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t АшсаБдръ йвавовичъ Чупровъ

Милоетивыя Государыни и Милостивые Государи.

Мнѣ выпала тяжелая обязанность открыть сегодняшнее осбраніе
печальнымъ сообщеніемъ. Четыре дня тому назадъ, 24 февраля ст.

стиля, въ Мюнхенѣ скончался почетный членъ нашего Общества про-

фессоръ Московскаго Университета Александръ Ивановичъ Чупровь. Въ
лицѣ покойнаго Вольное Экономическое Общество потеряло сочлена,

которымъ имѣло право особенно гордиться, a русская наука и рус-

ское общество лишились выдающагося ученаго и замѣчательнаго обще-
ственнаго дѣятеля. Немногочислённые, сравнителыю, ученые труды

Александра Ивановича отмѣчены всѣ неизмѣнными высокими достоии-

ствами: широтою взгляда, охватывающаго весь изслѣдуемый предметъ

до мелочей, глубиною и всесторонностью научнаго анализа и удиви-

тельною ясностью излон^енія. Обращаясь къ капитальнѣйшему труду,

оставленному имъ намъ въ иаслѣдство, къ его извѣстному „Курсу" поли-

тической экономіи, необходимо засвидѣтельствовать, что именно указан-

ными научными достоинствами, a также полнѣйшимъ объективиымъ
безпристрастіемъ и нелицепріятнымъ отношеніемъ ко всѣмъ направле-

ніямъ этой по преимуществу субъективной науки, упомянутый „Курсъ"
обязанъ своею популярностью и огромнымъ своимъ значеніемъ въ

исторіи русской экономической науки. Справедливо можио сказать, что

до Чупрова, до изданія имъ своего „Курса". y насъ, въ Россіи, были,
правда, отдѣльные ученые экоиомисты, издавались отдѣльныя эконо-

мическія изслѣдованія ббльшаго или меньшаго научнаго достоинства,

но не было русской экономической науки. Наши эконсшисты того вре-

мени, Вернадскій, Бунге, Зиберъ и немногіе другіе, первоначальнымъ

источникомъ своихъ экономическихъ знаній иыѣли исключительно ино-

странную научную литературу; одни черпали свои познанія въ обстоя-
тельно педантичныхъ, многотомныхъ нѣмецкихъ „Kursbuch'ax'b", дру-

гіе —въ классическихъ трудахъ англійскихъ мыслителей-экономистовъ.
третьи- — въ талантливыхъ и увлекательныхъ произведеніяхъ француз-
скихъ экономистовъ-публицистовъ. Сообразно источнику своихъ зиа-

ній и они направляли свое экономическое мышленіе, избирали предметы

') Рѣчь, сказанная въ Общемъ Собраніи И. В. Э. Общества 28-го февраля
1908 г. Н. Г. Кулябко-Корецкимъ.



изслѣдоваиія, прилагали тѣ или иные методы. Изъ всѣхъ нашихъ эко-

помистовъ, предшествешшковъ А. И. Чупрова, можпо указать развѣ

на одного Н. Г. Чернышевскаго, который, благодаря колоссалыіому уму

и исключительному критическому таланту, съумѣлъ не подчиииться

этой общей мѣркѣ; ыо онъ и не былъ професеіональнымъ экономи-

стомъ, a дѣлалъ лишь въ эту иаучную область только едииичные на-

бѣги во имя общественныхъ и публицистическихъ своихъ задачъ,

Только съ появленія всесторонняго и всепоглощающаго труда А. И.
Чупрова y насъ народилась своя экономическая наука, появилась пле-

яда русскихъ экономистовъ, разработывающихъ эту иаучную область
па почвѣ русскихъ экономическихъ отношеній, во имя задачъ мѣстной

экономической жизна.

Второй капитальный трудъ А. И. Чупрова, —его „Курсъ стати-

стики", отличается тѣми-же выдающимися достоинствами, хотя зна-

ченіе свое въ русской научной литературѣ онъ дѣлитъ съ другимъ не

менѣе примѣчательнымъ курсомъ статистикипокойнаго петербургскаго
ирофессора Ю. Э. Янсона. Но въ области русской статистики роль и

значеніе А. И. Чупрова не исчерпывается чтеніемъ теоретическихъ и

практическихъ уииверситетскихъ лекцій и изданіемъ курса. Значеніе
его проявилось главнымъ образомъ на почвѣ практической дѣятель-

иости и благотворно отразилось на содержаніи и направленіи отече-

ствениыхъ статистико- экономическихъ изслѣдованій. Восьмидесятые
годы пропдлаго столѣтія были однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ и мрач-

пыхъ періодовъ исторіи нашей многострадальной родины. Вслѣдъ за

кратковременнымъ періодомъ полуреформъ Императора Александра U
иаступила полоса темной реакціи, урѣзывавшей даже тѣ жалкіе об-
рывки правъ, которые были завоеваны обществомъ раньше, во всѣхъ

отрасляхъ народной жизни, въ судѣ, въ литературѣ, наукѣ и т. д.

Изъ всѣхъ реформированныхъ институтовъ въ наименѣе урѣзанномт^

видѣ долгое время сохранялось земское самоуправленіе, на оффиціаль-
иой вывѣскѣ котораго еще значилась забота „о пользахъ и нуждахъ

населенія". Сюда-то и устремилась по преимуществу вся наша про-

грессивная интеллигенція, готовая хотя бы въ роли безправыаго, по

активнаго „третьяго элемента", мирно работать на пользу угнетеннаго

марода; трудами этого безправнаго третьяго элемента созданы были
тогда чисто русскіе самобытные институты: земская школа, земская

медицииа, земская статистика, агрономія и т. д. Изъ нихъ земская

статистика поставила себѣ и блестяще выполнила задачу разносто-

ронняго изученія соціально-экоыомическаго быта и правового положе-

нія низшихъ обездоленныхъ классовъ населенія и, главнымъ образомъ,
крестьянъ. И именно въ этой области научная и практическая дѣя-

тельность А. И. Чупрова оставила глубокій слѣдъ. Его, по справед-

ливости, считали вдохновителемъ и руководителемъ земскихъ стати-

сіиковъ. Какъ университетскій преподаватель и руководитель практи-

ческими занятіями студентовъ, какъ предсѣдатель статистическагоот-

дѣленія Московскаго юридическаго общества и какъ общепризнаиный
авторитетъ въ этой области, всюду, и на лекціяхъ, и въ засѣда-

иіяхъ отдѣленія, и на съѣздахъ земскихъ статистиковъ, созывавшихся

иодъ разиыми флагами при непосредственномъ его содѣйствіи, точно

также какъ въ оживленной перепискѣ съ мѣстными земскими стати-



— m —

стическими бюро и отдѣльными земскими статистикамя и въ личныхъ

частыхъ сношеніяхъ со многими изъ иихъ, онъ постоянно являлся

неутомимымъ руководителемъ, авторитетнымъ совѣтчикомъ и желан-

нымъ арбитроміз и оказалъ громадиое взіяніе на широту и глубипу
земскихъ статистическихъ работъ, иа ихъ демократическое иаправле-

ніе, на строгую научность методовъ какъ самихъ изслѣдоваиій, такъ

и разработки собраыныхъ матерьяловъ. Сотни и сотни томовъ земскихъ

статистическихъ изданій могутъ служить истиннымъ памятникомъ его

неутомимой и полезной дѣятельности въ области нашего отечеетво-

вѣдѣнія!

И во всѣхъ прочихъ сферахъ своей разносторонней обществен-
ной и частной жизни, какъ соиздатель и соредакторъ „Русскихъ
Вѣдомостей", какъ учитель и руководитель уииверситетской молодежи,

какъ предсѣдатель и дѣятелышй членъ многихъ мѣстныхъ московскихъ

обществъ и союзовъ, А. И. Чупровъ всюду проявлялъ тѣ-же драго-

цѣнныя качества своего высокаго ума и отзывчиваго сердца. Много-
лѣтняя неутомимая нервная дѣятельность не могла не отразиться ги-

бельно на его здоровьи. Вынуждепный вслѣдствіе болѣзни выѣхать

за границу, онъ въ послѣдніе годы продолжалъ изъ своего далека

зорко слѣдить за трагическими перепетіями политической и соціаль-
ной жизни родины и по мѣрѣ своихъ слабѣющихъ силъ участвовалъ

въ выясненіи наиболѣе жгучихъ вопросовъ пашей народной жизни.

За нѣсколько дней до его виезашюй кончины въ „Русскихъ Вѣдомо-

стяхъ" была напечатана его статья, которую правдиво можно назвать

его лебединою пѣсныо и въ которой оиъ энергично борется съ на-

правленіемъ современной оффиціалыюй аграрной политики, приводя-

щей подъ флагомъ крестьянскаго „землеустройства'' къ вящему рас-

хищенію мірскихъ земель. Такимъ образомъ и на закатѣ дней своихъ

А. И. Чупровъ остался тѣмъ же рыцаремъ научной правды и соціаль-
ной справедливости, какимъ онъ являлся во всю свою жизнь! Пред-
лагаю Собранію почтить вставаніемъ память незабвеныаго почетнаго

члена Вольнаго Экономическаго Общества Александра Ивановича
Чупрова.



Журшы засѣданій тр по выработкѣ ушвій учре-

шдѳннаго въ 1879 году Вольнымъ Экоеомйческимъ Обще-
ствомъ ковкурса.

і.

Засѣданіе трвое, 31 марта 1908 года.

Въ заоѣданіп прншшалн участіе: В. П. Воронцовъ, M. А. Дьяконовъ, A. А.

Корнпловъ, Н. Г. Кулябко-Корецкійг, A. С. Лаппо-Данилевскін, В. А. Мякотинъ,
il. В. Отоцкій, Л. Ф. Пантелѣевъ, А. 0. Посниковъ, С. Н. Прокоповичъ, A. В.
Иѣшехоновъ, Д. И. Рихтер7>, В. И. Семевскій, П. В. Струве, Г. А. Фальборш.,
В. В. Хижняковъ, Л. В. Ходскій, Л. 10. Явейяъ, В. Я. Яковлевъ Вогучарскій.

Н. Г. Кулябко-Корецкій, открывая ио поручевію Совѣта Вольваго Эконо-
мическаго Общества засѣданіе, доложилъ, что настоящему собранію предстоптъ

выработать условія, конкурса, учрежденваго Вольнымъ ЭкономпческимъОбществомъ
въ 1873. году, который долженъ произойтнвъ 1911 году въ озвамевованіе испол-

няющагоея 50-тп лѣтія со двя освобождевія крестьянъ отъ крѣгюствой зависп-

мости. Согласно постановленію Общаго Собравія Общества, состоявшемуся 10 мая

1879 года, коакурсная задачадля представленія сочиненій опредѣлена была слѣ-
дующимъ образомъ: „вопросъ обТ) освобожденіп крестьянъ отъ крѣпоетной завпсв-

мости, съ возникновенія его. въ царствовавіе ИмператрпцыЕкатерины II, даль-
нѣйшая его судьба, какъ врп Ней, такъ и при Вя преемнпкахъ;осуществленіе

сго въ 1861 году, п наконецч. вліяніе, какое пыѣла эмавсипація крестьянт. на

сельское хозяйство въ Россіи п вообще ва экономическій быть русскаго варода,

въ теченіе 50-ти лѣтняго періода, съ 1861 ио 1911 годъ". Для премій, которыя

должны быть прпсуждевыза представленвыя сочиненія, вч. 1879 году была ассиг-
вована суима, которая вь вастоящее время выражается 9500 р. 40/ 0 свпдѣтель-

ствампкрестьянскагобавка п 2.008 р. валячвыми деньгамп. Въ 1911 году эта

послѣдняя достигветь 3600 рублей, a ври реалпзаціп свпдѣтельствъ на 9.500 р.

иолучится сумиа, считая по теперешнемукурсу, около 7 тысячъ рублей. Итого
на присужденіе премій въ распоряженіи Общества будетъ въ 1911 году около

10.600 рублей.
Докладывая о вншеизложенномъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій просилъ собрав-

шпхся избрать предсѣдателя, который бы руководнлъ занятіями ио выработкѣ

копкурса для иредставлевія ва утвержденіе Общаго Собранія Общества, a также

секретаря коммиссіи на предстоящія ея засѣданія.
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Секретарь Общества В. Б. Хижняковъ доложилъ, что Совѣтъ, считая пред-

стоящій конкурсъ гаироко общественныыъ дѣлояъ, въ обезпеченіи успѣха его озабо-
тплся приглашеніемъ к гь участію въ выработкѣ условііі предстоящаго конкурса компе-

тентныхъ лицъ и съ этою цѣлыо обратплся въ Академію Наукъ п С-Петербург-
скііі Унпверсптетъ, прося пхъ назначпть представптелеп, и кромѣ того пригласплъ

другнхт, лицъ, пзвѣстныхъ по работамъ въ области вопросовъ, касающихся ре-

форзіы 1861 года п связанныхъ съ пею вопросовъ. Академія Наукъ пзбрала
академпковъ A. С. Лаппо-Данилевскаго п M. А. Дьяковова, присутствущпхъ здѣсь,

a Унпверсптеть —П. И. Георгіевскаго, И. X. Озерова и D. И. Кауфмана, Кромѣ

присутствующихъ въ настоящемъ засѣдаиіи лицъ, првглашены былп также живущіе
въ Москвѣ: В. 0. Ключевскій, A. А. Кпзеветтеръ и В. Е. Якушкинт., п вт,

С.-Петербургѣ: К. К. Арсеньевъ, Д. Д. Грпммъ, А. Ф. Коип, H. А. Котлярсв-
скіп, И. И. Лаппшнъ, П. П. Мплюковъ, И. И. Петрункевпчъ, П. II. Семеновъ-
Тянь-Шанскій, М. И. Туганъ-Варановскііі.

Въ отвѣтъ на посланныя прпглашенія получены: 1) телеграмма отъ В. Е.
Якушкина, въ которой онъ, выражая сожалѣніо, что не можетъ быть въ засѣ-

даніп, пишетъ, что „очень будетъ радъ, если сможетъ быть полезенъ помимо за-

сѣданія"; 2) отъ проф. В. 0. Ключевскаго писыіо, гдѣ онъ, выражая благодарность
за вриглашеніе, сообщаетъ, что не можетъ принять участія въ работѣ и затѣмъ

прибавляетъ; „вридавая дѣлу особенную важность научную и общественнуіо, я

былъ бы очень благодаренъ, если бы Совѣтъ Общества нашелъ возможнымъ со-

общпть мнѣ о результатахъ засѣданія, назначеннаго на 31 марта"; 3) A. А.
Кпзеветтсръ въ письмѣ на имя іірезйдента шшіетъ: „почитая за велпкую для себя
честь чѣмъ лпбо быть полезныш, Вольному Экономическому Обществу, я къ глу-

бокому своему сожалѣнію во личнымъ обстоятельствамт. не имѣю возможности

пріѣхать въ Петербургъ къ 31 марта"; 4) А. Ф. Кони въ ппсьмѣ къ президевту

выражаетъ сожалѣніе, что, предсѣдательствуя въ другомъ засѣдапіп, онъ ие

можетъ вринять участія въ сегодняшнемъ засѣданіи; 5) H. А. Котляревскій пп-

шетъ президенту: „прпнося глубокую благодарность за чееть, которую Вы мнѣ

оказали, спѣшу извѣстить, что къ сожалѣнію пе могу быть въ засѣданіп"; 6) К. К.
Арсеньевъ въ иисьмѣ къ презпдепту тоже выражаетъ сожалѣніе, что вслѣдствіе не-

отложныхЧ) занятій не можетъ быть въ засѣданіи.

Послѣ доклада секретаря Общества были подсчптаны заппски, поданныя

присутствующимп.

ІІредсѣдателемъ намѣчент. записками В. И. Семевскій, секретаремч. В. В.
Хижвяковъ.

JB- И. Семевскій, открывая занятія коммпссіп, поставилч, вопросч.; должна

ли коммпссія заняться выработкою программы плп задачн для конкурснаго сочп-

ненія плп же слѣдуетъ считать, что взъ данныхъ іюстановленіемъ Вольяаго Эко-
номическаго Общества рамокъ нельзя отступать?

В- Л. Мякотинъ выразилъ мнѣніе, что врядъ лп вообще должва быть
вырабатываема программа; врп конкурсѣ гораздо важнѣе условія его п саособъ
орисуждевія премій тѣмъ учреждевіемъ, которое будетъ оцѣнпвать представленвыя

сочиненія.
В. ѣ. Хижняковъ высказался въ томъ смыслѣ, что коымисеія въ своей

работѣ ничѣыъ не стѣснева. Постаяовленіе Общества выражено въ общей формѣ,

формулирующей тему, ириблизительно и въ розданныхъ члевамъ коммиссіи листкахъ

заключается все то, что можно было найтп въ дѣлахъ Общества по вопросу, от-

восявіемуся до выработки задачп конкурса п другпхъ какихъ-либо указаній по

этому вопросу въ прежнихъ протоколахъ вс содержится.
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Л. В. Ходскш указываетъ, что вт. лостановленіп Общества тома сочпненій
очерчена такъ гапроко u касается настолько разлпчныхъ областей, что трудно

себѣ представпть, чтобы кто-лпбо въ своемъ сочиненіи могъ такъ гапроко, прп

соблюденіп научныхъ требованів, охватпть вовросъ. Тѣмъ болѣе это трудно, что съ

обііявленіемъ конкурса Общество запоздало, три года—малый срокъ для всесто-

роввяго научнаго изслѣдовавія. Уже одпнъ объеыъ тсмы заставляетъ отступпть

отъ формальваго огранпчеяія п раздѣлпть тему. Формальваго лрепятствія въ дая-

номъ случаѣ даже не супіествуетъ, такъ какъ жертвователемъ является Общество
п ово ввравѣ измѣішть свое вервоначальное поставовленіе.

Л. Ф. Пантемьевъ, соглашаясь, что для вредставленш сочиненій остается

очень неболыиой срокъ, находптъ возыожвымъ въ случаѣ вадобностп удлпввпть

этотъ срокъ.

A. С. Лаппо-Датлевскій. счптая, что первояачальное поетавовленіе 06-
щества должно быть соблюдаемо, указываетъ, что это лоставовлевіе вызываетъ

разлпчныя недоумѣнія. Но въ вемъ, вапр., говорптся не о преміи, a о пре-

міяхъ, и поэтому существуетъ возможвость врисуждевія нѣеколькпхъ времій за

сочивевія, вавпсанвыя на отдѣльвыя частп данвоіі обвіеіі, трудно выполппмой, темы.

Б. А. Мякотинъ, прпсоедияяясь къ изложенеому толковавію, ваходвтъ,

что сумма, пмѣющаяся для выдачи преміп, должва быть раздѣлева п что давная

теыа должва быть разбпта на своп отдѣльвыя частп для представловія соотвѣт-

ствугощпхъ сочиневіи.
Ij . И. Ссмевскій, устаиавливая подлежащій разрѣшеаію вовросъ, ыогутъ

ли быть прпсуждаемы премін за сочпненія, обяпмающія частпчно вовросъ, вахо-

длтъ, что возможно установвть отдѣльво волвую премію за представлевное сочп-

яеніе, обниыающес тему волаостью п отдѣльво нѣсколько частпчаыхъ премій.
JB. П. Воронцовъ лредлагаетъ, прежде рѣшовія тѣхъ или друглхъ вовро-

совъ, детальво выясвить саиую программу. Потомъ можао будетъ выдѣлять от-

дѣльвыя ея частл. ГІрограмиа яе ясаа. Какъ ловігаать, папр., такую обіцую фор-
мулировку — „вліяиіе яа экоаомпческій бытъ русскаго народа". Подразумѣвается

здѣсь фактъ освобождевія въ смыслѣ вліянія его ва русскій вародт. вообще пли

результатъ самой реформы въ смыслѣ пзмѣлеяія полозкевія помѣщтьихъ кресть-

янъ, которыхъ касалась реформа?
A. JB. Пѣшехоновъ указываетъ, что первоначальлое поставовленіе Вольваго

Экоаомлческаго Общества могло бы быть выволиево цѣликомъ, если бы было уста-

іювлѳао, что волиостыо премія присуждается условво, въ случаѣ лредставлеаія
заслулгаваюіцаго премів сочпвеаія на всю тсму; еслп же такового ве окажется,

то въ такомъ случаѣ могутъ быть првсуждеяы частвчвыя преміп за сочвневія,
иавпсаввыя ва частвчвыя темы.

Н. Г. Кулябжо- Корецкій думаетъ, что ве слѣдуетъ остававлпваться вадъ

толковавіемъ востановлевія Общества. Тема вч. этомъ поставовлевіп пзложева ве

тсво, такъ какъ форыулвровава ова была случайво безъ вредварлтельной работы
я если бы во врсмя составлевія темы въ Обществѣ работала такая коммиссія,
которая собралась сейчасъ, то возввкшіе теверь вовросы былл бы вѣроятпо вред-

усмотрѣвы. Общество заіштересовано въ вапдучшемъ разрѣшевів задачи п еслп

яервовачальвое воставовлевіе оказывается ве отвѣчающвмъ этому, то Общество
«ольно его взмѣввть. Отъ коммиссіп ово ждетъ указаній, каш. ваплучвіе должевъ

(іыть всволъзовавъ пмѣющійся капвталъ въ пвтересахъ обслѣдовавія исторііі кресть-

явства освободвтельваго веріода вообще.
Г- А- Фальборкъ счвтаетъ, что взмѣвевія могутъ быть сдѣланы только

тѣ, которыя ве вротвворѣчатъ характеру первовачальваго воставовлевія. Только

1*
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тогда еслп конкурсъ будетъ объявленъ и не соотоится вслѣдствіе неисполненія

условій, пзмѣненіе можетъ коснуться характерапостаповленія. Но Г. А. согла-

шается, что нельзя возраікать протпвъустановлеиія нѣсколькихъ отдѣльныхъ пре-

міп, такъ какъ въ самоіП) постановленшговоритсн о преміяхъ, a не о преміп.
Л. Б. Ходскій находптъ, что слѣдуетъ псходить пзъ пнтересовъдѣла, a

не пзъ формальныхъ соображеній. И нельзя предлагать теиу, завѣдомо зная о

ея ненсполнпмостн.Данная темаясно распадаетсяна двѣ частн—историческуюп

экономпческую. И должно быть нѣсколько темъ. Съ 1879 года, когда было вы-

работапопостановленіе, пзмѣнплось самоеположеніе крестьянскаго вопроса вслѣд-

ствіе новаго сущсственнагозначенія законодательныхъ актовъ.

A. С- Жаппо- Данилевскій указываетъ, что выясняются два способарѣ-
шеніп возбужденнаго вопроса: 1) унпчтозкпть общую одну тему п раздѣлпть

ее на нѣсколько отдѣлышхъ темъ, 2) сохрашпъ главную общую тему. Въ по-

слѣднемъ случаѣ можно ее только одну и пмѣть въ впду п продлпть въ случаѣ.

надобиостисрокъ представленія сочпненія, илп же рѣшать вопросъ условно, въ

томт. смыслѣ, что еслп не будутъ представленысочиненія, достонныя иремпровавія
ва общую тему, то въ такомъ случаѣ премпруютея сочнненія на частныя темы.

Частныя темы могутъ быть премпрованы также наряду съ общеіі.

Ж. Ф. Пантелѣевъ считаетъ,что на одну и ту же тему слѣдуетъ назна-

чать ііо нѣсколько премій разлпчныхъ размѣровъ: за лучшее сочиненіе, затѣмъ

за слѣдующія по свопмъ достоішствамъ сочиненія. Прп одной преиіп авторы, не

разсчптывая получить ее, не станутъработать.

A- А- Корниловъ соглашаетсясъ большпнствомъ пзъ говорпвшихъ и при-

знаетъневыясненвость вопроса. Останавливатьсявъ опрёдѣленіп темы сочинеиія
надъ формальнымъ вопросомъ врядъ-лп, по его мнѣніго, правпльно. Подходящимъ.
прецедентоиъможетъ слулшть иеторія уваровской преміи, которая была утвер-

ядена законодательноговластыо п все же подверглась измѣненіямь.

П. Б- Струве находитъ, что неправпльно останавлпватьсяпредъданнымъ

въ 1879 году опредѣленіемъ темы. Въ настоящеевремя слѣдуетъ задаться лпшь

цѣлыо дать въ духѣ даннаго постановленія соотвѣтствующее разъясненіе, т. е.

развпть вопросъ для практическивыполнимаго его разрѣшенія. Тема поставлена
въ настоящеевремя не наукообразно и этотъ недостатокъслѣдуетъ исправить.

Очевпдно, что надо разбпть общую телу п вызвать сочпненія по отдѣльнымъ во-

просаыъ, опредѣлпвъ ихъ темы. Нельзя забывать, что часть пзъ вопросовъ входя-

щихъ въ общую теиу уже лпквпдярована, таіП; какъ появплпсь исчерпывающія.

сочпненія по нігаъ.

A- С. Посншовъ, соглаиіаясь съ Струве, указываетъ, что на формулпро-
ванную въ 1879 году теиунельзя напнсатьсочпненія. Эту тему трудно даже по-

яять, темане столь велпка, какънеясна.Нельзя же забывать, что послѣ 1861 года

былп изданы закононоложенія, которыя вновь закрѣпостялп крестьянъ.

B. И- Семевскій, присоединяясь къ высказывавшимъ мнѣнія о неисяолни-

мостп для одного лпца сочпненія на общую тему, въ данный срокъ, указываетъ,

что это обстоятельство не можетъ обусловить непремѣнное исключеяіе общей темы,
такъ какъ возможно предотавить себѣ коллектпвный трудъ ва такую общую тему.

Б. А. Мякотинъ находптъ, что коммиссія оказывается въ затруднитель-

номъ положеніи. Данная формулировка быть можетъ являлась точною для людей

1879 года, но но такою представляетсяона теаерь- Общая тематрудно выпол-

нпма, но въ впду того, что теоретпческоеосуществленіе ея хотя бы въ видѣ

коллегстивнаготруда все же возможно, то слѣдуетъ сохранпть общую тему съ.

одной премгей, прп частныхт, темахъдля частичныхъпремій.
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JB. И. Семевстй указываетъ, что компилятивныя сочяненія недопустпыы

для ковкурса, такъ какъ необходпмо предъявлять къ представляемынъсочпне-

ніямъ соотвѣтствующія научныя требованія.
M. А. Дьяконовъ прпводитъ, какъ справку, указаніе, что иетровскаяпреыія

^ыла присужденаза коллектпвный трудъ—хрестоматію.

JI. В- Ходскій, не отрицая возможности коллектпвнаго творчества въ

иаучномъ изслѣдованіи, высказывается противъ такпхт. условій конкурса, которыя

саші по себѣ вызывали бы коллективвый трудъ радп соблюдевія формальныхъ
требованій конкурса путемъкакъ бы ыеханическагосоедпвенія работъ разныхъ
авторопъ.

J3. И. Семевшй ставптъна боллотпровку вопросъ, слѣдуетъ лп сразу же

устранитьобщую тему, огранпчпваясь одаѣми частнымитемамп, плп же слѣдуетъ

ее въ томъ илп иномъ впдѣ сохрашіть?
За сохраненіе общей темы высказалось 9 человѣкъ, желающпхъ устранпть

ее сразу оказалось 5 изъ присутствующпхъ.

Противъ просктированія при одноп общей темѣ также частныхъ не выска-

зался никто.

Л А. Мякотит, голосовавшій за сохраненіе общен темы, указываетъ на

необходпмость ее пначе опредѣлить, напр., такимъ образомъ; „освобожденіе
крестьянъ въ Россіи; экономическая и правовая пхъ исторія со временп осво-

божденія п до настоящаго временп".

A. С. Лаппо- Данилевскт говорптъ, что онъ голосовалъ вротивъ сохра-

ненія общей теыы, нмѣя въ впду данную въ 1879 году формулпровку.
А. Б. Пѣшехоновь предлагаетъобщую тему формулпровать такимъобра-

зомъ: „освобожденіе крестьянъ, его псторія п послѣдствія".

П. Б. Струве удовлетворяется предложеннойПѣшехоновымъ формулой, во
находитъ, что обідее заданіе нп къ чему конкректно не обязываетъ, u яужно

разъяоненіе со стороаы коммпссіи.
Н. Г. Еулябко-Корецкій подтверждаетъыыѣніе, что оставить формулу

1879 года невозможно, и она не можетъ быть публпкуема для привлечеяія со-

чиненій.

Б. П. Воронцовъ находптъ, что формула данная 1]ѣшехововы5гь удовлетво-

рительна, y нея нѣтъ несообразностейформулы 1879 г., но ея содержаіііс нс-

опредѣленно. Надо иоэтому расчлевпть тему на части.

1і. И. Семевскій ставптъвовросъ, какія частвыя темы моглп бы быть

высгавлевы?
П. Б. Струве ваходитъ, что для этого вужно собрать спеціальное совѣ-

щаніе. Прп опредѣленіи темъ веобходимо счптаться съ тѣмъ, что уже есть п чего

нѣтъ въ литературѣ. Можно намѣтпть рядъ темъ. Современной была бы такая:

„воиросъ о связп эмансішацін съ вроблеммою крестьянскаго землеустройствап

разиыми теченіямп заобщинными п протпвуобщиввьшп".

Б. П. Боронцовъ счптаетъ,что вужво разбпть данвуго тему ва ея со-

ставяыя частп п выдѣлить то, что можетъ быть осущесгвлево. Изъ общей темы

опредѣляется врежде всего псторпческаятема, которая распадаетсяпа двѣ —раз-

работка реформы п осуществленіе ея ва практикѣ; вроцесеъ, которымъ это осу-

ществлевіе пропсходвло— классовая борьба вт. сферахъ п обществѣ. Другая
темаэкономическая. Сообразво двумт. этпмътеыамъ нужно образовать комииссіи.

Л. Б. Пѣшехоновъ высказывается протнвъ детализаціп темъ; не слѣдуетъ

связывать изслѣдователей п если ставвть детально равработанныятемы, то лпшь

какч. првиѣрвыя п необязательныя.
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B. A- Мякоптнъ устанавливаетъ, что преміяап нельзя вызывать научныіі

сочпненія. Преиіи только облегчаютъ обстановку такихъ сочиаеніп; онн ппшутся

сообразно съ направленіемъ работъ y ивслѣдователей. Поэтому не елѣдуетъ де-

тальио опредѣлять темы.

П. Б. Струве, соглашаясь, что ученыя работы создаются пе преміямп,
однако указываетъ, что постановт темъ въ связи съ выясненіемъ научныхъ

проблеммъ, представляется чрезвычайно важною. Такая постановка не разъ вы-

зывала цѣнныя сочииенія. й если бы коммиссія, имѣя въ внду выясненіе вопроса,

поставила рядъ темъ, то она оказала бы этпмъ несоинѣяую услугу.

Б. И. Семевскій тоже не думаетъ, чтобы поощрптельныя преміп на за-

данныя темы непосредственно прпводплп къ результатамъ.

A. А. Корншовъ по поводу указавій на раздѣленіе общей темы ва псто-

рпческую п экономпческую частп возражаетъ протпвъ такого раздѣленія п думаетъ,

что соотвѣтственнаго созданія двухъ коммпссій не должио быть. Единственно воз-

можное раздѣленіе общей темы, ио мнѣнію A. А., таково: 1) подготовленіе и

выполненіе реформы п 2) послѣдствія ея.

B. Ж. Семевскш, прпсоедпняясь къ этоиу, отмѣчаетъ, что вслѣдствіе раз-

наго характера такихъ двухъ частей, пріемы изслѣдованія въ нихъ совершенно

разлпчяые. В. И. соглашается съ возражавшими аротпвъ требовавія деталпзаціп
темъ, которая стѣсняетъ изслѣдователей, Надо имъ предоставпть свободу и, вообще,
не задача коммиссіи давать программы.

B. П. Боронцовъ возражаетъ, что такая постановка вопроса возиожна

была бы, еслп бы коммиссія остановилась на одной общей темѣ; но рѣшено

дать также частныя темы и пхъ иадо опредѣлнть.

A- В. Пѣшехоновъ указываетъ на труднооти, соединенныя съ детали-

заціей темъ. Ихъ можно планировать въ разныхъ плоскостяхъ: экономнческой,

политической, хронологпческой п др. Темы будутъ отграничены, a изсдѣдователи

окажутся въ затрудаеніп. Поэтому лучаіе объявпть общую тему п объявпть, что

допускаются частаыя темы въ предѣлахъ обаі,ей п премпруются сочияевія на

частяыя также темы.

C. Н. Прокоповичъ ааходптъ аедостаточаой общую формуляровку темы,

даявую Пѣшехововымъ, сводящуюся, главаымъ образомъ, къ законодательству.

Слѣдуетъ расвшрпть тему, яерейдя изъ областп закояодательства въ область
развптія эковомпческихъ отаоаіеаііі, п указать изслѣдователямъ на возможяость

вдаваться въ эту область.
В. И. Семевскій считаетъ, что Прокоаовачт. дѣлаетъ яовое предложеаіе,

выходящее пзъ данвыхъ вредѣловъ темы, которыхъ коммиссія старается дер-

жаться.

В- А- Мякотинъ также находитъ, что вельзя отказаться отъ исходаой
точкп зрѣаія—акта 1861 года я замѣнять тему исторіей крестьяасквхъ хозяй-
ственвыхъ отяошевій вообще.

A. А- Еорниловъ, воввращаясь къ формулировкѣ темы, даааой Пѣвіехо-

новымъ, вндитъ цѣнаость этой формулировки въ ея обащости; предложевіе ІІро-
коповпча находптся въ предѣлахъ темы въ этой формулировкѣ и ае протпво-

рѣчитъ ей.

B. Я. Яковлевъ 'Богучарскій находнтъ, что формулировка Пѣшехонова

сляаікомъ неопредѣлеааа п ее слѣдуетъ развпть.

A. В. Пѣшехоновъ думаетъ, что всѣ общія формулпровавяыя темы бу-
дутъ водходящпмп, еслп будутъ связаны съ реформой 1861 года. Оаъ согла-

піается, что его формулпровка пмѣетъ слищкомъ юридическій характеръ. Но



слова „оевобожденіе крестьянъ" можао замѣнпть словамп „паденіе крѣпостного

права".

В. А. Мякотинъ останавлішается на словѣ формулы Пѣшехонова „по-

слѣдствія", которое чрезвычайно неопредѣленно, такъ какъ неизвѣстно, о какой

областпидетъ рѣчь —хозяйственнойилп другой—п такъ какъ учесть вліяніе ре-

форыы, при другпіъ прпвходящихъ факторахъ послѣдующаго временп,.чрезвы-

чайно затруднптельно, если не невозможно. Общую тему слѣдуетъ опредѣлпть

просто, какъ иоторію крестьянстваданнагоперіода.
Jl. JB. Ходскій счнтаетъ, что расширить общую формулпровку необхо-

дпмо. Нельзя одустить цѣлый рядъ законодательныхъ актовъ, пздавныхъ послѣ

1861 года; необходпмо также присоединптьакты, касающіеся положеаія кре-

стьянъ государственаыхъu удѣльаыхъ.

A. С. Посниковъ, псходя пзъ того факта, что де одно падеяіе крѣпостаого

права опредѣлило теперешяее аоложеаіе крестьяаства, указываетъ, что вовросъ

о послѣдствіяхъ — это безбрежаоеморе преддоложеній. Иадо ограапчпть тему,

нужао ее деталнздровать и вамѣтить рядъ отдѣльаыхъ темъ, которыя будутъ
аріемлемы ва коакурсѣ, какъ напрпмѣръ „о надѣлахъ п длатежахъ", „совре-

менаоеположевіе креохьяяства" п т. п.

A. А- Еорниловъ ве соглашается съ предложеаіемъ Мякотвяа ограаи-

чпть тему исторіей крестьявства. По мвѣаію A. А,, ваденіе крѣаоотяого права

имѣло послѣдствія совервіендо опредѣлевныя ва всю въ совокуввоств жизнь,

также какъ и всякая революція въ жизни дарода. Всѣ темы вріемлемы пзъ

тѣхъ, которыя указавы A. С. Посаиковыиъ, во вріемлема также и такая мвого-

гранная теиа, какъ указаніе по возможвости всѣхъ вослѣдствій вадеаія крѣ-

поствого права въ Россін.
B. А. Мякотинъ утверждаетъ, что о послѣдствіяхъ реформы говорить

вельзя, разъ врвходится доводвть ихъ до 1911 года. Во всякомъ случаѣ такая

тела ве годится, какъ особая тома.

A. А. Еорниловъ указываетъ, что цевтръ тяжестптемы во всякомъ случаѣ

долженъ заключаться въ вадевіи крѣаостяого арава— какъ отразшось оно на

всеыъ бытѣ варода. Такова тема п ее нельзя ограапчитькрестьяаствоыъ. По-
слѣдаій же періодъ, въ которомъ дѣйствовали другіе факторы, можетъ быть болѣе

плп мевѣе отдѣлевъ.

C. U ■ Прокоповичъ находптъ, что развогласія, главаымъ образомъ, про-
истекаютъпзт. двойствеавостнтемы, расяадающейсява эковомичеокую п исторвче-

скую части. Съ своей сторовы оаъ высказывается за такую формулировку темы,

которая допускалабы введевіе въ изслѣдовавіе всѣхъ факторовъ, оііредѣливаіихъ

разввтіе крестьянскаго хозяйства вослѣ 1861 года., и ве своднла бы,—хотя бы
условво, —всю исторію крестьявскаго хозяйства къ вліяніямъ реформы 1861 г.

A. JB. Пѣшехоновъ думаетъ, что превія вриводятъ къ веобходвмостп
съузпть тему. При вшрокой поставовкѣ Прокововвча легко отовти вовсе отъ

реформы 1861 года. Съ своей сторовы A. В. счвтаетъ вужнымъ возвратмться

къ давной пмъ формулпровкѣ общей темы къ термиву „освобождеаіе крестьянъ",
какъ болѣе обвдему понятію.

JB. П. Воронцовъ указываетъ, что необходвмо разъяснвть содержаніе
предлагаемойформулы. Вѣдь, вослѣдсівіями рефорыы можво все аазвать.

B. И. Семевскій и Л. JB. Ходскій замѣчаютъ на это, что придется не

просто вазвать, a врпвсств доказательствап иаучныя обосвоваиія.
Б. А- Шякотинъ говоритъ, что онъ признаетъвозможвымъ вводвть въ

тему вричвны п слѣдствія даяваго событія; разсматрввая въ причпввомъ отво-
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шенія, ыы вводпмъ его въ цѣпь исторпческнхъ событій; указывая послѣдствія,

ыы вызываемъ данное событіе пзъ цѣші другихъ событій, вмѣстѣ съ ппмъ опре-

дѣлнвшпхъ послѣдствія. Но нельзя полагать ранѣе взятаго предѣла пзслѣдованія.

Указаніе 1911 года въ темѣ есть наспліе надъ исторіеп. И этотъ пунктъ не-

обходимо поставпть яснѣе. Иадо вообще развпть тему п надо въ обгдемъ
оетаться на исторіп крестьянства.

Â- С. Жаппо-Данилевскій но счптаетъ возможиымъ црпсоедпнпться къ

тѣмъ, которые расшпряютъ тему; слѣдовало бы пмѣть въ впду не исторію па-

денія крѣиостного права плп исторію освобожденія крестьянъ и аослѣдующую

исторію. крестьянства вообще, a собствеаяо исторію освобожденія крестьянъ,

„осуществлениую въ 1861 году", т. е. пзученія ея прнчпнъ п слѣдствіп пре-

пмуществеино, поскольку освобожденіе крестьянъ оказало вліяніе, главньигь

образомъ, на ихъ фактическое п юридическое положеніе.
Н. Г. Еуля бко -Еорецк і й думаетъ, что въ форыулировкѣ 1879 года

сказалось направленіе тогдашняго помѣщпчьяго состава Общества. Нельзя поэтому не-

цремѣвно стараться прониквуть въ то, что думали тогда. И слѣдуетъ истолко-

вать тему съ точки зрѣнія вопросовъ, пыѣющихъ значеніе теперь, главныиъ

образомъ, насколько реформа оказала вліяніе на условія зешлевладѣнія въ

Россіи.
Л. В. Ходскій возралсаетъ противъ того, чтобы въ Обществѣ 1879 г.

имѣла мѣсто классовая подкладка. Что же касается темы, то, ио мнѣнію Л. В ѵ
первая часть ея можетъ быть оставлена такъ, какъ формулирована въ 1879 г.,

вторая же должна быть измѣнена п могла бы быть изложена такъ: „развитіо
крестьянскаго хозяйства въ связи съ актомъ 19 февраля 1861 года и послѣ-

дующаго законодательства".
A. С. Посниковъ. Актомъ 1861 года ограиичиваться нельзя, и въ

1879 году незиали того, что произошло потомъ—законовъ 1886, 1889, 1893
годовъ, которые отаѣнплп многія статьп акта 1861 года, уничтозкпли во миогомъ

его значеніе. По воиросу объ объемѣ темы нельзя огранпчпваться одніши по-

мѣщпчыі.мп крестьянамп. Нормами акта 1861 года нормировались потомъ отно-

шснія крестьянъ другихъ разрядовъ.

Л. С. Лаппо-Данилевскій говоритъ, что тема должна быть опредѣлена

п разграшічена: историческая часть и положепіе крестьяиъ эти двѣ р^зныя темы;

что же касается до 1911 года, то доводить до этого года изложеніе не при-

ходится, юридическое положеніе крестьявства уже пзмѣннлось рѣзко раныпе

этого года.

С. Н. Прокоповшъ въ виду выяснившпхся двухъ тенденцій — одной чисто

исторнчсской н другой, исходящей изъ совроменнаго полояіенія крестьянъ въ

связп съ актомъ 1861 года, какъ одниыъ изъ аоментовъ оиредѣляіощпхъ это по-

ложеніе, предлагаотъ разрѣшить спорч. баллотпровкою.
JB И. Семевскім находитъ, что предложеніе Прокоповпча это двѣ част-

ыыя темы, которыя могутъ обѣ быть оставлены какъ таковыя. Общая тема на-

мѣтнлась прибливительно какъ „реформа 19 февраля 1861 года ея причпны п

слѣдствія". Когда она будетъ ококончательно формулпрована, слѣдуетъ перейтп

къ опредѣленію частныхъ теыъ. Заключая засѣданіе, В. И. проснтъ присутствую-

щихъ обдумать къ слѣдующему засѣданію формулпровку общей темы въ раз-

личныхъ ея ііониманіяхъ и намѣтить отдѣльиыя, частныя, темы.

Слѣдующее засѣданіе назвачено на вечеръ 7-го апрѣля.
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II.

Засѣданге второе, 7-го апрѣля 1908 года.

Въ засѣданіп, подъ предсѣдательствомъ В, И. Семевскаго, ирпнпмали уча-

стіе: В. П. Воронцовъ, M. А. Дьяконовъ, A. А. Корнпловъ, И. Г. Куляоко-Ко-
рецкій, A. С. Лаипо-Данплевскій, Л. Ф. Пантелѣевъ, С. Н. Прокоповпчъ, В. В.
Хижняковъ, Л. В. Ходскін.

По открытіи В. И Семевскимъ засѣданія секретарь коммиссіи Ъ'. В. Хиж-
няковъ прочиталъ журналъ засѣдапія 31 марта, который послѣ нѣкоторыхъ ао-

иравокъ, сдѣланяыхъ прпсутствовавшимн, былъ утвержденъ.

Быдо сообщено затѣмъ, что къ участію въ засѣданіи былп прпглашены тѣ

же лица, какъ п въ прошлое засѣданіе. ІІпсьыа съ извѣщевіемъ о вевозможвостп

прибыть получены отъ проф. Георгіевскаго и ироф. Озерова.
Коммпссія выразпла желаніе пополнить свой соотавъ приглашеніемъ проф.

И, И. Иванюкова и H. Н. Черненкова.
Затѣмъ В. И. Семевскт сообщилъ собранію своп предположенія относительно

угловій предстоящаго конкурса:

1) За рѣшеяіе копкурской задачи вт, полномъ ея объемѣ, прп чемъ необ-
ходнмо изслѣдовааіе ве только освобожденія крестьянъ помѣщячыіхъ, но п ре-

форма быта крестьянъ другихъ наименованій (посеесіонныхъ, удѣльныхъ ) госуда-

ревыхъ, казеиныхъ и др.) п желательно псиользованіе по возможностп п непздан-

ныхъ источапковъ, — выдается ваграда въ 10 тысячъ рублей.
2) За сочпвеніе, рѣшающее болѣе плп менѣе исчерпывающпмъ образомъ

одау изъ слѣдующихъ задачъ:

а) аодготовіса падеаія крѣноетаого права (помѣаіпчьпхъ крёстьянъ), пра-

чпаы его п псторія крестьяяской реформы до 19 февраля включптельно въ Ве-
лпкороссіп, Малороссіп, Новороссіп и Спбярп;

б) ааденіе крѣаостяого права п ареобразовааіе быта яомѣащчьихъ кре-

стьяаъ на окраияахъ Россіи: въ царствѣ ІІольскоыъ, Западноіп, краѣ, Прпбал-
тійскомъ краѣ п на Кавказѣ;

в) воложевіе крестьянъ разлячныхъ наяиеяовавій (кромѣ крѣвостныхъ) —

яосессіяішыхъ, удѣльаыхъ, государевыхъ, казенаыхъ п другнхъ въ вервое аіестп-

десятплѣтіе XIX вѣка п преобразовавіе пхъ послѣ крестьянской реформы;
г) вліяяіе вадевія крѣпостиого права аа разввтіе крестыінскаго хозяйства

п экономвческій оытъ крестьявъ;

д) вліяніе падевія крѣяостаого арава ва вравовое воложеяіе крестьяяъ п

его дальвѣйшее разввтіе
— врисуждаются средаія премів въ 2000 — 2500 р. каждая, если не будетъ

присулсдева полаая премія.
3) Одновремевно съ этпнъ въ яервое же врисуждевіе времій могутъ быть

назаачевы двѣ малыя награды, по 300 рублей каждая, за рѣаіевіе частаыхъ во-

просовъ пзъ областв указаваыхъ задачъ больаіаго объема.
4) До тѣхъ воръ вока не будутъ псвользовавы денежвыя средства, вазаа-

чеввыя ва указаивыя награды, коакурсъ возобновляется черезъ паждые два года.

5) Изъ процеатовъ, наросишхъ въ теченіе двухъ лѣтъ, назяачаются (смотря
по колпчеству аакопііввіяхся вроцентовъ) одна илп болѣе вреыій въ 300 рублей
за сочивенія во отдѣльвымъ вопросамъ, входящвмъ въ область всей задачп. Не-
израсходовавные вроценты наковляются до составлеаія суммы въ 300 рублей для

вовой малой времіп.
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Посдѣ сообщенія В. И. Семевскимъсвопхъ предположеній возниклп пренія

по слѣдующимъ вопросамъ: 1) оиредѣленіе общеГі главноГі те&ш; 2) должны ли

сочнненія на частныя темы премпроваться одновременно съ сочиненіемъ на

общую плп же, какъ предполагалъВ. И. Семевскій, въ случаѣ не присужденія

главяоп темы; 3) должны лп частныя темы быть опредѣлеиы, какъ обязательныя

плп же только какъ примѣрныя съ допуяіеніемъ ва конкурсъ сочпненііг на дру-

гія темьт, входящія въ составъобщей темы; 4) размѣры п колпчество премій.
M- А. Дьяконовъ думаетъ, что въ формулировкѣ темъ долженъ быть упо-

требленътерминъ „освобожденіе крестьянъ", a не „паденіе крѣиостного права".

Л. Ф. Пантелѣевъ тоже находитъ неправильнымътермпні, „паденіе" по

отношенію къ процессу, какпмъ было освобожденіе крестьянъ.

B. И. Семевскій соглашается, что „освобоясденіе крестьянъ", какъ тер-

мпвъ болѣе общій, ішѣетъ препмуществоза собою.

C. Н. Прокоповичъ предлагаетъобщую тему опредѣлпть такимъобразомъ:
„освобожденіе крестьянъ, его псторія п вліяніе на развптіе крестьянскаго хо-

зяйства п сельскагохозяйства вообще, a таюкенаправовое положеніе кростьянъ".
M. А. Дъяконовъ спраишваетъ, почему Прокоповичъ желаетъ замѣнить

формулу общей темы, данную Пѣшехоновылъ?

С. Н. Прокоповичъ отвѣчаетъ, что онъ пдетъ дальше формулировкп Пѣ-

шехонова, такъ какъ считаетъ,что вужяо подчеркнуть и обратить особоевниа-
яіе яа нынѣшвее положеніе креотьянъ.

Б- И. Семевскій указываеть, что псходвымъпунктомт.долясно быть 19 фе-
враля, a не яынѣшнее положевіе. И порядокъ въ сочпяеніи долженъ быть псто-

рпческій, a не ретросаектпвный.

В. 11. Воронцовъ спрашиваетъ,считаетъли коимиссія иужнымъ дать разъ-

ясненіе общеп темы: ішаче ова будетъ яепонятяа. Кромѣ того, положеніе крѳ-

стьянъ не можетъ быть разсматрпваемо,какъ послѣдствіе 19 февраля, ибо нельзя

выдѣлпть его вліяніе отъ вліянія другпхъ факторовъ.
Б. И. Семевскгй возражаетъ, что задачею авторовъ будетъ дать изслѣ-

дованіе вліянія этого именво фактора, a яе другпхъ,

С- II- Прокоповичъ въ дополненіе говоритъ, что еели бы кто либо пред-
прийялъ изслѣдоваяіе, въ которомъ доказывалъ бы, что освобояаденіе кресшшъ

не пмѣло нпкаогого вліявія яа нынѣшнее положеніе крестьянъ , п если^бы онъ

съумѣлъ это доказать, то и его сочиненіе подходило бы къ условіяиъ конкурса.

В. П. Воронцовъ, вастаивая на нообходпмости разъясяевія темы, сооб-

яіаетъ свои сообрангенія по вопросу. Содержаніе конкурснаго сочннеяія можетъ

быть раздѣлено на четыре части:

Первая часть. Исторія идеи освобожденія крестьянъ отъ моментаея

зарождеяія до началацарствовапія АлександраII.
Вторая часть. Составленіс положенія 19 февраля н послѣдующее за-

конодательство о крестьянахъ.

Третья часть. Пореформеняая исторія крестьянскаго хозяйства есте-

ственно раздѣляется на двѣ частп:1) одна касаетсякрестьянъ въ пхъ отношевіп
къ окружающей средѣ, хозяйственнагоположенія крестьянъ, условій u характера

яропзводптельной дѣятельяостп крестьявъ, 2) другая часть разсматриваетъвнут-

ренніе процесеы п отновіенія въ крестьянской средѣ.

Четвертая часть. Эволюція дворявскаго землевладѣнія п крупяаго хо-

зяйства.

1. Исторія вдеп освобожденія крестьянъ отъ момента ея зарожденія до

началацарствовавія АлександраII.—Проявленіе этой идеп въ литературѣ, пра-
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вптельствеішои дѣятельности п народаой жпзаи. Причпвы п зютпвы эмааспва-

ціонваго двнжеаія. Обратпть особенноеваиманіе на стремлеаіе къ освобождеаію
въ средѣ крёстьяаъ.

2. Исторія освободйтелыюй пдеп въ аачалѣ царствовааія АлексавдраII.
Прпчпяы, содѣйствовавшія осуществлеяію идеи освобождеяія крестьявъ

послѣ смертв Нпколая I.
Крестьявская реформа, какъ часть цѣлой спстеиыпреобразовавія русскаго

общественао-государственаагобыта.
ІІроцессъ составлевія Положенія 19 февраля. Роль классовыхъ и другпхъ

натересовъвъ дѣлѣ создаяія этого Пололсенія; вліяяіе паыхъ факторовъ. Положеніе
19 февраля какъ выражеяіе комвромнссаразвыхъ теченш.

Законодательствообъ измѣяевіп быта другнхъ разрядовъ крестьяаъ.

Послѣдугов],ая псторія законодательствао крестьянахъ. Факторы, вліяввііе
на пзмѣвевіе этого заководательства.

Ввѣшвяя исторія прішѣвевія закововъ о крестьявахъ.

3. Изиѣвевіе условій (факторовъ) крестьянскаго хозяйства разлнчяыхъ

раіововъ, какъ яевосредственвыйрезультатъ крестьяяской реформы.
Развптіе малоземелья, земледѣльческпхъ заработковъ, аревдяыхъ отвошеаііі

н деревевскаго растовщичества въ связп съ давныип крестьянсіюй реформы,
съ развптіемъ денежнагохозяйства, круаваго сельскаго хозяйства, крупвой ияду-

стріп, съ фивавсовой п эковомической волвтикой правительства.

Борьба крестьянъ съ малоземельемъпутемъ ігереселеній ц покупокъ земли.

Средства поволвевія земледѣльческихъ заработковъ крестьяяъ путемъ отхожвхъ

н мѣствыхъ неземледѣльческихъ промысловъ. Вліявіе ва этп промыслы развитія
круввой иромышлевности, городской жизви п усовервіевствованвыхъ вутей и сво-

собовъ сообщевія.
Техаическій упадокъ п врогресеъ крестьянскаго земледѣлія въ разлпчвых7>

раіовахт, и y разлнчвыхъ групвъ крестьявъ того же раіова. Прячивы этихъявлевій.
Вліяніе фориы землевладѣвія. Положительное н отріщрельвое вліяяіе въ этомъ

отвошевіп сосѣдства крупвыхъ землевладѣльцевь, дающвхъ образцы улучшевваго

хозянства, свабжающпхъ крестьявъ плп лишающвхъ пхъ аревдоваввой землп,

отвлекающихъ крестьянскій трудъ п крестьянскія удобрительвыя средстваоть

прпмѣвевія на крестьявской землѣ. Истощеніе земли и хровнческіе неурожап.

Итоги указаввыхъ вроцессовъ: велпчпва п составъ доходваго бюджета
крестьявъ. Учетъ силъ, затрачвваемыхъ въ крестьявскомъ зсмледѣльческомъ и

аеземледѣльческомъ хозяйствѣ; разъясвеніе вовроса о выдуждснвой, вслѣдствіе

отсутствія заработковъ, праздвостпземледѣльчеекаго васелевія.

4. Хозяйствеивое разслоевіе п объедиаеяіе въ средѣ крестьявъ-зеылевла-

дѣльцевъ; образоваиіе безземельааго, безхозяйнаго и безлошадваго деревенскаго
населевія; зависпиостьэтпхъ процессовъотъ земледѣльческаго перенаселенія, отъ

вроцессасосредоточевія вадѣльвой и частвовладѣльческой землп въ рукахъ крѣп-

каго крестьявства, торгующаго землейили обрабатывающагоееваемвымъ трудомх,

отъ неаоспльныхъплатежей, ростова],ачествап т. п.

Образовааіе въ средѣ крестьяаъ разлпчвыхъ тявовъ хозяйствъ; 1) батраа,-
каго п трудового, 2) чпсто земледѣльческаго п волувромысловаго, 3) земледѣль-

ческаго зервового и земледѣльческаго промышлевво-животноводческаго (культура
промышлеяаыхъ растевій п врвготовленіе жввотныхъ вродуктовъ) п др.

Экономпческое разслоевіе креетьявскаго населевія, образовавіе груваы бога-
тѣющяхъ п бѣдвѣющнхъ домохозяевъ, богатѣющихъ и бѣдяѣющпхъ раіоновъ.
Развитіе зтого явлевія средабывшвхъ помѣщичьихъ я другихъ разрядовъ крестьявъ.
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Прпчины обѣднѣнія земледѣльческаго населенія п неодпнаковое въ этомъ отношеніп
состояніе разлпчныхъ географическихъ раіоновъ.

5. Пореформевная эволюція дворянскаго землевладѣнія п крупнаго ховяйства
и вліяніе этихъ процессовъ на положеніе крестьянскаго землевладѣнія, креотьян-

скаго хозяйства п крестьянскаго благосостоянія.
Послѣ прочтевія В. П. Воронцовымъ развитой пмъ темы, 13. И. Семев-

скій высказалъ, что деталвзпровавіе темы не соотвѣтствуетъ желанію коммиссін,
насколько оно успѣло выразиться.

С. Н. Прокоповичъ высказался противъ детализаціп темы, считая, что де-

талпзація плп должна быть исчерпывающая, плп же ея вовсе не должно быть.
Тема по его мнѣнію должна быть оиредѣлена только для того, чтобы отграничпть

даняып кругъ явлеяій,
B. П. Боронцовъ возражаетъ, что опъ пыѣлъ въ впду не детализацію темы,

a разъясненіе ся содержапія.
Л. С. Латго-Данилевскгй указываетъ, что прежде рѣшевія возбужденяаго

вопроса слѣдуетъ уставовить обшую формулу темы. Предложевная Прокоиовпчемъ
формула ве удовлетворяетъ, между прочимъ, требованію постепенностп: въ ней сиа-

чала упоминается о крестьявахъ, затѣмъ о сельскомъ хозяйствѣ вообще, затѣмъ

снова о крестьянствѣ. Кромѣ того тема огранпчпваетъ объемъ вліявія реформы,
a самыіі термпнъ „вліяніе" яеопредѣлененъ и включается уже въ понятіе исторіи
освобожденія крестьявъ, такъ какъ псторія явлевія это есть его причивы п по-

слѣдствія. Лучше замѣвпть въ темѣ слово псторія — прпчины и послѣдствія; о

послѣдствіяхъ можно сказать „препмущественно на экономическое положеніе
крестьявъ".

C. Н. Прокотвичъ думаетъ наобороть, что слпшномъ овредѣленный тер-

мпяъ „иослѣдствія" съузитъ тему, ибо, изучая въ примѣненіи къ крестьянскому

хозяйству реформу, только можно говорить о ея вліяпін, тогда какъ невозможно

установить ея послѣдствій.

M. А. Дьяпоновъ считаетъ первоначальную формулпровку — освобожденіе
крестьянъ, сго прпчины н послѣдствія нанболѣе удачною. Такова главная тема.

Частныя же дѣлятся па двѣ категоріп: историческія п касающіяся вовросовъ

современваго иоложенія крестьянъ п креотьянекаго строя. По мяѣнію M. А. не

слѣдуетъ даже раздѣлять времіп по темамъ, a лучше цредоставпть будущему жюри

устававлпвать, какое пзъ сочиненій заслуживаетъ главной премів, какія — премій
меныдаго размѣра, такъ какъ сочішевіе на частвую тему можетъ быть по разра-

боткѣ настолысо выдающпмся, что заслуяштъ иапболыпую премію.
A. С. Лаппо- Даншевскій находптъ, что общая формулировка, прпведен-

ная M. А. Дьяконовымъ, измѣняетъ болѣе узкую тему, данную въ 1879 году, гдѣ

говорится о вліяніп на сельское хозяйство п эковомііческій бытъ русскаго народа.

Лпчяо A. С. нпчего вротивъ измѣвенія не нмѣетъ, во счптаетъ нужяымъ сго

констатпровать.

B. И. Семевекій, прпсоединяясь къ данной общей формулировкѣ, ставптъ

ее на голосовавіе, въ результатѣ котораго общая тема болышінствомъ 7 голосовч,

протпвъ 2-\ъ опредѣляется слѣдующпмъ образомъ:
„Освобожденіе крестьянъ, его причияы п послѣдствія".

На вопросъ Л. В. Ходскаго, коммиссія рѣшила безъ возраженія, что огра-

ничпвать тему 50-тп лѣтнимъ послѣ реформы періодомъне-
в о змо жн о.

Затѣмъ, въ впду заявленія В. П. Боронцова и др., что въ приаятой фор-
мулѣ общей темы исключена необходимость иеторическаго излоягевія, требуемаго
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заданіеиъ 1879 года, такъ какъ прпчпны явленін ае есть его петорія, безъ воз-
раженій рѣшено включить въ прпнятую формулировку слово „исторія". Такпиъ
образомъ общая темаопредѣлплась послѣ этого слѣдующииъ образомъ:

„Освобождѳніе крестьянъ, его псторія, причпны п по-

слѣ дствія".

Затѣмъ собраніе перешло къ обсуждеаію частныхъ темъ.

По вопросу о томъ,- слѣдуетъ лп частныя темы приводить какъ прниѣрныя

плп какъ едпнственнодопустииыя, были высказаны слѣдующія мнѣнія.

Ж- А- Дьяконовъ, a затѣмъ Ж. В. Ходскій задаютсявопросоиъ, не слѣ-

дуетъ лн отказаться отъ обозначенія теиъ вовсе и сказать просто, что на кон-

курсъ допускаются всякія темы въ предѣлахъ общей.
A. С. Жаппо- Данилевскій находптъ, что указанія ві) качествѣ прпмѣринхъ

темъ слѣдустъ сдѣлать и можно воспользоваться этимъкакъ нѣкоторымъ разъяс-

неніемъ, на аеобходимостъ чего указывалъ В. П. Воронцовъ. Бозъ этого жюрп

можетъ быть въ затрудвительномъ положеніи, встрѣчаясь съ разлпчнымп требо-
ваніями и мнѣніями со стороны.

С. Н. Прокоповичъ тоже высказывается за указаніе частвыхъ темъ, иепре-

мѣнно въ впдѣ только прішѣровъ. Этииъ между прочимъ будетъ указано, что

сочпненія могутъ быть представляемыэкономическаготакогохарактера,a не только

историческаго.

Л. JB. Ходскій, соглашаясь съ тѣмъ, что темы, какъ прииѣрныя, могутъ

быть прпведены, настаиваетъ,что прпмѣрннй цхъ характеръдолженъ быть под-

черкнутъ.

B. 11. ІВоронцовъ указываетъ, что частаыя темы, прпведенныя В. И. Се-
мевскимъ, конструпровавы не какъ прпмѣрныя темы, a какъ псчерпывающія все

содержаніе главной темы.

Затѣмъ коммпссія, прпзнавая, что частаыя темы— яа ряду съ уже форму-
лированнон общей темою— доляшы быть указаны, прп баллотпровкѣ единогласно

высказалась за то, что т е м ы э т п д о л ж н ы б ы т ь y к a з a н ы т о л ь к о

какъ примѣрныя, допуская, что могутъ быть представляемына конкурсъ

сочиненія п на другія темы, амѣющія псходвымъ пуактомъосвобозкденіе крестьянъ

въ 1861 году.

ІІо вопросу о частныхъ теиахъвъ ігреніяхъ было высказаао слѣдующее.

Б. IL Вороттъ находплъ, что темы, проектпрованныяВ. И. Семевсішмъ,
несоразмѣрно раздѣлены: на псторнческуючасть арпходнтся тріі темы, a ааэко-

номическую толыю двѣ. Кроыѣ того темы аеравяомѣрны, одаа по сраваенію съ

другого; такъ, напр., слншкоиъ великъ объеиъ 4-ой темы, a также, 1-ой.

В. И. Семевскій указываетъ, что аа ряду съ яазваиными ішъ темами

могутъ быть иредложены и другія п соглашается, что проектированаыяимътемы

могутъ быть разбиты.

A. А. Еорниловъ высказывается протпвъ постаиовкпвъ рядъ частныхъ

темъ тему, касающуюся крѣпостного права на окраинахъРоссіп, какъ ииѣющую

мало отношенія къ обя;еіі темѣ п заданію 1879 года.

Замѣчаиіе это возрая;сній со стороны прпсутствовавшихъне встрѣтпло н

вазванная темабыла исюшчена предсѣдателемъ.

Затѣич. коммиссія перешла къ выясненію размѣра преміп, отлолсивъ до рѣ-

шенія этого вопроса оііредѣлевіе частныхъ темъ.

Ж- А. ДьШоноеъ высказывается за развые разиѣры премій для всѣхъ

безъ различія темъ, какъ главаой, такъ п частныхъ, такъкакъ сочиневіе яа глав-

ную теиу можетъ быть меяѣе цѣнно въ ваучаомъ отвовіеніп, чѣмъ сочивеніе па
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какую лпбо нзъ частныхътемъ. Бреыіп должпы присуждаться только въ зависп-

мостп отъ научныхъ достопнствъ представленнагосочпненія п прпсужденіе той

илп другой преміи должно зависѣть отъ жюри.

Ж. В. Ходскгй въ общемъ соглашаетсясъ M. А. Дьяконовымъ, но думаетъ,

что необходимо внестикакую нибудь поправку; такъ какъ если взять одну ма-

ленькую частицу общей темы, то несомнѣнно она можетъ быть п разработана

лучше общей. Поэтому слѣдуетъ выставить требованіе пзвѣстной шпроты пзслѣ-

дованія.

M. А. Дьяконовъ возражаетъ, что жюрп будетъ всестороннеоцѣнивать

представлеиныя сочпнепія.
Л. Ф. Пантелѣевъ думаетъ, что высшая премія должна быть оставлева

за общей темой, на которую доляшы быть отдѣлены приблизительно2/з имѣю-

щагося капнтала;прц этомъ премію въ 5 тысячъ назначитьна первую времію п

2 тыс. на вторую. На частныя темы останется при такомъ условіп прпблпзи-
тельно 3600 рублей.

JB. И. Семевскім указываетъ, что разъ рѣшено оставвть общуго тему, то

слѣдуетъ выдѣлить для нея и главную премію. Но трудно вѣрнть въ исиолни-

мость научнагосочпнеяія въ оставшійся короткій срокъ вреыенп. Поэтому еслп

большая премія за сочпненіе ва главную темуокажетсянепрпсужденною,то ыожно

будетъ объявить конкурсъ черезъ новый срокъ, a изъ процентовъна сумму не-

присужденнойпреміп образовать малыя премін за сочинеяія ва частныя темы.

Къ такой постановиѣ вопроса коммпссія присоедпниласьп послѣ

нѣкоторыхъ преній премія за сочиненія на общую темуопредѣлена большипствомъ

7 голосовъ противъ 2-Х7. в ъ я я т ь т ы с я ч ъ р y б л е й г

Оетающуюся сумыу прпблпзительновъ 5600 рублей рѣшено раздѣлить для

премпрованія сочиненій яа частныя темы слѣдующпмъ образомъ: максимальная

премія въ 2000 руб., слѣдующая за ней въ 1500 p., затѣыъ въ 1000 р. п двѣ

по 500 р.

Прп этомъ рѣшено, чго жюри должно быть предоставленоправо дѣлпть

большія преыіп на нѣсколько ыалыхъ, если яе окажется сочпненій, достойвыхъ

большихт. премій.
Частвыя темы, которыя должяы быть примѣрно приведены при объявленіи

ковкурса, прпняты послѣ обсужденія, въ общемъ, слѣдующія:

1) Исторія вопроса объ освобождеяіп помѣщичьихъ крестьянъ за время до

царствованія пмператораАлександраII и выясненіе факторовъ, повліявшихъ на

это освобогкдевіе.

2) Исторія крестьянской реформы во время царствоваяія АлександраII п

выработка положеній 19 февраля 1861 года.

3) Положеніе креотьянъ всѣхъ напменованій кромѣ помѣщпчыіхъ крестьявъ

до реформы 1861 года п измішеніе его въ связп съ этою реформою.
4) Вліяніе паденія крѣпостнаго права яа развитіе крестьянскагохозяйства

п на экономическій бытъ крестьянъ.

'5) Вліявіе отмѣвы крѣпостяого правана дворянское землевладѣяіе п круяное

хозяйство. Вліяніе ваблгодаемыхъ здѣсь вроцессовъ на полозкевіе крестьянскаго

землевладѣнія, крестьянскаго хозяйства п крестьявскаго благосостоянія.
Редактяровавіе прпяятыхъ теыъ поручено особой коымиссіи, въ которую

вошли: В. И. Семевскій, M. А. Дьяконовъ, A. А. Корниловъ, С. 11. Прокоповпчъ
іі В. В. Хижняковъ. Засѣдавіе этой коммиссіи вазначеяо яа 14 апрѣля.

Общее собраніе коммпесіи назначенона попедѣльвпкъ 21 апрѣля, послѣ

чего засѣданіе было закрыто.
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m.

Засѣданіе третье, 21-го апрѣля.

Въ засѣданіп привимали участіе: M. А. Дьяконовъ, Н. Г. Кудябко-Корецкій,
A. С. Лаопо-Данилевскііі, В. И. Семевскій, П. П. Семевовъ-Тянь-Шанскій, В. В.
Хижняковъ, H. Н. Чериенковъ.

В. И. Семевскій, открывая засѣдавіе, прежде перехода къ очереднымт.

дѣламъ коммиссіи, предоставилъ слово прибывшему на короткое время въ засѣ-

даніе ІІетру Петровпчу Семенову-Тянь-Шавскому.
П. II. Семеновъ-Тянь-Шанскій произнесъ слѣдующую рѣчь;

„Выражаю искреянюіо признательность за прпглашеніе къ участію въ дѣлѣ,

которое вызываетъ самое глубокое мое сочувствіе, тѣмъ болѣе глубокое, что я

былъ участнпкомъ, единственнымъ оставішшся въ жпвыхъ, саной реформы 19 февраля.
Особенно отрадно для меня п то, что Вы предполагаете пріурочить это дѣло къ

50-тп лѣтію крестьянскон реформы и почтить ее нерукотвориымъ памятвнкомъ.

который останется навсегда.

Я чрезвычаГшо былъ огорчонъ, что не могъ быть въ предыдущпхъ засѣ-

даніяхъ коммиссіи. Но этого огорчевія теперь не осталось п слѣда. Ознакомпв-
шись съ результатами іісполненвой Вамп работы, я вііжу, что не могъ бы прп-

нестп ей большей пользы, чѣмъ Вы это сдѣлали.

Было бы большою ошпбкою, еслп бы была назначена только одва премія.
Въ такомъ случаѣ назначеніе премій могло бы остаться безЧ) по.елѣдствій; ве раз-

■считывая получить единственнуіо премію, ыногіе не рѣшплись бы прпняться за

работу.
Совершевво правильно также яостуиила коммисоія, ае ограничившись одной

общей темой, a проэктируя и частныя. Въ остаюіціеся два года трудно завершить

удовлетворптельную общую работу. A что будетъ получено нѣсколько прекрас-

ныхъ сочпненіп на частныя теыы •— это не подлежитъ сомнѣнію. Онп привесутъ

большую пользу, подвинувъ къ разрѣшенію отдѣльные вопросы, отъ чего вы-

играетъ п общая тема.

Обращаясь къ частнымъ темамъ, я радуюсь тому, что Вы уставовилн не-

обязательность темъ. Обязательнымп темами ыожно было бы только затруднить

пзслѣдователей. Мнѣ вспоминаются по этому поводу стпхп Шпллера іш, баллады
„Графъ Габсбургскіп", гдѣ властптель на вопрось пѣвца, о чемъ онъ ему пѣть

повелптъ, отвѣчаетъ: „пе мнѣ управлять пѣснопѣвца душой", пѣвцу отвѣчаетъ

властитель, „онъ высшую силу прпзналъ надъ собой, минута ему повелптель" и т. д.

Когда пзслѣдователь самъ пзбпраетъ тему, то овъ нссомнѣнно лучше на-

пишетъ, такъ какъ, по выраженію поэта, его работу „зарождаетъ душп глубииа".
Но съ другой стороны полезны также примѣры, и примѣрпыя темы въ проектѣ

коммпссіи выбраны прекрасво.

ІІервая тема: матеріалъ для нея уже накопился въ значптельной стевенп,

по важно освѣщеніе вопроса, п теперь, псходя изъ этого ыатеріала, легко разо-

браться въ прпчинахъ явленій п возможно выяснпть, почему освобожденіе крестьявч.

не было совершеяо равьше, чѣмъ это было сдѣлано.

Вторая теыа— это живая псторія. Это та исторія, которой я былТ) свидѣте-

лемъ съ Ю-тп лѣтняго возраста въ течевіе 70-ти лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ во мнѣ

зародплась идея о веобходиыости освоболсдевія крестьянъ. Затѣмъ я въ течевіе пят-

ваддатп лѣтъ владѣлъ крѣпостными крестьянамп п тогда уже вполнѣ ознакомился
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съ условіями, бывшпми до освобожденія. Хотя въ то время не было еще гш одного

ппсаннагозакона, регулирующаго крѣаостныя отноіпенія кромѣ указа о трехднев-

ной барщпнѣ, но безграничныйпропзволъ былъ умѣряемъ призааваоыымъпомѣщп-

иамп обычнымъ правомъ. Но хотя крѣпостное право не было ваолнѣ невольннче-

ствоыъ, оно порождало столько злоупотребленій, что я съконцабО-хъгодовъсдѣ-

лался однпмъ нзъ самыхъ ревиостныхъборцовъ за полноеосвобоягденіе крестышъ.

Между прочиии теиамп,въ качествѣ одной изъ прпмѣрныхъ темъ, я пред-

ложилъ бы вопросъ, о которомъ говорю: „крѣпостныя отношенія на

осяованіи обычнаго права".

Третья тема— это послѣреформеиная псторія. Она является очень патересиой

темой, такъ очепь важно зиать, какъ осуществлялась на мѣстахъ реформа н ка-

кое вліяніе имѣли законодательныя п адмішпстратпвныя мѣры, послѣдовавшія за

положеніемъ 19 февр. 1861 г. Мнѣ особешш паыятноэто врсмя, такъкакъ ие вро-

ходпло ви одного года, чтобы я не жилъ въ течевіе всего лѣта средикрестьянъ.

Четвертая теыа тоже затрагиваетъважный вопросъ. Когда мы говорпмъ

объ освобожденіи крестьянъ, то разумѣемъ помѣщачьихъ крестьянъ. Но это осво-
божденіе вызвало аграрныя реформы п для крестьянъ, не бывшихъ въ крѣпостной

завпспмостпотъ помѣщпковъ. Полозкеніе бывшнхъ гоеударственныхъ крестьянъ

было несомнѣнно лучше, чѣм гь крѣпоствыхъ помѣщичьпхъ; но и въ немъ послѣ

реформы 19 февраля 1861 г. пропзошли значительныя улучшенія.

Пятая тема— „вліяяіе наденія крѣиостного правана развитіе крестьянскаго

хозяйства и яа экоііомическій бытъ крестьянъ". Это вопросъ чрезвычайно инте-

ресный іі вазкный для его безнрпстрастнойразработки. Я лнчяо убѣжденъ, что

среднееблагосостояяіе крестьяяъ значнтельноулучшплось нослѣ освобождеяія труда

п капиталыяародныхъ массъувелнчплпсь. Но нри крѣностномъ нравѣ крестьяя-

ское хозяйство ноддерживалось иснусствеяно,номѣщлкамн, державшпми его вт,

прокрустовой кроватн, но яослѣ унразднеяія крѣностного правабѣдные крестьяяе

сталн гораздо бѣднѣе, a богатые сталн гораздо богаче, но все это нужно дока-

зать, разобрать н разработать.

Шестаятемаговоритъ о вліяяіи отмѣны крѣпостного лрава надворянское

землевладѣніе п хозяйство. Это вліяяіе яесомнѣнно очень велико п задача ияте-

ресная и разнообразяая, по въ ией необходимо разобраться снокойно и безарн-
страстно.

Намѣчеяныя темы ыожяо было бы, кояечно, доноляпть н еще яѣкоторым»

вонросами. Но вѣдь темы этн ие обязательяы и каждый самъ сможетъ выбрать

себѣ и свою непредусмотрѣяную іірограммою тему.

Будучц глубоко согласенъсо всей постановкойнрограмиы въ коымиссін, я

ннчего другого п не могь бы нредложпть. Вы сдѣлаете важяое дѣло, воздвигая

такой нерукотворяый памятникъ велнкому событію, къ которому „нс заростетъ

народная трона".

