веудачахъ, обыкаовенно постигающпхъ под-

ппскп на стішендіи, ве можетъ высказаться н за это предложеніе, особенао
врішішая во внпыавіе условія тяжкаго моменга, переживаемаго теперь стра-

ноіі. Поэтоыу Совѣтъ, доводя до овѣдѣнія Собранія о поетупившемъ предложеніи,
нашелъ едияственную форму почтпть память дорогого сочлена, это —напечатать

его пекрологъ въ „Трудагь" Общества.
Послѣ разгона собраній III Отдѣленія, полиція не оставляла своимъ вни-

маніемъ Общество. За ,отчетное вреая было еоставлено 3 полиценскихъ акта.

Одпнъ разъ была произведена изъ передней дома Общества выемка оставленааго

кѣмъ-то пзъ посѣтителей свертка съ воззваніемъ „Союза Союзовъ"; другой разъ

полиція, въ составѣ нѣсколышхъ чивовчі и понятыхъ , являлась для торже-

ственнаго уничтоженія карандашиой надаиси противоправптельственнаго содер-

жаніи, сдѣлавной кѣмъ-то изъ посѣтителей ва одной изъ колоннъ зала Общества.
Третій разъ, мѣсяцъ тому назадъ, по иредписааію г. градоаачальника, былъ
иропзведенъ обыскъ большихъ ящішовъ съ статистичеекими изданіямя, получев-

ныхъ бнбліотекою изъ Гельсингфорса; въ данномъ случаѣ осталоеь совершенно

неизвѣстяо, почеиу произведевъ былъ обыскъ и чего ожпдалось яайтя. При
этомъ полиція не постѣснялаеь производпть своп дѣйствія въ отсутствіе кого бы
то яи было пзъ представителей Общества и удовлетворнлась предъявлеяіемъ
бумагп дежурному служителю. Сознавая, до чего не гарантпровано Общество отъ

злоуяотребленій при подобной полицейской практикѣ, Совѣтъ не видитъ, однако,

никакпхъ путей прп нынѣшнемъ режимѣ для возстановленія правъ Общества.
Въ внду происходившпхъ часто до начала іюня собраній въ помѣщеаіи

Общества разлпчныхъ организацій — главнымъ образоыъ профессіональныхъ ра-

)очихъ союзовъ, которьшъ попрежнеиу предоставлялось зало, полиція дежурила

возлѣ Общества постоянно. Въ маѣ разрѣшенія на собранія стали затрудаяемы,

і въ началѣ іюня нп одно собрааіе не было разрѣшено.

Изъ разсмотрѣвныхъСовѣтоігь вопросовъ главными являются слѣдующіе: Совѣту

іришлось входпть въ толкованіе устава Общества. По поводу предложенія,
здѣланааго въ Общеиъ Собраніи 27-го марта п связаяяаго съ вопросомъ объ
ісключепіп пзъ чпсла почетныхъ членовъ разъ избранныхъ лнцъ, Совѣтъ при-

шалъ, что ни въ уставѣ, ви по самому положенію дѣла вѣтъ основаній, по

(оторымъ можно было бы возбудить воаросъ объ исклгоченіи кого бы то нп

)ыло пзъ чнсла почетныхъ членовъ. Уставъ Обіцества ве предусматриваетъ такой
возможности и § 32-ой говорнтъ лпшь о членахъ дѣпствптельныхъ и члевахъ-

'отрудиикахъ.
Другой разъ Совѣту пришлось разематривать записку 5- тіі члевовъ Обще-

;тва, которые, опираясь на уставъ Общества, ечитали недѣйствительнымъ соетояв-

иееся 19-го апрѣля въ засѣданіи I Отдѣленія избраніе товарища предсѣдателя, полу-

иівшаго 19 избирательныхъ голосовъ. Въ виду того, что въ уставѣ сказаво,
■то бюро отдѣленій избираетея тѣмъ же порядкомъ, какъ п президентъ 06-
цеетва, подавшіе заявленіе гг. члены находили, что избраніе могло бы счи-
'аться дѣйствительнымъ толъко въ случаѣ 20 пзбпрательныхъ голосовъ. Совѣтъ
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не призналъ возможнымъ согласиться съ подобныыъ толкованіемъ устава. По
единогласномумнѣнію членовъ Совѣта, § 37 устава,со ссылкой на § 34, дол-

женъ быть понятъ въ смыслѣ порядка подачн запнсокъ н техникибаллотировші,
a яикакъ не въ смыслѣ колнчества поданныхт, голосовъ; въ томъ же § 37

сказано, что, при пзбраніп въ отдѣленіе, въ немъ должно участвовать не менѣе

20 голосовъ; не ыожетъ быть, чтобы этимъ устанавливалосьобязательство едп-

ногласяаго избранія, если нринять, что избраніе бываетъдѣйствительнымъ лишь

въ случаѣ -20 поданныхъ голосовъ. На основаніи этихъ сообраясеній п исходя

также пзъ практпки прежнихъ лѣтъ, состоявшіеся выборы были прнзнаны Совѣ-

томъ нравпльнымп.

Въ областп воиросовъ административнагохарактераСовѣтомъ предпринято

слѣдующее: согласно постановленію Общаго Собранія съ 1-го іюля прекращею

дѣятельность оспопривпвательнагоучрежденія, прн чемъ изъ счетанепредвпдѣн-

ныхъ расходовъ служащимъ было выдаяо пособіе въ размѣрѣ содержанія за 3

мѣсяца, всего въ суммѣ 362 р. Затѣмъ, въ виду отказа П. М. Вогданова вро-

должать нестп на себѣ обяванностн смотрителя и кассира, Совѣті.

для исполненія этихъ обязанностен г. Левыкпна, прп чемъ, по просьбѣ Совѣта,

Богдановъ согласился завѣдывать кассою. Въ настоящеевремя кассирскія обя-

занностизначптельноуеложнилисьи увелпчилисьвелѣдствіе функціоннрованія Комп-
тетадля голодаюпціхч., и Совѣтт. единогласнопрпзналънеобходпмьшъоставптьsaВог-
дановымъ получаемое имъ содержаніе въ 20 р. слишкомъ, которое онъ полу-

чалъ за нсполненіе имъ свотрительскихъ и каеспрскихъобязанностей. Г-на же

Левыкина яредположено вознаградить за новыя обязанности,отведя ему квартпру

на мѣстѣ бывшаго осііопрививательяаго учреждеяія. Этимъ измѣняется преяшее

рѣшеніе иредоставить оевободпвшуюся квартпру для нуждъ библіотекп, но Со-
вѣтъ яе видѣлъ другого выхода въ виду необходпмостпвъ иятересахъдѣла

емотрителюжлть прп домѣ Обяіества.
Вибліотека Общества иопрежнемуувеличиваетсялолсертвованіями. Недавво

семья умершаго д-ра Гребеящикова пои!ертвовалабибліотеку покойнаго, состоя-

іцую главныыъ образомъизъ книгъпо санитарнойстатистикѣ, за что Совѣтъ ііред.'іО-

жилъ Собранію выразить благодарность.Для разборки этого пояіертвованія, также

какъ и пожертвованій, сдѣланныхъ раныпе, Совѣтомъ предположено пзрасходо-

вать сверхъ смѣтнаго назначенія до 100 р. Въ цѣляхъ сохраненія библіотскп,
Совѣтоыа. былп проектпрованы нѣкоторыя мѣры, и, кромѣ того, рѣшеяо повы-

сить сумму, въ которую страхуетсябибліотека.
0 дѣятельностп Комнтета въ пользу голодающпхъ будетъ доложено Со-

бранію особо. Совѣтъ съ своей стороны находитъ необходиыымъ образовать Ко-
ыптетъ и на предстоящую продовольственную кампанію. Въ предположенііі, что

Собраніе рѣшита въ положителъномъ смыслѣ этотъ вопросчз, Совѣтъ отъ себя

уполномочпваетъ представителямивъ Коыптетъ Л. 10. Явейна н Н. Г. Ку-
лябко-Корецкаго.

Совѣтт. можетъ доложить Собранію объ увеличеніи каппталовъОбщества,
хранящихся въ процентныхъ бумагахъ. Волѣдствіе выхода 40/о свидѣтельствг

Крестьянск. Банка въ тиражъ, на тпражный капиталъ въ 10 тыс. рублеіі
куплены свидѣтельства на номинальную сумму въ 15,400 p., съ остаткомъза

□окрытіемъ расходовъ вт» 27 рублей. Является вопроеч., который долженъ быть
рѣшевъ Собраніемъ, къ какому пзъ каииталовъдолженъ быть причпсленъпрп-

ростъ въ 5,400 p.; Совѣтъ большпнствомъ голосовъ высказался, чтобы онъ былі^

прпчисленъкъ запасномукапиталу.

Сообщая о выходѣ пзъ вечати 4 — 6 кншкекъ „Трудовъ" Общества.г
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отчета Общества за 1905 годъ, брошюры Алова „Самоподаватели ири молотил-

кахъ", устаиа Общества, Совѣтъ не останавливается на разныхъ мелкпхъ во-
просахъ, обсуждавшихся имъ, и докладываетъ лишь объ агрономическомъ съѣздѣ^

который устіадивается „Московскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства" и прп-

шшеніе къ участію въ которомъ получпло Общество.
Въ заключевіе Совѣтъ проситъ одобрить тѣ рѣшенія, о которыхъ сооб-

щается настоящимъ докладомъ.

Журеалы засѣданій III Отдѣленія.

і.

j -го ноября ідоб г.

Подъ предсѣдательствомъ товариіца предсѣд. Отдѣленія С. Н. Прокоповпча
въ засѣданіи принимали участіе 26 членовъ Общества. Секретарекія обязанностп.
псполнялъ В. В. Хижняковъ.

1) По открытіи засѣданія В. В. Хішняковъ прочиталъ ооставленный Д. И.
Рихтеромъ журналъ засѣданія Отдѣленія 18-го марта, который, пе встрѣтивъ

возраженій, былъ утвержденъ присутствовавшими. Выли утверждены также жур-

налы засѣданій Отдѣленія, прекращенныхъ полиціей, 24-го u 25-го апрѣля.

2) Затѣмъ С. Н. Прокоповичъ, указавъ на значеніе, какое иыѣетъ въ

экономичеекомъ отношеніи бывшее въ Россіи аграрное движеніе, и на ведоста-

точность для знакомства съ нимъ тѣхъ отрывочвыхч. н краткихъ замѣтокъ, ка-

кія пмѣются въ газетахъ, преддожилъ Отдѣленію произвестп анкету по этому во-

просу, которая дала бы матеріалъ для изслѣдованія его. Проектъ вопроснаго

бланка, составленный г. Прокоповичемъ врп нѣкоторымъ участіи Н. Ф. Аннен-
скаго, былъ доложенъ собранію.

Въ послѣдовавшвхъ преніяхъ были высказаны слѣдующія мнѣнія.

П. П. Масловъ указалъ ва ведостаточность въ предложенвомъ проектѣ вовро-

совъ, для выясневія эконошіческихт, отношеній, на почвѣ которыхъ происходнло-

двнженіе. Необходимо изучать явлевіе въ взаимоотношеніяхъ породившихъ его

фактовъ и въ еамомъ его процессѣ.

M. С. Врмолаевъ находилъ, что мотнвы проявленій аграрнаго двшкенія
вевозможио будетъ изучить по отвѣтамъ случайныхъ корреспондентовъ. Ограблеп-
аый самъ, своими же пріятелями крестьянами, г. Ермолаевъ счнтаетъ движеніе
слишкомъ слояшымъ явленіемъ. Необходимо въ программѣ ограничпваться лишь кон-

кретныыи вопросали.

М. П. Миклашевскій счптаетъ программу слишкомъ полною и цоэтому не-

выполнпмою. Кромѣ того нѣкоторые вопросы ставить неудобно для корреспон-

дентовъ вч, виду свѣжести изслѣдуемыхъ фактовъ.
В. С. Голубевъ тоже находптъ программу черезчуръ обширною; ея обшир-

ность можетъ запутать корреспондента. Затѣмъ слѣдовало бы выдвинуть какой
либо одинъ основной вопросъ, который явился бы гвоздеыъ программы, чтобы
уменыпить ее и въ то-же время исключить въ ней елучайный характеръ.

В. А. Кудрявцевъ высказываетъ ывѣніе, что напболѣе важно получить ци-

фровой матеріалъ. Общій характеръ и причины двпженія болѣе или ыенѣе ука-

заны п газетамп. Но нѣтъ цифръ, я анкета Отдѣлевія долзкна быть главнымъ-

образомъ цпфровою.
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Д. И. Рихтеръ соглашается съ мнѣніемъ, что программа вопросовъ чрез-

мѣрно сложна. На нѣкоторые вопросы можно получить отвѣты въ цифрахъ on

земскихъ управъ. A для деревнп слѣдовало бы етавить лиіпь совершенно до-

ступные вопросы въ удобопонятной формѣ. Затѣиъ въ программѣ нѣтъ воиро-

совъ отиосительно взглядовъ населенія, какъ оно предполагаеть выйти изъ суще-

■ствующаго положенія, какъ оно смотритъ на дѣятельность Кр. Ванка и на суще-

•ствующіе проекты землеустройства.
A. Е. Лосицкій счптаетъ, что въ общеиъ программа удовлетворяеть тре-

бованіямъ конкретности. Вопросы касаются больше фактовъ, чѣмъ мнѣиій. A
другіе вопросы пмѣютъ наводящее значеаіе. Отвѣты должны дать опредѣлениый

матеріалъ, н его можно дополнить еще конкретаыит. матеріаломъ, полученньшъ

другиии путяин. Но нѣкоторые пропущеняые вопрооы въ програиму слѣдуетъ

ввести, наприм. относительно государетв. п удѣльныхъ земель.

B. Ф. Караваевъ, иоходя изъ того, что вопросъ долженъ быть выясненъ

во веей полнотѣ, считаетъ, что предполагаемая анкета для ѳтой цѣли неудовлетворп-

тельна, Она не дастъ возможностп учесть количественную сторону вопроса. Слѣ-

довало бы выработать коротенькій вопросный бланкъ для полученія по возмож-

аости цифровыхъ отвѣтовъ.

A. А. Леонтьевъ рекомендуетъ выдѣлить главяые вопросы, — тѣ, гдѣ мо-

жетъ быть исключенъ субъективизмъ въ отвѣтахъ, и опредѣлить въ аакетѣ, что

такое разумѣется подъ аграраымъ движеніемъ.
Д. И. Рнхтеръ ваходитъ ирочнтанный текстъ программы планомъ изслѣдо-

вааія, a ве вопросникомь. Составить вопросникъ —это дѣло коииссіп. Предло-
•женіе Караваева непріемлемо, т. к. статистическаго учета сдѣлать невозможао, —

для учета необходимъ аппаратъ, распространяющійся на всю страяу. Этого вѣть

и для насъ возможно только охватить характеръ двюкенія, его психологію.
П. П. Масловъ наетаиваетъ ва томь, чтобы въ программѣ было удѣлево

•бодьше мѣста характеристикѣ экоаомичесішхъ отношеаій, о чемъ отвѣты могутъ

быть наиболѣе объективвы.
A Е. Лосицкій возражаетъ противъ задачи статпстичеекаго учета двшкеаіл.
B. С. Голубевъ указываетъ аа отсутетвіе уаоминааія въ программѣ о

поджогахъ. По этому вопрооу объективныя даявыя можяо было бы собрать вт,

земскпхъ управахъ. Въ редащіоааомъ же отношевіи програмла должаа быть
переработааа, — въ частноети вотому, что нѣкоторые вопросы въ ихъ востааовкѣ

подсказываютъ отвѣтъ.

В. В, Хижняковъ думаетъ, что изъ црограммы, если она вризвается сложаоіі,
можво выдѣлить нѣкоторые вовросы и съ ними обратиться отдѣльно въ соотвѣт-

«твующія мѣста.

П. А. Голубевъ указываетъ ва необходямость избЬгаугь субьективизма
ішрресвондевтовъ и желаетъ по возможаостн количествеаваго учета.

Н. Ф. Аааеаскій отмѣчаетъ, что могутъ быть два тиаа программы со-

гласао цѣлямъ —учету явлеаія илп его хараитериотикѣ. Для иасъ достижима

только вторая цѣль. На земскія учрежденія аадеждъ возлагать ае слѣдуетъ, такъ

какъ оъ одаой сторовы оаи теперь измѣнились, a съ другой сторовы отвѣты

по отдѣльвымъ вопросаиъ авчего общаго ве дадутъ. Принимая вредложенный
тивъ програимы, нельзя находпть вопросы чрезиѣрао въ вей деталнзироваавыми.

Программа преслѣдуетъ цѣлн мовографическаго описанія, и въ ней слѣдуетъ по-
дробао ставить вопросы.

A. Н. Кремлевъ находитъ неблаговріятаымъ для изслѣдованія время прп

теперешнвхъ полпцейскпхъ условіяхъ. Детальаость программы можетъ быть раз-
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ная въ зависимоети отъ лица, котороыу она предлагается. Затѣмъ г. Кремлевъ.
подде рживалъ иредложеніе П. II. Маслова.

Г. Коломійцевъ обращаетъ вдиыаніе на желательность опредѣлить, насколько

сплошнымъ являлось движеніе и захватывающимъ большой районъ.
П. II. Масловъ возвращается, къ вопросу о необходимости выдѣлить эконо-

иическіе пріізнаки, положивъ ихъ въ основу програмаы, т. к. они вліяютъ на.
дВПЖеН і Я-

M. С. Брмолаевъ задается вопросомъ, какимъ именно было пережптое дви-

женіе по характеру — чисто аграрнымъ или же крестьянскпмъ, и склоняется къ

тому, что его трактовать слѣдуетъ какъ крестьянское.

Послѣ дальнѣйшпхъ преній, въ которыхъ участвовали А. Б. Лосицкій, В. В.
Хпікняковъ , П. А. Голубевъ и С. Н. Прокоповичъ, Отдѣленіе еднаогласно рѣшило про-

известп предложенную анкету, поручивъ окончательное редактированіе вопросовъ, a

также п разсылку особой коммпсеіи, въ которую былп пзбраны, кроиѣ бюро Отдѣленія

(предсѣдателя, тов. предсѣдателя и секретаря) и секретаря Общества, сл. лица:
II. II. Масловъ, А. Б. Лосицкій, В, С. Голубевъ, Д. И. Рихтеръ и В. Ф. Караваевъ.

3) Затѣмъ Отдѣленіе произвело выборы Секретаря Отдѣленія. Заппсками
былъ избранъ A. М. Рыкачевъ и засѣданіе послѣ этого было закрыто.

Щпшокенге.

Избраниая Отдѣленіемъ коммиссія работала въ составѣ ел. лицъ: С. Н. Про-
коповича, Рык^ета, В. Ф. Караваева, В. С. Голубева, A. Е. Лоспцкаго,
П. П. МаслокгіУП иТБГХижвякова п въ трехъ своихъ заеѣданіяхъ выработала
нпжеслѣдующій бланкъ:

III ОтЩеш Импедатоцскаго Вольнаго Экономическаго ОбщестЕа.

ПрограіУЕіпа вопросовъ для изслѣдованія аграрнаго движенія.

Если въ Вашей мѣстности было одно или нѣ-

еколько аграрныхъ двизкеній, опишите каждое изъ
нпхъ возможно подробнѣй и обстоятельнѣй по ниже-

слѣдующей программѣ. Одно движеніе Вы можете
описать на предлагаемомъ блавкѣ, a другія опишите
на отдѣльныхъ листахъ, проставивъ передъ каждыыъ
Вашимъ отвѣтомъ ноыеръ вопроса программы и об-
означивъ вверху листа мѣсті-юсть (губернію, уѣздъ

и волость), къ которой относится корреспонденція,
a также Ваше обществеиное положеніе. Если по ка-
кому либо вопросу Вы располагаете подробными свѣ-
Дѣніями, не умѣщающиыися на бланкѣ, изложите ихъ
на отдѣльномъ листѣ съ обозначеніемъ вопроса.

Отвѣты просимъ присылапгъ по возмоэкпости ne
позже 1-го февраля 1907 г. въ Іімператорское Воль-
ікіе Эконошіческие ОГпцество {С.-Петербургъ, Забал-
капекій пр., Х« 33).

в о п р о с ы.

Губернія

Уѣздъ

Волость

Общественное положеніе кор-

респондента,егозваніе и заня-

тіе (землевладѣлецъ, священ-

никъ, врачъ, учитель, кресть-

янинъ и проч.).

О Т В 5 т ы.

I) Еогда началось движеніе, шкую мѣст-

пость охватило (волооти и селенія?). Были ли
раньше аграрныя движенія въ этой мѣстности
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(въ Вашей и сосѣднихъ волостяхъ), какія и

когда? Возникло ли движеніе y васъ само-

стоятельно, или подъ вліяніемъ движенія въ

•сосѣдней мѣстности?

2) Бъ чемъ проявлялось движеніе: самоволь-

ной рубкѣ лѣса, самовольныхъ покосахъ и по-

травахъ, увозѣ хлѣба съ полей, разборкѣ по-

мѣщичьихъ экономій, запашкѣ чужихъ земель,

забастовкахъ съ требованіемъ улучшенія усло-

вій найма или облегченія условій арендыземли,

неплатежѣ податей и проч. Если двиікенія
проявлялись въ различныхѣ формахъ, то пе-

речислите ихъ. Чего хотѣли крестьяне, какія
требованія предъявляли, какъ дѣйствовали для

достиженія своихъ желаыій?

3) Лто принималъ участгв въ движеніи, —

батраки, пришлые рабочіе, крестьяне? Какіе
крестьяне —мѣстные или пришлые со стороны?
Если мѣотные крестьяне не принимали участія,
то какъ они отнеслись къ дѣйотвіямъ приш-

лыхъ? Много ли крестьянъ принимало участіе
въ движеніи, — вся деревня (какая), часть ея,

нѣсколько деревень (какія)? Былъ ли предва-

рительный сговоръ крестьянъ, созывалисьли

сельскіе сходы? Не составляло ли сельское об-
іцество соотвѣтствующаго приговора? Было
ли вліяніе стороннихъ лицъ, въ чемъ оно вы-

ражалось?

4) Еакой слой деревни участвовалъ въ дви-

женіи: бѣдняки, крестьяне средняго достатка

или зажиточные? Каково было отношеніе каж-

даго слоя къ движенію? Какъ относились къ

нему крестьяне, имѣющіе купчую землю? Иг-
рали ли іэоль и какую крестьяне, побывавшіе на

заработкахъ на сторонѣ,— на фабрикахъ, въ

городахъ?Игралили роль и какую вернувшіеся
изъ Манчжуріи солдаты и запасные? Какую
роль играла молодежь и какую старики? Какъ
относились женщины? Не возникло ли несогла-

сій и борьбы въ крестышской средѣ на почвѣ

аграрнаго движенія, и въ чемъ они выра-

жались?

5) Еакія причины вызвали движеніе; мало-

земелье, черезполосица, недостатокъ луговъ,

выгоновъ, лѣса и проч., неурожай, крайняя
нужда, сооловно-классовая вражда, вражда къ

приказчикамъ и управляющему имѣніемъ и

проч.? Не создано ли малоземелье при надѣ-

леніи крестьянъ землею? Какіе были крестья-

не — государственные, удѣльные, помѣщичьи;

не получили ли они дарственнаго надѣла, не

было ли зиачительныхъ отрѣзовъ или отбоевъ?
Укажите, какъ великъ надѣлъ на ревизскую

душу (въ казенныхъ десятинахъ)? Укажите,
какихъ угодій и въ какой мѣрѣ не хватаетъ?

6) Противъ кого было направлено движе-

ніѳ: только противъ помѣщиковъ-дворянъ, или

и противъ землевладѣльцевъ-купцовъ, круп-
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ныхъ арендаторовъ, казны, удѣла, священни-

ковъ, евреевъ, болѣе богатыхъ крестьянъ и

проч.? Предъявлялось ли требованіе иовыше-
нія заработанной платы при наймѣ y кресть-
янъ? Требованіе облегченія условій аренды
распространялоеь ли на арендуемыя земли,

принадлежащія крестьянамъ, купчія и на-

дѣльныя?

7) Не наблюдалось ли. что движеніе кресть-

•янъ было направлено только противъ владѣ-

iriiï ихъ бывшаго помѣѵтш, отъ котораго они
получили надѣлъ и на землю котораго они

полагаютъ, что имѣютъ право со времени крѣ-

постной зависимости? Или это было общее дви-

женіе крестьянъ противъ землевладѣльцевъ,

безъ дѣленія на отдѣльныя имѣнія? Или оно
носило частный характеръ на почвѣ столкнове-

нія или спора съ даннымъ помѣщикомъ, управ-
ляющимъ, арендаторомъ, священникомъ и пр.?

8) Ііротивъ какихъ имѣній было направ-

лено движеніе: крупныхъ, среднихъ или мел-

кихъ? Укаясите примѣрно івхъ размѣръ въ ка-

зенныхъ десятинахъ. Еакъ велосъ хозяйство
въ пострадавшихъ имѣніяхъ: батрачнымъ тру-

домъ, отработками, или земля сдавалась кресть-

янамъ въ аренду, — вся или часгью? Не про-

изошло ли предъ аграрнымъ движеніемъ из-

мѣненій въ способѣ веденія хозяйства, — не

перешли ли къ батрачному труду, не была ли

сокращена сдача земли въ аренду и проч.?
Сообщите свѣдѣнія объ условіяхъ аренды зем-

ли и найма работъ.

9) Не сопровождалосъ ли аграрное движе-

ніе смѣною сельскихъ и волостныхъ властей,
закрытіемъ винныхъ лавокъ, поджогами, раз-

боромъ складовъ хлѣба на желѣзнодорожныхъ

станціяхъ и проч.? Не совершали ли крестьяне

насилія надъ личностыо и имуществомъ земле-

владѣльца, его служащихъ и др. лицъ? Не
предъявлялоеь ли участвовавшими въ аграр-

номъ двизкеніи крестьянами требованіе повы-

шенія заработной платы на желѣзной дорогѣ.

сосѣднихъ заводахъ и фабрикахъ?

10) Еакъ окончилось движеніе: миролюби-
вымъ соглашеніемъ, безъ вмѣшательства или

съ вмѣшательствомъ властей; не было ли па-

сильственныхъ дѣйствій со стороны властей,
въ чемъ они выражались? Не было ли само-

обороны со стороны гюыѣщиковъ? Не прибѣ-

гали ли крѳстьяне къ средствамъ самозащиты,

къ какимъ? Не было ли возбугкдено судебное
преслѣдованіе противъ креотьянъ, участвовав-
шихъ въ двшкеніи?

11) Укажите, какъ велики были до аграр-

наго движенія и какъ велики теперь: цѣны

ш землю, арендная плата и заработная ч

плата? Вызвано ли это измѣненіе цѣнъ, по
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Вашему мнѣнію, даниымъ аграрнымъ движе-

ніемъ, илидругиыи причинами,— какими имен-

но? Какіе вообще другіе экономическіе резуль-

таты имѣло аграрное движеніе?

12) Измѣнилось ли настроеніе крестьянъ

послѣ аграрнаго движенія; какъ измѣнилось

настроеніе каждаго слоя деревни,- — бѣдныхъ,

среднихъ, зажиточныхъ, имѣющихъ купчую

землю, бывшихъ на заработкахъ на фабрикахъ
и въ городахі., молодежи и стариковъ, какъ

участвовавшихъ, такъ и неучаствовавшихъ въ

двиясеніи? Не было ли раздоровъ въ крестьян-

ской средѣ по окончаніи движенія? На какой
почвѣ они происходили и въ чемъ выражались?

13) Не было ли по окоичаніи аграрнаго дви-

жеиія переселепія въ Сибирь или др. мѣста?

Не бьтло ли покупот, земли? Повліяло ли
аграрное движеніе на переселенія крестьянъ

и покупку ими земли? Не переселялись ли и

не покупали ли земли крестьяне, участвовав-

шіе въ аграрномъ движеніи? Какъ относятся

крестьяне къ скупкѣ земель Крестьянскимъ
Банкомъ? Какъ отнеслись и относятся кресть-

яне къ землеустроительньшъ коммиссіямъ?
Какъ относятся крестьяне къ другимъ земель-

нымъ мѣропріятіямъ правительства: продажѣ

удѣльныхъ зеыель Крестьянскому Ванку, пе-
редачѣ казенвыхъ земель въ распоряжеше

землеустроительиыхъ коммиссій, къ новому
закону о выходѣ изъ общины и пр.

14) Дополнительныя сообщенія и общія за-
мѣчанія.

Примѣчаніе. Желательно, чтобы къ своему отвѣту корреспопдентъ при.ю-
жилъ раз.тчные документы, откосяиьіеся m движенію: приговоры сельскихъ об-
ществъ, обязателъныя постаповленія іубернаторовъ, судебные отчети и обвипи-
тельные атпы по аірарнымъ дѣламъ, соотвѣтствующія вырѣзки изъ газетъ и проч.

Желателъпо, чтобы корреспондентъ передалъ программу другимъ лицсшъ, т-
торыя имѣютъ свѣдѣнія по аірарному движенію и пооіселаютъ дать отвѣты.

Подпись корреспондепта и его адресъ ne обязателъны.

II.

ij -го декабря iço6 г.

Засѣданіе открылось подъ предсѣдательствомъ A. JB. Иѣшехонова.

сутствовало 49 членовъ.

По предложеніто предоѣдателя С. Л. Прокоповичъ сдѣлалъ краткое со-

общеніе о коммиссіи, избраннойиа предыдущемъ собраніи для вырабиткп про-

граммы анкеты объ аграрномт. двпженіи. Работа коммпссіи закончена,

листки уже напечатаныи теперь идетъработа по составленію сппска

дентовъ, которыыъ будутъ разосланы вопросные лпсткп.

Присутствующимъчленамъроздапы какъ самые вопросные лпстіш, так?, и

особые отгектографированныецпркуляры отъ именпIII Отдѣленія Общества,
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держащіе просьбу указать возможно большее число корреспондентовъ для анкеты

изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
Собраніе поручаетъ той же коамиссіи, которая зашшалась выработкой про-

граммы анкеты, и дальнѣйшее веденіе дѣла по организаціи анкеты.

Этимъ исчерпываются текущія дѣла, и собраніе переходитъ къ предмету

озваленному по повѣсткѣ, къ бесѣдѣ по вопросу объ общинѣ въ связи съ за-

кономъ 9 ноября.
А. Б. Пѣшехоновъ, взявшій на себя сдѣлать введеніе къ бесѣдѣ, пред-

лагаетъ просить другое лицо быть предсѣдателемъ настоящаго собранія. По просьбѣ

собранія предеѣдательское мѣето занимаетъ вице-президентъ Общества II. Ф.
Аттскій.

A. В. Пѣшехоновъ читаетъ докладъ (си. стр. 5).
A. Е. Жосицкій выступаеіъ вторымъ докладчикомъ на ту же тему (см.

докладъ на стр. 10).
По выслушаніи докладовъ предсѣдатель открываетъ превія.
Л. Л. Еауфманъ. По поводу второго, только что выслушаннаго сообщенія,

я остановлюсь только на исторвко-юриднческой справкѣ, сдѣланной A. Е. Лоспц-
кіімъ . отчасти со ссылкой на мевя. Л, дѣйствптельво, думаю, что указъ 9 ноября
ие создаетъ чего - вибудь воваго. Указъ дѣйствительно стоитъ ва той самой
почвѣ, на которую сталп составптели Полозкенія 1861 г. Но въ той самой статьѣ,

гдѣ я высказался въ этомъ смыслѣ, я тутъ же отйѣтилъ, что составители По-
ложсііія 1861 г. сдѣлалн нѣчто велѣпое, нѣчто такое, ва чемъ никакое право

основаво быть ве можетъ. Ови вросто-на-вросто врправвялн выдѣлъ изъ общпны
къ выдѣлу изъ общей собственноети, образовавшейся путемъ покупки; прп общей
еобственностп доля каждаго опредѣляется размѣромъ участія въ покупной суммѣ, a

чѣмъ опредѣляется доля каждаго въобщпнѣ, такъ и осталось никоыу неизвѣстнымъ...

Затѣмъ, я не могу говорпть объ общтівѣ, какъ о созданіп авторовъ Положенія 1861 г.

Нв Иоложевіе 1861 г., нп Положевіе 1866 г. общпны не творпло. Даже съ точки

зрѣнія того навравлеаія, къ которому вримыкаетъ A. Е. Лосицкій, обвщна создава

ne Положеніемъ 1861 r., a крѣпостнымъ правомъ. Съ моей же точки зрѣнія,

иравительственное воздѣйствіе вообпіе іолько регулировало, направляло разпитіе
общпвы, но не творило общину.

Перехожу къ докладу A. В. Пѣшсхонова. Я могу заявить, что за исклю-

ченіемъ какихъ-нпбудь незначителъвыхъ частностей, я готовъ пбдпиеаться подъ

аішъ обѣпмп руками. И думаю, что докладчикъ совервіевно правильво освѣтилъ

вооросъ, какъ съ точки зрѣвія землеустройства, такъ и съ политической точки

зрѣнія. A. В. высказалъ овасеніе, что и въ Государетвевной Думѣ и въ странѣ

можетъ, пожалуй, возншшуть по поводу этого указа разногласіе, которое будетъ
на руку ігравптельству. Что касается Гос. Думы, то я этого опасевія не раздѣляю. Въ
•іицѣ A. В.Пѣиіехонова мы выслушали мвѣніе авторптетнаго представителя одвого

пзъ главныхъ ваправленій вашей общественной мысли, ывѣвіе къ которому вѣ-

роятно приыкаутъ п болѣе лѣвые элементы того же направленія. На дняхъ ва

одномъ изъ пленарныхъ засѣданій аграрной коммпсеіи партіи народвой свободы
я дѣлалъ докладъ ва ту же тему, и мой докладъ, который могь бы быть на-

звавт. иересказоыъ доклада A. В., былъ прпвятъ безусловно сочувствевво. Подъ
сомвѣніемъ остается только ваправленіе, одвнмт, изъ представителей котораго

является A. Е. Лосицкій. Но втэ докладѣ A. Е. мьт улсе встрѣтили. опредѣленное

осужденіе по адресу указа 9 воября. И я думаю, что наше отвошеніе къ указу

иовсе ве мозкеть и не должво завпсѣть отъ вашего отношенія къ общеыу вопросу

общинѣ. Можно различвымъ образомъ смотрѣть ва общпну съ исторической

Труды И. В. Э. 0. 6. 1906 г. 4
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точки зрѣяія —усматриватьвъ ней результатъ ішки, или результатъ особып
качествъ иароднагодуха; можно различаымъ образомъ оцѣннвать ея хозяйствеіі-
вое значеніе,-—счигать ее вредной, илп не вредной, или полезной,— но
тельно указа 9 ноября не можетъбыть двухъ мнѣній. Это — попытка

растерзанія общины п расхищенія крестьянскихъ земель. По моему убѣжденію,

указъ этотъ, дѣйствительно, создаетънаихудшую, изъ всѣхъ возможныхъ фори
землевладѣвія. A. Е. Лосвцкій находилъ указъ невосдѣдовательвымъ. Нѣтъ, со-

ставителиуказа были вполнѣ воелѣдовательны. Они отлично знали, что дѣлалв

онп сознательнохотѣли посѣять рознь въ дереввѣ д создать сильную сельеку»
буржуазію, которая, соедивпвшись съ иомѣщиками, дала бы итворъ революдіон-
вому креетьянству.

A. Е. Лоеицкій не вонимаеть, какое зло я усматриваювъ новой
лосвцѣ общпнныхъ и выкуяленныхъ частвыхъ земель... Да то же самоезло, и-

кое сейчасъпроисходитъогь вклиниванья частновладѣльчеекихъ земель въ крестьян'

скія владѣвія! Что касаетсязаключительнаго замѣчанія А. Б. Лосицкаго о ираві
общияы оставлять за собой, вознаграждая владѣдьца деаьгами, всѣ участкп, прі
выдѣленіи которыхъ преслѣдуется какая-нибудь другая цѣль, a не ведевіе соб-
ствеянаго хозяйства, то мнѣ такой вопросъ не приходилъ на умъ, но я

что по всѣыъ вѣроятіямъ это проекгь вполнѣ пріемлемый.
Очень ваяшое послѣдствіе указа, не достаточно подчерквухое A. В. Пѣ

шехоновымъ и совеѣмъ, кажется, ве затровутое А. Б. Лоспцкимъ, заключаетсяві
томъ, что въ результатѣ необходимополучнтся не только мобплизація землв, м

и спекуляція землей. Кредиторы будутъ принуждать должниковъ къ закрѣпленш

землп и потомъ выкупать ее. Затѣмъ, будстъ выгодяо закрѣплять за собой на-

лпчвыя полосы, уплачивая обществу по выкупной в,ѣнѣ, и когда обвіество оі'

кажетъ въ отводѣ отрубваго участка, взыскивать съ обв],ества за тѣ же

полосы no дѣйствительной стоимости.Не безвыгодной будетъ и такая операціі:
укрѣпить за собой полосы по выкупной цѣнѣ, заложить ихъ В7> Крестьявсші
Ванкъ, и, волучивъ ссуду, бросить землю и ничего не заплатить. Словомъ, укази

9 ноября и 15 ноября, вмѣстѣ взятые, создаютъ почву для самоп необуздаввоі
игры на землю. И кому же на пользу? Вовсе ве добропорядочвымъ
стическимъэлемевтамъ,— съ чѣмъ еще можно было бы, пожалуй, прішвритьсі
ставвіи напр.напочву того направлевія, къ которому вринадлежитъA. Е. Лосицкій,-
но пмевно ведоброкачественньшъэлементамъ,накппнкапитализма.Цѣль указові
ясва: ояп должвы создать въ дереввѣ новыхъ . союзниковъ враввтельству. Ho в

этимиэлементаші можво будеті. не стѣсвяться, когда вопросъ объ общивѣ будеп
поставленъвъ ГосударственнойДумѣ. Бсли отмѣна указовъ Гос, Думы
вѣкоторые интересы, которые успѣютъ укрѣвитьея къ тому времени, то

вливаться передъэтимънѣтъ никакихъ освовавій.
Я принадлежукъ тѣмъ, кто считаетъпостановленіе, излолсенвоевъ ІУ от-

дѣлѣ указа 9 воября, правильнымъ в подезвымъ. Но думаю, что тѣмъ же спо-
собомъ можво было бы рѣшить н вопросъ о закрѣвлевін землп за отдѣльвьш

крестьявами. Можно было бы обусловить всякое укрѣпленіе зеыли обязательвьш
отводолъ участковъ къ одному мѣсту. Необходимо ли при этомъ требовать боль-
шинства въ 2/з голосовъ, это можво рѣшать различнымъ образомъ. Я въ на-
стоящую мивуту не вахожу викакихъ серьезныхъ доводовъ противъ требоваиі.'
большивства въ 2/з-

По вовросу о безпередѣльвыхъ общпвахъ я ие могу согласиться съ А. !■
Лосицкимъ. Изъ пзелѣдовавія Качаровскаго можно видѣть, что къ живымъ общпв-
яыыъ формамъ, къ регуляряыыъ передѣламъ въ самые послѣдвіе годы

обяцшы, до тѣхъ поръ какъ будто забывшія о передѣлахъ.
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Въ общемъ же я думаю, что по вопросу объ указѣ 9 ноября всѣ оппозп-

(іоішыя груііпы, незавпспмо отъ своей лѣвизны и отъ своего прпнципіальнаго
атношенія къ общинѣ, могутъ п должны прпдтп къ соглашенію. Указъ несомнѣнно

івляется очень тонкимъ п отравлсннымъ оружіемъ въ рукахъ правптельства. Мнѣ

рудао еудить о томъ, насколько правительству удастся его необычайно ловкій

пахматный ходъ по отношенію къ крестьянской средѣ, насколько сможетъ оно

помощп указа 9 ноября ввести туда расколъ п заставить позабыть о прежней

великой борьбѣ. Но я думаю, что въ нагаей средѣ указъ не долженъ быть по-

іодомъ к7> какому бы то ни было расколу.

Â. Е. Жосицкій. Я долженъ заявить, что я говорплъ отъ себя лнчно и

іе называлъ себя представителемъ какой-нибудь партіи или наоравленія.
Предсѣдатель. Конечно, мы такъ п понялп вашъ докладъ. A. А. Кауф-

швъ, очевидно, имѣлъ только въ виду извѣстаое направлевіе вашей литературной

Ьятелг.ности. Мы всѣ здѣсь говоримъ какъ члены Вольнаго Экономическаго 06-
цества, каждый за себя.

A- А. Еауфманъ. Я съ своей еторовы считаю долгомъ заявить, что и

іеня аикто не уполномачивалъ говорить здѣсь сегодня въ томъ или другомъ на-

іравлеаіп,
С. Н. Прокоповичъ. Среди собравівихся здѣсь есть представптелп разныхъ,

тчаети прямо противоположяыхъ, соціально-фплософскихъ ваправленій. Но пмеаво

ю отяопіенію кі, указу 9 ' 1 такое разлпчіе въ направлевіяхъ ае пмѣетч.

ішенія. Я лично являгось сторовнпкомъ матеріалпстпческаго понвианія исторіп.
въ то же время,— и пменно сь точкн зрѣнія матеріалистпческаго понимааія,
впжу въ уішѣ 9 воября вопіющее нарушеніе правъ варода. Если обаіина ве

еть результатъ адмияистративваго усыотрѣнія, если она— продуктъ старыхъ,

'Тжппагащпхъ условій и обречева вт, бyдya^eмъ ва гибель, то тѣмъ меяѣе можно

правдать наспльственное вмѣшательство вч. исторпческій ііров,ессъ разложенія
бщпвы. Въ вастоящее время ві. деревяѣ пропсходптъ борьба двухъ прпвцивовъ,

вухъ вравъ: права личности—на продукты труда и права общпвы— ш при-

ожтіе труда. Право труда разруаіаегь обяіпну, во эта борьба привимаетъ раз-

ьія іііормы п проходитъ нѣсколько стадій. Обвщва воэтому ве есть застываіій
иститугь, одинаковый во всѣхъ частяхъ Россіп. Сравввмч. западаыя губервіп съ

ентральяо-черноземвымв п средневолжскими. Вч, Могилевской губерніи, вавр.,

бщпиа уже суа^ствуетъ только на бумагѣ. Почему? потому что земледѣліе

дѣлало существеняые успѣхп въ направленіи къ пнтенспфпкаціп. Наоборотт. въ

ентральво-черноземныхъ губерніяхт. земледѣліе сохравпло характеръ примптиваоГі

ішщпческой эксялоатав,іі[ естественяыхъ богатствъ, — удобреяіе не врпмѣвяется

ап вримѣняется въ незвачительной степени, сѣются только зеряовые хлѣба,

шта имѣетея вдвое меяьаіе ва десятпну, чѣмъ въ Могилевской губ., —и обашва
|родолжаетъ жпть. Нельзя относптельно обаіивы выжосвть общаго рѣаіенія, одно-

разваго для всей Россіп. Авторы указа 9 ноября счвтаіотъ o6BtnBy помѣхой

епѣшяому развитію сельскаго хозяйства. Но почему же въ западаыхъ губервіяхъ
щнаа ве помѣаіала вереходу къ высшпмъ формамъ? Ясво, что обвщаа сазіа

:орѣе является продуктомъ хозяйственваго развптія, чѣмъ врпчпяой или помѣхой.

Стоя ва этой всторической точкѣ зрѣнія, мы должаы будемъ врпзаать, что

ЗДъ 9 аоября будетъ пмѣть различвня послѣдствія для разныхъ ыѣстъ Росеіп.
|і> западаыхъ губерніяхъ этотъ указъ уоюе не нуоісенъ для разрушевія обвщвы.
a воетокѣ-же при полномъ отсутствіи хозяйствевныхъ предпосылокъ ивтеясифп-
ЩІн, указъ коаечво самъ во себѣ викакихъ улучаіевій не вызоветъ. Послѣдствія

лразятся не въ улучшевныхъ способахъ эксвлоатаціи земли, a въ насаждевіп

4.*
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сельскоіі буржуазіп и обеззеыеленіп значительной частп крестьянства. Зло усу-

губитея еще тѣмъ, что указъ совпалъ съ голодовкой. Прп такомъ положевіи, пе

можетъ быть п рѣчи о какомъ-нибудь разногласіи между назш въ оцѣнкѣ даи-

наго правительственнагоакта, какъ бы мы нп расіодились вт. иашпхъ соціально-
философскихъ воззрѣніяхъ. Основная мысль указа уже раскрыта въ литературі:

цѣль его—вогнать кризисъ внутрь общпны, способствоватьразслоенію крестьяп-

ства, обуржуазить деревшо. Это та же самая тенденція, которая преслѣдовалась

и Крестьянскиыъ банкомъ.
Несомнѣнно въ законахъ о крестьянахъ многое давно уже подлежитъщ-

мѣненію, btj частностип по отношевію къ общинѣ. Но мы не можемъпрпзнаті

за правптельствомъ разгона Думы какого бы то ни было права пополнять яро-

бѣлы крестьянскаго законодателъства.

В. И. Чарнолусшгі . Я ограничуеь немногими словами. Я долженъ сказап,

что сообщеніе A . Е. Лосицкаго пропзвело ва мевя самое удручающее впечатлѣніе,

ІІоднимать рѣчь объ общинѣ по существу, по поводу этого 9 ноября, ый

кажется бевусловно несвоевременнымъ. Имѣя въ впду данный иеторическій моменп,,

мы можемъ считаться съ указомъ 9 воября только какъ съ извѣстнымъ манев-

ромъ правительства, съ извѣстнымъ разбойнпчьимъ актомъ. Нужно думать о тот,

какъ отразить нападеніе. Нужпо протестовать протпвъ посягательства предрѣшті

сверху то, что можетъ рѣшить только еамъ народъ. Между тѣмъ г. ЛоспщііІ
разсматривалъ актъ 9 ноября въ серьезъ, какъ настоящій законодательный ат,

Я думаю, что вамъ слѣдуетъ установить нашу точку зрѣнія въ этой бееѣдѣ і

порѣшвть, ыожемъ лп мы разсматривать здѣсь вопросъ объ общинѣ по суідеств},

Если вопросъ будетъ разсматрпваться по существу, то придется призвать, чт»

указъ 9 ноября былъ ловквмъ иахматнымъ ходомъ не только по отношенію ri

крестъявамъ, но и по отношенію къ пнтеллигенціи,.. Думаю, что я не расхожуеі

въ моей точкѣ зрѣнія съ предшествующпып оратораып, за иеключеніемъ одном

только г. Лосицкаго.
П. П. Масловъ. Я не буду придеряшваться тѣхъ директивъ, которыя пру-

ложнлъ вамъ аредшествуювщ"! ораторъ. Я считаю необходпмымъ обсуждать ую

9 ноября ве только ci. точкп зрѣвія нарушенія народныхъ правъ, во п по й

ществу. Вредвыя послѣдствія укава будетъ очевь трудно увичтожнть вли остано-

вить и нужно сдѣлать все, чтобы указъ не усвѣлъ пустпть корви въ зішзвп. Н і

законѣ 9 ноября отразвлось старое доктрннерекое отношевіе къ общпнѣ. Въ сюі

стараго предразсудка y васъ господствовало лнѣвіе, что общиву вузкно илп et

хранвть во что бы то ни стало, пли непремѣнно п какъ можво скорѣе раврушпті

Повиднмому, такое же доктрвнерское воззрѣвіе передалось и правительству. Ві

дѣйствительностп, общива, какъ и всякая другая общественная форма, может

быть при однихт. условіяхъ— полезвой, прн другнхъ — безразлпчвоп, a еще Dfi

другихъ — вредвой. ÏÏ такч, какъ y васъ въ Россіп хозяйствевныя условія весыіі

развообразны, то общаго прпговора надъ общивой для всей Россіп быть ве можеп

Одинъ пзъ предыдущпхъ ораторовъ уже останавлпвался на этомъ развообраі
мѣстныхъ условій. Въ нѣноторыхъ мѣстахъ община, въ ваетоящее время, являетс

прямо веобходпмостыо, и отмѣна ея была бы общественнымъ бѣдетвіеыъ. I
вдаваясь въ подробвости, можво сказать, что, вообще, прп экстевсиввомъ хозяі
ствѣ ваиболѣе раціовальной формой является общивное владѣніе, a прп интеі

сиввомъ хозяйствѣ— подворное. Напр., переложная система требуетъ отдыха д.і

палши, чередованія пашни п выгона на одаой и той же землѣ, выговъ я?е наі

лучшимъ образомъ используется при общпвномъ землевладѣнш.

Еели мы ставемъна такую точку зрѣнія, едішственно допустпмую,— î
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указъ 9 ноября прндется признать безусловно вреднымъ. Во всѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ яаиболѣе выгодной формой владѣнія продолжаетъбыть община, тамъвыдѣленіе

участковъ въ личную собственностьбудетъ обозначать созданіе такихъ же ло-

вушекъ, какія создавались помѣщиками при освобожденіи крестьянъ. Эю поведетъ

не къ развитію капптализма,некъ развитіго пронзводнтедьныхъсилъ, a наоборотъ—

къ остановкѣ въ раз вптіи. Между тѣмъ, еслп кто и стоялъ изъ прогрессивныхъ

иартін за разрушеніе общины, то псилючительнотолько съ точкп зрѣнія развитія
иропзводительныхъ сплъ. Я обращаю особенноевниманіе именнонахозяйственную

сторону, на вредныя послѣд ствія указа 9 ноября въ хозяйствевномъ отношеніп.

0 поліітической стороаѣ уже говорилось здѣсь и со всѣмъ сказаннымъ можно

только согласпться. Созданіе новыхъ ловушекъ для крестьянъ должно конечно

отклоннть, отвлечь крестьянъ отъ борьбы еъ помѣщнками. Точно также нѣтъ

необходимостираспространятьсяобъ указѣ съ точки зрѣнія нарушенія народныхчі

правъ; вѣдь всѣ законы послѣдняго вреиенп— сплошное нарушеніе правъ народа.

Хозяііственныя же послѣдствія указа тѣмъ болѣе заелуживаютъ вниыанія, что

будетъ очень трудно ихъ стереть, если даже удастся добиться отыѣны самого

указа. Можетъ быть современноереволюціонное настроеніе не дастъ процессу

зайтпслишкомъдалеко. Но при сколько нибудь успѣшномъ развитіп дроцессаразло-

жевія общины, въ условіяхъ акта9 ноября, процессъэтотъповедетънекъ созданію

буржуазіи въ деревнѣ, a къ образованію классапауиеровъ. Для развитія исепро-

ішводіітельныхъ силъ нуженъ вовсе не классъ пауперовъ, a возмояшость расши-

ревнаго воспронзводетва, которыиъ обусловлена реализація прнбавочнойстоимости.

Я не считаю одаако указанныхъ мною вредныхъ іюслѣдствій безусловно

непзбѣжнымп. Я питаю надежду, что возбужденное состояніе умовъ въ деревнѣ

помѣшаетъ быстрому проведенію въ нгнзнь указа 9 ноября, п что будущему
истиныо-иародноыупредставительствуудастся, вмѣстѣ съ другпыи остаткампста-

раго режима, своевреленнозагладнть п хозяйствеяные результаты этого закона.

Л. А. Леонтъевъ. Я просилъ слова, чтобы возразить одаому, изъ доклад-

чпковъ, A. Е. Лосицкому, который между прочпмъ ссылался на мою статью.

Одиако въ моихъ возраягеніяхъ мнѣ прншлось . бы подвергнуть подробнойкритпкѣ

весь докладъ A. Е. Лосицкаго, и потому, отказываясь сейчасъотъ слова, я обра-

щяюсь съ иросьбой къ нашему бюро назначитьдругое засѣданіе, на которомъ я

non. бы выступпть съ отдѣльнымъ сообщеніеш..

М. П. Жикшшевскій. Я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ объ этомъ
заковѣ съ частодомашнней, нашеіі интеллигентекой,точкп зрѣнія. Отрицательное
отеошеніе къ этому закону было, ио самоыу существу дѣла, —необходимостьюдля

каждаго, всходящаго на эту каѳедру. Исключешеиъ, до нѣкоторой степени,явился

A. Е, Лоспцкій, почтп не останавливавшійся на отрнцательныхъсторонахъуказа

9-го ноября. Тамъ, гдѣ должно было провсходить оргавпческоепостепенноеpas-

amie, тамъ этотъ указъ, какъ уже отнѣчено предыдущіши ораторамп, дол-

женъ вроизвести грубую, болѣзненную ломку, оъ обычвой бюрократическойраз-
иізностыо разрывая сложныя сплетенья жизни. Я хочу съ особой точкп зрѣнія,

вьіступить апологетомъуказа 9 ноября. Дѣло въ томъ, что лсестокіе удары врави-

тельственнойреакціи обращенынетолько противъ реальныхъ факторовъ жизна, но

н противъ идей. И ішогда этп удары, по отношевію къ идеямъ, бываютъ благодѣ-

тельвы. Когда я впясу, какъ прогресспвныяпартіи. въ настоящую серьезнуюминуту,

отворачиваютсяотъ предвыборнагосоглашенія другъ съ другомъ, я вывожу: доляшо

быть правительствоеще не достаточво вымуштровало нашу іштеллигентскуюмысль.

Очевндно,іштеллнгентскаямысль ев;е нуясдаетсявъ ыуштровкѣ. И вотъ яовое поощреніе
Ліщиическихъэлементовъдеревни указомъ9 ноября долясно открыть глазаинтелдіі-
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генціи п унпчтожпть еще одну старую утопію, утопію о соціализацін земли nofe
единствѣ пнтересовъ всего „трудового" крестьянства, u т. д. Я не думаю, чтобыи
блпжайшемъ будущемъ началн сказываться результаты указа. Еслп вѣрить преж.

нимъ извѣстіямъ, то уже сейчасъ, въ различиыхъ мѣстноетяхъ, „міръ" принимаеи

своп мѣры противъ осуществленія этого закона. Покуда не улеглось крестьяаеиі
двпжевіе, я думаю, законъ этотъ въ жизнь не воіідетъ. Но когда и поскольку оа!

войдеть въ яшзнь, тогда и постольку деревня наша явитъ себѣ такое зрі
лшде, которое совершенно разобъетъ надежды нашнхъ „соціализаторовъ". Эта уто-

пія живуча, она безусловно вредна, и если новый законъ поспособствуетъ е

нсчезновенію, то онъ принесетъ свою пользу, п я почтп готовъ буду его привѣ

ствовать.

Л. Ю. Финнъ-Енотаевскій. Послѣ столькихъ ораторовъ, почти иечерпав

шпхъ вопросъ, мнѣ нужно будетъ коснуться только полнтпческой стороны, Прежде пра

внтельство поддеряшвало общпну. Побѣдовосцевъ былъ ея защптникоыт., 1].іе«(
впдѣлъ въ обособленіп крестьянства опору самодержавной власти. Теперь правіі

тельство, счатающее себя либеральнымъ иаслѣдннкомъ буржуазной революцііі, oé
рушнлось ва общину, какъ на врага. Полптическій мотивъ этой рѣзкой перемѣаи

совертенно ясенъ. Ііравительство хочетъ внестп вь деревню расколъ, создаи
въ лицѣ крестьянской буржуазіи контръ - революціонный слой ыежду иролотар-

скими и полупролетарскпып элементами крестьянства и крупнымъ землевладѣиіет,

Если бы удалось создать такой слой, то это былъ бы отводъ революціоннап
теченія, сііасптельная отдушива для правптельства, Но въ енлу діалектпческагі
развитія исторіп, не всегда сбывается то, къ чему стремптся стоящій y влаеті

законодатель; и въ данномъ случаѣ монсно предсказать, что вадежды правп-

тельства должны будутъ неминуемо рухнуть. Послѣдуіощая волна революціи смотег.

указъ 9 ноября вмѣсг); съ другимп попыткаші законодательнаго творчоті

вывѣшвяго реакціониаго враввтельства.

Въ обществѣ и прессѣ расиространено ынѣніе, что соціалъ-демократы тре-
буютъ унпчтоженія общнвы: это совершенно невѣрво. Соціалъ-демократы впкогді
не требовалп насильственнаго разрушенія общины, a только уничтоженія веѣи

остатковъ крѣпостного строя, тѣхъ средневѣковыхъ наростовъ, которые сндяп
на общпнѣ и ыѣшаютъ ея естествевной жизнп. Нужно предоставить самой жизві
рѣшпть, способва лп наша общива на дальнѣйшее развптіе или она обречена ю
смерть. Наше отаошеаіе къ крестьяаскому вовросу въ Россів ве отличается on
отноаіевія Маркеа къ аграрному вовросу въ Ирлаадіи. Въ одномъ изъ вясем)
Маркса къ его старшей дочерв (въ 1881 г.) есть замѣчательвое мѣсто. Ирландскіі
вовросъ, говорвтъ Марксъ, мпжетъ быть разрѣаіеаъ тольно тогда, когда англичаш
дадутъ врлаядскому народу гомруль п вредоставятъ ему самому устроить своп зе-
мельиыя дѣла; но Джовъ Вулль вастолько аелѣаъ, что ве ыожетъ этого аонять,
Нааіе враввтельство въ тысячу разъ нелѣпѣе, чѣмъ авглійское, a ваиі7) земельныі
вовросъ въ тысячу разъ трудвѣе чѣмъ ирлавдскій. И вотому для Россін мы й
еще болыдей категорвчвостыо утверждаемъ: только самвмъ вародомъ, тольй
волновластвьшъ, вародвымъ учредительаымъ собравіемъ можетъ быть разрѣишні

земельвый вовросъ.

Н. Л. Родыгинъ. Нвкакъ вельзя согласвться съ маѣаіемъ A. Е. Лоепцкаго,
будто указъ 9 воября является нравильнымъ въ юрвдвческой своей ооаовѣ. Нѣп,

вменво съюрвдаческой точки зрѣвія овъ особеяво отвратвтелеаъ: ибо оаъ клияомі
врѣзывается въ вовыя реальвыя образовавія эковомвческой жвзаи, давая готовыі
юридвчеекій выходъ одввмъ элемевтамъ в заграждая выходъ — другамъ. Это со-
вераіеано то же самое, что сдѣлаво въ аедаввей ввструкв,ів объ взбврательныя
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запискахъ однѣмъ партіямъ — готовый избирательный механизмъ, другимъ —

ничего.

Предсѣдателъ Н. Ф. Анненскій. Въ виду іюздняго времени намъ при-

дется закончить нашп пренія. Бслп не будетъ возраженій, я предоставлю теперь

слово только 2-мъ докладчикамъ, A. Е. Лоснцкому и A. В. Пѣшехонову. При этомъ

я обращаюсь къ докладчикамъ ст. покорнѣйшей просьбой не выходпть пзъ предѣ-

ловъ вашей темы.

A- JE. Лосицкій. Прежде всего я счнтаю нужнымъ напомнить, что во-

лросъ обч. общинѣ поставлснъ на очередь жизныо, a не кабинетомч. Столыпина
п что мнѣ прпходилось выеказыватьея по этому вопросу уже въ 1904 г. Тогда я го-

ворилъ совершенно въ томъ же духѣ, какъ п теперь. Поэтому я совершенно устра-

няіо всѣ обвпненія вч, томъ, что я будто бы своей аргумеятаціей поддержпваю зако-

нодательную дѣятельность Столыпина. Затѣмъ, я всецѣло стоялъ и стою на почвѣ

относптельной оцѣнки общины, т. е. взвѣшиваю ея относительную полезность или

отноептельный вредъ и въ этомъ не отличаюсь отъ возражавшихъ ынѣ ораторовъ.

Но высказаиныя здѣсь оиасенія, что данный законъ поведетъ къ созданію ло-

вушекъ въ тѣхъ мѣетностяхъ, гдѣ сохраняется экстенспвное хозяйство, предста-

вляются мнѣ совершенно не реальными, фантастическими. Трудно представнть себѣ,

какпыч, образомъ выдѣляющіеся крестьяне будутъ иользоваться иеками о потравахъ

для яксплоатаціи своихъ однообщеетвенниковъ: вѣдь доказать потраву жнпвья и

пара — вещь въ юрпдическомъ отношеніп совершенно безнадежная. Мы имѣлп уже

опытъ съ выдѣлеиіемъ по ст. 165; однако статья эта никакихъ ловушекъ ие создала.

a вызвала нѣчто обратвое — притѣсненіе общиною выдѣляющихся. С. Н. ІІрокопо-
впчъ і-оворнлч., что законъ не будетъ способствовать развптію производнтельныхъ

сплъ, a поведетъ только къ обезземеленыо. Но обезземеленье происходило и прп

безпрепятственномч, господствѣ общпннаго владѣнія. Мнѣ представляется, что пред-

стоящее сейчасъ обезземеленье нельзя сравнивать съ обезземеленьеыъ, пропсхо-

дящимъ подъ вліяніемъ голодовки. Послѣднее дѣйствительво не имѣетч, ничего

общаго съ тенденціей къ интенспфпкаціи земледѣлія. Первое же хотя и будетъ
процессомъ болѣзненнымъ, но въ концѣ концовъ всстакп поведетъ къ иобѣдѣ бо-
лѣе интенсивныхч. хозяйствъ.

Я дуиаю, что Гос. Дума ве въ соетоявіи будетъ отмѣнить указъ 9 воября
такъ легко, какъ представляется многпмъ изъ СБорящпхъ. Хотя A. А. Кауфманъ
п возражалъ мнѣ, но онъ тоже прпзнаетъ, что законъ о разложеніп общпны —

подъ этиыъ пли другпмъ названісмъ — долженъ быть изданъ, хотя-бы п въ

другомъ видѣ. Выть можетъ, я не разобралъ всѣхъ недостатковъ этого очень

неудачнаго указа; возможно, что не все пришло ынѣ въ голову. Но для всѣхъ,

кто хотѣлъ мевя слушать, должно было быть ясныыъ, что я вовсе не стоялъ ва
точкѣ зрѣнія поощренія ограбленія общины.

À. Л. Пѣшехтовъ. Я въ сущностіі не былъ докладчикомъ. Я только
взялъ на себя сдѣлать введеніе къ вашей бесѣдѣ и далъ общую характеристику

уиаза 9 ноября, какъ грубаго вмѣшательства въ крестьянскую жизнь, п прптомъ

вмѣиіательства, нарушающаго пнтересы болыішнетва въ угоду немногпмъ счастлив-

цамъ. Всѣ послѣдующіе ораторы раздѣляли мою точку зрѣнія, за исключеніемъ
только двухъ. Впрочемъ, что касается M. II. Моклашевскаго, то я боюеь, что его

разсужденіе было не достаточно серьезнымъ; въ странѣ будетъ происходить гран-

діозная ломка, a мы должны утѣшаться тѣмъ, что это прояенитъ нѣсколько го-

■човъ въ этой залѣ!.. Указаніе мое на задачп будущей Думы п на положеніе оішозн-

діонной пнтеллигонціи какъ будто отклонило вниманіе преішущественно въ одну
сторону. Но я старался оттѣнпть и другую сторону. Въ результатѣ указа 9 ноября
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начнется борьба реальныхъ жизненныхъ интересовъ въ деревнѣ н вовсе не ві

такомъ упрощевномъ видѣ, какъ могло бы казаться. Нельзя сказать, что съ одвоі

стороны будетъ находпться только черносотенная накивь, a съ другой — вся крестыів-

ская ыасса. Вѣдь общнна до снхъ поръ ішѣла принудительный характеръ и ука-

иомъ 9 ноября пожелаютъ воепользоваться не толыш черносотенные элементи,

но п крестьяве, стремящіеся освободить свою лпчнооть отъ стараго гнета. Ворьба
будетъ имѣть сложный характеръ, она захватитъ всѣ стороны крестьянской жпзші

н намъ, есди мы не хотимъ отставать отъ жизни, если мы хотимъ идтп въ уро-

вевь со страной, нельзя уже будвгь отказываться отъ принщшіальиаго обсужденіі
вопросовъ объ общивѣ, о дополиительвомъ надѣлевін, о семьѣ. Между тѣмъ ві

програішахъ нашихъ партій этп вопросы затрагяваются ішогда олншкомъ легко,

a иногда п совсѣмъ обходятся. Въ частноети мевя удивляетъ сдѣланное здѣсі

заявлевіе о томъ, что еоціалъ-деыократы викогда не требовали уничтоженія об-
щпвы. Еслп ови рѣлаются это говорпть, то только потому. что въ пхъ про-

граммѣ зто требованіе имѣется въ замаскировавномъ видѣ. Въ вей иыѣется тре-

бованіе объ отмѣвѣ вшхъ ограниченій, стѣсвяюіцихъ крестьянииа въ расворя-

жевіи его землей (возгласъ: нѣтъ, это невѣрво!). Вѣрво! креетьявина еіо землей.
Легко понять, что это значитъ. Вовросъ о семьѣ совсѣмъ замалчивается въ лро-

грамыахъ вашихъ партій. По моему было бы неправильно сейчасъ ограничитьея

критикой указа 9 воября. Я бы, можетъ быть, вредвочпталъ болѣе узкую nom-

новку вопроса. Но лшзвь требуетъ ивого. Нужво выработать опрсдѣдевное отно-

віевіе ко всѣмъ поставлеввымъ ва очередь проблеммамъ крестьявскаго хозяйетм

п крестьянскаго быта.
Пре<1сѣдатель, за позднимъ времевемъ, объявляетъ бесѣду законченноі,

Дѣлая краткое резгоие преній, предсѣдатель отмѣчаетъ едннодушіе говорившихі

въ оцѣнісѣ указа 9 воября. Вопросъ объ оцѣикѣ указа можно считать исчерпан-

нымъ. Но во время бесѣды выясвилось, что пмѣются сув],ествевныя разно-

гласія о нѣкоторыхъ сторонахч, крестьянской жизни, такъ грубо и неумѣло за-

тронутыхъ указомъ 9 воября. ІІродолженіс обсужденія этихъ оворвыхъ вопросові

было бы очевь желатольво. Предсѣдатель заканчиваетъ свое резюме выражевіемі
надежды, что работы III Отдѣленія теперь возобаовятся, п что бюро Отдѣлевіі

вайдетъ возможвымъ позаботиться о иродолжевіп сегодвяшвей бесѣды.

Засѣдавіе закрывается около 12 1 /2 ч. вочи.

Присутствовало 28 члевовъ и гостей.

Собраніе пзбпраетъ предсѣдателемъ Собранія П. В. Отоитго и секретари

Н. И. Прохорова.
1) Предсѣдатель предлагаетъ Собравію почтить встававіемъ скончавша-

гося вч, прошломъ году выдающагося дѣятеля русскаго почвовѣдѣнія, A. Р.
Ферхмипа.

2) Далѣе вредсѣдатель доводнтъ до свѣдѣвія Собравія, что въ настоящев

время покпнулъ постъ Президента В. Э. 0. графъ П. А. Гейденъ, всегда отво-

Журеалы засѣданій Почвееной

85-е засѣданіе,

2-го октября iço6 г.
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спвшійся съ самымъ дѣятельнымъ сочувствіемъ ко всѣмъ начпнаніяыъ Коммиссіп,
напр., прп основаніп журнала „Почвовѣдѣніе", прн уетройствѣ Педологическаго
Музея п т. п.

Собраніе поручило П. В. Отоцкому отъ имени Почв. Коммиссіи благода-
рпть гр. Гейдеиа за цѣнное содѣйствіе.

3) П. В. Отоцкій предлагаетъ Коммиссіи избрать постояинаго предсѣдателя.

Путемъ подачп записокъ едпногласно пзбирается въ предеѣдателп Почвен-
ной Коммиееіи профессоръ Полптехническаго Института Ф. Ю. Левинсонъ-Лес-
сингъ.

і) Г. Ф. Морозовъ сдѣлалъ сообщеніе: „Гумусовая класспфнкація на Y между-

аародномъ С7 >ѣздѣ по лѣоному опытному дѣлу въ Штуттгартѣ".

На предложеніе Г. Ф. Морозова о желательностп выдѣлить изъ состава

русскихъ почвовѣдовъ Коммиссію для разсмотрѣвія обильнаго матеріала о гуму-

совыхъ классифпкаціягь загранпчнагопочвовѣдѣнія, ПочвеннаяКоммиссія про-

спла соетавить таковую Коммисеію изъ самого докладчпка — Г. Ф. Морозова, С. А.
Захарова іі лицъ, которыя пожелали бы воіітіі въ названную Коммнссію.

Въ обсужденіяхъ доклада Г. Ф. Морозова приняли участіе гг. Отоцкій,
Высоцкій, Вочч,, Морозовъ, Сукачевъ и Прохоровъ.

5) Г. Н. Высоцкій сдѣлалъ сообщеніе „Объ оро-климатологическнхъ

основахъ кдассификацій почвъ". Докладъ полностію напечатанъ въ журналѣ

„Почвовѣдѣеіе".

Въ обсужденіяхъ доклада Г. Н. принялн участіе гг. Отоцкій, Богословскій,
Бочі., Прохоровъ.

86-е засѣданіе,

і8-го ноября ідоб г.

Предсѣдательствовалъ Ф. Ю. Левинсонъ-Лесситъ, при секретарѣ II. В.
Отоцкомъ. Присутствовало членовъ н гостей 42.

1. По предложенію предсѣдателя, постановлеао выразпть признательность

бывшему предсѣдателю Коммиссіи, Г. И. Танфнльеву, за его долголѣтнюю, вѣр-

ную службу Коммпссіи. Въ свою очередь, секретарь Колзшссіп, отъ лица еобранія,
привѣтствуетъ Ф. 10. Левинсона-Лесспнга,старѣйшаго еочлена,одного изъ основа-

телей Почвенноіі Коммиссіи, по случаю возвращенія къ работѣ въ Коммиссіи.
2. С. А. Захаровъ сдѣлалъ сообщеніе: „Кора вывѣтриванія п черноземы

Лорійской стеші". Докладъ представлялъ собою пзвлеченіе изъ обширной работы,
печатаемой докладчпкомъ нынѣ въ журналѣ „Почвовѣдѣніе".

Въ обсужденіи доклада прйняли участіе гг. Высоцкій, Богословскій, Дро-
бовъ, Левинсонъ-Лесспнгъ,Оюцкій, Прохоровъ,Ткаченко и Флеровъ.

3. J5. П. Сутчевъ доложплъ „Объ пскопаемой флорѣ межледниковыхъ

озерныхъ слоевъ близъ г. Лихвина, Калужской губ."
Докладчикъ сообщилъ о результатахъ пзслѣдованныхъ имъ съ палеофито-

логической точки зрѣнія поелѣтретпчиыхъ озерныхъ отложеній, открытыхъ H. Н.
Воголюбовымъ близъ города Лпхвина, Калужской губерніи п относпмыхъ имъ къ

межледшіковому возрасту. Геологическое строеніе, наблюдавшееся на этомъ об-
наженіи, слѣдующее:

1. Суглиаокъ 2 м.

2. Морена 8 — 10 „

3. Лессовпднаяпорода съ костями мамонта п носорога . 8 — 9 „
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4.

5.

6.

2 —

2

3
1

0,75
2

2— 3

a. Сѣро-голубой мцргель 2 м.

\ Ь. Темносѣрый мергель .

Дистоватый мергель

а. Землистая сѣрая глина съ остатк. деревьевъ.

{ Ь. Синеватосѣрая глина еъ бурымп конкреціямп.
7. Конгломераты и пееки съ валунами

8. Девонскіе мергелп и известняіш.

Докладчпкомт. опредѣлены растптельные остатки, собранные имъ въ 4-мъ
слоѣ этого обнажшя, a также полученные имъ отъ Н. И. Боголюбова пзъ слоевъ

5 п 6а. Въ 4-мъ слоѣ обнаружены остаткп слѣдующихъ раетеній:

Abies sp. JNajas

Рісеа
Potamogetoii Lk.

pnsca sp. n.

excelsa Lk.
acutifolius

\ J . cnspus L.
P. natans L.
P. sp.

Prunus sp. (Sec. Euperinus).
Scarpus lacustris L.
Stratiotes Alloides L.
Taxus bacoata L.
Trapa natans L.

Alnus giutinôsa L.
Alnus sp.

Carex sp. (Sec. Carex).
Carpinus Betulus L.
Oeratophyllum demersum L.
Corylus Avellana L.
Euryale ferox Salisb. * europaeaWeb.
Fag'iis silvatica L.
Labiatae (sp. et. gen.?)
Najas marina L.
N. minor Ail.

Изъ 5 слоя опредѣлены:

Alnus glutinosa h.
A. iucana L.
Cotoneaster ('? vulgaris Linol.).
Fraxinus excelsior L.

Изъ слоя 6a опредѣлены:

Larix sp.

Picea excelsa Lk.
Picea sp

Polygonum Persicaria L.
Potamogeton crispus L.

Изъ этихт. даниыхъ впдно, что вт. первую половину времени существованія
этого послѣтретпчнаго озера растительность носпла болѣе сѣверЛііі характерг,

чѣмъ во вторую половнну, когда клпматъ повпдпмому сдѣлался теплѣе, a мо-

жетъ быть и влажнѣе. Прпчемъ здѣсь встрѣчается цѣлый рядъ растеній, вы-

мерпшхъ въ нacтoяu^ee время въ средней Pocciu, a Euryale ferox даже во всеі
Европѣ.

Въ обмѣнѣ мнѣній ію поводу сообщенія првнимали участіе H. А. Вого-
словскій, Ф. 10. Левпасовъ-Лешшгч. n А. Ф. Флеровъ.

4. Н. И. Прохоровъ вкратцѣ сообвцілъ „0 находкѣ межледниковаго торфа
въ Псковской губ."

Указавъ ва распредѣленіе ледниковаго наноса п строеніе озовыхъ, друм-

лпновыхъ грядъ, a также куполообразныхъ холмовъ и кэмэсовъ въ предѣлахъ

Порховского уѣзда, докладчикъ остановнлся на оиисаніи межмореннаго торфянина,
найдевваго иыъ на правомъ берегу р. Шеловіі, противъ с. Вязъе. Торфянпкг
этотъ, вокоясь на голубоватосѣрой валунаой глинѣ въ 2 м. надъ уровнемъ рѣкп,

Picea excelsa Link.
Pinus silvestris L.
Rliamnus cathartica

Rumex maritiinus L.
Salix sp.

Zannichellia palustris L,
Viburnura Opulus L.
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прпкрывается валуннымъ грубымъ наносомъ, мощностыо въ 4— 5 м. Площадь
торфянпка около Ѵ 8 Десятішы ) М0Щ Н0СТЬ самойглннпсто-торфяноймассы1— 1,5 м.

Фптопалеонтологическій матеріалъ въ настоящее время обрабатываетсявъ ботани-

чесной лабораторіи Лѣсного ИнститутаслушательницейСтебутовскшъ курсовъ

Поплавекой, подъ руководствомъ В. й. Сукачева.
Въ превіяхъ приняли участіе гг. Вогосдовскій, Левинсонъ-Лессингъ,Сука-

чевъ и Флеровъ.
5. Предложены и избраны въ члены ПочвеннойКоммиссіи: НиколайКвнн-

тміаяовичъ Ледощчаевъ, Анатолій Арефьевичъ Хитровъи Михаилт. Блевферье-
біічъ Ткачето.

Журналъ засѣдааія Библіотечной Коммиесіи.
ю-го мая ідоб г.

Присутствовали:Секретарь Общества В. В. Хішняковъ и г. г. В. А. Вит-
меръ, II. Г. Кулябко-Корецкін, Д. И. Рихтеръ, Л. Ю. Явейнъ и П. М. Вогдавовъ.

1. Утверждены журвалы засѣдавій 17 п 27 мая 1905 г.

2. Разсмотрѣнъ саисокъиностраввыхъ журналовъ, выписываемыхъВнбліо-
текой. Поставовлено возобновить подписку на нихъ же въ текущемъ году и,

кромѣ того, подшісаться на журналъ Devenir social.
3. Постановленопросить ирпнять участіе въ работахъ Коммиссіи, на пра-

вахъ ея членовъ, гг. членовъ ОбществаВ. Г. Котелышкова и В. А. Старосельскаго.
4. Въ виду наступающаговакаціоняаго времени, когда собиратьКоммиссію

предетавитсязатруднительнымъ,постаыовленоиросить отдѣльвыхъ членовъ Ком-
миссіи яринять на себя трудъ разсмотрѣнія, въ теченіе ближайшихъ мѣсяцевъ,
присылаемыхъна просмотръ въ Впбліотеку новостейиностраннойлшературы. Съ
этою просьбою рѣшено боратиться къ гг. В. Г. Еотельникову, В. А. Витмеру, Д. И.
Рихтеру, В. В. Святловскому и Л. 10. Явейну, увѣдомивъ ихъ, что подлежащія
просмотру книги могутъ быть обозрѣваемы въ Бпбліотекѣ въ теченіе первыхъ

10 дней каждаго мѣсяца.

5. По предложеяію Н. Г. Еулябко- Корецкаго постановленообратиться къ

г.г. членамъОбществасъ просьбою содѣйствовать коллекціонированію Вибліотекой
полнтнческойлптературнпослѣдаяго вреыеяи.

6. Изъ чисда прпсланныхъ на просмотръкнигопродавцамнЭггерсомъ и

Цпнзерлингомъновостей ияостраннойлптературы поставовлеяо пріобрѣсти изда-

нія, заяисанвыя въ основной иввентарь подъ М» 9294, 9295, 9314, 9315,

9317—9323, 9325—9334, 9336, 9337, 9339, 9344.



Матѳріалы изъ дѣлъ Общества.

Къ исторіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

(копіи документовъ — продолженіе).

1900 годъ.

96) Всеподданнѣйшая жалоба Президента И. В. Э. 0 6-
щ е с т в а, поданная8 я н в a р я 19 0 0 г о д а.

В a ш е И m д е р a т о р с к о е В е л и ч е с т в о, A в г y с т ѣ й ш і й M о н a р х ъ,

Всемилостивѣйшій Г о с y д a р ь!

Проситъ Президентъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
графъ Петръ Алекеандровпчъ Гейденъ, иштельствующій въ С.-Петербургѣ, Сер-
гіевская, 79.

В с е п о д д a н н ѣ й ш a я ж a л о б a па постановленіе Комитета Министровъ,
объявленное въ сообщенін О.-Петсрбургскаго Градоначальнпка,отъ 10 сентября
1899 года за JV0 11556.

9 апрѣля 1899 года С.-Петербургская Полпція, исполняя распоряженіе
старгааго инспектора типографій г. О.-Петербурга, основанвоена постановленііі
Комнтета Мивистровъ, отобрала п подвергла уничтоженію 3560 экземпляровъ ш-

данной Императорскимъ Вольнымъ Экономпческимъ Обществомъ кнпги ,, Исторі»
'С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, состоявшаго при Имиераторекомъ Воль-
номъ Экономическомъ Обществѣ (1861—1895). Составилъ Д. Д. Протопоікда.,
С.-Петербургъ. Скоропечатня A. Н. Цѣпова. Клинскій пр., 21. 1898. Цѣва

2 руб."
Желая воепользоваться правомъ, иредоставлснным-ь 2 пунктомъ 9 статьп

учрежденія Канцеляріп 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 uo прп-

ннтію прошеній на ВысочайшееИмя привоеимыхъ (по прод. 1895 г. т. I, чаоть II), и

велѣдствіе сего имѣя необходпмость получпть точное изложеніе текста постанов-

ленія Комитета Министровъ, дабы выяснить, было лп допущено „цротивное со-

бытію изложеніе въ постаиовленіп обстоятельств'ь дѣла, что, въ силу той же статыі
закона, должно быть аодтвержденодостовѣрными доказательствами, Императорское
Вольное Экоиомическое Общество обратилось къ старшему инспектору тппографііі
г. С.-Петербурга съ просьбой выдать ему удостовѣреніе о прпведеніи въ испол-

неніе постановленія Комитета Миннстровъ, разсчитывая ознакоииться съ текстомг

сего постановлеши. Полученное отъ старшаго инспектора объявленіе отъ 15 іюня
1899 года за .№ 1925 нпкакпхъ относнтельно этого раз7)Ясненій не дало п со-
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держало въ собѣ только заключительную часть постановленія КомптетаМпни-
стровъ.

Не признавая возможнымъ утруждать В a ш е Іі м п е р a т о р с к о е В е л и-

чеетв о всеподданнѣйшей просьбой, точно на фактахъ не обоснованной, Император-
ское Вольное Экономическое Общество обратилось съ просьбой о выдачѣ копіп съ по-

становленія въ Комитетъ Министровъ. На это ходатайство воспослѣдовалъ отказъ,

пзложенный въ представляемомъ при сеиъ въ копіи сообіпеніп С.-Петербургскаго Гра-
довачальника отъ 10 сентября 1899 года за jY0 11556 н мотивированяый, во пер-

выхъ, тѣыъ, что „по учрежденію Комитета (ст. 61 т. I, ч. II, св. зак., издан.

1892 г.), Комитетъ саиъ по себѣ не имѣетъ никакой нсполнительной власти, но

приведеніе положеній своихъ въ дѣйствіе предоставляетъ тѣмъ же Министрамъ,.
ота которыхъ дѣла представлены, или къ вѣдомству коихъ оныя по роду своему

принадлежатъ" и, во вторыхъ, тѣмъ, что „по ст. 63 того же учрежденія запре-

щается выдавать просителямъ списки съ представленій, вносимыхъ Министрами и

Главяоуправдяющими въ Комитетъ Миниетровъ и С7> журналовъ по нимъ сего Ко-
митета".

Ile касаясь нынѣ перваго довода Комитета Министровъ, излоясеннаго вч>

сообщеніи С.-Петербургскаго Градоначальника, и останавливаясь лишь на вто-

ромъ, оенованномъ на ст. 63 учрежд. Комитета Министровъ, слѣдуетъ признать

его яеправильнымъ потоыу, что послѣ включенія въ законъ текста 63 ст., осно-

ванной на первоисточаикѣ отъ 20 сентября 1832 г. (полное собраніе, ст. 5609),
былъ изданъ новый законъ — 2 □. 9 ст. учрежденія Канцеляріи Вашего Импе-
р a т о р ç к a г о В е л и ч е с т в a по принятію прошеній, на Высочайшее Имя прпао-

еимыхъ. Этотъ позднѣйшій законъ несомнѣнно отмѣняетъ болѣе ранній во всемъ

томъ, вч, чеаъ онъ съ нпмъ не согласенъ. A такъ какъ возможность пользоваться 2 п.

9 ст, учрежд. Канцелярін Вашего Императорскаго Величеетва оо

принятію прошеній, на Высочайшее Иыя прпносимыхъ (по прод. 1895 г.), очевидно

требуетъ, чтобы жалобщикъ звалъ точное содержаніе обжалуемаго иыъ постановленія
того высшаго государственнаго уетановленія, на которое онъ приноситъ лсалобу,
безъ чего ему невозможно опредѣлить, совершилось ли то „протнвное событію
взложеаіе", которое одво только мозкетъ служить основаніемъ къ обзкалованію,
то несомнѣнно, что лсалобщику должна быть сообщена точная копія ст> постанов-

ленія, до него относящагося. Въ впду этиго слѣдуетъ ирнзнать, что воспрещеніе,
содержащееся въ ст. 63 учрежденія Еоиитета Мпиистровъ, не распространяется

на тѣ постановленія его, которыя, за силою 2 п. 9 ст, учрежденія Канцеляріи
В a ш е г о Императорскаго В е л н ч е с т в a по принятію прошеяій, на Вы-
сочайшее Имя приносимыхъ (по продолж. 1895 г.), подлбжатъ обжалованію В а-
ш е м y И м п е р a т о р с к о м y В е л п ч е с т в y.

Между тѣмъ отказъ КомптетаМпннстровъвт^ выдачѣ просимойковіи Импе-
раторскому Вольному Экономпческому Обществу лпшаегь Общество всякой воз-

можностн подать надлежащую жалобу В a ш е ы y ИмператорскомуВ е л и-

честву и потому явно нарушаетъ упомявутое выше узаконеніе, разрѣшающее-

принесевіе подобнагорода жалобъ.
Въ виду нзложеннаго п на основанін уиолномочія, выданнаго ынѣ Совѣ-

томъ ймператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, Всеподданнѣйше прошу:
Дабы повелѣио было выдать копію съ журнала Комитета Мивистровъ о за-

прещевіп выпуска въ свѣтъ книги, y насъ отобранной п унвчтоженвой.
При семъ представляются: 1) копія предписавія Канцеляріи С.-Петербург-

скаго Градовачальвика Прпставу 4 -го участка Литейной частп отъ 10 сентября
1899 года за № 11556, п 2) довѣревность, выдаввая мнѣ Совѣтомъ Импера-
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торскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества и засвидѣтельствованная псправляіо-

щимъ должность С.-Петербургскаго нотаріуса A. А. Лебедевымъ 15 мая 1899 года

за Je 4011.
В a ш е г о Императорскаго Величества вѣриоподданный Тайный

Совѣтникъ графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.

97) M. В. Д. С.-П етер бур гскій Цензурный Комитетъ. Въ
И. В. Э. Общество, отъ 12 января 1900 г. за № 51.

Вслѣдствіе отношенія отъ 11 сего января за № 20, Канцелярія С.-ГІе-
тербургскаго Цензурнаго Комитета имѣетъ честь увѣдомить, что- ходатайство о

сокращеніи срока на выпускъ въ свѣтъ брошюры подъ заглавіемъ „Нѣкоторыя

черты пзъ новѣйшей эволюціи капитализма", докладъ, читанный М. И. Туганъ-
Варановскимъ въ засѣданіи 111 Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества 4 декабря 1899 г,, удовлетворено быть не можетъ и что бро-
шюра эта, ао точному смыслу 143 статьи устава о цензурѣ и печати, можетъ

быть выпущена въ свѣтъ не иначе какъ по истеченіи семидневнаго со дня пред-

ставленія ея въ Комнтетъ ерока, т. е. 18 сего января въ 1 часъ дня. (Подпп-
салъ: Оекретарь).

98) Императорское Вольное Экономическое Общество
въ Главное Уиравленіе по дѣламъ п е ч a т и, отъ 18 января

1900 г. за .№ 41.

С.-11етербургскій Цензурный Комитетъ, отношсніемъ отъ 12 января сего

года за № 51, увѣдомнлъ Императорекое Вольное Экономическое Общество, что

напечатанный въ количествѣ 450 экз. В7> типографіи В. Ф. Демакова докладъ

М, И. Туганъ-Барановскаго „Нѣкоторыя черты изч. новѣйшей эволюціи каиита-

лизма" иожетъ быть выпущенъ ивъ типографіи 18 сего яиваря. Между тѣмъ В. Ф.
Демаковъ сообщилъ Обществу, что означенная броишра арестована по распоря-

женію Цензурнаго Комптета и отъ иего отобраиа подппска о невыпускѣ ея изъ тиио-

графіи безъ разрѣшенія цензуры.

Въ впду этого Императорское Вольное Экономпческое Общество пмѣеп

честь покорнѣйше просить Главное Управленіе по дѣламъ печати сдѣлать расяо-

ряженіе о снятіи запрещеиія съ означенной брошюры, при этомъ считаетъ нуж-

нымъ разъяснить, что вышеозначенная брошюра заключаетъ въ себѣ лишь точныіі
текстъ доклада, уже прочптаннаго авторомъ 4 декабря прошлаго 1899 года въ

засѣданіи III Отдѣленія Ииператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества; на-

печатана же она была не для выпуска въ продажу, a для разсылки членаш.

Общества при повѣсткѣ на слѣдующее засѣданіе III Отдѣленія, на которое на-

значены пренія по этому докладу, для облегченія тѣхъ, кто пожелаетъ принять

участіе въ преніягь. (Подписалъ Секретарь Общества).

99) Р о с п a с к а, в ы д a п н a я y п о л н о j[ о ч е н н ы м ъ И. В. Э. 0 б щ е-

с т в a п р и п р і е м ѣ 450 э к з. д о к л a д a M. И. Т y г a н ъ-Б a р a н о в с к a г о,

Я нижеподппсавшійся даю сію подшіску старшему инспектору тішографій
въ томъ, что распоряжевіе г. Управляющаго Министерствомт^ Внутреннпхъ Дѣлъ

о выдачѣ мнѣ отпечатанной въ количествѣ 450 зкз. брошюры подъ заглавіемъ
„Яѣкоторыя черты изъ новѣйшей исторіи капптализма", докладъ, читанный М. П.
Туганъ-Барановскимъ въ засѣданіи III Отдѣленія Ишераторскаго Вольнаго Эко-
номпческаго Общества 4 декабря 1899 г., мнѣ объявлено, при чемъ обязуюсь
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предварнть членовъ Общества, что пзданіе это выдается имъ для личнаго ихъ

ознакомденія, a отнюдь не для распространенія его въ публикѣ.

100) Сопроводительноеписьмо ПрезидентаИ.В. Э. Oбщe-
c т в a в с ѣ м ъ ч л е н a и ъ 0 б щ е с т в a п р и о т т и с к ѣ д о к л a д a M. И.
Ту г a н ъ-Б a р a н о в с к a г о.

ПрезидеитъймператорекагоВольнаго Экономическаго Общества, прйіірово-
ждая прп семъ.брошюру подъ заглавіемъ „Нѣкоторыя черты пзъ новѣйшей эво-

люціп капитализма",докладъ, чнтанныйМ. И. Туганъ-Варановскнмъвъ засѣданіп

IIIОтдѣленія ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества4 декабря 1899 г.,

вслѣдствіе объявленнаго ему распоряженія г. Управляющаго МинистерствомъВну-
треннихъДѣлъ, предваряетъ гг. членовъ ИмператорскагоВольнаго Экономиче-
скаго Общества, что пзданіе это выдается ииъ для личнаго пхъ ознакомленія, a

отнюдь не для распространенія его въ публикѣ.

101) В ы п и с к a и з ъ ж y р н a л о в ъ 0 б щ a г о С о б р a а'і я И. В. Э,
0 б щ е с т в a, о т 7. 3 ф е в р a л я 1900 г о д а.

„На заиросъ В. И, КаспереваПрезидентъзаявилъ, что ему не удалось до

вастоящаго временивыяснить вопросъ о полоягеніп Общества п устранить пре-

пятствія къ печатанію въ газетахъпзвѣстій о дѣятельвости Общества".

102) Министръ3 е м л е д ѣ л і я п Г о с. И м y щ е с т в ъ — П р е з п-

д е н т y И. В. Э. 0 б щ е с т в a, о т ъ 9 м a р т a 1900 г. з a К° 423.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Аленсандровичъ.

По соглашенію моему съ МинистромъНароднаго Просвѣщенія, въ обра-
зуемоп при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, пзъ представителейсего по-

слѣдняго вѣдомства, a также Земледѣлія п ГосударственныхъИмуществън ІОстп-
ціи, Коммиссіи по вопросу объ имуществѣ бывшаго С.-Петербургскаго Комитета
Грамотности,имѣетъ принять участіе также предотавптельп отъ Императорскаго
Вольнаго ЭкономическагоОбщества.

Передавая о семъ, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Сіятельотво объ

увѣдомлевіи, иа кого меннобудетъ возлоягено означенноепредставительство,прп

чемъ свѣдѣніями этимияеобходимо расиолагатьвъ возиожно скорѣйшемъ вре-

аенп, ибо занятія Коммпссіи, во всякомъ случаѣ, должны быть начаты не позже

сего ыѣсяца.

Примите, Мнлостивый Государь, увѣревіе въ совершеняомъ моемъпочтеніп
п преданностиподписалъ:Л. Брмо.шъ.

103) МинпстръЗемл. п Гос. ИмуществъПрезпдентуИ. В.
9. Общества, отъ 10 марта1900 г.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Алекеандровичъ.

Получнвъ сегодня повѣстку, пзъ которой видно, что завтра вазначевопро-

долженіе превій по докладу Тугавъ-Варановекаго, вызвавшаго уже столь не-
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желательныя осложненія, я прошу Васт>, если нельзя уже отмѣнить это засѣданіе,

прпнять всѣ зависящія отъ Васъ мѣры къ тому, чтобы предупредить наплывъ въ

засѣданіе посторонней публпки. Думаю, что это всецѣло зависптъ отъ Вашнхъ рас-

поряженій и не сомнѣваюсь въ томъ, что Вы найдете возможнымъ устранить

повтореніе тѣхъ явленій, которыя вызываютъ извѣстныя Вамъ нареканія m

Общество, мѣшая его спокойной жизни.

Прошу Васъ принять увѣреніе въ искреннемъ моемъ уваженіи и предан-

ностп. Л. Ермтовъ.

104) П р е з п д е н т ъ И. В. 9. 0 б щ е с т в a—M и н и с т р y 3 е м л. п Г о с.

Имущвств ъ, о т т. 14 м a р т a 1 900 г. з a Л» 2377.

Милостивый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ.

На письмо отъ 9 сего марта за 423, ішѣю честь сообщить, что Со-
вѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, въ засѣданіи своет

14 сего марта, избралъ меня представителемъ Общества въ Коммиссію по во-

просу объ имуществѣ бывіиаго С.-Петербургскаго Комитета Грамотности.
Іірішите увѣреніе въ совершенномъ моеиъ уваженін и преданиости. Графь

П. Гейденъ.

105) Презндентъ И. В. Э. Общества —Министру Земл. «

Г о с. Имущеетвъ, отъ 14 марта 1900 г.

Милостивый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ.

Письмо Ваше отъ 10 марта я получплъ только 11-го. Отложить засѣданіе

не было никакой возможаости. Незаконно лишенвые принадлежащаго намъ по

Высочайше утвержденному уставу права иубликацій, мы не имѣемъ возможносп

предупреждать лицъ, желающихъ къ наыъ придти, о какихъ либо перемѣнап

или сдѣланныхъ нами распоряженіяхъ о способѣ доступа въ залу. Дѣлать и»

это при входѣ, когда всѣ пришедшіе уже на лицо, значитъ искусственно созда-

вать екопленіе публикп на улицѣ y подъѣзда и сознательяо вызывать ея столк-

новеніе съ полпціей. Ивые, можетъ быть, найдутъ, что лучше даже этиыъ пу-

темъ предупредить навлывъ къ варъ молодежи. Но я иного мнѣнія н не сомнѣ-

ваюсь, что Вы не можете сочувствовать этому роду корректности. Я предпоче.п

не вызывать какпхъ лнбо прпскорбвыхт. ивцидентовъ и рѣшился по возмолсноегв
соблюсти уставъ, поименно записавъ всѣхъ гостей.

Не зваю, что скажутъ о засѣданіи сыщики, навѣрно проникнувшіе къ намі

иодъ видомъ любознательныхъ людей; но я могу удостовѣрпть, что поведеій
всѣхъ присутствовавшихъ въ залѣ было образцовое. Слабыя начала апшюдисмен-

товъ были немедленно прекращаемы п аудиторія ничѣмъ не выражала своей
мнѣнія или сочувствія, и всѣ пренія прошли въ большомъ порядкѣ. Волыпинств(
говорившихъ опровергали тезисы и доводы докладчика, докладъ котораго касало
современваго экономическаго строя Англіи, совершенно отличнаго отъ того a;t
строя Россіи и.нпчѣмъ не затрогпвалъ современнаго положенія Россіп. Превіі
шли на чисто теоретпческой почвѣ п нпкакого соотношенія къ Россіи не имѣл».

Изъ цензурныхъ затрудненій, которыя встрѣтило печатаніе доклада, я вывои)
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заключеніе, что Гдавное Управленіе по дѣламъ печати не одобряло выводы до-

клада (такъ какъ очевидно нельзя же не одобрять содержаніе, касающееся факти-
чсской стороны), но большинство говорившихъ опровергали эти выводы и пренія
екорѣе поколебалп вѣру въ непреложность выводовъ докладчика, чѣмъ ее укрѣпили.

Что касается нареканій на Общество, то я пришедъ къ глубокому убѣж-

денію, что они истекаютъ не пзъ явленій y насъ проиеходящпхъ, a ихъ подво-

дятъ я подбпраютъ, чтобы создать нареканіе. ІІрежде упрекали въ демонстратпв-

ныгь проявленіяхъ симпатіи слушателей. Когда это вполнѣ устранилось, обвп-
няютъ въ проявленіи пнтереса. Но вѣдь это цѣль каждаго доклада н всякнхъ

преній. Исчезнетъ интересъ, не будетъ п докладчиковъ и тогда всего лучіпе

пріостановиті. всякую дѣятельность. Я могу со саокойною совѣстыо сказать, что

то, что бываетъ y насъ, въ той же мѣрѣ, если не въ' болыпей, повторяется во

всѣхъ обществах7> н собраніяхъ въ Петербургѣ, возбуждающихъ какой либо
интересъ въ публикѣ. Почему мы одни козлшца отпущенія —не знаю. Надѣюсь,

что новый президентъ, который скоро будетъ избранъ, сумѣетъ лучше регули-

ровать жизнь Общества, я же не сознаю себя способньіімъ удовлетворять ие-

удовлетворшымъ, по моимъ убѣжденіямъ, требованіямъ.
Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи и преданности. Графъ

П. Геиденъ.

106) Выписка изч. журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 06-
щества о тъ 14марта 1900года. (Присутствовали: Президенп,
Графъ П. А. Гейдент., Н. Ф. Анненскій, А. П. Мертваго, Э. Э.
Анертъ М. И. 11 е т р y н к е ви ч ъ, В. И. Покровскій, A, В. .Враскій,
Н. Г. Ку л я б к о-К о р е ц к і й).

„ Президентъ довелъ до свѣдѣнія Совѣта, что въ ночь еъ 12 на 13 ыарта

въ домѣ члена Общества и Секретаря его III Отдѣленія В. В. Святловскаго по-

лиціею былъ произведенъ обыскъ. Зная г. Святловекаго за человѣка, занішаю-

щагоея наукою и теперь деряіащаго экзаменъ на магистра политической экономіи
п статпетикп, онъ, Презпдентъ, убѣжденъ, что г. Святловскій нп своимъ пове-

деніемъ, нп какими лпбо отдѣлъными поступками не ыогъ подать повода къ воз-

ншшовенію какихъ либо обвпненій въ полптпческой неблагонадежности. Въ виду

этого произведеяиый y г. Святловскаго обыскъ онъ, Президентт,, не можетъ объ-
яенить иначе, какъ :келаніемъ нѣкоторыхъ вѣдомствъ найти въ дѣятельностп Воль-
наго Эконономпческаго Общества или активныхъ его членовъ что либо компро-
метярующее само Общество, такч, какъ -всѣ предшествовавшія раньше обвнненія
противъ него нс достигали цѣли. Это предположеніе оправдывается обстоятель-
ствами, сопровождавшпми обыскъ. Кшіги, составляющія при подобнаго рода обы-
скахъ предметъ особаго вниманія, были осмотрѣны самымъ поверхностнымъ обра-
зомъ, a обращено особое вниманіе на все, имѣющее какое лпбо соотношеніе къ
ИмператорскомуВольному Экономическому Общеотву, при чемъ все послѣднее, въ

томъ числѣ ясурналы и стенограммы III Отдѣленія, черновой годовой отчетъ Отдѣ-

ленія и дазке неиспользованные бланкп Общества для писеиъ и конверты, было
отобрано. При этомъ офпцеръ, производившій обыскъ, позволилъ себѣ самыя

неумѣстныя выраженія по адрееу Общества п заявилъ, что лично посѣщалъ за-
сѣданія III Отдѣленія, хотя въ спискѣ гостей, посѣщающнхъ Собранія, его фа~
милія не значится. Находя необходимымъ оградпть интереш и доброе имя Обще-
ства отъ подобнаго рода посягательствъ, онъ, Президентъ, изготовилъ пиеьмо на
имя Мпнисура Земледѣлія, которое и доложилъ Совѣту. Совѣтъ единогласно при-

соедпнился къ заявленію Презпдента и одобрилъ текстъ доложеннаго письма".

Труды И. В. Э. 0. № Г). 1906 г. 5
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107) ПрезпдентъИ. В. Э. Общества— Министру 8 е мл. ц

Гос. Имуществъ, отъ 14 марта1900 г. за № 238.

Мшюстивый Государь

Алексѣй Сергѣевичъ.

Въ ночь съ 12 на 13 мартапо распоряженію С.-Петербургскаго Градо-
начальникабылъ произвденъ обыскъ y Секретаря III Отдѣленія нашего

Святловскаго п отобраны y него всѣ стенограммы и бумаги Общества и даже

чистые блаики Общества.
Зная г. Святловскаго за человѣка вполнѣ благонамѣреннаго, готовящагоа

къ магистерскомуэкзаменуи несомнѣнно ни по занятіямъ своимъ/нипо образ[
мыслей неприннмающагоучастія ни въ какихъ активныхъ дѣйствіяхъ, я не siorj

себѣ объяснить этого обыека нначекакъ обращеніе къ сиособу, который моп. бн
датъ какія нибудь улики противъ Общества. Прибывшій къ концу обыска по-

мощникъ начальника Охраннаго Отдѣленія канцеляріи Спб.
шт.-ротмистръ Мочаловъ въ разговорѣ со Святловскимъ непрнлпчно отозвалсі

о поведеніи прпсутствовавгаихъна засѣданіи Общеотва и прпсовокупюгь, что оні

лично присутствовалт.иа иреніяхъ. Мнѣ неизвѣстно, подъ чьимъ именемъг. Mo-
чаловъ проникъ въ Общество, но думаю, что ему не было основанія скрыва®

свой вриходъ въ засѣданіе, такъ какъ никто бы не преградилъему доступа ві

залу, если бы онъ себя назвалъ. Но я оильно сомнѣваюсь въ

штабсъ- ротмнстра Мачалова дѣлать какіе либо выводы о характерѣ преіій,
вращающихся на теоретическойпочвѣ. Относительноясе благопристойностии внѣш-

няго приличія аудиторіи, я лыцу себя надеждойбыть компетентнѣе г. Мочалова
п не считаю возмояшымъ обращать вниманія на его отзывы. Но какъ
Общества я считаю себя обязаннымъ обратиться къ Вашеыу
тельству съ покорнѣйшей просьбою оградпть Общество отъ подобнаго
пзслѣдованія его дѣйствій, вполнѣ излишняго, потоыу что во всякое время Вы
имѣете полную возможность ознакомиться со всѣми протоколамии

засѣданій, которые нпкогда никакой тайны ни отъ кого не составляли. Позволяю
себѣ также обратить Ваше вниманіе на то, что при обыскѣ были отобраны чп-

стые бланкп, и конверты Общества, по одному поверхностномуобозрѣнію не имѣю-

щіе никакого значенія. Въ какомъ числѣ взяты эти бланки, ни въ какомъ про-

токолѣ не отмѣчено и слѣдовательно нельзя будетъ неети отвѣтственность,

впослѣдствіи появятся какіе либо коипрометирующія записина бланкахъ, canot

отобраніе которыхъ безцѣльно.

Въ заключеніе позвольте обратиться къ Вамъ съ ходатайствомъобъ
бованіп п возвращеніи Обществу принадлежащихъему бумагъ.

Примитеувѣреніе въ соверіиенномъ моемъ уваженіи и преданностя.Граф»
П. Гейденъ.

108) В ы п и с к a и з ъ зкурналазасѣданія С о в ѣ т a И . В. Э. 0 б ід е-

ства отъ 21 ыарта 1900 года (Присутствовали:
Г р a ф ъ П. А. Г е й д е н ъ, Л. Л. Б е н y a, А. П. Me р т в a г о, Э. Э. A н е р т г,

В. И. Покровскій, М. И. П е т р y н к е в и ч ъ, A. В. Враскій, Н. Г,
К y л я б к о-К о р е ц к і й).

„Прочнтанъ и утвержденъжурналъ засѣдааія Совѣта 14 марта.По поводу

одобреннаговъ томъ засѣданіи письмаПрезидентакъ МиниструЗемледѣлія, вы-

званнаго обстоятельетвами,сопровождавшиии обыскъ въ домѣ Секретаря IIIОтдѣ-
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ленія В. В. Святловскаго, Презпдентъ довелъ до свѣдѣнія Совѣта, что онъ ао-

лучплъ отъ A. С. Ермолова отвѣтъ, удостовѣряющій, что, по лпчному заявленію
Мпниетра Внутреннихъ Дѣлъ, обыскъ этотъ не находился ни въ какой связи съ

дѣятельностыо Вольнаго Экономическаго Общества п что Министръ Внутреннпхъ
Дѣлъ обѣщалъ распоряднться о безотлагательномъ возвращеніи задержанныхъ при

обыскѣ бумагъ и бланковъ Общества. При этомъ нѣкоторые изъ членовъ Совѣта

заиѣтпли, что увѣреніямъ Министра Вяутреннихъ Дѣлъ протпворѣчитъ то обстоя-
тельсгво, что прп означенномъ обыскѣ бумаги, относящіяся къ дѣятельности г.

Святловскаго, какъ члена Общества защиты дѣтей, не были тронуты, язъ чего

очевидно, что лица, производившія обыскъ и выемку, отобралп бумагя, относящіяся
къ дѣятельности г. Святловскаго по Вольному Экономическому Обществу, совер-

шенно сознательно, a не случайно. Совѣтъ поставовилъ занести эти заявлевія въ

журналъ засѣданія".

„Президеятъ довелъ до свѣдѣнія Совѣта, что ва первоыъ засѣданіи Ком-
ігассіи, учрежденной при Министерствѣ Народнаго Проевѣщенія по вовросу объ
іімуществѣ бывшаго С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, онч., Президентъ,
прежде всего предъявплъ отводъ противъ Комшіссія, признавая ее не компетент-

ною въ разрѣшеніи имущественныхъ споровъ, подлежащихъ вѣдѣнію суда. Когда
же Коммпссія призвала за собою лишь право выясненія порученнаго ей вопроса,

іо не его разрѣшевія, то онъ подтвердилъ свое мнѣніе, пзложенное нмъ уже

раньше въ лпсьмѣ на имя Минпстра Земледѣлія, гдѣ дошывалъ, что Комитетъ
Грамотвостп не составлялъ самостоятельнаго юрпдпческаго лив,а, a былъ учрежденъ

лри Общеетвѣ въ видѣ особаго Отдѣленія, почему и не могъ самоетоятельно

владѣть пмуществомъ. Дальвѣйшее обсужденіе этого вопроса въ Коммисеіи отло-

жено до ознакомленія членовъ ея съ имѣющимися по этому лредмету данвымп

въ уставахъ и отчетахъ какъ Комитета Грамотвости, такъ п самого Император-
екаго Вольваго Экономическаго Общества. Сообщеніе это прпнято Совѣтомъ къ

свѣдѣнію".

109) Выпискаизъжурналазасѣданія Совѣта И. В. Э.
0 б щ е с т в a о т ъ 27 м a р т a 1900 г о д a. (В ъ з a с ѣ д a н і и п р и с y т-

ствовали: Президевтъ Графъ II. А. Гейденъ, Л. Л Вевуа,
Н. Ф. A н в е н с к і й, А. П. Мертваго, Э. Э. A в е р т ъ, М. И. Т y г a в ъ-

Б a р a я о в с к і й, A. A. H и к о н о в ъ, М. И. Петрункевпч ъ, В. И. П о-

і! р о в с к і й, A. В. В р a с к і й, Н. Г. К y л я б к о-К о р е ц к і й).

„Графъ П. А. Гейденъ заявилъ, что онъ получплъ отъ Мваистра Земле-
Цѣлія и Государственвыхъ Имущесгвъ A. С. Ермолова запросъ о томъ, лринялъ ли

онъ, Графъ Гейдевъ, состоявшееся 23 марта пзбравіе въ Президенты или вѣтъ.

Свѣдѣвія этя нужны Министру для доклада Государю Императору, ко-

горому овъ, Мпвпстръ, докладывалъ до выборовъ, освовываясь иа заявлевіи его

еамого, графа Гейдена, что онъ въ ІІрезпденты Императорскаго Вольваго Эконо-
ічіческаго Обяіества баллотироваться ве будетъ. Имѣя въ впду. что такнмъ обра-
зомъ врезндентскіе выборы вынесевы изъ круга чпсто ввутреввихъ вопросовъ

самого Общества, a также привпмая во ввиманіе доходящіе къ вему отзывы вѣ-

которыхъ членовъ Общества, считающихъ его пзбраяіе веправильнымъ вслѣдствіе

его, ІІрезидента, отказа, высказаннаго предъ самой баллотировкой, овъ, Графъ
П. А. Гейдевъ, просплъ члевовъ Совѣта сообщить ему свои мнѣнія по поводу

всего вышевзложевнаго. А. Л. Мертваго, A. А. Ииконовъ, М. И. Петрункевичъ,
Œ. Л. Бенуа п Н. Ф. Авненскій высказали, что они ве видятъ викакнхъ пово-

№ъ для отказа Графа 11. А. Гейдена отъ принятія избрааія, состоявшагося прп

5*
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столь значптельноыъ болыішнствѣ голосовъ. Предварительный отказъ его, Графа
П. А. Гейдена, мотивпровался тѣмъ, что онъ не чувствуетъ ва собой большпнства,
что опровергнуто результатамп выборовъ; недовольные результатамп выборои,
всегда пзыскпваютъ какіе нибудь поводы для ихъ опороченія п нѣтъ причшш

придавать особое значеніе отзывамъ въ данномъ случаѣ; отказъ же Графа П. А,
Гейдена послѣ избранія и назначеніе иовыхъ выборовъ только продлятъ періоді
выборной агитаціи, что крайне нежелательно для иятересовъ Общества. Выслушаві
этп мнѣнія, Графъ П. А. Гейденъ заявилъ, что, по выздоровленіп, онъ намѣреяі

повидаться съ Министроыъ A. С. Брмоловымъ и заявить ему, что в гь виду зна-

чительнаго большинства поданныхъ за иего голосовъ, ояъ полагаетъ, что новыв

выборы дадутъ тотъ же результатъ; но что, во избѣжаніе упрековъ въ неполной
правильностп выборовъ, онъ, Президентъ, предоставляетъ г. Министру рѣшвть

зтотъ вопросъ п въ случаѣ новыхъ выборовъ проеитъ содѣйствовать привлеченію
такого же значительнаго числа членовъ, какъ это было 23 ыарта. Къ этому онъ до-
бавитъ, что если противъ Общества будутъ приняты какія нибудь мѣры, выте-

кающія пзъ непровѣренныхъ п непредъявленныхъ Обществу обвпненій, то оні

сочтетъ обязанностью сложпть съ себя званіе Презндента".

110) П о Высоч айшему п о в е л ѣ н і ю M и н и с т е р с т в о 3 е я-
ледѣлія и Государственныхъ Имуществъ г. Президент;
Иыператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
о т ъ 14 a п р ѣ л я 1900 г. з a Л'» 60.

По всеподданнѣйшему докладу Мннистровъ Земледѣлія п Государственныхъ
Имуществъ п Внутреннихъ Дѣлъ, въ виду предуказанной Е г о И м п .е р a т о р-

с к и м ъ Величеством ъ необходимостп иересмотра устава Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, Государю Императору благоугодно
было, вч> 8 день сего апрѣля, въ городѣ Москвѣ, Высочайше соизволить на без-
отлагательное прпведеніе въ исполненіе нижеслѣдующихъ мѣръ:

I. Пріостановить доступъ въ засѣданія какъ общпхъ собраній, такъ и всѣп

отдѣленій и особыхъ коюшссій Императорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества
постороннвхъ посѣтнтелей.

II. Предложнть Совѣту Общества, заблаговременно, до разсылки членаи
Общества приглашеній въ засѣданія, сообщать Министру Земледѣлія н Государ-
ствевныхъ Имущеетвъ программы засѣданій и темы докладовъ въ общихъ собра-
ніяхъ п въ собраніяхъ отдѣленій, не доиуская чтенія и обсужденія такихъ до-

кладовъ, которые будутъ признаны Министромъ веудобнымп.
III. Открытіе въ Обществѣ особыхъ комитетовъ плп спеціальныхъ коммиссш,

a равно устройство съѣздовъ н командпрованіе какихъ либо лицъ со спеціальнымп
отъ Общества порученіямн, разсылку всякаго рода программъ для собііранія ка-
кихъ либо свѣдѣиій н т. п. допускать не пначе какъ сг предварительнаго раз-
рѣшенія Министра Земледѣлія п Гоеударственныхъ Имущеетвъ.

IV. Образовать ири йі\гаераторскомъ Вольвомъ Эконоаическомъ Обществі
особую врененную коммиссію для пересмотра дѣйствующаго устава Общества в
выработки проекта иоваго устава.

V. Предсѣдательство въ означенной въ предыдущемъ пунктѣ временно»
уставной комыиссіи возложить на старѣйшаго изъ пребывающихъ въ С.-Пете|)-
бургѣ почетныхъ членовъ Общества, Дѣйетвительнаго Тайнаго Совѣтника В. И.
Вешнякова.

YI. Въ составъ времеяной уставной коммиссіи включить: Президента и
Впце-Президента Обліества, Предсѣдателей трехъ Отдѣлевій Обідества, 3-хъ чле-
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новъ Совѣта отъ общаго собранія, 8 членовъ, по приглашешю Министра Земле-
дѣдія и Государственныхъ Имуществъ изъ числа членовъ Общества.

YII. Предоставить Предсѣдателю временной уставной коммпссіи прпглагаать

къ участію въ ея трудахъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, всѣхъ тѣхъ лпцъ.

которыя могутъ своими познавіями и опытностью оказать содѣйствіе коммиссіп
къ выполненію возложевной ва нее задачи, a равно назначить, по своему выбору,
секретаря овой, — для веденія дѣлопронзводства.

YIII. Поручить коммиссіи приступить къ пересмотру дѣйствующаго устава

Общества и къ составленію проекта новаго устава съ такпмъ разечетомъ, чтобы
эта работа могла быть закончева не поздиѣе 1 августа текущаго года.

IX. По выработкѣ коммиссіей проекта новаго устава, таковоп вносится

Предсѣдателемъ временной коммиссіи В7Э Министерство Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ, съ подробиой къ нему мотнвировкой.

X. Выработанный коммпссіей проектъ новаго устава подлежитъ раасмотрѣ-

пію въ Министерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію
съ Министерсхвомъ Внутреннпхъ Дѣлъ, и вносится Министромъ Земледѣлія иТо-
еударствевныхъ Имуществъ на утвсрждеиіе, въ установленномъ порядкѣ, съ такимъ

разсчетомъ, чтобы введеніе его въ дѣйсгвіе могло послѣдовать до начала осен-

нпхТ) занятій Общества.
0 семъ поставляю Ваше Сіятельетво въ иввѣстность для надлежащаго руко-

водства и исполненія, врисовокупляя, что о назначеніи Статсъ-Секретаря Веганя-
кова Предсѣдателемт. временной уставной коммисеіи еиу посылается, вмѣстѣ съ

сішъ, особое извѣщеніе. Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ А. Ермоловъ. Скрѣпилъ: за директора А. ПІульцъ.

111) В ы п и ск a и зъ жу р н a л a С о в ѣ т a И. В. Э. 0 б ще ств a о тъ

15 a п р ѣ л я 1900 г. (Въ з a с ѣ д a u і и приеутетвовали: Президентъ
Графъ П. А. Гейденъ, Л. Л. Венуа, Н. Ф. Анненскій, А. П. Me pi-
Bar о, Э. Э. Анертъ, М. И. Туганъ-Б ар ановскій, В. И. Покров-
скіі, А. Б. Враскій, Н. Г. Ку л я б к о-К о р ецк і й п приглашенный
въ засѣданіе Оовѣта членъ Общества К. К. Арсеньев ъ).

„Президентъ доложилъ полученное имъ 14 апрѣля отношеніе Минпстра Земле-
дѣлія п Государствевныхъ Имуществъ отъ 14 апрѣля за № 60, съ изложеніемъ
Высочайшаго повелѣнія 8 адрѣля 1900 года о временномъ огранііченіп правъ

Общеотва и о назначеніи временной уставной комииссіи подъ предсѣдательствомъ

почетнаго члена Общества В. И. Вешнякова для пересмотра устава Общеотва.
Президентъ озыакомилъ Совѣтъ съ содержаніемъ своей переииски съ Мини-

строиіъ Земледѣлія A. С. Ермоловымъ по поводу президентскихъ выборовъ 23 марта
п, въ виду выраженнаго имъ въ одномъ изъ доложенныхъ писемъ намѣревія

сложпть съ себя званіе Президента Общества въ случаѣ ограниченія правъ Обще-
ива, заявплъ о своемъ аселаніи аривести нынѣ это намѣреніе въ исполненіе. На
это всѣ члены Совѣта возразили, что пзложенныя въ Высочайшемъ повелѣніи

8 апрѣля огранігштелыіыя мѣры пмѣютъ временный характеръ впредъ до окон-

чанія занятій уставной коммиссіп п потому не вызываютъ необходимости выхода

Црезидента пзъ состава Совѣта, тѣмъ болѣе, что участіе его въ занятіяхъ устав-

юй коммиссіп безусловно необходимо для защпты пнтерееовъ Общеетва.
Л. Л. Бенуа предложіш. отложить обсужденіе доложеннаго письма Министра

^емледѣлія до слѣдующаго засѣданія Совѣта, на которое иригласпть нѣкоторыхъ

иеповъ Общества, на что Президентъ возразилъ, что Совѣту трудво сдѣлать

інборъ лицъ, участіе которыхъ въ Совѣтѣ было бы полезно, п избѣжать при
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этомъ нареканій на неправильный подборъ этихъ лицъ. Послѣ продолжительнаго
обсуаденія, при участіп всѣхъ членовъ Совѣта, вопросовъ, евязанныхъ съ Высо-
чайшимъ повелѣніемъ 8 апрѣля с. г., Совѣтъ иостановилч.:

а) Пріостановить всякую дѣятельность Общаго Собранія п Отдѣленін Об-
щества на все время дѣятельности временной уставной коммиссіп до утвержденіц
ея постановленій, за исключеніеиъ обязательныхъ по уставу выборовъ всѣп

должностныхъ лицъ на новое трехлѣтіе, о чемъ и просить Презпдснта довестпдо

свѣдѣвія Министра Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ.
б) Ддя выборовъ Вице-Презпдента, Секретаря п Казначея назначпть Общее

Собраніе 21 апрѣля, для выборовъ Предсѣдателей Отдѣленій— 24 апрѣля и То-
варищей Предсѣдателей и Секретарей Отдѣленій— 26 апрѣля.

в) Въ Общемъ Собраніп 21 апрѣля довестп до свѣдѣнія членовъ Обиіе-
ства о Высочайшемъ повелѣніп 8 апрѣля 1900 г.

г) Обозначпть въ повѣсткахъ, что прпсутствовать на Собраніяхъ могуп

только члены Общества.
д) Существующимъ при Обществѣ коммпссіямъ предосгавить право продол-

жать ихъ дѣятельноеть, съ соблюденіемъ 3-го пункта Высочайшаго повелѣніи,

при чемъ лризнать, что переписка коыыиссій съ разными учрежденіями и лицаіш,

касающаяся разосланяыхъ уже программъ по собпранію свѣдѣній по народяомі

образовавію и о поврежденіяхъ ва работахъ при сельскохозяйственныхт. машнлап,,

не составляетъ нарушенія 3-го пункта Высочайшаго иовелѣнія.

е) Въ виду предстоящаго отъѣзда на лѣтнее время пзъ С.-Петербурга Прс-
зидента и нѣкоторыхъ членовъ Совѣта, прооить Предсѣдателя временной уставноі
коммиссіи В. И. Вешнякова отлояшть занятія коммиссіи до осенп, что не можеті

представлять затрудненій, въ виду состоявшагося постаповленія Совѣта о вреш-

ной пріостановкѣ дѣятельности Общества.

112) Президентъ И. В. Э. Общества- —П р е д сѣ д ат е л ю вре-

менной уставной коммиссіи В. И. Вешнякову, отъ 17 апрѣли

1900 г.

Милостивый Государь

Владиміръ Ивановпчъ!

Г. Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ сообщплъ мнѣ Вы-
сочайшее иовелѣніе о назначенііі Васъ, какъ старѣйшаго изъ пребывающихъ ві

С.-Петербургѣ почетныхъ членовъ Императорскаго Вольнаго Экономичеекаго 06-
щества, предсѣдателемъ коммиссіи по переимотру дѣйствующаго устава Общеста
и выработкІ5 проекта новаго. Срокомъ окончанія работъ коммиссіи указанъ 1 ав-

густъ, съ таквмъ разсчетомъ. чтобы утверждеыіе новаго устава п введеніе его m

дѣйствіе ыогло послѣдовать до начала осениихъ занятій Общества.
Обсудивъ этогь вопросъ, Совѣтъ Общества, изъ состава коего 8 члеиові

должны прпняті. участіе въ работахъ коммиссіи, пришелъ къ заключенію, что ука-

занное для занятій вреия совпадаетъ съ временемъ обычныхъ отлучекъ большинстві
членовъ Общества изъ Петербурга, a въ настоящемъ году еще въ нѣкоторыя

своихъ частяхъ со временемъ производства выборовч, всѣхъ предсѣдателей отді-
леній, срокъ службы которыхъ истекъ.

Что же касается лично меня, то я вполвѣ лишенъ возможноети провеся
въ Петербургѣ хотя бы часть времени до 1 августа. Проболѣвъ съ нѣкоторыя

перерывамн почтп мѣсяцъ, я по настоящее время по настоянію доктора не вы-

хожу изъ дома, п на дняхъ долженъ уѣхать пзъ Петербурга. Что же касаетси
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Внце-Президента,то теперешній A. Н. Векетовъ аеизлѣчимо боленъ, a новыіі

еіце не избранъ. Въ виду всего этого Совѣтъ Общества, собравшись y меня, по-

етавовилъ иросить объ отсрочкѣ возложенной на коммиесію работы до осенп.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Совѣтъ иризаалъ необходимымъдо окончательнаго разрѣшенія

уставнаговопроса не собирать ни однихъ собраній Общества, нп собраній отдѣ-

леній, кромѣ необходпмыхъ для производства выборовъ, не чптать ннкакихъ ре-

фератовъ и докладовъ и вообще пріостановить дѣятельноеть отдѣленій и Общаго
Собранія, находя неудобныыъ продолзкать ее при столь ненормальныхъ условіяхъ,

какъ теперешнія.
Доводя о семъдо свѣдѣнія Вашего, Милоетивый Государь, я позволяю себѣ

проспть объ испрошеніп отъ кого слѣдуетъ согласія на перенесеніе работы ком-

мііссііі на болѣе удобное время, т. е. на осень.

Я думаю, что просимая отсрочка вполнѣ допустимавъ виду того, что, до

окончательнагоразрѣшенія уставнаго вопроса, занятій въ Обществѣ не будетъ и

слѣдовательно возобновленіе дѣятельаости должно наступпть только послѣ фак-

тпческаго окончанія работы коммпссіп и утвержденія устава, что кажется, глав-

нымъ образомъ, пмѣютъ въ виду пункты УІІІ— X сообщеннагомнѣ Высочайшаго
повелѣнія.

Очень сожалѣю, что нездоровье вынуждаетъ зіеня писатьВамъ п лпшаетъ

возможности передатьвсе это лпчно.

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы просить Васъ принять увѣреніе самаго

пскренняго моего уваженія п преданности. Графъ П. Гейденъ.

113) Выппска изъ журнала Общаго Собранія И. В. Э. 0 6-
щеетва отъ 21 апрѣля 1900 г. (Подъ предсѣдате льствомъ

Н. Ф. A н н е н с к a г о, в ъ з a с ѣ д a н і и учаетвовали: В п ц е-Пр е з и-

д е н т ъ К. К. A р с е н ь е в 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 п и

130 ч л е н о в ъ).

(Поолѣ сообщенія текста Высочайшаго повелѣнія постановленіе Совѣта о

частпчнойпріостановкѣ дѣятельностп Общества).
„Л. Ф. Пантелѣевъ. Въ впдахъ охраненія достопнстваОбщества имѣю чесгь

предложпть Общеиу Собранію дополнить постановленіе Совѣта слѣдующимъ за-

явленіемъ:
„Одобряя постановленіе Совѣта о частичнойпріостановкѣ дѣятельности 06-

щества, Общее Собраніе выражаетъ свое твердое убѣжденіе въ томъ, что ïï. В.
3. Общество, являющееся старѣйшимъ общественныііъ учрежденіемъ въ Россіп,
всегда стремившееся выражать истиниыя потребностпвремени и елужить обще-
народнымъ интересамъ,можетъ илодотворно развивать свою дѣятельность лишь

при сохраненіи началъ публичности, гласности,полной самостоятельноетип сво-

боды научнагоизслѣдованія".

A. Е. Рейнботъ предложилъ дополнпть эту резолюцію увѣдомленіемъ г. Мп-
ниетраЗешедѣлія п Госуд. Имуществъ, что всѣ присутотвующіе въ настоящеііъ

собравін члены И. В. Э. Общества рѣшюгась сложить съ себя званіе чденовъ вч.

случаѣ ограниченія правъ Общества по отношенію къ тѣмъ необходимымъусло-
віямъ его плодотворной дѣятельности, которыя изложеаы въ прочитаяномъпроектѣ

резолкщіи.
Предсѣдательствующій ае допустилъ обсуждеаія послѣдвяго предложенія,

отрпцая право Общаго Собравія вроизводить давлеаіе ааприсутствующихъчлеяовъ

Общества, которые могутъпо этомувоаросу держаться различвыхъ мнѣвій и должны

оставаться свободаымп въ его выраженіи.
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A. Д. Зиновьевъ заявилъ, что онъ не можетъ врпсоединиться къ прочп-

танной резолюціи г. Пантелѣева, не согласившиеь съ тою частыо ея мотивировщ,

b 7j которой Общесгву придана роль представителя общеиародныхъ пнтересовъ, eut

нс принадлежащая.

С. А. Дедюлинъ въ страстной рѣчи убѣждалъ Общее Собраніе въ необхо-
дпмости безусловно подчиниться налоікенноп иа него карѣ. Общество само внно-

вато въ томъ, что правительство, которое прежде вшшательно прислушивалоо

къ голосу общественнаго мнѣнія, высказывавшемуся въ стѣнахъ Общества, въ на-

стоящее время не только игнорируетъ мнѣніс Общества, но п кладетъ подъ сукю

всѣ его ходатайства. Опираясь на либеральный уставъ^ Общесіво не сумѣло m

воспользоваться и, дѣйствуя во вредъ сельскому хозяйетву и въ направленін, не

одобряемомъ правительствомъ, вполнѣ заслужило тѣ палочяые удары, которые на

него обрушились.
П. Н. Анучинъ предложплъ Обществу іюдчиниться объявленной Высочаіішеіі

волѣ. Какъ одинъ изъ старыхъ членовт. Общества, онъ умолялъ присутствующпп

не усложнять положенія Общества неумѣстными, резолюціямн, но, слѣдуя прик-

нвмъ традиціямъ, въ коихъ всегда безусловво проявлялось уваженіе къ монархп-

ческимъ идеямъ, безусловво подчнниться едѣланнымъ расиоряженіямъ и ожидаті

защиты правъ Общества отъ его представптелей, призванныхъ къ участію ВТ) ра-

битахъ уставной коммиссіи.
Бо произведенной баллотировкѣ резолюція, предложенная Л. Ф. Иантелѣс-

вымъ, оринята 120 голосами иротивъ 10".

114) В ы п и с к a и з ъ ж y р н a л a з a с ѣ д a в і я С о в ѣ т a И. В. Э. 0 б-
щсства, отъ 27 апрѣля 1900 г.

„Президентъ озвакоыилъ Совѣтъ съ дѣятельвостыо коммиссіи, учреждеиноі
врп Мпнистерствѣ Народнаго Просвѣщенія для разсмотрѣвія вопроса о кагот-

лахъ Комитета Грамотвости и сообщидъ, что коммиссія, большинствомъ всѣхъ го-

лосовъ протпвъ его голоса, высказалась въ пользу удовлетворенія требовавія 06-
щества Грамотноети " .

115) Министръ Земл. п Гос. Имущ. — Президенту И. В. 9.
Общества, отъ 5 іюля 1900 г. за J\'è 775.

Милоетивый Государь

Графъ Петръ Александровичъ

Предсѣдатель образоваввой при Ииператорскомъ Вольвомт) Экономичеекою
Обществѣ особой временной коммиссіп для пересмотра дѣйствующаго устава 06-
щеетва, сообщая объ открытіи завятій этой коммиссіи, передалъ мнѣ объ обра-
щенномъ къ вему ходатайствѣ ея членовъ о перенесеніи работъ коммиесіи, въ ви-

дахъ болыпей ихъ успѣшности, на осевь. Прп этомъ Статсъ-Секретарь Вешвякои
заявилъ, что отсрочка сія не поведетъ къ какимъ лпбо практическимъ неудоб-
стваыъ, пбо Обществоігь поставовлено до разрѣшенія вопроса о перемѣнахъ и

его уставѣ созывать собранія лпшь для рѣшевія обязательвыхъ для вего адми-

нистративныхъ дѣлъ (выборы, доклады ревнзіояной кошиссіи и пр.) и вовсе откз-
заться отъ всѣхъ вообще своихъ дѣйствій, въ отяошеніи коихъ установлеаы, по

Высочайіпему повелѣнію отъ 8 апрѣля, ограниченія.
По всеподданнѣйшемъ докладѣ лично о семі. Г о с y д a р ю И м п е р а-

тору, Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ на пе-

ревесевіе занятіп сей коммиссіи на осень, съ тѣмъ разсчетомъ времени, чтоби
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проектъ новаго устава могъ быть, для дальнѣйшаго направлбнія-р^аредставденъ въ

ввѣренное мнѣ Мпнпстеретво не позднѣе 1 числа января будущаго года п пріг

условіп, что до этого срока не будетъ имѣть мѣста та часть дѣятельностп 06-
щества, которую оно само прпзнало нужнымъ временно прекратить.

0 таковомъ Высочайшемъ соішволенііі пмѣю честь увѣдомить Ваше Сіятель-
ство, покорнѣйше прося Васъ, Мплостивый Государь, прпнять увѣреаіе вт. совер-

шенноыъ моемъ почтеяіп п искренней преданностп. А. Ермоловъ.

116) Г л a в н о y п р a в л я ю щі й Канцеляріею Его Император-
с к a г о Величества п о п р и н я т і ю п р о ш е н і й— П р е з п д е н т y И. В.
9. Общества, о т ъ 22 і ю л я 1900 г. з a 33849.

Мплоетивый Государь

Графъ Петръ Александровичъ!

Ииѣю честь увѣдомить, что возбужденное Вашнмъ Сіятельствомъ по упол-

номочію Иішераторскаго Волыіаго Экономпческаго Общества всеподданнѣйшее хо-

датайство о выдачѣ Вамъ копіи съ журнала Комитета Министровъ о вапрещеяіи
выпуека въ свѣтъ пзданной названнымъ Обществомъ кннгп подъ заглавіемъ
„Исюрія С.-Петербургскаго Комптета Грамотносш" было додозкено мною, въ 20
день сего іюля, Г о с y д a р ю И м п е р a т о р у, но Высочайшаго Е г о И м u е р а-

торскаго Велпчества соизволенія на удовлетвореніе означеннаго хода-

тайства не поолѣдовало.

Примнте увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніп. Баронъ Будбергъ.

117) Выппска іі зъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 0 6-
щества отъ 12 октября 1900 г. (В ъ засѣданіи прпсутство-

вали: Презпдентъ Графъ ІІ. А. Гейденъ, Л. 10. Явепнъ, П. В.
Отоцкій, M. С. Ермолаевъ, П. Н. Мплюковъ, A. А. Япконовъ,
М. И. П е т р y н к е в п ч ъ, А. Б. В р a с к і й, И. д. С е к р е т a р я Д. И. Р и х-

те р ъ).

„Презпдентъ Общества сообщилъ Совѣту составленное пмъ на имя Госу-
д a р я И л п е р a т о р a письмо по поводу каиіталовъ Общества, бывшихъ въ

пользованіи упраздненнаго Комнтета Грамотности и неправильно требуемыхъ отъ

Общества нынѣшнимъ С.-Петербургскимъ Обществомъ Грамотноотп. Содержаніе
аиеьма елѣдующее:

„Ваше И м п 6 р a т о р с к о е Величество. Позволяю себѣ еще разъ

обратиться нъ Вамъ, Государь, съ просьбой по дѣлу Императорскаго Воль-
паго Экономпческаго Общесгва. Несмотря на двукратныя всеподданнѣйшія хода-

тайетва мои, милостиво В a м н принятыя, дѣло относительно Общества ведется

ирежнпмъ тайнымъ канцелярскимъ порядкомъ, представителп Общества нп разу

не вызывалиеь для представленія какпхъ либо разъясненій п оправданій по об-
впннтельному матеріалу, который несомнѣнно собранъ противъ Общества, и все

до сихъ порт, разсматрпвается односторонне, только съ точки зрѣнія обвинителей.
Я неоднократно заявлялъ Минпстру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о

ненормальноотп и крайней несправедлпвостп такого способа вкденія дѣла, но всѣ

мои ходатайства не пмѣли успѣха, п все, что доводилось до свѣдѣнія В a ш е г о

Императорскаго Величества, ни разу не было провѣрено путемъ до-

проса обвиняемаго Обшества. Полная несправедливость такого отношенія къ Импе-
раторскому Вольному Экономпческому Обществу глубоко тяготитъ меня и. несмотря
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на опасеніе утруждать Васъ, Государь, когда все внішаніе В a ш е поглощево
несравненно болѣе важными дѣламп, я тѣмъ не менѣе рѣшаюсь на этотъ шап

въ той вѣрѣ, что всякій пострадавшій отъ несправедлпвости, какъ бы нп былс
ничтожно нарушеніе его права, всегда найдетъ защиту y подножія Престола, Этоп
разъ я рѣшаюсь проспть ващиты противъ нарушенія правъ Общества по отно-

шенію владѣнія его свопмп капиталами. Во главѣ уставаграждансжаго судопроиз-
водства стоитъ статья, которая гласитъ, что всякій споръ о правѣ граждансі«т

подлежптъ вѣдѣнію судебныхъ мѣстъ. Между тѣмъ вопросъ о правѣ владѣнія Об-
ществоыъ частыо его капитала, по ыоему глубокому убѣжденію составляюіцей ве-

отъемлемую собственность Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и

лишь предоставленной въ распоряжевіе одного нзъ Отдѣленій его, Комитета Гра-
мотностп, предполагается разрѣшпть не общпмъ для всѣхъ судебнымъ порядкомг,
a путемъ адмішпстратпвнымъ черезъ Комптетъ Министровъ. Въ положеніп Комн-
тета Мішистровъ, которымъ закрытъ Коіштегь Грамотностп, было упомянуто, что

прияадлежащіе ему капиталы передаются Обществу Грамотности. Но этимъ нп-

еколыш не разрѣшался вопросъ о тоыъ, что сущеетвовали ли вообще такого рода

каппталы, какіе онн, какое пхъ происхожденіе и размѣръ, ибо въ силу общііхг
закоаовъ, по отвошенію къ Императорскояу Вольному Экономнческому Обществ)'
не отыѣненныхъ, воиросъ о правѣ частной собственности его аа тотъ плп ва

другоіі каппталъ составляетъ предметь судебнаго разсмотрѣвія и вѣдЬиію Комп-
тета Мянистровъ, какъ учрежденія админпстративиаго, подлежать не можеть.

Только судебныя установлеаія, дѣйствуюіція ішенемъ Вашего Император-
скаго Велтічества, имѣютъ право разрѣшать сиоры гражданскіе, ио выслу-

шаніп объясненій обѣихъ спорящихъ сторонъ, — въ данномъ случаѣ Общества Гра-
ыотностіі , заявляющаго свои права на спорные кашіталы, п Императорскаго Воль-
наго Экономпческаго Общества, основывающаго защиту ва своемъ Высочаіішс
утвержденномъ всемилостпвѣйшемъ рескрпптѣ отъ 21 ноября 1894; года. Твердо
увѣревный въ томъ, что каждый вѣрноподданный Вашего Император-
екаго Величества имѣетъ право отетанвать прпнадлежащее ему право
частной собственности, я не сомнѣваюсь, что Вы соизволите ва то, чтобы пра-

вомъ этннъ воспользовалось и Императорекое Вольное Эковошіческое Общество.
Прибѣгая съ этой всеподданвѣпшей просьбой къ В a ш е м y И м п е р a т о р-

скому Величеству, я непоколебимо вѣрю въ строгую законность ыоеі
просьбы. Не милости прошу я, Государь, a только справедлпвостп"

Совѣтъ согласилея съ редакціей письма".

1 1 8) 3 a к л ю ч е н і е К о м м и с с і и u о п е р е с м о т р y y с т a в a И. В. Э.
Общества, засѣдавшей въ концѣ 1900 года (В. И. Вешняковъ,
Н. Ф. A н н е н с к і й, К. К. A р с е н ь е в ъ, Г р a ф ъ П. А. Г е й д е в ъ, С. П.
Г л a з е н a п ъ, А. Д , 3 и в о в ь е в ъ, В. И. К о в з л е в с к і й, П. С. К о с с о-

вичъ, II. Н. Мплюковъ, A. А. Нпконовъ, М. И. 11 ет р y н к е в и чг,

П. П. Сеыевовъ, A. В. Совѣтовъ, И. А. Стебутъ, С. II. Фроловъ,
A. А. Шульцъ, Л. 10. Явейнъ 2 ).

Въ § 6, гдѣ рѣчь идетъ о правѣ безплатной пересылкн корреспонденціи
и иосылокъ, въ ссылкѣ на сводъ законовъ замѣнить указаніе на прежнее пзданіе
свода указаніемъ на позднѣйшее пзданіе.

') Всеподданнѣйшее прошеніе подано 14 октября 1900 г. Ред.
2 ) Документы, касаюшіеся занятій Коммиссіи по пресмотру устава (общій

ходъ занятій, записка предсѣдателя Коммиссіи, журналы засѣданій), напечатаны въ
№ 6 Трудовъ И. В. Э. Общества за І90І годъ и здѣсь поэтому ие приводятся.



Въ § 14, въ словахъ „сообщаютъ краткія о немъ свѣдѣнія" (о предла-

гаемомъ кандидатѣ въ члены) замѣнить слово „краткія" словомъ „необходіімыя".
Въ § 16, соотвѣтственно съ этиыъ, въ словахъ „а также доставлевныхъ

о немъ нраткнхъ свѣдѣній" исключить слово „краткихъ".
Въ § 20 изложить примѣчаніе 3 въ слѣдующей редакціп:
„Членъ", не ввесшій въ теченіе двухъ лѣтъ слѣдуемой съ него платы,

считается выбывшимъ изъ состава Общества, но, въ случаѣ желанія, по уплатѣ

указанной двухлѣтней недошки, можетъ быть вновь пзбранъ B7) чпсло членовъ

Общества, при томі. безъ обращенія къ рекомендаціи другихъ членовъ".
§ 33, 0 выборѣ главвыхъ должностныхъ лицъ Общества, изложпть такпмъ

образомъ:
„Презаденгь, вице-президентъ, секретарь Общества, предсѣдатели отдѣ-

левііі, товарищи предсѣдателей и казначей избпраются на трп года, при этомъ,

одновременно, Президентъ, впце-презпдентъ, секретарь, казначей и предсѣдатель

еъ товарпщемъ предсѣдателя I отдѣленія, въ слѣдующемъ году — Предсѣдатель

съ товарищемъ предсѣдателя II отдѣлевія, a на третій годъ — Предсѣдатель съ

товарищемъ предсѣдателя III отдѣленія; по истеченій полномочій тѣ же самыя

лица могуть быть избираемы и ва новое трехлѣтіе. Въ случаѣ выбытія кого-

лпбо изъ нихъ до срока, пзбирается новое лицо на остальное время;

п § 34 изложить такъ:
„Для пзбранія Презндевта каждыіі членъ, присутствующій въ собравіп,

подаетъ закрытую запиеку съ именемъ того члена, котораго овъ предлагаетъ въ

шдпдаты на званіе Президента. Изъ чпсла спхъ кандидатовъ, получившіе нап-

большее число голосовъ, во всякомъ случаѣ ве болѣе трехъ лицъ, баллотпруются,
съ пхъ предварительнаго ва то согласія, и кандидатъ, получившій большинство
протпвъ другихъ кандидатовъ и притомъ болѣе половішы голосовъ (§ 64) прп-

сутствующихъ членовъ, иризнается Президевтомъ".
По другимъ затронутымъ статьяыъ устава, Коммиссія къ единогласному рѣшенію

по нимъ не прпшла, такъ:

Вопросъ о редакціи § 13 относительно лицъ, имѣющихъ право на пзбраніе
въ число членовъ Общеетва, былъ поставленъ на баллотнровку въ засѣданіп

7 ноября, въ присутствін 15 членовъ.

ІІри этомъ восемь членовъ Коммиссіи (Графъ Гейденъ, Анненскій, Ареевьевъ,
Коссовичъ, Мнлюковъ, НпконовТ), Петрувкевпчъ п Явейнъ) высказалпсь за со-

хравеніе нынѣшней редакціп § 13. A семь членовъ (Вешняковъ, Глазенапъ,
Зпновьевъ, Ковалевскій, Оеменовъ, Совѣтовъ п Шульцъ) предложплп елѣдующую

редакцію;
„Въ члены Общества избпраются лица, желающія дѣятельно занииаться

предметаии, входящпми въ кругъ занятій Обві;ества п могущія своею научною илп
практичеокою дѣятельностыо по предметамъ, входящнмъ въ кругъ занятій Обще-
ства (§§ 1 п 3), оказать еыу полезное еодѣйствіе".

Прп баллотировкѣ вопроса о статьѣ 76 устава, въ засѣданіп 11 ноября,
голоса раздѣлились: семь членовъ (Графъ Гейденъ, Анненекій, Арсевьевч., Милю-
ковъ, Никоновъ, Совѣтовъ н Явейнъ) полагалп сохраннть § 76 безъ пзмѣненія,

a пять членовъ (Вешвяковъ, Глазенапъ, Зияовьевъ, Семевовъ и ШульцЧ)) —изло-
жить его такъ:

„Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются по болыішнству голосовъ, тѣмъ лге порядкомъ,
какъ и въ общихъ собраніяхъ. Члены, не согласные съ большинствомъ, могутъ

ппсьменяо подавать свое мнѣніе. Каждому засѣданію Совѣта составляется жур-
налъ, который и ііодписывается всѣми присутствующими въ ономъ члеяамл".
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При баллотировкѣ вопроса о иостороннихъпосѣтителяхъ голоса Коммиссін
раздѣлились. Шесть членовъ (Графъ Гейденъ, Анненскій, Арсеньевъ, Милюковг,
Нпкововъ, Явейнъ) выеказались за удержаніе въ семъ отношеніи дѣйствующаго

порядка п за сохраненіе, поэтому, въ прежнемъвндѣ посвященныхъ

вопросу п. яг параграфа19 и примѣчанія къ тому же параграфу, a шесть членовг
(Вешвяіговъ, Глазенапъ,Зиновьевъ, Семеновъ, Совѣтовъ, Шульцъ, кромѣ того,

ствовавшій въ засѣданіи 11 ноября, ва которомъ пронсходилабаллотировкасегово-
проса, членъ Коммиссіи В. И. Ковалевскій письменво извѣстилъ Предсѣдателя о

своемъ врпсоедпневіп къ этому второму мнѣнію) ваходпли необходимымъвере-
нестп указаніе ва публвчность собраній изъ главы III, о членахъ Общества,
въ главу YI, объ общихъ собравіяхъ п въ главу УІІІ, о завятіяхъ отдѣленій,

сообразво съ чѣмъ лзъ § 19 должны быть исключены в. ж и примѣчаніе, a

къ § 55 должво быть прпсоедпненопримѣчаніе слѣдующаго содержанія:
я Посторонвія лпца волучаютъ доетувъ въ собранія Обшества по реко-

ыендаціп членовъ, съ разрѣшенія предсѣдателя " .

B tj прпыѣчавіи же къ § 82 должно быть сказано:

„Достувъ посторонвихълицъ въ засѣдавія Отдѣленій происходигьнатѣгь

же освовавіяхъ, какъ п въ собравія Общества, причемъ разрѣшевіе дается Пред-
сѣдателемъОтдѣленія".

Кромѣ того, былп превія объ основаыхъ задачахъ Обліества, причемъвсі

члены Коммпссіп, въ концѣ концовъ, оставовились ва удержаніи въ силѣ опре-

дѣлевія, существующаго въ вынѣ дѣйствующемъ уставѣ (§§ 1 п 3).

1901 годъ.

119) МинпстръЗемледѣлія п Г о су д арстве н н ы х ъ Иму-
ществъ— ПрезпдентуИ. В. 9. 0., отъ 22 явваря 1901 г. за№ 111.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Александровичъ.

Отъ 5 іюля мпвувшаго года, за 775, я сообщплъ Вашеыу Сіятельств;

о воспослѣдованіи Высочайвіаго соизволенія ва разрѣшеніе Коммиссіи, подъ

цредсѣдательствомъ Статсъ-СекретаряВешнякова, представвть проектъ новаго

уставаИлператорскагоВольнаго Экономвческаго Общества во ввѣренвое мнѣ Мп-
нистерствовъ болѣе поздній срокъ, при условіп, что до зтого срока ве будеп

имѣть мѣста та часть дѣятельности Общества, которую оно само нрпзнало нуж-

вымъ временво прекратпть.

Какъ вамъ, Милостпвый Государь, пзвѣство, труды означенной

поступилиуже въ Мішистерство, и самый вопросъ будетъ подлежать внесенію вг

КомптетъМпнистровъ. По всеподданнѣйшеыъ мвою о семъ Г о с y д a р ю И м п е-

р a т о р y докладѣ, Е г о И м п е р a т о р с к п м ъ В е л п ч е с т в о м ъ выражена

нынѣ Высочайшая воля о продленіп дѣйствія указаннаговыше Высочаіішаго по-

велѣвія въ части, касающейся дѣятельвостп Общества, до утверждевія воваго

устава послѣдняго.

0 таковомъ Высочайшемъ соизволеніи счптаю долгомъ поставить въ из-

вѣстность Ваше Сіятельство, въ доиолвеніе къ письму за jT? 775, покорнѣііше

ирося Васъ, Милостивый Государь, принять увѣреніе въ совершевномъ

почтеніп п пскренвейвреданностп.А. Ермоловъ.
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120) Г л a в н o y п p a в л я ю щ і й К a н ц е л я р і е ю Е г о И м п е р a т о р-

екаго Величества по принятію прошеній — Президенту И. В.
Э. Общества, отъ 16 марта 1901 г. за J6 14637.

Милостивый Государь

Графъ Истръ Александровичъ

Всеподданнѣйшее прошеніе Вашего Сіятельства объ обращеніи къ разсмо-

трѣнію въ общемъ еудебномъ порядкѣ вопроса о составѣ имущества подлежащаго

передачѣ Императорскнмъ Вольнымъ Экономпчеекішъ Обществомъ С.-ІІетербург-
скому Обществу Грамотности, въ силу Высочайше утверясденнаго 17 ноябра
1895 г. положенія Комитета Миннстровъ, было мною доложено въ 15 день сего

марта Государю И м п е p a т о р у, но В ы с о ч a й ш a г о Е г о И м п е p a т о р-

скаго Величества сопзволевія на удовлетвореніе означеннаго ходатайства
не послѣдовало.

0 таковой Монаршей волѣ поставляю Васъ, Милоетивый Государь, въ из-

вѣстность.

Вриыите увѣреніе въ совершенномъ моемъ къ Вамъ уваженіп п искренней
преданности. Баронъ Будбергъ.

121) С екр етар ь Ея Величества Государини йлпера-
трпцы Александры Ѳеодоровны —Ирезпденту И. В. Э. Обще-
ства, отъ 4 мая 1901 г. з a Л» 1624.

Милостпвый Государь

Графъ Иетръ Алекоандровичъ.

По всеподданнѣйшемъ представленіп ыною Ея Величеству Гоеуда-
рынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ прпсланныхъ Ва-
шішъ Сіятельствомъ при письмѣ отт, 28 минувшаго апрѣля за $ 295 двухъ то-

мовъ пзданія подъ заглавіемъ „Начальное народное образованіе въ Роесіи" Е я

Имиораторское Велпчество Высочайше повелѣть еопзволпла благода-
рпть Ваше Сіятельство за поднесеніе сого пзданія.

Имѣя честь увѣдрмпгь Ваше Сіятельство о таковомъ повелѣніп Г o с y д а-

рннп Императрицы, покорнѣйше прошу Васъ, Мплостивый Государь, ирп-

нять увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніп и преданвостп. (Подппсь).

122) Главноуправляющій Собственною Его Император-
скагоВеличестваКанцеляріею —П p е з п д е н т y Іі. В. 9. 0 б щ е с т в а,

о тъ 8 м a я з a № 974.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Александровпчъ.

Препроволіденныя ко мнѣ Вашнмъ Сіятельствомъ изданія я имѣлъ счастіе
въ 8 день мая представнть на Высочайшее благовоззрѣаіе.

Государь Императоръ, соблаговоливъ прпнять означенное подно-
шеніе, пзволилъ выразить по сему поводу Монаршее Свое удовольствіе.

Сообщая о семъ Вамъ, Милостпвый Государь, прошу прпвять увѣреніе въ

моемъ совершенномъ почтеніи п преданностп. (ІІодішсь).
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123) Секретарь Ея Величества Государына
т р п ц ы M a р і п Ѳеодоровн ы — П резидентуИ.В. Э.
отъ 31 мая с. г. з a JV? 2283.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Александровпчъ.

Г о с уд a р ы н я И м п е р a т р « ц a M a р і я Ѳ е о д о р о в н а, благо-
склонно прпнявъ присланныепрп пнсьмѣ Вашего Сіятельства отъ 28
апрѣля, за 296, первые два тома нзданія „Бачальное народноеобразованіе
въ Россіи", соизволпла повелѣть мнѣ передатьВамъ благодарностьЕя Импе-
раторскагоВеличестваза означенноеВаше подношеніе.

0 таковой волѣ Г о с y д a р ы н п И м п е р a т р п ц ы M a р і и Ѳ е о д о-

ровны имѣю честь увѣдомить Васъ, Милостивый Государь, покорнѣйше проен

принять увѣреніе въ пстинноиъмоемъпочтеніп и совсріпеннойпреданностп.

124) По Высочайшему повелѣнію Министерство
дѣлія н ГосударственныхъИмуществъпо Деиартаыенті

Земледѣлія — Президе.нту Іі. В. 9. Общества, отъ 28 ііони
1901 г. за 102.

Отъ 1 декабря 1895 года, за Jî 157, ИмператорскомуВольному Эково-
мнческомуОбществу было сообщено, для зависящаго псполненія о воспослѣдоиав-

шемъ, въ 17 день ноября того года, по положенію КомитетаМинистровъ,Высо-
чайшемъ повелѣніи касательнопередачпвъ МинпстерствоНароднагоПросвѣщенія
состоявшаго прп Обществѣ С.-ПетербургскагоКомитета Грамотыостп, вмѣстѣ еь

прпнадлежавшимпему суммамин другимъ имуществомъ. Получивъ осуществлевіе
въ отношеніи перечисленія КомитетаГрамотностпвъ вѣдомство Народнаго Ііро-
свѣщенія, означенноеположеніе КомвтетаМинистровъ остается доселѣ

неннымъвъ частп, касающейся передачппо указанномуназначенію имуществаи

кашіталовъ вышевазваннаго учрежденія.

Принявъ въ концѣ 1895 г. въ свое распоряженіе налпчность

Комнтета, Вольное Эковомпческое Общество отказалось аередатьполученвое

щество п каппталы образованвоыу въ мартѣ 1896 г. въ составѣ

Народнаго Бросвѣщенія С.-Петербургскому Обществу Грамотности, ссылаясь ва

то, что бывшій КомптетъГрамотности, будучп однпмъ нзъ отдѣленій Общества,
не былъ самостоятельныыъучреждевіемъ и ве пмѣлъ отдѣльваго отъ

имущества, въ виду чего ваходпвшіяся въ расворяженіп Комитета средствасо-
ставляютъ собствевностьОбщества и не подлежатъдѣйствію положевія

Мпшістровъ 17 воября 1895 года. Образованвая прп Мпнпстерствѣ Народваго
Просвѣщенія для блпжайшаго разсиотрѣнія возбуждеинаго Вольвымъ Эковомиче-
скпмъ Обществомъ вопроса коммпссія изъ представителейподлежащнхъвѣдометвг,

по пзученіи данныхъ какъ о возшіквовевіп и дальнѣйшей дѣятельвостп

Грамотностп,такъ и о его отношеніи къ Вольвому Экономическому Обществу,
пришла къ заключевііо, что Комитетъбылъ особымъучреждевіемъ, которое имѣло

право владѣть н дѣйствительво владѣло суммамии имущеотвомъ, отдѣльными on

средствъВольваго ЭкономическагоОбщества.
Признавая изложенноезатглюченіе коымиссіи правильнымъ, Минпстры

дѣлія іі ГосударственныхъИмуществъ и Народваго Просвѣщевія, по соглашенію
съ МинистромъЮстнціи, входили по сему предмету въ Комптетъ
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Комитетъ прпзналъ, что замедленіе въ исполпеніп положенія Комптета Мпнпстровъ
17 ноября 1895 г. должво быть отнесено всецѣло къ винѣ Вольнаго Экономп-
ческаго Общества, возбудившаго споръ по вопросу, не требовавшему разъясненій
за полною опредѣлительностью указаній правилъ Коыптета Грааотаостп и озна-

ченнаго положенія. Вопросъ этотъ нынѣ всесторонне разсыотрѣнъ и неоснователь-

ность заявленныхъ Вольнымъ Экономпческимъ Обществомъ претензіп прішана

уштвовавшимп въ обсужденіи дѣла вѣдомствами и въ вхъ чпслѣ Мпнистерствомъ
Юстпціп. Поэтому въ дѣлѣ семъ не ыоягетъ быть допускаемо какихъ лпбо даль-

вѣпшпхъ отсрочекъ, и возвращевіе Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ непра-

впльно удерживаемыхъ имъ каппталовъ и ииущества бывшаго С.-Петербургскаго
Кояитота Грамотяости должно быть произведено незамедлительно. Усматривая при

этомъ, что, за обязательвою сплою Высочаішаго повелѣнія 17 ноября 1895 г.

0 передачѣ Министерству Народнаго Просвѣщенія имущества бывшаго Комптета
Грамотностд, въ настоящее время, въ виду возбужденнаго Вольвымъ Эковомиче-
скпмъ Обществомъ спора, ближайшему разъясненію могъ бы подлежать лишь во-

яросъ о составѣ сего имущества, Коиптетъ всецѣло присоедияился къ заиюченію
Мпниетровъ Юстпціп, Народнаго Просвѣщевія и Земледѣлія п Государственныхі,
Имуществъ, что къ С.-Петербургскому Обществу Грамотности должны перейти всѣ

вообще суммы, указанныя въ §§ 3 (n и. б-г.) и 4 дѣйствовавшихъ о Комптетѣ

Грамотности правнлъ 2 ноября 1872 г., a также имущество, пріобрѣтенвое озна-

ченнымъ Комитетомъ на упомянутыя суммы. При этомъ ближайшее, въ случаѣ

иадобности, опредѣленіе состава всего угшанваго иыущества, a равно исключеніе
ео счета статей, которыя, по псточшікамъ происхожденія, оказались-бы непод-

лежащпми передачѣ, будетъ зависѣть отъ соглашенія Министровъ Народнаго Про-
свѣщенія и Зеиледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Независимо отъ сего, Колнтетъ находилъ по обстоятельствамъ дѣла полез-

нымъ указать, что, за принятіемъ нынѣ окончательнаго рѣшенія по разсматри-

ваелому вопросу, приведевіе онаго въ исполненіе надленіить осуществить непо-

средетвеннымъ распоряженіемъ Министровъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ п Народнаго Вросвѣщенія, при участіи, въ чемъ елѣдовать будетъ, Ми-
нистра Внутреннихъ Дѣлъ.

Вслѣдствіе всего вышеизложенваго, признавъ, что, за воспослѣдованіемъ

ВысочайшагоЕгоИмператорскагоВеличества повелѣнія 17 воября
1895 г., С.-Петербургскому Обществу Грамотвости подлежнтъ передачѣ все то

фанящееся нывѣ въ Императорскомъ Вольнояъ Экономическомъ Общеотвѣ иму-

щество бывшаго С.-І1етербургскаго Комптета Грамотности, которое соетавляло его
зтдѣльную отъ названнаго Общества собственвость, Комитетъ полагалъ; предоста-

8пть Министрамъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Народнаго Просвѣ-

ценія п Внутреннихъ Дѣлъ распорядиться незамедлительнымъ прнведеніемъ въ

шполненіе Высочайшаго Его Императорскаго Величества пове-
іѣнія 17 ноября 1895 г. о передачѣ Императорскимъ Вольнымъ Экономичеекимъ
)бществомъ С.-Петербургскому Обществу Грамотаости всѣхъ каппталовъ и прочаго

імущеетва бывшаго С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, которое, согласно
5§ 3 (п. п. б-г) и 4 утвержденвыхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ
1 ноября 1872 года правплъ Комитета, составляло его отдѣльвую отъ Вольнаго
ікономическаго Общества собственность и состояло въ непосредственномъ сго
иепоряженіи.

Государь Имвераторъ, въ 22 день іюня 1901 года, положеніе
іомитета Высочайше утвердпть соизволплъ.

Передавая о таковомъ Высочайшемъ повелѣніп, прошу Ваше Сіятельство
ілсііорядпться безотлагательною передачею С.-Петербургскому Обществу Граыот-



— 80 —

ностп всѣхъ каппталовъ и ирочаго пмущеетвабывшаго С.-ПетербургскагоKoaii-
тетаГрамотностпп объ исполненіи сего ынѣ сообщпть. Мпнпстръ Земледѣлія и

ГосударственныхъРІыуществъ А. Ермоловъ. За Управляющаго Департаментояі
Ефимовъ .

125) Президентъ И. В. Э. 0 б щ е с т в a—M инпстру Земледѣліи

и Государственныхъ Имуществъ, отъ 1 іюля 1901 г. за № 383.

По воепослѣдованіи Высочайшаго повелѣнія 17 ноября 1895 г. Импера-
торское Вольное Экономпческое Общество стремплось выяснить составъ каппта-

ловъ и имущества, подлежащпхъ передачѣ въ С.-ПетербургсЕое Общество Грамот-
ности послѣ закрытія Комитета Грамотностп въ средѣ Общества.

Единственнымъ ирочнымъ оенованіемъ для сужденія о семъ вопросѣ являлм

тотъ актъ Высочайшей волп, на основаніп коего Комитетъ Грамотностп получіш

въ средѣ Общества законное бытіе (Высочайше утвержденное положеніе Совѣта

Министровъ 5 января 1862 г.).
Нынѣ эти сужденія, за воспослѣдованіемъ Высочайшаго повелѣнія on

22 іюня сего года, не могутъ уже служпть основаніемъ для опредѣленія еостава

н происхоягденія канитала, который сложплся не только кзъ псточниковъ, иере-

чпсленныхъ въ § 3 п. п. б— г но п нзъ средствъ, указанныхъ въ пунктѣ а.

Не имѣя нпкакой возможностп скоро п точно разъясяпть этотъ вопросъ и

не нмѣя права, за силою § 94 устава, нестп передъ Обществоімъ отвѣтствеп-

ноеть за то илн другое рѣшеніе его, Совѣгь Императорскаго Вольнаго Экономп-
ческаго Общества полагаетъ собрать по этому поводу чрезвычайное Общее Со-
браніе членовъ Общества и испросить y него ближайшихъ указаній для точнаго

иедолненія Высочайшей воли, о чемъ и просилъ меня сообщить Вашему Высоко-
превосходительству. Бели же Ваше Высокопревосходительство найдете віяѢсто сего

нужнымъ своею властыо разрѣшить вопросъ о составѣ капнталовъ и имущества,

подлежащихъ вередачѣ С.-Петербургскому Обществу Грамотности, то таковая бу-
детъ немедленно п безпрекословно пеполнена. Графъ П. Гейденъ.

126) M п н и с т е р с т в о 3 е м л е д ѣ л і я иГосударственныхъ И м j-

ществъ по Департаменту Земледѣлія — Президенту И. В. Э,
Общества, отъ 11 іюля 1901 года за № 819.

Изъ сообщенія Вашего, отъ 1 сего іюля за .№ 383, я усматриваю, что Вв
встрѣчаете затрудиенія въ опредѣленіи состава того имущества, которое, будучіі
собствениостыо существовавшаго при Императорскомъ Вольнолъ Экономическомі
Обществѣ Коыптета Грамотностп, должно быть, согласно съ Высочайшимп іюве-

лѣніями 17 ноября 1895 г. и 22 іюня сего года, безотлагательно
С.-Петербургскому Обществу Грамотностн.

Вслѣдствіе этого считаю необходимымъ сообщпть Вашему Сіятельетву, чп

передачѣ подлежитъ все, что составляло отдѣльную отъ Вольнаго Экономическап
Общества собственность Комитета и состояло въ нецосредственномъ его распо-

ряженіи, т. е.: капиталы, изданія съ принадлежностямп къ нимъ, библіотева,

инвентарная движпмость и дѣлопроизводство. Вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомляю Васі.
что для передачп пмущества, по соглагаенію моему съ Управляющішъ Мпнпсте|)-
ствомъ Народнаго Просвѣщенія, назначены уполномоченныып: со стороны Минп-
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ— юрпсконсультъ онаго, ТаГі-
ный Совѣтникъ Москальскій, a со стороны Мпнпстерства Народнаго Просвѣщенія—

юрпсконсультъ послѣдняго, Тайный Совѣтиикъ Мамантоііъ, замѣстителемъ же его,
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на елучай отсутствія, — Чиновшікъ Особыхъ Поручешппри Министрѣ, Дѣйствитель-

вый Статскіц Совѣтникъ Кочетовъ. Министръ Зеиледѣлія и Государственныхт,
йяуществъ Л. Ермоловъ. За Улравляюідаго Департаментомъ Ефимовъ.

127) Предсѣдатель III Отдѣленія И. В. Э. Общества Н. Ф.

Анненскіп со станціи Куоккала, по Фпнляндской ж. дор. —

Il р е з и д е н т y 0 б щ е с т в a г р a ф y П. А. Г е й д е н y о т ъ 10 і го л я 1901 г.

Многоуважаемый

Петръ Александровнчъ!

На дняхъ здѣшній (финскій) иолицейскій чинъ предъявилъ мнѣ бумагу,
содержаніе которой выписываю дословно:

„Оіъ Департамента Полвціи объявляется Предеѣдателю 3 Отдѣленія Воль-

наго Экономическаго Общества Нпк. Ѳед. Анненскому, что по разсиотрѣніи въ

особомъ совѣщаніи, образованномъ, на основаніи 34 ст. положенія о государ-

ственной охранѣ, обстоятельствъ дѣла о названномъ лицѣ, — Г. Министръ В. Д.

постановилъ: восиретить Анненскому ікительство въ столицахъ и С.-Петербургской

губ., срокомъ на 2 года, считая отъ 5 іюня 1901 г."

Статья 34-ая, на которую сдѣлава ссылка, говоритъ о совѣщаніи пзъ 4 чле-

новъ (2 отъ Мияігстерства Внутренихъ Дѣлъ п 2 отъ Минпстерства Юстиціи), подъ

предсѣдательствомъ Товарища Миниетра В. Д., завѣдывающаго полиціей. Совѣ-

щаніе это разсматриваетъ представленія „подлелшцей власти" о высылкѣ админи-

стратпвнымъ порядкомъ п объ отдачѣ подъ надзоръ полиціи „лпцъ вредныхъ для

государственнаго и общественнаго спокойствія". Постановленіе совѣщанія подле-

:кнп утвкржденію Министра В. Д.

ІІоскольку дѣло касается лично меня, — я не ваыѣренъ вступать въ какія

бы то ви было объясненія и сношенія по поводу распоряженія Министра ни съ

властями, ни съ высшими, ни съ ннзшими. Я нахожу, что можно протерпѣть

насиліе, протпвъ котораго нельзя бороться, но совеѣмъ, уже вепереносно оиравды-

ваться предъ его авторами, a въ данномъ случаѣ всякое объясненіе неизбѣжно

прішетъ характеръ оправдываиія себя, такъ какъ обжаловать распоряженіе Ми-

ипстра, какъ незаковное, вельзя.

Но есть въ этомъ инцидентѣ одио обстоятельство меня смущающее: по-

становленіе о высылкѣ объявлено мнѣ какъ „ предеѣдателю III Отдѣленія В. Э.
Общества". Это предеѣдательство не есть вѣдь мое званіе п ввѣ круга дѣлъ, къ

Обществу относящихся, вѣтъ никакого повода меня такъ пменовать. Поэтому я

въ правѣ заключить, что иризааюсь „лицомъ, вредвымъ для общественнагосво-
койствія" именно по дѣйствіямъ моимъ въ качествѣ предеѣдателя III Отдѣленія.

Но подлежатъ ли этп дѣйствія компетенціи особаго совѣщанія? Это во первыхъ.

A во вторыхъ, — мы уже много разъ протестовали противъ бездоказательныхъ
иарекавій на „преступность" дѣйствій развыхъ органовъ п лпцъ въ составѣ

Общества. Можетъ ли въ яастоящее время Обвіество остаться безучастнымъ когда

on еловъ переходять уяіе къ дѣйствіямъ? Не слѣдуетъ лп Оовѣту обратиться
и. протестомъ къ Министру Земледѣлія, чтобы по крайней мѣрѣ въ будущемт,
нельзя было сшлаться на данный фактъ, какъ на одво изъ обосвованвыхъдока-
ательствъ преступности Общества. Я знаю, что никакихъ практическихъ резуль-
гатовъ отъ обравіенія къ Мпнистру нельзя ожидать (практическихъ въ смыслѣ за-

ііщтн Общества, конечно,—личный свой эшізодъ я считаю законченнымъ и по

поводу его, повторяю, рѣшптельно не желалъ бы никакихъ шаговъ въ какомъ бы

Труды И, В. Э. 0. 1906 г. № 6. 6
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то нп было направленіи), — но нужно ужъ всетакп довести до конца то, что мц

началп.

Конечно, все это нужно обсудпть и обдумать. Сейчасъ я хотѣлъ только

поставпть Васъ въ пзвѣстность о томъ, что y насъ пропсходитъ

Преданный и уважающій Н. Аннешшй.

128) Записка Президента И. В. Э. Общества о Капнта-
лахъ Общества, разосланная членамъ Комитета М пне-

стровъ 12 іюля 1901 г.

Высочайше утверждевньшъ положеніемъ Комцтета Министровъ отъ 17 ноябрн
1895 г. состоявшій прп Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществі
Комптетъ Грамотностп вмѣстѣ съ прішадлежащпми ему сумиами и друпнгь,

какое окажется, имуществомъ былъ переданъ въ вѣдѣніе Министерства Народ-
наго Просвѣщенія.

На основаніп дѣйствующпхъ законовь, Комитетъ Министровъ, будучи внс-

шимъ адзшнпстратмвнымъ мѣетомъ, разрѣшаетъ лншь тѣ вопросы, которые ему,

въ силу его учреясденія, подвѣдомственны (ст. 23, 24, 26, 28 и др.), Дѣіа

о выясненіп п опредѣленіи правъ собственности частныхч. лицъ и обществг кі

роду спхъ дѣлъ не относятся. Въ виду этого слѣдуетъ признать, что, разсма-

тривая вопросъ объ отдѣленіи Комптета Грамотности отъ Ииператорскаго Боль-
наго Экономическаго Общества, Комптетъ Министровъ не могъ входпть въ раз-

смотрѣніе и опредѣленіе имущеетвенныхт. правъ, вытекавшихъ изъ закрытія ві

средѣ Общества Комптета Грамотности, a обсуасдалъ лпшь подвѣдомствевныіі ему

вопросъ объ памѣненіи устава Ииператорскаго Вольнаго Экономпческаго Обще-
ства п одновремевво съ тѣмъ о созданіп новаго Общества Грамотностп. Т олыіо

въ этнхъ предѣлахъ могло быть сулсденіе Комитета Мпнпстровъ, п Высочаіішее
утверзкденіе его положепія 17 ноября 1895 г. разрѣгаало только уставнын во-

просъ о существовааіи Комитета Грамотяости въ средѣ Общества, и никакого
иного распространительнаго толкованія ему давать нельзя.

Довустить иное толкованіе было бы вполнѣ несогласно ни съ дѣйствую-

щпми заковами, нп съ тѣми освовными правплами, которыми всегда руководпла
Кошітетъ Мивистровъ, никогда не входящій въ разсмотрѣніе вопросовъ о спор-

ныхъ имущественныхъ правахъ частныхъ лицъ и обществъ.
Въ виду вышеизлоягеннаго нельзя не юридти къ тому заключенію, чя

Высочаише утвержденное положеніе Комитета Мпнистровъ отъ 17 ноября 1895 г,

не коснулось вопроса о томъ, кому привадлежатъ тѣ плп другіе каппталы, іі

вообще не разрѣшало вопроса о чьемъ лпбо правѣ собственностп, какъ ему №

подвѣдомствениаго, и что Высочайте утвержденное полояіеніе это не создавам
новыхъ правъ и не ыожетъ служить ни основаніемъ, нп источникомъ для опре-

дѣленія чьихъ либо пмущественныхъ гражданскихъ правъ. Сужденіе о сихъ пра-

вахъ можетъ быть основаво лишь на тѣхъ законахъ и постановленіяхъ, кото-

рыя опредѣлялн до того временн права собственности заинтересованяыхъ ві
дѣлѣ лпцъ.

Обсуждая въ этихъ законныхъ предѣлахъ вопросъ о спорномъ капиталі,
слѣдуетъ руководствоваться 698 ст. I ч. X т. законовъ граждавекихъ, на осно-

ваніи коей имуществевныя права могутъ прпнадлежать физическимъ и юридпчс-

') Одновременно съ Н. Ф. Анненскимъ были выслаиы изъ Петербурга на
3 года члены Общества A. М. Калмыкова и Л. Ѳ. Пантелѣевъ. Ред.



— 83 —

скішъ лицамъ, т. е. всякаго рода обществамъ, товариществамъ, соеловіяиъ іг

тому иодобное. Юридическое лицо для воспринятія своего отдѣльнаго законнаго

бытія нуждается въ утверадеаіи правительственной властн.

A пртому существеннымъ къ разрѣшенію является вопросъ о томъ, былъ
ли Коиитетъ Граиотности юрпдическимъ лвцомъ или нѣтъ. Комитетъ Граиотности
открцтъ былъ по постановленію общихъ собраній Императорокаго Вольнаго Эко-
яоанческаго Общества отъ 1 декабря 1860 г. и 6 апрѣля 1861 г., руковод-

ствовавшихся тѣмъ толкованіемъ, которое оно цридавало дѣйствовавшему тогда

Быеочайше утвержденному 27 февраля 1859 г. уставу Общества.
Ііпослѣдствіи толкованіе это признаио было правительствомъ неправпль-

ньшъ п Миаистръ Государственныхті Имуществъ вошелъ объ этомъ съ докладомъ

въ Совѣтъ Мянистровъ, который иодъ Бго Имаераторскаго Величества предсѣда-

даьствомъ съ Высочайшаго соизволеаія 5 января 1862 г. поотаиоввлъ вмѣнить

Лііператорскоиу Вольному Экономпчешжу Обществу вч, обязанность, не закрывая

существующаго при немъ Комитета, испросить на дальнѣйшее существованіе его

оеобое разрѣшеніе и относительно дѣятельности его въ точности руководство-

ваться своииъ уставомъ. Прпчемъ вмѣнеао было въ обязаниость Совѣту Обще-
«тва для учрежденнаго вт. средѣ его Комитета составпть программу предметовъ

п ворядка зааятій и испросшъ на оную разрѣшеніе Министра Государственныхъ
ймуществъ п затѣмъ наблюдать, чтобы Комптетъ не выходилъ изъ опредѣлен-

яаго для него круга занятій (Дополненіе къ XXXYII тому второго собранія за-

коновъ Россійской Имаеріи 1862 г. ст. 37832а, 5 янв.). Въ силу этого Вы-
соіаіішаго повелѣнія, Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
«тва составилъ для руководства Комитета Грамотности правила, утвержденвыя

Мпнистромъ Государственныхъ Имуществъ.
При пересиотрѣ устава Общества въ 1872 году указанное выше Высо-

чайшее повелѣніе включево было въ текстъ устава, какъ прнмѣчаніе къ § 3,
шсящее, что при Обществѣ состоитъ въ видѣ временнаго учрелсденія Комптетъ
Грамотности, дѣйетвуювдій на основаніи особыхъ правнлъ, утверждаемыхъ Мини-
етромъ Государственныхъ Имуществъ, a по § 10 представптель сего Комитета
введенъ въ составъ Совѣта Общества съ правомъ голоса.

Иныхъ правнлъ и постааовленій, опредѣляюащхъ дѣятельаость Комптета
Грамотности, не существуетъ, a потому нѣтъ никакого основанія признавать за

Коміітетомъ Грамотностн особое отдѣльное отъ ймператорскаго Вольнаго Эконо-
згаческаго Общества бытіе, съ правами юридическаго лица, имѣющаго какія либо
шостоятельныя права на капиталы и имущество.

Во всемъ производствѣ наетоящаго дѣла нѣтъ ни малѣйшаго указааія на

тотъ иравнтельственный актъ, которымъ Комитетъ Грамотности былъ бы обосо-
блевъ отъ Имвераторскаго Вольнаго Эковомвческаго Обві,ества п волучвлъ бы
шостоятельвое бытіе юрвдическаго лица. A вотому каввталы, которыив яоль-

зовался Коивтетъ, являлась я являются собствеввостью юрвдвческаго лвв,а, то

«сть Имвераторскаго Вольваго Экономическаго Обвіества в ае могутъ быть отъ

яего отчуждеаы. Презадевтъ Имвераторскаго Вольваго Экоаомвческаго Оба;ества
Рціш/ѣ П. Гейденъ.

129) Д и р е к т о р ъ Д е п a р т a м е в т a II о л и ц і п M. В. Д ѣ л —П р е-

зпдевту И. В. Э. Обвіеотва отъ 24 іюля 1901 года за № 9478.