Мнѣ съ своей стороны хотѣлось бы сдѣлать все, что могу, для этого дѣла. Но
мнѣ 81 годъ. Діш мои сочтены. И иойголосъявляется уже какъ бы голосомъсъдру-

гого свѣта. Я улсе не въ силахъ взяться за разработкупоставлеяныхъВамивояро-
совъ. Но я всяческн готовч, содѣйствовать предполагаемыиъработамъ.Я яостараюсь

подогяать свон мемуары, въ которыхъ дошелъ до 1858 года, т. е. до началара-

ботъ ію дѣлу объ освобождеяіи крестьяяъ, н нріурочнть ихъ такъ, чтоби они

оказались нолезными, какъ матеріалъ для той будущей работы на общую тему, ко-

торая вѣроятно яе поспѣетъ къ 1911 году н которая такъ лрекрасно форму-
лпрована ві, нрограмиѣ коммиссш: я оевобожденіе крестьяяъ, его исторія, причины

п послѣдствія".
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Работающіе на поставленныя темы, вѣроятно, будутъ обращаться между про-

чпмъ п въ архивъ Государственнаго Совѣта, отчастп много-же собранный за пе-

ріодъ дѣятельности Редакціонныхъ Коммиссій. Но въ немт. моншо запутаться п

нужна аріаднина нить, чтобы разобраться. Я готовъ дать необходимыя объясненія
и совѣты, такъ какъ память моя еще хорошо сохранилась п все прошлое живо

передо мною да и самъ я обратился въ живой архпвъ, почему и прошу обра-
щаться ко мнѣ тѣхъ, кому это понадобится.

Еще разъ заявляю, что по моему мнѣнію ничего не осталось дополнпть къ

программѣ коммиссіи, п что я сочувствую всему, что до снхъ поръ сдѣлано ею".
Б. И СемевскШ отъ имени коммпссіп выражаетъ еамую глубокую при-

знательность 11. П. за его посѣщеніе коммиссіи п любезное отношеніе къ ея

трудамъ. Разумѣется, что всѣ, кто будутъ работать, не премпнутъ воспользоваться

любезнымъ приглашеніемъ П. П. и обратятся къ нему. Что же касается пред-

ложеняой частной темы, то еслн даже коммпссія п не прпзнаетъ возыожнымъ

включить ее въ рядъ другпхъ ироектированяыхъ, то протоколы коммиссігі будутъ
напечатаны п опубликованы п предложенной темою изслѣдователп смогутъ вос-

пользоваться.

П. П. Семеновъ Тянь-Шанскій говорптъ, что, конечно, не пграетъ

роли, будетъ или нѣтъ включена въ рядъ объявляемыхъ темъ тема, имъ предло-

женная, которой онъ придаетъ нѣкоторое значеніе только потому, что отношенія
помѣщиковъ п крестьянъ, регулированвыя не писанныиъ закономъ, a обычнымъ
правомъ служилн для составителей доложеній 19 февр. 1861 г. исходною точкою

ихъ работъ. Но конечно для этой темы теперь уже такъ ыало матеріаловъ, что

лучше еслп указаніе на нее не будетъ включено въ програмиу, a останется только

въ протоколахъ.

Послѣ этого П. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій удалплся пзъ засѣдаяія.

Затѣмъ секретарь коммиссіп В. В. Хижняковъ ирочиталъ журнадъ преды-

дущаго засѣданія 7-го апрѣля, который утверждаотся коммиссіей.
Докладываетоя о томъ, что въ засѣданіе коммиссіи прпглашены тѣ-же лпца,

что ц раньше, a такяіе проф. И. И. Иванюковъ и H. Н. Черненковъ. Отъ проф.
Иваяюкова получено пзвѣщеніе, что онъ не можетъ прпбыть въ засѣданіе.

Избраявая въ іюслѣднемъ засѣдаяіи подкоммпссія выработала проектъ

условій конкурса и редактировала принятыя темы. Результатъ ея работы, изло-

женный въ впдѣ проекта объявленія отъ Вольнаго Экономпческаго Общества,
былъ разосланъ всѣмъ приглашеняымъ въ коммиссію лицамъ.

Проектъ этотъ, подлежащій разсмотрѣнію въ настоящемъ засѣданіп ком-

миссіи, таковъ:

я Отъ И м п е р a т о р с к a г о Вольнаго Э к о я ом п ч е с к a г о Общества.

Вслѣдствіе постановленія Имиераторскаго Вольнаго Экояомическаго Обще-
ства, состоявшагося 10-го ыая 1879 года объявляется тнкурсъ для представ-

ленія сочияеній на темы, касающіяся освобождеиія крестьянъ отъ крѣпостной за-

ВИСИМ0СТ1І.

Сочиненія могутъ быть представляемы на общую тему и частныя.

За признаняое достойнымъ преміи сочиненіе на общую тему учреждается

премгя въ 5000 рублей-
За призванныя достойиымп премій сочиненія на частныя темн учреждаются

преміп: одт въ 2000 руб., одна въ 1500 руб., одна въ 1000 руб. и двѣ по

500 руб.

Труды И. В. Э. О. № 1. 1908 г. 2
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Общая тема опредѣлена слѣдующимъ образомъ; „ Освобожденіе крестьянъ,

его исторія, причины и послѣдствгя" .

Выборомъ частныхъ теы7) изслѣдователи ne стѣснены въ предѣлахъ на-

званноп общей темы. Въ качествѣ яге примѣрныхъ частныхъ темъ прпводятся

нижеслѣдующія:

1) „Воаросъ объ уннчтоженіи крѣпостного права со времеяи Императрицы
Екатерпны II до восшествія на престолъ Имаератора Александра II; роль законо-

дательства, общества, печатп и сампхъ помѣщпчыіхъ крестьянъ въ подготовкѣ

рѣшенія этого воироса. Причины ііаденія крѣпостного права".
2) „Крестьянская рефорыа при Императорѣ Александрѣ II до издаиія по-

ложенія ІЭ-го февраля 1861 года; роль правительства и обществеиныхъ силъ

въ подготовкѣ реформы прв Ииператорѣ Александрѣ II".
3) „Проведеніе въ жизвь доложеній 19-го февраля".
4) ,.Положеше крестьянъ яекрѣиостныхъ (удѣльвыхъ, государевыхъ, посеи-

сіонвыхъ, казеяныхъ п другихъ) до крестьянской реформы 1861 года п иреобра-
зованіе пхъ быта въ связи съ паденіемъ крѣпостного права".

5) „Вліяніе паденія крѣпоотного права яа развптіѳ крестьявскаго хозяйства
п экономическій бытъ крестьявъ".

6) „Вліяніе отмѣны крѣпостного врава ва дворявское зеилевладѣвіе п хо-

зяйство въ связи съ иамѣненіемъ въ креетьянскомъ хозяйствѣ".

Условія конкурса впжеслѣдующія:

I. Сочиненія ва премію доллшы быть представлены въ Императорское Вольное
Экономическое Общеотво (С.-Петербургъ, Забалканскій пр., д. 33) къ 1-му ноября
1910 года, послѣ чего ковкурсъ закрывается.

II. Къ конкурсу допускаются сочиненія на русскомъ языкѣ. Они доставляются

саыимъ авторомъ илп ихъ законвымп наслѣдшшамп въ печатномъ или рукоішс-

номъ видѣ.

III. Въ случаѣ присужденія премін за рукоппсное сочиненіе ііреиія выдается

лпшь во напечатаніп сочиненія.
IV. Не доиускаются къ конкурсу изданія сырыхъ матеріаловъ, a также

квпгн,пзданныя по расворяженію правптельства.

Y. Преміп получаются самимъ авторомъ или же его наслѣдниками, но ви-

какт. не издателемъ.

YI. Довускаются къ конкурсу сочпненія, лпшь вышедшія вослѣ объявлевія
условій выдачи преміи, a затѣмъ въ случаѣ, еслп средства на премпрованіе со-

чиненій не будутъ псчерпаны, то сочиневія, взданныя вослѣ послѣдняго прпсуждевія
преыій, a также тѣ труды, которые былп отложены коммиссіей (по присужденію
премій) до елѣдующаго присужденія.

УП. Возможно прпсужденіе премій за сочиневіе, не доставленное самимъ

авторомъ, a по предложевію одного пзъ членовъ комипссіи uo присужденію премій.
VIII. Сочпненіе, уже удостоенное какой-либо денежной преміи, можетъ быть

премпроваво лишь въ томъ случаѣ, еслп оно заново переработано.
IX. Коммиссія, присуждающая преміи, избирается въ количеетвѣ 9-тя лицъ и

3 кандпдатовъ къ вимъ, въ соедпненномъ засѣданіи Совѣта Имвераторскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, представителей Императорской Академіи Наукъ.
Имвераторскаго С.-Петербургскаго Университета, С.-ІІетербургскаго Политехвиче-
скаго Инстптута, a также приглашенвыхъ лнцъ, опеціально работавшпхъ по во-

просамъ, связаннымъ съ освобожденіемъ крестьянъ.
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X. Сочпвенія членовъ коммиссіи, присуждающей преміп, къ конкурсу не

донуокаются.

XI. Комииссія можегь поручать составленіе рецензій и не членамъ ея.

XII. Для назначенія полной преміп нуяшо болышшство 2/з голосовъ членовъ

комииссіп, для прпсуяадеяія же остальныхъ премій достаточно абсолютваго боль-
шпнства голосовъ.

XIII. Коммиссія постановляетъ прпговоръ пменемъ Вольнаго Эковомическаго
Общества п рѣшевія ея объявляются на Общемъ Собравіп членовъ Общества, прі-
уроченвомъ къ праздвованію 50-ти-лѣтія со дня освобождевія крестьянъ.

ХІТ. Рецензіи ва одобренвыя сочпвенія печатаются въ „Трудахъ Имиера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общпства".

ХУ. По присужденіи преиій, въ случаѣ еслн ве всѣ онѣ будуть присуж-

дены, немедлеано публикуются условія новаго конкурса и срокъ слѣдующаго при-

сужденія премій".

Проектъ объявленія былъ посланъ въ Москву проф. В. 0. Ключевскому,
просившеяу сообщпть ему результаты занятій по выработкѣ условій предстоя-

щаго конкурса. Отъ В. 0. Кмочевстго волучено письмо слѣдующаго содер-

жанія: „Прпношу глубокую благодарвость за только что полученный при любез-
номъ писыиѣ глубокоуважаемаго секретаря Импсраторскаго Вольнаго Экономпче-
скаго Общества „проектъ объявлевія" о конкурсѣ для сочиненій по псторіп осво-

божденія крестьянъ отъ крѣпостной завнсимисти и спѣшу иредложпть коммиссін,
вырабатывавшей условія этого конкурса, не найдетъ лп она цѣлесообразнымъ

пос/гавить въ числѣ „примѣрныхъ частвыхт. темъ" ц нижеслѣдующую:

„3 a к о н ъ и практика в ъ y с т a н о в л е н і п, в о р м п р о в к ѣ и б ы т о-

вой выработкѣ крѣпостной веволп крестьянъ и отношеніе
с о с т a в п т е л е й П о л о ж е н і й ІЭфевраля 1861 г о д a къэтимъс т о-

р о н a м ъ д ѣ л a.

Я почту своимъ долгомъ иредставить объясневіе этой спѣшно выраиіенной

темы, буде коммиссія вайдетъ воііиожнымъ поставпть ее на свое обсужденіе".
Послѣ изложенныхъ сообщевій секретаря коммпссіи В. И. Семевскій ста-

витъ вопросъ относительно темы, предложенной П. П. Семеновымъ.
Въ впду недостаточности матеріаловъ для изученія обычнаго ирава крѣ-

цостного временп, a также того обстоятельства, что предлоигенвая тема входитт.

частыо въ одну нзъ проектированныхъ теыъ, частыо же касается псторіи крѣ-

постного права, a не исторіи освобождевія крестьявъ — рѣшево, что тему объ
обычномъ иравѣ въ крѣпостныхт. отаошеніяхъ слѣдуетъ оставить вт. протоколахъ

коммиссіп, но въ рядъ проектированвыхъ прнмѣрныхъ темъ въ объявленіе не

сводпть.

Б. И. Семевскій читаетъ затѣмъ текстъ темы, иредложенной upoij). Клю-
чевскимъ, и ваходитъ, что часть ея входитъ въ одву ивъ проектированныхъ

коммиссіей примѣрныхъ темі,, частью же она касается исторіи крѣпостного права.

Поэтому желательво оставить ее только въ протоколахъ коммиссіи.
A- С. Лаппо -Данилевскій ваходитъ, что тему, предложенную В. 0. Клю-

чевокимь, желательно было бы обсудить вмѣстѣ съ авторомъ, безъ разъясвевій
котораго обойтись трудно. ІІо своевременно воспользоваться нмп коммпссія ве

успѣетъ въ впду необходішостп въ настоящемъ засѣданіи заковчпть работу.
На освованіи прпведенныхъ сообраікеній коішиссія рѣшпла предложеішую

проф. Ключевскпмт, прпмѣрную тему включпть въ протоколъ засѣдавія, какъ та-

кую, которою могутъ воспользоваться изслѣдователп.

2 :
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Затѣмъ H. Г. Шулябко-Еорецкій дѣлаетъ заявленіе.
Такъ какъ я не участвовалъ въ голосованііг на послѣднемъ засѣданіп

комипссш, то прошу позволенія высказать п кратко мотпвпровать свое мнѣніе

по поводу пріінятыхъ ком.чиссіею на томъ засѣданіп рѣшеній.

Я не могу прпсоедиаиться къ заключенію большпнства коммпссіи о назна-

ченіи главной преыіи за сочпненіе на общую тему н второстепенныхъ премій за

сочиненія на частныя темы. Такое рѣшеяіе протпворѣчптъ мнѣнію, справедливо

высказанному уже на первомъ засѣданіп коммпссіп п, повидпмому, яе встрѣтпв-

шему возраженій, что общая тема, предложевная и привятая коммпссіей, настолько

обшпрна п захватываетъ такой развообразный кругъ явленій псторическихъ и эко-

номнческихъ, что нельзя вовсе ожпдать, чтобы сочнвеніе на эту тему могло быть
вьшолнево однимъ лпцомъ. Такнмъ образомъ назначеиіе болыпой времіп, вогло-

щающей почтп половнну всего имѣющагоея капптала, на задачу, самой коммнс-

сіей прпзнанной почтп невыполнимой, является рѣшевіемъ завѣдомо ыертвымъ. Можно
поэтому уже теперь вредвидѣть, что вазвачевнып конкурсъ окажется неудачнымъ,

п Обществу придется вновь переработывать правпла для новаго конкурса.

Разбираемое постановлевіе о вазваченіп на обідую тему одной главвой ире-

зіііі , a не нѣсколькпхъ, вротпворѣчитъ кромѣ того п другому мнѣаію, высказаа-

вому рааьше въ коммиссіи, о желательностн вазначеаія вѣсколькихъ премій на

объявляемую тему, такъ какъ аазаачеаіе одвой преміп аесомвѣвяо вовсе отобьегь
y многихъ какое бы то яп было желавіе состязаться нзъ опасеаія не получпть

вішакого вооіцревія, если жюри ве арвзваетт) оочвнеаіе заслужввающішъ главной
преміп. Поэтому я вредложплъ бы, оставивъ уставовле:івыя коммассіей градаціп
времій въ 5000, 2000, 1500, 1000 п 500 руб. безъ измѣвевія, вредоставпть

будущему жюрп саыому рѣшать вовросъ: за сочввевіе ва какую имевво изт. темъ

выдать главвую времію, тѣыъ болѣе, что, весьма вѣроятво, сочивеаіе, вавпсавное

аа частвую тему, окажется, во маѣвію жюрп, въ ааучяомъ отношевін вевзмѣрпмо

болѣе выдающимся въ сравяевіи съ сочпяеніемъ ва общую, слишкомъ широкую,

тему. Только въ виду больвіой развицы въ величпвѣ вервой п слѣдующихъ за

вею остальвыхъ времій, я ваходилъ бы возможаымъ установлевіе коммпссіей для

волучевія главвой преміп болѣе строгихъ требовавій отвосптельво глубпвы п віп-

роты изслѣдовавія, стевевп вользоваяія вервоисточввкамп п т. в.

Не могу я согласиться п съ другпмъ рѣвіевіемъ коымиссіи о веречпслевіи
въ врограммѣ конкурса лишь щшмѣрныхъ, a ве ючао овредФленвыхъ частвыхъ

темъ. Такое рѣвіевіе аельзя ве призвать до яѣкоторой степеви укловеаіемъ коммпссіи
отъ опредѣлевво воручеввой ей задачв выработать точво овредѣленвыя и ясво

формулвроваввыя темы для вредстоящаго ковкурса. Несомвѣвво, эта веовредѣлеа-

вость должва будетъ вызывать y сопскателей времій сомяѣаія, водходвтъ лв вред-

врвнятое изіп взслѣдовавіе водъ условія ковкурса, вли вѣтъ, a также вывудвтъ

н будущее жюри врежде разсмотрѣвія ваучвыхъ достопвствъ вредставлевваго ва

ковкурсъ сочввевія входить еще B7, обсуждевіе задачп, возложеааой ва вывѣиі-

вюю коммиссію, a вмевао рѣашть, васколько вовроеъ, разбираеиый авторомъ, вхо-

дптъ формальво въ кругъ вредметовъ, водлежащвхъ времнровавію.
Переюдя затѣмъ къ разсмотрѣвію редакціп тѣхъ врпмѣрвыхъ віести ча-

ствыхъ темъ, которыя разослааы былн подкоммиссіей, я вахожу крайвюю весо-

разыѣраость ыежду іісторвчесішми п эковомвческвмп темамв (вервыхъ 4, вторыхъ

всего 2), что объясвяю вреобладаяіемъ всторвковъ вадъ эковоыистамп въ составѣ

лнцъ, выработываввівхъ эти темы, врп чемъ нсторпческііі темы разработаяы и из-

ложевы болѣе водробво п болѣе точво, чѣмъ аковомическія. Вврочемъ, ве бу-
дучи свеціалистомъ псторвкомъ, я все же возволю себѣ высказать маѣвіе, что и
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средп историческихъ темъ напболѣе подробно и точно формулированы темы на

вопросы, по которымъ въ нашей научной литературѣ пмѣются уже ііыдающіеся
труды, a вопросы, слабо представленные въ нашей литературѣ, a поэтому п нап-

болѣе нуждающіеся въ поощреніи, плп вовсе упущены, плп изложены слигакомъ

эскпзно. Не желая утруждать вниманіе коммиссіл подобвымъ разборомъ редакціп
каждаго предложеннаго подкоммиссіей иункта, я съ своей стороны предлагаю внп-

манію коммиссіи ннжеслѣдующій вроектъ редакпіи 12-ти частвыхт, темъ, входя-

віихъ въ составъ общей, изъ которыхъ 6 телъ историческихъ, обнпмающихъ
псторію крестьянскаго вопроса въ Россіп отъ Екатсрпны II до нашпхъ днеп, со

всѣхъ сторонъ, отмѣченныхъ какъ въ постановленіи Вольваго Экояомнч. Общества
1879-го года, такъ и въ предъидущихъ вреніяхъ коммиссіи, a 6 темъ экономи-

ческихъ, отвѣчающпхъ какъ тѣмъ задачамъ, которыя имѣлись въ виду Общеотвомъ
въ 1879 году, такъ п тѣмъ, которыя чрезвычайно остро поставлевы современ-

ньши событіямп текущей жизнв нашего отечества, a пмевво:

Т е м ы п ст о р п ч е ск і я:

1. „ Вопрось объ освобожденги крестъянъ въ Россін со временъ Екате-
рины II до восшествія ва врестолъ Иміг. Александра П. Роль правптельства,

общества, печатп п самихъ крестьянъ въ подготовкѣ рѣшевія этого вопроса.

Исторпческія, экономичеекія п бытовыя условія, вызвавшія веобходпмость отмѣвы

крѣпостного права".
2. „Ходъ крестьянской реформы при Имп. Александрѣ II отъ восшествія

его на престолъ до изданія Положевій 19 февраля 1861 г. Роль вравптельства

и общественныхъ силъ въ разработкѣ началъ, ва которыхъ состоялось освобож-
деніе крестьянъ".

3. „ Проведеніе въ жизнь Положеній 19-го февраля 1861 года на мѣ-

стах7> до пзданія закова объ обязательномъ выкупѣ надѣловъ".

4. „ Ііослѣдующее шконодательство о крестьянахъ послѣ пздавія Поло-
женій 19 февр. 1861 г. какъ въ развптіе началъ крестьянской реформы, такъ

и въ измѣвеніе пхъ и отмѣву. Условія, вызвавшія издавіе этихъ узаконспіп п про-

ведевіе ихъ въ жизвь".
5. „Правовое п экономическое положеніе крестьянъ ne крѣпостныхъ (го-

сударственныхЧ), удѣльныхъ, посессіоввыхъ и др. напменованій) до крестьявской
рефорыы 1861 г. и преобразованіе пхъ быта въ связп съ паденіезіъ крѣпост-

ного права".
6. „Исторія отмѣны крѣпостной завпспмости крестьявъ вь мѣстностяхъ,

на которыя не распространялось дѣжтвге Положенгй 19-го февр, 1861 г.

(въ Остзейскомъ краѣ, Царствѣ Польскомъ, Закавказьѣ п пр.). Остатки крѣвост-

ничемшхъ отношеній, сохранпвшіеся въ яѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россійской Импе-
ріп до нашпхъ двей".

Т е м ы экономпчеокія:

7. Исторія крестъянскаго зе млевлад ѣт съ 1861 года до нашихъ дней
въ зависимости отъ началъ, положенныхъ въ освовавіе крестьянской реформы, и

отъ послѣдующаго законодательства, a также п отъ прочихъ экояомпческпхъ,

фнвансовыхъ п правовыхъ условій жнзни Россіи.
8. Формы крестьянскаго землевладѣнгя въ развыхъ мѣстностяхъ Россіп

(обіцпнное п водворно-наслѣдственное владѣвіе, общія смѣны, отрубвое хуторское
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хозяйство, сервитуты п т. д.) п эволюція этпгь формъ (гь 1861 г. до вашихъ

дией въ зависпмостпкакъ отъ общихъ началъ, при которыхъ состоялось надѣ-

леніе крестьянъ зеылею, отъ послѣдующаго земельнагозаконодательстваи отъ вну-

треннихъусловій естественнагоразвптія этихъ формъ, такъ п отъ другихт. эко-

номпческпхъ,фннансовыхъ и правовыхъ условій жизнп въ Россіп".
9. „Экономическое положеніе крестьянъ и состояніешъ сельскаго хо-

зяйства съ 1861 года до нашихъ дней въ зависпиостпкакъ отъ условій пхъ

освобожденія отъ крѣішстной зависимостии послѣдующпхъ узаконеній, касаю-

щихся крестьяні. всѣхъ наииенованіп, такъ и отъ другпхъ экономпческпхъ,фп-
нансовыхъ п правовыхъ условій русской жпзни".

10. „Правовое положеніе крестьянъ разныхъ навменованій н его измѣ-

ненія съ 1861 года до нашнхъ дней цо Положеніямъ 19 февр. 1861 г. п со-

гласво послѣдующимъ узаковеніямъ п правительственнымъраспоряженіямъ".
] 1. „Дворянское землевладѣніе и его эволюція съ 1861 г. до нашихъ

дней въ зависішости отъ уеловій освобожденія крестьянъ съ надѣленіемъ ихъ

землею, условін выкупа надѣловъ іі послѣдующихъ законодательныхъ и админи-

стратпвныхъмѣропріятій съ цѣлыо поддержанія этого землевладѣнія".

12. „Селъское хозяйство въ имѣніяхъ дворявъ п въ прочихъ пмѣніяхъ,

въ которыхъ земля ве обрабатываетсясобственнымъ трудомъ владѣльцевъ, въ

зависимостпотъ условій освобождевія крестьянъ съ землею и отъ послѣдующихъ

ііравовыхъ, фпнансовыхъ п эковомпческихъусловій русской жизнп".

Къ изложенному Н. Г. Кулябко-Коредкій прпсоедпняетъмнѣніе, которое

онъ слышалъ отъ лпца, занішавшагося разсматрввающимнсякоммпссіей вопросамв;

это лпцо счптаетъ,что одною изъ конкурсныхъ темъдолжна явяться „библіографія
по освобожденііо крестьявъ". Слѣдуетъ прпвять прв этомъ во ввпманіе, что ка-

питальвый трудъ ва такую тему ве можетъ быть оеу-ществленъбезъ воощритель-

ныхъ мѣропріятій.

В. И. Семевскій, разсматриваязаиѣчанія, сдѣланныя Н. Г. Кулябко-Корец-
кимъ, устанавлвваетъ,что основные прпщипы ковкурса уже врпвяты коммиссіей.
Таковьші являются; проектврованіе общей темы; раздѣленін премін ва: болыпую
за сочивевія ва общую тему и мевьшія — за сочвнеиія на темы частвыя; прп-

мѣрнооть темъ, a также размѣры премій. Такпмъ образомъ, эта часть условій

конкурса обсулсденію уже не подлежитъ, и возражевія Н. Г. могутъ быть прпло-

жены лишь, какъ отдѣльное мнѣвіе къ протоколу коммпссіи. Что же касается

редактпрованія частиыхъпримѣрвыхъ темъ, то въ этой части заслушавноемнѣніе

подлежитъ разсмотрѣвію.

Затѣмъ слово предоставляетсяH. Н. Червенкову.
H. Н. Черненковъ, указывая, что овъ въ вервый разъ участвуетъвъ за-

сѣданіи коммпссіп, заравѣе извішяется, еслп овъ будетъ говорнть объ обсуждсн-
ныхъ уже вопросахъ. H. Н., такъже какъ п Кулябко-Корецкій, ваходитъ, что вт»

проектпровавныхъ частныхъ примѣрныхъ темахъ снльно развита псторпческая

часть сраввительно съ эковомической; вслѣдствіе чего получаетсянѣкоторая одно-

сторонность.Кромѣ того, почти всѣ намѣчевныя темы касаются областп ужс раз-

работанвыхъ воиросовъ. И серьезнымъ дефектомъ програмыы будетъ, еслпвнима-

ніе пзслѣдователей ова отвратитъотъ областеннаимснѣе разработанныхъвовро-

совъ къ вопросамъ сравнптельно уже разработанвымъ. Загбмъ, эковоыической
сторонѣ вопроса посвящевы двѣ темы ироекта, которыя относятся цѣликомъ къ

пореформеиномуперіоду. И въ оцѣвкѣ этихъ темъ H. Н. расходитея оъ Н. Г.
Кулябко-Корецкииъ: Н. Г. желаетъуеилитьдля аореформеннагоперіода такженаи-
болѣе разработавныевопроеы — псторію землевладѣнія п формы землевладѣнія.
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Неравномѣрность и, слѣдователыш, односторонность въ обсуждаемомъ про-

ектѣ H. Н. впдитъ еще въ томъ, что исторіп удѣлено много ыѣста, послѣдствіямъ

тоже отданы двѣ теиы, a о иричинахъ говорится только въ двухъ пунктахъ, только

въ видѣ прибавокъ къ другимъ проектярованнымъ темамъ. Между тѣмъ напболѣе

не изслѣдованы шіенно причиньг, пошімая ихъ широко, въ смыслѣ анализа всѣхъ

экономпческихъ элементовъ дореформеннаго періода п факторовъ, обусловпвшихъ
реформу. Въ связп съ указаннымъ слѣдуетъ сдѣлать п такое частное замѣчаніе.

Въ 4-й темѣ вроекта, редактнроваиной вообще недостаточно ясно, говорптся о по-

ложеніи некрѣпостныхъ крестьянъ въ дореформенную эпоху, и въ то же вреыя

ни въ одной темѣ ие говорится о положеніи крѣпостныхъ крестьянъ.

Сводя своп замѣчанія, H. Н. перечнсляетъ, что по его мнѣнію въ проектѣ:

1) иеренесенъ центръ тяжестп въ тѣ областп, которыя наиболѣе разработаны
плп не поддаются разработкѣ, какъ двѣ послѣднія темы; 2) тѣмъ самымъ внп-

маніе изслѣдователей отнесено ие туда, куда желательно; 3) въ псторпческой
частп темамъ приданъ внѣшній характеръ, т. к. удѣлено все внпыапіс процессу

реформы, a не ея сутцности. Между прочимъ, тема, предложеиная П. II Семено-
вымъ, пнтересна тѣмъ, что имѣетъ въ виду картпну дореформеннаго хозяйства н

нельзя говорпть, что нѣтъ матеріаловъ объ обычномъ правѣ въ сферѣ крѣиост-

ныхъ отношеній; 4) тему о причинахъ реформы слѣдовало бы выдѣлпть, какъ

особую задачу.

Предвидя возражевія на свои замѣчанія, исходящія нзъ того, что проектп-

руются примѣрныя темы, и что изслѣдователи свободны въ выборѣ темъ, H. Н.
находитъ, что въ проектѣ темъ авторы будутъ видѣть указанія, что пменно под-

ходитъ и что вѣтъ для конкурса, рі это обстоятельство при проектированін темъ

коммисеія должна прішять во внпманіе.
В. И. Семржкій открываетъ пренія ао высказаниымъ замѣчаніямъ.

M. А. Дъяконовъ по поводу замѣчаній Н. Г. Кулябко-Корецкаго указываетъ,

что пропускъ вопроса, касающагося положенія крестьянт. на окраинахъ, обсуж-
дался въ коммиссіп, п по предложенію A. А. Корнилова комииссія рѣшпла, что

воііросъ этотъ стоитъ отдѣльно и мало походитъ къ общей темѣ, почему и опу-

іденъ. Что касается до предлагаемыхъ экономическихъ и другпхъ рекомендуемыхъ

Н. Г. темъ, то это предложеніе сводатся къ большей детализаціи темъ. Но темы

проектированы, какъ прпмѣрныя. Мы не стреиплись дать исчерпывающаго пере-

чпсленія темъ. Такимъ образомъ вопросъ сводится къ тому, слѣдуетъ или нѣтъ

пначе форыулпровать поставленіше вопросы, изложивъ ихъ детальнѣе, чѣыъ онп пзло-

жены; пли же оии и теперь ясны.

Что касается до замѣчавія H. Н. Черневкова, то остается неионятнымъ, ио-

чему онъ считаетч. послѣднія темы недоступными пзслѣдованію. Затѣмъ, еслн пре-

слѣдовать цѣль выяснить структуру крестьянскаго хозяйства дореформеннаго пе-

ріода, то неизвѣстно, какимъ временемъ можно ограанчпть изслѣдоваше. Консчно,
въ число темъ можно включить вопросъ— крѣаостное право и хозяйство, но, во

всякомъ случаѣ, едва ли можно сдѣлать по отвошенію къ проектпроваинымъ те-

мамъ уирекъ во внѣшнемъ ихъ характерѣ.

A. С. Лаппо -Даншевскій , указывая, что спор-ь идетъ главнымъ образомъ
о частныхъ темахъ, находитъ, что входить въ область подробнаго пзслѣдованія

суЩности крѣпостного права едва лп возможно для коммнссіп; но съ другой сто-

роны ей нельзя не обратпть ввиманія на зависішость, въ какой постаиовка во-

проса объ оевобожденіи крестьянъ находнлась отъ того, канъ понимали сущ-

ность крѣпостного права. И если особой темы, посвященной псторіи крѣпостного

права, вводить нѣтъ возможностп, то въ той плп другой формѣ слѣдуетъ такъ
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пзлоншть тему, трактующую объ освоболгденіп крестьянъ, чтобы изслѣдователи вы-

яснплп, въ какомъ отношеніп оно находилось къ сущности крѣпостного права.

Поэтому A. С. предлагаетъ,чтобы иервая частнаятемабыла выражена: понятіе
о крѣпостномъ правѣ п вопросъ объ уничтоженіп его со временп царствованія
Екатерины II.

Н. Г. Еулябко-Еюрецкій присоединяетсякъ существу замѣчанія A. С., го-
воря, что онъ тоже полагалъбы замѣаить въ темѣ слово „причішы" словами:„исто-

рическія, бытовыя п экономпческія условія, вызвавшія отмѣну крѣпоетногоправа".
R. И. Черненімвъ тоже находптъ, что его возраженія частью отпалп бы,

если бы темабыла вырансенавъ указанномъ смыслѣ. Затѣмъ H. Н. говорпта,

что онъ не предлагалъввестп отдѣльную тему, которая требовала бы пзученія
крѣпостного права, какъ такового, но исходилъ изъ необходимости,въ предѣлахъ

вопроса о подготовкѣ освобожденія, пзслѣдованія экономичесішхъ причи[іъ, обу-
словпвшпхъ реформу; что лге касаетсяпятой п шестой тенъ, то онѣ трудноосу-

ществпыы, такъ какъ нп одинъ псторпкъ несможеть указать, какія ішеяно прп-

чпны въ пхъ совокупностпдѣйствовалп въ отдѣльныіі періодъ. Изслѣдователь въ

такомъ случаѣ рѣшаетт, вопросъ, произвольно исходя изъ предвзятой точки зрѣнія,

илппревращаетсявт. пзслѣдователя отдѣльнаго вопроса, a не даннагокруга явленія.
Б. И. Семевскій, разбпрая обшія возраженія, сдѣлавныя по поводу проёкта,

счптаетъ,что указаніе на разработанностьвопросовъ болѣе илп менѣе вѣрно

относптельнооднон только первой частнойтемы, но предложеннаяприбавка къ
ней значительнопзмѣняетъ также п эту тему. Что же касаетсявторой темы, то

тутъ пмѣется непочатый край для пзслѣдователя; не изслѣдованы еще цѣлые

архпвы, подлежащіе разработкѣ. Третья теыатоже представляетъпзъ себя огром-
ный трудъ. Для четвертойтемы остаются не изслѣдованнымп цѣлые болыпіе ар-

хнвы государетвенныхъ имуществъ, удѣльнаго вѣдомства и пр. Послѣднія темы

трудно разрѣшимы, мало разработаныи прсдставлнютсяподлежащимивнесенію въ

проектъ. По вопросу о предложенныхътемахъ,В. И. считаетъ,что бпбліиграфіго по

освобожденію крестьянъ врядъ ли можно ставптьвъ ряду проектпрованныхътемъ.

Затѣмъ В. И. предлагаетъперейтпкъ обсужденію частныхъ темъ въ ихъ

постепенности.

Чптается текстъпервойтемы. Обсуждаетсяпредложеніе о добавленіи словъ

„понятіе о крѣпостномъ правѣ" н формулировка въ темѣ вопроса о причинахъ

паденія крѣпостного права.

A- С. Лаппо -Данилевскій находптъ, что первую тему слѣдуетъ пзложить

такъ, чтобы слова „прпчины паденія крѣяоотнога права" не выдѣлялись отдѣльной

фразой въ концѣ темы, a поставить ихъ какъ общую фразу, поясняемую даль-

нѣйшими словамп; въ ряду перечисляемыхъдальше прнчпнъ естѳственно упомя-

нуть іі о „положеаіи крѣпоствыхъ крестьянъ".

H. Н. Черненковъ считаетъ,что причины паденія крѣпостного правадол-

жны быть выдѣлены въ особую тему; вт. ней должны быть пзслѣдованы, такъ

сказать, внутреннія причины, органическія. Добавленіе словъ о положеніи крѣ-

постныхъ крестьянъ не удовлетворительно и вообще нельзя ограничпватьпричинъ,

какъ толыш что формулировано.
М. Л. Дьяконовъ отмѣчаетъ, что выраженіе „положеніо крѣпостныхъ кресть-

янъ" разумѣетъ не одно пхъ экономическоеположеніе, но такжеи правовое. До-
бавленіе къ перечпсленію ирпчинъ я и прочія" устраняетъ, по мнѣнію M. А., пра-
вильаость указанія Черненкова на ограннченіе числапричинъ.

В. ѣ. Хижняковъ находптъ, что проектпруемоеперечисленіе причинъсо-

едпняетъвъ одпнърядт. несоедішпмыя понятія: сначалапдетъположеніе крестьянъ—
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одиа изъ объективныхъ прпчинъ, a затѣмъ пдетъ перечисленіе субъектовъ, группъ,

дѣйствовавшпхъ въ оііредѣленяоыъ направленіи вслѣдствіе иаличностп данныхъ

объективныхъ прпчипъ. Этп двѣ категоріп находятся въ разныхъ плоскостяхъ п

ихъ слѣдуетъ раздѣлпть одву отъ другой.

A. С. Жаппо- Данилевскій возражаетъ противъ односторояняго трактованія
причияъ. Причины освобождевія крестьянъ былн не одного экономпческаго харак-

тера, a также пдейныя; идеп (цѣли), конечно, воплощалпсь въ лицахъ п обще-
ственныхъ группахъ, содѣйствовавшихъ освобожденію крестьянъ.

Б. И. Семевскій также не находитъ нужнымъ выдѣлять прпчияы въ от-

дѣльную фразу п счптаетъ болѣе удобнымъ аеренести ее до перечисленія отдѣль-

ныхъ ирнчпяъ.

H. Н. Черненковъ не возражая противъ добавленія къ 1-ой темѣ словъ

„поиятіе о крѣаостяомъ правѣ" находптъ первоначальяую редакцію болѣе удовле-

творительною, чѣмъ нослѣднія предложенія объ измѣяеніи.

іМ. А. Дьяконовъ признаетъ желательяымъ уноминаніе въ проектируемыхъ

темахъ о „положеніи крѣпостныхъ крестьяиъ" и поэтоиу считаетъ тему во вся-

комъ случаѣ подлежащею нзмѣненію.

B. И. Семевскій уиазываетъ, что если о положеніи крѣностныхъ кресть-

янъ упомянуть не какъ о прпчинѣ, то ояо само по себѣ представляетъ безпре-
дѣльную тему, выходящую изъ яредѣловч, обіцей темы и затрогпвающую псторію
крѣпостяого права вообще.

Послѣ пзложенныхъ преній ставится яа баллотнровку иервая тема вт.

новой ея формулнровкѣ: „понятіе о крѣпостномъ правѣ и вопросъ

объ унпчтоженіи его со временп Иыиератріщы Екатерины II
до восшествія на престолъ Императора Александра II; прп-
чины паденія крѣпостного права (нолоисеніекрѣпостныхъ

крестьяяъ;роль законодательства, общества, [іечатіі, сампхъ

к р е стьянъ п л р.)".
За такую формулу высказалпсь: В. И. Семевекій, M. А. Дьяконовъ и A. С.

Ланпо-Данилевскій, противъ: Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. В. Хпжняковъ, Н. Н.
Черяенковъ.

Въ виду такого раздѣлеяія голосовъ ставится на баллотировку нрежняя

формулировка съ добавленіемъ слові. „нонятіе о крѣпостномъ правѣ"; за яее

высказываются В. В. Хшкяяковъ п H. Н. Черненковъ; Н. Г. Кулябко-Корецкій
воздержнвается отъ участія въ голосованіп.

Прпзнана утвержденною пзмѣненная формулировка
т е м ы.

Противъ формулнровкп второй темы никто не возражаетъ и она y т в е р-

ж д a е т с я.

Третью тему Н. Г. Еулябко-Каречкій находнтъ чрезмѣрно краткой —не-

соотвѣтствеяно другпмъ темамъ— я считаетъ нужнымъ развить ее п разбпть на

двѣ, согласяо его яроекту (см. выше).
В. В. Хижняковъ указываетъ, что въ настоящей краткой формулировкѣ

тема можетъ быть понята слишкомъ узко, — въ смыслѣ непосредственнаго прове-

денія положеній 19 февраля, но не въ смыслѣ такнсе дальнѣйінаго ихъ примѣ-

ненія и частнчяой отмѣяы закояодательетвомъ послѣдуюяі,аго періода. Поэтому слѣ-

дуетъ добавить къ третьей темѣ слова: „и судьба ихъ .въ послѣдующіе періоды".
Послѣ изложеняыхъ лреній коммиссія, яе находя яужяымъ нрпнять фор-

мулпровку темы, рѣяіпла, что только что выраженное ш и р о к о е н о н п м a н і е
темыдолжно б ы т ь о т м ѣ ч е н о в ъ п р о т о к о л ѣ з a с ѣ д a н і й.
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Четвертую тему послѣ краткаго обаѣна мнѣніямн прианано нужнымъ форму-
лировать пначе, чѣмъ въ проектѣ, a пменно: „преобразованіе быта кре-

стьянъ некрѣиостныхъ(удѣльныхъ, государевыхъ, посес-

с і о и н ы х ъ, к a з е я н ы х ъ п д р y г и х ъ) в ъ ц a р с т в о в a н і е II м u е р а-

тора Александра II въсвязисъихъ положеніемъдокре-
с т ь я н с к о й р е ф о р м ы 1861 г о д a и с ъ п a д е u і е м ъ к р ѣ п о с т-

ного прав а".
Поставленныя на обсужденіе двѣ темы, иредложениыя Н. Г. Кулябко-Корец-

кимъ, касающіяся „исторіп крестьянскаг.о землевладѣнія" и „формъ крестьян-

скаго землевладѣнія", коимпссія рѣшила не включать въ прпмѣрный списокъ теиъ,

какъ уже входящія частью въ текстъ пятой темы, которую 4 голосама противъ 1
прнзнано лучшимъ яе разбивать на двѣ отдѣльныя темы.

Между 4-ой п 5-ой темами предлагается поставпть тему о правовомъ по-

ложенііг крестьянъ различныхъ напменованій и его пзмѣненій съ 1861 года (фор-
мулиррвана Н. Г. Кулябко-Корецкпмъ).

H. Н. Чернетовъ возражаетъ протпвъ названной темы, исходя изъ того,

что она не соотвѣтствуетъ характеру построенія другпхъ темъ, взятыхъ въ цѣ-

ломъ, Такая тема является общпмъ юридпческнмъ пзелѣдованіемъ гюреформеннаго
періода и формулирована не согласно съ другпми ііринятыші теиамп. Ее слѣ-

довало бы по аналогіи съ другимп иначе излояшть, сказавъ: реформа п создан-

ное ею иравовое положеніе
A. С. Лаппо-Данилевскій высказываетъ маѣніе, что мысль предложенной

темы входитъ въ текстъ 5-ой темы, насколько созданное реформою правовое по-

ложеніе вліяло на крестьянское хозяйство и экономич. бытъ крестьявъ. Тему
съ изложеніемъ просто правового положенія можно и не иредлагать.

M. А. Дьяконовъ указываетъ, что въ коммиссіи высказывался неоднократно

тотъ взглядъ, который она и пмѣла въ виду при проектированіи теыъ, что при

разсмотрѣніи результатовъ реформы 1861 года нельзя оставить безт. разсмотрѣаія
дальнѣйшаго законодательства.

Предложенная на голосованіе теиа о правовомъ положеніи о т к л о-

н я е т с я коммпссіей для постановки въ рядіэ проектируемыхъ прииѣрныхъ темъ.

Затѣмъ прішнмается шестая тема въ фориулпровкѣ подкоммиссіи; ее тоже

не призыано н:елательно разбивать на двѣ, какъ это сдѣлано въ проектѣ Н. Г. Ку-
лябко-Корецкаго.

B. Б. Хижняковъ возбуждаеть вопросъ, не слѣдуетълв сдѣлать общее при-

ыѣчаніе къ лроектвруемымъ темамъ, что препмуществомъ при присужденіи пре-

мій будутъ пользоваться тѣ работы, которыя будутъ псполнены по веизслѣдован-

нымъ еще п неиспользованнымъ источникамъ.

M. A Дьяконоеъ ирпзнаетъ такое добавленіе неудобнымъ, a В. И. Семев-
скігі указываетъ, что предложенное общее условіе само собою понятно для каж-

даго историка, a относительно экономическпхъ темъ, какъ выражалпсь уже въ

коммнссііі , мало подходитъ. Надо предоставпть вопросъ оцѣнки сочиненій буду-
щей коммиссіи по присужденію премій.

По отношенію къ общей темѣ, уже принятой коммиссіей, было по иред-

ложенію A. С. Лаппо-Данилевскаго прпзнано нуашымъ для точностп добавнть къ

ея тексту — „въ Россіи", что рѣшено сдѣлать также п въ первомъ абзацѣ пред-

положеннаго объявленія. .

Послѣ этого коммпссія перешла къ обсужденію проектируемыхъ условій кон-

курса.

Остановпвшись на вопросѣ о срокѣ для представленія конкурсныхъ сочи-
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неній, коммнссія иризнала, что для большон работы, которую прпдется пропзвести

по разсмотрѣнію иредставленныхъ сочиненій, необходішо достаточао продолнш-

тельное время, п такъ какъ само прпсуясденіе преміи должно состояться около

19 февраля 1911 года, тосрокъ представленія долженъ быть
опредѣдснъ 1 октября 1910 г о д а.

Т11-ой пунктъ проекта коммиссія рѣшила соедпнить со ІІ-мъ.
ІІІ-й пунктъ ироекта Н. Г. находилъ стѣснительньшъ для

авторовт, работы, но большинство членовъ коммііссіп признало, что его оставнть

желательно въ тѣхъ видахъ, чтобы премированное сочпненіе непремѣнао было
опубликовано. Стѣснительнымъ условіе не должно являться, такъ какъ премпро-

ванное сочиненіе несомнѣнио найдетъ издателя илп же будетъ помѣщено въ ка-

комъ-либо журналѣ

Въ ІУ-ый пунктъ рѣшеео иоставнть слово „сборникъ" сырыхъ матеріаловъ
вмѣсто „изданіе" сырыхъ ыатеріаловъ.

Въ виду предложенія секретаря коммиссіп о желательностп мотпвіірованія
исключенія кннгъ, издааныхъ по расаоряженію правительства, было признано, что

иотивировать это условіе не представляется нужнымъ, такъ какъ оно является

обычнымі) въ аналогичныхъ случаяхч. п пмѣется также в гь условіяхъ конкурсовъ

Академіи Наукъ.
V-ый пунктъ возраженія не встрѣтилъ.

VI-ой пунктъ измѣненъ. Вторую его часть рѣшено ирисоедпнить къ по-

слѣднему пункту. Первая часть подверглась возраяіеніямъ по существу. Коммиссія
большинствомъ 4-хі> голосовъ признала, что къ конкурсу слѣдуетъ допустпть не

однп только вышедшія послѣ объявленія условій конкурса ііечатныя сочнненія,
a всѣ, которыя вышли не далѣе какъ за трп года до срока присужденія преній.

УІІІ пунктъ возраженій не встрѣтпдъ.

Въ IX внесены слова въ концѣ иункта (приглашенныхъ) „Совѣтомъ Общества".
X, XI, XII приняты безъ измѣненій.

По поводу XII пункта коммиссія, по предложенію A. С. Лаппо-Данилев-
скаго, прнзнала, что „по усмотрѣнію коммпссіи no ир псужде н і іо

прсмій, преміи в ъ 2000 p., 1500 p., 1000 p. могутъ быть раздѣ-

л я е м ы н a м a л ы я п р е м і и размѣромъ н е м е н ѣ е 500 р. "
Въ ХПІ-омъ замѣяено слово „приговоръ" словомъ „рѣшеніе".

XIV' принятъ безъ измѣненій.

ХУ излояЕенъ съ дополненіемъ частн УІ-го пункта.

Затѣмъ было предложено внести въ условія конкурса въ вндахъ обезпе-
ченія успѣха дѣла аунктъ о вознагражденіи будущпхъ рецензентовъ конкурсныхъ

сочішеній, приннмая во внпманіе большой трудъ, который оня должны понесги;

награжденіе можетъ быть или дѳвежное, или выдачею медалей, которыя мояіетъ

врисудить Общество рецензентамъ, или нсе выразпться полистною платою печа-

таемыхъ рецензій.
Комииссія, прпзнавая важныиъ, чтобы для усиѣха дѣла было опредѣлено

то или иное возвагражденіе рѳцензентамъ, не сочла, однако, нужнымъ вводить

иувктъ объ этомъ въ условія конкурса и рѣшила проспть Совѣтъ Вольнаго Эконо-
мпческаго Общества озаботпться выработкого названныхъ усдовій вознагражденія.

Вопроса о томъ, слѣдуетъ плн нѣтъ допускать на коякурсъ сочиненія на

ту илп ияую тему, представляющія кодлективный трудъ, —комииссія рѣшпла не

вводпть въ условія конкурса, считая, что въ случаѣ представлеаія на ковкурсъ

такихъ сочинеаій коммиссія по прнсужденію преміп сама рѣшптъ вопросъ объ ихч»

премнровааіи.
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Правнла конкурса рѣшено, согласнопредложенію A. С. Жатго- Данилев-
скаго, пзложпть В7> другомъ порядкѣ, чѣзіъ въ проектѣ, прпнпмая во внпыаніе

логическую послѣдовательность вопросовъ. Такпмъ образомъ п. VIII сдѣланъ
ІУ-ымъ, за нимъ слѣдуготъ YI, 1У, X, IX, XI, XII, XIII, XIV, Т п XV'.

Заканчпвая своп занятія, комыпссія просила секретарядоложить о резуль-

татахъея работъ Совѣту п затѣмъ Общеыу Собранію Общества.Предсѣдатель ком-
миссіи II. И. Семевскій выразнлъ согласіе пріѣхать въ Собраніе Общества, чтобы
прпнять участіе въ прсніяхъ по вопросу.

СекретарьОбществаВ. В. Хижняковъ и казначепОбществаН. Г. Кулябко-

Корецкіи отъ пмениСовѣта Общества принеслиглубокую благодарностьконмиссіп
п ея гтредсѣдателю В. И. Семевскому за понесенныетруды.

Затѣмъ засѣданіе коымпссіи было закрыто

Въ засѣданіп пршгамали участіе: члены Совѣта Общества Н. Г. Кулябко-
Корецкій, П. В. Отоцеій , Л. Ю. Явейнъ, В. В. Хижняковъ и 34 членаОбщества,
всего 38 лицъ.

Н. Г. Кулябко-Корецкін, открывая засѣдавіе, сообщплъ, что ирезпдентъп

впце-презпдентъОбщества, ве пмѣя возмояшостп прибыть въ засѣданіе, просплн

его псполнять обязанностппредсѣдателя. Затѣыъ предсѣдательствующій яроизнесъ

рѣчь, посвященную памяти скончавшагося почетнагочлена Общества профессора
АлександраИвановича Чупрова 2).

Собраніе почтило память скончавщагося А. И. Чупрова вставаніемъ, послѣ

чего секретарь Общества сообщилъ, что Совѣтъ просилъ живущаго въ г. Москвѣ

А. П. Мертваго быть представптелемъВольнаго ЭкономическагоОбществанапохо-
ронахъ А. И. Чупрова н возложпть на гробъ его вѣнокъ отъ имениОбщества.

Принпиая къ свѣдѣнію сообщеніе, Собраиіе постановилопослать телеграмму

съ пыраженіемъ соболѣзнованія семьѣ покопнаго 3).

Выло доложено о смертп пзвѣстнаго дѣятеля по пчеловодству Андрея Фе-
доровпча Зубарева, бывшаго членомъ Общества съ 1859 года. Собраніе почтпло

память покойнаго вставаніемъ.

Журналъ третьяго засѣданія коммиссіи не былъ прочитанъ въ коммиссіи,
но былъ просмотрѣнъ и исправленъ участвовавшими въ засѣданіи: В. И. Семев-
скимъ, П. П. Семеновымъ, Н. Г. Кулябко-Корецкиыъ, A. С. Лаппо-Данилевскимъ,
H. Н. Черненковыыъ, В. В. Хижняковымъ. Ред.

2 ') Напечатана выше. Ред.
3 ) Посланная вице-президентомъ телеграмыа въ „Русскія Вѣдомости" гласитъ:

„Императорское Вольное Экономическое Общество, раздѣляя общую скорбь о кон-
чинѣ Александра Ивановича Чупрова шлетъ семьѣ и товарищамъ ііокойнаго выра-

женія своего искренняго соболѣзнованія. Ихъ горе есть горе всѣхъ, кто знаетъ и
чувствуетъ, какъ нужны нашей бѣлной родннѣ такіе работники, какимъ былъ
покойный".

й. в.

28-ю февраля 1908 года-

II.
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m.

Былъ прочнтанъ отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта за время, пстекшее отъ по-

слѣдняго Общаго Собранія. Всѣ рѣшенія Совѣта были ѵтверждены п предложенія
его былп приняты Собраніемъ. Но въ частн, касающейся обстоятельствъ, иозник-

шихъ въ связп съ вопросомъ о выборахъ С. А. Муромцева въ почетяые члены

Общества, отчетъ вызвалъ ожнвленныя п продолжительныя пренія, прп чемъ для

разсиотрѣнія этого вопроса была пзбрана особая коммиссія. Еъ преніяхъ было
высказано нижеслѣдующее:

С. Г. Бередниковъ ваходптъ, что Совѣтъ долженъ былъ подать жалобу на

дѣйствія главноуправляюіцаго въ Сеяатъ. Главноувравляющаго слѣдовало запро-

оить, на какомъ основанін вычеркаутъ пмъ пуякть объ пзбраніп Муромцева пзъ

повѣстки.

JB. И. Чарнолустй высказалъ, что для жалобы въ настоящее время нѣтъ

основаній. Совѣтъ долженъ былъ игнорировать неправильныя дѣйствія; еслп же

они яе были достаточно оформлены, то ему необходпмо было добиватьея пхъ

офорыленія. Полученная отъ главиоуправляюідаго бумага въ отношеніп вопроса о

выборахъ С. А. Муромцева нпкакой іорпдической сплы не пмѣетъ. Прн настоящпхъ

условіяхъ вина вознпишпхъ обязательствъ падаетъ только на Совѣтъ, который не

долженъ быть поступаться правамн Общества.
В. Я. Гуревичъ указывалъ, что главноуправляющему не предоставлено со-

ставлять повѣсткн; онъ лишь можетъ требовать, чтобы тотъ или другой вопросъ

не былъ обсуждаемъ. Собранію слѣдуетъ въ настоящее время обсудить дѣйствія

Совѣта, прпзнавшаго безплодною жалобу въ Сенатъ. Оффпціальнаго значенія
шісьмо главвоуиравляющаго, не отвѣчаюіцаго требовавіямъ закономѣрностп, не

имѣло. Предоставленное главноуправляющему право „veto" ие есть право соста-

вленія повѣстки. Выводптъ нзъ полученнаго отъ главноуцравляющаго ппсьма

запрещеніе нельзя было. И на Совѣтѣ лежитъ отвѣтственыость за снятіе вопроса.

Ж. Л. Бенуа высказался въ томъ смыслѣ, что соотвошевіе голосовъ въ

Совѣтѣ, мнѣнія котораго по вопросу разбшшсь пополамъ, должво было остановить

Совѣтъ отъ отвѣтствевнаго рѣшенія.

Н. Г. Еулябко-Еорецкій, выясняя іюстановку вопроса въ Совѣтѣ, указалъ,

что въ данномъ вопросѣ есть еще одна заинтересовавная сторона — самъ С. А.
Мурозщевъ. Вопросъ объ его пзбраяіп Совѣтъ долженъ быдъ снять изъ одного

уваженія къ его пмеяи, пбо нельзя допустнть, чтобы это пзбравіе оказалось спор-

нымъ. Другое дѣло—по мнѣнію Н. Г. Кулябко-Корецкаго, обжаловаяіе дѣйствій

главвоуправляющаго, за которое Н. Г. высказывался и въ Совѣтѣ.

Б. 13. Хижняковъ указывалъ на чрезвычайяую сложность вознпкшаго

вопроса, котораго нельзя рѣшать, не войдя во всѣ деталп п обстоятельства
дѣла, a таіше въ соображенія съ запутаннымъ юридическимъ положеніемъ Общеетва.
надъ которымъ тяготѣютъ нѣсколько ограшгшвающихъ его права Высочайшихъ
повелѣній. Собраніе не можетъ дѣлать того шга пного подстановленія, не внпкнувъ

во всю совокуяность вопроса п доляшо прежде избрать коммиссію, которая вывела

бы то илп ішое свое заключеніе. Совѣтъ въ своемъ большинствѣ считалъ, что

пного выхода какъ подчишіться въ данномъ случаѣ силѣ, отложпвъ вопросъ до

болѣе благопріятнаго времени, онъ не имѣлъ. Что же касается соотношенія голо-

совъ въ Совѣтѣ, то упомявутое соотноіпеніе отвосптся къ одному лишь воиросу,

нужно, или не нужво, прежде рѣшенія свять вопросъ съ повѣсткп, иослать пред-

варптельво ту илп иную бумагу главвоуправляюідему, при чемъ высказывающіеся
за это пмѣлп въ впду разнаго содержанія бумагп.
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Графъ П. M- Толстой указываетъ что незакономѣрность дѣйствія главно-

управляіощаго выясняется во первыхъ пзъ того, что онъ расшпрплъ прпнадле-

жащее ему право veto, во вторыхъ изъ того, что право его veto ограничено

только докладамп и въ третьихъ что онъ неправильно отмѣнилъ собраніе Обще-
ства. Все зто достаточныя основанія для обжалованія его дѣйствій, и Совѣтъ

долженъ былъ это сдѣлать. Что же касается до баллотпровки С. А. Муромдева,
то дѣйствптельно прп данныхъ условіяхъ нельзя было прдвергать баллотпровкѣ,

подверган опасностпбаллотпруемоелпцо.
.7. 10. Явейнъ не счптаетъненужнымъ добиваться категорическихъбу-

магъ взамѣнъ полученной. По существу ясно, что главноуправляющій фактичееки

сшшаетъ в.опросъ. Противъ этого Совѣтъ не иыѣетъ возможностп бороться.
JB. И. Чарнолусжій предлагаетъвыйдти пзъ создавшагося неопредѣлен-

наго положенія такъ, чтобы назначитьособое засѣданіе, на повѣстку котораго—

поставить одпнъ только вопросъ— пзбраніе С. Â. Муромцева, п послать эту по-

вѣстку главноуправляющему, который не сможетъвъ такомъ случаѣ прибѣгнуть

къ своеиу методу умолчанія. Тогда можетъ быть поставленъвопросъ и о жалобѣ

въ Сенатъ.
С. Г. Бередниковъ говорптч,, что въ настоящеевремя имѣется достаточно

основаній для жалобы и ее слѣдуетъ прішестп.

Л. Л. Бенуа, присоедпняясь къ предложенію Чернолускаго, счатаетъ.что

вопроса объ обжалованіи нельзя поднимать теперь, такъ какъ вопросъ снялъ

Совѣтъ по своей ииііціативѣ. Вумагп главнаго управленія носятъ неопредѣленный

характеръ; псрвое собраніе, которое было объявлено несостоявшпмся, тоже не

было запрещено.

П. А. Корсаковъ указываетъ, что веобходпмо выяснпть, распространяется

ли Высочайшееиовелѣніе въ частп,предоставляющейособыя праваминиструземле-

дѣлія, на пзбравіе почетныхъ членовъ. Это юрндическій воаросъ, какъ п другіе,
связанные съ вимъ вопросы. Ихъ нельзя рѣшать въ Собравіи такъ-же какъ и

вопросъ объ обжалованіи дѣйствій главвоупррвляющаго. Необходпмо пзбрать для

выясненія этихт, вопросовъ особую коммпссію пзъ юристовъ.

Н. Г. Кулябко- Еорецк ій формулпруетъ три едѣланиыя предложенія,
1) С. Г. Береднпкова п П. М. Толстого о принесеншвъ Сенатъ жалобы надѣй-

ствія главноуправляющаго землеустройствомъп земледѣліемъ; 2) В. И. Чарно-
лускаго о томъ, чтобы было назначеноособое Собраніе съ постановкою на по-

вѣстку одного вопроса объ пзбравіп С. А. Муромцева и 2) объ избраніи комипс-

сіп, которая разобрала бы вопросъ п вынесла то или нное заключеніе по нему.

Съ согласія В. И. Чарнолускаго первымъ ставнтся на баллотировку во-

просъ объ пзбравіп коммиссіи. Противъ избравія высказалось 7 человѣкъ, осталь-

ные за это, прп чемъ нѣсколъко прпсутствовавшихъ воздержалисъ отъ подачи

голоса.

Поелѣ рѣшенія вопроса о комшіссіи было свято съ очереди предложевіе
С. Г. Бередникова и гр. П. М. Толстого.

По поводу поставленнагона обеужденіе вредложенія В. И. Чарволускаго
A. М. Рыкачввъ указываетъ, что мало рѣшить вопросъ о назначеніи дня Собра-
нія, нужно еще рѣшпть, какъ должевъ поступптьСовѣтъ въ случаѣ опротесто-

вавія вопроса.

II. JB. Хиоюняковъ говорптъ о томъ затрудвительномъ положевіи, въ

которое поставптъСовѣтъ Собравіе въ случаѣ прпнятія предложенія Чарнолускаго.
Совѣтъ уже обеуждалъ такое предложеніе п его отвергъ; его хотятъ побудпть

сдѣлать то, что онъ призналънецѣлесообразвымъ. Кромѣ того, подобное пред-



— 31 —

ложеніе до выясненія вопросовъ, связанныхъ съ нимъ, коммиссіей, не можетъ счп-

таться своевременнымъ.

Ж. 10. Явейнъ предлагаетъиредложеяіе В. И. Чарнолускаго не разсма-

тривать до заключевія коммпссііі , которая пмѣетъ быть избраннойСобраніемъ.

Ж. Л. Бенуа заявляетъ, что такое предлозкеніе безъ предварптельнагоего

обсужденія нельзя ставпть.

Предсѣдательствующій, считая вопросъ выясненнымъ, предлагаетьрѣяіпть

баллотировкою, слѣдуетъ ли продолжать пренія.

Прп баллотпровкѣ этого вовроса за продолженіе иреній всталп двое чле-

новъ Общества; Л. Л. Бевуа п В. Я. Гуревпчъ.

Затѣмт. на баллотпровку было поставлено предложевіе Л. 10. Явейва, со-

гласно которому вредложевіе В. И. Чарнолусскаго должно быть отлолсено для

представленія заключенія комиисеіи.

За предложевіе Л. 10. Явейва высказалось 20 человѣкъ, иротпвъ него— 13.

Чпсло членовъ комииссіп было опредѣлено пятью. Избраніе рѣшено про-

язвести заішсками.

По подсчетѣ поданныхъ запнсокъ было подано за гр. П. М. Толстого
17 голосовъ, за В. И. Чарнолускаго 15, за С. Г. Вереднпкова 12, И. А. Кор-
сакова 8, М. П. Глѣбова п A. М. Рыкачева по 7, Л. Л. Бенуа п В. Я. Гуре-
впча по 6; меныпеечисло заппскокъ получилн еяіе 25 членовъ Общества.

Гр. П. М. Толстой вслѣдствіе своего временнагоотъѣзда отказался отъ

избранія; В. И. Чарнолускій также заявилъ о своемъ отказѣ. Остальные шесть
чел. взъ получпвшпхъ ваиболыпее число голосовъ — вт. виду того, что двое изъ

внхъ получпли по равному числу записокъ— были всѣ прпзваны избранныміі въ

члевы коымпссіп.

Такпмъ образомъ коммиссія овредѣлилась въ слѣдующемъ составѣ; С. Г'

Вереднпковъ, И. А. Корсаковъ, М. П. Глѣбовъ, A. М. Рыкачевъ, Л. Л. Бенуаи

В. Я. Гуревпчъ.
1Ѵ Л .

Затѣмъ ва очередь было поставлено предложевіе Совѣта объ избравіи

согласио § 95 устава коммпссіи пзъ вятн членовъ, которой поручить пересмотрѣть

дѣйствующій уставъ Общества, a также дать свое заключевіе по тому проекту

устава, который можетъбыть передавъ главнымт, управленіемъ землеустройствап

земледѣлія.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣвіямп предсѣдательствуювий вредложилъ ва

голосованіе вопросъ о желательностпизбранія такой коммиссіи, прп чемъ ва

предлояіевіе возражающихъ встать нпкто не всталъ.

Поданнымп заппскампза Н. Ф. Аяневскаго, Н. Г. Кулябко-Корецкаго и

Д. И. Рпхтера высказалпсь 12 человѣкъ, за К. К. Арсеньева— 11, В. Я. Яков-
лева п Б. ÏÏ. Чарнолускаго по 5 голосовъ. Между двумя послѣдніши кандидатами

былъ брошевъ жребій, который палъ на В. И. Чарнолускаго.

У.

Иредсѣдательствуюідій просилъ Собравіе ■ ирпступптькъ обсуждевію вопроса

объ пзбранін комииссіи съ цѣлыо выработки условііі учрежденваго Вольвымъ
Экономическимъ Обществомъ въ 1879 году конкурса для вредставленія въ

1911 году (годъ 50-тп лѣтія со времениосвобожденія крестьянъ) сочияеній по

исторіп освобожденія крестьянт. отъ крѣпостной завпсимостпвъ связи съ послѣ-

дующпмъ экономпческпмъразвптіемъ Россіп.
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Исторія вопроса, доложенная Собранію, такова:

Совѣтъ Общества, засѣдая 7-го мая 1879 года въ составѣ президента

князя A. А. Италійскаго графа Суворова-Рымникскаго, впце-презпдентаВ. И.
Вешнякова, секретаря А. И. Ходнева, предсѣдателей Отдѣленія, І-го —A. В. Со-
вѣтова, ІІІ-го Э. Р. Вредена, тов. предсѣдателя І1-го Отдѣленія Ф. Н. Королева,
членовъ отъ Общаго Собранія A. М. Бутлерова и A. С. Ермолова, рѣшвлъ въ

ознамевованіе событія 2 апрѣля— сохраненіе жизші покойнаго ИмператораАле-
ксандра II— предложить собранію нижеслѣдующее:

„Извѣстно, что навторой годъ учрежденія ІімиераторскагоВольнаго Эконо-
мпческагоОбщества, a именновъ 1766 г., была объявлена пмъ конкурсиая за-

дача на сочиненіе подъ заглавіеиъ: „Что полезнѣе для Общества, чтобы кресть-

янинъ имѣлъ землю, или токмо недвижвмое ииѣніе, н еколь далеко его права

простпратьсядолжаы". Задачаэта была предложеяа „ непзпѣстною особою", ко-

торая вмѣстѣ съ тѣмъ прислала въ Общество 1.000 червонцевъ на преміп, и

особа эта была нпкто иная, какъ основательвицаи высокая иокровнтелыіпца

Вольнаго ЭкономнческагоОбщества ИмператорицаЕкатеріша II. При этомъ Госу-
дарыня, въ ппсьиѣ своемъ иа пмя Общества, высказала мнѣніе, что „земледѣль-

чество не можетъ процвѣтать тутъ, гдѣ земледѣлецъ не имѣетъ вичего собствен-

наго", и такимъ образомъ пололсила первое основаніе къ проявлевію въ Россіи
мысли объ освобожденіп крестьянъ отъ крѣпостной завпспмости.Но затѣмъ мысль

эта, въ царствовавіе Императорицы,осталасьнеосуществленаою.Ta же ыысль воз-

нпкала неоднократновъ царствованіе и АлексаидраI и Николая Павловича, безъ
желаемыхъ вослѣдствій, и наконецъосуществлеианывѣ царствующимъ Государемч.
Императоромъ, въ незабвенныйдень 19-го февраля 1861 года. Нѣтъ никакого

сомнѣвія, что этотъ фактъ есть одно изт. важнѣйшихъ событій нынѣшняго цар-

ствованія не только по отвошенію къ сельскому хозяйству и вообще экономпче-

скому быту варода, но и по вліянію его ва всѣ дальнѣйшія преобразовавія въ

государствѣ.

„Принимая все это во внпманіе, было бы весьма желательно п достойно

событія 2-го апрѣля, чтобы И. В. Э. Общество вызвало, по прошествіи 50 лѣтъ

послѣ 1861 года, такого рода сочиневіе, въ которомъ бы были разсмотрѣны:

вопросъ объ освобожленіп крестьянъ отъ крѣпостной зависимостп, съ вознпкно-

венія его въ царствовавіе ИмператрицыЕкатерииы II, дальнѣйшая его судьба,
канъ врн вей, такъ п прп Ея преемнпкахъ;осуществленіе его въ 1861 году, п

наконецъвліявіе, какое имѣла эмансппація креотьянъ на сельское хозяйство въ

Россіп п вообще на экономпческій бытъ русскаго народа, въ теченіе 50-тплѣт-

няго иеріода, съ 1861 по 1911 годъ. Для приведенія въ исполненіе этой мысли,

Общество могло бы отдѣлпть пзъ свопхъ сулмъ въ непрпкосновенныйкапиталъ

3,000 руб., которые, наростаяпроцентами,по 5 на 100 составятъ иъ 1911 г.

14.000 руб., для прелій за конкурсныя сочпненія помянутаго содерлганія".
Общее Собраніе въ засѣданіп 10-го мая 1879 г. едпногласнон съ пол-

пымъ сочувствіемъ утвердило вышеизложенное предложеніе.
Секретарь Общества доложилъ Собранію, что кромѣ прочнтаннагоизвле-

чевія изъ журвала Общаго Собрпнія 10 мая 1879 г. въ дѣлахъ Общества не
содержится, еасколько онт, ознакозшлся съ ними, какихъ-либо другихъ указавій
отосительноконкурса. Состояніе суммъ капиталапремій 1911 года было таково

(къ 1-му ноября 1907 года); въ 4-хъ-0/0 свидѣтельствахъ Крестьянскаго Поз.
Банка 9.500 р. и въ наличвыхъ деньгахъ 1.822 р. 58 к. Совѣтъ Общества,
возбуждая предложеніе избрать особую коммиссію для выработкн въ 1911 году

конкурса, находитъ, что съ этимъвопросомъ необходимо спѣшить, такъ каш.
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осталось уже мало времени для установленіп научно-разработанныхъсочиненій
на конкурсную тему. Сэитая предстоящій конкурсъ важныиъ шпроко обществен-
нымъ дѣломъ, Совѣть думаетъ, что въ предполагаемуюкоммнссію должиы быть

избраны по возможности всѣ лпца, работавшія въ областпвопросовъ, связанныхъ
съ освобожденіемъ крестьянъ.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣніями Собраніе рѣшпло поручпть выработку
условій предстоящаго конкурса Совѣту Общества при участіи особо прпглашен-

ныхъ Совѣтомъ спеціально работавшпхъ надъ воиросомъ лпцъ.

Прп этомъ нѣкоторыя лпца былн аазваны аріісутствующпмп.

ТІ.

Вопросъ относительно зачисленія прпроста капиталовъОбщества, образо-
вавшагося вслѣдствіе выхода въ тпражъпринадлежавшпхъОбществу свидѣтельствъ
Поз. Кр. Ванка былъ переданъ, согласно предолженія Совѣта, на заключеніе
ішѣіощей быть пзбранной, на годовомъ Общемъ Собраніи, ревпзіонной коммпссіи.

YIL

Былъ объявленъ результатъ подсчетаподанныхъприсутствующими30 бал-

лотпровочныхъ листовъ съ перечнемъкандпдатовъ въ дѣйствптельные члены 06-
іцества. Избраннымиоказались всѣ предложенные14 человѣкъ, пзъ нпхъ 9 едп-

ногласно и 5 всѣмп голосами за исключеніеыъ одиого.

Такимъ образомъ въ дѣйствнтельные члены Общества пзбраны слѣдую-

щія лица:

1) Гннзбергъ, АлександръСеиеновичъ, профессоръ ЖенскагоМедиц. Ин-
стптутапо кафедрѣ фариацевтпч. хпміп и фармакогнозіп, авторъ многихъ экспе-

рпментальныхъработъ и книгъ по спеціальности; 2) Григоровъ, Николай Ива-
новичъ, завѣдуюіцій агрономическимъОтдѣленіемъ С.-Петербургскагогубернскаго
земства; 3) Громанъ, Владиміръ Густавовичт., быв. земск. статпстпкъ,авторт.

многпхъ работъ въ журналахъ п газетахъпо экономич. вопросамъ; 4) Гуревячъ
(Е. Смнрновъ), Эмманулъ Львовичъ, журналистъ, иного ппсавшій по экономпче-

скныъ и политическимъвопросамъ; 5) Кофодъ, Андреіі Андреевпчъ, авторъ из-
вѣстныхъпзслѣдованій о хуторскомъхозяйствѣ; 6) Кутлеръ, НиколайНпколаевпчъ,
бывшій членъ 2-й Госуд. Думы, авторъ многпхъ работъ по аграрномуп финансо-
вымъ вопросамъ, бывшій главноуправляющій Землеустр.п Земледѣліемъ; 7) Ланде,
АлександръСоломоновилъ (Изгоевъ), авторъ книгп „Община іі право" и др. ра-

ботъ по юридичеекнмъп экономическимъвопросамъ, сотрудникъ разлпчныхъ пе-

ріодическніъ пзданій; 8) Меттъ, Моисей Абрамовичъ, пнікенерТ), сотруднпкъ раз-

личныхъ спеціальныхъ русскихъ и иностранныхъперіодпческихъизданій. 9) Иос-
никовъ, Александръ Сергѣевичъ, профессоръ Спб. ПолитехнвческагоИнстнтута,
10) Скалозубовъ, Нпколай Лукичъ, агрономъ, члеиъ 2-й и 3-й Гос. Думы, долго

работавшій по земской статистикѣ въ земствахт, Пермскойгуб.; 11) Ставровскій,
Яковъ Федоровичъ, младшій редакторъ Отд. Сел. Экон. п с. х. статистикіі Гл.
Упр. 3. и 3., авторъ изслѣдованій „Переселеніе въ Сиблрь за 20 лѣтъ" и мно-

гнхъ другихъ работъ; 12) Шкапскій, ОрестъАвішпровичъ, статистпкъ,авторъ

нѣсколышхъ изслѣдовапій по переселенческомувопросу; 13) Штильманъ, Грпгорій
Николаевичъ, оконч. Спб. Универс. по юрид. факул., авторъ многихт, работъ по

юриднч. вопросамъ п публнц. въ раз. пзд.; 14) ІІІиповъ, Дыптрій Нпколаевпчъ,
членъ Государ. Совѣта, бывшій Прёдсѣд. Московской губ. Зем. Управы, земле-

владѣлецъ Московекой губ.

Трудьт И. В. Э. 0. № 1. 1908 г. 3
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YlII.

Было доложено Собранію о слѣдуюшпхъ кандидатахъвъ дѣнствптельные

члены Общества, выборы которыхъ должны состояться въ слѣдующемъ засѣдаиіп;

1) A. Е. Березовскій; 2) В. В. Вырубовъ; 3) M. М. Ковалевскій; 4J H. Н.
Львовъ; 5) В. Д. Набоковъ; 6) В, В. Нпкольскій; 7) A A. Оппель; 8) H. A.
Оппель; 9) В. В. Пландовскііі; 10) A. А. Свѣчпнъ; 11) H. В. Чеховъ.

IX.

Было доложено, что послѣ напоминанія о недопмкѣ ію членскому взвоеу

отъ званія члена Общества отказалнсь слѣдующія лица:

1) 0. Е. Бужавскій; 2) князь Пл. С. Оболенскій; 3) баронъ Г. Г. Внне-
кенъ, которые и исключены Совѣтомъ изъ списковъ.

X.

Былъ оглашенъ подсчетъ числа записокъ, поданныхъ за кандидатовъвъ

члены въ Совѣтъ отъ Общаго Собранія на остаюіиуюся незаиѣщенною послѣ

смертиграфа П. А. Гейденавакансію.
Д. Д. ІІротопоиовъ получилъ 7 запиоокъ, В. И. Чарнолускій 5, графъ

П. М. Толстоіі іі Д. И. Рихтеръ ііо 3, Л. Ф. Пантелѣевъ 2 и трн члена по 1.

Прн постановкѣ баллотиворочныхъ ящиковъ оказалось, что въ Сибрааін
ирисутствуегь19 человѣкъ, т. о. число, яо удовлетворяющее требиванію § 12

Устава Общества. Поэтому выборы члена отъ Общаго Собранія былп объявлены

весостоявшиынся п Собраяіе было закрыто.

Приложенге.

0 дѣйствіяхъ Совѣта И. В. Э. 0. за время отъ 18 декабря 1907 года по

28 февраля 1908 г.