Мвлостивый Государь Графъ Петръ Алексавдровпчъ!
Пвсьмомъ отъ 27 іювя сего года за J? 382 Вааіе Сіятельство обратнлось

къ Мнвясгру Ваутреваяхъ Дѣлъ съ ходатайствомъ о разрѣвіеаів члевамъ Вольно-

6*
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Эконоішческаго Общества Генриху Фальборку п Владиміру Чарнолускому, под-

чпненныыъ надзору полпціи, отбывать означенный надзоръ въ С.-Петербургѣ юп

же, отсрочпвъ выѣздъ пзъ столицы на болѣе продолжительное вреыя, о дозво-

леніи имъ еженедѣльныхъ пріѣздовъ въ С.-Петербургъ ■ для сдачи порученнон нмъ

работы.
Вслѣдствіе сего имѣю честь увѣдомпть Ваше Сіятельство, что Его Высоіш-

превосходительство не изволилъ вризнать возможньшъ удовлетворнть вышепріше-

денное ходатайство Ваше о названныхъ лицахъ.

Прішііте, Ваше Сіятельство, увѣреніе в гь истинномъ моемъ почтеніи п со-

вершенной преданности. С. Зволянскій.

130) Выппска пзъ журнала засѣданія Оовѣта И. В. 3.
Общества 25ііоля 1901г. (графъ П. А. Гейденъ, П. С. Коссо-
вичъ, Л. Ю. Явейнъ, A. Â. Нпконовъ и Д. И. Рпхтеръ).

Совѣтъ Общества, обсудпвъ сообщеніе Мннистра Земл. п Гос. Имуществг,
отъ 11 іюля 1901 г. за 819 (см. стр. 80), вашелъ, что въ сплу Выпочаііше
утверлденнаго полоікенія Комитета Мішистровъ отъ 22 іюня с. г. С.-Петербург-
скому Общсству Грамотностп должны переііти всѣ суымы, указанныя въ §§ 3

(п. п. б— г) п 4 правплъ Комптета Грамотности отъ 2 еоября 1872 года, a

также имущество, пріобрѣтенное означеннымъ Коыптетомъ на упомянутыя суммы.

Между тѣмъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имущеетвъ предлагаетъ пе-

редать всѣ кашіталы, изданія съ прішадлежностями къ нимъ, бпбліотеку п пнвен-

тарную двнжпмость и дѣлопроизводсгво.

Таковое предложеніе отмѣняетъ Высочайшее повелѣиіе отъ 22 іюня с, г,,

такъ какъ капиталъ, о котороыъ идеп. рѣчь, составился не только пзъ источни-

ковъ п. п. б— г § 3, но п изъ средствъ, указанныхъ въ пунктѣ а. Имущество яіе

далеко не все пріобрѣтево на упомянутыя вт. п. п. б— гсуымы.

Въ виду этого п руководствуясь 78 ст. закововъ основныхъ, т. I, ч. 1,

пзд. 1892 г.. Совѣтъ Общества постановилъ проспть г. Президента представить

это обстоятельство на усмотрѣніе п разрѣшеніе г. Мпнпстра, пспроспть его даль-

нѣйшихъ указавій п въ случаѣ необходимости —дѣйствовать согласно вышеупомя-

нутой 78 ст. освовныхъ закововъ.

131) Президентъ И. В. Э, Общества — Миипстру Земле-
д ѣ л і я п Г о с. Il м y щ е с т в ъ, о т ъ 27-го і ю л я 1901 г. з a Л» 400.

Отношеніемъ отъ 1-го сего іюля за Л» 383 я сообщилъ Вашему Высопо-
вревосходительству о постановленіп Совѣта Императорскаго Вольнаго Эконоыиче-
скаго Общества о созывѣ Общаго Собранія для полученія отъ него на основаніи
§ 94 устава Общества ближайшаго указанія для точнаго исполненія Высочайше#
волп, изложенвой въ Высочайше утвержденномъ положеніи Коміггета Мпнистрові,
коимъ указаны основавія для опредѣленія состава капиталовч. п имущества, под-

лежащпхъ персдачѣ С.-Петербургскому Обществу Грамотности.
Въ полученноыъ мною отношеніи оть 11-го іюля за.1\'»819Ваше Высоко-

превосходптельство недаетевпкакого отвѣта на ходатайство, основанное на II пункті
Высочайіпе утвержденнаго 8-го апрѣля 1900 г. въ г. Москвѣ всеподданнѣйшаго

доклада Вашего, сообщеннаго мвѣ 14-го апрѣля того же года за N° 60.
Въ впду этого позволяю себѣ вторично представить на благоусмотрѣвіе

Вашего Высокопревосходительсгва вышепзложенное постановлеиіе Совѣта Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества и ожпдать отвѣта о томъ, что
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ярішнаете-лп Вы возможнымъ допустпть чтеніе и обеужденіе Общіімъ Собраніемъ
доклада Совѣта о передачѣ С.-Петербургскоыу Обществу Грамотности капиталовъ

п имущества, перечисленныхъ въ положеніи Комитета Министровъ.
На тотъ случай, что Ваше Высокопревосходительство почему либо не при-

знаете возиожнымъ допустить созыва Общаго Собранія Совѣтъ Общества нынѣ

же обеудилъ отношеніе Вашего Высокопревосходительства отъ 11 сего іюля
и 819 и нашелъ, что въ силу Высочайшее утвержденнаго положенія Коыи-
тета Мпнистровъ отъ 22 іюня еего года С.-ІІетербургскому Обществу Грамотао-
стп должны перейти всѣ суммы, указанныя въ §§ 3 (п. п. б — г) п 4 правилъ

Ішптета Грамотаостп отъ 2-го воября 1872 г., a также имущество, пріобрѣ-

теввое озаачеааымъ Комитетоыъ ва упомявутыя суммы.

Между тѣмъ Ваше Высокоаревосходительство предлагаете вередать всѣ ка-

япталы, пздавія съ приаадлежвостями къ нимъ, библіотеку, инвентарную двпжи-

мсть п дѣлопропзводство.

Таковое указааіе отмѣаяетъ Высочайшее вовелѣвіе отъ 22-го іювя, такъ

какъ кавпталъ, о которомъ пдеть рѣчь, составился ве только пзъ источниковъ

п. п, б — г § 3 ао изъ средствъ, указанаыхъ въ пун. а. Имуаі;ество-же далеко

ие все вріобрѣтево на упомяяутыя въ п.п, б —-г суммы.

Въ вдду этого п руководствуябь 78 ст. Закововъ Оеаова. т. I ч. I изд.

1892 г, считаю своимъ долгомъ представить это обстоятельство аа усиотрѣніе и

разрѣшеаіе Вааіего Высоковревосходдтельства п ііспроспть дальаѣГшвхъ указааій.
Графъ П. Гейденъ.

182) Мпапстеротво Земл. п Гос. Иыуществъ во Департа-
в е в т y 3 е м л е д ѣ л і я—П резидевтуИ. Б. Э, Общеетва, отъ4августа
1901 го д a з a № 873.

Вслѣдствіе отвошевія отъ 27 мивувіваго іювя за ЛІ 400, считаю вуж-

нымъ сообвівть Вааіему Сіятельству, что Мивистръ Земледѣлія п Государствев-
ішхъ Инуаіествъ ае видѣлъ вадобяоств вредоставлять Императорскому Вольвому
Экономичеекому Обвіеству собпраться въ Общее Собраніе для новаго обсужденія
вопроса, ваолвѣ ему пзвѣстааго, a прпзвалъ необходимымъ, по соглашевію съ

Управляюві.пмъ Миаистерствомъ Народваго Просвѣві,евія, восдользоваться вредо-

ставлеваымъ пмъ Внсочайшимъ повелѣяіемъ 22 іюня сего года правомъ опре-

дѣлпть составъ капиталовъ и имувіества быввіаго Коывтета Грамотвости, водле-

жащпхъ вередачѣ С.-Петербургскоыу Обаіеству Грамотвостп, вслѣдствіе чего п

соетоялось вазааченіе уволаомочеяныхъ двухъ Мивпстерствъ.
Для облегчевія съ одаой сторояы этамъ уполноыоченнымъ исполвевія ихъ

задачи, a съ другой Императорекому Вольаому Эковомическому Обществу педол-

аенія Высочайаіей воли, въ Мдвпстерство Народваго [Іросвѣя;евія должаы быть
иредставлеаы соотвѣтствевво его отвоаіеаію отъ 20 февраля 1896 года, за № 4740,
ценежвыя квнги Комитета Грамотвоетп за 1895 годъ, a также все дѣловропз-

водство Коыипссіа, которая учреждеаа была Ииператорсквмъ Вольвымъ Экоао-
апческимъ Обществомъ для ликвддаціи, водрека Высочайаіаго вовелѣнія 17 воября
1895 года, дѣлъ Комптета Грамотаостп.

Вмѣстѣ съ еимъ, согласво аолучеавому аыаѣ отзыву Уаравляюв;аго Мпвн-
зтеретвомъ Народааго Просвѣщенія, покорвѣйаіе вроаіу Ваше Сіятельство доста-

впть безотлагательно въ Министерство Народваго Просвѣщевія (аа иия Правлевія
С.-Петербургскаго Общества Грамотяости) хравпваііеся въ Комитетѣ Грамотаоств,
іесоотвѣтствеаво аазваавые Имдераторскимъ Вольнымъ Экоаомііческнмъ Oбa^e-
-Шмъ (въ отзывѣ къ графу Голеавадеву-Кутузову) врааадлежаввшмп поияаутому
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Комитету капиталы „неприкосновенБый С.-Петербургскаго Педагогпческаго Ой-
щества" и „медали A. С. Воронова", такъ какъ относительно принадлежнооті
ихъ (не Императорскому Вольному Экономическому ООществу) разномыслія в(

иыѣется п ннкакихъ опредѣленій по сему предмету не требуется. Само собм
разумѣется, что капиталы эти долзкны быть доставлены ст, причитающимися про-

центами п документами, оправдывающпмп измѣненія въ ихъ составѣ, если тако-

выя пропзошли за время нахожденія спхъ каппталовъ въ распоряженіи Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За Министра Земледѣлія и Госу-
дарственныхт. Имуществъ Тайный Совѣтникъ Тртницкій. За Управляющаго Д{-
партаментомъ Ефимовъ.

133) П р е з п д е н т ъ И. В. Э. 0 б щ е с т в а,—И. Д. M и н п с т р a 3 е мле-

дѣлія и Госуд. Имуществъотъ 20-го августа1901 г. за №418,

Отношеніе Вашего Превосходительстваотъ 4 сего августа за № 873 і

пыѣлъ честь получить п прпнялъ къ свѣдѣнію и руководству отказъ господши

Мпнпстраотносительносозыва Общаго Сбранія членовъ Вольнаго Эковоміічеекаи
Общества для разрѣшенія подлежащаго, по § 94 устава Общества, его обсужде-
нію вопроса о капиталѣ Общества. Затѣмъ въ виду иодтвержденія Вашимъ Пре-
восходительствомъраспоряженія г. МинистраЗемледѣлія и ГосударственныхъИв;-
ідествъ, изложевваго въ отношеніи его отъ 11 іюля с. г. за Л» 819, коимъ ові

опредѣлилъ составъимуществаи капнтала,подлелсащпхъпередачѣ

скому Обществу Грамотности,въ смыслѣ, нарушающеыъ, по мнѣнію Совѣта Имш-
раторскагоВольнаго Экономическаго Общества, Высочайше утвержденное22 іюи
сего года положеніе КомитетаМинистровъ, то я, руководствуясь 78 ст. законоп

основныхъ, приношу жалобу Правптельствующеыу Сенату и вмѣстѣ съ тѣмъ »■

общу МинистерствуНароднагоПроевѣщевія всѣ тѣ свѣдѣнія и документы, ко№

рые имѣются въ распоряженіи ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщеш
Что же касаетсякапиталовт. „неприкосновенваго" С.-Петербургскаго Ш-

дагогическагоОбщества и „медали A. С. Воронова", которые и Графъ A. і
Голенищевъ-Кутузовъ, въ отвошеніи своемъ намое иыя отъ 12 іювя 1897 ВД

за № 8, вполвѣ согласносъ ИмператорскимъВольнымъ Эковомпчесішмъ Общв'
ствомъ несоотвѣтствевво, по Вашемумвѣвію, называетапривадлежавшимиКомитеі;
Грамотности,то оба каииталаэтп еще при ликвидаціи дѣлъ

Комвтета ГрамотностипризнанынашимъОбществоыъподлежащимипередачѣ С.-Пе-
тербургскоыу Обществу Грамотвости, ня 6-го іюля 1897 г. за.Д? 774 извѣстм

Предсѣдателя Правленія С.-ПетербургскагоОбщества Грамотностп—какъ о раі-

мѣрѣ атнхъ каппталовъ, такъ п о томъ, что они „могутъ быть безъ промедленіі
выданы С.-Петербургскому Обществу Грамотяостнпо увѣдомлевіи о томъ, гді
когда и кому именноони должвы быть выданы". Но, къ сожалѣнію, съ rte
поръ ни Графъ Голениідевъ-Кутузовъ, ни преемникъего ве аочтили меня отві
тояъ ва это отвошевіе, такъ что непередачакавиталовъи наросганхъпроцевтові

пронзошла не по впнѣ ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго^Общества, so-

торое и теперь вередастъихъ, какъ только получптъ проспмый пмъ отвѣтъ. lit-
ресылка же этихъ капиталовъвъ МинистерствоНароднагоПросвѣщенія на я®

Правленія С.-ПетербургскагоОбщества Грамотности,какъ о томч^ лішете Ваш
Превосходительство, ве можетъ быть вроизведева, такъ какъ и Вашему Прево(
ходительству извѣство, что денежвые документы могутъ быть передаваемытольві

точво опредѣленному лвцу и водъ его росписку. ПрезидентъГрафъ П. Гейдеш
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134) Въ Правительствующій Сенатъ. Президента ïï. В.Э.
Общества Графа Петра Алекеандровича Гейдена проше-

ніе отъ 20 августа 1901 года.

МинистръЗемледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ отношеніемъ отъ 28

іюня сего года за № 102 сообщилъ мнѣ къ исполненііо Высочайше утверлгденное
22 іювя сего года положеніе КомитетаМинистровъ, коимъ вмѣнено въ обязан-

ность ИмаераторскомуВольному Экономичеекому Обществу передатьС.-Петербург-
скому Обществу Грамохности „всѣ вообще суммы, указанныя въ §§ 3 (п. п. б—г)
п 4 дѣйствовавшихъ о Комитетѣ Грамотностивравплъ 2 ноября 1872 г., a также

ішущество, пріобрѣтевное озваченвыыъ Комитетомъва упомянутыя суммы. При
этоиъ ближайшее, въ случаѣ надобности,опредѣленіе состава всего указанваго

ішущеотва, a равно исключенія со счетастатей,которыя, по петочншшіъ про-

псхождевія, оказались-бы неподлежащими передачѣ, будетъ зависѣть отъ со-

гаашевія МинистровъНароднагоПросвѣвіеаія и Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ".

Получивъ къ псполненію такое Высочайшее повелѣніе, я совмѣетно съ Со-
вѣтомъ Общества врнзналъ необходимымъ доложнть о семъ Общему Ообранію
членовъ ИмператорскагоВольнаго Эконоыпческаго Общества, которое по уставу

(§ 94) разсматриваетъвсѣ вовросы о каппталахъп вообще вѣдаетъ всѣ дѣла

Общества, по коимъ Совѣтъ и Президевть являются только исполнителяыіі. Въ
впду этого и за силою Высочаишаго повелѣнія отъ 8 апрѣля 1900 года, я за-

благовремевно, до разеылкп члевамъ Общества приглашевія въ засѣданіе, со-

общилъ Министру Земледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ содержавіе доклада

Совѣта Обідему Ообранію, при чемъ на случай, что Минйстръне прпзнаетъвоз-
можнымъ разрѣшить Общее Собраніе, запросплъ его указавій (отношеніе мое отъ

1 іюля сего года за jYï 383).
Въ.отвѣтъ на это МинистръЗемледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,

не касаясь вопроса моего объ Общемъ Собраніи, 11 іюля за Л» 819 сообві,нлъ
мнѣ, „что передачѣ подлежвтъ все, что составляло отдѣльную отъВодьваго Эко-
номпческагоОбвіества собствевяость Комитетаи состояло въ вепосредственномъ

его распоряженіп, т. е. капиталы, издавія съпрввадлежностямикъ внмъ, библіо-
тека, пнвевтарнаядвюкимость и дѣлопроизводство".

Сопоставляя это распоряясеніе Министра Земледѣлія и Государствевныхъ
Имуществъ съ Высочайше утвернідеввымъ пололсевіемъ КомитетаМпнпстровъотъ
22 іюня сего года, я усматриваю, что г. Министръсобствеввоювластыо измѣнилъ

Высочайшее повелѣвіе н требуетъисполненія того, что во Высочайшему иове-

лѣнію ИмвераторскоеВольное Экономпческое Общество не обязаво дѣлать.

По Высочайвіему повелѣнію, Общество обязано всредать ту часть кави-
тала, которая образовалась изъ источвиковъ § 3 п. п. б до г и § 4, a г. Ми-
нпстръ требуетч. передачи всего капитала, бывшаго въ распоряженіи Комитета
Грамотноети.

По Высочайшему повелѣнію Общество обязано передать лпшь ту движпмость^

которая пріобрѣтена ва упомянутыя и водлежавшія передачѣ сумыы. Министръ-же
требуеп, всего инвентарнаго пмущества.

Такъ какъ Минпстръможетътолыш исполнятьВысочайвіее повелѣніе, пзмѣнять-

жеего власти неимѣетъ п что ему вредоставлевобыло только право блиясайшаго
опредѣленія составакапиталаи ішущества, a не заявлевіе требованія, расходя-

щагося съ Высочайшнмъ повелѣвіемъ, я по примѣвіго къ 78 ст. Законовъ осиовн.,
т - I, ч. I изд. 1892 г. представнлъо семъ на усмотрѣніе и разрѣшеаіе Ма-
вистра (отновіеаіе ыое отъ 27 іюля 1901 г. за J? 400).
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Исполняющій времеино обязанности Мпнистра Земледѣлія и Государствен-
ныхь Имуществъ Тайный Совѣтникъ Тройницкій 4-го августа сего года за № 873
увѣдомилъ мсня, что Министръ „не впдѣлъ надобности предоставлять Импера-
торскому Вольному Экономпческому Обществу собпраться въ Общее Собраніе д,и

новаго обсужденія вопроса вполнѣ ему извѣстнаго, a призналъ необходимыиъ по

соглашенію съ Управляющимъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія восиоль-

зоваться предоставлененмъ имъ Высочайшаыъ повелѣніемт, 22 іюня сего года

правомъ, опредѣлпть составъ каппталовъ и имущества бывшаго Комнтета Гра-
мотностп, —- почеѵіу п подтвердялъ къ псполненію распоряженіе Министра on

11 іюля":
Находя на основаніи ішоженнаго выше сопоставленія Высочайшаго пове-

лѣнія съ расаоряжевіеыъ Мішпстра сіе послѣднее незаконнымъ, какъ пдущеесо-

вершеішо въ разрѣзъ съ Высочайшпмі. повелѣніемъ и его измѣняющее, срошу

распоряженіе Миниетра Земледѣлія п Государственныхъ Ииущеетвъ о сѳставѣ ка-

ішталовъ и имущества бывшаго Комптета Грамотности, изложенное въ отноіленіяхъ
отъ 11 іюля за .№ 819 п 4 августа за ,№ 873, отмѣнить п прсдписать елувг

распоряжевіяхъ своихъ сообразоваться съ Высочайшимъ повелѣніемъ 22 іюня
сего года.

Прп семъ прплагаются: уставъ Императорскаго Вольнаго Эконоаіическаго
Общсства, копія Высочайшаго повелѣнія отъ 8 апрѣля 1900 г., копіи съ отно-

шеиій Мпнистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ отъ 28 іюня с. г,

за Ж 102, отъ 11 іюля за № 819 и отъ 4 августа за Л1» 873 п копін отно-

шеній мопхъ на пмя Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ on

1 іюля сего года за .№ 383 и отъ 27 іюля за № 400 п правила Комитета
Грамотности. Іѵг. поданію надлежптъ Мпнистру Государствснныхъ Ииуществъ и

Земледѣлія для представленія въ Правптельствующій Сенатъ. ІТрезидентъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества Графъ Петрь Александровтъ
Гейденъ.

135) Выписка изъ журнала заеѣданія Совѣта И. В. Э.
Общест ва отъ 28 августа 1901 года (Гр. П. А. Гейденъ, Л. 10.
Явейнъ, П. В. Отоцкій, А. Б. Враскій, Д. И. Рпхтеръ).

„По вопросу о передачѣ ішущества, иаходпвшагося въ пользованіп быв-
шаго С.-Петербургскаго Комитета Грамотности С.-Петербургскону Обществу Гра-
мотности, Совѣтъ постановилъ:

а) уполномочпть совершпть передачу Президента или Вице-Президента Обще-
ства, Казначея и п. д. Секретаря б) Прп передачѣ руководствоваться точныич> смыс-

ломъ Высочайшаго вовелѣнія отъ 22 іюня с. г., въ силу котораго часть непрпкосновон-

наго капитала (по прпблпзительному разсчету около 2373 p.), какъ образовавшагося
пзъ ел{егод0ыхъ поеобій Общеетва, a также болыпая часть библіотеки п пожертвован-

ныя коллеціи картинъ, изданій и проч. передачѣ не подлежатъ. Кладовая кнпжнаго

соада иодлеягатъ передачѣ въ томъ обч.емѣ, какъ она была принята Обгцествомг
отъ состоявшаго іірп немъ С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, причемъ за

всѣ распродапные экземпляры уплатить деньгамп за скидкою обычныхъ 35 0 / 0 изда-

тельской уступки".

136) И. д. Секретаря И. В. Э. Общества въ Министерство
Народнаго Про овѣщенія, оті> 12 еентября 1901 г. за Л1? 428.

Оогласно Высочайше утвержденному 22 іюня с. г. положенію Еоаитета Ми-
ипстровъ Императорское Вольное Экономическое Общество должво передать С.-Пе-
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тербургскому Обществу Грамотности „всѣ вообще суммы, указанныя въ §§ 3
(іі. и. б — г) и 4 дѣйствовавшихъ о Комитетѣ Грамотности правилъ 2 ноября
1872 года, a также нмущество, пріобрѣтенное означеннымъ Комитетомъ на

уаоиянутыя сумиы".
Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эісономическаго Общества, руководствуясь

этигь Высочайшимъ повелѣніемъ, ирпшелъ къ заключенію, что передачѣ С.-Пе-
тербургскому Обществу Грамотности іюдлежагь нпжеслѣдующіе капиталы: школы

ішеші A. Н. Эягельгардта, ііародныхъ читаленъ, Фанъ-деръ-Флита, Щедрпна
(М. Б. Салтыкова), переходящихъ суммъ, издательской коммиссш, С.-Петсрбург-
скаго Общества Грамотности, неврикосвовенный н запасвый, при чемъ пзъ не-

ирпкосновенваго капитала часть его (по приблизительноиу разечету около 2400
(двухъ тысячъ четырехъ сотъ руб.), какъ образовавшаяся изъ ежегодныхі) по-

собііі Общества, не подлежитъ передачѣ.

Не подлежатъпередачѣ С.-ПетербургскомуОбществу Грамотности-большая
часть библіотекп, коллекціи картивъ и изданій и другіе предметы, бывшіе въ

пользованіи С.-ПетербургскагоКомитетаГрамотностпне на основаніи вышеука-

заниыхт, статейВысочайшаго повелѣнія.

Кладовая каижная подлежитъ передачѣ въ томъ объемѣ, какъ она была прп-

нята Императорскимъ Вольныыт, Экономическпыъ Обществомъ отъ состоявшаго

орп немъ С.-Петербургскаго Комитета Грамотностп. Прн этомъ за всѣ распро-

данные экземпляры изданій Общество пкѣетъ уплатить С.-Петербургскому Обще-
ству Грамотности налпчвымн деньгамп, за скндкою 35 0 / 0 (тридцатипятп процентовъ)
лздательской уступкп.

Пронзвести передачу вышеозваченвыхъ капиталовъ п іімущества Совѣтъ

Общества уволномочилъ Президента Обідества графа П. А. Гейдена ил» Віще-
Презпдента Общества К. К. Арсевьева. Казвачея Общества А. Б, Враскаго п и. об.
Секретаря Д. И. Рихтера.

0 всемъ вышеизложенномъ имѣю чесгь довостп до свѣдѣнія Министерства
Народнаго Просвѣщевія п. д. секретаряД. Рихтеръ.

137) Мпнлстерство Земл. и Гос. И-муществъ по Департа-
менту Земледѣлія — Презыдѳвту И. В. Э. Общества, 3 октября
1901 г. за № 1073.

Ваше Сіятельство были уже извѣщены о назначевіп, со стороны Минп-
стеротвъ Земледѣлія и НароднагоПроевѣщенія, особо уполвомочевныхъ лпцъ для

опредѣленія составаимуществабывшаго С.-ПетербургскагоКомитетаГрамотиости,
подлежащаго передачѣ С.-Детербургскому Обществу Грамотвоети.

Согласно получеввому миою иывѣ отъ Мияпстра НароднагоПросвѣщенія
увѣдомленію, помянутые уполномоченные,вьшолнивъ возложенную ва нихъ задачу,

опредѣлвли, что передачѣ О.-Петербургскоиу Обществу Грамотвостиподлежптъ
япжеслѣдующее имущество:

1. Наличныя деньги п процевтныя бумаги на сумму 32.822 руб. 54 коп.,
съ купонамп при процентныхъ бумагахъ и законвыми 6% на наличныя деньги,
съ 17 ноября 1895 года.

2. Изданія на сумму 53.695 руб. 12 3 /5 коп. (книги должны быть перс-

даны натурою, a за ведостающія должно быть уплачево деныаміі по продалшой
стоимости. съ процевтамп съ 17 ноября 1895 года).

3. Библіотека изъ квигъ по вародному образованіго съ каталогрмъ, кол-

лекція народныхъ картинъ, документы на привадлеяіавшія Комптету Грамотности
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лнтературныя права на изданія, клише съ каталогомъ и другія
для изданій п инвентарнаядвижимость.

Кромѣ того, ИмператорскоеВольное Экономическое Общество имѣетъ пре-

проводить С.-ПетербургскомуОбществу Грамотностпкопію запискпСенатораЕ. А,
Зурова о пожертвованіп имъ пяти 5% билетовъ внутреннпхъсъ выигрышаміі

займовъ, по нарицательнойстонмостп500 р. съ JW cepifi п билетовъ п высы-

лать впредь своевременно купоны отъ этихъ бумагъ Правленію Общества, длн

направлеиія ихъ согласноволѣ зкертвователя.

Наконецъ, Вольное Экономическое Общество должно передать ОбществуГра-
мотностидѣлопроизводство Коіаитета Грамотности.

Извѣщая объ этомъ, МинистръНароднагоПросвѣщенія, во исполненіе Вы-
сочайшихъ повелѣяій отъ 17 ноября 1895 года и 22 іюня сего года,

моего распоряженія о безотлагательнойпередачѣ ИыператорскпмъВольнымъ Эко-
номпческпмъОбществомъ С.-Петербургскому Обществу Грамотностивсѣхъ
таловъ и имуществабывшаго Комитета Грамотности,согласно означенному
сленію. Прн этомъ сообщается, что для пріема означенныхъкапиталовъи прочаго

ішущества Коыитета Грамотностпназначеныуполноыоченньшп отъ

скаго Общества Грамотностинюкеслѣдующія днца:

1. Предсѣдатедьствующій Г. А. Тройницкій и членъ ІІравленія H. А. Май-
ковъ, для пріема процеитныхъбумагъ п наличныхъ денегь;

2. Членъ Правлевія Н. Ф. Вурлей и кандидатъвт. члеяы Правленія И. М,
Двѣтковъ, для пріема изданій н принадлежностейкъ нимъ,

и 3. Члены библіотечной коымиссіи П. А,- Георгіевскій и M. ÏÏ. Ломаві.
для пріема: а) библіотеки п всего въ ней храшівшагося, б) могущихъ оказатш

пожертвованныхъ или куиленныхъ кнпгъ, предназначенпыхъдля разсылки, п в)
дѣлопроизводства и иввентарнойдвиясимости.

Вслѣдствіе сего, я прошу Ваше Сіятельство безотлагательнопередатьС.-Пе-
тербургскому Обідеству Грамотности,въ лицѣ названныхъвыше его

слѣдующіе ему капиталы и имущество. При семъ прплагается,въ извлеченіл,
рапортъ уполноыоченныхч. МпнистерствамнЗемледѣлія и Государственныхъ
ществъ п НароднагоПросвѣщенія лицъ, изъ коего могутъ быть усмотрѣны иодроб-
ностиприведеннаговыше исчиеленія означенныхъкапиталовъ и нмущества.Управ-
ляющій Мішпстерствомъ Земледѣлія и Государственныхт. Имуществъ, Товарнщі
МиннстраСтевенъ. Управляющій ДепартамевтомъС- Ленинъ.

138) С.-ПетербургскоеОбществоГрамотно стп — в ъ С
ИлператорскагоВольн о-Э кономическагоОбщества,отъ 4ок-

тября 1901 года за .№ 155.

Совѣту Общества сообщено состоявшееся между Министерстваыи
Просвѣщенія и Земледѣлія и Государственвыхъ Имуществъ соглашеніе, коимі

опредѣленъ составъденежнагои ыатеріальнаго имуществасостоявшаго прп Обще-
ствѣ КомитетаГрамотности,которое, въ виду Высочайшаго повелѣнія 17 ноября
1895 г., поступшю, вмѣстѣ съ помянутымъ Комитетомъ, въ вѣдѣніе

ства Народнаго Просвѣщенія, a нынѣ подлежитъ передачѣ

Обществу Грамотности.
Въ виду этого Правленіе Общества Грамотностиимѣетъ честь покорвѣйшс

проспть о доставленіи въ его помѣщеніе (въ Департаментѣ НароднагоПросвѣ-
щенія), для передачиуполномоченныыъпмъ ліщамъ, процентныхъбумагъ п
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лпчныхъ денегъ бывшаго КомитетаГрамотности,съ надлежащпмипроцентами,въ

понедѣльникъ 8-го сего октября въ 8 час. вечера.

Временно исполняющій обязанностпПредсѣдателя Тройницкій.

Скрѣпилъ Секретарь Правленія Дм. Георггевскій.

139) ВыпискаизъжурналазасѣданіяСовѣта И. В. Э.
ОбществаотъІО октября 1901 года{Гр. Гейденъ,Л. Ю.Явеннъг

П. В. Отоцкій, Â. Б. Враскій, Д. И. Рихтеръ).

По поводу отношенія МинистраЗеиледѣлія и ГосударственныхъИмущеетвъ-
Совѣтъ постановилъвроспть лицъ, уполномоченныхъсо стороны Общества, со-
вершпть передачукашіталовъ п имущества, подлежащпхъ передачѣ С.-Петербург-
екому Обществу Грамотностп,въ силу Высочайшаго повелѣвія 22 іювя с. г.?

заняться опредѣленіемъ составаего п приготовиться къ самойпередачѣ. Что же

касаетсядо второй бумагп отъ С.-ПетербургскагоОбщества Грамотностп,то по-

поводу ея и. д. Секретаря доложплъ Совѣту свой отвѣтъ на нееслѣдующаго со-

держанія: „Отношеніе С.-ПетербургскагоОбщества Грамотности оть 4 октября
f. г. за № 155 въ Кавделяріи ИиператорскагоВольваго Эковомическкго Обще-
ства тіолучено и будетъ мною доложено Совѣту Общества въ ближайшемъ его

засѣданіи".

Совѣтъ постановилъпрпнять означенныедокументы къ свѣдѣнію, что жс

касаетсядо мѣста передачикапиталовъп пмущества, находившихся въ распоря-

жеиіи бывшаго прп Обществѣ С.-ПетербургскагоКомитетаГрамотности,то, ао его
мвѣнію, всего удобнѣе представляетсяповершить вередачувъ помѣщеніи Общества
тамъ, гдѣ означенноеимущество ваходится въ вастоящее время".

140) Постановленіе Сенатаотъ 16 октября 1907 года на

прошеніе Президента.

Приказали: Пастоящее прошеніе, какъ поданное,вопреки п. 6 приложен-

ныхъ къ ст. 49 (прнмѣчаніе) Учр. Прав. Сената, т. I, ч. 2. Св. Зак. пзд. 1892 г.

правилъ, вепосредственновъ Правптельствующій Сенатъ, a не черезъ то уста-

новленіе или должностноелицо, на распоряжеаіе коего просптельжалуется, оста-

впть безъ разсмотрѣнія п возвратпть просителю съ надппсыочерезъ С.-Петер-
бургскаго Градовачальника,коему для исполненія сего послать указъ. Октября 16

дня 1901 года.

141)Журвалъ совмѣстнаго засѣданія уполномоченныхъ

С.-ПетербургскагоОбщества Грамотностип Совѣта И. В. Э.
Общества^оетоявшагося8 ноября 1901 г.

На засѣданіи 8 ноября вазначенномъдля установленія времеви п порядка

передачипмущества,признаннаго,еогласноБысочайшаго повелѣвія 22 іюня сего

года, подлежащпмъпередачѣ С.-ПетсрбургскомуОбществу Грамотностп,прпсутство-
вали: со сторовы ИмператорскагоВольнаго Эковомическаго Общества Презпдентъ
ОбществаГрафъ П. А. Гейденъ, казвачей A. В. Враскій п И. 0. Секретаря Д. И.
Рихтеръ; со стороны СПБ. Общества ГрамотностпПредсѣдательствующій Г. А.
Тройницкій, Н. Ф. Бурлей, H. А. Ыайковъ, П. А. Георгіевскій іі И. М. Цвѣтковъ.

По открытіи засѣдавія ПрезпдентъОбщества заявилъ, что въ сплу Высо-
чайшаго повелѣнія отъ 22 іюея с. г. ИмператорекомуВольноыу Экономнческому
Обществу вмѣнено въ обязанность передать „всѣ вообще суммы, указанныя вь

§§ 3 (пп. б— г) и 4 дѣйствовавшнхъ о Комптетѣ Грамотностпправплъ 2 воября
1872 г., a также пмущество, пріобрѣпгенное означеннымъКомптетомъна упо-
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мянутыя суммы". Особо уполномоченныя со стороны Манистровъ Земледѣлія ц

ГосударственныхъИмущеетвъ и Народнаго Просвѣщенія лпца, Лисенковъ п Ko-
четов?., въ своемъ заключеніи, выппска пзъ котораго полученаИ. В. Э. Обще-
ствомъ прн отношеніи МинистраЗемледѣлія п ГосударственныхъИмуществъ on
3 октября с. г. за № 1073, находятъ, что передачѣ подлежитъ все ииущество

СПБ. КомитетаГрамотностп.Это послѣднее мнѣніе было подтвержденоМинистромт,
Земледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ какъ въ вышеозначенномч, отношеніп,
такъ п въ отнотеніи отъ 4 августа о. г., за № 873. Находя, что Высочайшему
новелѣнію отъ 22 іюня с. г. со стороны МпнпстраЗемледѣлія п

ныхъ Имуществъ дается неправпльноетолкованіе, онт., ПрезидентъИ. В. Э. Об-
;щества, какъ представительпослѣдняго, согласноуаолномочію Совѣта Общества,
принесъна основаніи прішѣчанія къ ст. 78 закон. основ., т. I, ч. 1, пзд. 1892 г,,

жалобу въ Правительствующій Сенатъ. До рѣшенія Сенатаонъ, Презндентъ,a
равно и другіе предетавителиСовѣта Общества, передаютъСПВ. Обществу Гра-
мотностпто, что слѣдуетъ передатьпо словесному смыслу Высочайшаго повелѣнія,

a не по толкованію послѣдняго, допущенномууполвомоченнымпМинистровъЗемле-
дѣлія и Государственныхъ Имущеотвъ п Народнаго Просвѣщенія. Уполномо-
ченвые СПБ. Общества Грамотностпне раздѣляютъ этого мнѣвія п находятъ, что

■слѣдуетъ передать всѣ тѣ каппталы и имувдество, которые упомявуты въ опредѣ-

леніп уполномочеввыхъ двухт. Министровъ, такъ какъ этимъ двумъ Мпвистрамт.
предоставленоразъяснпть могущія возвиквуть сомнѣнія относительносоставапод-

лежащаго псрсдачѣ пмущества, a имѣющіяся указанія двугь Министровъ предо-
ставлнютаОбществу Грамотностиправо получнть все приаадлежавшееКомитоту
Гранотностн,то есть все, что составляло отдѣльвую отъ И. В. Э. Обществасоб-
«твевность КомитетаГрамотности.Засішъ уполномочевные Общеотва
соглашаготся принять теперь же то, что предлагаетъИ. В. Э. Общество, оставляя
за собою право ожпдать окончательнагорѣшенія со стороаы подлежащихъ властей.

Относлтельнопередачикапнталовънеприкосновеннагобывшаго СПБ. Пе-
дагогическаго Общества (по отчету СПБ. Коіштета Грамотностиза 1895 г,—

3.021 р. 44 к.), тпиталамедалиA. (J. Воронова (5.504 р. 33 к.), a также

члтскихъ взношѣ, полученныхт, Комитетомъвпередъ за 1896 г. (40 p.), суммъ
шбліотечнаго фонда (17 р. 65 к.), на усиленіе безплатнойразсылки (1 p.),
издательскаго капитала(41 к.) п фонда M. JE Салтыкова (10 р. 18 к.),
вмѣстѣ ci. наросшими съ 1895 г. ва бумаги процентами,нпкакахънедоразу-

мѣвій не было.
Неприкосновеннъгйкапитплъ Еомитетаграмотности(13.130 руб.

67 к.) по мнѣнію представптелейИ. В. Э. Общества, основавному на Высочай-
шемъ повелѣніп 22 іювя с. г., подлежптъиередачѣ за вычетоиъ той частіі его,

которая образовалась изъ отчисленін оть субсидій самагоОбщества, что по прп-

блнзнтельномуразсчетусоставляетъ2100 p., при этомъ къ суммѣ ташшъ обра-
зомъ опредѣлеииой будутъ васчптаныполучаемыепо кувонамъ 0 / 0 по настоящее

время. Уполномоченныеsite Общества Грамотвостц считаютъимѣющимъ силу за-

ключевіе уволномочеввых7> Минвсхерствъобъ обязательностпиередачивсего дан-

наго капнтала, тѣмъ болѣе, что вышеупомяпутая субсидія составляладаръ Комп-
тету Грамотвостп, a по силѣ ст. 974 Зак. Гражд. возвращевіе дара не допу-

•скается.На замѣчавіе одного пзъ уволвомочевныхъ Общества Грамотностп(Н. Ф.
Бурлея), что отчислевія въ веприкосвовенный капиталъ дѣлались веаккуратно

енгегодно, Президентъ И. В. Э. Общеетва заявплъ, что указанная ішъ сумма

(2.100 р.) будетъ провѣрева по отчетаиъКомптета, но что ова водлежптъ, въ

извѣствомъ размѣрѣ, удержааію въ силуВысочайшаго повелѣаія, которое уполяо-
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лоченные не мѣлв ни малѣйшаго права измѣнять. Казначеп Общества заявилъ,.

что, согласнопредложенію МинистраФинансовъ,свидѣтельства 4% государственной

ренты замѣнены 40/о свидѣтельствами Крестьянскаго Поземельнаго Ванка, что

лрп обмѣнѣ этоыъ была получена незначптольнаяприбыль, которая тоже будетъ-
переданаОбществу Грамотности. Рѣшено до окончательнаго опредѣленія с^ігмы.

передать 11.000 руб. 40/ с свпдѣтельствамп Крестьянскаго Поземельнаго Ванка
іі 100 р. билетомъ I выигрышнаго займа (сер. 17.066, № 32).

Неприкосновенный капиталъ имени С. Ж. Еотельниковой (2.382 руб.
40 к.) ио мнѣнію представителейИ. В. Э. Общества передачѣ ие подлежитъ,въ

виду пвсьменнаго заявленія жертвователя, полученнаго въ декабрѣ 1897 г. и

прочитаннаго Графоыъ Гейденомъ, который присовокупилъ, что жертвователь

ннѣетъ право иояснять и измѣнять свою волю, разъ учрежденіе, получившее-

даръ, измѣнпло свой характеръ, накоаецъ, ясертвователь нгпвъ, a слѣдовательно

его желаніе можетъ быть выяснено. Предсѣдательствующін же Общества Грамот-
ностп высказалъ, что согласно974 ст. Закон. Гражд. возвращеніе дара, какг

уже выше упомянуто, не допуекается; что йо время изданія Высочайшаго пове-
лѣнія 17 ноября 1895 г. (обязательная спла коего подтверждена повелѣніем^

22 іюня сего года), капйталъименп Котельниковой несомнѣнно составлялъ не-

прикосновеннуюсобственнистьКомптетаГрамотности(отдѣльную отъ суммъИ.В. Э.
Общества) и наравнѣ съ прочимъ имуществомъ этого Комитетаввѣренъ Высо-
чайшею Волею вѣдѣвію Мявпстерства Народваго Просвѣщевія; что обязательное

значевіе вервовачальваго заявлевія жертвователя ве подлежвтъ сомнѣнію и это

заявлевіе надлежало бы првложить къ вастояіцему журвалу, позднѣйшее асе заяв-

леніе, ва которое ссылаетсяГрафъ Гейдевъ, еслв п могло бы быть обсуждаемо,.
то лвшь Мвявстерствомъ Народяаго Просвѣщеаія, до рѣшенія котораго впкакого

значевія ве имѣетъ. Къ этому Н. Ф. Бурлей врисовокуввлъ, что ев;е 10 яяваря

1889 г. Совѣтъ КомитетаГрамотвоств объедвввлъ этотъ каввталъ еъ двумя дру-

гпміі подъ общвмъ ванмевовавіемъ своего „ веврвкосвовенваго капвтала"(отчетъ
Кошітета Грамотвостп 1888 г. стр. 9 п отчетъ И, В. Э. Обв;ества 1888 г.

етр. 32). Это воставовленіе Совѣта Комвтетабыло утверждево Обв;вмъ его Собра-
ніемъ в Котельвиковымъ ве овротестоваво. Въ ввду этого уволвомоченаые Обвіе-
етва Граыотвоств счятаютъ наввталъ вмеив Котельввковой водлежаві.пмъ вере-

дачѣ съ оричитающимвея вроцевтами.

Запасный шптпалъ Еомитета Грамотности (50 р. 49 к.) воста-

новлево вередать; что же касается до 2.500 p., состояв;вхъ въ ссудѣ подт^

пзданіе систематвческагообзора, то уволвомочеввые согласвлись врввять всѣ 3
вьшуска озвачевааго обзора и увлатвть всѣ расходы во вздавію вослѣдвяг»

(удержавные тпвографіей Стасюлеввча в др.) въ суммѣ 2.129 p., ва что И. В. Э.
Общество съ своей стороны представнтъовравдательвые докумевты.

Еапиталъ школы имени А. Н. Этелыардта (1.080 р. 51 к.) вмѣстѣ

съ % представвтелвИ. В. 9. Общества рѣвіпли вередать въ Мяввстерство Земле-
дѣлія в Государственвыіъ Имуществъ, отъ котораго и будетъзаввсѣть дальвѣвшее

яаправлевіе кавптала. Уцолвомоченвые Обвдества Грамотвости, ваходя озвачеаное-

мнѣніе И. В. Э. Обадествавесоотвѣтствующвмъ утвержденномудвумя Министрами
заключенію пхъ уволаомоченныхъ, счвтаютъ своею обязанаостью этотъ кавиталъ-

прпаять въ Общество Грамотности, съ сохраневіемъ за ввмъ его свеціальваго
назвачевія.

Отвосптельаосуммъ народныхъ читаленъ-библіотекъ (4.012 р. 63 к.)
со сторовы И. В. Э. Обвіества заявлево, что овѣ состоятъ пзъ ередствъ,даввыхъ-

Комвтету съ овредѣленвою цѣлыо, слѣдовательно состоятъ изъ суммъ коммиссіон-
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аыхъ, собствеііно Комитету не прннадлежавшихъ и что послѣ 1895 г. онѣ, по

лсполненію порученій, израсходованы, на что будутъ предъявлены оправдательные

документы.

Признаны ne подлежащиші передачѣ: суммы Я. Г. Гуревича 221 р.

ІЭѴг к.) и свободныя (остаткиотъ смѣты 925 р. 57 к.).

Остальныя сумиы: авансы членскихъ взносовъ (155 p.), на жполненк
порученій (512 р. 95 к.), по выпишь изданій Еомитета (156 р. 72 к.),

авансы по сбору на тродныя читальни (274 р. 75 к.) и взносыи. Ольден-
буріа и Шиповалова (12 р.) — частыо израсходованы Обществомъ, согласно

указаніямъ лицъ, внесшихъ эти деньги, въ доказательство чего будутъ пред-

ставлены оправдательные документы, a что нензрасходовано—■' будетъ'передаво
Спб. Обществу Грамотнооти. Въ виду того, что суммы этп расходовались И. В. Э.
Общеетвомъ послѣ Высочайшго повелѣнія 17 ноября 1895 г.,

Общества Грамотностипросили занестиэто въ настоящій журналъ.

По поводу издательскихъсуммъ ПрезидентъОбщества указалъ на необъ-

яснимую ошибку, допущеааую уполномоченньшиМнннстровъвъ своемъзаключеніи,

ие ириведшимпвсей фразы, a остановивпшмяся въ чтеніи отчетаКоиитетаГра-
мотности за 1895 г. на точкѣ съ запятой и не обратпвишіга внямааія на все

то, что послѣ нея въ отчетѣ было помѣщено, —a пменноонп указали на общую
сумыу этихъ средствъ (53.695 р. 128/5 к.) и не приняли въ разсчетъобяза-
тельствъ, подлежавшихъ къ исіюлиенію (19.965 р. 21 к,). Далѣе

Общества выяснилъ, что пріемь изданій производился цо фактяческойналичяости,
a не по отчету, который въ то время еще н не былъ составлеиъ, пригомъ ука-

залъ, что Общесгво по счетамъвъ дѣйствительностиуплатило нѣсколыш болѣе,

чѣмъ цредаолагалось, такъ какъ при такомъ сложномъ дѣлѣ, какъ издательство

дешевыхъ книгъ, всегда возможаа ошпбка въ смѣтѣ, a слѣдовательно и

•отъ иредварительаосоставленвыхъразсчетовъ, что и было въ дааномъслучаѣ.

Въ впду того, что уполномоченныеМинистерствъве могли исключать чего бв

то яп было, яе располагалдокументаии и всѣмъ дѣлопроизводствомъ

Грамотности, которые бы доказывали, что оплаты состоялись,

Общества Грамотяости согласилисьна провѣрку вт> этой частизаключевія упол-

номочеяаыхъ Миапстровъ, по предъявлеаіи И. Б. Э. Обществомъ
даааыхъ. Окоачательаое, затѣиъ, рѣшеаіе этого воароса по ихъ мяѣаію будеи
зависѣть отъ рѣшенія гг. Миввстровъ. Засимъ, рѣшеао, впредь до оковчательнаго

разсчета, прввять, по указаніяиъ И. В. Э. Общества, нздааій книгами (вриблп-
зятельно на 15.000 p.), въ матеріалѣ (клише и т. ц.) и девьгами

въ разечетъп 35 0/о издательскойустуяки) за проданныя канги(около 29.000 p.),
согласноимѣющимся оправдательнымъдокумеатамъ,вричеиъ всѣ расходы И. В. Э,
Обвдества, которые овравдаются аадлеліащямв документами, должаы быть ему

возмѣвіеаы.

Еапиталъ Е. А. Зурова (5 билеювъ I и II выпгрьшвыхъ займовъ),—
ороцеаты съ котораго назвачены яа обезаечеаіе существовавія училища въ На-
люцкомъ имѣніи, во волѣ завѣщателя долженъ храаиться въ И. В. Э. Обществѣ,

въ завѣдывавіп КомптетаГрамотности. До ааотоящаго времевп кавпталъ этоті

прваосялъ только убытокъ, такъ какъ И. В. Э. Обв;ество страховало бнлеты, что

въ яастоящее вреия мяого превышаетъ получаемые еъ нпхъ %•
Общества ііредложнлъ Обществу Грамотаости самому заботиться о дальаѣйшемі

страховааіп озвачеваыхъ билетовъ п что врн этомъ условіп кувоны отъ инхг

будутъ ежегодао выдаваться Свб. Обществу Грамотности. Уаолвомочеваые этого
послѣдаяго Обаі.ества ве видятъ освовавія въ чемъ лвбо измѣнять положеніе
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зтого капитала п потому считаютъ, что Обществу Грамотностіг должны быть

ежегодно передаваемы0/о съ него для отсылкп по назначенію.

Изъ библіотеки бывшаго Спб. КомитетаГрамотности,въ сплу Высочайшаго
повелѣнія отъ 22 іюня с. г., по мнѣнію представителейИ. В. Э. Обществаподле-
жатъ передачѣ тѣ книги, которыя пріобрѣтены на суммы, указаниыя въ Внсо-

чайшемъ повелѣвін. По справкѣ, подлежащейпровѣркѣ, пріобрѣтено sa все время

сущестііованія Комитетана сумму около 300 р. Эту иослѣдаюю сумму и предла-

гаютъ уполномоченвые И. В. Э. Общества уплатить Обществу Грамотности,тати.
какт. заглавія пріобрѣтенвыхъ книгъ въ отчетахъ ие указаны и изъ каталога

недъзя выяснить.

ЦредсѣдательствующіГі Спб. Общества Грамотностисчптаетъ,что подлеягатъ

передачѣ вся библіотека съ каталогами,какъ признаноуполномоченными2 Ма-

впстерствъ, a еслп передать бпбліотеку нельзя, то страховая ея стопмость,

т. е. 8.000 р. По мнѣнію уполномоченныхъ Опб. Общества Грамотноств, подле-
ііштъ такзке передачѣ имѣющаяся ври библіотекѣ коллекція лубочвыхъ картинъ.

ПрезидентъОбщества заявилъ, что коллекція лубочвыхъ картивъ передачѣ

яе подлелситъ, такъ какъ она не пріобрѣтена Обществомъ путемъ покушш, да

ироиѣ того на главнѣйшуго часть ея со стороны жертвовательницыA. М. Калмы-
ковон имѣется п письмо, прпсланвоеею въ Общество 15 декабря 1895 г., въ

которомъ она заявляеП) зкеланіе, чтобы коллекція эта осталаеь въ И. В. Э.
Обществѣ. Предсѣдательствующій Спб. Общества Грамотностнзамѣтилъ, что ука-

занное письмо A. М. Калмыковой, написанноепослѣ Выеочайшаго вовелѣиія

17 ноября 1895 г., не имѣетъ зваченія по освованіямъ, высказавныыъ выше

въ отновіеніи одвороднаго заявленія Котельвикова. При томъ же на основаніц

уіверждевныхъ Общимъ Собраніемъ Кошітета Граиотноетидополнптельаыхъпра-
вплъ, в. 3 коихъ составилъ дополневіе къ § 3 правплъ 2 ноября 1872 г.,

Комитетъ Грамотностипринималъпожертвовавія не только деньгами, во также

кнпгами н другимъ нмуществолъ.

Архивъ бывшаго КомитетаГрамотности,по мвѣвію уполвомоченныхъИ. В. Э.
Общества, какъ относящійся къ тому времени, когда Комитетъ Грамотности
безспорно состоялъ при Обществѣ, ееть неотъемлемаясобственностьпослѣдняго
іі какъ таковая передачѣ не подлежптъ. Уполномочеаныеже Общества Грамот-
ности, аиоколько не осваривая того, что до 17 аоября 1895 г. Комвтетъ Гра-
мотноетиеостоялъ при И. В. Э. Обществѣ, счатаютъ, согласаозаключеаію увод-

номоченаыхъ двухъ Миаистерствъ,что все дѣловровзводство Комвтетасоставляло
его собствеваость, отдѣльвую отъ И. В. Э. Общества,—в съ измѣаевіемъ водвѣ-

домствеяаостяКомвтета водлеяштъ аередачѣ ветувиваіему въ его врава Обществу
Грамотаостя. Въ особенаостаотвосятся это къ докумеятамъ ва араво издавій
кнпгъ для вародваго чтенія в руководствъ. Право это было вредоставлеаоКомв-
тету Грамотвостипувктомъ е § 2 враввлъ 2 яоября 1872 г. п сохравеао за

Обществомъ Грамотаостиаа осаовааіи аунктовъ е и ж § 3 его устава12 марта

1896 года.

Наконецъ, уволвомочеваые Обаіества Грааотвостп обратилв ввямааіе ла

отказъ вредставителейИ. В. Э. Обаіества отъ уялаты 6% за все встеквіее время

на вередаваемыя валячаыя девьгп, между тѣмъ, какъ заключевіе въ этомъотао-

шеыія уполвомочеааыхъМііапстерствъвнолаѣ соотвѣтствуетъ указааію Высочай-
шаго повелѣвія 22 іювя сего года о томъ, что И. В. Э. Общество неосаовательао
возбудало саоръ объ имуществѣ КомвтетаГрамотаостип всвравилъноудеряшваетъ

m имущество. Во всякоыъ случаѣ рѣшеніе и этого вовроса заввсвть отъ трехъ

Мпнпстровъ.
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Въ заключеніе постановлево, что относительио временп передачп топ плп

другой частп пмущества бывшаго Спб. Комнтета Грамотиости Спб. Обществу
Грамотностп уполномоченные послѣдняго всйдутъ въ соглашеніе съ казначеемг

И. В. Э. Общества А. Б. Враскимъ и п. о. секретаря Д. И. Рихтеромт.. Сдачу
главнѣйшихъ еуммъ въ 0 /о 0 /о бумагахъ, хранящихся въ ГосударственномъВанкѣ,
рѣшено произвести 9 ноября, при чемъ со стороны И. Б. Э. Общества будеп
присутствовать А. Б. Враскій, a со стороны Саб. Общества Грамотностіі Предсѣ-

дательствующій его Г. А. Тройницкій. (Слѣдуютъ подтісп).

142) И. о. секретаряИ. В. Э. 0 б щ е с т в a — в ъ С. - П е т е р б y р г-

ское Общество Грамотности, оті, 24 ноября 1901' г. за $ 527.

На отношеніе Общества въ Совѣтъ ИмператорскагоВольнаго Экономическаго
Общества отъ 22 воября е. г., имѣю честь сообщить, что изъ лпцъ, уполномо-

ченныхъ на передачу имущества состоявшаго въ распоряягеніи С.-Петербургскаго
Комитета Грамотяости, въ иастоящеевремя отсутствуютъІІрезпдснтъ и Казначеіі
п боленъ Вице-ПрезпдентъОбщества, a потоыу желаніе С.-І1етербургскаго Обще-
ства Грамотности въ настоящеевремя исполненобыть не можетъ, И. о. секретаря

Д. Рихт&ръ.

1902 годъ.

143) Жу рн a л ъ с о вы ѣ с т н аго засѣданія гг.

ныхч. С.-П етербур гскаго Общества Грамотности и Совѣтп

И. В. Э. 0. с о с т о я в ш a г о с я 2 ф е в р a л я 1902 г. (П р н с y т с т в о в a л и;

Н. Ф. Вурлей, A. В. Враскій, Графъ П. А. Гейденъ, Д. И. Рпхтерг,
Г. А. Троинпцкій п И. М. Цвѣтковъ).

1) Одобрена редакція журнала засѣданія 8 ноября 1901 г.

2) Прочитанъ, утвержденъ п подписанъ актъ передачн С.-Петербургскому
Обществу Грамотноетп изданін п капиталовч^: народныхъ читаленъ, на исполнсвіе
порученій, авансовъ членекихъ взносовъ, суыиъ на выписку изданій Комитетап

денегъ гг. Ольденбурга и Шігаовалова. Копія съ сего акта ігаѣетъ быть сооб-
щена СПВ. Обществу Грамотностп.

3) Уполномоченные СПВ. Общества Граыотности приняли отъ Казначея
PL В. Э. Общества чекъ Общества Взапмнаго Кредита на сумму прпчитающейся

въ пользу Общества Грамотяости, согласно вышеупомянутому акту, доплаты —

6103 р. 56 к. п оправдательныедокументы по исчерпаннымъсішъ актоыъ счетамъ,

4) Вч. впду выраженнагоПредсѣдательствующаго СПБ. ОбществаГрамотностп
ягеланія, чтобы ОбществуГрамотностпбылп доставлены матеріалы по вопросу о про-

исхожденіи фонда Салтыкова-Щедрина, рисунокъ медалиВоронова п перепнскасъ

МпнистеретвомъНароднаго Просвѣщенія по вопросу объ увелпченін фонда этоі

медалп, Президевтъ И. В. 9. Общества заявилъ о полной готовности

снабдпть СПВ. Общество грамотноетпкопіяип со всѣхъ, какіе найдутся въ дѣлахъ

И. В. 9. Общества, докуыентовъ по пнтересуюідимъ Общество Грамотности во-

просамт..

5) Предложеніе Графа П. А. Гейдена передать Общеетву Грамотности

нѣсколько десятковъ клише, не относящихся къ изданіямъ бывшаго Комптета

Грамотности, но могущихъ представиться полезными для будущпхъ пздавій 06-
щества Граыотностп, представителямпэтого Общества принято.

6) Н. Ф. Вурлей указалъ, что, еудя по закдючающимся въ печатныхъ от-

четахъ КоыитетаГрамотности свѣдѣніямъ о поступавшихъ на бпбліотеку
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суішахт., за время съ 1889 г. библіотекой Комитета пріобрѣтено книгъ не на

300 p., какъ было сообщено и. д. Секретаря И. В. 9. Общества, a больше чѣмъ

ва 1200 р. Президевть И. В. Э. Общества по этому поводу объяснплъ, что, прн

исчнсленіи стоимости пріобрѣтенныхъ библіотекой Комитета книгъ, надо псходвть

изъ суммъ расхода бпбліотеки, но не прихода ея. Постановлено просить Н. Ф.
Бтрлея совмѣстно съ и. д. Секретаря Общества Д. И. Рихтеромъ и библіотека-
ремъ Общества П. М. Вогдановыыъ произвестп тщательную провѣрну стоішости

оріобрѣтенныхъ покупкою Комптетомъ Грамотности каигъ.

7) Н. Ф. Вурлей возбудилъ вопросъ о томъ, что пожертвованія нмущест-

вомъ подлежатъ передачѣ Обществу Грамотноетп наравнѣ съ пожетвованіямн день-

гамп, п просплъ занестп въ журналъ, что кромѣ коллекціп A. М. Калмыковой въ

(шбліотеку Комитета Грамотности поступнли коллекціи лубочныхч. картинъ, по-

жертвованныя гг. Тилемъ, Сытинымъ, Ровинскимъ и др. (отчетъ Комитета Гра-
нотяости за 1891 г., стр. 57 и 59), не заявившпми о передачѣ таковыхъ И.
Б. Э. Обществу. При этомъ Предсѣдателъствуюіцій Общества Грамотности выяс-

шъ, что по его миѣнію, въ еилу Высочайшаго повелѣнія 17 ноября 1895 г ?

ібязательная спла коего подтверждена Высочайшиыъ повелѣніемъ 22 іюня 1901 г..

îee пмущество Комитета Грамотности находится въ вѣдѣніп Мпнистерства Народ-
гаго Просвѣщонія, отъ котораго п зависитъ распоряженіе этимъ пмуществомъ.

Ррафъ П. А. Гейденъ, съ своей стороны, указалъ, что Высочаіішее повелѣніе

22 іюня 1901 года должно быть разсматриваемо, какъ окончательно разрѣшающее

ітотъ вопросъ и едпнственно подлежащее исполненію. (Подтіси присутствовав-

тхъ] г. Бурлей —при особомъ мнѣнги).

2-го февраля 1902 года уполноыочевные Совѣта Іілператорскаго Вольнаго
Ікономпчеекаго Общества по передачѣ С.-Петербургскому Обществу Грамотности
іаходившагося ві. распоряженіи б. Комнтета Грамотноетп иыущества и капита-

ювъ вредставили гг. уполномоченнымъ С.-ГІетербургскаго Общества Грамотностп
шжеслѣдующіе разсчеты, объясненія и документы:

1) по пзданіямъ б. Комптета Грамотностп н

2) по поетупившимъ въ кассу Императорскаго Вольнаго Экономпческаго
)бщества суммамъ: на народныя чптальни (4-хъ категорій), ва исполненіе по-

іученій ио выпискѣ изданій Комптета, авансовъ членскихъ взносовъ и пожерт-

іованій гг. Ольденбурга я Шпповалова.

I. II о п з д a н і я м ъ.

Іо закрытіи Комитета Грамотностп вт, И. В. Э. 0. поступило

пздавій Комитета на сумму 51767 р. 29 1/ 2 к.

'уммъ, вырученныхъ отч> продажи пзданій бывш. Завѣдываю-

щаго складомъ Кошітета Грамотяости 4882 „ 52 „

В СЕГО . . 56649 р. 81/ 2 к.

Въ счетъ означевной суммы СПВ. Общества Грамотности при-

нято отч. И. В. Э. Общества пзданій на сумму . . 27977 р. 81 к.

ïï. В. 9. Обществомъ за счетъ б. Комитета Гра-
мотностн на оплату счетовъ по изданіямъ .... 22725 я 44 ,

въ суимѣ . 5946 „ 56 „

Ьдлеаштъ передачѣ CI1B. Обществу Грамотности наличными

деньгами.

Т рудьт И. В. Э. 0. 1900. № 6. 7
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IL По к a n h т a л a m ъ н a y c т p o fi c т в o н a p o д н ы x ъ ч п т a л e н ъ,

И. В. Э. Обществомъп р и н я т о;

Суммъ на устройство чит. при сод. земст 978 р. 59 к.

„ „ „ условн. спеціальв. .... 3029 „ 04 „

„ в „ въ Сибири 5 „ 00 „

Авансы по сб. на народ. чпт 274 „ 75 „

Всего суммъчетырехъкатегорій съ однороднымъ

назначеніемъ 4287 р. 38 к.

Пять рублеіі, предназначенныена устройствонародн. чйталевъвъ Снбири,
остаютсянеизрасходоваанымии подлежатъпередачѣ въ СПВ. ОбществоГрамотності,

Возвращено жертвователямъ гг. Кричъ н Кравцову .... 354 р. 00 t

И остальвая суммаИ. В. Э. Обществомъ израсходована ыа уст-

ройство чнталенъ 3929 „ 63 ,

Всего въ расходѣ . . 4288 р. 63 і

Перерасходъ,пропзведенныйна устройствочиталенъ,принимаетсяИ. В, 3,
Обществоыъ на свой счетъ.

III. На исполненіе порученій И. В. Э. Обществомъбыло принято512 р, 95 1

Вся означеннаясумма израсходованана исполненіе снхъ порученій, о(»

шедшихся въ 530 р. 15 к.

ПерерасходъпринимаетсяИ. В. Э. Обществомъ на свой счетъ.

IV. 156 р. 72 к., суымъ по выпискѣ изд. Комитета,перечпслевына счеп

ивыручки отъ продажн пзданій б. КомитетаГрамотностнn переданыСПВ. 06iS'
ству Грамотностивъ общей суммѣ таковой.

Y. Изъ 155 р. авансовъ членскихъвзносовъ, пять p., внесенныеГрафош
П. А. ГеАденомъза свою дочь В. П. Волкову, израсходоваиы, согласножелаіі
ввосителя, на изслѣдованіе народн. образ., a остальные150 р. подлежатъnept

дачѣ СПБ. Обществу Грамотности.
VI. Іізъ суммъ, внесенныхъіт. Ольденбургомъ (10 р.) и Шиповаловыі

(2 p.), первая обращена, согласнополученному графомъ П. А. Гейдевомъ слови

ному заявленію жертвователя, на расходы по изслѣдов. народнаго образов.,
вторая передаетсяОбществу Грамотвостя.

Итого по названнымъвыше категоріямъ ИмператорскоеВол. Экон. 06if
ство имѣетъ передать СІІБ. Обществу Грамотностиналичнымиденьгами 5946 f

56 к. по издательскомукапит., 5 р. на устройство чит. въ Спбири, 150 1

аван. член. взн. п 2 рубля Шішовалова, всего шесть тысячъ сто три pyfe
пятьдесятъ шесть коп. (6103 р. 56 к.).

Оправдательные докумонты, по пропзведеннымъ ИиператорскпмъВоли
Экон. Обществомъ вышеукаааннымъ расходаиъ, подробво перечнсленвыевъ о»

бой вѣдомостн, подлежатъ передачѣ СПВ. Обществу Грамотиости.

ІірезидентъИ. В. Э. 0. Графъ П. Гейденъ.

КазначейА. Враскій.

И. д. Секретаря Д. Рихтеръ.

Изложенныя выше объясненія гг. уполяомоченныхъ ИмператорскагоВо.®
наго Эковомпческаго Общества и расчеты по симъ капиталамъгг. уполномочеі

ные СПВ. Общеотва Грамотностипризнаютъправяльными. Оправдательныедой
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леиты И. В. Э. Общества приняты, провѣрены и пропзведенные по нпмъ рас-

иды ирпзианы подлежащими исключенію пзъ еуииъ, прпчптающяхея СПВ. Обще-
ству Грамотностп, по упомяяутьшъ въ настоящеиъ актѣ капиталамъ, въ впду

чего, съ полученіемъ озааченной выше дошіаты налнчнымн деньгаші въ сумиѣ

шесть тысячъ сто три рубля пятьдесятъ ѵлесть коп. (6103 р. 56 к.),
всѣ расчеты между Имаераторскимъ Вольнымъ Экономическниъ Обществомъ п

О.-Петербургскимъ Обществомь Грамотноетп по вышеуішаниымъ въ настоящемъ

актѣ капиталамъ доджны быть признаны законченными.

Подлинный подппсалп; Предсѣдательствующій СПБ. Общества Грамотностп
Г. Тройницкій , И. Цвѣтковъ.

Разсчеты по пздательскоиу ие могу признать онончательно

выясневными. Н. Бурлей.

Чекъ на шесть тысячч. сто три рубля пятьдесятъ шесть коп. (6103 р. 56 к.)
получилъ Тройництй.

144) Президентъ И. В. Э. Общества — В.Г. Котельникову,
отъ 8-го марта 1902 г. з a № 92.

Милостпвый Государь

Васнлій Григорьевпчъ.

Вы изволили проспть меня пожертвованяый Вами въ 18S7 —8 г. капнталъ,

въ суммѣ 2200 p., показать какъ въ смѣтахъ, такъ и въ отчетахъ И. В. Э.
Общества, капиталомъ имени С. М. Котельвпковой и чтобы ироценты съ этого

капитала былп употребляеиы на безплатную разсылку каигъ сельско-хозяйств. со-

держанія пъ народвыя школы, чнтальнп и библіотеки.
Желаніе Ваше постоянно псполнялось и капиталъ этотъ находился въ рас-

лоряженіи И. В. Э. Общества.
Нынѣ, во псполненіе Высочайшаго повелѣнія отъ 22 іюая 1901 г., Совѣтъ

Общества совершаетъ передачу СПВ. Обществу Грамотности всего пмувіества, быв-
шаго въ раепоряженіи Коиптета Граиотности, я прл этомъ представителп ОІІВ.
Общества Грамотности просгираютъ свон права п на указанный выше капиталъ

иени Вашей покойной супруга, ссылаясь на то, что онъ былъ пожергвованъ не

И. Б. д. Обществу, a спеціально Комитету Грамотности.
Несмотря на принятыя мѣры, аервоначальное ппсьмо Ваше, ярн котороиъ

шиталъ этотъ былъ препровожденъ Вами въ 1887 —8 г., ве было найдено въ

бумагахъ Комитета Грамотности, a такъ-же оно не оказалось записаннымъ въ про-

токолахъ засѣданія Совѣта сего Комптета. Прп такомъ положеяіи дѣлъ Совѣтъ

И, В. Э. Общества лишенъ возможностп ссылкою на его еодержаніе подтвер-

ждать свое возраженіе Спб. Обществу Грамотноетп, которое не придаетъ нпка-

кого значенія письму Вашему отъ декабря 1897 г. Въ виду этого н желая въ точ-

востп сообразовать своп дѣйствія съ желаніемъ Вашимъ, какъ жертвователя,

Совѣтъ поручплъ маѣ проспть Васъ ппсьменно подтвердить цѣль пожертвованія
капитала п указать кому, Вы желалн въ то время и кто, по Вашему мнѣпію,

вннѣ долженъ раепоряжаться процентаап съ капптала.

Прошу Васъ прпнять увѣреніе въ моемъ совершенномъ почтеніи и уваженіи.
Графь П. Гейденъ.

т
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145) Днректоръ Департамента Земледѣдія-—

И. В. Э. Общества, отъ 11 марта 1902 г. за 90.

Мплостпвый Государь

Графъ Петръ Александровичъ.

Вслѣдствіе поступившаго отъ Генералъ-Адъютанта Ванновскаго письма оо

дѣлу о передачѣ имущества Комптета Граяотностн С.-Петербургскому Обществ)'
Грамотностп, пмѣю честь по порученію г. Миннстра проспть Ваше Сіятельство
не отказать посѣтить Его Высокопревосходптельство, если возможно, въ этоті

вторникъ {12 сего ыарта) въ 12 часовъ дня.

ІІокорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Государь, принять увѣреніе въ от-

личномъ моемъ уважеяіи и искренней преданности. С. Ленинъ.

146) M іі н п 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-

ществъ —Президенту И. В. Э. 0 б щ е ств а, отъ 12 марта 1902 г.

з a Л» 242.
Мплостивый Государь,

Графъ Петръ Александровичъ.

Министръ Народнаго Просвѣщенія сообщилъ инѣ, что Иігаераторское Вольное
Экономическое Общество, передавъ, во исполнеиіе Высочайше утверяденнаго 22 іюм
1901 года Положенія Комитета Мпнистровъ, С.-Петербургскому Обществу Гра-
ыотности часть капиталовъ и имущества бывшаго С.-Петербургскаго Комптеи
Грамотностн, уклоняется отъ передачи: 1) докумеятовъ ва издательскія права,

мотивируя свой отказч, тѣмъ, что эти документы трудно розыскать, 2) процентовг

на переданные уже капиталы Комитета Грамотноші, 3) библіотеки Комитета ні

томъ основаніи, что таковая слита съ общею біібліотекою Общества, 4) каіштал

именп Котельнпковой, въ виду поступившаго заявленія жертвователя о желаніп
оставить каппталъ въ распоряженіи Вольнаго Экономическаго Общества, и

5) 2.100 руб. непрпкосновеннаго капитала Комптета Грамотностп, какъ образо-
вавшагося изъ остатковъ отъ ежегоднаго пособія отъ Вольнаго Экономичешгс
Общества.

Приниыая въ соображеніе, что Tteoe уклоненіе не оправдывается подлежа-

щими данными, Миниетръ Народнаго Просвѣщенія проситъ меня сдѣлать распо-

ряженіе, чтобы Вольное Экономпческое Общество: 1) въ случаѣ если оно за-

трудняется розысканіемъ докуиентовъ на право изданія печатанныхъ Комнтетові
Грамотности книгъ, выдадо бы Обществу Грамотностп цодшіску зъ томъ, что ояо

получнло на печатаніе и иерепечатаніе озааченных7> ішигъ подлежащее право on

авторовъ, п что, прп заявленіи поелѣднпми какихъ лпбо вретензін, оно обязываетси
принять на себя отвѣтственность по таковымъ, 2) уплатило бы проценты съ каші-

тала Комитета, въ еуммѣ 5.946 руб., находпвшагося на храненіи въ банкѣ п

наличныхъ деньгахъ, съ іюня 1895 года по день передачп Обществу Грамотностп,
и 3) передало бы библіотеку Комитета; если же это представляется затруднптель-

нымъ, то уплаткло бы ту сумму, въ которую она страховалась.

Имѣя засимъ въ виду, что въ приведенномъ Положеніи Комитета Ми-
нистровъ указано было на незамедлительность передачи Обществу Грамотнося
имущества Комитета Грамотвости и что Вольное Экономическое Общество вообщв
затрудняетъ эту персдачу, вслѣдствіе чего таковая по настоящее время не окон-

чена, Министръ Народнаго Просвѣщевія проситъ меня указать Вольному Экономп-
ческому Обществу, что помяаутое имущеетво должно быть передано въ срокъ, не
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<іолѣе мѣсячнаго со дня полученія имъ моего предложенія п что въ протпвномъ

случаѣ онъ будегъ поставленъ въ необходпмость обратиться къ содѣйствію Мп-
впстра Внутреннихъ Дѣлъ.

Къ изложенному Мянистръ Народнаго Просвѣщенія присовокупляета, что

шя онъ и не признаетъ правильными соображенія Вольнаго Экономическаго
Общества отноеительно удермсанія 2.100 руб. изъ неприкосновеннаго капитала

Коімптета Грамотностн. a равно осгавленія въ вѣдѣніи сего Общества пожертво-

ванія Котельникова, но считаетъ возможнымъ, въ случаѣ исполненія Вольнымъ
Экоаомпческимъ Обществомъ прочихъ обязательствъ, не настаивать на передачѣ

озвачевныхъ суимъ

Предварительно отвѣта на изложенноо ппсьмо Мивистра Бароднаго Просвѣ-

ідеаія, прошу Ваше Сіятельство, какъ Президента Императорскаго Вольнаго Эко-
ломическаго Общества, представить мнѣ по указаннымъ выше пунктаиъ разъясвенія.

Примите, Милостивын Государь, увѣреніе въ моемъ еовершевноиъ почтеніи
іі предавности. Л. Ермоловъ.

147) 6. Г. Котельниковъ — Презпденту И. В. Э. Общества,
отъ 22 м a р т a 1902 г.

Милостивый Государь

Графъ Петръ Александровпчъ.

Пвсьмомъ отъ 8 сего марта за 92 Вы пзвѣстпли меня, что С.-ІІетер-
бургское Общество Грамотвостп, къ которому, по Высочайшеыу повелѣнію отъ

22 іюня 1901 года, перешло все имущество, бывшее въ расгюряженіи С.-Петер-
іургскаго Комитета Граиотнооти, простираетъ евою претензію на пожертвованный
зшою въ 1887 — 88 гг. капиталъ (2200 р.) именп моей покойаой жены С. М.
Котельниковой п не придаетъ никакого зваченія тісьму моему отъ декабря
1897 года, которымъ я просилъ Васъ сохранпть этогь капиталъ въ распоряжеаіп
Императорскаго Вольнаго Экономаческаго Общества п проценты съ него упо-
греблять согласно назначенію, т. е. на безплатную разсылку . кнпгъ сельско-хо-

йшствевнаго содержанія въ народвыя школы, чптальаи и библіотеки.
Въ тоиъ же письмѣ я заявилъ, что, если Общество (Императорское Воль-

юе Вковомпческое) почему либо затрудвялось бы такимъ назначеніемъ капптала,

го я предоставляю Обществу проценты съ поясертвованваго мвою кавитала упо-

'реблять вообще на распространеніе среди крестьянскаго яаселенія сельско-хозяй-
•твенныхъ знаній тѣмъ путемъ, какое Общество имѣетъ въ своемъ распоряженіи.
Іѣлая такое заявленіе, я пмѣлъ въ впду возиожность того елучая, что Император-
!кое Вольно-Эконоипческое Общество будетъ лпшено права безшіатвой разсылкп
ініігъ . Подтверждая нынѣ такое мое желаніе, я прошу Ваше Сіятельство употре-
іпть всѣ, шѣющіяся въ Вашемъ распоряжевіп, мѣры къ тому, чтобъ это мое

кманіе было исполнено. ІІрп этомъ счптаю долгомъ заявить, что я дѣйствую въ
Йанномъ случаѣ не только въ духѣ первоначальяаго моего вамѣренія, но и подъ

іащптой закона, a пиенно на основаніи ет, 986, т. X, Св. Зак. Росс. Госуд.
Вмѣстѣ съ тѣмъ счнтаю нелишнимъ напомнить, почему я пожертвовалъ

ізначеяный капнталъ имевао Комитету Грамотвости, a не какому либо Обществу.
іоторое на такихъ же правахъ, какъ и бывшій Комитетъ, могло бы разсылать книги
ю тколамъ и пр. Вотъ почему: я самъ соетоялч^ членомъ Комитета Грамотностп,
Me товарищемъ предсѣдателя одно время, п звалъ его дѣятельность хорошо.

іомитетъ Грамотности состоялъ въ тѣсной связи съ Императорскпмъ Вольвымъ Эко-
'Оііпческплъ Обществомъ и всегда пользовался его компетенціей въ оцѣнкѣ кнпгъ
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сельско-хозяйственнаго содержанія. Такпмъ образомъ, внося капиталъ имеші до-

рогого мнѣ человѣка, въ состоявшій при Императорскомъ Вольномъ Этно-
мическомъ Обществѣ Жомитетъ Грамотности, я обезпечпваю ему наиболь-
шую, по моему убѣжденію, пользу. Дѣятельиости С.-Петербургскаго Общества Гра-
мотности я не знаю и не имѣю уже и по годамъ моимъ п по недугу возможносш

узнать. Поэтому на передачу того капптала ему согласія не изъявляю п если бв
встрѣтилось затрудненіе къ употребленію его (капитала) согласво BbipaMteuHoiij

здѣсь моему желанію, то я сочту себя въ правѣ, согласно той же 986 ст. X т.,

иотребовать возвращеніе капптала.

Прошу принять увѣреніе въ моемъ совсршенномъ уваженіи и предаяности,

JB. Еотелъниковъ.

148) Ирезидентъ ïï. В. Э. Обществ a—M и н и с т р y 3 е м л. и Гос.
Имуществъ, отъ 28 марта 1902 г. за № 110.

Мнлостивый Государь

Алексѣй Сергѣевнчъ.

Къ сожалѣнію, я не могъ до сихъ поръ отвѣтить на лично врученное мві
Ваыи висьмо отъ 12 марта. Занятія по кустарному съѣзду лишили меня возмо-

жности тотчасъ же собрать всѣ необходимыя свѣдѣнія и я могъ это сдѣлаті

только теперь.

Мнѣ крайве жаль, что теперь, какъ п прежде, всѣ ви на чеыъ не ош-

ванныя и не провѣревныя обвиневія противъ Императорскаго Вольнаго Экпно-
мическаго Общества встрѣчаютъ полное довѣріе, превращаются въ достовѣрносп

и являются уже въ видѣ неоспоримыхъ тяжкихъ обвиненій. Сообщенный ыві
Вами отзывт. г. Министра Народнаго Просвѣщенія, къ сожалѣнію, носитъ тогь же

характеръ. Не знаю, кто могъ довести до свѣдѣнія Генерадъ-Адъютанта Ваннов-
скаго явно невѣрные факты и возвести обвиненіе въ безпричивномъ уклоненііі
Вмператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества отъ сдачи. Надѣюсь только,

что это не псходитъ отъ представителей С -Петербургскаго Общества Грамотноси,
которымъ очень хорошо пзвѣстно, что представнтели нашего Общества еъ пер-

ваго дня сдачн признавали для себя обязательныыъ не то толкованіе, которое сді
лано представителямп двухъ ыинпстерствъ, алпшь Высочайше утвержденное 22 ііош
1901 года Положеніе Комитета Министровч. и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ рук«-

воднлись исключительно симъ иослѣднимъ. Обстоятельство это извѣстно и Вашеч
Высокопревосходительству, какъ изъ личныхъ моихъ объясненій, такъ и изъ и-

лобы, принесеняой мною охъ имени Общества Правительствующему Сенату.
При такомъ положеніи дѣла нельзя насъ обвинять въ уклонеиіи, такъ кав

всѣ остальные подлежащіе передачѣ капиталы п имущество, за исключеніе»
нѣкоторой незначительной части, подлежащей болѣе подробному подсчету, бызі
ему по сему повелѣнію передавы, Не буду повторять здѣсь доводы мои о праві
нашего Общества на Бримѣрвую суыыу 2100 руб. неприкосвовеннаго капитали,
подлежащую болѣе точвому выясненію путемъ провѣрки, a косвусь лишь капв-

тала г-жи Котельвиковой. Первоначальное письмо, при котороыъ г. Котельм-
ковъ (жертвователь) препроводилъ капиталъ въ Комитетъ Грамотвости, ве moS 1

быть найдено и въ отчетахъ времени пожертвовавія оно ве изложено. A такі
какъ представители С .-Петербургскаго Общества Грамотности не сочли возмож-
нымъ придать значеяіе письму В. Г. Котельникова, писанвому ко мнѣ въ №
кабрѣ 1897 года, то я вновь обратился къ ягертвователю, прося его повторвп
условія, на которыхъ овъ пожертвовалъ капиталъ. Изъ отвѣта, маою получен-
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наго 24 марта отъ г. Котельнпкова, прп семъ въ копіи прилагаеиаго, Вы

уйіотрпте настоятельноежеланіе г. Котельникова оставить пожертвованныйимъ

каппталъвъ распоряжешп ИмиераторскагоВольнаго Экономическаго Общества,
a въ случаѣ иного разрѣшенія сего вопроса онъ проситъ вернуть ему этотъ

капптадъвъ сплу 986 ст. X т. Св. Зак.

Надѣюсь, что все вышепзлоясенное убѣдптъ Ваше Высокопревосходительство
въ полной законности дѣйетвій ИмператорскагоВольнаго Экономическаго 06-
щества и что Вы признаетѳ нулшымъ защитить его отъ несправедливыхъ обвп-

неній.

Примитеувѣреніе въ моемъ совершеяномъ уваженіи п иредашюсти. Графъ
II. Гейденъ

149) ИмператорскоеВ о дъ н о е Э к о номич е с ко е 0 б ще ство—
въ Спб. ГубернскоеЖандармскоеУправленіе, отъ 30 марта

1902 г. з a № 114.

Вслѣдствіе отношеяія отъ 27 марта 1900 года за № 8274, имѣю честь

сообщить, что бывшій преподаватель ИмператорскагоАлександровскаго Лпцея
Венедиктъ АлександровичъМякотинъ состоитъчленомъ ИиператорскагоВольнаго

Экономическаго Общества съ 3 февраля 1900 года. Президентъ Ррафъ
П. Гейденъ. И. д. Секретаря Д. Рихтеръ.

1903 годъ.

150) МинистерствоЗемледѣлія и Гос. Имуществъпо Де-
п a рт a м е н т y 3 е м л е д ѣ л і я— Г. ПрезидентуИ. В. Э. Общества,
отъ 2-го іюня 1903 г. за № 710.

Согласно Высочайше утвержденному, 22 -го іюня 1901 г., Положенію Ко-
мнтета Министровъ, блпжайшее опредѣленіе состава имущества, подлежащаго

передачѣ Иыператорскннт. Вольнымъ Эконоыическимъ ОбществоіИ) С.Петербург-
скому Обществу Грамотности, a равяо исключеніе со очета статей,которыя, по

псточнпкамъпроисхожденія оказалпсь бы неподлежащимипередачѣ, предоставлено

соглашенію Министровъ Народнаго Просвѣщенія и Земледѣлія п Государствен-
яыхъ Имуществъ.

Въ впду этого, я, по соглашенію съ Тайнымъ Совѣтнпкомъ Зенгеромъ,
призналъ яеобходнмымъ, согласноВыоочайше утвержденномуПоложенію Комитета
Мпвпстровъ, разсмотрѣть указанныевопросы въ особомъ Совѣщаніи при участіи
МиннетраВнутреннихъДѣлъ. Въ впду же наличностпвъ данномъдѣлѣ юриди-

чеекнхъ вопросовъ, по предложенію членовъ Совѣщанія, къ участію въ таковомъ

былъ приглашенъи МинистръЮстиціи.
Обсужденію Совѣщанія были подвергнуты нижеслѣдующіе вопросы:

1) 0 передачѣ дѣлопроизводства бывшаго КомптетаГрамотностиС.-Пе-
тербургскому Обществу Грамотности.

Разсыотрѣвъ настоящій вопросъ, Совѣщаніе, исходя изъ того, что Коми-
тетъ Грамотности переданъвъ вѣдѣніе МинистерстваНароднаго Просвѣщенія

вмѣстѣ съ принадлежащимъеыу ішуществомъ п что дѣлопроизводство Комитета

1) Приложены копіи; журналовъ засѣданій 8 ноября 1901 г. и 2 февраля
1902 г. съ особымъ мнѣніемъ Н. Бурлея, акта пріемки 2 февраля 1902 г., письма
В- Г. Котельникова отъ 22 ыарта 1902 г. и письыа Н. Ф. Бурлея отъ 23 марта
1902 г., и отчетъ С.-Петербургскаго Комитета Грамотности за 1895 годъ.
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составляло несомнѣнно часть этого имущества, признало таковое подлежащші
передачѣ С.-Петербургсиому Обществу Грамотносги, поскольку означенное дѣло-

ііропзводство ыоягетъ быть выдѣлено Имаераторекимъ Вольнымъ Экономическпмі
Обществомъ изъ его (Имп. Вольн. Экон. Общества) дѣлъ.

2) 0 документахъ на пздательскія права бывшаго Комитета Грамотаостп,
Прп обсужденіи настоящаго вопроса выясннлось, что, въ впду заявлевіи

Императорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества о неимѣніи въ его распоря-
женіп ннкакихъ докуіментовъ на пздательскія права бывшаго Комптета Грамотностіі
п такъ какъ, послѣ отдѣленія Комитета Граыотностп отъ Общества, послѣдаее утра-

тиловсѣ права, данаыя Комнтету, то интересы пздательской дѣятельности Общества
Грамотяостн должны быть признаны вполнѣ обезпечеяными отъ конкуренців
Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества. Такпмъ образомъ, права на

изданія въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ онп прпнадлежалп бывшему Комитету,
переходятъ къ Обществу Грамотностп, но воспользоваться нми послѣднее можеп

лишь настолько, насколько этп права подтвердятся данными, заключающпмм
въ дѣлопроизводствѣ Комптета, подлежащеиъ, согласно пункту 1-му, передачі
Обществу Грамотности.

3) 0 процентахъ на полученную выручку огь продажп изданій Комптета
Грамотноети.

По обеужденіи настоящаго вопроса, Совѣщаніе, напдя, что вопросъ о праві
Обіцества Грамотности получить 0 І 0 на наппталъ въ 5.946 руб., образовавшіГіся
ко дню сдачп сему Обществу въ видѣ остатка отъ издательскихъ суммъ, не влолні
выясненъ за отсутствіемъ данныхъ относптельно нахожденія этого капитала сь

1895 года въ яалпчности въ распоряженш Императорскаго Вольнаго Экономпче-
скаго Общества. яризяало, что требованія Общества Граиотности по сему пункт;

не подлежатъ удовлетворенію.
4) Объ удовлетвореніи требоваяія С.-Петербургскаго Общества Грамотностп

касательно передачи библіотекп бывпіаго Комптета Грамотности.
Прп разсмотрѣніи этого вопроса, Совѣщаніе прпшло къ заключенію, что

требованія сего Общества по этому пункту не могутъ быть удовлетворены, но

если бы при передачѣ дѣлопропзводства бывшаго Козіитета Грамотности вы-

яснплось, что въ раопоряженіи Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества
имѣется какое-лпбо имущество, пріобрѣтенное покупкою или пожертвованіет
бывшему Комптету Грамотностп, то Общество Грамотностп не лишено права тре-

бовать возстаяовленія свовхъ правъ яа это пмущество. ,

5) 0 каппталѣ Котельннковой.
По вопросу о передачѣ этого капитала, Совѣщавіе навіло, что таковой,

по существу дѣла, подлеяштъ передачѣ С.-Петербургскому Обществу Граиотностп
несмотря на существующее въ этомъ отношеяіи распоряженіе лсертвователя, такъ

какъ для измѣяенія первоначальнаго назяаченія пожертвованія недостаточно

простого заявленія жертвователя объ измѣнеяін шъ своего первовачальнаго
рѣіпенія.

6) 0 капиталѣ имени A. Н. Энгельгардта.
По поводу этого капитала, Совѣящіе нашло, что таковой долженъ под-

лежать передачѣ С.-Петербургскому Обществу Грамотности, такъ какъ, по имѣю-

щимся даннынъ, овъ былъ еобранъ по инпціативѣ Комптета Грамотяостп.
Независимо отъ сего, Совѣві,аніе прпзнало подлежащидш также передачѣ

народныя картины, пожертвованныя Комитету Грамотностп A. М. Калмыковой.
Заспыъ, что касаетея части неприкосновеянаго капитала 2.100 руб., обра-

зовавіпейся ивъ отчисленій отъ субсидій Вольваго Экономическаго Общества, то
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Совѣщаніе, признавъ встрѣтившіяся въ толкованін тѣхъ основаній, коиыи оире-

дѣляется дальнѣйшая судьба этпхъ денегъ, затрудненія неустранимымп, нашло, что

означенная частъ неприкосновеннаго капитала передачѣ не иодлеясить.

0 таковомъ рѣшеніи Совѣщашя имѣю честь сообщить Вашему Сіятельству,
для свѣдѣнія и завнеящаго, въ чемъ будетъ слѣдовать, исполневія.

0 послѣдуіощемъ благоволпте, Милостивый Государь, ыеня увѣдомпть въ

возможно скорѣішемъ времени.

МиннстръЗемледѣлія п ГосударственныхъИмуществъ Статсъ-Секретарь

Л. Ермоловъ.

За Двректора Князь Масальскт.

151) Выппска изч. журнала засѣдаяія Совѣта И. В. Э.
Общества отъ 4іюля 1903 г. (гр афъ II. А. Ге йд е нъ. П. С. Ko с-
совпчъ, Н. Ф. Анненскій, Г. А. Фальборкъ, A. IL Мертваго,
В. В. X и ж н я к о в ъ).

„Президентъ сообщилъ получеяное пмъ отношеніе г. Минпстра Земледѣлія

іі Государственныхъ Ииуществъ о постановлевіи Совѣвіавія 4-хъ Мвнястровъ
по вопросу объ овредѣлеаіи вмуві,ества, подлезкав;аго передачѣ Вольяымъ Эко-
номвчеекимъ Обществомъ С.-Петербургскому Обв],еству Грамотностя.

По вувкту первому отяосвтельно вередачи дѣлопроизводетва бывшаго Ко-
митетаГрамотвосіп, воскольку оно можетъ быть выдѣлеао изъ дѣлъ Имвератор-
скаго Вольваго Эковомвческаго Обві,ества—Совѣтъ яоставовилъвросвть Г. А. Фаль-
борка разобраться совмѣстно съ СекретареиъОбвісства въ дѣлахъ бывшаго Ко-
штета Грамотностя я водготовять къ сдачѣ то, что можетт. быть выдѣлево

пзъ дѣлъ Общества.
Пувктъ второй прпвятъ къ свѣдѣвію, првчемъ было подтверждево, что

Комптетъ Грамотвостиве вмѣлъ докумевтовъ, обезпечивающихъза нимъ право

переяздааій.
По пункту третьему Совѣтъ вааіелъ, что онъ всегда призаавалъ водлежа-

щею вередачѣ ту часть библіотекв бываіаго Коивтета Грамотяооти, которая была
аріобрѣтеяа на средства вослѣдвяго, и все, что въ этомъ отаошеиія выясвятся,

должно быть передаво Обві,еству Грамотвости или ватурою, или врв вевозмож-

ностп этого сдѣлать, по невзвѣстаости вазвавія кнпгъ— деаьгамя, въ суммѣ, за-

трачеавой Комптетомъ. Что же касается частп бябліотекя, аожертвоваавой, —

такъ же, какъ в собравія вародвыхъ картваг, вожертвованяыхъ A. М. Калмы-
ковой, которыя Совѣв\авіе Мввистровъ вризвало тоже водлежаві;имв передачѣ, то

Совѣтъ остался при яервовачальаоііъ своемч> маѣаіи, что аа точвомъ освовавіп
Высочайаіе утверждеаваго Полозкеаія Комвтета Мввистровъ отъ 22 іювя 1901 г.

подлежитъ вередачѣ лввіь то имуаі,ество, которое было пріобрѣтено аа уаомя-

яутыя въ томъ Подожеаіп сушаы (§ 3, вв. б.— г. в § 4 правнлъ КомвтетаГра-
мотности 2-го ноября 1872 г.) я что ва пожертвованное пмущество Высочай-
шее вовелѣвіе не расвростравялось. A такъ какъ Совѣоіавіе гг. Мнвнстровъ могло

Дѣйствовать лишь въ вредѣлахъ Высочайвіаго вовелѣвія, a ве въ отмѣву его, то

^овѣтъ, врвзвавая, что веправильаое толковааіе гг. Мвавстрами Высочайвіаго
повелѣвія ве можетъ создать для Имвераторскаго Вольваго Эковомическаго Оба;е-
«тва аовых7> обязательствт), воручвлъ Презвдеату свова вривеств жалобу въ Пра-
вптельетвующій Севатъ, которая поддерживала бы врежаюю жалобу въ частв ея,

касающейся имуадества, вожертвоваанаго быввіеиу Комвтету Граиотвоств.
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C

Прп обсужденіи пункта пятаго постановленія Совѣщанія съ требованіемъ
о передачѣ Обществу Грамотности капитала имени Котельниковой было прочя-

тано ппсьмо зкертвователя В. Г. Котельникова отъ 22-го марта 1902 г., напн-

санное инТ) въ дополиеніе къ письму отъ декабря 1897 г.. которымъ онъ про-

силъ сохранпть капиталъ въ распоряженіи Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, употребляя проценты съ него согласно назначенію. Подтверждая
раньше выраженное яселаніе и счптая, что онъ стоитъ подъ защптой закона,
B. Г. Котелышковъ просидъ Президента употребить всѣ мѣры къ тому, чтобы его

желаніе было исполнено. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ ппсьыѣ прпведены мотпвы, которые
побудилн В. Г. Котелышкова пожертвовать свой капиталъ ішенно состоявшеыу

прп Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ Комитету Грамотвостп,
a не какому-лпбо другому Обществу. Вудучи членомъ Комитета Грамотностп п

одно время его товарищемъ предсѣдателя, жертвователь имѣлъ въ вяду, что

Комитетъ пользуется компетенціей Общества, при которомъ состоитъ, въ оцѣнгі

кннгъ сельскохозяйственнаго содержанія, для пріобрѣтенія которыхъ п разсыдкл
въ школы, предназначались проценты съ пожертвованнаго капитала. Этимъ именно

условіемъ, которое переетало существовать при замѣнѣ Комптета Грамотяостіі
C.-Петербургекимъ Обществомъ Граыотности, В. Г. Котельниковъ и руководяжи

при своемъ полгертвованіи.
Въ впду требованія Совѣщанія Минпстровъ Совѣтъ рѣшилъ иередать капп-

талъ ииени Котельниковой въ распоряагеніе Мпнистерства Земледѣлія п Государ-
ственныхъ Имуществъ. Но оставаясь прп прежнемъ своемъ мнѣніи, что ясертво-
ватель вслѣдствіе измѣвенія безъ его соглаоія вѣдомства и учреждевія, въ распо-

ряженіе копхъ онъ передавалъ свой капиталъ, въ правѣ ва точномъ оенованіп
закона подать свой голосъ протпвъ измѣненія его первоначальной воли, —поста-
новилъ извѣетить жертвователя В. Г. Котельникова о рѣшеніи Совѣщанія Мп-
нистровъ, нмѣя въ виду выраягевное Котельниковымъ яамѣреніе возстановшь

установлеанымъ порядкомъ свои права.

По шестому пункту Совѣтъ, отмѣчая, что препятствій къ передачѣ каші-

тала пмеви Энгельгардта съ его стороны ве встрѣчалось и раньше, иостановплъ

передать этотъ капиталъ въ распоряжевіе Мивистерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ.

Прішпмая къ свѣдѣнію опредѣленіе Совѣщанія по вопросу о части непрп-

косновенваго капитала, образовавшагося изъ отчиеленій отъ еубсидій Вольваг»
Экономическаго Общества, Совѣтъ просилъ Президента довестн о его постановле-
ніяхъ по опредѣленію Совѣщанія до свѣдѣнія Министра Земледѣлія н Государ-
ствевныхъ Имуществъ".

152) Выписка изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э.
Общества 2 октября 1903 года (Н. Ф. Анненскій, A. В. Враскій,
Л. Ю. Явейнъ, Г. А. Фальборкъ, В. И. Яковенко, В. В. Хижня-
ковъ).

„Секретарь обратилъ ввпманіе ва общее лселаніе членовъ Общества, веодно-
кратно выран{авшееся какъ въ Собравіи, такъ п въ частныхъ разговорахъ, чтобн
было выясвево настоящее неопредѣленное положеніе Общества, изъ котораго
необходимо найти тотъ или другой выходЧ). Въ настоящее время нерѣдки также
запросы со стороны частвыхъ лицъ относительно избравія въ дѣйствительнне

члевы Обв;ества, бываютъ такзке предложенія сдѣлать сообщевія въ отдѣлевіяхъ

Обв;ества, и на всѣ такія обращенія приходится отвѣчать указавіемъ на поста-
новленіе Общаго Собранія о частпчной пріоставовкѣ дѣятелъности Общества.
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Изъ иреній выясннлось, что Графу Гейдену не удалось передъ своимъ

отъѣздомъ поговорпть съ г. Мивистромъ Земледѣлія и Государственныхъ ймуществт.
d узнать отъ него, когда же, ваконецъ, уставъ, пересмотрѣнный Высочаише
ррежденной Коммиссіей, будетъ утвержденъ, и Общество получитъ возможпость

нормально работать. Съ другой стороны вѣкоторые члены Совѣта находили свое-

вреыенвымъ возбудпть въ Собраніп вопросъ объ пзмѣненш постановленія Общаго
Собранія 21 апрѣля 1900 г., которое совершенно ве разсчитывало, что пере-

смотръ устава иотребуетъ столь продолжительнаго времени.

Не имѣя возможностп въ настоящемъ засѣданіи подробяо обсудпть воз-

бужденный важный вопросъ, Совѣтъ рѣшилъ собраться спеціально для этой цѣли

прп участіи членовъ Общества"

1 53) Выппска пзъжурнала засѣданія СовѣтаИ. В. Э.
Общества 28 ноября 1903 года (Графтэ П. А. Гейденъ, A. С.
Фаминцынъ, П. С. Коссовнчъ, Л. 10. Явейнъ, Н. Ф. Анненскій^
Г. А. Фальборкъ, Л. И. Лутугинъ, В. И. Яковенко, А. П. Мерт-
ваго, А. Б. Враскій, В. В. Хижняковъ).

„ІІрезидентъ Графъ П. А. Гейденъ сообщилъ, что овъ былъ y г. Миви-
етра Земледѣлія и Государствевиыхъ Имуществъ п проснлъ его выясвить поло-
женіе Вольнаго Экономпческаго Общества, которое уже болѣе 3 лѣтъ тщетно-

ждетъ утвержденія пересмотрѣанаго по Высочайшему повелѣвію устава. Оказа-
лось, что г. Мпнистръ не поывптъ обстоятельствъ дѣла. Выразивъ намѣреніе

навестн справки, онъ обѣвіалъ дать отвѣтъ ври свидавіи съ графомъ
14-го декабря.

Выслушавъ сообщеніе г. Президента, Совѣтъ приступшгь къ обеужденію
вопроса о томъ, какимъ способомъвозмояшо ври еуществующихъ условіяхъ ожи-

ввть дѣятельность Общества и какія ыѣры должны быть прпняты, чтобы пробу-
дпть пвтересъкъ Обві,еству со стороны членовъ.

Относителыю возобвовленія выборовъ въ члены Обв;ества указывалось, что
привлеченіе новыхъ лицъ для Общества, востевевво теряювіаго свовхъ прежвихъ-

чдевовъ, — веобходимое п вч> цѣляхъ матеріадьныхъ, и для вополвевія рабочихъ
силъ, — не является отетупленіемъ отъ поставовленія, прнвятаго Совѣтомъ-

15 аврѣля 1900 г., которымъ частпчво была ііріоставовлева дѣятельность 06-
щества: выборы предполагалось тогда оставвть, и, дѣйствительно, въ этомъ отно-
шевіи Высочайшее повелѣвіе не огравпчвло Общества вредварптельвымъ разрѣ-

шеніемъ г. Мввистра Земледѣлія. На этомт. освовавіп Совѣтъ, рѣшпвъ едпво-

гласво возобвовить выборы въ члевы Общества, нашелъ возможнымъ вристувить

къ разсмотрѣвію заявленвыхъ предложеній.
Отвосительно другой формы, въ которой могла бы выразпться дѣятель-

ность Общества, указывалось ва образоваввыя при Обществѣ Коммиссіи, изъ
которыхъ Совѣтъ нагаелъ желательвымъ возобвовить теперь же Коммиссію п»
креетьянскимъ вопросамъ. Рѣшеао объявпть о возобвовлевіи дѣятельности этой
Коммиссіи ва засѣданіи Обв;аго Собранія 14 декабря и вредложить желающпмъ
зависаться въ составъ ея члевовъ.

A. С. Фамивцынъ п П. С. Коссовпчъ находили необходимымъ примѣнить

всѣ зависящія отъ Совѣта мѣры, чтобы повліять ва дввжевіе уставваго вопроса.

Онв вррдлагали вросвть Коымвссію, вересматрвваввіую уставъ, въ волвомъ со-

ставѣ или въ числѣ вѣсколькихъ члевовъ, поѣхать К7, Министру Земледѣлія »

наставватьва скорѣишемъ разрѣгаевів вопроса.

') Такого собранія не было. Ред.
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Послѣ обсужденія этого предложенія и войдя въ разсмотрѣніе лпчнагосо-

•ставауставнойКоммиссш, Совѣтъ рѣшилъ обратпться съ указанной просьбойи
ігредсѣдателю Коммпссіп, почетномучлену Общества, В. И. Вешнякову. Передать
лросьбу Совѣта взялъ на себя ПрезидеатъІрафъ П. А. Гейденъ".

1903 годъ.

154 и 155) И. В. Э. Общество — Иркутскому Военноиу
Г е н е р a л ъ-Г убернатору(Архангельскому Губернатору), отг

'27 февраля 1904 г. за № 154 (153).

ИмператорскоеВольное Эконошіческое Общество позволяетъ себѣ обратиться
къ Вашему Оіятельству (Превосходительству)съ нинсеслѣдующимъ ходатайствомъ.

..Уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Общество занято изданіемъ произведеннагопмъ

«зслѣдованія положенія въ Россіп начальнаго народнагообразованія.
Предпринявъ это фундаментальеое,далеко еще не приведенноекъ концу

«татпстическоеизданіе, состоящееизъ 8 томовъ in folio и свыше 250
лпстовъ, Общество въ настоящее время поставленовъ огромное затрудненіе по

его осуществленію въ внду высылки изъ С.-Петербургавъ административномъло-

рядкѣ по неизвѣстнымъ Обществу причинамъ обоихъ редакторовъ изданія извѣ-

«тныхъ дѣятелей въ области народнагообразованія В. И. Чарнолускаго и Г. А.
^альборка, руководившпхъ какъ разработкою огромнаго матеріала,
Обществомъ, такъ п его пзданіемъ.

Въ настоящеевремя сдѣлалось извѣстныиъ, что г. Фальборкъ препровож-

денъ въ распоряженіе Вашего Сіятельства, отъ котораго завиеитъопредѣленіе его

мѣстожительства(что мѣстожительствомъЧарнолускаго опредѣлена Архангельсіш
губ.). Везъ участія г. Фальборка (г. Чарнолускаго) и безъ его указаній, хотя бы
на первое время, ИмператорскоеВольное Экономическое Общество не можетъпро-
должать осуществленіе изданія, по дѣламъ котораго съ г. Фальборкомъ (г. Чарно-
лускпиъ) придетсявести переписку,посылать ему рукописи, таблпцы и пр.

Такпмъ образомъ Общество является заинтересованнымт.въ опредѣленіи того

лункта Генералъ-губернаторства(Архангельскойгуб.), гдѣ г. Фальборку (г. Чарно-
лускому) придетсяжить, такъ какъ для редакторанзданія необходимабибліотека,
a для того, чтобы возмоясно менѣе задержнвались оношенія съ нимъ. необходима
наличностьскорыхъ почтовыхъ сообщеній (сообщ^ній и прочихі, условій, осуще-

•етвляющпхся наиболѣе изъ пунктовъ Архангельской губ. въ г. Архангельскѣ).

Представляавышеизложенныя сообщеиія, ИмператорскоеВольное Экономи-
ческое Общество позволяетъ себѣ выразить надежду, что Ваше Сіятельство (Пре-
восходнтельство) приметъихъ во вниманіе при опредѣлевіи пунктамѣстожительства

для г. Фальборка (для г. Чарнолускаго).
Подписалъза ПрезпдентаВпце-ПрезидентъАкадемикъ А. Фаминцынъ.

■Окрѣпилъ Оеісретарь В. Хижняковъ.

156) Письмо П р е д сѣ д ат е л я III Отдѣленія И. В. Э. 06 ще-

ства Н. Ф. Анненскаго къ Оекретарю Общества В. В. Хижня-
кову изч. г. Ревеля, отъ 11 марта 1904 года.

Многоуважаемый

Васплій Васильевичъ.

По распоряженію Министра Вяутреннихъ Дѣлъ я высланъ изъ Петербурга.
въ Ревель, подъ гласный надзоръ полиціп, на 5 лѣтъ, съ 20 февраля 1904 года.



— 109 —

При такихъ условіяхъ я не пмѣю возможности нестнна себѣ обязанностиПред-
сѣдателя III Отдѣленія ИмператорскагоВольнаго Экономическаго Общества, о

чемъ п прошу Васъ доложпть Совѣту Общества, для зависящихъ съ его стороны.

распоряженій.
Вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйше прошу Васъ взять ва себя трудъ созвать-

состоящую при III Отдѣленія В. Э. Общества Коммиссію по крестьянекому во-

лросу (подъ моимъ предсѣдательствомъ) п предложпть Комииссіи выбрать вмѣсто

мевя другого Предсѣдателя.

Примитеувѣреніе въ моемъсовершенномъпочтеніи преданностп.Н.Анненскш.

157) Выписка изъ журнала заоѣданія Совѣта И. В. Э. 0-
20 м a р т a 1904 г о д a (пр и с y т с т в о в a л п: A. С. Ф a и и н ц ы н ъ, П. С.
Коесовичъ, Л. Ю. Явейнъ, Л. И. Лутугинъ, A. В. Враскій, В. В,
X и ж н я к о в ъ).

„Засѣданіе яачалось обсуждевіемъ дошедшихъ до Совѣта слуховъ и воз-

шшшнхъ будто бы новыхъ нареканіяхъ на Вольнбе ЭкономическоеОбщество и о

будто бы грозящихъ опасностяхъего сущеетвованію. Вслѣдствіе этого по просьбѣ-

Совѣта Вице-Презндентъвзялъ на себя переговорить съ Министромъ Земледѣлііс

н ГосударственныхъИмуществъ".
„Секретарь доложилъ письмо къ нему Предсѣдателя III Отдѣленія п члена

Совѣта Н. Ф. Анненскаго, въ которомъ онъ проситъдовести до свѣдѣнія Со-
вѣта, что, вслѣдствіе административнойссылки въ г. Реведь, онъ поставленъвъ-

вевозможность вестп обязанностипо Обществу, требующія пребыванія въ С.-Пе-
тербургѣ. Въ томъ же письмѣ Н. Ф. Анненскій просилъ Секретаря созвать со-

стоящую при III Отдѣленіи Коммиссію по крестьянскому вопросу и предложить

ей выбрать Предсѣдателя.

Докладывая объ этомъ, Секретарь сообщнлъ, что Коммиссія по крестьян-

скому вопросу ішъ была созвана сего 18 марта. Постановивііш считать Н. Ф.
АнненскагопопрежнемуПредсѣдателемъ Коммиссіи, Коммиссія пзбрала замѣсти-
телемъ ero Л. В. Ходскаго.

Послѣ возбужденнаго сообщеніемъ Секретаря обмѣна мнѣніями Совѣтъ не

нашелъ нужнымъ созывать III Отдѣленія для выбора Предсѣдателя и II Отдѣ-

ленія, для выбора товарщаПредсѣдателя: хотя печальныя обстоятельствалпшили
Совѣтъ въ короткое вреыя yate двухъ его членовъ, но было признановозмож-

ннмъ пока обходпться безъ ихъ замѣщенія".

1 58) В ы п и с к a и з ъ ж y р н a л a з a с ѣ д a я і я С о в ѣ т a И. В. Э-
Общества12 апрѣля 1904 года (пр и с y тств о в a л и: A. С. Фамин-
цынъ, Л. 10. Явейнъ, А. П. Мертваго, А. Б. Враскій, В. В. X п ж-

н я к о в ъ).

„ По открытіи засѣданія A. С. Фаминцынъсообщидъ, что, въ виду неосла-

бѣвающихъ слуховъ относнтельно будто бы пpeдcтoяя^aгo въ скоромъ времен»

закрытія или коренного ивмѣнееія Общества, онъ посѣтплъ МинистраЗемледѣлі»
н ГосударственныхъИмущеетвъ, чтобы узнать, имѣютъ лп какое нибудъ основаніе
этп тревожные для Общества слухи. Изъ разговора съ Мпнпстромъ выяснилось
существованіе цѣлаго ряда нареканій на дѣятельвость Обяі,ества, заключающихся

въ томъ, что Обществобудто бы не исполняетъВысочайшаго повелѣнія 1900 года,.

образовавТ) незаконноКоммиссію по крестьянскимъвопросамъ, въ засѣданія ко-

торой допускаетсяпублика п даже курсистки; что Общество будто бы не же-
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даегь счнтаться съ распоряженіями свыше, не исиолнивъ до свгь поръ опредѣ-

ленія особаго совѣщаиія гг. Мпнистровъ относительно ииущества бывшаго Комп-
тета Грамотности, подлежащаго сдачѣ О.-Петербургскому Обществу Грамотиоетп,
которому до спхъ поръ не сданы подлежащіе передачѣ каііпталы Комитета. Вы.
сказавъ эти обвнненія, г. Мнннстръ, прямо не отрицая готовящихся по отяошенію
къ Обществу какихъ-то ыѣръ, между прочимъ упоыянулъ, что о совершеншт
закрытіп Общества не можетъ быть и рѣчя; факть же существованія пясьма
Мпнпстра Внутреннпхъ Дѣлъ, о которомъ говорятъ, г. Ериоловъ отрицалъ. Ві
виду совершеннаго несоотвѣтствія съ дѣйствительностыо тѣхъ свѣдѣній, на осво-

ваніп которыхъ были созданы протпвчэ Общества обвиненія, высказанныя Ншіи-
стромъ Земдедѣлія, Внце-Презпдентъ послѣ точныхъ справокъ лично представилі

Миниетру докладную запиеку, въ наделгдѣ разсѣять возшікшія недоразумѣнія в

локазать, что Общеотво неповинно въ приписываемыхъ ему поступкахъ. Все вы-

шоизложенное настолько важно, что Вице-ІІрезидентъ, не находя возможньш
брать на себя всю отвѣтственность, собралъ вт, настоящее засѣданіе Оовѣп,

чтобы сообща обсудить положеніе дѣлъ.

Послѣ этого Секретарь прочпталъ докладнуго записку, представленную при

іписьмѣ Віще-Презпдентомъ Минпстру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществг,
Совѣтъ вполнѣ одобрилъ дѣйствія Вице-Презпдента и не могъ прп это»

не выразпть удивленія, что несоотвѣтствующія фактаиъ свѣдѣяія о дѣятельноеи

Общества создалп обвпненія прежде, чѣмъ этп свѣдѣнія было провѣрены и

самомъ Обществѣ".

1 59) 3 a п н с к а, подаиная Вице-Президентомъ И. В, Э.
Об щества M п н п с т р y 3. п Г. И м. о т ъ 7 a п р ѣ л я 1 904 г.

Ваше Выеокопревосходптельство.

На полученное письмо Вашего Высокопревоеходительства считаю долгомъ
отвѣтпть слѣдующее:

Не могу скрыть отъ Вашего Высокопревосходительства, что письмо Ваше
повергло меня въ большое смущеніе, такъ какъ по ходу дѣла я лелѣялъ надежду,

что, послѣ данныхъ много разъяененій, главныя причины Вашего гнѣвнаго п не-

сдержаннаго со мной обращенія устранены.

Вы вѣроятно пзволпте прішомннть тѣ тяжкія обвиненія Вами Вольнаго Эко-
номическаго Общества, a слѣдовательно п меня, какъ замѣнявшаго, въ качестві
Вице-Презпдента Обіцества, отсутствующаго Презндента Графа Гейдена.

Обвнненія Вашего Выеокоиревосходптельства состояли въ слѣдуіощеиі):

По заявленію, полученноиу Вами пзъ Мпшістерства Народнаго Просвѣщенія,

Впльное Экономпческое Общество до сего времеяи не приступало къ передачі
пмущества бывшаго Комитета Граыотностп въ зааѣнпвтее его Общсство Гралот-
ности, состоящее при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, несмотря иа то,
что еще 2-го іюня 1903 года поелѣдовало со стороны Высочайше утвержденноі
Коммиссіи изъ четырехъ министровъ распоряженіе о сдачѣ имущесгва. Вы изво-
лилп усмотрѣть въ этомъ намѣреніе Общества воспротпвиться рѣіпенію Высочайше
утверікденаой Коммиссіи, a слѣдовательно и Высочайшему повелѣнію; Вы дажи
пзволпли присовокупить, что докажете, что Вы оильнѣе Общеетва п заставпте
его исполнить то, что предпіісано было Вамп лѣтомъ прошедшаго года.

Второе не менѣе тяжкое обвнненіе состояло въ томъ, что Общество, ві
виду Высочайшаго повелѣнія не допускать посторонней публики въ Общія Со-
бранія и Огдѣленія, обходитъ ато Высочайшее повелѣніе тѣыъ, что учредпло ні-
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сколько новыхъ Коммиееій, въ которыя допускаетъ постороянюю публпку и въ

чпслѣ ея даже курспстокъ.

Въ качествѣ Вице-Президента Общества я сяелъ необходпмымъ навестп не-

медленно точныя справки по этимъ предметамъ, которыя лично доставнлъ Вашему
Высокопревосходительству. Имѣя въ виду, что представленяымъ объясненіемъ этп

обвпяевія являются яеобоснованньши, такъ какъ пзъ нпхъ обнаружилось, что не

было и слѣда въ намѣреніяхъ Общества п, кояечно, и его Вице-Президента,
дѣііетвовать наперекоръ Высочайшему повелѣнію, то я п полагалъ услышать съ

Башей стороны откровеняое прпзнаніе, что Ваше Высокопревосходнтельство были
введены въ заблужденіе неоеторожными и недоброжелательнымя къ Вольвому
Эконоыическому Обяіеству людьми.

Сдѣланный одяако Вамн мяѣ вторичный пріемъ не ояравдалъ мояхъ ожя-

даній; Вы изволияи, какъ и въ первый разъ, и по ярочтенія моей записки,

прибѣгяуть къ такому со мной оскорбительяому обращенію, котораго мяѣ еще

ле приходилось иепытывать въ продолженіе моей жизни и въ такую яору, когда

л, какъ по своему общественному положеяію, такъ и по лѣтамъ (мяѣ скоро

70 лѣтъ) считалъ себя отъ подобяаго обрая;енія вполнѣ гарантнрованяымъ.

Вы сочли возможнымъ и по прочтеніп записки повторить тѣ же обвияеяія,
хотя въ ней и значится, что пзъ иыущества бывшаго Комитета Грамотаости пе-

редано все (я капиталы и дѣла), за исключеніемъ лишь картивъ г-жп Калмыковой,
которыя по мнѣнію Обяіества, по точному смыелу Высочайшаго повелѣнія, не

яодлежатъ передачѣ. Вашему Высокопревосходительству это хорошо извѣетно, такъ

какт, Вы пзволили принять отъ Общества для передачн вт, Сеяатъ жалобу на

неправяльное, по ынѣаію Общества, рѣшевіе Высочайше утвержденной Коіщшссіп
Мпнпстровъ по этому пувкту. Въ впду того, что жалобы въ Сенатъ ва рѣшенія

гг. Мяяпстровъ допускаттся закономъ и что Сенатъ признается закономъ пн-

станціей высшей, Обяіество и сочло возможнымъ удерягать атя картпны до рѣшеяія

Сеяата. Если бы я оказалось, что Общество постушіло нелравяльяо, то въ этомъ

дѣйствіи, конечно, возмояшо усмотрѣть лишь юридическую ошибку, a яе противлевіе
Выеочайшей Волѣ, какъ Вы изволилп утверждать.

Второе обвиненіе Вашего Вьтсокопревосходптельства оказалось, къ счастію
для Общества. тоже основавнымъ ва недоразуиѣнш. Общество не учреждало ни

одяой новой Коммиссіи, какъ Вы пзволите усмотрѣть изъ прилагаемаго имъ сппска,

п не допускало посторонней публикп, a лишь прнглашало свѣдущнхъ лгодей:
прпдерживаясь строго текета Высочайшаго повелѣвія, Общество не усматривало
заярета прцглашать въ случаѣ надобностп въ свои Коммиссіп, a равно въ засѣ-

даяія Совѣта, свѣдущихъ людей.
Предлагаеиыя Вашимъ Высокоярсвосходительствомъ требовавія, въ томъ

числѣ п запрещсніе приглавіать въ овон засѣданія свѣдущихъ людей, не вы-

текагощее изъ Высочайшаго повелѣнія, повлекло бы за собою, еслп не полную
остановку в гг, дѣятельяости Коммиссій, въ томъ чпслѣ п почвенной, и бябліотечной,
a равно и Совѣта, то значительяо затруднило бы ведевіе дѣлъ, Въ виду этихъ

соображевій я и не считаю для себя возмозкнымъ прияять предложенія къ ис-

лолненію-
Въ заключеніе считаю долгоиъ обратнть внимавіе Вашего Высокопревосхо-

дительетва, что я какъ человѣкъ прошедшаго вѣка и ва склонѣ ягизни яе въ

состоявіи прпспособиться къ проявляющемуся въ иовомъ вѣкѣ все съ большею п

■большею силою стремленію придать зіинистерскимъ распоряженіямъ еилу Высо-
чайшихъ повелѣвій, несмотря яа то, что по существующимъ закояамъ Высочайшія
ловелѣнія обязательвы для каждаго граждавпна, между тѣмъ какъ на распоряженія
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Мишістровъ дозволяется закономъ приносить жалобу въ Правительствующій Сенап,
Руководствуясь этими соображеніямп, я и не счптаю для себя обявательнымъ
безпрекословное исподненіе того, что не значится въ Высочайшемъ повелѣніп;

еелп же Вашему Высокопревосходительству угодно будетъ настаивать на проведеніп
вышеупомянутыхъ мѣръ, то я, не считая возмояшымъ по голосу совѣстп исполнпть
Ваішіхъ желаній, принужденъ буду сложнть съ себя званіе Впце- Презпдента
Общества.

Подппсалъ: Вице-Ирезидентъ Вольнаго Экономическаго Общества ординарныі!
акаделшкъ, почетный членъ и заслуженный профессоръ О.-Петербургскаго Унп-
верситета Л. Фаминцынъ.

160) M и н и с т р ъ 3 е м л. и Г о с. И м. — В и д е-П р е з и д е н т y И. В. Э.
Общества A. С. Фампнцыну, отъ 30 апрѣля 1904 г. за № 147.

Милостпвый Государь

Андрей Сергѣевичъ.

Ознакомившись съ представленными Вашимъ Превосходительствоыъ, при

ппсьмѣ отъ 7 сего апрѣля, объясненіяыи по поводу несдачи Императорскпиъ
Вольньгаъ Экономпческимъ Обществомъ до сего времени С.-Петербургскому 06-
ществу Грамотности вародныхъ картинъ, пожертвованныхъ г-жею Калмыковой,
a равно касательно состава посѣтптелей на засѣдавіяхъ состоящихъ при Обще-
ствѣ коммиссій, и разсылкп повѣстокч. на засѣдавіи этихъ коммпссій, считаю

нужнымъ сообщить Вашему Превосходительству низкеслѣдующее.

То освованіе, которое выставляется Вамп къ несдачѣ Обществомъ народ-

ныхъ картпні, г-жн Калмыковой, именво принесееіе ясалобы въ Правительствую-
щій Сенатъ на постановлеяіе по сему предмету Особаго Совѣщанія, я съ своей
стороны не могу признать увалштельнымъ, въ впду того, что постановлевіе упо-
мянутаго Совѣщанія, состоявшаго пзъ четырехъ Министровъ, по сплѣ Высочанше
утверлгденнаго 22 іюня 1901 года Положенія Комитета Минпстровъ, является,

во всякомъ случаѣ, безусловно обязательнымъ для Императорскаго Вольнаго Экопо-
мическаго Общества, почему послѣднее, еслп оно считало себя вправѣ обжало-
вать упомявутое постановленіе въ Правительствующій Сенатъ, тѣмъ не менѣе,

должао было немедленно привести его въ псполвеніе, не выжидая окончатель-

наго рѣшенія яо его жалобѣ. При такихъ условіяхъ, дальвѣйшая задернаса

передачѣ Волнымъ Экояомическимъ Обшествомъ С.-Петербургекому Обществу Гра-
мотвости упомянутаго имущества, являясь нарушеніемъ рѣшенія Совѣщанія, а,
слѣдовательно, и постановленія Комитета Мивистровъ, утверлсденваго Высочаіі-
шею властью, можетъ вызвать принятіе по отношенію къ Обществу лишь болѣе

рѣшительныхъ, относптельво передачи имъ означеннаго имущества, мѣръ, едва
ли желательныхъ для Обвз;ества въ интересахъ дальнѣйшаго его существованія.

Отвосительно объясненія Вашего ІІревосходительства касательво того, что
допускаемыя въ засѣдавія состоящпхъ при Обществѣ Коммиссій лица отвюдь не
могугь считаться постороннпыи въ виду того, что они приглашаются самішп

Комыиссіями для участія въ трудахт. ихъ въ качествѣ сотрудвиковъ п свѣду-

щихъ лицъ, не могу не замѣтить, что Высочайшее повелѣніе 8 апрѣля 1900 г.
нмѣло ясно въ виду предоставить доступъ во воѣ вообще Собравія Общества, не
псключая и засѣдавій его Коммисеій, исключительно членамъ Общеетва, a по-
тому лица, не принадлежащія къ составу Общества, не должвы быть допускаемы
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яе только В7. общія собранія Общества, но п въ засѣданія состоящііхъ при немъ

дампссій; за соблюденіемъ сего Совѣту Общества подлеяситъимѣть наблюденіе.
Наконецъ, въ отношеніп несообщснія Министерствуповѣстокъ, разсылае-

інхъ на засѣданія коммиссш, мотивируеыагоВамн тѣмъ, что въ 2 п. Высочаи-
шаго повелѣнія 8 апрѣля 1900 года о повѣсткахъ на засѣданія коымиссій не

ѵпомпнается,считаю долгомъ указать, что означенное Высочайгаееповелѣніе не

можетъ, быть понимаемовъ томъ узкомъ смыслѣ, какъ этого желаетъОбщество,
т, е. въ смыелѣ обязательностидля него доводить до свѣдѣнія Министерства
лішь о предметахъ, подлежащихъ обсужденію въ общихъ собраніяхъ, ибо разъ

состоящія при Обществѣ коммиссіи продолжаютъ заниматьсяразработкою вопро-

совъ общаго характера, то заблаговременноеознакомленіе ввѣреннаго мнѣ Ми-

яистерствасъ предметамизанятін означенныхъ коммиссій представляется без-

условно необходимымъ. Въ виду этого, я пмѣю честь покоряѣйше просить Ваше

Превосходительетводоставить мнѣ списокъвсѣхъ дѣйствующихъ нынѣ при 06-

щсствѣ коммиссій, съ указаніемъ предметовъихъ завятій и ихъ состава,a равно

едѣлать распоряженіе о доставленіи Министерству разсылаемыхъ на засѣданія

шмиесій повѣстокъ, подобно тому, какъ это дѣлается Обществомъ по отношенію

къ общиыт. собраніямъ и засѣданіямъ Отдѣленій.

Покорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Государь, принять увѣреніе въ со-

юршенномъ моем7> почтеніи и искреннейпреданности.А. Ермоловъ.

161) Выписка изъ журналазасѣданія Совѣта H. В. Э. 06-
щества 1 мая 1904 года (пр и с y т ство в a л и: A. С. Фаминцынъ,
Д, С. К о с с о в п ч ъ, Л. Ю. Я в е й н ъ, Л. И. Л y т y г и я ъ, A. II. M е р т в a г о,

A. В. Враскій, В. В. Хпжняковъ).

„А. С. Фампнцынъизложилъ „довѣрительное письмо" къ нему Министра
Земледѣлія и Государственяыхч. Имуществъ, являющееся отвѣтомъ на поданную

Лівнпстру докладную записку по поводу нареканій ва Обіцество. Въ этоыъ письмѣ

поставлено Обществу категорическоетребованіе о сдачѣ Обществу Грамотности
иародныхъ картинъ г-жи Калмыковой съ предупрежденіемъ, что дальнѣйшая за-

держка моисетъвызвать прпнятіе къ Обществу болѣе рѣшптельныхъ мѣръ, неже-

лательныхъ для него въ интересахъ дальЕѣйшаго его существованія. Затѣмъ

г. Министрънаходитънеправильнымпобъясненія Вице-Президента,что доиускаеыыя

въ засѣданія состоящихъ при Общесгвѣ Коммиссій лица отнюдь не могутъ счи-

таться постороннимивъ виду того, что они приглашаютсясамимиКоммисеіями для

участія въ ихъ трудахъ. Ло утвержденію г. Мпнпстра Высочайшее повелѣніе

8 апрѣля 1900 г. имѣло въ виду предоставитьдоступъ во всѣ вообще собранія,
не псключая и засѣдавій его Коммиссій, исключительночленамъОбщества, п лпца,

ие прішадлежащія къ составу членовт, Общества, не должны быть допускаемыне

толъко В7, Общія Собранія Общества, но п въ засѣданія состоящихъ при вемъ

Коммиссій, за соблюденіемъ чего Совѣту надлежитъимѣть наблюденіе. Точно также

яеправильнымъ считаетъг. Мпнистръ то обстоятельство, что повѣстки на засѣ-

данія Коммиссій не посылаютсявъ Мпнистерство,какъ то дѣлается по отношенію
къ засѣданіямъ Общихъ Собраній и Отдѣленій; по мнѣнію г. Министразаблаго-
временноеознакомленіе Мпеистрасъ предметамизанятій Коммиссій вытекаетъпзъ

мысла Высочайшаго повелѣнія 1900 года п долясно быть выполняемо Обществомъ.
Иоэтому г. Мпниетръпросилъ Вице-Презпдентадоставить списокъдѣйствующихъ
іри Обществѣ Коммисеій съ указаніемъ предметовъихъ занятій, a также сдѣлать

Труды И. В. Э. 0. 1906. № 6. 8
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распоряженіе о доставленіи Мпнистерству разсылаемыхъ на засѣданія Коммпей
гіовѣетокъ.

Обеудивъ письмо Мпнпстра Земледѣлія п Государственныхъ Иыуществъ, Со-
вѣтъ, хотя и признавалъ попрежнему, что онъ стоялъ на вполнѣ законной почві,
не сдавая народныхъ картинъ г-жи Калмыковой до рѣшенія Сената по прпве-

еенной жалобѣ, тѣмъ не менѣе въ виду заключающихся въ письмѣ угрозъ, ко-

торыя г. Мпнистръ имѣетъ власть осуществить, н не счнтая себя вправѣ подвер-

гатъ опасности дальнѣйшее существованіе Общества, постановплъ передать уво-

мянутыя картины С.-Петербургскому Обществу Грамотностп.
Исполненіе требованій, касающихся работы состоящпхъ прп Обществѣ Кох-

миссій, по ынѣнію Совѣта, поставило бы Общество въ безвыходное положевіе. %
тыре года Общество живетъ прп ограннчиваюіцпх7> его самодѣятельность условіяхг;
все вреыя работали прп немъ Коммиссіп на началахъ, никогда не подвергавшпш

оспарпванію, и нельзя предполагать, чтобы этп начала и вообще характеръ дѣа-

тельности Коммиссій оставался неизвѣствымъ, такъ какъ подробныя свѣдѣвія oôi
этомъ сообщались въ ежегодно представлявшихся г. Министру Земледѣлія отчг-

тахъ по Обществу, и такъ какъ протоколы, большинство изъ нихъ съ перечпс-

лѣніемъ п поименованіемъ участвовавшихъ въ засѣданіяхъ лицъ, постоявно ш-

чаталпсь въ „Трудахъ Вольнаго Экономическаго Общества". Лишить Коммиссіи вхо-

дящихъ въ нее сотрудвиковъ и приглашаемыхъ свѣдущихъ по тому или imoaj

вопросу лпцъ — значитъ поставить пхъ въ такія уеловія, при которыхъ врядъ лі

возможна пхъ дѣятельность. Кромѣ того, если придерживаться того толковаоіі
Высочайшаго повелѣвія 8 апрѣля 1900 года, по которому доступъ въ тѣ ил

вныя собранія Общества могутъ пмѣть только члены Общества, то этимъ затруд-

няется вся жизнь Общества, даже въ хозяйственвыхъ его частяхъ; такъ напри-

мѣръ согласво этому толкованію въ Общее Собраніе не могъ быть приглашеві

для объясненій даже г. архитекторъ, работавшій надъ проектомъ новаго долі

Общества, a въ Коммиссіп, завѣдующей библіотечнымъ дѣломъ, не можетъ прн-

нпмать участія бпбліотекарь и т. д. Совѣтъ не можетъ не оставаться при это»

убѣлсденіи, что подъ посторонними посѣтителями Высочайшее повелѣЕІе разуміи
лишь дѣйствптельно посторовнпхъ для Общества лпцъ, не принииающихъ участіі
въ его дѣятельностп, т. е. что оно лишало засѣданіе только публичности. И эи
никогда не нарушалось Обществомъ.

Затѣмъ органы Общества должны считаться съ тѣмъ обетоятельствомъ, чті

требуемое г. Мпнпстромъ заблаговременвое сообщевіе вовѣстокъ на засѣданія Ko»
ыиссій связаво съ постановленіеыъ Обвадго Собравія 21 апрѣля 1900 года, кого
рымъ прекращалась дѣятельность Общества въ частяхъ, вредусмотрѣнныхъ во і
и 3 пувктахъ Высочайшаго вовелѣнія. Такъ какт. въ вувктѣ 2-мъ упомиваеи
о сообщевіи программы засѣдавій и темъ докладовъ лишь относительно Общпв
Собравій п Отдѣлевій, то съ врекращевіемъ ваучвой дѣятельности вослѣдшш

сув;ествоваввіія врп Обществѣ Коммиссіи, о которыхъ ве увошвуто въ п. 2-м
вродолжали дѣйствовать, за исключевіемъ вублвчвостп засѣданій ва прежнш
освованіяхъ. Еели теверь вслѣдствіе распростраввтельваго толковавія Высочаі
шаго повелѣвія Коммиссіи яужво іюдвеств также подъ дѣйствіе 2-го пувкта, я
Совѣтъ, связаввый поставовлевіемъ Общаго Собрааія, првнуигдевъ будетъ вхъ зі
крыть совсѣмъ.

Выслушавъ взложевныя мвѣвія, Вице-Презвдевтъ заявилъ, что овъ лниі
ве ваходвтъ возможнымъ прпнять къ исволвеніго требовавія г. Мпнвстра, касаіО'
щіяся дѣятельвостп Коммиссій Общества и въ таномъ смыслѣ вапишетт. свві
отвѣтъ*.
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162) Выппска изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 0.
22 мая 1904 года (присутствова ли: Графъ П. Â. Гейденъ, A. С.
Фаминцынъ, П. G. Коссовичъ, Л. 10. Явейнъ, Л. И. Лутугпнъ,
А. П. M е р т в a г о, М. И. Петрункевичъ, A. В. В р a с к і й, В. В. X и ж-

няко въ).

„Графъ П. А. Гейдент. сообщплъ о посѣщеніи пмъ Мпнистра Земледѣлія

іі Государственныхъ Имуществъ, который сиова повторилъ обвиненія Общества
въ неисполненіи Внсочайшаго повелѣнія н на оонованіи свѣдѣній, исходящпхъ

лзъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, указывалъ на неблагонадезкный въ полп-

тнческомъ отношеніи составъ Общества. Изъ разговора выясннлось, что Мцнистръ
Земледѣлія по собственной пниціатпвѣ яе предполагаетъ предпринимать по отно-

шенію къ Обществу какихъ либо нежелательныхъ для Общества мѣропріятій, но

съ другой стороны письмо къ Министру Земледѣлія Министра Внутренннхъ Дѣлъ,

о которомт, уаоминалось въ разговорѣ, показываетъ, что къ Обществу очень

аеблагопріятво относится Минпстерство Внутреннихъ Дѣлъ".

163) Выииска изъ лгурнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 0.
Эеентября 1904года(прясутствовали: ГрафъП. А. Гейденъ,
A. С. Ф a л и н ц ы н ъ, Л. Ю. Я в е й н ъ, А. П. M е р т в a г о, А. Б. В р a с к і й
B, В. X и ж н я к о в ъ).

„Выли приняты къ овѣдѣнію сообіценія секретаря: 1) о состоявшейся
4-го іюня, согласно постановленія послѣдняго засѣданія Совѣта, передачѣ Обществу
Грамотности лубочныхъ картинъ, принадлежавшихъ Комитету Грамотности. Всѣхъ

картішъ, перенумерованныхъ п за печатыо Императорекаго Вольиаго Эконоіѵга-

ческаго Общества, передано 3554 въ 17 папкахъ и 4 переплетахъ".

164) Выписка изъ журнала засѣданія СовѣтаИ. В. 9. 0.
24 октября 1904 г. (присутствовали: ГрафъП. А. Гейденъ,
A. С. Ф a м и н ц ы н ъ, Л. Ю. Я в е й н ъ, Н. Ф. A н н е н с к і й А. П. M е р т в a г о,

П. H. M п л ю к о в ъ, М. И. П е т р y н к е в п ч ъ, A. В. В р a с к і й, В. В. X и ж-

Н Я К 0 в ъ).

„Графъ П. А. Гейденъ сообщилъ о своемъ поеѣщеніи A. С. Ермолова. Ми-
нпстръ Земледѣлія по вопросу о выработкѣ новаго устава Общества сказалъ, что

заканчивается составленіемъ и въ блилсайтее время будетъ переданъ на раз-

смотрѣніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ; что интересы Общеетва въ неиъ соблю-
дены и что въ предшествовавшіе годы было очень трудно отстаивать Общество
on неблагопріятныхъ къ нему теченій, что составляло, по словамъ Мпнистра,
предметъ его усплій.—Графъ П. А. Гейденъ заявлялъ A. С. Ермолову, что онъ

вмѣстѣ съ Совѣтомъ Общества желаютъ возстановленія прежняго устава, не видя

никакихъ основаній къ замѣнѣ его другпмъ, выработаннымъ безъ всякаго его

участія въ Мпнпстерствѣ Земледѣлія. Въ ближайшее время графъ предполагаетъ

посѣтпть Министра Внутреннпхъ Дѣлъ".

165) 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 И. В. Э. (L
10 ноября 1904 года (п р и су т ств о в a л и: Графъ П. А. Гейденъ,
A. С. Фамицынъ, Л. Ю. Явейнъ, Г. А. Фальборкъ, Л. И. Лутугпнъ,
A. EL Мертваго, М. И. Петрункевичъ, А. Б. Враскій, В. В.
X п ж н я к о в ъ).

„Графъ П. А. Гейденъ сообшплъ о двукратномъ посѣщенін имъ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ. Изложивъ обстоятельства, связанныя съ изданіемъ Высочайшаго.

8*
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поволѣнія, ограничившаго права Общества, Президентъ просилъ Мииистра содѣіі-

ствовать возстановленію прежнихъ условін дѣятельности Общества. Министрі
ветрѣтилъ просьбу сочувственно, обѣщалъ іюговорпть съ A. С. Ермоловымъ н вс

второе свпданіе съ графомъ сообщилъ, что, по мнѣвію Ермолова, уставъ Общества
долженъ быть измѣненъ между прочимъ въ томъ смыслѣ, что ІІрезидентъ под-

лежитъ утвержденію Высочаншей власти. Согласпвшись съ ынѣніемъ Презпдеита
о томъ, что такой порядокъ врядъ ли представлялся бы удобнымъ для правіі-

тельства, не говоря уже объ Обществѣ, и съ тѣмъ, что въ вастоящее время для

правптельства всего естествевнѣе было бы утвердить уставъ, выработанный Вы-
сочайше учрежденной Коммиссіей, Министръ обѣщалъ озяакомиться съ дѣломі

Общества и содѣйствовать скорѣйшему движенію уставнаго вопроса. Предполагая
посѣтнть Министра черезъ нѣкоторое время еще разъ, графъ Гейденч» намѣреи

ііредставпть ему докладнуго записку".

166) Докладная запнска Президента Іі. В. 9. Общества
Графа П. А. Гейдена Мпнііетру Внутреннихъ Дѣлъ Князіо
П. Д. Святополк ъ-М і р с к о м y, п о д a н н a я 22 н о я б р я 1904 г о д а,

Неблагопріятное отношеніе адмннпстративныхъ сферъ къ Имиераторском)'
Вольному Экономпческому Обществу вознпкло въ началѣ 1890-хъ годовъ и иыѣло

свонмъ поелѣдствіемъ закрытіе Комитета Грамотности, существовавшаго при Обще-
ствѣ ctj 1861 года. Мѣра эта была принята правительствомъ относительцо Обще-
ства безъ истребованія on. него объясненій п безъ предъявленія ему тѣхъ обвп-
неній, которыя вослужили поводомъ ко внесенію въ Комитетъ Миниетровъ пред-

ставленія о семъ Миаистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Казалоеь
бы, что самыя скромныя понятія о справедлнвостп не позволялп разсиатри-

вать односторовнія обвиненія, тщательно скрываемыя отъ обвиняемаго, п на

основаніп пхъ предлагать прішятіе строгихъ мѣръ протнвъ Общества. Меясду тѣмъ,

въ такомъ одностороннемъ видѣ дѣло было доложено Государю Императору, до

свѣдЬнія котораго врядъ лп было доведено, что обвиняемый нв' спрошенъ п не

знаетъ, въ чемъ заключается его вина. Избранный въ это время Президентомі
Общества, я обращался къ Мпнистру Зеиледѣлія и Государственныхт^ Имущесш.
съ просьбой выслушать оправдапія Общества, но, къ сожалѣнію, безрезультатно,
п Общество узнало, что дѣло рѣіпено Комитетомъ Министровъ, когда уже со-

стоялоеь Высочайшее повелѣніе. Вслѣдъ затѣмъ, таквмъ зке адмпнистративны»

порядкомъ были приняты мѣры къ отобранію отъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общсства капиталовъ и имущества бывшихъ въ распорязкевіи Комп-
тета Грамотнооти, при чемъ на мѣры эти было пспрошено дополнительное Высо-
чаіішее повелѣніе, такъ какъ въ первомъ Высочайшемъ повелѣніп вопросъ этоп
яе былъ категорнчееки разрѣшенъ. Тщетны былн всѣ ыои проеьбы о судебномг
разсмотрѣніи этого спорнаго вопроса о правахч. Императорскаго Вольнаго Эконоип-
ческаго Общества на капиталъ и имущество Комитета Грамотности. Учрелсдена
была коммиссія изъ чиновнпковъ и они вопреки прямого смысла Высочайше
утвержденнаго положенія Совѣта Миниетровъ отъ 4 января 1862 г., коимъ Комп-
тетт. Грамотцости разрѣшено было учредшь въ средѣ Вольнаго Эісономаческаго
Общества, прпзнали его особьгмъ самостоятельнымъ отъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества юридичееішмъ лицомъ, и на иодобное неаравильное
заключеніе тоже было испрошено Высочайшее утвержденіе. При исполвеніп этого
Высочайшаго повелѣнія Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществг
вошедъ далѣе его точнаго п словеснаго смысла и потребовалъ отъ Император-
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скаго Вольяаго Экономическаго Общества передачп такого иыуіцества, которое ио

Высочайшему повелѣнію передачѣ не подлежало. Основываясь на

я обжаловалъ это нарушевіе Височайшаго повелѣнія въ ПравнтельствующШ Сенатъ.
НоМіінпетръ Зеиледѣлія н Государственныхъ Имуществъ вопреки точааго смысла

закона, не ожидая разрѣшенія жалобы моей Сенатомъ, насгоялъ на нсполненііі
сііоего, по ігоему глубокому убѣжденію, незаконнаго требованія, грозя прпнятіемъ
іринудительныхъ мѣръ, и лишилъ такимъ образомъ Общество тѣхъ правъ за-

щпты, которыя принадлежали ему по закону. Общеетво ио неволѣ должно было
подчиниться, но сдѣлало это съ сознаніемч,, что адмпнпстрація вновь нарушила

относптельно его начала справедлнвости п что дѣло было доложено Государю Иыпе-
ратору въ одностороннемъ освѣщеніп. Въ то время какъ все это пропсходпло,

сталп возникать обвпненія противъ дѣятельности самаго Общества, п тутъ тоже

обвивенія во всемъ ихъ объемѣ Обществу не предъявлялись, и лпшь нѣкоторыя

ізъ нихъ сообщались мнѣ, какъ Президевту, въ ковфидевціадьныхъ ппсьмахъ.

Іпяистромъ Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ. Этц доходившіе до ыеня

обрывка обвпневіп были всѣ основавы или на вымышленныхъ или ііскаженныхъ

фактахъ или на дѣяніяхъ, не заключавшихъ bij себѣ нпчего преступнаго. На всѣ

шісьма Министра я представлялъ возраженія, основанныя на фактахъ, п наковедъ

рѣіішлся обратиться къ Государю Имвератору съ піісьмомъ отъ 12 августа

1898 года (при семъ въ коиіп прилагаеиое). Учреждевная вслѣдъ за этпмъ ком-
ішссія, подъ предсѣдательствомъ покойнаго Статсъ-Секретаря Островскаго, ииѣла,

иасколько я знаю, совѣщавія, въ которыя я не былъ вызванъ для дачп объсненій, и что

она постановила, мнѣ неизвѣстно. Но протпвъ Общества продолжалЕ вознпкать все

новыя обвинеиія, тщательно отъ него скрываемьм п въ которыхъ оно тоже не могло

оправдатьея. Я неоднократво указывалъ на то, что засѣданія Общеетва вполнѣ до-

яупны для лицъ, состоящихъ членамп Общества п въ тоже время служащнхъ въ

Лігаистерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Иыуществъ, a потому всякое обви-
иеніе легко можетъ быть провѣрено накъ показаніемъ ихъ, такъ и членомъ Со-
вѣта Общества. Но это оставалось безъ послѣдствій, и судьбы Общества про-

ііолжались обсуждаться п рѣшаться на освовавіп односторовне собпраемыхъ и

непровѣренныхъ обвиненій. Наконецъ, въ 1900 году Минпстръ Земледѣлія и

Государствевныхъ Имуществъ испросилъ Высочайшее повелѣніе 1) на прекра-

щевіе доступа на засѣданія Общества посторонвихъ лнцъ, вводимыхъ туда на

основаніп устава гостями по рекомендаціи членовъ Общеетва; 2) на подчпненіе
«рограммъ засѣданій предварительной цензурѣ его, Мпвистра; 3) ва подчпневіе
открытія при Общеотвѣ особыхъ комитетовъ п коыыпесій, a таііже устройства
еъѣздовъ, командпрованія какихъ либо лицъ со спеціальньши порученіями, раз-
шлки всякаго рода программъ для собправія свѣдѣній и т. п., предваритель-
ному разрѣшенію Мпнистра и 4) на образованіе уставной коммиееіп для сере-

йіотра устава.

Столь несправедливое представленіе Мпнистра побуднло Общее Собраніе
Общества совершенво пріостановить ваучную дѣятельвость впредь до выработкп
поваго устава. Образованная въ силу этого Высочайшаго повелѣнія уставная
комииссія, подъ предсѣдательствомъ назааченваго Государелъ Ймператоромъ по-
'іетнаго члена Общества Статсъ-Секретаря Вешнякова изъ 8 членовъ по пзбранію
Ипнистра Земледѣлія и Государственвыхъ Имуществъ п 8 члевовъ Совѣта Обще-
ива, была собрана осевыо 1900 года, выработала въ теченіе ноября и декабря
нѣсяцевъ новый уставъ п представила его Мпвпстру Земледѣлія и Государствен-
выхъ Имуществъ, который, вопреки точнаго смысла объявленнаго Обществу Высо-
іайшаго повелѣвія, предписывающаго тотчасъ же представнть этотъ уставъ послѣ
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разсмотрѣнія его въ Министерствѣ Земдедѣлія, по соглашенію съ

ВнутреннихъДѣлъ, въ КомитетъМинистровъна утвержденіе, оставплъ его безъ
всякаго двгокенія до настоящаго времени. Такпмъ образомъ, несмотряна іісно

выраженную въ повелѣніи 6 апрѣля 1900 года Высочайшую волю, чтобы выра-

ботка устава Общества не помѣшала занятіямъ Общества даже въ теченіе оеега

того года, весмотря на это, уже четыре съ половиною года Общество суще-

ствуетъ при условіяхъ, совершенно парализующихъ его дѣятельность.

Продолжая быть въ невѣдѣніп того, въ чемъ собственнообвиняется Обще-
ство, я неоднократноуказывалъ ва то, что впна отдѣльныхъ члевовъ Общества,
если даже таковая и доказана, не можетъ влечь за собою обвпненіе всего Обще-
ства, дѣйствія котораго были всегда законны, и что если бы даже быдо при-

знано, что я, какъ Презпдентъ,илп прецсѣдатели отдѣленій допускали что лпбо
незаконное въ засѣданіяхъ, — то отвѣтственны я и онп, a ве Общество, какъ

юрндпческое лицо въ его цѣломъ, и что если такія обвпневія вообще суще-

ствуютъ-—то онп должны быть вредъявлены обвиняемымъ и раземотрѣвы соіші

стно съ ихъ объясненіями. Но все это оетавлялось безъ випманія и Общество
обвивялось даже за дѣііствія, входящія въ ііредѣлы его вѣдѣнія п заслужішавшія
въ прежнеевремя Высочайшаго одобренія и содѣйствія. Такъ, напрпмѣръ, Обще-
ство дважды получало по Высочайшему іювелѣиію субсидіи на изданіе
Вжегодника, a желаніе Общества продолжать въ этомъ наиравленіи свою дѣя-

тельность было поставленоему въ впну. Изученіе продовольственнаго вопроса,

составлявшаго одну пзъ впдныхъ задачъ Общества, было прпзнанодѣявіемъ чуть

лн не иреступнымъ.Ему становилосьдаже въ вину, что его засѣданія посѣща-

лись публикою, хотя самый размѣръ залы являлся значителышмъ къ тому

препятствіеиъ.
Вт. чемъ теперь обвпаяютъ Общество, мнѣ неизвѣстно и я не знаю, что

препятствуетъутверждевію устава, выработаннаго Высочайше учрежденнойКом-
миесіей п возобновлевію прежнихъусловій дѣятсльности Общества. Если дѣйствп-

тельно существуютъ еще какія лпбо обвивснія, то казалось бы иравильныыъ

предъявить пхъ Совѣту Общества, который, какъ я въ этомъ не сомвѣваюсь,

докажетъ ихъ неосновательность.Ходатайствуяо внесеніп нынѣ же въ Коыптеп
Мпвпстровъ устава Общества въ редакціи, выработаннойвъ 1900 г. Высочайше
утверждевиою уставной Коыапссіей, я прошу виѣстѣ съ тѣмъ провѣрить чсрезг

предъявленіе Совѣту Общества всѣ тѣ обвиненія и укоры Обществу, которыя бу-
детъ пмѣть въ виду КомитетъМпнистровъ.

167) Выписка изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 06-
щества отъ 15 декабря 1904 года. (Присутствовалп:Графі
П. А. Г е й д е н ъ, A. С. Ф a м и н ц ы н ъ, П. С. Коссовичъ, Н. Ф A н н е н-

скій, Л. Ю. Явейнъ, Г. А. Фаль боркъ, А. П. Мертваго, В. В. Хпж-
няковъ).

,.Было прочитано обращеніе въ Совѣтъ, подписанное5

членамиОбщества, слѣдуіові,аго содержанія: „Продолжающееся болѣе четырехъст

половиною лѣтъ бездѣйствіе ІімператорскагоВольнаго ЭкономпческагоОбщества
въ такое время, когда еще до разорительной войны съ Японіей положеніе всей

нашей сельснохозяйственнойпромышленностии особеннокреетьянскаго хозяйства
оффиціально, сампыъ правительствомъ, признанобыло въ высшей степеникрп-

тпческпмъи требующимъ всеоторонняго изученія и обсужденія, — заставляетъвасі

обратиться къ Совѣту съ предложеніемъ созвать чрезвычайное собрааіе членовг

для обсужденія положенія Общества п изысканія мѣръ къ немедленномувозоб-
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вовленію его дѣятельности съ сохраненіемъ вь полноіі неприкосновенностп псконн

прннадлежавшихъ Обществу началъ автономности п свободы научнаго пзслѣдованія.

Виѣстѣ съ тѣиъ, мы просимъ Совѣтъ поставпть на обсужденіе этого Со-
бранія воиросъ о своевршенностп обратить внпыавіе на то, что въ спиекѣ по-

істныхъ члеаовъ Общества находится пмя лица, которое, занпмая высокій адмішн-

стратпвный постъ и систематически въ продолженіе цѣлаго ряда лѣтъ, пользуясь

своішъ оффиціальнымъ положеніемъ и вліяніемъ для огранпченія правъ Общества
іі умаленія освященнаго столѣтяпмп заслугамп авторитета его, не сознавало прп

этомъ п не сознаетъ нравственнаго долга сложпть съ себя это почетное званіе".
Послѣ прееій было рѣшено, продолжая настоіічішыя хлопоты о возстанов-

іенііі прежняго устава Общества п о снятіп вовсе вопроса о его пересмотрѣ,

ишать Общее Собраніе, для обсужденія положенія Общества, въ январѣ мѣсяцѣ,

еш къ тому времееп прежнія условія дѣятельностн Общества не будутъ воз-

шовлены.

При этомъ графъ П. А. Гейденъ сообщплъ о своемъ послѣднемъ іюсѣ-

ценін Министра Внутреннихъ Дѣлъ квязя Святополкъ-Мірскаго, по приглашенію
иъ имени поолѣдняго срочво телеграммою. Князь Святополкъ-Мірскій извпнялся,

по не могъ, вслѣдствіе важныхъ дѣлъ общегосударственяаго значенія, подгото-

шться къ посѣщенію графа п разсыотрѣть проектъ устава Вольааго Экономп-
іескаго Общества, который препровождеаъ ему изъ Минпстерства Земледѣлія.

Результатомъ посѣщеаія такинъ образомъ было ляшь обѣщавіе разрѣшить дѣло

Збщества въ самомъ скоромъ времевп. Далѣе графъ сообщилъ о своемъ впсыіѣ

Ііпнпстру А. 0. Ермолову и объясаеніи съ нпмъ. Въ письмѣ графъ между про-

шмъ, выражалъ удивленіе, зачѣмч, было Ермолову прнннмать яа себя веблаго-
шряую роль разрушителя Общества, почетвымъ члеаоыъ иотораго состоптъ. При
шчномъ свидавіп Ермоловъ старался убѣдить графа, что оаъ все вреыя отстап-

іалъ Общество предъ бываіимъ Мшшстромъ Внутреннихъ Дѣлъ, пзыѣнеаіе яіѳ

устава овъ проектпруетъ лпшь въ омыслѣ усилеаія властп Совѣта.

Во время обаѣна мнѣаіями по поводу сообщеяія члеаамп Совѣта было
указано, что по частнымъ, вполвѣ достовѣрнымъ, свѣдѣвіямъ уставъ составлялся
п пересоставлялся въ Мпаястерствѣ въ послѣднее время ае менѣе 4 разъ, пзмѣ-

няясь каждый разъ въ болѣе благовріятаомъ для Общества смыслѣ въ зависи-

мостп отъ перемѣны общихъ вѣявій Мивистерства Внутреаввхъ Дѣлъ".

„Секретарь доложилъ Совѣту о томъ распоряжеаіи, которое овъ сдѣлалъ

по Обв;еству по поводу вровсшедшаго 28 воября избіенія ва Невскомъ аросвектѣ

толаы, явившейся туда съ цѣлями полптпческой демовстраціп п бываіей тамъ

безъ этоіі цѣлв. Въ впду того, что полвція при своихъ безобразныхъ дѣйетвіяхъ

прпбѣгла къ помощп дворнпковъ, созвавныхъ для пзбіевія изъ развыхъ домовъ

города, то хотя это ея незакоааое пользованіе дворвикамв п ве расаространи-
лось ва домъ Обаіества, но, въ вредуврежденіе такой возмояшоети въ будущемъ,
секретарь просилъ смотрителя доыа объяввть всѣмъ служащимъ, чтобы ови ви
«ь какія сяошенія съ воляв;іей не встували прежде, чѣмъ не доложатъ объ
этомъ смотрнтелю или секретарю, п — тѣмъ болѣе — нп въ какомъ случаѣ ве

псполяяли требованій волив,іи, на которыя яе получево согласія админпстрацш
Общества. Вт, случаѣ, если бы полиція потребовала дворниковъ Обяі;ества для

пеполневія какпхъ лпбо не имѣющихъ отаоаіеаія къ Оба],еству распоряжевій,
Секретарь вамѣревъ ве давать на это разрѣшеаія, о чемъ доводптъ до свѣдѣяія

Совѣта, нсврашввая его мяѣаія.

Совѣтъ ваоляѣ одобрплъ дѣйствія секретаря".

(Продолженіе слѣдуетъ).
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С.-Петербургское Общество Народныхъ Университетовъ опубли-
ковало слѣдующее обращеніе:

Настоятельная необходимость распространенія образованія въ широкихъслояхі

населенія давно уже сознается всѣми и давно уже идея народныхъ университетові,
которые на Западѣ получили разнообразное и широкое развитіе, сосредоточиваеп
на себѣ вниманіе русскаго интеллигентнаго общества, дѣлавшаго немало попытокі
къ ея осуществленію. Этого требуютъ жизненные интереоы родной страны. Всі
члены семьи культурныхъ народові, сознавая великую зиждительную силу просвѣ-

щенія народныхъ массъ, дѣлаютъ въ немъ быстрые успѣхи. Въ настоящее времи
начинающагося обновленія наша великая, неотложная задача— энергично бороться
съ народною темнотою и широкою рукою насаждать учрежденія для умственнаго
просвѣтленія народныхъ массъ. Въ предстоящей работѣ должны сойтись, на почві
безпартійности, представители всѣхъ слоевъ общества, всѣ, кому дороги правильное
развитіе и преуспѣяніе родной отраны.

Петербургское Общество Народныхъ Универсатетовъ, задающсеся цѣлыо внѣ-

школьнаго образованія, представляетъ собою одну изъ попытокъ удовлетворенія
этой неотложной всенародной нужды. Общество возникло въ предположеніи. чю
открытіе его дѣйствій послужитъ исходнымъ пунктомъ для организаціи ряда авто-
номныхъ отдѣловъ на всемъ пространствѣ Россіи (по имѣющимся свѣдѣніямъ олѣ-

дующія общества народныхъ университетовъ уже начали дѣйствовать: Московское,
Псковское, Воронежское; организуются; Рижское, Либавское, Тверское, Орловское,
Казанское, Смоленское, Екатеринодарское, Полтавское, Ялтинское, Тифлисское,
Астраханское и Ярославское). Несмотря на то, что иниціатива его въ этомъ напра-
влевіи пока все еще вотрѣчаетъ нѣкоторыя препятствія, — Всероссійское Общество
Народныхъ Университетовъ, объедииенное въ своихъ частяхъ одною просвѣтитель-

ною мыслью, —дѣло ближайшаго будущаго. Пока Петербургское Общество Народньш
Университетовъ получило возможность дѣйствовать только въ Петербургѣ и его гу-
берніи. Не прошло еще и года со времени начала его дѣятельности, a она уже обра-
тила на себя общественное вниманіе, Въ работѣ Общества приняли учаетіе 170лек
торовъ, которые образовали 5 секцій (общественно-юридическую, физико -математп-
ческую, естественно-историческую, гуманитарную и секцію новыхъ языковъ). Орга-
низовалось чтеніе лекцій и курсовъ и руководотво занятіями по отдѣльнымъ областят
научныхъ и техническихъ знаній.

Въ теченіе 10 мѣояцевъ въ аудиторіяхъ Общества (всѣхъ аудиторій — одиН'
наддать) на чтеніяхъ по различнымъ отраслямъ знанія перебывало свыше
10.000 слушателей.

Для начала— цифры утѣшительныя, но что онѣ въ сравненіи съ огроыньгав
размѣрами нужды въ просвѣщеніи, нужды въ борьбѣ съ невѣжествомъ и безгра-
мотноотью... Для ея удовлетворенія необходимы большія денежиыя средства, необхо-
димы трудовыя силы, и Пеіербургское Общество Народныхъ Университетовъ обра-
щается ко всѣмъ слоямъ русскаго народа, ко всѣмъ, кому не чуждо поииманіе жиз-
иенныхъ интересовъ родины, кому дорого ея культурное развитіе, съ горячею просЬ'
бой о поддержкѣ его дѣятельности, какъ вступленіелъ въ члены Общества и при-
влеченіемъ въ число ихъ другихъ лицъ, такъ и всѣми иными путями, которые мо-
гутъ вести къ одной великой цѣли — просвѣщенію родныхъ народныхъ масоъ.

Въ составъ Совѣта Общества входятъ слѣдующія лица; Н. П. Азбелевъ, П. Н-
Бекетовъ, акад. В. М. Бехтеревъ, проф. A. А. Брандтъ, проф. П. И. Броуновъ, С. С.
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Григорьевъ, H. В. Дмитріевъ, Д. А. Дриль, проф. A. А. Исаевъ, проф. Н. И. Ка-
рѣевъ, проф. M. М. Ковалевскій, А. Л. Ковалева, П. Г. Мижуевъ, проф. П. Н. Ми-
люковъ, проф. H. Н. Митинокій, В. Д. Набоковъ, прив.-доц. А. П. Нечаевъ, докт. -

мед. M. Н. Ниягегородцевъ, А. И. Никольская, докт.-мед. Д. П. Никольскій, акад.
С, Ф. Ольденбургь, А. Я. Острогорскій, Л. Ф. Пантелѣевъ, М. И. Петрункевичъ,
проф. H. I. Рачинскій, проф. А. Д. Романовъ, H. А. Рѣзцовъ, Л. М. Рѣдько, проф.
С. Е. Савичъ, прив.-доц. В. В. Святловскій, A. С. Таль, акад. кн. И. Р. Тарха-
новъ, прив.-доц. А. Г. Тимофѣевъ, проф. Л. В. Ходскій, В. I. Шиффъ и прив.-доц.
П. Ю. ПІмидть.

Адресъ Общества: Спб., Сергіевская ул., 34.

Комитетъ Скотоводства при Московскомъ Обществѣ Сельскаго
Хозяйства разсылаетъ свое извѣщеніе:

„Комитетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, устраиваетъ въ настоящемъ году оче-
редную 43 аукціонную выставку животноводства. Выставка открывается 1-го мая
въ саду Земледѣльческой Школы на Смоленскомъ бульварѣ съ отдѣлами: крупнаго
рогатаго окота, овецъ, свиней, птидеводства, пчеловодства и молочнаго хозяйства.

Пріемъ животныхъ на выставку назначенъ на 28 и 29 апрѣля, экспертиза

животныхъ 30 апрѣля и 1 мая, аукціонъ 3, 4 и 5 мая.

Заявленія о выставляемыхъ животныхъ доставляются въ Распорядительный
Комитетъ выставки не позднѣе 15 апрѣля. По заявленіямъ, поданнымъ позднѣн

означевнаго срока, животныя принимаются только съ особаго разрѣшенія Распо-
рядительнаго Комитета и во всякомъ случаѣ экспертизѣ и награжденію такія жн-
вотныя нѳ подлежатъ.

По дѣйствуюішшъ правиламъ выотавки оцѣнка лучшихъ, доставленныхъ на
аукціопную выставку животныхъ выражается экопертною коммиссіею въ приоу-
жденіи наградъ. Награды заключаются въ выдачѣ почетныхъ дипломовъ, золотыхъ,

серебряныхъ и бронзовыхъ медалей, похвальныхъ отзывовъ и денежныхъ возна-
гряжденій скоту и скотникамъ. Высшія награды — почетные дипломы (а также Ве-
рещагинская премія для великорусскаго скота и Масловская — для иностранныхъ
породъ мѣстнаго происхожденія) и золотая медаль — выдаются слѣдующимъ поро-
дамъ і^рупнаго рогатаго скота: симментальокой, сѣрому одноцвѣтиому швейцарскому
скоту (швицкой и альгауской), голландокой, вильстермаршской, ангельнокой, сѣрому

степному украинскому и великорусокому скоту; для свиней іоркширской, беркшир-
ской породъ выдаются награды до золотой медали включительно. Остальнымъ по-
родамъ крупнаго рогатаго скота, свиней и овецъ предоотавляются награды не выше
болыпой серебряной медали. Награды животнымъ выдаются лишь въ формѣ сви-
дѣтельствъ на нихъ, a не натурою.

На выставкѣ имѣется особый отдѣлъ дойныхъ коровт, пользующихся въ
Москвѣ большимъ спросомъ. Желательно при этомъ, чтобы выставленныя коровы
были въ періодѣ наибольшей молочности, т. е. въ первое время послѣ отела или
передъ самымъ отвломъ. Коровы съ молокомъ будутъ подвергнуты испытанію на
качество и количество молока. Пользовательныя дойныя коровы на одинаковыхъ
условіяхъ съ племенньши продаются съ аукціона, но экспертизѣ и награжденію не
подвергаются.

Желательно также, чтобы выставленный крупный рогатый скотъ былъ пред-
варительно испытанъ туберкулиномъ. Комитетъ имѣетъ спеціально заготовленные
бланки для свидѣтельствъ объ испытаніи туберкулиномъ, въ которыхъ за подписыо
ветеринара, производившаію испытаніе, должна быть указана температура тѣла

животныхъ до и послѣ вспрыскиванія. Вланки для свидѣтельствъ Комитетомъ вы-
сылаются по первому требованію. .

Всѣ находящіяся на выставкѣ животныя обязательно продаются съ аукціонэ,
при чемъ о каждомъ зкивотноыъ аукціонистъ сообщаетъ: чьего завода, породу, полъ,
возрастъ, ростъ, недостатки, если они обнаружены при пріемѣ или экспертизѣ,

шѣетъ ли аттестагъ, получило ли награду и пр. За животныхъ, проданныхъ на
аукціонѣ, взимается въ пользу выставки по 2 о / 0 съ покупателя и продавца. Въ
случаѣ, еоли животное оставляетоя владѣльцемъ на аукціонѣ за собою, то онъ
ушіачиваетъ 4% съ цѣны. Залога для участія въ аукціонѣ не требуетоя.

Комитетъ принимаетъ на себя покупку и продажу животиыхъ на аукціонной
выставкѣ, о чемъ желающіе должны подать письменное заявлеыіе и при покупкѣ

приложить приблизительную сумму стоимооти покупаеыыхъ животныхъ.
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Покупку животныхъ на аукціонѣ Комитетъ поручаетъ своимъ спеціалиотамг,
a потому земства, сельско-хозяйственныя Общества и частныя лица могутъ значи-
чительно упростить дѣло покупки племеннаго скота. Комитетъ располагаѳтъ и цро-

водниками для пересылки скота.
Переводъ денегъ на покупку можно производить какъ по адресу Комитета,

такъ и на текущій счетъ въ Московское отдѣленіе Волжско-Камскаго банка. Пра-
вила аукціонныхъ выставокъ высылаются Комитетомъ по первому требованію, равно

какъ и бланки для заявленій о выставляемомъ скотѣ.

За всѣми справками и разъясненіями просятъ обращаться по адресу: Плю-
щиха, Трубный пер.

Въ ознаменованіе пятидесятилѣтія Императорскаго Россійскаго Общества
Садоводства въ С.-Петербургѣ въ 1908 году, въ течеиіе двухъ- недѣль (конецг
апрѣля —начало мая) устраиваегоя большая Юбилейная Всероссійская Промы-
шлентя Выставт Садоводства съ отдѣлами плодоводства, огородначества, деко-
ративнаго воздушнаго и ораюкереинаго садоводства, a также съ отдѣлами —техни-
ческой переработки плодовъ и овощей,— инструментовъ, орудій и матерьяловъ, упо-
требляемыхъ въ садоводствѣ, школьномъ и научномъ. Одновременно съ выставкой
предполагается созвать Всероссійскій Съѣздъ садоводовъ.

Главное Управленіе Землеустройстваи Земледѣлія разослало

{20 октября 1906 г.) Сельскохозяйственнымъ Обществамъ,
Управамъи Управамъпо дѣламъ земскагохозяйства циркуляръ слѣ-

дующаго содержанія:

Изъ поступающихъ въ Депертаментъ Земледѣлія отчетовъ объ употребленіи
денежныхъ суммъ, отпускаемыхъ отъ Главнаго Управленія на сельскохозяйственныя
выставки, усматривается, что во многихъ случаяхъ выставочные комитеты, по еоб-
ственному усмотрѣнію, измѣняютъ предметъ назначевія такого рода суммъ и вообще
нарушаютъ установленныя правила относительно расходованія этихъ денегъ. Такъ,
вмѣсто того, чтобы обращать суммы, предназначаемыя отъ Главнаго Управленія
спеціально на денежныя награды мелкимъ хозяевамъ и крестьянамъ за животныхъ,
выставочные комитеты довольно часто употребляютъ эти деньги на общіе раоходы
по устройству выставокъ. Нерѣдко также суммы эти, вопреки поставленнымъ Глав-
нымъ Управленіемъ условіямъ, разбиваются выставочнымъ комитетомъ на столь
мелкія денежныя преміи (въ I, 2, 3 p.), что послѣднія совершенно теряютъ харак-
теръ награлъ и могутъ быть разсматриваемы какъ пособія на возмѣщеніе расходовъ
экспонентовъ по приводу животныхъ на выставки. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ елу-
чаяхъ, выставочные комитеты, присоединяя къ отпущенному отъ Главнаго Упра-
вленія пособію на денежньтя награды и свои суммы, обыкновенно въ гораздо
меньшемъ размѣрѣ, присуждаюіъ, между тѣмъ, таковыя награды исключительно

подъ видомъ премій отъ самихъ комитетовъ.

Вслѣдс.твіе сего, Департаментъ Земледѣлія считаетъ нужнымъ указать, что,
отпуская пособія на выдачу денежныхъ наградъ на выставкахъ за животныхъ, онъ
руководствуется, независимо отъ поощрительныхъ цѣлей, желаніемъ удержать въ
данной мѣстности тотъ или иной лучшій племенной матеріалъ y недостаточныхъ
хозяевъ, который, безъ таковой поддержки со стороны Департамента, могъ бы
быть проданъ и, такимъ образомъ, дѣло улучшенія мѣстнаго скотоводства понесло бы
значительный ущербъ. Чтобы указанная цѣль вѣрнѣе ыогла быть достигнута, Де-
партаментомъ признано желательнымъ, чтобы за животныхъ, празнанныхъ доотой-
ными премированія, денежныя награды были выдаваемы не сполна, a въ два срока,
съ удержаніемъ нѣкоторой части присужденной преміи до привода лремированнаго
экземпляра на выставку слѣдующаго года. При такихъ условіяхъ, денежныя преміи,
чтобы онѣ представляли извѣстную цѣнность для экспонентовъ, удостоиваемыхъ
этихъ наградъ, не должны быть черезъ-чуръ незначительны и Департаментомг
установлены нормы для такого рэда нагрлдъ, каковыхъ нормъ и слѣдуетъ въ точ-
ности держаться выставочнымъ комитетамъ.

Засимъ, со отороны Департамента, конечно, не можѳтъ быть возраженій про-
тивъ того, чтобы для составленія болѣе крупныхъ денежныхъ премій къ суммамъ,

отпускаемымъ иа этотъ предметъ отъ Главнаго Управленія, присоединялись и суммы,
ассигнуемыя самими учреждѳніями, устраивающими выставки. Но, во всякомъ слу-
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чаѣ, ха часть выдаваемой денежной преміи, которая приходится на долю суммы,

обращаемой изъ казеннагп пособія, должна быть выдѣлена и обозначаема какъ

денежная преыія Главнаго Управленія. Въ виду этого, Департаментомъ предлагается

учрежденіямъ, устраивающимъ выставки, выдавать денежныя преміи Главнаго Упра-
вленія за животныхъ (крупный рогатый скотъ и лошадей) при особыхъ удостовѣ-

реніяхъ, образецъ коихъ при семъ прилагается.

Что касается суммъ, отпускаемыхъ отъ Главнаго Управленія собственно на

расходы по устройству выставокъ или вообще безъ подраздѣленія, какая часть от-

пуекаемаго пособія предназначается на общіе расходы по выставкѣ и какая на

денежныя или вещественныя преміи, то расходованіе таковыхъ суммъ, по прежнему,

предоставляется усмотрѣнію выставочныхъ комитетовъ, причемъ эти поолѣдніе мо-

гутъ въ такихъ елучаяхъ обращать ту или иную часть этихъ денегъ и на выдачу

мелкихъ суммъ экспонентамъ для возмѣщенія расходовъ ихъ по приводу животныхъ

на выставки, если таковое возмѣщеніе почему либо признано будетъ выставочнымъ

комитетомъ желательнымъ.

Коыитетъ Попечительства о трудовой помощи на основаніи § XXVI Высо-
чаише утвержденныхъ 6-го іюня 1901 года правилъ о преміяхъ имени Государыни Им-
ператрицы Александры Ѳеодоровны, объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что срокъ для
представлепія сочипеній на соисканіе премій истекаетъ 7 мая 1907 юда.

Преміи присуждаются: одна большая въ размѣрѣ 2.000 р. и три малыхъ —

первая въ 1.000 p., a остальныя двѣ— по 750 р. Въ случаѣ, если ни одно изъ пред-

ставленныхъ сочиненій не будетъ удостоено большой преміи, предназначенная на

эютъ предметъ сумма или можетъ быть обращена на образованіе двухъ малыхъ

преыій по 1.000 р. каждая, или же можетъ быть, какъ и остальныя не розданныя

преміи, обращена Комитетоыъ на выполненіе сочиненія по заказу на избранную
Комитетомъ тему (§ IX).

Преміи присуждаются Комитетомъ Попечительства о трудовой помощи (§ X).
Къ соиоканію премій допускаются какъ рукописныя, такъ и напечатанныя

въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ до закрытія конкурса сочиненія, которыя

иыѣютъ своимъ предметомъ разработку вопросовъ о призрѣніи бѣдныхъ, о благо-
творительности и мѣропріятіяхъ, направленныхъ къ улучшенію условій труда и

быта нуждающихся, оъ теоретической или практической точекъ зрѣнія, въ особен-
ности въ примѣненіи къ Россіи, изученіе исторіи, статистнки и законодательства

по указаннымъ отраслямъ и т. п. (§ XI).
Комитетъ Попечительства, когда признаетъ нужнымъ, предлагаетъ на соиска-

ніе премій теыы. Сочиненія, написанныя на свободно избранныя темы, принимаются

къ соисканію выѣстѣ съ сочиненіями на предложенныя темы; симъ послѣднимъ,

при равныхъ достоинствахъ, отдается однако преимущество (§ XIII).
Сочиненія, которыя уже получили какую-либо награду отъ другого учре-

жденія, не лишаются права быть удостоенньши премій отъ Комитета Попечитель-
ства о трудовой помощи. Равнымъ образомъ не лишаются такого права на премію
и сочиненія, уже однажды Комитетомъ удостоенныя преміи, если они вновь пере-

изданы съ весьма значительными дополненіями и переработкой или предприняты въ

нѣсколькихъ томахъ и награда Комитета была присуждена таковому сочиненію не

во всемъ его объемѣ, a лишь за извѣотную часть, представляющую самостоятельное
Цѣлое (§ ХУІ).

Преміи за представленныя въ рукописи сочиненія выдаются, по общему пра-

вилу, не прежде какъ по доотавленіи въ Комитетъ печатнаго экземпляра удостоен-

наго награды труда, для чего Комитетомъ назначается каждый разъ опредѣленный

срокъ. Однако, въ особо уважительныхъ случаяхъ, по постановленію Комитета,
часть преміи можетъ быть выдана и ранѣе представленія отпечатаннаго труда. На
заглавномъ листѣ сочиненія авторъ имѣетъ право означать, какой нменно преміи
оно удостоено (§ ХУ).

Преміи выдаются лишь самимъ авторамъ или лицамъ, на которыхъ они ука-
жутъ, a также вхъ законнымъ наслѣдникамъ (§ XIV).

При представленіи сочиненій, авторы или открыто сообщаютъ свое имя, от-
чество, фамилію и мѣстожительство, или, въ случаѣ нежеланія ихъ оглашать, по-
мѣідаютъ сіи свѣдѣнія въ приложенноиъ къ сочиненію запечатанномъ пакетѣ; въ

такомъ случаѣ на сочиненіи и на пакетѣ означается принятый авторомъ девизъ,

и въ пріемѣ сочиненія и пакета изъ Канцеляріи Комитета выдается особая рос-
писка (§ XVIII).



— 124 —

По полученіи конкурсныхъ сочиненій Комитетъ Попечительотва, въ однові

изъ ближайшихъ засѣданій, или назначаетъ рецензентовъ изъ чвсла членовъ Ко^
митета, или приглашаетъ къ разсмотрѣнію представленныхъ трудовъ компетент-
ныхъ лицъ, или же запрашиваетъ о нихъ мнѣнія авторитетныхъ учрежденій j

обществъ (§ XIX).
Рецензіи должны быть доставлены въ Комитетъ ые позже 1 ноября топ

года, въ которомъ присуждаются преміи {§ XX).
Въ одномъ изъ ближайшихъ послѣ 1 ноября засѣданій Комитетъ Попечи-

тельства разсматриваетъ доставлениыя рецензіи и поотановляетъ окончательны»
рѣшенія по конкурснымъ оочиненіямъ (§ XXI).