За время, протекшое отъ послѣдняго Общаго Собранія, Совѣтъ Обиіества со-
бпрался шесть разъ. Главнынъ вопросошч,, обсуждавшимся вч, Совѣтѣ, былъ по-

прежаемувопросъ о выходахъ язъ продолжающагося уже 8 почтп лѣтъ тягост-

наго положенія Общества въ связи съ пересмотромт.его устава. Въ результатѣ

вроисходпвшпхъ въ Совѣтѣ обсужденій президентъОбществабылъ y предсѣдателя

Сов'1;та мпнистровъ. Предметомъходатайстваявлялось предоставленіе Обществу
самому выработать для себя устав7>. Предсѣдатель Совѣта мпнистровъ,выслушавъ

изложеніе ненормальныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находится уставный во-

просъ, призналъ правпльность приведенвыхъ ему соображеній п обѣщалъ снестись

по дѣлу Общества съ главвоуправляющпмъ зеылеустройствомъп земледѣліеыъ. По
имѣющимся въ вастоящее время въ Совѣтѣ свѣдѣвіямъ въ Главномъ Управленіп
ул;е получена бумага предсѣдателя Совѣта мппистровь п можно думать, что

вопросъ долженъ разрѣшиться въ смыслѣ предоставленія уставана разсмотрѣніе

Обіцсства въ скоромъ времени. Совѣтъ тенерь предлагаетъОбщему Собравію из-

брать согласно§ 95 Устава коммиссію изъ пяти члеиовъ, которой воручить

пересмотрѣть дѣйствующій уставъ п которая завялась бы обсужденіеыъ вопроса

послѣ передачиего Обществу изъ Главваго Управлевія.
Совѣтъ затѣмъ докладываетъ Общему Собранію, что выраженное члевамп

Обществажеланіе поставить на баллотировку вопросъ объ нзбраніи ві. почетные
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члены Общества С. А. Муромцева не могло быть выполнено. Какъ пзвѣстно гг.

члеЩмъ пзъ разсылавишхся повѣстокъ Совѣп. дважды назначалъ— сначалана

30 января, затѣмъ на 7 февраля — Общее Собраніс для рѣшенія вопросовъ, въ

чпслѣ гшторыхъ былъ также вопросъ объ пзбраніп С. А. Муромцева, п оба раза
Общее Собраніе, по независѣвшимъ отъ Совѣта прпчпнамъ, не могло состояться.

Въ первый разъ Собраніе было опротестованоГлавнымъ Управленіемъ земле-

устройствоиъи земдедѣліемъ на томъ основаніп, что Совѣтомъ будто бы не былъ

соблюденъ п. 2 требованій Высочайшаго повелѣнія 8 апрѣля 1900 года. Совѣтъ

в гь бумагѣ на пия главноуправляющаго выяснилъ, что нарушенія упомянутаго

требованія сдѣлано не было и что программазасѣданія была своевреиеннопослана
главноуправдяющему въ томъ иорядкѣ, какъ это нѣсколько лѣтъ подрядъ дѣлается

Общёствомъ п нпкогда ііе было опротестовано;вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ вновь

препроводшгь главноуправляющему, прп буыагѣ, повѣстку на Общее Собраніе
7 февраля. До 4-го февраля повѣстка не была опротестованап въ этотъ день,

являвшійся по дѣйствующему уставу Общества крайшшъ срокомъ для разсылкп

членамъ Обідества повѣотокъ, иовѣсткп былп разосланы. Но наканунѣ дня Со-
<5ранія получнлся новый протестъпзъ Главнаго Управленія, п опять на формаль-
ныхъ освованіягь, ао мнѣнію Совѣта неправильныхъ, такъ какъ Высочайшеепо-
велѣніе 8 апрѣля 1900 г. на которое оппраетсяГлавнос Управленіе, вовсе не

ставнтъОбществу требованія ожидать какого лпбо отвѣта напосланнуюзаблаго-
временно программу засѣданія, какъ это указывалось въ бумагѣ департамента

земледѣлія. Тѣмъ не менѣе Совѣтъ считалънужнымъ какъ въ вервомъ, такъ и

во второмъ случаѣ, отмѣнить Собраніе; вт. первомъ елучаѣ собравшпмся членаиъ
это было сообщено вице-презпдентомъ,во второмъ случаѣ члены Общества былн
оповѣщсны секретаремъчерезъ газеты.

Во вреия лпчнаго разговораглавноуправляющаго съ впце-президентомъ,за-

мѣнявпшмъ президентавслѣдствіе болѣзнп послѣдвяго, выясвилось, что главно-

управляющій не счптаетъвозмояшымъ доауститьизбраніе Обществомъвъ почетные

члены С. А, Муромцева. Вице-презпдевтъдовелъ до свѣдѣнія главвоупрашшющаго,

что Совѣтъ находитъдля себя невозмолшымъ снять этотъ вопросъ. На слѣдую-

щій день въ Обществѣ была получена за подпнсыо главноуправляющаго бумага,
въ которой кн. Б, А. Васильчиковъ увѣдомляетъ Общеотво, что съ его стороны

не встрѣчается ирепятствій къ созыву Общаго Собравія для разсиотрѣнія пере-

чпсленныхъвопросовъ; при этомт, въ приведенвомъ сппскѣ былъ исключевъ во-

просъ объ избраніп С. А. Муромцева.
Совѣтъ послѣ продожптельваго и тщательнаго выясневія всѣхъ обстоя-

тельствъ дѣла, въ внду выясвившейся для него фактическойневозмозкностпосу-
ществпть въ данномъслучаѣ право Обществапзбпратьсвоихъ яочетныхъ члевовъ,
рѣшнлъ болыппнствомъ голосовъ отложить постановку вопроса объ избраніи
Муромцева почетныиъчленомъ до болѣе благопріятнаго времени, хотя и прпзна-

валъ дѣйетвія главноуправляющаго по существунеправпльными; послѣ такогорѣ-

ліенія Совѣтъ счелъ своймъ долгомъ выразпть черезъ особое ппсьмо свое сожа-

лѣніе С. А. Муромцеву о томъ, что Совѣтъ вынунданъ былъ временно снять

вопросъ обч, его пзбраніп.
Другнмп вопросамп, обсуждавиппшсявъ Совѣтѣ, былп: о зачнслевіп ирпроста

капнталовъОбщества, образовавшагося вслѣдствіе выхода въ тиражъ принадле-

жавшпхъ Обществу 0/ 0 0/о" НІ>ІХЪ бумагъ; о капнталѣ для выдачп премій за со-

чпнеяія объ освобожденіп крестьявъ, о чемъ докладывается Собравію особо; о

дѣйствіяхъ адипвпстрацііі по отношенію къ Обществу; о членахъ недонмщпкахъ,

отказавшихся отъ званія члена, о вовыхт. кандпдатурахъвъ члевы Общества; о

з*
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І-мъ отдѣленіп, о разлпчныхъ совѣщаніяхъ н съѣздагь, о назначеніп медалей, о

содержаній елуяштельницы почв. зіузея (которой это содержаніе увелпчено съ 5 до

7 руб. въ иѣсяцъ), о новыхъ расцѣнкахъ, представлеаныхъ тігаографіен, печатаю-

щей изданія Общества, разсиотрѣны просьбы разлпчныхъ учреяадеяій п частныхъ

лицъ и пр.

На устроенномъ еѣвернымъ Обществомъ сельскаго хозяйства совѣщанш

уполномоченъ Совѣтомъ иринять участіе Г. А. Фальборкъ; для участія въ совѣ-

щаніп о женскомъ высшемъ сельскохозяйств. образованіи уполномочены Н. Г.
Кулябко-Корецкій п П. В. Отоцкій. Въ пронсходнвшемъ 4 февраля юбилейномъ
чествованін предсѣдателя ыетеородогпческой коммиссіп при И. Географич. Обще-
ствѣ профессора А. И. Военкова отъ Общества прпнпмалъ учаетіе по иолномочію
Совѣта П. В. Отоцкій, Полученное прнглашеніе принять участіе въ юбплейномъ
чествованіи псковскаго зем. статнстнка H. М. Кпслякова Совѣтъ передалъ стати-

стической коммпссіп, которая послала юбиляру адресъ.

Заслушавъ нриглашеніе органнзаціовной коммпссіп по устройству XI между-
народнаго судоходнаго конгресса, имѣющаго быть въ Петербургѣ въ маѣ 1908 г.,

Совѣтъ просплъ принять участіе въ конгрессѣ представптелей трехъ отдѣленій

Общества; 1-го П. В. Отоцкаго, 2-го Л. Ю. Явепна и 3-го С. ÏÏ. Прокоповпча.
Исполняя постановленіе собравія, Совѣтъ избралъ комігассію пзъ евоей среды

въ составѣ Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Л. Ю. Явейна п П. В. Отоцкаго для осмотра

совмѣстно съ техниками помѣщенія Общеотва п выработки мѣръ, которыми былн
бы устранены наблюдающіяся теперь неудобства. Коммиссія эта пропзвела уже

осмотръ, въ которомъ прішпмалп участіе инженеры - архптекторы г. Мерсіо п

г. Шпшковъ, и теперь приступила къ работѣ; въ коммиссіи любезно привнли

участіе также архитекторы: г. Беккеръ п членъ Общества A. А. Шевалевъ.
Совѣтъ докладываетъ затѣмъ на утвержденіе Общаго Собранія, что имъ

принятъ отъ члена Общества A. В. Бѣлевича взносъ въ 100 рублей при суще-

ствованіп недопмкп по членскимъ взносамъ съ 1904 г.; Совѣтъ предаолагаетъ

зачнслить г. Бѣлевнча, состоящаго членомъ Общества съ 1888 года, пожизнен-

нымъ членомъ и просптъ Собраніе одобрить зто прѳдиоложеніе къ псаолвенію.
Кроаѣ перечисленныхъ постановлепій, Совѣтъ докладываетъ о рѣшеніи

переиздать на счотъ Мордвиновскаго кашітала брошюру Вутлерова „Правнльное
пчеловодство"; предварительно Совѣтъ обратился къ H. М. Кулагиву съ просьбою
пересмотрѣть брошюру п сдѣлать необходпмыя прпмѣчанія и получшгъ на это cor-

гласіе. Другую брошюру Бутлерова: „Какъ водпть пчелъ" Совѣтъ постановилъ

передать въ количествѣ 200 экз. коммпосіи по безпл. разсылкѣ квпгъ.

Совѣтомъ выдано пособіе въ 20 р. служащему въ канцеляріп Каймуку
въ впду смертп его ребенка.

38-го апрѣля 1908 года.

ІІодг предсѣдательствомъ вице-президента Общества Н. Ф. Аняенскаго, въ

засѣданіи привималй участіе члены Совѣта Общества; Ы. Г. Кулябко-Корецкій,
П. В. Отоцкій, С. Н. Прокоиовпчъ, A. В. Пѣшехоновъ, В. В. Хижвяковъ, В. Я.
Яковлевъ, Л. 10. Явейнъ ц 35 дѣйствптельныхъ членовъ Общества, всего 43 лпца.

I.

Вицс-президентъ II. Ф. Анненскій, открывая засѣданіе, сообщплъ о смертп

почетнаго члоиа Общества графа Павла Андреевпча Шувалова, состоявшаго дѣй-

ствнтельнымъ членоаъ Общества съ 1871 года, a почетнымъ съ 1894 года, по
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смертидѣііствіітельнаго члена Общества, избравнаго въ 1898 году, барона Гу-
става Густавовпча Остенъ-Дризена.

По предложенію ввце-црезидентапамять покойныхъ была почтенаприсут-

ствовавшпмп вставаніемъ.
II.

Секретаръ В. JB. Хижняковъ прочиталъшурналъ Обпі,аго Собравія 128-го
февраля, которып послѣ поправки, ввесенвойЛ; Л. Бевуа, былъ утвержденъ Со-
браніемъ.

III.

Доложенъ былъ затѣмъ отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта за два мѣсяца, про-

текшихъ отъ послѣдняго Обвіаго Собранія.
Сообщенія Совѣта принпмаютсяСобраніемъ къ свѣдѣнію п предложеніе его

относительнозачислевія жертвователей Общества A. А. Баландива п В. А. Ва-
ландинойпожизненнымпчлевами Обіц.ества утверждается.

IV'.

Вгще-президентъ Обгцества сообщилъ, что Совѣтъ съ чрезвычайвыыъ со-

жалѣніемъ вынужденъ доложпть Собравію о томъ, что глубокоуважаемый презп-
девтъ Общества A С. Фашшцьшъ рѣшплъ оставвть постъ ирезидевтавелѣдствіе

разстроевнагоздоровья, непозвбляющаго ему врпнпмать сколько нпбудь дѣятель-

ное участіе въ дѣлахъ Обтества. Совѣтъ вросилъ A. С. остаться, и онъ, ве

считая возможвымъ взять своего рѣшенія обратно, согласилсяне оставлять вре-

зидевтскагопоста, пока Общество не пзберетъему замѣстптеля п вросилъ лишь

освободпть его отъ текувцьѵь обязанностейарезпдевта, что^овечно, Совѣтъ обѣ-

щалъ A. С.
Докладывая о вышеизложенномъ, Совѣтъ предлагаетъСобраиію, во ввп-

маніе къ заслугамъпередъОбщеетвомъглубокоуважаемагоA. С. Фамицына,пзбрать
его почетнымъ членозгь Общества, каковое пзбраніе должно согласноуставу быть
поставленокъ очередь дѣлъ слѣдукщаго Собранія.

Предложеніе Совѣта вотрѣчено едпаодушнымиавплодпсментампсобравшихся.

ІІо предложенію J5. И. Покровстю Собраніе постановпловыразить A. С.
Фампнцыву глубокое сожалѣніе по поводу его рѣвіенія оставвть презпдевтскій
постъ іі благодарвость Обществаза повесенвые пыъ труды.

У.

Затѣмъ впце-врезидевтъпоставилъва рѣшевіе Собранія вопросъ, пропзво-

днть лп выборы въ президентыдо лѣта или же отложпть пхъ на осень?
Л. Л. Бенуа указываетъ, что до истеченія 3-хъ лѣтія остался одпнъгодъ.

Новые выборы могутъ быть пропзведевы только на остающійся срокъ, т. е. на

одинъ годъ и еслп ихъ откладывать, то придется выбирать презпдентаеще на

болѣе краткій срокъ, что является неудобнымъ.

В. JB. Хижняковъ находитъ,что Собранію безъ предварительнаговыясне-
нія возможныхъ кандидатурътрудно рѣшать поставленныйвовросъ, рѣшевіе ко-

тораго завпсптъпрежде всего отъ того, намѣтплся плп нѣтъ болыішнствомъ на-
лпчвыхъ членовъ Общества тотъ или щой достойный кандидатт,.

Гр. П. М. Толстой предлагаетъпредоставитьрѣшеніе воироса Совѣту,

котороыу будетъ извѣстно, намѣтплся лп средн члевовъ Общества кандидатъвъ

президеитыОбщества.
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Послѣ дальнѣпшаго обмѣна мнѣніемъ Собраніе почтп единогласнопредоста-

впло Совѣту рѣшить вопросъ о времеші выборовт, новаго президента.

YI.

Секретарь Общества прочиталъ докладъ Совѣта объ условіяхъ иредстоя-

щаго въ 1911 году конкурсаИ. Вольного ЭкономическагоОбщества на сочпненія
ію вопросамъ, касающпмся освобожденія крестьянъ отъ крѣпогяной зависимоетн

(см. нпже стр. 40).
11о докладу возвиклп пренія.

Л. Л- Василъевъ высказалъ, что редакція и. II условій конкурса неясна;

слѣдуетъ сказать, что допускаются сочиаенія „только" на русскомъ языкѣ.

JB. И. Чарнолускій находнтъ, что прп перечпсленіи частныхъ темъ

не прпнята во внішаніе весьма ваяшая темао паденіи крѣвостного права на

окраішахъ Россіи, гдѣ, какъ пзвѣстно, крѣсостныя отношенія выражались иначе,

чѣмъ въ остальнон Россіи п до спхъ иоръ еще не вездѣ п не вполнѣ унпчто-

жены. Вопросъэтотъ—ыало изслѣдованный п его слѣдовало бы ввестп, какъ теиу

для разработкп въ проектируемоеобъявленіе.
A. С. Ламде {Изгоевъ) счптаетъстѣснптельнымт) для изслѣдователей п.

1J] условій, обусловлпвающій выдачу присужденнойпреміп напечатаніемъ сочи-

ненія. Многіе не будутъ въ состояніп псполнитьтакое требовавіе. Еслп ;ке его

дерягаться, то Общество, въ такомъ случаѣ, должво взять ва себя печатаніе со-

чивевія; лучше увнчтолшть двѣ преміи во 500 p., чтобы имѣть возможность на-

печатанія яремнрованныхъ сочиневій, чѣмъ оставлять требованіе, не облегчая
возможностп его выполневія.

B. И. Покровскгй указываетъ, что къ числу темъжелательно прибавпть
тему о законодательствѣ послѣдующаго послѣ освобожденія крестьявъ веріода;
такіе факты, какъ уничтожеиіе выкупныхъ платежей, a также дѣятельность кре-

стьянскаго банка, пмѣли звачптельвое вліяніе ва судьбы крестьянства.

A. Е. Лосицкій по иоводу требовавія о русскомъ языкѣ для представ-

ляемыхъ на конкурсъ сочпневій указываетъ, что въ Россіп. кромѣ русскагоязыка,

существуетъмного другихъ языковъ, и A. Е. сомнѣвается, правпльно ли огра-

внчпвать условія ковкурса однпмъ русскпмъ языкомъ.

J3. JB. Хижняковъ выскавываетъ мнѣніе, что въ мвоголюдномъ собраніи
врядъ лп можно вырабатывать или персрабатыватьусловія ковкурса, н Собранію
слѣдуетъ утвердить ііредставленныя условія, если оно не имѣетъ осаовавій цѣ-

ликомъ пхъ отвергнуть. Данныя условія выработавы въ коммиссіи спеціалпстовъ,
серьезно поработавшей надъ рѣшевіемъ вопросовъ, изъ которыхъ вѣкоторые

вызываютъ въ Собравіп возражевія. Вопросъ объ окраивахъ коммпсеіей раз-

сматрпвался, частвыя темы о послѣдующемъ за реформою 61 года законода-

тельствѣ включаются въ предложеяиыя темы, требованіе напечатааія для премируе-

мыхъ сочпяевій мотпвировалось коммиссіей. Въ ея протоколахъ содержится во-

дробао изложевное обсуясденіе всѣхъ воаросовъ. Предложеввыя коммиссіей темы

представляютъизъ себя нѣкоторую цѣльвость, которую существеваонаруаіитъ вне-

ссніе тѣхъ или другихъ измѣвевій.

Б. И- Семевскій, остававлвваясь навысказанныхъвъ Собраніи отдѣльныхъ

возражевіяхъ, говоритъ, что коммиссія ааходпла вужвымъ требовать русскаго

языка для прбдставляѳмыхъ сочвневій потому, что преыпровать сочнненія, напи-

саввыя на ввостраняыхъ языкахъ, врядъ ли входитъ въ задачу Вольваго Эко-
вомнческаго Общества, еслп принять во внииавіе пвтересы распростравевності]

призванваго достойяымъ преміп сочинспія. Что же касаетеядо требовавія вапе-



— 39 —

чатанія сочнненія для выдачп прпсужденной ему преыіп, то это — обычное требо-
ваніе конкуреиыхъ условіп, п коымиссія считала яеобходпмымъ его придерживаться

въ тѣхъ видахъ, чтобы побуднть напечатать сочиненіе, удостоенное преміи. Пре-
пятствііі для напечатанія такого сочпненія коммнссія не усиатрпвала, такъ какъ

была увѣрена, что пздатель для премпрованнаго сочпненія долженъ найтись.
Предлагаемая здѣсь тема объ окраіінахъ была предлагаема и въ юшмиссіи, но

коммиссія не сочла нузкнымъ поставпть ее въ рядъ другихъ въ впду того, что

она является мало связанной съ общею темою. Нѣтъ созшѣшя, что кромѣ на-

званныхъ коммиссіей можно назвать ещс много другпхъ темъ. Но коммпссія ечи-

тала нулшымъ, формулировавъ обгцую тему, назвать въ предѣлахъ общей темы

только 5— 6 частныхъ въ видѣ примѣра. Нѣкоторыя другія теыы, не вклю-.

ченныя въ проектъ конкурснаго объявленія, но вполнѣ допустимыя для исполь-

зованія, можно найти въ протоколахъ коммпссіи. Собраніе можетъ назвать еще

нѣсколько темъ, но врядъ ли оно сможетъ теперь ихъ формулпровать п сдастъ

воаросъ въ коммиссію, рѣшенія которой должны быть представлены въ Собраніе
и Собраніе снова можетъ ихъ измѣнить. Въ сущности же сочпненія на всѣ темы,

которыя можио назвать въ предѣлахъ общей темы, могутъ быть иредставляемы

ва конкурсъ согласно предположеніямъ коммиссіи.
В. И. Чарнолускій находитъ, что Собраніе должно ироспть уже рабо-

тавшую коымиссію иодвергнуть пересмотру условія согласно сдѣланнымъ замѣ-

чаніяіп. п уполномочить эту коммисеію окончательно прпнять текстъ условій.
Д. М. Герценштейнъ поддерживаетъ предложеніе, чтобы при проектиро-

ваніи частныхт. темъ была уішана теыа: „Крестьянское дѣло на окрапнахъ Россіп".
JB. РІ. Покровскій говорптъ, что онъ дѣлалъ свое заявленіе, не посягая

иа цѣльность проекта, предполагая, что предложенный имъ вопросъ опущенъ.

В. И. Семевскій указываетъ, что Собраніе само должно вноспть измѣне-

ніе въ проектъ, если оно найдетъ это нужнымъ. Комыиссія, выработывавшая
проектъ, уже закончила свои занятія и больше не ыожетъ ихъ возобновить.

B. И. Чарнолускій находптъ, что въ перечисленіе примѣрныхъ темъ должны

быть включены всѣ темы, которыя называлпсь въ коммиссіи и вч. Обідемъ Собраяіп.
Н. Ф. Ашенскю высказывается за то, что елѣдуетъ воздержаться отъ

доішненія названныхъ въ проектѣ темъ, такъ какъ перечисленіе темъ въ проектѣ

является неисчерпьшаіоідиііъ, a лишь примѣрнымъ. Возможно, что лучше было
бы совсѣмт, не стѣснять изслѣдователей названіемъ частныхъ темъ, п во вся-

комъ случаѣ слѣдуетъ оставаться на данныхъ темахъ, не детализпруя нхъ далыпе.

C. Н. Прокоповичъ указываетъ, что формулировка темъ затруднптельна

для многолюдваго собранія безъ предварительвой работы. Упомпнаніе дополнптель-

выхт, темъ особенваго звачевія не имѣетъ. Дано общее заданіе „Освобожденіе
крестьянъ, его исторія, причины и послѣдствія", и это общее задавіе включаетъ

въ себѣ не только исторпческую сторону вопроса, но также и экономпческую.

Можно было бы ограничпться одною общею темой; но указааіемъ частвыхъ темъ,

которыя раздѣляются ва исторііческія п экономпческія, разъясвево, что тема

должна быть понпмаема не только какъ историческая.

В. В. Хижняковъ указываетъ, что протоколы 'коішпесіп будутъ напеча-

таны п пхъ можно сдѣлать общедоступБымп, разсылая желающпмъ такъ же, какъ

п журвалъ настоящаго Собравія. Такпмъ образомъ нзслѣдователп могутъ получить

всѣ указавія, какъ понішались темы прп пхъ проектпровааіи, a также узнать о

тѣхъ темахъ, которыя былп предложевы отдѣльнымп лицаып.

Д. М. Герценштейнъ находитъ, что, только что сдѣланное предложеніе
рѣшаетъ вопросъ. Ио все же тему объ окрапнахъ слѣдуетъ назвать, такъ какъ
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примѣрныя темы въ общемъ являются раочлененіемъ общей теиы п нмпомпнавіе
объ окраиаахъ вполяѣ было бы умѣстно.

В. И. Чарнолускгй думаетъ, что правильиѣе было бы изъ предлагаемаго

текста вовсе нсключпть перечпсденіе возможныхъ частныхъ теаъ, если онѣ не

являются полнымп, a таковымп онѣ не являются.

В. Е. ѣарзаръ счптаетъ неправильнымъ желаніе дополнить сдѣланное пе-

речисленіе частныхъ темъ въ виду того, что въ проектѣ указано, что выборомъ
частныхъ темъ изслѣдователп не стѣснены и что приведенвыя темы являются

примѣрнымй. Можно, не ограшічпваясь этимъ, сказать тоже-самое, дополвпвъ фразу
я въ качествѣ иримѣрныхъ частныхъ темъ" словами „не ймѣющихъ исчерпываю-

щаго значенія".
Предсѣдателъствующт ставптъ на баллотпровку внесениыя во время превін

предлоліенія:
1) Включеніе слова „толыю", въ п. 1-мъ условій ошверг«г/то всѣмп голо-

сами протпвъ одного.

2) Предложеніе В. И. Чарволускаго о томъ, чтобы въ объявленіи оставлево

было назвавіе одвой лишь общей темы, назвавія же всѣхъ прпмѣрвыхъ частныхъ

темъ были бы исключены и сказаво лишь, что изслѣдователи выборомъ част-

ныхъ темъ не стѣсневы — отвергнуто всѣми голосами противъ двухъ.

3) Предложеніе о томъ, чтобы внести въ проектъ частныхъ прпмѣрныхъ

темъ еще нѣкоторыя доііолнптельныя — одаве^ги^/шо всѣмп голосами противъ шестп.

Затѣмъ Собравіе принимаетъ безъ возраженій предложеніе объ опублйкованіи
во всеобщее свѣдѣніе въ видѣ особой брошюры журналовъ комииссіи, вырабо-
тывавшей темы ковкурсныхъ сочиневій и условія конкурса, вмѣстѣ съ извлече-

ніямп изъ журнала настоящаго Собранія съ превіями по тому же вопросу; въ

проектировавное объявленіе рѣшено включить упоминаніе, что желающіе могутъ

получить въ кавцеляріп Обвіества иазванную брошюру.
По докладу Совѣта Собраніе иостановпло:
1) утвердить представлеаный проектъ условій ковкурса ддя опубликованія

его во вееообщее свѣдѣвіе.

2) выразить благодарно.оть предсѣдателю коммпссіи, выработывавшей иро-

ектъ, и членамъ коммпссіп за понесевный пми трудъ.

3) поручпть Совѣту выработать форму и условія вознагражденія труда ре-

цензевтовъ сочішевій, которыя будутъ представлены на ковкурсъ.

Собраніе едпнодушнымн апплодисментами бдагодарилб прп этомъ прпсут-

ствовавшаго^вт. засѣдавііі^предсѣдателя коммиссіи В. И. Семевскаго.

[VII.

Иредсѣдательствующш предложилъ, угодво ли Собранію заслушать общій
п девежвый отчеты Общества за 1908 годъ пли оно безъ предварительваго

чтеяія сразу передастъ ихъ на разсмотрѣвіе имѣющей быть избранной ревпзіонной
коммиссіи, принимая во ввимавіе, что отчеты будутч, напечатаны.

Послѣ невродолжптельвыхъ преній, Собрааіе болыішвствомъ 17 голосовъ

протпвъ 13 аостановпло не читать въ настоящеиъ засѣдавіи вредставленныхъ

отчетовъ и передать пхъ ва разсмотрѣніе ревизіовной коммпссіп.

ѴШ.

Затѣмъ Собраніе перешло къ обсужденію вопроса о чпслѣ члевовъ ревпзі-
оввой коммиссіп.
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Б. JB. Хижняковъ указалъ, что коммиссіп, кромѣ ревизіп дѣлъ Общества,
прпдется разбпраться въ весьма сложномъ дѣлѣ Комптета по оказанію помощп

голодающпмъ за 1906—1907 годы. Принпмая во вииманіе необходимость за-

тратыболыяоготрудапообревпзованію дѣятельностп колптета,располагавшагооколо

У2 миллібва рублеіі и развившаго свою лѣятелыюеть въ 12 губервіяхъ, слѣдуетъ

прпзнать, что 5 человѣкъ указанныхъуставомъчрезвычайно малое число для ком-

миссіи. Необходпмо избрать въ нее большее чпсло — не менѣе 10 — еще потому,

что обычно нѣкоторые изъ пзбранныхъ лпцъ отказываются отъ участія въ ра-

ботѣ. Такъ, въ прошломъ году избрано въ ревпзіонную коымиссію 11 человѣкъ,

a въ дѣйствнтельностипринпмалоучастіе лишь 8.

Гр. П. М- Толстой высказывается лротпвъ увеличенія чясла членовъ

коммпссіп свыше нориы, псходя пзъ того соображенія, что большое чпсло членовъ

ведетъ обычно къ уклонеаію избранныхъ лпцъ отъ дѣятельнаго участія въ работѣ.

.1. JL. Бенуа, поддержпвая на освованіп опыта проіплаго года предложеніе
объ увеличеніи числа членовъ коимиссіи, не впдптъ затрудненій, о которыхъ го-

ворилъ 11. М. Толстой. Члены коммнссііі обычво распредѣляютъ между собою
отдѣльныя частнОбщества и затѣмъ уясе сообща вырабатываютъ пожеланія.

A. М. Безбородовъ, обращая вниманіе ва трудности,предетоящія коммиеоіи
по обревпзованію очень сложнаго продоііольственнаго дѣла Комитета, находптъ,
что п указаннагочпсла въ 10 человѣкъ не достаточнодля ревпзіонной коммйссіи.

Н. Ф. Анненскій высказываетъ сомнѣвіе, возможио лп избрать 10 чело-

вѣкъ въ ревизіоааую комииссію въ то время, когда въ уставѣ указаво лишь 5.

С. Н. Прокоповичъ находатъ,что если существуютъ фо|)мальаыя затруд-

веаія, то овп вволвѣ устрааяются тѣиъ, что 5 тіервыхъ избраваыхі, являются

члевамв коммиссіи, 5 вторыхъ, волучиватхъ отвосвтельао меаьвіее чпсло голосовъ,

кавдйДатами;работать-жеязбраваые будутъ вмѣстѣ.

Послѣ язложевныхъ вревій Собрааіе едпвогласао лоставовнло взбрать
10 человѣкъ въ члеаы ревпзіоявой коммиссш,причемълица, лолучвваіія меаьаіее

число голосовъ, чѣмъ лервые вять, считаютсякавдвдатанв.

Члеиы Совѣта заявляютъ, что овн въ подачѣ завясокъ ве вравпмаютъ

участія.
При раздачѣ заввсокъ по вросьбѣ прпсутствунщнхъ оглавіаются фамиліп

лицъ, врпвнмавшихъ участіе въ реввзіоявой коммвссів вровілаго года.

X Л. Бенуа заявляетъ, что онъ въ подотчетвомъгоду въ течевів трехъ

мѣеяцевъ замѣвялъ, ва осаовавіп § 51 устава, секретаря Обв;ества, и поэтому

въ реввзіоваую комиссію йвбираемъбыть ве долнгевъ.

Послѣ водсчета воданаыхъ заввсокъ оказалось подаввьшв: за A. Е. Лоспц-
каго 28 голосовъ, Д. И. Рвхтера— 25, Гр. П. М. Толстого— 21, С. Г. Бере-
днвкова— 20, Л. Л. Бевуа— 19, Л. Ф. Павтелѣева —15, М. П. Глѣбова в Б. Э.
Кетрвца во 14, Л. 3. Лавсере, A. А. Русова п В. И. Чарволускаго ао 13,

A. М. Рыкачева и H. Н. Кутлера по 10.

М. П. Глѣбовъ заявилъ, что овъ ■ ае можетъ врпаять, вслѣдствіе своен

завятоств, пзбравія.

H. Н. Еутлеръ вросвлъ его освободить отъ взбравія по той же врпчпвѣ.

А. Ш- Рытчевъ ве счвтаетъвозможнымъ быть члеаоыъ реввзіоавой ком-

миссів вслѣдствіе того, что оаъ является секретаремъIII Отдѣлевія Обвіества.
Б. И. Чарнолускій вроситъ вычеркауть его взъ сввска каадвдатовъ,

такъ какъ онъ ае можетъ врввять участія въ работѣ коммпссіп.
0 Л. Ф. Павтелѣевѣ было сообв;ево врпсутствующвми, что оаъ уѣхалъ за-

гравпцу.
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По предложенію H. Ф. Анненстго Собраніе не входило" въ обсужденіе
сдѣланныхъ заявленій, рѣшивъ счптать всѣхъ поименованныхъ выше 13 лнцъ из-

бранными въ ревизіонвую коммиссію: изъ нихъ первыхъ 5 члеііами коммиссіи,
остальныхъ кандидатамп къ нимъ.

УІІ.

Казяачсй Общества Л. Г. Кулябко-Корецкігі прочиталъ представляемый
Совѣтомъ докладъ особоіі комииссіи отъ Совѣта о необходимомъ ремонтѣ Обяіе-
ства п надстройкѣ надъ частью его второго ятажа (докладъ см. ниже стр. 49)
вмѣстѣ съ вланоыъ предполагаемой перестройки и техническою смѣтою.

R. Ф- Анпенскій, предлагая собравшимся высказаться по затронутымъ

въ докладѣ вопросамъ, отмѣчаетъ, что съ осуществленіемъ предположеяій иа

Общество ляжстъ вовыіі ежегодный расходъ въ 1500, б. м. до 2000 рублей. И
еслн Собраніе согласнтся съ необходішостью постройки, то оно должно поручить

Совѣту изыскать источнпкъ для его покрытія.
Ж. Ж. Бенуа находііП), что въ проектѣ недостаточяо выяснена финансовая

сторона вопроса, ее слѣдуетъ выяснить, н только послѣ указанія псточниковъ

покрытія расхода можно говорить о постройкѣ.

Г. А. Ггіршсонъ, разсматривая иланъ предполагаемой постройкп, считаетъ,

что она вызываетъ возраженіе въ томч. отвошенш, что совершеино несообразо-
ваяа съ возможнымъ общимъ планомъ застройки всего участка, принадлежащаго

Обществу. Если бы такоп общііі вопросъ былъ возбужденъ, то предполагаемую

постройку прпшлось бы слоыать, и слѣдовательно 13 тысячъ, затраченныхъ на

нее безслѣдно пропали бы, Поэтому слѣдуетъ еще выработать общій планъ н,

только прпмѣняясь къ вему, возводпть отдѣльныя его части. Кромѣ того слѣ-

дуетъ принять во ввиманіе, что т, Техвпческомъ Обществѣ возвикъ сейчасъ
воиросъ о возведеніп большого дома, причемъ предполагается обратпться въ

Вольное Экономическое Общество, чтобы осуществить иостройку совмѣстно для

цѣлей обонхъ Обществъ. Желательно, слѣдовательно, предварительно выяснить

воиросъ, возникшій въ Техническомъ Обществѣ.

_В. В. Хижняковъ указываетъ, что возбуждавшіеся вопросы коммисія имѣла

въ впду. Она исходила изъ сообраягеній необходимости дать возможность разви-

ваться учрежденіямъ, работающпмъ при Общеотвѣ и создать условія для ихъ

развитія и плодотворной дѣятельностн, какнхъ онн не имѣютъ въ настоящее

время. Ожидать яаступленія времевн, когда Общество рѣшитъ стропть домъ,

эти учрежденія безъ явваго ущерба дѣлу не могутъ тѣмъ болѣе, что чрезвычайно
сомвптельво, чтобы Общество рѣшпло въ ближайшіе годы этотъ вопросъ. Одшіъ
разъ Общество поднимало вопросъ о постройкѣ новаго дома; но она стоитъ та-

кйхъ огромвыхъ денегъ, что, отказавшись отъ этой мысли тогда, Общество врядъ

ли скоро къ вей вервется. Поэтому, въ интересахъ дѣла слѣдуетъ ве связывать

вопроса о расширеніп помѣщенія для библіотеки и почвевваго музея съ вопро-

самп о построіікѣ воваго дома.

]j. И. Чарнолускій ваходиіъ, что не слѣдуетъ выбрасывать 13 тысячъ аа

постройку, подобную проектировавной. Если же рѣшаться ва затраты, то лучше

возвести двухэтажвое зданіе фасадомъ ва Забалкавскій пр. u перевести туда

библіотеку. Когда библіотека будетъ переведена въ это вовое здапіе. то тогда

можно было бы его продолжііть, вмѣя въ впду другія нужды Общества.
Л. Ю. Явегінъ ио поводу упомиванія о предположеніяхъ Техшіческаго 06-

щества ваходитъ, что эти вредположевія, привпмая во ввимавіе цевтральное ыѣсто,

завпмаемое Солянымъ городкомъ, слѣдуетъ Вольному Экономическому Обществу
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нмѣть въ виду. Но вопросъ въ Техническомъ Обществѣ еще совериіенно не вы-

исневъ; не выяснено даже его право собственности.
Д. М. Герценштейт считаетъ, что подиятыіі воаросъ о новоіі постройкѣ

въ впду невыясненности связаныыхъ съ нимп другихъ вопросовъ слѣдуетъ от-

ложить.

П. Ф. Анненскій напомииаетъ, что отдожііть рѣшевіе иоднятаго вопроса

значнтъ не возводить постройки въ нынѣшнемъ году. Совѣтъ ііоставилъ вопросъ

о надстройкѣ іі не разсматривадъ его въ связп съ общнмъ вопросоыъ о домѣ

въ виду того, что Собрааіе по докладу ревпзіонноп коммиссіи поручпло частпчно

выяснить вопросъ о необходимомъ рашнренш помѣщевііі Общества.
A. А- Шсвелевъ говоритъ, что онъ, какъ архитекторъ, конечно, не ыо-

жетъ высказаться прпнцивіально за постройку внѣ связи ея съ общпмъ планомъ.

Ио разъ планъ не выработавъ, то никакой иостроіікп нельзя дѣлать, такъ какъ

всякая можетъ оказаться внѣ того плана, который можетъ быть выработанъ. Въ
данномъ же случаѣ плана не выработано, a расшнреніе помѣщешя нообходпмо.

/7. В. Отоцкій говорптъ, что если становиться на точку зрѣвія общаго
плана, то и предлагаемая постройка по линіи Забадканскаго проспекта нарушитъ

общій планъ. Общаго зданія Обществу не во спламъ возвестп. Въ дапномъ же

случаѣ идетъ рѣчь о поспльвон для Общества ватратѣ приблизптельно въ 10
тысячъ рублей, которые дадутъ возможность ииѣть хорошее помѣщеяіе для чрез-

вычайно нуждагощихся въ этомъ учрежденій Общества.
П. М. Богдановъ, соглашаясь, что гораздо лучше осуществить большой

прпспособденный домъ, чѣмъ устраивать пристройку, указываетъ, насколько иервое

невозможно для Обідества, которое уже отказалось вѣсколько лѣтъ тоыу назадъ

отъ такой мысли. Но Общество живетъ, отдѣльныя его часта развиваются, п дру-

гого выхода нѣтъ, какъ разрѣшить частично вопросъ. Насколько же необходпмо
расширеніе помѣщеній библіотекп Общества достаточно показываютъ цифры роста

ея богатствъ п ея функцій за послѣдніе годы и то неудобство расположенія,
усложняюпі;ее п увелігшваіощее работу ея персонала, о которомъ бпбліотекарь
заявляетъ уже въ теченіе 10 лѣтъ. Расшпреніе библіотекп путемъ постройкп вто-

рого этажа надъ почвевяымъ музеемъ само собою аапрашивается во расположенію
библіотеки.

H. А. Галяшкинъ счптаетъ, что главиый вопросъ во всемъ, что говорп-

лось о постройкѣ —денеяшый п Общество должно изыскать источники доходовъ.

й самое естественное было бы Обідеству разработать планъ доходнаго дома.

B. И. Покровскт полагаетъ, что для постройкп доходнаго дома требуются
болыпія средства, которыя должны быть добыты путемъ реализаціи процентныхъ

бумагъ, что при существующемъ курсѣ чрезвычайно невыгодно. То же, что пред-

лагается коммиссіей, является самымъ исполнимымъ для Общества, требуя срав-

нительно неболылпхъ затратъ.

11. Ф. Анненскій, въ заключеніе прсвій, вапомиааетъ, что вопросъ о воз-

веденіч ыа участкѣ, принадлежащемт. Обществу, болыпого доходнаго дома уже

былъ разработавъ, Общество отъ этого плааа отошло п самый вовросъ святъ.

Теперь поставленъ вопросъ о частпчвомъ расширеніп вомѣщенія, принимая во вви-

зіаніе нѳотложность потребвостей сущеотвующихъ при Обществѣ учрежденій. Въ
виду этого Собравіе должяо рѣшить оставить лп воаросъ о возведеніи новаго

дома Общества въ прежвемъ положеніп плп же ово постаяовнтъ разработать об-
щій планъ востройки; или лсе Собраніе желаетъ рѣвшть въ ту илп ііпую сторову

вопросъ о частичной построішѣ теверь же ве въ завпсішостп отт. поставовкп во-

цроса о доыѣ Общества вообще.



_ 44 —

Прп баллотпровкѣ Собраніе болышінствомъ Г5 членовъ иротивъ 12 вы-

сказалось за то, чтобы рѣіішть вопросъ о пристройкѣ для ауждъ почвеннаго му-

зея и бпбліотекп теперь же, не связывая его съ общимъ вопросомъ.

Далѣе ставятся на баллотпровку предложенія по докладу коммиссіи.
Предложенія, связанвыя съ рембнтомъ существующпгь помѣщеніп, прини-

маются Собраніеиъ безъ возраженііі.
Предложенія о надстройкѣ второго этажа дома Общества п соотвѣтствую-

щеЙ перестройкп перваго приннмаются Сибраніемъ 17 голосами иротивъ 11.
Въ впду отсутствія 20 положптельныхъ голосовъ, требующихся для дѣйстви-

тельиостп рѣшенія Собравія § 64-мъ Устава Общества, вопросъ отложенъ до

слѣдующаго Общаго Собранія.
С. Н. Прокоповичъ, обращая вниманіе на то, что ыногіе члены не моглп

высказаться за постройку вслѣдствіе отсутствія указанія псточника, изъ.котораго

долженъ быть покрытъ предстоящій езкегодвып расходѣ, считаетъ всобходпмыыъ,
чтобы въ слѣдующемъ Собраніи обсуждались совмѣстно, какъ вопросъ о постройкѣ,

такъ п вопросъ о покрытіп новаго ежегоднаго расхода, вызываемаго постройкой.
Послѣднііі вопросъ слѣдуетъ поручть Совѣту разработать.

Собраніе безъ возраженій пршшмаетъ предложеніе С. Н. Прокоповича.

УІІІ.

Въ впду оставшагося верѣшеннымъ вопроса о постройкѣ пунктъ повѣсткп

объ избраніи коішпссіп по наблюденію за работами снпмается съ очередп.

IX.

Объявляется результатъ подсчета баллотировочныхъ листовъ съ перечисле-

ніемъ предлагающихся къ пзбранію въ дѣйствительные члены В. Э. Общества
ліщъ. Всего иодаво 42 лиота. Бдиногласво избравы трп лпца, два лпца волучплп

по 41 положптельшшу голосу, одно — 40, два по 39 и трп по 38. Такпыъ об^
разоыъ въ члевы Общества пзбраны всѣ предложенныя лица: 1) Березовскій,
Александръ Елеазаровнчъ, членъ 3-й Государственной Душы, бывшій предсѣда-

тель Ардатовской Уѣздной Земской Управы, агрономъ, по 1, 2 п 3 Отдѣл. 2)
Вырубовъ, Василій Васпльевичъ, землевладѣлецъ Певзевской губ., членъ Пензен-
ской губервской земской управы, уполномочевный общеземской организаціп, по

1, 2 п 3 Отдѣл. 3) Еовалевскій, Максимъ Макоимовичъ, професеоръ, по 1, 2
и 3 Отдѣл. 4) Жьвовъ, Николай Николаевпчъ, землевладѣлецъ Саратовской губ.,
членъ Государственной Думы, во 1, 2 п 3 Отдѣл. 5) Набоковъ, Владиміръ
Дмвтріевпчъ, бывшій членъ 1-й Государственной Думы, землевладѣлецъ С. Петер-
бургской губ., редакторъ лгурвала „Право", по 1 н 3 Отдѣл. 6) Ншольскій,
Всеволодъ Васильевпчъ, статпстикъ, авторъ различныхъ работъ по статистпче-

скимъ п оцѣвочно-статпстическимъ воиросамъ, по 3 Отдѣл. 7) Отелъ, Авдрей
Андреевичъ, землевладѣлецъ Пензенской губ,, губервскій гласный той-же губ.,
уполномоченвый обшеземской организаціп и пр., по 1, 2 и 3 Отдѣл. 8) Оп-
пель, Нпколай Андреевичъ, прпсяжвый повѣренвый округа СПВ. Суд. Палаты,
гласный СПВ. Городской Думы, no 1, 2 н 3 Отдѣл. 9) І/лам^оескш, Владпміръ
Васпльевпчъ, статистикъ Департ. Окладныхъ Сборовъ Мпн. Фин., авторъ книги

„Народная переиись" н др. статей, во 3 Отдѣл. 10) Свѣчинъ, Алексѣй Алек-
сандровпчъ, землевладѣлецъ Чернпговской губ., бывшій членъ 1-й Государствеа-
аой Думы п бывшій аредсѣдатель Червпговской губ. зем. управы, по 1, 2 и 3
Отдѣл. 11) Чеховъ, Нпколай Владяміровпчъ, бываіій завѣд. отдѣломъ народ.

образованія Тверского земства, слуигащій вч, Петерб. земствѣ, по 1, 2 и 3 Отдѣл.
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X.

Собрааію было доложено: 1) объ обращеніп постуігавшемъ въ Общество отъ
Оргашшціонааго КомитетаІѴ-го съѣзда чешскпхъ естествопспытателейи врачеіі,

назначеннагово время празднпкаТропцы въ Прагѣ, съ просьбою прпнять уча-

стіе въ названноиъсъѣвдѣ; 2) о благодарности,выраженной Симбпрскпмъ уѣзд-
нымъ земскшъ собраніемъ Обществу за помощь оказанную въ ыпнувшемъ году

нуждающішся уѣзда; 3) о благодарностп,выраженноі! Обществу по телеграфуотъ

23 февраля ТимогакпнскпмъсанитариымъпопечительствомъМакарьевскаго уѣзда

Костромекой губерніп, за процовольственнуіо помощь голодающпмъ и неработоспо-

собныиъ волостп'—съ пожеланіемъ процвѣтанія культурно-благотворптельноіі дѣя-

тельностиОбщества; 4) о пожертвованіп по завѣщанію покойнымъ членомъ 06-
щества Васпліемъ ВаспльевпчемъВекомъ въ распоряжеаіе Общества научнойбп-
бліотеки покойнаго, состоящей пзъ кнпгъ по химіп, металлургш п горному дѣлу,

въ составѣ около 900 томовъ. Въ мартѣ с. г. пожертвованіе это переданоби-
бліотекѣ Обіцества сыномъ покойнаго.

Сообщенія прпняты Собранісмъ къ свѣдѣнію.

XI.

Прп подсчетѣ розданныхъ зашшокъ съ наимеаованіомъ кандпдатовъаадвѣ

вакаасіп въ члеаы Совѣта отъ Общаго Собравія оказалось всѣхъ подааяыхъ за-

ннсокъ 38. Нанбольшее часло голосовъ волучпли: В. Я. Якоплевъ—26 голооовъ,

Д. И. Рнхтеръ и графъ П. М. Толстой во 9 голосовъ, H. Н. Кутлеръ п В. И.
Чаряолускій во 6 голосовъ, H. Н. Львовъ п A. М. Колюбакннъ по 5 голосовъ,

В. Э. Кетрицъ—3 голоса, п еще 7 лицъ по 1 голосу.

Передъ баллотнровкою аіараіш В. Я. Яковлевъ заявляетъ, что оаъ вслѣд-

ствіе своей завятостп могъ удѣлять, будучи члеаоыъ Совѣта, маловремеапОбще-
ству, и что онъ ве можетъ въ будущемъ, еслп будетъ пзбрааъ, обѣідать восвя-

щать Обществу больше своего временп. ІІоэтому лучше, еслп Собравіе предпоч-

тетъ ве пзбпрать его на вовый срокт..

Вслѣдствіе возраженій со сторовы врвсутствовавшихъ Б. Я. Яковлевъ не

ваставвалъ ва своемъ отказѣ.

Предсѣдателъствующій сообщилъ, что В. И Чараолускій, оставляя Со-
бравіе просплъ ае ставнть его имвап ва баллотпровку въ члеаы Совѣта.

П. Н. Кут.геръ аросилъ саять также н его каадпдатуру, во вослѣ воз-

раженій со сторовы присутетвовавшихъ, согласвглся подвергауться баллотировкѣ.

Затѣмъ Собрааіе устааовило, что изъ двухъ кавдпдатовъ, которые полу-

чатъ ааибольшее чпсло голосовъ, лицо, получившееотаосительвоболыве шаровъ,

должно быть вризвано избраввымъ въ члсяы Совѣта аа мѣсто выбываіощаго по

очереди В. Я. Яковлева яа трп года, a лпцо, слѣдующее за нпмъ по чяслу во-

давннхъ віаровъ, — аа мѣсто покойваго графа П. А. Гейдева ва два года.

Въ баллотировкѣ шараып участвовало30 человѣкъ. Изъ числаподвергвутыхъ

баллотировкѣ: В. Я. Яковлевъ волучилъ 19 яолояштельаыхъ п 10 отряцатель-

ныхъ голосовъ (одпвъ голосъ свой), Д. И. Рпхтеръ 16 вервыхъ п 14 вторыхт.

(одииъ свой), графъ П. М. Толстой 19 п 10 (одпвъ свой), H. Н. Кутлеръ21іі
8 (одивъ свой), A. М. Колюбакивъ 15 и 14 (одпнъсвой), H. Н, Львовъ 19 в 11.

Былъ яризаааъ избраавымъ одвяъ H. Н. Кутлеръ, получявшій 21 взбира-
тельный голосъ, ва срокъ въ трп года. Остальвые каадидатыкакъ ве получпв-

івіе двадцатпголосовъ, требуемыхъ уставомъ для врвзаавія дѣйствнтельаыиънз-

бравія. объявлеяы веизбраааьшп.

Собрааіе врпвѣтствоішо избравяаго ïï. Н. Кутлера апплодисмёнтами.
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XII.

Ііъ ішбранію въ дѣйствптельные члены Общества оглашены Совѣтомъ слѣ-

дующіе кандпдаты: 1) Ф. И. Вальта, 2) Д, М. Гедда, 3) M. М. Гранъ, 4) С. А. Ер-
шовъ, 5) А. Д. Копыловъ, 6) Г. Л. Котельнпковть, 7) В. А. Мукосѣевъ, 8) В. В.
Немыцкіп, 9) 11. Б. Шимановскій, 10) Б. И Ясевецкій.

XIII.

Въ виду поздняго временирѣшено не разсматрнватьвъ настоящемъзасѣ-

даніп, отложивъ его на слѣдующее, заключеніе коммиссіи, избравной въ Общемъ
Собраніп 28 февраля для обсужденія обстоятельствъ вознпкшихъ въ связп съво-

просомъ о выборахъ въ почетные члены С. А. Муромцева.
Собраніе было объявлено закрытымъ въ 1 часъ слпшкомъ вочи.

Приложеніе 1-е.

Объ условіяхъ конкурса сочиненій по вопросамъ, касающимся освобошденія

крестьянъ.

(Докладъ Совѣта).

Иредставляя на утверждевіе Общаго Собранія проектъ условій конкурса,

предстоящаго вт. 1911 году, въ 50-тп лѣтнюю годовщину со временп освобо-
жденія крестьянъ оть крѣпостной зависимости, Совѣтъ Общества докладываетъ

Собранію нижеслѣдующее.

Въ обезпеченіе успѣха гіредстоящаго конкурса, который Совѣтъ считаетъ

шпрокообществепяымъ дѣломъ, Совѣтъ озаботился привлеченіемъ къ участію въ

выработкѣ условій конкурса компетентныхълвцъ п съ этою цѣлыо обратился въ
ИмператорскуюАкадемію Ыаукъ и Ишіераторскій С.-Петербургскій Универсптетъ,
прося ихъ назначпть предетавителей,и, кромѣ того, пригласилъ другихъ лицъ,

извѣстныхъ по работамъ въ областп вопросовъ, касающихся реформы 1861 года

п овязанныхъ съ вею.

Акадеыія Наукъ пзбрала своимп иредставптелямпакадемиковъA. С. Лаио-
Данилевскагои M. А. Дьяковова, которыс прпнималисамоедѣятельное участіе
въ работахъ образованнойкоммиссіп. Представптели,избравныеС.-Петербургскимъ
Универсптетомъ,не моглп принять участія въ ея засѣдавіяхъ. Кромѣ назваяныхъ

представптелеіі Академіи въ работахъ коммиссіп пришшали участіе: В. П. Во-
ровцовъ, A. А. Корниловъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. А. Мякотпнъ, Л. Ф. Паи-
телѣевъ, A. С. Посвпковъ, С. Н. ГГрокоповпчъ, A. В. Пѣвіехоновъ, Д. И. Рпх-
теръ, В. й. Семевскій, П. П. Семеиовъ Тянь-Шанскій, П. Б. Струве, Г. А. Фаль-
боркъ, В. В. Хижыяковъ, Л. В. Ходскіп, H. Н. Червеиковъ, Л. Ю. Явейвъ и

В. Я. Яковлевъ-Вогучаршіі.
Отъ ряда другихъ прпглаиіенныхъ лицъ Совѣтъ получилъ отклики, свидѣ-

тельетвующіе о важности предпринятагодѣла.

В. 0. Ключевскій въ своемъ штсьмѣ, придавая дѣлу особенную важность

научную и обществеиную, проснлъ сообщать ему о работѣ коымпссіп и прислалъ

затѣмъ свой отзывъ па выработанный комииссіей проектъ. Изъявплъ готовность

быть полѳзннмъ въ предпрппятоиъ дѣлѣ В. Е. Якушкинъ; пзъявили свое со-

жалѣніе о яевозможности иртшять участіе въ работахъ коммиссіи еще слѣдующіе

извѣстиые учевые и обществевные дѣятели: А. Ф. Кони, К. К. Арсевьевъ, A. А.
Кпзеветтеръ, H. А. Котляревскій, И. И. Иванюковъ, представптелиСпб. Универ-
ситетаП. И. Георгіевскій и И. X. Озеровч..
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Образованная коммиссія въ засѣданіи 31 марта пзбрала своимъ пред-

сѣдателеиъВ. И. Семевскаго и секретаремъВ. В. Хижнякова. Она пмѣла три

засѣданія л одно засѣданіе редакціонной подкоммиссш.

Тѣ общія данныя п соображенія, тъ которыхъ въ своихъ работахт. пс-

ходила коммпссія, можно свестикъ такимъположеніямъ:
1) Общая сумма, которою будетъ въ 1911 году располагатьОбщество для

выдач» премій за представленвыя конкурсныя сочпвенія, прпнпмаяво ввпианіе
условія реализаціп процентныхч. бумагъ по пониженвомукурсу, — выразится прп-

близительно 10.500 рублей.
2) До срока прпсужденія премій въ 1911 году осталось слпшкомъ недо-

статочновременпдля того, чтобы быть увѣренвымъ въ представленіп къ этому

сроку иечерпывающаго п вполнѣ отвѣчающаго научнымъ требованіямъ сочігаеяія
на тему объ оевобожденіи кресгьянъ въ пояномь ея объемѣ.

3) Тема, формулпрованная Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ въ

1879 году, является общею п приблизительною темою, допускающею измѣненія

въ свопхъ деталяхъ.

4) Опредѣленіе предѣловъ вліянія крестьянской эмансппаціп 1861 года

1911 годоаъ не соотвѣтотвуетъ научной поставовкѣ темы, прпнимаяво внимавіе
прнвходпвшіе фактори послѣдующаго временн.

5) Въ цѣляхъ свободы ваучнаго пзслѣдовавія п нестѣсвенія изслѣдователей

ограипчпвающпмппхъ рамкамп, общая темаковкурснаго сочпненія должаа быть
формулнрована обще, безъ пзлішшей ея деталпзаціп.

6) Въ пнтересахънаучнаго освѣвіеиія вопросовъ, евязанныхъ съ освобо-
жденіемъ крестьянъ, п въ цѣляхъ возбужденія ішпціатііБы изслѣдователей частныя

темы на конкурсныя сочнненія доллшы быть іірпведены въ условіяхъ конкурса,

только какъ примѣрныя, п къ конкурсу долясно быть допускаемовсякое еочиненіе
вч, предѣлахъ общен темы.

Исходя іізъ изложенныхъобщихъ положеній, Коммиссія яроектировалашесть

размѣровъ преміп: одну въ 5000 р. которая должна быть выдаиа только въ

"случаѣ представленія достопнагопремированія сочпненія на общую тему; затѣмъ

одну въ 2000 p., одну въ 1500 p., одну въ 1000 р. п двѣ по 500 p.; прп

этомъ Коммиссія предположила, что въ случаѣ, еслп преміи не всѣ будутъ прп-
суждены, то на остающіяся средствадолЖенъ быть объявленъ новый ковкурсъ;

кромѣ того, по мнѣнію Коммиссіп, должно быть предоставленобудущей Коммпссіп
по прпсуждеяію премій дѣлить большія преміп на малыя, еслп не окажетсясочп-

неній достойныхЧ) увѣнчанія болыдой преміей п въ то же время будутч, предста-
влены сочпненія достоііныя малыхъ премій.

Коамнссія проектпроваларядъ врігаѣрныхъ частныхътемъ, поясненія кото-

рыхъ пвтересующіеся могутъ найтивт. журналахъ засѣданій Колипссіп. Въ тѣхъ

же журвалахъ интересующіеся могутъ найтп темы проектированныя отдѣльныші

членамиКомипссіи, которыя не вошли въ [іеречень шести вримѣрныхъ теиъ, прп-

веденныхъ въ проектѣ Коммиссіи, но могутъ быть пспользованы пзелѣдова-

телями.

Срокомъ представленія сочиненій наконкурсъКоммпссія опредѣлила 1 октября,
исходя изъ того соображенія, что прпсуждевіе премій должно быть пропзведено

въ связи съ праздыованіемъ дня 50-ти-лѣтія крестьянской реформы п что четыре

мѣсяца срокъ— едва достаточныйдля обстоятельнаго разбора п рецевзпрованія
представленныхъсочпненін. Ирп этомъКоммпссія считаетънужнымъ, чтобы Вольвое
Эконолпческое Общество озаботнлосьвыработкоя способавозваграждепія будущпхъ
рецеизентовъ,которымъ предстоитъбольшой трудъ.
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Провктируя выдачу премій только послѣ напечатанія цремпрованнаго сочп-

ненія, Коммиссія пмѣла въ виду желаніе обезпечить опубликованіе этого сочпненія.
Подробные журналы засѣданій Коммпссін будутъ наиечатаны. Въ оконча-

тельнолъ видѣ проектъ Коммпссіп въ видѣ объявленія отъ Вольнаго Эксшомическаго
Общества таковъ:

„Вслѣдствіе постановленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
состоявшагося 10 мая 1879 года, объявляется конкурсъ для представленія со-

чиненій на темы, касающіяся освобожденія крестьянъ въ Россіп.
Сочиненія могутъ быть представляемы на общую тему п частныя.

За прпзнанное достоинымъ преміп сочиненіе на общую тему учреждается

премія въ 5.000 рублей.
За прпзнанныя достонньшп премій сочцненія на частныя темы учреждаются

преміп; одна въ 2.000 руб., одна въ 1.500 pijo., одна въ 1.000 руб- и двѣ

по 500 руб.
Общая тема опредѣлена слѣдующимъ образомъ: „ Освобооюденіе крестъянъ

въ Россіи, его жторія, причины и послѣдствгя" .

Выбороиъ частныіъ темъ изслѣдователн не стѣснены въ иредѣлахъ на-

званяой общей темы. Въ качествѣ же примѣрныхъ частныхъ темъ прпводятся

нижеслѣдующія:

1) „Понятіе о крѣпостномъ правѣ и вопрос7. объ унпчтоженіи его со вре-

мени Императрицы Екатерины II до восшествія на престолъ РІмператора Але-
ксандра II; причпны паденія крѣпостного права (положеніе крѣпостныхт, крестьянъ;

роль законодательства, общества. печатн, сампхъ крестьянъ и пр.)".
2) „ Крестьянская реформа при Императорѣ Александрѣ II до пзданія По-

ложедія 19 февраля 1861 года; роль правптельства п общественныхъ силъ В7.

подготовкѣ реформы при Императорѣ Александрѣ II"'
3) „Проведечіе въ жизнь положевій 19 февраля".
4) „Преобразовавіе быта крестьянъ некрѣпостныхъ (удѣльвыхъ, государе-

выхъ, посессіонныхъ, казенныхъ п другпхъ) въ царствованіе Императора Але-
ксандра II пъ связп съ ихъ положеніеиъ до крестьянской реформы 1861 года и

съ паденіемъ крѣпостного права".
5) „Вліяаіе паденія крѣиостваго права на развптіе крестьяискаго хозяйства

п на экономпческій бытъ крестьянъ".
6) „Вліяніе отмѣны крѣпостного права на дворянское зпмлевладѣніе п

хозяйство въ связп съ пзмѣненіямп въ крестьянскомъ хозяйствѣ".

Условія конкурса нижеслѣдующія:

I. Сочиненія на премію должны быть иредставлены въ Императорское
Вольное Зкономпческое Общество (С.-Петербургъ, Забалканскій пр., д. 33) кь

1-му октября 1910 года: послѣ чего конкурст, закрывается.

II. Къ конкурсу допускаются сочиненія ва русекомъ языкѣ. Они доставляются

саміімъ авторомъ или его законныки наслѣднпкамп въ печатномъ плп рукоипсвомъ

видѣ пли же дредлагаются однпзіъ изъ членовъ Комыиссіи по присуЖденію премій.
III. Въ случаѣ присужденія преміп за рукописное сочиненіе премія вы-

дается ліішь по напечатаніп сочиненія.
IV. Сочииеніе, уже удостоенное какой-либо денеяшой преміи, можетъ быть

премировано лпшь въ томъ случаѣ, еслп оно заново переработано.
Y. Къ коакурсу допускаются лпшь тѣ печатныя сочинеиія, которыя вы-

шли не далѣе, какъ за три года до срока присужденія премій.
YI. Нс допускаіотся къ конкурсу сборнпки сырыхъ матеріаловъ, a также

кнпгп, пзданныя во распоряженію правительства.
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YJI. Сочпненія члеповъ Коммиссіи, присуждаюіцей преміп, къ конкурсу не

допускаются.

УІИ. Коммпссія, присуждающая проміп, пзбпрается въ количествѣ 9-ти

лнцт, іі 3 нандидатовъкъ ниііъ , въ соедііпениомъ засѣданіи Совѣта Император-
скаго Вольнаго Эконоішческаго Общества, представителейИмператорскойАка-
доміи Паукъ, ИмпораторскагоС.-ПетербургскагоУннверсптета,С.-Петербургскаго
ІІолптехническагоИнстптута,a также приглашснныхъСовѣтомъ Вольнаго Эконо-
мическагоОбщества лпцъ, спеціально работавшнхъ по вопросаыч,, связанаымъ съ

освобонденіемъ крестьянъ.

IX. Коммпссія ыожетъ поручать составленіе рецевзій и не членамъея.

X. Для назначенія полной преміп, нуяшо болыпинство2/ 3 голосовъ члсновъ
Коммиссіи, для присужденія зке остальвыхъ премій достаточноабсолютнагоболь-
шпнства голосовъ.

XI. Коммпссія постановляетъ рѣшенія именемъ Вольнаго Эконошгіескаго
Общсства п рѣшенія ея объявляются на Общемъ Собраніп членовъ Общества,
пріуроченномъ къ празднованію 50-тилѣтія со дня освобонденія крестьянъ.

XII. Рецензіп на одобренныя сочиненія печатаютсяВ7> „Трудахъ Импера-
торскаго Вольнаго ЭкономичеекагоОбщества".

XIII. Преміи получаются самимъ авторомъ илп же его наслѣднпками, ио

шікаьъ ве издателемъ.

XIV. ІІо прпеуясдеіііп преыііі, въ случаѣ еслине всѣ онѣ будутъ прйсуждены,
немедленнопубликуются условія новаго конкурса п срокъ слѣдующаго присуждснія
премій. На новый коякурсъ допускаются кроыѣ сочпнсиій, ввовь представлсвныхъ,

также тѣ сочписнія, которыя былп отложены Коммиссіей ио йріісуясдевію времій
до слѣдующаго прпсузкдеііія".

Докладывая о вышеизложенномъ, Совѣтъ предлагаетъОбіцему Собранію:
1) утвердить представленныйпроектъ условій конкурса для опубликоваиія

сго во всеобщее свѣдѣніе.
2) выразить благодарпость предсѣдателю Комііііссіп , вырабатывавшеіі

проектъ, п члевамъ Коммисеіи за пояесевный имп трудъ.

3) иоручить Совѣту выработать форму и условія вознагражденія рецензсптовт.

сочнненій, которыя будутъ представленына конкурсъ.

Прилооюеніе 2-е.

0 надстройкѣ второго этажа въ части дома Общества и о необходимыхъ
ремонтныхъ работахъ.

(Докладъ Совѣта).

Согласыо заключеиія Ревизіонной Коымиссіи, Общсе Собраніе И. В. Э. 0-ва,
вт, засѣдаіііп 29 иая 1907 г., постановшю поручпть Совѣту образовать Коммис-
сію, которая совмѣстно С7> техникамп осмотрѣла бы домті Обідества, выяснила

неотдожныя работы ііо капитальномуего ремонту u пхъ стопмостцп представпла

своп соображенія о мѣрахъ къ рагширенію помѣщевій въ домѣ Обп;ествадля
постоянно растущихъ потребностейсостоящихъ прп Обществѣ бпбліотекп и поч-

всішаго музея.

Избраиная Совѣтомъ Коммиссія, въ составѣ члеповъ Совѣта II. Г. Кулябко-
Корецкаго, 11. В. Отоцкаго и Л. Ю. Явейва, врн учасііп секретаряО-ва В. В.
Хижнякова и вриглашевныхъ Коммиссіею членовъ О-ва П. М. Вогдавова, Д. II.
Рпхтера, И. Г. Спмонова u A. А. Шевелева п гранідансквхъ ішженеровъ Ю. Ю.

Т руды И. В. Э. 0. № 1. 1908 г. і
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Mepcio, P. P. Беккера u г. Шншко, подробно осмотрѣла весь домъ Общества съ

вскрытіемъ пола въ одной пзъ комнатъ почвсннаго музея и разновременно пмѣла

ішть самостоятелыіыхъ засѣданій п два совмѣстныхъ съ Совѣтомъ. Въ оконча-

тельномъ видѣ Коммиссія пришла къ слѣдующішъ заключевіямъ:
1) Здавіе, врпвадлслгащее О-ву, въ общемі найдено достаточііо прочаымъ

во всѣхъ своихъ чаетяхъ п ве угрожаюіцпмъ быстрымъ обветшаніемъ. ІІо вслѣд-

ствіе давнеп своей постройки, a отчастп вслѣдствіе допущевныхъ неправильвостей
ври недавней перестройкѣ флпгеля подъ почвеввый музеп и бывшей перегрузкп
ігіжоторыхъ мѣстъ верхняго этажа тяжелымп квижными шкафамп, вынѣ устрансіі -

ной вослѣ передѣлки свѣтового фонаря въ темной комнатѣ второго этажа, это

здавіе требуетъ неыедленваго ремонта, a пменао: а) задѣлкп трещвиъ въ потолісі!
музеііноіг комнаты п исправлевія пола въ дверяхъ совѣтской коыпаты надъ этимп

трещпнами; б) псправлевія осѣвшаго пола въ чптальной комиатѣ п находящейся
водч^ впмъ переборкп въ нижнемъ этажѣ между канцеляріей п секретарской;
в) пезпачителыюй передѣлкп стѣпы между прихожей и помѣщевіемъ деревяввой
лѣстнпцы въ библіотеку для изолпровавія лѣствпцы отъ дьшохода въ этой стѣвѣ,

иря чемъ предположевная равьше замѣна этой деревяігвой лѣствпцы металлпче-

скою признава не настоятельво веобходпмой; г) устройства воваго клозета блпзь
прихожей; д) задѣліш трев],ины между стѣвамп почвеинаго музея u недавно ари-

строенвой п осѣвілей нывѣ пристройкой врихожей п е) устраненія сырости вч>

стѣнахъ частп ііошѣв;евія вочвевваго музея, прплегаюві,ей къ улпцѣ, посредствомт,

кавитальвой передѣлки неправплыю устроевнаго вола въ этомъ поиѣщевіи, устрой-
ства воздушныхъ каваловъ въ стѣвахъ для вхъ просушіш п пр. По смѣтѣ, со-

ставлевной по порученію Коммиссіи гралсд. пвженеромъ Ю. 10. Мерсіо, на всѣ

этп ремонтныя работы потребуетея 1490 р. 45 к., a при вѣроятной эковоміи
протпвъ оффиціальныхъ цѣнъ смѣты не болѣе Г200 — 1300 руб.

2) Ио вопросу о расширевіи иоыѣідепія для библіотеки п почвевиаго музся,
Коммиссія во развосторонвемъ п многократяомъ обсуждевіи вовроса пришла къ

слѣдующимъ заключеніямъ:
Въ послѣдвіе годы Совѣтъ О-ва въ своііхч> годовыхъ отчетахъ по библіо-

тскѣ и Ревпзіовныя Коммііссіп въ своихъ отзывахъ по этпмъ отчетамъ неодно-

кратно выражалп убѣжденіе о неотложной необходимости расширить помѣіцеиія

бвбліотекн между врочимъ п путемъ надстройкп. второго этажа вадъ одноэтаж-

нымъ флигелемъ, гдѣ нынѣ помѣщается иочвенный музей. Въ послѣдаія 10 лѣтъ

книжвое богатство бнбліотеки Общества прогресснвпо возрастало п выѣстѣ съ

тѣмъ расло п чпсло лицъ, аользующихся библіотекой, какъ B'b чнталыюй залѣ,

такъ и па доыу. Вмѣсто 1 — 2 тысячъ томовъ годового іірироста оя въ прежнее

вромя, этотъ ириростъ возросъ нывѣ до 5 — 6 тыс. томовъ въ годъ, a чпсло

иосѣтіітелей бпбліотекп п число выданныхъ для чтенія квигъ возрасло въ 5 —

10 разъ. Для размѣщевія вновь поступающихъ въ бпбліотеку квигъ требуется
сжогодно не мевѣе 70— 100 аршішъ иовыхъ книжвыхъ полокъ, не счптая слу-

чайныхъ поступлевій пожсртвовааій цѣлыми свеціальвыми бябліотекамп a не ари-

внмая въ соображеніе аеобходамость свободвыхъ заяасвыхъ вомЯевій для ра-

ціоаальваго размѣіцевія кнвгъ сообразао ваучвымъ требовааіямъ праввльваго

ведевія библіотечваго дѣла. Влагодаря тѣсвотѣ, ВЧ) иослѣдвее время библіоточаая
адмпвпстрація вынуждева была вользоваться для уставовкп щкафовъ и полокъ

всяквмъ свободвымт. уголкомъ аола, размѣіцать пхъ.вдоль лѣстницъ и вроходовъ,

ставвть тяжелые ісвиясвые вікафы среди комнатъ, рискуя вроваломъ вотолковъ,

вереносить вікафы вт. нижвій этажъ къ ущербу иравильваго яользовавія бвбліо-
текой, a ивогіе каижвые траасаорты оставлять водолгу яеразобраваыми и заби-
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тымп къ ящикахъ за недостаткомъмѣста для размѣщенія получспиыхъ книишыхъ

богатствъ. Бъ прошломъ 1907 году, вслѣдствіе иереноеа сырого матерьяла по

изслѣдоваішо народнагообразованія, передачпиедагогическойбпбліотекп въ Лигу
Образоваиія п устройствановаго свѣтового фонарл въ темноіі комнатѣ второго

этажа, бпбліотечной адмішістраціп удалось размѣстить часть кнпгь, не пмѣвшпхъ

помѣщенія, іг нѣсколько разгрузпть наиболѣе оаасиыя ыѣста бпбліотечнаго помѣ-

щенія, и этимъна 1— 2 года отсрочпть критпческоеположеніо бпбліотеки, кото-
рое нсизбѣяшо должно вновь иовторпться въ самомъблпзкомъ будущемъ. Коммпс-
сія пашла всѣ этп доводы безусловно осповательнымпи, пс находя иныхъ паллья-

тпвныхъ срсдствъдля устраневія затрудненія, пришла къ единогласномузаклю-

ченію о необходимостпрасиііірснія помѣщенія бпбліотекп путемънадстройкпвторого

этажанадъ зданіемъ почвеннагоыузея п соедпнеііія ея съ остальныиъ помѣщс-

ніемъ посредствомъперекрытія ііаді. воротами. Сь разрѣшенія Совѣта, Коммпссія
поручпла гражд. инженеру10. 10. Мерсіо составпть проектъ п смѣту на эту

постройку, съ соблюдеиісмъ выработанныхх наукою и практіікою требованій о

размѣщсніп окоеъ , стѣнъ, вечей и дотолка для вравпльно устроеннагои иомѣстіі-

тельнаго Bucherraagaziii'a.
Не мснѣе заслуживающимпувалсевія нашла Кошмиссія и доводы членасво-

ого завѣдуюіцаго почвеннымъ музеемъП. В. Отодкаго о наотоятелышй псобхо-
димостпвъ расшпреніп помѣщенія этого музея. Постоянно расширяющаяся дѣя-

телыюсть соотоящей при I Огдѣленіп Общсства Почвенной Комипссіи требуетъ
новыхч, мѣстъ въ музеѣ для научвыхъ работъ членовъ Коммиссіп п для разборкн
и размѣщевія поступающпхъ въ ея распоряженіе картъ, коллекцііі п другихъ

матеріаловъ. Влагодаря исішочителыю недостаткупомѣщёнія, миогія иредположенія
Коимиссіи, имѣющей для нхъ вьшолненія достаточяыя въ своемъ соетавѣ паучныя

сплы, должны откладываться, a матсріалы оставляться вт, всразобраниомі. п пе-

распакованномъсостояиіи.
ІІрпсоедпияясь къ соображсніямъ II. В. Отоцкаго, Коммнссія поручпла пн-

женеру 10. 10. Мерсіо составптьпросктъ расшйревія помѣщенія почвовнаго музея,

согласво указаніямъ П. В. Отоцкаго, путемъпсрсдѣлкп въ жплоо помѣщепіе частіі

каменнагосарая во дворѣ Общества, сіце не завятаго музесмъ, п падстройкіі

надъ впмъ второго этаяса п передѣлкп частппмѣющагосл во дворЬ ледиикаподъ

capatt, a также составить п смѣту паэтн работы.
Представляя врп еемъ составленнне10. 10. Мерсіо п одобрспные Коішпс-

сіею: проектъ перестройкидома п смѣту расходовъ на зту перестройкуп на ре-

моіггвня работы въ суммѣ 14.640 руб. 67 коп., Совѣтъ объяспяетъ, что въ

этой смѣтѣ 1.495 руб, 45 к. относятся къ расходамъпо перечисленнымъвыіпо

ремонтньшъ работамъ, a 13.145 p. 22 к.— кч. проектированиымъвадотройкамъ

и псрестройрмъпомѣщенія, при чемъ, благодаря прпнятымъ въ смѣтѣ цѣнамъ,

дѣйствптельный расходъ долясенъ оказаться на 10—200/о ниже, т. е. ремоптныя

работы будутъ етоить не свыше 1.200 — 1.300 руб., a перестройкавіе свыше

10.500—12.000 руб.
Часть расходовъ по перечисленнымъвьшіе ремовтвымъ работамъ, въ раз-

мѣрѣ до 500—600 руб., можетъбыть покрыта остаткомъотъ смѣтяаго назначенія
иа ремонтыыя работы по смѣтѣ текущаго года въ впду того, что, кромѣ псрс-

числеяныхъ Коммиссісй, другпхъ ремонтвыхъ работъ, за исключенісмъ случайш.ш.