Сочиненія къ соисканію премій могутъ быть орисылаемы или представляеав
въ присутственные дни въ Канцѳлярію Комитета Попечительства о трудовой по-
мощи, помѣшающуюся въ С.-Петербургѣ по Надеждинской ул., д. № 41, кв. 2, on

12 до 5 час. дня.

Темы, предложенныя Еомитетош Ііопечителъства на конкурсъ 1907 %oh
1) Историческій обзоръ мѣръ общественнаго призрѣнія и благотворительноств
2) Современная система призрѣнія бѣдныхі. въ важнѣйшихъ европейскшт.

государствахъ.

3) Объ источникахъ средствъ на мѣропріятія въ пользу бѣдныхъ.

4) Учрежденія трудовой помощи въ Россіи.
5) Библіографическій указатель русской литературы по вопросамъ обществен-

наго призрѣнія, благотворительности и мѣропріятій, нап равленныхъ къ улучшенію
условій труда и быта нуждающихся.

6) Значеніе церкви въ дѣлѣ общественнаго призрѣнія и благотворительноси.
7) Дѣятельнооть земствъ и городокихъ общеотвенныхъ управленій въ обласи

попеченія о бѣдныхъ.



БИБ ЛІОГРАФІЯ.

іюокъ ннигъ, поступившихъ въ у ' о й. В. 3. Общества.

1-го — 30-:

L Д. Что такое учредительноесо-
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к 1906. 16°, 1 бр.
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Paris, 1906. 8°, 1 t.

Schaffie A. Abritz der Soziologie. Tû-
bingen, 1906. 8°, 1 t.

7.— Образованіе.

Свѣдѣнія, Статистическія, no началь-

ному образованію въ Россійской Им-
періи. Вып. III. Спб., 1902. 4°, 1 т.

Т о ж е Вып. IV (данныя 1900 г) и

V (данныя 1903 г.) Спб. и Одесса,
4°, 2 т.

Чарнолускій, В. Итоги общественной
мысли въ областиобразованія. Спб.,
1906, 8°, 1 т.
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Wortmann, J. Bericht clerkônigl. Lehr-
anstalt furWein— , Obst— und Garten-
bau zu Geisenheima Rh. furdas Etats-
jahr 1905. Berlin, 1906. 8°, 1 т,

8. — P a з h ы я.

Аксельродъ, Л. (Ортодоксъ).Философ-
скіе очерки. Отвѣтъ философскимъ
критикамъ историческагоматеріализ-
ма. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Алексѣевъ, В. Начало и конецъ са-

модержавія въ Россіи. М., 1906. 8°, 1 т.

Бебель, А. Крестьянскія войны въ

Германіи. М., 1906. 16", 1 т.

Белаами. Черезъ сто лѣтъ. (Изло-
жено А. Николаевымъ). Спб., 1906.
16°, 1 т.

Бёме, М. Дневникъ падшей. Кіевъ,
1906. 16°, 1 т.

Борецкій-Бергфельдъ, Н. Борьба Вен-
гріи за независимость.М., 1906. 16°, 1 т..

Бяликъ, X. Сказаніе о погромѣ. Пе-
рев. съ еврейскагои предисловіе В.
Жаботинскаго.Одесса, 1906. 8°,
1 бр.
Вандервельдъ, Э. Парижская ком-

муна. Перев. съ франц. 0. В е р г е р ъ.

Одесса, 1906. 8°, 1 бр.

Возстаніе венгровъ. (1848—49) М.,
1906. 16°, 1 бр.

Волховскіи, Ф. Сказаніе о царѣ Си-
меонѣ. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Герценъ, А. Къ развитію револю-

ціонныхъ идей въ Россіи. Перев. со
2-го изд. 1853 г. М., 1906. 16°, 1 т.

Грейлихъ, Г. 0 матеріалистическомъ
пониманіи исторіи. Рефератъ. Перев.
съ нѣм. С. Карпова. Спб., 1906 {?).
16°, 1 бр.
Дагаевъ, Н. Народноездравіе и на-

сущные вопросы медицинскойорга-

низаціи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Делевскій, Ю. Историческій матеріа-
лизмъ въ его логическойаргумента-

ціи. Спб. 1906. 8°, 1 бр.
Делевскій, Ю. Къ вопросу о возмож-

ности историческагопрогноза. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.

Дитятинъ, И. Когда и почему воз-

никла рознь въ Россіи между „кощ

дующимиклассами"и „народомъ"?]

стовъ н/Д, (?),"1906 (?) 8°, 1 т.

Довнаръ-Запольскій, М. Мемуары;
кабристовъ (записки, письма, поі

занія, проекты конституцій, извлеч

ные изъ слѣдственнагодѣла, съ в«і

ной статьей).Кіевъ, 1906. 8°, 1 т.

Екатерининской, По, желѣз. дороі

Вып. 1. (Введеніе и ч. 1-я). Екатеі
нославъ, 1903. 8°, 1 т.

Избраніе МихаилаѲедоровича Роѵ

нова на царство. Нижн. Новгороі
1906 (?). 16°, 1 бр.

Казанскій, П. Право и

какъ явленія всемірной культуры. 1

2-е. Спб., 1905. 16°, 1 бр.

Краузе, Г. Развитіе пониманія ш

ріи до Карла Маркса. Перев. съ ні

Фокина. Спб., 1906 (?). 16°, 16]
Кулакова, Л. Великая крестьянсі

войнавъ Германіи. Спб., 1906. 16°, 1
Куновъ. Соціально-философскія s

блужденія. Пер. съ нѣм. Житомі]
1906. 8° 1 бр.

Лафаргъ, П. Происхожденіе абстрш

ныхъ идей. Перев. подъ редак.

Юхоцкой. Спб., 1906 (?) 16", II
Уіибкнехтъ, В. Изъ исторіи Герыа

XIX в. Перев. съ нѣм. подъ ред.

Степанова.М., 1906. 16°, і т,

Лиссагарз. Исторія коммуны 1871
„Пусть знаютъ". Перев. съ фра
подъ ред. Н. Рожкова. M., 1S
16°, 1 т.

Лозинскій, С. Учредительноесобі
ніе 1789 г. во Франціи. M., 1Î
16°, 1 бр.

Мартовъ, Л. Пролетарская борі
въ Россіи. 2-е изд. съ предисд.

Аксельрода. Спб., 1906 (?). 8°, 1 t

ІѴІовичъ, Л. Великое

Собраніе 1789 г. Изд. 2-е. Спб., l#
8°, 1 т.

Оларъ, Ф. Великая французскаяі

волюція. Внутренняя исторія. M., W
8°, 1 т.

Оларъ, Д. Отъ монархіи къ ресщ

ликѣ. Пер. съ франц. М., 1906. I
1 бр.
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Отчетъ о дѣятельности Западно-Си-
ірскаго отдѣла Императорскаго Рус-
аго Географическаго Общества за
ЮЗ г. Омскъ, 1905 8°, 1 бр.
Тоже за 1904 г. Омскъ, 190G. 8°,
бр.
Паннэкёкъ, А. Религія и соціализмъ.
іевъ, 1906. 16°, 1 т.
Покровскій, М. Экономическій мате-

Іализмъ. М., 1906. 8°, 1 бр.
Револкщія 1848 г. въ Вѣнѣ. Спб.,
06. 16°, 1 бр.
Роль, П. Какъ происходили револю-
н въ западной Европѣ? Спб., 1906.
)«, 1 т.
Росси, А. Движеніе въ Сициліи. Пе-
'в, съ нѣм. М. Б р a й д о. Спб., 1906.
, 1 т.
Рылѣевъ, К. Войнаровскій. (Поэма).
іб., 1906. 8°, 1 бр.
Селигманъ, Э. Экономическое объяс-
ініе исторіи. Перев. съ англ. H. К о-
;ренко. Кіевъ, 1906. 16°, 1 т.
Семеновъ, А. За землю и волю. Раз-
:азъ. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Оемевскій, В. Изъ исторіи обще-
ственныхъ идей въ Россіи въ концѣ

1840-хъ годовъ. Ростовъ н/Д, 1905.
8°, 1 т.

Силузты, Революціонные. (Первомар-
товцы). Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Слова, Послѣднія, казненныхъ. Спб.,
1906. 8°, 1 т.
Тверская. Царствованіе Александра

І-го и возстаніе декабристовъ. Спб.,
1907. 16°, 1 т.

Форъ, С. Преступленія Бога. M ,
1906. 16°, 1 бр.
Цебрикова, М. Письмо къ Александру

Ш. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Шишко, Л. Разсказы изъ русской

исторіи. Часть 1 —2 и 3. Спб., 1906.
16°, 2 т.
Штампферъ, Ф. Религія — дѣло со-

вѣсти каждаго. Кіевъ, 190(>. 16°, 1 т.
Штаудингеръ, Ф. Этика и политика.

(Перев. съ рукописи). Спб., 1906. 8°,
1 бр.
Юшкевичъ, П. 0 матеріалистическомъ

пониманіи исторіи. Спб., 1907. 8°, 1 т.

1-го — 31-го декабря.

0. Эециклопедія и кяпговѣдѣніе.

Библіотеки, Безплатныя народныя,
ологодской губ. по свѣдѣніяыъ 1902 —

'03 гг. Вып. I. Вологда, 1904. 8°, 1 т.

Блашко, Р. Указатель книгъ и жур-
ільныхъ статей по вопросамъ жен-
шо сельско-хозяйственнаго образо-

, Спб., 1905. 8°, 1 т.

Богдановичъ, К. Предметный систе-
аатическій указатель къ „Извѣстіямъ

Петербургской Городской Думы" по
(ірдсшроводамъ съ 1863 — 1890 гг.
Ілюч. Ч. I. Спб. 1906. 8°, 1 т.

1 и историческая беллетри-
Іика. Вып. I. Изд. А. Суратъ.
|пб., 1906. 8°, 1 бр.
Лебедевъ, А. Общедоступный сло-

кірь. Пособіе при чтеніи газетъ и

Інигъ. Н. Новгородъ, 1906. 16°, 1 т.
Г R—о, Л. Надо знать не меньше...
Йонспекты лекцій. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Обзоръ литературы по аграрному
вопросу, Вып. 1 — ПІ. Изд. „Донская
Рѣчь". Спб. и Ростовъ н/Д. 1906.
8°, 3 бр.

Обзоръ литературы по беллетри-
стикѣ. Вып. 2 Изд. „Донская Рѣчь".

Ростовъ н/Д. 1906. (?) 8°, 1 бр.
Обзоръ литературы по избиратель-

ному праву. Вып. I Изд. „Донская
Рѣчь". Спб., 1906 (?). 8°, 1 бр.

Обзоръ литературы ао крестьян-
скому вопросу. Изд. „Донская Рѣчь".
Ростовъ н/Д., 1906. 8°, 1 бр.

Обзоръ литературы по рабочему во-
просу. Вып. I. Изд. „Донская Рѣчь".
Спб., 1906 (?). 8°, 1 бр.

Отдѣлъ практической политики и
партійной литературы. Изд. „Донская
Рѣчь". Ростовъ н/Д., 1906. 8°, 1 бр.

Содершаніе журнала „Міръ Вожій"
за пятилѣтіе 1902 — 1906 гг. Спб.,
1906. 8°, 1 бр.



128 —

Струмилинъ, С. Что читать соціалъ-
демократу? Изд. „Новый MipiA Спб.,
1906. (?) 16°, 1 т/
Указатель, Библіографическій лите-

ратуры по статистикѣ землевладѣнія.

Спб., 1904. 8°, 1 т.

1.—Естествознапіе н математика.

I. Вопросу, Къ, о созданіи въ С.-Пе-
тербурі^ѣ научнагозоологическагосада.

II. Къ вопросу о примѣненіи амери-

канскихъфильтровъ для очисткипи-

тьевой воды при центральномъводо-

снабженіи. Прил. къ „Изв. Спб. Гор.
Думы " . Спб., 1906. 8°, I бр.

Оппоковъ, Е. Къ вопросу о много-

лѣтнихъ колебаніяхъ стока на боль-
шихъ рѣчныхъ бассейнахъвъ связи

съ колебаніями метеорологическихъ

элементовъ. Спб., 1906. 8°, I т.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности

Императорскаго С. - Петербургскаго
Ботаническагосадаза 1905 г. Спб.,
1906. 8°, I т.

Програима наблюденій надъперіоди-
ческимиявленіями природы, имѣющими

сельско-хозяйственноезначеніе. Спб.,
4°, I бр.

Программа для собиранія свѣдѣній о

вѣчно мерзлой почвѣ и ледяныхъ

слояхъ. Спб., ? 8°, I бр.

Сырейщиковъ, Д. Иллюстрированная
флора Московской губ. Подъ ред. А.
Петунникова.Ч. I. М., 1906. 8°, 1 т.

Федоровъ, П. Сельскій землемѣръ.

Практическоеруководство землевла-

дѣльцамъ для производствамежевыхъ

и землемѣрныхъ работъ. Изд. 2. Спб.
1905. 8°, 1 т.

Форель Ф. Инструкція для изслѣдо-

ванія озеръ. Изд. 2. Спб., 1904, 8°, 1 т.

Llischer, G. Das Grundeis und daherige
Storungen in Wasserlâufenund Was-
serwerken.Aarau, 1906, 8°, 1 т

2. — Технологія.

Вопросу, Къ, о примѣненіи амери-

канскихъфильтровъ для очисткипи-

тьевой воды при цептральномъboj

снабженіи. Спб., 1 90(3. 8°, 1 бр.

Геффнеръ, К. Каменноугольныйrj
и его примѣненіе. Прил. къ „Изв. Ci

Гор. Думы". Спб., 1906. 8°, 1 бр,

Изслѣдованія въ ключевомъ райш

Прил. къ„ Изв. Спб. Гор. Думы". С іі

1906. 8°, 1 бр.
Изслѣдованія на Ладожскомъ озер

Прилож. къ „Изв. Спб. Гор. Дуи

Спб", 1906. 8°, 1 бр.

Конгрессъ, Второй интернаціонаі
ный, по оздоровлеиію и гигіенѣ »

лищъ въ Женевѣ 4—12 сент. 1906
Прил. къ „Изв. Спб. Гор. Душ
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Условія, Техническія, для расч8

мостовъ С.-Петербурга. Прилож. і

„Изв. Спб., Гор. Думы". Спб., 191
8°, 1 бр.
Харузинъ, А. Руководство для соі

ранія свѣдѣній о крестьянскихъш

ройкахъ. Спб., 1902. 16°, 1 бр.
Statistik der Brânde im preussiscl

Staate fûr die Jahre 1895, 1896, 1S
и 1898. Anhang: Hauptergebnissei
neuesten Jahre. Brânde wâhreud(

Jahre 1899 bis 1904. (Preussische SI
tistik № 174). Berlin, 1906. 4°, 1 i

3. — Сельское хозяиство.

Галкинъ, M. Практическій скотоі

чебникъ, ч. II. (Библ. „Земледѣльца

Спб., 1906. 8°, 1 т.

Гуринъ, Г. Руководство къ осмш

мяса. М., 1906. 8°, 1 т.

Ершовъ, С. Справочная книга ш

ледѣльца, ч. I. (Библ. Земледѣльц

Спб., 1906. 8°, 1 т.

Заваринъ, В. Какъ улучшить наі

луга? М., 1906. 16°, 1 бр.
Календарь, Полопривредни,за про(

1907 годину. Година XXV. Белгра
1906. 8°, 1 т.

Картамышевъ, С. Кулътура озимы

хлѣбовъ съ пересадкою.Опытъ 1902
1905 гг. М., 1906. 8°, 1 т.

Ничуновъ Н. Плодоводство. Обще;
ступное руководство къ
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{овыхъ деревьевъ и кустарниковъ.

П. Сойкина. Спб., 1906 (?). 8°, 1 т.

раинскій, С. Огородная культура

гофеля. Спб., 1906 (?) 8°, 1 т.

іюковъ, Н. Австралія. Сельское хо-
;тво въ Австраліи въ связи съ

ршъ развитіемъ страны. М., 1906.
1 т.

апа, И. Отчеты инструктора по

оводству: I. По земскому опытному

втрольному) огороду, за 1904 и

5 гг. II. 0 результатахъиспытанія
іянъ, присланныхъдепартаментомъ

ледѣлія весною 1905 г. Полтава,
. 8°, 1 т.

Іаноцновъ, В. (Друп.). Какъ могутъ

стьяне сами себѣ помочь? I. 0
ьско- хозяиственныхъ обществахъ.
і,, 1907. 16°, 1 бр.
(Іаргъ, А. 0 культурѣ и обработкѣ

іа въ Кадниковскомъуѣздѣ 1903 г.
гогда, 1904. 8°, 1 бр.
Іаргъ, А. Объ очисткѣ льняного

шни и разнаго хлѣба въ 1902—
)3 г. на машинахъд-та земледѣлія
объ опытахъ по льноводству. Во-
да, 1904. 8°, 1 бр.
Мерингъ, А. Приготовленіе сухого

енаго горошка. Описаніе простыхъ

іашнихъ и фабричныхъ способовъ
5., 1907. 8°, 1 бр.
(іерингъ, А. Сушка овощей. Практи-
кое руководство по производству

ііеныхъ овощей съ промышленною

іью и для дома. (Библ. „Земле-
іьца"). Спб., 1906. 8°, 1 т.

Орлова, 0. Промысловое птицевод-

о, ч. I. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Іоложеніе и нужды сельско-хозяй-
еннойпромышленностина основа-
всеподданнѣйшихъ отчетовъ гене-

ііъ-губернаторовъ, губернаторовъи

іальниковъ областейза 1891, 1892
1893 гг. Спб., 1897 г. 4°, 1 т.

То-же за 1894, 1895, 1896, 1897,
PS, 1899, 1900, 1901 и 1902 гг. Спб.,
1)8—1904. 4°, 9 т.

Поспѣловъ, Ф. Состояніе пчеловод-

а въ Туркестанскомъкраѣ. Кост-
|іа, 1905. 8°, 1 бр.

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1906 г.

Поспѣловъ, Ѳ. Письма о пчеловод-
ствѣ. Вып. I и II. Самаркандъ, 1906.
8°, 2 т.

Почва, Лѣсная, и климатъ. Отъ 56
градусасѣверной широты къ сѣверу.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Склады, Сельско-хозяйственные, Пе-

реселенческагоУправленія и предстоя-

щія имъ задачи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Съѣздахъ, 0, представителейбир-
жевой торговли и сельскагохозяйства.
Спб., 1905 (?). 16°, 1 бр.
Уставъ Ваулинскаго сельско-хозяй-

ственнаго общества Камышинскаго
ѵѣзда, Саратовской губ. Саратовъ,
1906 (?). 8°, 1 бр.

Уставъ трудового сельско - хозяй-
ственнагообществакрестьянъ Салты-
ковской волости, Бронницкаго уѣзда,

Московской губ., съ отдѣленіемъ въ
Москвѣ. М., 1906. 8°, 1 бр.

I. Цвѣты и сады Парижа.II. 0 вве-
деніи въ городскихъломбардахъопе-
рацій денежныхъ вкладовъ. Прилож.
къ „Изв. Спб. Гор. Думы". Спб., 1906.
8°, 1 бр.
Шмидтъ, П. Морскіе промыслы ост-

рова Сахалина. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Ячевскій, А. Грибныя паразитныя

болѣзни винограднойлозы, Изд. 2-е.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Gilbert, A. et V. Fortier. Elevage, ali-
mentation et soins générauxde la vo-
laille. Ottava, 1906. 8°, 1 t.

Saunbers, W. Résultats d'essais de
grains de maïs—fourrage, de plantes-
racines et de pomme de terreen 1905.
Ottava, 1905. 8°, 1 t.

Baltische Moorwiesen in Einzeldarstel-
lungen. Dorpat, 1906. 8°, 1 t.

Roberts, G. Commercial fertilizers.
Sacramento, 1906. 8°, 1 6p.

Bioletti, F. A new woine-cooling ma-
chine. Sacramento, 1906. 8°, 1 6p.

Bioletti, F. A new method of making
dry red wine. Sacramento, 1906. 8°,
1 6p.
Macoun, W. Fruit culture and potato

growing. Ottava, 1905. 8°, 1 6p.
Saunders, Ch. Milling tests of wheat.—
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New varieties of cereals. Ottava, 1905.
8°, 1 6p.

Shaw, G. Sugar beets in the San Joa-
quin Valley. Sacramento,1906. 8°, 1 6p.

Shutt, F. Fertilizers, ensilage, feeds.
Ottava, 1905. 8, 1 6p.

Smith, R. Further experience in aspa-

ragus rust control. Sacramento, 1906.
8°. 1 6p.

Smith, R. Toraato diseases in Califor-
nia. Sacramento, 1906. 8°, 1 6p.

Whitney, M. Soil fertility. Washington,
1906. 8, 1 6p.

4. — Статистпка.

Отчетъ o состояніи и дѣятелыюсти

Кутаисскаго губ. статистическаго ко-

ыитета за 1905 г. Кутаисъ, 1906. 16°,
1 бр.

Свѣдѣнія, Статистическія, по земель-

ному вопросу въ Европейской Россіи.
Спб., 1906. 4°, 1 т.

Статистика за причинитѣ на умира-

нията въ градоветѣ на княжеството

прѣзъ 1900 годинъ. София, 1906. 4°,
1 т.

Труды этнографическо -статистиче-

кой экспедиціи въ западно-русскій
край, снаряженной Имп. Русск. Геогр.
Общ. Юго - западный отдѣлъ. Мате-
ріалы и изслѣдованія П. Ч y 6 и н-
скаго. Т.І, в. 2, Спб., 1877. 8°. 1 т.

То-же т. II, III, IV VI, и VII, в. 2.
Спб., 1872—1878. 8°, 5 т.

Шкапскій, 0. Двѣ поѣздки въ горы

Ташкеитскаго уѣзда. Спб., 1906. 8°.
1 бр.

Шкапскій, 0. Киргизы — крестьяне.

(Изъ жизни Семирѣчья). Спб., 1905.
8°, 1 6р.

Annuaire statistique du Danemark.
11-me année, 1906. Covenhavn, 1906.
8°, 1 t.

Résultats du recensement des bâti-
ments dans la Principauté de Bulgarie
au 31 Décembre 1900. София, 1905.
4°, 1 t.

Acreage and live stock returns of
Great Britain with summaries for the

United Kengdom. (Agricultural stat

tics 1906. Vol XLI. Part. I). Lonà
1906. 8°, 1 t.

Ergebnisse, Die endgûltigen, der ai

serordentlichen Viehzâhlung vom 1 1

zember 1902 im preussischen Stai
sowie in den Furstentûmern Waldi
und Pyrmont. (Preussische Statii
№ 185). Berlin, 1906. 4°, 1 t.

Ergebnisse der eidg. Betriebszâlà
vom 9 August 1905. Band 1. Die Betrii
und die Zabi der darin beschaftigl
Personen. Heft 1 . Kanton Zurich. Be
1906. 4°, 1 t.

5. — Экономпческія науки.

Адлеръ, B. Рабочій вопросъ и pal

чее движеніе на западѣ. Перев. щ

ред. И. Иванюкова. Полит. БвІ
„Бирж. Вѣдом." Вып. 14. Изд. 2
Спб., 1906. 16°, 1 6р.

Атлантикусъ. Государство будущаі
Производство и потребленіе въ соч

листическомъ обществѣ. Вступителы
статья К. К a y т с к a г о. Съ преди

къ русск. изд. П. Румянцева. й
Знанія. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Б, А. Какъ оживить ссудо-сбера
тельныя товарищества, потеряві

свою жизнедѣятельность? Спб., Г:
(?). 16°, 1 6р.

Балансы, Сводные, учрежденій m

каго кредита на 1 янв. 1901 г. Ci
4„, 1 т.

Бебель, А. Государство будуща
Соціалистическое общество. Изд.
Суратъ. Спб., 1906 (?). 16°, 1 т.

Бебель, А. Интеллигенція и соц

лизмъ. Рефератъ, прочитан. въ m

личномъ собраніи студентовъ 14 J

1897 г. въ Берлинѣ. Спб., 1906.
1 6р.

Бебель, А. Профессіональное двиі
ніе и политическія партіи. Перев.
нѣм. подъ ред. В. Величкино
Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Бебель, А. Шарль Фурье, его жві
и ученіе. Перев. съ нѣм. подъ р

В. Вазарова. Спб. 1906. 8°, I т.
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Еернштейнъ, Э. Основныя условія

яйственной жизни. Перев. съ ру-

иси подъ ред. Р. Стрѣльцова.

іл. „Общественной Пользы". Спб.,

6. 16°, 1 бр.
ехтѣевъ, С. Хозяйственные итоги ис-

шаго сорокапятилѣтія T. II. Во-

съ земельный. Спб., 1906. 8°, 1 т.

іишовичъ, А. Нѣмецкій ученый о

ско-японской войнѣ и о русскихъ

іансахъ. Кіевъ, 1906. 8°, 1 бр.

Вородаевскій, С, Нужды мелкаго кре-

а по мнѣнію мѣстныхъ дѣятелей.

, 1904. 8°, 1 т.

іородаевскій, С. Учрежденія мелкаго

рта въ 1903 г. Спб., 1905. 8°,

ІР-
алаевъ, А. Краткое пособіе по сче-

щству и дѣлопроизводству кредит-

ъ товариществъ. Спб., 1906. 8°,

?•
|андервельде, Э. Промышленное раз-

е и коллективизмъ. Перев. съ

нц. Г. Го л ь д е н б е р г а. Спб.,

6, 8°, 1 т.

андервельдъ, Э. Упадокъ капита-

ііа. Перев. съ франц. Я. Ш. Изд.

ілотъ". Спб., 1906. 16°, 1 бр.

андервельдъ и Дестрэ. Соціализмъ

Бельгіи. Перев. съ франц. подъ

И. Столбова. Изд. „Молотъ".

1906. 8°, 1 т.

анъ-Коль. Колоніальная политика

ціалъ-демократія. Перев. I. Г о л ь-

іберга. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

асильевъ, Н. Десять заповѣдей со-

ьдемократа. Изд. Маріи M a л ы х ъ.

1906 (?). 16°, 1 бр.

Іведеніи, 0, въ городскихъ ломбар-

Ь операцій денежныхъ вкладовъ.

лож. къ „Изв. Спб. Гор. Думы".

1906. 8°, 1 бр.

ІШяевъ, П. Конституціонно-демо-

гическая партія и земельная ре-

ма. Изд. „Молодая Россія". М., 1906.
1 бр.

Войтинсній, В. Рынокъ и цѣны. Те-

потребленія рынка и рыночныхъ

Ъ. Съ пред. M. Т y г a н ъ-Б a р а-

'вскаго. Спб., 1906. 8°, 1. т.

Волоховъ, М. Рабочій день. Спб.,

1906. 16°, 1 т.

Вопросы колонизаціи. Сборникъ ста-

тей. Редакція О. Шкатскаго. №1.

Спб., 1907. 8°, 1 т.

Вопросы, Основные, программы и

тактики на съѣздахъ германской со-

ціалъ-демократіи. Вып. I. Программа

партіи. Подъ ред. В. В о л г и н a. М.,

1907. 8°, 1 т.

Вѣрова, Р. Законъ о соціалистахъ въ

Германіи, его возникновеніе и паденіе.

Изд. „Молотъ". Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Габриловичъ, Л. Табличный обзоръ

законодательной нормировки рабочаго

времени въ различныхъ странахт:.

Спб., 1906. (?). 1 листъ.

Габриловичъ, Л. и Г. Касперовичъ. Таб-

личный обзоръ обезпеченія рабочихъ

отъ послѣдствій несчастныхъ случаевъ

въразличныхъ странахъ. Спб., 1906 (?).
1 листъ.

Гаммеръ, К. Соціализація права. Пер.

съ франц. Съ предисл. 0. П е р г а-

м е н т а. Изд. „Трибуна". Одесса, 1906.

16°, 1 бр.

Гертцъ, Ф. Аграрный вопросъ и со-

ціализмъ. Перев. съ нѣм. подъ ред.

М. Назаревскаго. Изд. „Свобод-
ная Мысль". М., 1906. 8°, 1 бр.

Гроссъ, Г. Экономическая система

Карла Маркса. Перев. съ нѣм. Ѳ. H ѣ м-

цева. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Губаревъ, Д. По поводу крестьян-

скаго кредита. Спб., 1903 (?). 4°, 1 бр.

Давидъ, Г. Соціализмъ и коопера-

тивное двиніеніе. Перев. съ рукописи.

Спб., 1907. 8°, 1 т.

Дторджъ, Г. Общественныя задачи.

Перев. съ англ. С. H и к о л a е в а. Съ

предисл. Л. Толстого. М., 1907.

8°, 1 т.

Диль, К. 0 соціализмѣ, коммунизмѣ

и анархизмѣ. 1 2 лекцій. Полный перев.

съ нѣм. подъ ред. В. Невѣжиной.

М., 1907. 8°, 1 т.

Елишевъ, А. Что такое землеустрои-

тельныя коммиссіи? Прилож. къ „Сель-

скому Вѣстнику" за 1906. Спб. ? 1906.

8°, 1 бр.

9*
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Ермоловъ, A. Нашъ земельный во-
просъ. Спб., 1906. 8°. 1 т.

Журналы засѣданій особаго совѣща-

нія при Министерствѣ Финансовъ для
окончательной выработки проекта по-
ложенія о городскихъ общественныхъ
банкахъ. Спб., 1906. 4°, 1 бр.

Журналы образованной при Высо-
чайше учрежденномъ особомъ совѣ-

щаніи о нуждахъ сельско-хозяйствен-
ной промышленности подготовитель-
ной коммиссіи по вопросу объ орга-
низаціи мелкаго народнаго кредита.
Спб., 1903. 4°, 1 т.

Журналъ перваго засѣданія перваго
очередного съѣзда представителей про-
мышленности и торговли 12 октября
1906 г. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Законодательство, Иностранное, по
рабочему вопросу. Австрія, Англія,
Западная Австралія, Германія и Гол-
ландія. Спб., 1905. 8°, 5 т.

Зомбартъ, В. Международный фак-
торъ въ соціальномъ движеніи. Изд.
„Трудъ и Знаніе". Кіевъ, 1906. 16°,
1 бр.

Зомбартъ, В. Пролетаріатъ. Очерки
и этюды Перев. съ ыѣм, В. H. К.
Спб., 1907. 8°, 1 т.

Исторія одного русскаго изобрѣтенія.

М., 1906. 8°, 1 т.
Кампфиейеръ, П. Очеркъ развитія

нѣмецкой соціалъ-демократіи. Спб.,
1907. 16°, 1 т.

Кампфнейеръ, П. Современный про-
летаріатъ. Перев. съ нѣм. A р н о л ь-
ди. Изд. „Заря Будущаго". М., 1907.
16°, 1 т.

Кассы, Волостныя, сельскія и ста-
ничныя ссудо-сберегательныя и какъ
онѣ устраиваются. Спб., 1905 (?). 8°,
1 бр.

Катшеръ, Л. Участіе въ прибыляхъ.
М., 1906. 16°, 1 бр.

Каутскій, К. Американскій и русскій
рабочій. Перев. съ нѣм. A. Л y р ь е,
подъ ред. Б. A в и л о в а. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Каутскій, К. Бернштейнъ и соціалъ-
демократическая программа. Антикри-

тика. Перев. съ нѣм. подъ к

М. Лунца. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Каутскій, К. Русскій и американсі
рабочій. Предисл. и ред. А. Лун
чарскаго. Изд. „Утрб". Спб., 191
8°, 1 т.

Каутскій, К. Соціализмъ и сельсі

хозяйство. Перев. съ нѣм. Ю. Ci
клова. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Каутскій, К. и Б. Шенланкъ. Прогрі
ма германской рабочей партіи. H;
марксизма въ германской рабочей щ

тіи. Изд. „Молотъ". Спб., 1906.1
1 т.

Кауфманъ, А. Къ вопросу о руса

колонизаціи Туркестанскаго края. Ci
1903. 8°, 1 т.

Кельманъ, Б. 0 красныхъ и чернм

Составлено по М. Ш a х е р л ь. Е
„Товарищъ". Спб., 1906. 16°, 1 бр

Ключаревъ, С. Крестьянская нищі

и финансово - экономическая еиси

С. Ю. Витте. Кіевъ, 1906. 16°, if
Книга, Всеобщая адресная, дляр

скихъ импортеровъ. Лейпцигъ, 1S
8°, 1 т.

Колкотинъ, А. Пособіе начинающі

счетоводамъ кредитныхъ товарищесі

къ веденію приходо-расходной кн!

и къ составленію по записямъ въі

мѣсячныхъ отчетовъ. Ромны, 1S
8°, 1 бр.

Колосовъ, А. Записка къ прое

новаго Положенія о городскихъ

щественныхъ банкахъ. Спб., 1906
4°, 1 бр.

Коиплектъ, Полный, формъ счетоі

ства товарищескихъ учрежденій !

каго кредита. Спб., 1906 (?). 4°,
Краинскій, В. Судебно-адмишш

тивная практика по мелкому креді
Спб., 1906. 8°, 1 т.

Кредитѣ, 0 мелкомъ. Спб., 1905
8°, 1 бр.

Уіафаргъ, П. Аграрная програ)
Перев. съ франц. I. Гольденбер
Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Лафаргъ, П. Коммунизмъ и эко®
ческая эволюція. Изд. „Молотъ". С
1906. 16°, 1 бр.
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Ленинъ, H. Пересмотръ аграрной

)граммы рабочей партіи. Спб., 1906.
і 1 бр.
Листъ, Вопросный, по рабочему
конодательству. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Лихницкій, И. Женщина-работница.
б,, 1906. 8°, 1 бр.
Луи, П. Исторія соціализма во Фран-
в.Изд, „Молотъ". Спб., 1906. 8о, 1 т.

Люксембургъ, Р. Соціальная реформа
іі революція. Изд. „Вѣкъ". Спб.,
37. 8°, 1 т.

Марксъ, К. Къ критикѣ политиче-

зй экономіи. Перев. съ нѣм. П. Р у-

янцева. Изд. „Шиповникъ". Спб.,
07. 8°, 1 т.

Марксъ и Энгельсъ. Манифестъ ком-

нистической партіи. Съ предисл.

Каутскаго. Перев. съ нѣм.

Орловскаго. Изд. „Знанія^Спб.,
06. 8°, 1.
Матеріалы по вопросамъ о внутрен-

хъ водныхъ путяхъ. №№ 1 и 2.
б, 1906. 4°, 2 бр.
Іатеріалы для статистики топлива

Россіи. Спб., 1906. 4°, 1 т.

Мауэрнбрехеръ. М. Интеллигенція и

ціалъ-демократія. Съ предисл. О.Пе р-

мента. Одесса, 1906. 16°, 1 бр.
|Мерингъ, Ф. Очерки по исторіи нѣ-

цкой соціалъ-демократіи. Семидеся-
е годы. Вып. II. М. Г о х б е р г ъ и

A ш п и з ъ. Изд. Е. Г о р с к о й.
звъ, 1907. 16°, 1 т.

.Минаевъ. Восьмичасовой рабочій день.

«ъ ред. Ы. Р о ж к о в а. Изд. „Ко-
іколъ. " . Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Михайловичъ, С. Что такое рабочая
ртія? Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Мнѣніе, Высочайше утвержденное

ІЮНЯ 1904 г. Государственнаго Со-
га объ устройствѣ мелкаго кредита

положеніе объ учрежденіяхъ мел-

'о кредита. Спб., 1905. 16°, 1 бр.
Мюллеръ, А. Рабочіе секретаріаты и

•УДарственноестрахованіе рабочихъ
ь Германіи. Перев. съ нѣм. подъ

В. Канеля. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Наказъ объ отчетности учрежденій
елкаго кредита. Спб., 1906. 4°, 1 бр.

Наказъ о порядкѣ открытія учрежде-

ній мелкаго кредита. Спб., 1906. 8°,
3 бр.

Наказы, правила и циркуляры Госу-
дарственнаго Ванка и циркулярныя

отношенія инспекціи по учрежденіямъ
мелкаго кредита. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Нолькенъ, А. Промысловые суды въ

Германіи и Австріи. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Обзоръ, Историческій, и современное

положеніе учрежденій мелкаго креди-

та въ Россіи, въ связи съ предполо-

женіями о мѣрахъ къ ихъ развитію.
Спб., 1902 (?). 4°, 1 т.

Огановскій, Н. Какъ смотрятъ раз-

ныя политическія партіи на земель-

ный вопросъ. Изд. „Новое товарище-

ство". М., 1907. 16°, 1 бр.
Организація и борьба. Итальянскій

соціалистическій сборникъ. ГІерев.
подъ ред. В. Т о т о м і a н ц а. Спб.,
1907. 8°, 1 т.

Основанія, Общія, выдачи учрежде-

ніямъ мелкаго кредита ссудъ въ ос-

новные капиталы изъ средствъ Госу-
дарственнаго Банка. Спб., 1906. 8°,
1 бр.

Ососовъ, A. О забастовкахъ. Какъ
относятся къ нимъ въ разныхъ госу-

дарсгвахъ? (Забастовки, стачки, при-

мирительныя учренеденія). Спб., 1906.
16°, 1 бр.

Ососовъ, A. О налогахъ. Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Отчетъ о расходахъ по переустрой-
ству дорогъ за время съ 1 янв. по

1 окт. 1906. Прилож. къ „Изв. СПБ.
Гор. Думы". Спб., 1906. 8°, 1 т.

Очеркъ учрежденій мелкаго кредита

въ нѣкоторыхъ иностранныхъ госу-

дарствахъ. Спб., 1902. (?) 4°, 1 бр.
Павловъ, Ѳ. Фабричное законода-

тельство и его развитіе въ Россіи.
Ростовъ н/Д. 1906 (?) 8°, 1 бр.

Паннэкэкъ, А. Раздѣлъ добычи. Пер.
съ нѣм. подъ ред. А. Ульяновой.
Спб., 1906 (?) 16°, 1 бр.

Паннекёкъ, А. Соціализмъ и религія.
Перев. съ нѣм. подъ ред. П. Р y м я н-

цева. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
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Пантелѣева, С. Трудовая самопомощь.

КооперативныяобществаБелыіи. Спб.,
1906. 8, 1 бр.

Папъ. Организація общественныхъ

учреяеденій въ будущемъ обществѣ.

Перев. подъ ред. Н. Рожкова.
Изд. „Колоколъ". М., 1906. 16, 1 т.

Пеллутье, Ф. Исторія биржъ труда.

Ихъ происхожденіе, ихъ дѣятельность,

ихъ будущее. Перев. съ франц. подъ

ред. Е.Татарскаго.М.,1 906. 8, 1 т.

Петровъ, С. Соціализмъ и политиче-

ская борьба пролетаріата. Спб., 1906.
16°, 1 т.

Писаревъ, С. Табличный обзоръ за-
конодательствъ по договору о наймѣ

рабочихъ въ различныхъ странахъ.

Спб., 1906. 1 листъ.

Плехановъ. Г. Всероссійское разоре-

ніе. Изд. Маріи Малыхъ. Спб., 1906.
(?) 16°, 1 т.

Правила по вкладамъ кредитныхъ

товариществъ. Спб., 1906 (?) 8°, \ бр.

Правила для замѣны общаго собра-

нія товарищества, кредитнаго или

ссудосберегательнаго,собраніемъ упол-
номоченныхъ. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Правила кредитнаго товарищества

для выдачи ссудъ подъ залогъ хлѣба

и другихъсельскохозяйственныхъпро-

дуктовъ. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Правила объ отчетностиучрежденій
мелкаго кредита. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Правила о порядкѣ измѣненія утвер-

жденныхъ Министромъ Финансовъ

уставовъкредитныхъи ссудо-сберега-

тельныхъ товариществъ. Спб., 1906.
8°, 1 бр.

Правила о посредничествѣ въ кре-

дитныхъ товариществахъ.Спб., 4905.
4°, 1 бр.

Правила о ссудахъ, выдаваемыхъ

учрежденіями ыелкаго кредита, съ

обозначеніемъ ихъ процентнымибу-

магами.Спб., 1906. 8° 1 бр.
Правила о ссудахъ, обезпеченныхъ

движимымъ имуществомъ: 1) прини-
маемомътовариществомъна храненіе
и 2) оставляемомъ въ пользованіи
заемщика. Спб., 1905. 4°, 1 бр.

Ренаръ, Ж. Мысли о будущемъ. П(
съ франц. 0. M и н a р а. Изд. J
лодая Россія". М., 1906. 8°, 1 т.

Салтыковъ, А. Голодная смерть,щ
фирмой дополнительнагонадѣла. (1

критикѣ аграрнаго вопроса). Св

1906. 8°, 1 т.

Сводъ аграрныхъ программъ.1

Л. Велихова. Спб., 1907. 8°, 1і

Смайли, Б. Куда ведетъ экономи
ское развитіе? Спб., 1906. 8°, 1 т.

Соколовскій, П. Положеніе объ учрс

деніяхъ мелкаго кредита7 іюня 19(і

Съ объясненіями. Спб., 1904. 8°, 1

Солнцевъ, С. Очерки изъ исто|

естественнагодвиженія населенія
крестьянскагоземлевладѣнія въ Ев[і
пейскойРоссіи. Спб., 1905 (?) 8°, 1

Сомовъ, 0. Справедливый налоі

Спб., 1906. 8°. 1 т.

Справка, Сравнительная,по инострі
нымъзаконодательствамъотносителі

страхованія рабочихъ отъ несчаі
ныхъ случаевъ. Спб , 1906. 4'', 1 6;

Справка, Сравнительная,по инострі

ному законодательству относителі

правилъ о рабочемъ времени. Ci
1906. 4°, 1 бр.

Тардъ, Г. Реформа политичесі

экоиоміи. Перев. съ франц. подъ р

Л. Оболенскаго.Изд. 2-е. С«
1906. 8°, 1 т.

Толстой, Л. Земля и трудъ. М., 191
16°, 1 т.

Толстой, Л. Гдѣ выходъ? (0 по

женіи рабочаго народа). Спб., 19
16°, 1 бр.

Труды IV Хабаровскаго Съѣа

созваннаго ПриамурскимъГ енераі
Губернаторомъ Д. И. Субботича

1903 г. Хабаровскъ, 1903. 4°, 1 т

Уголь, Ископаемый,какъ пред*

добычи и распредѣленіе израсхо:

ваннагоугля по сортамъи качесі

Донецкій каменноугольный бассеі
Харьковъ, 1902. 4°, 1 т.

Уоллесъ, А. Научныя и соціалй
изслѣдованія. T. II. Статьипо вопр

о націонализаціи земли. Перев.
англ. Л. Л a к і е р а. Спб., 1906. 8°, 1
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^Устройство мелкаго кредита. Пред-
Ііііленіе МинистерстваФинансовъвъ
суд. Совѣтъ. Саб., 1903. 4°, 1 бр.
фаньо, Ф. Рабочее профессіональ-
[е движеніе въ Англіи. Краткій
|орическій очеркъ. Перев. съ франц.
цъ ред. I. Гольденберга. Спб.,
36. 8°, 1 т.

Фаусеттъ. Популярная политическая
ромія. Перев. съ 7-го изд. подъ

Н. Дружинина. Изд. 2-е.
б, 1906. 8°. 1 т.

1)орлендеръ, К. Кантъ и соціализмъ.
зоръ новѣйшихъ теоретическихъ

іеній въ марксизмѣ. Перев. П. 3 е-
нова. М., 1906. 16°, 1 т.

(ейсинъ, М. Профессіональные рабо-
союзы. (Сущность ихъ, организа-

, дѣятельность и средстваборьбы).
5, 1907. 16°, 1 т.

(ытовичъ, Н. Политическаяреформа
щіальный переворотъ. Кіевъ, 1906.
1 бр.
Я. Аграрный вопросъ въ Россіи

марксистскойточки зрѣнія. По
Іеханову, Маслову и проч. Спб.,

16°, 1 бр.
ииринкинъ, К. Къ аграрнойреформѣ.
1906. 16°, 1 бр.
)велингъ, Э. Чарльсъ Дарвинъ и

рль Марксъ. (Параллель). Изд.
Горской. Кіевъ, 1906. 16°, 1 бр.
Йнгельсъ, Ф. Статьи 1871— 1875 гг.

:. съ нѣм. подъ ред. A. С а-
Іна. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Rapport présenté à M. le Ministre des
lances sur le recensementfiscal de
linée 1905. Bucarest, 1906. 4°,

r
Recensement des industries encoura-
is par l'Etat (81 décembre 1904).
Іфия, 1906. 4°, 1 t.

Statistique décennaledu commerceex-
ieur de la Bulgarie 1886 — 1895.

<іфия, 1906. 4°, 1 t.
Holimann, Hailer und Frost, J. Der
itterhandel in Danemark, Fraukreich
P den Niederlanden. Berlin, 1906.
| 1 6p.

Statistik des ôsterreichischen Post-

und Telegraphenwesens im Jahre1905.
Wien, 1906. 8°, 1 t.

Standard time rates of wages in the
United Kingdom at 1-st october 1906.
London, 1906. 8°, 1 t.

Handel. Finlands Handel pà Byssland
och utrikes orter samt uppbôrden vid
tullverket àr 1905. Helsingfors, 1906.
8°, 1 t.

Sjijfart. Finlands sjofart pà ryssland
och utrikes orter àr 1905. Helsingfors,
1907. 8°, 1 t.

6. — Соціодогія h право.

Автономія, федерація и національный
вопросъ. Подъ ред. В. Г е с с е н а. Изд.
„Народъ и Свобода". Спб., 1906. 16°,
1 бр.
Адлеръ, В. Всеобщее, равноеи пря-

мое избирательноеправо. Перев. съ
нѣм. М. Ландесманъ.Изд. „Де-
мосъ", Одесса, 1906. 8°, 1 бр,

Алексѣевъ, В. Отвѣтственностьми-
нистровъ. Ростовъ н/Д., 1906. 8°, 1 бр.

Алексѣевъ, В. Первый русскій пар-
ламентъ.Изд. „Свободной Россіи". М.,
1906. 8°, 1 бр.

Алексѣевъ, В. „ Самодержавіе и обще-
ственноемнѣніе". Ростовъ н./Д., 1906.
8°, 1 бр.

Амфитеатровъ, А. Женщинавъ обще-
ственныхъ движеніяхъ Россіи. Изд.
„Живое Слово". Спб., 1907. 8°, 1 т.
Анисимовъ, С. До чего мы обезсудѣли

и какой намънуженъ судъ? Ростовъ
н/Д., 1906. 8°, 1 бр.

Ау (С. П a т р a ш к и н ъ). Народъ и
правительство. (Первая Государствен-
ная Дума). Саратовъ, 1907. 8°, 1 т.

Ахелисъ, Т. Соціологія. Популярное
изложеніе. Перев. съ нѣм. М. Гюнс-
бурга. Изд. 2-е. Спб., 1906. (?).
8°. 1 т.

Багалѣй, Д. и Миллеръ, Д. Исторія
города Харькова за 250 лѣтъ его су-
ществованія (съ 1655 по 1905 годъ).
Историческаямонографія. T. I (XVII—
XV11I вв.). Харьковъ, 1905. 4°, 1 т.

Базаровъ, В. Анархическій комму-
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низмъ и марксизмъ. „Рабочая Биб-
ліотека". Спб., 1906. 8°, 1 т.

Бебель, А. Женщина и соціализмъ.
Изд. „Лучъ". Спб., 1905. 8°, 1 т.

Бебель, А. Постоянная армія и на-

родная милиція. Перев. съ нѣм.подъред.

П. Орловскаго. Спб., 1906. 8°, 1 т.
Бентамъ. Тактика законодательныхъ

собраній. Перев. M. К. Спб., 1907.
8°, 1 т.

Бернштейнъ,Э .Анархизмъ. Спб., 1907.
8о, 1 т.

Б—овъ, М. и Данъ, Ф. Рабочіе де-

путаты въ первой Государственной
Думѣ. Изд. Н. Глаголева. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Брандесъ, Г. 1. Фракцузская рево-

люція иевреи. 2. Россія. Изд. „Правда".
Варшава, 1906. 16°, 1 бр.

Вальянъ, Э. Уничтоженіе постоянной
арміи и военныхъ судовъ. Перев. съ

франц. Л. К. Ростовъ н./Д., 1906.
8°, 1 т.

Василевскій, Л I. Политическія партіи
на Западѣ и въ Россіи. II. Въ Рос-
сіи. Подъ ред. И. Иванюкова. По-
лит. библ. „Бирж. Вѣдом.". Вып. 44-й.
Изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Василевскіи, Л. Россія и Финляндія.
Подъ ред. И. И в a н ю к о в а. Полит.
Библ. „Бирж. Вѣдом." Вып. 9. Изд. 2.
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

„Выборамъ. Къ, въ Государствениую
Думу." Открытое письмо сестры — a. М.,
1906. 8°, 1 бр.

Вырѣзки изъ петерб. газетъ за

ноябрь — декабрь 1904. Статьи, по-

священныя русскому освободительному
движенію. 4°, 1 т.

Вѣтровъ, И. Общедоступное ученіе о

правѣ Спб., 1907. 16°, 1 бр.
Гаккебушъ, М. Русско-польскія отно-

шеиія и польскій вопросъ. Полит. библ.
„Бирж. Вѣдом." Вып. 40-й. Изд. 2-е.
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Г. Д. Наша полиція. М., 1906. 16°,
1 бр.

Геллій, А. Мысли о русской рево-

люціи. Спб., 1907. 16°, 1 т.

Гернетъ, М. Общественныя причины

преступности. Соціалистическое напр

вленіе въ наукѣ уголовнаго права,

1906. 8°, 1 т.

Горе народа. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Гудзь, Й. Законы о выборахъ і

Государственную Думу съ постатейниі
разъясненіями. Изд. Тверск.Губ. Зе*
Управы. Тверь, 1906. 16°, 1 т.

Гумпловичъ, В. Россійская Имперіі
революція. М. 1906. 16°, 1 бр.

Дашинскій, И. 0 формахъ правитеі

ства. Перев. съ польск. Изд. „Нові
Міръ". Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Де-Роберти .ПетръКрапоткинъ. (1
ность и доктрина). Перев. К. Ж. Ci
1906. 8°, 1 бр.

Драгомановъ, М. Великорусскій инті

націоналъ и польско-украинскій і

просъ. Казань, 1907. 8о, 1 т.

Дума, Новая. Платформа партіш
родной свободы. Спб., 1906. 8о, 1

Дѣло В. Водовозова въ С.-Пеіі
бургской Судебной Палатѣ. 17 a

1906 г. Рѣчи А. Заруднаго и В. 1
довозова. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Еллинекъ, Г. Конституціи, ихъ из!

ненія и преобразованія. Перев. съ ві
подъ ред. Б. Кистяковскаго. Ci
1907. 8°, 1 т.

Законъ 4-марта 1906годао союза
и обществахъ съ послѣдующими

нему разъясненіями Правительств!
щаго Сената и министерства внутрі

нихъ дѣлъ. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Заустинскій, П. Правда о руссі
смутѣ. Спб., 1906. 8о, 1 т.

Захаровъ, Л. Краткій историчесі

обзоръ дѣятельности Рыльскаго Уѣ

наго Земства Курской губ. со з
открытія его, т. е. съ 1864 г. по 1901
Курскъ, 1906. 8°, 1 т.

Золя, Э. Въ защиту евреевъ. H
„Правда". Варшава, 1906. 16°, 1

Зубаревъ, И. Очеркъ развитія C.-1
тербургскаго городского общественні

управленія (1703 — 1903 гг.). Спб., 191
8°, 1 бр.

Ивановичъ, С. Анархисты и аш
хизмъ въ Россіи. Спб., 1907. 16°, 1'

Игнатьевъ, Е. Еврейскій вопрось
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ссіи. Подъ ред. И. Иванюкова.
ілит. библіот. „Бирж.Вѣдом." Вып.ІЭ.
д. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Игнатьевъ, Е. Россія и окраииа.Подъ
И. И в a н ю к о в а. Полит. библ.

ирж. Вѣдом." Вып. 26. Изд. 2-е.
б,, 1906. 16°, 1 бр.
Ильчинскій, В. Перлы кадетскойтак-

ки. Изд. „Свободная Пресса".Спб.,
07. 16°, 1 бр.
Какъ крестьяне выбираютъ въ Госу-
рственкуюДуму? Спб., 1906. 4°, 1 бр.
ІКакъ рабочіе выбираютъ въ Госу-
рственнуюДуму? Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Нампфмейеръ, П. Юнкерство и кре-

^яне. (Помѣщики и крестьяне въ

)уссіи). Одесса, 1905, 16°, 1 бр.
Кетрицъ, Б. Всеобщее, равное, пря-
іе и закрытое избирательноеправо.
щъ ред. И. Иванюкова. Полит.
бл. „Бирж. Вѣдом.". Вып. 11. Изд.
е. Спб., 1906. 16о, 1 бр.

Клейнбортъ, Л. Капитализмъиеврей-
ій вопросъ. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Клейнбортъ, Л. О партіяхъ и пар-

іности. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Клейнбортъ, Л. Русскій имперіализмъ

. Азіи. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Клейновъ, Г. Гізафъ С. Ю. Витте.
зрев. съ нѣм. Ф. Шмидтъ. Спб.,
06. 8°, 1 бр.
Ковалевскій, M. Русская конституція.
Свобода. П. Избирательноеправо.
[. Законодательная власть Думы и

онтроль ея за администраціей. IV. Бу-
Ітъ ли Дума законодательнымъили
Івѣщательнымъ органомъ? Полит.
вбл. „Бирж. Вѣдом." В. 5 — 8. Изд.
le. Спб., 1906. 16°, 4 бр.
Ковалевскій, M. Что такое парла-

іёнтъ? Изд. Брокгаузъ—Эфронъ. Спб.,
|06. 8°, 1 бр.

Котляревскій, С. Конституціонное го-
рарство. Опытъ политико-морфоло-
Іческаго обзора. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Крестьянства, Для всего. Вып. I. Изд.
Молодоекрестьянство".М. 1906. 8°, 1 т.
Крюковъ, Н. Мысли объ участіи на-

ра въ государственномъдомострои-

Ільствѣ. М., 1906. 8°, 1 бр.

Кузьминъ, С. Самодержавіе въ Рос-
сіи (ЗапискаКарамзина).Спб., 1906.
16°, 1 бр.

Кульчицкій, Л. Анархизмъвъ совре-

менномъсоціально-политическомъдви-
женіи въ Россіи. Перев. съ польск.

и біографич. очеркъ Л. Б — с к a г о.

(Приложеніе: Комментированныяавто-
ромъ постановленія послѣдняго съѣзда

анархистовъ-коммунистовъ).Спб., 1 907.
8°, 1 т.

К — цовъ, А. Почему бѣдна Россія?
Изд. „Мірское Дѣло" А. Сурата.
Спб., 1906. 16". 1 бр.

Лассаль, Ф. I. Программаработни-
ковъ. II. 0 сущности конституціи.
III. Что же далыпе? Съ 2-мя прилож.;
Вернштейнъ: Лассаль. Б е б е л ь:

Лассаль. Изд. „Пролетаріатъ". Спб.,
1906. 16°, 1 т.

Лассаль, Ф. О сущностиконституціи.
Перев. съ нѣм. К. Чекеруль-К y ш а.

Съ предисл. Э. Бернштейна.Изд.
С. Иванова. Кіевъ, 1905. 8°, 1 бр.

Ленинъ, Н. Какъ разсуждаетъГІле-
хановъ о тактикѣ соціалдемократіи?
Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Ленинъ, Н. Соціалдемократія и изби-
рательныя соглашенія. Спб., 1907.
16°, 1 бр.

Линдовъ, Г. Борьба за избирательное
право во Франціи. Спб., 1906. 16°. 1 бр.

Логановъ, Н. Самодержавіе и право-

вой порядокъ. 0 министрѣ-посадникѣ.

Варшава, 1906. 8°, 1 т.

Лучинскій, Н. 0 вознагражденіи за-

ключенныхъ, пострадавшихъотъ не-

счастныхъ случаевъ при работахъ.
Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Львовъ, Ф. Лиходѣи бюрократиче-
скаго самовластьякакънепосредствен-

ные виновники первой русско-япон-

ской войны. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Маколей, Л. 0 безправіи евреевъ.

Двѣ рѣчи, произнесенныявъ англій-
скомъ парламентѣ въ 1831 и 1833 гг.

Перев. съ англ. подъ ред. M. К р о л я.

Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Марксъ, К. Къ еврейскому вопросу.

Спб., 1906. 8°, 1 т.
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ІѴІартовъ, Л. Избирателышя согла-

шенія. Изд. „Новый міръ". Спб., 1907.
16°, 1 бр.
Мартовъ, Л. Первая эпоха русской

революціи М., 1906. 16°, 1 т.

Мельгуновъ, С. Старообрядчество и

освободительиое движеніе. М., 1906.
16°, 1 бр.

Мижуевъ, П. Парламентаризмъи
представительнаяформа правленія въ

главныхъ странахъ современной

Европы. Изд. Г. Львовича. Спб., 1906.
8°, 1 т.

Маргулисъ, M. Вопросъ, именуемый

еврейскимъ. Спб. 1906. 8°, 1 т.

Московское вооруженное возстаніе
поданнымъобвинительныхъ актовъ и

судебныхъ протоколовъ. Вып. I. йзд.

„Лѣтопись". М., 1906. 16°, 1 т.

Николинъ, Н. Государственноеустрой-
ство Россіи и ГосударственнаяДума.
Изд. „Основа". Спб., 1906. 16°, 1 т.

Никольскій, Н. Кому нужны націо-
нальныя притѣсненія? Изд. „Молотъ".

Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Никоновъ, С. Крестьянскш правопоря-

докъ и егожелателыюебудущее. Харь-
ковъ, 1906. 8°, 1 т.

Нордау, М. Ложь капиталистическаго
строя. Перев. съ нѣм. С. К y в ш и н-

скаго. Изд. „Народный Трибунъ."
СПБ, 1906. 8°, 1 т.

Носковъ, Н. Земскіе соборы. Полит.
Библіотека „Биржев. Вѣдом." Вып. I,

изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Носковъ, Н. Роль земствавъ освобо-
дительномъ движеніи. Полит. Библ.
„Бирж. Вѣдом." Вып. 10. Изд. 1-е.
Спб , 1906. 16°, 1 т.

Носковъ, П. Земство и земское хо-

зяйство. Полит. Библ. „Бирж. Вѣдом."
вып. 16, изд. 2-е. Спб., 1906, 16°, 1 бр.

Ольминскій, М. Права Государствен-
ной Думы. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Орловскій, П. Ка-деты въ Думѣ. Воз-

никновеніе рабочаго класса. Изд.
„Наша мысль". Спб., 1906. 16°, 1 бр.

Очеркъ внутреннейжизнипредстави-
тельныхъучрежденій западнойЕвропы.
Спб., 1906. 8°, 1 т.

П—въ, Г. „Что непремѣнно нуад

сдѣлать?" Письыо къ членамъ foci
дарственнойДумы. Спб., 1906. lî

1 бр.

Поливановъ, П. I. Алексѣевскій ра#

линъ. Отрывокъ изъ воспоминані

II. Кончился. М., 1906. 16°, 1 т.

Порядокъ выборовъ въ

ную Думу. Картограмма.Казань, 15(1

2°, 1 листъ.

Права, Политическія, военныхъ. Ё

енноекнигоиздательствоВ. К. Ш еі

уръ.Спб., 1906. 8° 1 бр.

Программа для собиранія народнш

юридическихъ обычаевъ. (Изъ За
И. Р. Г. 0. 1900 г.). Спб. 8°, 1 т.

Пусторословъ, И. Наканунѣ освобоа
денія. Россія въ 1904 и 1805 гг. Полв
Библіотека „Бирж. Вѣдом." Вып. II

изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Ризположенскій, Р. Въ защиту праі

русскаго народа. Казань, 1906. S
1 бр.
Розановъ, В. Ослабнувшій фетиш

(Психологическія основы русскойрек

люціи). Изд. М. П и р о ж к о в а. Спі
1906. 8°, 1 бр.
Розенталь, А. Проектъ

Россіи ыа новыхъ началахъ.Спб. 191)
16°, 1 бр.
Романовъ, Н. Октябристыи ка-дет

Изд. „Зерно". Спб., 1906. 16°, 1 бр
Сборникъ договоровъ

скихъ документовъ по дѣламъ Да.і
няго Востока 1895— 1905. Спб., 19#
8°, 1 т.

Свободомыслящіе" и конституціов
листы—демократы. Очеркъ по совр

менной общественно-

идеалогіи. Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Сеиеновъ, Е. Русская революція. !
1906. 16°, 1 т.

Симаковъ, П. Сутарская каторі

Записки бѣглаго каторжника. й
„Свободная пресса". Спб., 1907. 1і
1 бр.
Скобельцына, Ю. Свобода словаив

чати. Подъ ред. И. Иванюкоі
Полит. Библ. „Бирж. Вѣдом". Вып. 1
Изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
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ІСкобельцына, Ю. Свобода собраній и

озовъ. Подъ ред. И. Иванюкова.
лит. Библ. „Бирж. Вѣдом." Вьга. 18.
Д. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Скобельцына, Ю. Свобода совѣсти.

дъ ред. И. Иванюкова. Полит.
5л. „Бирж. Вѣдом." вып. 30. Изд. 2-е.
б., 1906. 16°, 1 бр.
Ывинскій, И. Дѣло о безпорядкахъ,
оизведенныхънижнимичинамифлот-
іхъ экипажей26^—27 октября 1905 г.
Кронштадтѣ. Кронштадтъ, 1906.

1 т.
S, N. Изъ дневника артурца. Уфа,
)6. 8°, 1 т.
Ітрѣльскій, П. Партіи и революція
)5 г. Изд. „Молотъ". Спб., 1906.

1 т.

Іхема программы центраработно-
довой-производительнойпартіи. 06-
ценіе къ выборщикамъ. 5-еокруж-
і письмо „Хуторянина"Ѳ. Г л и н к а.

)6. 8°, 1 бр. (литограф.).
Трейманъ, Р. Тирано-борцы, Мопаг-
imahen. Перев. съ нѣм. подъ ред.

ъ предисл. М. Рейснера. Спб.,
)6. 8°, 1 т.

Харизоненовъ, С. Основы политиче-

іой свободы. М., 1906. 16°, 1 бр.
Іерный, Л. Новое направлеше въ

іархизмѣ: ассоціаціонный аиархизмъ.

1907. 8°, 1 т.

Чертковъ, В. Русскіе студенты въ

ободительномъдвиженіи. М., 1906

. 1 т.
Чичеринъ, Б. 0 польскоыъ и еврей-
мъ вопросахъ. Изд. „Правда". Вар-
ва, 1906. 16°, 1 бр.
Ш, В. Новѣйшія преобразованія
скаго государственнагостроя. Спб.,
«. 8°, 1 т.

Ширяевъ, В. 0 судѣ. М., 1906.
, 1 бр.
■Ілезингеръ-Экштейнъ. Т. Женщина
началуXX вѣка. Перев. съ нѣм.

ръ ред. А. Анненковой-Бер-
Иръ. Изд. Маріи Малыхъ. Спб.,

16°, 1 т.

1 Штаммлеръ,Р. Теорія анархизма.М.,
|б. 16°, 1 т.

7.— Образованіе.

Звѣримцевъ, Б. Академистыза рабо-
той. Спб., 1906 (?). 8°, 1 бр.

Протоколы І-го Всероссійскаго съѣзда
учителейи дѣятелей среднейшколы

на Иматрѣ 9— 11 февраля 1906 г.

М., 1906. 8°, 1 т.

Протоколы III делегатскагосъѣзда
Всероссійскаго союза учителейи дѣя-

телей по народному образованію
7—10 іюня 1906 г. Спб., 1906. 16°, 1 т.

Указатель, Алфавитный, къ сборнику
постановленій по МинистерствуБарод-
наго Просвѣщенія 1881— 1900. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Уставъ С.-ПетербургскагоОбщества
народныхъ университетовъ.Спб., 1906.

8°, 1 бр.
Цеткина, К. ІПкольный вопросъ. До-

кладъ, читанныйна третьей женской
конференціи въ Бременѣ. Спб. ? 1906 (?).
8°, 1 бр.

Чарнолускій, В. Соціализмъ и народ-

ное образованіе. Спб., 1907. 8°, 1 бр.

8. — Р a з н ы я.

Англійская революція 1649 г. (Изъ
„Исторіи Англіи" Маколея). М., 1906.
16°, 1 бр.
Арну, А. Народъ и правительство

коммуны.Полныйперев. съфранц.подъ

ред. К. Гана. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Балицкій, Б. Россія при Николаѣ I.
М., 1906. 16°, 1 бр.

Безродный, А. Ткачи. Повѣсть изъ

жизни русскихъткачей. Изд. „Коло-
колъ". Спб., 1906. 8°, 1 т.

Берви, 0. Борьба за свободу во Фран-
ціи. II Отъ взятія Бастиліи до 10-го
авгугуста1792 г. Подъ ред. И. Ива-
н ю к о в а. Полит.Библ. „ Бирж.Вѣдом."

Изд. 2-е. Спб., 1906. 16°, 1 бр.
Блосъ, В. Великая французскаярево-

люція. Учредительноесобраніе. Перев.
со 2-го изд. Одесса, 1905. 8°, 1 т.

Блосъ, В. I Франкфуртскій парла-

ментъ. Перев. съ нѣм. Г. Р анскаг о.
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Изд. Маріи Малыхъ. Спб., 1906 (?).
16°, 1 т.

Богдановъ, А. Изъ психологіи об-
щества. Изд. 2-е. Спб., 1906. 8°, 1 т.

Бюхнеръ, Л. Сила и матерія. Перев.
съ 21-го нѣм. изд. Н. ГІолилова.
Спб., 1907. 8°, 1 т.

Васильева, Е. Учредительноесобра-
ніе во Франціи. Изд. „Молотъ". Спб.,
1906. 16°, 1 бр.

Викентьевъ. Какъ французы добы-
вали себѣ свободу? Спб., 1906. 16°,
1 бр.

Вольный, И. За вѣру, царя и отече-

ство. М., 1906. 8°, 1 бр.
Вюго, В. Маленькій Наполеонъ.

Перев. съ франц. H. В. Спб., 1906.
16°, 1 т.

Давыдова, 0. Два дня. Изъ хроники
октябрьскихъ дней. Изд. ,, Впередъ" .

Спб., 1906 (?). 16°, 1 бр.
Дореля, А. Моисей или Дарвинъ.

Перев. съ 7-го изд. М. Бр ойдо. Спб.,
1906. 8°, 1 т.

Ежегодникъ ИмператорскагоРусскаго
ГеографическагоОбщества. T. I—III.
Спб., 1890, 1892 и 1894. 8°, 3 т.

Житловскій, X. Матеріализмъ и діа-
лектическаялогика. Изд. „Новое То-
варищество". М., 1907. 8°, 1 т.

Ивановичъ, И. Борцы и мученикиза

свободу Болгаріи. Изд. „Народная
воля". Спб., 1906. 16°, 1 т.

Календарь, Народный, на 1907 г.

Изд. „Свободная земля". Спб., 1906.
8°, 1 т.

Канкаровичъ, И. Проституція и обще-
ственныйразвратъ.Къ исторіи иравовъ

нашего времени. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Каутскій, К. Этикаи матеріалистиче-
ское пониманіе исторіи. Перев. съ нѣм.

подъ ред. А. Луначарскаго.Спб.,
1906. 8°, 1 т.

К., И. Борьба за право. По роману

К. Францоза.М., 1906. 16°, 1 т.

К., М. Двѣ революціи. Спб., 1906.
16°, 1 бр.

Крапоткинъ П. Мой побѣгъ. Изъ за-
писокъ революціонера. Спб., 1906. 8°,
1 бр.

Кротковъ, В. Современные вопроа
Спб., 1907. 8°, 1 т,

Кувшинская, Е. Борьба рабочихъs

политическуюсвободу въ Англіи. Изі
Библ. Обществознанія Спб., 1901
8°, 1 т.

Куттеръ Гдѣ болыпе вѣры— въ хрив

соціализмѣ или въ соціалъ-демократіі
Спб., 1906. 8°, 1 бр.

Л., А. Борьба за право. (По ромаі
К. Францоза„Борьба за право'
Изд. А. Лебедева. Н. Новгородъ, 191
16°, 1 т.

Ламеннэ, Ф. Слова вѣрующаго (Оі
рывки). Перев. съ франц. под. ps

Е Татарскаго.М., 1906. 8°, lô|
Лассаль, Ф. Рѣчь передъ судо»

присяжныхъ. (Роль пролетаріата
буржуазіи въ 1848 г. въ Германіі
Перев. подъ ред. H. Т р о ц к a г о. Иі
„Молотъ". Спб., 1905. 8°, 1 т.

Лафаргъ, П. Миѳъ объ Адамѣ и Еі
Перев. съ нѣм. К. Захаровв
Изд. „Практикъ".Спб., 1906. 16°, К

Маккай, Г. Максъ Штирнеръ,е
жизнь и ученіе. Перев. съ нѣм. по,
ред. А. Даманской. Спб., 191
8°, 1 т.

Марксъ, Э. Классовое рабочее ді
женіе въ Англіи. Перев. съ нѣм.

Переса.Спб., 1906. 8°, 1 бр.
ІѴІарксъ, К. Либералы y власти. Ci

8°, 1 бр.
Марксъ, Карлъ, передъ судомъ пр

сяжныхъ въ Кельнѣ. Процессъnf
тивъКомитетарейнскихъ
по поводу призыва къ вооруженно
сопротивленію (9-го февраля 1849і
Съ предисл. Ф. Э н г е л ь с а. Св
1906. 8°, 1 т.

Матеріалы дляисторіи ревояюціонш
движенія въ Россіи въ 60-хъ гг. D
вое приложеніе къ сбориикамъ,1
сударственныя преступленія въ Pf
сіи " —ред. Б. БазилевскагоІ
Богучарскаго). Спб„ 1906.
1 т.

Менгеръ, А. Новое ученіе о нравстві
ности.Перев. сънѣм. П. Ш y т я к оі
Съ прилож. статьиК. Каутскаі
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Йовое ученіе о нравственностиг. Меы-
;ра". М., 1906. 16°, 1 т.

Науманъ. Христосъвъ царствѣ ма-

шнъ. Перев. С. Т. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Нордау, IV1. Монархическая, консти-
^ціонная и республиканскаяложь.
остовъ и/Д., 1906. 8°, 1 бр.
Носковъ, Н. Общественныедѣятели
О-хъ и 60 хъ годовъ. Полит. Библ.
Биржев. Вѣдом." Вып. 4. Изд. 2-е.

пб., 1906. 16°, 1 т.

Носковъ, Н. Попытки ограниченія
шодержавія въ ХѴШ и XIX столѣ-

яхъ Полит. Библіотека „Биржев.
ѣдол." Вып. 11. Изд. 2-е. Спб. 1906.

б0, 1 т.

Ошаинскій, М. Послѣ одиночки. Спб.,
)06, 16°, 1 бр.
Оманъ, Ч. Великое крестьянскоевоз-
■аніе въ Англіи. Перев. съ англ. С.

айковскаго. Изд. „Міръ". М.,
907, 8°, 1 т.

Отчйтъ о врачебно-санитарномъсо-

•ояніи казенныхъдорогъ за 1898 г.

вб., 1901. 4°, 1 т.

То-же за 1899, 1900, 1901, 1902,
ЮЗ и 1904. Спб., 1901-1906. 4°,
т.

; Петэопавловскій, С. Къ философіи
■ки, Спб., 1906. 16°, 1 т.

Протоколъ засѣданія Курскаго гу-

ірнскаго врачебнаго совѣта 2 сент.

306 г. Курскъ, 1906. 8°, 1 бр.

, Проііессъ жирондистовъ. Ростовъ
'Д., 1906. 8°, 1 т.

Ренанъ, Э. Іудейство и христіанство,
къ первоначальноетождество и по-

степенноеразъединеніе. Изд. „Правда".
Варшава, 1906. 16°, бр.

Рѳнаръ, Ж. Во французскойдеревнѣ.
Перев, съ франц. Ш в е ц о в о й. Спб.,
1906, 16°, 1 бр.
Розенъ, А. Запискидекабриста.Спб.,

1907. 8°, 1 т,

Росси, А. Крестьяиское движеніе
въ Сициліи. Перев. подъ ред. А.
Ш л и х т е р а, Изд. „Молотъ". Спб.,
1906. 8° 1 т.

Ростовцевъ, Г. Заболѣваемость иа-

селеиія Дмитровскаго у. Московской
губ. 1898 — 1902 гг, М,, 1906. 8°, 1 т.

Рубакинъ, Н, „Воля Аллаха" или

Абдулъ, Абдулъ и еще Абдулъ. М.,
1906. 16°, 1 т.

Стратоновъ, Е. Освободительноедви-
женіе въ исторіи Россіи. М., 1906, 8°,
1 бр.,

Толстой, Л. Христіанство и патріо-
тизмъ. Изд. „Обновленіе". Спб., 1906.

16°, 1 т.

Тюрлянъ, А. Парижская коммуна

1871 г. Перев. съ франц. подъ ред.

I. Гольденберга. Спб., 1906. 8°, 1 бр.
Унтерманъ, Э. Антоніо Лабріола и

Іосифъ Дицгенъ. Опытъ сравненія
историческагои монистическагомате-

ріализма. Перев. съ нѣм. подъ ред.

П. Дауге. Спб., 1907. 8°, 1 т.

Эпштеинъ. Здоровье рабочаго и фа-
бричная гигіена. Перев. съ нѣм. Л. К.
Изд. „Сѣятель". Н. Ыовг. 1906. 8°, 1 бр.

Эрнестъ. Парижскаякоммуна.Перев.
съ франц. подъ, ред. С. Ц е й т л и н а.

Изд. „Колоколъ". М., 1906. 16°, 1 т.
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доставка хлѣба обходится до 17 коп. на пудъ — сумма, конечно, непосильная

для голоднаго крестьянина. Столовыхъ правительство нигдѣ не основываетъ.

При такихъ условіяхъ частная помощь является настоятельно необходимой
и въ этомъ отношеніи въ высокой степени цѣнна и плодотворна работа
мѣстнаго отдѣленія Вольнаго Экономическаго Общества.

Помощь' эту съ обиліемъ препонъ и црепятствіи мѣстное отдѣленіе

[іроизводило и въ прошлую голодную кампанію 1905 — 190В г. Закончило оно

іе къ августу этого года, при чемъ количество кормящихся доходило въ

иослѣдній мѣсяцъ до пятидесяти тысячъ.

Отдохнуть не пришлось. Уже съ августа населеніе забило тревогу, и

Комитетъ вынужденъ былъ съ сентября снова приняться за дѣло. Сейчасъ
количество получающихъ продов. помощь доходитъ почти до 9 тысячъ че-

ювѣкъ ежедневно, распредѣляющихся по уѣздамъ слѣдующимъ образомъ:
"пасскій — 1200 челов., Казанскій —-705, Тетюшскій — 6685, Лаишевскій — 500,
Свіяжскій — 500, Чебоксарскій — 100, Чистопольскій- — 200.

Въ пекарняхъ выдается по фунту хлѣба ежедневно, въ столовыхъ

^унтъ хлѣба- и ковшъ горячаго — три раза въ недѣлю щи съ мясомъ, въ

істальныхъ случаяхъ каша съ какой-либо приправой. Содержаніе каждаго

юрмящагося обходится отъ 1 р. до 1 р. 20 к. въ мѣсяцъ.

Къ открытію столовыхъ привлекаются сами крестьяне. Они соста-

іляютъ списки нуждающихся въ помощи, сообразуясъ съ средствами и нуж'

іой каждой семьи, выбираютъ сами избу для столовой, пекарей, кухарокъ,

юсылаютъ своихъ женъ и дочерей на дежурства въ столовыя и т. п. Вся
мбота со стороны членовъ Комитета и сотрудниковъ, конечно, безплатная
і на нее не идетъ ни одной копѣйки изъ суммъ, жертвуемыхъ на прокорм-

іеніе голодающихъ.

Помимо общихъ столовыхъ отдѣленіемъ О-ва открыто нѣсколько спе-

(іально-школьныхъ, изъ нихъ двѣ — памяти покойнаго проф. Адамюка (въ
Гетюшскомъ и Казанскомъ уѣздахъ).

Средства на содержаяіе столовыхъ получаются исключительно путемъ

южертвованій. Идутъ они главнымъ образомъ отъ Вольнаго Экономич. О-ва
Московскаго Пироговскаго О-ва. Казань до сихъ поръ дала позорно ма-

іую цифру— изъ 18515 р. 32 коп,, имѣвшихся въ распоряженіи мѣстнаго от-

іѣла, на ея долю приходится всего 259 р. 69 к. Недостатокъ средствъ

івляется единственнымъ препятствіемъ для развитія дѣла.

Болѣзни среди голодающаго населенія уже начались: въ Спасскомъ у.

ффиціально констатированы 9 случаевъ цынги; по слухамъ, цынга есть и

ъ Тетюшскомъ уѣздѣ, въ Казанскомъ же наблюдаются отдѣльные случаи,

'олоднаго. тифа.
A впереди долгая, долгая зима"... (Казанск. Веч. 7 Ноября № 82).

Изъ Бугульминсшго уѣзда Самарской губерніи пишутъ (отъ 15-го
ктлбря). Невыносимо тяжело чувствовать и сознавать свою безпомощность и не-

озможность одолѣть зло, впдя и зная размѣры народнаго бѣдствія. A бѣдствіе

тЬсь ужасяое, небывалое. Вмѣстѣ съ этимъ пвсыиомъ посылаю образцы голод-

аго хлѣба. Хотя онъ собравъ только въ двухт, деревняхъ, но такой хлѣбъ мозкно
іайти во множесгвѣ деревень. Чпсто желудевый хлѣбъ— вѣдь это навозъ, нѣчто

реднее между кизякомъ и торфомъ. Я пробовалъ давать его собакамъ, и онѣ

гаорачивались. И то, что отказываются ѣсть собаки —вынуждены ѣсть люди. Я
бъѣздилъ значительную часть уѣзда, свѣдѣнія получаю отовсюду; п всюду одна
артпна: полное разореніе и голодъ. По миѣнію людей, заслуживающпхъ довѣ-

іе, уже теперь нужда достигла такпхъ размѣровъ, какихъ она достдгала въ
|иодные 1891 — 1902 г. къ концу марта или апрѣля. Во многихъ мѣстахъ на-

ался тпфъ, скоро появптся п цынга, такъ какъ уже замѣтны признаки ея-пред-
ѣстники. И вотъ, когда, отовсюду, ежедневно получаешь маожество запросовъ о
еобходимостн немедленнаго открытія столовыхъ, когда удалось организовать в,ѣ-
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лую сѣть раіонныхъ комитетовъ, ирнвлечь мачительвое чнсло честныхъ п црс,

данныхъ дѣлу работниковъ, когда уже въ 15 деревняхъ открыты столовыя ц

кормятся около 3000 дѣтей, стариковъ п старухъ, когда во многихъ мѣстахг,

почти всюду, гдѣ открыты наиш столовыя, васеленіе толково и сознательно отво-

сптся къ яаблюдешю и завѣдыванію ими — тогда особенно тяжело слышать, чю

только что иачатое п хорошо поставленвое дѣло придется, и можетъ быть въ ш

далекомъ будущемъ, прекратить. Я только что изъ Самары получвдъ извѣстіе,

что денегъ y общеземской оргавизаціи нѣтъ, что правительство давать денегъ от-

ішывается.

ÏÏ вотъ я съ ужасомъ думаю, что стаиется съ тѣми деревнямн, гдѣ изго-

лодавшійся народъ вч. нашихъ столовыхъ увидалъ уже руку помощи, a затѣщ

узнаетъ, что, по вевѣдомымъ для него причивамъ, эта помощь будетъ прекра-

щена. За что? Оаъ то чѣмь виноватъ? Какіе то сытые чиновники, ничто a»

сумвяшеея, одпимъ подчеркомъ пера рѣшилп сократить на 25 0 /о размѣры про-

довольственной ссуды, a здѣсь, да и иовсюду, гдѣ народъ голодаетъ, нача

механически, большею частыо не еправдяясь сч. нуждой, вычеркивать кого і№

пало изъ продовольственныхъ свисковъ, обрекая этимъ новыя тысячи на смерп,

Вѣдь даже военво-полевые суды —мѣра болѣе гумавная, чѣмъ это вопіющее со-

кращевіе u безъ того скуднаго пайка. Но даже и эту подачку адмивистрація вен-

чески задерживаетъ. Одинъ земокій начальникъ до спхъ поръ не выдалъ про-

довольственной ссуды и на всѣ просьбы голодающнхъ отвѣчаетъ рѣзкимъ оти-

зомъ и руганыо".

Изъ с. Медвѣжьяго, Орловской губ., Лпвенскаго уѣзда, земская учительнпці

пишетъ Вольяому Экономичеекому Обществу: „Два года неурожайныхъ совершеші

истощнли крестьянъ, a вч^ нынѣшнемъ году градъ повыбилъ все окончателыіо,

даже солома п та негодна не толысо для скота, ло п для топлпва иревратішсі

нся въ навозъ. Голодъ неописуемый, иередать его на словахъ вельзя. Идтв ш

заработки некуда, по міру ходить, никто не подаегь, каждому самому до себі,
Есть такія семыі, которыя во два дня сидятъ ве ѣвши, питаются одними овощааі

Народъ болѣетъ отъ голода, ееть даже смертные случаи, особенво дѣтп, молов

нѣтъ, такъ какъ коровы распродавы.

Въ прошломъ году былъ голодъ, во все не такоіт, тогда хотя земскую cji
сидію выдавали, a нынѣшній годъ ничего ровво.

Поля y многихъ остались незасѣяаными; прямо же съ новниы ржн не быи
Крестьяве осалсдаютъ меня, просягь помочь имъ, и вотъ я убѣдительно вроіш

Вольвое Экономическое Общество помочь кресгьянамъ. Желательяо было бы оі

крыть столовую для 150 человѣкъ дѣтей и стариковъ".

B'i, Саратовской губерніи, по сообщенію предсѣдателя мѣстяаго Отдѣлені

M. В. Безобразова, бы вгааго яедавво въ Петербургѣ, самодѣятельность дѣлѣ помощі
голодающимъ, оргавизованвой на средства Комитета И. В. Э. 0., проявлялась ві

иаселенія въ нѣсколькнхъ уѣздахъ довольно шпроко. Подробно по этому вопро?

г. Безобразовъ обѣщалъ сообідить въ своемъ отчетѣ. Остатокъ отъ прошлоі
кампанін ао Саратовокой губерніи y Отдѣленія около 1 тыс. рублей.
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Бюллетень № 13.

(4-го декабря 1906 г.).

Комитетомъ ооублнковано въ газетахъ воззваиіе слѣдующаго содержанія:

„Каждый день приноситъновыя душу потрясающія пзвѣстія пзъ голодаю-

щихъ губерній. Ворьба съ голодомъ многихъ милліоновъ людей требуеть яшвого

участія всѣхъ общественныхъ силъ. Адмпнистраціи, въ руки которой всецѣло

отдана продовольствевная кампанія, не по спламътакая задача. Красный Крестъ
п общеземекая органнзація тоже не могутъ дшке въ нпчтояшой мѣрѣ удовлетво-

рпть огромную народную нужду и теперь вмѣсто расширенія помощп принуядены

дсключать изъ списковъ столуюіцихся.

Со всѣхъ сторонъ въ Комитетъ по оказанію помощи голодающпмъ обра-

щаются съ просьбами о помощи. Равсчитывая на общественную поддержку, Ко-
шггетъ оргавпзовалъ въ 5 наиболѣе Бострадавшвхъ губеряіяхъ своп отдѣленія,

въ другихъ же уполноыочилъ отдѣльныхъ лицъ открыть столовыя.

И вотъ теперь, когда работа вачата, когда въ столовыхъ кормятся тысячп

голодныхъ крестьянъ, съ ужаеомъ прнходится себя спрашнвать: что будетъ

дальше?
Средства Комптетаприходятъ концу, необходішъ новый прптокъ по-

жертвованій.

Страва перелшваетъ мучптельный кризисъ. Веѣ эвергпчиыя, ягввыя силы

поглощены борьбой за созданіе новыхъ фориъ жизни. Но не хочется вѣрить,

чтобн русское общество не смогло поддержать угасающія. сплы пробуясдающагося

къ сознательнойжизни крестьянства, не нашло средствъпомочь своимъумираю-

щнмъ отъ голода братьямъ.

Мы приглашаеш, всѣхъ, кто вѣритъ въ вародныя сплы, вт. коиъ есть

пскра состраданья, откликнуться на нашл) прпзывъ.

Пожертвовавія прпнішаются въ Вольномъ ЭкономическомъОбществѣ (C.llc-,
тербургъ, Забалканскій пр., д. 33)."

Изь Казанскаю Отдѣленія въ Комитетъ отъ 20 ноября сообщаютъ о

■шьноыъ обостренірі нужды среди иаселенія губерніи; организованнаяОтдѣленіеаи.

ішощь крайне недостаточна,въ Отдѣленіе постоянно поступаютъновыя просьбы

объ открытіи стодовыхъ п иекаренъ,но денегънѣтъ, просьбы остаютсянеудовлетво-

ревными. Ііравптельствевнаяпомощь далеко неудовлетворяетъ самуюострую нужду,

іблаготворительная помощь общественнойоргавпзаціи н КраснагоКрестаничтожна.
Обѣ этп послѣднія органпзацшвъ Казанской губ. работаютъ совмѣстно;

по свѣдѣвіямъ, полученнымъпзъ Чистопольекаго уѣз., Еаз. губ., организація этой

иомощп началасьтамъ съ 1 ноября, до сихъ поръ было ассигноваво3000 р.

Краснымъ Крест. п 3000 р. общеземской организаціп па каждую волость, в

этп 6000 р. доллшы быть расвредѣлены на все время продовольственнойкал-

панііі, т. е. до іюля, всего слѣдовательяо на 8 мѣс. Итакъ на каждую волость

(обыквовевно 10—14 деревень) 750 р, въ мѣеяцъ. Ясво, что подобиая помощь

не предувредпта тифа, цынгп и даже голодную смерть... Красный Крестъ u

обідественная организація работаютъпо одному общему плаву, размѣръ ихъ по-

моіцп и въ другпхъ уѣздахъ приблпзительво тотъ же. Вотъ въ какія ничтожныя

цпфры обращаются прп блпжайшемъ звакомствѣ тѣ милліоны н сотни тысячъ
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рубдей, о которыхъ обыкновенно печатаетсявъ отчетагь Краснаго Креота, этого

громоздкаго учрежденія съ огромной канцеляріей и цѣлымъ штатомъ служащпхг,

При Казанскомъ Отдѣленіи Комитетаобразовался особый мусульмантй

комитетъ для оказанія помощп голодающпмъ мусульманамъ и для

ціп средп единовѣрцевъ сбора пожертвованіи на эту цѣль. Этотъ Комитеті
будетъ дѣйствовать подъ руководствомъ и контролемъКазанскагоОтдѣленія.

Изъ Самарстго Отдѣленія получаются телеграммысъ просьбамп о вы-

сылкѣ денегъ, вужда населенія тамт. огромная. Но притокъ средствъвъ

слиіпкомъ недостаточенъ:за весь мѣсяцъ было переведеновъ Самарекое Отдіі-
леніе всего 2000 р.