медішхъ расходовъ, на нынѣпінее лѣто пе предвидится,a остальные600— 700 р.

дйкны быть отнссеныва запасныйилп ішой капиталъ, состоящій въ расиоря-

жевіи Обіцества. Расходъ же на расширеніе помѣщевія прпдется отнестивсоцѣло

ва счетъ позапмствовавія пзъ какого-либо капптала,находящагося въ расгюря-



— 52 —

женіп Общсства, upn чсыъ Общее Собраніе обязано будетъ принять на сістъ

смѣтныхъ суммъ Общества возмѣщеніе ежегодныхъ потерь этого кагшталанапро-

центахъп уетановпть способъ п порядокъ погашенія этого позаішствованія. По
прпблпзптельнымъподсчетамъКоымпссш, на вознагражденіо каппталапроцентамп

ежегодпо потребуетсядо 660 руб. и кромѣ того на Общество ляжетъ ежегодное

увеличсніе расходовъ по отопленію, освѣщенію, ремонту и страхованію вновь воз-

веденныхъ частейстроенія на 450 руб., т. е. на смѣту Общества ляжстъ новое

бремя въ размѣрѣ до 1.100 руб. въ годъ, не счптая стоимостіі оборудованія но-

ваго біібліотечнаго помѣщевія полкамп п электрпческпмъосвѣіценіемъ въ размѣрѣ

ие менѣе 1.000 руб. единовреиенно.

Расходы по постройкѣ могутъ быть частыо произведеяы изъ наличиыхъ

суммъ Общества, не обращенныхъ еще въ процснтныя бумагп, въ размѣрѣ 8—

9 тыс, рублей; недостающаяже сумма, въ размѣрѣ 4—5 тыс. рублей, долзкна

быть реалпзнрованапутемъпродажи процентныхъбумагъ, что, вслѣдствіе нынѣіп-

няго низкаго курса бумагъ, вызоветъ потерю протпвъ номинальнои стоимостп

лтпх7) бумагъ, ота 1 до l'/a тыс. рублен.

Въ заключеніс Коммиссія вошла въ обсужденіе вопроса о томъ, яельзя лп

открыть для Обш,ества новые источвпки доходовъ для покрытія значптелыіаго

увелпчевія смѣты, вызываеыаго указанцымп предаолозкеніямп, и съ полнымъ со-

чувствіемъ отнесласькъ мыслп объ пспользовавіп въ цѣляхъ дохода незастроон-

нымъ участкомъусадьбы Общества, прилсгаюпщмъкъ Забалкавскому просиекту.

Вт, впду высокон доходностинаемвыхъ помѣщеній, выходяіцихъ на Забалкапскій
проспектъ, постройкадвухъ-этажнагодома вдоль этого проспсктасъ магазішамп

въ нпжнсмъэтаясѣ, пріі затратѣ 40 —50 тыс. рублей, могла бы давать чпстаго

дохода оть 4 до 6 тыс. руб., a моясетъ быть и болыпс, что дало бы Обіцсству
возмояшость въ течспіе неболыиого ряда лѣтъ не только погаситьзасмъ на эту

доходную постройку, a такясе на расшпроніе собствошшхъ помѣщеній Общсства,
ио п покрывать всѣ пзлпшніё годовые расходы, вызываемыо расшііреніемъ этихъ

помѣщоній.



X P O H И K A.

Русское Эіггомологическое Общество проситъ опубликовать пра-

вила учрежденной при Обществѣ преміи имени Петра ГГетровпча Се-
менова:

§ 1 . Согласно постаиовлснію Общаго Собранія Русскаго Энтомологическаго
Общества отъ 13 января 1903 года при означениомъ Обідествѣ учреждаетсн нремія
имеии Президента его Дѣйствительиаго Tâiinaro Совѣтника Петра Петровича Се-
менова.

§ 2. Цремія имени П. П. Семснова образуется лзі^ ешегодныхъ отчисленій
въ 100 рублей по расходной смѣтѣ на предстолщій годъ. Могуідіе образопаться

процеиты ііо этимъ отчислеиіямъ причиЩіются къ суммаыъ Общества наравнѣ сл.

прочими дохолами.

§ 3. Премія имени П. П. Семенова выдается чрезъ каясдые три года въ раз-

мѣрѣ 300 рублей и не можотъ быть раздѣляема на преміи меныішхъ размѣровъ.

§ 4. Вь случаѣ, если іти одипъ изъ представлвынихт^ трудовъ не удостоится

преміи, то опа остаетея на слѣдующее трехлѣтіо, по оксшчаніи котораго составитъ

отдѣльиую премію.
§ 5. Трудъ, уже удостоешіый денежной преміи въ Россіи, не можеть быті.

увѣнчанъ преміей имени Гі. П. Семонова, но одно и то-же лицо не лишено лрава

быть иаграждениымъ означениою преміего во вто|)оіі разъ и болѣе за свои отдѣльиыя

сочиненія, представленныя въ разные ороки соисканія.

§ 6. На соисканіо преміи могутъ быть представляомы самостоятелыіын шслѣ-

дованія и работы по систематикѣ, ыорфологіи, физіологіи, географін и біологіи на-

сѣкомыхъ.

§ 7. Премія именн П. П. Семенова выдается лпшь русскимъ ученымъ; пред-

ставляемыя на соисканіе преміи сочиненія долзкны быть опублнкованы ие далѣе,

какъ въ теченіе поолѣднихъ шести лѣтъ, предшествовавшихъ присузкденію преміи;
они могутъ быть представлены или самими авторамн, или указаны членамп Коммиссіи,
избпраемой на основаніи § 13 этихъ правилъ.

§ 8. Въ теченіе года, предшеотвующаго году выдачи преміп, Совѣтъ Общества
объявляетъ о предстоящемъ присужденіи, оъ указаніемъ срока представленія сочи-

неній на соисканіе премііі, причеиъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія главиыя поста-

новленія настоящихъ правилъ.

§ 9. Пріемъ трудавъ на соискаше преміи прекращается 1-гооктября того года,

въ которомъ предстоитъ ея присужденіе; означенные труды адресуются и доставляются

въ Совѣтъ Русскаго Энтомологическаго Общества (С.-Петербургъ).
§ 10. Первое присужденіе преміи состоится въ годовомъ декабрьскомъ Общемъ

Собраніп 1905 года, затѣмъ въ 1908, 1911 и т. д.

§ 11. Преміи выдаюіся самимъ авторамъ или ихъ законнымъ наслѣдникамъ,

но не издр-телямъ сочиненіи.

§ 12. О каждомъ трудѣ, когорону присуждена премія, доводится до общаго
свѣдѣнія въ публичномъ годовомъ Собраніи Общества.

§ 13. Въ одномъ изъ первыхъ засѣданій того года, когда должио происходить

присуждоніе преміи, Общее Собраніѳ избираетъ изъ среды своихъ членовъ Коммиссію
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изъ четырехъ лицъ, подъ предсѣдательствомъ Президента или Вице-Президента
Общества, для разсмотрѣнія представленныхъ на соисканіе сочиненін.

§ 14. Коммиссія, въ случаѣ если найдетъ нужньшъ, можетъ обращаться за

отзывами о представленныхъ сочнненіяхъ къ другнмъ члеиамъ Общества п къ по-
стороннимъ ученымъ.

§ 15. Заключенія Коммиссіи предотавляюіся съ приложеніемъ мотивирован-

ныхъ отзывовъ о разсмотрѣнныхъ ею сочиненіяхъ на утверждеиіе Совѣта. Отзывы
о трудахъ, удостоеиныхъ преміи, печатаются въ „Протоколахъ" Общества.

§ 1G. Измѣненіе этихъ правилъ возможно лишь по постановленію Общаго
Собранія Русскаго Энтомологнческаго Общества и съ раірѣшенія Мпнистра На-
родиаго Просвѣщенія. Наименованіе же преміи и ен назпаченіе остаются иа всегда

неизмѣнными.

Объявленъ седьмой конкурсъ для соисканія преміи имени князя

А. И. Васильчикова:

На основанів §§ 11 п 13 Положенія о преміяхъ именн князя А. И. Василь-
чнкова, С.-Петербургское Отдѣлеиіе Комитета о сельскихъ ссудо-сборегательпыхъ п

промышлеиныхъ товариществахъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что для ѴП коп-
курса на премію имени князя А. И. Васильчикова въ 1.500 руб. предлагается на

срокъ 27-го октября 1910 г. нижеслѣдующая тема:

Мелкое землевладѣніе и его значеніе въ экономической жизни Россіи.

Событія ппслѣднихъ лѣтъ выдвинули на очередь рядъ вопросовъ о судьбѣ

яемлсвладѣиія въ Россіи, особенио же о формахъ, въ которыя выльется y насъ

мелкое землевладѣніе, a также о перемѣиахъ, какія оио вызоветъ въ экономиче-
скомъ укладѣ страны. Въ литературѣ обрйцено до сихъ поръ вииманіе преимуще-

ственпо на техническую сторону перехода иа отрубиые участки и хутора и весьма

мало пока освѣщены экономаческія условія веденія хозяйитва мѳлкими земловла-
дѣльцами.

Въ виду этого сочиненіе на задаииую тему должно заключать въ гебѣ:

1) Очеркъ формъ мелкаго землевладѣнія въ Россіи.
2) Выясиепіе условій, при коихъ до оего времеии слагалось хуторское хо-

зяйство.
3) РазСоръ доводовъ защитниковъ хозяйства иа отрубныхъ и хуторскихъ

участкахъ и доводовъ его противниковъ, съ указаніемъ мѣръ къ устрапешю затруд-
неній прн образованіи хуторскаго хозяйства, заключающихся, по распространеніюму

миѣнію: а) въ недостаткѣ воды въ степныхъ мѣстиостяхъ и трудиости производства

обводнительныхъ работъ силами раздробленныхъ селеній; б) въ малоземельи и въ
затруднительности отказа отъ обществеинаго выгона, толокъ и проч.; в) въ иедо-

статочиой культурности населенія для осуществленія ннтенсивныхъ форм7> хозяіі-
ства; г) въ неблагопріятныхъ условіяхъ климата для интенсивной культурьі; д) въ
недостаточнон безопасности въ степныхъ и лѣсныхъ мѣстностяхт,; е) въ осложненіп
ткольнаго вопроса; ж) въ еоздавшемся торгово-промыщленномъ значеніи крупныхъ

селеній; з) въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ для хуторяпъ устраивать различиыя
кооперативныя учрежденія.

4) Освѣщеніе вопроса, въ какихъ условіяхъ окаікутся хуторяне при переходѣ

на покупную землю черезъ Крестьянскій Поземельный Банкъ и лица, переносящія
хозяйство на отрубные участки, въ смыслѣ задолженности и обремененія разнаго
рода обязательствами, a также и несенія послѣдствій экстренныхъ затратъ, связан-
ныхъ съ переходомъ въ новыя хозяйственньш условія.

5) Учетъ производительности и доходности хозяйства въ опредѣленныхъ,

гбслѣдованныхъ явторомъ хозяйствахъ на отрубныхъ и хуторскихъ участкахъ при

дапиыхъ мѣстныхъ цѣнахъ на продукты.
(і) Исчисленіе и критическій разборъ мѣръ экономическои помощи и само-

помощи, какія потребуются при новыхъ хозяйственныхъ условіяхъ для расширяю-
щагося мелкаго землевладѣнія, и, въ частности, выяшить измѣненіе порядка, сро-
кові, и размѣровъ выдачи ссудъ изъ учрежденій мелкаго кредита.

и 7) Выясненіе измѣнеиій въ земской хозяйственной дѣятельности и вч> адми-
нистративномъ укладѣ, какихъ можно ожидать от'і. распространенія мелкаго хутор-

ского хозяйства.
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Сочиненія на вышеозначенную тему для соисканія преміи въ 1.500 р. должны

быть представлены въ С.-ІІетербуріское Отдѣленіе Комитета о селъскшъ ссудо-
сбер ег ательныхъ и промышленныхъ товарищсствахъ не позже 1-го мая 1910 г.

Рукописи обозначаются особымъ девизомъ; ымя же автора и его мѣстожительство

должны быть сообщены въ особомъ запечатанномъ конвертѣ, имѣющемъ одинаковый

съ рукописыо девизъ. Рукопнсное сочиненіе, удостоениое преміи, будетъ напечатано

иа средства Отдѣленія.

Обращеніе къ хозяевамъ о сборѣ и пересылкѣ матеріаловъ по

сорнымъ растеніямъ:
Бюро по прикладной ботаникѣ Ученаго Коыитета Главнаго Уиравленін

Землеустройства и Земледѣлія, приступивъ къ изученію всѣхъ сорныхъ растеиій
на площади Россійской Имперіи, съ цѣлыо выясненія вреда, причішяемаго ими

воздѣлываемымъ растеніямъ и изысканія наиболѣе успѣшныхъ способовъ борьбы
съ этими вредателямн сельскаго хозяйства, обращается ко всѣмъ хозяевамъ, пра-

вительственнымъ учреніденіямъ и лицамг, заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ, съ

просьбой прислать образцы наиболѣе вредиыхъ сорныхъ травъ.

Присылаеыые образцы сорныхъ травъ должны представлять цѣлыя растенііі
съ цвѣтами, плодами, сѣменами, листьями и корнемъ, хотя-бы раздѣленныя на части

u въ такоыъ видѣ засушенныя '). Особенно желательно получить плоды и сѣмсна

сорныхъ растеній, a также ихъ молодые всходы 2 ). Взрослыя растенія и молодые

всходы въ высушенномъ видѣ слѣдуетъ пересылать въ листахъ бумаги въ колн-

чествѣ не менѣе 3 хъ зкземпляровъ одного и того-же растеиія, a плоды и сѣмена —

въ пакетикахъ или мѣшечкахъ въ возможно большемъ количествѣ. Прислаиные
образцы будутъ приняты съ большой благодарностью и лнцамъ, приславшимъ цѣнные

ыатеріалы и сообщившішъ интересныя свѣдѣнін по нижеуказаннымъ вопросамъ,

будутъ высылаться, по мѣрѣ возможности, „Труды Бюро по прикладной ботаникѣ''

безплатно.

1 ) Засушпваніе сорныхъ травъ можно производить такимъ образомъ: вынутое

съ корнемъ и очищеииое отъ почвы растеніе укладывается цѣликомъ на 2—3, сло-

женныхъ вмѣстѣ, листа оберточноп или газетной бумаги; если цѣлое растеніе ие

укладывается на лнстахъ бумаги, то его можно разрѣзать на части и уложить. Послѣ

расправки на ато растеніе накладывается сверху опять 2 — 3 листа той-же бумаги;
на нихъ кладется другой экземпляръ растенія, который такнмъ-же образомъ при-

крывается бумагой и т. д. Въ результатѣ получится стопа бумаги, между листами

которой лежатъ сырыя расправлениыя растенія. Эту стопу закладываютъ между

двумя тонкими досками или, лучше, между двумя проволочиыми сѣтками, натяну-

тыми на рамки, и наваливъ сверху прессъ (напр. 2—3 кирпича"), сушатъ растенія
или на свѣжемъ воздухѣ въ теплые и сухіе дни, или на нежаркой печи. Засушка
лучше удается, если предварительно листы бумаги сильно нагрѣть на печи, еоли

стопа съ растеніями не будетъ оообеино толста (не толще четверти подъ прессомъ),

если, наконецъ, перелоясить снова растенія 1 —2 раза спустя послѣдователыю

2 — 3 часа послѣ начала сушки. Каяедое изъ высушенныхъ растеній непремѣнно

должио быть снабжено ярлыкоіа (зтикеткой), на которомъ должно быть обозна-
чено: когда собрано (годъ, мѣсяцъ и число)? въ какой мѣстиости (губернія, уѣздъ,

село)? между посѣвами какнхъ растеній, при этомъ указать," если возможно, сортъ

воздѣлываемаго растенія, хотя-бы по мѣстному названію"? Каково мѣстное названіе
сорнаго растенія, если оно оуществуеть? Часто-ли встрѣчается (обильно, умѣренно,

рѣдко)? кто собралъ (имя и фамилія)? на какой почвѣ? — Безъ подобныхъ ярлыковъ

присьиш сорныхъ растеній для обработки не имѣетъ значенія.
2 ) Молодые всходы засушиваютъ такъ-же, какъ и взрослыя растенія и иепре-

мѣнно снабжаютъ подобньшц же ярлыками. Что-же касается сѣмянъ и плодовъ, то

сѣмена желательрю получнть ne очищспными отъ плодовъ и соцвѣтій, a вмѣстѣ

съ ними; сѣмена въ нихъ должиы быть вполнѣ зрѣлыя. Если будутъ подмѣчены

сѣмена сорныхъ травъ въ отмолочеииомъ зериѣ, то слѣдуетъ прислать образецъ
ихъ вмѣстѣ съ зернпмъ хлѣба (въ мѣшкѣ) въ количествѣ до 3-хъ фунтовъ, прн

этомъ желательно яолучить изъ того-же образца въ отдѣльности пробы отвѣяннаго

зерна, неотвѣяннаго и самыхъ отвѣйковъ. На собранныхъ плодахъ, соцвѣтіяхъ ц

сѣменахъ должны быть также соотвѣтствующіе ярлыки.
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Свѣдѣнія о высылаемыхъ сорныхъ раетеыіяхъ желательно получить по с.іѣ

дуюшнмъ вопросамъ: 1. Откуда посылаются образцы? (Губернія, уѣздъ, село или
имѣніе). 2. Кто посылаетъ? (Имя, отчество и фамилія). 3. Какія изъ всѣхъ выслаи-

ныхъ сорныхъ растеній оказываютоя наиболѣе вредньши для даниой мѣстности и

какъ они называются по мѣстному? (Перечислить ихъ). 4. Посѣвамъ какихъ растевій
они особенно вредятъ? въ какоыъ клину? (озимый, яровой, паровое поле); между

какими воздѣлываемыми растеніями они особешю часто встрѣчаются? (напр, въ

пшеницѣ, въ посѣвахъ клевера и т. под.); между какиыи сортами этихъ растеній?
(напр. между пшеницей бѣлотуркой и т. п.). Особенно важно укаяать, если воз-

можно, сортъ растенія, пораженнаго сорнякомъ, хотя бы по мѣстному названію.
5. Если принимаютоя какія-либо особыя мѣры для борьбы съ ними, то въ чемъ онѣ

состоятъ и насколько успѣшны? 6. Если имѣются какія-либо наблюденія надъ

гюявленіемъ, жизныо, особенностями вообще сорныхъ травъ и вредомъ отъ нихъ,

то желательно получить свѣдѣнія и объ этомъ.

Примѣчаніе. Не менѣе желательно получить свѣдѣнія о томт-, какой ведется

сѣвооборотъ; какъ въ разные годы развивается сорная растительность въ зависи-
мости отъ сѣвооборота; какъ она развиваетоя въ зависимости отъ примѣняемыхъ

способовъ очистки зерна, идущаго на посѣвъ; отъ времени и способовъ (въ разбросъ,
рядами) самаго посѣва; отъ характера развитія посѣяннаго растенія въ зависимости
отъ погоды, отъ способовъ обработки почвы и удобреній. Важно при этомъ отмѣ-

тить, что является причиной распространенія сорняковъ по полямъ: вывозъ-ли на-

воза, плохая-ли обработка. почвьт, недостаточная-ли очистка посѣвныхъ сѣмянъ, не

играютъ-ли при этомъ какой-либо роли межи и полевыя дороги и т. д.

Матеріалы по сорной растительности и свѣдѣнія относительно нея пересы-

лать по адресу: С.-Петербургъ, Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія,

Ученый Комитетъ (у Синяго м істаі, Бюро по прикладной ботаникѣ.

Допартаментомъ Земледѣлія издана брошюра спеціалиста-эытомолога г. Шреіі-
иеі)а подъ заглавіемъ „Главнѣйшія насѣкомия, вредящія капустѣ"; цѣна 10 коп.
Тѣмъ лсе Департаментомъ издана брошюра г. Ячевекаго ,0 повомъ составѣ для
лсченія ірибнихъ болѣзней растеній"; цѣна 2 коп.

Сельскохозяйствгннымъ обтествамъ, земскимъ управамъ, сельскохозяйствеи-
нымъ учебнымъ заведеніямъ, земскимъ агрономамъ и вообще всѣмъ учрежденіяыъ
и лицамг, могущимъ содѣйствовать распространенію средй населенія свѣдѣній о ре-
коыендуемыхъ въ этихъ брошюрахъ пріемахъ борьбы съ данными вредителями, по
1 экземпляру этихъ брошюръ высылается Департаментошъ для ознакомленія без-
платно. Просьбы о высылкѣ первои изъ означенныхъ брошюръ могутъ быть иа-

правляемы также въ Энтомологическое Бюро Ученаго Комитета Главнаго Упра-
вленія, a второй — въ Вюро по микологіи и (іштопатологіи того ясе Комитета.

Департаментомъ Земледѣлія выпущена въ свѣтъ брошюра г. Россикова „Мыши
гь мышевидные грызуны " . Кромѣ того Департаментомъ выпущены въсві^ть новымъ

(2 мъ) изданіемъ брошюры г. Шрейнера „0 нѣкоторыхъ бабочкахъ, вредящихъ
плодовымъ садамъ" и „Древеснигі,а въѣдливая и дрсвоточецъ пахучій".

Сельскохозяйотвеннымъ учебнымъ заведеніямъ, сельскохозяйственнымъ Обще-
ствамъ, Обществамъ садоводства и огородничества и вообще всѣмъ учрежденіямъ и

лицамъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населеыія съ раціональньши пріе-
мами борьбы съ означенньши вредителями, настоящія брощюры высылаются, для

ознакомленія, безплатно.

Департаментомъ Земледѣлія выпущенъ въ свѣтъ новымъ (7-мъ) изданіемъ
„Систематическій каталоіъ изданій Департамента Земледѣлія' (составлениый
по 1-е марта 1908 года). Каталогъ этоть высылается всѣмъ желающимъ безплатно.

Департаментомъ Земледѣлія выыущенъ изъ печати списокъ сельскохозяйствен-
ныхъ выставокъ на текущій (1908) годъ, выпуски 3-й, 4-й и 5-й. Ийтересующимся
иастоящее изданіе Департаментомъ высылается безплатно по первому требоваиію.
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ОТ^ІВТЪ

il і\Шшп ііераторскагіі быыір Эконоііест іщвства

за 1907 годъ.

1. Общій обзоръ дѣятельности Общества.

Отчетный годъ, явившійся 142-мъ годомъ существованія Вольнаго
Экономическаго Общества, не принесъ съ собою разрѣшенія того за-

тянувшагося кризиса, который оереживаетъ Общество уже въ теченіе
восьми лѣтъ. Чрезвычайно ненормальное положеніе Общества не только

не измѣнилось къ лучшему, но, наоборотъ, Общество въ истекшемъ

году стало испытывать такія затрудненія въ своей дѣятельности, ка-

кихъ никогда еще не испытывало ранѣе. И наиболѣе тяжелыыъ уда-

ромъ для иего явилось возстановленіе примѣненія тѣхъ ограниченій,
которыя были установлены Высочайшимъ повелѣніемъ 8 апрѣля 1900
года, въ связи съ указомъ о пересмотрѣ устава Общества, и которыя

Общество, въ согласіи съ мнѣніемъ бывшаго въ 1905 году главно-

управляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, считало отмѣнен-

ными послѣ манифеста 17 октября. Несмотря на то, что такое толко-

ваніе Общества своихъ правъ до послѣдняго времени ни разу не встрѣ-

тило при осуществленіи дѣятельности Общества возраженій со стороны

администраціи, въ отчетномъ году упомянутыя ограниченія стали трак-

товаться, какъ продолжающія существовать.

Собранія Общества оказались стѣснены еще тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что къ нимъ администрація стала примѣнять правила, издан-

ныя для публичныхъ собраній, несмотря на то, что y Общества есть

свой уставъ, который устанавливаетъ особыя правила для собраній
Общества и который никоимъ образомъ не можетъ считаться отмѣ-

неннымъ новымъ закономъ о публичныхъ собраніяхъ.
Чрезвычайныя стѣсненія при устройствѣ собраній въ отчетномъ

году не дали развиться научной дѣятельности Общества, какъ то пред-

полагалось. Отдѣленія бездѣйствовалй. Только въ началѣ года было
устроено два собранія 1-го Отдѣленія и одно 3-го; планъ научной
дѣятельности третьяго Отдѣленія, который бьглъ намѣченъ особо со-

званной коммиссіей, такъ и остался неосуществленнымъ. Изъ научныхъ
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собраній Общества дѣйствовала непрерывно одна лишь почвенная коы-

миссія, но и ей пришлось столкнуться съ полиціей, которая, распустивъ

одно собраніе коммиссіи, присутствовала въ лицѣ особо командирован-

наго чина на другомъ ея засѣданіи, чего никогда еще не бывало въ

засѣданіяхъ нашего старѣйшаго въ Россіи ученаго Общества.
Дѣятельность прикладного характера Общества въ отчетномъ

году выражалась въ томъ же видѣ, какъ и раньше. Попрежнему ока-

зывалась поыощь голодающимъ, работали: библіотека Общества, поч-

венный музей, коммиссія по разсылкѣ книгъ; попрежнему Обществомъ
издавались „Труды И. В. Э. Общества", „Почвовѣдѣніе" и „Русскій
Пчеловодный Листокъ".

Дѣлая общій обзоръ по отдѣльнымъ органамъ и учрежденіямъ
Общества, отмѣчаеыъ слѣдующее.

Совѣтъ Общества собирался 14 разъ. Болѣе всего пришлось об-
суждать вопросы, связанные съ внѣшними затрудненіями для Обще-
ства, и мѣропріятія, которыя могли бы вывести Общество изъ его тя-

гостнаго положенія. Переписка съ градоначальникомъ, съ Главнымъ
Управленіемъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, a также неоднократные

личные переговоры президента съ различными лицами высшей адми-

нистраціи были въ результатѣ обсужденія въ Совѣтѣ упомянутыхъ

вопросовъ.

Кромѣ того, постоянно на очередн стояли различные вопросы,

касающіеся внутренней жизни Общества, требовавшіе засѣданій Со-
вѣта. Къ сожалѣнію, засѣданія эти часто бывали малочисленны, такъ

какъ Совѣтъ въ отчетномъ году былъ не въ полномъ составѣ, a нѣ-

которые члены Совѣта были въ отсутствіи.
Совѣтъ состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ:

Президентъ Общества Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ, вице-

президентъ Николай Федоровичъ Анненскій, секретарь Василій Ва-
сильевичъ Хижняковъ, казначей Николай Григорьевичъ Кулябко-Ко-
рецкій. Предсѣдатели Отдѣленій: І-го — въ теченіе всего года должнрсть

оставалась незамѣщенною; ІІ-го —Людвигъ Юльевичъ Явейнъ, Ш-го —

Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ. Товарищи предсѣдателей Отдѣ-

леній: І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій, П-го — Леонидъ Ивано-
вичъ Лутугинъ. Ш-го—Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ. Члены отъ

Общаго Собранія: 1) Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ до 17 апрѣля,

a съ этого числа графъ Петръ Александровичъ Гейденъ, скончав-

шійся 15 іюня; съ этого времени мѣсто его оставалось незамѣщеннымъ;

2) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ; 3) мѣсто третьяго члена оста-

валось незамѣщеннымъ до 17 апрѣля, когда былъ избранъ Василій
Яковлевичъ Яковлевъ.

Секретарь Общества въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ отсут-

ствовалъ и вмѣсто него, на основаніи пар. 51 Устава, былъ пригла-

шенъ на указанное время дѣйствительный членъ Общества Леонтій
Леонтьевичъ Бенуа.

Въ отчетномъ году произведенъ значительный ремонтъ дома Об-
щества: устроенъ новый фонарь въ одной изъ комнатъ книгохрани-

лища Общества, передѣлано помѣщеніе бывшаго оспеннаго телятника

подъ лабораторію почвеннаго музея, отремонтированъ музей въ цѣляхъ

устраненія сырости въ немъ и отремонтированы квартиры служащихъ.
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Общее Собранге членовъ Общества собиралось 4 раза, въ первомъ

полугодіи три раза и во второмъ одинъ. Послѣднее засѣданіе Общества
вслѣдствіе внѣшнихъ препятствій не ыогло состояться согласно разо-

сланнымъ повѣсткамъ 15 октября и состоялось только 18 декабря.
Засѣданія бывали и въ текущемъ году очень малолюдными: 27 — 31
человѣкъ. Всѣ возбуждавшіеся вопросы были посвящены внутренней
жизни Общества, докладовъ общаго характера заслушиваемо не было.

Отдѣлем ія Общества. Въ І-мъ Отдѣленіи было три засѣданія. На
первомъ изъ нихъ 8 января былъ выслушанъ докладъ Ю. С. Еремѣевой

„0 мѣрахъ къ улучшенію крестьянскаго сельскаго хозяйства" (напе-
чатанъ въ „Трудахъ" кн. 1 — 3 за 1907 г.). На второмъ засѣданіи,

26 января, сдѣланъ докладъ К. Н. Ходневымъ „Травосѣяніе, улуч-

шенныя орудія и искусственныя удобренія въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ С.-Петербургской губ. по обслѣдованію 1903 года" (рефератъ
работы, напечатанной въ приложеніи къ „Трудамъ" 1907 года). Затѣмъ

было еще одно засѣданіе Отдѣленія — 17 апрѣля, на которомъ былъ
поставленъ вопросъ о выборахъ Предсѣдателя Отдѣленія, причемъ

былъ избранъ В. Г. Котельниковъ, который отказался отъ избранія.
II Отдѣленіе не собиралось ни разу.

III Отдѣленіе имѣло одно только засѣданіе 22 января; на немъ

былъ заслушанъ докладъ И. В. Чернышева — „Задачи Государственной
Думы въ области реформы крестьянскаго права".

При Отдѣленіи дѣйствовала Коммиссія, разрабатывавшая матеріалъ,
собранный анкетою по аграрному движенію; работа ея къ 1908 г. была
уже почти закончена. Секретаремъ Отдѣленія состоялъ A. М. Рыкачевъ.

Постоянныя коммиссіи, существующія при Обществѣ, проявили

свою дѣятельность въ слѣдующемъ:

Почветая коммиссія собиралась 4 раза. Предсѣдателемъ ея со-

стоялъ профессоръ Ф. Ю. Левинсонъ - Лессингъ, Секретаремъ П. В.
Отоцкій. Въ коммиссіи къ 1908 году состояло 91 членъ. На засѣда-

ніяхъ коммиссіи обсуждены доклады: Л. И. Просолова „Изъ резуль-

татовъ химическаго изслѣдованія Самарскихъ почвъ"; A. М. Панкова —

,.0 вліяніи рельефа мѣстностинарастворимостьгумуса"; А. П. Чернаго —

„0 почвахъ Муромскаго уѣзда въ связи съ вопросомъ о происхожде-

ніитемно-цвѣтныхъ суглинковъ Владимірской губ."; Л. С. Берга —

„0 происхожденіи песковъ Б. Барсуки въ связи съ вопросомъ о транс-

грессіи Аральскаго моря"; Е. А. Домрачевой — „Къ вопросу о куль-

турныхъ методахъ бонитировки почвъ"; С. В. Щусева — „Понятіе о

почвѣ въ сыыслѣ педологическомъ и агрономическомъ".
Библіотечмая коммиссія имѣла два засѣданія. Предсѣдатель ком-

аіиссіи В. В. Хижняковъ, секретарь-библіотекарь П. М. Богдановъ.
Кромѣ текущей работы по выпискѣ иностранныхъ журналовъ и

просмотру присылаемой книжными ыагазинами новостей иностранной
литературы, Коммиссія обсуждала вопросъ объ устройствѣ системати-

ческаго каталога для читальнаго зала, о ростѣ оборотовъ библіотеки,
объ условіяхъ пользованія бнбліотекою, о размѣщеніи поступающихъ

книгъ и др. вопросахъ, возникающихъ въ жизни библіотеки Общества.
Въ отчетномъ году коммиссія пополнилась нѣсколькими новыми членами.

Еоммиссія по безпттмой разсылкѣ книгъ. Предсѣдателемъ ея по

прежнему состояла дѣйствительный членъ Общества Е. И, Репьева.
1*
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Коммиссіей удовлетворено 115 отдѣльныхъ просьбъ, причемъ всего было
послано и роздано 11.393 названій книгъ. Дѣятельность коммиссіи об-
служивала 29 губерній, удовлетворяя главнымъ образомъ деревню.

Еомгтіетъ по отзанію помощи голодающимъ развилъ въ первую 1

половину года свою дѣятельноеть въ значительныхъ размѣрахъ вслѣд-

ствіе сравнительно обильныхъ поступленій. За время отъ 1-го января

до 15 сентября отчетнаго года, когда съ окончаніемъ продовольствен-

ной кампаніи Комитетъ счелъ свои полномочія закончившимися, по-

ступило всего 442 тысячи руб., часть изъ нихъ возвращена съ мѣстъ.

Отдѣленія Комитета и его уполномоченные дѣйствовали въ 11 губер-
ніяхъ, прокармливая одновременно, въ наиболѣе горячее время, до 90
тысячъ человѣкъ въ 813 столовыхъ, до 30 слишкомъ тысячъ въ 193
пекарняхъ и до 60 тысячъ человѣкъ выдачею ородуктами.

Въ составѣ Комитета работали слѣдующіе члены Общества: пред-

сѣдатель Комитета Л. Ю. Явейнъ, товарищъ предсѣдателя Н. Г. Ку-
лябко-Корецкій, казначей A. М. Безбородовъ, секретари Л. П. Купрія-
нова и Е. И. Репьева; кіэоыѣ того въ бюро Комитета принимали уча-

стіе С. Г. Бередниковъ, секретарь Общества В. В. Хижняковъ и др.

лица. Отчетъ о дѣятельности Комитета за продовольственную кам-

панію 1906/7 года представляется особо.
По окончаніи продовольственной кампаніи 1905/6 года оставшіяся

средства позволили продолжить дѣло и на слѣдующую продовольствен-

ную кампанію. Совѣтомъ избрана была особая исполнительная ком-

миссія въ составѣ Н. Г. Кулябко-Корецкаго, В. В. Хижнякова и Л. Ю..
Явейна съ тѣмъ, чтобы въ коммиссію были избраны члены также отъ

Общаго Собранія. Въ виду того, что октябрьское Собраніе не состоя-

лось, члены коммиссіи отъ Общаго Собранія были избраны только въ

концѣ года: Л. П. Купріянова, князь В. А. Кугушевъ и графъ П. М.
Толстой. Съ 15-го сентября 1907 г. до 1-го января 1908 г. поступило

въ помощь голодающимъ въ Общество всего 21.366 рублей. Помощь
была организована къ 1-му января въ Казанской губерніи и частью

въ Воронежской; средства направлены также въ Оренбургскую гу-

бернію.
Дѣятельность отдѣльныхъ учрежденій Общества выразилась въ-

общемъ въ слѣдующемъ.

Почвенный музей Общества расширяется и постепенно увеличи-

ваетъ свои функціи. Въ отчетномъ году начаты работы по пересоста-

вленію почвенной карты Россіи и энергично пополнялся недостающій ма-

теріалъ. Для этой послѣдней цѣли музей сыосился съ мѣстными почвовѣ-

дами и др. лицами, a также собиралъ образцы при помощи экскурсантові,-

натуралистовъ, командируеыыхъ научными Обществами, снабжая ихъ

иыструкціями для собиранія почвенныхъ коллекцій и иногда инстру-

ментами и др. матеріалами. Музей собиралъ также фотографическіе
снимки почвеннаго покрова губерній и списки растеній, какъ мате-

ріалъ для опредѣленія почвеннаго покрова различныхъ мѣстиостей. Изъ
наиболѣе цѣнныхъ коллекцій, поступившихъ въ музей за отчетный годъ,

были коллекціи почвъ Псковской губ., Владимірской, Киргизской степи,.

Уральской Области, Ольвіи, цѣльный разрѣзъ почвы и грунта до глу-

бины трехъ аршинъ изъ Клинскаго уѣзда Московской губ. и др.

Въ отчетномъ году музей обогатился довольно обширной, на 7
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зуіѢстъ , химической и физико - механической лабораторіей, которая

устроена средствами Общества на ыѣстѣ бывшаго оспеннаго телят-

ника. Оборудована лабораторія была только въ декабрѣ, такъ что ра-

бота въ ией въ отчетномъ году почти не производилась. Затѣмъ въ

музеѣ составлена съ цѣлью демонстраціи на выставкахъ и пр. особая
переносная коллекція, помѣщающаяся въ разборныхъ шкапахъ и даю-

щая представленіе о почвенномъ покровѣ Россіи и объ успѣхахъ поч-

веннаго дѣла въ Россіи. Кромѣ того и въ отчетномъ году, также какъ

и раньше, составлялись коллекціи для школъ; между прочимъ была со-

ставлена коллекція почвъ для географическаго кабинета при Спб. Упи-
верситетѣ. Демонстраціи коллекцій производились въ музеѣ также по-

сѣтителямъ, число которыхъ увеличилось въ отчетномъ году. Музей
посѣщаютъ учащіеся съ преподавателями и др. лица. Открытъ музей
отъ 11 до 3 часовъ ежедневно. Членами почвенной коымиссіи пред-

положено открыть при музеѣ систематическіе курсы по почвовѣдѣнію

и ботанической географіи. Кромѣ средствъ, затраченныхъ на почвен-

ный музей Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, на расширеніе его

дѣятельности получено пособіе въ 1 000 рублей отъ Главнаго Упрале-
нія Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. Завѣдуетъ музеемъ П. В. Отоцкій,
помощница его— Г. И- Поплавская.

Библіотет Общества. Обороты библіотеки попрежнему растутъ.

Вмѣсто прежняго, обычнаго числа въ 1.000 посѣщеній, въ отчетномъ

году ихъ было 10.204, превышая и число 1906 г. (7.000) и 1905 г.

(4.000). Книгъ было выдано 26.260, тогда какъ въ 1906 г. ихъ вы-

дано 21 тысяча. Въ нѣкоторые дни число посѣтителей библіотеки до-

ходило до 80 человѣкъ въ день. Наибольшее число посѣщеній при-

шлось на октябрь и ноябрь мѣсяцы. При изложенныхъ условіяхъ пер-

соналъ библіотеки былъ чрезвычайно обременеыъ работою по выдачѣ

книгъ, a читальнып залъ оказывался иногда тѣснымъ. Число поету-

пившихъ новыхъ книгъ выразилось цифрою 2.717 названій въ 3.766
томахъ, въ томъ числѣ 582 земскихъ изданій. Принимая мѣры для

обезпеченія поступленія выходящихъ вновь изданій и заполненія имѣю-

щихся пробѣловъ, библіотека попрежнему получала въ отчетномъ году

и пожертвованія; наиболѣе цѣныыми являются даръ наслѣдниковъ по-

койнаго доктора Гребенщикова, въ 549 томовъ, и части библіотеки
покойнаго члена Общества A. А. Радцига. Съ другой стороны въ от-

четномъ году передана въ Лигу Образованія, согласно постановленія
Общаго Собранія, педагогическая библіотека бывшаго Комитета Гра-
ыотности.

Въ техникѣ ведешя дѣла въ библіотекѣ произошли слѣдующія

измѣненія: примѣнена новая болѣе удобная, чѣмъ прежде, систеыа раз-

становки книгъ, сдѣлавшаяся возможною съ введеніемъ новой системы

каталога; оборудоваиъ также каталогь для пользованія читателей для

новыхъ книгъ. Помѣщеніе общей части библіотеки въ отчетномъ году
нѣсколько расширилось вслѣдствіе освобожденія комнаты, гдѣ поыѣ-

щалась педагогическая библіотека, но вопросъ о коренномъ улучшеніи
помѣщенія библіотеки попрежнему стоитъ передъ Обществомъ. Вибліоте-
каремъ Общества состоитъ П. М. Богдановъ.

Дѣятельность книжпой кладовой была въ отчетномъ году попреж-
нему слабою. Изданія Общества несмотря на предпринимаемыя мѣры
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идутъ въ продажѣ очень туго, исключеніе составляетъ одна лишь

брошюра Бутлерова „Какъ водить пчелъ". Всего продано складсьмъ

за годъ 4.632 экземпляра различныхъ изданій на сумму номинально

519 руб. 75 коп. и дѣйствительно (за скидкою) 359 руб. 11 коп. Въ
то-же время безплатно роздано и разослано 158 экземпляровъ на но-

минальную сумму 138 руб. 31 коп. Въ концѣ года было запродано

цѣликомъ изданіе Общества Марка Твена „Принцъ и Нищій" съ зна-

чительною уступкою; разсчетъ за нихъ долженъ быть произведенъ въ

текущемъ году.

Издательстя дѣятемноеть Общества выражалась въ изданіи трехъ

журналовъ.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества" вышли

въ отчетномъ году послѣдними книжками 1906 года; за 1907 годъ

вышла 1 — 3 книжка; 4 — 5 и 6-ая во время составленія отчета за-

канчиваются печатаніемъ. Въ упомянутыхъ книжкахъ журнала за

1907 г. помѣщены кромѣ журналовъ засѣданій Общаго Собранія, От-
дѣленій и коммиссій Общества, списковъ книгъ, поступившихъ въ биб-
ліотеку Общества, отчета о дѣйствіяхъ Общества, также бюллетени
Комитета по оказанію помощи голодающимъ и др. матеріалы; закон-

чились печатаніемъ матеріалы изъ дѣлъ Общества (документы 1894- —

1905 г.); начался печатаніемъ 2-й выпускъ библюграфическаго обзора
земской статистической и оцѣночной литературы В. Ф. Караваева; изъ

докладовъ помѣщены: Ю. С. Еремѣевой, о мѣрахъ къ улучшенію сель-

скаго хозяйства; графа П. М. Толстого, о продовольственномъ дѣлѣ

въ Пензенской губ.; И. В. Чернышева, задача Государственной Думы
въ области реформы крестьянскаго права; послѣдняя книжка посвя-

ш.ена графу П. А. Гсйдену, со статьями о немъ: В. В. Хижнякова,
Д. И. Рихтера, Б. Э. Кетрица, г. В. Козлова, a также матеріалы къ

біографіи покойнаго. Въ приложеніи къ журналу печаталась въ от-

четномъ году на особыхъ условіяхъ болыпая работа агронома С.-Пе-
тербургскаго Губернскаго Земства К. Н. Ходнева (на печатаніе этой
работы получено 500 руб. отъ Спб. Губернской Земской Управы и

кромѣ того долженъ принять участіе въ расходахъ авторъ).
Печатались „Труды" въ 1.100 экземп., платныхъ подписчиковъ

было 21, безплатныхъ, оплатившихъ пересылку, 3. Кромѣ разсылки

членамъ Общества, много экземпляровъ идетъ въ обмѣнъ на разныя

спеціальныя и общія изданія для библіотеки Общества. Типографскія
расцѣнки снова увеличились въ отчетномъ году, дороже стала также

бумага, и все это очень неблагопріятно сказывается на бюджетѣ

„Трудовъ".
Редакторомъ журиала попрежнему . состоялъ секретарь Общества

В. В. Хижняковъ.
„ Почвовѣдѣніе" . Изданіе журнала „Почвовѣдѣніе" въ 1907 году

шло нормальныыъ порядкомъ. Своевременно были выпущены 4 книжки

объемомъ свыше 27 печатныхъ листовъ; въ нихъ слѣдующія ориги-

нальныя статьи: прив.-доц. С. Кравковъ — „Изъ области химико-біоло-
гическихъ процессовъ въ почвѣ"; Л. Вергъ — „Замѣтка о пескахъ

Б. Барсуки"; Г. Высоцкій — „Viribus unitis"; A. Яриловъ — „Корни и

листья"; В. Бальцъ — „Почвенный очеркъ окрестностей с. Песочки";
А. Черный — „О почвѣ Муромскаго уѣзда въ связи съ вопросомъ о
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темноцвѣтныхъ суглинкахъ Владимірской губ.; Г. Поплавская" — „Фито-
палеонтологическій составъ Песочинскаго торфяника"; проф. А. Форту-
натовъ— ,.Изъ исторіи соглашеній въ области земскаго почвовѣдѣнія";

И. Бѣлецкій — „Составленіе нормальнаго плана и программы работъ
для сельскохозяйственнаго ивученія почвъ на мѣстахъ"; А. Марков-
скій - „Нѣсколько замѣчаній о желателышхъ дополненіяхъ и измѣне-

ніяхъ въ мѣстныхъ и лабораторныхъ изслѣдованіяхъ почвъ и въ по-

становкѣ вегетаціонныхъ опытовъ"; А. Черный — „Къ вопросу о не-

обходимости расширенія почвенно-одѣночныхъ изслѣдованій"; Б. Берн-
штейнъ— „0 новомъ методѣ опредѣленія фосфорной кислоты въ поч-

вахъ и удобреніяхъ"; Б. Бернштейнъ — „Программа изслѣдованія

Ярославскихъ почвъ для оцѣнки земли"; Н. Тулайковъ — „Къ вопросу

о методахъ лабораторнаго изученія почвъ въцѣляхъихъ бонитировки";
A. Левицкій — „Краткій обзоръ почвенныхъ изслѣдованій Европейской
Россіи"; В. Бернштейнъ — „Разбивка пашни на естественные районы";
проф. А. Сабанинъ— „Къ вопросу о механическомъ изслѣдованіи почвъ";
B. Геммерлингъ — „Дѣйствіе HC1 и HNO3 на минеральную и органи-

ческую часть почвъ"; Н. Тулайковъ — „Къ вопросу о вліяніи климата

на характеръ почвъ"; А. Яриловъ — „Гумфри Дэви и его ученіе о

почвѣ"; А. Левицкій — „Въ защиту докучаевскаго почвовѣдѣнія 'Ч
М. Кухаренко — „Нѣкоторыя данныя о почвѣ имѣнія „Островы"; пе-

реводныя: проф. К. Людске — „Соотношеніе между количествомъ вы-

падающихъ и просачивающихся осадковъ"; Г. Классенъ ■— „0 гидро-

логической роли болотъ". Кромѣ того, — значительное количество ре-

фератовъ, рецензій и замѣтокъ.

Въ отчетномъ году редакціей вьшущены были отдѣльнымъ изда-

ніемъ, въ двухъ выпускахъ, „Труды перваго совѣщанія почвовѣдовъ

1— 3 марта 1907 года въ Москвѣ".

Въ составѣ редакціи и сотрудниковъ измѣненій не произошло.

Редактируетъ журналъ попрежнему II. В. Отоцкій.
„Русскій Пчеловодный Листокъ" вышелъ 11 выпусками, по преж-

ней программѣ. Редакторомъ попрежнему состоялъ профессоръ Москов-
скаго Сельскохозяйственнаго Института H. М. Кулагинъ. Печатался
Листокъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ. Число подписчиковъ снова

упало до 523 вмѣсто 607 прошлаго года и, слѣдовательно, снова изда-

ніе дало дефицитъ, еще болѣе значительный. Въ виду постояннаго

уменьшенія числа подписчиковъ, объясняемаго главнымъ образомъ раз-

витіемъ мѣстныхъ пчеловодныхъ изданій, были приняты, согласно пред-

ложенію ревизіонной коммиссіи, мѣры для распространенія свѣдѣній о

„Листкѣ", при чемъ разослано по Россіи около 20.000 объявленій о

„Листкѣ". Названныя мѣры, повидимому, оправдали ожиданія, такъ какъ

подписка на 1908 г., поскольку можно судить во время составленія
отчета, замѣтно поднялась, и это тѣмъ необходимѣе для сведенія ба-
ланса „Листка", что расходы на печатаніе и бумагу увеличились

Отдѣльныхъ изданій въ отчетномъ году не было выпущено Обще-
ствомъ. Изданіе „Начальное Народное Образованіе въ Россіи", вы-

шедшее въ четырехъ томахъ, рѣшенр, въ виду очевидной невозможности

для Общества его закончить, считать прекратившимся, о чемъ под-

писчики оповѣщены особыми циркулярами.



Составъ Общества.

Отчетный годъ приходится отмѣтить какъ крайне тяжелый для

Общества по тѣмъ потерямъ, которыя оно понесло въ своемъ составѣ.

15-го іюня умеръ въ Москвѣ отъ воспаленія легкихъ графъ
Петръ Александровичъ Гейденъ, незабвенный для Общества, какъ его

президентъ въ теченіе 11 лѣтъ, соединенныхъ сначала съ однимъ

изъ самыхъ блестящихъ періодовъ жизни Общества, затѣмъ съ на-

сильственнымъ его прозябаніемъ, во время котораго покойный Петръ
Александровичъ неустанно боролся за возможность Обществу рабо-
тать и самое существованіе Общества. Въ засѣданіи своемъ 18-го де-

кабря Общее Собраніе иостановило почтить память покойнаго устрой-
ствомъ особаго собранія, выпускомъ книги, посвященной покойному и

повѣсить портретъ масляными красками въ залѣ Общества, что вы-

полнено уже въ текущемъ году.

Въ отчетномъ году умерло кромѣ того 9-ть дѣйствительныхъ

членовъ Общества.
Умеръ старый членъ Общества, бывшій долгое время редакторомъ

издаваемаго Обществомъ „Русскаго Пчеловоднаго Листка", Павелъ
Николаевичъ Анучинъ.

Умеръ въ концѣ года другой извѣстный пчеловодъ, тоже прини-

мавшій близкое участіе въ „Русскомъ Пчеловодномъ Листкѣ", Андрей
Федоровичъ Зубаревъ, бывилій членомъ Общества съ 1859 года.

Не стало Василія Юрьевича Скалона, извѣстнаго земскаго дѣя-

теля и земскаго писателя, который одно время былъ редакторомъ

„Трудовъ И. В. Э. Общества".
Умеръ знаменитый ученый Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ, ко-

торый въ исторіи Общества извѣстенъ опытами по агрономической химіи.
Умерли также: Николай Васильевичъ Верещагинъ, извѣстный

дѣятель по устройству артельныхъ сыроваренъ и пропагандѣ этого

дѣла, бывшій членомъ Общества съ 1861 года; Иванъ Іосифовичъ
Шатиловъ, извѣстный по сельско-хозяйственному опытному дѣлу—

членъ Общества съ 1898 г.; Ольга Николаевна Попова, извѣстнаЯ

своею издательскою дѣятельностью (съ 1906 г.), Василій Львовичъ
Нарышкинъ (съ 1872 г.); Алексѣй Дмитріевичъ Батюшковъ (съ 1898 г.).

Таковы потери Общества въ 1907 году. Кромѣ того изъ состава

Общества вышли 13 членовъ Общества, приславшихъ объ этомъ свои

заявленія послѣ напоминанія о недоимкѣ по членскому взносу: 0. Е.
Бужанскій, Э. Э. Горнъ, В. Г. Гревенсъ, Н. П. Зиновьевъ, H. А. Зо-
товъ, К. М. Ивановъ, баронесса В. И. Икскуль, A. А. Калаитаръ,
князь П. С. Оболенскій, М. П. Рыкачевъ, С. А. Сребдольскій, графъ
В. В. Стенбокъ-Ферморъ и A. А. Ушаковъ.

Въ отчетномъ году вновь избрано въ дѣйствительные члены

25 членовъ: А. Л. Александровъ, M. В. Бернацкій, A. Н. Быковъ,
А. И. Буковецкій, Б. Б. Веселовскій, Г. А. Гиршсонъ, H. М. Глаго-
левъ, П. А. Голубевъ, Л. Я. Гуревичъ, В. В. Дмитріевъ, M. М. Ду-
бенскій, Ю. С. Еремѣева, P. В. Ивановъ, Я. К. Имшенецкій, Е. А.
Кувшинская, князь В. А. Кугушевъ. Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ, Н. П.
Ложкинъ, Н. И. Метальниковъ, Г. П. Олейниковъ, Н. И. Прохоровъ,
И. Г. Симоновъ, К. М. Тахтаревъ. Э. Р. Ульманъ и H. Н. Черенковъ.



Къ 1-му января 1908 года составъ Общества опредѣлился слѣ-

дующими цифрами:

Почетныхъ членовъ 18
Дѣйствителышхъ пожизненныхъ 40

„ избранныхъ до устава 1872 г. (неплатящихъ). 82
„ платящихъ членскіе взносы 436

Итого .... 576

II. Частные отчѳты.

1. Дѣятельность Общаго Собранія.

Въ отчетномъгоду состоялось четыре Общпхъ Собраній членовъ Общества,
всѣ подъ предсѣдательствомъ вице-президеятаН. Ф. Анненскагопри секретарѣ

В. В. Хижняковѣ. Всѣ овп были иосвяідены вопросамъ внутреннеіі жпзнп 06-
щества; попрежнемудокладойъ общаго характерана нпхъ не дѣлалось.

Въ засѣданіи 4 января Собраніе: 1) утвердвло смѣту на 1907 годъ; 2) рѣ-
шпло возбудить ходатайствоиередъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройствомъи
Земледѣліемъ о ежегоднойсубеидіп вт, 2.000 рублей на расширеніе дѣятельностн

иочвеннагомузея Общества; 3) заслушало соображеніе о дѣятельности состоящаго

при Общеотвѣ Комитета по оказанію помощп голодающпмъ, ирп чемъ было по-

ручено Совѣту выяснпть, что можетъ быть сдѣлано Обществомт. въ областпиб-
слѣдованія нуждъ п выработки мѣръ къ ея устранеиію; 4) пзбраны членами

Общества семь лицъ; 5) почтена память скончавшагося члена Общества Н. Г.
Мпхаііловскаго-Гарпна; 6) заслушанъдокладъ о дѣйствіяхъ Совѣта съ 15 сентября

1906 года, при чемъ его рѣшенія утверлдены: о томъ, что Обіцество ириниыаетъ

ва себя расходы по установкѣ электричествавъ кйартирахъслужащцхъ Общеотва,
живущихъ въ его домѣ, еслп кто пзъ нихъ этого пожелаетъ,. съ тѣмъ, однако,

что оплату самаго освѣщенія служаіціе брали на себя; о предоставленіп зала

Общества подъ чужія собранія съ ограничешямпвъ количествѣ дней въ недѣлю

и въ количествѣ посѣщающпхъ собранія лицъ (по усмотрѣнію Секретаря Общества)
о продажѣ цѣлйкомъ изданія Общества „Іонасъ Ли. Отверженикъ"; о назначеніи
иродажяой цѣны наизданіе Общества „о травматическнхъповрежденіяхъ; о ком-

мпссіонныхТ) условіяхъ по ііродажѣ изданій Общества; о коммиссіп для рѣшенія

вопросовъ, связаиныхъ ст. изданіемъ; „Начальйое Нар. Образованіе"; о пособіяхъ,
наградахъи жалованіп служащпмъ.

Въ засѣданіи 17 аирѣля: 1) заслушаны общій отчетъ о дѣйствіяхъ 06-
щества и дененшый отчетъ Общества за 1906 годт»; 2) избранакоммиссія пзъ

11 лицъ для разсмотрѣнія отчетап ревизіп капиталовъналпчныхъ суммъ п иыу-

щества Общества, a также дѣятельностп Комитета по оказанію помощп голо-

дающимъ за вродовольственную кампавію 1905/6 года; 3) передановъ ком-

мнсоію обсужденіе возникшихъ деаежныхт,вопросовъ; 4) по предлоншнію членовъ

Совѣта Собраніе высказалось, что членамъСовѣта правильнѣе было бы не прп-

нимать участія въ выборахъ ревизіонной коммиссіи; 5) пзбраны членампСовѣта

отъ Общаго Собранія графъ П. Â. Гейденъ п В. Я. Яковлевъ; 6) обеуждалось
и было прпнято 19 голосами иредложеніе Совѣта о врекращенігі пзданія: „На-
чальное НародноеОбразованіе въ Россіи", прп чемъ въ сплу § 64 Уст. Общества
всшросъ былъ перенесенъна слѣдующее Собраніе; 7) были избраны въ члены



— 10 —

Общества 10 лпцъ; 8) почтена память умершаго члена Общества H. В. Вереща-
гина; 9) утверждеяы рѣшенія Совѣта о денежныхъ наградахъ п пособіяхъ слу-

жащиыъ; объ открытіп въ Обществѣ Взаимнаго Кредита особаго текущаго счета

на пмя Комптета по оказанію помощп голодающпмъ, особаго отъ текущаго счета

Общества и пр.

Въ засѣданіи 29 мая Собраніе: 1) заслушало докладъ ревизіояноп ком-

мпссіп п прпняло ея предложенія съ иоправкаші Совѣта Общества; 2) прп этомъ

Собраніе постановило передать . Лигѣ Образованія, согласно ея просьбѣ, во вла-

дѣніе бпбліотеку бывшаго Комнтета граыотностп, съ тѣмъ условіемъ, что бпбліо-
тека должва быть возвращсна Вольному Экономпчсскому Обществу въ случаѣ

лпквпдаціи Лпгп Образованія шш иреобразовавія Лиги, вопрекп ея желанію;
3) была выражена благодариость членаыъ Комитета по оказ. пом. голодающтіъ

п лпцамъ, помогавшпмъ езіу, за пхъ дѣятельность въ иродовольствеввую каыпанію
1905/6 года; 4) вопросы, касающіеся ремонта дома и присвособленія его къ

нуждамъ Общества, переданы Собраніемъ ва обсуждепіе Совѣта при помощп свѣ-

дущпхъ лпцъ; 5) утверждевы отчетъ по Обществу за 1906 годъ п отчетъ Ко-
мптета помощи голодающимъ за 1905/6 годъ; 6) поручено Совѣту прішять

участіе отъ пмеви Общсства въ предстояіцемъ юбплеѣ почетнаго члена Обідехтва
К. К. Арсеньева; 7) привято предложеніе Совѣта объ улучшеніп содержанія слу-

жптелен Обшества; 8) обсуждалось и привято нредложевіе Совѣта о прекращевіи
пзданія: „Начальное Народное Образованіе въ Россіп"; 9) нзбраны въ члены

Общества 8 лпцъ; 10) почтена память скончавшпхся члевовъ Общества; В. Л.
Нарышкпна п В. Ю. Скалоиа, врп чемъ семьѣ В. Ю. Скалова послана соболѣз-

вующая телеграмма; 11) заслушанч, отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта со времени по-

слѣдняго Общаго Собравія и утверждены его рѣшенія по предложеніямъ ревизіонной
коммиссіи; о пособіи служащему въ Обществѣ; объ псключеиіи изъ сппсковъ отка-

завшпхся члевовъ Общиства.
Въ засѣдавіи 18 декабря Собраніе: 1) заслушало горествое сообщеніе о

кончинѣ графа Петра Александровича Гейдева; вочтивъ встававіемъ память по-

чившаго, Собраніе поставовило поставить въ залѣ Общества его портретъ, пздать

посвящевную ему квпгу п устроить особое Собравіе, іюсвященаое ему. Вмѣстѣ съ

тѣмъ Собравіе заслушало сообщеніе о дѣйствіяхъ Совѣта въ связн съ смертыо

графа п отвѣтвыя телеграммы и ппсьма вдовы графа; 2) была почтева память

скончавшпхся члевовъ Общества: П. И. Авучпна, Н. Г. Шатплова, 0. Н. По-
повой, А. Д. Батюшкова, M. А. Корниловпча; 3) заслушана отвѣтвая телеграмма

вдовы вокойваго В. 10. Скалона; 4) обсуждало, оставшійся безъ разрѣшенія, во-
просъ о зачпсленіп прпроста кашіталов?., образовавшагося послѣ выхода въ тп-

раліъ прпвадлежавшпхъ Обществу процентныхъ бумагъ; 5) заслушанъ предвари-

тельный отчетъ Комптета по оказанію понощн голодающігаъ за 1906/7 продо-

вольственный годъ u выражеиа благодарность дѣятелямъ Комитета, жертвовате-

ляиъ п мѣствымъ дѣятелямъ; 6) для осуществленія нродовольственнаго дѣла въ

кампанію 1907/8 года образовава особая коммпссія изъ членовъ Общества;
7) утвернгдева смѣта на 1908 годъ; 8) заслушано объ псключенііі изъ списковъ

отказавшпхся членовъ Общества; 9) заслушанъ отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта со

временп послѣдняго Собравія н рѣшенія его утверждены.

Собранія Общества въ отчетвомъ году былп затруднены какъ впкогда еще

въ прежнее время; объ этомъ сообщается въ другпхъ отдѣлахъ отчета. По чп-

олевностіі Общія Собранія былп по обыкновенію неыноголюдвы, собирая всего по

24 — 31 членовт) Обвдества.
Журиалы Общпхъ Собраній вмѣстѣ съ прпложеніямп вапечатаны; первыхъ
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двухъ засѣданій въ кн. 1— 3 „Трудовъ Я. В. Э. 0." за 1907 г., a послѣднпхъ

двухъ— въ кн. 4— 5 за тотъ-же годъ.

Секретарь .В. Хгіжняповъ.

2. Совѣтъ Общества въ 1907 г.

Совѣтъ Общества собпрался въ отчетномъ году 14 разъ: 4 января, 19
февраля, 24 ыарта, 15 апрѣля, 23 мая, 20 августа, 7 п 17 октября, 11 и 18

ноября, 2, 16, 18 п 21 декабря.
Въ 11 заоѣданіяхъ предсѣдателемъ былъ A. С. Фамвнцынъ, въ 3—Н. Ф.

Аняенскій. Секретаремт. во всѣхъ засѣданіяхъ былъ В. В. Хижняковъ, за псклю-

ченіемъ засѣданія 20 августа, въ которомъ секретарскія обязанностп исполвялъ

членъ общества Л. Л. Бенуа, замѣнявшій въ течевіе трехъ лѣтвихъ мѣсяцевъ

г. Хпжнякова въ должиостп секретаря.

Въ засѣданіяхъ Совѣта прпнимали участіе: Л. Ю. Лвеинъ 14 разъ, В. В.
Хижняковъ 13, A. С. Фамивцыаъ и Н. Ф. Анненскій по 11, Н. Г. Кулябко-
Корецкій въ 9, П. В. Отоцкій въ 8, Г. А. Фальборкъ въ 7, С. Н. Прокопо-
впчъ въ 6, В. Я. Яковлевъ въ 4, Л. И. Лутугпнъ въ 2, Л. Л. Венуа въ 1,
М. И. Петрункевичъ, бывшій членомъ Совѣта до марта мѣсяца, п A. В. Пѣше-

хоновъ въ засѣдавіяхъ Совѣта не прпнималп участія.
Составъ Совѣта въ отчетномъ году былъ не полвый. Въ течевіе всего года

оставалась незаыѣщенвой должность предсѣдателя 1-го Отдѣленія. До марта

мѣсяца ne было замѣщево мѣсто члена Совѣта отъ Общаго Собранія, оста-

вавшееся вакавтнымъ послѣ отъѣзда А. П. Мертваго (въ мартѣ избрант. В. Я.
Яковлевъ). Въ іювѣ скончался графъ П. А. Генденъ, вмѣсто котораго до конца

года нпкто не былъ избранъ.
Главною заботою Совѣта, въ отчетвомъ году такъ же, какъ н въ пре-

дыдущіе годы, было возстановленіе Общества вт, его правахъ съ одной стороиы

н оргавизація научной работы въ Обідествѣ съ другой. Къ сожалѣвію, какъ въ

томъ, такъ п въ другомъ отношеніяхъ птогп приходптся подводпть печальные.

Обществу весь годъ прпшлось провестп въ безпрерывяыхъ столкновеніяхъ съ пред-

ставителями адмннистраціи п вступить въ новый годъ вТ) прежиемъ вевыноеимоиъ

положевіи.
Отчетный годъ вачался съ отданнаго въ концѣ предыдущаго года чпвамъ

полпціп распоряженія контролпровать y входа повѣсткп п пропускать въ засѣ-

данія одвпхъ лншь члеяовъ Общества.
Адиинистрація мотпвпровала свое распоряженіе Высочайшииъ поведѣніемъ

отъ 8 апрѣля, которое Общество счптало уже отмѣвеннымъ. Въ впду ввѣшнихъ

условій, паралпзующпхъ дѣятельвость Общества, презпдентъ возбудплъ вередъ

Главньшъ Управленіемъ Землеустройствомъ п Земледѣліемъ вопрост> о формаль-
яомъ возставовленіп иравъ Общества по его уставу, но послѣдствія ходатайства
оставалпсь Совѣту долгое время неизвѣстными. Между тѣмъ стѣсвенія продолліались

п вслѣдствіе нпхъ удалось осуществпть только два засѣдавія 1-го Отдѣленія п

одно 3-го. Осеныо возниклп новыя неблагопріятныя условія.
С.-петербургшй градовачальнпкъ, счптавшій въ первую половиву года не-

допустимыми собранія Общества съ приглашеваымп лицамп яа основааіп Высо-
чайшаго повелѣяія 8 апрѣля 1900 года, осевью сталъ овпраться ва заковъ

4 марта 1906 г., будто бы дающій ему право подчивять собравія Общества
тѣмъ же вравпламъ, какимъ подчпвеяы частвыя вубличаыя собравія.

Это новое осложяевіе возвпкло во поводу вазаачеяяаго аа 15 октября
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Общаго Собранія Общества. Оно оказалось недопущещшиъ Спб. ірадоначальнн-

комъ, прнчеыъ въ бумагѣ мѣстнаго прпстава, полученнойвечеромънаканунѣ дня

Собранія, было объявлено, что собранія, устрапваемыя Обществомъ, яе будутъ
допускаться „впредь до выполненія Обіцествоіп, требованій ст. 5 п 6 отд. ІЦ
временныхъ правилъ 4 марта 1906 года о собраніяхъ". Совѣтъ Обществапослѣ
этого пріостановплъ устройство Общихъ Собраыій п собраній Отдѣленій, ожпдая

отвѣта г. градовачальнпка, къ которому обратилсясъуказаніемъ нанеправйльность
его дѣйствій п просьбою отдать подчиненнымъраспоряженіе g томъ, чтобы Обществу
не ставплось препятствій къ устраиваемымъсогласноуставу Обществасобраніямъ.

29-го октября пропзошло новое столкновепіе съ полнціей. На этотъ день
было назначенозасѣданіе Почвенной Коммпссіп. Когда засѣданіе уже началось,

явившійся съ понятымп полицейекій приставъпрекратплъзасѣданіе u составилъ

протоколъ. Своп дѣйствія прпставъобъяснилъ тѣмъ, что прп устройствѣ собранія
Почвенной Коммпссіей не былп соблюдены требованія правилъ о собраніяхъ
4 марта 1906 года.

Въ своемъотношеніи къ градоиачальникуСовѣтъ доводплъ до его свѣдѣнія, что

Вольное Экономическое Общество, устрапваясобранія своихъ членовъ, дѣйствуетъ

согласно Высочайше утвержденному 13-го августа 1872 года уставу, и что

этп собравія Общества не ыогутъ считаться иубличными, къ которымъ относятся

временныя правила о собраніяхъ 4 марта1906 года. Совѣтъ въ этомъ своемъ

отношеніп подробво изложплъ права Общества, которын находятъ себѣ под-

твернсденіе п въ соотвѣтстнующпхъ разъясненіяхъ Сената.
Градоначальнпкъкатегорпческпотвѣтилъ отрицательно на эту бумагу Со-

вѣта, по-прелшему счнтая возмояшымъ трактовать собранія Общества, уотрап-
ваемыя согласноего уставупублпчныші п требуя прішѣненія къ нпмъправплъ4 марта.

Этому не считалъвозиожнымъ оодчннпться Совѣтъ, пбо помпмо соображеній о

нарушаемыхъ правахъ Общеотва указанныя правила устанавливаютъсовершенно

невозможный для ученаго Общества контроль n цензуру полицейскпхъ чнновнн-

ковъ за дѣятельностыо Общества и преніяыи въ его собраіііяхъ и даже даютъ

возмоягаость не допускать собравій вовсе п прекращать ихъ вмѣшательствомъ

со стороны иолпціи.
Одао собраніе Почвенной Коммиссіп пропсходпло въ прщтствіи полпцей-

скаго чпновника, безъ котораго засѣданіе не было дозволено.

Велѣдствіе вышеизлоя{еннаго прпшлось почтп вовсе отказаться отъ собра-
ній. До средпны декабря нпкакихъ собрашй не устранвалось въ Обществѣ: нн

Общихъ, нп собраній Отдѣленій, хотя въ III Отдѣленіп намѣченъ былъ особой
коммиссіей плавъ работъ и обезпеченърядъ докладовъ по стоящииъ на очередн

экономическимъвопросамъ. Совѣтъ пытался дѣпствовать чрезъ Главное Управле-
ніе Землеустройствомъп Земледѣліемъ, надѣясь отъ него иолучпть утвержденіе сво-

ихъ правъ. Президентъготовъ былъ подчпнпться даже самоогранпчешго, давая

обѣщаніе не устрапватьмноголюдныхъ собраній и желая получнть лишь возмож-

ность прпглашенія за его отвѣтственностью, илп отвѣтствевностыо предсѣдатель-

ствующііхъ, отдѣльныхъ лицъ, нужвыхъ при обсуждевіи тѣхъ плпиныхъ вопросовг.

Но послѣ разлпчпаго рода обѣщаній, которыя осталпсь непсполяеннымп,

отъ Главнаго Управленія получена была бумага, которая не дала выхода въ

вознпкшемъ вопрооѣ. Презпденту было сообщено, что Обядество по-прежнему

огранпченотѣмп правнламп, которыя былп установлены Высочайшпмъ иовелѣ-

ніемъ 8 апрѣля 1900 года п которыя Общество счптало уже отмѣвенными, въ

чемъ получпло подтвержденіе также отъ бывшаго въ 1905 году главноуправляю-

щаго Землеустройствомъп Земледѣліемъ.
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Такпмъ образомъ, Совѣту не осталось другого выхода, какъ вовсе закрыть

доступъ въ собранія Общества лпцамъ, несостоящнмъчленампОбщества, п та-

кпмъ закрытымъ собраніеаъ явплось собраніе Общества18 декабря.

Наскоаько адшнпстрація счнтаетъиерграниченвою свою власть ио отно-

іпенію къ Обществу, показываетъ бумага отъ ирпстава полиціи, получеяная

наканувѣ декабрьскаго Собранія, въ которой сказано, что Обществу Саб. градо-

начальнпкъ „разрѣшаетъ" устропть это закрытое Собраніе. Нечего u говорить

насколько неправомѣрно „разрѣшеніе" того, что составляетъправо Общестнап
что не подлежптъ разрѣшенію также согласаообщеыу закону.

Сяятіе съ Общества тяготѣющпхъ надъ нпмъ огранпченій въ Миннстерствѣ

ВнутреннпхъДѣлъ связываютъ съ нересмотромъустава Общества. Этотъ печаль-

ный вопросъ, затянувшійся вопреки точаому смыслу Высочайілаго повелѣнія

1900 года уже ва цѣлыхъ 8 лѣтъ, стоитъ, какъ сдѣлалось извѣствымъ Совѣту

въ ковцѣ года, въ такомъ положеніи. Выработанный вѣсколыш лѣтъ тому на-

зад7> въ Мпнпстерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ проектъ

новаго устава Общества былт. препровожденъна заключеаіе минпстраВв. Дѣлъ

кн. Святополкъ-Мірскаго н относнтельноэтого проекта сдѣлано было заключеніе
преемнпкомъкн. Святополкъ-Мірскаго гофменстеромъВулыпшьшъ. Вопросъ заглохч.

послѣ того и возникъ вновь послѣ ходатайствапрезпдевта, о которомъ сказано

выше,— о предоставленіп Обществудѣйствовать во всемъ по старому уставу. Когда
главноуправляющій князь Ваеильчиковъ обратился съ представлеяіемъ объ удо-

влетвореніп этого ходатайствакъ МпнпструВнутреннпхъДѣлъ, то отъ іюслѣдняго

въ августѣ мѣсяцѣ послѣдовалъ отвѣтъ, что въ сплу Высочаіішаго повелѣнія

8 апрѣля 1900 г. предварптельяодолженъ быть пересмотрѣяъ уставъ Обвіества.
Въ впду этого опять былъ посланъминпструвн. дѣлъ въ ионцѣ отчетнагогода

тотъ проектъ, который уже былъ на заключенш y гофмейстераБулыгпна. Когда
Совѣтъ узналъ объ этомъ, то ояъ счелъ необходпмымъ прняять аѣры протпвъ

того, чтобы не былъ лроведенъ безъ участія Общбства выработанный въ М-вѣ

Земледѣлія проектъ устава.

Презпдентъпо просьбѣ Совѣта посѣтплъ 11, А,. Столынпяа п изложилъ ему

обстоятельствадѣла, выясяпвъ всго ненормальностьзатянувшагося вопрекм Высо-
чайшаго повелѣвія уставнаговопроса Общества, и иросплъ, чтобы Обществубыло
предоставленото право, которое въ настоящее время, согласво новому закову,

пмѣетъ всякое другое Общество— самоыу выработать свой уставъ. Отвѣть 11. А.
Столыпина былъ благопріятный, п онъ обѣщалъ въ такомъ же смыслѣ говорить

съ главноуправляющплъ Землеустройствомі) в Земледѣліемъ. Но результатаяе видно
и до снхъ поръ...

Научвую дѣятельность Обществопрсдполагаловозобяовпть въ 1-мъ и З-ыъ

Отдѣлеяіяхъ. 1-е Отдѣленіе не могло съорганнзоваться вслѣдствіе отсутствія
иредсѣдателя, Для выработкп плаяа занятій въ 3-мъ Отдѣлевіп было созваяо

осеяыо отчетнаго года особое засѣданіе съ приглашеішыми комветевтнымивъ

экояолпческнхт. п статистнческихъвопросахъ лицами. Въ этоиъ засѣданіп былъ
намѣченъ ряд7> докладовъ по воироеаиь о переселевіяхъ, о дѣятельности кресть-

янскаго банка, о землеустроптельныхъкоммпссіяхъ, о хуторскомъ хозяйствѣ, объ
условіяхъ пнтевспфпкацііі крестьянскаго хозяйства u др.. Но докладчикаиедолжвы
былн явпться яѣкоторыя лпца, не состоявшія еіде члеаамиОбщества(A. А. Кофодъ,
H. Н. Кутлерт. и др.); поэтому уню оказалпсь яеосуществимымисдѣлаввыя пред-

положенія, такъ какъ вслѣдствіе условій, въ которыя было воставлено Общество,
собранія Общества могли бы быть устроены только закрытыя.

Въ цѣляхъ сдѣлать Общія Собранія членовъ Обяіестваболѣе многолюдвыми,
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Совѣтъ рѣшплъ было возобновить доклады общаго характера на Общпіъ Собра-
ніяхъ. Но Собраніе 15 октября, на ноторомъ былъ поставленъ докладъ о ііро-

довольственномъ крпзпсѣ крестьянскаго хозяйства, какъ причинѣ аграрнаго дви-

ягенія, не было допущено по формальнымъ поводамъ. Чтобы обезпечпть членамъ

Общества возможеость собраться п рѣшнть необходпмые вопросы, Совѣтъ на слѣ-

дующій разъ уже не ставплъ на повѣстку засѣданія докладовъ.

Въ Совѣтѣ возбуждена была также ыысль о созданіи лекціонной коммвссіи,
задачею которой было бы постановка научнопопулярныхъ лекцій, но п этой мысли

въ неблагопріятной обстановкѣ, окружающей Общество, ве суждено было получпть

развитія.
Средп другпхт. вопросовъ, которые обсуждалпсь въ Совѣтѣ, былп вопросы

продовольственные. Въ связи съ дѣятельностью Комптета по оказанію поыощп го-

лодающпмъ Совѣтъ имѣлъ сужденіе: объ органпзацш пзслѣдованія причивъ не-

урожаевъ, объ обращевіи продовольствонной коммиссіп Государственной Думы, объ
обращеніи Комитета Общества къ общеземской организаціп за пособіемъ, о воз-

обновленіи продовольственной дѣятельностп Общества въ новую продоволь-

ственную компанію 1907 — 1908 года, при чемъ была образована особая пспол-

нптельиая коммиссія нзъ членовъ Совѣта; о выдѣленіп въ особып счетъ процен-

товъ, получаемыхъ на капвталъ, собраннын для цѣлей продовольствія; о преслѣ-

дованіи адмпнистраціей нѣкоторыхъ мѣстностей сборовт, на голодающпгь, цровз-

водпмыхъ отъ пменп Общества.
Невозвратпмая потеря въ лицѣ графа П. А. Гейдена вызвала въ Совѣтѣ

обсужденіе способовъ почтить дорогую для Общества память покойнаго; на

гробъ его Совѣтъ возложплъ серебряный вѣнокъ, два члена Общества ѣздилп

въ пмѣніе покойваго на его похоровы. Кромѣ того Совѣтъ сдѣлалъ рядъ пред-

ложеній Общему Собранію, принятыхъ послѣднпмъ въ засѣданіц 18 декабря.
Въ началѣ года Совѣтомъ былъ возложенъ вѣаокъ также на гробъ велп-

каго русскаго ученаго, работавшаго одно время подъ флагомъ Общества, Д. И.
Менделѣева.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ Совѣтъ привпмалъ участіе въ чествовавін по случаю

50-ти лѣтняго юбилея бывшаго вицепрезидента Общества К. К. Арсевьева, кото-

рому поднесъ по уполномочію Общаго Собранія адресъ отъ Общества.
Юбилейнымъ торжеетвомъ, въ которомъ принялъ Совѣтъ участіе посылкою

привѣтственной телеграммы, былъ еще 50-тп лѣтній юбнлей Императорскаго
Общества акклиматизаціи жпвотныхъ п растевій.

Чрезъ свопхъ представптелей Совѣтъ принималъ участіе, по праглашевію
организаціонваго бюро, въ водопроводномъ еъѣздѣ въ С.-11етербургѣ п въ совѣ-

щаиіп агрономической коммпссіи въ Москвѣ.

По отношенію къ изданіяыъ Общества Совѣтъ разсматрпвалъ вопросъ объ
увелнченіп тппографскпхъ расцѣнокъ, о печатаиіи прп денежномъ участіп Спб.
губ. земства работы К. Н. Ходнева, о распространеніп объявленій о „Рус.
ІІчел. Листкѣ „ , о прекращеніп изданія „Нач. Нар. Образованія въ Россіи" п объ
оповѣщеніи объ этомъ подписчиковъ ца пзданіе, объ уменыііеніп продажной цѣны

за экземпляры прежнпхъ лѣтъ „Русск. Пчелов. Лпстка", о разсрочкѣ платежа за

проданное цѣлпкоиъ изданіе Общества „Отверженнпкъ" Іонаса Ли; о продажѣ

цѣликомъ прпнадлежащаго Обществу пздавія Марка Твена „Прпнцт, п Нпщій' 1 .

По отыошевію къ почвенному музею Совѣтт. обсуждалъ вопросъ о возбу-
жденіи ходатайства о пособіп на содержавіе музея отъ Главнаго Управленія Зем-
леустройствомъ п Земледѣліемъ; вопросъ о прпглашеніп новой помощницы завѣдую-

щаго; объ увелпченіп содержанія служительнпцы прп музеѣ; о прпспособленіп подъ
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лабораторію музея поііѣщенія бывшаго оспеннаго телятнпка за счетъ остатковъ

отъ смѣты по лпчному содержанію служащихъ въ ыузеѣ, о выставленіи почвен-

ныхъ коллекціп на сельскохоз. выставкѣ.

Вопросъ о библіотекѣ Общества обсуждался въ Совѣтѣ въ связи съ прось-

бою о передачѣ „Лигѣ Образованія" педагогической бпбліотекп бывшаго Коыи-
тета Грамотности, передача которой состоялась послѣ доклада Совѣта Собранію;
кромѣ того, подвергался обсужденію вощіосъ объ обезиеченіп цѣлостп бпбліотекп
и выработкѣ ряда мѣръ въ этомъ смыслѣ.

Кромѣ вопросовъ, связанныхъ съ составленіемъ смѣты н отчета о дѣятель-

ности Общества п съ ревизіей учрежденій Общоства, предиетомъ обсужденія Со-
вѣта являлпсь воиросы внутреяняго распорядка п разсмотрѣніе нуждъ служащихъ

въ Обществѣ, о выдачѣ наградъ служащимъ и пособій пмъ же по разлпчнаго рода

случаямъ; между прочимъ выработаны проектъ улучшенія содержанія служителямъ,

утвержденный потомъ Собравіемъ; Совѣтъ возбуждалъ (неудачво) ходатайство предъ

Спб. градоначальнпкомъ о возвравіеніп адмвшістратпвно-высланваго, по непзвѣ-

стнымъ для Совѣта прпчннамъ, вахтера Обвіества (должность вахтера осталась

незамѣщевной; свошенія съ полпціей по дѣлу Общества Совѣтомъ возложены на

смотрителя дома).
Совѣту постоянво приходптся разсматрпвать различвыя цросьбы отдѣльныхъ

лпцъ и учрежденій. Главную массу нхъ составляютъ вросьбы о назначеніп на-

градъ и медалей на сельскохозяйственныя общія и свеціальныя выставкп. Въвиду
отсутствія смѣтныхъ ассигнованій ц нефункціовированія особыхъ коимпссій, су-

ществовавшпхъ раныде прп І-мъ п ІІ-иъ Отдѣленіяхъ Общесіва, озваченныя просьбы
остаются безъ удовлетворенія. Но Совѣтъ сознаетъ венормальность положенія, прп

которомъ Общество не пользуетея въ настоящее время свопмъ правомъ иазначе-

нія наградъ, вопрооъ о присуждепіп медалей Общества обсуждадся въ Совѣтѣ п

то пли иное рѣшевіе его стоитъ на очереди.

Награды оспопрпвивателямъ въ видѣ денежныхъ пособій u медалей псшреж-

нему назначалнсь Совѣтомъ по представленіямъ уаравленія главваго врачебнаго
инспектора. Попрежнему же прпсуждева была медаль имеви Милорадовпча за счетъ

спеціальнаго капптала.

Просьбы, нерѣдко обращаемыя въ Общество, о высылкѣ издааііі 06BïecTBa
обычво удовлетворяются.

Кромѣ иеречисленныхъ вопросовъ, ва разсмотрѣніи Совѣта былп еще: пред-

ложеніе нѣсколькихъ членовъ Общества объ пзбравіп С. А. Муромцева почет-

нымъ членомъ Общества; вопросъ о выходѣ въ тпражъ цѣнныхъ бумагъ, прпнад-

леяшцпхъ Обществу, о назначеніп тиражаыхъ каппталовъ, о городскнхъ налогахъ

на Обвіество, объ освѣщеніп квартпръ служащихъ, о заиросѣ адипнпстраціей по

поводу разосланнаго III Отдѣленіемъ Обвіества вопроснаго бланка объ аграрномъ

двпженіп, о замѣщеніи секретаря Общества на лѣтніе мѣсяцы его отсутствія; заслушанъ

отзывъ о стѣнныхъ таблпцахъ г. Варыкова; разсматрпвалпсь кандпдатуры въ члены

Общества и отказы отъ звавія члена.

Совѣтомъ дважды разематривался п рѣтенъ отрпцательно вопросъ объ от-

дачѣ зала Общества подъ частныя собранія, которыя спстематпческпне сталп допу-

скаться администраціей, вызывая вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайныя неудобства для

Обв;ества.
За псключеніеиъ нѣкоторыхъ мелкихъ вопросовъ, перечисленвымъ псчер-

пываются занятія Совѣта Общества.
Секретарь В. Хижняковъ.
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3. Почвенная Коммиссія въ 1907 году.

Характерной чертой минувшаго года было — пробужденіе шітереса къ науч-

нымъ работаыъ, вообще, и, въ частностп, кі) воаросамъ, входящпаъ въ кругъ

вѣдѣнія ІІочвенной Коммпссіи. Это выразилось кайъ въ значительномъ предложе-

ніи научныхъ докладовъ, такъ п въ посѣщаемости засѣданій Коммпссіи. Число
члеяовъ н гостей, прпсутствовавшихъ на нѣкоторыхъ очередныхъ заоѣдаиіяхъ,

доходпло до 70-тп слишкомъ лицъ: — фактъ небывалый въ исторіи Комлиссіи.
Но, съ другой стороны, внѣшнія условія никогда не складывались столь неблаго-
пріятно для научной работы, какъ въ отчетномъ году. Репрессивныя мѣры, столь

пнтенспвно примѣнявшіяся въ послѣднее время къ Вольному Экономическому
Обществу, задѣли п Почвенную Кбммиссію: 89-е засѣданіе, 29-го октября, было
распущено градоначальннкомъ за невыполненіе по его мнѣнію нѣкоторыхъ фор-
мальностен; слѣдующее васѣданіе, 5-го ноября, было допущено лишь въ прп-

сутствія представптеля іюлиціп. Этп факты, также первыо п едивственные за всѣ

19 лѣтъ существованія Коммвссіп, ве могли не отразиться ва ея дѣятельности.

По иостановлевію Совѣта Общества, считавшаго создавшуюся обставовку засѣданій

несовмѣстпмой съ достоинствомъ Общества, собравія Коммиссіп были пріостано-
влелы впредь до пзмѣненія обстоятельствъ. Такимъ образомъ, весьма значи-

тельное чпсло ваучныхъ докладовъ, преимущественно провинціальнып. членовъ

Коммиссіи, съѣхавшихся въ Петербургъ въ концѣ года на Менделѣевскій съѣздъ,

не могло быть заслушано, Далѣе, пришлось рѣшительно отказаться отъ мыели

созвать въ ближайшемъ будущемъ съѣздъ русскнхъ почвовѣдовъ, и шшціатпва
созыва такового съѣзда была передана Агроноаической Ііоммиссіп при Политехші-
ческомъ музеѣ въ Москвѣ. Все это, конечао, во могло способствовать подъему

энергіп въ средѣ членовъ Коммиссіп.
Въ отчетномъ году состоялись четыре очередныхъ засѣдавія: 20 января,

12 февраля, 29 октября п 5 ноября. На нпхъ сдѣланы слѣд. научныя сообщенія:
Л- И. Прасоовьгмъ — „Изъ результатовъ химическаго изслѣдованія Самарскпхъ
почвъ. (Къ вопросу о цеолитной теоріп)"; А- Л. Яриловымъ — „Корни п листья";
A- М. Ранковъгмъ — „0 вліяніи рельефа ыѣствости на растворимость гумуса";
С. Н. Чернымъ — почвахъ Муроискаго уѣзда въ связи съ вопросомъ о про-

псхожденіп темвоцвѣтвыхъ суглинковъ Владимірской губ."; Л. С. Бергомъ —

„0 пропсхожденіп песковъ В. Барсуки въ связи съ вопросомъ о трансгрессш

Аральскаго моря"; Е. JB- Домрачевой — „Къ вопросу о культурномъ методѣ бовп-
тировкп почвъ"; В. В. Щусевыш — „Понятіе о почвѣ въ смыслѣ педологичо-

скомъ іі агрплогическомь".
Въ 1907 г. шшчались два члена Козшнссіи— Д. И. Менделѣевъ п H. А.

Соколовъ; на могплы обопхъ были возложены вѣнкп отъ Коммиссіи. Такпмъ обра-
зомъ, къ 1 января 1908 г. въ составѣ Коммпсеіи числился 91 членъ. Предсѣ-

дателемъ состоялъ Ф. Ю. Левпнсонъ-Лесспягъ; секретаремъ — П. В. Отоцкій.

П. JB. Отоцкт.

4. Почвенный музей въ 1907 году.

Мпнувшій, шестой годъ жпзни музея ознаменовался нѣкоторыми довольно

круивыми пачннавіяіга. Еще вт> самомъ концѣ 1907 г., по почпну завѣдываю-

щаго музеемъ, Совѣтъ Общества возбудилъ вопросъ о своевремевности и жела-

телъвостп пересоставлевія общей почвенной карты Евр. Россіи, нзданной въ 1900 г.
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ДеиартаментомъЗемледѣлія и во мяогпгь частягъ уже спдьио устарѣвшей. По-

дробно мотивированныйдокладъ Совѣта былъ внесенъвъ Обіцее Собраніе і-го ян-

варя 1907 г. Одновреиенно,въ виду недостаткасобствеяныхъсвободныхъ средствъ,
Совѣтъ Обиі,ества обратплся въ ДепартаментъЗемледѣлія съ ходатайствомъо

поддержкѣ дѣла ежегодной субсидіей въ размѣрѣ 2.000 рублей. Таковое хода-

тайство было любезно удовлетворено, но, къ сожалѣпію, не въ полной мѣрѣ п ни

въ той формѣ, на какую разсчитывало Общество: пменнолпшь въ августѣ мѣ-

сяцѣ Департаментомъбыла асспгнованамузею тысяча рублей въ видѣ единовре-

меннагопособія. Такимъ образомъ, фактически приступитькъ работаыъ по перс-

составленію карты явплась возможность лишь осенью отчетнагогода.

Плаяъ рабогь былъ выработанъслѣдующій. Прежде всего, надлежитъсвести
воедпно и нанестнна карту весь тотъ ыатеріалъ, какъ почвенный, такъ п кар-

тографическій, который пмѣется въ даняый моментъвъ музеѣ илп въ литературѣ.

Для этого для каждой губерніи Евр. Россіп, за псключеніемъ Финляндіи, собп-

раются въ одну папку всѣ печатныя или рукопіісныя карты нетолько почвевныя,

но п орографическія и геологическія, могущія дать косвенныя указанія ва поч-

вениый покровъ губерніп. На крышки такихъ папокъ наклепваютсябланковыя

карты губеряій въ сорокаверстномъмасштабѣ, п ва нпхъ наносятся краскамп,

разной степевв густоты, районы, въ той вли иной степеннпзслѣдованные въ

почвенвомъ отяошеніп. Здѣсь же отмѣчаются кружками п всѣ тѣ пувкты, для

коихъ иыѣются въ музеѣ образчикн почвъ. Такпмъ путемъсразу п совершевно

ваглядно выясвяются яробѣлы въ свѣдѣвіяхъ о почвахъ любой террпторін, ва

пополненіе которыхъ должвы быть направленнблнжайшія усплія составптеляобщей

почвенвой карты. Подобнал работа по сводкѣ и картографировавію матеріала
вропзведенавъ отчетномъгоду по 8-ми губерніямъ.

Что касается пополнепія недостающагоматеріала, то оно ведется различ-

ными способамп.Помимо постоянныхъ сношсній съ провппціальныш почвовѣдами,

производящими епеціальную почвенаую съемку вт, нѣкоторыхъ, врепмущественно

земскпхъ губерніяхъ, завѣдующій музеемъ вступаетъвъ лнчныя влв ввсьмевныя

сношенія съ многочнсленныміі экскурсаиташі-натуралпстамн, коыандируемыші еіке-

годно разлпчвымп учеными обществампи учрежденіями, каковы, напр., Общества
Географпческое, Мпвералогическое,СПВ. Естествоиспытателей,Геологвческій Ко-
митетъи др. Экскурсанты этпснабжаютсяинструкціями для собиранія иочвенныхт.

коллекцій, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ— и пнструментами,коробкамп, укупорочнымъ

матеріаломъ u т. п. предметами,ирпвадлежаідими музею. Далѣе, съ просьбампо
собираніп и высылкѣ коллекцій музей обращается и къ нѣкоторымъ мѣстнымъ

дѣятелямъ, съ естественпо-псторпческойилп агрономическойподготовкой, каковы,

вапр., лѣсные чины, агроиомы, нѣкоторые сельскіе хозяева u т. п. Кромѣ соб-
ственво-почвенныхъколлекцій, подобнымъспособомъсобпраютсятакже фотографи-
ческія съемкиландшафтовъ, геологпческихъразрѣзовъ, гербаріп плн спискирасте-

ній, могущіе дать наводяпіія указанія о почвенномъ покровѣ мѣстностп. Изъ
вапболѣе крупныхъ поступленій отчетнагогода пеобходпмо отмѣтить слѣдующія:

спстематическая,всестороннеаналпзированнаяколлекція почвенвыхъ тпповъ ІІсков-
ской губ. (отъ Е. А. Домрачевой); такая-лсеколлекція почвъ Владимірской губ.,

взятыхъ притомъвъ видѣ разрѣзовъ по способу Ризполояшнскаго (отъ А. П,
Чернаго); обшпрвая коллекція почвъ Киргпзской стеші (отъ Т. П. Гордѣева п

И. А. Шульгп); коллекція почвъ нзъ Уральской областп (огь В. В. Карлсона),
цѣльный разрѣзъ тппичнойпочвы п грунта до глубпны трехъ аршпнъ изъ Клин-
скаго у. Московской губ. (отъ Д. М. Гедда); коллекція почвъ п эоловыхъ яано-

совъ Ольвіп (отъ проф. П. Ф. Варакова) и др.

2
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Третьей стадіей работы является снотематизація п обработка матеріала ио

тѣмъ губерніямъ, для которыхъ уясе пмѣется его достаточно. Къ таковымъ рабо-
тамъ, однако, въ ыинувшемъ году цриступпть не удалось.

Другпиъ круішымъ экстраордпнарнымъ дѣломъ было —устройство прп музеѣ

химпчеекой и фпзико-механической лабораторіи, столь необходпмой прп обработкѣ

коллекцій. Помѣщеніе подъ лабораторію (бывшій телятнпкъ), площадью около

7 кв. саженъ, было отведено еще въ 1906 г.; въ отчетномъ-же году весною

Совѣтъ Общества разрѣшплъ употребить ыа оборудованіе лабораторіп остаткп огь

ассигнованій ва лпчное содержаніе поыощнпка завѣдующаго музеемъ. На этп не-

большія средства, съ незначнтельнымъ добавлевіемъ изъ общерезіонтныхъ суммъ,

былъ пропзведенъ полный ремонтъ помѣщенія, пріобрѣтены аналптическіе вѣсы

Сарторіуса, необходимая мебель, посуда п пр., п, такпмъ обравомъ, прп музеѣ

воаникла виолвѣ присііособленная для работъ лабораторія на 7 мѣстъ. Такъ какъ

оборудованіе лабораторіп закончилось только въ декабрѣ, то въ отчетномъ году

въ ней была начата лпшь одна работа: обработка (г-жею Поплавскон) мениед-

япковыхъ торфянпстыхъ отложеній изъ Псковской губ. Необходиыып для работы
иикроскопъ былъ любезно иредоставленъ музею преподавателемъ Стебутовскпхъ
курсовъ, Н. И. Прохоровымъ.

Въ 1906 г. Деоартаментъ Земледѣлія обратился къ завѣдующему музеемъ

съ предложеніемъ составить такую почвенвую коллекцію, которая, при небольшнхъ
разиѣрахъ, давала-бы достаточное полное представленіе о почвенномъ покровѣ u

объ успѣхахъ почвеннаго дѣла въ Россіи вообще, и которая могла-бы въ любой
моментъ быть эксповируема на русскихъ и иностранныхъ выставкахъ. Въ отчет-

номъ году было закончево составлевіе такой коллекціи. Она представляетъ собою
витрішу, легко разбирасмую на части, завпыающую площадь по полу всего около

ІѴг кв - саженп и около 2 саж. высотою. Носмотря, одвако, иа столь малые

размѣры н портативвость, ва ней представлевъ не только почвенный покровъ

Россіп, въ впдѣ образцовъ типпчвыхъ почвъ, расооложенныхъ аонально, во и

успѣхи русскаго почвовѣдѣнія, какъ ваукп, и русской почвенной картографіп за

послѣднія два десятилѣтія. Въ 2—3 двя коллекція можетъ быть сваряжена, по-

полвева новѣйшими даввымп, укупорена u отправлена во назначенію. Коллекція
была составлена и оборудовава безъ матеріальнаго участія со стороны Департа-
мента Земледѣлія.

Ради перечпслевныхъ выше чрезвычайаыхъ работъ ве прерывались обычныя.
текущія работы по музею, которыя, какъ и въ прежвіе годы, состояли вт, попол-

неніп коллекцій п бпбліотеки, въ демовстрированіп коллекцій посѣтителямъ, въ

составлевіп школьныхъ коллекцій п т. п. Изъ иослѣдвихъ можво отмѣтпть до-

вольно тщательно составленную коллекцію русскихъ почвъ для Географпческаго
Кабпвета С.-Петербургскаго Увиверситета.

Музей былъ открытъ для публикп ежедневно от7> 11 до 3 ч. дня, за исклю-

ченіемъ кавикулярнаго времевп и дней праздйичвыхъ. Число посѣтптедей значп-

тельво возрасло по сраввенію съ предшествовавшимн годамп. Кромѣ отдѣльныхъ

посѣтителей, осматрпвавшнхъ шузей ыочтп ежедвевно, его весьма часто посѣщали

группы лицъ, препмуществевво учащіеся, водъ руководствоыъ преподавателей.
Такъ, многократво осматрпвали ыузей ученнки городскнхъ учшгащъ, слушатели

Петербургскихъ Сельско-хозяпственвыхъ курсовъ, Стебутовскпхъ жевскпхъ с.-х.

курсовъ, Статистпческихъ курсовъ, члены студенческаго Геологическаго кружка

н др. Вообще, звачевіе музея, какъ учебваго пособія, повндпмому, растетъ съ

каждымъ годомъ. Оно возрастетъ еще болѣе, если осуществится возвикшая въ

средѣ нѣкоторыхъ члевовъ Почвеввой Крммиссііі ыысль открыть прп музеѣ системати-

ческіе курсы по почвовѣдѣвію п ботавпческой географіп. бтоцкій.
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5. Библіотена Общества въ 1907 году.

Выдача книгъ. Обороты Вибліотеки по выдачѣ кнпгъ продолжаютъ растп;

до 1899 г. включптельно чиело посѣщеній не превышало 1.000 человѣкъ въ

годъ, въ 1900 —-1904 гг. колебалось ыежду 1.000 п 2.000, въ 1905 г. —-

выразилось. въ 4.000, въ 1906 г. — почтп въ 7.000, въ отчетномъ, 1907 г, —

достпгло 10.204; соотвѣтственно увелпчплось п чпсло кнпгъ, выданныхъ Бпб-
ліотекоп: в-ь 1906 г. —21 тыс., въ 1907 г. — 26.260. БыліГднп, когда число

посѣтптелей доходпло до 80 человѣкъ.

Такіе обороты оказалпсь однако непосильными для Впбліотекп Обідества;
съ одной стороны — лпчному составу Бпбліотекп прпшлось посвящать почтп все

свое вреыя п сплы процессу выдачп кнпгъ, съ другоп стороны — чптальный залъ

оказался слишкомъ тѣснымъ для такого чпсла чптателей. Это обстоятельство въ

связн съ замѣченнымъ Библіотекой увелпчоніеыъ чпсла требованій на общелпте-
ратурные журналы, прптомъ со стороиы читателей, пнтересовавшпхся псключп-

тельно беллетрпстикой заетавило Бпбліотечную Коммиссію прекратпть выдачу

послѣднпхъ .№ этихъ журналовъ не только на домъ, что было сдѣлано еще

въ 1906 г., но п въ помѣщеніи Бпбліотекп. Эта ыѣра отозвалась замѣтнымъ

уменыпеніеыч, посѣщеній, нѣсколько облегчпла работу бпбліотечнаго персонала п

улучшпла условія занятій вт. Бпбліотекѣ для серьезныхъ чптателей, пщущпхъ вч,

Бпбліотекѣ лптературнаго матеріала для научныхъ работъ п для самообразоваііія.
Приростъ Библіотеки въ отчетномъ году оказался значптельно слабѣе,

чѣмъ въ предшествовавшіе; обіцее чпсло кнпи. и ягурналовъ, поступпвшпхъ въ

Бпбліотеку, выразплось въ 2.717 названіяхъ п 3.766 томахъ, въ томъ чпслѣ

582 т. —текущихъ земскпхъ пзданіи.
Изъ чпсла 2.135 названій въ 3.184 томахъ, постушшшпхъ въ основную

бпбліотеку, 498 составляютъ продолженіе пзданій, получавшпхся п въ прежніе
годы, a остальныя 1.637 названій —новыя.

Уменьшеніе прироста Бпбліотеки явплось результатомъ, главнымъ образомъ,
зиачптельнаго ослабленія кнпяшаго потока, наблюдавшагося въ 1905 п 1906 гг.

въ связи съ событіямп этпхъ лѣтъ п выбросившаго на книжный рынокъ тысячп

названій книгъ п брошюръ ио общественнымъ п экономпческимъ вопросамъ. Не
безъ вліянія на приростъ Бпбліотекп въ отчетномъ году оказался п непомѣрный

ростъ оборотовъ по выдачѣ книгъ, отвлекшій въ эту сторону сплы личнаго со-

става Библіотекп. По этой прпчпнѣ Бпбліотекѣ не удалось еще возстановнть

прерванныхъ въ 1906 г. снстематическихъ сношеній съ земствамп о высылкѣ

въ Библіотеку новыхъ земскпхъ пзданій; отчастп этпмъ, отчастп ослабленіемъ въ

послѣдніе годы земской пздательской дѣятельностп объясняется весьма замѣтное

уменьшеніе чпсла поступпвшпхъ въ Библіотеку въ 1907 г. текущпхъ зеискпхъ

изданіп.
Съ другой стороны, въ мпнувшемъ году Бпбліотекѣ удалось осуществить

давио заботившую ее^ планомѣрность въ дѣлѣ собпранія русскпхъ кнпжныхъ но-

востей. Съ 1-го іюля м/г. Главное Управленіе по дѣламъ печатп прпступило къ

пзданію „Кнюкной лѣтоппсп" — еженедѣльныхъ сппсковъ новыхъ русскпхъ капгъ;

пользуясь имп, Бпбліотека вьшпсываетт. для себя свѣдѣнія обо всѣхъ пнтере-

сующпхъ ее пзданіяхъ, какъ частныхъ, такъ п оффпціальныхъ, какъ постуиаго-

щпхТ) въ продажу, такъ н не поступаюіцпхъ, — п прпшшаеть мѣры къ пхъ полу-

ченіго: пріобрѣтаетъ, какія можно, покупкою, сносптся съ издателямп, еслп это

') Особенно сильный спросъ былъ на тѣ Современнаго Ыіра, въ кото-

рыхъ поыѣщенъ романъ Арцыбашева «Санинъ».
9*
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общественное плп аравптельственное учрежденіе, пли съ авторами— о доставленіи
Вибліотекѣ пнтересующпіъ ее пзданій. Значнтельнре большпнство этнхъ спошеній
оказываются обыкновенно успѣшными, благодаря чему иовѣйшая русская лптера-

тура по коллекціонпрубмымъ Библіотекоіі отраслямъ знанія поетупаетъ нынѣ гораздо

болѣе псправно, чѣмъ въ прежніе годы. Къ сожалѣнію, однако, списки Главнаго
Управленія не могутъ быть прпзнаны псчерпывающішп; многія правптельствеаныя

п земскія издаиія туда не попадають, въ впду чего для наблюденія за земскоп

литоратуроГі онп мало ирпгодны.

Изъ числа щжертвованій, поступившіш. въ отчетномъ году въ Бпбліотеку,
слѣдуетъ отмѣтпть прежде всего даръ наслѣдниковъ доктора Гребенщикова —

коллекція кнпгъ ио медощшской п саннтарной статистикѣ, іізъ 549 томовъ.

Затѣмъ однпмъ іш. наслѣдниковъ покойнаго члена Общества A. А. Радцпга въ

Впбліотеку доставлено нѣсколько десятковъ томовъ кішгъ изъ библіотеки покой-
наго; судьба остальныхч., значительнаго большпиства, книгь этой библіотекп до^

спхъ поръ, къ сожалѣнію, не выяснилась за неокончаніемъ процесса утвержденія
наслѣднпковъ въ правахъ наслѣдства.

Педагошческая библготека. Согласно утвержденному общимъ собраніемъ,
въ засѣданіп 29 мая, постановленію Совѣта, въ минувшемъ году педагогпческій
отдѣлъ Библіотеки Общества, находившійся до 1895 г. въ распоряжеііііі Комп-
тета Грамотностп, былі; переданъ Лигѣ Образоваиія.

Библготечная технта. Въ отчетномъ году, въ виду состоявгаагося вве-

денія въ дѣйствіе новой спстемы каталога, Библіотека измѣнпла практпковавшуюся

до нынѣ систему разстановкп книгъ по шкафамъ, замѣнйвъ прежнюю, неподвпж-

нуіо іі безпорядочную, спстему— подвижной и снстематической. Это нововведеніе
значительно облегчаетт. процессъ доставанія н разстановкн книгъ по мѣстаыъ,

также какъ— усвоеніе кяпяшаго состава Библіотекп; кромѣ того, оно пзбавляетъ
Вибліотеку ота тяжелой необходпмостп постоянно затрачивать массу непропзво-

дптельнаго труда на перемѣщеніе книгь изъ одного шкафа вт, другой, вызывае-

мое переполненіемъ шкафовъ.
Въ томъ же году Впбліотекой былч. оборудованч. новый каталогъ для чп-

тальнаго зала, для кнпгъ поступивишхъ съ 1-го января 1906 г., распредѣдяем.ыхъ

по новой спстеыѣ.

Эта болыпая работа потребовала миого труда и вроменн, но зато чита-

телп Библіотекп получпли въ свое распоряженіе иолный, удобный для пользова-

нія, постоянно пополняемый повымв книгаии, систематическій каталогъ.

Этпмп работамп закончился рядъ предпринятыхъ съ 1900 г. главнѣпшпхъ

усовершенствованій въ области практикуемыхъ Бпбліотекой дріемовъ библіотечвой
техники; эти усовершенствованія, весьма желательныя для всякой вообще библіо-
текп, были совершенно необходішы для Библіотеки Общества, такъ какъ чрезвы-

чайный ростъ ея размѣровъ п оборотовъ, при невозможности соотвѣтствующаго

увеличенія лпчнаго состава, настоятельно требовалъ всемѣрнаго улучшенія техни-

ческпхъ пріемовъ, облегчающаго трудъ какъ служащпхъ, такъ и чптателе». Сч.
окончаніемъ этпхъ работъ постановка библіотечнаго дѣла въ Библіотекѣ Общества
можетч. счптаться иочтп налаженною; въ виду этого въ ближаншеиъ будущемъ ока-

жется по всей вѣроятностп возможвымъ направить снлы библіотечнаго персояала

па работы по аодготовленіго къ печатп общаго каталога, a также по укомпле-

ктованію Біібліотсіііі педостающимп книгамп.

Библіотечная Коммиссія собнралась въ 1907 г, два раза. Кромѣ теку-

щей работы по выпискѣ иностранныхъ журваловъ и просмотру прпсылаемыхъ кнпж-

иымп магазинамп новостей иностранной лнтературы, Комвссія обсуждала вопросы



— 21 —

«бъ устройствѣ спстематпчеокаго каталога для читальнаго зала, о ростѣ оборо-
товъ Вибліотекп, объ условіяіт. пользованія общелптературнымп журналаып, о

равмѣщеніп вновь поступаюідпхъ капгъ. Гіостановленія по этпмт. вопросамъ Ком-
мпссіп легли въ освованіе соотвѣтствующпхъ распоряженій Бпбліотекп, пзложен-

ныхъ въ другпхъ частяхъ настоящаго отчета. Кромѣ того Комшіссіеп постанов-

лено устропть параллельный каталогъ кнпгъ по вопросамг почвовѣдѣнія для Поч-
веннаго Музея. Постановленіе это еще не приведено въ исполненіе.

ПомгЩенге Библготеки увеличилось въ отчетномт, году двуия комнатамп:

комнатой „подъ фонаремъ", гдѣ прежде хранплпсь матеріалы Коммиссіп по на-

родному образованію, и комнатой, въ которой помѣщалась педагоглческая биб-
ліотека. Первая пзъ нпхъ— полутемная; для улучшенія условій освѣщенія ея быдъ
заново передѣланъ п увелпченъ освѣщающій ее „фонарь", послѣ чего оказалось

возможвылъ размѣстпть тамъ трп стеллажа, съ общей длшшй полокъ 264 арш.

В гь бывшей педагогпческой комнатѣ освободплпсь полкп, завятыя педагогпческой
■бпбліотекой, п помѣщенъ одпнъ новый стсллажъ; обідая длина вновь пріобрѣтен-

ныхъ благодаря этому Впбліотекой полокъ выразплась въ 166 арш. Этого прп-

роста— 430 арш. полокъ, весыиа казалось бы значптельнаго, хватптт. Бпбліотекѣ

однако не очень надолго; дѣло въ томъ, что въ предшествующіе годы, благодаря
полному почти пстощенію свободнаго мѣста, ывогіе шкафы пршилось переполнпть

кнпгамп свыше мѣры; особенно тѣсно набиты былп кнпгп въ земской комнатѣ;

кромѣ того массы книгъ лежали, за недостаткомъ мѣста, на гюлу. Весь этотъ пз-

лпшекъ прпшлось перенестп въ новыя коинаты п такнмъ образомъ занятьсвыше

половины вновь пріобрѣтеннаго мѣста. Оставшагося свободнымъ мѣста хватптъ на

годъ, много на два, еслп за это время Вибліотека не получіш, какого либо круп-

наго единовременнаго пожертвованія. Кромѣ того слѣдуетъ пмѣть въ виду, что

большую часть новыхт, шкафовъ прншлось размѣстить посреди комнаты; между

тѣмъ прочвооть балокъ представляется сомнительной; по крайней мѣрѣ въ отчет-

номъ году Бпбліотекѣ ирпшлось убрать пзт. одной комнаты второго этажа пять

шкафовъ, стоящпхъ посредп, такъ какъ подъ нпмн былъ замѣченъ врогпбъ пола.

Такимъ образомъ острота вопроса о недостаткѣ помѣщенія смягчплась очснь п

очень слабо, тѣмъ болѣе, что обѣ новыя комнаты, предоставленныя Впбліотекѣ,

находятся на разстояніп 20—25 саж. отъ мѣста выдачп книгъ, что, при все

возрастающихъ оборотахъ Библіотекн, вредставляетъ громадное затрудненіе въ

смыслѣ быстраго удовлетворенія требованій иа книги п затрудняетъ ироцессъ выдачп.

Денежный отчетъ. Въ отчетномъ году на расходы ііо вышіскѣ кнпгъ и

журналовъ, на иереалеты п канцелярскіе расходы Впбліотекп было ассигноваео,

какъ п въ предшествующіе годы, 1.800 p.; поступпло залоговъ за невозвращен-

ныя чптателямп кнпгп—52 р. 44 к. Израсходовано на покупку кнпгъ п выппску

журналовъ 1.320 р. 39 к., переилетъ киигъ 613 р. 28 к., на изготовлеше ка-

талога для читальнаго зала— 142 р. 42 к м карточкп, инвентарныя иянгп, кан-

целярскіе п почтовые расходы -145 р. 82 к., всего—2.221 р. 91 к. Такпмъ
образомъ Впбліотекой перерасходовано 369 р. 47 к. Этотъ перерасходъ, чуть лп

не первый за послѣднія 10 лѣтъ, явплся результатомъ непозіѣрныхъ за іюслѣд-

ніе годы расходовъ на покупку русскпхъ квпгъ, благодаря, съ одвой стороны,

отиѣченному выше развитію въ послѣдніе годы русскаго кнпгоііздательства и, съ

другой, расшпренш предѣлов7> комветенціп Впбліотеки. Тогда какъ 5—6 лѣтъ

тоиу назадъ Вибліотека покупала почтп исключительно сельско-хозяйственныя и

экономпческія пзданія, въ послѣдніе годы она стала ііріобрѣтать кеигп п по дру-

гимъ, кромѣ экономическпхъ, вопросамъ общественвоп жпзнп. Особенно іштенспв-

вая закупка русскпхъ кныгъ въ 1906 г. сказалась на псполнейіи смѣты 1907 г.,



такъ какъ счета кннжныгь магазішовъ оплачпваются Бпбліотекоіі обыкновенно
черезъ 6 — 12 мѣсяцевъ. Виѣстѣ съ тѣмъ возраслп расходы и на переилеты въ

впду того же исключптельно спльнаго прпроста Библіотекп въ 1905 — 1906 гг.

Вообще фпвансовое иоложеніе Бпбліотеки долніно быть прпзнано крайне неблаго-
пріятнымъ: помішо указаннаго выше перерасхода по смѣтѣ 1907 г., Впбліотека
къ началу 1908 г. имѣла уплатпть за пріобрѣтеішыя, но еще неоплаченныя, за

непредставленіеыъ счетовъ, кйиги, 780 p.; если присоедивпть сюда около400р,,
подлежащихъ уплатѣ за выппсааные на 1908 г. журналы, получииъ около 1.200 j).

обязательныхъ платежей, за погашеніемъ которыхъ изъ смѣтныхъ ассигнованій
1908 г., въ распоряжеяіи Бпбліотеки останется 600 p., т. е. сумма, недостаточ-
ная даже на текущіе расходы ію переплету книгъ и канцелярскіе, на пріобрѣ-

теніе же въ 1908 г. ішпгъ свободныхъ сумыъ не оказывается вовсе. Такое по-

ложеніе создалось отчасти благодаря тому, что новыіі воставщіікъ русскпхъ книгъ

(кн. ыагазпнъ Соловьевой н Нпкольской), благодаря небольшимъ своимт. оборо-
тамъ, лпшенъ возможности получать деньгп за отпущенныя кнпги, какъ то дѣ-

лаютъ большіе магазпны, разъ — два въ годъ п требуетъ иочти ежемѣсячныхъ съ

нпмъ разсчетовъ.
Это стѣсненное фпнансовое положеніе Бпбліотекп сказывается тѣмъ оетрѣе,

что вт, впду перерасхода по смѣтѣ 1907 г. Бпбліотека вынуждена была во 2-й
половпнѣ года лріостановить сдачу въ переплетъ кннгъ, благодаря чему расходы
на этотъ иредметъ въ текущемъ году должиы значательно превысить нориальные.

Этп данныя свпдѣтельствуютъ о томъ, что ассигнуемые на расходы по Бп-
бліотекѣ, начиная съ 1899 г., 1.800 р. въ годъ въ настоящее время оказы-

ваются недостаточнымп. Для урегулпрованія современнаго фпнансоваго положенія
Бпбліотенп представлялось бы настоятельао необходпыымч, пропзвесіи едпновре-
менное асспгнованіе на покрытіе перерасходовъ и долговъ Бпбліотекп, какъ то
было сдѣлано прп аналогпчныхъ условіяхъ въ 1891 г.

Общій прироетъ Библіотеки (кромѣ тѳкущ. земек. изд.) за 1907 г.

ПОСТУПИЛО.

На русскомъ языкѣ.
На иностранныхъ

языкахъ. В С Е л 0:

Сочине-
ній.

Періодич.
изданій.

Сочнне-
ній.

Періодич.
изданій.

Сочине-
ній.

Періодич.і Тѣхъ и

изданій. , другихъ.

Безплатно.
а) Названій . . 770 245 198 32 968 277 1.245

б) Томовъ , . 1.476 361 313 38 1.789 399 2.188 |

в) На сумму. . 1364р.54к. 1005р.35к. 538 р. 85к. 159 р. — к. 1903р.89к. 1 1 64р. 35к. 3067р. 74к.'

За деньги.

а) Названій. . 711 19 116 44 827 63 890

б) Томовъ. . , 740 32 142 82 882 114 996 і

в) На сумму. . 575 р. ІЗк.ібЗ р. 34 к. : 380 р. 70к. 358 р. 65к. 955 р. 83к. 426 р. 99к. 1382р.82к.

В с е г о.

а) Названій. . 1.481 264 314 76 1.795 340 2.135

б) Томовъ . . 2.216 393 455 120 2.671 513 3.184 і

в) На сумму. . 1939р.67к. : ]073р.69к. |! 919 р. 55к.'517 р. 65к. 2859р.22к. 1 159 1 р.34к. 4450р.56і!.
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Раепредѣленіе поетупившихъ въ оеновную Библіотеку книгъ по

отдѣламъ.

р y С С К И X ъ. Иноетранныхъ. Тѣхъ и другихъ.

НАЗВАНІЯ

ОТДѢЛОВЪ.

9S

"S
ci

câ
о
s

На
сумму.

Названій.
гР
a
о
s

Ha
сумму.

«
'S
a
п

tô
m
o
а

На
сумму.

ci

я
о

Руб. к.
о
H Руб. К.

«
а

o
H Руб. К.

0. Эициклопедіи и

книговѣд. 39 64 105 69 5 6 17 40 44 70 123 09

1. Естествознаніе
и математ. . 61 77 88 10 27 50 127 55 88 127 215 65

2. Технологія (кр.
техники с.х.). 22 26 35 15 5 7 31 30 27 33 66 45

3. Сельское хоз. 156 188 93 69 57 79 138 05 213 267 231 74

4. Статистика . . 129 230 219 30 85 142 243 — 214 372 462 30

5. Эконом. науки. 456 724 558 13 94 114 238 95 550 838 797 08

6. Соціол. и право. 298 334 309 59 15 17 28 15 313 351 337 74

7. Образованіе. . 20 24 20 42 5 11 27 70 25 35 48 12

8. Разныя . . . 300 549 509 60 21 29 67 45 321 578 577 05

9. Періодич. изд. 264 393 1.073 69 76 120 517 65 340 513 1.591 34

Всего. . • 1.745 2610 3013 36 390 575 1437 20 2.135 3.184 4.450 56

Чиело поеѣтитѳлей по мѣеяцамъ года

M Ѣ С Я Ц Ы.

Январь. jФевраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
d
Рч

и
о

сс

Число посѣти-

телей. . . 1.165 1.143 1.068 725 788 257 271 1.042 1.368 1.443 983 10.204

1 ) Съ 15 іюня по 15 августа библіотека, какъ и въ прежніе годы, была закрыта
для посѣтителей.
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Чиело выданныхъ Библіотекой книгъ.

Выдано въ теченіе года.

H a д о м ъ. Въ Библіотекѣ

ВСЕГО.
Книгъ Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества .... 332 109 1.300 537 2-278

Постороннимъ лицамъ . . . 2.972 278 11.613 9.119 23.982

Тѣмъ и другимъ. . . 3.304 387 12.913 9.656 26.260

il. М. Богдаповъ.

6. Книжная кладовая Общества.

Къ 1-му января 1907 года въ книжнойкладовон значилосьвсѣхъ пзданіп,

не счптая „Начальнаго Народнаго Образованія въ Россіп" п „Почвовѣдѣнія",

47.497 экз. на номпнальную сумму 43.205 р. 30 коп.

Разнпца съ цифраипотчетаза 1906 г. объясняется: 1) счетнымп оіппб-
ками отчетаза 1906 г., 2) прпбавкой къ остатку на1-еяаваря 1907 г. экзем-

пляровъ, сданныхъ на комипссію до 1904 г., которые частью распроданы, частью

остаются на комшшсш п въ настоящеевремя, частыо-жевозвращены въ 1906 г.,

но своевременнозапрпходованы не были.
Въ теченіе отчетнагогода поступпло:

„Русскій Пчеловодн. Лпстокъ" за 1906 г. . . 543 экз. на сумму 1.086 р.

„Труды ИмператорскагоВольн. Эконом. Общества"
за 1906 г 530 „ „ „ 1.590 „

Всего 1073 экз. на суыму 2.676 р.

Всего въ 1907 г. на складѣ было 48.570 экз. пзданіп насумму45.818 р.

30 коп. Изъ этого числа роздано п разосланобезплатно159 экзсмпл. на сумму

138 р. 31 к., продано 4.632 экз. по номннальвой стопмостпна сумму 519 р.

75 коп., дѣйствптельно выручено 359 р. 11 к., кроыѣ того скпнуто со счетовъ

нладовой 99 экз. на сумму 9 р. 90 к. Бутлеровъ „Какъ водпть пчелъ'1 , вро-

павшпхъ за нрекратпвшпмъсуществованія квижн. складомъ „Деревня". Къ 1-му

января 1908 г. оставалосьна складѣ 43.680 экз. на сумму 45.148 р. 50 к., за

вычетомъ нзъ которой 3.368 р. 50 к. поншкенія стоимости „Русск. Пчеловодв.
Листка" прежвпхъ лѣтъ по постановленію Совѣта (вмѣсто 2 р. 1 р. 50 к., за

годовоіі экземпляръ) дѣйствительная номпвальная стоимостьостаткана 1-еянваря
1908 г.— 41.781 руб. 74 коп.

Журнала „Почвовѣдѣвія" за 1906 г. на складъ поступпло 240 экз. на

сумму 1.200 руб.; колпчество акз. за прежніе годы осталось безъ перемѣвы по

сравненію съ 1906 г., всего чпслплось на Ѵ1-08 г. 1.070 экземпл, на сумму

5.350 руб.
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„Начальное Народное Образованіе въ Россіп" — I, 11, 111 п 1Y томы въ

ыереплетѣ п папкѣ оставалпсьвт, □режнемъ количествѣ; въобложкѣ —заприходо-

ваио по 10 экз. I, 11 п 1Y томовъ, сданныхъна коммиссію книжному магазпну

Цпнзерлингадо 1904 г., выппсано въ расходъ 2 зкз. II т., оівпбочно не вы-

ппсанныхъ въ расходъ по отчету ]906 г., выдано безплатно по одному экз.

каждаго тома, всего на 1-ое января 1908 г. оставалось 10.410 экз. на сумму

63.726 р. 50 к.

Двпженіе юшгъ въ складѣ выражается слѣдующей таблпцей:



Состояло къ 1 января

1907 года.

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІИ.
сЧ
M
О

Ha еумму по

номпнальной

і
Рн
0

H
s
o
со

отоимости.

го

! К

g
Й!

о

о
S Руб. К.

1 Аловъ, A. А- Американскіе самоподаватели при
молотилкахъ. 1906 г. Ц. 25 к 300 75

2 Ею-же.О травматическихъповрежденіяхъ рабочихъ
при работахъ на сельско-хозяйственныхъ ма-
шинахъ. 1906 г. Ц. 1 р. 50 к 399 598 50

3 Бекетовъ, А. Ы. Историческій очеркъ 25-ти лЬтней
дѣятельности И. В. Э. Общества (1865 — 1890).
1890 г. Ц. 1 р 601 601

4 Бутлеровъ, A. М. Правильное пчеловодство. 1898 г.
4-е изд. Ц. 3 к 950 1 ) 28 50

5 Его-же- Какъ водить пчелъ. 1904 г. 6-е изд.
Ц. 10 к 15.114 1.511 40

6 Докучаевъ, Б- Б. Русскій черноземъ. 1883 г.
Ц. 2 р 23 46 _

7 Его-же. Le tchernozème de la Russie d'Europe.
Ц. 40 к 2 80

8 Его-же. Схематическая почвенная карта черно-
земной полосы Европейской Россіи. Ц. 40 к. 1 40

9 Дубини, А. Практическія замѣтки по пчеловодству.
1892 г. Ц. 20 к 11 3 ) 2 20

10 Дучманъ, В. Меда-напитки н приготовленіе ихъ.
Ц. 10 к 17 4 ) 1 70

11 Ермоловъ, A. С. Mémoire sur la production agricole
de la Russie. 1878 г. Ц. 1 p, 50 к 37 55 50

12 Земледѣльческія артели Херсонской губ. Ц. 40 к. 199 79 60

13 Иверсеиъ, В. Э. Какъ добывать шелкъ. Ц. 50 к. . 5 2 50

14 Его-же. Раскрашенная таблица по шелководству.
1881 г. Ц. 50 к 52 26

15 Іонасъ Ли. Отверженникъ. Ц. 15 к 11 8 5 ) 17 70

16 Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общеотва. 1865 г.

Ц. 50 к 297 148 50

17 Второе продолженіе каталога. 1889 г. Ц. 25 к. . 307 76 75

і 18 Еараваевъ. Внбліографическій обзоръ зеыской ста-
тистической и оцѣночной литературы. 1906 г.
Ц. 2 р 429 858 —
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C ъ 1 я h в a p я 1907 r. Состоитъ къ 1 янв.

1908 г.
Роздано безплат. H p o д a н o.
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pH

Ha сумму

П0 Н0МП-

нальной

СТ0НМ0СТИ.

Числоэкземпляровъ.
Ha

По Н05Ш-
нальной

стоимости.

умму.

Дѣйстви-

тельно
выручено.

ра
о

сГ

ЕФсо
СТ5
О
Чо

На сумму

по номп-

нальной

стопмостн.

Руб. K. Руб. K. Руб. К. Руб. к.

— — — — — — t — 300 75 —

— — — 1 1 50 1 50 398 597 —

1 1 600 600

2 06 565 16 95 11 07 383 11 49

2 )
2 — 20 3.909 390 90 258 51 11.101. 1.110 40

2 4 — — — — — — 21 42 —

— 2 — 80

— 1 — 40

— — — 9 1 80 1 90 2 — 40

— — - 4 — 40 — 40 13 1 30

— — 37 55 50

— — 1 — 40 40 198 79 20

— 5 2 50

— 52 26 —

— — — 1 — 15 — 10 117 17 ,55

297 148 50

307 76 75

— — — 2 4 — 4 — 427 —

Примѣчанія.

') 78 экз. возвр. изъ
комис. кн. скл. «Де-
ревня» въ 1906 г,

2 ) Исключены 99 экз.,
пропавшихъ за кн.
скл. «Деревня».

8 ) 1 1 экз. возвр.
изъ комис. въ 1906 г.
кн. скл. «Деревня»
(всеговозвращ. 18экз.
изъ нихъ 7 показаны
по отчету 1906 г.).

4 ) 12 экз. возвращ.
изъ комис. кн. скл.
«Деревня» въ 1906 г.

5 ) 108 экз. возвр.
изъ комис. въ 1906 г.
кн. скл. M. М. Стасю-
левича (всего возвр.
695 экз., изъ нихъ
587 экз. показаньг по
отчету 1906 г.). Юэкз.
ошибочно выведены
въ расходъ по отче-
ту 1906 г.
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Состояло къ 1 япваря

1907 года.

и
t=C

|

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.
ів
ра
о

сч
«

На сумму по

номинальной
к;
!=іч
О
S

о

S
<х>
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<ТІ

стопмооти.

и

Й!
й;

Число
Руб. К.

Еонструкторскіе чертежи съ объясиителъными

текстами:

19 Ручной льномялки Кутэ. 1870 г. Ц. 50 к. . . . 487 243 50

20 Окучника для картофеля и гогенгеймскаго плѵга .

1868 г. Ц. 20 к ". . 69 13 80

21 Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. 1881 г.

Ц. 60 к 589 353 40

22 Еулябко-Еорецкій. Н. Г. Краткій историческій
очеркъ дѣятельности И. В. Э. Общества отъ

его основанія. 1897 г. Ц. 15 к 176 26 40

23 Ею- же. Районы хлѣбной производительности.

1903 г. Ц. 75 к 457 342 75

24 Де-Лайянсъ, Ж. Новые практическіе опыты по

пчеловодству. 1892 г. Ц. 20 к 852') 170 40

25 Льняная промышленность въ Россіи. 1885 г. Ц. 30 к. 143 42 90

26 Машины, приборы и снаряды для очистки, сорти-

ровки и сушки сѣмянъ. 1897 г. Ц. 1 р. . . 746 746

27 Мснделѣевъ, Д. и Шмидтъ, Г.Отчетъ объ опытахъ

для опредѣленія вліянія удобреній на урожай
овса и ржи. Ц. 80 к 9 7 20

Отчеты Богодуховской испытательной станціи за

1889, 1890 и 1891 годы (по 20 коп.) .... 164 32 80

31 Отоцкій, ILБ. Литература по русскому почво-

вѣдѣнію. 1897 г. Ц. 50 к 373 186 50

32 Плотниковъ, M. А. Учаетіе общеотвенныхъ силъ

Россіи въ статистическихъ изслѣдованіяхъ.

Ц. 15 к 66 9 90

33 Ііотѣхинъ, Л. А. Списокъ русскихъ пчеловодовъ.

189Г г. Ц. 20 к. 2 ) 49 9 80

34 Подоба, И. Г. Тонина ыервносовой шерсти. 1881 г.

Ц. 75к 24 18 3 )

35 Продовольственный вопросъ. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к. 525 787 50

і 36 Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. 1896 г.

Ц. 1 Р 269 269

^ 37 Рихтеръ, Д. И. Забытый матеріалъ по статистикѣ

продажныхъ цѣнъ на землю. Ц. 15 к. . . . 158 23 70
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С ъ 1 я п в a р я 1907 г. Состоитъ къ 1 янв.

1908 г.
Роздано безплат. П р о Д a н 0. :

Ha сумму.
Ha сумму

ПО Н05Ш-

нальной

етопмости.

ta
«
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На сумыу

ПО H0MU-

нальной

стошшоти.

эквѳмпляровъ.
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нальной
СТОИМОСТЦ.
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телыго

выручено.
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п
о
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ч

ф
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M
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Примѣчанія.

Число
Руб. К.

Число

Руб. К. Руб. К.

o
Ч
O
a
tr 1

Руб. K.

487 243 50

') 39 экз. возвращ.

изъ комио. кн. скл.

«Деревня» въ 1906 г.

— — — — — — : — 69 13 80 2 J по отчету за 1906
ошибочно 15 к.

— — — 589 353 40
3 ) по отчету за 1906

ошибочно 13 р. 50 к.

1 — 15 1 — 15 — 15 174 26 10

21 15 75 1 — 75 — 75 435 326 25

— — — 3 60 60 849 169 80

— — 143 42 90

20 20 — — — — - — 726 726 —

— — — — — — — — 9 7 20

— — — — — — — 164 32 80

— — — — — — — — 373 186 50

— — — — — — — — 66 9 90

— — — 1 — 20 — — 48 9 60

20 30

24

505

18

757 50

— — — , — — — — 269 269 —

— — — — - — — — 158 23 70
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Состояло къ 1 января

• r - l ■7,' .-w- р - .

1 907 года.

и
ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

t4
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На сумму ло

номинальной
5
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И
H
о
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cS

СТОІШОСТН.

к

m

Число
Руб. К.

38 Рихтеръ, Д. IL Опытъ раздѣленія Европейскон
Россіи на районы. 1898 г. Ц. 60 к 240 144

39 Сазоновъ, Г. П- Быть или не быть общинѣ. 1894 г.
Ц. 75 к 66 49 50

40 Сборникъ отвѣтовъ на предложенные И. В. Э. 06-
ществомъ вопросы по изученію неурожая
1891 г. 1893 г. Ц. 50 к . . 592 296

41 Семполовскій, А. Руководство къ разведенію иулуч-
шенію воздѣлываемыхъ растеній. 1897 г. Ц. 75 к. 2.171 1.628 25

42 Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ. 1892г.Д. 75к. 327 245 25 1 )

43 Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ

1 865 г. Ц. 1 р 8 8

44 Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской по-
земельной общины. 1880 г. Ц. 2 р 44 88

45 Труды Коммиссіи по составленію проекта ,поло-
женія о низшихъ сельско-хозяйственныхъ шко-
лахъ". 1879 г. Ц. 1 р. 20 к 31 37 20

46 Труды подсекціи статистики XI съѣзда русскихъ
естествоиспытателей и врачей въ СПб. 1902 г.

Ц. 2 р. 25 к. (для членовъ подсекціи — 1 р. 50 к.) 340 2 ) 765

47 Труды Коммиссіи по вопросамъ земской статиотики.
1891 г. Ц. 1 р 603 603 —

48 Труды подкоммиссіи по вопросу о введеніи препо-

даванія статистики. 1904 г. Ц. 30 к. . . . 97 29 10

49 Туіанг-Барановскій, М. И. Статистическіе итоги
промышленнаго развитія Россіи. 1898 г. Ц. 75 к. 21 15 75

50 Маркъ-Твенъ. Принцъ и нищій. На прост. бумагѣ

Ц. 35 к 1.576 3 ) 551 60

51 , На веленевой бумагѣ. Ц. 1 р. . . 2.109 2.109 —

52 „ », , въ переплет.
Ц. 1 р. 50 к 82 123 —

С ъ 1

Ровдано безплат.

я н в a р я 1907 г.

П р о д a н о.

Состоитъ къ 1 янв.

1908 г.

Примѣчанія.

Чпслоэкземпляровъ.
На сумму

по номи-

нальной

стоимостп.

Числоэкземпляровъ.
Ha с

По номи-
нальной

СТ0И5ЮСТИ.

чшу.

Дѣйстви-

тельно
выручено.

На сумму

по номи-

нальной

стоимостя.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

2 1 20 5 3 2 55 233 139 80 ') по отчету за

1906 г. ошибочно
248 р. 25 к.

66 49 50
2 ) въ это число во-

шли90 экз., сданныхъ
на комис. кн. магаз.

20 10 572 286 — «Нов. Время» до 1904,
изъ нихъ 8 продано.

22 16 50 — — — 2.149 1.611 75 3 ) 235 экз. возвр.
изъ комис. кн. скл.

327 245 25 M. М. Стасіолевича
и 30 экз. возвращ. кн.
скл. бр.Башмаковыхъ

8 8 — въ 1906 г.

44 88 —

31 37 20

— — — 9 20 25 14 85 331 744 75

20 20 — — — — — 583 583 —

1 — 30 96 28 80

21 15 75

— — — 91 31 85 22 57 1.485 519 75

— — — 5 5 — 3 7о 2.104 2.104 —

— —г — 5 7 50 5 62 77 115 50
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Состояло къ 1 января

1907 года.

3 A Г Л A. B I Я И 3 Д A H T Й.
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о
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H
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Руб. К.

53 Указатель къ Трудамъ И. В. Э. Общества съ 1865
по 1875 г. Ц. 75 к 1 75

54 То-же съ 1876 г. по 1888 г. 1889 г, Ц. 40 к. . 305 122 — ■

55 То-же съ 1889 г. по 1903 г. 1904 г. Ц. 30 к. . . 454 136 20')

56 Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Русск. Пчелов.
Листкѣ" sa 1886 — 1903 гг. 1904 г. Ц. 40 к. . 777 310 80

57 Франкфуртъ, С- Л. Навозъ. 1900 г. Ц. 50 к. . . 286 2 ) . 143 —

58 Хлѣбныя залежи. 1897 г. Ц. 40 к 62 24 80

59 Ходатайство И. В. Э. Общества объ измѣненіяхъ

въ русскомъ таможенномъ тарифѣ. Ц. 1 р. . 45 45 —

60 Ходпевъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ
1765 г. по 1865 г. 1865 г. Ц. 2 р 469 938 —

61 Ходиевъ, А- И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятель-
ности И. В. Э Общества. 1865 г. Ц. 15 к. . 654 98 10

62 Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба, съ
атласоыъ. 1877 г. Ц. 2 р 14 28 —

63 Чупровъ, А. И. Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ

цѣнъ. 1897 г. Ц. 40 к S37 334 80

64 Шавровъ, И. Е. Указатель статей по пчеловодству
съ 1741 г. по 1890 г. 1890 г. Ц. 40 к. . . . 114 45 60

65 Щербина, Ф. А. Крестьянскіе бюджеты. 1900 г.
Ц- 3 р 481 1.443 —

И Т О Г О 36.824 17.776 30
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Съ 1 января 1907 г. Состоитъ КЪ ] янв

Роздаяо безплат. П р о д a н о.
1908 г.

На сумлу.
teMO
СЗЧH
я<Dco
a
CD

па сумму
по номи-
нальной

стониости

дРЗо

гHя
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По номи-
нальпой

стоимости

Дѣйстви-
тельно

выручено.

па сумму

по номи-

нальной
стоимости.

Примѣчанія.

Числс
Руб. К.

Число
Руб. К Руб. Е. Руб. К.

— 1 - ! _ 75

—

1

! ~
— — — — — —

30с

45'

777

і 125

j 136

310

20

80

') по отчету за 1906
ошибочно 137 р. 20 к.

а ) 3 экз. возвр. въ
1906 г. кн. скл. «Де- |
ревня» изъ коммис.

— — — — — — — — 286 143 1
— — — — — — - 62 24 80

45 —

1 2 — — — — — — 468 936 —

1 — 15 1 — 15 — 15 652 97 80

— 14 28 —

20 8 — 3 1 20 1 08 814 325 60

— — — — — — — — 114 45 60

3 I 9 — 2 6 — 6 — 476 1.428 —

159 138 31 Ш9 492 75 335

1

41 1
1

г

Î1.947

1

17.135 34

3
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II. Земекій Ежегодникъ остался къ 1 января 1907 г. въ томъ же количествѣ,

что и къ 1-му января 1908 г., a именно:

за 1876 г. 701- экз. на 2.112 p., 1877—14 на 42 p., 1878—69 на 207 p.,

1879 — 101 на 303 p., 1880 — 119 на 357 p., 1884 — 32 на 128 p., 1885 и

1886—420 на 1.680 р.

В С Е Г О 1.459 экзэмпляровъ на 4.829 рублей.

III. Руеевіій ІХчеловодньій Диетоісъ. Продано: 1895, 1900 г., по 1 экз., всего

на 4 p., 1905—2 на 3 p., 1906 (изъ поступившихъ 543 экз.)— 8 эка. на 14 р. 50 . к.

Всего-же продано 12 экз. на сумму 21 р. 50 к.

Къ 1-му января 1908 г. такимъ образомъ на складѣ оставалось за 1886 г. 179 экз.

1891—37, 1892—279, 1893—545, 1894-609, 1895—409, 1896—404, 1897—574,

1898—383, 1899-375, 1900—391, 1901—338, 1902—296, 1903—550, 1904—576,
1905—357, 1906—535.

ВСЕГО-ЖЕ оставалось 6.737 экз. на 10.105 р. 50 к. 1 }.

IV. Труды Ишператорскаго Вольнаго Экономижеекаго Общества (1864 —

1888 гг. Ц. 2 р. за годъ; остальные годы по 3 p.). Продано: 1 экз. за 1904 г., всего

на сумму 2 р. 25 к. Ооталось къ 1-му января 1908 г. за 1864 г. 2 экз., 1869 — 26,

1870—1, 1871—55, 1873—38, 1874—8, 1875-15, 1876—23,1878—1,1879—5,1883—4,
1884—43, 1885—190, 1886-61, 1887—199, 1888-228,1889—72,1890—50,1891—158,
1892—29, 1893—1, 1894—95, 1895—73, 1896—96, 1897—10, 1898—47, 1899-161,

1900—241, 1902-244, 1903—357, 1904—216, 1905—258, 1906—530.

И Т О Г О 3.537 экз. на 9.712 р.

Всего по складу состояло къ 1-му января 1907 г. 48.570 экз. на сумму 45.818 р. 30 к.

Оъ 1 января 1907 г. роздано безплатно 159 экз. на 138 р. 31 к., продано 4,632 экз.

на 519 р. 75 к. Дѣйствительно выручено 359 р. 16 к.

Состоитъ къ 1-му января 1908 г. 43.680 экз. на 41.781 р. 84 к.

КРОМѢ ТОГО:

T - . Почвовѣдѣніе. (5 р. за годовой экземпляръ). Осталось на складѣ то же коли-

чество, что было и къ t -му января 1907 г. и кромѣ того поступилъ журналъ за

1906 годъ. Всего къ 1-му января 1908 г. состоитъ: за 1899 г. 81 экз., 1900—69,

1901—58, 1902—150, 1903—132, 1904—200, 1905—140, 1906—240.

В С Е Г О 1.070 экз. на 5.350 р.

"VI. „Начадьное Народноѳ Образованіе въ Роееіи ". Выбыло иаъ склада

по 1 экз. (выданныхъ безплатно) 4 тома по 6 p., всего на сумму 24 р. Такимъ

образомъ къ 1-ну января 1908 года на складѣ состоитъ:

1) въ переплетѣ цѣна 7 р. за томъ. T. I — 18 экз. T. II — 73, T. III — 241, T. IV — 76.

2) въ папкѣ цѣна 6 р. 50 к. за томъ. Т. 1—432, ï. II— 402, T. III— 477, T. IV— 416.

3) въ обложкѣ цѣна 6 р. за томъ. T. I —2.190 2 ), T. II — 1.826 s ), T. III— 2.285,

T. IV— 1.979 4 ).

В С Е Г О 10.410 экземпляровъ на 63.726 руб. 50 коп.

') По постановленію Совѣта цѣна за годовой экземпл. понижена до 1 р. 50к.
2 ) За приход. 10 экз., сданн. на коммиссію кн. маг. Цинзерлинга до 1904 г.

s ) 2 экз. ощибочно не выведены въ раоходъ по отчету 190В г., 10 экземпл.,

сданныхъ на коммиссію кн. магаз. Цинзерлинга.
4 ) См. *).



— 35 —

7. Періодическія изданія Общества въ 1907 году.

1) Труды И. В. Э. Общешва (см. Общііі обзоръ).

2) Почвовѣдѣте въ 1907 г.

Изданіе журнала „Почвовѣдѣніе" въ 1907 г. шло нормальнымъ порядкомъ.

Своевременно былп выпущены 4 книжки, объемомъ свыше 27 печ. лпстовъ; въ

нпхъ слѣд. орпгпаальныя статьп: Прпв. доц. С. ЖрссёкШ — „Изъ области хпмпко-

йологическихъ процессовъ въ почвѣ"; JI. Бергъ— „Замѣтка о пескахъ Б. Варсукп";
Г. Бысоцкш — „Tiribus unitis!" A. Яриловъ — „Коркп п лпстья"; В. Балъцъ —
„Почвенный очеркъ окрестностей с. Песочки"; А. Черный — ,0 почпахъ Муром-
скаго уѣзда въ связи съ воиросомъ о темно-цвѣтныхъ суглинкахъ Владюіірскоп губ.";
Г. Поплавстя — „Фию-палеонтологическій составъ Песочпнскаго торфяника";
проф. А. Фортунатовъ — „Изъ псторіи соглашеній въ областп земскаго почво-

вѣдѣнія"; И. Бѣлецкій — „Составленіе нормальнаго плапа п программы работъ
для сельско-хозяйствепяаго изученія почвъ на мѣстахъ"; А. Шарковскій — „Нѣ-

сколько замѣчаній о желательныхъ. дополненіяхъ п нзмѣненіяхъ въ ыѣстныхъ «

лабораторныхъ изслѣдованіяхъ почвъ п въ посташшѣ вегетаціонныхъ onbiTOBT,";
A. Черный — „Къ вопросу о необходішостп расшпренія почвенно-оцѣночныхъ пзслѣ-

дованій";. Б. БернштЩнъ — „Сопоставленіе результатовъ 10% п 25 0 / 0 соляно-

ипслыхъ вытяжекъ'; Б. Бернштейнъ — „0 новоыъ методѣ опредѣленія фрсфорноП
кпслоты въ почвахъ п удобреніяхъ"; Б- Бернітшйнъ — „Програима пзслѣдованія

ярославскихъ почвъ для оцѣнки земель"; Н. Тулайковъ — „Къ вопросу о мето-

дахъ лабораторнаго пзученія почвъ въ цѣляхъ пхъ бонптпровкп"; А. ЛевицкШ —

„Краткій обзорч, почвенныхъ изслѣдованій Европ. Россін"; Б. Бернштейнъ —

„Разбпвка пашнп на естественные районы"; проф. A Сабанинъ — я Къ вопросу о

механическомъ пзслѣдованія почвъ"; Л. Геммерлитъ — „Дѣйствіе HC1 п HNOg на

ыинеральпую и органическуго частн почвъ"; II.Ті/шйковъ-- „Къ вопросу о вліяніп
клпмата ва характерт. почвъ"; А. Яриловъ — „Гумфри Дэвіг п его учевіе о почвѣ";

А- Левіщкій — „Въ защпту докучаевскаго почвовѣдѣнія"; Ш. Еухаренко—„Ш-
которыя данныя о почвѣ пмѣнія ^Островы"; переводвыя; проф. К. Жюдеке —
„Соотношеніе между количествомъ выпадаюіцпхъ п просачпвающпхся осадкові,";
Г. Кшссенъ — „0 гидрологпческой роли болотъ". Кромѣ того, —-значительное колп-

чество рефератовъ, рецензій п замѣтокъ.

Въ отчетномъ году редакціей выпущеяы былп отдѣльнымъ пздаюемъ, въ

двухъ вьшускахъ, „Труды перваго совѣщанія почвовѣдовъ 1— 3 марта 1907 г.

въ Москвѣ".

Въ составѣ редакціп п сотруднпковъ пзмѣненій не пропзошло.

U. В. Отоцкій.

3) „Бусскій Пчеловодныіі Жистокъ" въ 1907 г.

„Русскій Пчеловодный Листбкъ" въ 1907 г. пздавался по программѣ преж-

нпхъ лѣтъ п. прп составѣ тѣхъ же сотруднпковъ, какъ п въ предъпдущіе два

года. Въ Лпсткѣ помѣщалпсь статьп, посвященныя экономпческой сторояѣ пчело-

вожденія, технпкѣ пчеловодства и даняыя по естественной исторіп пчелы. Кромѣ

того въ каждоыъ померѣ былъ отдѣлъ хронпкп, содержащей свѣдѣвія о дѣятель-

ностп пчеловодныхъ обшествъ, о мѣропріятіяхъ земствъ по пчеловодству п текущія
пчеловодныя вѣстп. Затѣмъ въ каждомъ номерѣ печаталпсь загранпчныя вѣст»

по пчеловодству.

. ІТодшіска на „Р. П. Л." упала въ 1907 г. по слѣдующпмъ причпнамъ:

1) Несомнѣнно, что разлпчныя мелкія отраслп сельскаго хозяйства, куда относптся н

3*
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теловодство, стоятъ въ тѣсноп связи съ той илп пной постановкой аграриаго вопроса

въ нашемъ отечествѣ. Выжпдательное положеніе того плп иного рѣшенія общаго

аграрнаго вопроса сказалось въ потерѣ пнтереса къ веденію разлпчныхъ мелкпхъ

отраелей сельскаго хозяйства среди многпхъ сельскихъ хозяевъ. Трудно ждать,

чтобы хозяпнъ интересовался улучшеніемъ п развптіемъ въ своеыъ хозяйствѣ пчело-

водства, птнцеводства іі т. п., когда онъ не зяаетъ, что вообще ожпдаетъ его

сельское хозяйетво. Прп такпхъ условіяхъ подшіска на спеціальные журнады отхо-

дитъ на второй иланъ. 2) Въ послѣдніе годы во многихъ мѣстностяхъ Россіп

появплпсь ыѣстные оргаиы по пчеловодству: въ Кіевѣ, въ Иовочеркасскѣ и друг. и

этн органы отвлеклп нѣкоторыхъ подппсчиковъ отъ лсурналовъ, пздающпхсіі въ

столицахъ. 3) Интересъ къ общегосударственнымъ вопросамъ отодвпнулъ на второй

планч, интересъ къ разлпчньшъ спѳціальнымъ знаніямъ п это сказалось въ умеиь-

шеяіи чпсла подписчиковъ почтп y всѣхъ спеціальныхъ журналовъ. Въ текущемъ

1908 г. „Р. П. Л." предполагаетъ обратпть особое вниманіе на работы земствъ

ио пчеловодству, пчеловодныхъ обществъ п разлпчныхъ пнструкторовт) пчеловод-

ства правптельственныхъ п земскпхъ, Затѣмъ въ „Р. П. Л." будетъ отведено

больше ыѣста эконоыпческой сторонѣ пчеловоднаго промысла п наконецъ будеть

данъ обзоръ всѣхъ пчеловодаыхъ журналовъ въ Россіп (начпная съ 6). Вопросы

технпки пчеловождевія п загранпчныя вѣстп будутъ печататься какъ п въ предъ-

идущіе годы.

Отчетъ по расходу аванса въ 500 р. нанужды „Русокаго Пче-

ловоднаго Листка'въ 1907 г.

Уплачено согласно условію по примѣру прежнихъ лѣтъ

Секретарю Редакдіи по 30 р. въ мѣсяцъ .... 360 р. — к.

Уплачено М. Сорель за переводы съ иностранныхъ жур-

наловъ 79 , — ,

Уплачено И. Кастратовичу за переводы съ чешскаго,

сербскаго и болгарскаго языковъ 14 „ — „

Уплачено за конверты 3 „ 75 ,

Уплачено за отсылку денегъ въ Петербургъ (включая и

чайныя деньги разсыльному) 5„ — ,

Корреспонденція заказная и простая въ теченіе года. . 18 „ 91 „

Дано чайныхъ денегъ почталіонамъ и служителямъ В. Э.
0 ва на праздники Рождества и Пасхи .... 11 „ — „

И т о г о 491 р. 66 к.

Редакторъ „Русск. Пчелов. Лпстка" H. М. Кулашнъ.

8. Коммиссія по безплатной разсылкѣ книгъ въ 1907 году.

Въ 1907 году коммисеіей было послано 11.393 кнпгп. Изъ нихъ куплено

8702 книгп на сумму 494 руб. 15 коп., остальныя 898 былп пожертвованы

разнымп лицамп. Кнпгп по сельскому хозяйству получеыы отъ Совѣта Вольнаго

Экономпческаго Общества. 25 рублей было выдано двуаъ лнцамъ на устройство

бпбліотекъ В7, Новгородской п Ставропольской губерніяхъ. Новыхт. просьбъ о

присылкѣ кнпгь иоступило 181, удовлетворено яіе только 115. Отклонены просьбы

о прпсылкѣ учебнпковъ для школъ, учебныхъ пособій, дѣтскпхъ кнпгъ п т. п.

По сравневію съ прошлымъ годомъ запросы чптателей нѣсколько измѣни-

лпсь. Спросъ на кнпгп по полптнческішъ вопросамъ уменьшплся, просятъ кнпгъ

по сельскому хозяйству, о кооператпвахъ, по псторіп, географіп, много просьбъ

о присылкѣ русскпхъ класспковъ.
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За 1907 годъ Комыпссія разослала 1 15 бпбліотечекъ въ слѣдующія губерніи:
Архангельскую, Вптебскую, Вологодскую, Воронежскую, Гродненскую, Екатерпно-
славскую, Забайкальскую область, Казанскую, Калужскую, Костромскую, Кубан-
скую область, Могплевскую, Нпжегородскую, Новгородскую, Олонецкую, Область
Воіісіш Донского, Петербургскую, Пензенскуіо, Полтавскую, Рязанскую, Саратов-
скую. Ставропольскую, Тверскую, Таыбовскую, Тульскую, Уфпмскую, Херсонскуіб,
Червпговскую, Ярославскую. Самое большое чпсло посылокъ ирнходплось на Новго-
родскую губернію (13), затѣмъ на ІГетербургскую (8). Въ самомъ Летербургѣ

бьтло отдано 5 бпбліотечекъ во вновь вознпкшія рабочія общества самообразовавія.
Въ остальныя губерніп посылалось по 2, по 3 п дая;е по одной бпбліотечкѣ.

Д е н е ж н ы й о т ч е т ъ К о м м и c c і н п о б е з п л a т н о й p a з с ы л к ѣ к н н г ъ

за 1907 г.

Приходъ.

Остатокъ къ 1 -му января 1907 г 21 р. 50 к.

Нзъ кассы Вольнаго Эконоы. Общества взято . . . 670 „ 75 „

По пѳреводамъ возвратъ наложенныхъ платежей . . 65 „ — „

Прпслано разными лицами для выполненія заказовъ . 35 „ 75 „

Все го. . . 793 р. — к.

Расходъ.

Ио счетамъ книжныхъ ыагазиновъ. ' 504 р. 15 к.

Доставка кнпгъ на вокзалъ 7 „ 61 „

Матеріалъ для упаковкп 13 „ 38 „

Почтовые расходы 85 „ 91 „

Оторожамъ Вол. Эк. Об-ва за упаковку и пр. . . 30 „ 80 „

Выдано на библіотечкп въ Новгор. губ 10 „ — „

То-же на библіотечки въ Ставроп. губ 15 „ — „

Ушгата долга въ „Школьное п Бпбл. Дѣло" . . . 44 „ — „

Мелкіе расходы . ■ — „ 13 „

Всего. . . 710 р. 98 к.