Изъ Уфпшской губ., гдѣ пока еще Отдѣленіе не образовалось, Коіштетѵ

пишетъ отъ 14 ноября изъ дер. Мптрофановки, Мензелинскагоуѣз.,
ченная Комитета, A. К. Дубпнина, получившая отъ Комитета200 p. иа откры-

тіе тамъ столовой: „спасибо Коиитету за помощь митрофановцамъ,она ихг

оченъ ободрила. „Паекъ" (казенный)за октябрь выдалп только сегодня, и всег»

на 12 домовъ 35 пудовъ (а въ деревнѣ около 200 душъ). На
200 р. мы вачали выдачу печенымъхлѣббмъ съ 11 воября 60-тиѣдокамъ, a сг

15-го откроемъ столовую, какъ только печникъ устроилъ котелъ. Придется ирп-
бавпть чпсло ѣдоковъ. Нужда y насъ сильная, второй годъ неурожай; тотъ годъ

нпчего не родплось. Скотъ, какой остался, отощалъ, кормить нечѣыъ, съ

падаетъ.Какъ ііереживемъ зпму, трудно представить."

Отдѣленіе Комитетавъ Костромской губерніп еще не организовалось. 11о
сообщеніямъ оттуда вапболѣе пострадали уѣады: Ветлужскій, Варнавпнскій п

Кологривскій, гдѣ организованалишь помощь Краснымъ Крестомъ н общезем-
, ской органпваціей.

Для лучшаго ознакомленія съ положеніемъ дѣла на ыѣстахъ п съ

новкой помоіцн населенію въ его отдѣленіяхъ Комитетъ уполномочплъ объѣхать
наиболѣе пострадавшія отъ неурожая губерніи своего члена д-ра Г. П. Олей-
никова, пожелавшаго совершить этотъ объѣздъ безъ затратъсо стороны

Постуігало въ Комитетъ по оказанію помоши голодающимъ, состояшій
при Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, съ іб сентября по і8 ноября
іроб г.

Помощника надзирателя 2 окр. Акцизныхъ сборовъ Ставропольск. губ.
26 p., В. И. Васильева ст. Унжа 3 p., служащихъ Тобольскаго Духовн. учи-
лища 7 р. 65 к., 258 резервнаго Сухумскаго пѣхотн, полка 24 р. 23 к., редак-
ціи „Сѣвернаго листка" Архангельскъ 28 p., надзирателя 3 округа Закавк.
Акц. управл. Баку 3 р. 36 к., А.А. СулковскагоВытегра 2 р., 2 p., 2 p., 2 р.,2р. А.Н,
Левицкаго собранн. въ Волынской губ. 146 р. 17 к., служащихъ юго-западн. жел,
дор. Кіевъ 278 р. 15 к., чрезъ газету „Уралъ" 5 р,, 1 p., 10 p., 66 p. 50 К.;
городск. судьи 3 участка г. Полоцка 3 р. 90 к., управляющаго Пржевальскимъ
Таможенн. участк. 4 р. 75 к., Канцеляріи Совѣта Кубанск. Маріинск. жен-
скаго института Екатеринодаръ 34 р. 82 к., управляющаго Акцизн. сборами
Могилевск. губ. В. Э. фонъ-Миквица 149 р. 74 к., служащихъ юго-западн.
жел. дор. Шевъ 616 р. 82 к., надзирателя 2 округа Акцизн. упр. Варшава
9 p., Батумской таможни 30 p. 1 к., настоятеля Бѣлостокскаго прихода ст.
Торчинъ 3 р. 60 к., Э. М. Пищиковой, Омскъ, на дѣтск. столов. 25 p., Воен-
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наго губернатора Приморск. обл. Владивостокъ 24 р. 50 к., управляющ.

Акцизными сбор. Витебск. губ. 219 р. 57 к-, земскаго врача Лысогорскаго
участка Херсонск. губ. В. О. Корабиновича обратно (посл. ему (5/іп 1906 г.)
100 p., В. А. Лопатина Вильна 25 p., городск. судьи IV участка г. Витебска
12 p., служащихъ и рабочихъ Верхнеамурской золотопромышл. компаніи Зей-
ская пристань 192 р. 40 к., предсѣдателя Петрозаводскаго окружн. суда

11 р , надзирателя Акц. сбор. 4 округа Маріуполь 56 р. 20 к., Псковскаго
среднетехническаго училища 3 p., 54 к., помощннка надзирателя 1 округа

(і уч. Акцизн. сборами Ставропольск. губ. 10 p., помощника надзирателя 1
окр. 4 уч. Акцизн. сборами Ставропольск. губ. 44 p., управляющаго Акцизн,
сборами Виленскои губ. 31 р. 95 к„ управляющаго Акцизн. сборами Ниже-
городск. губ. 18 р. 69 к., иадзирателя 2 округа Шевскаго Акц. упр. Радо-
лысль 82 р. 60 к., 207 пѣхотнаго Кишиневскаго резервнаго полка Кишиневъ
232 р. ?5 к., Таврической казенной палаты Симферополь 28 р. 60 к., Двин-
скаго городского судьи 3 уч. 2 р. 25 к., служащихъ Лѣсного института чрезъ

Э. Г. Перримонда 126 p., чрезъ него же отъ Г. Н. Бочъ 30 p., Б. Ю. Вагнеръ
5 p., С. Р. Левинсонъ 10 р. 60 к., служащихъ въ Спб. 2-о.мъ Реальномъ учил.

18 р. 33 к., Городищенскаго Волостн. Правленія Могилевск. губ. 25 p., Г ри-
горьевскаго ссудо-сберегательн. Т-ва Пермской губ. 6 р. 85 к., Копанскаго
кредитнаго Т-ва Таврич. губ. 27 p., Копанскаго сельскаго О-ва Таврич. губ.
9 р. 85 к., Омскаго ссудо-сберегател. Т-ва Акмолинск. обл. 88 p., Проскуров-
скаго ссудо-сберегательн. Т-ва Подольск. губ. 3 p., группы учащихъ въ Го-
родск. учил. сент. —августъ 7 р. 20 к., .Департамента кредитной отчетности

34 р. 20 к., служащихъ въ Д-тѣ гражданской отчетности 37 р. 45 к., О. К-
4 p., счетной части Управленія жел. дор. 24 р. 57 к., юридической части

Управл. жел. дор. 4 р. 15 к., 3. Симановой 25 p., дѣтей Левитскихъ 9 p.,

служащихъ въ Спб. женскомъ медицинскомъ инет. за сентябрь 162 р. 93 к.,

служащихъ Контроля Спб. Варшавской желѣзной дороги 28 р. 10 к., черезъ Е.
Д. Калину 30 p., 75 p., 10 р., 20 p., 30 p., 26 p. 50 к., 10 p., корабельнаго инже-

нера И. А. Гаврилова чрезъ A. С. Фаминцына 100 p., служащихъ Политех-
нач. института 84 p., 7 к., служащихъ Г еологическаго Комитета за іюль
августъ 14 р. 50 к., Анерта Э. Э. 47 р. 10 к., H. Н. 48 р. 15 к., Педагогиче-
скаго персонала и служащ. горнаго института за сентябрь 49 р. 55 к., A. Н.
Шабановой 3 p., Кубанскаго Маріинскаго женскаго института за сентябрь
25 p., надзирателя 2-го сахаро-акцизнаго округа Н. Покровскаго Харьковъ
12 p., надзирателя 5 окр. Акцизн. сбор. Кіевской губерніи 23 р. 5 к., В. А.
Ващенко изъ Херсона остатокъ отъ высл. какъ уполномоченной, 16 р.

29 к., городского судьи 2 уч. г. Полоцка 2 р. 35 к., В. Э. Риделя (Рига) 10 p.,
5 p., 5 p., 5 p.; служащихъ Тобольскаго Духовнаго учил. 7 р. 35 к., Кирилло-
Анновенскаго волостного правленія Полт. губ. 25 p., A. П. Мясникова изъ

Тобольск. губ. 6 p., редакціи газ. „Туркестанъ' 85 к., П. К. Роговцева
Гжатскъ 2 p., Пржевальскаго таможеннаго участка 4 р. 25 к., надзирателя

7 округа Варшавскаго Акцизнаго управл. 24 р. 35 к., Костромского Губерн-
скаго Акцизн. управл. 33 р. 85 к., Омской казенной палаты 35 р. 75 к., упра-

вляющаго Акцизными сборами Ставропольск. губ. 38 р. 24 к., чрезъ H. К.
Кульмана отъ группы профессоровъ женскаго Педагогич. инст. 256 р. 98 к.,
служащихъ юго-западн. жел. дор. Кіевъ 199 р. 44 к., управл. Акцизн. сбо-
рами Симб. губ. 20 р. 75 к.. управд. Акцизн. сборами Варшавск. и Сѣдлецк.

губ. 59 р. 65 p., Каменецъ-Подольскаго отд. Гос. Банк. 38 р. 80 к., Уѣзднаго

члена суда Рѣжицк. уѣзда 82 р. 65 к., Цѣхановскаго казначея 12 р, 85 к.,
чиновъ Акцизн. управленія Калишской и Петроковской губ. 399 p., Юхнов-
скаго казначея 46 р. 40 к., бывшаго учителя Н. Пономарева 10 p., народнаго
учителя 2 p., Г. Т. 70 к., разныхъ по мелочи 1 р. 10 к., Шебалина чрезъ

Рухлова 2 p., служащихъ въ канцеляріи Государств. контроля 39 р. 60 к.,

доктора И. Г. Симанова 200 p., С. К. Пилкина 5 p., служащ. въ 2-мъ Реаль-
номъ учил. 17 р. 99 к., С. 3. Повѣдскаго чрезъ A. С. Фаминцына 10 p., г-жи

Эрисманъ 58 p., 58 p.; г-жи Моисеевой 25 p., Департамента кредитной от-

четя. 32 р. 70 к., Нилсегородскаго отдѣленія Императорск. Русск. Технич.
0-ва 114 р. 70 к., П. Ф. Чеботаревой 100 p., служащихъ въ Спб. женскомъ

ледицинск. инстит. за октябрь 165 p. S к., капитана Малявина б p., служащ.

въ Д-тѣ гражданской отчетности за октябрь 35 р. 45 к., Даниловскихъ 10 р.,

м. Ж. 10 p., A. H. Галаістіоновой 25 p., H. K. Виддеръ 25 p., горнаго на-

чальника Гороблагодатскаго окр. Пермской губ. 23 р. 85 к., надзирателя 2
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окр. Екатериносл. Акц. управл. 5 р. 80 к., врача В. И. Иванова м. Моло-
дечно 7 p., H. И. Барсова Ревель 3 p., Цитьянскаго волостн. правленія 35 к,,

служащихъ въ Горномъ Д-тѣ 100 p., Е. Б. б p., A. A. Шевелева 54 p., дум-

скихъ врачей на столовую ихъ имени 458 р. 16 к., N N изъ Цюриха 6 р,

25 к., Ферагутъ на дѣтск. столовую 3 / 75 3 р. 75 к., Б. 3. 2 p., T. A. Обол-
дуева 20 p., И. A. Харькова 5 p., Опольскаго 15 p., 3. П. Вейнбергъ 14 р.

90 к., Г. Костяковой 7 p., С. Л. Гунти 10 p., служащихъ Юридической части

Правленія жел. дор. 4 р. 10 к., О. К. 3 p., О. Л. 5 p., T. Петрова 5 p., Z. Е.
15 p., В. К. Экгардта 25 p., Г. Фрейбергъ 1 p., черезъ Е. И. Репьеву 63 р,

25 к., 17 р. 20 к., 5 p., M. H. Монтвидъ 25 p., Нечволодовой 3 p., Вейнбергь
10 p., Псковскаго сельскохозяйств. учил. 4 р. 92 к., чиновъ Таврической ка-

зенной палаты 28 р. 38 к., канцеляріи совѣта Кубанскаго Маріинск, женск.

инст. 25 p., H, и Е. Шатиловыхъ Вильна 25 p., К. Османевичъ 2 p., A. За-
въялова 5 p., Л. I. Бакулина изъ Ельда 7 р. 85 к., учителя Тобольск. духовн.

учил. Ѳ. Д. Памфилова 7 р. 70 к., Яновскаго лѣсничаго Ф. П. 3 p., С. А,
Крюкова 12 p., надзират. 8 окр. Акп. сборами Варшавск. и Сѣдлецк. губ.
12 р. 55 к., надзират. II окр. Виленск. Акц. управл. 9 р. 20 к., Л. Оглобли-
ной 5 p., неизвѣстнаго 2 p., M. И, Павлова 6 p., В. А. Раевскаго 5 p., Пен-
зенскаго Губерн. Акц. управл. 11 р. 71 к., врача Ф. Диканскаго 10 р., Харь-
ковскаго Губерн. Акц. управл. 14 р. 61 к., Васильевскаго волост. старш.

Яросл. губ. 3 р. 85 к., Аришева 10 p., H. Миронца 9 p., Батумской таможші

55 р. 84 к., подполковника Крѣпиша 5 p., О. Колоссовской изъ Паршка
500 p., служащ. юго-западныхъ жел. дор. 259 р. 24 к.. Русскаго обществ. со-

бранія 10 p., Е. С. 1 p., городской учительн. 5 p., Л. Я. 100 p., Буткевичъ
3 p., M. И. Маркеловой 20 p., Кружка помощи голодающимъ 20 р. 60 к., по-

датной инспекціи 9 р. 50 к., H. А. Б. М. Л. Р. 10 p., Ѳ. А. Перетцъ 5 p.,

Г. Ю. Явейна 5 p., H. В. Балаева 31 p., группы Василеостр. учителей 5 р.

группы офицеровъ младш. классовъ интендантск. курс. 5 р. 75' к., служа-
щихъ Геологич. Комитета за сентябрь — октябрь 11 p., Г. Кульмана 72 р.

50 к., М. П. Федорова 5 p., О. А. Шмидта Минскъ 13 р. 20 к., городского

судьи 1 уч. г. Полоцка 10 р. 5 к., изъ Рославля Смол. губ. 41 р. 55 к., иаъ

Люблина 12 р. 65 к., управл. Акцизн. сборами Симб. губ, 190 р, 15 к., С. Д.
Протопопова 25 p., преподавательск. персонала и служащ. Горнаго инст.
за октябрь 41 р. 93 к., Гольштеге Э. А. 3 p., О. А. Печаткиной чрезъ H. А,
Федорову 10 p., Г. П. Олейникова 385 р.

Итого 9.179 р. 65 к., a всего съ остававшимся 17.227 р. 83 к., отправлево

на мѣста голода 10.831 p., остается 6.396 р. 83 к.

Бюллѳтень № 14.

(ЗІ-го декабря 1906 г.).

Отъ Кирсановской земской управы Тамбовской губерніи Комптетомъ по-

лучено слѣдующее отношеніе:
„Неурожай нынѣшняго года въ особенностп охватилъ наші. Кпреаяовскіі

уѣздъ. Бму угрожаетъ гораздо болѣе страшеый u тяжелый годъ, чѣмъ предыду-

щій, также неурожайный.
Въ очень ыногихъ мѣстахъ уѣзда начинаетъ развиваться, В7> большіт

размѣрахъ, брюшной тпфъ. Помощь, оказываемая земствомъ, въ впдѣ командп-

рованія эпидемпческпхъ отрядовъ п ассигнованія нѣкоторыхъ суммъ на уснлеп-

ное питаніе, облегчаетъ положеніе больныхъ и до нѣкоторой стопенп елужпть

тормазомъ къ распространенію эпидемій.
Но средства земства, по елучаю полнѣйшаго нсііоступленія земскихъ сбо-

ровъ, совершенно истощилпсь, и потому оно не можетъ разсчптывать на одні
собствевныя снлы.
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Въ виду сего, a также въ виду прямой цѣди Комитетапо оказанію по-

мощи голодающимъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь покорнѣнше проситьКомитетъ
оказать посяльную помощь населеніго Кпрсановскагоуѣзда въ дѣлѣ поддержаяія
сплъ выздоравливанщют, тяфозяыхъ".

Управасообяіаетъ нолучеяяыя ею бумаги: 1) отъврачаЛяспна^которыА пншетъ
послѣ посѣяіенія наяболѣе нострадавяіяхъ семей: Въ с. Вараяннковѣ „ноложеніе

пи. оказалось дѣйствительно очень яечальныыъ. Нн y ісого y ннхъ нѣтъ нн одяон

горстн настоящей мукн, хлѣбъ вынекается нзъ нлохого сорта отрубей, да и тѣ

не y всѣхт, ішѣются; кромѣ тыквъ и нлохого картофеля ян y кого яѣтъ ннка-

ігахъ съѣстныхъ запасовъ, даже хотя бы на одинч, день. Въ подобномъ поло-

женін находится населеніе всего Варанннкова, за исключеніемъ 25— 30 дворовъ,

гдѣ найдетсязапасъхлѣба мѣсяца на іѴд, яо нстеченін которыхъ все населеніе

Вараяанкова поголовио окажется на ноложеаін голодакщнхт,. Въ такомъ жо не-

чальяомъ полозкевіи находятея п др. села; во многнхъ семействахъголодовка

началась еще 1 Ѵг мѣе. тому яазадъ; за распродажейскота л разнаго крестьян-

скаго янвеятаря, y нихъ истощялясь всякія средствакъ лрояитанію. Во всѣхъ

этпхъ селахъ яеобходшо немедлеяяоеоткрытіе. столовыхъ".

2) Въ ту зке управу Рудненское волостноеправленіе сообщаетъ,что спльяо

ощущается яужда въ яомощи во многихъ селеиіяхъ волости. „22 яоября Варая-
нпковскіп крестьянянъ Сергѣй Яковлевъ, явявшясь въ нравленіе съ яроеьбой о

помощп, заявилъ, что ояъ со своей семьеювъ числѣ 7 человѣкъ третій деяь си-

дятъ безъ хлѣба и дѣти нухяутъ отъ голода".

Казанское Отдѣленіе Комитета, иосылая хлѣбъ и муку, вайдеяные пря

поѣздкѣ ио Тетюшскому уѣзду, пншетъ: населеяіе обнюдало до крайноетиa чясло

лнцъ, пптаіоя;нхся таішмъ ужаснымъ голоднымъ хлѣбомъ, возрастаетъсъ ненмо-

вѣрной быстротой, a среДствъ увелпчять яомощь неимѣется. Отдѣленіе, обращаясь
съ яросьбой объ увеляченіи ассигнованія яа Казаяскую губернію, съ своей сто-

роны предпрішимаетъ для увелячевія средствъвсевозмоясяыя мѣры. На дяяхъ Ка-
занское Отдѣлеяіе заручнлось согласіемъ профессоровъп пх7> женъ работать со-
вмѣстно еъ Отдѣленіемъ. Означенныя лнца составиліг отдѣльный крузкокъ.

Отъ Камышннской у. земской уяравы Саратовской губ. В. Э. Общество
получнло такую бумагу (отъ 2 декабря): „ Камышинскій уѣздъ ностпгъповтор-

ныя поляый неурожай.Населеніе, пстомлеяноецѣлымъ рядомъ плохихъ уролсаевъ

п послѣдяпмп двумя полнымп яеурожаяыи, страшно бѣдетвуетъ; изт, уѣзда пдутъ

самыя отчаянныя яросьбы о домощи, мѣстами яачалась полная голодовка, за не-

пмѣяіемъ мукп, хлѣбъ пекутъ пзъ отрубей, да п тѣхъ въ запасѣ не болѣе,

какъ яа мѣсяцъ. Дѣти пухнутъ отъ голода. Необходяма немедленнаяп самая

шпрокая помощь, a средствъ, отпущенныхъ казнойнастоловыя, недоетаточно,яо-

чему Земская Управа обращается съ покорнѣйшей просьбой къ Вольноиу Эконо-
мпческомуОбществу, ноі найдетт.лн ояо возмолшымъ, яо прпмѣру прошлой кам-

паяіи, комаидировать свои отряды п дать средствана содержаяіе столовыхъ въ

особсяно нуждающихся пунктахъ уѣзда".

Изъ Мензелияскаго у. Уфимской губ. землевладѣлецъ В. Н. Гужевскій,
обращаясь съ просьбою о помоящ мѣстнымъ крестьяяалі., ппшетъ В, Э. Обществу
(огъ 25 яоября): „ни хлѣба, як корма нынѣшній годъ не родплось; нѣкоторые
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крестьяне уже теперь пьютъ вмѣсто чая желудп и пзъ нихъ лге иекутъ хлѣбъ'.

„Правнтельственной помощи пока нѣтъ, да п будетъ она нпчтолша, т. к. будуп
получать самые бѣдные п не рабочіе, a работы нигдѣ нѣтъ, согласныхъ работап
за 12 к. въ день масса".

Отъ уполноыоченнаго въ Пензежкой губерніи, члена Вольнаго Экономп-
ческаго Общества графа П. М. Толстого Комптетъ получялъ сообщеніе слѣдую-

щаго содержанія:
„Телеграмма петербургскаго телеграфнаго агентства отъ 8 декабря о раз-

мѣрахъ заболѣваемостп вч, неурожайныхъ губерніяхъ, равно какъ п переданныі
въ тедеграммѣ собственнаго корреспондента „Русп" въ jT? отъ 8 декабря отзым,

губернатора Александровскаго о томъ, что „продовольственное дѣло обстоптъ сеіі-
часъ въ Пензенской губерніи вподнѣ хорошо п населеніе обезпечено продоволь-

ственнон помощыо", совершенно не соотвѣтствуютъ дѣпствптельности.

Вопрегш удостовѣреиію агеятской телеграммы, что „въ остальныхъ 21 гу-

берніяхъ (въ томъ чпслѣ Пензенской) подобныхъ заболѣваній (брюшной тифъ j

цынга) не наблюдается вовсе", эпидеыія бргошного тифа, напротивъ, развпвается

въ губерніи, иаходя, по свидѣтельству земскпхъ врачей, особенно благопріятную
почву въ недоѣданіп населенія. Въ частности, въ Пензеаскомъ уѣздѣ, въ с. Фе-
доровкѣ в Кучкахъ, уже съ ноября устроевы общеземской организаціей эпиде-

мпческіе пункты, прпчемъ въ с. Федоровкѣ къ 15 ноября состояло 56 тпфоз-
ныхъ больвыхъ, вновь заболѣло 23 и кч. 1 декабря звачилось 65. Изъ Саран-
скаго уѣзда имѣется сообщевіе земскаго врача третьяго участка, что въ с. Уді
за первую половину воября заболѣло брюшнымъ тифоыъ 20 человѣкъ; пзъ Ин-
сарскаго уѣзда— сообщеніе земскаго врача перваго участка, что по двумъ меди-

цинскпмъ участкамъ „брюшной тифъ грозптъ переити въ повальную эпидемію",
Ссудный хлѣбъ, который по распоряжевію губернскаго присутствія должт

былъ выдаваться съ 1 воября, только теперь вачнваетъ постевенно прпбывать.
Остатокъ отъ прошлогодвей кампавіи п сѣменной операціп вмѣстѣ съ мѣстными

зак^упкамп достигаетъ всего 800 тысячъ пуд., елучайно распредѣлевныхъ по гу-

берніи. Вольшинство хлѣбозапасныхъ магазнновъ стоятъ пустымв, п вмѣсто тщетно

ожидаемаго изо дня въ девь продовольственнаго хлѣба приходнтъ сѣмевной овесъ.

Къ 1 декабря по свѣдѣвіямъ губернскаго ирисутствія прпбыло только 450 ты-

сячъ пудовъ хлѣба (выдано всего 48 тысячъ тремъ уѣздамъ); между тѣмъ на

всю продовольственную кампанію расчетт, сдѣланъ минпстерствояъ въ 5.800,000 п.,

a до 1 февраля въ 2.400,000 пуд. Пріі этомъ даже своевременвая пріемка
хлѣба настолько хромаетъ, что, напрішѣръ, ва ст. Колышней пришлось запла-

тить за простой 11 вагоиовъ для Пензенскаго уѣзда 1,200 рублей. При самой
выдачѣ ссудваго хлѣба — таыъ, гдѣ въ віідѣ исключенія она началась — вовто-

ряются обычныя картины: выдавая ссуду, взысгшваютъ подати пли даже обуслов-
лпваютъ выдачу предварительной уплатой податей, какъ, наіір., въ Нпи!ве-Ломов-
скомъ уѣздѣ въ Виргннской волостп. Размѣръ ссуды— всегб въ 30 ф. для взрос-

лыхъ п въ 15 ф. для малолѣтнпхъ, прпчемъ все населеніе мужского пола въ

рабочемъ возрастѣ, отъ 18 до 55 лѣтъ, изъ списковъ исключено.

Желудевьшъ хлѣбомъ, дѣйствптельно, пока еще не питаютея, цѣна на

крупвый скотъ еще не упала до 5 руб. за голову, вризваковъ цынги, ііовпдп-

мому, еще вѣтъ — главнымъ образомъ, надо думать, благодаря сравнптельяо

хорошеяу урожаю капусты и картофеля. Но населеніе доѣдаетъ поелѣдній

хлѣбъ, цѣна почтп повсемѣстно въ губерніи около рубля за пудъ пли даже
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внше, п положеніе становитея безнадежнымъ. Прп общпхъ жѳ®шозифв»»==ов^

аыхъ задежахъ пропущенное время едва ли удастся нагнать и запозданіе
ссуднаго хлѣба будетъ имѣть мѣсто и въ дальнѣйиемъ, во всю вторую по-

ловиву зниы. При такихъ обстоятельствахъ дѣло благотворительной помощи

пошвлено въ совершенао невозможаыя условія, такъ какъ необходииы огром-

ййшія средства. A мѣетное отдѣлеаіе Красааго Креста, ииѣющее своими орга-

ііамп на мѣстаіъ уѣздныхъ предводителей дворянства, по обыкаовенію бездѣйствуета,

заставляя мѣсяцамп ждать отвѣта яа прошевія о выдачѣ аваясовъ или о помощи.

На уѣздныя земства (располагающія пзъ правительственной асспгновки на благо-
иорнтельную помощь по 50 тыс. на уѣздъ аа всю продовольотвеаную кампанію
іі обязанныя изъ этихъ еуымъ приходпть на помощь безземельньшъ, ве получаю-

іцимъ казенной ссуды) надежда вообще плохая въ виду ихъ крайней косностп, и

до спхъ поръ только немного уѣздовъ проявшш зачатки дѣятельностп. Къ тому

же, по нѣкоторыыъ уѣздамъ, какъ, напр., по Мокшанскому и Пензенскому, въ

теченіе 2 мѣсяцевъ губернаторомъ не утверждались пзбранныя земскими собра-
шямп лпца въ помощь управамъ для завѣдывааія продовольственаой частью. Болѣе

другпхъ сдѣлано непосредствеяно отъ губернской управы по Пензенскому уѣзду,

гдѣ открыто около 30 столовыхъ. Общеземская оргавнзація, по памяти проаілаго

года, ежедневно осаждается уполномочеаными отъ крестьянъ съ грудото прошеній
о помощп, но въ ея распоряженіи только нѣсколько тысячъ рублей.

Пройдетъ еще яѣсколько недѣль, п начнется самый „настоящій" голодъ. A
сшасъ уже во всей остротѣ сказывается нужда въ топлпвѣ. Возъ солоыы стоитъ

jo 3 руб., иорубіш частвовладѣльческихъ лѣсовъ не прекращаются и начинается рае-

крытіе пзбъ и разборка дворовъ для тоаки, какъ, напр., въ Липяговской и Покровско-
Арчадпаской волости Пеизенскаго уѣзда. A зима стоптъ морозная до —20°"...

Огъ земскаго врача В. 0. Розенберга въ Мензелпнекомъ у. Уфимской губ.
шучено Комитетомъ такое шісьмо (отъ 21 декабря):

„Голодъ btj Мевзелинскомъ уѣздѣ Уфимской губерніи до сихъ ворч> не

ібратялъ на себя внимавія благотворительныхъ учрел:деній. Между тѣмъ населевіе
шодится въ крайне тяжеломъ положевіп. Во меіогихъ дереввяхъ буквально нѣтъ

куска здороваго хлѣба. Счастье если есть кусокъ массы, ыало наноминаюідій хлѣбъ —

імѣсь ржаной и желудевой ыуки. Но и желудевая мука сейчасъ продается по 35 коп.

іа пудъ. Вмѣсто чая пьютъ настойку изъ сушеныхъ травъ. Недостатокъ тоилпва.

Населеніе истощено до крайности, особевво дѣти п ягенщпны. Все, что было
шшого н мертваго нввентаря, ародаво п съѣдено. Цѣлыя семьи ве ѣдятъ еутками.

Чпело тпфозныхъ растетъ ст. каждымъ днемъ. Въ одномъ Карамаливскомъ меди-

дінскомъ участкѣ зарегпстрироваяо 325 случаевъ брюшвого тпфа. Чпсло это

іііже дѣйствптельваго, такъ какъ толысо часть деревень ыяою обслѣдовава. Пра-
штельствевная ссуда является издѣвательствомъ надъ голоднымъ населеніемъ.
іапр., на совершенво голодвую деревню въ 53 двора выдаются 23 пуда ржи,

№ я не каждый мѣсяцъ.

На скудныя средства губернскаго земства намъ удалось открыть столовыя

іі 17 пунктахъ на 1300 человѣкъ (около 300 тифозныхъ и 1000 голодающпхъ).
Іриходится по необходимостн заянсывать чуть не умпраюіцихъ съ голода. Глав-
іая наша задача •— питавіе и уходъ за тифозными.

Съ открытіемъ этихъ столовыхъ положеніе стало тяжелымъ. Потявулись со

ісѣхъ сторонъ мольбы о кускѣ хлѣба. Ходокп съ прпговорамп, голодныя женщпвы

"i. дѣтьмп прпходятъ издалека въ надеждѣ получпть хоть фунтъ хдѣба. Къ со-

шѣнію, приходится отказывать.
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Если Комитетъ имѣетъ хоть ыалѣйшую возможвость придти на помощь,

иусть приходптъ немедленво — каждый девь дорогъ".

Газеты „Товарищъ", „Рѣчь", „Русь", „Страна" и „Слово" съ готовность»

согласились безвозмездно початать на 1-ой' странпцѣ нижеслѣдующее объявленіе
Комитета:

Ksi ]Голода.ющн[хъ.

Комитетъ по оказанію помощи голодающимъ, состоящій при Императорскош
Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, обращается къ обществу съ просьбою о со-

дѣйствіи осуществленію взятой имъ на себя трудной задачи облегчить страданія
голодающей деревни. Пожертвованія принимаются, ежедневно, за нсключеніегь
праздничныхъ лней, — отъ 2 чае. дня до 10 час. веч. по буднямъ и отъ 2 ч. до

5 ч. дня по воскресеньямь — въ помѣщеніи Вольнаго Экономическаго Общесгва,
Спб. Забалканокій, 33.

Бюллѳтень № 15.

(15-го января 1907 г.).

0 дѣятельности Коиитета по 1 января 1907 г.

Къ 16 сентября осталось отъ Комитета 1905 — 1906 г. — 8048 р. 18к.
Въ сентябрѣ поступило 3213 р. 07 к., въ октябрѣ — 3496 р. 40 к., въ ноябрѣ-

4843 р. 42 к. и въ декабрѣ 25965 р. 98 к. Итого къ 1 января постушш

44567 р. 05 к.

Послано: въ Казанское Отдѣленіе 11000 p., уіюлномочениой Комнтета 0. Н,
Вулыгиной — 1500 p., въ Самарское Отдѣленіе 8000 p., въ Нилсегородскоі
Отдѣленіе — 3000 p., въ Уфпмскую губ. уполномоченной A. К. Дубишшой — 600 р.,

въ Орловскую губ. уполномоченной М. И. Соломпной —200 р. Итого 24300 р.
Остатокт, на 1 января 21267 р. 05 к.

Одиой изъ первыхъ заботъ Комитета за пстекшій періодъ дѣятельносл

было образованіе своихъ Отдѣленій въ голодныхъ губерніяхъ съ цѣлыо передаті

дѣло распредѣленія помощп населенію въ данной губернін людямъ, хорошо зва-
комымъ съ ыѣстными условіями п объедивнвшимся яа мѣстахъ для организац»
обществевной помощи голодающимъ.

Имѣя прочвыя связя съ Казанской и Самарской губерніямн, гдѣ Комптеп
работалъ въ прошломъ году, легко было образовать свои Отдѣлеаія въ этпхъ rj-
бервіяхъ; Казавское п Самарское Отдѣлевія Комитета образовалпсь п начал
оргавизацію поиощи уже съ сентября мѣсяца, устраивая столовыя в пекарві
въ вапболѣе пострадавишхъ уѣздахъ и селеніяхъ. Вслѣдъ затѣиъ образовалой
Отдѣлевіо въ Нпжегородской губ., a предсѣдатели прошлогоднихъ Отдѣлевій Ко;
митета въ Саратовскоы и Свмбпрской губ. обѣщали снова оргавизовать Отдѣлеяі

Комптета вт. этихъ губервіяхъ и въ предстоящемъ году. До сихъ поръ Комптеіі
ае удалось соргавизовать своего Отдѣлеаія вч> Уфимской губ,, васелевіе которо!
сильво ауждается въ вомощп, и въ Костромской губ., гдѣ также въ яѣкоторвй

уѣздахъ слѣдовало бы оргавизовать дѣятельаость Комитета. Всѣ бывшія до сіш
воръ пояытки яайтп тамъ обществеяныхъ дѣятелей, которые взялись бы за эті
дѣло, ае увѣвчалпсь усяѣхомъ.

') Сообщеніе Комитета Обшему Собранію И. В. Э. Общества 4 января.
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Въ сослѣднее время, когда въ Кошітеп. поступплп свѣдѣнія о развпваю-

щемся голодѣ въ Тамбовскои, Пензенскоп и Воронежской губ., бюро Коіштета
вачало переписку съ мѣстнымп общественнымп дѣятелямн объ образовавіи Отдѣ-

леній п въ этпхъ губервіяхъ.
Одновременно бюро Комитета было озабочено привлеченіемъ общественнаго-

вшшавія къ дѣлу іюмощи голодающимъ и собправіемъ средствъ для организаціп
ПОИОІЦП.

Выло опубликовано во всѣхъ газетахъ п журналахъ, пздагощпхся въ Россін
какъ на русскоігь, такъ и ва другихъ языкахъ, воззваніе Комптета о помощп, ко-

торое помпмо того было разослано въ нѣсколькихъ тысячахъ зкзеіяпляровъ по

всей Россіп въ разлпчныя общественвыя, земскія, городскія п государственныя

учрежденія п частнымъ лицамъ, отъ которыхъ Комптетъ уже ранѣе получалъ по-

жертвованія или тѣмт., на сочувствіе которыхъ Комитетъ вадѣялся.

Когда уже аѣсколько Отдѣленій Комитета было сорганпзовано, и Комнтетъ-
получалъ ыассу ііросьбъ о помощп, въ столичныхъ газетахъ было напечатано второе

воззнаніе отъ Комитета, a теперь печатается въ нихъ п краткое воззваніе по-

стоянно. Кромѣ того Комитетомъ было разослано болѣе 500 обращеній къ , слу-

жащимъ въ различныхъ общеетвенныхъ u правительствевныхъ учрежденіяхъ г. Пе-
тербурга (бавкахъ, конторахъ, учебиыхъ заведеніяхъ u т. п.) съ просьбой от-

чвслять % съ иолучаемаго ими вознаграждевія въ пользу голодающпхъ. Обра-
зовавшаяся при Комитетѣ Коммиссія по пзысканію средствъ съ своей стороны

дѣлала сборы, раепространяя иодпионые лпсты п еборныя книжкп Комптета.
Получаемыя Комитетомъ удручающія впсьыа изъ голодающнхъ губерній, пе-

чатавшіяся часто въ газетахъ корреспондевціп объ ужасахъ голода, перенсиваемаго

населеніемъ во многихъ губерніяхъ, образцы хлѣба, какимъ пптается голодающее

иаселеніё, прнсланвые по запросу Комптета пзъ его Отдѣленій и отъ уполиомо-

ченныхъ — все указывало ва угрожающіе размѣры вароднаго бѣдствія, a ыеждя
тѣіп, средства Комптета лишь очеаь слабо увеличиваліісь. Только въ декабрѣ

усплился нѣсколько прптокъ пожертвованій, главвымъ образомъ пзъ провинціи, но

вмѣстѣ съ хѣмъ росло н число просьбъ о помощп, поступавшпхъ отъ Отдѣленій

u пзъ губерпій, гдѣ Отдѣленія еще не сорганпзованы.

Явился цѣлый рядъ предложевій со стороны молодежп ѣхать въ голодаю-

щія губерніи для организаціп иомощп. Въ концѣ декабря Комитетомъ по просьбѣ

д-ра Грана пзъ Самарскаго Отдѣлевія было направлено въ Самару въ помощь

Отдѣленію для органпзаціи столовыхъ 6 человѣкъ.

Въ половинѣ декабря Кішптетомт. было нолучено увѣдомленіе отъ Исполни-
тельвой Коммиссіп Всероссійскаго Общества сахарозаводчпковъ о поніертвованіп
въ раепоряженіе Комптета для голодающаго населенія 2-хт. вагоновъ кусковаго

рафияада болѣе 1300 пуд. съ тѣмъ, чтобъ доставка сахара со ст. Гнпвань Юго-
Западвыхъ дорогъ была принята ва счеть Комитета. Комптетъ постановплъ при-

нять съ благодарностыо это пожертвованіе п озаботпться полученіемъ права

лыотнаго тарифа прп доставкѣ сахара на мѣста. Рѣшено было для спкращенія
расходовъ по перевозкѣ направпть поя{ертвованія сахара ваговаып, 1 ваговъ въ

Самару, другой въ Казавь, о чемъ п сообщить Отдѣленіямъ Казавскому u Са-
марскоыу; посдѣднія могутъ пспользовать это пожертвованіе, организуя чайныя,
которыя сейчасъ такъ полезны и необходнмы для населевія пострадавшпхъ гу-

берній. Одновременво съ этпмъ постановлено было обратиться съ просьбой о по-

жертвованіяхъ чаемъ ко всѣмъ крупныыъ чаеторговцамъ, чтобт. пмѣть возмонс-

ноеть расширпть дѣло оргавпзаціи чайныхъ въ голодающихъ губерніяхъ.
Для уснленія средствъ Комптета постановлено было обратптьея отъ пяенп
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Комптета съ пнсьмоиъ къ гр. Л. Н. Толстому п проспть его оказать содѣйствіе Ko-
мптету п своимъ ыогучнмъ словомъ обратить общественное вннманіе на помощі

голодающішъ.

Прп Комнтетѣ кромѣ того образовалась коммпссія, которой было поручещ

заняться изданіемъ альбома автографовъ различныхъ общественныхъ н полптпче

скихъ дѣятелей, литераторовъ, ученыхъ, артпетовъ, худолшиковъ и т. п. Средстм
на изданіе альбома пожертвованы г. Зензпновьшъ п весь доходъ отъ продааш

альбома постуіштъ въ пользу голодающихъ.

Коммиссія по изысканію средстігь въ неиродолжительномъ времени пред-

аолагаетъ устроить рядъ лекцій п болыдоы концертъ для усиленія средствъ Ko-'
митета, обходъ по домамъ для сбора по/кертвованій п т. п.

Чтобы имѣть постоянныя періодпческія свѣдѣнія о дѣятельностп Отдѣлеііій

Комнтета п его уполномоченныхъ, выработанъ вопросный бланкъ, который разослані

по всѣмч. Отдѣленіямъ съ иросьбой обязательно высылать- свѣдѣнія не ыеігіе
двухъ разъ въ мѣсяцъ.

Одішъ изъ членовъ Комитета Г. П. Олейниковъ въ декабрѣ мѣсяцѣ през-

прішялъ поѣздку въ голодающія губерніи и по порученію Гшштета взялъ на себіі
трудъ ознакомиться на мѣстѣ съ дѣятельностыо Отдѣленій Комптета и его уполно-

мочеяныхъ. На дняхъ Г. П. Олейнпковъ возвратплся вт. Петербургъ. Въ ввду

кратіюстп времени, которое было въ его распоряженін, д-ру Олейнпкову удалоа

быть лпшь въ губерніяхъ Ніілгегородской, Казанской и Самарской.
Когда Г. П. Олейнпковъ былъ въ Нижнемъ Новгородѣ (начадо декабря), Ниже-

городское Отдѣленіе Комптета только что органпзовалось п не успѣло еще развпть

свою дѣятельность. Въ то время Отдѣленіе открыло егде только 2 столовыхъ, оди;

пзъ которыхт. посѣтплъ д-рч. Олейвнковъ. По впечатлѣніямъ отъ всего, что еи;

удалось лпчно впдѣть и изъ разсказовъ мѣстныхъ дѣятелей, д-ръ Олейнишг
пришелъ къ заюіюченію, что въ то время населеніе Ннжегородской губ. уже hj-

ждалось въ иомощп особевно въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (напр. Лукояновскій), но

что нужда не доотигла той остроты, которую прпиілось наблюдать въ Казан-
ской губ. Тѣмъ не менѣе во мнопіхъ деревняхъ скотъ усиленао распродается,

страшно доролгаюіъ кормовыя средства, возъ обмолотокъ, осеныо ародававшійй
по 40 к ѵ стоптъ теперь 3 p., п населевіе въ блпжайшемъ будущемъ будеп
нуждаться въ уеиленной поддержкѣ продовольствіемъ. Отдѣленіе еще ne имѣеп

свѣдѣній по всей губерніп, во ішъ предпринято уже обслѣдованіе наиболѣе по-

страдавшихъ уѣздовъ. Мѣстное купечество п общество еще мало прпвлечены кі
дѣятельяостп Отдѣлевія.

Положеніе дѣлъ въ Казааской губ. нѣсколько пное. Мѣстное Отдѣленіе имѣеп

своихъ уполномоченныхъ въ семи уѣздахъ, въ Отдѣленін работаютч, нѣекольи

энергичныхъ, опытныхч, въ дѣлѣ иомош,и пострадавшему населенію мѣстныхъ обще-
ственныхъ дѣятелей, которые прпвлекаіотъ средства и оргааизуютъ помощь, но

мѣстяое общество и здѣсь не захвачено швроко, и дѣятельность Отдѣленія развп-

вается благодаря энергіп лигаь небольшого круга лицъ. Д-ръ Олейнпковъ бы.п
въ трехъ уѣздахъ губерніи: Казанскоыъ, Чистопольскомъ и Спасскомъ. Положеніе
населевія мѣстами (особенно въ Спасскомъ уѣздѣ въ татарекихъ деревняхъ) ужас-

ное, голодъ уясе даетъ себя знать, развивается цынга, прпходилось наблюдаті
удручающія картины полвой нпщеты я голодовкп. Отдѣлеяіе могло бы значительно

развить свою дѣятелыюсть, , но, стѣсняясь средствааи, оно во многихъ пунктахг,

гдѣ бша бы необходима поіііощь въ видѣ столовыхъ, ограничивается пекарняміі.

Хорошее впечатлѣніе производитъ та органпзація дѣла помощн, которая вы-

работана Отдѣленіемъ п ирактикуется имъ вездѣ, гдѣ только это удается.
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Д-ру Олейвикову пришлось лпчно прпсутствовать прп открытіп етоловой вч, одномъ

взъ селъ Казан. уѣз. Дѣло было поставлено такъ: пріѣхавъ въ село, организа-

юры попроеили созвать представителей сельскихъ обществъ (ііхъ оказалось два

бъ данномъ селѣ) п вмѣстѣ съ ними произвели подворную перепись всего села,

прячемъ записывались слѣдующія свѣдѣнія: составъ семьп, количество сохра-

нпвшагося скота, пиѣются лп какіе либо хлѣбные запасы и сколько изъ данной
семыі нуждаются въ помощп. По окончанііі перешісн, когда выяснилось, что чпсло

соетоятельныхъ крестьяеъ крайне иезначительно, a число нуждающихся вт, по-

мощп очень велико, было предложено самимъ же крестьянамъ сократить это число,

указавъ семьи, которыя еще нѣкоторое время могли бы обойтпсь меньшей под-

держкой. Какъ ни тяжело это было, пршплось сократпть чпсло столующихся. За-
гіімъ было предложено крестьянамъ выбрать женщпну, которой поручается варпть

прпварокъ u печь хлѣбъ на слѣдующихъ условіяхъ: пекарка должна выпекать

шъ 1 п. мукп 1 1 І2 пуда хлѣба, ей будутъ даны дрова, и вся семья будетъ по-

лучать хлѣбъ и приварокъ изъ столовой. Затѣмъ было предложено всѣмъ семьямъ т

шлучающимъ изъ столовой обѣды, устаповпть дежурство для наблюдснія за тѣмъ,

чтобъ хлѣбті выпекался хорошо и приварокъ былъ питателышй. Практика Отдѣ-

зенія показала, что такія дежурства очевь помогаютъ вравильной раздачѣ пищи

въ столовыхъ и обыкновенно аккуратио вьшолняются получающпми бомощь.

Такимъ образомъ населеніе само привлечено къ организаціи помощи, и Отдѣ-

аеніе тѣмъ болѣе дорожитъ этимъ, что прп томъ административноиъ гнетѣ, ко-

торый сейчасъ царитъ въ губерніи, всякое прпсутствіе въ деревнѣ интеллигент-

аыхъ лицъ для организаціп помощи возбуждаетъ подозрѣніе и преслѣдованіе

йетныхъ властей, вплоть до закрытія столовыхъ.

Только упорное отстаиваніе Отдѣленіемъ своего права на существованіе и

зстрая нужда населеяія заставляютъ мѣстныя власти терпѣть Отдѣленіе п его

^Ьятельвость.
Въ Самарской губ. д-рч» Олепвпковъ не имѣлъ времени ознакомпться съ дѣ-

шъ органнзаціи помощп на мѣстахъ, но по озиакомленіи съ дѣятельностью Отдѣ-

іенія въ Саыарѣ вынесъ самое благопріятйое впечатлѣніе о постановкѣ дѣла въ

)гдѣленіп. Прекрасная освѣдомленность о положеніп дѣла въ губерніп, постоянная

івязь съ уѣздами, правильная отчетность н, главное, широко-общественвая орга-

шзація дѣла —все это выгодно отражается на дѣятельности Отдѣленія, къ которой
ірішлечено вяиманіе самыхъ разнообразаыхъ слоевъ Самарскаго общества. Отдѣ-

іеніе получаетъ крупныя пожертвованія продуктами и деньгамп и можетъ въ силу

ітого расширить дѣло помощи населенію, положеніе котораго, особенно въ юж-

іыхъ уѣздахъ губерніи, крайне тяжелое.

Бюро Комитета получило за послѣднее время слѣдующія свѣдѣнія о дѣя-

'ельностп своихъ Отдѣленій:

Казанское Отдѣлеиіе отъ 20 декабря сообщаетъ: съ 1 сент. L906 г. по

!0 декабря 1906 г. въ распорялсеніп Казанскаго Отдѣлевія Комптета Вольнага
)ков. Общества и Московскаго Комитета общественной помощи голодающимъ былн
-чѣдующія средства: 1) отъ Вольнаго Экон. Общества съ остатками отъ прошлаго

'ода 17081 р. 67 к., 2) отъ Московскаго Комитета съ остаткамп отъ прошлаго

'ода 9014 р. 55 к., 3) отъ общеземской организаціи пзъ Москвы 1000 руб.,
4) собрано Казанскпмъ Отдѣленіемъ: а) въ Казанп 3370 р. 87 к., б) получена

ізъ другпхъ городовч. 2626 р. 53 к. Итого 33054 р. 62 к.
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За это время Отдѣленіемъ органпзована помощь:

1) въ Тетютскомъ уѣздіь-. 16 столовыхъ на 154-3 человѣка въ слѣд,

пунктахъ; Христофоровка — 73 челов., Зубаревка— 51 чел., Назимовка — 45 чел.,

Марьевка— 1 10 чел., Марьевка (школьная) — 30 чел., Никифорово (школьная)-
80 чел., Никифорово — 60 чел.. Лаптевка (школьная)— 50 чел., Танаево (школь-
ная) — 64- чел., Васильевка— 60 чел., Б. Шемякино (школьная) — 195 чел., Тоя-
шерма — 60 чел., Чернышевка (школьная) —45чел., Шонгуты (школьная) — 179 чел.

Атабаево (школьная) — 130 чел., Б. Турма — 180 чел. и 27 пекаренъ на 4523 чел.

въ слѣдующихъ пунктахъ; М. Болгаяры — 180 чел., Б. Болгаяры — 255 чел., М,
Атрясы — 192 чел., Б. Атрясы — 300 чел., Танаево— 82 чел., Алабердино-
160 чел., Кляшево — 205 чел., Тоншерма — 120 чел,, М. Шемякино — 160 чел., М,
Турма — 75 чел., Чулла — 206 чел., Картапа — 69 чел., М. Бисярино— 60 чел., Ази-
мово —218 чел,, Лсашно — Барышево — 18Ф чел., Старо-Барышево — 182 чел,

Старо-Казыево — 207 чел., Юмралы — 192 чел., Карабаево — 135 чел., Биряшево-
250 чел., Бурнашево — 141 чел., Балтачево — 200чел., Ишимово— 207 чел., Еші-
кѣево — 66 чел,, Бибѣево — 195 чел. и Ивановка — 38 чел.

2) Въ Лаишевскомъ уѣздѣ: 8 столовыхъ на 451 человѣка въ слѣдуюіцихі

пунктахъ: С. Сергіевское — 85 чел., Балахчино— 50 чел., Бутлеровка— 50 чел.,

Чемодуровка— 38 чел., Емельяновка —63 чел.. Маматово— 40 чел., Щира и

Скородумовка — 75 чел., Кобяково— 50 чел.

Кромѣ того въ Лаишевскомъ уѣздѣ была произведена раздача хлѣба

въ 6 пунктахъ; Кузькинѣ, Городкѣ, Борщовкѣ, Бутлеровкѣ, Мурзихѣ и Шу-
ранѣ, всего на 220 человѣкъ.

3) Въ Казанскомъ уіьздѣ-. 23 столовыхъ на 963 человѣка въ слѣдую-

щихъ пунктахъ: Б. Сухота на 103 чел., Мал. Шухота на 7 чел., Турнояцъ-
14. чел., Алатбашъ п Аланшитшлакъ — 41 чел., Сульбашъ— 30 чел., Каменныи
Ключъ — ІЗчел., Студеный Ключъ — 15 чел., Таршня — 9 чел., Дубьяръ —28 чел,

Алаша — 27 чел., Соловцово — 16 чел., Куюки —Вереза — 8 чел., Клетни — 55 чел,

Тагашево — 50 чел., Сунгурово — 133 чел., Чубарово — 48 чел., Толмачи — 51 чел,

Б. Ковали — 80 чел., Борисоглѣбское — 25 чел., Ключи — 120 чел., Угейкино-
35 чел., Данилово — 14 чел., Челейкино — 41 чел. и кромѣ того врачу Шейн)'
посланы деньги для организаціи помощи па 200 чел.

4) Въ Спасскомъ угьздп,-. 13 пекаренъ на 1384 человѣка въ слѣдующихь

пунктахъ: Рамаданъ — 350 чел., Крещеный Баронъ — 135 чел., Бибаево Челиы-
135 чел.. Улешовка — 100 чел., Каргополь — 130 чел,, Ст. Челны — 116 чел,

Репьевка — 30 чел,, Старосельское— 63 чел., Калиновка— 34, Николаевка —58 чел,

Малыя Полянки — 30 чел., Александровка — 68 чел.

5) Въ Чистопольскомъ уіъздѣ: помощь оказывается въ 6 пунктахъ яа
218 чел.: въ д. Крещеной Елтани хлѣбопекарня — 134 чел. и въ дд. Былдыріі,
Бурнашевѣ, во 2-хъ и 3-ьихъ Чепырчахъ и въ д. Полянкѣ раздача продо'
вольственныхъ продуктовъ на 84 чел.

6) Въ Свіяжскомъ уіьздѣ'. въ 8 пунктахъ: Крутомъ Врагѣ, Рус. Буряа'
шевѣ, Татар. Бурнашевѣ, Чепчугахъ, Улановѣ, Ульяновѣ (столовая) Моивині
(пекарня) и Шушермѣ, всего на 700 чел.

7) Въ Чебоксарскомъ угъздѣ помощь оказывается 200 человѣкамъ ві

различныхъ пуяктахъ уѣзда д-ромъ Кушниковымъ (точныхъ свѣдѣній еіш
не доставлено).

ѣсею по губерніи питается въ столовыхъ 4057 чел. и въ пекарнягі

6345 чел., итого 10402 чел.

Во многихъ селеніяхъ помощь должна быть расширена, такъ какъ нужді

въ зяачительной степенп не удовлетворена; кромѣ того изъ многихъ селевій, гді
помощь еще не оказывается, въ Отдѣлеиіе постуааетъ масса ііросьбъ, къ 20 декай.
пхъ имѣстея нзъ 15 деревень на 5314 чел., п каждый день постуваютъ новш

просьбы. Необходимъ широкій притокъ новыхъ средствъ и крупныя пожертвоваіш,

чтобъ удовлетворить хотя бы въ малой степсни постояяно растущую нужду.

Кромѣ того въ Казанской губ. въ Чистополъскомъ уѣздѣ уполномо'

ченной Комитета О. Н. Булыгиной устроены пекарни въ 5 деревняхъ: 2 nt
карни въ Красномъ Ярѣ на 64 и на 40 чел., 3 пекарни вь Служ. Шонтасі
на 56, на 37 и на 48 чел., 1 въ хуторѣ Волынь на 16 чел., 1 въ Пріютовкі
на 31 чел. и 1 въ Александровкѣ на 24 чел. Всего на 321 чел.
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Нижеюродское Отдѣленіе отъ 21 декабря сообщаетъ: „Средства нужны,

страшно нужны, опредѣдить сейчасъ размѣръ голода во всей губернін Отдѣленіе

ие можетъ, но вѣрно то, что ішѣіощихся y иего средствъ не хватитъ на содер-

жаніе уже открытыхъ и предполозкенныхъ къ открытію 10 столовыхъ, тѣмъ болѣе,

что цѣны на муку стоятъ очень высокія (до 1 р. 50 к. пудъ)". Отдѣленіе по-

стоянно получаетъ ішсьыа съ просьбой о помощн; секретарь Отдѣленія ппшетъ:

„передъ глазами лежнтъ ворохъ писемъ п мелькаютъ слова; „ѣсть нечего", „ку-

шіть не на что", „желудочаыя болп", „во всей деревнѣ не болѣе пяти домовъ

аогутъ еле-еле просуществовать, a остальные около 30 домовъ —нищіе", „есть дома,

которые и въ нищіе то не годятся: старшіе больиы, a дѣти малы"пт. д., п т. д.

„Горе одно!" заканчиваетъ свое писыно одинъ изъ корреспондентовъ Отдѣленія.

Въ настоящее время Отдѣленіе открыло столовыя: въ с. Тольскомъ
Майданѣ на 172 чел.. въ Михайловкѣ-Майданѣ на 400 чел., въ с. Новомъ на

110 чел., въ с. Михайловкѣ — 60 чел., въ с. Русиновкѣ — 200 чел., въ Ульяновкѣ

на 40 чел.; намѣчены къ открытію: столовыя съ сс. Пикшени на 400 съ лиш-

нямъ челов., въ Ярѣ и Б. Балдинѣ человѣкъ на 800.

Всего такимъ образомт. открыто 5 столовыхъ и продположено къ открытію
еще 4 всего на 2000 человѣкъ (цреимущественно въ Лукояновскоип. уѣздѣ). Въ
вастоящее вреия прозводится обслѣдованіе Ардатовскаго уѣзда. Правленіе Отдѣ-

ленія собирается еженедѣльно, иногда два раза въ недѣлю; было наиечатано нѣ-

сколысо воззваній къ обществу В7> мѣстныхъ газетахъ, тамъ нсе иечатался отчетъ

о дѣятельиостп Отдѣлеиія; постепенно поступаютъ пояіертвованія, всего поступило

мѣетныхъ пожертвованій около тысячи руб., получены обѣщанія о яожертвованіяхъ
«тъ ряда учрелсденій, торговыхъ фириъ и частныхъ лицъ. Отдѣленіе чувствуетъ

иедостатокъ въ мѣстныхъ людяхъ, которые взяли бы ва себя завѣдываніе оргашш-

ціей помощи въ каждомъ нзъ напболѣе пострадавшихъ уѣздовъ, что крайне необхо-
днмо для избѣжанія разъѣздовч, изт. Нпяшяго въ уѣзды; цеитралпзація помощп въ

каждомъ уѣздѣ значптельно облегчила бьт дѣло п сохранпла бы расходы на воѣздкп.

Поыощь въ губерніп общеземской органпзаціп, Краснаго Креста п правп-

тельственнаяорганизованакрайне слабо; мѣетяая админпстрація признадасуще-

ствовавіе Отдѣленія, но желалабы объедияенія его дѣятельностп съ дѣятельностыо

общеземской организаціи, Кр. Кр. и сосредоточенія ея въ нѣкоторыхъ уѣздахъ,

считая, что свѣдѣнія о начинающемся голодѣ должны быть строго провѣрены,

такъ какъ ыогутъ быть и преувелпчевія размѣра нужды. Получаемыя Отдѣленіемъ

ппсьма достаточнокраснорѣчпвы, чтобъ опровергнутьэти заявленія адяишістраціи,
н Огдѣленіе напрягаетъвеѣ сіілы, чтобы увелнчпть притокъ пожертвованій.

Самарское Отдѣленіе сообщаетъ, что съ октября по 1 декабря въ его рае-

поряженіп, былп слѣдуіощія суммы: 1) отъ Волыгаго Экономич. Общеетва 5000 р.,

2) отъ ипроговскаго общества врачей 4000 p., 3) собрано Отдѣленіемъ: а) въ

Самарѣ 1934 руб. 98 коп., б) поступпло пожертвованій изъ другихъ городовъ

9764 р. 99 гс. Итого 20699 р. 97 к. Кромѣ того пожертвовано пищевыхъ про-

дуктовъ на сумму 300 р. и 1 кусокъ ситца.

За это время пзрасходовано 4294 руб. 38 коп. Остатокъ на 1 декабря
16405 р. 59 к.

Къ 15 декабря Отдѣленіемъ открыты 15 столовыхъ на 2670 чел. въ

5 уѣздахъ, въ слѣдующпхъ селеніяхъ:

1) въ Самарскомъ уѣздѣ— въ Тюгульбугѣ на 350 ѣдоковъ. въ д. Мул-
ловкѣ на 250 ѣд., Ст. Фейзулловѣ на 150 чел., Нов. Фейзулловѣ на 100 ѣд.,

въ Елани на 75 ѣд., Чуваш. Фейзулловѣ —50 ѣд.; 2) въ Бузулукскомъ уѣз. —
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въ Кутушахъ на 100 ѣд., Максимовкѣ— 150 ѣд., въ Шулаевкѣ (дѣтская) на

100 чел. имени ред. „Друга Дѣтей"; 3) въ Николаевскомъ уѣз. —въ Мурашинкі
на 100 ѣд., въ Киндзягуловѣ —50 ѣд.; въ Бугульминскомъ уѣз. —въ Подлѣс-

номъ, Утямышевѣ на 440 ѣд., въ Батовкѣ на 139 ѣд., въ Ивановкѣ на 66 ѣд,

и 5) въ Новоузенскомъ уѣз. — въ с. Взморьѣ субсидирована „Кусочковая" сто-

ловая на 100 руб. въ мѣс.

Въ 20-хъ числахъ декабря отъ Самарскаго Отдѣленія получено обстоятель-
ное сообщепіе, въ которомъ оно пишетъ: „Въ ближайшее время Комитетъ имѣетъ вт,

впду расширить свою дѣятельность до 5000 ѣдоковъ; на это Комптетъ рѣшается ві,

виду вопіющей нужды, съ одаой стороны, п въ виду притока пожертвованій ві

ншібрѣ мѣсяцѣ п иродолжающагося притока пожертвованій, дающихъ право на-

дѣяться, что притокъ вожертвованій будетъ поддержввать такое число ѣдокові

п впредь. Комптетъ имѣетъ въ впду также молочвые пункты, выдачу особып,
діэтетическпхъ пайковъ для дѣтей до 3-хъ лѣтъ и выдачу чайныхъ порцій за-

ппсаннымъ въ столовыя. Эта послѣдняя мѣра вводится въ связи съ ожидатоіцилпся

пожертвованіямп чаемъ н сахаромъ отъ крупныхъ торговыхч, фпрмъ, къ которымг

Комитетъ обратился за пожертвованіямп. Вообще въ отношеніп сбора пожертво-

ваній Комптегъ иока сдѣлалъ все возмолшое: онъ распространшгь болѣе 1000
воззваній, разослалъ пхъ и напечаталъ почтіі во всѣхъ газетахъ, распростра-

нилъ 250 пменныхъ квитанціонныхъ книжекъ для сбора пожертвованій, онъ пе-

ревелъ свое воззваніе на нѣмецкій, иольскій и татарскій языки п напечаталъ въ

соотвѣтствевныхъ изданіяхъ; въ связи съ иожертвованіямп онт> вошелъ въ сно-

шеніе почти со всѣмп концами Россіп. Но все же пожертвованія онъ считаеть

пока недостаточными; нужда вопіюща, a средства недостаточны. Комптетъ п таіа

рѣшплся рпсковать на счетъ еердечиой доброты жертвователей — онъ открываеп

столовыя, обезвечпвая ихъ наличными суммами на 1І2 п 7 3 компаніи; безъ та-

кого шага, испытаннаго въ прошлыя голодовші, вельзя работать, Но мы все же

твердо увѣрены, что всѣ столовыя наши мы обезпсчішъ до конца; это мы счи-

таемъ свопмъ долгомъ, своей обязанностью".
„ОрганпзаціонныГі планъ нашей дѣятельности въ настоящее время таіше

вполнѣ опредѣлился. На ыѣстахъ мы работаемъ черезъ уѣздныхъ плп раіонньт
уполномоченвыхъ; въ большинствѣ пунктовъ намч> придется имѣть завѣдующихі

столовымп отъ насъ командированныхъ, въ каковыхъ, ыежду прочпмъ, y насг

пока острая нужда. Безплатныхъ сотруднщг, какъ это было въ предыдущія го-

лодовки, y насъ пока одно лицо, пріѣхавпіее къ намъ пзъ Петербурга; но мы

рѣшили приглашать даже платныхъ, съ платою 15 — 20 рублей въ мѣсяці

Выясненіе нужды на мѣстахъ Комитетъ производитъ черезч, мѣстиыхъ раіонвьго
уволномочевныхъ (главнымъ образомъ земскіе врачп), черезъ члеяовъ Комнтета и

особо комавдированныхъ лицъ оп. Комитета; для столовыхъ вами выработани
особыя „основанія" дѣятельностп (инструкція), введены также особыя регистра-

ціонныя и отчетяыя формы. Денежная часть ведется по строгой бухгалтеріп; всі:
нашп девыи хранятся на текущемъ счету Торгово-Промышленнаго Ванка".

„Вогь въ общихъ чертахъ краткій очеркъ нашей дѣятельности. Наша энергія
въ дальнѣйшемъ безусловно будетъ поддерживаться вопіющамъ народнымъ бѣд-

ствіемъ и горемъ, но реально проявляться на пользу голодающпмъ она можея

только уснленнымъ прптокомъ пожертвованій, ассигнованіямп изъ Ппроговскаго п
Вольнаго Экономпческаго Общества,внпманіемъ и сочувствіеыъ со стороны общества".

„Наетоятельная просьба по возможности усиливать нашп средства и реко-
мендовать намъ хорошихъ, энергичныхъ, по возможности — безплатныхъ, сотрудшіцг

завѣдующихъ; платные сотрудники начали предлагать своп услуги, но хо-
тѣлось бы по возможностн пзбѣгнуть этого накладного расхода, ибо въ глазахг
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голодающихъ п общества расходъэтотъ мало производительныіі, a въ то же время

безъ завѣдующихъ, особенно въ инородческихъселеніяхъ, въ коихъ пока no ире-

пиуществу сосредоточенаработаКомитета, продуктивно работать нельзя".
„Объ общемч^ положеніи въ губерніи пока скажукратко. Вѣстиизъ уѣздовъ

самня тяжелыя. И по сихъпоръ еще массаселеній, совсѣмъ не обезпеченныхъпо-

іющью, въ другихъ эта помощь недостаточна.И по сихъ поръ еще поступаютъ

евѣдѣнія тъ массы селеній о широкомъ пользованіи желудей и лебеды, хотя ка-

залось-бы теперь въ „разгарѣ" яродовольственяо-благотворительнойкампанін зто,

уже не доляшо бы имѣть мѣста. Продовольственное дѣло все еще наладитьсяне

можетъ; въ центрахъхлѣбъ бракуется, доставка хлѣба на мѣста неаккуратна,за-

поздала; хлѣбъ выдается съ опозданіемъ намѣсяцъ—полтора, тѣмъ вреиснемъсо-

вершаютея займы хлѣба съ лихвенными процентамп;напочвѣ неурядицъсъ продо-

вольственнымъ хлѣбомъ озлобленія и раздраженія въ населеніи масса;въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ, послѣ долгаго ожиданія хлѣба, задумываются о „позаимствованіи" изъ ам-

баровъ частныхъсъ намѣреніемъ отдать, когдаполучитсяпродовольственныйхлѣбъ".

Благотворительная часть все еще не можетъ наладиться: въ однихъ уѣадахі.

она дѣйствуетъ довольно широко, хотя все же неполно, въ другихъ очень огра-

ниенно; въ однихъ уѣздахъ работа довольно энергичная, въ другихъ вялая;

земство п общеземская организація работаютъ болѣе или менѣе съ опредѣленнымъ

планомъ, Красеый Крестъ въ разбродъ. Средства на столовыя нынѣ затрачн-

ваются Краснымъ Крестомъ около 200000 рублей въ мѣсяцъ, земство органи-

зуетъ теперь только широкую сѣть дѣтскихъ п школьныхъ столовыхъ и съ января

будетъ затрачпвать на это дѣло около 50 тысячъ рублей, общеземская органи-

зація около 30 тысячъ рублей, всего въ явварѣ будетъ затрачено около 280
тысячъ рублей, т. е. въ столовыхъ будетъ корыпться около 180 тысячъ чело-

вѣкъ, во цифра эта не составптъ п 1 /2 дѣйствительно нуждающпхся. По Вузулук-
скому, Вугульмивскому, Никодаевскому и другимъ уѣздамъ имѣется масса отказовъ

въ открытіи столовыхъ и въ растиреніи за недостаткомъ средствъ. Я не говорю уже о

другпхъ формахъ помощп: о топлпвѣ, одеждѣ, объ особыхъ пайкахъ для дѣтей, я

говорю только о кускѣ хлѣба п горячемъ прпваркѣ. Поэтому къ обществу о помощи

веобходимо взывать, и безконечво взывать. За ограниченностыо вреыени я ли-

шенъ пока возможвости касаться многочисленныхті деталей всей продовольственной
кампаніи вкупѣ взятыхъ, которыя создаютъ весь трагизмъ народнаго бѣдствія,

скажу только, что бюрократпческій центрадпзмъ, владычество административныхъ

элезіентовъ сверху до низу, отсутствіе едивообразія плана дѣйствій, внутренняя

разрозневность дѣйствующпхъ органпзацій, отсутствіе свободныхъ, жпвыхъ обще-
ственвыхъ элементовъ ва мѣстахъ — все это бьетъ прежде всего по истинно-голод-

ному, сокращаетъ, урѣзываетъ и удорожаетъ тотъ кусокъ хлѣба, который ему

запоздало подносится".
„Въ настоящеевреия нашч, Комитетъ съ цѣлыо болѣе вравильнаго выбора

напболѣе нуждающпхся селееій завялся по-сельво сводкой всѣхъ ішѣющихся эко-

ноипчески-савитарныхъдавныхъ—-и эта работа, если намъ удастоя ее довеети

до ковца, дастъ вамъ полаую картину нашего голода".
Комитетъзаарашивалъ свое ЕазанскоеОтдѣленіе, вѣрны лн сообщеввыя

газетампсвѣдѣнія о продажѣ изъ за гомдакрестьянамимусулъманамисвоихь
дочерей. Теперь полученъ отвѣтъ.

„Казавское Отдѣленіе, получивъ свѣдѣнія о продажѣ дѣвушекъ-муеульма-

нокъ въ Тетюшекомъ уѣздѣ на Кавказъ и др. мѣста Россіи, приняло всѣ мѣры,

чтобы получпть точныя данвыя объ этоімъ, во до сихъ поръ узнать что либо

5
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достовѣрное ио многпмъпричпнамъне удавалось. Недавнотолько Отдѣденіе узнало

какъ достовѣрное: продажа дѣвушекъ дѣнствнтолыю соетоялась; пока удалоа

узнать о фактѣ продажп двухъ дѣвушекъ изъ дер. Кляшева, 2-хъ сестеръпзі

г. Тетюиіъ п 2 дѣвочекъ изъ дер. Вольшой Турмы. Въ послѣдней деревнѣ одішг

крестьянпнъ(названоимя) продалъвъ Ваку свою дочь 12 лѣтъ п другой крестья-

нинь (названопмя)— свою внучку 13 лѣть въ Омскъ".

Бюллетень № 16.

(5-го февраля 1907 г.).

Отъ 29-го декабря получено такое обращеніе въ Комитетъ Казанскт
Отдѣленія: „Нужда казанскагокрестьянства ие поддаотсяоппсанію. йзъ лнчньш.

вііечатлѣиіП членовъ Кояптета прп иоѣздкахъ по губернін вполнѣ вырисовываета

ужаеающее положеніе деревни, нужда прогресеируетъсъ каждымъ днемъ, a сп;ш

населенія въ борьбѣ съ бѣдствіеиъ нстощены до послѣдней степени— ену-

щеаъ послѣдаій скарбъ, продааъ скотъ, — a впередп цѣлыхъ шесть ыѣояцеві

голода. Во маогпхъ мѣстахъ, и уже давно, пптаніе населевія
„голоднымъ" хлѣбомъ, похожимъ болѣе на землю и навозъ, чѣмъ аа хлѣбг,

ІІоявился тифъ, цынга, п массакрестьянетва, судя во одутловатымъ, опухшіші

лицамъ, кандидатына эту болѣзаь. Зарегпстрпровааоаѣсколько случаевъ рафа-

він отъ употреблеаія суррогатнагохлѣба. И въ настоящеевремя, несмотря на то,

что вродовольетвенаая помощь оказываетсянаселенію со стороиы н

и земства, п Краснаго Креета, п обаіественвыхъ организацій, масса голодаю-

іцаго населенія остаетсябезъ пособія. Казанскій Комитетъ началъ работать a

септября мѣсяца, первымъ среди другихъ оргаяизацій; казеяяое продовольствіе
шічалп выдавать съ октября, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ только съ ковца ноября;
Ііраевый Крестъ началъ работать съ ноября, а земство съ декабря мѣсяда,

Начавъ продовольствевную кампаяію одпноко, КазааскоеОтдѣлевіе съ неболь-
шимв ередствамнвынуждево было оказывать широкую помощь, не

съ тѣмъ, что необходпмо раздѣлить имѣющіяея средствана весь вродовольствен-

вый періодъ—до 1-го іюля. Отдѣлевіе все время работалотакъ, что аа воддер-

жавіе открытыхъ столовыхъ и пекаренъоставляло въ заяасѣ срества мѣсяца ва

два ввередъ, расчитываяза этидва мѣсяца ввовь собратьсредства.Такъ-же
дѣло и теверь, п хотя Отдѣленіе пршпшаетъ всѣ мѣры, чтобы собрать

ходпмыя средства, во безъ дадьаѣйшей поддержки Комитетовъ Петербургскаго»
Московскаго довести продовольствеаяую каыпанію весомвѣаао ве будегь въ со-

стоявіп.
На столовыя для 4057 человѣкъ, считая во 1 руб. 10 ков. ва ѣдока ві

мѣсяцъ, надо въ мѣсяцъ 4459 р. 70 к., а ва всю кампанію до 1-го iio.1!!

веобходвмо 26758 р. 20 к. Кромѣ того, навыдачу печенымч.хлѣбомъ 6345 чел,

ва мѣсяцъ, ечитая во 60 к. ва каждаго, вадо 3806 p., а до 1-го іяш
22836 p.; птого для веденія вродовольетвеняаго дѣла въ тойгь размѣрѣ, какі

указано вывіе, до 1-го іюля потребуется49594 руб. 20 к. IIэто ае прибавляя нв

одного человѣка, а между тѣмъ крайве необходпмо хотя бы веревести пекарнв

яа кухші-етоловыя, для чего веобходпмо въ мѣсяв,ъ еще 3172 руб. 50 к., а

аа 6 мѣсяцевг—19035 руб. Слѣдовательво, обві,ая сумма, вотребяая до ковца,

будетъ равяа 68629 р. 20 к. A кромѣ того, изч, мяогпхъ селеній, гдѣ вомощь
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<;іце ne оказывается, въ Отдѣленіе поотупаетъ очень ыного иросьбъ: такъ, къ

•20 декабря ихъ было изъ 15 деревень па 5344 чел. п каждый день поступаютт.

новыя просьбы.
Въ впду всего сказаннаго Отдѣленіе убѣдительно проеитъ Комитетъ не от-

.•казать въ дальнѣйшихъ ассигновкахъ.

Предсѣдательшща Казанскаго Отдѣленія Н. П. Купріянова, лично объѣхав-

шаи рядъ глухпхъ деревень Тетюшскаго уѣзда, сообщетъ отъ 15-го января о но-

выхъ подтверлсденіяхъ факта продажи дѣвушекъ въ Тетюшскомъ уѣздѣ. Цѣна иа

жішоГі товаръ неодіінакова. Одна дѣвушка проданаза 120 руб., 2 по 100 рублей,
2 ію 70 руб. п 2 по 60 руб. Возрастъ отъ 22 до 17 лѣтъ (названіе деревень,

лмена родителей п проданныхъ дочерей ішѣются въ Комптегѣ).

„Помощь въ сравяенііі съ моремъ нужды болѣе чѣмъ мала, п голодъ несетъ

населенію съ каждымъ днеиъ новыя мукп, вынуждая на такіе ужасные факты,
іакъ вышеуказанные. Помогите!"

УполномоченнаяКомитета в% Уфимской губ. A. К. Дубинина отті 29 декаб.
сообщаетъ, что въ открытой ею столовой въ с. Митрофановкѣ получаютъ обѣдъ

135 чел., п что ею открыта иекарня въ татарскон деревнѣ Вуралы на 150 чел.

„Нужда страшная",пишетъ она далѣе, „пухнутъ съ голоду, a паекъ получили за

денабрь далеко не всѣ". Въ Митрофановкѣ изъ 55 домохозяевъ иолутали лпшь

32, остальнымъ выдалн толыю въ концѣ декабря п только за 1 /2 мѣсяца. Сто-
ловая въ Мптрофановкѣ видимо помогла, всѣ очень благодарны, въ особешіости
въ виду нужды въ сосѣднпхъ деревняхт.; игь двѣ татарскихъ; вч, 4-хъ веретахъ

отъ Митрофановкп Буралы, гдѣ помощь оказывается только съ 24 декабря, п въ

3-хъ верстах7) болыиая деревня Абдулъ-Чубарово— еовсѣмъ безъ помощп; нужда

такая, оппсать трудно, многіе по 4 сутокъ не ѣлп. Когда недѣли 1 1 /2 тому на-

-Зіідъ ііхч , навѣстилъ докторъ Роцкевпчъ, завѣдующій кармалинскимъ зеискішъ

ліедпцинскіімъ участкомъ, то оиъ растерялся, сколько могъ купплъ туть же мукп

іі роздалъ едішовременно кому 2, ному 3, много 5 фунт., a на болыпее нѣтъ

■средствъ. Нашъ ыедицпнекій учаотокъ насчитываетъ 50 тысячъ жптелей, 40 т.

пзь нпхъ совершеннопотощены, что можно сдѣлать? Въ Губернскомъ Зеиствѣ

■средствъ почтп нѣтъ въ сравненіп съ нуждой въ губерніи. Мензеліінскій Предво-
дптель Дворянстваполучіілъ отъ Красн. Креста 24500 р. па уѣздъ, но яомощь

ледлятъ оказывать, средствъ мало. На этихъ дняхъ была ішъ собрана коммпссія
il зъ Менз. Гор. Головы п земсиихъ начальниковъ, a врачец то п не пригласили,

когда онп то знаютъ больше, чѣмъ кто лнбо другой, насколько велика нужда

въ хлѣбѣ и какъ быстро распространяетеятифъ. ЧастноГі помоіщі нѣтъ совоѣмъ,

толыш недѣлю тому иазадъ служащіе Уфпм. Губ. Упр. прислали нашему доктору

50 р. — 3% сбора съ получаемаго пмп жалованья".

Въ концѣ декабря Комитетомъ было направленовъ Самарскую губернію
7 человѣкъ для работы по оказанію помощи голодающпмъ подъ руководствомъ

Самарскаго Отдѣленія.

„Наст, 5 человѣкъ отправплц пзъ Самары въ Бугульму (108 верстъ на ло-

шадяхъ)", пиіпеп. одна пзъ уѣхавшпхъ. „Затѣмъ отрядъ раздѣлился; я поѣхала

въ д. Подлѣсное Утяаышево (80 верстъ на лошадяхъ), остальные на сѣверъ въ

Мясогутовскую волость. Всѣ— въ татарскія деревян. Иужда y нихъ спльиѣе, чѣмъ

въ русскихъ деревняхъ. 2 — 3 года подъ ряд'і> неурожапсовертеннообезсіілііли
паселеніе. Нужно видѣть оборванныхъ ребятпшекъ, етарпковъ п взрослыхъ, ііхъ

5*
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І нсшітыя, блѣдныя лица, чтобы понять пхъ нужду. Заработковъ нѣтъ по блпзостп
нпкакиіъ. На веякую работу кидаіотся съ жадностыо. Въ д. Кувакъ работаюп

' за 30 к. въ день, расшпряютъ дорогу въ каменной, насквозь промерзшей почвѣ,

Выломать кубъ камня іі доставить на мѣето (30 возовъ) оплачпвается 5 руб-
лями (за 5—-6 верстъ), но это ечастье выпадаетъ рѣдко и на долю немнопіхъ,

Столовыя нуншы почтп въ каждой деревнѣ Вугульмпнскаго уѣзда, но нп Красв.
Креетъ, ни Общеземская Организація не могутъ этого сдѣлать. Кр. Крестъ откры-

ваетъ мало бовыхъ столовыхъ h на небольшое количество голодающихъ. Правп-
тельственная ссуда незначительна п дастся только тѣмъ изъ крестьянъ, отъ ко-

торыхъ надѣются получпть ее обратно".

Въ настоящее время организовалоеь Уфимское отдѣленіе Еомитета (Кн.
B. А. Кугушевъ, С. С. Малаевъ, А. Лашкевичъ, Прокофьевъ, Степановъ, Круг-
ловъ, ІІензенское (П. Т. Олейниковъ, 3. I. Олейникова, 10. А. Ракѣева, И. Е,
Марковъ, Е. С. Масловская, M. Н. Дружинина, С. Н. Лебедянскій). Въ новомъ

составѣ возобновнло свою дѣятельность Симбирское Отдѣленіе (предсѣдатель

I. А. Жиркевить, казначей ÏÏ. И. Шпльнпковъ) и Саратовское (Н. И. Тезя-
ковъ, A. Е. Ромавовъ, Е. П. Нпколаевъ, Г. П. Клингъ, M. М. Данплевичъ,.
C. А. Мпхайловскій, В. И. Серебряковъ, 3. А. Серебрякова, A. А. Токарскій,
В. А. Малышевъ, В. IL Ржехнвъ, В. Б. Савельевъ, А. И. Шуииливъ, Д. В. Ти-
хоміровъ), Въ скоромъ, времени открывается Отдѣленіе въ Донской Обласгпи.
Основанія, на которыхъ образуются отдѣленія Комитета, въ обшемі. таковы;

1) Необходпмо заявленіе о желаніп открыть Отдѣленіе отъ 5 членовъ Ко-
иитета, находяідихся въ давномъ рапонѣ.

2) Отдѣлевіе именуется „Отдѣленіе Комитета по оказанію помощн голодаю-

щпмъ, состоящаго прп Имп. Вольн. Эконом. Обществѣ".

3) Отдѣленіе на правахъ своихъ члевовъ можетъ принимать всѣхъ лицъ,

коихъ оно найдетъ для себя полезвыми.

4) Оно собираетъ средства вовсемѣстно, не огравичиваясь райономъ гу-

берніп.
5) Отдѣлевіе раеходуетъ собранвыя пмъ и ассигнованвыя Комптетомъ сред-

етва въ предѣлахъ своей губерніп п въ смежныхъ мѣстностяхъ сосѣднпхъ губерніп.
6) Оно даетъ Комптету двухиедѣльныя свѣдѣнія о своей дѣятельности, о своемъ

првходѣ и расходѣ.

7) Представляегь отчетъ, который съ отчетомъ Комитета подвергается ре-

внзіи Импер. Вольн. Эконом. Общества.

Отъ 30 января изъ Симбирстго Отдѣлевія пишутъ: „Нѣкоторыя уѣздныя

земства и частныя лица уже пзъявили согласіе работать во оказавію помошн

голодающимъ отъ Вольваго Эковомнческаго Общества. Ііродовольствевная правн-

тельственвая помощь наеелевію оргавпзовава влохо. Выдается иа ыѣсяцъ пособіе
въ размѣрѣ отъ 20 до 30 фун. на ѣдока взрослаго п 10 фун. ребенка. Влаго-
творительньш учрежденія въ напіей губерніи пока ве развили своей дѣятельвости.

Красный Крестъ занят-ь псключительно питавіемъ учевиковъ школ7>. Требуются
большія средства, дабы имѣть возможность вступить въ борьбу съ голодоиъ.

Послѣдствія постояннаго недоѣданія начинаютъ давать себя чувствовать. Хотя
зпидемій въ Симбирской губервіи пока нѣтъ, но врачи, стоящіе блпзко къ ва-

роду, предсказываютъ, что эпидеміи должнн вачаться въ ведалекомъ будущемъ,
такъ какъ всѣ суррогаты, которыо искусетвеино вводятся іп. желудокъ нашего
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креетьянпна, не смотря на его поразительную выносливость, сдѣлаютъ своедѣло.

Съ ужасомъ жду результата, который долженъ обнаружиться, вслѣдствіе кесвое-

временнаго, подъ часъ недобросовѣстнаго отношенія нашпхъ адшшистративпыгь

силъ, вѣдающпхъ продовольственное дѣло. Предполагаю обратиться съ подлежа-

щямъ воззваніемъ къ мѣстному наседенію, призвавъ его идти на борьбу съголо-

домъ путемъ пожертвованій п безвозмездноіі работы".

Поступило въ Комитетъ по оказанію помощи голодающимъ, состоящій
при Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, съ 18 ноября 1906 по 1-е января

J907 года *):
А. И. Писаревой 4 p., Антоновскаго Волостного Правленія Полт. губ.

6 р, 85 к., Л. Ковалика Радомъ 1 p., Л. И. Григорьева Тихвинъ 10 р. 50 к.,

Л. А. Воронова. с. Муромцево 25 p., Надзирателя 3 округа Кіев. акц. управл.

58 р. 10 к., П. М. Теренина 10 p., Д. Мачуговскаго, с. Боровицы 2 p., Уѣзд-

наго члена Минск. окр. суда по Мозыр. у. 12 p., И. Н. Жабина, Вильно 1 p.,

Общественной библіотеки. Пржевалъскъ і р. 88 к., Городскихъ учительницъ

за октябрь 8 р. 50 к , Неизвѣстной, Самар. губ. 5 p., 3. 1 p., Преаодавателей
Политехн. Института черезъ Лев. Лес. .75 р. 57 к., Служащихъ въ Спб. 2-мъ
Реальномъ учил. 17 р. 63 к., Г. Бредау 25 p., Е. Тодресовичъ 10 p., Г-жи
Вейнбергъ 5 р. 25 к., Студ, С. Г. Сагапелянцъ 1 p., Черезъ Е. Д. Калину
20 p., Служащихъ Спб. Технолог. Института черезъ Л. Явейнъ 1100 p., Со-
сунова 5 p., Мокѣева 5 p., Служащихъ T. Общества К. Е. Спесивцева 7 p. 35 к..

Технолог. группы Академ. союза черезъ Л. Ю. Явейнъ 154 р. 10 к., Группы
лицъ 31 р. 57 к., Юры 12 р. 35 к., Служащихъ Юридической частиб р. 50к.,
чрезъ проф. Ф. Ю. Левинсонъ-Лессинга 80 р. 57 к., Управл. Пржевальскимъ,
Таможеннымъ участкомъ 4 р. 25 к., Частнаго повѣреннаго H. К. Венгера изъ

Феллина для Самар. губ. 102 р. 05 к., А, И. Писарева Новочеркасскъ (отъ
гюдписч. „Нашей Жизни") 20 p., Е. А. Марковой 3 p., H. Шереметьевскаго,
Ялта 3 p., К. и В. Дейшъ 10 р , М. И. Латкиной 10 p., Редакціи газеты

,Уралъ' 5 p., Ф. Ф. Слз^чевскаго, Коренево 20 p., С. A. Иванова 8 p., Полков-
нпка Парротъ, Бѣла 3 p., Курляндской Казенной Палаты. Митава 14 р. 85 к.,

Рудскаго, Везенбергъ 15 p., II Округа Акцизн. Управл. Ревель 6 р. 15 к.,

Конторы „Оренбургской газеты" 82 р. 75 к., Г. Кудрявцева 52 p., Управл.
Акц. Сбор. Подольской губ. H p. 20 к., Чиновниковъ Люблинскаго отд. ['о-
сударственнаго Банка 8 р. 90 к., Таврической Казеннои Палаты, Симферо-
поль 25 р. 18 к., Управл. Таврич. Казенной Палатой 174 р. 19 к., А. И. Боль-
ідаковой 17 p., Черезъ г-на ІІІевелева 15 р. 32 к., 3. 2 p., Черезъ Е. Д. Ка-
лину 100 p., H. В. Попова 5 p., Г. Тиманова 4 p., Служащихъ СПБ. Женск.
Медиц. Института — 165 р. 08 к., Чернухскаго Волостного правд., волостей
Свиридовской и Адріашевской Полт. губ. 11 р. 97 к., Мокіевскаго Волоста.
правленія 25 p., Г. Бородавкиной 2 p., Г. Даниловскаго 10 p., О. Л. К. 5 p.,

О. Ф К. 3 p., Г. Николаевой 1 p., Арчадинско-Рахинскаго лѣсничества 31 р.

3S к., Талицкой лѣсной школы 25 p., За октябрь и. ноябрь отъ A, С. Фамин-
цьша 10 p., Е. А. Догель 15 p., Г. Бородавкиной 3 р. 51 к., N R 3 p., Служа-
щпхъ въ книжныхъ магазинахъ 3 р. 15 к., К- К. Бодермейснеръ 25 p., Е. Г.
Кострицыной 5 р. 70 к., M. Р. 10 р. Черезъ A. А. Соболева 25 p., A. С. и Л. С.
41 p., Педагогич. персонала и слущащихъ Горнаго Института 41 р. 18 к.

М, П. Михайловской, ІДербинская почт. ст. 1 р. 50 к., Огъ О. А. П. черезъ

H. А. Федорову 20 p., A. M. Андреевой, Щербшіовская конт. Екатернн. губ.
15 p., Южно-Рус. Промышлеянаго Банка. Москва 100 p., Любителеи драма-

тическаго искусства въ Нѣжинѣ 302 р. 65 к., Феллинскаго Русскаго ооществ.

«обранія 10 рГ, Подполк. 67 Арт. бригады Г. Куборкина 5 p., Подольскои ка-

зеннои палаты 11 р. 40 к., Врача І-Ігнатьева. С. Михель 5 p.. Преподавателей
І-ой Варшав, мужскои гимназіи 100 p., Псковскаго средняго сельско-хоз. учил.

Ясковъ 4 р. 77 к., Доктора И. П. Шишкина Куб. обд. 10 p., Е, Ф. Г. Кау-
каярви 5 p., С. М. Глаголева. С. Таптуръ 10 p., С. М. Саргани, Кишиневъ

') Отчетъ о поступившнхъ пожертвованіяхъ за предшествовавшее время напе-

чатаиъ въ бюллетеняхъ .Ns№ 10 и 13.
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5 p., Курской казенной палаты заноябрь 26 р^ 07 к., Омской казенной па-

латы 21 р. 40 к., Коммерческій ящ. № 143. Москва 5 p., Канцеляріи Совѣта

Кубанск. Маріинск. женск. инстит. 24 p., A. A. Анфельсона, Курскъ 25 р. г

Врача С. Ф. Галюна, Осьмино 5 p., С. Ф. Кронбергъ, Витебскъ б р. 75 к,

Окружнаго надзирателя I сахаро-акц. округа. Сумы 118 р. 70 к., Э. М. Пи-
щиковой, Омскъ 30 p., H. H. Барсова, Ревель 3 p., В. H Михайловскаго, Ека-
теринославъ 5 p., Свящ. Образцова 5 p., A, A. Барона Майдель 3 p., A. Il,
Лаврова, Екатеринославъ 25 p., Казначея Сычевскаго казначейства 7 р. 05к.,
IV Округа Эстл. Акц. Управл. изъ города Вейсенштейна 19 p., Ефимовича
изъ Инсаръ Пенз. губ. 10 p., Кассы Петроковскаго окружнаго суда 1S р,,.

Кутаисской казенной палаты 21 р. 40 к., Гарванннскаго казначейства Сѣдл,

губ. 6 р. 55 к., VI Округа Эстл. Акц. Управл. Ревель 6 p., Черезъ Одесскій
листокъ, вырученные г-жей А. Дуыанской отъ любит. спектакля 68 р. 16 к.,

Надзирателя 5 округа Харьков. акц. Управл. 27 р. 45 к., Даричанскаго Во-
лостного правл. Полтавской губ. 25 p., JI. H. Оглоблиной 5 p., Конторы ре-

дакдіи „Оренбург. газета" 83 р. 12 к., Сережи, Павлуши, Оли 5 p., К. Н. Са-
банина. Екатеринодаръ 26 p., Завѣдующаго Новороссійскимъ жел. дор. учили-

щемъ В. Кобелякскаго 11 р. 53 к., Учениковъ и ученицъ Чудновской школы

4 p., Красноярскаго лѣсничаго В, Пыжнова 3 р. 70 к., А, И. Вознесенскаго,
Орелъ 5 р. Инженера A. А. Сулковскаго, Вытегра 2 p., Редакціи „Смоленскій
Бѣстникъ" 13 p., 25 к., С.ІІ. Фатуева, Владивостокъ 8 p., Яновскаго казначей-
ства Сѣдлец. губ. 3 р. 19 к., Н. И. Саратовскаго 5 p., Учителя Тобольскаго
дух. учил. Ѳ. Д. Памфилова 8 p., Механика Башмакова. Верхнеудинскъ 10 р,,.

Г. А. Бумовичъ. Ново-Николаевскъ Томской губ. 10 p., Младпшго помощ-

ника начальника Юрьевскаго уѣзднаго 1 учил. 23 p., В. Наставина, Батумъ
13 p., С. X. Скатьшюка Кіевской губ. 4 p., Л. I. Бакулина. Елецъ 6 р. 15 к.,.

Управл>,ющаго Пржевальскимъ Тамож. участк. 4 р. 25 к., Управляющаго
Акцизн. сборами Симб. губ. 13 p., Меленковской город. управы Владим. губ,
90 р. 25 к., Конторы газеты „Уральская Жизнь'. Екатеринбургъ 22 р. 85 K. h

Житомирскаго потребительнаго Общества 100 p., Плоцкой казенной Ііалаты
9 p., Управляющаго Акцнзн. сборами Варшавской губ. 34 р. 25 к., Чиновни-
ковъ Смоленскаго отд. Гос. Банка 25 р. Надзир. IV округа Сахаро-Акцизнаго
Управл. Кіевъ 385 p., Черезъ г. Шуппе 40 p., С. С. Сагатензянцъ 17 р. 20 к.,

Ю. I. Лукевичъ 28 р. 95 к., Г. П. Олеиникова 5 p., A. A. Бекетовой 15 p.,

Колоколовой 3 p., N N 3 p., M. Б. 5 p., П. Лаврова 30 p. Служащихъ въ Д-тѣ

Кредитной отчетности 32 p. 70 к., В. М. 2 р. 50 к., N 5 p., Г-жи Вульфъ 2 p.,

N. 10 p., N 7 p., В. M. 5 p., A. Д. 5 p., Г-жи Вейнбергъ 10 p., Служащихъ въ

управл. мелкаго кредита 21 р. 35 к., Черезъ В. В. Хижнякова 25 p., И. В,
Жилкина 10 p., Козлова 2 p., Г-жи Эрисманъ 58 p., Инженера Лебедева
72 р. 14 к., Группы служащихъ Волжско-Камскаго Банка 55 р. 20 к.. NN 3 р. г

Conti A Marxori 1 p., Неизвѣстнаго изъ Бобруйска 1 p., M. Л. 3 p., Учешщъ
8 Казан. училища 3 р. 53 к., І^ородской учительницы 10 p., Неизвѣстной

20 p., Прихожанъ погоста 16 p., Г. Павлова 10 p., П. И. 1 p., Г. Чельцовои
4 р. 70 к., Служащихъ Горнаго Д-та 70 p., Батова 7 p., В. К. П. 50 p., Рус-
скаго для Внѣшней Торговли Банка 100 p., M. Б. 8 p., Неизвѣстной черезъ

Л. Ю. Явейнъ 50 p., Секретаря съѣзда Винокурснныхъ заводчиковъ 25 p.,

Г. Шуппе 24 p., С. Г. Бередникова 15 p., N. N. 1 p., Коновалова 5 p., О. П
Зеленковой 18 p., M. H. Стоюниной 25 p., Чеботарева 1 p., H. H. и B. A. My-
ромцевыхъ 30 p., NN. 3 p., NN. 5 p., Редакціи „Свобода иЖизнь" 34 p., Сер-
гѣева 3 p., Абрагамсона 2 p., Черезъ M. Г. Богданову собранные на вечерѣ

въ пользу недостаточн. студентовъ 46 р. 54 к., Черезъ M. Н. Панкова 10 p.,

Группы учащихъ въ начальныхъ город. учил. 6 р. 80 к., Учениковъ Рождеств.
смѣшаннаго съ 5 кл. нач. учил. 9 р. 17к., Г. Федоровой 3 p., Служащихъ въ

Забалк. отд. Общ. Заклад. 6 р. 30 к., A. Н. Бѣловой 11 p., A. A. П. 100 p.,

И. П. 50 p., Е. П. 50 p., Бр. И. Н. П. H. С. Холенъ 10 p., В. П. Соловьевой.
Житоміръ 5 p., Полк. Парротъ, Бѣла 3 p., Степанова с. Аксая 50 p., Слу-
жащихъ въ Иркутск. Институтѣ 14 р. 50 к., Полк. A. К. Деменгофъ. Кіевъ
1 р. 50 к., Г. П, Майеръ. Джанкой 25 p., В. А. 3 p., Б. Л. Гершуна 10 p., M.
И. К. 5 р , A. И. Писарева. Новочеркасскъ 20 p., Служащ. Псковск. отд. Гос.
Банка 12 р. 50 к., Ѳ. Столярскаго. Зеньковъ 2 p., Баронессы Раммъ. Нарва
5 p., Прилукскаго Городского Общ. Собр. Полт. губ. 300 p., H. Д. Захарьева.
Кронттадтъ 10 p., Редакціи газеты „Голосъ Волынск. О-ва грамотн. 11 Жито-
ыіръ 14 р. 00 к., Э. Зейделя. Елпсаветградъ 5 p., Редакціи газ. „Вятскііі
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краи'. Вятка S p. 20 к., Западн. Горнаго Управленія. Варшава 1 p., H A..
Любомирскаго. Кисловодскъ 58 p. 20 к., I. Г. Тиссена. Крутояровскъ 26 p.,

Служащихъ Гос. Банка. Люблинъ 17 р. 50 к., Слу?кащихъ Гос. Банка. Муромъ
12 р. 10 к., К. И. Фрехтманъ черезъ Л. Ю. Явейнъ 10 р., Мидовой 10 р., Ком-
мерческаго училища въ Лѣсномъ 42 р. 04 к., Служащихъ Лѣсного Института
черезъ Э. Г. Перримонда 80 p., Служащихъ Геологическаго Комитета за

ноябрь 19 р. 50 к., Городскихъ учительницъ черезъ H. С. Снѣткову 15 р.

05 к., Г. Шихматовой 50 к., черезъ A. Е. Лосидкаго 68 р. 60 к., И. И. И. 10 p., A. П.
Философовой 10 p., Е. А. Ганейзеръ 10 p., Ю. И. Безродной 10 p., Г. Алек-
сѣева 100 p., Кружка „О" 20 p., С. Мясникова 3 p., NN. 10 p., A. С. 10 p.,

A. И. 1 p., черезъ E. И. Репьеву 55 p. 70 к., C. П. Голицинскаго 20 p., Правленія
Т-ва Теителевскаго завода 100 p., X. У. 3 p., Л. 3. Лансере 100 p., Черезъ
контору газеты „Товарищъ" 537 р. 89 к., Врачей Войткевича и Данковскаго
3 p., Служащихъ отдѣленія денежиыхъ вкладовъ и перевода суммъ Спб. Гос.
Банка 12 р. 72 к., Черезъ Г. Бередникова отъ Н. ГІ. Коновалова 300 p., Г-жи
Давидовичъ 5 p., T. И. Репьевой 10 p., H. В. Герасимова 10 p., Преподава-
телей гимн. M. Н. Стоюниной ?3 p., M. А^Соломангина 75 p., Черезъ Е. Д.
Калину 66 p., Группы ученицъ гимназіи Хлітрово 9 p., П. 6 p., Неизвѣстнаго

15 p., С 3. Повѣдской 10 p., Г. Лебедева 5 p., Аси Гагиной 30 p., Г. Д. Во-
лобринскаго 3 p., черезъ В. В. Хижнякова 10 р. 40 к., Служащихъ въ Управленіи
посооруженію ж. дор. черезъ Ципулина 167 р. 48 к., В. К. Кузнецова 3 p., Слу-
жащнхъ во 2-мъ Спб. Реальномъ училищѣ 17 р. 42 к , Катюши X. 26 p., Ин-
женера Л. Н. Пушечникова 5200 p., Служащихъ въ счетоводствѣ пути Спб.-
Варш. жел. дор. 8 р. 90 к., Г. Макаревича 5 p., Служащихъ въ Спб. женск.

Медиц. Инст. за декабрь 148 р. 76 к., Г. Лебедева 5 р,, В. Ю. Явейнъ 6 p.,

П. М. Богданова 26 р. 05 к., Дмитріева 12 р,, В. А. 35 p., Костюкова 40 p.,

Никитиной 12 p., К. 20 р., Служащихъ въ Кредитн. учрежд. Спб. 167 р. 88 к.,

Неизвѣстнаго 5 р. 50 к., Въ память Пелагеи и Елены Раменскихъ 500 p., Чи-
новъ Канцеляріи Госуд. Контроля за октябрь, ноябрь и декабрь 54 р. 90 к.,

Чиновниковъ Госуд. Коммиссіи погашенія долговъ 23 р. 75 к., Служащнхъ
Волжско-Камскаго Комм. Банка 27 p., Служащихъ Судебн. отд. Гос. Банка
9 р. 50 к., С. Г. Сагателянцъ 10 p., черезъ В. В. Хижнякова 10 р. 40 к., Г-жн Т. П.
3 p., Поповой и Аристарховой 80 к., Лабутиной 2 р. 20 к., Служащихъ въ

гииназіи Имп. Человѣкол. Общ. 20 р. 50 к., К. Ф. Халтулари 5 р., Г. Надсона
Ю p., Космоненко 4 р., Репьевой 10 р., H. В. Нечволодовой 6 р., Служащ. Рус-
скаго Торг.-Промышл. Банка 66 р. 41 к., A. Н. Канаева 100 p., Г. Буткевичъ
3 p., A. Сапожникова 10 р., Группы гимназистовъ 4 p., Паршаковыхъ и Лен-
тюжниковой 10 p., Служащ. Д-та Кредитн. отч. 32 р. 70 к., A. Н. 10 p., Все-
волода 3 p., Преподавателей и служащ. Спб. Земской учит. школы 18 p., Г.
Яковлева 10 p., Никифорова 3 p., Никиты 3 p., Степана Г. 1 p., Володи 1 p.,

Евгеніи Ф. 1 p., N. 1 p., Сережи и Толи 1 p., H. Ш. 3 р , Z. 3 p., Женской
гимназіи Павловой въ Петергофѣ 17 p., Служащихъ Отд. °/ 0 бумагъ въ Спб.
конторѣ Гос. Б-ка 16 p., Служащихъ въ Управл. по дѣламъ Мелкаго Кред.
Гос. Б-ка 45 р. 18 к., Милютиныхъ 15 p., Г-жи Гальгренъ 3 p., L. M. Z. 5 р.,

Группы инженеровъ и техниковъ черезъ инж. Важельскаго 40 руб. 50 коп.,

Сергѣя 5 p., Ученицъ Городск. училища 6 руб., Херсонской 27 p., Неизвѣ-

стнаго 4 руб., Б. Плохоцкаго 5 руб., М. 8 руб., 4 ст. IV отд. Спб. Казенной
палаты 2 руб. 70 коп., Служащихъ въ Спб. Технологич. Институтѣ черезъ

Л. Явейнъ 1100 р. 86 к., N. 1 руб., Служащихъ фирмы Русановыхъ 5 руб.,
Черезъ Е. Д. Калину 40 p., Сумакова, его приказчиковъ и 3 священниковъ

16 р. 50 к., Рудченко 5 p., Исаевой 1 p., П. Г. Мижуева 6 p., A. A. Шеве-
лева 90 p., Черезъ О. 3. 10 p., Служащихъ въ СПБ. конторѣ Моск. купеч.

Б -ка 137 p., 50 к., С. П. Керберъ 5 р. 50 к. 3. П. Веинбергъ 5 р. 05 к..
Л. С. Васильева 6 р. 50 к., NN 10 p., Діакона П. В. священника I. Н. 8 р,
Егорова 20 p.,, T. В. Ковнеръ 3 p., Семьи Л. 6 p., Ломиковской 6 p., С. 50 к..
Юридической части Управл. жел. дор. 8 р. 15 к. Розенбаума 11 р. О. К. 10 р ,

К. П. Петрова 3 p., черезъ В. В. Хижнякова 25 p., Служащихъ управленія СГІБ.
торг. порта 43 p., Выздоравливающаго Юрія 26 p., Черезъ контору газеты
„Товаршцъ" 410 р. 31 к., Учащихся 2 р. 25 к., Неизвѣстной 10 p., Ксюшн 5 p.,
Іраверовъ фабрики Маркуса 13 р. 20 к., Селюхина 6 p., Е. Л. 10 р. Бѣлякова

и Васильева2 p.. Ha столовую иыени думскихъ врачей СПБ. 78 J). 60 к.,
Теплова 3 p., NN изъ Кіева черезъ Л. Ю. Явейнъ 6 p., Редакцій газетъ
„Рѣчь' 1 и „Реформа" 1750 р. 60 к., M. М. Писменнаго 22 р 80 к., A. В. К. 10 р.,.
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Е. И. Маленбергъ 25 p., Конторы газеты „Русь" 298 p., 34 к., Серебряный
вѣнокъ, Apaisé 26 p., Ново-Быковскаго ссудо-сберегат. т-ва, Черниговъ
25 р. 44 к., Земскаго начальника 5 уч. Зеньковскаго уѣзда 20 p., В. M. 1 p.,

N 10 p., Іевлева 25 p., К. 3 p., Китайкина 10 p., Служащихъ Правленія
Восточнаго О-ва 13 р. 65 к., С. Е. Афанасьевой 50 p., Е. Л. Николиной 1 p.,

С. M. К. 5 p., M. К. 3 p., Ф. Г, Я. Д. 7 p., С. Толмакова 1 р. Зеленковой
5 р. 50 к-, Н. П. Обнорскаго и II. JI. Григорчука 3 p., Счетной части Упра-
вленія жел. дор. за окт. ноябрь и дек. 59 р. 25 к., Неизвѣстнаго 182 р,,

Служащихъ отдѣл. вкладовъ храненія СПБ. конт. Гос. Б-ка 58 р - 10 к.,

Служащихъ въ Управл. по дѣламъ мелкаго кредита 3 p., Жирухина 50 к.,

Сущинской 1 p., Черезъ контору газеты „Товарищъ" 602 р. 60 к., Служа-
щихъ кііижныхъ магазиновъ въ СПБ. 3 р, 65 к., Наборщиковъ и служащихг

газ. „Правит. Вѣстникъ' 26 р. 60 к., Городской школы 5 p., Сударовой 3 p.,

Кедровой 5 р , Т. И. Петровой 10 p., Служащихъ Правленія Россійскаго
транспорта и Страх. О-ва 400 p., П. А. Даниловскаго 10 p., Мастерской
Брунста 3 р. 36 к., T. H. В. 25 p., Е. Б. 60 к., Іюдиной 2 p., Хрусталева 3 p.,

Кокушкина 3 p., Логвиновичъ 1 р,, Николаева 1 p. Н. Павлова 1 p., Норна
25 p., Ф. 40 к., В. Тугулова, уч. I Реальн. уч. 10 p., A. В. Тугуловой 5 p.,

Неизвѣстныхъ 5 p., 3. 5 p., Экспедиціи прессовальной мастерской 5 р. 30 к-,

Даръ Надеждинскаго в. и. 61 к., Неизвѣстнаго 25 p., Барсова 3 p., Служа-
щихъ въ Правленіи страх. О-ва „Саламаидра" 161 р. 58 к, Служапщхъ
О-ва „Вестингаузъ" 55 p., 3. 2 p., Черезъ контору газеты „Товарищъ"
204 р. 61 к., Д. изъ Юрьева 1 p., Дамъ Екатерин. института 5 p., Неизвѣстной

черезъ Меньшикова 5 p., Зака 1 p., В. Г. Буксгевденъ. Николаевъ 300 p.,

A. В. Строгоновой. Рыбинскъ 10 p. M. М. Латкиной. Баку 60 р. 10 к., А. Кр-
живицкаго, Ломжа 10 р , Людв. Кати, Людмилы и Игоря Износковыхъ. Кре-
менецъ 3 p., К. Д. Желобенко. Епифань. 10 p., Каланчакскаго Волостного
Правл. Таврич. губ. 10 p., H. H. Шулоренко. Тифлисъ 5 p., Э. Гуле садо-

водство, Николаевскъ 100 p., Л. Плейсъ, Одесса 15 p., Свящ. К. Иванова
Прохоровка 9 p., Преподав. Иркутскои церк. уч. семинаріи A. Н. Попова
7 р. 50 к., О. Д. Пальчинскои, Концевичи 10 p., A. И. Писаревой 8 p.,

Ф. Д. Муромцева. Екатеринодаръ 10 p., Фриде 5 p., Таганрогскаго отдѣл.

Гос. Б-ка 15 р. 70 к., Инж. Молчанскаго. Житоміръ 21 р. 55 к , В. А. Лопа-
тина, Вильно 25 p., Тираспольской уѣздной Земской Управы, Херс. губ. 100 р,,

Лѣсничаго П. М. Сальникова, Мечетинская 40 p., П. Н. Сукачева, Изю.м-ь
10 p., П. Зименса, Гольдштадтъ 6 p., Врача В. И. Орлова, Ржевъ 25 p., Проф.
Е. A Шепилевскаго, Юрьевъ 3 p., A. A. Лавровой, Юрьевъ 10 p., Дѣтей

Кретъ, Псковъ 25 p., M. M. Порѣцкаго. Высоко-Литовскъ 4 p. 50 к., В. 0,
Лангишенковой. Поневѣжъ 1 p., Секретаря Влад. губ. Акцизн. Упр. Хари-
зоменова 47 р. 55 к., В. В. Чепурной. Симферополь 10 p., Служащихъ и уче-

никовъ Таганрогскаго Коммерч. уч. 41 р. 28 к., С. А. Храновскаго. Савранн
3 p., H. Прокоповичъ. Минскъ 2 p., Д. К. Шевченко Валки 5 p., Неизвѣстной

Молога 1 p., Макарова. Пошехонье 10 p., Служащихъ и рабочихъ Керчен-
ской Гор. Управы 10 р. NN 8 p., Строительнаго отд. Бакинскаго Гор. Упра-
вленія 2 р. 25 к-, Совѣта старшинъ Тифлисскаго кружка „Тифлисъ" 211р. 94 к.,

П. Кабардина. Прауэнбургъ 3 p., Управл. Акц. сборомъ Витебской губ,
241 р. 19 к., Темирскаго уѣзднаго начальника 8 р. 90 к., Н. Жукова. Галичъ
2 p., A. С. Липкина. Конскъ 10 р. Секретаря Ташкетскаго отд. Г. Б. Н.
Маевскаго 9 р. 65 к., Визенфельдскаго О-ва ст. Зайцево 25 p., H. A. Парфіа-
ловича. Калуга 5 p., Служащихъ въ Кокандск. отд. Гос. Б-ка 12 р. 35 к,

С. П. Лизогуба. Луганскъ 5 p., П. Д. Новиковъ Бахмутъ 10 p., Е. Н. Берка-
ловой 1 p., Протоіерея В. Н. Бѣликова. Екатеринодаръ 5 p., В. Ѳ. Зябли-
кова. Брестъ 5 p., К. И. Орфинскаго. Петрозаводскъ 3 p., В. М. Потапова.
Выборгъ 3 р. Свящ. А. Богданова. Ставрополь 25 p., К. О. Остансеича 5 p.,

B. В. Тенишевой. Славянскъ 3 р. 50 к., Д. Антонова 1 p., В. I. Дейша.
Щевъ 10 p., M. H. Наймушиной. Сарапулъ 10 p., С. П. Бартосевича. Пуркары
3 p., A. H. Коробова. Дорогобужъ 3 p., A. H. Толмачева. Рига 39 p., В. A.
Добролюбова 5 p., H. Ф. Ланковскаго 1 p., Редакціи газеты „Уралъ" 1 p.,
В. И. Гребнева. Сосновка 2 p., A. Г. Егоровой. Смѣлое 1 p., IL A. Андре-
евой. Ромны 10 p. 50 к., T. В. Маракушиной. Тифлисъ 3 p., H. M. Рогожина.
Москва 3 p., В. Ф. Ширяева. Бѣлый 5 p., 3. И. Бѣлгородской. Красныи
Холмъ 5 p., A. M. Ѳомина. Пятигорскъ 10 p., Л. Я. Безсоновой. Владиміръ-
Волынскій 15 р.
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Т-ва братьевъ Николаевыхъ въ Міассѣ 15 р,, М. Петровой. Шевцово 2 p.,

Протоіерея I. Торопца 10 p., Оренбургскаго Губернскаго Акц. Управл. Ф р. 2 к.,

Г. П. Лынскаго. Олонецъ 40 р. 65 к , Т-ва Сестрорѣцкаго Металлическаго
завода 50 p., A. H. Самойлова. Козловъ 5 p., Рыбинскаго отд. Гос. Б-а
15 р. 55 к-, Гг. Пачерскихъ. Иркутскъ 100 р,, Правленія Харьковскаго Зе-
мельнаго Банка 250 p., Управленія Юго-Западныхъ жел. дор. 293 р. 15 к.,

Редакціи „Русскія Вѣдомости" Москва 500 p., О-ва Вспоможенія Новороссій-
скихъ приказчиковъ 243 р. 12 к., Чиновниковъ Минскаго отд. Гос. В-а 19 р. 55 к.,

Майкопскаго отд. Аз.-Донскаго К. Б. 81 р. 45 к., Чиновниковъ Батумскаго
отдѣленія Государственнаго Банка 20 руб., Гомельскаго отд. Орловскаго
Крест. Банка 112 руб., M. В. Бубнова 3 руб., H. А. Левитскаго, воспитан-

ника Дух. Сем. Кіевъ 68 р. 35 к., Редакціи газеты ,Подолія". Каменецъ-По-
дольскъ 215 p., H. ГГ. Боголюбова. Бирскъ 10 p., Редакція газ. „Свободная
РѣчьЛ Керчь. 10 p., Г. Рудскаго. Везенбергъ 7 р., А. Флерова. Иллукста 10 p.,

Директора Черниговск. город. Б-а Ласкаранскаго 33 p., Бѣлокона. Варшава
2 р., Д-ра Зальцмана. Усть-Нарова 6 р. 50к., A. А. Петриди. Таганрогъ 3 p.,

С. Н. Климова. Нородичи 10 p., И. П. Смирнова. Кохма 53 p., Л. А. Прота-
совичъ. Псковъ 5 р. 60 к., А. Черновой. Балта 5 p., Е. Н. Власовой. Одесса
5 р , Ученика М. Денисова. Барнаулъ 5 p., A. Чагина 3 p., Генерала Том-
кѣева 10 p., Е. А. Лимбергъ 30 p., Городского судьи 1-го участка. Витебскъ
I р. 20 к., Г. Б. Кривошеева. Кисловодскъ 3 р. 7 к., Л. Э. Циммерманъ. Баку
6 p., Учителя И. Пахмана. Витебскъ 3 p., Служащихъ въ Акцизн. Управл.
Тверской губ. 33 р. 75 к., Редакціи газеты „Сибирскій Листокъ". Тобольскъ
3 p., Л. И. Зыковой. Смоленскъ 5 p., К. В. Гусева Могилевск. губ. 25 p.,

Преподавателей и учениковъ. Бѣлосток. реальнаго учил. 104 р. 35 к.,

0. Р. Богоявленской. Бѣлостокъ 5 p., Курскихъ отдѣл. Дворянскаго и

Крестьянскаго Б. 50 р. 55 к , М. Райковой. Райвола 2 p., Г. И. Мигалева.
Боромля 12 p., Севастопольскаго Комитета по выдачѣ безраб. обѣдовъ 25 p.,

С. Н. Лисовской 10 p., С. Абрамсонъ 5 р. Служащихъ въ Кіевскомъ отдѣл.

Волжко-Камск. Б. 13 р. 35 к., A. М. Лаврова. Рыбинскъ 75 p., С. Ф. Вѣлин-

скіи. Умань 8 р. 34 к., Г. Мизамъ. Влоцлавскъ 5 p., H. И. Маслепникова. Холмъ
3 p., H. Балина. Полоцкъ 5 p., A. В. Гущина 4 p., В. Ф. Старцевой 1 р. 50 к.,

Свящ. I. Николаевскаго. Кинешма 5 р. Свящ. А. Соколова. Ростовъ 5 p.,

A. П. Шашковскаго 5 p., A. И. Алыпанскаго. Баталпашннскъ 10 p., Жито-
імірскаго Благороднаго Собранія 500 p., Редакціи газ. „Царицынская Рѣчь'

25 p., Служащихъ въ Сарапульской Город. Управѣ., Вят. губ. 10 р. 20 к. Е. Ва-
рыпаевой. Псков. губ. 3 р , Предсѣдателя Сѣдлец. Окр. Суда 24 p., Псков-
скаго ср. сельскох. училища 2 р. 35 к., А. Левена. Мелитополь 10 p., Соко-
ловскаго Казн. Сѣдлец. губ. 3 р. 75 к , А. Фридриха. Таврической губ. 10 p.,

П. И. Дика. Лозовая 3 p., H. И. Смысловой Луганскъ 5., М. Й. Перье.
Кіевъ 20 p., И. С. Полковникова. Нолинскъ 5 p., A. A. Остенъ-Сакенъ.
Одесса 29 p. 45 к., Г. П. Симонова. Одесса 5 p., Е. H Никифоровой. Брестъ-
Литовскъ 2 p., И. И. Давыдова. Илекъ 5 p., И. М. Краутъ. Ченстоховъ 2 р.,

П. Фармаковскаго. Минскъ 10 p. А. Штукенберга. Оренбургъ 20 p., Служа-
щихъ Терещенко. Александровка 15 p., Л. I. Бакунина. Елецъ 6 р. 70 к.,

[Ф. С. Васильева. Тифлисъ 2 p., В. Q. Абрамова. Серпуховъ 3 p., Свящ.
Г. А. Балабанова. Куб. обл. 9 p., Учителя К, Мировича. Кіевъ 2 p., A. H. Ино-
земцева. Себежъ 2 p., Діакона П. Маккавѣева. Дубровка 5 p., Канцеляріи
Совѣта Кубан. Маріин. женск. инстит. 24 p., Ю. А. Бельке. Кіевъ 8 p.,

M. И. Лубошкина. Гольбштадтъ 3. р. 68 к , Н. И. Орлова. Новочеркасскъ
э p., И. Колесниковой 25 p., M. A. Чибискова. Понемунокъ 1 p. 54 к.,

H. H. Рахманова. Котельничъ 3 р , К. П. Новицкаго. Макушино 23 р. 30 к.,

M. А. Быковскаго. Луцкъ 100 p., Завѣдыв. Новоросс. жел. дор. училищемъ

® Р-, И. Ѳ. Петрова. Соликамскъ 1 р. 20 к., Могилевской Город. Управы
' р. 72 к., Конторы „Одесскаго Листка' 5 p., A. И. Гутмана. Гомель 25 p.,

Свящ. К. Твердислова. Юрьевъ-Польскій 3 p., A. П. Лаврова. Екатерино-
мавъ 10 p., Казначея Маріупольскаго Казнач. 39 р. 25 к., И М. Шюцъ 20 р.,

Батумскаго уѣзднаго Казначейства 27 р. 34 к., Редакціи газеты „Царидын-
ская Рѣчь" 47 р. 45 к., Редакціи газ. „Вятскій Край" 11 p., H. Иванова.
ІДвинскъ 3 p., A. В. Кудрявцевой. Оренбургъ 5 p., A. Я. Петрова. Юрьевъ
^ p., M. И. Булатъ. Павловка 10 p., Г. Кнерцера. Перекопское 10 p., Е. Крн-
жановской. Херсонъ 10 p., Омской Казенной Палаты 16 p., Чиновниковъ
Олонецкаго Губернскаго присут. Петрозаводскъ 8 р. 62 к., Конторы газ.
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„Царицынская Рѣчь" 31 p., Е. Д. Федорова, Халквиди 5 р. Счетов. III уч,

Витебскъ 2 р. 75 к., Г. Марулиса. Скадовскъ 3 p., К. И. Московенко. Владц-
кавказъ 5 p., Лили Коганъ. Ялта 10 p., Л. И. Крыловой. Томскъ 3 p., Ред.
газеты „Сибирскіи Лпстокъ" Тобольскъ 13 р. 50 к., Конторы газ „Ураль-
ская Жизнь'" 92 р. 53 к., Учит. Ф. Д. Памфилова. Тобольскъ 11 р. 80 к., Ку-
таисской Казенной Палаты 22 р. 40 к., P. Н. Цеитлинъ. Баку 6 p., Лѣсныхъ

чиновъ. Красноярскаго Лѣсничества 8 р. 70 к., Г. Эмеръ. Теріоки 61 p., Не-
извѣстной. Выборгъ 6 p., H. H. Маевскаго. Ташкентъ 15 p., Спасскаго лѣс-

ничаго Крюкова 8 p., С. И. Акерблюмъ 16 р. 5 к., Герасимовой. Зубцовъ 3 р,,

Канцеляріи Эстляндскаго Губ. Акц. Управл. Ревель 9 р. 85 к., Д. Л. Вась-
кова. Батумъ 5 р. 30 к., A. В. Морозъ. Бѣлая Церковь 5 p., M. A. Пнгиной
н Ю. A. Яременко отъ 41 лица взамѣнъ визитовъ 1-го янв. 1907 г. С. Ни-
кольское 78 р, 30 к. Итого 28182 р. 9 к. A всего съ 16-го сентября 1906 г.

45409 р. 92 к.

Отправлено: Казанскому Отдѣленію 1 1000 p., Самарскому Отдѣленію

8000 p., Нижегородскому Отдѣленію 3000 p., О. Н. Булыгиной, Каз. губ.
1500 p., Е. К. Дубиннной, Уфим. губ. 600 p., M. И. Соломиной, Орл. губ.
200 p., В. П. Стрѣлинской, Тульск. губ. 15 р. Возвращены полученные для

другого назначенія 16 р. Итого 24331 р. Остается къ 1-му января 1907 г.

21078 р. 92 к.

Бюллетень № 17.

(22-го февраля 1907 г.).

НижсгородскоеОтдѣленіе Комитета аисьмомъ отъ 8 февраля сообщпеть:
„Въ настоящеевреыя въ 2-хъ волостяхъ Лукояновскаго уѣзда Ново-Олободскоіі
н Волыпе-Волтпнской Отдѣленіемъ открыто 10 столовыхъ на 2237 человѣкі,

въ дер. Артпщевѣ — на 35 человѣкъ п въ дер. Ульяновкѣ (раздачапеченыш,
хлѣбомъ) на 42 человѣка. Два послѣднія селенія — Васильскаго уѣзда. Kpoirt
того, намѣчено еще нѣсколько столовыхъ въ Лукояновскоыъ уѣздѣ, прп

общее колпчество столующихся предположено довести до 4000 человѣкъ. Вг
виду дороговпзны продуктовъ^ a ыѣстамп п дровъ, расходъ въ 1 р. 20 к. иа

человѣка въ мѣсяцъ слѣдуетъ прпзнать минимальнымъ, возможно, что онъ ио-

высится до 1 р. 35—40 коп. Но если счлтать по 1 р. 20 коп., то все же на

полгода содержанія столовыхъ потребуется около 29 тысячъ рублей.
въ Отдѣленіе іш 1-ое февраля отъ Вольнаго Эковомическаго Общества5000 руб-

лей, отъ Ппроговскаго Общества 2000 руб., пожертвованій 4438 руб. 15 коп.,

отъ лотереи-аллегрп2013 руб. п отъ общеземской органнзацііі 400 рублей,
всего 13851 руб. 15 ков. Перехожу теперь къ описанію безпоконства, которое

іірпчиняетъ полиціи кормленіе голодныхъ крестьянъ. Предсѣдатель Отдѣленія г. Фп-
латовъ былъ y губернатора4 пли 5 разъ, было обѣщано оказать на Лукоянов-
скую полицію должное воздѣйствіе и рекомендовано обращаться прн открытііі
столовыхъ къ исправнику, пначеy полиціп могутъ вознпкнуть сомнѣнія — іяо

открываетъ столовыя и т. п. Въ письмѣ районнаго завѣдующаго Лунояновскаго
уѣзда, помѣченномъ 30 января, сообщается между прочпмъ: „прпставъ (г.

веке) прямо требуетъотъ меня разрѣшенія на открытіе столовыхъ; 21-го' январіі

я открылъ столовыя въ Роксажонѣ, Аникѣевкѣ п Львовкѣ. На другой день

ставъ поѣхалъ по завѣдующпмъ п открывать запретилъ, a ко мнѣ предъявіт

требованіе —на какомъ основаніп я открываю. Тѣмъ не менѣе я послалъ

ныхъ, чтобы кормилн. Во Львовскую столовую онъ ѣздилъ самъ п

валъ во вреля обѣда, ио ребятншекъ не выгналъ". Въ заключеніе г. Бѣлові

вновь просптъвыслать ему „разрѣшеніе". Конечно, такого „разрѣшеаія" Отдѣ-
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мніе не выправпло п, пока что, дѣло повидимому обходится п безъ него; u»

крайнеп мѣрѣ, сообщеній тревожнаго характераотъ г. Бѣлова болѣе не по-

ступало".
УполномоченнаяКозіптетаг-жаКазанцева, командпрованнаядля устройства

шловыхъ въ Нижеіородской губерніп, прислалатакое пзвѣщеніе (5 февраля);
■ Увѣдомляю Комитетъ, что по разслѣдованіи Княгпнпнскагоуѣзда нашла нуяшыыъ-

ирпдтпнапомощь сейчасъже, въ пѣкоторыхъ селеніяхъ мвою начали открываться

бтоловыя, о чемъ было сообщево ранѣе (въ 4 деревняхъ на 924 человѣка). Про-
іовольственвая ссуда здѣсь не выдавалась до половпны явваря, мвогія же во-

юстіі только что началіі получать, по обыкновевію вевравпльно распредѣленная

» въ огранпченномъколичествѣ, т. е. 30 ф. на взрослаго и 20 ф. на дѣтей до

5 лѣтъ. Изъ асспгяовавныхъ общеземскоп организаціеп 2600 руб. сейчасъот-

ірыта одва столовая на 40 чел. На вашп столовыя началасьгояка уряднпковѵ

д перваго віага; буквальво весь Квягпв. уѣздъ былъ подвятъ ва вогп, на

нсѣхъ земекихъ квартирахъ овіг мевя встрѣчали и провожали, и въ каждой де-

ревнѣ, гдѣ начиналая дѣйствовать, онн появлялпсь какъ по маяовевію ока^

Поивплось требовавіе устное, что приставъ Левко запрещаетъ открывать сто-

ювыя. Я сказала, что подобнаго рода завреты для меня шічего не значатъ..

[огда уряднпкъ вривозптъ пвсьмевноо требованіе, чтобы я дала росписку въ не-

тірытіи мною столовыхъ. Я отказываюсь подвпсать, потому что КоыитетъВоль-
иго Эковомпческаго Общества меяя уполномочплъихъ открывать. Кромѣ того

лрпставъ долженъ былт, равьше требовать съ меня водобваго рода подпиеку, a

в тогда, когда я уяге нстратила550 рублей; y ыевя вездѣ закупленавровпзія,
шпечевъ хлѣбт, — вмазавы котлы, на все были потрачевы девьгп, п я не могу

швлять дѣла. Еслп угодно г. прпставу, онъ ыоясеи. закрыть открытыя мнок>

шовыя. Въ результатѣ — саыъ прпставъсъ свптой заѣхалъ въ д. Поляву іі

кдалъ ыеня съ арестомъ, я же въ это время, открывъ еще двѣ столовыя

[всѣхт. 4), проѣхала мпмо Полявъ, ѣду въ Нпжній. Пятая столовая осталасьне-

икрытой".

Телеграымой ота 6 февраля НпжегородекоеОтдѣлевіе сообщило:
„Благодаря полицейскимъпрепятствіямъ Казанцевавсрпулась НижніГі, бро-

сввъ вять столовыхъ въ Княгпнішскомъ уѣздѣ. В'ь Лукоявовѣ пока не закрытыг

гребуютъ разрѣшенія " .

Изъ МпвпстерстваВвутреввпхъ Дѣлъ по ДепартамевтуПолиціи отъ 9 фе-

іраля 1907 г. за № 2977 Коміітетомъ получеао извѣщовіе:

„Вслѣдствіе отношенія отъ 31 мпнувшаго января на ішя Господива Това-
шща Міінпстра Внутревнихъ Дѣлъ, ДепартамевтъПолицін увѣдомляотъ Коми-
геіъ, что, по заявлевію поелѣдняго о вревятствовавіп Лукояновскимъ Уѣздвымъ

ісправвикомъ открытію Нижегородскііиъ Отдѣлевіемъ Комитетастоловыхъ для-

олодающихъ, Департамевтомъбыло сдѣлано по телеграфу сношеяіе съ И. д.

Іпжегородскаго Губернатора, который телеграмыойотъ 7 сего февраля увѣдо-

шлъ: „Всѣ предятствія устройству столовыхъ устраневы, Бсправвпкаыъ давы

'оотвѣтствующія указанія".
М. И. Казанцевасообщаетъвъ письмѣ отъ 8 февраля своп впечатлѣвія:

,Въ результатѣ двухведѣльвыхъ наблюденій въ Васшіьскоіп. п Квягпнивскомъ.
"Ьздахъ, впечатлѣніе y мевя получилось самое безотрадное. Тифа п цынпі вока

Іѣтъ, во скоро онп вепрелѣнво будутъ. Въѣзжая въ деревню, видпшь какое-то

калкое подобіе жнвыхъ домовъ—полусгяпвиіія, покоспвшіяся, вросшія въ зеыліо

ізбеніш съ заложенными отъ холода соломой окнами. Оставлены свободныып
'олько верхвія стекла и въ нпхъ впдяы блѣдныя лпца несчастныхъобптателей.
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Вотъ я въ одноіі изъ этихъ деревень. Тишина могильная, на улпці-

нпкого, ни огней въ окнахъ, ни даже собачьяго лая—какъ будто все вымерад

Стучпшься въ какую-нпбудь нзбу п спрашпваешь, гдѣ жпветъ староста,rjt

ігоясво ночевать. Объясняютъ. Мы еъ яыщикамп вваливаемся въ какую-нибй
хату, просимъ подогрѣть наиъ самоварчикъ, начинаемъосматриваться. На по.і[

спятъ дѣтп, прикрытыя всевозмоягной грязнон рваныо; по нпмъ свободно попра-

гиваетъягненокъ. Сколько веѣхъ обитателей?— Восемь дѣтскихъ головокъ, я-

зяинъ, его жена, невѣстка, да я съ ямщикомъ — ягвенокъ четырнадцатый.Boî-
духъ до того испорченъ, что спать невозиожно до самаго утра, когда въ чаек

раскрываемыя дверп начинаютъвырываться свѣжія струц.

Утромъ собпраются „старпки", обсуждаемъ открытіе столовой. „Посторон-
апхъ" разговоровъ не заводимъ—-верстъ за 40 до этоп деревнн я уясе „шаа-

комилась" съ урядипко.мъ, который сначаламеня очень развеселплъ „искусннмі. 1'
допросомъ, a потомъ обозлилъ. „Куда я хожу п съ кѣмъ имѣю дѣла?" — „Ні
■ваше дѣло". — „Вы нежелаетеотвѣчать?" —„Не желаю". Тѣмъ знакомствопоа

я кончилоеь.

Но покончнвъ воиросъ о столовой, отъ „иостороннихъ" вопросовъ я всеж(

не могу отбояриться. Кто-то заговорнлъ о нижегородекомъ губернаторѣ, иотог.

ю Гуркѣ съ Лидвалемъ, потомъ— о Думѣ и землѣ... Народу— биткомъ.
Отворяется дверь п появляетея урядникъ (послѣ я узнала, что онъ пріѣхая

по ыоимъ слѣдамъ и остановился въ другой избѣ, спрятаві. лошадей).
— Вашъ видъ? Цѣль вашего путешествія?
Подаю молча бумагу. Страшно волнуясь —крестьянемолчатъ и

всѣ глаза— онъ начинаетъсниматькопію; рукп дрожатъ. Только скрипъ пера ва'

руіиаетътишану. Сказавъ аатѣмъ „до свиданія", онъ такъ же быстро, какъ і

появплся, исчезаетъ.

— И кормить нельзя безъ уряднпка,— невольно вырывается y меня.

Вь отвѣтъ раздаетсяедпнодушный крикъ негодованія —я слышала въ нш

крикъ мплліоновъ голодающпхъ. Лыотся страстныя,возбужденныя рѣчп— въ

киаитъвся скорбь накопившихся страданій, отзвукъ безснльвой злобы, завѣтвоі

желаніе „быть людьып".

-— Вотъ она—дите,— говоритъодинъбородачъ, покрывъ рукою голову ма-

ленькой дѣвочкп съ яснымн глазами:—Ей восьмон годочекъ. A u она, чай, по-

япмаегь, что такъ жить мужику нельзя, что терпѣть болыпе не можно.

И мнѣ кажется, что эти ясные, печальвые-глаза ребевка все впдятъ и все

оонииаютъ...

— Лошади готовы, — говоритъ ямщнкъ.

Ѣду дальше, открывая еще четыре столовыхъ. Крестьяве вездѣ

радушно, энергичнохлопочутъ и помогаютъ, разсылая моментальнолюдей—то зі

котлами, то за кирпичами. Уряднпка не вижу цѣлыхъ два двя.

Вдругь появляется— съ предппсаніемъ неоткрывать больше столовыхъ. Ире-
оирательсгвасъ каждымъ разомъ обостряются— -прііходптся бросать дѣло п уѣз-

жать, надѣюсь, иа время, пока „ихъ" „сверху" утяхомпрятъ. Утнхомирятълпі
Дорогой узнаю, что въ селѣ, чрезъ которое надо проѣзжать,

меня прпставъсо свитой. Беру другое направленіе и сажуеь на „чугунку".
— Слава Богу! Пока— цѣла!"

Изъ Мевзелинскагоуѣзда Уфимской губ. Комитетомъполучены слѣдующіі

«ообщенія:
1) врачъ Розенбергъ шгаіетъ Комитетувъ ппсьмѣ, отъ 1-го февраля: „По-
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іоженіе дѣлъ въ Мензелпнскомъ уѣздѣ предетавляется въ слѣдующемъ видѣ. 1іі>
шстоящее время организуются столовыя на средства губернскаго земства, обще-
іемской организаціи, Вольнаго Экономическаго Общества и частныя пожертвованія
иежду врочимъ В. А. Морозова даетъ 5000 рублей въ мѣсяцъ). Всего предпо-

южено открыть 150—200 столовыхъ на 100 тысячъ человѣкъ, что равняется

іочтп 25% населенія уѣзда, нуждающихся же, какъ полагаютъ мѣстные врачи,

55 0/о- сожалѣнію, помощь пришла нѣсколько поздно, такъ какъ упущенъ мо-

іентъ, когда населеніе сбывало домашній скотъ и инвентарь за безцѣнокъ. Воз-
ітановпть хозяйство гораздо труднѣе. Относителыш убыли скота приведу для при-

іѣра нѣкоторыя цифры: 1) Деревня Мензелпбанъ, населеніе 1077 чел. Вееною
іыло лошадей 263, теперь 190, коровъ было 261, теперь 147, мелк. скота было
)92, теперь 170. Правительственной ссуды получено въ послѣдній разч^ 131 лудъ.

!) Дер. Татарскіе Кармалы — 1080 челов. обоего пола. Весною было лошадей 372 г

еперь 202, коровъ было 307, теперь 117, мелк. скота было 1137, теперь 364.

'мвный процентъ убьтли скота падаетъ, конечно, на бѣдныхъ.

Въ столовыхъ кормленіе одного человѣка обходится около 4-хъ коп. (1 ф.
лѣба, 1 / 8 ф. мяса, 1 Vg золотн. сала, 12 золотн. крупы). ГІомощь яедостаточ-

іая, если пришіть во вниманіе, что крестьянину необходимо въ девь около 3-хъ

іунтовъ хлѣба. При распредѣленіи правительственнаго пайка на всѣхъ получится

п, общемъ отъ Ѵз ФУ Н -— Д 0 ФУ Н - на человѣка.

Татары спльно чувствуютъ отсутствіе чая и сахара, къ которымъ онн прп-

іыклп. Для нихъ чай, сахаръ не роскошь, какъ для русскаго крестьянина, а-

іредметъ первой необходнмости, поэтому они быотъ настой еушеныхъ травъ, часто-

іредныхъ. Въ этоыъ направленіи слѣдовало бы прпдти на помощь, что обо-
шеь бы по 1-ой КО0. въ день на человѣка.

Самой острой потребностыо сейчасъ является открытіе шгшльныхъ столо-

іихъ. Учительскій персоналъ переживаетъ тяжелое время и ужасно страдаетъ

ірп видѣ больныхъ, блѣдныхъ, пзголодавшихся дѣтей. Всѣ учителя жалуются, что-

ГІітп вынуждены пропускать уроки либо отъ слабости, либо потому, что родители

юсылаютъ ихъ въ сосѣднія села собирать милостыню. Въ одной школѣ дѣти при

юявленіи учительницы сталн нросить хлѣба: „есть хотнмъ, трп дня не ѣли"—ит.д."
2) В. С. Рацкевичъ письмомъ отъ 2-го февраля сообщаетъ:
„На присланные Комитетомъ 300 рублей въ настоящее время содержатся

! столовыхъ въ дер. Мендеевѣ, съ 'татарскимъ населеніемъ, на 175 человѣкъ,

і въ д. Добринѣ, съ русскпмъ населеніеыъ, на 50 человѣкъ. Столовыя этп въ-

жоромъ времени необходимо будетъ расширить, въ виду появленія и быстраго
швитія въ д. Мендеевѣ цынги. По этой же причпнѣ, въ виду сильнаго упадка

шташя y населенія отъ желудеваго хлѣба, необходимо давать улучіпенныя порціи,
m что мѣсячвая порція одного человѣка будетъ стоить едва ли менѣе 1 р. 40 к.—■

I руб. 50 коп. Деревни этп въ 1906 г. постпгь полный неурожай, прп пло-

;омъ урожаѣ 1905 года".
3) Отъ врача Гринштейна отъ 2-го февраля получена Комнтетомъ теле-

рамма: „Обратите ввиманіе на бѣдственное положеніе наееленія Тропцкой п Су-
іакпвской волостей Мензелинскаго уѣзда. Неурожай, полный голодъ, брюшной
чіфъ. Скотъ распродааъ. Помощь яравительства ничтожна по еравневію съ нуждой".

Возобновившееся въ новомт. составѣ (cm. J? 16-й „Бюллетевя") Саратов-
ш Отдѣленіе ппсьмоыъ отъ 6 февраля сообщаетъ:

„На средства, присланныя Комптетомъ Вольнаго Экономическаго Общества,
іодержится 6 столовыхъ, a именво; 2 въ Хвалынскомъ уѣздѣ, 3— въ Вольскомъ,
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1 — въ Каыышпнскомъ. Въ с. Мордовѣ, Каыышинскаго уѣзда, съ 19 октября-
иа 400 челов. Столовая здѣсь была открыта вокорѣ послѣ страшнагоиожарі,

•оставившагонаселеніе буквально безт, одежды, крова н пищп. Вѣдствіе уеугубц.

лось неурожаемъхлѣбовъ. Организаціей тюмощи завѣдуетъ земскій врачъ С. Фелі,].

яанъ. Дѣло па мѣстѣ ведетъ попечительный Кошітетъ пзъ 5-ти лпцъ. ХозпІ-
ствомъ завѣдуетъ безплатножена мѣстнаго священнпка A. А. Князевская. Обіді

состоптъпзъ щей съмясомъ (Ѵв Ф-); каШ11 11 1 Ф- иѣба. Обходитсяоколо 4,5 коіі,

на ѣдока. Мѣсячныи расходъ около 550 рублей. Съ февраля чнсло ѣдоковъ раз-

рѣшено увелнчпть до 450 челов., значитъ— мѣсяч н ый расходъ будетъ ве sienif

-600 рублей. Всего же по май включительно нужна сумма не ыенѣе 2500 рублеі
-Земекішъ врачемъ С. Е. Файномъ съ января открыты 2 етоловыхъ въ Boa-
-скомъ уѣздѣ, селахъ Багаѣ и Варановкѣ, сначалакаждая яа 50 челов. Тепері
намп разрѣшено по каждой столовой чпсло обѣдающпхъ увеличить до 100 'іело-

вѣкъ, слѣдовательно ежемѣсячный расходъ на обѣ столовыя будетъ не иеЛ

■300 рублей, a всего по май нулшо 1500 рублей.
Нашнмъ Отдѣленіемъ предпринпмаетсячерезъ мѣстныхъ извѣетныхъ ваи

лпцъ обслѣдованіе нужды ва мѣетахъ по опредѣленной программѣ. Послѣ этоги

я можно будетъ приступптькъ открытію сѣти новъгхь столовыхт.,

теперь 3-хъ тысячъ едва достанетънаподдоржаніе въ теченіе 2-хъ блпжайшяд

ыѣсяцевъ уже существующихъ столовыхъ".

ОтъЕамышинскойУѣздиой ЗемскойУправы, Саратовскойгуберніп Вольнм
Экоиомнческое Общество получило бумагу (отъ 8 февраля), въ которой Унраи
шшіегь: „Камышинекій уѣздъ постигъ второй годъ подрядъ полный неурожаі

хлѣбовъ п травъ. Иужда во всемъ крайняя; иоложевіе мѣстами безвыходнм,
Необходпмапоыощь со стороны. Такая помощь пыражается іюкуда вт. открнтіі
столовыхъ на средства, отпускаемыя правительствомъГубернскому Земству. Сто-
.ловыхъ этихъ до 1 февраля открыто 25 ва 65358 жптелейи въ нпхъ столуея

5795 челов. Кромѣ того, выдаются пайкпнезависимоотъ существованія столо

выхъ вь 8 селеніяхъ Илавлинской (Розенбергской)волостп на 270 человѣкъ,

Въ виду крайнейстѣсвенности въ деножныхі, средствахъ, земство выиуж

дено ограничпватьсвою помощь только выдачеіі средствіі на столовыя для ос«

бенво иуждающихся, во пзбѣжаніе могущнхъ быть заболѣваній иа почвѣ недоѣда-

нія, расходовать-жесредствана устройство, вапримѣръ, яслеГі, на раздачу да

лива и проч., зежѵгво рѣшительво не въ состояніи.
Но іі существуюіцая продовольствевная помощь нуждающимся крайнеut

достаточна,т. к., за недостаткомъсредствъ,миогпмъдѣйствительно нуждающпію

приходится въ помощіі отказывать".

„Особевво велика нужда въ западнойчастиуѣзда п въ іого-западиой— и

волостяхъ Руднянской, Леиешкинской,Еришвской, Лопуховской, Тарасовской,Красі№
ярской, Гусельской п Н. Добривской. Этотъ край 2-й годъ постигъполный не-

урожай ве только хлѣбовъ, но п кормовъ. Постороннихъзаработковъ—
Что можно было продать, продано, крыши пораскрыты, хлѣба нѣтъ;

ственная помощь ведостаточна.Какъ показалъ опытъ, число столуіощихся тамі

при всей тідательности„отбора" нуждающихся, доходнтъдо 20% налпчнагочііс,і

жителей",

„Въ своихт, разсчетахъобг обезпеченіи населеиія продовольственной і№

мощыо Управа вынуждена была придержпватші самыхъ скроыныхъ цпфръ. Иміі
въ внду ограниченностьсредствъ, отаущенныхъ на продовольствеиную поиощі

Управа врп свопхъ вычиеленіяхъ принималаво внпманіе только ту часть най
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ленія, которая безусловио будетъ нуждаться въ продовольетвеаной помощи со сто-

роны земства и безъ такой помощи можетъ дойти до голоданія и свнзанныхъ съ

иішъ заболѣваній. Тамъ, гдѣ представлялась хотя малѣйшая возможвость сокра-

тпть размѣры требуемаго пособія, Управа не стѣснялась дѣлать такія сокращенія".
„Прп всеыъ стремленіи Управы сократпть смѣту предстоящпхъ расходовъ на про-

дово .чьствіе особонно пуждающнхся, съ февраля du іюль мѣсяцъ смѣта эта все-

такп достигла 196 тысячъ рублеп, Уиравѣ же пзъ ассигнованныхъ иа Саратов-
скую губерніго прпчптается только 84.000 рублей, пзъ нихъ по 1 февраля уже

израсходоваво около 11 тысячъ руб. Является, такпмъ образоиъ, крайняя нс-

обходимость въ доасспгнованіи къ нуждаіощимея на Камышішскій уѣздъ 84.000 р.

еіде 123 т. р. На этп деньги пмѣетея въ впду содерзкать 25 столовыхъ п 9 пунк-

товъ выдачи пайковъ, открытыхъ до 1 февраля, 21 столовыхт. п 6 пунктовъ раз-

дачн пайковъ, объ открытіи коихъ уясе сдѣлано распоряженіе, и 27 столовыхъ,

91 пайковыхъ пунктовъ, которые откроются въ теченіе февраля н другпхъ мѣ-

сщеігь. Расходъ на нпхъпо мѣсяцамъ распредѣлявтсятакъ: на февраль —-24.135 p.,

мартт,— 40.380 руб., апрѣль —43.860 руб.,май —43.860 руб. п іюнь —43.860 руб.
Кромѣ того, значительную часть средствъ прпдется отпустять на продовольствіе
вуікдающихся въ Камышинѣ п мѣщанскпхъ хуторахъ. До І то января израсходо-

вано на продовольствевную полощь около 2.600 руб. іг въ январѣ мѣсяцѣ около

8,400 руб. (точныхъ свѣдѣній отъ завѣдующпхъ не получено).
Стоимость одного обѣда, безч. накладныхъ расходовъ, обходптся до 5 ко-

пѣекъ, a съ накладныии до 6 — 7 коп. Волыліе расходы требуются на поѣздкп

за провизіей въ другія селенія, такъ какъ во многихъ селеніяхъ, гдѣ открыты

столовыя, нельзя добыть все необходпиое для столовыхъ. По этой причинѣ Уярава
п дѣлала разсчетъ съ накладнымп расходамп по 7 коп. обѣдъ. Недостатокъ
средствъ на столовыя прн самыхъ скромныхъ расходахъ достигаетъ 123 тысячъ

рублей.
Такъ какъ надежды на полученіе дополшітельной ассигновкн отъ правн-

гельства въ такомъ размѣрѣ нѣтъ никакой, то Земская Управа обращается кі.

Вольному Экономическому Обществу съ покорнѣйшей просьбой, не сочтетъ лп оно

«озмоікнымъ отпустить какія нибудь средства на открытіе хотя нѣсколькихъ сто-

мвыхъ пъ иаиболѣе нуждающихся селеніяхъ уѣзда, плп приолать туда овои отряды

іавѣдующихъ.

Во многихъ селеніяхъ Камышпнскаго уѣзда появплпсь значительныя забо-
ѵііваиія брюиінымъ тпфомъ (въ нѣкоторыхъ селахч. до 30 человѣкъ одноврсмеино),
ю установить связь между этиші заболѣваніями п иедоѣданіемъ —Управа затруд-

іяется. Обычной медицинской помощи въ селеніяхъ съ заболѣвшими сыпнымъ тн-

1)0мъ, особенно въ Котовѣ п Вершинкѣ, Олешинской волостп, недостаточно п тамъ

іеобходимы временные эпидеиическіе отряды. Если есть возможность, не откажпте

іъ прпсылкѣ и такихъ отрядовъ. Желательно было бы, чтобъ и вообще столо-

ши завѣдывалн лица съ медпцпнскпми познаніямн".

На поелѣднемъ засѣданіи Комитета 11 февраля корреспондентъ англійской
'азеты „Трибуна" Гвидо Пардо сдѣлалъ сообщеніе о своей поѣздкѣ въ Казан-
кую губерніго.

Онъ объѣхалъ два уѣзда губерніп: Овіяжскій и Тетюшскій. Въ Свіяжскомъ
ѣздѣ оиъ былъ въ той части его, которая болѣе отдалена отъ Волги и гдѣ на-

елеаіе почти исключптельно жйветъ земледѣліемъ. Населеніе здѣсь, по впечатлѣ-

іялъ его, крайне нуждается, всякая благотворнтельная помощь отсутствуетъ,

рестьяне получаютъ лпшь продовольственную ссуду далеко не въ достаточномъ
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размѣрѣ. Въ двугь посѣщенныхъ имъ деревняхъ оргашшвана 1 помощь отъ Водь-
наго Эконом. Общества, въ д. Молвипѣ пекарня на 150 чел. и въ с. Капнкаи,
дѣтская столовая на 110 чел., что сразу замѣтно и благопріятно отражается на

здоровьѣ населенія; здоровыхъ веселыхъ личиковъ дѣтей, какъ въ Каинкахъ, нѣп

въ другихъ деревняхъ, вездѣ въ глаза бросается желтый, нездоровый цвѣтъ лпщ

дѣтей и деревенскихъ обывателей. Бще болѣе, чѣмъ о собственномъ витаніи, озабо-
чевы здѣсь крестьяне судьбой скота, убыль котораго идетъ съ ужасающей быстро-
той. Въ д. Албабай, напр., ва 74 двора было 80 лош., теперь остаетоя 30 в

пзъ нихъ половина неспособна къ работѣ; въ другой деревнѣ Рязани — 30 дво-

ровъ, осталось толыш 10 лошадей y 4 домохозяевъ; въ Кнрѣевѣ, гдѣ насчиты-

вается 373 душп, осталось только 50 лош. y 10 домох. Убыль рогатаго скота

наблюдается въ той же пропорціи. Оффиціальвыя свѣдѣвія о скотѣ волостнып

цравленій по провѣркѣ оказались совершевно неточными.

Вопросъ о поддержавіи скота для крестьявъ очень супіествевный, нѣко-

торыя дереввп посылали кт, Пардо своихъ выборвыхь съ просьбамп о пособіи
на кормлеяіе лошадей, ве смотря на его заявлевія, что овъ не является уиолно-

мочевнымъ какого либо учреждевія. Везъ лошадп крестьянивъ какъ безъ руіа;

онъ отрѣзанъ отъ всего ыіра, отъ свонхъ собственныхъ полей. По вопроеу о

прокормлевіи скота ннчего до спхъ поръ не сдѣлано; очень желательно было 6ы,
указывалъ Г. Пардо, образовать спеціальный фондъ для этой цѣли, чтобъ спат

скота сще не распродаиный и предупредить окончальное разореніе.
11 о впечатлѣніямъ, вынесевнымъ Гв. Пардо изъ объѣзда Тетюшскаго уѣз,

населеніе здѣсь пострадало еще болѣе. Голодъ гравичитъ здѣсь со смертью. Ові
проѣхалъ почти весь уѣздъ и вездѣ одна и ,та-же картина: мертвая тпшпна вз

улицахъ деревни, крыши раскрыты, мвожество избъ „по черному", мвогіе бро-
силп своп дома и живутъ y сосѣдей, вмѣстѣ 10 — 12 челов., вт, ужасной тѣеногі

и антпггігіеннческпхъ уеловіяхъ. Продажа дѣвочекъ среди татарскаго наееленм

стала почти обыденныіп. явлевіемъ. Адмннистрація отрнцала этотъ фактъ; m

опубликованіп первыхъ случаевъ продажи, пзъ Петербурга былъ посланъ стро-

жайшій приказъ, чтобъ впредь о такой продажѣ не было слышно, a губерва-
торъ далъ знать во всѣ волосгныя правленія, что каждая такая продажа будеті
строго наказываться. Вслѣдствіе этого продажа окружалась глубокой тайной.
Мулла д. В. Турмы первый, сообя;ившій фактъ, получилъ выговоръ, но все это
конечно не остановпло продажу, она етала лишь тайной.

Центромч. голода является волость Больше-ТПемякинская, еели можно гово-
рнть о центрѣ, когда рѣшительно вездѣ голодаютъ. Повидішому во всемъ уѣзді;

имѣется не болѣе трехъ-четырехъ не голодающихъ деревень. Вездѣ приходилось

слышать одно и то-лсе: „хлѣба нѣтъ", гумна пустуютъ, общественные
давно пусты; въ деревняхъ только въ очень рѣдкнхъ домахъ видно дымокъ on

топящсйся печп; повсюду просьбы о поыощи. Въ короткомъ докладѣ трудво пе-

редать все, что пришлось слышать и видѣть; вотъ наиболѣе яркіе факты. Въ д.
Лаюкевкѣ, по словамъ мѣстваго муллы, изъ 125 дворовъ только въ 10 ѣли ыясо
въ самый болыиой магометанскій враздникъ Курбанг-Байрамъ.

Страданія населенія въ этомъ году сильнѣе, чѣмъ въ ужасные голодные
годы 1891 и 1898. Мѣстный торговецъ говорилъ, что раньше онъ торгова.ті
чаемъ, сахаромъ, керосиномъ и др. предметами первой необходимости рублей ва
40 въ недѣлю, въ прошломъ году рублей ва 25, a въ этомъ году лишь И9
5 руб. То-же и въ Б. Турмѣ.

Въ дер. Н. Чингурино 177 двор., 60 семействъ безъ домовъ, въ 86 дс-
махъ крышп раскрыты, пошли на кормъ скоту; въ М. Янышевѣ изъ 73 дворові
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■20 семействъживутъ въ чужихъ домахъ. Населеніе не собрало и сѣмянъ, ст. на-

дѣла іюлучпли многіе всего отъ І 1^— 2 1/2 п. ржп, яровыхъ совсѣмъ не было.

Наиболѣе бѣдствуетъ с. Б. Шемякино: были случаи цынги, многія пзбы
юпятся „ио черноиу", есть избы, построенныя изъ кизяка и глпны. Иевѣроятяая

бѣдность, въ избахъ„дазке таракановънѣть" —онп вымерли отъ недостаткаппщп.

Населеніе почти поголовно страдаетъглазнымиболѣзнями; вотт. нѣкоторые факты:
1) АлексаидръЧуркинъ—изба глиняная, внутри 3 1 / 2— 4 арш., иечка занпмаетъ

половину избы, свободнаго мѣста шагъ въ длину, два въ ширину, все богатство

одна худая курица, въ избѣ ншсакой посуды, ни инвентаря. 2) Семенъ Алма-
мевъ— семья 8 чел., 1 мальчикъ идіоть, въ избѣ нельзя встать во весь ростъ,

нпзоіл. потолокъ; 3) Спнридонъ Трофимовъ— слѣпой, лсена больна, изба иаъ

квзяка, продалъ кожухъ, чтобъ купить хлѣбъ, все его богатство— каравай хлѣба

(около 10 ф.) и т. д.

Полный неурожай п отсутствіе какихъ либо запасовъ поставилпнаселеніе
въ полную завпсимоетьотъ помощп со стороны. На первомі, мѣстѣ слѣдуетъ

поетавпть правительственнуюпомощь; изт. наблюденій можно заключить, что въ

среднемъвыдается ЗѴа nyA3 въ мѣс. наказкдый дворъ на 5 человѣкъ (minimum),
т, е. 28 ф. на каждаго. Доставка продоволъственнагохлѣба обходится каждому
около 10 коп. съ пуда, которые обыкновенно выплачиваются хлѣбомъ (2 коп.

Іунгь) около 5 фунт.; затѣмъ, 2 фунта усыхаетъ прп просушкѣ ржи и 2 ф.

отдается за размолъ; въ концѣ концовъ на каждаго вмѣсто 28 ф. остается19,
этішъ п должно довольствоваться васелеиіе. Но случается, что и этими 19 ф.
не всегда воспользуется каждый: часто хлѣбъ получается съ сорными неппта-

тельнымп веществами, пногда перемѣшанный съ куколемъ; такъ весь хлѣбъ,

который въ уѣздѣ получался со ст. Шпхрань, оказался съ куколемъ. Вывалп
елучаи продажп продовольственной ссуды съ цѣлыо куппть на іюлученныя деяьги

хотя бы во много меныііемъ количествѣ, но чпстое зерно. Неаккуратность до-
ставкп хлѣба — обыденный фактъ хотя бы п въ меныпемъразмѣрѣ, Вслѣдъ за

правлтедьственнойпомощыо по размѣрамъ оффиціальныхъ затратъслѣдуетъ по-

ставпть помощь Краснаго Креота.

0 столовыхъ и пекарняхъ Краснаго Креста Гвидо Пардо сообщаетъ слѣ-
лующсе: о нпхі. онъ мпого слышалъ, но почтп нигдѣ пхъ не впдѣлъ. Вездѣ,

гдіі нрііходплось проѣзжать, этп столовыя были уже закрыты нли не открыва-

гась, толыш въ одной деревнѣ пришлось видѣть столовую Кр. Кр. вч, дѣйствіи;

объясняется это такъ: на мѣстиость, гдѣ число голодающпхъ опредѣлено вт.

3000 ч., ассигнуетсявъ мѣсяцъ 1000 p., столовыя на 3000 чел. ва эту сушу

вожно иродержать лишь десять дней въ мѣсяцѣ.

Помощь общеаемскойорганизаціп отсутствуетъ,есть только 1 столовая.

Только столовыя Вольнаго Экономическаго Обществанепрерывно фувкціони-
руютъ, оказывая благотворное вліяніе на населеніе тѣхъ деревень, гдѣ оыѣ

икрыты; въ д. И. Чинчуринѣ открытіе столовой помогло прекращенію начав-

шейся цынгп. Деревня Шемякино безт. помощи отъ В. Э. Обществабуквально вы-

мерла бы отъ голода.

Изъ расиросовъваселенія г. Пардо увидѣлъ, что главное зло—малоземелье,

иеурожай—прямая причпнаголода, но и при урожаѣ крестьяне очень часто къ

весвѣ безъ хлѣба и жпвутъ впроголодь.

Бебольшіе надѣлы съ каждымъ передѣломъ еяіе уменьшаются; повсюду прп-

■тодилось слышатв, что далыпе такъ житъ нельзя. „Бсли не будутъ скоро осу-

ществленыкоренныя соціально-экономическія реформы, въ Россіи предстоитъчерезъ

иѣсколько лѣтъ жестокая крестьянская война, передъ ужаеамикоторой поблѣд-

нѣютъ всѣ ужасы французскойжакеріи", такъзакончилъсвой докладъ Гвидо Пардо.

6
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Бюллетень № 18.

10 марта 1907 г.

Въ отвѣтъ на запросъ КомитетаН. П. Купріянова сообщпла такія данвщ

о постановкѣ продовольственнойправительственнойпомощи въ Еазанской rySep-
ніп (сентябрь 1906 г.— февраль 1907 г.).

„1. Во всѣхъ уѣздахъ правптельственнаяссудавыдается рожыо, a не иукоіі,

2. Въ предѣлахъ губерніп зерно нигдѣ нпкакой очнсткѣ не подвергаем;

населеніе получаетъ рожь неочищенную, въ чемъ, какъ увидвмъ ниже, являем

крайняя необходимость.
3. Насколько удалось наблгодать до сихъ поръ, случаевъ раздачп ржп, за-

раженной„мокрой головяей" небыло.

4. Количество правительственной казенной ржи неоданаково п далеко af

всегда удовлетворительно: наряду съ раздачей хорошей ржи бываюті, нерѣдй

случаи выдачп ржн, далеко не еоотвѣтствующей своеыу назяаченію. •

Какъ общее правило можно сказать, что рожь почтп всегда сыровата; дл

размола ее приходится просушивать, что беретъ отъ 2 до 4 ф. утерп съ пуда,

Но это былобы еще съ полгоря. Къ сожалѣнію, недостаткп „продовольственвой'
ржи этимъ не ограничиваются. Довольно часто приходилоеь наблюдать, что роа

была очень еорная.

Такъ рожь, которую неоднократно получали крестьяне Тетюшскаго уѣзді,

со ставціи Московско-Казанской желѣзной дороги— Шпхраны, a Спасскаго уѣз. ci

пристани на Волгѣ — Переволока, оказалась не толыш неотчпщенной, но прямо со-

держащей въ себѣ немало всякаго торья. Крестьяне опредѣляли, что ві. ней бы.і!
до Ѵз примѣеи сора, сѣмянъ сорныхч. травъ, a главное много куколя. Такъ какі

пввѣстно, что куколь созрѣваетъ лишь съ яровыші хлѣбами къ августу, то Hfr

сомнѣнно, что примѣсь куколя быда искусственная. Встрѣчающіяся во ржп мелкі
зерна пшевицы вполнѣ подтверждали тотъ фактъ, что рожь сама по себѣ крупнаі

была испорчена примѣсыо торья яровой пшеницы.

Въ Казанскомъ уѣздѣ была роздана рожь, нсішрченная спорыньей. Кстаті
ужъ упомяну, что рожь эта (партія 3000 пудовт.) была забракована какъ нещ

ная земскимъ начальникомъ Царевококшайскаго уѣзда г. Плетневымъ; тѣмъ «

мепѣе эта забракованная въ одномъ уѣздѣ рожь —поотавіцикомъ г. РахмонкулО'
выіи. была доставлена и благополучно сдана въ Казанекомъ уѣздѣ, несмотря ш

то, что о негодности ея былъ составленъ формальный актъ. Поелѣдствія употреіі;
ленія такого хлѣба ужасны. Онп вызываютъ рафанію — „злую корчу" — болѣзи

достаточно извѣстную, чтобы ее опнсывать. Напомшо только, что она совершеті

калѣчитъ человѣка, дѣлая его безполезнымъ калѣкою — инвалидомъ.

Несмотря на танія прпмѣси, рожь выдается неочищенной. Населеніе ж

не въ силахъ этого сдѣлать; начать съ того, что продовольственнойссуды ne xbj

таетъна мѣсяцъ, н крестьяне, получивъ ее, спѣшатъ скорѣе смолоть рожь. Даі
для совершеанойочистки зерва отъ куколя и спорыаьп необходимы особыя ла

шины, которыхъ y крестьянъ, конечво, не шіѣется. И имъприходитсядовольствв

ваться только простымъ провѣванісмъ ржи, чѣмъ конечно далеко не устраняют;

ядовитыа примѣси.

5. Правнтельственвая ссуда выдается женщинамъ, старикамъ н дѣтямъ. P î
ботаики (отъ 18 до 50 лѣтъ) вовсе не получаютъ ародовольствія, такясе какъ і

дѣти до іѴа —2 лѣтъ. Дѣтя отъ 2 до 5 лѣтъ аолучаютъ половпввый размѣр

ссуды.
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6. Размѣръ ссуды различенъ; чѣмъ н кѣмъ онъ опредѣляется, деревня не

знаетъ. Въ Тетюшскомъ уѣздѣ п въ Спасскомъ выдаютъ по 1 пуду на взрослаго

іі по 20 фун. на дѣтей; въ Казанскомъ уѣздѣ по 30 фунтовъ взрослому п по

15 ф. дѣтямъ. Нельзя ве отмѣтить ніг на чемъ не основаннаго лпшенія продо-

вольственяой ссуды работншшвъ. Въ Казанской губернін почти повсемѣстно полное

отсутствіе заработковъ; только Волга лѣтомъ даетъ работу, да п то лишь насе-

ленію поволжскпхъ деревень.

Работу приходится искать внѣ предѣловъ губерніи; такъ п дѣлають: въ

полскагь за работой идутъ на Донъ, въ Баку, Пермь, на Уралъ; идутъ конечно

болѣе здоровые, умѣлые, но и тѣ зачастуш возвращаются домой, не вайдя работы,
петоіденные, оборванные. Гдѣ-же найдетъсебѣ работу все то мяогочисленноемуж-

ское населеніе, которое отнесеновъ рубрику „работниковъ". Идтинекуда, остается
только дѣлить правптельственную ссуду, выдаваемую толыю нѣкоторымъ, на всю

семыо, обрекая ссбя на хроническоенедоѣданіе.
6. Говоря о правптельственной ссудѣ, нельзя не сказать о систематпческомъ

запоздавіи раздачи ея. Первые мѣсяцы опозданія были почтп до З-хъ недѣль:

ссуда выдавалась между 20—25 числами мѣсяца (Спасскій и Тетюшскій уѣз.).

Затѣмъ выдавалп съ опоздашемъ 12— 10 дней, что продолжается и до спхъ поръ.

7. Тяжелымъ бременемъ лояштся на населеніе отдаленность пунктовъ, куда

прпходится ѣздпть за полученіемъ продовольственной ссуды. Такъ въ Спасекомъ
уѣздѣ изі) Ромодановской волости ссуду получаютъ съ волжской прпстави „Пере-
волока" —за 60 верстъ; въ Казанскомъ уѣздѣ нѣкоторыыъ волостямъ приходится

ѣздпть за ссудой въ Казань —верстъ за 55— 65; и тутъ, п тамъ платятъ съ яуда

по 10 копѣекъ. Но это еще сносао. Въ Тетюшскомъ уѣздѣ васеленіе получаетъ

ссуду изъ Тетюшъ и со станціи Шихраны, и есть волости, которымъ прпходится

ѣздить за сто слишкоыъ верстъ, тратя на поѣздку трп-четыре дня п платя по

30—35 копѣекъ съ пуда. Насколько тяжело это населенію, едва ли нужно roBopnTb".

Въ отвѣтъ на запросъ Комптета, сдѣланный въ яоябрѣ 1906 года относп-

тельно яостаяовкя праввтельствевяой яомощн голодающему населенію, изъ Са-
марскаго Отдѣлеяія яолучено такое сообяіеяіе отъ 14 с. февраля:

„Правительствевяая продовольствеяно-обсѣмеянтельяая камяанія текуя;аго

года отлнчаетсяоть таковыхъ предыдущихъ неурожайвыхъ годовъ ярежде всего

ирогой централнзаціей всей хозяйственнойстороны дѣла въ цеятральномъоргаяѣ

МинистерстваВнутревннхъДѣлъ въ Петербургѣ. Самарское Губервское Прнсут-
ствіе, выяснявяіее на мѣстѣ продовольственную я сѣмянную нужду п вѣдающее

удовлетвореяіе этихъяулсдъ. было совершеяно устравеноотъ заготовкн фуража и

сѣмянъ л вело все время оверація за счетъ яродовольственнагохлѣба и сѣмянъ,

прпсылаемыхъсюда МвнистерствомъВяутреявнхъ Дѣлъ. Заключивъ договоръ съ

поставщнкаыпМняистерства,въ числѣ другихъ стаяв,ій назначенія указало ямъ

Оамарскую губернію, a Губернскому Прясутствііо нредписалонринять ноставкияри

условіи соблюдеяія договоренныхъ условій. Условія эти, но евѣдѣніямъ Самар-
скаго Комятета, отлнчаясь съ одной стороны всѣмн яеобходнмымн даняыми для

гарантіп яоставщиковъ, съ другой сторояы часто не даютъ столь же полной га-
равтін Министерствувъ тоыъ, что обусловленная нмъ яоставка продовольствен-

наго хлѣба плп сѣмянъ будетъ вьшоднена вноляѣ добросовѣстяо.

Наряду съ этпмъ кондиціоняыя условія этнхъ ноставокъ въ текущемъ

году необыкновеяно ловижены хотя бы но сравненію съ таковыми же въ кампа-

нію нрошлаго года, когда ояи заключалнсь съ яоставщнкаын яа мѣстахъГуберя-
склмъ Прнсутствіемъ, a не Мнннстерствомъ.

6*
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Такъ, напрпмѣръ, въ Саиару было наиравлено 900 вагоновъ сѣыянной

пшенпцы нзъ Снбирп, сильно зараженной мокрой головней н уже по одномуэтому

негодной для обсѣмененія, между тѣмъ въ числѣ примѣсяй, врисутствіе копхг

ые допускается, головня въ условіи не упомянута. Необходпмая для доброка-
чественаости зерна сушка его въ условіп иредусматривается словомъ „сухая",

a не точньшъ обозначеніемъ предѣльнаго ироцента влаги. Натура продоволь-

ственнаго хлѣба въ текущемъ году въ условіяхъ пони:кена до 114 золотнпкові

по Гамбургской пуркѣ иротивъ 117—118 зол. прошлаго года; сорность допущепа

до 2-хъ процентовъ, тогда какъ въ прошлой кампаніи предѣлъ ея былъ установ-

ленъ въ 1 /2 0/о. Послѣдствіемъ всего этого явилось то оботоятельство, что по-

ставщики Министерства поставляютъ сюдапшеніщу пзъ Спбирп, какъ уже упомя-

ауто, спльно зараженную мокрой головней, затхлую, часто нроросшую п спльно

засоренную вообще, a иродовольственный хлѣбъ сорный, пногда съ значительны»

количествомъ вредныхъ примѣсей (головни, куколя, спорыньи), низкой натуры,

недостаточной сушки, велѣдствіе чего большія партіп прпходятъ въ согрѣвшемся

впдѣ я совершенно затхлаго зерна.

Къ этому слѣдуетъ добавнть, что поставщнкп относятся вообще весьма

небрежно и мало придаютъ значевія всѣмъ этпмънедостаткамъ, такъ какъ вг

большпнствѣ случаевъ они получаютч, пзъ Министерстваавансы близкіе къ пол-

ному разсчетуза свои поставки.

Въ г. Самарѣ для пріемки продовольствеинагои сѣмяннаго хлѣба образо-
ваиа Коммиссія изъ вепремѣнваго Члена Губеряскаго Прпсутствія, Членовъ Гу-
бернской и Уѣздной ЗемскихъУправъ, губернекаго и уѣзднаго земскихъ агро-

номовъ и вредставптеляКазеннойПалаты, коей всѣ поставки по вышеизложен-

нымъ соображеніямъ бракуются, во не всегда вслѣдствіе только что изложевнаго

обстоятельствапрпвимаются аоставщикамиобратво, какъ это имѣло мѣсто, наир,,

съ вышеупоыянутой Сибирской пшеніщей, съ которой Губернское Присутствіе,
несмотря на забраковку ея, до сихъ иоръ не можетъ раздѣлаться, такъ какъ

поставщпіш не возвращаютъ авансовъ (въ настоящео время эта пшенпца вы-

дается ва продовольствіе). Въ результатѣ этого Губервское Присутствіе выну-

ждено было сначалоялатить желѣзной дорогѣ полежалые, a затѣмъ свять амбары
и ссыпать въ нихъ для хранеаія эту забракованную пшеницу, вришедшую сюда

уже въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ вагоновъ. Въ другихт. мѣстагь пріемка
поставокъ поручена ЗеискпмъНачальвнкамъ. Поставщикамидо сихъ поръ явля-

лись слѣдующія лица: Моло, Цивіанъ, Блохъ, Клейнбергъ,Осмининъ,Четверговъ,
Квиль іі К 0 п др.

Весь поставляемыйхлѣбъ пдетъ частыо изъ Сибири, частыо съ юга и до-

ставлялся во время навигаціп по желѣзной дорогѣ и видѣ, a теперъио желѣз-

ной дорогѣ ио ввѣ очереднымъ свидѣтельствамъ и по льготному тарифу. Ирп
этихъ условіяхъ кондиціонныя цѣны приблизительно равны мѣстнымъ и, слѣ-

довательно, заключены съ убыткоыъ для казвы раввымъ развицѣ льготнаго п

обыкновеннаго тарифовъ. Запасы мѣстнаго хлѣба — незначительныйпродоволь-

ственнойржи и значительвый еѣшнной пшенипцы— совершевно не использованы

для мѣстныхъ нуждъ, но вывозы въ другія губерніи наблюдаются;такъ, вапр.,

продовольственная рожь для Чистопольскаго уѣзда, Казанской губ., закупалась

между врочимъ въ Самарскомъуѣздѣ. На мѣстахъ все продовольственно-обсѣме-

нительноедѣло вѣдаютъ Уѣздные Съѣзды.

Списки нуждающихся составляются волостнымп властязш, представляются

на утвержденіе Земскихъ Начальниковъ, a засимъ поступаютъ въ Уѣздные

Съѣзды.
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Послѣдвіе, □ронзведя сводку ихъ, испрашиваютъ y Губернскаго ІІрисут-

ствія ссуды. ПолученныГі съ разрѣшенія Губернскаго Присутствія хлѣбъ посту-

иаетъ въ распоряженіе Земскихъ Начальниковъ, вѣдающихъ распредѣлеаіе его

по спискамъ.Прп этоыъ органпзація спльно страдаетънеправильностыосписковъ,

керавномѣрностыо распредѣленія хлѣбныхъ складовъ, вслѣдствіе которой крестья-

вамъ часто приходится ѣздить за ссудой на весьма далекое разстояніе, шпро-

юшъ прпмѣненіемч. вриаципауравнительнагопользованія, являющагося нсточші-

комъ отдѣльныхъ голосовъ, что голода нѣтъ, что пьянство увеличиваетсяи цр. и

пр., неевоевременностыодоставки съ одной сторины, послѣдствіемъ чего наблю-

далпсь факты пропуска вртемениосеаняго посѣва, a съ другоіі —•продовольсгвев-

ііаго хлѣба. В гі. послѣднемъ случаѣ сильно отрагкаегсянесвоевременностьдоставки

ыѣба поставщпками,и многія частпгуберніп иоэтоау до сихъ поръ еще не по-

лучаютъ полностью ссуду и не обезпеченыдаже этой неполнойссудой на саыое

ближайшее время. До Комптетачасто доходили жадобы, что разиѣръ ссуды сильво

сокращается лицамн, вѣдающими ея распредѣленіе, по причинамъ извѣстнымъ п

непзвѣствьшъ; къ числу первыхъ относятъ: распредѣленіе ея на большее чпсло

мѣсяцевъ, включеніе ѣдоковъ по усмотрѣнію земскихъ начальннков-ь. Къ этоыу

яеобходішо добавить, что ссуда никогда не можетъ явиться доетаточно, даже

еслнбы выдавалась полностыо по 40 ф. на ѣдока, такъ какъ изъ числа пмѣю-

щихъ право получать ее исключенапрежде всего все рабочеенаееленіе, обречен-

ное такимъобразомъ на хроническоеголоданіе, такъ какъ въ губерніи совер-

шенно отсутствуютъкакіе-либо заработки. Въ впду этого, получая недостаточную

п часто веполную ссуду по спискамъ, крестьяне разверстываютъ еена всѣхъ, не

псключая рабочаго возраста. Такпмъ образомъ и безъ того недостаточнаянорма

въ 40 фун. на взрослаго ѣдока и 20 фун. на дѣтей до 5 лѣтъ понюкаетсядо-

яельзя.

Операціи по обсѣмоненію озимыхъ ничѣмъ не отличалпсь отъ вышепзло-

женныхъ п, вслѣдствіе запозданія сѣмянъ, мвогіо крестьяне осталпсьбезъ посѣва.

Что касаетсяучасгія въ продовольсгвенвомъ дѣлѣ въ Самарской губериіп

флрмы Лидваль, то, по свѣдѣвіямъ СамарекагоОтдѣленія Коматета,она пока не

поставвла въ Самарскую губернію ни одвого пуда хлѣба, хотя, какъ теперь

выясвево Лидвальскій хлѣбъ предаазвачалсяп для Самарской губерніи и по ае-

доставкѣ этого хлѣба выдача ссуды сяльно тормозилась во времевп.

При семъ ОамарекоеОтдѣленіе препровождаетьКомитетужураады Самар-
скаго Губернскаго Земекаго Собранія чрезвычайаой сессіп 10 ц. 11 іюая 1906 г.,

заиючающіе въ себѣ (стр. 46) обстоятельаый докладъ Губеряской Управы „о

нсурожаѣ хлѣбовъ п травъ въ текущемъ 1906 г. п борьбѣ съ послѣдствіями

неурожая". Изъ этого приложенія Комптетъусіютритъ громадяое весоотвѣтствін

размѣровъ правительственнойпомощп голодающему васеленію сътойпотребвостыо
въ помовіп, которая опредѣлилась унсе къ 10-му іюля текуа(агогода.