Остатокъ къ 1-зіу января 1908 г 82 р. 02 к.

E. II. Репьева.
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O

ДЕНЕЖНЫИ

Императорекаго Вольнаго Экономи

П Р И X О Д Ъ,

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Ha 1 января 1907 г. состояло:

Процентными бумагами 453.300 —

На текущемъ счету въ Спб. Общ. Взаимн. Кред. 28.360 12

Членскій пай въ тоыъ же Обществѣ 100 —

Срочные купоны отъ 0 / 0 0 /о бумагъ 8.651 98

На счету Государственнаго Банка 31 59

Въ кассѣ наличными 799 76
491.243 45

Въ теченіе 1907 г. поступило:
t

§ I. Поетояннаго дохода;

Процентовъ по капиталамъ:

1. На 335.000 руб. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка —
капитала неприкосновеннаго 12.730

2. На 3.300 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала запаснаго 125 40

3. На 4.100 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала Базилевскаго 155 80

4. На 1.700 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала обшественно-расходнаго 64 60

5. На 10.000 р. въ 5 0 /о бил. Госуд. Комм. Погаш.
Долговъ — капитала обществ.-расходнаго . . 500 —

6. На 300 руб. въ 4 0 /о непр.-доходн. билет. Госуд.
Комм. Пог. Долг. — капитала гр. Остермана. 12 —

13.587 80

7. Изъ Государственнаго Казначейства — — 4.321 —

8. Изъ Кабинета Его Величества — — 1.714 29

По § 1-му — — 19.623 09
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О Т Ч Е Т Ъ

чѳекаго Общеетва за 1907 годъ.

Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Въ теченіе 1907 г. израсходовано:

§ I. Личное еодерзканіе;

1. Секретарю жалованье и квартирныя .... 1.900 —

2. Библіотекарю (онъ же кассиръ — квартира на-
турою) 550

3. Бухгалтеру (онъ же и. д. емотрителя дома —

квартира натурою) 550 _

4. Помощнику Бухгалтера 180 —

5. Помощникамъ Библіотекаря .... 840 —

6. Помощнику Завѣдывающаго Почвенныыъ Му-
зеемъ 516 67

7. Служащему въ Библіотекѣ . , 180 —

8- » » Канцеляріи Совѣта (квартира
йатурою) 660

9. Служащей въ Канцеляріи Совѣта .... 480 —

10. Мальчику при Бнбліотекѣ .... 135 —

11. Прислугѣ при Почвенномъ Музеѣ . . . 78 —

12. Вахтеру и 3-мъ служителямъ:

Вахтеру 250 p., — 1-му служителю 288 p., — 2-му
служителю 216 руб.,— 3-му служителю 216 руб. 970 —

13. Имъ же на одежду 96 —

14. 2-м'ь дворникамъ 557 —

Служителю Иванову пособіе 15 —

7.707

699

67
15. Наградныя служащимъ къ праздникамъ . . . — —

По § І-му ; — — 8.406 67
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П Р И X О Д Ъ.

§ II. Пѳремѣннаго дохода:

1. Годовыхъ членскихъ взносовъ:

Отъ Анненскаго, Н. Ф. за J905 и 190В гг. 20 p., —
Алова, A. А. за 1905 — 1907 г. 30 р.,— Беред-
никова, С. Г. за 1907 г. 10 p., — Базунова,
Л. А. за 1906 и 1907 гг. 20 р., — Бланка, P. М.
за 1906 г. 10 руб., — Веселовскаго, Б, Б. за
1906 и 1907 гг. 20 руб., —Винавера, M. М. за
1905 — 1907 гг. 30 p., — Высоцкаго, Г. Н. за
1907 г. 10 p., —Беселовскаго, Б. Б. за 1907 г.
10 р., — Гомилевскаго, В. I. за 1906г. 10р., —
Груздева, Ф. С. за 1905 г. 10 р.,— Грушке,
A. Ф. за 1906 г, 10 руб., — Гейнца, Е. А. за
1907 г. 10 p., — Гиршсона, Г. А. за 1907 г.
10 р.,— Глаголева, H. М. за 1907 г. 10 р.,—
Дена, В. Э. за 1904 — 1906 гг. 30 р.,— Ермо-
лаева, M. С. за ІЭОі г. 10 руб., —Еремѣевой,
ІО. С. за 1907 г. 10 p., — Жуковскаго, Д. Е.
за 1905 — 1907 гг. 30 p., — Здановича, Г. Ф.
за 1905—1907 гг. 30 руб.,— Иверсена, В. М.
за 1906 г. 10 p., — Иконникова-Галицкаго П. С.
за 1905 г. 10 руб., — Ковалевскаго, Е. П. за
1906 и 1907 гг. 20 руб., —Купріяновон, Л. П.
за 1907 г. 10 р., —Кремлева, A. Н. за 1907 г.
10 р.,— Кулябко Корецкаго, А. Г. за 1907 г.
10 p., —Корнилова, A. А. за 1906 г. 10 р.,—
Кузыиина-Караваева, В. Д. за 1904 г. 10 р.,—
Курчинскаго, M. А. за 1906 г. 10 р., — Кол-
лонтай, A. М. за 1905и 1906 гг. 20 p., — Кус-
ковой, Е. Д. за 1906 и 1907 гг. 20 руб.,— Ка-
минка, А. И. за 1906 г. 10 p., — Комарова,
B. Ф. за 1907 г. 10 p., — Корсакова, И. А. за
1906 г. 10 руб., —Кугушева, князя В. А. за
1907 г. 10 руб., —Лансере, Л. 3. за 1907 г.
10 руб., — Ландау, Г. А. за 1906 и 1907 гг.
20 р.,— Лозинскаго, Л. Я. за 1906 и 1907 гг.
20 р.,— Лосскаго, Н. О. за 1906 г. 10 p., —
Лященко, П. И. за 1907 г. 10 р.,— Ложкина,
Н. П. за 1907 г.ІОр., — Левинсонъ-Лессинга,
Ф. lO.jsa 1907 г. 10 p., —Мамонтова, И. И.
за 1905 г. 10 p., Максимова, Е. Д. за 1907 г.
10 р.,— Муромцева, В. А. за 1907 г. 10 р.,—
Милюкова, П. Н. за 1906 и 1907 гг. 20 p., —
Мякотина, В. А. за 1906 г. 10 р.,— Металь-
никова, С. И. за 1905 и 1906 гг. 20 руб.,—
Малкина, P. С. за 1907 г. 10 р.,— Морозова,
Г. Ф. за 1906 и 1907 гг. 20 руб., —Метальнн-
кова, Н. И. за 1907 г. 10 p., — Невельскаго,

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

•
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§ II. По дѣйствіямъ Общѳетва:

1. Въ распоряж. Коммис. по вопросу объ издан.
«Нач. Нар. Образов. въ Россіи» (Выдано
г. Юзефсону)

2. Пособіе Почвенной Коымиссіи:

Выдано П. В. Отоцкому на дѣлопроизводство
Коымиссіи ■

3. На изданіе журнала «Труды»:

Наборъ
Печать
Корректура
Бумага
Брошюровка ' . .

Пересылка журнала
Отдѣльные оттиски
Картограммы для работы г. Ходнева . . . .
Фототипія портрета гр. П. А. Гейдена . , .
Подписныя книги
Наборъ, печать и пр. работы г. Ходнева. . .
Бумага для той же работы

4. На нзданіе «Русскаго Пчеловоднаго Лиотка»:

Наборъ
Печать
Корректура
Клише
Отдѣльные оттиски
Бумага
Брошюровка
Пересылка журнала
Конверты
Подписныя книги
Письыенныя занятія
Выслано въ Москву г. Редактору
Почтовыо расходы ■. . .
Объявленш и бланки о подпискѣ на журналъ
Брошюровщику за наклейку адресовъ и упа-

ковку журнала

і

Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

550

— — 150 —

1 .024- 92
140 —
73 95

414 87
87 —

152 50
114 95
226 —
49 44
12 —

217 82
46

2.559 45

400 31
97 —

66 15
60 90
84 —

230 —

78 —

151 —
60 —
20 10
39 75

500 —

1 25
44 —

22 75
1.855 21
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П Р И X О Д Ъ.

В. А. за 1907 г. 10 p., — Нардова, К. Н. за
1907 г. 10 руб.,— Нечаева, В. М. за 1905 г.
10 руб.,— -Окунева, H. А. за 1906 и 1907 гг.
20 руб., — Остенъ-Дризенъ, барона Г. Г. за
1907 г. 10 р.,— Олейникова, Г. П. за 1907 г.
10 р.,— Пантелѣева, Л. Ф. за 1905—1907 гг.
30 руб., — Петрункевича, М. И. за 1906 г.
10 р.,- Пѣшехонова, A. В. за 1905 г. 10 р.,—
Прокоповича, С. Н. за 1906 и 1907 гг. 20 р.,—
Проскуряковой, Е. Ф. за 1906 г. 10 руб,, —

Протопопова, С. Д. за 1905 и 1906 гг. 20 р.,—

Петрункевича, Я. И. за 1906 г. 10 руб., —
Португалова, В. В. за 1906 г. 10 р.,— Пруга-
вина, A. С. за 1907 г. 10 р.,— Рузскаго, Н. П.
за 1903 г. 10 р.,— Рихтера, Д. Й. за 1906 г.
10 руб., — Решко, К. К. за 1906 и 1907 гг.
20 р.,— Рубакина, H. А. за 1906 г. 10 р.,—
Романова, H. Н. за 1906 и 1907 гг. 20 р,,—
Русова, A. А. за 1907 г. 10 p., — Рыкачева,
A. М. за 1905 и 1906 гг. 20 p., — Репьевой,
Е. И. за 1907 г. 10 р., — Роде, A. А. за 1 907 г.
10 р.,— Сулиговскаго, А. Ф. за 1905 г. 10 р.,—
Струве, П. Б. за 1906 г. 10 p., — Семевскаго,
B. И. за 1906 г. 10 p., — Стебшщкаго, П. Я.
за 1906 г. 10 р.,— Соколова, В. Д. за 1906 г.
10 р.,— Смѣлкова, В. М. за 1906 г. 10 р.,—
Славинскаго, M. А. за 190І г. 10 р., — Сос-
киса, Д. В. за 1907 г. 10 руб., — Симонова,
И. Г. за 1907 г. 10 p., — Тесленко, Я. В. за
1905 — 1907 гг. 30 p., — Тахтарева, К. М. за
1907 г. 10 p., — Фальборка, Г. А. за 1905 и
1906 гг. 20 р.,— Фаминцына, A. С. за 1907 г.
10 р.,— Хижнякова, В. В. за 1906 и 1906 гг.
20 р.,— Цвылева И. С. за 1907 г. 10 руб.,—
Шульцъ, A. А. за 1905 г. 10 p., —Шевченко-
Красногорскаго, И. Е. за 1907 г. 10 руб.,—
Шнитникова, H. Н. за 1906 г. 10 p., — Ше-
велева, A. А. за 1Я07 г. 10 руб., — Явейна,
Л. Ю. за 1905 г. 10 руб

2. За членскіе дипломы;

Отъ Веселовскаго, Б. В. 3 руо.,— Грушке, А. Ф.
3 руб., — Еремѣевой, Ю. С. 3 руб., — Лротопо-
пова, С. Д. 3 руб., — Сямонова, И. Г. 3 руб.

Рубли. Когг. Рубли. Коп.

.

■

•

'

1.280

.

— — 15
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

5. Яаучныя работы Отдѣленій:

ІП-го Отдѣленія.

Выдано разнымъ лицаыъ за письменныя за-
нятія

Типографскіе расходы

Наложенный платежъ
Канцелярскіе расходы

253
81
74
10
20

42
10
58
50

439 60
6. Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ:

Выдано на расходы — — 670 75

7. По Библіотекѣ:

а) Пріобрѣтено книгъ и журналовъ
ГІерешіеты ....
Карточки, бланки и пр
Канцелярскіе расходы
Ярлыки для книгъ
Почтовые и таможенные расходы ....
Переплеты новыхъ каталоговъ

1.320
613
69
31
20
24

108
34

39
28
38
79

65
02
40

2.221

359

91

63

б) Въ распоряженіе Библіотечной Коммиссіи
на усиленіе работъ по Вибліотекѣ:

Выдано разнымъ лицамъ за занятія въ Биб-
ліотекѣ

8. Яа работы по Почвенному Музею, лабораторіи
при немъ и канцелярскіе расходы по Музею:
Выдано Л. В. Отоцкому на расходы ....
Коробки для почвъ
Столы-выручки для лабораторіи
Часть расхода за устройство электрическаго
освѣщенія въ лабораторіи

Часть расхода за устройство паркета въ ла-
бораторіи

За табуреты

216
35
40
40

50
18

12

399 12
9. На изданіе «Почвовѣдѣнія»:

За наборъ, печать и пр 783 68
143 —

926 68
10. На медали и нагрзды оспопрививателямъ . . — — 70 —

Яо § ІІ-иу — 10.202 35
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3. Отъ подписки на «Труды» 1907 г.
За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за изданныя

на счетъ «Трудовъ» кннгп
Отъ безплатныхъ подписчиковъ на почтовые

расходы по высылкѣ «Трудовъ»
Отъ СПБ. Губ. Земск. Управы на изданіе бро-
шюры г. Ходнева

4. Отъ подписки на <Русскій Пчеловодный Лис-
токъ. 1907 г. *')

За экземпляры презкнихъ лѣтъ и за изданныя
на счетъ «Листка» книги

За поыѣшенн. въ журналѣ объявленія . . .

5. Отъ подписки на «Почвовѣдѣніе» и продажи
экземпляровъ прежнихъ лѣтъ ***) . . . .

6. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на средства
Общества - •

7. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на средства
III Отдѣленія

8. Проценты по текущему счету и днвидендъ въ
въ СПБ. Обш. Взаимн. Кредита

По § П-му.

Итого по §§ I и ІІ-му.

Рубли.

45

23

4-

500

912

47
6

Коп. Рубли. ' Коп.

63

02

18

4.085

23.709

572

965

36

411

6

798 17

Въ 1906 г. подписныхъ денегъ на «Труды» 1907 г. поступило 17 р. 70 к.
» 1907 » » » . » » » » 45» — »

Всего подписныхъ поступило . 62 р. 70 к.

**) Въ 1906 г. подписныхъденегь на «Р. П. Л.» 1907 г. поступило 109 р. 16 к.
» 1907 » » » » » » » 912 » 02 »

Всего подпнсныхъ поступило . 1.021р. 18 к.

, **) Кромѣ того получено непосредственно г. Редакторомъ, П. В. Отоцкимъ:
подписныхъ 1.108 руб.
и отъ Департамента Земледѣлія на работы по пересостав-

ленію почвенной картьт Россіи 1.000 »

2.108 руб.
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Pj бли. Коп. Рубли. Коп.

§ III. Канцелярскіе раеходы.

1. Канцеляріи Совѣта:

Канцелярскіе матеріалы
Печатаніе повѣстокъ, бланковъ, конвертовъ

и проч
Печатаніе брошюры „Къ исторіи И. В. Э.

Общества' (документы 1894 — 1905 г.) . . .

Выдано въ Канцелярію Совѣта на расходы. .

Брошюровка Устава Общества
Разсылка проекта смѣты
За написаніе дипломовъ для новыхъ членовъ

Общества
Почтовые расходьт

128

102

46
115

3
6

9
1

06

50

50

66
411 72

2. Для Комитета по оказанію помощи голодающимъ:

Выдано на канцелярскіе расходы
» разнымъ лицамъ за занятія по Ко-

митету

150

243 25
393 25

3. На временное усиленіе личнаго соотава Кан-
целяріи:

Выдано разнымъ лицамъ за занятія .... 288 —

4. Денежной части:

Бухгалтерскія книги и канцелярскіе матеріалы 54
35

20

89 20

5. Печатаніе отчета за 1906 г. по дѣйствіямъ Об-
щества и отчета за 1905/6 годъ Комитета по-
мощп голодающимъ:

За наборъ и печать отчета и проч

» бротюровку

248
50

7

93

75
306 68

Июго по § ІІІ-му . . . — — 1.488 85

1
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Рубли. Коп. Рубли. Коіі.

Сверхсмѣтжыя поетуплѳнія и въ возвратъ
раеходовъ:

1. По счету подписки на «Труды» 1908 г.:

Поступило подписка на 1908 г — — 3 —

2. По счету подписки на «Русскій Пчеловодный
Листокъ» 1908 г.:

Поступило подписки на 1908 г ІІІгЛ — 192 15

3. По счету Библіотеки:

Изъ книжн. магазина за недоставленныя книги
Отъ Библіотекаря Общеотва залогн чнтателей

за невозвращенныя кннги

і

51 44
52 44

4. По счету хозяйственныхъ расходовъ:

Поступило за старыя рамы, ящики, бумагу,
старый желѣзный бакъ u пр — 45 90

5. По счету Канцеляріи Совѣта:

Поступило въ возвратъ расходовъ — — 2 25

6. По счету освѣщенія:

Поступило отъ сдачи зала для собраній. . . 50

■
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§ IV. Хозяйетвенные раеходы,

1. На издержки по собраніямъ Об-ва, Коммис-
сіямъ и Комитета помощи голодающимъ . .

2. На отопленіе.

3. Освѣщеніе:

Газъ
Электричеотво
Керосинъ
Газовыя сѣтки, стекла, фитиль, спички н пр
Уходъ за горѣлками
Проводка газовыхъ трубъ и рембнтъ. . .
Арматура для газоваго освѣщенія ....
Г ербовая марка на условіи по электрич. освѣш
ІІроводка и устр. электрическ. освѣщенія вт.

квартирѣ Библіотекаря

4. Страхованіе отъ огня имущества:
Страхованіе дома . . . ,

» Библіотеки
» ыебели
» изданій и Музея

5. Оцѣночный сборъ
Земскій »
Государственнын налогъ

6. Ремонтъ дома;

За работы:
Печныя работы
Малярныя и штукатурныя
Плотничныя и столярныя
Исправленіе мостовой . .
Путиловская плита
Песокъ і
Кирпичъ, цементъ^ глина и известь . . . .
Желѣзо
Кровельныя- работы
Доски, бревна и др. строит. матеріалы . . .
Толь и войлокъ
Линолеумъ
Стекло для свѣтового фонаря
Обои
Газо-водопроводныя работы
Часть раехода по устройству паркета въ лабо-
раторіи Музея ' ' . .

Рубли. : Коп. Рублн.

— —

438
16 81
47 70
65 26
12
33 50

7 —

1 25

72 79

55 35
211 25
25 31
85 25

43 70
4 60

22 36

175 25
680 54
256 75
16
5 60

21 85
80 —

19 08
72 35

110 68
14 30
55 80
23 40
78 72
45 25

30 73
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Рубли. | Коп. Рубли. | Коп.

7. По счету изданія «Народнаго Образованія»:

Поступило отъ Одесской Уѣздн. Земск. Управы — — 50 —

8. По счету Фондовъ Общества;

Поотупило за вышедш. въ тарижъ 4 0 /о Крест.
Позеыельнаго Банка

Зачислено 4 0 /о евид. Крест. Позем. Банка, вза-
мѣнъ вытедшаго въ тиражъ

1.000

1.000

—

2.000

9. Согласно постановлен. Общаго Собранія отъ
29 мая 1907 г., полученная въ 1906 г. раз-
ница отъ выхода въ тиражъ 4 0 /о свид. Крест.
Позем. Банка распредѣлена по капиталамъ:

По капит. неприкосновенному

» » обществ.-расходн

» » гр. Мордвинова

3.800
100
100
100
800
100
100
100
200

I111111M
5.400

10. По счету Комитета по оказан. помощи голодающ.;

Поступило отъ разныхъ лицъ и учрежденій
и "/о по текущему счету — — 463.368 66

11. По счету переходящихь суммъ:

Поступило отъ разныхъ лицъ и учрѳжденій

на покупку книгъ и пр — — 1.275 56

12. По счету «Альбома Автографовъ»:

— — 114 64

13. По счету «Лиги Образованія»:
Поступило отъ A. С. Виноградскаго .... — — 6 30

Итого — 472.560 90
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7. Вывозка снѣга и мусора.

8. Ремонтъ и покупка движимости
Устройство стеллажей для книгъ Библіотеки .

9. Хозяйственные расходы:

Водоснабженіе
Полотеръ
Ассенизація . . .

Набивка ледника
Подписка на вѣдом. «CI1B. Град.» на 1907 и

1908 гг
Вставка зимнихъ рамъ
Слесарныя, водопроводныя и газо-проводныя

работы
Ремонтъ и устройство ферофоновъ и звонковъ
Перекрытіе зимняго тулупа для дворниковъ,
шапки, теплые саггоги, значки и проч

Упаковочные матеріалы
Праздничпыя разнымъ лицамъ . . .

Разъѣзды по дѣламъ Общества . . .

Матъ-дорожка
Мелкія столярн. и плотничныя работы
Вентиляторы для Вибліотеки ....
Исправленіе панели
Уборка книгъ и шкафовъ во время ремонта
Бездымный уголь
Разныя хозяйственныя принадлежности: метлы
опилки, по заборной книжкѣ за желѣзн

принадлежности и проч

10. Храненіе и страхованіе 0 /о бумагъ

Итого по § ІѴ-му . . .

§ V. Нѳпредвидѣнные раеходы.

За вѣнокъ на гробъ Гр. П. А. Гейдена . . .

2-мъ членамъ Совѣта на расходы по поѣздкѣ

на похороны гр. П. А. Геидена въ Глубокое
За вѣнокъ на гробъ Д. И. Менделѣева . .

За .бюваръ для адреса К. К. Ароеньеву . .

Дворнику пособіе
А. Ф. Каймуку— пособіе
М. Г. Богдановой —поеобіе на лѣченіе . .

А. Ф. Каймуку — единовременная награда .

Вахтеру » »
Бухгалтеру » »

Итого по § Ѵ-му . ; .

Всего по §§ I — Ѵ-му. . .

Рубли.

76
100

8
35

10
20

74
91

30
13
55
71
14

116
6
3

10
8

175

Коп.

75

10

20
56

50
02
25
86

25
60

30
30

82

160

50
50
33
15
50

100
20
40
45

Рубли.

126

300

Коп.

70

920
268

51
84

5.666

563

563

— 1 — 1 26.327

18

05
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Приходъ по спѳціальнымъ юапиталамъ.

1. По счету капитала гр. Мордвинова:

0 /о 0 /о на 72.600 р. въ 4 0 /с свид. Крест. Позем.
Банка

За проданныя книги
2.758
274

80
80

3.033 60

2. По счету капит. Яковлева:

0 /о 0 /о на 10.700 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позеы.
Банка — — 406 60

3. По счету капит. Фейгина:
г

0 /о 0 /о на 2.400 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка — — 91 20

4. По счету капит. Зурова:

0 /о 0 /о на Б00 руб. въ 5 0 /о билетахъ внутр. съ
выигр. займовъ {три билета І-го займа и два
билета ІІ-го займа) — — 23 75

5. По счету капит. Премій въ 1911 г.:

0 /о 0 /о на 9.500 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Позеы.
Банка — — 361 —

6. По счету капит. Черняева:

0 /о 0 /о на 3.200 р. въ 4 0 /о евид. Крест. Позем.
Банка — — 121 60

— 51 —

Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. !

Расходы, не прѳдуешотрѣнные смѣтой.

1. По счету смѣтныхъ остатковъ 1906 г.:

За вѣсы для Лабораторіи Почвеннаго Музея . 125 —

За устройство электрическаго освѣщенія въ Ла-
30бораторіи Музея 45

Выдано П, В. Отоцкому на нзданіе «Почво-
91вѣдѣнія» неизрасходованн. въ 1906 г. 858

Ему же —на расходы по Музею 50
1.079 21

2. По счету фондовъ Общества
Списано со счета 4 0 /о свид. Крест. Позем.

Банка, вышедшее въ тиражъ 1.000 —

Пріобрѣтено взамѣнъ вышедшаго въ тиражъ
4 0 /о свид. Крест. Поземельнаго Банка на ном.
сумму 1.000 рублей 721 65

1.721 65
3. По счету запаснаго капитала:

Начислены 0 /о 0 /о на капит. Милорадовича . . — — 3 80
4. По счету «Лиги Образованія»:

Выдано г. Юзефсону для передачи въ кассу
— — 6 30 !

5. По счету переходящихъ суммъ:

Возвращено наличными, перечислѳно по глав-
ной книгѣ въ другіе счета и уплачено по
заказамъ — — 1.142 94

6. По счету Комитета по оказанію помощи голо-
дающимъ;

Выслано и выдано для окааанія помощи голо-
дающимъ по ордерамъ Комитета по оказанію
помощи голодающимъ и замѣнившей его съ
15 Сентября Коммиссіей при Совѣтѣ . . . — — 448.087 46

7. По счету фондовъ Общества-

Согласно постановл. Общаго Собранія отъ
29 ыая 1907 г., полученная въ 1906 г. раз-
ница отъ выхода въ тиражъ 4 0 /о свид. Крест.
Позем. Банка раопредѣлена по капиталамъ.

3.800По капиталу неприкосновенному —

» » запасному 100 —

» » обществен.-расходн 100 —

ï » Базилевскаго 100 —

» » гр. Мордвннова 800 —

». » Яковлева 100 —

» » Фейгина 100 —

» » Черняева , . . 100 —

» >; Премій 1911 г 200 —

5.400

4*
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

7. По счету капит. Милорадовича;

80'/о 0 /о на капиталъ

4.041

500.311
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8. По счету капитала Зурова:

Высланы 0 /о 0 /о съ капитала за 1906 г. въ На-
лючское училище

9. По счету капитала Милорадовича:

Уплачено за изготовленіе медалей
Пересылка медалей

10. По счету капитала гр, Мордвинова:

Печатаніе объявленія объ изданіяхъ . . . .

И т о г о

9,

10.

11.

Всего расхода

Оетатокъ на 1-ое января 1908 г.

4 0 /о свид. Крест. Поземельн. Банка.
5 0 /о бил. Госуд. Коммис. Погашен. Долговъ. .

4 0 /о непр.-доходн. бил. Госуд. Комм. Погаш. Долг.
5 0 /о бил. 1-го внутр. съ выигр. займа. . . .

5 0 /о » 2-го » » » » . , . .

Членскій пай въ СПБ. Общ. Взаимн. Кредита

Срочные купоны отъ 0 /о бумагъ на 1 января
На счету Госуд. Банка остатокъ отъ тиражн.

капитала

На текущ. счету въ СПБ. Общ. Бз. Кр. счетъ

Общества
На текущ. счету въ СПБ. Общ. Вз. Кр. счетъ

Ком. Гол
Въ кассѣ наличными

Итого въ остаткѣ. .

Б A Л A H С Ъ

Рубли. Коп. Рѵбли.

23

60
70

457.478

483.805

442.500
10.000

300
300
200
100

453.400

8.658

309

12.639

30.983
1.758

03

94

57

75
23

54.349

507.749

991.554
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Показанный по отчету дежежный оотатокъ въ еуммѣ S07-749 Р- 52 воп.,

ваключ:аѳтъ въ еебѣ:

Рубли. к. Рубли. К.

Процентныя бумаги.

4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка:

Капитала неприкосновеннаго 335.000 —

»" запаснаго 3.300 —

> обществ.-расходн. (переход. суммъ 1 .600 р.) 1.700 —

> гр. Мордвинова 72.600 —

» Базилевскаго 4.100 —

» Яковлева 10.700 —

» Фейгина 2.400 —

» Премій 1911 г 9.500 —

» Черняева 3.200 —

442.500

5 0 /о бил. Госуд. Комм. Погаш. Долговъ:

Капит. обществ,- расх. (Отдѣленій 4.400 рублен,
,Р. П. Л." — 5.100 руб. и ,3емск. Ежегодн."
500 рублей) — — 10.000 —

4 0 /о непр.-доходн. бил. Г осуд. Комм. Погаш. Долг.
капит. гр. Остермана — — 300 —

5 0 /о бил. 1-го внутр. съ вьтагр. займа капитала

Зурова 300 —

б 0 /о бил. 2-го внутр. съ выигр. займа капитала

Зурова 200 —

500

100Членскій пай въ СПБ. Обш. Вз. Кредита. . . . — —

И т о г о —

1

453.400 —
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Рубли. К. Рубли. К.

Д е н ь г и.

Капитала неприкосновеннаго 86 —

» запаснаго. . . 266 12

» гр. Мордвинова .... .... 14.557 54

» Базилевскаго 67 99

» Яковлева 674 83

» Фейгина 505 45

» Зурова 23 75

5> Премій 1911 г 2.003 08

» 1.046 89
»

»

мед. имени Милорадовича

Навроцкаго

135

20

78

37

» переходящ. суммъ 131 86

»

»

»

школьныхъ хозяйствъ

по издан. „Р. П. Л."

Отдѣленій

108

96

40

35

09

85

» «Земскаго Ежегодника» 75 —

»

»

подписка на «Труды» 1908 г

» » <Р. П. Л.» 1908 г. . . .

3

192 15

»

» «Альбомъ Автографовъі

36.360

114

12

64

» тиражн. капит 278 35
56.788 21

Уплачено Обществомъ и подлежитъ возмѣщенію:

По счету нзданія «Народнаго Образованія». . . 505 52

» » перерасхода въ 1903 году 591 95

» » смѣтнаго перерасхода въ 1907 г. . . 1.341 22
2.438 69

Итого за исключеніемъ . — 54.349 52

В с е г о —

-
507.749 52
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OPABHEHIE

доходовъ и расходовъ въ 1907 г. съ утвержденной на 1907 г. смѣтой.

Предпо- Посту-
Противъ смѣтнаго ;

назначенія.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВЪ.
ложвно

по смѣтѣ.
пило.

Болѣе. Менѣе.

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

§ 1. Постояный доходъ.

1. H a 335.000 p. въ 4- 0 /о св. Кр. Поз.
Б-ка — капит. неприкоснов. . . . 12.585 60 12.730 144 40 —

2. На 3.300 р. въ 4 0 /о св. Кр. Поз.
Б-ка — капит. запаснаго .... 121 60 125 40 3 80 — —

3. На 4.100 р. въ 4 0 /о св. Кр. Поз.
Б-ка — капитала Базилевскаго . . 152 — 155

оСХ)
3 80 — —

4. На 1.700 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз.
Б-ка — капит. обществен.-расходн. . 60 80 64 60 3 80 — —

5. На 10.000 р. въ 5 0 /о бил. Гос. Ком.
Пог. Долг. — капит. обществ.-расх. 500 — 500 — — . — — —

6. На 300 р. въ 4 0 /о бил. Гос. Ком.
Пог. Долг. — капит. гр. Остермана . 12 — 12 — — — —

7. На 5.400 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз.
Б-ка — въ то время не распред. по

капиталамъ 205 20 205 20

8. Изъ Государственнаго Казначейства 4.321 — 4.321 — — - — —

9. Изъ Кабинета Его Величества . . 1.714 29 1.7)4 29 — — — ;— j

По § І-му . . 19.672 49 19.623 09 155 80 205 20

§ II. Перемѣнный доходъ.

1. Отъ членскихъ взносовъ .... 1.200 — 1.280 - 80 — — —

2. За членскіе дипломы 15 — 15

3. По ^Трудамъ» 300 590 33 290 33
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источники доходовъ.

Предпо-
ложено

по смѣтѣ.

Посту-
пило.

Руб. К.| Руб. К. Руб. К,

Иротивъ емѣтнаго

назначенія.

Болѣе. Мейѣе.

Рѵб. К. !

4. По «Р. П. Л.» . .

5. По «Почвовѣдѣнію»

6. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на

средетва О-ва

7. Отъ продажи книгъ, инданныхъ на

средетва III Отдѣленія . . . .

8. По Коммиссіи для безпл. разсылки

книгъ

9. °/о 0 /о по текущ. счету и дивидендъ

По § ІІ-му . .

Сверхсмѣтн. поступл. въ доходъ О-ва
и возвратъ раскодовъ:

1. По счету Библіотеки

2. .

3. х

4. »

5. ï

Хозяйственн. расходовъ .

Канцеляріи Совѣта . .

Освѣщенія

смѣтныхъ остатковъ 1 906 г,

И т о г о

В С Е Г 0 .

1

2.000 j-

1 .200І —

100

50

300

300

1.074

36

411

2 ) 6

798 17

5.465 — 4.212 85

311 74

498 17

52

45

2

50

1 ,064

1.180 24

1.215 15

52

45

2

50

1,064

1.215 15

25.137 49 25.051 09 2551 19

) 925' 64

1.163І25

43 50

300—1

2,432 39

2.637 59

Менѣе на 86 руб. 40 коп.

^ 925 р. 64 к. удержив. нзъ спеціальи. суммъ «Р. П. Л» -}- 925 руб. 64 коп.

а ) 6 р. 50 к. причисл. къ спеціальн. суммамъ III Отдѣл. — 6 > 50 »

Болѣе на . 832 руб. 74 коп.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назначе-
но по

смѣтѣ.

Руб. К.

Израсхо-

довано.

Руб. К,

Противъ смѣтнаго

назначенія.

Болѣе.

Руб. К,

Менѣе.

Руб. К.

1.

2.

3.

4.

5г

6.

7.

8.

9.

10,

11

12,

13

14,

15,

§ I. Ли-чноѳ оодержаніѳ.

Секретарю

Вибліотекарю (онъ-же Кассиръ)

Вухгалтеру (онъ-же Смотрительдома)

Помощн. Бухгалтера

» Библіотекаря

» Завѣд. Почвен. Музеемъ .

Служаш. въ Канцеляріи 1-му . .

» » » 2-му . .

» » Библіотекѣ ....

Мальчику при Библіотекѣ . . .

, Прислугѣ при Почвен. Музеѣ . .

. Вахтеру и 3-мъ служителямъ . .

, Имъ-же на одежду

2-мъ дворникамъ

Наградныя служащимъ къ празд-

никамъ

1.900

550

550

180

840

600

660

480

1S0

180

96

1.020

50

456

750

1.900

550

550

180

840

516

660

480

180

135

78

985

96

557

699

67

46

101

Ио § 1-му

§ II По дѣйетвіямъ Общества.

1. Коммнссіи по вопросу объ нзданіи
«Народн. Образов.»

2. Пособіе Почвенной Коммисеіи . .

3. Изданіе <Трудовъ»

4. » «Р. П. Л.»

3.492

600;

150

1.5Ô0|

2.000

3.406 67

550

150

2.559

1.855

147

1.059

83

45

18

35

51

33

232 33

50

45 1 —
.

— ') 144 79

') См. конецъ на стр. 60.
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Назначе- Израсхо-
Противъ сиѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ.
довано.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

5. Научныя работы III Отдѣленія . 200 439 60 2 ) 239 60

» » I u II Отдѣленій . 300 300 -

6. Къ зачисленію на счетъ суммъ
III Отдѣленія 50 — — — — — 50 —

7. Коммиссіи по безпл. разсылкѣ

книгъ 1.050 — 670 75 — — 379 25

8. По Библіотекѣ 1.800 - 2.221 91 421 91 — —

— По Библіотечной Коммиссіи . . 300 — 359 63 59 63 — —

9. По Почвенноыу Музею .... 400 — 399 12 — — — 88

10. Изданіе «Почвовѣдѣнія» .... 2.200 — 926 68 — — 1.273 32

11. Медали и награды оспопрививат. 200 — 70 — — 130

По § ІІ-му . . . 10.750 — 10.202 35 1.780 59 2.328 24 1

§ III. Канцелярокіе расходы.

1. Канцеляріи Совѣта 400 — 411 72 11 72 — —

2. Комитета Голодающимъ .... 400 — 393 25 — — 6 75

3. Времен. усилен. личн. состава
канцеляріи 300 — 288 — — — 12 —

4. Денежной части 70 — 89 20 19 20 — —

5. Печатаніе отчетовъ 200 — 306 68 106 68 — -

По § ІІІ-му . . . 1.370 — 1.488 85 137 60 18 75

§ IV. Хозяйетвенныѳ раеходы.

1. Издержки по собраніямъ . ... 150 — 221 70 71 70 — —

2. Отопленіе 1.000 1.000

2 ) Cm . конецъ на стр. 60.
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Назначе- Израсхо-
Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДЫЕТЫ РАСХОДОВЪ.
но по
смѣтѣ.

довано.
Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

3. Освѣщеніе 600 694 31 94 31

Ф. Страхованіе отъ огня иыущества. 358 48 377 16 18 68 — —

б. Оцѣночный сборъ и госуд. налогъ 70 - 70 66 — 66 — —

6. Ремонтъ дома 1.000 — 1.686 30 686 30 — — 1

7. Вывозка снѣга и мусора. . . . 250 — 126 70 — ■ — 123 30

9. Общіе хозяйственные расходы. . 500 — 920 51 420 51 — —

10. Ремонтъ н покупка движимости . 200 — 300 — 100 — — -

11. Телефонъ 55 55 - — — 55 55|

12. Храненіе и страхов. 0 /о бумагъ . 200 — 268 84 68 84 — —

По § ІѴ-му . . . 4384 03 5.666 18 1.461 — 178 85

§ 'Ѵ. Непредвидѣнные расходы . 141 46 563 — 421 54 — —

Итого по §§ I— V 25.13749 26.327 05 3.947 73 2.758 17

Еромѣ того израсходовапо-.

По счету смѣтныхъ остатковъ 1906 г. — 1.079 21 1.079 21
j
і

— -

В С Е Г 0 . . . . 25.137 49 27.406 26 5.026 94 2 758 17

Болѣе на 2.268 руб. 77 коп.

') 144 р. 79 к. причисл. къ спеціальн. сумм. Р. П. Л.» + 144 руб. 79 коп.

2 ) 239 р. 60 к. удерж. изъ спеціальн. сумнъ III Отдѣл. 239 » 60 »

Болѣе на 2.173 руб. 96 коп.
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Руб. К. Руб. К.

Предпо;[ожено по смѣтѣ расхода Я5 137 49

Израсходовано болѣе на 2.173 96
27.311 45

Предположено по смѣтѣ прпхода 25 137 49

Поступило болѣе на .... 832 74
25.970 23

Перерасходъ по отчету 1907 г. . . . — — 1.341 22

въдомость

о движеніи сунмъ спеціальныхъ средствъ Общества въ 1907 году.

Со По- Израсхо- Состоитъ
на 1 янв.
1908 г.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.
стояло. ступило. довано.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

І-го Отдѣленія 1 076 21 1.076 21

ІІ-го Отдѣленія 2 134 40 — — — — 2.134 40

ПІ-го Отдѣленія , . 1.463 34 6 50 239 60 1.230 24

Итого 4.673 95 6 50 239 60 4.440 85

Комитета по оказан. помощіі голодающ. 21.078 92 463.368 66 448.087 46 36.360 12

'<Русск. Пчеловодн. Лис.тка» .... 5.976 94 1.074 36 1.855 21 5.196 09
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Балансъ на 1 января 1908 года

A К Т И В Ъ.

Счетъ кассы. . . .

» фондовъ . .

» Общ. Взаиын. Кр

» текущ. счетъКом
Голод. . . .

» недоимки за чл
О-ва ....

медален на
О-ва . . .

медалей на un
оспопривив.

купоновъ на
1 января . .

Госуд. Банка .

дровъ . . .

дома- . ... .

Библіотеки.

Музея . . .

книжной клад. 1

мебели . . .

издан. «Народн.
Образов.» . .

перерасх. 1903 г

смѣтн. перерасх
1907 г. . .

БАЛАНСЪ

Рубли. К.

1.758:23

453.400 -

12.639

30.983 75

57

12.7201-

94 42

2 60

8.658 03

309 94

367|50
60.936 06

101.320 39

5.040 -

110.857 84
I

17.998168

16.527 90

591 95

1.341 22

835.548 08

П A С С И В Ъ.

Счетъ капит. неприкосновенн.

» » запаснаго . .

» ^ общественнаго

» » гр. Мордвинова

» >, *• Остермана.

» » Яковлева . .

» » Фейгина . .

» Базилевскаго .

> Зурова . . .

» Премій 1911 г.

» Черняева . .

» » Милорадовича

> » Навроцкаго .

» суммъ школьн. хозяйствъ

» » «Земск. Ежегодн,

» » Отдѣленій . . .

» » «Р. П. Л.» . . .

» » Комит. Голод.

ï подп. на «Труды» 1908 г.

» ^ » » «Р. П. Л.» 1908 г,

» > » » «Нар. Образов >

» переход. сушыъ

» изданій Общества 1 ) . . .

» » «Альб. Автограф.» . .

» тиражн. капитала

БАЛАНСЪ

Рубли. К.'

335.086

3.566

198.679
87.157

300

11,374

2.905
4.167

523

11.503

4.246
135

20
108

575

4.440

5.196

36.360

3

192

16.022

1.731

110.857

114

278

12

65

54

83

45

99

75;

08

89

78

37|

351

85î

09

12

15

38І
86
84

64

35 :

835.548 08

КазначейОбщества Н. Г. Кулябко-Корецкій.

Бухгалтеръ 77. Левыкинъ.

') Кшіги показаны по номинальной стоиыости.



Докладъ Ревизіонной Котмиссіи за 1907 годъ.

Въ годовомъ Общемъ Собраніп членовъ Общества 28-го апрѣля 1908 г.

въ Ревизіонную Коммиссію было пзбрано ІЗлицъ; пзъ нпхъ семеро (С. Г. Беред-
никовъ, М. П. Глѣбовъ, H. Н. Кутлеръ, A. Е. Лоспцкій, A. А. Русовъ, A. М.
Рыкачевъ п В. И. Чарволускіп) отказалпсь по разнымъ прпчпнамъ, средп нпхъ

С. Г. Вереднпковъ выставилъ мотпвомъ отказа участіе, которое онъ приншіалъ

въ дѣятельности Коиптетапо оказанію помощп голодающимъ; H. Н. Кутлеръ—
вслѣдствіе избранія его на томъ же Собраніи членомъ Совѣта Общества п A. М.
Рыкачевъ — потому что онъ состоитъсекретаремъ1ІІ-го Отдѣленія; затѣиъ двое

(Л. 3. Лансереп Л. Ф. Пантелѣевъ), за отъѣздомъ пзъ Петербурга, нп разу не

присутствовалпвъ засѣданіяхъ Коммиссів; такпмъобразомч, Комыиссія работалавъ

составѣ четырехъ ліщъ; Л. Л. Венуа, В. Э. Кетрица, Д. И. Рпхтера (пзбраннаго
предсѣдателемъ) п гр. П. М. Толстого. Коммиссія, псключая осмотра разныхъ

учрежденій Общества, пропзведеннагосовмѣстно п отдѣльнымп его членамп, пмѣла

8 засѣданій —2 совмѣстныхъ съ Совѣтомъ Общества.
По пршіѣру предшествовавшаго года, Кбмшссія установиласвязь между

своей работоп п работою прошлогодней Коммнссіп — разсыотрѣла, насколько вред-

ложевія послѣдней были выполнены.

Изъ 28 предложеній Коммяссіп, ревпзовавиіеп дѣятельность Общества за
1906 г., по 17 {см. отчетъ за 1906 г. на стр. 83 — 85: Ж? 1, 3, 4, 8,
10— 12, 17—19, 21—24, 26— 28) затронутые въ нпхъ воиросы ыожно счп-

тать оконченнымп; по 6 (Ж№ 2, 5, 6, 7, 9 п 20)— пожелапія Коммпссіп хотя

и прііводпліісь въ псполненіе, ио лпбо неполвостыо, либо по существу своемуне

утратплпзначенія и въ настоящеевремя; 4 пожелавія №№ 13—16), касающіяся
дѣятельности Комптетапо оказанію помощи голодающамъ, настоящей Комзшссіей
не обсуждались, т. к. она не пыѣла возможности обревнзовать п самойдѣятельностп

означеннагоКомитет^;наконецъ,одно предложеніе прошлогоднейРевпзіонной Коммпс-
сіп (Л» 25) осталосьневыполненнымъ; a пмевно: если будетъ исполненопожбланіе
Ревизіонной Коммпссіи 1905 г. о пересмотрѣ коллекцій, помѣщенвыхъ въ аван-

залѣ (вЧ) „музейной") п, еслп найдетсявозможность, коллекціи этн уложпть въ

какомъ-либо другомъ помѣщеніп, то пспользовать занпмаемоевмп мѣсто для дру-

гпхъ болѣе насущныхъ въ настоящеевремя цѣлей.

Въ дальнѣйшемъ пзлоясеніп настоящаго доклада Коммпссія коснется всѣхъ

вопросовъ, затронутыхъвъ пожеланіяхъ прошлогодней Коммисспі, окончательноеще

не псполненныхъп выскажетъ на нихъ свой взглядъ, a потому, не останавлпваясь

на нпхгі> здѣсь, прпступаетъкъ отдѣльнымъ частямъ произведеннойревпзіп,
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Денежная часть.

Каппталы и налпчныя суммы Общества Ревизіонная Коммиссія провѣрпла

1-го мая с. г., при чемъ оказалось:

а) % 0 /о бумагамп (по ношшальной пхъ стоимости). .

б) Членскій взносъ въ G.-ІІетерб. Обществ. вз. кредпта.

в) На текущеіп, счету въ томъ-же Обществѣ:

суммъ Общества (тек. сч. JV; 339)
„ Комптета помощп голодающпмъ (т. сч. № 11786).

г) Налпчньпш деньгами

453.300 руб. ' — коп.

100 „ — »

20.276 „ 37 п

41.754 •„ 15 »

1.616 „ 60 »

Всего .... 517.047 руб. 12 коп.

Кромѣ того было медалей: а) на штампъ Общества — 1 малая золотая, -2 боль-
шія серебряныя п 30 бронзовыхъ п б) на штампъ оспопрпвиванія— 2 серебряныя.

Сумма % 0 /о бумагъ, прпнадлежащихъ Обществу, псчпслена по квитанціямъ
Государственнаго Ванка, въ которомъ онѣ хранятся, кромѣ одного 4% свпдѣтель-

ства Крестьянскаго Поземельнаго банка, хранящагося вмѣстѣ съ наличными день-

гами п медалямп въ несгараемомъ шкафу въ помѣщеніи самого Общества.
Сумма, находящаяся въ кассѣ Общества иаличнымп девьгамн (1.616 р.

60 к.), совпадаетъ съ птогомъ остатка по кассовой квигѣ на 1 мая 1908 г.

Кассовыя записи за 1907 г. оказалпсь всѣ вровѣреинымп членами Совѣта, о

чемъ въ самой кнвгѣ пмѣются отмѣтки; въ внду этого Ревпзіовная Коммпссія
ограничилась подробной провѣркой записей лишь за одивъ мѣсяцъ, на выдержку,

прпчемъ оказалось, что завпсп сдѣлавы вравильно, птогп вѣрвы п оправдатель-

ные документы въ порядкѣ. Записн за текущій годъ, какъ не подлежащія ревпзіп,
вастоящей Кошшссіей не свѣрялпсь съ овравдательными документамп, былъ-же
сдѣлавъ простой подсчетъ вхъ ко дню ревпзіп (къ 1-му мая), вричемъ оказалось,

что итоги подведеиы вѣрво.

При разсмотрѣвіи счетоводства Общества, Ревпзіоняая Коммпссія обратила
внішініе ва слѣдующее:

1) Пояіелавіе Ремзіошшхъ Коимпссій 1905 и 1906 гг., „чтобы счеты

во всѣмъ отдѣльныыъ частямт. Общества былп объедпвены", къ сожалѣнію, не

окоычательно прнведено въ иеполненіе. Такъ пзъ денежнаго отчета за 1907 г.

(§ II, п. 5) видно, что въ прнходъ отъ подішскп на „Почвовѣдѣніе" п вродажп

экземпляровъ того-же пздавія за врежніе годы въ кассу Общества постувнло

36 р. 75 к., къ чему имѣется подстрочное прпмѣчавіе, что неяосредствснно г. ре-

дакторомъ журвала получево: подвпсвыхъ 1.108 р. п отъ Департамевта Земледѣлія

ва составлеяіе вочвеивой карты Россіп — 1000 p., всего 2.108 руб. Какъ расхо-

довалпсь этп суыиы, изъ отчета не впдво. Изъ статей расходовъ за тотъ-же годъ

средп расходовъ „ непредусмотрѣнныхъ сшѣтой" пмѣется запись, что редактору

„Почвовѣдѣнія" выдаво вевзрасходоваввыхъ въ 1906 г. 858 р. 91 к. Ревпзіои-
вая Коммиссія ве сомнѣвается, что девьгп эти, равво какъ п вышеупомянутыя

1108 р. подппсной суимы, пошлп на указанвыя в,ѣлп, тѣмъ ве меяѣе счптаетъ

болѣе правпльпымъ, если всѣ суммы будутъ иостуиать въ кассу Обшества и вы-

даваться во мѣрѣ надобвостп водъ отчетъ и такпыъ образоыъ будутъ проведены

по кассовоіі книгѣ Общества.
Докладывая о вышеизложенномъ Общему Собрааію, Коммиссія считаетъ дол-

гомъ выразить вожеланіе, чтобы предложейія Ревпзіонныхъ Коммнссій 1905 и
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1906 гг. былп псполнсны, т. е. чтобы объединеніе въ кассѣ счетовъ отдѣль-

ныхъ учрежденій Обгцества было завершено-

2) Ревпзіонная Коммиссія обратпла внпманіе, что расходы по отдѣльнымъ

дѣйствіямъ Общества не всегда согласуются со сиѣтнымп назначеніямп, вслѣд-

ствіе чего пногда является по нішъ перерасходъ (по изданію „Трудовъ", по

библіотекѣ, по ренонту дома п хозяііственвыхъ) п на оборотъ — пногда получается

остатокъ (по „Почвенному музею"), которые въ первомт, случаѣ покрываются

назначеніямп слѣдующаго года, a во второмъ —расходуются на предметы смѣтою

непредусмотрѣнные. Ревизіошіая Комипссія, желая урегулировать расходоваяіе
смѣтныхъ ассигнованін, выражаетъ пожеланія: а) чтобы расходы по отдѣль-

нымъ учрежденіямъ Обгцества сообразовались съ смѣтньгми шзнтеніями,
для чего расходы сверхъ того производгілись - бы не гтаче какъ съ разрѣшенія

Совѣта и 6) чтобы остатки отъ смѣтньгхъ назначент расходовались
только на затраты, произведенныя въ истекшемъ смѣтномъ году, причемъ

они должны производитъся съ вѣдома Совѣта.

3) Въ активѣ баланса на 1-ое января 1908 г. значится перерасходъ
1903 г. (591 р. 95 к.), смѣтный перерасходъ 1907 г. (1.341 р. 22 к.) и

по пзданію „Начальное Народное Образованіе 11 (505 р. 52 к.); всего 2.438 р.

79 к. Суммы эти, какъ уже израсходованныя, по мнѣнію Коммпссіи слѣдуетт,

въ пасспвѣ списать со счета запаснаго капитала, изъ заяаснаго-же кашітала

покрыть и предстоящіе платежи по перерасходамъ библіотеки за 1907 t.

4) Отъ ассигновокч. п доходовъ по отдѣльнымъ отраслямъ дѣятельностп

Общества въ теченіе ряда лѣтъ образовалпсь суммы, которыя п заппсываіотся

какъ-бн имѣющія особое назначеніе (10.320 р. 29 к.) 1 ); меяеду тѣмъ запасный
каппталъ Общества, которымъ покрываются разнаго рода яепредвидѣнные рас-

ходы п перерасходы по отдѣльнымъ дѣйствіямъ Общества, подвержеят, колеба-
ніяыъ и въ настоящее время не великъ (3.566 р. 12 к.) 2 ). Считая подобное
явленіе не нормальнымъ п затрудняющимъ осуществленіе задачъ Общества, Ревн-
зіоипая Коммиссія предлагаетъ;

а) Ъсѣ перечисленные остатки отъ асстнованій на отдѣльныя

учрежденія Общества въ суммѣ 10.320 р. 29 к. присоединить кь запас-

ному тпиталу;

б) сь цѣлью усилетя запаснаго капитала зачислить въ нею и полу-

ченныя отъ послѣдняго тщмоіса за вычетомъ дѣйствительнаго расхода на

') Капиталы эти слѣдующіе:

Суммы школьныхъ хозяйствъ 108 р. 35 к.

„ „Земскаго Ежегодника" .... 575 „ — „

І, И и III Отдѣленій 4.440 „ 86 „

, „Русекаго Пчеловоднаго Листка" . 5.196 „ 09 „

Всего .... 10.320 р. 29 к.

2 ) Запасный капиталъ составлялъ;

къ 1 января 1900 г 10.677 р. 18 к.

, „ » 1901 , 6.680 , 42 „

, , „ 1902 „ 12.202 , 67 ,

, „ „ 1903 „ 5.638 , 47 ,

„ „ „ 1904 , 3.243 . 94 „

„ . 1905 „ 3.423 , 77 ,

„ , „ 1906 , 3.519 „ 97 ,

, - „ 1907 „ 3.469 ; 92 ,

, „ „ 1908 . . 3.566 , 12 ,

5
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покупку соотвѣтственнаго вышедшимъ въ тиражъ кошчества 0 /о 0/о ty-
магъ, суммы (гв- 3000 р-)

п в) суммы запаснаго тпитала, по возможности, держать на те-

кущемъ счету, a ne въ %% бумагахѵ, съ этоп цѣлью бумагп запаснаго ка-

питала въ настоящемъ его размѣрѣ (3.300 р.) и зачнсленныя за тѣми отдѣль-

нымп каппталамп, которые подлежатъ перечисленію въ запасный (общественно-
расходный), веречислить къ каппталамъ, пмѣюідимъ опредѣленное назначеніе.

5) Еапиталъ имени Шилорадовича (135 р. 78 к.), какъ пмѣющій спе-

ціальное назначеніе, по инѣнію Ревпзіонной Коммиссіи, слѣдуетъ обратитъ въ

%0 /о бумаш, a не держать въ наличныхъ деньгахъ, насчптывая на него 0/о
изъ общнхъ средетвъ Общества.

6) Ледоимки за членами Общества (12,720 р.) на балансѣ на 1-ие ян-

варя 1908 г. перенесены безъ измѣненія съ прошлогодняго баланса п не пред-

ставляетъ собою дѣйствптельной сумыы пхъ; Рпвизіонная Коммиссія высказываетъ

пожеланіе, чтобы сумма эта къ концу каждаго отчетнаго года исчислялась

вновъ.

7) Двнжішый пнвентарь Общества (псключая библіотекп п складовъ пзданій)
по балавсу опредѣлеаъ въ 23.038 р. 68 к. (музей — 5.040 р. п мебель -

17.998 р. 68 к.); сумма эта не представляетъ собою даже прпблнзительной
стопмости саыаго иивентаря, a потому Ревизіоаная Коммпсеія считаетъ жела-

телънъгмъ составленіе инвентарной кнгт и производства новой оцѣнки

самаго инвентаря.

8) На балансѣ на 1-ое января 1908 г. (равно какъ и за прежніе годы)
въ актпвъ заппсано „купоновъ на 1-ое января— 8,658 р. 03 к.". Сумма эта со-

стоптъ изъ дѣйствнтельной стоимости купоновъ 8.675 р. 38 к. (къ 1-му января

еще непоступпвшпхъ въ кассу Общества), за вычетомъ результата разсчета Обще-
ства съ Государственнымъ Банкомъ по управленію каппталаип; такпмъ образомъ
въ годовомъ отчетѣ Общества ае и.чѣется ни сумыы дѣйствптельнаго дохода

съ каппталовъ, нп точной суммы расходовъ по управленію пмп. Ревпзіонная Ком-
миссія желаетъ, чтобъг въ будущшъ годовыхь отчетахъ Общества ѳти суммы

были расчленены.

Личный составъ Общества.

Въ отиошеніп личиаго состава Общества ревизіонаой коммпссіп ириходптся,

къ сожалѣиію, удостовѣрпть все продолжающееся п даже еще болѣе обоетряющееея
ненормальное полоясеніе. Что касается недоимочпости членовъ Общества, то поло-

женіе его настоятелъно требуетъ болѣе рѣшительныхъ мѣръ леченія, о которыхъ ревп-

зіонная комиссія будетъ имѣть честь ароспть общее собраніе. То обстоятельство,
что корнп болѣзнп (недоішочностп) лежатъ, какъ это очевпдно для ревпзіонной
компсслп, вт, продолжающемся по „независящимт, обстоятельствамъ" крпзпсѣ 06-
щества, заставляетъ относпться съ особой осторожностью къ мѣрамъ борьбы съ

недопмочностыо, но едва ли можетъ служить оправданіемъ непринятія въ этомъ

отношеніи никажихъ мѣръ; вѣдь нссомнѣнно саыый фактъ непрерывныхъ посла-

бленій къ члепамъ Общества, упорно не платящимъ своихъ взаосовъ, рпскуетъ

дѣйствовать нежелательнымъ образомъ на платежную псправность другпхъ членовъ.

Слѣдующая статпстпческая справка даетъ картиву болѣзнп.

Къ і января 1908 г. состояло платныхъ членовъ Общества — 4,38.
Изъ нпхъ нсправныхЧ), упларвшихъ своп членскіе взносы сполна, было

всего—68. Остальные 370 былп въ болыпей пли меньшей степенп недопмщи-
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камп Общества за 1, 2 п цѣлый рядт. лѣтт,. Именноизт. нпхъ неуплатплпсвоихъ
членскпхъ взносовъ: за одннъ 1907-іі годъ, илп за два—-1907-0 п 1906-й

годы—151 членовъ За болѣе, чѣмъ за два года, т. е. за 1907-й, 1906-й

п предыдущіе годы 310 членовъ 2 ).
Непосредственнаясвязь этого явленія — недоішочностп— съ крайне тя-

гостныш условіями, переживаемымпОбществомъ, когда ему не дается возмож-

ностп свободной в7. предѣлахъ устава дѣятельностп, едва лп можетъ подлежать

сомнѣніго. По крайнепмѣрѣ, данныя относящіеся къ сравнительнонедавнемупе-

ріоду расцвѣта его дѣятельности, свидѣтельствуютъ, что за время напр. 1894—

1898 г. чпсло членовъ, своевременно уплачивавшшъ членскіе взносы составляло

(см. „Матеріалы" изъ дѣлъ Коммиссіи по пересмотруУстава И. В. Эк. 0. въ

1900 г. въ „Трудахъ" 1904 г. Д» 6, стр. 56— 57).

въ 1894 г.

„ 1895 г.

„ 1896 г.

„ 1897 г.

„ 1898 г.

44 0/ 0
50 0 /о
51%
41%
47%-

Т. е. своевременноуплачивало около 1/2 наличнагочпсла платныхъ чле-

новъ (чпсло платныхъ члеповъ было въ 1894 г.—249 п въ 1898 г.— 398),
тогда какъ въ настоящеевремя, какъ впднопзъвышепрпведенныхч.данныхъна 1 янв.

1908 г., этотъ % понпзплся до 15 0 /о (68 изъ 438).
Еслп же подвестпза послѣдпіе годы птоги чпслу платныхъ членовъ, про-

пзводившпхъ въ теченіе года какую лпбо уплату членскпхт, взиосовъ, незавпснмо

оть того, за какой годъ онп уплачпвалп (текущій-лп членскій взносъ плп не-

доіімку за какой лпбо прежній годъ плп годы), то получиМт. слѣдующія неутѣ-

иштельныя данныя 3):

Состояло платныхъ членовъ.

Производрли уплатучлен- скихъвзно- въте- года:

СІ (Д
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o

совъ ченіе

« F я
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o ^
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Кт, 31 дек. 1900 г. . . 380 чл. 789 чл. 2,650 p-
V w 1901 „ , . 373 « 102 » 1,500 il

Ч V 1902 „ . . 361 V 88 » 1,300 il

» « 1903 „ . . 361 п 89 il 1,550 ff

V V 1904 „ . . 365 V 85 1,280 »

»» 71 1905 „ . . 421 Г) 65
■ » 980 il

»? » »
1906 „ . . 428 V 130 V 2,000 77

V V » 1907 „ . . 436 V 95 17 1,280 71

всю недоимку только

всю недоимку только

') Изъ нихъ по 1 мая 1908 г. уплатили часть і

ІЗ членовъ.

2 ) Изъ нихъ по 1 мая 1908 г. уплатили часть і

5 членовъ.

3 ) Данныя занмствованы: о числѣ платныхъ членовъ — изъ ежегодныхъ отче-

товъ секретаря (къ главѣ I „общій обзоръ дѣятельности Общества"), въ отчетахъ за

1905 г. и 1906 г. является очевидно опечатка, очевидная изъ контекста даннаго

мѣста: число членовъ 421 и 428 отнесено не къ 1 янв. 1906 и 1907 г., какъ оче-

еидно слѣдуетъ, a иъ 1 янв. 190Ô г. и 1906 г.; о числѣ членовъ уплатившихъ и о

суммѣ платежей —изъ денежнаго отчета по § 11. Перемѣнный доходъ, п. 1 „годо-

выхъ членскихъ взносовъ".

5*
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Денежное участіе членовъ Общества въ платежахт) Обществу рѣзко умень-

шплось непосредственно послѣ 1900 г., когда состоялось какъ разъ Вы-
сочайшее повелѣніе о пересмотрѣ устава Общества съ вреиеннымъ огранпче-

ніемт. правъ Общества, благодаря чему живой дѣятельности Общества прпшлось

замереть — вотъ первый выводі. изъ означеиной таблпцы. Что же касается по-

слѣдняго ряда дѣтъ (начпная съ слѣдующаго за Выс. повелѣніемъ 1901-мъ го-

домъ), то чпсло платныхъ членовъ Общества, поддерживавшихъ свою денежную

связь съ Обществомъ, поніізплось до плп въ лучшеиъ случаѣ до Ѵз общаго
числа платныхъ членовъ: значптельное болыиинсшо стало быть въ кассѣ Обще-
ства нпкакішп взносамп ие участвуеп.. Этотъ же лучшій случай (когда произ-

вели платежп всеже почтп Ѵз членовъ) относится, какъ впдно, къ 1906 г., когда

произвело платежп сравнптельно большсе число членовъ— 130, и на сравнптельно

болыпую сумму—2,000 p., —фактъ, несомнѣнно отоящій въ прямой связн съ со-

стоявшпмся 38 февраля 1906 г. постановлепіемъ общаго собранія (см. „Труды"
1906 г., Аг9 1 — 3, стр. 32—35), направленнымъ противъ недоимочности (въ
форзіѣ угрозы съ одной стороны и льготы съ другой): именно по предложенію Со-
вѣта „огромяымъ болыпииствоыъ" Общаго Собранія было постановлено — „всѣмъ

членамъ общества, за которымп числптся недоішка по членскому взносу за нѣ-

скрлько лѣтъ предложпть уплатпть недопмку за 1904 и 1905 г. п по уплатѣ

ея, недопмку за осталъные годы счптать неподлежагцей взысканію. Члены ие-

доимщпкн, не уплатпвшіе до предстоящаго „годового' 1 собрангя взносовъ за

1904 г. іі 1905 г., исключаются пзг чпсла членовъ Общества".
Нп совѣтъ Общества не рѣшплся иредложить, ни Общее Собраніе не рѣ-

шилось тогда непосредственно примѣвпть къ членамъ недоимщикамъ примѣча-

ніе 3 къ § 20 устава, согласно которому „члент., не внесшій въ теченіе двухь
лѣтъ слѣдуемаго съ иего взноса, считается выбывшимъ изчі членовч. п можетъ

поступитъ вновь въ чвсло оныхъ пе иначе, какъ уплатпвъ эту недоимку иза

все осталъное вреыя выбытія своего изъ Общества": п Совѣтъ, п Собраніе (no-
rat ожпвленннхъ преній п едпничныхъ возраженій) псходилп изъ повиманія озпа-

чевнаго примѣчанія не вт. сныслѣ обязанностп со стороны органовъ Общества
псключевія тъ сппска членовъ всѣхъ тѣхъ, за копмп накопплась недоимка за

2 года и лпшь только она накопилась, a вт. томі. смыслѣ, что такой не исправ-

ный членъ общества послѣ 2 лѣтт. ведоимочвости не иыѣетъ уже вт, отііоішшіп
къ органамъ общества права притязатъ, чтобы онъ признавался полноправ-

ныыъ членоыт, н не вычеркпвался пзч> сппсковч,. Понпманіе — несомнѣнно вполнѣ

отвѣчающее прпродѣ взаішныхъ отношеній ыежду цѣлымъ обществомч,, и его со-

членами: обязанности прпзнавать .выбывшпмп" недопищпковч, болѣе, чѣыъ за

2 года, по мнѣнію ревпзіоввой коммиссіи, на обществѣ дѣйствительно ве лежптъ.

Раввымъ образомъ, ревпзіонная коммиссія не счптаетъ умѣствымъ предлагать на-

стоящему общему собранію повторпть постановлевіе Общаго Собранія 28 февр,
1906 г. пргшѣнительно къ 2 смьдующимъ годамъ, т. е. съ одвой стороны

скостпть старую недоимку въ случаѣ уплаты до предстоящаго годоваго собранія
недопмкп за 1906 г. п 1907 г. п съ другой стороны— всѣхъ старыхъ недопм-

щпковъ, неуплатавшпхт. таковой недопшга, исключить. Дѣло въ томъ, что со вре-

менп скощенія недоішкп по востановленію 28 фсвр. 1906 г. прошелъ еще слііш-
комъ короткій промежутокъ временп (всего 2 года), чтобы могло бы быть оправ-

дано повтореніе этой чрезвычайной мѣры, и ревизіонная комиссія счптает-ь болѣе

цѣлесообразнымъ осуществленіе ряда другйхъ мѣръ, менѣе рѣшптельныхъ, но имѣю-

щпхъ дѣйствовать въ томъ же направленіп — понужденія къ платежу членов7,-не-

допшдиковъ съ устраненіемт, членовъ, ничѣмъ не проявляющпхъ своего участія
въ тссѣ Общества.
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Въ числѣ этпхъ мѣръ на первомъ мѣстѣ етоита приведеніе въ исполне-

ніе постановленія Общаго Собранія 28 февр. 1906 г., которое до спхъ поръ

остаетоя неисполненнымъ въ частп, касающейся исключенія пзъ чпела членовъ тѣхъ

недоимщиковъ, которые будучп къ 1906 -му году недоимщикамп за рядъ лѣтъ, не

уплатили до сихъ поръ недопшш за 1904 и 1905 годы. По точному смыслу

означеннаго постановлеиія Общаго Собранія вопросъ о таковомъ псключенш дол-

женъ былъ бы собственно давно узке быть разрѣшенъ, такъ какъ сроиъ уплаты

недопмки былъ установленъ: „до предстоящаго годовою собранія" (т. е. до марта
1907 г.). И разъ оно уже не было выполнено до спхъ ооръ, совершеино необходиио
разрѣшнть его въ настоящее вреыя: постановлеиія Общества, разі, состоявшіяся, не

должны оставаться простой угрозой, безграннчно отсрочпваемоп въ выиолненіп. Тѣмъ

болѣе это не должно быть, пмѣя въ виду вновь понпзившуюся въ мйнувіпеиъ 1907
году платежную актпвность членонъ, выразившуюся въ цпфрѣ 95 уплатпвшпхъ

членовъ, вмѣсто 130 въ 1906 г., на еумму въ 1 280 р. вмѣсто 2.000 р. въ

1906 г. По справкѣ же оказывается, что прпведеніе въ псполневіе постановле-

нія 28 февр. 1906 г. означаетъ въ настоящее время исключеніе пзъ членовъ:

1) 114 членовъ, бывшихъ недопмщикамн уже нѣсколько лѣтъ до 1904 г.

л оставшіеся до спхъ поръ недоиищикаып за 1904 г. п 1905 г. п за позднѣй-

шіе годы (т. с. ве вноснвищіъ нишкихъ платежей Обществу оо меньшей мѣрѣ

С75 1902 года, т. е. болѣе 6 лѣтъ)',

2) 13 членовъ, бывшихъ недоимщикамп въ 1903 г. п оставишхся доспхъ

поръ недоищнками за 1904 г. п 1905 г. п за позднѣйшіе годы (т. е. не вно-

спвшпхъ никакихъ платежей Обществу съ 1903 г., т. е. бплѣе 5 лѣтъ).

3) 6 членовъ, бывшихъ недоішщпкаип до 1904 г., уплатпвишхъ за одинъ
1904 г. п оставшихся недопищпкаяп за 1905 г. п поздиѣйшіе годы (т. е. въ

теченіе болѣс 5 лѣтъ; по меныпей мѣрѣ съ 1903 г., одѣлавшпхъ всого одпнъ

членскій взносъ).
Итого такпмъ образомъ подлежало бы исключенію: 114 -f-13 -|- 5 чле-

новъ = 132 члена.

Ревизіонная комиссія не предлагаетъ вастоящему Общему Собранію поста-

новпть прямо объ исключеніп; представлялось бы болѣе осторожнымъ, разъ дѣло

идетъ о такомъ сравнительно зяачптельномъ колпчествѣ членовъ, средп которыхъ

встрѣчаются имена лпцъ, преягде бывшихъ весьма дѣятельными учаетнйкаин 06-
щеотва сдѣлать предварителъно попытку получить отъ нихъ уплату ихъ

педоимт, тѣмъ болѣе, что въ отношеніи ыѣкоторыхъ пзъ нпхъ (ревнзіонная
коммпссія ознакомилась съ попменнымъ пхъ сппокомъ), есть освованіе вредпо-

лагать, что продолжительный веплатежъ: йми взносовъ объясняется случайвымп
причинами и весьма вѣроятво будетъ возобновлевъ. Необходйо только на-

значить краиній срокъ уплаты (казалось бы — къ торжествевному Общему
Собранію 31 октября 1908 года) п дать порученіе Совѣту, всѣхъ веуплатив-

шихъ къ вазначеннону сроку члевовъ, подходящихъ подъ дѣйствіе воставо-

новлѳнія общаго собравія 28 февр. 1906 г. исключить пзъ списковъ п больше
■членамп не считать, пока онп согласно пріш. 3 къ § 20 не уплатятъ всей
недопыкп пли ве сдѣлаютъ поншзненнаго взвоса въ 100 р. илп вновь не будутъ
выбраыы въ члены Обідества на обвіемъ основаніп, о наковомъ состоявшемся по-

ставовлеаіи (съ ссылкой на постановлеиіе 28 февр. 1906 г.) и предупредитыіхъ

особымп извѣщеніямп. Тѣзіъ самымъ вовросъ былъ бы рѣшенъ Общнмъ собра-
віемъ оковчательво, съ тѣмъ чтобы ввовь эготъ вовросъ уже нс восходллъ на его

разслотрѣніе, оставаясь всецѣло предметомъ раепорядительныхъ дѣйствіп Совѣта

въ указанныхъ предѣлахъ. Вопросъ о томъ, съ требовавіемъ недопмкп за сколько
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лѣтъ надлежало бы теперь обратиться къ означеннымъ недоимщіікаыъ (132), иод-

ходящпмъ подъ постановлевіе 28 февраля 1906 г., разрѣшается естественно въ

томъ смыслѣ, 4то разъ согласно означенному постановленію только неуплата не-

доимкн за 1904 и 1905 г. была связана съ угрозой псключенія пзъ членовъ,

то достаточно съ ихъ стороны уплаты къ означеннозіу сроку (31 окт. 1908 г.)

20 р. недопмкн за эти два года, послѣ каковой уплаты онп продолжалп бы оста-

ваться членами Общества и предшествующая пхъ недопмка была бы скащена:

уплата же недопмкп за послѣдующія аослѣ 1905 г. части не должна, казалось

бы, требоваться отъ ннхъ подъ уірозой исключенія, какъ не предполагается пока

ее требовать подъ угрозой исключеиія съ остальныхъ членовъ-недоимщпковъ.

Бторое, что ревизіоывая комнссія предлагаетъ общему собранію въ отноше-

ніп недопмщпковъ, касается членовъ, не уплатившшъ ни одного члевскато взеосѣ

со времени ихъ избранія. Такііхъ членовъ насчптывается (къ 1 янв. 1908 г.):

избранныхъ въ 1907 г, (неуплатпвшихъ слѣд. за 1 годъ) . .12 член.

„ 1906 „ ( „ л „ 2 „ ) . . 18 ;)

» п- 1905 „ ( „ ;г 3 „ ) . . 22 „

„ „ 1904 „ ( „ „ „ 4 я ) . . 9 „

Итого . .61 членъ ').

Этотъ разрядъ новыхъ чденовъ-недоиыщиковъ представляетъ несомнѣцн»

особенно нежелательвоо явленіе: требовать уплаты членскаго взвоса, т. е. из-

вѣствой матеріальной жертвы, какъ необходямаго условія для пріобрѣтенія члеп-

скнхъ нравъ (conditio sine qua non) Общество несомвѣвно вмѣетъ полное мораль-

ное право, чему соотвѣтствуеть и примѣчаніе 2 къ § 20 устава, согласво кото-

рому членская плата 10 руб. вносится въ Общество иервовачально, тотчасъ по

нзбраніп въ члепы за весь тотъ годъ, въ которомъ произошло избраніе. И

для такого имевао повиманія условій иріобрѣтенія новымп членамн своихъ правъ

имѣется авторитетный прег^дентъ въ дѣятельностп Общества — постановленіе-

Совѣта Общества отъ 21 марта 1900 г. передъ избраніемъ презпдента Общества,

постановленіе, доложенное секретаремъ Общему Собравно 23 марта 1900 г. (па

котороиъ происходили выборы президента; см. „Труды" 1900 г. M 4 и 5,

спір. 21 — 22) и примѣненное къ означенному собранію. Представлядось бы
поэтому весьма желательнымъ, чтобы Общее Собравіе въ настоящее время сдѣ-

лало соотвѣтствующее поставовленіе, съ тѣыъ, чтобы какъ всѣ вновь выбп-

раеыые члены поставлялнсь бы о семъ въ извѣстность въ разсылаемыхъ имъ

извѣш,еніяхъ объ ихъ избравіи (т. е. о веобходпмости увлатпть для пріобрѣтенія

пмъ члевскпхъ правъ), такъ п всѣ прежде избранные члены, не уилатпвшіе нп

одного членскаго взвоса были оповѣщены о семъ аостановленіп п ранѣе уплаты

не допускались къ пользовавію членскимп праваыи.

Далѣе, на что слѣдовало бы обратпть ввимавіе, ато значительное колнчество-

членовъ, адрсса которыхъ вь настоящее время, за пхъ переѣздами n и|)., въ

точностп неизвѣстны кавцеляріи, такъ что Общество лншено возможвости сио-

спться съ виып - въ частвосш лишено возможаостп обращаться къ нимъ съ тре-

бовавіемъ уплаты члевскихъ взвосовъ. Имовво пзъ общаго количества платныхъ.

члевовъ на 1 января 1908 г. —438 лпцъ, были неизвѣстны адреса 95 членовъ,

т. е. почти 1 / і . Еслп же присоединпть сюда еще членовъ, адреса копхъ веиз-

вѣстны изъ чіісла пожизненныхъ члеяовъ u члевовъ неплатяідихъ, избраввыхъ

') Изъ нихъ по 1 мая уплатилъ часть недоимки 1 членъ.
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до утвержденія устава 1872 г. (т. е. уже болѣе 35 лѣтъ тому назадъ), то ао-

лучптся всего 182 члена съ нензвѣстными адресами(95 платныхъ -|- 87 по-

жвзненныхъ п неплатящпхъ), т. е. прпнпмая во внпманіе общее число всѣхъ

членовъ на января 1908 г.—576 лицъ, почтп Ѵз; — полбжеше вещей, противъ

котораго необходиио принятіе мѣръ для возстаиовленія порвавшейся связи и для

провѣрки, — не ииѣетея ли средп нахъ пзвѣстное количество умершпхъ. Считая,
что обсуждевіе самыхъ этихъ мѣръ относнтся ближайшимъ образомъ до компе-

тенціи Совѣта, ревизіонная комиссія огранпчиваетсявъ настояв;ее время реко-

мендаціей такой мѣры, пакъ вывѣскіі въ помѣщеніи Совѣта сппсканеизвѣстныхъ

съ просьбой къ членамъОбщества, буде y нихъ иыѣются какія-либо на счетъ

адресовъ этихъ лицъ свѣдѣнія, придти сообщеніямъ этихъ свѣдѣвій на помов],ь

Совѣту; раввымъ образомъ быть ыожетъ представлялось бы цѣлесообразнымъ

разослать къ членамъОбщества письменныя по этому поводу просьбы (со спв-

скомъ неизвѣстныхъ). Канцеляріп Общества слѣдуетъ также со всей ввпыатель-

ностыо, слѣдить за текущей перемѣной адресовъ валичныхъ члеяовъ прп аомощп

„Всего Петербурга", „адреснагостола" и пр.