Симбирское Отдѣлевіе Комитетапишетъ отъ 23 февраля:
„На поотавленяые Комвтетомъ, отъ 7 февраля за J\? 163, вопросы, Отдѣ-

леніе ямѣетъ сообвціть: 1) Населевіе Свзгбврской губервіи получаетъ враввтель-

ственную ссуду въ ввдѣ зерва; 2) Хлѣбъ, выдаваемый въ ссуду, — влохого ка-

чества, вслѣдствіе больвюй вримѣси: веску, земли, куколя. Не ввдѣлъ, чтобы

рожь была заражева головаей; 3) Предварвтельвой очисткѣ, врежде раздачв на-

селенію, хлѣбъ не водвергается; 4) Хотя яе ваблюдалось, чтобы хлѣбъ былъ за-
ражевъ головвей, но вредвыя вослѣдствія отъ его увотребленія, естественво,должвы
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быть вслѣдствіе значитольной прнмѣсп неудобоваримыхъ веществъ. Правитель-
ственная помощь населенію — недостаточна.

Съ 1-го иартаначнугъ функціонпровать открываемыя Огдѣіеаіеиъ столо-

выя. Столовыя уже намѣчены въ нѣсколышгь уЬзіахь. Пріѣздъ

работниковъ для борьбы сь голодомъ—желателонъ. Ні мѣстахъчувствуетсяболь-

шой недостатокъвъ такпхъ работнакахъ. Нахожу, что дицамъ,
Комитетомъ,слѣдуетъзапаетисьсвидѣтельстваші о ихь благонадежности.Мѣстная

адмпнпстрація безъ такого рода удостовѣревій врядъ ли допуетитьпхъ до рабогы",

Земскій врач7> Богучарскаго у. Ѣоронежской губернін ппсьмоіП) отъ 28

февраля сообщаетт, Комитету, какой хяѣбъ былъ выданъ властямя для продоволь-

ствія крестьянамт.Михайловскойволоегн: „зерно— гнплое, отвратительнагозатхлаго

запаха, съ прииѣсью зеили, куколя, проса и пр. Пропущеаноечрезъ сортировку

даетъ не менѣе 20% негоднагосора. ХлЬбь возможяо тщательно выпеченннГі

пзъ этого зериа долженъ быть призаанъсовершенно негодныяъ къ употребленііо.
Между тѣмъ зеряо подобнаго качества безпрепятственнопринимаетсявласгш
на станціи жел. д. и раздаетсякрестьянамъ, давно уже наголодавшиисявъ ожи-

данін запоздавшей правительственнойссуды".

УполномоченяаяКомптетапо Менз. у. Уфимскойгуберніи A. К. Дубпнпнасооб-
щила въ отвѣтъ на запросъ такія свѣдѣнія: 1) Ссуда получаласьвсегда рожыо.

2) Качествомъ ролсь была средняго и ниже средняго, сырая, такъ что прпходп-

лось подсушивать на печи, иначезатирало на мельницѣ, не подсѣянная, на

вкусъ оттягивала горечью, еслп не подсѣять, a пзъ чего состояли высѣвкя, не

могу сказать, не видала. 3) Зараженъли хлѣбъ головней шш нѣтъ, ие могу

сказать, самане знаю, a отъ яаселевія добиться трудно, этиболыпія дѣти, — мало

дѣло ѣсть можно, ѣдятъ. Съ оеенп жаловалиеь на боль въ яшвотѣ, но тогда

почти вся мука на базарѣ была съ подмѣсью жолудей. Ссуду получаютъ въ раз-

лпчныхъ пунктахъ уѣзда, a поотавщнкъ одинъ, хлЬбъ пріобрѣтаетъ отъ того же

иаселенія, каковъ y нпхъ, таковъ п y вего. Рожь нынѣшняго года очень тоща,

сорная, сѣиянную рожь получпли 18-го августа.

0 яровыхъ сѣменахъ еще слуху нѣтъ, a распутьене за горами. За rt
9 лѣтъ, что митрофановцы туть поселялись, было всего два урожая, въ арош-

ломъ году родялась колба хотя, a нынче ннчего. Воть отъ скота y насъ нв-

чего не остаяетсякъ лѣту, таетч. не но днямъ, a по часаиъ, падаетл, отъ го-

лоду, ыѣвяютъ его хозяева по нѣскольку разъ, съ тѣмъ, чтобы ва разность ку-

пить 3—4 н. муки нлл соломы, на кормъ.

Члеяъ ЕазанстгоОтдѣлеяія Комятета д-ръ В. А. Пернмовъ сообщнлъсвоя

вяечатлѣяія азъ ноѣздкн 7-го января совмѣстно съ корресяоядентоыъThe Associa-
ted Press M-r V. A. TsanoffbiM'b, снеціально команднрованныыъсоюзомъ800 аяе-

риканск. газетъ, въ сѣверо-занадную чаетъ Казанскаго уѣзда. „Медпщінсиія
участокъ, въ который мы ѣхалн, состоитъизъ З-хъ волостей, населеняыхъ глав-

нымъ образомъ татарамн,изъ 79 деревень, только 12 русскнхъ.

На налнчную дуіду нряходнтся отъ 1 до 2 десятинъзеыли; главное занятіе
землед. промыслы: плетеніе рогожъ л шлтье ячетковъ. Хдѣбъ внолнѣ не уродплся,
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Здѣсь садптся довольно ыного картофеля, но п его нѣтъ. Обычная цѣна карто-

((іеля 8— 12 кои. пудъ, теперь же нельзя достать за 30— 40 коп. Въ прошломъ

году эта мѣстность попалакакъ разъ въ ту широкую полоеу, гдѣ въ хлѣбѣ было

громадное колпчество спорыньп, эта полоса охватилаУржумскіп уѣздъ Вятск. губ.,

Царевококшайскій, Казанскій и Ланшевскій уѣзды Казанск. губ. Что касается

продовольственной помощи, то она здѣсь пмѣется въ слѣдующемъ объеаѣ; ирави-

тельство выдаетъ по 27—30 фун. ржн па человѣка, за псключеніемъ мужчпнъ

рабочаго возраста отт. 17 лѣтъ до 60 лѣтъ, такъ какъ предполагалось, что они

должны работать. За доставку этого хлѣба берется еъ голодающихъ отъ 10 до

15 коп. съ пуда. За нынѣшяій мѣсяцъ казенвый хлѣбъ, розданныйкрестьянамъ,

оказался хорошимЧ). За то розданный въ ноябрѣ содержалъ огромное количество

бпорнныі и др. прпмѣсей. Этотъ хлѣбъ былъ доставленъРахманкуловымъ, полу-
чивпшмъ подрядъ отг земскаго начальникаРыбушкина.

Кромѣ правительственнойпомощи, существуютаеще таиъназываемыя воло-

ствыя попечительства— организоваиныя губернскимъ земстволъ. Этп волостныя

поаечптельства,находящіяся въ рукахъ волостного начальствап пхъ присныхъ

выдаютъ, кому онп желаютъ, по 20 фунт. на человѣка. Т. е. должвы выдавать по

20 фунт., во выдаютъ, по крайнеймѣрѣ въ вѣкоторыхъ волостяхъ, по 17 1/2 фунт.,
a 2Ѵ2 фуят. остаются вепзвѣстно гдѣ. Бъ другпхъ волостяхъ хотя п выдаютъ по

20 фунт., сколько полагается, но за то при каждой раздачѣ нѣсколько пудовъ

оиается въ рукахъ раздающихъ.

Поыощь обще-земскойорганпзаціи въ этомъ участкѣ вичѣмъ себя ве вро-

явнла. Красвый Крестъ въ каждое волостное правленіе прислалъ въ севтябрѣ во

100 руб. для помощп голодающимъ н на этомъ замолкъ.

Первая деревня, куда мы ваправплпсь, была Аланъ-Шашлыкъ—татарская

деревня, когда то силою крещеная, п лѣтъ 30 тому вазадъ ввовь перешедшая

въ магометанство.Дворовъ въ этой деревнѣ 70, всѣ бѣдствуютъ, всѣ получаютъ

правительственнуюсоуду; но дворовъ 20 стоятъ ва краю гибелп— правильнѣе

было бы даясе сказать, по ту сторову гпбелп, т. к. ояп живутъ не по человѣ-

ческн, ояи погибли; въ нхъ жпзвп яельзя яайтпчеловѣческихъ элемевтовъ. Суднте
сами Вмѣсто избъ какія то волуземлявки; спускаевіься куда то внпзъ п попа-

даешь не то въ сѣяи, ве то въ какую то клѣть, затѣмъ входпвіь въ жилое вомѣ-

щеніе: вышиною въ ростъ человѣка, безъ пола, безъ евѣта, т. к. оква завалены

землей п енѣгомъ; стекла мѣстамн замѣвеяы бычачьимъ вузыремъ плп брыз-
жейкой; главную часть этого лгалища завимаетъпечь — собственвоова и служитъ

цѣлыо всего сооруженія — это ве взба, не хибарка, яе землявка, a печъ, загоро-

женная отъ вѣтра, хотя вѣтеръ п гуляетъ въ этомъ логовпщѣ, т. к. мѣстамп

бревяа воложены безъ паклп. Грязь непмовѣрвая, одеждаужасная;y всѣхъ болятъ
глаза, т. к. вѣчно пребываютъ безъ свѣта. Скота викакого; дворовъ нѣтъ, только

п одной избѣ мы встрѣтили козу, которой былъ отведенъпочетныйуголъ.

Кромѣ хлѣба раздаваемагоправптельствомъп КоігатетомъВольяаго Эко-
номичеекагоОбщества— никакпхъ пищевыхъ веществъ ве лыѣется. Поражаетъ
полное отсутствіе какого-ннбудь пмущества, какого-нпбудь пввевтаря: пзъ 12
наш обойденвыхъ жилищъ только въ 4-хъ встрѣтили самовары. Голоду п бѣд-

иостп здѣсь кажется уже больше нечего взять — остается только отвять жизвь,

такъ какъ здоровье уже навѣки подорвано. Въ этой дереввѣ яамъ пришлось на-

юлкнуться на ужасныя послѣдствія прошлогодняго неурожая. Какъ пзвѣство въ

прошломъ году въ большомъ районѣ Вятской п Казанекой губ. хлѣбъ уродилея

съ больвіпмъ колпчествоыъ спорыньи. Но правительство ве обратило на это

должностнаговнігаанія, да не одно правительство,— въ зеыскихъ кругахъ отри-
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цался голодъ, многіе, даже черезъ-чуръ многіе, кричалп, что прошлогодній го-

лодъ — выдумки крамольниковъ. Казанскій Комитетъ общественной помощп голо-

дающимъ, желавшій оказать поддержку населенію, встрѣтялъ масеу препятствій;
ыежду тѣмъ былъ если и не голодъ, то, пожалуй, не менѣе тяжелое явленіе.

Крестьянское населеніе въ сплу бѣдности, разоренности принуждеао бым
ѣсть хлѣбъ вмѣстѣ съ страшной отравой — съ спорыньей. Въ прошломъ году ці-
лия деревип страдали злой корчей — но это мало кого интересовало. МеждугЬп
сішптомы страданія злой корчей — чрезвычайно тяжелы. Отравленіе начпнаета
съ спльныхъ болей въ желудкѣ, затѣмъ распгаряются зрачки, радужка теряеп
снособнооть расширяться п съулшваться — больные видятъ очень плохо, только иа

оііредѣленноыъ разстояніи. Къ этому прпсоеднняется мучательнае (щущеніе: боль-
ноыу кажется, что по его лицу п т !;лу протекаетъ мяожество мелкихъ ручьеві
холодной воды, страдальцы все время проводятъ по своему лицу руками, ішѵ

бы стпрая воду. Ужъ и этого, кажется, довольно, чтобы произвестп огромное
вліяніе на всихику; представьте себѣ, что населеніе всей деревни начпнаеп
пспытывать этп уяіасвые сішптомы — аеуднвительво, что во время эпидеміи злой
корчн учащаются заболѣвавія всихическимъ разстройствомъ. Но кромѣ того спо-
рывья дѣйствуетъ ва сосуды головвого зюзга, вызывая стойкій идіотизмъ. Саиое
же страшвое впереди.

У больаыхъ начияаготея судороги: руки, ногп, возвояочвикъ вотрясаются самыи
развообразнымв корчами Затѣмъ больныс быстро слабѣютъ, валятся съ яогь,
стравшо худѣютъ. A судорогв вереходятъ въ сведевіе, въ ковтрактуры, искривленія.

Кормящія жеввцівы теряютъ молоко, беременныя — выкядываютъ, Вмѣстѣсі

людьыя страдаютъ и жввотвыя: y коровъ п лошадей отвадаютъ хвосты и о.мерт-
вѣваютъ ковыта и отвадаютъ виясяіе суставы вогъ.

Въ деревнѣ Алавъ-Шашлыкъ чуть ве въ каждомъ взъ обойдеввыхъ дво-
ровъ ыы аатолквулясь на ковтрактуры уже теперь стойкія, веизлѣчвмыя. Таи,
въ одной избѣ y домохозяіша сведевы вальцы рукъ (какъ бы для повіовііш та-
бака); старвіій сывг 23 лѣтъ сдѣлался идіотомъ. Въ другой взбѣ y жевщри
сведевы локіевые суставы. Особевво тяжело было ввдѣть 3-хъ лѣтн. мальчпка
оъ еведевныып бедрами и 6-тя лѣтвяго съ сведенными стопамя — въ міді
equino— varus. За что погублевы молодыя силы!

Когда мы къ вечеру воаврав;алвсь въ вааіу вітабъ —квартиру, тяжелыя
мысли тумавили голову, ыіръ Бозкій казался иваче окрашевымъ и вещи пзмѣ-

нвввівші свой цвѣтъ. Особевво сильно сказались послѣдствія провілаго злоГі
корчи въ дереввѣ татарской Шухатѣ. Нужда тамъ отчаявная.

Но она отягчается тѣмъ, что не мало семействъ обречевы ва вѣчну»

вужду, такъ какъ ови сдѣлались жертвами злой корчи. Для примѣра (а такив
тамъ мвого) остававливаю внвманіе ва семсйствѣ Рахметулива. Годъ тому яа-
задъ это была свльная всвраввая семья. Теперь же уцѣлѣлъ только стариіа
хозяивъ, жева его волвѣйшая инвалвдка: y вей сведены вальцы рукъ; етаршій
сынЧ) 19 лѣтъ хворалъ тяжелѣйшей формой злой корчи и вомеръ; второй сыні
17 лѣтъ ве работникъ, такъ какъ y вего стойкія сведенія суставовъ руки. За-
тѣмъ 2 дѣвочки 16 — 14; лѣтъ тоясе калѣки; вотъ какъ разбито существованіе
цѣлѳй семьи. Между тѣыъ столовая Вольнаго Эковомическаго Общества, откры-
тая въ врошломъ году въ Лаиш. уѣздѣ, въ такой зке пострадавшей дереввѣ была
закрыта волей земскаго начальапка.

Слѣдующей дереввей, куда мы навравились, была Ибра. Нужда здѣсь вы-
ражена рѣзко. Скота вочти вѣтъ. Въ одиой только пзбѣ мы вавіли корову.
Всѳго въ деревнѣ со словъ ветерпварваго врача осталось 2 лошадя, 3 коросы
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h 2 козы. Нѣкоторые крестьяне перешли въ зеыянки. Нѣсколько семейсходятся

здѣсь въ одну пзбу, чтобы выиграть на топливѣ. Дѣти ходятъ совершенно го-

лыя. Кошкп издохлп отъ голода.

Здѣсь мы наблюдали замѣчательный случай— свѣжеп рафаніп (злой корчп)

y небольшой дѣвочіш. Олучай удивптельный, потому что въ нынѣшнемъ году не

уродплось ни хлѣба и. стало быть, нп спорыиьп. Дѣло объяснилось такъ. Оказы-

вается, что y богатыхъ кресшшъ осталасьпрошлогодняя спорыньевая мука. Онп
шп ее неѣдятъ, a пекутъ хлѣбы для раздачи мплостынп,и вотъ нищета,пптаясь

этимъхлѣбомъ, заболѣваетъ корчей— y нашейдѣвочки былп сведеныпальцы рукъ.

Въ этой деревнѣ ыы засталиучастковаго земскаго врачаВ., открывавшаго
столовыя на средстваКазанскагоОтдѣленія Вольнаго ЭкономпческагоОбщества...

Вновь образованноеПеняенское Отдѣленіе Комитета ппсьмомъ отъ 29

февраля сообщяетъ:

„Отдѣленіе пока рѣшило сосредоточитьсвою дѣятельность на Шугуровской
волостп Городпщенскаго уѣзда. Вт, этойволостиимѣетсядесятьдеревеньсъ числомъ
дворовъ— 1.745 и душъ— 9.065. По обслѣдованію, произведеннозіу въ 1906 г.

губернской зеяской управой—эта волость является наиболѣе пораженной.Урожай-
ность хлѣбовъ іі кормовъ въ поолѣднемъ году была здѣсь такая: рожь съ одной

казеннойдесятины: въ 2-хъ деревняхъпо 3 пуда, въ 2-хъ— по 2 пуда, въ одной—

по 1 пуд.; въ остальяыхъ ііятп деревняхъ—рожь совершенно пропала; овесъ въ

2-іъ деревняхъ ііо 2 пуда, въ одной— ао 1 пуду., въ остальныхъ семп дер.

пропалъ; сѣно было собрано только въ 2-хъ деревняхт! (по 30 . п. съ десят.)—
въ остальныхъ пропало.

Бюллетень № 20 1 ).

31 марта1907 г.

Ііо поводу отношенія мѣстныхъ властейкъ общественнойпомощпголодаю-

щимъ въ Казанской губерніи члевъ шѣстнаго Отдѣленія Комптета докторъ Пе-
рпмовъ ппшетъ:

„ Въ прошломъ году, какъ извѣстно, Казанекій Комитетъ общественнойпо-
мощп голодаіощимъ былъ волею администраціи закрытъ, завѣдующія столовымп

арестованыплн высланы, столовыя уничтожены. Въ І-й Думѣ Мішистръ внутрен-
ниъ дѣлъ Столышшъ, давая объясяеніе по этому поводу, заявплъ: „Нѣішторыя

препятствія встрѣтили тѣ лица, которыя, помимо благотворительнойдѣятельности,
былп уличены въ дѣятельностп другого рода. Такъ въ Казанской губ. нѣкоторыя

ііреиятетвія {закрыты вовсе!) встрѣтпли столовыя, организаторы і{оторыхъ былп
арестованыи привлечены къ судебнойотвѣтственности". „Бо на будущее время

я долженъ сказать, что нп ыѣстныя организаціи, нп вообще частныя лица не

только не будутъ встрѣчать какихъ-либо препятствій со стороны мѣстнойвласти,

но найдутъ всегда полное сочувствіе въ этомъ дѣлѣ крайней необходимости".
Этп слова, сказавныя въ Дулѣ конституціонныыъ минпстромъ,—остались только

словамп. Между тѣмъ, обвпненіе, брошенное работающимъвъ Казанскихъстоло-
выхъ, было блестяще опровергнуто, такъ какъ даже судъ сословныхъ представи-

') Бюллетень 19 въ отдѣльномъ вьшускѣ содержалъ въ себѣ докладъ
проф. Г. В. Хлопина, напечатанный въ 6-й кн. „Трудовъ" И. В, Э. Общества за

1906 г. и поэтому здѣсь не перепечатывается. Ред.
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телейне нашелъ возможнымъ обвинить ту единственную(съ остальнымп

вилась администрація) изъ арестованныхъза кормленіе голодающихт-, которая

была преданасуду.

Перейду къ фактамъ, которые достаточнодемонстрируютъ,какого рода „со-

чувствіе въ этомъ дѣлѣ крайнейнеобходимости"находятъобщественныедѣятелп,
Въ Казани мѣстныя власти не разрѣшаютъ ни одного благотворительнаго пред-
пріятія, сборъ съ котораго предполагаетсяпередатьвъ Казанское отдѣленіе Ко-
ыитетапомощп голодающимъ. Устроителиконцертовъ, лектора получаютъ одпнъ

отвѣтъ, что существованіе такого комитетаадмннпстраціи непзвѣотно. A въ то

же время веякій членъ Комитета, отправляющійся въ деревню, встрѣчаетъ бдп-

тельнѣйшій надзоръ со стороны стражниковъ, урядниковъ и т..д. до исправншш

включительно. Казанскій Комитетъ кормитъ въ своихъ столовыхч^ болѣе 12.500

чел. a высшая мѣстная администрація до сихТ) поръ еще его не знаетъ. Эго
уже кажется черезчурт, скромнымъ. Затѣмъ, Казанскій Комнтеть работаетъвсе
время безъ добровольцевъ-помощниковъ, такъ какъ излишняя

ность мѣстной адиинистраціи дѣлаетъ невозможной для постороннихъ лицъ ка-

кую-либо работу въ деревнѣ: ѣхать изъ центровъ для того только, чтобы осмо-

трѣть Казанскія тюрьмы, конечно, ни для кого не представляется заманчивымь,

Вотъ оно „полное сочувствіе" мѣстной администраціи. Но есть еще болѣе кол-

кретныя формы выражедія этого сочувствія. Такъ, Комитетъчерезъ своего члена

врача Дерягпна (г. Чистополь) открылъ столовую въ д. Вулдырь Чистоііольшго
уѣзда. Ею завѣдывалъ бывшій членъ Государств. Думы Герасимовъ; онъ бьш,
вскорѣ арестованъ,одновременнотакже былъ арестованъп врачъ Дерягинъ. Ихг
замѣнилъ мѣстный сельскій учитель Ермошинъ, но не прошло нѢсколыіихъ днев,

какъ и онъ былъ арестованъ (въ настоящеевремя оніі всѣ освобоясдены). За-
мѣнившій учителя мѣстный крестьянинъ такясе безъ замедленія посаженъвъ

тюрьыу; столовую прншлось закрыть. Всѣ мѣстные жители вполяѣ убѣждены, что

такъ щедро раздаваемыеаресты, вызывались тѣмъ, что столовая Вольнаго 9ко-
номическагоОбщества □ришлась не по нраву мѣстному сатрапчшсу.

Напрасног. Столыпинъ давалъ обѣщаыіе за мѣстныя власти: ихъ вкуш

весьма различны. Въ Казанской губерніи существуетъдаже земскій дѣятель—

нѣкто г. Есиповъ, предсѣдатель Чебоксарской Уѣздной Управы, которыіі вѣ

этомъ отношеніи дѣйствуетъ вполнѣ наперекоръ министерекомуобѣщанію. Че-
боксарскій уѣздъ испыталъ рядъ сильнѣйшихъ репрессій, поэтоау Комптетъсг

великимъ трудомъ могъ найтисебѣ тамъ помощниковъ: вся мѣстная

ція была терроризована. Единственноелицо, которое работало таиъ отъ яашего

Комитетавъ прошломъ году, былъ врачъ Кушниковъ, нынѣ выбранный членомг

Гос. Думы. Въ текущемъ году г. Есиповъ категорическизаявилъ ему, что еслв

онъ будетъ продолжать свою работу, то можетъ подавать въ отставку, и врачъ,

прослужившій въ Чебоксарекомъ земствѣ болѣе 25 лѣтъ, долженъ былъ коршіть

голодныхъ чуть ли ие подпольно.

Въ селѣ Крещеный Варанъ Спасскагоуѣзда наша столовая работаетьпа-
раллельно съ столовой Краснаго Креста, которой завѣдуетъ мѣстный земскін на-

чальннкъ Ермоловъ. Ят, было дано распоряженіе мѣетномустановому

дознаніе по слѣдующему поводу: дошли слухи, что въ столовой Вольнаго Эконо-
мическаго Общества кормятся исключительно болѣе или менѣе

крестьяне (по его терминологіи — „революціонеры") и оставлеяы безъ вниманія
другія лица. Приставъпронзвелъ дознаніе и результаты его были отрщателыш

') Въ настоящее время гораздо больше, Ред.
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для зем. начальника. Тогда Ермоловъ ѣдетъ самъ ироіізводпть сыскъ п всѣхъ,

болѣе пли менѣе заподозрѣнньо^ имъ въ сознательности, иеключаетъ изъ сто-

ловой Краснаго Креста, которой онъ завѣдуетъ.

Въ Тетюшскомъ уѣздѣ особенно дѣятельное учаетіе въ устройствѣ столо-

выхъ прішимаетъ врачъ Б. И вотъ недавно, послѣ того какъ y него остановп-

лпсь предсѣдателъницаКомитетаН. 11. Купріянова и корреспондѳнть „Tribuna"
Гвпдо ІІардО, —въ его квартирѣ былъ пропзведенъеамый тщательный обыскъ.

Въ Лапшев. у. уполномоченнымъ отт. Комптетасостоптъподатной инспекторч.

Б.—Др. Открытыя ішъ осеныо школьяыя столовыя сначалабылп закрыты мѣст-

нымъ пеправніікоа ь. Черезъ нѣсколько времеші начальстворазрѣшило голоднымъ

шиольникамъ получать Бпщу изъ столовой, во самому В.—Др. предложено

выйтн въ отставку.

Наиболѣе ярко выразплось отріщательное отношеніе къ дѣятельности Ко-
лптетапомощи голодающпмъ ео стороны администраціп въ слѣдующемъ инци-

дентѣ, разыгравшеыся на этпхъ дняхъ.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ приКазанскомъОтдѣлевіи Комитетапомощи голодающішъ
Вольнаго ЭкономпческагоОбществаоткрылось фпліальное отдѣлевіе — Мусулыіанскій
Колптетъ. Члены этого Комитета, прежде чѣмъ открывать столовыя, въ одномъ

іізъ еобраній рѣшшш самостоятельво обслѣдовать голодающіе уѣзды, чтобы при-

ступпть къ дѣятельностп.

Тотчасъ же послѣ этого собранія, Казавскій полиціймейстеръизвѣстилъ ва-
чальника губерніи о состоявшемся постановленіи.

И вотъ Казанскій губернаторъ, находя, что всѣ такія поѣздки иалишни,

такъ какъ нужныя свѣдѣнія могутъ быть получены въ Казанской Губернской
Земской Увравѣ предлагаетъКазанскомуполпціймейстерувзять подппскуотъ мусуль-
ланъ члевовъ Комптета, что они будутъ сидѣть дома и въ деревшо ве поѣдутъ!

Вотъ факты, достаточво характеризующіе то „поляое сочувствіе мѣстной

Блаші", которое такъ торжественнообѣщано премьеръ-министромъ" .

Предложеніе губерватора за Х° 257 отъ 10 января прилагается:

Мпвпстерство Внутренвихъ Дѣлъ, Казанскій Губернаторъ, по канв;елярі£г,
10 января 1907 года.

КазанскомуПолицеймейстеру.

Усмотрѣвъ изъ рапортаВашего отъ 16 минувшаго декабря, за № 6231,

что иѣкоторые члены вновь образовавнаго Комитетапо оказаніго помощп голо-

дающпмъ магометанамъКазанскойгуберніп намѣреваются.отправиться по уѣздамъ,

подъ видоит, ознакомленія съ дѣйствптельныминуждамимуеульманскагонаселенія и

признавая, что въ такой поѣздкѣ не прйдставляетсяникакой вадобности, тата
какъ всѣ свѣдѣнія возмояшо получить въ г. Казани въ ГубернскомъПрисутствіи
п Губервской ЗемскойУправѣ, я съ своей стороны не нахожу возможнымъ раз-

рѣшпть предполагаемуюпоѣздку членовъ Комитета.
Объ пзложенномъдаю знатьВашемуВыеокоблагородію для объявлевія надле-

жащимъ лицамъподъ росписку, которую Вы имѣетедоставитьвъ мою канцелярію,
a такжедля установлевія наблюдевія за ведопущеніеиъ упомянутойвыше поѣздки.

0 всякомъ выѣздѣ для намѣченной цѣлп Вы обязываетесь тотчасъ-жеизвѣ-
стпть подлежащаго начальникаполиціп и донестиынѣ для принятія соотвѣтствую-

Щихъ мѣръ. Губернаторъ Стрижевскій. Праввтель кавцеляріп А. Дтиловъ.

Изъ предетавленнагоСамарскимъОтдѣленіемъ Комптетаотчетавидно, что
къ 16 февраля отъ СамарскагоОтдѣленія получалп поаощь (столовыя, обществ.
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кухни. выдача пайковъ), по 6 уѣздамъ (пзъ 7) въ 59 селеніяхъ 10.207 чел.

Кроыѣ того къ 16 феврадя разрѣшены къ открытіго новыя столовыя на 610 чел.

Пользуіощіеся помощыо 10.207 чел. распредѣляются по уѣздамъ такъ;

Въ Саыарскоыъ въ 22 селеніяхъ . . . 2.969 чед.

„ Бугульминскомъ16 „ ... 3.569 „

„ Николаевскомъ 11 „ ... 1.654 „

„ Вузулукскомъ 7 „ ... 1.615 „

„ Новоузенскомъ 2 „ ... 275 „

» Вугурусланскомъ1 „ ... 135 „

По народностямъ пользующіеся помощыо распредѣляются такъ: русскпи

41,0%, татаръ38,5%) башкпръ 13,5%, малоросеовъ 3,5%. мордвы 3,О о/0 ,

чувашъ 0,5%.
Численноетьпользующихся помощью колеблетсявъ разлпчныхъ селеніяхъ ві

завпспмостиотъ остроты нужды. Изъ наличнагонаселенія пользуются помощью:

Въ 6 селеніяхъ до 5%, въ 10 отъ 5 -100 /о, въ 9 отъ 10 до 15 0/0 ,

въ 9 отъ 15 до 20 0/оі въ 8 on. 20— 250/0 , въ 10 отъ 25 до ЗО0/ 0 , въ 3

отъ 30— 35%, въ 2 отъ 35 до 40%, въ 2 болѣе 40% населенія.
Въ настоящеевремя открывается рядъ дѣтскііхі. пуактовъ для дѣтеп нь

возрастѣ до 2-хъ лѣтъ п выдача чайныхъ порцій изъ пожертв. чая и сахара.

Съ 15 сентября 1906 г. по 31 марта1907 г. Комитетомъвыславо л

переданомѣстнымъ Отдѣленіямъ Коынтета п его уполномоченнымъ слѣд. сумми;

1) Казанскому отдѣл. 41.166 р. 2) Самарскому отдѣл. 34.666 р. 3) Нижегород-
скому отдѣл. 14.666 р. 4) Спмбирскомуотдѣл. 9.700 р. 5) Саратовскому отдѣл.

17.ОО0р. 6J Уфимскомуотдѣл. 15.113 р. 24 к. 7) Новочеркасекомуотдѣл. 7.000р.
8) Пензенскомуотдѣл. 5.000 р. 9) 0, Н. Вулыгиной въ Чистопольск. у. Каз. г.

1.500 р. 10) A. К. Дубпнішой въ Мензел. у. Уф. 1.725 p.- 1 1) Врачу Розенбергу
въ Менз. у. іт ф. губ. 300 р. 12) М. И. Соломиной въ Орл. г. 400 р 13)Нііжяе-
ломовской Уѣздн. 3. Упр. Пенз. г. 200 р. 14)Выдано нѣсколькимъ

нымъ на расходы по проѣзду п (1) лпчное содержаніе 130 р. 15) Переданысо-

глаено указаніязіъ жертвователейвъ др. обществ. органпзаціп и перечпсленыва

друг. счета222 р. Итого всего 148.788 р. 24 к.

Поступило въ комитетъ по оказанію помощи голодающимъ, съ 1 по

15 января 1907 г. вкл.

P. В. Зильберштейна, сборъ съ кондерта Бѣлостокѣ 600 p., Духовев'
ства подол. епархіи 343 р. 50 к., Взамѣнъ визитовъ изъ Одессы 180 p., Ce-
мействъ Л. и Б. 5 р , Кошлакова А. П. 2 p., Г-жи Сиверсъ 5 p., В. 3. Хро-
менко ô p., Неизвѣстной для чистопольск. у. 162 p., В. В. Каменскаго чрезг
Б. Дудзинскаго 220 p., M. A. Исаева 76 p. 93 к., Священника A. И. Соколова
5 p., Неизв. 2 p., Рабочаго 1 p., чрезъ С. Г. Бередникова отъ К. Б. ІЮ р.і
чрезъ Полевицкаго 94 р. 80 к., Служащ. въ суд. отд. roc. банка 7 p., A. A.
Васильева 3 p., Служащихъ спб. металлическ. завода 336 p., Соболева 5 p.,
Конт. „Бирліевыхъ Вѣдомостей" 187 р. 6 к., Г. Розенбергъ 8 p., Димова
13 р. 80 к., Колобова 25 p., Яковлева 5 p., Группы служащихъ сѣверо-зап,

ж. д. 17 р. 50 к., H. М. 25 p., A. M. 5 p., чрезъ П. M. Богданова 42 p., A. M.
Калшыковой 5 p , E. H. Яковкияой 10 p., Чрезъ C. И. Гальперина 8 p. 90 K.
Лично отъ него 2 p. 6 к., C. Бакманъ 3 p., A. A. Михелевой 10 p., Служаш.
невскаго судостр. зав. 150 p. 30 к., Неизв. 5 p., Сережи, Павлуши и Оли 5р,
Адамовича 5 р. Чрезъ A. Е. Маслянаго 37 р. 5 к., Раи Булгаковой 2 p-,
Граммоти 5 p., Неизв. 10 p., Семеновой 5 p., T. И. Петровой 1 p., C. М. Гунта
10 p., Б. Владимірова 5 p., Гг. Соловьевыхъ 50 p., Чрезъ Р. Хлопину 35 р-і
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P. H. Купріяновой R p., Аргадинско-Рахинскаго лѣсничества 2'i p., H. И.
Котляревскои 4 p., Ф. X. 3. 1 p., Служащ. въ управленіи roc. сберегат.
кассъ 100 p., 65 к., Кангеръ 10 р,, N. N. 2 p., Михайлова 2 p., О. М. и A. М.
фрязпновскихъ 10 p., Чрезъ В. В. Хижнякова 26 p., Пастора Бертольди
чрезъ ред. .Lontags Blatt" 211 p., Ю. 75 p., Репьевой 10 p., NN 14 p. 17 к ѵ

fi. M. Іозефовича 1 p. 20 к., В. и А. Егоровыхъ 4 p., A, A. Селиванова 25 p.,

Оффиціантовъ ресторана „Квисисана" 9 p., Дѣтей О. В. 3 р. 50 к., Брунсъ
Ю p., H. H. 10 p., H. H. 14 p., Юлій Генрихъ Циммерманъ 300 p., Соловей
чика 3 p., Оболдуева 21 p. 20 к., Л. Б. 1 p., Е. Л. 6 p., Е. П. 1 р. 50 к., Грам-
матей 5 p., В. Джалалянцъ 2 р. 70 к., И. Иванова 5 p., Ю. Ю. Явейнъ 5 p.,

Лебедева 3 р. Ф. Ф. Лумберга 6 р. 87 к., В. И. Воробьева 6 р. 87 к., Ф. П.
Синицына изъ Нарвы 3 p., Помощн. надзир. Ь окр. Ворон. г. 1 p., Педагогич.
персон. и служащ. горн. инстит. 44 р. 68 к., Ф. Долишкевича 1 p., Чрезъ
мир. сул. H. А. Окунева отъ мир. суд.; H. М. Давыдова 13 р. 59 к., A. А.
Зоста 27 р. 10 к., К. С. Иванова 4 р. 73 к., Б. Е. Кедрина 10 p., Никифорова
25 p., и Колесникова 5 р. 56 к., Марциновской 2 p., Кисвезаль 6 p., Студ.
Критконенко 3 p., Дѣтей 3. и Б. Вейсовыхъ 1 р. 50 к., Рабоч. зав. Рѣчкина

5 р. 20 к., Инженера Ціонгринскаго 20 p., П. С. Стасовой 10 p., В. И. Филип-
повой 15 p., чрезъ Е. Д. Калину 20 p., Лебенева 25 р. 45 к., Андерсонъ 1 p.,

Аси Чагиной 30 p. H. Н. 14 p., Конт. газ. „Сегодня" 2 p., Д-ра Бахтина 10 р.,

Группы студ.-лѣсниковъ 19 p., 59 к. Учащихся г. Берна 46 р. 70 к., H. А.
Суровцева 7 р 50 к., H. Н. 2 p., Дѣтей Таси и Лиди Аренсонъ 3 p. В. Д, 12 p.,

Зелевковой 10 р. 80 к., Граммати 5 p., Ученицъ троицкаго училища 3 p.,

Л. Васильевой 1 p., Неизв. 10 p., Петровскаго яхтъ-клуба 100 p., Семьи К.
6 p., Ученнковъ VIII кл. гимназіи человѣкол. общ. 92 р. 43 к., Николаевой
2 р. 50 к., Вороновой 10 p., Чрезъ конт. журн. „Вѣкъ" 14 р. 15 к.,М. В, Бѣло-

усовой 50 p., T. 3 p., Васильевыхъ 5 p., Конт. газ. „Товарищъ" 577 р. 83 к.,

H. H. 1 p., Роде 3 p., Неизв. 2 p., Федоровой 20 р. Изъ кружкн мир. судьи

2:! уч. 2 р. 42^2 К- Рабочаго Г. К. 1 р. 50 к., В. О. 6 р. Ы. Н. 2 р , Л. Г. Суа-
ішной 3 p., Гладышева и Котикова 3 p., Robert von Ritter Miinchen 1.000 p.,

H. H. 10 p., Профессоровъ спб. университета 142 p., P. C. Авербахъ 20 p.,

Студеита 10 p , Трофименко 10 p., A. И. Никольской 100 p., C. Толмакова
2 p., Изъ круж. миров. съѣзда 7 p. 5 к. Ученицъ III кл. гимназіи Кулжин-
ской 10 p., Студ. и гимназ. 13 p., Совѣщанія врачей-акушеровъ 60 p., Лебе-
дева 9 p., Ю. Шульцъ 3 p., Рождественскаго 1 p., Йзъ г. Суздаля 15 p.,

Священн. Кремневскаго 5 p., Группы студент. 5 p., П. И. Чистяковой 5 p.,

Прихожанъ церкви спб. морск. госп. 12 р. 50 к., И. В. и A. В. Васильевыхъ
25 p., И. H. 1 p., A. В. и C. В. 5 p., H и К. 9 p., Педагогич. сов. знаменскаго

гор. учил. 15 p., Мир, суд. 22 уч. 7 р. 6 к., Граммати 10 p., Спб. комитета

новороссійскаго обш. 686 р. 63 к., Макаровой, 2 р. 50 к. Итого 7,242 р. 14 к., a

ci прешде поступившими рубл. 52.674 р. 07 к.

Поступило съ 16-го по23-еянваря1907 г. вкл.

Отъ Б. 6 p., Разумихиной 1 р. 50 к., NN 2 p., NN 3 p., Спб. столичнаго

ішрового съѣзда 12 р. 15 к,, чрезъ St-Petersburger Zeitung2345 p. 84 к., чрезъ

T. В. Репьеву 20 p., Нечволодовой 3 р"., преподавателей и служащ. учил.

лекарск. помощн. 21 р. 16 к., неизвѣстн. чрезъ Л. Ю. Явейна 5 p., Августы
Явейнъ 5 p., чрезъ д-ра Г. П. Олейникова 675 р, Паутовой 5 р. 5 к., наборщ.
газ. „Товарищъ" и „Столичи. Почта" 5 p., группы лицъ 18 р, 50 к., неизвѣст.

t p. 50 к., клиники душевныхъ и нервныхъ болѣзней 10 p., A. И. Хорохон-
аюковой З .р., Д. П. В. 100 руб., служащ. техпич. отд. Рязанско-Уральской жел.

мр. 38 р. 45 к., Буткевича 10 p., H. M. Субботиной 10 p., чрезъ Г. A. Фаль-
борка 6 p., M. В. Левисонъ 1 руб., NN 2 p., A. Ф. Славинскаго 50 к.,

Шушерина 20 p., A. Я- Агацъ 10 р. 40 к., NN 8 p., семьи Ахматовыхъ 1 1 p.,

Ç. Я. Надсона 5 p., О. Г. Риппе 1 руб., К. А. Гетцъ 111 р. 55 к., NN
зі) руб., бывш. учениковъ земской учительск. школы 9 р, 25 к., шестикласснаго

Александро -невск. гор. учил. 2 р. 25 к., Алексѣева 25 p., NN 1 p. 50 к.,

студентовъ-лѣсниковъ и ихъ друзей 12 р. 50 к., Граммати 5 руб., изъ кружки

столичн. миров. съѣзда 1 р. 93'/ 2 к. Азаровой 10 p., Ивановой 15 p., NN
3 p., профес. Г. М. Малкова изъ Кіева чрезъ д-ра C. В. Владиславлева 48 p.,

С. и М. Владиславлевыхъ 2 p., служащихъ въ Спб. 2 реальн. учил. (1 проц.

сод. за янв.) 17 р. 76 к., NN 1 руб., A. С. Жирмунскаго 10 p., Осиповой 3 p.,
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T. A. 8 p.. служащихъ казеннои палаты 41 p. 5 к., ученикопъ Спб. знамен-
скаго 4-хъ классн. гор. учил. 13 р. 76 к., служащихъ главной бухгалтеріп
сѣверо-западн. ж. Д. 12 р. 70 к., Успенскаго 10 p., ученик. ремесл. учил. цесар,

Николая 10 р. 26 к., Вѣровой 1 p., Сушкова 25 р. 50 к., чрезъ П. М. Богда.
нова 65 р. 35 к., Предтеченскаго 3 руб., Жуковскихъ 1 p., чиновъ Спо,
удѣлыіаго округа 45 р. 35 к., M. С. 3 p., Граммати 10 p., NN въ заказя,

письмѣ 9 р. 50 к., Г. А. 10 p., NN 14 p., изъ кружки м. с. 37 уч. Зі ц,

С. А. Орлова 23 р. 15 к., рабочихъ литографіи Веферсъ и К 0 8 p., Гельсингфорь
скаго землячества 100 p., причта церкви Каменскаго реальнаго училищі

Донской обл. черезъ редакцію газеты ,Вѣкъ" 24 р. 15 к., Бѣлой 5 p., SS
6 p., Парчевскаго 1 p. 70 к., собранные на вечерѣ 8 р. 10 к., A. Т. 52 р,

служащихъ временной ревизіонной комиссіи 29 р. 46 к., спорный долп
Софьи и Зинаиды 3 p., NN 2 p., конторы газеты „Товарищъ" 212 р. 45 к,

счетной части управленія жел. дорогъ 21 р. 66 к., NN .4 р. 60 к.. Н. П.
Р. 5 p., Е. И. Бурцевой 20 p., столичнаго миров. съѣзда 46 к., A Ji. Кула-
кова 50 p., NN 3 p., Л. И. Г. 10 p., Е. Я. Аидрониковой 20 p., Е. Арсеньевоі
13 p., Е. М., О. П. и Е. П. Мулловыхъ 6 руб., A. Е. Лосицкаго 10 р.80 к,

Граммати 15 p., Надежды Петровны 3 руб. Итого 4918 р. 87 коп., a съ прешді

поступившими 57.592 р. 94 коп.

Поступило въ Комитетъ по почтѣ 23 января 1907 г.

Отъ Манькова, Портъ-Маріуполь 1 р. 50 к., А. Лопатиной, Бр.-Литовси
1 р. 50 к., Минской казенной палаты 39 p., свящ. Оллустферской церквп Зр,
газета „Вятскій Край" 13 p., Брадріевскаго и Супровича 4 p., Гаухмана,
Ковно 2 p., свящ. Боровскаго, Воронежск. губ. 7 р. 10 к., И. А. Шарапова,
ст. Васильевка 5 p., В. Мофель, Полоцкъ 5 р., группы служ. Сиб. ж. Д- 3
90 к., ректора Томскаго университета 125 р. 50 к., конт. „Одесскаго Листка'
15 p., A. Кулешова, Фатежъ 28 р. 85 к., свящ. А. Оральскаго 23 p., свящ. Г.
Балабанова, Куб. обл. 28 р. 30 к., Д. Н. Воронова, Скерневицы 54 p., учеші-
ковъ VII класса 1 отд. Вит. муж. гимназіи 260 p., уѣздн. член. суда, Бобруйскі
8 р. 95 Кі , инж. техн. В. Майера, Варшава 10 p., Дидима 4 p., A. К- Дидрих-
сона, с. Россошное 15 р , A. А. Сапожникова, Екатеринослав. 3 p., M. A,
Подгоричани, Томскъ 5 p., ген.-маіора Перепечина, Красноярскъ 10 p., учит.
П. Лебедева, Киржачъ 4 p., Никифоровской, Невель 11 p., В. В. Дубовскаго,
Люблинъ 50 p., M. Г. Кравецъ, Луга 6 р , А. И. Мурозъ, Спб. 25 p., 0. С.
Лебедевой, въ пам. умерш. дѣтей 3 p., Бяловеской, 5 р , Л. В. Янковскаго,
Митава 5 p., ред. газ. „Могилев. Вѣстн." 29 p.. M. И. Виноградова, Орл. гуо.
15 p., И. 3. Бревдо, 1 р. 50 к., Е. Корнева, Кочкарь 4 р. 15к., М. Розенберга,
Херс. губ. 2 p., Могил. отд. крест. б-ка 17 р. 70 к., Благочин. 4-го Сарапульск.
окр. A ІІинегина 49 р. 60 к., ред. газ. ,,Вятскій Край" 15 р. 50 к., служ. ві
иркутск. инст. Николая I 24 р. 25 к., В. Я. Дидзинскаго, Бердянскъ 25 р.
ред. газ. „Царицынская Рѣчь" 20 р. 85 к., свящ. В. Панова, Терск. обл.
7 р. 25 к., В. Эльтсковой, Рыбинскъ 5 p., Рад. окр. суда 85 к., Севастопольск.
гор. управы 10и р. Пономарева, Иркутскъ 3 p., Германіуса, Поневѣжъ 3 p.
черезъ Ф. Левинсонъ-Лессинга, Спб. 80 р. 57 к., Праснышъ, Плоцк. губ. 9 р.
29 к., Трояновск. лѣсн, Вол. г. 18 р. Порубова, Сарапуль 2 р. 50 к., приста-
ва 3 ст. Ставропольск. губ. 59 р. 85 к., Бѣлинскаго, Хунзахъ 1 p., причта
Троицкой церкви, Екатеринодаръ 80 р. 09 к., Пошехонскаго казначея Ю Рі
сем. Тауритъ, Вольскъ 10 р., Хормь, Осинск. у. 5 p., Базиленко, Бесс. г. 7 р ; і

Вторыхъ, Рига 5 p., В. И. Трояна, Александровъ 43 р. 50 к., Шпаковойі
Везенбергъ 3 p., Кронбергъ, Витебскъ 3 р. 75 к., Иванова, Праснышъ ІОр,
ред. газ. „Вятск. Кр." 30 p., Кулешова, Фатежъ 32 р. 85 к., свящ. Дамаскинаі
Красноставъ 15 p., Штанделя, Донск. обл. 2 р. 50 к., мир. суд. Н. Ф. Ma-
левинскаго, ст. Уманская 78 р. 80 к., Садовникова 2 p., Фалышеръ, Таганроп
10 p., Сизьмино, Лодейное Поле 19 p., M. M. Виноградова, Дятькова 28 р
15 к.ЛІ акц. окр., Ревель 6 р. 15 к., Некрасовой, Богослов. зав. 5 p., Чепт)'-
ковой, Кишиневъ 22 p., свящ Боголюбскаго, Орл. г. 20 р. 23 к., A. К. Клеші'
кова 68 p., канцел. Меленковскаго упр. 5 р. 15 к., Чернышева, Уфимск.
23 р. 50 к, Трофимовича, Брянскъ 2 p., прихожанъ. и причта Ѳеодосіи 55р
20 к., Гловацкаго, Молодечно 15 p., Кривича 1р., Гаврилова, Гатчино 4 р-і
Зиновьева, с. Полново 2 p., Симсона 2 p., Тютрюмова, Кирилловъ 10 рі
Оренб. отд. крестьянскаго банка 18 р. 30 к., надзират. Варш. сах. акц. окр-
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32 p., Яссона, Новочеркасскъ 11 p. Гб к., ред. „Вятскихъ Епарх. Вѣдом." 16
руб., свящ. Синусова, Семир. обл. 8 p., Денисова, Ставроп. губ. 6 р. 50 к.,

Погюва и Чижова, Царское Село 6 p., группы русскихъ, Тавастгусъ 16 р.

50 к., дѣлопроизводства VII окр. Харьк. акц. упр. 18 р. 10 к., Екатериносл.
казн. 16 р. 99 к., Писаревой, Спб. 6 p., Венстрема село Вознесенское 6 p.,

Мамолата 1 p., надз. 3 окр. Куб.-Черном. акц. упр. 70 p., Благовѣщ. окр. суда

23 p., Бѣльск. казн. 9 р. 75 к., предсѣд: Любл. окр. суда 24 руб. 65 к., Волко-
вита, Витебскъ 25 p., фонъ-Рейеръ, Николаевъ 25 p., свящ. Фокина, с. Паде-
рино 5 p., конт. газеты „Сибирскій Листокъ" 6 p., Арцыбашевой, Спб. 2 p.,

свящ Македонскаго, Саусенъ 20 p., Царскосельск. земск. упр. 16 р. 99 к., О.
Ф. Батышевой Мытищи 60 p., Б. В. Конради, Леаль 82 р. 76 к., Максимова,
Псковъ 5 p., прихож. д. Исаковецъ 3 p., A. H. Конради, Реаль 2 руб. 78 к.,

Куссиба-Валенича, Карсъ 3 p., Мусьпанъ, Куб. обл. 3 p., Курочкина, Либава
5 p., Никольск. гор. стар. 4 p., „Вятск. Епарх. Вѣдомостеи" 9 p., H. Е. Заи-
киной 109 р. 30 к., ред. газ. „Сѣверная Окраина" Вологда 32 р. 25 коп., слу-

жащ. Минск. гор. упр. 15 р. 30 к.. О. Носенко, Харьковъ 5 p., зав. Ревельск.
каз. винн. склада 9 p., Полталѣева, Чердынь 10 p., Лебедева, Спб. 1 р. 50 к.,

Федотовой, Спб. 3 p., Подоводскаго, Одесса 6 руб., Троянова, Липки 4 р ,

Башаринова, Липовецъ 13 р. 50 к., Ростовской гор. упр. 43 p., Дунаева, ст.

Печаковка 45 p., свящ. Рабчевскаго, Прилуки 6 p., свящ. Быстрова, ІЦеглово
1 р. бОк. Отъ: Предсѣдателя Курск. Окружн. Суда59р. 85 к., свящ. Мальцева
изъБерлина 25 p., Редакціи „Сибирскій Листокъ" въ Тобольскѣ 27 р. 70 к.,

Редакціи ,Царицынская Рѣчь" 17 p., ветерин. врача В. Н. Архангельскаго,
28 р. 08 к., пансіона „Яузларъ" въ Ялтѣ 23 p., священ. А. Діаконова изъ

Кнриллова 50 p., надзирателя 1-го Окр. Акц. Управл. въ Ставрополѣ 21 р. 85 к.,

Ф. Беккера изъ Ростова н/Д. 5 p., Ямпольскаго казначея Подольской губ.
1(і р. 45 к., крестьянъ с. Лаврикъ Шевской губ. 23 p., лейтенанта Давыдова
15 p., Гр. Файнберга 10 p., H. Я. Петровской изъ Варшавы 3 p., священ.

С, А. Бѣлова сл. Покровская 1 p., Управленія Тобольск. Каз. Палаты 50 р. 75 к..

Вязниковской Гор. Управы 63 p., Инженера Ф. Э. Гиршинга. Крейцбургъ
1 р. 50 к., Е. А. Бахтуровой. Новоспасовское 2 p., С. Н. Волчанова. Сл. Хасавъ-
Юртъ 3 p., священ. В. Комаровскаго. с. Полошево 3 p., Я. Похомова. с. Го-
ревка 5 p., Лѣснич. Билибина изъ Гори 5 p., Правленія Общества пособія
бѣднымъ въ Пятигорскѣ 128 р. 21 к., С. Ф. Иванова. Могил. губ. 125 p.,

Г. И. Люлинецкаго. Липовецъ 13 p., Маруси иВѣры Балабуха. Екатериносл. 3 p.,

Лредсѣд. Могил. Окр. Суда 9 р. 06 к., Ред. газ. „Могилевскій Вѣстникъ"

27 р. 85 к., Петровск. Обществ. Собранія. Ставропольск. губ. 55 p., IL Г. Пен-
неръ. Вальдгеймъ, Тавр. г. 10 p., M. A. Односумовой. Кіевъ 25 p., Упр. Акц.
Сбор. Пенз. г. 87 р. 15 к., чиновн. ос. поруч. Амурск. Каз. Палаты Тодоро-
вича. Хабаровскъ 251 р. 75 к., Афанасовск. сельск. ссудо-сбер. Т-ва Шен-
курскъ 4 р. 85 к., M. Н. Косьянковскаго. Халила 39 р. 45 к., Ред. и конт.

газ. „Вятскій Край" 76 р. 50 к., Аришева. Горки 10 p., A. О. и П. М. Волко-
вичеи. Витебскъ 10 p., A. И. Миронова. Онега 6 p., Л. Е. Коноплевой Устю-
жна 5 p., H. Прохоровой Ревель 5 p., В. Э. Риделя. Рига 5 p., П. Фридрих-
сена п. отд. Айбаръ 100 p., Ф. И. Маркевича 10 p., И. Д. Медунина. Головинск.
ст. 17 p., И. И. Чиканцева. Ст. Мраморская 5 p., Е. А. Марковой 2 р, Сту-
дентовъ Ново-Алекс. Инст. 22 р. 20 к., Ред, „Вятск. Епарх. Вѣдом." 8 p.,

діакона I, Бѣлецкаго. Екатериносл. 2 p., Кузьмина. Андижанъ 3 p., Д-ра Э. Ф.
Реннерта. Лида 18 p., С. А. Крюкова. Бѣжецкъ 10 p., „Одесскаго Листка'
^ р. 50 к., священ. Введенскаго. Екатеринодаръ 10 р. 63 к., В. П. Камшилова-
Красноуфимскъ 3 p., Причта Карагайской церкви. Оханскъ 7 p., И. Третья. —

кова. Зугдиды 5 p., A. К. Носкова. Екатеринославъ 5 p., Е. В. и A. А. По-
низовкиныхъ. Ярославль 200 p., И. К. Литвинова. Ставропольск. г. 25 p.,

К. Л. Хазиной. Бѣлостокъ 28 p., Учит. Зыковой. Таловское 10 p., Надзират,
7-го Окр. Варшавск. Акцизн. Управл. 48 р. 35 К-, Секретаря Владимірск.
Акцизн. Уііравл, Харизоменова 73 р. 50 к., Свящ. I. Хамичевскаго с. Павло-
вичи 2 р. 50 к., A. К. Гауера. Спб, 5 р. 03 к., Смирнова. Ржевъ 2 p., Ред.
газ. „Днѣпровскій Край". Екатеринославъ 49 р. 70 к., Ред. газ. „Царицын-
ская Рѣчь". Царицынъ 101 р. 60 к., О. Е. Лупакова. Чекчуево 3 p., A. С. По-
номаревой. Дербентъ 15 p., A. H. Левицкаго. Житоміръ 62 p. 46 к., A. H.
Петрова Соликамскъ 3 p. Bcero 5007 p. 62 к., съ прежними 62.600 p. 56 к.
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Поступило по почтѣ съ 24 января по 30 января вкл.

Отъ А. И. Писаревой. Спб. 6 p., NN. Братское 1 p., Б. В Комаровскаго
Эривань 20 р , Причта Смоленской церкви. Смолевичи 4 р. 60 к., Н. И. ц

Ф. А. Прозоровскихъ. Рыбинскъ 10 p., Город. судьи 2-го уч. г. Рыбинска 5 р,

I. А. Адо. Минск. г. 15 p., П. Храпала. Миргородъ 1 p., Газ. „Сибирскій Лц.
стокъ". Тобольскъ 14 р. 50 к., Статскаго Совѣтника А. Михайлова изъ Прже-
вальска отъ любителей спектакля 86 р. 45 к., тон{е — 81 р. 10к„ Общестаа,
народн. развлеченій. Кулебаки 57 р. 36 к., В. И. Меньшихъ отъ разн. лиц-ь

ст. Усть-Иля 20 р. 60 к., Свящ. Култукской Никол. церкви. Иркутск. г. 53 р,

Игуменьи Ангелины. Ладинск. мон. Полт. г. 25 p., M. A. Иванова распоряд.

любит. спект. ст. Уманская Куб. Обл. 30 p., Свящ. С. Успенскаго. Григорьеа-
ское 5 p., Податн. Инспектора Ф. П. Рудко. Красноставъ 30 р. 40 к., Казначеи
Томскаго Горнаго Управл. С. Н. Старофѣевскаго 31 р. 55 к., Е. Н. Баркаловоі
Любл. г. 1 р. 20 к., Н. Иванова. Двинскъ 3 p., Управляющаго Лифл. Каз,
Палат. Рига 25 p., Управляющаго Таврич. Каз. Палат. Симферополь 41 р. Ібк,,
Канцеляріи Тверск. губ. Акц Управл. Тверь 15 р. 65 к., T. Н. Нѣжинцевоі.,

Верхнеудинскъ 10 p., Обоянск. Уѣздн. казначея 6 р. 18 к., Поруч. А. П.
кукина. Пружаны 3 р„ Таурогенской таможни Ков. г. 7 р. 50 к., Служащ,
Курск. Отдѣл. Двор. и Крест. Банка 13 р. 30 к., В. А. Лопатина. Вильна 25 р,

Служащ. Кіеаск. отд. В. К. К. Б. 13 р. 35 к., Газ. „Одесскій Листокъ'. Одесса
19 p., H. H. Прейсъ. Кременчугъ 3 p., Чиновниковъ Арханг. таможни 22 р. 05 к,

Служащ. въ Псковск. Отд. Гос. Банка 5 р. 48 к., Службы ремонта пути чергзг

В. В. Бардовскаго. Саратовъ 30 p., Щигровск. Уѣздн. казначея 5 р. 18 к,

Новоселицкой таможни Бассар. губ. 28 p., С. И. Игнатьева. С. Михель 5 р,

В. А. Новикова. Спб. 2 p., Служащихъ Бѣлокриницк. казен. школы. Кременеці
100 p., Чудовскаго II заводск. учил. 4 p., A. И. Ивановой. Нов. Маргеланъ 5 р,

Жителей Шестаковки Бахмутск. у. 200 p., Псал. Д. Виноградова. Гроди. г.

3 p., Миров. Суд. A. С. Липкина. Конскъ 10 p., Конт. „Вятск. Края". Вятка
55 р. 07 к., Чиновъ Тамбовск. Контр. Палаты 17 p., Льговскаго казначея

5 р. 77 к., А. И. Волкова г. Куровъ. Любл. г. 10 p., И. С. Вержбицкаго.
Вильна 2 p., О. Д. Барановской. Спб. 5 p., Канцеляріи Совѣта Кубанск.
Маріинск. женск. института. Екатеринодаръ 24 р. 49 к., Н. П. Рентельнъ.
Велижъ 10 p., Губернск. Акц. Управл. Тула 102 р. 09 к., С. Ю. Бранзбурга.
Вильна 24 р. 26 к., Н. Дрейзена 1 p., Таганрогск. Отд. Госуд. Банка 12 р. 30 к,

Грайворонск. казначея 5 р. 95 к., Курской Казен. Палаты 47 р. -86 к., В. И.
Васильева. Костромск. г. 2 p., Учащихъ и учащихся Комаровск. училища 17 р,

Предсѣдателя Витебск. Окружн. Суда 35 р. 77 к., Ред. газ. „Уралъ" 2 р,

Новооскольск. казнач. Курск. г. 6 р. 70 к., Суджанск. казнач. 5 p., Дмитріевск.
казнач. 7 р. 25 к., Казначея Корочанск. казнач. 6 р. 68 к., Е. Г. Морманна
гор. судьи г. Велижа 11 р. 35 к., Д. Д. Бошмана, Александровскъ 10 р,

Рутцанск. лѣсничаго собр. на именинахъ 25 p., Курск. казначейства 9 р. 82 к,

Благочин. А. Пинегина 10 р. 37 к., Благочин. 4-го Окр. Пирятинск. у. 5 р. 70к.
Рабоч. и служ. Голубовско-Макар. рудн. Общ. Моск.-Кіево-Ворон. ж. Д.,

179 р. 38 к., Управляющ. Пржевальск. таможен. уч. 4 р. 25 к., Батумскои
таможни 14 р. 83 к. Отъ Ком. Царскос. жен. училища дух. вѣдомства 13 р. 31 к,

Э. В. Зейделя. Елисаветградъ 3 p., Пом. надзирателя 1 окр. 5 уч. Ставр. губ.
л. № 864 14 р, 05 к., Конторы ред. „Голосъ Степи" Омскъ 330 р. 63 к., Мин-
ской Казенной Палаты 36 p., Подат. инспектора г. Маріамполя 2 p., H. И.
Гординина. Вытегра 3 р. 50 к., Путивльскаго Казначея 5 р. 37 к., Канцеляріи
II округа Эстлянд. акц. Управленія Ревель 6 р. 15 к., Старооск. Казначейства
6 р. 42 к., Канцеляріи Лифл. губ. акц. Упр Рига 23 р. 70 к., Е. И. Подвысоцкаго,
Чемеръ 25 p., Помощн. начальн. Бакинской Маріинской жен. гимназіи
52 р. 50 к., П. Чистяковой Екатеринославъ 1 p., П. Н. Зейдлица Владикав-
казъ 3 p., A. Ф. Шумовой Вятск. губ. 3 p., H. И. Билибина Гори 5 p., 3. В.
Мѣрной. Звенигородка 5 p., П. С. Макарова. Брянск. зав. 5 p., A. A. Сулков-
скаго. Вытегра 4 p., Зем. начальн. 1 уч. Прилукскаго уѣзда 10 p., Конт.
газ. „Сибирскій Листокъ". Тобольскъ 10 p., Газ. „Голосъ Волыни". Житомірг
28 p., Ияспект. Рѣжицкаго гор. учил. И Юшко 24 p., Скворцовой Тирасполь
10 p., M. A. Эрнъ. Рига 5 p., Л. И. Коржавиной, Псковъ 3 p., Инспект.
Благовѣщ. дух. Семинаріи 10 p., Ф. М. Звиринхаловскаго. Бирзула 5 р-і



СМѢТ A

ІОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ

на 1007 годъ ').

Пояснителшя записка къ смѣтѣ еа 1907 годъ.

ь смѣтѣ на 1907 годъ сдѣланы слѣдуюіція изіиѣненія сравнительно

со смѣтою на 1906 годъ.

ПО СМѢТѢ ДОХОДОВЪ:

БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
§ I, ст. 7. На пріобрѣтенныя въ 1906 году

бумагина 5.400 р. предполагаетсякъ посту-

ленію %% 205 20 — —

§ II, ст. 1. Поступленія по членскимъвзно-

[^іъ предположеноуменьшить на — — 300 —

На покрытіе передержкипо смѣтѣ 1906 года

|ключено, въ виду предполагаемагобалансирова-
какъ доходовъ, такъ и расходовъ въ 1907 г. — — 146 25

Итого 205 20 446 25

Всего по смѣтѣ доходовъ исчисленомеиѣе па 241 р. 05 к.

') Утверждена Общимъ Собраніемъ 4 января 1907 г.
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ПОСМѢТѢ РАСХОДОВЪ:

§ I. Личное содержаніе:

Ст. 9. Содержаніе служащему въ Канцеляріи БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Совѣта А. Ф. Каймуку предположено увеличить р 5' 6 ' Коп - р У б -

на 60 р. въ годъ въ виду выслуги лѣтъ и въ виду

отсутствія въ настоящее время писыиоводителя,
вслѣдствіе чего увеличились обязанности г. Кай-
мука 60 — —

Ст. 10. Увеличивается мальчику при Библіо-
текѣ на 60 р. жалованіе въ виду знанія имъ дѣла

и стѣсненнаго положенія его семьи 60 — —

Ст. 12. Увеличено на 36 р. (по 3 р. въ мѣ-

сяц-ь) согласно постановленія Общаго ьСобранія
за выслугу лѣтъ служителю Колпакову .... 36 — — -

Ст. 14. Увеличено согласно постановленія
Общаго Собранія одному дворнику на 36 руб. за

выслугу лѣтъ и з^величивается жалованіе дворни-
ковъ по этой статьѣ взамѣнъ получавшихся ими
93 рублей изъ ассигнованія по содержанію закры-
таго оспопрививательнаго учрежденія, всего по
статьѣ увеличеніе на 129 — —

§ II. По дѣйствіяіиъ Общества:

Ст. 8. Вслѣдствіе ходатайства Коммиссіи по
безплатной разсылки книгъ предположено ассиг-
нованіе для нея увеличить на 250 р 250 — —

Ст. 9. Вслѣдствіе увеличенія дѣятельности

Библіотеки въ 2 — Зраза по числу выданныхъ книгъ
и въ 4 раза по числу посѣтителей не только оста-
новились начатыя Библіотекою работы по состав-
ленію систематическаго каталога и указателя зем-
ской литературы, но персоналъ Библіотеки не
справляется даже съ текущею работою. Въ виду
этого Совѣтомъ предположено увеличить ассиг-
нованіе по Библіотекѣ на 300 p., предоставивъ
эти средства въ распоряженіе Библіотечной Ком-
миссіи 300 — —

Ст. 12. За закрытіемъ оспопрививательнаго
учрежденія, ассигнованіе по его содержанію не
вносится, почему статья по оспопрививанію умень-
шается на 949 р — — 949



§ ІІІ. Канцелярскіе расходы:

Ст. 1 . Въ виду выдѣленія расходовъ нануж- БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

і Комитетапо оказанію помощи голодающимъ руб. Коп. Руб. Коі

, отдѣльную статью расхода настоящая статья

іеньшена на 250 р. . . — — 250 —

Ст. 2. Вносится 400 р. на нужды Комитета
> оказанію помощи голодающимъ, расходы ко-

іраго въ 1906 году покрывались частью изъ

юдъидущей статьи, частью изъ статьина канц.

ісх. денежнойчастии частьюизъ статьина не-

кдвидѣнные расходы 400 — — —

Ст. 3. По дѣйствительномурасходу предпо-

)жено уменьшить на 120 р. — —• 120 —

Ст. 4. Въ виду выдѣленія расходовънануж-

і Комитетапо оказанію помощи голодающимъ

ъ особую статью, предположеноуменьшить на

0 р, 30

§ IV. Хозяйственные расходы:

Ст. 5. Въ виду увеличенія страховойсуммы
ибліотеки 30 94

Ст. 9. Уменьшаетсяна 100 р 100

Ст. 10. Согласносъдѣйствительнымърасхо-
омъ увеличиваетсяна 55 к 55

§ V. Пепредвидѣиные расходы предположено

меньшить 58 54

Итого. 1,266 49 1.507 54

Всего по смѣтѣ расходовъисчисленоиенѣе иа 241 j». 05 к.



C M Ѣ T A

ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ HA 1907 ГОДЪ
И M ПЕРАТОРСКАГО ВОЛЫІАГО ЭКОИОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Краткій обзоръ доходовъ и расходовъ по капиталамъ, которыми Общество
распоряжается по своему усмотрѣнію.

Д 0 X 0 д ы. Сумма.
Туб. |К.

Р A C X 0 Д Ы.

§ I. Поотоянный доходъ.

і на неприкосновен. капиталъ.

|о на прочіе капиталы. . . .

h Госуларственнаго Казначейства.

. Кабинета Его Величества . .

12.585

1.051

4.321

1.71429

Итого пост. дохода.

§ II. Перемѣнный доходъ.

19.672 49

шскихъ взносовъ

членскіе дипломы

:одъ по изданію «Трудовъ» . .

» » «Почвовѣдѣнія»

» «Р. Пч. Листка»

Коммиссіи для безплатн.разсылки
иигъ

> лродажи книгь, изданныхъ на
редства Общества

' продажи книгъ, нзданныхъ на
редства 111 Отдѣленія . . .

по текущему счету въ Спб. Обще-
гвѣ Взаимнаго Кредита. . .

1 .200

15

300

1.200

2.000

300

100

50

300

Итого перем. дохода. 5.465І-

В G Е Г 0 25.1 37:49

§ I. Личное содержаніе.

§ II. По дѣйствіямъ Обідества.

Въ распоряж. Коммиссіи по вопросу
объ издан. изслѣд. „Нач. Народн
Образов. въ Россіи» ....

Пособіе Почвенной Коммиссіи .

На изданіе «Трудовъ» ....

На изданіе «Русск. Іічелов. Листка»
На изслѣдов. и работы 3-хъ Отдѣленій

На работы 111 Отдѣленія . . .

Коммиссіи по безпл. разсылкѣ книгъ

Библіотекѣ

На приращ. коллекц. Почвен. Музея
и научныя изслѣдованія. . .

На издан. «Почвовѣдѣнія> . . .

На медали и награды оспопрнвиват

По § П 10.700 руб

III. Канцелярскіе расходы.

Ио Канцеляріи Совѣта, Отдѣленій,

Коммиссій, Денежной Части и Поч
венн. Музея

Временное усиленіе личнаго состава

Канцеляріи
На расходы Комитета по оказ. по

мощи голодаюідимъ

Печатаніе отчета

По § Ш 1.420 руб

IV. Хозяйственные расходы.

Издержки въ собраніяхъ ....
Отопленіе и освіщеніе
Страхованіе и налоги
Ремонтъ дома
Вывозка снѣга, ремоытъ и покупка

движимости
Плата за телефонъ ......
За водоснабженіе, трубочисту, поло-

тер., разъѣзды и другіе расходы
Храненіе и страхованіе 0 /о бумагъ .

По § IV. 4.384 р. 03 к.

И ï о г о. . .

§ V. На непредвидѣнные и разные расходы

В C Е Г 0
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Капиталы, которыми ОбщестБо рі іряжаетея по своему усмотрѣнію

источники доходовъ.

§ I. Постоянный доходъ.

Проценты:

1. Ha 331.200 р. въ -f/o свид. Крест.
Позем. Банка — неприкосиовеннаго

капитала

2. На 3.200 р. въ 4 0 /о свид. Крест
Позем. Банка, —запаснаго капитала

3. На 4.000 р. въ 4 0 /<і свид. Крест
Позем. Банка — Базилевскаго капитала

4. На 1.600 р. въ 4 0 /о свид. Крест.
Позем. Банка — обществ. расходнаго

капитала

5. На 10.000 руб. въ 5 0 /о бил, Госуд
Коммиосіи Погаш. Долговъ — обществ.-
расходн. капитала

6. На 300 руб. въ 4 0 /о непрерыв-

но-доходномъ бил., Госуд. Комм. Погаш.
Долговъ — гр. Остермана капитала . .

7. На 5.400 р. въ 4 0 /о свидѣтельств.

Крестьянскаго Поземельнаго Банка —

еще не распредѣленн. по капитал.

0 /о 0 /о по капиталамъ:

7. Изт, Госуларственнаго Казначей-
ства на усиленіе дѣйствій Общества .

8. Изъ Кабинета Его Император-
скаго Вѳличества, взамѣнъ доходовъ

съ Петровскаго острова

Итого по § I .

Предпо- { Преполо-
лагается I лсено по

иа 1907
годъ.

Руб. К.

смѣіѣ иа

19 06 г.

Руб. ІК.

Поступпло.

Въ Въ
1905 г. 1904 г.

Руб. К. Руб. | к.

1 2.585 і 60

121 60

152 —

60

500

80

12-

205 20

12.585

121

152

60

500

12

60

60

80

12.585

121

152

60

500

60

60

80

12

13.637 20

4.321

1.714 29

19.672 49

13.432

4.32!

1.714 29

19.467 29

12.585 60

121 60

152

60

500

12

80

13.432

4.321

1.714 29

19.467 29

13.432

4..321

1.714 29

19.467 29,

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
§ і. Личное содертаніе.

1. Сеьретарю жалованьеи квартирн.

2. Библіотекарю (квартира натурою)
3. Ііпсьмоводителю ......

Ф. Бухгалтеру (онъ же И. д. смотри-

ля доиа, квартира натурою) . . .

5. Помощн. бухгалтера
(1 Помощникагь Библіотекаря . .

7. Помощн. Завѣд. Почвенн. Муа.
8. Писцу при Библіотекѣ ....

9. На наемъ служащихъ въ Канцел.
івѣта: 1-му (квартира натурою) . .

2-му
10. Мальчику при Библіотекѣ . .

11. На прислугу при Почв. Музеѣ

12. Вахтеру и 3-мъ служителямъ .

13. Имъ же на одежду

U. Двумъ дворникамъ и истопнику

15. Награды служащимъ къ празд-

ікам ь Св. Пасхи и Рожд. Хр. . . .

Итого

§ II. По дѣйствіямъ Общества.

1. Въ распорішеиіе Коымиссіи по

іпросу объ изданіи изслѣд. „Нач.
ар. Образ. въ Россіи"

2. На письмоводство 3-хъ Отдѣ-

ніи по 50 р

Нато-лсе Статистичеокой Коммиссіи
3. Пособіе Почвенной Комыисеіи. .

4. На изданіе «Трудовъ» Общеетва.
Тоже— приблизительный доходъ по

даиію «Трудовъ»
5. На изданіе «Русск. Пчел, Листка>

л доходовъ по изданію)

IÎ- На изслѣдованія и работы:

I Отдѣленія 2 ) . . .

II Отдѣлеиія 2 ) . . .

III Огдѣленія 2 ) . . .

'. Кь зачисленію })а счетъ спеціаль-
иъ суммъ III Отдѣлеиія —предаола-

емая выручка отъ продажи въ 1907 г.

мѣдов. Щербины
8. Комм,. по безпл. разсыл. книгъ

Тоѵке —приблиз. доходы Коммиссіи
9. По Библіот.: а) на книги, журн.

"Р-
б) въ распоряжеиіе Библіотечноіі
ишиссіи на усиленіе работъ по Би-
іотекѣ

Ассиг-
нуется

ва 1907
годъ.

^Руб."!^

Асспгно-
васо по

смѣтѣ на

1906 г.

Руб. К.

1.900
550

550
180

810
600
180

660
480
180
96

1,020
50

456

750

Израсходовано.

Въ
1905 г.

Въ
1 904 г.

Руб.

1.900
650

550
180

840
600
180

600
480
120
96

984

50

327

750

1.900

550
525

550

120
600
550
75

■*) 420 —

480
120
63

1.022
50

327

K.j Руб. К,

716

50

50

1 .900

550
900

550

120
600
73

*) 420
480
142
94

1.032
50

312

700

24

34

8.192

600

150
1.200

300

2.000

200
100
200

50
750
300

1.800

300

8.207

600

150

1.200

300

2.000

200
100
200

50 —

500 —

300 —

1.800 —

**8269 — 7.923 58

113

276

952

1.498

100

21

600

1.757 95

150

295

1.618

1.727

24
1 .000

1.885

76

17

16

26

65

*) Кромѣ того

по 15 р. вы-

давалось ему

изъ ассиишва-

вій на Лру-
ды> и «Поч-
вовѣдѣиіе »

(прекращено

еъ 1906 г.).
**) Въ итогъ

вошли, кромѣ

означеішыхъ

выше расхо-

донъ, 200 p.,

затрачепные

иа пріобрѣт.

ішшущ. маш.

') Иа 1 япп.

1 906 г. остатка

отъ ассигнов.

прежнихълѣтъ

состояло —

6.429 р. 82 к.

2 ) Къ 1 иоября
1906 года

имѣется сво-

боднаго кре-

днта y

I Отдѣленія

1.076 р. 21 к,

II Отдѣлевія

2.134 р. 40 к

III Отдѣлеиія

1.464 р. 34 к,
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§ II. Перемѣнный доходъ.

1. Отъ членскихъ взносовъ . . .

2. За членскіе дипломы . . . .

3. Отъ подпискн на «Труды>, про

дажи экземпляровъ прежнихъ лѣтъ,

отдѣльн. оттисковъ и отъ объявленій.

4. Отъ гюдписки на «Русскій Пче-

ловодный Листокъ», продажи акаем-

пляровъ прежнихъ лѣтъ, отдѣльныхъ

оттисковъ и отъ объявленій . . . .

5. Огь подписки на «іПочвовѣдѣніе»,

продажи экземпляровъ прежнихъ лѣіъ

и отъ объявленій

0. Отъ продажи книгъ, изданнььхъ

на средства Общества

7. Отъ продажи изданнаго на сред-

ства III Отдѣленія изслѣдов. Щербины.

8. По Коммиссіи для безшіатной раз-

сылки книгъ — отъ устройства лекцій

и концертовъ, продажи макулатуры,

пожертвованія и т. п

9. Перечисленіе со счета денегъ,

полученныхъ за детритъ

10. "/о по текущему счету въ С.-Пе-

тербургскомъ О-вѣ Взаимнаго Кредита.

По § II .

Ыа понрытіе передержки .

Сверхсмѣтн. поступленія *)

В С Е Г 0

ІІредпо-
лагаетсл

на 1907
годъ.

Руб.

1.300

15

300

2.000

1.200

ІООІ-

50

300

К.

Предно-
лолсено па

1906 г.

Руб. К.

Постуііило.

Въ
1905 г.

Руб. К.

Въ
1904 г.

Руб.

300

1.500

15

300

2.000

1.200

100

50

300

300

980

12

268

1.616

') 35

36

21

- г )

278

67

88

50

U

50

39

5.465

25.137 49

5.765

146

3.282

25

582

38

20

1.280

15

265

1.879

Ч 25

90

24

491

129

28

36

51

25

4.200

16

62

25.378 54

88

50

78

') ІГпстуіш
по журн. ІІІ
вопѣдѣнія

были пром;

u ы 'ісрт

иежііую «

Общсстмі

) Постум
нія Коляя
вѳ были

ведедм че|І
депежну»

часть Общм

39

23.331 87 23.746 83

*j Сюдаю

дятъ; sa •
возвращ,

библіоиЦ
кииги, 3»0(І

іцоиіс зало,

иродашіу»
ісулатуруі<* :
токъ orbcrf
1904 г. u

10. Ha приращеніе коллекцій Поч-
вен. Музея и его научн. изслѣдованія.

11. ІІочвен. Коммиссіи на изданіе
сПочвовѣдѣнія»

Тоже— приблизительный доходъ по

изданію „Почвовѣдѣнія'

12. По оспопрививанію: а) на медзли^,

иаграды и пособія оспопрививателямъ

б) на содержаніе оспопрививательн.

|учрежяенія

Итого . . .

§ III. Канцелярскіе расходы.

1 . На канцелярскіе расходы по Кан-
іцеляріи Совѣта, Коммиссій и учреж-

іеній Общества; пересылку корреспон-

денціи, печатаніе циркуляровъ, блан-
ковъ, повѣотокъ и приложеній къ

нимъ и проч. 3 )
2. На расходы Комитета Голодающ.
3. На временное усиленіе личнаго

соетава Канцеляріи
4. На канцелярскіе расходы Де-

нежной Части
5. На печатаніе отчета

6. На канц. и почтов. расходы

Почвен. Музея

Итого . .

§ IV. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ собраніяхъ . .

2. На покупку дровъ

3. На освѣщеніе

4. На страхованіе дома

5. На отрахованіе Библіотеки и

МІІЖИМОСТИ

6. Оцѣночн. сборъ и госуд. налогъ

7. На ремонтъ дома

8. Вывозка снѣга и ыусора . . .

9. Ремонтъ и покупка движимости

10. Плата за телефонъ
11. Плата за водоснабжен., трубоч.,

полотеру, разъѣзды и мелоч. расходъ .

12. Плата за храненіе и страхова-

иіе 0 /о бумагъ

Итого . . . .

Всего по §§ I— IV' включительно.

§ V- Непредвидѣнные и разные расходы

В С Е Г 0

Ассиг-
нуется

ва 1907
годъ.

РубГ к.

350

1.000

1.200

200

Ассигни-
ваво по

смѣтѣ на

1906 г.

Руб. ІК.

Израеходовано.

Въ
1905 г.

; 1

Руб. |К.( Руб.

Вь
1904 г.

350 !

1.000

1.200

— 1 200

949

203

740

193

2.003

10.700

400
400

300

70
200

50

11.099

650

420

100
200

50

3.362

- 287

29

19

171

911

167

2.065

45 10.017 65

60

45

80

364 56

4") '25
187

50

79

1.420 — 1.420 — 336 85

150 150 96 21

1.000 1.000 — 1.001 70

600 — 600 — 463 35

58 48 58 48 58 48

300 _ 269 06 269 06
70 70 — 65 51

1.000 1.000 — 1.202 34
250 — 250 — 184 45

200 _ 300 — 193 —

55 55 55 — —

500 - 500 - 625 36

200 — 200 — 268 95

4.384

24.996

141

25.137

03 j 4.452 54 4.428 41 і 4.416 03

І00І72
970j08
«23174
58 18

269
67

1,066
163
220
55

545

49

25.178154

200

25.378 54

21.396

663

23.004

231

22.060 51 23,236 43

3 ) Этою ста-

тьѳю объеди-
пяются статьи:

по Капцеляріи
Совѣта u

прежде зпа-

чившіяся по

дѣйствіямъ

0бв;ества иа

письмоводство

Отдѣлевій и

Коммиесій.

*) Кромѣ то

го было из-

расходог.ано

по счету смѣт-

пыхъ остат-

ковъ 1904 г.

31-5 р. 08 к.
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Капиталы, имѣющіе спеціальное назначеніе.

К A П И Т A Л Ы .

JT?) 1 поября 1906 г. штется:

1. графа H. С. Мордвинова.

На печатаніе сочиненій для составленія би-

бліотеки иельскаго хозяина:

а) капит. неприкосновеи.

въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Б-ка

на ном. сумму. . . .

б) накопивт. проп. въ

тѣхъ же свид. . .

30.000 р. — к.

41.800 » — »

10.119 » И »в) въ наличн. деньгахъ.

Ожидаетоя къ постѵпленію проц. на "/о^о бул.

Отъ продажи книгъ

2. А. И. Яковлева.

На улучшеніе сельскаго хозяйства въ Твер-

ской губ.:

Капит. въ 4 0 /о свид. Кр.

Поз. Б-ка на ном. суыму 10.600 р. — к.

въ наличныхъ девьгахъ. 66 » 83 »

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 /о бум.

3. Я. Я. Фейгина.

Для выдачи премій за сочиненія по ското-

водству;

капит. въ 4 0 /о свид. Кр.

Поз. Б-кананомин.сум. 2.300 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ . 370 » 55 »

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 /о бум

4. Э, А. Зурова.

На выдачу пособія Налючскому училищу,

Новгоролской губ.:

капит. въ 3-хъ бил. 1-го;и

2-хъ бил. 2-говнутр.5°/о
съ выигр. займа на ном.

сумму

въ наличныхъ деньгахъ.

500 р. — к.

11 » 87 .

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о ,) /о бум.

Предпола-
гается къ

поетушіе-

нію лъ

1 907 году.

Руб. К.

Постушіло | Иарасхо-

въ j довано

1905 г. ■ въ 1905 г.

Руб. I К. | Руб. | К.

Изівди.
ДОІііІІМ I

1-с Н0«(і

ІЭОвг.

РуО. S

2.728

300

402

40

80

87

23

40

75

2.728 40

173 91

402

87

23

34 65

80 ||
— 1.342

40 і —

75
35

— 11

К A П И Т A Л Ы .

Предпола-
гается къ

поступле-

пііо въ

1907 году.

Руб. К

Поступило

въ

1905 г.

Руб. К.

Израсхо-

довапо

въ 1905 г.

Израехо-
довано по

1 -е ноября

1906 г.

Руб, ! К. Руб. К.

5. для выдачи премій въ 1911 г.

la конкурсныя сочиненія по исторіи освобо-
жденія крестьянъ отъ крѣпоотной за-

висимости:

капит. въ 4 0 /о свид. Крест.
Поз. Банка. на ном.

сумму 9.30С р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ . 1.465 » 38 »

Іжидается къ поступленш проц. на 0 /о 0 /о бум.

6. В. В. Черняева.

la вылачу крестьянамъ премій земледѣль-

ческими орудіями;

капит. пъ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. Б-ка на нсм. сум. 3.100 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ. 866 » 39 »

кидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 ./о бум.

7. H. Н. ІѴІилорадовича.

1а выдачу ыедали на конскихъ выставкахъ

въ Нѣжинѣ:

каішт 100 р. — к.

накопившихся "/оѴ- • • 35 » 48 »

Ькидается къ поступленію % 0 /о на ЮО р.

8. A. А. Навроцкаго.
la сельскохозяйственныя артели;

въ наличныхъ деньгахъ. 20 р. 37 к.

9. Фондъ по устройству школьныхъ
ХОЗЯЙСТЕЪ.

Въ наличныхъ деньгахъ. 108 р. 35 к.

10. Суммы, пошертвованныя на изданіе
„Земскаго Ежегодника".

Въ наличныхъ деньгахъ. 650 р. — к.

11. Суммы по издан. „Начальное
Народное Образованіе въ Россіи".

(Состоитъ долгъ Обществу. 711 р. 52 к.).

353 40

117 80

80

353

117 80

40

318

80
1 — ! 6 50

70 і 1.721 97 669 31



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 10 мая 1907 г.).

С о в ѣ т ъ:

Пре з и д е н т ъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
В и ц е-П резидентъ^ — Николай Федоровичъ Анненскій.
Секретарь —■ Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — вакансія.
П-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
ІІІ-го — Алексѣй Басильевичъ Пѣшехоновъ.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
II-гО'— Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
III-го— Сергѣй Николаѳвичъ Прокоповичъ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.
2) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.
3) Василій Яковлевичъ Яковлевъ.

Другія доджностныя лица:

Секретари Отдѣленій:

І-го — вакансія.
П-го — вакансія.
Ш-го — A. М. Рыкачевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Трудовъ Ш. В. Э. 0." -— Секретарь Общества.

„Русскаго ІІчеловоднаго Лисіпка "— Николай Мвхайловичъ Кулагинъ.

„Почвовѣдѣтя" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и 3 а-

вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же

Ка с с и р ъ.

Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ ' же и. д.

Смотрителя дома.

Телефонъ № 2119.



Періодичесш щанія Императорскаго Вольнаго
Зконовіическаго Общества въ 1901 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственныіі и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольнаго Экоиомическаго Общестаа

и обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни и лите-

ратуры; выходитъ шиоютми 6 разъ въ годъ. Цѣна съ -доставкой

и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — Секретарь Общества II. В. Хижняковъ.

„Руссній Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 руб. ящ

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 Щ

въ годъ.

Редакторъ — проф. H. М. Еулагинъ.

Адресъ редактора; Москва, Петровское-Разумовское,;:

Сельско-Хозяйственный Институтъ.

„Почвовѣдѣніе" (годъ шестой) подъ руков, Почвенной Кол

миссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ вопросовъ

почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ естествозна-

нія, a также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ книоюшмщ

4 раза въ годъ. Цѣнасъ доставкой и пересылкой 6 руб.въ годъ.

Редакторъ — Дѣйствит. членъ Общества П. В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія • И. В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-Петербургъ, Забалтнскіѣ

проспектъ, 33.

Редакторъ 13. И. Хгіжняковъ.