Нельзя не рекомевдовать, ваковецъ, болѣе настоятельной формы обра-
щенія Общества къ членаиъ съ пртлашеніемъ уплаты ихъ взносовъ и недогшки —

пожеланіе ревпзіонной коымиссііі, отвосящееся какъ къ формѣ обращенія къ вновь

іізбранішмъ члевамъ (о чемъ было упомянуто уже вывіе), такъ н къ члевамъ

ведоіімв;пкамъ: u тѣ п другія формы въ настоящемъ ихъ текстѣ (печатномъ) ве
могутъ быть прнзнавы удовлетворительвымп, дѣлая лишь слишкомъ отдаленный
намекъ на обязанность уалаты Не мѣшало бы также, во мнѣнію ревизіоиной
коммиссіи, попробовать препровождать городскшѣ и особенно иноюроднимъ чле-

намъ отпечатанные уже на имя И. В. Э. О-ва шреводы на уплату членскихъ взно-

совъ (подобио тому какъ это практикуется конторами періодпческпхъ пздавій),
благодаря каковому облсгчеяію самой процедуры уплаты взносовъ можно ожидать

больше исправности членскихъ взносовъ Общества, веплатящпхъ сплошь и рядомъ

несомнѣино лпшь по недостатну пнидіатішы, небрежиости и пр. (восѣщеніе чле-

новъ Общества вахтеромъ для иолученія взносовъ можетъ совиасть съ ихъ отлучкой
илп съ моментомъ затруднптельностц въ матеріальномъ отвошевіп уилаты п пр.).

Наковецъ, ревнзіоныая коммнссія считала бы весьма желательнымъ еа;егодвое

печатавіе спист членовъ въ „Трудахъ" Общеспіва (въ ирилоніевін, навр., къ

„отчету"), чего въ послѣднее время не дѣлается (саиски печатаются слишкомъ

рѣдко; такъ овп былп вапечатавы къ 1 явваря 1900 г. п къ 1 авгусга

1906,г.). Ліічвый составъ Общества п его текуідія измѣвенія (выбытіе п попол-

неніе) нмѣютъ для облика Общества слишкомъ болыпое звачевіе, чтобы сообра-

?) 1) Текстъ оораіценія къ членамъ-недоимшікамъ: „Имѣю честь увѣдомить, что

за Вами числится нсдоимка ао членскоиу взносу за. . Увѣдомляя объ этомъ честь имѣю

сообщить, что: (къ городскимъ членамъ) членскіе взносы моіутъ бытъ передаваемы
или въ кассу О.бщества ежедневно въ . . . часы, или подателю сего письма вах-
теру Общества: (къ иногороднимъ членамъ) моіуть быть высылаемы въ кассу

Обіцества. Въ случаѣ нежеланія остаться члѳномъ Общества покорнѣйше прошу о

томъ увѣдомить". Внизу мелкимъ шрифтомъ напечатано, въ видѣ справки, содѳр-

жаніе трехъ примѣчаній къ § 20 уст. относительно члеискихъ взносовъ— безъ вся-

кихъ коментарій.
2) Текстъ обращепія къ вновь выбраннымъ членамъ: „Увѣдомляя Васъ, М. Г.,

объ избраніи, имѣю чеоть препроводить при семъ зкземпляръ устава Общества и при-

совокупить, что дипломъ па Званіе члена (рѣчь только о „дипломѣ" — мало кому, ко-

нечно, нужномъ) будетъ изготовленъ и выданъ Ваиъ или довѣренному отъ Васъ
лицу, по взносѣ пъ кассх) Общества причитающихся съ Васъ, на основаніи § 20
устака, денеіъ".
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женія фпнансовой эконоиіп моглп удержіівать Общество отъ предоставленія въ

распоряженіе каждаго члена списка наліпныхъ его сочленовъ. Прп печатаніп жела-

тельно было бы, въ измѣненіе порядка печатанія прежннхъ сппсковъ, раздѣлять спп-

сокъ „дѣйствнтельныхъ членовъ" по группамъ: 1) члены неилатящіе, пзбран-

ные до утвержденія устава 1872 г.; 2) члеаы пожпзненные н 3) члены

„платные", подобно тому какъ до настоящаго времени выдѣлялась уже груіша

„почетныхъ членовъ.Общества", ирпчемъ новыхъ платныхъ членовъ Общества, не

уплатпвшпхъ еще со вреиени пхъ избранія ни одного взноса, въ особую группу,

какъ лицъ, непользующпхся еще правамп члена Общества.

Канцелярія Общества.

Ревизіонная коммиссія 1907 года въ своемъ отчетѣ указала на два дефекта

въ дЬятельносиі канцеляріп Общества, во-иервыхъ, на то, что отмѣткп объ пспол-

неніп входящихъ бумагъ дѣлаются не своевременно и, во-вторыхъ, что канцеляр-

скія суммы учптываются крайне неудобнымъ способомъ. Въ настоящее время оба

этп педостатка можно счатать болѣе плп ыенѣе уетраненными, такъ какъ почтп

всѣ записи въ журналѣ входящих7> бумагъ ішѣютъ нужвую отмѣтку, a система

нѣсколькихъ ыалевышхъ кассъ, для каждаго рода расходовъ особо, въ настоящее

время замѣнена счетомъ авансовъ, выдаваемыхъ пнсыюводителю, ііъ которыхъ

онъ прп полученіп иовыхъ ававсовъ отчитывастся предь денежноп частыо.

Къ сожалѣнію въ дѣятельности канцеляріи замѣчается, что, дрп налпчномъ

составѣ олу:каииіхъ, текущая работа вообще заааздываетъ и, прп томъ, несво-

бодна отъ серъезныхъ ошнбокъ. Поэтому ревизіонная коммассія полагаетъ, что въ

дѣятельность канцелярія Общеотва необходпмо внести больше организованности

п иланомѣрности, для чего секретарю Общества надлежало бы войтп въ Совѣтъ

съ иредложеніемъ объ пзмѣяеніп ттатнаго состава канцеляріи, сокращеннаго въ

1904 году, пе стЬсняясь даже увсличеніемъ расхода на дѣлопроизводство, такъ

какъ упущенія въ дѣятельностп канцеляріа, благодаря неорганпзованностп ра-

боты, въ концѣ концовъ могутъ повестп къ нежелательнымъ для Общества по-

слѣдствіямъ.

Книжная кладовая.

Уже два года подрядъ, въ 1906 и въ 1907 годахъ, ревпзіоыаая кошмиссія

обращала внпманіе на необходнмость разобрать кнпжную кладовую, такъ какъ

вовѣрка налпчностп ирп томъ состояаіи, въ котороиъ кладовая находптся, является

затруднительной и даже невозможной. Однако п вч. наотоящемъ году каижная

кладовая оказалась предъ ревпзіояной коммпссіей почти въ томь же впдѣ, какъ

и въ прежніе годы. Улучшеніе состоптъ лишь въ томъ, что книгп въ кладовой

разложевы теперь ио назваиіямъ, но чнсло экземпляровъ названій въ иаличвости

не опредѣлено. Попытка провѣрить одно изъ изданій на выдержку оказалась

неудачной, такъ какъ, въ впду разбросанностп заппсей расхода по тремъ кннгамъ

и цѣлому ряду документовъ, получнлась столь значптельная развпца въ числѣ

экземпляровъ въ налпчностп и по записяыъ, что безъ подробнѣпшей провѣрки са-

мыхъ заппсей п точнаго подсчета экземпляровъ, для чего временп y козшпссіп

въ распоряжсніи не было,, цричииы такого иесоотвѣтствія выяснііть было не-

возможно.

Вообще учетъ кладовой оставляетъ желать многаго, такъ какъ вмѣсто квиги

обычнаго тнпа, учвтывающей налнчность склада въ любой моментъ, въ кипжной

кладовой ведутся трп капгп, учптывающія разлпчныя формы расходованія кнпгъ:



— 73 —

продажу, безплатную раздачу п выдачу иа коммиссію, благодаря чему налпчность

склада опредѣляется лпшь послѣ цѣлаго ряда арпометпческнхъ вычисленііі п

справокъ. Ревпзіонная коммиссія полагаетъ необходимымъ имѣть въ саиомъ складѣ

кыигу, учитывающую всякій расходъ кнпгп пзъ кладовой п всякое поступленіе
въ нес. Книга эта долиша вестпсь подъ чпсло.

Изданія, находящіяся въ книжной кладовой Общества, въ значительной сте-

пенп состояп> изъ сочпненіп, не могущпхъ расчптывать на шпрокій сбытъ. Это
обстоятельство побудило Совѣтъ въ 1906 году вонти въ соглашеніе съ кнііго-

продавцомъ А. Ф. Девріеномъ о продажѣ ему пзданій Общества со скпдкого въ

40%, но прп этомт, Совѣтъ предполагалъ, что г. Девріенъ вриметъ всѣ мѣры

къ распространенію взданій Общества. Къ сожалѣнію, г. Девріенъ огранпчялся

лншь покупкоп отъ Общества едпнственно-ходкпхъ пзданій, какъ сочиненія Бут-
лерова, и ревпзіонная коммиосія полагастъ, что годовон оаытъ вполнѣ доказалъ,

что не существуетъ никакпхъ основаній для предоставлеиія г. Девріену какихъ-

лпбо особыхъ преимуществъ, сравнптельно съ прочпмп кшігоиродавцаіш. Въ виду

скопленія въ кладовой гроиаднаго колпчества іізданіп, не имѣющихъ сбыта, ре-

впзіонная коммнссія полагаетъ, что необходішо найти путь для нспользованія
этого кншкиаго запаса, пока онъ оковчательно не потерялъ своего значевія. Для
этого, по мнѣнію комииссш, пріі разборѣ кладовой, слѣдовало бы выдѣлить въ

особыя группы сочішевія, которыя моглп бы быть разосланы въ обществеиныя
учрежденія, учебныя заведевія, отдѣльнымъ ліщамъ, ветрѣчающимъ въ нихъ на-

добность и заявившимъ объ этолъ п т. д. Разсылка могла бы быть безалатиой
илп за стопиость пересылкп.

Прп разборѣ квшквой кладовой веобходішо войти въ обсуждевіе вопроса

объ оцѣнкѣ иаличностн кнагъ, такъ какъ существующая оцѣнка по номи-

нальвой стоимости является совершенно фпктивной п тольно безъ нужды фвктпвяо
увелпчпваетъ каппталъ Общества.

Указавныя ревпзіовиой комииссіей 1906 г. улучшевія въ іюрядкѣ содержавія
кладовой псполневы п овасность порчп изданій отъ сырости п ир. можно счптать

для даннаго времевп устраненной.

Архивъ.

Состояніе архпва (въ прежнемъ помѣщеніа) въ вастоящее время не воз-

буждаетъ особыхъ оиасеній съ точки зрѣвія его сохраішости: хотя пожеланіе
прошлогодней ревизіовной коммпссіи о просверлевін отверстій въ дверцахъ шка-

повъ для доступа воздуха не осущеотвлево, но квпгіі архпва иайдены въ полнолъ

порядкѣ безъ какпхъ либо слѣдовъ плѣсевн и пр. п приходптся прпзвать, что

особой необходпмостп въ осуществлевіп этого пожеланія не было, такъ какъ ока-

залось возмояшымъ обойтись оровѣтрпваніеміі шкаповъ путеыъ открытія самыхъ

дверей шкаповъ ирц постоявномъ, зішой, протапливавіц аомѣщевія. Этпмъ конечно

ве разрѣшеиъ даввишиій вопросъ обт. обезаеченіп архпва Общества надлежащимъ

помѣщеніемъ, каковой вопросъ, входитъ составвой частыо въ болѣе общій п тоже

дацнпшвій вопросъ о тѣснотѣ всего дома Общества. Недостатокъ свѣта п вепо-

средственвое сосѣдство съ большамъ заломъ •— мѣстомъ собраній и засѣдавій

Общества— вотъ два главвыхъ недостатка этого помѣщевія; послѣднее обстоятель-
ство (сосѣдство съ заломъ) получаетъ первостепенное значевіе ві, отвогаевіп про-

топт комваты архнва, такъ какъ прп олгпвлевіп дѣятельности Общества d

іісаользовавіи его залы въ цѣляхъ обществеано-научныхъ собраній, какъ то было
въ 1905 — 1906 гг., нельзя въ достаточпой мѣрѣ протаплпвать комнату архпва
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въ нзбѣжаніе повышенія темаературы въ залѣ, съ одноіі стороны, a съ другой

стороны еще увеличпвается отъ частыхъ собраній самая влажность воздуха, вредно

вліяющая на книги.

Въ полноыъ порядкѣ находятся книги архпва п съ точки зрѣнія пхъ соотвѣт-

ствія имѣющейся „ошіси архпва" (въ каковой толыш неправпльно удоетовѣрено,

очевидво позднѣйшей впиской, наличность „599 томовъ, тогда какъ слѣдуетъ

599 дѣлъ " , какъ первоначально въ описп п было написано). Обращаетъ на себя

только внпыаніе то обстоятельство, что ошісь, составлеиная по 1890 г., не про-

должена за послѣднее время, такъ что для дѣлъ одного изъ щкаповъ (пакетами

въ оберточной бумагѣ за Л» 1 — 97) нѣтъ никакоп описи, — пробѣлъ, который

весьыа желательно въ ближайшее время вополннть.

Библіотека.

Нельзя не начать съ указанія на фактъ дальнѣйшаго роста оборотовъ би-

бліотекн какъ по чпслу іюсѣщенш (10.204 посѣщеній въ 1907 г. вмѣсто 6.982

въ 1906 г.), такъ п по числу книгъ, выданныхъ библіотекой (26.260 книгъ въ

1907 г. вмѣсто 21.661 книги за 1906 г.); отрадный фактъ, свидѣтельствующій,

что любпмое дѣтище Общества п его гордость — библіотека — все болѣе и болѣе

удовлетпоряегь общественной потребностп.

Обрав;аю ,гъ на себя вниманіе также рядъ друпіхъ фактовъ, свидѣтельствую-

щпхъ о неизмѣнномъ расширеніи н улучшенін библіотечнаго дѣла; пополненіе

библіотеки крупнымъ пожертвованіемъ кнпгъ наслѣдннковъ доктора Гребенщикова,

ирпнятой бпбліотекой и разобранной въ минувшемь году; введеніе, согласно выра-

ботанной въ 1906 г. новой системѣ каталога, новаго каталога для княгъ,

поступившихъ съ 1 января 1906 г., и вмѣетѣ съ тѣмъ иовой разстановки ііо

шкапамъ всѣхъ ввовь постушиощпхъ въ библіотеку кнпгъ по отдѣламъ п иодъ-

отдѣлаыъ зтого каталога, такъ что въ настоящее время квиги разстаиавливаются

по соотвѣтствующпмъ отраслямъ знанія всѣ ваѣстѣ въ порядкѣ ихъ поступленія,

каковой ихъ группировкѣ въ шкапахъ соотвѣтствуетъ п система нумераціи ката-

лога (каждый отдѣлъ и нодъ-отдѣлъ имѣетъ свою нумерацію), тогда какч, прежде

кннпі по однѣмъ іі тѣмъ же отраслямъ знавія оказывались разбросанвыми по

разнымі. шкапаыъ, не будучи объедпвены нп нумераціей, ви мѣстомъ пхъ вахожде-

вія. Далѣе заслуживаетъ быть отмѣченнымъ дальнѣйшее проявленіе особенной за-

ботлпвостп завѣдующаго библіотекой къ ея вуждамъ, что касается заполученія

вт. библіотеку п тѣхъ вновь выходяЩихъ изданій по относящимся кт, ея пред-

мету отрасляыъ знанія, ноторые ве постуааютъ совеѣмъ ва кннжный рыиокъ;

благодаря печатавію съ 1 іюля 1907 г. еженедѣлыіыхъ списковъ всѣхъ канж-

ныхъ новпнокъ въ предѣлахъ Россійской Имперіи (оффиціальная „Кийжвая Лѣто-

пись") въ настоящое время оказывается легче слѣдпть за текущей литературой,

и вотъ въ отношеыіп тѣхъ пздавій, который, выходя безі> обозначенія цѣны, оче-

впдно, не поступаютъ на рынокъ и адресъ авторовъ и издателей которыхъ остается

для бябліотеки неизвѣстнымъ, былъ придуманъ п введенъ въ употреблевіе спо-

собч. обращенія къ автору или издателю черезъ типографію, въ которой -отпе-

чатано изданіе (въ „Кнпжной Лѣтошіси" мѣсто иечатаніе и тшшграфія всегда

указавы). Именно на имя тішографіи посылается обращевіе отъ бнбліотекіі с»

вложенісмъ вч. коиверта открытаго письма съ оцлаченнымъ отвѣтомъ: на откры-

томъ письмѣ отпечатаиа просьба библіотскп къ автору книгп „не отказать въ

предоставлевіп бпбліотекѣ экземиляра его труда плп если квпга ішѣется въ проДажѣ,

увѣдоыпть, что ова стоіітъ и откуда ее ыожао вышісать" ст, предупрежденіемъ.
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что „почтовые расходы по пересылкѣ просішаго изданія будутъ возмѣщены Вамъ
библіотекоп немедленнопо пблучеиіи квпгп п сообщеніи Вашего адреса"),аа
отрывной сторовѣ, вредназвачевнойдля отвѣта автора въ бпбліотеку, отпечатавъ

адресъбибліотекп, a въ препроводптельномъобращеніи въ тппографію излагается

просьба „вадппсатьнапрплагаемомъоткрытомъ ипсьмѣ адресъ автора вли изда-

теля вовменованнойвъ ппсьмѣ квиги и отправить таковое по вазначенію". Путь
обравіевія — несомнѣано весьыа цѣлесообразный— даетъ, по свидѣтельству завѣ-

дующаго бнбліотекой, наилучшіе результаты.

Старый вопросъ о тѣсвотѣ помѣв;енія за встеквіій годъ нѣсколько смяг-

чился благодаря во первыхъ состоявшейся передачѣ педагорическоіі библіотеки"
„Лвгѣ образованія" (согласно поетавовлевію Обвіаго Спбранія 1907 г.), вслѣдствіе
чего освободилось вомѣщевіе рядомъ съ квартирой завѣдующаго бнбліотекой п

во вторыхъ, благодаря освобождевію комваты „подъ фонаремъ" отъ матеріаловч.
„Коммиссіи ио народному образованію", перевесенвыхъ въ другое поіНщевіе
Общества. Тѣиъ самымъ вопросъ (о ведостаточностп вомѣв;евія} ве можетъ ко-

нечво счнтаіься разрѣшеннымъ, но до извѣстной степени овъ все-же отстроченъ:

кое какъ въ течеяіе быть можетъ нѣсколькихъ лѣтъ удастся обоптись вастоящнмъ

помѣвіевіемъ, но только кое-шкъ, п во всякомъ случаѣ недолго.
Рядоыъ съ указанвыыи улучшеніямп бпбліотечнагодѣла, нѣкоторыя сторонн

возбуждаютъ сомвѣвія съ точки зрѣвія раціональвоств пхъ іюставовкв п требуютъ,
во мнѣнію ревпзіонной комыиссіи, урегулвровавія.

Въ этомъ отношенін врежде всего обращаетъ на себя внимавіе перерас-

ходъ по бпбліотекѣ въ размѣрѣ 369 р. 47 к. (кредитъ во смѣтѣ, аодобно вред-

шедствуіощимъ годамъ, былъ въ 1.800 p. -j- 52 p. 44 к. дохода on, удержавія
залога за невозвращеввыя кнпги; расходъ достигъ 2.221 р. 91 к.). Независимо
отъ сего уже покрытаго (оилачевнаго) верерасхода, въ вастоявіемъ 1908 г. вред-

стовтъ ещо оплата оставшихся долговъ во библіотекѣ за ыинувшій 1907 г.,

именно около 780 р. за пріобрѣтеаныя въ 1907 г. кввги, счета которымъ еще

ве иредставлевы. По общему вопросу о ыѣрахъ вредувреждевія ва будущее время

такпхъ нежелательныхъ явленій, какъ вообще перерасходы вротивъ смѣтвыхъ

назначеній, ревизіонвая коммиссія уже высказалась — въ томъ сыыслѣ, чтобы
иокрытія перерасхода въ течевіе смѣтнаго года довускалпсь ве вваче, какъ каж-

дый разъ съ разрѣшеиія Совѣта, безъ какового постановленія денежная часть не

должна принпмать къ влатежу требованія овлаты счетовъ завѣдующихъ подле-

н<ащпзііі статьямн сыѣты. Частный вопросъ объ псточвпкѣ для иокрытія уже

ироизведенваго перерасхода въ 1907 г. въ 369 р. 47 к. вошелъ тоже, какъ

часть ея цѣлаго, въ общій воііросъ о покрытіи расхода 1907 г. Наконецъ во

частному же вопросу о предстоящемъ влатежѣ по вріобрѣтенвымъ въ 1907 г.,

но еще неоплачевнымъ , кввгамъ на сумму около 780 р. не вредставляется повп-

дішоыу ияого выхода, какъ еднновремеіівое ассигнованіс соотвѣтствуіощёУ

суммы 780 p., вутемъ пспользовавія ва сей предметъ запасяаго кавптала: такое

ассигвованіе возбуждало бы иожалуй сомнѣніе съ точки зрѣвія его поспльности

для запаснаго капитала, еслп бы одновремеяно не предлагалось ревизіонвой
коммиссісй првчислвть къ зацасноыу кашіталу какъ накоппвшіеся остатии во

разнымъ статьямъ смѣты (uo J, II и III Отдѣл., „Русск. Пчел. Лист." и др.),
такъ н волученный остатокъ отъ выхода въ тнражъ вѣсколыснхъ вроцентпыхъ

бумагъ, пзъ каковой выручкп было бы ііравпльно удѣлить часть на чрезвыяапную

вомоіць бобліотекѣ. Въ иротішномъ случаѣ, еслн бы библіотека ве получила вн-

какого едияовреаевнаго асснгновааія, аредѣлы кредвта ва 1908 г.— въ .1.800 р.—

оказаліісь бы крайне узкпмн для интеясіівноГі библіотечаой жпзяп яастояідаго
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времони u прпвели бы, npu необходішостп употребить цѣлую треть 780 р. на

покрытіе долговъ предыдущаго года, kï . рѣзиой атрофіп ея дѣятельностн. Но
ііознпкаетъ еще вопросъ — о проіісхожденіп такого неблагопріятнаго фпнансоваго
баланса библіотечнаго дѣла н нѣтъ лп опасностп хронической В7) зтомъ отно-

шенін болѣзнп?

„Отчетъ" по библіотекѣ об7,ясняетъ этотъ неблагопріятный балансъ частью

случайной прпчаной— тѣліъ, что „новый поставщикъ русскихъ кнпгъ (кв. мага-

зннъ Соловьевой п Ипкольской), благодаря вебольипшъ свопмъ оборотамъ, лпшевъ

возможностп получать девьги за отнущенныя книги разъ— два въ годъ", частью же

и даже звачптельной частыо, объясняетъ общей причпной — „развнтіемъ за послѣд-

ніс годы русскаго кипгоііздательства п расширеніемъ предѣловъ компетенціи
библіотеки: тогда какъ 5— 6 лѣтъ тому назадъ бпбліотека покупала почтн

исключительно сельско-хозяйственпыя и экономпческія пзданія, въ послѣдніе годы

ова стала пріобрѣтать квигн п по другимъ вопросамъ, кромѣ экономическихъ,

общественной жизни " . Несомиѣвно, если расширять „предѣлы компехенціп бп-
бліотеки", то можетъ ве хватать впкакой асспгновкп, посильной В. Эк. Общр-
ству. Этпзіъ Ревпзіонная Коммпссія не ішѣетъ въ впду сказать, что въ настоящее

время бпбліотека по прежвеыу должна болѣе плп менѣе заыыкаться въ сравнп-

тельно узкій кругь экономическо-техвичеекихъ наукъ — отнюдь вѣтъ. Но это со-

ображеніе подчеркиваетъ всс то первостевенное значеніе, какое пріобрѣтаетъ в

даже уже вріобрѣлъ вопросъ о „предѣлахъ компетенв,іп бпбліотекп" ішевно въ

настоящее вреыя въ связи съ развптіемъ отечественвой научвой, иовулярио-науч-

ной п публвцпстпческой лвтературы по вопросамъ, сопрнкасающпмся съ предие-

таип „вѣдѣвія" В. Э. Общества. По ынѣнію ревпзіонной коммпссіп это вопросъ,

вастоятельво требующій своей востановки ва очередь, дабы расшнреніе бпбліо-
текн могло ндти систематически п влавомѣрно п въ предѣлахъ, посплыіыхъ для

фпнавсовыхъ рессурсовъ Общества. Казалось бы, наиболѣе подходящішъ оргавомъ

для выясвенія и рѣшевія этоі'о вопроса (выясвенія какъ лѣстницы напболѣе

близкпхъ для бпбліотеки отраслей знавія, такъ u порядка рѣшенія вовроса о

покупкѣ тѣхъ плп пныхъ кнпгъ), является п.мѣіоіцаяся врп Обществѣ „библіотеч-
ная коммиссія", и въ вастоящее время оиа занимается, меладу прочимъ, выбо-
ромъ иностраввой лптературы (русской въ вастоящее время ова совершевно не

касается). Кт, сожалѣвію, ію крайвей мѣрѣ за пстекшій годъ она ве проявила

особой жпзнеспоеобвости п жизнедѣятельвости; она собпралась всего 2 раза. И
самый ея составъ, водъ предсѣдательствомъ секретаря Общества, пзъ лицъ, прп-

глашенвыхъ самой ею (библ. ком.) на началахъ коовтаціп, стоитъ казалось бы
въ нѣкоторомъ отдаленіп отъ Обіцаго Собравія, что можно было бы замѣнить

связыо болѣе близкой. Желательво было бы іш сему предмету докладъ Совѣта

одному изъ Обідпхъ Собраній предетоящей осеныо.

Бъ дѣятельности бнбліотеіш п въ частностп какъ разъ озиачевной библіо-
течаой коммпссій нельзя пройти мвмо дальвѣВшаго шага, сдѣлавваго по части

огранпчеаія ііользовавія текущими общелитературнымп журвалами (поставовлеяія
Кои. ва засѣдавіп 2 ноября 1907 г.): имеяво, говоря словами „отчета" по бп-
бліотекѣ, „была іірекращева выдача послѣдтхъ Ж? журваловъ („общелптера-
турвыхъ") не только ва доыъ, что было сдѣлаво еще въ 1906 г. (и вызвало

одобреніе реввз. ком. 1907 г.), но и вь помѣщеніи библіотеки" ■ Мѣра эта

была вызвава, какъ оказываотся, „увелпчевіемъ чпсла требовавій" ва обще-
литературвые журналы, притомъ со сторовы читателей, ивтересуюіцпхся псклю-

чптельно беллетрпстпкой (особенвый спросъ былъ ва тѣ „Совремевваго Міра",
въ которозіъ помѣвіеиъ романъ Арцыбашева „Санпнъ"). Прп этоыъ пзъжурнала
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засѣданія коммпссіи видпо, что эта ыѣра касается ниенно двухъ иослѣднихъ номе-

ровъ журналовъ, но не указано къ сожалѣнію, прпнпиается лп она только для

чптателей пзъ постороннихъ лпцъ, пли также членовъ Общества. Означенная мѣра,

по мнѣпію ревпзіонноіі коммиссіи, какъ стаповяіцляся во воякомъ случаѣ на

скользкій ауть ограниченія правъ всего широкаго круга чіітатѳлей по мплостіі

лпшь извѣстпаго рода читателеп, можетъ быть оправдана лишь, какъ крайняя
мѣра npit невозможности борьбы со зломъ пнымп способаип. Не елѣдуетъ вѣдь

упускать іі37> впду небеллетрпотпческіп матеріалъ въ толстыхъ „общелитератур-
ныхъ" журналахъ, матеріалъ, сплошь іі рядомъ необходимый для разлпчныхъ

работъ п весьма часто какъ разъ цѣнный своей свѣжеотыо

Остается еще упомянуть о томъ положеніи, въ какомъ находптся сеіічасъ
каталогъ бпбліотекп. Дѣпо въ томъ, что законченная цѣиная работа по распредѣ-

левію п разстановкѣ ввовь поступпвшихъ и иоступаіоіщіхъ послѣ 1 января 1906 г.

книгъ по ііобый системѣ (о чемъ упомявуто выіпе) несомнѣнно нуждается въ про-

должеаіп— въ смыслѣ подготовкп распредѣлеаія по вовой системѣ всѣхъ прежде

поступпвшвхъ книгъ, дабы въ основѣ бпбліотекп лежала единая систейа. Тепе-
решнее же аоложеніе съ двумя разньгми сястеыамп каталога (вт. отношеніи отдѣловъ

п иодъотдѣловъ) нееомнѣнно само по себѣ уже затрудвяетъ пользованіе бпбліотекой
для научныхъ работъ, при требованіп псномыхъ книгъ п особенно прп лселаніп
обозрѣть пмѣющуюся въ библіотеку лптературу по извѣстяоиу вопросу. Затруд-
невіе это еще возрастаетъ отъ того, что по всѣиъ прежнпмъ пріобрѣтеніямъ

библіотекн не имѣется (кромѣ каталога для нуждъ чптальнаго зала) даже

печатнаго каталога, обнпмающаго весь періодъ: печатные каталогп пмѣются

лишь по отдѣльнымъ періодамъ; именно за время до 1865 г. — одпвъ каталогъ

(основяой), съ 1865 г. по 1880 г.— второй, съ 1885 г. по 1887. г. — третій,
для періода же съ 1887 г. по 1906 г. спискп поступаіощпхъ книгъ иечаталпсь

въ вьшускахъ „Трудові.". Насколько, сч. точкп зрѣнія техвшш библіотечнаго дѣла,

для возможыо болѣе легкаго обслуживанія нуждъ читателей библіотечиымт) персо-

наломъ, представляется желательвымъ переходъ всей библіотеки па едпвую новую

спстемукаталога, слпшкомъ очевндно.Несомвѣино это— колоссальная работа, могущая

быть осуществленвой лпшь въ теченіе ряда лѣтъ п могущая потребовать по всеП
вѣроятностп значительныхъ спеціальныхъ асспгвованій, Но во всякомъ случаѣ это

представляется совершенио нелзбѣжвой работой, и чѣмъ раиьше ее удастся про-

пзвестп, тѣмъ лучше. И въ этомъ отношенія ревизіоняая коммиссія можетъ съ

удовольствіемъ отмѣтпть, что работы въ этомъ направленіи со стороны библіо-
течнаго переонала двягаются впередъ: послѣ того, какъ къ 1906 г. было за-

кончено составленіе дубликатовъ карточекъ со всѣхъ княгъ {ііріобрѣтенія (fo 1906 г.)
при одновременной провѣркѣ книжной налпчностп (карточкп списывалпсь не съ

прежнпхъ карточекъ, a по сампмъ кнпгамъ), было прпстуилево къ работѣ по

'j Слѣдующан табличка показываетъ число выданныхъ библіотекой книгъ

ижурналовъза послѣдніе годы посторонниыъ въ сазюй библіотекѣ (число
выданныхъ „на домъ" и членаыъ Общества сравнительно неаначительно): число

выданныхъ журналовъ хотя абсолютно возросло за минувщій годъ, но оно

не превышало числа выданныхъ книгъ, какъ то было въ предшествующіе годы,

наоборотъ даже не достигло этого послѣдняго числа.

Число выданныхъ бнбліотекой журналовъикнигъвъ самой библіотекѣ

п о с т о р о н и и м ъ:

Журиаловъ: Книгъ;
Въ 1907 г. 9.119 11.613

, 1906 „ 8.578 7.364
„ 1905 „ 4.320 4.192
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распредѣленію карточекъпо новой спстемѣ каталога,— краііне кропотлпвой работѣ,

требующей большого напряженія внпманія и вмѣстѣ съ тѣмъ работѣ несомнѣнно

весьма отвѣтствепной, такъ какъ отъ степенпвѣрностп отяесенія кнпгъ къ тѣмъ

пли другпмъ отдѣламъ п подъотдѣламъ новой системыкаталогазавпсптъуспѣш-

ность всего дѣла перерасиредѣленія бнбліотекп по новой сиетемѣ каталога. Быть
можетъ было бы поэтому вебезполезньшъ, чтобы непзбѣжныя прп этой работѣ

сомнѣнія бпбліотечнаго персоналаио поводу той пли другой группы квпгь, ве

относящихся строго говоря вп къ одному изъ отдѣловъ или разомъ къ нѣсколь-

кимъ отдѣламъ, восходпли регулярно на коллективное обсужденіе библіотечной
коммиссіи, еслп бы удалось вообще ожпвпть ея дѣятельность.

Докладъ ревпзіонной коммиссіи по бпбліотекѣ былъ бы неполыый, если бы

она не указала на вастоятельную яеобюдимость скорѣйшаго составленія ката-

лога имѣющшся въ библіотекѣ оюурналовъ и вообще періодическшъ изданій,
накоторыя въ вастоящеевремя пмѣются только для вадобвостпсамогобибліотечнаго

персоналакарточкп, такъ что обозрѣніе пергодтеской лптературы библіотекн
для лпцъ, изслѣдующихъ монографпческпкакой либо вопросъ п т. д., обставлено
недостаточнымпудобствашп. Напболѣе желательнымъбыло бы имѣть означенвый

каталогъвъ печатяоіп, впдѣ п во всякоыъ случаѣ ежегодно вомѣщать въ „Тру-
дахъ° сппскпвывпсываемыхъ періодичеекихъ пзданій подобно тому, какъ это въ

настоящеевремя дѣлается относптельновновь поступающихъкнпгъ.

Отдѣленія Общества.

I-ое Отдѣленге пмѣло трп засѣданія, ва двухъ читались доклады на

агрономнческія теыы, въ третьемъже засѣданіи (17 октября) пропсходплопзбраніе
нредсѣдателя. Къ еожалѣвію, избравный на эту должность В. Г. Котельвиковъ
отказался п самоеОтдѣленіе во прежнемуостаетсябезъ предсѣдателя. Ревпзіон-
вая коммиссія выражаета пожеланіе, чтобы бюро Отдѣленія было сформпровано,
такъ какъ, ва сколько ей пзвѣство, питересъкъ .задачамъОтдѣлевія въ во-

слѣднее время развиваетсяп въ составъ самого Отдѣлевія заппсалось вѣсколько

агрономовч. — спеціалистовъ.
II-ое Отдѣленіе ве собпралось вп разу.

III-ье Отдѣленіе пмѣло одно засѣданіе, на которомъ былъ заслушанъ

докладъ H. В. Червышева - „Задачи ГосударственнойДумы въ областпреформы
крестьявскаго права". Состоящая врп IIIОтдѣлевіп Статистичестя коммиссгя

въ 1907 г. ве собпралась; заявляя это, ревизіонная коммпссія выраніаетъ на-

дежду, что осевыо статпстыческаякоммпссія свова заработаетъ, такъ какъ вѣ-

которымп ліщамн заявлено желавіе прочесть доклады, касающіеся методологіи п

органпзаціп разнаго рода статпстпческпхъизслѣдованій въ Россіп. Коммиссгя,
разрабатывающая матеріалъ по аграрному движенію въ Россіи, работала,имѣла
вѣсколысо засѣданіп, въ которыхъ былъ выработанъпланъ разработки получевнаго
пзъ провпнціп матеріала, причемт. трудъ былъ распредѣленъ между отдѣльнымн

члсвамикоммиссіп. Самая разработкавъ 1907 г. не была еще окончена

Разсыатрпвая дѣятелъность ІІІ-го Отдѣлевія Общества, ревпзіоввая коммиссія
выражаетъ пожелавіе, чтобы ово скорѣе ввовь могло работать. Прплпвъ вовыхъ

членовъ въ это Отдѣлевіе п необходпмостьразобраться во мвогихъ вопросахъ, ка-

') Въ настояшее время (мая 1908 г.) труды коммпссіи по изучеиію аграрнаго
движенія въ Россіи почти окончены.
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сающпхся жизнп нашпхъ земледѣльческихъ классовъ, позволяютъ надѣяться, что

яожеланіе коммиссіи осуществптся въ предстоящій сезонъ1908— 1909 гг.

Почвенная Конмиссія, Педологическій музей и „Почвовѣдѣніе".

Почвенная коммпсеія съ Почвеннымъмузеемъвъ отчетномъгоду продолжали

работать съ прежнейинтенсивностью,п несомнѣно нужно прпзнать, что въ этой

областиИ. В. Э. Обществу можетъ предсказывать очень свѣтлое будущее.

Къ сожалѣнію, даже эта спеціальная научная работа Общества вызвала

столкновенія съ адмшшстраціей п распущенное собраніе Почвенноп Коммпссіп
29 октября, и состоявшееся собраніе 5 ноября, когда въ паучномъ засѣданіп

прпсутствовалъ чпновникъ полпцш, оба долгое время не будутъ забыты членамп

Общества.
Изъ частныхъ улучшеній, на необходнмостькоторыхт. желала бы обратпть

вниманіе Оби;естваревпзіонная кошпссія, самымъ важнымъ является включеяіе
всѣхъ денежныхъ оборотовъ Почвевной Коммпссів п ея учрежденій п изданія въ

общій денежныйотчетъ Общества.
Другое частноеулучшеніе, которое коммпссія прпвнаетъкраііне желательнымъ,

это веденіе болѣе систематпческпхъзаппсейо пользованіп постороннпмплпцамп

Почвеннымт. музееиъ:однѣ фамиліи посѣтителейдаютъочеаь мало вч> сзіыслѣ учета

степенпполезностпэтого учрелгденія. Было бы желательно, чтобы Совѣтъ Обще-
ства нашелъ возможнымъ аоручить выработать п утвсрдпть правпларегпстраціп
аосѣтителей музея, ныдачп въ пользованіе коллекцій п пр.

По смѣтѣ Общества на 1907 годъ асснгнованокоммиссін 750 р.

Выраженное въ смѣтѣ О-вапредположеніе о поступленшвъ коимпссію 300 р.

пзъ посторонаихъисточнпковъпочти не оправдалось, также какъ п в7> предыдущіе
годы, —въ коммпссію вступаливъ теченіе послѣднпхъ лѣтъ пожертвованія лпшь

книгамп.

Коммиссія получала между прочимъ платныезаказы навысылку кнпгъ, какъ

п въ прежніе годы; во такпхъзаказовъвъ отчетномъгоду было всего на100 р. 75 к.,

которые и былп выполнены коммпссіею.
Девежный прпходъ коммиссіи за 1907 годъ составилсятакимъобразомъ;

Расходъ коммиссіи составплсяизъ слѣд. сумиъ;

Уплочено книж. магазпнамъза счета(оправдывающіе этотърас-

ходъ счеты предявлены ревпз. коммиссіп) 548 р. 15 к.

На двѣ библіотеки: въ Новгородскую губерію 10 р. п Г7) Ставро-
польскую губервію 15 р ^5 „ — „

Перевозка п уиаковка кнвгь 20 „ 99 „

Коммиссія по безплатной разсылкѣ книгъ.

остатокъотъ 1906 года . .

пзъ кассы В. Эк. О-ва . .

платныезаказы . . . .

21 р. 50 к.

670 „ 75 „

100 „ 75 „

Всего . . . 793 р. — к.
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Почтовые расходы (въ послѣдніе годы этотъ расходъ спльно вы-

росъ вслѣдствіе отнятія y И. В. 9к. О-ва, п др. учрежденій
права безплатной пересылкп по почтѣ) 85 р. 91 к.

Адмшшстратпвные расходы: сторожамъ О-ва п т. п 30 „ 93 „

Всего . . . 710 р. 98 к.

Остатокъ на 1908 годъ 82 „ 02 „

Средній составъ выславныхъ 115-тіі библіотечекъ былъ по 99 кшігь въ

каждой. Изъ разосланиыхъ 11.393кнпгъ научно-общественваго,сельско-хозяп-
ственнаго п др. содержанія было куплено 8.702 квигъ, остальныя пожертвованы.

Средняя цѣиа купленныхъ книгъ въ каждой пзъ 99 посылокъ— около 4 р. 99 к.

Столь малозначительньш составъ кнпжныхъ посылокъ объясняется тѣмъ г

что О-ву возможно отпускать на безплатную разсылку лишь столь иалозначп-

тельную сумму, какъ 750 р. въ годъ.

Жаль, что коммиссія пзъ асспгнованныхъио смѣтѣ 750 руб. взяла пзъ

кассы О-ва всего 670 р. 75 к., т. е. не добрала 79 р. 25 к. Хотя п въ предъ-

тідущіе годы она не добирзла нѣкоторые остатки, но этн остаткп къ концу года

составлялп: въ 1902г. — 18 р. 15 к., 1903г. — 1 р. 38 к., 1904г. —22 р. 21 к.,

1905г. 25 p., 1906 г. —21 р. 50 к. п толыга 1907 г. гораздо болѣе значп-

тельный недоборъ 79 р. 25 к. Еслп бы коммиссія на этя 79 р. 25 к. купила

книгъ, то это позволпло бы еп увелпчить въ каждоп посылкѣ нлп число книгъ,

пли пхъ цѣнность п содержательность.

Коммпссіею предъявлены, ведеішыя въ аорядкѣ, тетрадп: 1) для заппси

вступающпхъ просьбъ п бумагь, 2) для заппсп отправляемыхъ иосылокъ и 3) о прп-

ходѣ п расходѣ девегъ.

Слѣдуетъ предложпть коммиссіп запросить по поводу 25 p., выданныхъ.

ею на устроііство двухъ бпбліотечекъ въ Новг. и Ставроп. губерніяхъ о томъ,

устроены-лп въ дѣпстіштельиостп эти библіотечкп.
Отчеты коммпссіи въ нѣкоторыя изъ послѣднихъ лѣтъ былп болѣе содер-

жательны вастоящаго; такт. они занимали въ печатныхъ отчетахъ й. В. Э. О-ва
за 1903, 1904 п 1906 годы приблпзптельно по 4 страницы въ каждомъ, зна-

комплп съ содержаніемт. полученпыхъ просьбъ н приводили пнтореспыя выдержки

пзт. особенно характериыхъ ппсемъ. НынѣшніГі отчетъ заключаетъ въ этомъ отно-

шеніп лишь ту общую характерпстпку,соотвѣтствующую общему настроенію страны,

что спросъ на книпі по политическимъ вопросаиъ по сравненію съ предъпду-

щпмъ 1906 годомъ уиенышілся п просятъ кнвгъ по сел.-хозяйству, о коопера-

тивахъ, по исторіп, географіп п русскпхъ класспковъ.

„Труды И. В. Э. Общества".

Объ пзданіи „Трудовъ И. В. Э. Обп(ества" (подъ редакціей на прсжшіхт.

основаніяхъ секретаря Общества) за мивувшій 1907 г. прпходится въ значп-

тельной стеценп сказать то же самое, что обращало. уже ва себя внпмавіе во-

обще за послѣднее время: во-первыхъ— пѣкоторый ведостатокъ научнагоыате-

ріала, являющійся неизбѣжнымъ отражевіемъ съ одной стороны того крпзпса,

который по ,незавіісящимъ прпчииамъ" перея:иваетъОбщоство, a ст. другой сто-

роны, послѣдствіемъ недостатка средствъ „Трудовъ", который заставляетт. огра-

пичпваться печатавіеыъ исгілючительно безплатнаго ыатеріала; во-вторыхъ—крайне
несвоевремеиныйвыход г ь ві, свѣтъ квпжекъ „Трудовъ", продолжаюіційся съ 1905г..
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въ теченіе котораго благодаря почтп годовому отсутствію постояннаго секретаря

Общества В. В. Хпжнякова (секретаръ Общества — онъ же редакторъ), прпзванваго

въ качествѣ военнаго врача на военвую службу (съ марта по январь), не вышла

ни одна кннжка „Трудовъ". Именно:

Кнпжки „Трудовъ" выходилп

за 1905 г. № 1 — 3 (январь — іюнь)— 25 февраля 1906 г.

„ № 4 — 6 (іюль —декабрь) — 15 іюля 1906 г.

за 1906 г. № 1 —3 (январь— іюнь) — 20 сентября 1906 г.
„ № 4^—5 (іюль — октябрь)— 10 января 1907 г.

, № 6 (ноябрь —декабрь) — 10 мая 1907 г.

за 1907 г. № 1 — 3 (январь— іюнь) — 10 сентября 1907 г.

Такпмъ образомъ, въ мпнувшеыъ 1907 году кнпжки „Трудовъ" вышлп

3 выпускамп, іш> нпхъ только одішъ, послѣдній выпускъ охватываетъ собой
кнпжкп за 1907 г. (№ 1 — 3), два же другпіъ выпуска содержатъ въ

себѣ книжки евіе за 1906 г. (Л5 4 — 5 и А? 6). Нежелательвость такого

хронологическаго запаздыванія слпшкомъ очевидна — тѣмъ самымъ между про-

чемъ осложняется вовросъ объ упорядочевіп затратъ по смѣтнымъ назначеніямъ
на предметъ назначенія исключительно даннаго смѣтнаго года пріі такоыъ

значительномъ запавдываніи, ассигнованіе на печатаніе „Трудовъ" вч. 1907 u

т. п. годахъ становится поневолѣ приблизительво въ половпяномъ размѣрѣ асспг-

новавіемъ на допечатаніе ненапечатавнаго въ предшествовавшемъ году. Не при-

ходится при зтомъ закрывать глаза, что въ впду такого использовавія смѣтяыхъ

ассигнованій на „Труды", по мѣрѣ того, какъ удастся покончпть съ запазды-

ваніемъ, приходптся временно увелпчпть иапередъ смѣтную аеспгновку пли пмѣть

дѣло съпропсшедшимъ уже фактомъ значительнаго— тоже временнаго— перерасхода.

Хотя до настоящаго временп (половнна мая) не выпіло еще выпуска „Трудовъ"

') До 1905 г. въ теченіе трехъ предшеотвующихъ лѣтъ— 1902 г., 1903 г., 1904- г., —
опозданія если и происходили, то сравнительно менѣе значительныя, п во всякомъ
случаѣ къ началу 1905 г. всѣ книжкп за 1904 г. уже вышли въ овѣтъ. Именно:

Книжки я Трудовъ''выходили:

за 1902 г. № 1 —2 (янв. — апр.) — 1 іюня. 1902 г.

„ № 3 (май— іюнь)— іюля 1902 г.

„ № 4 (іюль —авг.) — 1 сент. 1902 г.

„ № 5 (сент. — окт.) — 1 ноября 1902 г.

„ Л 1» 6 (ноябрь —дек.) — 1 февр. 1902 г.

за 1903 г. № 1 — 2 (янв.- апр.) — 15 мая 1903 г.

„ № 3 (май — іюнь) — 15 сент. 1903 г.

„ № 4 — 5 (іюль— окт.) — 1 дек. 1903 г.

„ № 6 (нояб. — дек.) — 1 марта 1904 г.

за 1904 г. № 1 — 2 (янв. — апр.) — 15 мая 1904 г.

, № 3 (май— іюнь) — 1 іюль 1904 г.

„ № 4 — 5 (іюль — окт.)— 15 дек. 1904 г.

„ № 6 (ноябрь —дек.)- 15 дек. 1904 г.

Еще же раньше, до 1902 г. несвоевременный выходъ въ свѣтъ оказался на-
столько значительный, что достигъ 13 кѣсяцевъ — поолѣдняя книжка за 1900 г.

вышла только 1 февраля 1902 г.; вслѣдствіе этого, a также за отоутствіемъ мате-

ріала. пришлооь въ изданій „Трудовъ" пропустить цѣлый годъ — 1901-ый, за ко-

торый книжекъ „Трудовъ" совсѣмъ не было выпущено и слѣдующей книжкой послѣ

послѣдней книжки. За 1900-ый годъ явяласъ первая книжка за 1902-ой годъ.

Сроки выхода въ свѣтъ книжекъ, согласно разъясненію секретаря Общества —

редактора „Трудовъ", зюжно видѣть по обложкамъ „Трудовъ", стр. 3 подъ заго-

ловкомъ „Списокъ членовъ Совѣта и прочнхъ должностныхъ лицъ къ . . ■ числу

и году".

6
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за вторую половпну 1907 г. (Л» 4 — 6), но дальнѣйшаго затягпванія узла за-

паздыванія повпдпмому нѣтъ основанія опасаться, такъ какъ по заявленію ре-

дактора „Трудовъ", секретаря Общества В. В. Хпжнякова, въ настоящее время

печатаются и пмѣютъ въ ближайшемъ будущемъ выіітп одновременнокакъ по-

слѣдніп выпускъ за 1907 г., такъ п первый выпускъ за 1908 г. п для даль-

нѣйшпхъ выпусковъ отпадаетъ та причпна задержкп, которая иной разъ сказы-

вается въ недостаткѣ матеріала, равныіи> образомъ сдѣланы желательные шаги къ

устраневію задержпвавія выхода „Трудовъ" пзъ-ва задержкп тппографіей.
Что касается блпжайшнмъ образомъ содержавія вышедшихъ въ 1907 г.

выпусковъ „Трудовъ", то для нихъ нашлп ыѣсто рядъ докладовъ, прочитанныхъ

въ Отдѣленіяхъ Общества илп въ состоявшемъ при Обществѣ голодномъ Комп-
тетѣ; по общимъ вопросамъ крестьянскаго права („Указъ 9 ноября о выдѣленіп

изъ общнвы" Пѣшеховова, „Община п Указъ 9 ноября" Лосицкаго, „Задача Гос.
Думы въ области реформы крестьянскаго права" Чернышева),по вопросамъ на-

роднаго хозянства („Опытъ исчисленія народнаго,дохода" Прокоповича, „0 мѣ-

рахъ къ улучшенію сельскаго хозяйства" г-жп Еремѣевой), по продовольствев-

ному дѣлу („Къ вопросу о голодвомъ хлѣбѣ" проф. Хлоппва, „0 продоволь-

ствеввой помощп вт. Тетюшскомъ уѣздѣ Казавской губ." г-жи Купріяновой,
„ 0 продовольственномъдѣлѣ въ Пензевской губ." П. Толстого). Затѣмъ заковчевы

печатаніемъ „бюллетеви Комптета по оказанію вомощп голодающимъ" п „матеріалы
къ исторіи И. В. Э. Общества" (кончая 1905-зіъ годомъ). Изъ отдѣльвыхъ

большпхъ работъ, вошедшихъ въ „Труды", ковчева также печатавіемъ работа
Алова о „травматическихъ поврежденіяхъ рабочпхъ прп работахъ на сельско-

хозяйственвыхъ машинахъ" п начата (на особыхъ условіяхъ) работа Ходнева
„Травосѣяніе, улучшенныя орудія и пскусственвое удобревіе въ крестьянскпхъ

хозяйствахъ Спб. губ."
Въ заключеиіе вельзя не обратнть вннмавія на колпчество печатаюв],пхся

экземпляровъ „Трудовъ" и на ихъ разсылку. „Труды" продолжали печататься

въ колпчествѣ 1.100 экз. —Щіфра, остаюв;аяся неизмѣнной уже ывого л ѣтъ . Раз-
сылалнсь же онн, по наведевной въ канцеляріп справкѣ, въ слѣдующемъ колп-

чествѣ п слѣдуюв],имъ груипамъ адрессатовъ (въ отчетѣ секретаря за 1907 г.,

какъ п вообще за послѣдвіе годы, ве прпведено къ сожалѣаію этпхъ подроб-
ныхъ цвфръ, включавшихся между тѣмъ въ отчеты за предшествовавшеевремя,

какъ, вапр., въ отчетѣ за 1902 г., стр. 13):

Въ цензуру 10 экз.

Члевамъ Общ. пожпзненнымъ н почетнымъ . 39 „

Членамъ Общ. платвымъ 240 „ ■

Подппсчпкамъ (за плату) 21 „

Уплатнвшпмъ за пересылку 5 „

Въ обмѣвъ на зкурвалы п газеты .... 78 „

Безплатно разнымъ учрежденіямъ, большею
частыо въ обмѣвъ на пхъ пздавія, въ Россіп. 120 „

Безплатно разнымъ учрежденіямъ, большею
частыовъобмѣнънаихънздавія,загравпцей. 72 „

Итого . . . 588 экз.

Такпмъ образоыъ изъ печатавшагосяколнчества 1.100 экз. остается не-

разослаивой почти половпна— 512 экз., переданная въ „кладовую", Обстоя-
тельство это вевольно наводптъ на мысль о томъ, что установпвшаясяпрак-
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тика печатанія „Трудовъ" въ количествѣ 1.100 экз. едва-лп въ настоящее

время оправдывается необходныостыо; казалось бы, тиражъ могъ бы быть во

всякоиъ случаѣ сокращенъ на одну или двѣ сотніі экземпляровъ безъ всякаго

ущерба для дѣла, тѣиъ болѣе, что „кладовая" Общества продолжаетъ оставаться

вообще крайне перегруженной залеживающимися пзданіямп '). Въ связп съ этпмъ

представляется крайве желательнымъ упорядочить самое ведеяіе ежегодныхъ

сппсковъ адрессатовъ съ періодпческоп свѣркоп точносш пхъ, какъ въ отво-

шеніи безплатно-обмѣнной высылки, такъ и въ отноіпеніи доставкп „Трудовъ"

членамъ Общества, прп чемъ, что каеается платныхъ членовъ Общества, то

надлежптъ во всякомъ случаѣ не выходитъ изъ рамокъ постановленія Общаго

Собранія отъ 17 октября 1903 г. (см. „Труды" 1903 г. .№ 6, § 12 журнала,

стр. 9), коимъ въ отиѣну прежняго болѣе строгаго постановленія Общаго Со-

бранія 8 окт. 1887 г. о высылкѣ „Трудовъ" лпшь членамъ, уплатпвшпмъ за

текущій годъ, было поставовлено, что „Труды" „должны высылаться всѣмъ чле-

намъ, къ которымъ непрпмѣнпмо примѣчаніе 3-е къ § 20 Устава", т.-е. „права

полученія „Трудовъ" доллшы лпшаться лишь члены, неуплатнвшіе членскаго

взноса въ течевіе 2 лѣтъ". Экспедиторская часть по разсылкѣ „Трудовъ" должна

<)ыть поэтому постоянно въ пзвѣстностп о членахъ, веподходящпхъ подъ пріш.

3 къ § 20 уст., п о тѣхъ, которымъ, за пстеченіемъ двухлѣтняго льготяаго срока

для уплатн членскихъ взносовъ, высылка „Трудовъ" подлежптъ прекращенію,

каковнмъ членамъ п прекращать высылну послѣ падлежащаю ихъ увѣдо-

мленгя объ означецной причгінѣ прекращенія.

„Русскій Пчеловодный Листокъ".

„Русскій Пчеловодный Листокъ" въ 1907 году пздавался подъ той-же ре-

дакціей. „Листокъ" не пзмѣнплъ своего характера: статьи въ немъ помѣщенныя

по прежнему вполнѣ научны, прптоиъ популярно наппсаны, что весьма важно для

русскихъ пчоловодовъ, въ болыішнствѣ случаевъ людей яе всегда образованныхъ.

Несмотря на все это, число подппсчпковъ въ 1907 году снова упало съ 607 (въ

1906 г.) до 523, п самое пзданіе снова дало дефицптъ (около 900 рублей).

0 прпчинѣ сокращенія подписки за послѣдніе годы не разъ было сказано іірп

ревпзіяхъ за поелѣдніе годьт — зто развптіе мѣстныхъ журналовъ по пчеловодству

въ провинціп. Не смотряна сочувствіе развитію періодпческой пчеловодной лпте-

ратурѣ вообще, особевно въ провішдіп, представляется желательнымъ продолженіе

п нашего „Лпстка", какъ журнала строго научво-поставленнаго п въ настоящее

время находящагося въ рукахъ столь авторптетнаго редактора, каковыиъ является

проф. H. М. Кулагпнъ.

Предложенная прошлогодней ревпзіонной коммпссіей мѣра для распростра-

ненія свѣдѣній о „Листкѣ" Совѣтомъ Общества прпведена въ йсполненіе п имъ

разослано по Россіи около 20 тые. объявленій о „Лпсткѣ". Мѣра эта повпдп-

мому оправдала оигаданія, т. к. подппска на текущій годъ (1908), по свѣдѣвіязіъ

канцелярін, значіітельно увеличилась (на 200).

Ростъ подппскп конечно окажетъ вліяніе на сокращеніе дефпцита за на-

стоящій годъ, но чтобы подппсвою цѣной былп покрыты всѣ расходы по пзданію —

') Въ отчетѣ „кладовой" число оставшихся экземпляровъ „Трудовъ" значптся:

за 1900 г. — 242 экз. за 1903 г. — 360 экз. аа 1906 г. — 530 экз.

, 1901 , - 247 , , 1904 „ - 220 ,

„ 1902 , - 360 „ „ 1905 „ -260 я

6*
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ожпдать нельзя, тѣмъ болѣе, что за послѣдніе годы расходы на печатаніе и бу-
ыагу увелпчилпсь.

Въ видахъ, еслп неполнагопзбѣжанія, то по краішей мѣрѣ нѣкотораго со-

кращенія перерасходовъпо пзданію „Лпстка", ревпзіонная коммиссія предлагаетъ:

сократпть колпчество печатаеыыхъІіземпляровъ „Листка", насколько это ока-

жется возможнымъ

Домъ Общества.

0 неудобствахъпомѣщенія Общества, его огнеопасностп,въ особенностпдля
вашеп цѣнной п быстрорастущей бпбліотеки, заявлялось ревнзіоввымп козишс-

сіямп ряда послѣднпхъ лѣтъ. Прпбавпть къ сказанвому нечего: помѣщеніе Обще-
ства требуетъ улучшенія и расшпренія. Кь сожалѣнію рядъ попытокъ въ этомъ

направлевіи (постройкааоваго дома, перестроііка, въ смыслѣ расшпренія, суще-

ствующаго) до настоящаго временпне только ве осуществилпсь,но дажерадпосу-

ществлевія ихъ не представленотакого проекта, который-бы могъ за себя полу-
чить веобходимое (значптельвое)число голосовъ на ОбщемъСобраніи. Ревпзіонная
коммпссія, счптая вопросъ о помѣщеніп Общества крайне важнымъ п неотлож-

нымъ, въ настоящее время находитъ необходймымъ предложпть слѣдующее; а)

вопросъ о помѣщеніи Обгцествадолженъ быть поднятъ въ самомъиачалѣ

будущаго сезона, т. е. осевыо нывѣшняго .года, чтобы за зиму его можно было
разработать п рѣшить, а, слѣдовательно, въ случаѣ если будетъ рѣшена какая-

лпбо постройка, весною будущаго 1909 года, съ самаго начала строительнаго

сезона, можво было приступитькъ перестройкѣ илирасшренгюдома Обще-
ства (си. лредложевіе ревпзіонной коммиссіи 1906 г. № 20, на стр. 85 отчета

Общества п поставовленіе ТІІТ-е Общаго Собравія 29-го мая 1907 г.) u б) еслп
будетъ иеполвено пожелавіе ревизіолныхъ комыпссій 1905 н 1906 гг. о пере-

смотрѣ коллекцій, помѣщенныхъ въ „музейной" комнатѣ, п еслинайдетсявоз-

можность, коллекціи эти уложить въ шкомъ либо другомъ помѣщеніи, шо

использовать затшаемоеіши мѣсто для другихъ болѣе иасущныхъ въ иа-

стоящее время цѣлей. На настоятельностьэтого посЛѣдняго пожеланія указываегъ

н тотъ фактъ, что въ настоящеевремя нашатакъназ.„музейвая" комнатаначп-
наетъзагромождаться бпбліотечныли книжнымп шкапамп.

Инвентарь.

Вовросъ объ пнвентарѣ Общества заслуживаетъсерьевнаго внпманія; на

пввентарь, что касается мебелии прочей движимости,не пмѣется сколько

впбудь иорядочной ошісп, хотя цѣнность одной только мебелп показанапо балансу
на 1 япваря 1908 г. на сумму въ 17.998 руб. 68 коп. Дѣло въ томъ, что въ

шнуровой книгѣ пнвентаря зашісп, повпдпмоыу болѣе пли менѣе отрывочнаго

характера, пмѣются лпшь по 1898 г., послѣ чего никакихъ даже указаній на

пріобрѣтенное пмущество въ кнпгѣ но пмѣется. Изъ кнпги не впдно даже, на

какое чпсло и годъ она составлялась... Самая ішпга нпкѣмт, не подшісана... Къ
кнпгѣ прпложеио нѣсколько отрывочныхъ совершенно устарѣлыхъ листовъ „вѣдо-

мостей вещей, прпнадлежащпхъкъ подаванію чаю" п другпхъ вещей, прпня-

тыхъ вахтероиъ Фроловымъ въ ковцѣ 1891 г. Въ такомъ заброшенномъ п

неупорядочевномъположеніп инвентарьОбщества, цѣнностыо въ нѣсколько десят-

Въ настоящее время печатается 1.100 экземпляровъ.

/
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ковъ тысячъ рублеп, оставаться не можетъ и не долженъ. Представляется
яеобходимымъ прпступпть къ прпведенію въ точную пзвѣстность налпчнаго

инвентаря Оіщества п къ составленію заново полной подробной его опит,

не останавлпваясь передъ необходимостыо, прп блшкайшемъ выясненіп размѣровъ

зтой работы п степенп ея нецосильности для настоящаго елужебнаго персонала

Общества, сдѣлать на этотъ предметъ быть можетъ даже спеціальную затрату.

Таковое порученіе п представляется желательнымъ дать Совѣту, съ тѣмъ чтобы,
въ случаѣ невозможностп обойтись безъ спеціальнаго асспгвованія, этотъ пред-

стоящій расходъ былъ принятъ во внпманіе прп составленіп смѣты на 1909 г.,

въ теченіе котораго уже во всякомъ случаѣ означенная работа была бы сдѣлана.

Въ связп съ выясненіемъ состава пнвентаря возникаетъ вопросъ, не слѣ-

дуетъ лп на будущее время, псходя іш имѣющейся быть установлеяной цафры
его дѣііствптельной цѣвностп, успгановить извѣстный процентъ на поіашенге

гшущества, дабы въ ежегодныхъ балансахъ на 1-е января цнфра его цѣнностп

возможно болѣе првблюкалась къ дѣйствительности.

Заключеніе.

Ревпзіоввая коммиссія, представляя на усмотрѣніе Общаго Собранія настоящій
отчетъ, прежде чѣмъ перечислить своп предложенія, позволяета себѣ высказать

■слѣдующее: коымпссіп, какъ было сказано выше, прпшлось работать въ весьма
ограниченномъ составѣ; прп этомъ оказалось, что отчетность Комптета по ока-
занію помощп голодающпмъ еще не вполнѣ закончена. По случаю настушіенія
лѣта, a слѣдовательно трудностн въ это время созвать Общее Собраніе, коммпссіп
послѣ 3-хъ недѣль работы прпіплось отсрочнть ревпзію дѣлъ Комитета п обра -

тпться къ Соѣраиію съ предложеніемъ усплпть его составъ новымп членамп.

Кромѣ того коммпссія вслѣдствіе своеп малочпсленностп п спѣшвостп ра-
^оты не считала себя въ правѣ опредѣленно высказаться о томъ краііяе не-
нормальноыъ положеиіи, въ которомъ наше Общество находнтся въ вастоящее
время, вслѣдствіе поеягательствъ на его права со стороны адмпнпстрадіп, оче-
впдно неправпльно повимающей этп права п преувелпчіівающеп значеніе времен-

ныхъ прапптельственныхъ распоряженій. Обсудпть лге этотъ вопросъ всесторонне

п подробвѣе, по мнѣнію комипссш, настоятельно необходпмо п въ особенностп
въ пнтересахъ самого Совѣта, которозіу болѣе всего прпходптся пмѣть сношенія
съ адмпнпстратпвнымп лпцамп п часто за свой страхъ спѣшно пришшать то плп

другое рѣшеніе.

Ревпзіонная коммиссія, высказывая сожалѣніе, что она не имѣла возмож-
ностп въ полномъ объемѣ иропзвестп свою работу, полагаетъ, что веуспѣшность

эта находптся до пзвѣстной степеап въ завпсішостп отъ времени ея образоваяія.
Еилп бы годовые отчеты Совѣта былп заготовлены своевремеано п годовоо Общее
Собраяіе созваво ве въ ковцѣ апрѣля ! ), a въ мартѣ (согласно § 66 Уст.), то,
по всей вѣроятности, ыожно было бы образовать самую коммпссію въ болыпемъ
составѣ, и она могла бы работать ае такъ спѣшао, какъ въ настояіцеиъ году, a
слѣдовательно п продуктпвнѣе.

') Годовыя Общія Собранія созывалнсь;

въ 1901 году 25 апрѣля

„ 1902 , 4 ,

„ 1903 г 26 марта

, 1904 „ 23 я

въ 1905 году 28 апрѣля

, 1906 „ 27 марта

„ I 907 „ 1 7 апрѣля

„ 1908 „ 28 апрѣля
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Послѣ этого краткаго замѣчанія ревпзіонная коммпссія пиѣетъ честь пред-

ложпть Общеыу Собранію упгвердить предложенный опѵчёШъ о дѣятелъносши

Общества за 1907 юдъ и разсмотрѣть слѣдующія предложенія самой комйпссіп:

Предложенія ревизіонной коммиссіи.

По денежной части:

1) Объединить въ кассѣ счета отдѣльныхъ учрежденій Общества.
(Предложенія рев. ком. 1905 и 1906 гг.).

2) Расходы по отдѣльнымъ учрежденіямъ Общества должны быть
сообразованы со смѣтными назначеніями, для чего расходы сверхъ того

должны производиться не иначе, какъ съ разрѣшенія Совѣта.

3) Остатки отъ смѣтныхъ назначеній должны расходоваться только

на затраты, произведенныя въ истекшеыъ смѣтномъ году, и не иначе

какъ съ вѣдома Совѣта.

4) Перерасходы за 1903 г. (591 р. 95 к.), 1907 г. (1341 р. 22 к.),
по изданію „Начальное Народное Образованіе" (505 р- 52 к.), всего

въ суммѣ 2.438 р. 79 к. покрыть сумнами запаснаго капитала.

5) Остатки, накопившіеся отъ ассигнованій на отдѣльныя учреж-

денія (10.320 р. 29 к.) и суммы, полученныя отъ послѣдняго тиража

(за вычетомъ дѣйствителыіаго расхода на покупку соотвѣтственнаго

вышедшимъ въ тиражъ количества 0/о% бумагъ— св. 3.000 p.), присо-
единить къ запасному капиталу.

6) Суымы запаснаго капитала, по возможности, держать не въ

0 /о 0 /о бумагахъ, a на текущемъ счету.

7) Капиталъ имени Милорадовича, какъ имѣющій спеціалыюе
назначеніе, слѣдуетъ обратить въ 0/о 0 /о бумаги.

8) Сумму недоимокъ за членами Общества исчислять къ концу

каждаго отчетнаго года.

9) Въ годовомъ отчетѣ Общества сумму дохода, получаемую съ

капиталовъ, выдѣлить отъ суммъ, уплаченныхъ Государственному Банку
по управленію самими капиталами (страхованіе, храненіе и т. п,).

По личному составу:

10) Привести въ исполненіе постановленіе Общаго Собранія 28-го
февраля 1906 г. объ исключеніи изъ числа членовъ тѣхъ недоимщиковъ,

которые, бывъ къ 190G г. недоимщиками за рядъ лѣтъ, не уплатили

членскихъ взносовъ за 1904 г. и 1905 г., назначивъ крайній срокъ уплаты

означенной недоимкп къ 31-го октября 1908 г, о чемъ и поставить

ихъ въ извѣстность,

11) Принять за правило, что новые члены Общества до уплаты

ими членскихъ взносовъ за годъ избранія не имѣютъ членскихъ правъ и

распространить означенное правило какъ на прежде избранныхъ чле-

новъ, не уплатившихъ со времени ихъ избранія ни одного взноса, такъ

и на вновь избираемыхъ съ оповѣщеніемъ ихъ о семъ.

12) Принять мѣры къ выясненію адресовъ членовъ Общества, мѣ-

стожительство которыхъ канцеляріи неизвѣстно, и упорядочить под-

держаніе текущаго адреснаго списка.
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13) Возобновить ежегодное печатаніе списка членовъ въ „Тру-
дахъ" Общества съ раздѣленіемъ на „почетныхъ и дѣйствительныхъ

членовъ", a послѣднихъ

на: а) неплатныхъ, избранныхъ до устава 1872 г.,

б) пожизненныхъ, сдѣлавшихъ взносъ въ 100 p.,

в) платящихъ, сдѣлавшихъ со времени ихъ избранія по

крайней мѣрѣ первоначальный членскій взносъ,

г) новыхъ членовъ, неуплатившихъ еще съ времени избра-
нія ни одного взноса.

По канцеляріи:

14) Внести въ дѣятельность канцеляріи ббльшую организован-

ность и планомѣрность.

По книжной кладовой:

15) Продолжить работу по приведенію въ порядокъ книжной
кладовой, принять мѣры по ликвидаціи залежавшихся изданій и про-

извести оцѣнку наличности книгъ. (Предлож. рев. ком. 1906 г.).

По библготекѣ:

16) Ассигновать изъ запаснаго капитала единовременно 800 р.

на покрытіе предстоящихъ платежей по долгаыъ библіотеки за прі-
обрѣтенныя въ минувшемъ 1907 году книги.

17) Пополнить библіотечную коммиссію представтпелями отъ Об-
щаго Собранія.

18) Поручить библіотечной коммиссіи представить Общему Собра-
нію докладъ о способахъ оживленія ея дѣятельности въ связи съ обо-
стряющимся вопросомъ о „предѣлахъ компетенціи библіотеки".

19) Составить для нуждъ читателей списокъ журналовъ и періо-
дическихъ изданій библіотеки за прошлое время по возможности въ

печатномъ видѣ; списокъ всѣхъ получаемыхъ въ текущемъ году жур-

наловъ и періодическихъ изданій, по возможности ежегодио, печатать

въ „Трудахъ" въ началѣ года.

По „Трудамъ":

20) Сократить количество экземпляровъ печатающихся „Трудовъ",
насколько это окажется возможнымъ; упорядочить списки адресатовъ

и урегулировать своевреыенную доставку.

По „Русскому Пчеловодному Лгістку":

21) Сократить количество печатаемыхъ экземпляровъ „Русскаго
Пчеловоднаго Листка" , насколько, по мнѣнію Совѣта, окажется воз-

можнымъ.
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По дому:

22) Вопросъ о помѣщеніи Общества долженъ быть поднятъ въ

началѣ предстоящей осени, чтобы весною будущаго года, съ самаго

начала строительнаго сезона, можно было приступить къ перестройкѣ

или расширенію дома Общества (въ дополненіе къ пожеланію рев.

ком. 1906 г. № 20).
23) Если найдется возможность, коллекціи, расположенныя въ

„музейной" комнатѣ, уложить въ какомъ либо другомъ помѣщеніи,

использовать занимаемое ими мѣсто для другихъ, болѣе насущныхъ въ

настоящее время, цѣлей (пожеланіе рев. ком. 1905 и 1906 гг.).

По иивентарю:

24) Приступить къ составленію описи (съ оцѣнкой) инвентаря

въ составѣ движимаго имущества во всѣхъ помѣщеніяхъ Общества (за
исключеніемъ склада изданій, библіотеки и коллекцій).

Предсѣдатель Коммиссіи Д. Рштеръ.

Л. Бенуа.

Б. Кетрицъ.

гр. П. Толстой.



с п и с о к ъ

гг.

(къ 1-му сентября 1908 года).

Почетныечлены. г
Годъ

избранія.
1. Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ Оль-

денбургскій 1873

Арсеньевъ, Константинъ Константиновичъ . . 1884 — 1903

Бодіо, Луиджи (въ Римѣ) 1897

Витте, графъ, Сергѣй Юліевичъ 1894

Ермоловъ, Алексѣй Сергѣевичъ 1892

Ковалевскій, Владиміръ Ивановичъ 1879 —94

Корфъ, баронъ Павелъ Леопольдовичъ 1869 —94

Кюнъ, Юліусъ (въ Галле) 1888

Левассеръ, Пьеръ Эмиль (въ Парижѣ) 1897

10. Лексисъ, Вильгельмъ (въ Геттингенѣ) 1897

Ливенъ, князь, Андрей Александровичъ 1875

Лоусъ, Джонъ Беннетъ 1865

Раусонъ, Вильямъ (въ Лондонѣ) 1897

Стебутъ, Иванъ Александровичъ 1865 — 89

Тимирязевъ, Климентъ Аркадьевичъ (въ Москвѣ). 1898

16. Толстой, графъ, Левъ Николаевичъ 1903

Члены пожизненные.

(Внесшіе единовременно 100 руб.).

A л и с о в ъ, Иванъ Троадіевичъ

Алчевская, Христина Даниловна

Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ

Баландина, Вѣра Арсеньевна

Годъ
избранія.

1898

1886

1892

1900



Годъ
избранія.

Баландинъ, Александръ Алексѣевичъ 1900

Бергъ, графъ, Федоръ Густавовичъ 1888

Бобринскій, графъ, Алексѣй Александровичъ . . 1884

Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ 1 888

Бѣлоголовый, Василій Андреевичъ 1899

10. Волконскій, князь, Левъ Сергѣевичъ 1875

Вонлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ . . . 1886

Гайдебуровъ, Василій Павловичъ 1898

Гижицкій, Александръ Степановичъ 1898

фонъ-Г л a з е н a п ъ, Сергѣй Павловичъ 1887

Гольдерлиыгъ, Германъ Станиславовичъ. . . . 1878

Гродзкій, Станиславъ Альфредовичъ 1894

Деморъ, Константинъ Петровичъ 1891

Дунинъ-Слѣпецъ, Иванъ Игнатьевичъ .... 1898

Зиновьевъ, Александръ Дмитріевичъ 1895

20. Ивковъ, Владиміръ Помпеевичъ 1887

Ильинъ, Алексѣй Алексѣевичъ 1880

Іолшинъ, Митрофанъ Павловичъ 1900

Каменскій, Василій Федоровичъ 1886

Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ 1889

Кондрашевъ, Иванъ Ивановичъ 1882

Липгартъ, Герыанъ Людвиговичъ 1881

фонъ-Мекъ, Александръ Карловичъ ...... 1892

Мещерскій, князь, Сергѣй Борисовичъ .... 1887

Мятлевъ, Иванъ Петровичъ 1893

30. Оболенскій, князь, Алексѣй Дмитріевичъ. . . . 1895

Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ . .... 1886

Подберезекій, Михаилъ Ксаверьевичъ .... 1875—87

Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ 1892

Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, баронъ, Павелъ

Александровичъ 1893

Рузскій, Николай Павловичъ 1894

Селивановъ, Дмитрій Федоровичъ 1894

Старицкій, Константинъ Степановичъ 1894

Стенбокъ-Ферыоръ, графъ, Иванъ Васильевичъ. 1892

Стефановъ, Евфимій Петровичъ ' 1893

40. Танѣевъ, Александръ Сергѣевичъ 1885

Тиранъ, Николай Александровичъ 1891

Ханкинъ, Николай Викторовичъ 1891

Хлудовъ, Василій Алексѣевичъ 1886

Чапскій, графъ, Карлъ Эмериковичъ 1890

Ч и с т я к о в ъ, Константинъ Васильевичъ 1 883



^ ^ Годъ
избранія.

Шенъ, Францъ Вогдановичъ 1892

47. Шмитъ, Петръ Виколаевичъ 1880

Члены пожизненные неплатящіе.

(Избранные до уотава 1872 года »). избранія.

1. Адамовичъ, Леонидъ Ефремовичъ 1 869

Алопеусъ, Яковъ Самуиловичъ 1856

Андре, Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ) 1845

Аплечеевъ, Александръ Всеволодовичъ .... 1853

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ 1865

Варщовъ, Сергѣй Михайловичъ 1860

Велль, Давидъ Давидовичъ 1870

Бенардаки, Николай Дмитріевичъ 1861

Берольдингенъ, графъ, Фраыцъ (въ Вѣнѣ) . . 1853

10. В о г y с л a в ъ, Іосифъ Августовичъ 1847

Вурмовскій, Алексѣй Львовичъ 1852

Вурсакъ, Павелъ Павловичъ 1859

Б y с к е (въ Парижѣ) 1 847

фонъ-Венцель, Карлъ Карловичъ 1851

Волошпновъ, Владиміръ Васильевичъ 1870

Вороновъ, Александръ Яковлевичъ 1863

Высоцкій, Станиславъ Осиповичъ 1860

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ 1865

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ 1861

20. Г a р ш т е й н ъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ, близъ

Бонна) 1857
Гиршфельдъ, В. (въ Голштиніи) 1852

Головинъ, Константинъ Федоровичъ 1864

Григорьевъ, Александръ Григорьевичъ .... 1869

Громовъ, Левъ Акинфіевичъ 1854

Долгоруковъ, князь, Дмитрій Николаевичъ . . . 1860

Д ы м ч е в и ч ъ, Тимофей Петровичъ 1853

Егоровъ, Петръ Андреевичъ 1853

Жебенко, Юрій Юрьевичъ ... - 1861

^ Несомнѣнно, что нѣкоторые изъ перечиоленныхъ ниже лицъ, числящихся

членами Общества по праву ихъ избранія до 1872 г., въ настоящее время уже не

находятся въ живыхъ. Но не имѣя объ этомъ опредѣленныхъ данныхъ, канцелярія

О-ва лишена возможности соотвѣтствующимъ образомъ исправить списокъ и будетъ

благодарна за воякое свѣдѣніе въ указанномъ смыслѣ.

Секретарь О-ва-



92 Годъ
избранія.

Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ 185В

30. Звѣрковъ, Андрей Васильевичъ 1860

Ивановъ, Петръ Андреевичъ 1860

И с a к о в ъ, Михаилъ Авксентьевичъ 1860

Калинскій, Яковъ Осиповичъ 1861— 69

Козловскій, Александръ Николаевичъ 1860

Котенинъ, Николай Ивановичъ 1871

Коттенъ, баронъ, Казиміръ Густавовичъ .... 1852

Кузнецовъ^ Владиміръ Петровичъ 1856

Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи). . . . 1859

Лабзинъ, Николай Филипповичъ 1865 —69

40. Лакальмъ (во Франціи) 1850

Лошкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ . 1867

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ 1860

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ 1854 — 66

Лобановъ-Ростовскій, князь, Александръ Бо-

рисовичъ 1860

Лонгинова, Марія Александровна 1849

фонъ-Майдель, Карлъ Евстафьевичъ 1853

Мармылевъ, Иванъ Петровичъ 1858

Милле, Шарль (въ Парижѣ) 1859

M и л л е р ъ, Эду ардъ Романовичъ 1861

50. Мичелль, Ѳома Ивановичъ 1865

Молчаиовъ, Александръ Прокофьевичъ .... 1853

M о ш н и н ъ, Владиыіръ Петровичъ 1871

Ыедоброво, Владиміръ Дмитріевичъ . . . . , . 1865

Ниловъ, Михаилъ Корииловичъ 1852

Остенъ-Сакенъ, баронъ, Федоръ Романовичъ. . 1865

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ 1865

Пасынкинъ, Михаилъ Александровичъ 1845

Поджіо, Александръ Осиповичъ 1856

П о з н a и с к і й, Францъ Антоновичъ 1 858

60. Поповъ, Александръ Степановичъ 1858

Посоховъ, Иванъ Андреевичъ 1 870

Риттеръ, Карлъ Ивановичъ 1849

Самаринъ, Ыиколай Васильевичъ 1865

Семеновъ, Петръ Петровичъ 1859

Синельниковъ, Николай Васильевичъ 1857

Струве, Генрихъ Васильевичъ 1861

Татарпновъ, Михаилъ Михайловичъ . . ' . . . 1845

Теляковскій, Леонидъ Коыстантиновичъ . . . . 1870

Ухтомскій, князь, Николай Николаевичъ . . . . 1865



^ Годъ
избранія.

70. фонъ-деръ -O'c т е н ъ 1853

Фрейгангъ, Василій Васильевичъ 1857

Хлѣбниковъ, Василій Адріановичъ 1861

Цабель, Николай Егоровичъ 1864

Черкасовъ, Петръ Ивановичъ 1861

Шварценбергъ, князь, Іоанні, Адольфовичъ . . 1852

Шидловскій, Дмитрій Николаевичъ 1864

Шишковъ, Леонъ Николаевичъ 1866

Штейнгель, баронъ, Эммануилъ Александровичъ . 1860—69

Штейнъ, Федоръ Андреевичъ 1871

80. Ш y м о в с к і й, Владиміръ Антоновичъ 1858

Платящіе члены. Го дъ
избранія.

1. Абрамович ъ-Б арановскій, Сергѣй Семеновичъ . 1 900

Александровъ, Александръ Логгиновичъ 1907

Алексѣевскій, Петръ Ивановичъ 1906

Аловъ, Александръ Алексѣевичъ 1898

Андреевъ, Николай Николаевичъ 1900

Аидронииковъ, Луарсабъ Николаевичъ 1906

Анненскій, Николай Федоровичъ 1895

Антошинъ, Николай Константиновичъ 1898

Аріанъ, Миронъ Исаевичъ 1906

10. Ашешовъ, Николай Петровичъ 1904

Базуновъ, Леонидъ Александровичъ 1905

Бараковъ, Петръ Федоровичъ 1 887

Барановская, Екатерина Васильевна 1 900

Бартъ, Вруно Германовичъ 1905

Батюшковъ, Федоръ Дмитріевичъ 1905

Бауманъ, Владиміръ Ивановичъ 1900

Безбородовъ, Алексѣй Михайловичъ 1906

Бенуа, Леонтій Леонтьевичъ 1898

Беыуа, Юлій Юліевичъ 1891

20. Бердяевъ, Николай Александровичъ 1905

Бередниковъ, Сергѣй Григорьевичъ 1 899

Березовскій, Александръ Елеазаровичъ 1908

Веренштамъ, Владиміръ Вильямовичъ 1897

Беренштамъ, Михаилъ Вильямовичъ 1898

Беретти, Александръ Александровичъ 1885

Бернацкій, Михаилъ Владиміровичъ 1 907

Бибиковъ, Михаилъ Михайловичъ 1895

Бланкъ, Рувимъ Марковичъ 1906



9 1 Годъ
избранія.

Блекловъ, Степанъ Михайловичъ 1898

30. Бобриковъ, Павелъ Михайловичъ 1895
Богдановичъ, Александръ Дмитріевичъ 1906

Богдановичъ, Татьяна Александровна 1904

Богдановъ, Павелъ Михайловичъ' 1906

Богоразъ, Владиміръ Германовичъ 1905

Бо р о д a е в с кі й, Сергѣй Васильевичъ 1898

Бородинъ, Дмитрій Николаевичъ 1886

Бородинъ, Иванъ Парфеньевичть 1906
Бороздинъ, Александръ Корниловичъ 1906

Бояновскій, Николай Игнатьевичъ 1895

40. Браудо, Александръ Исаевичъ 1905
Броуновъ, Петръ Ивановичъ 1898
Бруштейнъ, Сергѣй Александровичъ 1899

Брюхатовъ, Левъ Дмитріевичъ 1 904

Буковецкій, Анатолій Іосифивичъ 1907
Булгаковъ, Михаилъ Васильевичъ 1896
Булгаковъ, Сергѣй Николаевичъ 1905

Бунаковъ, Алексѣй Михайловичъ 1906

Вунинъ, Сергѣй Викторовичъ 1904
Бутлеровъ, Юрій Ильичъ 1906

50. Бухъ, Левъ Константиновичъ 1904

Быковъ, Александръ Николаевичъ 1907

Бѣлевскій, Алексѣй Станиславовичъ 1 905
Бѣлоконскій, Иванъ Петровичъ 1900

Бѣляйковъ, Василій Васильевичъ 1897

Вѣляниновъ, Николай Семеновичъ 1906

В a л ь д м a н ъ, Григорій Моисеевичъ 1 906

Вальта, Францъ Ивановичъ 1908

Варзаръ, Василій Егоровичъ 1894

Васильевъ, Антонъ Антоновичъ 1900

60. В a с и л ь е в ъ, Аѳанасій Васильевичъ 1 894

Васильевъ, Вячеславъ Николаевичъ . 1899

Велецкій, Сергѣй Николаевичъ 1896

Венцковскій, Александръ Ивановичъ 1895

Вернандеръ, Александръ Романовичъ 1899

Веселовскій, Борисъ Борисовичъ 1907

Веселовскій, Василій Васильевичъ 1890

Веснинъ, Алексѣй Николаевичъ 1905

Ви^аверъ, Максимъ Моисеевичъ ........ 1905

Винбергъ, Константинъ Владиміровичъ 1905

70. Винекенъ, баронъ, Георгій Георгіевичъ 1904



Годъ
избранія.

Витмеръ, Борисъ Александровичъ 1894

Вихляевъ, Пантелеймонъ Алексѣевичъ 1899

Водовозова, Марія Ивановна 1898

Водовозовъ, Василій Васильевичъ 1905

Волькенштейнъ, Михаилъ Филишювичъ 1895

Волькенштейнъ, Федоръ Акимовичъ 1905

Вороновскій, Владиміръ Михайловичъ 1904

Воронцовъ, Василій Павловичъ 1884

Враскій, Алексѣй Борисовичъ 1887

80. Вржосекъ, Сергѣй Карловичъ 1898

Вырубовъ, Василій Васильевичъ 1908

Высо"ковичъ, Эдуардъ Константиновичъ 1891

Высоцкій, Георгій Николаевичъ 1905

Гагенторнъ, Владиыіръ Эдуардовичъ 1886

Галяшкинъ, Николай Александровичъ 1906

Гамалѣя, Аполлонъ Александровичъ 1898

Ганейзеръ, Евгеній Адольфовичъ 1898

Ганцъ, Павелъ Георгіевичъ 1898

Гедда, Дмитрій Михайловичъ 1908

90. Гейнцъ, Евгеній Альфредовичъ 1906

Герасимовъ, Александръ Павловичъ 1906

Гердъ, Владиміръ Александровичъ 1898

Гернетъ, Нина Константиновна 1894

Г е р н е т ъ, Сергѣй Павловичъ 1 898

Герценштейнъ, Давидъ Марковичъ 1906

Гессенъ, Владиміръ Матвѣевичъ 1904

Гессенъ, Іосифъ Владиміровичъ 1904

Гижицкій, Александръ Степановичъ 1898

Гинзбергъ, Александръ Семеновичъ 1908

100. Гиршсонъ, Генрихъ Антоновичъ 1907

Глаголевъ, Николай Матвѣевичъ 1907

Глинка, Владиміръ Леонидовичъ 1897

Глинка, Иванъ Николаевичъ 1898

Глѣбовъ, Михаилъ Павловичъ 1899

Голубевъ, Василій Семеновичъ 1905

Голубевъ, Петръ Александровичъ 1907

Гомилевскій, Василій Іереміевичъ 1877

Гранъ, Моисей Марковичъ 1908

Гревсъ, Иванъ Михайловичъ 1905

110. Грешнеръ, Ипполитъ Васильевичъ 1898

Григоровъ, Михаилъ Васильевичъ 1895

Грнгоровъ, Николай Ивановичъ 1908



Годъ
избранія.

Гроыанъ, Владиыіръ Густавовичъ 1908

Груздевъ, Фавстъ Сергѣевичъ 1899

Грушке, АлександръФедоровичъ 190&

Г y д к о в ъ, НиколайАфрикановичъ 1898

Гуковскій, АлександръИсаевичъ 1906

Г y p е в и ч ъ, Виссаріошз Яковлевичъ 1906

Гуревичъ, Любовь Яковлевна 1907

120. Гуревичъ, ЭммануилъЛьвовичъ 1908

Гуревичъ, Яковъ Яковлевичъ 1904

Девіеръ, графъ, АлександръАлександровичъ.... 1899

Демьяновъ, АлександръАлексѣевичъ 1895

Д е н и с о в ъ, Василій Ильичъ 1 894

Денъ, Владиміръ Эдуардовичъ 1904

Ф о н ъ-Д e р в и з ъ, Владиыіръ Дмитріевичъ 1898

Джунковскій, Павелъ Петровичъ 1898

Дидрикиль, Эдуардъ Августовичъ 1898

Диксонъ, КонстантинъИвановичъ 1905

130. Дмитріевъ, Владиміръ Васильевичъ 1907

Д ы итp і е в ъ, НиколайАлександровичъ 1894

Дмитріевъ, Павелъ Ивановичъ 1895

Долгоруковъ, князь, АлександръСергѣевйчъ . . . 1887

Долгоруковъ, князь, Петръ Дмитріевичъ 1898

Домашевскій, Дмитрій Капитоновичъ 1895

Дружининъ, Николай Петровичъ 1898

Дубенскій, Михаилъ Марковичъ 1908

Душечкинъ, Яковъ Ивановичъ 1898

Евреиновъ, Григорій Александровичъ 1905

140. Елагинъ,Павелъ Николаевичъ 1887

Еремѣева, ІОлія Степановна 1907

Ермолаевъ, Михаилъ Сергѣевичъ 1899

Е|ршовъ, Сергѣй Александровичъ 1908

Ефимовъ, Василій Трофимовичъ 1884

Ефимовъ, Иннокентій Ивановичъ 1884

Жилкинъ, Стефанъ Стефановичъ 1900

Жуковскій, Дмитрій Евгеніевичъ 1 900

Завріевъ, Иванъ Христофоровичъ 1904

Загорскій, КонстантинъЯковлевичъ 1886

150. 3 a к ъ, Левъ Сергѣевичъ 1905

Зарудный, АлексаидръСергѣевичъ 1904

Засѣдателевъ, Михаилъ Ивановичъ 1896

Здановичъ, Георгій Феликсовичъ 1898

Иванов ъ, Василій Максимовичъ 1895



— Годъ
избранія.

Ивановъ, Разумникъ Василъевичъ 1907

Ивановъ, Федоръ Федоровичъ 1889

Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ 1880

Измалковъ, Петръ Николаевичъ 1896

Иконниковъ, Петръ Сергѣевичъ 1879

160. Имшенецкій, Яковъ Кондратьевичъ 1907

Исаевъ, Андрей Алексѣевичъ 1888

И с a к о в а, Ольга Сергѣевиа 1 900

Калининъ, Александръ Николаевичъ. . . . . . . 1888

Калитинъ, Михаилъ Васильевичъ 1898

Калмыкова, Александра Михайловна 1893

Каменская, Анна Алексѣевна 1898

Каминка, Августъ Исааковичъ 1905

Каневскіи, Александръ Марковичъ 1899

Караваевъ, Вячеславъ Федоровичъ 1898

170. Карамзинъ, Владиміръ Николаевичъ 1898

Каратыгинъ, Евгеній Сергѣевичъ 1900

Каррикъ, Валерій Вильямовичъ 1895

Карцовъ, Андрей Сергѣевичъ 1895

Касчеровъ, Василій Ивановичъ 1 893

Катаевъ, Николай Матвѣевичъ 1905

Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ 1891

Кашинскій, Павелъ Александровичъ 1898

К a ш и н с к і й, Петръ Моисеевичъ 1 900

Каширскій, Иванъ Алексѣевичъ 1 897

180. Кедринъ, Евгеній Ивановичъ 1887

Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ 1893

К е ч е д ж и-Ш ап о в a л о в ъ, Михаилъ Васильевичъ. . . 1905

Киршбаумъ, Владиміръ Федоровичъ 1895

Кисляковъ, Николай Михайловичъ . 1904

Кноррингъ, Андрей Романовичъ 1897

Ковалевскій, Евграфъ ГТетровичъ 1893

Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ 1908

Ковалевскій, Николай Николаевичъ 1904

Кованько, Алексѣй Алексѣевичъ ' . 1887
190. Колачевскій, Дмитрій Андреевичъ. 1906

Коллонтай, Александра Михайловна 1904

Колпинскій, Александръ Георгіевичъ 1898

Колюбакинъ, Александръ Михайловичъ 1 896

Колюбакинъ, Василій Ивановичъ 1898
Комаровъ, Владиміръ Федоровичъ 1905

Копыловъ, Павелъ Давыдовичъ 1908
7



Годъ
избранія.

Корватовскій, Василій Васильевичъ 1 893

Корииловъ, Александръ Александровичъ 1900

Корсаковъ, Георгій Сергѣевичъ 1904

200. Корсаковъ, Иванъ Ассигкритовичъ 1905

Коссовичъ, Петръ Самсоновичъ. ' 1896

Котельниковъ, Артемій Назарьевичъ 1895

К о т е л ь н и к о в ъ, Василій Григорьевичъ 1880

Котельниковъ, Григорій Леонидовичъ 1 908

Кофодъ, Андрей Андреевичъ 1908

Кохановскій, Николай Ивановичъ 1898

Краыаревскій, Михаилъ Федоровичъ 1904

Кранихфельдъ, Владиміръ Павловичъ 1904

Кремлевъ, Анатолій Ииколаевичъ 1898

210. Круковскій, Михаилъ Антбновичъ 1898

Кувшинская, Елена Александровыа 1907

Кугушевъ, князь, Вячеславъ Александровичъ. . . . 1907

Кудашевъ, князь, Владиміръ Александровичъ . . . 1894

Кузьминъ-Караваевъ, Владиміръ Дмитріевичъ . . 1900

Кулагинъ, Николай Михайловичъ 1904

Кулаковъ, Петръ Ефимовичъ 1 905

К y л ь м a н ъ, Николай Карловичъ 1906

К y л я б к о-К о р е ц к і й, Александръ Григорьевичъ . . 1899

К y л я б к о-К о р е ц к і й, Николай Григорьевичъ. . . . 1896

220. Купріянова, Лидія Петровна 1898

Курчинскій, Михаилъ Анатоліевичъ 1900

К y с к о в а, Екатерина Дмитріевна 1904

Кутлеръ, Николай Николаевичъ 1908

Л. aдыгинъ, Борисъ Константиновичъ. . 1906

Ладыжниковъ, Иванъ Павловичъ 1905

Л a з a р е в ъ, Карлъ Петровичъ 1897

Л a и д a у, Григорій Адольфовичъ 1905

Л a н д е, Александръ Самойловичъ 1908

Л a н с е р е, Леонидъ Захарьевичъ 1888

230. Леванда, Иванъ Михайловичъ 1900

Левинсон ъ-Л е с с и н г ъ, Фраицъ Юльевичъ .... 1907

Левицкій, Павелъ Ивановичъ 1899

Л е в и ц к і й, Сергѣй Александровичъ 1904

Леонтьевъ, Александръ Александровичъ. •....! 906

Лесгафтъ, Эмилій Францевичъ 1899

Линдъ, Василій Николаевичъ 1897

Лишинъ, Константинъ Андреевичъ 1882

Логашевъ, Петръ Алексѣевичъ 1895



•" . Годъ
избранія.

Л одыж енскій, Константинъ Николаевичъ . .... 1886

240. Л о ж к и н ъ, Николай Поликарповичъ 1907

Л о з ин а-Л о з и н с кі й, Михаилъ Александровичъ . . . 1892

Лозинскій, Леонидъ Яковлевичъ 1906

Л о й к о, Лидія Павловна 1 905

Л о м a к и н ъ, Александръ Александровичъ 1900

Лосицкій, Александръ Емельяновичъ 1898

Лосскій, Николай Онуфріевичъ 1906

Лутугинъ, Леонидъ Ивановичъ 1900

Львовъ, Николай Николаевичъ 1908

Лященко, Петръ Ивановичъ 1906

250. Ф о н ъ-М a й д е л ь, баронъ, Германъ Христофоровичъ . . 1906

Макарьевъ, Тихонъ Федоровичъ 1905

Максимовъ, Евгеній Дмитріевичъ 1894

Малкинъ, Романъ Семеновичъ 1906

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ 1887

Масловъ, Александръ Абрамовичъ 1898

Масловъ, Петръ Павловичъ 1898

Масловъ, Сергѣй Николаевичъ 1899

Матусевичъ, Дмитрій Игнатьевичъ 1 899

Мертваго, Адександръ Петровичъ 1894

260. Метальниковъ, Николай Ивановичъ 1907

M е т a л ь ы и к о в ъ, Сергѣй Ивановичъ 1904

M е т т ъ, Моисей Абрамовичъ 1908

M и ж y е в ъ, Павелъ Григорьевичъ 1905

M и к л a ш е в с к і й, Михаилъ Петровичъ 1899

M и л ю к о в ъ, Павелъ Николаевичъ 1900

Милютинъ, Юрій Николаевичъ 1905

Миролюбовъ, Викторъ Сергѣевичъ 1898

Михайловскій, Александръ Георгіевичъ 1898

Мичерлихъ, Эдуардъ Федоровичъ 1893

270. Могилянскій, Николай Михайловичъ 1905

M о н a с т ы р с к і й, Дмитрій Нестеровичъ 1906

Морозовъ, Георгій Федоровичъ 1906

Мукосѣевъ, Василій Алексѣевичъ 1908

Муриновъ, Владиміръ Яковлевичъ 1899

Муромцевъ, Василій Алексѣевичъ 1898

M я к о т и н ъ, Венедиктъ Александровичъ 1900

Набоковъ, Владиміръ Дыитріевичъ 1908

Нарбутъ, Михаилъ Александровичъ 1898

Нардовъ, Константинъ Николаевичъ 1904

280. Невельскій, Владиміръ Александровичъ 1886

7*
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Немановъ, Левъ Моисеевичъ 1905

H е м ы ц к і й, Викторъ Васильевичъ 1 908

Б е ч a е в ъ, Василій Михайловичъ 1 905

Николаевъ, Александръ Андреевичъ 1 905

Никольскій, Александръ Ивановичъ ...... 1905

Никольскій, Всеволодъ Васильевичъ 1908

Никоновъ, Алексѣй Андреевичъ 1895

H и т т е, Евстафій Николаевичъ 1899

H о вик о в ъ, Александръ Ивановичъ 1905

290. Новицкій, Иванъ Ыиколаевичъ 1897

Нордштейнъ, Александръ Алексѣевичъ 1 900

Обломіевская, Ольга Ивановна 1 895

Одарченко, Алексѣй Филишювичъ 1899

Одарченко, Павелъ Филипповичъ 1899

Окуневъ, Николай Александровичъ 1894

Олейниковъ, Георгій ГГавловичъ 1907

Оппель, Андрей Андреевичъ 1908

Оппель, Николай Андреевичъ 1908

Орѣховъ, Михаилъ Дмитріевичъ 1895

300. Осинскій, Михаилъ Граціановичъ 1900

Остафьевъ, Александръ Алексѣевичъ 1897

Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ 1894

Панкевичъ, Григорій Ивановичъ ........ 1905

Пантелѣевъ, Лонгинъ Федоровичъ 1891

Перримондъ, Эдмондъ Густавовичъ 1897

Петрункевичъ, Иванъ Ильичъ 1905

Петрункевичъ, Михаилъ Ильичъ 1898

П л a н д о в с к і й, Владиміръ Васильевичъ 1 908

Пл ансонъ, Викторъ Антоновичъ 1905

310. Познанскій, Алексѣй Николаевичъ 1898

Покровскій, Василій Ивановичъ 1894

Поповъ, Петръ Ивановичъ 1896

Португаловъ, Александръ Веніаминовичъ 1 898

Португаловъ, Викторъ Веніамииовичъ 1905

Посниковъ, Александръ Сергѣевичъ 1908

Поссе, Владиміръ Александровичъ 1898

Потресовъ, Александръ Николаевичъ 1894

Прокоповичъ, Сергѣй Николаевичъ 1 904

Проскурякова, Екатерина Федоровна 1 904

320. Протасьевъ, Иванъ Николаевичъ 1899

Протопоповъ, Всеволодъ Дмитріевичъ 1898

Протопоповъ, Серг Ёй Дмитріевичъ 1 905



— 101 Годъ
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Прохоровъ, Николай Ивановичъ 1907

Пругавинъ, Александръ Степановичъ 1906

ГІѢшехоновъ, Алексѣй Васильевичъ 1899

Ребиндеръ, Александръ Алексѣевичъ ...... 1877

Ревуцкій, Петръ Дмитріевичъ 1898

Рейнботъ, Александръ Евгеніевичъ 1888

Рейнгольдъ, Левъ Михайловичъ 1 904

330. Репьева, Евгенія Иваиовна 1905

Решко, Константинъ Клавдіевичъ 1898

Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ 1894

Ровинскій, Константинъ Ипполитовичъ 1 905

Роде, Алексѣй Андреевичъ 1906

Родичевъ, Федоръ Измайловичъ ........ 1884

Родыгинъ, Николай Александровичъ 1906

Розенбергъ, Владиміръ Александровичъ 1898

Романовъ, Николай Никаноровичъ 1900

Ростовцевъ, графъ, Яковъ Николаевичъ 1892

340. Рубакинъ, Николай Александровичъ 1900

Рубель, Аркадій Николаевичъ 1904

Румянцевъ, Петръ Петровичъ 1904

Русовъ, Александръ Александровичъ 1904

Ф о н ъ-Р y т ц енъ, Александръ Николаевичъ 1900

Рыкачевъ, Андрей Михайловичъ 1904

Савельевъ, Александръ Александровичъ 1898

Савичъ, Сергѣй Евгеніевичъ 1905

Свѣчинъ, Алексѣй Алекеандровичъ 1908

Святловскій, Владиміръ Владиміровичъ 1 898

350. Святловскій, Евгеній Владиміровичъ 1904

Семевскій, Василій Ивановичъ 1895

Семяновскій, Александръ Степановичъ . . .. . . . 1898

Сергѣевъ, Михаилъ Васильевичъ 1906

Сиговъ, Иванъ Сергѣевичъ 1905

Сидомонов ъ-Э р и с т о в ъ, князь, Георгій Дмитріевичъ. 1 905

Симоновъ, Иванъ Григорьевичъ. . -. 1907

Симховичъ, Владиміръ Григорьевичъ 1905

Скалозубовъ, Николай Лукичъ 1908

Скирмунтъ, Сергѣй Аполлоновичъ 1905

360. Склифасовская, Софія Александровна 1895

Славинскій, Максимъ Антоновичъ 1900

Смидовичъ, Викентій Викентьевичъ 1 898
Смирновъ, Георгій Алексаидровичъ 1904

Смирновъ, Михаилъ Борисовпчъ 1898
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Смѣлковъ, Василій Михайловичъ 1898

Соковнинъ, Павелъ Николаевичъ 1897

Соколовъ, Василій Дмитріевичъ 1898

С о к о л о в ъ, Илья Дыитріевичъ 1888

Соколовъ, Николай Дмитріевичъ 1895

370. Соколовъ, Николай Михайловичъ 1906

Соловьевъ, Петръ Митрофановичъ 1897

С о с к и с ъ, Давидъ Владиміровичъ 1906

Ставровскій, Яковъ Федоровичъ 1908

Старосельскій, Владиміръ Александровичъ .... 1906

Старынкевичъ, Дмитрій Сократовичъ 1895

Стасовъ, Андрей Дмитріевичъ 1900

Стаховичъ, Михаилъ Александровичъ 1897

Стебницкій, Петръ Януарьевичъ 1897

Степановъ, Викторъ Владиміровичъ 1895

380. Струве, Петръ Бернгардовичъ 1895

Сулиговскій, Адольфъ Францевичъ 1 894

С y л и м а-С a м о й л о, Андрей Ѳомичъ 1899

С y л т a н о в а-Л ѣ т к о в а, Екатерина Павловна . . . . 1906

С у"р о ж ъ, Осипъ Игнатьевичъ . 1896

Танфильевъ, Гавріилъ Ивановичъ 1888

Тарле, Евгеній Викторовичъ 1904

Тахтаревъ, Константинъ Михайловичъ 1907

Теребенинъ, Иванъ Николаевичъ 1899

Тесленко, Николай Васильевичъ 1905

390. Тизенгаузенъ, баронъ, Сергѣй Орестовичъ .... 1898

Тилло, Альбертъ Эдуардовичъ 1898

Тимофеевъ, Александръ Георгіевичъ 1905

Тихвинскій, Михаилъ Михайловичъ 1898

Тищенко, Юрій Макаровичъ 1898

Толстой, графъ, Павелъ Михайловичъ 1905

Т y г анъ-Вар ан о в с к і й, Михаилъ Ивановичъ . . . . 1895

Тушинскій, Дмитрій Александровичъ 1895

Ульманъ, Эдуардъ Рейнгольдовичъ 1907

Усовъ, Владиміръ Владиміровичъ 1900

400. Устиновъ, Владиміръ Михайловичъ 1900

Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ 1891

Фаыинцынъ, Андрей Сергѣевичъ • . . 1900

Федоровичъ, Іосифъ Іосифовичъ 1906

Филипченко, Михаилъ Ефимовичъ 1900

Финнъ, Александръ Юльевичъ. 1905

Франкъ, Семенъ Людвиговичъ . 1905
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Франценъ, Федоръ Андреевичъ 1899

Фридманъ, Михаилъ Исидоровичъ 1906

Фроловъ, Сергѣй Петровичъ 1891

410. Хижняковъ, Василій Васильевичъ 1899

Хирьяковъ, Алексаыдръ Модестовичъ 1895

Ходскій, Леонидъ Владиміровичъ 1880

ц вылевъ, Николай Степановичъ 1896

Цигра, Гуго Христіановичъ 1895

Чарнолуская, Екатерина Матвѣевна 1905

Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ 1893

Чарнолускій, Сергѣй Ивановичъ 1 899

Чеботаревъ, Иванъ Николаевичъ 1897

Черненковъ, Николай Николаевичъ 1 907

420. Черницынъ, Николай Дементьевичъ 1898

Чернышевъ, Илларіонъ Васильевичъ 1905

Чефрановъ, Петръ Григорьевичъ 1899

Чеховъ, Николай Владиміровичъ 1908

Чермакъ, Левъ Карловичъ 1906

IIIa рый, Викторъ Ивановичъ 1906

Шаховской. князь, Дмитрій Ивановичъ 1898

Шевалевъ, Николай Александровичъ 1898

Шевелевъ, Алексѣй Андреевичъ 1906

Ш евлягинъ, Николай Іасоновичъ 1900

430. Ше в ч е нк о-К р a с н о г о р с к і й, Иванъ Ефимовичъ . . 1898

Ш ереметевъ, графъ, Павелъ Сергѣевичъ 1 898

Шидловскій, Мечиславъ Доминиковичъ 1895

Шидловскій, Сергѣй Иліодоровичъ 1 896

Шимановскій, Павелъ Борисовичъ 1908

Шиповъ, Дмитрій Николаевичъ 1908

Шишковъ, Николай Александровичъ 1899

Шкапскій, Орестъ Авенировичъ 1908

Шкляревичъ, Петръ Даниловичъ 1894

Шликевичъ, Александръ Поликарповичъ 1897

440. Шмидтъ, Александръ Карловичъ 1906

Шнитниковъ, Биколай Николаевичъ 1904

Шрейдеръ, Григорій Ильичъ 1905

Штильманъ, Григорій Николаевичъ 1 908

Шул ьцъ, Александръ Александровичъ 1879

Шутяковъ, Петръ Іосифовичъ 1898

Щербатовъ, князь, Николай Борисовичъ 1897

Щербина, Федоръ Андреевичъ 1896

Явейнъ, Георгій Юльевичъ 1906
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Явейнъ, Людвигъ Юльевичъ 1898

450. Яковенко, Валентинъ Ивановичъ 1895

Яковлевъ, Василій Яковлевичъ 1899

Яковлевъ, Николай Николаевичъ . . * 1899

Якубовъ, Сергѣй Ивановичъ 1898

Яриловъ, Арсеній Арсеньевичъ 1905

Яроцкій, Александръ Ывановичъ 1895

Яроцкій, Василій Гавриловичъ 1885

Ярцевъ, Сергѣй Викторовичъ 1895

Ясенецкій, Борисъ Илларіоновичъ 1908

Яснопольскій, Леонидъ Николаевичъ 1897

Ф о н ъ-Э р ц д о р ф ъ-К y п ф ер ъ, Иванъ Александровичъ. 1905

461. Ѳеодосьевъ, Михаилъ Евгеніевичъ 1905
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Отчетъ комитета по оказанію помощи голодаюцръ,

состоявшагопри Имп. Вольномъ Экономическомъ Обществѣ. За 1906/7 продо-

вольственный годъ.

Общее Собравіе чденовъ Ииператорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 15 сентября 1906 г., выслуіиавъ прѳдварательный отчетъ Ко-
митѳта по оказанію поиощи голодающимъ за 1905 — 1906 г., постано-

вило единогласно, въ виду новаго огромнаго неурожая въ Россіи, обра-
зовать ояять ва прежнихъ основаніяхъ при Обществѣ Комитетъ по ока-

занііо помощи голодающимъ и избрало въ Комитетъ 5 лацъ: Э. Э. Аяѳрта,

A. М. Бѳзбородова, Б. Э. Кетрица, Л. П. Куаріянову и A. Е. Лосиц-
каго. Совѣтъ Общеотва уполномочилъ быть ѳго прѳдставитѳляма въ Кѳ-

митетѣ Л. Ю. Явейна и Н. Г. Кулябко-Корецкаго.
Отъ Совѣта Общества были разосланы приглашенія прислать

овоихъ представителѳй во пновь образуемый Комитетъ 62 обществен-
нымъ организаціямъ г. С.-ІІетербурга. Изъ нихъ откликнулпсь на при-

зывъ Общества лишь немногія. Своихъ представитедей въ Комятетъ
назначили нижеслѣдующія организаціи: Русскоѳ Жеяскоѳ Взаимно-Благо-
творительное Обіцѳство, Общество Технологовъ, Общество Горныхъ Инже-
неровъ, Касса Взаимопомощн литераторовъ и ученыхъ, Общество взаимо-

вспомощѳствованія бывшихъ воспитанниковъ Спб. Учительскаго Инсти-
тута, Общѳство для содѣйствія русской промышленности и торговли, Спб.
Отдѣлѳніе Еомитета о сельскихъ ссудосберѳгательныхъ и промышлен-

ныхъ товарнщѳствахъ, Лига Образованія, Общество конторщиковъ и бух-
галтѳровъ, Общество писателей, Академическій союзъ, Союзъ медицпн-

скаго персонала, Совѣщаніе думскихъ врачей.
Образовавшійся Комитетъ подолнилъ свой составъ избравіѳмъ ѳщѳ нѣ-

которыхъ лицъ. Всѣхъ членовъ Комитѳта было 82. Надо сказать, впро-

чемъ, что лишь немногіе изъ нихъ принимали активноѳ участіе въ дѣя-

тельности Комнтета и обыкновенно на засѣданіяхъ Кшитета присутство-

вало не болѣе 20 — 25 членовъ, которые въ преобладающемъ большинствѣ

были членаии В. Э. Общества.
Въ бюро Еомптета были избраны: Л. Ю. Явейнъ— предсѣдатѳлемъ,

Н. Г. Кулябко-Корецкій —товарищемъ предсѣдателя, A. М. Безбородовъ —

казначеемъ, Е. Д. Калиаа —товарищемъ казначея, Е. И. Репьева a Л. П.
Купріянова —секретарями. Бюро собиралось каждую нѳдѣлю. Засѣдавія

Комитета происходали обычно не менѣе 1 раза въ мѣсяцъ.

1
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Одной изъ первыхъ заботъ Комитета было образованіе своихъ

Отдѣлеяін въ нуждающихся губерніяхъ съ цЬлыо поручить дѣло распре-

дѣленія помощи жаселенію въ данной губерніи людямъ, хорошо знако-

ыыыъ оъ мѣстными условіямн н объединившимся на мѣсгахъ для орга-

низаціи общественной поиощи голодающимъ.

Имѣя прочныя связи съ Казанской и Самарской губѳрніями, гдѣ

Комитетъ работалъ въ предъидущеиъ году, легко было образовать Отдѣленія

въ этихъ губерніяхъ; Казанскоѳ и Самарское Отдѣленія Комитета начали

организадію помощи уже съ сентября мѣсяца, устраивая столовыя и

пекарни въ наиболѣе пострадавшихъ уѣздахъ и селеніяхъ. Вслѣдъ за-

тѣмъ образовадось Отдѣленіѳ въ Нижегородской губ. (въ ноябрѣ), затѣмъ

нѣсколько поздяѣе (въ февралѣ) въ Саратовской, Симбирской, Костром-
ской, Пензенской и Уфпмской губ. и въ Области Войска Донского, a въ

маѣ мѣсяцѣ ещѳ и въ Оренбургской губ.
Въ цѣляхъ привлечевія общественнаго вниманія къ дѣлу помощи

голодающимъ и собиранія средствъ для организаціи помощи, было опубли-
ковано въ газетахъ и журналахъ, издающихся въ Россіи какъ на рус-

скомъ, такъ и на другихъ языкахъ, воззваніе Комитета о помощи, ко-

торое помимо того было разослано въ нѣеколышхъ тысячахъ экземшш-

ровъ по всей Россіи въ различныя общественяыя, земскія, городскія ж

государственныя учрежденія и частнымъ лдцамъ, отъ которыхъ Коми-
тетъ ужѳ ранѣе получалъ цожертвованія или тѣмъ, на сочувствіе кото-

торыхъ Комитѳтъ надѣялся.

Когда уже нѣсколько Отдѣленіи Комитета было организовано и Ко-
митетъ сталъ получать зшого просьбъ о помощи, въ столичныхъ газетахъ

было напечатано второѳ воззваніе отъ Комитета, a затѣмъ пѳчаталось въ

нихъ краткое воззваніе постоянно. Кромѣ того Комитетомъ было разо-

сдано болѣе 500 ибращеній къ служащнмъвъразличныхъ общественныхъ и

правнтельственныхъ учреждѳніяхъ г. ІІетербурга (банкахъ, конторахъ,

учебныхъ заведеніяхъ п т. п.) съ просьбой отчислить % съ получаемаго
ими вознагралсденія въ пользу голодающихъ. При Комитетѣ была обра-
зована Комиссія по изысканію срѳдствъ. Предсѣдатедѳмъ Комиссіи былъ
избранъ С. Г. Бередниковъ. Комиссія дѣлала сборы, устраивала различ-

ныя предпріятія (лекціи, концерты, лоттереи и т. п.). Благодаря содѣй-

ствію Ко.миссіи, въ кассу Комитета между прочимъ поступилъ полный
сборъ съ одного йзъ концертовъ, устроенныхъ знаменитымъ піанистомъ
Гофманомъ. Былъ также организованъ при участіи молодежи обходъ со

сборами по домамъ и т. п. Виѣстѣ съ тѣмъ членами Комитѳта и Ком-
миссіи широко распространялись сборныя книжки и подписные лисгы.

Въ началѣ дѣятельности Комитета сборы поступали довольно слабо,
но съ первыхъ чнселъ декабря притокъ пожертвованій, особенно изъ про-

виндіи усилился, и Комитѳтъ къ вѳснѣ располагалъ уже столь значитель-

иыми средствами. что явилаоь возможность усилить и помощь, оказываемую

Комитетомъ въ голодающихъ губерніяхъ, и увеличить районъ дѣятельности

Комитета. Число столовыхъ и число кормящихся въ нихъ ежемѣсячно

ьозрастали н несмотря на то, что къ началу мая общій итогъ пожер-

твованій, поступившихъ въ Комитетъ, доотигъ сумыы свыше 255 тыс.
рублей, помощь, органнзовавная его ОтдЬлевіями, развилась такъ ши-

роко, что Еомятетъ собранными срѳдствами не могъ довести уже всѣ



организованныя столовыя и пекарни до конца продовольственной кам-

паніи. Такъ какъ притокъ пожертвованій въ маѣ ыѣсяцѣ значитѳдьно

осдабѣлъ, то Комитѳтъ рѣшилъ обратиться за пособіемъ въ Общѳ-

зѳмскую Организацію, a когда послѣдияя нѳ нашла возможнымъ удо-

влетворить просьбу Комитѳта, то Комнтетъ обратился въ Центральный
Комитѳтъ ло оказанію врачебно-иродовольственной помощв въ пострадав-

шпхъ отъ неурожая мѣстностѳй и получилъ оттуда дважды по 85 тыс.

рублей, всего 170 тыс. руб. Благодаря этому, помощь населенію могла

быть продолжена до новаго урожая, т, е. до второи половины іюля,
a мѣстами и до 1 августа.

Къ сожалѣнію, вслѣдствіѳ времѳннаго оскудѳнія денѳжныхъ срѳдствъ

Комитѳта въ началѣ мая, нѣкоторЕая ыѣстныя Отдѣленія вынуждѳны

были преждевремѳнао закрыть открытыя ими на срѳдства Комитета учре-

жденія народной помощи п распустить организацію, вслѣдотвіе чего

вновь высланныя Комитетомъ сумиы, какъ уже запоздавшія, были нѣко-

торыми Отдѣлѳніями возвращены Комитету частью или полностью.

Вся помсщь на ыѣстахъ оказывалась Комитѳтошъ черезъ свои Отдѣ-

ленія, въ составъ которыхъ былн привлечены мѣстныѳ общѳственные

дѣятели. Черезъ отдѣльныхъ уполномоченныхъ ііомощь оказывалась лашь

въ нѳмвогихъ мѣстахъ, тамъ гдѣ Отдѣленія еще не образовывались пли

пока они нѳ образовались (въ губ. Орловской, Уфимской и Костромской).
Для лучшаго ознакомленія съ положеніемъ дѣда на мѣстахъ и съ

постановкой помощи населенію въ ѳго Огдѣленіяхъ Комитетъ уполномо-

чил7) объѣхать наиболѣѳ пострадавшія отъ неурожая губерніи овоего

члѳна д-ра Г. П. Олеиникова, пожелавшаго совершить этотъ объѣздъ

бѳзъ затратъ со стороны Комптета. Г. П. Олейниковъ объѣхалъ нѣкоторыя

пострадавшія отъ нѳурожая мѣстности въ Нижегородской, Казанской п

Самарокой губерніи. На свои же средства совершилъ поѣздку въ Нижѳго-

родскую губернію казяачей Комитета A. М. Безбородовъ.
Комитетъ придавалъ большое значеніѳ такимъ поѣздкамъ на ыѣста

своихъ членовъ. При ихъ пооредствѣ лучше воѳго достигалось ознако-

млеаіе съ постановкой дѣла на мѣстахъ и являлась возможность преду-

предить тѣ или другіе неаравильности въ иоотанозкѣ дѣла. Къ сожалѣ-

нію, y Еомитета было нѳдостаточно силъ для такихъ командировокъ и

поэтому кромѣ названныхъ поѣздокъ имъ была устроеяа только одна

командировка въ апрѣлѣ —П. М. Толстого, который объѣхалъ губерніи
Симбирскую, Саратовскую, Пензенскую, Орловскую и Область Войска
Донского. Впѳчатлѣнія, вынесенныя имъ изъ объѣздовъ голодающихъ гу-

бѳрній, описаны въ биллютеняхъ Коиитета.
Бюллетѳни продолжалл выходнть и въ этомъ году періодически.

За время съ 15 сентября 1906 г. вышли Ж№ 10 — 26. Въ бюллѳте-

няхъ, которые разсылались членамъ Комитета, члеяамъ Вольнаго Экояо-
мичеокаго Общества, въ разныя другія Общества, періодическимъ орга-

намъ цечати и всѣыъ болѣѳ или менѣѳ крупнымъ жертвоватѳляыъ, сооб-
щались свѣдѣвія о дѣятельноети Комитета и ѳго Отдѣленій и о поло-

жѳніи дѣлъ на мѣотахъ и печатались списки всѣхъ жертвователей
Комитета.

Объ отяошеяіи администраціи къ дѣятѳльности Отдѣленій Комитета
можно отмѣтить, что въ отчѳтную продовольствеяяую камианію оно было
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сравнительно болѣе яли менѣе тѳрпимое. Отдѣленія въ большинствѣ

мѣстностей могли развивать свою дѣятельность, получать пожертвованія,
открывать столовыя и пекарни. Однако и въ этомъ году нѣкоторыя лица,
работавшія на мѣстахъ, встрѣчали не мало затруднѳній въ развитіи
своей дѣятельности и страдалп отъ ограничителышхъ мѣръ администрацш.

Въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ дѣятедьность была даже вовсѳ прекращена.
Самымъ крупнымъ фактомъ въ этомъ отношеніи было прекращѳніе дѣя-

тельности Отдѣленія Комитѳта въ Области Войска Донского, гдѣ наказнпй
атаманъ воспретилъ уполномочѳняымъ Донского Отдѣленія В. П. Мазу-
ренко и A. А. Жилинской оказывать помощь голодающиыъ, a деньги

В. Э. Общества, если бы таковыя оказались y Мазурѳнко, предлояіалъ
аередать Красному Кресту или полиціи. A. А. Жилинская должна была
уѣхать изъ Области, a Комитетъ вынужденъ былъ прѳкратить тамъ свою

дѣятельность, такъ какъ всѣ попытки разъяснитв это дѣло здѣсь въ Пе-
тербургѣ нѳ имѣли успѣха. Затѣмъ мѣстный уполномоченный по донец-

кому округу г. Мазуренко былъ вовсе высланъ изъ Донской Области.
Въ Казанскомъ Отдѣлѳніи въ нѣсколькихъ уѣздахъ временно закры-

вадись столовыя, ставились прѳпятствія командировкѣ уполномоченаыхъ

въ уѣзды для оказанія помощи, a члѳнамъ организованнаго тамъ Мусуль-
манскаго Комитета были воспрещены разъѣзды по уѣздамъ для выясвенія
нужды насѳленія и для оказанія ему помощи, столовыя его закрывались,
завѣдующіе ими арестовывались и, лишь послѣ переговоровъ прѳдсѣдателя

Комитета съ тов. мин. внутр. дѣлъ Макаровымъ препятствія къ дѣятель-

ностя Мусульманскаго Комитета были устранены.

Въ Нвжегородскомъ Отдѣлевіи также временно закрывались столовыя
(въ Лукояновскомъ уѣздѣ), a командированная въ поыищь Отдѣленію изъ Пе-
тербурга уполноыоченная Комитета, имѣвшая опытъ своей дѣятельности

въ прошлую кампанію, М. И. Казанцева была арестована и нѣсколько

мѣсяцевъ сидѣла въ тюрьмѣ, a затѣмъ админиотратявно выслана въ Во-
логодскую губернію, безъ видимыхъ для Комитѳта и мѣстнаго Отдѣленія

основаній.
Отдѣльныя лица встрѣчали прѳпятствія въ продовольственной дѣятѳль-

ности такжѳ въ Самарской и др. губ.
Перѳходя теперь къ описанію дѣятельности Отдѣленій и уполяомо-

ченныхъ, необходимо отмѣтить, что Отдѣленія Комитета, кромѣ средствъ,
посылавшихся иыъ отъ иыени Вольваго Экономическаго Общества
имѣли и другіе источники. Большинство Отдѣленій являлись одно-

временно и отдѣленШми общественной организаціи, создавной Москов-
скимъ Обществомъ сельскаго хозяйства и правленіемъ Общѳства врачей
въ память Пирогова. Еромѣ того пожертвованія поступили въ Отдѣ-

ленія такжѳ непосредственно, Дѣятельность Еомитета черезъ Отдѣ-

ленія, образуемыя изъ ыѣстныхъ людѳй, такимъ образомъ нѳ только

гарантировала наилучшую постановку дѣла на мѣстахъ, но и послу-
жила также къ усиленію притока вожертвованій на помощь голоднымъ

и содѣйствовала привлеченію къ этому дѣлу общественной иниціа-
тивы. Вслѣдствіе такой децентрализаціи въ органпзаціи обществен-
ной помощи и сосредоточевія дѣла въ нѣсколькихъ мѣстныхъ цен-
тральныхъ пуяктахъ, отъ которыхъ ужѳ зависѣла лостановка дѣла

номощи въ губервін л осуществленіе наблюдѳнія за его ходомъ, облегчи-
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лась и задача самого Комитѳта и успѣшаѣе могъ быть составленъ общій
отчетъ. Послѣ новаго опыта Комитетъ еще съ большѳй увѣренностью, чѣмъ

въ прошломъ году, можѳтъ удостовѣрить, что наиболѣе раціональной орга-

низаціей дѣла помощи голодающимъ является организація этого дѣла

черѳзъ губернскія отдѣленія, коллективно осуществляющія работу въ пре-

дѣлахъ своего раіона.

Сводя вмѣстѣ данныя по отдѣльнымъ губерніямъ, получаѳмъ такую

общую картину дѣятельности, объѳдиненныхъ Комитѳтомъ учрѳжденій за

1906 и 1907 продовольственный годъ (въ таблицѣ показано: чиоло сто-

довыхъ и пекарѳнъ; число воѣхъ выданныхъ — обѣдовъ въ столовыхъ и

иайковъ въ пекарняхъ; чисдо ежедневно обѣдавшихъ (отъ— до) и число

ежедневно получавшихъ въ пѳкарняхъ паиковъ (отъ— до); часло воѣхъ

отдѣльныхъ выдачъ продуктами *),

Столовыя.

Г y б ѳ р н і п. о
H
t)

tr 1

Казанская . . . . 114
Саратовокая . . . 145
Самарская . . . . 45
Уфимская . . . 292
Оренбургская . . 203
Симбирская . . 47
Пензѳяская. . . . 21
Воронежская . . . 3
Нижегородокая . . 78
Донская обл. . . —

Коотромская , . . 10
Орловская , . 1

П е к a р н н.
Раздача
лродукт.
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114 1.186.142 8.618—10.269 155 2.701.476 14.023—20.342 25.070
145 1.420.055 17.127—25.796 17 180.807 2.907— 3.483 2.866

1.758,625 7.068—14.169
1.165.099 10.305—15.258
572.152
330.916
158.510
36.783
722.923

43.510
?

1.159—14 395
2.72'
1.314—
1.050-
6.692 -

1.247-
100

3.684
1.897
1.222
7.627

1.742

4
24

1

7.050
24.953

739

9.436

200 10.993
2.045— 2.180 2.338

46

93—126

17.600 230—360

589
850

2.162
18.419
4.230

Итого 959 7.394.715 65.407-96.159 2J4 2.942.061 19.544— 26.787 67.517

Ha мѣстахъ въ дѣлѣ постановки поиощи нуждающиися на срѳдства,

посылаемыя Комитѳтомъ, принимали участіе:

Самарская губ.

Комитетъ обществозаой помоіціі голодающииъ Саиарской губ. (Отдѣ-

леніе Комитѳта).

Прѳдсѣдатель M. М. Гранъ.

*) Въ таблицѣ сведена дѣятельность Отдѣлѳній (и уполномочѳнныхъ),

коюрая была осуществлена на срѳдства, подотчетныя Комитету. Вышѳ было
указаио, что Отдѣлепія располагали средствами для помрщн, полученными
ими также изъ другнхъ источнпковъ. Такимъ образомъ общая дѣятельностъ

отдѣленій была гораздо шнре, чѣмъ это показано въ таблпцѣ.
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[ E. A. Бувакова.
v 0. H. Котельникова.

тт 1 H. A. Хардиеа.
ы- ' Гладышъ.

j A. Г. Кряжиыскій.
' П. П. Крыловъ.

Казначей В. К. Ромодановскій.

Саратовская губ.

Отдѣленіе Комитета:

Прѳдсѣдатель Н. И. Тѳзяковъ.

A. Е. Романовъ.
С. А. Михайловскій.
B. И. Серебряковъ.
Е. П. Николаѳвъ.

В. Е. Савельовъ.
A. А. Токарскій.
Б, А. Малышевъ.

Ч л е н ы; ( M. М. Данилевичъ.
B. И. Ржехинъ.
Г. П. Еливгъ.
А. И. Шумиливъ.
Д. В. Тихомировъ.
Ф. А. Березовъ.
C. А. Кузьминъ,-
С. А. Караханьянцъ.

Секретарь 3. А. Серебрякова.

Пензенская губ.

1) Отдѣленіѳ Комитета;

Прѳдсѣдатѳль П. Т. Олейниковъ.

Ч л е н ы:

3. Олейникова.
С. Лебедянскій.

j Ю. Ранѣевъ.

[ И. Марковъ.

2) Нішнеломовская у. зем. управа.

Костромская губ.

1) Отдѣлѳніе Комитета:

Предсѣдатель И. В. Шулепвиковъ.
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Ч д е н ы:

A. H. Шулепникова.
B. В. Огороднпкова.

А. Г. Передишана.
А. Д. Лапотникова.
А. Г. Мягковъ.
H. А. Огородниковъ.

Ч л е н ы: ( А. П. Преображенскій.
Н. И. Воробьевъ.
Н. И. Промтовъ.
П. В. Шудепнвковъ.
3. Г. Френкель.
Л. К. Френкель.
Е. П. Кузнецовъ.

2) Отдѣльный уподномоченный Комитета ао Ветлужскому уѣзду док-

торъ Н. П. Малыгинъ.

Сиибирская губ.

Отдѣденіѳ Коматета;

' Предсѣдатѳль Н. И. ІІІильнпковъ.

A. Е. Березовскій.
М. Ф. Бончъ-Осмоловскій.

Б. В. Беръ.
f A. I. Жиркѳвичъ.

Казанская губ.

1) ОтдЁденіѳ Комитета;

Предсѣдатѳльница Н. П. Купріянова.
Е. С. Васидьева.
C. А. Ордова.
Е. В. Купріянова.
П. А. Дубровина.
A. В. Васильевъ.

Ч л е н ы: В. П. Купріяновъ.
B. А. Перимовъ.
Н. П. Гусевъ.
II. И. Бабушкинъ.

И. С. Кривоносовъ.
М. Э. Ноинскій.
Д. Е. Яяишевскій.

Секретарь В. В. Чирковскій.

2) Отдѣльные уполномоченные Коиитѳта: 0. Н. Булыгина и В. П.
Геркѳнъ.

Область Войска Донскаго.

Отдѣленіе Комитета:

Прѳдсѣдатѳль Н. И. Елкинъ.
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Ч л е н ы;

Е. A. Чекалова.
A. И. Красинскій.
A. С. Мануйловъ.
B. И. Пановъ.

Секретарь 0. П. Брыкинъ.

Уфимская губ.

1) Отдѣленіе Комитета.

Предсѣдатѳль и казначѳй H. Н. Степановъ.

С. С. Манаевъ.
А. Д. Лашкевичъ.
Князь В. А. Кугуше въ.

A. К. Прокофьевъ.
К. Ф. Вячкилевъ,
Г. И. Кругловъ.
B. И. Ишерскій.
А. Ф. Квѣдинскій.

T. А. Пятинъ.
А. И. Степановъ.
К. П. Харитояовъ.
А. Д. Цирупа.
М. П. Цирупа.

Ч л е н ы; X Д. Цирупа.
H. В. Ляховъ.
А. П. Файвилевичъ.
И. М. Шапинъ.
И. Е. Ивановъ.
Г. Г. Мустафинъ.
Б. В. Камкянъ.
A. К. Книссъ.
X. С. Рхманкуловъ.
А. И. Радоканаки.
A. Н. Агаповъ. .

П. С. Холтурннъ.
Ф. Г. Федоровъ.
B. Н. Соколовъ.

Секретарь Д. Е. Кулагинъ.

2) Отдѣдьныѳ уполномоченныѳ комитета: Е. Н. Анненковъ и Е. К.
Дубинина.

Оренбургская губ.

1) Отдѣлѳніе Комитета.

Предсѣдатель M. М. Фигаъ.
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, И. К. Кондорскій.
\ В. А. Коносевичъ.

„ і A. Т. Дѳментьевъ.

4 л е н ы: В. А. Рудаковъ.
і A. К. Новицкіи.
[ Ф. К. Мосевинъ.

2) Отдѣльная уполномоченная Коыитета А. Д. Лашкевичъ.

Нижегородская губ.

1 Отдѣдѳніѳ Комитета.

Предсѣдатель В. Б. Филатовъ.

тт | H. Н. Іорданскій.
4 л е н ы: | H. А. Кѳйзеръ.

Казначей В. В. Пѳрвова.
Секрѳтарь Е. Е. Серебровокій.

Орловская губ,

М. И. Соломина, зѳмская учительница, уполномоченнад въ с. Мед-
вѣжьемъ, Ливенскаго у.

Воронежская губ.

1) Воронѳжская зѳмская управа; 2) землѳвладѣлецъ Задонскаго у, —
П. Д. Устиновъ.

Кромѣ отчетовъ своихъ Отдѣленій и отдѣльныхъ лицъ, дѣйствовав-

шихъ по полномочію Комитета, Комитѳтъ принялъ также отчѳты раз-
личныхъ лицъ, въ расходѣ суммъ, которыя были получены отъ Коми-
тѳта прѳжняго состава (1905/6 года) и числилиоь нѳизраоходованными ко

врѳмѳни составлѳнія отчета за 1905/6 продовольственныа годъ. Отчѳты

въ этихъ суммахъ напечатаны ниже наряду съ другиии огчетаии.

Нѣкоторые расходы произвѳдѳны въ 1906/7 г. Комитетомъ по цѣятель-

ности предшествующаго Комитета. Съ другой староны нѣкоіорые рас-
ходы Еомитета, относящіеся къ его дѣятѳльности въ отчетаомъ году (составлѳ-

ніе отчета и пр.), подлежали оплатѣ по завершенію ѳго счетовъ. Часть канце-

ляосішхъ расходовъ Комитеха оплачѳяа ассигнованіемъ Вольнаго Эко-
номическаго Общества по сиѣтѣ 1907 и 1908 года. Этн послѣдніе рас-

ходы въ отчетѣ Комитета какъ въ приходную, такъ и въ расходную ѳго

части нѳ вошли.

ІІослѣ сдѣланныхъ замѣчаній, дѳнежный отчетъ Комитета предота-

вляется въ слѣдующѳмъ видѣ:
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ДЕНЕЖНЫЙ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ, состоявшаго
(еъ 15 Сентября 1906 г.

ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

Остатка отъ продовольственной кампа-
ніи 190 5 / 6 за Отдѣленіями п уполномочен-
ными Комитета состояло (см. отчетъ Ко-
митета за 190 5 /б г.);

Казанокое Отдѣленіѳ . 9.181 67

0. Н. Булыгина (Казанская губ.) ^00 —

Симбирское Отдѣленіе . 8.652 53

Воронежскоѳ Отдѣлѳніе 293 61 <)

M. М. Гранъ (Самарская губЛ . ... 200 —

Николаевская Земская Управа (Саыар-
ская губ.) 75 —

G. А. Ильинская (Тульская губ.) . . . 71 31
18.974

9.681

12

27

На 15 Сентября 1906 г. въ кассѣ И. В. Э.
Обществѣ на счетѣ Комнтета по оказанію
помощи голодающнмъ состояло 9.681 27

Поступило: съ 15 по 30 Сентября 1906 г. 1.782 38

въ Октябрѣ 1906 г. . 3,322 30

„ Ноябрѣ » .... 5.038 42

„ „ Декабрѣ » .... 25.554 55

„ Январѣ 1907 г 38.194 85

„ Февралѣ » .... 39.357 74

„ Мартѣ „ .... 104 512 94

,, „ Апрѣлѣ п ... 30.567 20

„ Маѣ Я .... 15.628 80

„ Я Іюнѣ „ ... 197.205 33

Транспортъ 456.164 51 28.655 39

') 233 р. 66 к., показаиныхъ по отчѳту за 190 3 І 6 г., состовляющіе остатокъ отъ 2000 руб.,
ассигноваппыхъ на продовольствениую помощь, ц 59 р. 59 к. отъ 100 руб., аснгновапныхъ на
выдачу депежшкъ пособій семьямъ убптыхъ u равеныхъ въ Японскую войву.
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О Т Ч Е т ъ

при И. В. Э. Об-твѣ, за 1906/7 продовольственный годъ.
по 15 Сѳнтября 1907 года).

РАСХОДЪ.

II

III

Изъ кассы И. В. Э. Об-тва
выслано въ губерніи:

Казанскую— Отдѣленію Комитета . . .

0. Н. Булыгиной
В. II. Геркену
Саиарскую— Комптету общественной по-

мощи голодающимъ
Саратовскую— Отдѣленію Коігатета . ■

A. А. Ганькову
Симбирскую— Отдѣленію Комитета . . .

Сызранской Уѣздной Земской Управѣ на
погорѣльцевъ (опеціальныя пожертвова-
нія) ' . .

Уфимскую— Отдѣленію Коынтѳта . . .

Е. Д. Дубининой
Е. Н. Аниенкову . .

Нижегородскую— Отдѣленію Комитета .

М. И. Казанцевой ...
Пензенскую— итдѣленію Комитета .

Ншкне-Ломовской Земской Управѣ .

Кострпмскую— Отдѣленію Комитета
Н. П. Малыгину
Оренбургскую— Отдѣленію Коыитета
А. Д. Лашкевпчъ
Д. Н. Жбанкову
Донскую Область— Отдѣлеиію Комитета.
Воронежскую — Воронежскую 5 г ѣздную

Земскую Управу . .

В Д. Устинову
Орловскую— г-жѣ Голоминой
Тульскую— 0. П. Перловской въ возмѣ-

щеніе расходовъ по отчету за 19076 г. . .

Передано согласно назначенію жертво-
вателей въ другія учреждеыія ....

Выдано члену Комптета графу П. М.
Толстому на путевыя издѳржки

Итого по кассѣ И. В. Э. Об-ва израсхо-

довано .

Изъ суммъ, пѳрѳчисленныхъ остаткомъ
на 190 в / 7 г., израсходовано:
Казанскимъ Отдѣленіемъ въ 190 б /7 г. .

Симбирскимъ „ „ ІЭОѴе г. .

Транспортъ .

Руб. К. Руб. к.

95.766
1.500 —

2.482 12 99.748 12

94.666 94.666
81.000 —

25 — 81.025
21.700 —

75 71 21.775 71
74.413 24
1.725
3.500 — 79.638 24

36.666 —

100 — 36.766
8.000 —

200 — 8.200 —

10 000 —

500 — 10.500 —

11.120 —

11.000 —

65 20 22.185 20
7.000 — 7.000 —

1.000
1 .600 — 2,600

600 — 600 —

25 — 25 —

206 — 206 —

150 — 150 гг

— — 465,085 27

9.181 67
4.800 - 1 )

13.981 ! 67 465,085 27

') Отчеты ирисдапы въ 1907 году.
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ПРИХОДЪ.
Руб. К. Руб. К.

Транспортъ . ■ 456.164 51 28.655 39

Поступило въ Іюлѣ 1907 г 16.054 27

„ Августѣ „ .... 4.737 21

съ 1 по 15 Сентября „ ... 1.003 75 477.959 741)

Всего въ распоряженіи Комитета, ѳго
Отдѣлѳній и уполномоченныхъ въ кампа-
нію 190 6 / 7 г. было — — 506.615 13

Кромѣ денегъ въ отчетнсшъ году въ распоряжѳніе Комнтета по оказанію
помощи голодающимъ поступнли слѣдующія пожѳртвованія продуктами и вещами:
14 Птъ Всероссійскаго Общѳства сахарозаводчиковъ два вагона кускового рафи-
натіа изъ которыхъ одинъ (649 п. 20 ф.) направлѳнъ въ Казанокую, другой (648 п.
5 (Ь і ' в7з Саыарскую губ. 2) Отъ Торговаго дома Нобель 9000 пуд. керосину— пере-
данъ въ Казанскую, Иижегородскую и Самарскую губ. по 3000 пуд. въ каждую.
3) Отъ Товарищества чайной торговли В. Высоцкій и К 0 50 ф. чая-пѳреданъ въ
Казанскую и Самарскую губ. по 25 ф. въ каждую. 4) Отъ гг. Богау и К 30 , ф.
чая _ Н аправленъ въ Уфимскую губ. 5) Фирмой Hastadt въ Христіанандѣ въ Нор-
вегіи 30 бочекъ оельдей - пѳреданы въ С.-Петербургскую городскую Коммисспо по
благотворительнооти. 6) Отъ Торговаго дома „бр. Елисѣѳвыхъ 130 коробокъ раз-
ныхъ консервовъ— направлены въ Нижѳгородскую г. 7} Отъ разньіхъ лицъ и че-
рѳзъ редакціи газѳтъ; дваДерѳбряныхъ вѣнка — проданы за 90 рб., бумазеи 250
арш —направлена въ Казайскую губ., серебряная медаль*, золотые часы съ цѣ-
почкой* двѣ золотыя броши*, двѣ пары золотыхъ серегъ", два золотыхъ кольца- ,
золотой браолетъ*, золотая брошь*, пара золотыхъ серегъ и такая-же Орошь въ
общемъ фѵтлярѣ*, двѣ старинныя монеты*, лва серебряныхъ подстаканника , ко-
жанный бюваръ", пара бронзовыхъ канделябръ :і: , бюстъ адыирала Макарова", 4»
картинъ (маслянными красками, акварелью и карандашемъ) изъ нихъ остались
значащіяся по описи подъ №№ 6. 7, 8, 17, 21, 24, 37, 46, и 47. остальныя разы-
граны въ лоттерею.

') Въ тоиъ числѣ возвращено Саратовскпиъ Отдѣленіемъ 10000 руб., Костромекимъ 1000 руб.,
Тульокимъ ію отчету за 190 я /б г. 2980 р. 80 к., гр. П. М. Толетымъ 17 Р- 83 Всего по 15 Сеи-
тября 1907 г. возвращено было и, слѣдоватвльно, запрпходоваво дважды 13998 р. ЫЗ к,

*) Вещп, обозначвниыя звѣздочкой, находятся на хранепіи y касспра И. Іі. Э. Об-тва.
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РАСХОДЪ.

IV

Y

Транопортъ ....

Симбирскимъ Отдѣленіемъ въ 190 6 / 7 г.
0. Н. Булыгиной „ 190 6 /7 г.
Воронелсскимъ Отдѣленіемъ . „ • .

Суммъ, перечисленныхъ остаткомъ на
190 6 / 7 г. за недоставлѳніемъ отчетовъ, под-
лежитъ перечисленіго на 190 7 /8 г.:

за Симбирскимъ Отдѣлеыіемъ
Воронелгскимъ „ ...

за M. М. Граноми (Самарская губ.) .

„ Николаевской Земской Управой (Са-
марская губ.) . . .

за С. А. Илышской (Тульская губ.)

На 15 Сентября 1907 г. по кассѣ И. В. Э-
Об-тва числилось суммъ Комитета по ока-
занію помощи голодающиыъ

Балансъ

Изъ суммъ, высланныхъ и выданныхъ
.въ 190 6 /7, къ 15 Сентября 1907 г., оставалось
неизрасходованными и подлѳжало воз-
врату пзъ Отдѣленііі п отъ уполномочен-
ыыхъ или перечнсленію остаткомъ на про-
довольствѳнную кампанію ІЭОѴв г.:

5 г фимокое Отдѣленіе
Саратовское „ ....

A. А. Ганьковъ (Саратовская губ.) .

Орснбургское Отдѣленіе
И. М. Поярковъ
Ыижѳгородское Отдѣленіе
Пензенокое . ....

Воронежская Уѣздная Управа ....

B. Д. Устиновъ (Воронежская губ.) .

Казанское Отдѣленіе ' . .

В. П. Геркенъ (Казанская губ.) . . .

Костромское Отдѣленіе
Симбирскоѳ Отдѣленіе
Донскоѳ Отдѣленіе
Викторъ П. Мазуренко (Донск. обл.).
Нижне-Ломовская Земская Управа . .

ІІтого

Руб.

13.981

2.102
500

Остается

1.750
292
200

75')
71

К.

67

53

75

86 2 )

31

25,418
7.764

90
3.552

9
18.930
1.746

675
459

2 523
169

2,585
2.954

207
99
19

59
26
7-4
52
43
19
49
87
40
60
89
25
75
41
60

67.206 і 49

12.171 р. 06 к.

Руб.

465.085

16.584

к.

27

95

3.189

22.555

506.615

17

74

13

Возвращено
послѣ 15

сент. 1907 г.

25 418
7.200

3.552
9

10.666
1.746

675

2.585
2.954

207

19

55.035

74
52
50
19
49

39
25
75-

60

43

') Ko времеіш печатапія отчета (Августъ 1908 г.)пзъ 1.750 р. возвращено A. I. Жирке-
вичемъ 25 рб., Симбирской у. уітравой 98 р. 90 к., a въ израсходоваши осгальныхъ 701 р. 10 к.
представлевъ отчетъ; остаѳтся за Сингшіеевской Уѣздн. Управ. 800 рб. п A. I. Жнркевцчемъ 125 руб.

2 ) Ko времепи печатанія отчета возвращѳно 92 р. 86 к.
3 ) Возвращепы ко врѳменц печатанія отчета.
') Изъ ппхъ 4000 руб. пѳредаіш иепосредственно въ распоряженіѳ уполаомочеииой по Ореибургской

губ. А. Д. Лашкевичъ.



Наибольшія единовременныя поступленія (болѣе 1.000 р. едино-

вреиенно) были отъ слѣдующихъ диць и учрежденій;
Центральнаго Комитета по оказанію помощи въ пострадавшихъ отъ

неурожая ыѣстяостяхъ дважды по 85.000 p., всего 170.000 p., Американскаго
Комитета облегченія голода азъ Ныо-Торка 15.587 р. (14/ѵі). Правленія
2-го СПБ. О-ва Взаимнаго Крѳдита 12.458 р. 81 к. (9/ш). Одесскаго Коми-
тета ііо устройству вечера въ пользу голодающихъ 5.439 р. 85 к. (26/ш).
Инжѳнера Александра Николаѳвича Пушечникова 5.200 p. (20/ хіі ). M. А.
Панкѣевой, Москва. 5.000 р. (2/ш). Г. Гофмана чистый сборъ отъ кон-

церта въ залѣ Дворянскаго Собранія 17 янв. 4.888 р. 02 к. (6,J ii ). Тор-
говаго Дома Леоаольдъ Нейшеллеръ 3.000 р. (22/и ). Служащихъ город-

скихъ жѳлѣзныхъ дорогъ 2.419 р. 16 к. (1/ті). Одесскаго О-ва Взаимнаго
крѳдита 3.000 р. (6/іѵ). Норвежскаго Консула, собраннме ред. газ. „Мог-
genbl idet" 2.072 p. 54 к. (20/т). Одесскаго городского Крѳднтяаго О-ва
2.000 р. (2/т). Тнва Бр. Нобель на расходы по распредѣленію пожертво~

ваннаго Т-вомъ керосина 2.000 р. (23/п). Редак. газ. „Русокія Вѣдомо-

стя" 2.000 р. (ЗО/il То-же 1.000 р. (12/пі). СПБ. Скотоаромышленной и

Мясной биржа 2.000 р. (26/ш). Г.г. Мотовиловыхъ 2.000 р. (29/і).
Редакціи гаветъ „Рѣчь" и „Реформа" 1.750 р. 60 к. (29/хп). Конторы
газ. „Одесскій Листокъ" 1.479 р. 66 к. (18/г). То-жѳ 1.045 р. 58 к. (8/ у ).
Редак. газеты «St-Petersbarger Zeitung» 1.500 p. (27/і), то-же 1.275 p.

59 к. (16/і), то-же 1.032 р. 07 к. (ЗО/і). Служащихъ Пензенскаго Акциз-
наго Управленія 1.414 р. 20 к. (28/г). Рѳвельскаго Т-ва ІЗиаокуреааыхъ
заводчиковъ 1.200 р. (5/ іі ). Акц. о -ва „Рвоздь" 1.200 р. (22 /іі). Сдужа-
щихъ СПВ. Техвояогическаго Инотитута черезъ JT. 10. Явѳйна 1.100 р.

(23/хі), то-же 1.100 р. 85 к. (23/ хіі ). Г. Міштарова по сбор. листамъ,

Армавиръ, 1.093 р. 27 к. (2/r). Р. И. Пѳлель по листу Л1» 70 — 1.050 р.

(17/ іі ). СПБ. Биржевого Комитета 1.000 р. (ЗО/і). Robert von Ritter aus

Munchen 1.000 (12/i). Г-на Ковригина, прист. Зея 1.000 p. (23/іі).
Горныхъ Ияжеаеровъ собравные на балу 28 февр. 1.000 р. 49 к.

(іЗ/іп). Харьковскаго Земѳльнаго Баака 1.000 р. (31/ш). Рѳдакціи ясур.

„Русское Богатство" 1.000 р. (31/ш). СПБ. биржевой Владимірской артели

1.000 р. (4/ іу).
Кроыѣ перечисленныхъ жертвователей, внесшихъ въ кассу 06-

щества едияовременно не ыеяѣе 1.000 p., яѣкоторые коллективные жерт-

вователи (сборы среди служащихъ въ различаыхъ учрежденіяхъ, черезъ

газеты и пр.) ваесли по 1.000 и болѣе рублей за нѣсколько разъ.

Полные списки жертвователей и суммъ, пожертвованыыхъ има върас-

иоряженіс Комитета, были напечатаны въ бюллетѳняхъ Комитета, разсы-

давшихся жертвователямъ и въ различаыя учреждеяія и іібрепечатанныхъ

въ „Трудахъ И. В. Э. Общества". Неаапечатааныѳ още списки поступле-

ній, отъ 1 августа по 15 сентября 1907 года, помѣщаются въ концѣ на-

■стоящаго отчета.



0 Т Ч Е Т Ъ

Комитета по оказанію помощи голодающшъ, состоявшаго при

И. В. Э. Обществѣ, по Казанской губерніи.

Руб. К. Руб. К.

Подоттетныхъ Комитѳтз г суммъ въ распо-

ряженіи Казанскаго Отдѣлѳнія и уполномочеи-

ныхъ Комитета по Чистопольскозіу уѣзду 0.

Н. Булыгиной п В. П. Геркѳнъ на ІЭО 6 /? г.

состояло 109.429 р. 79 к.

Поступило пожертвованій

непосрѳдственно въ губерн-

ское Отдѣленіѳ 14.542 „ 99 „

Въ кампанію 190 6 / 7 годовъ жзрасходовано. 121,279 78 — —

Въ распоряженіп Отдѣленія и уполномо-

ченныхъ Комнтѳта на 190 7 / 8 г. оеталось . . 2.693 — 123.972 78
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ПРИХОДЪ.

Губернское Отдѣленіе.

Руб. К. Руб. К.

I Ооталось отъ кампаніи 190 5 / 6 годавъ кас-

сѣ Отдѣлѳнія

Осталось отъ кампаніи 190 5 / 6 г. y упол-

номоченной по Тетюшскому уѣзду Н. П.

9.081 67

Купріяновой 100 — 9.181 67

11 Поступило изъ кассы И. В. Э. Общѳства

Поступило пожертвованій отъ учрежде-

ній, частныхъ лицъ и чѳрезъ конторы періо-

95.166

дическихъ изданій 14.542 99 109.708 99

Итого въ распоряженіи Отд. въ камп.

1907; Г. СОСТОЯЛО — — 118.890 66

0. Н. Булыгина и В. П. Геркенъ.

I Осталось отъ кампаніи 190 6 / б г. y 0. H.

Булыгиной. 500 —
500

—

11 Выслано изъ кассы Іі. В. Э. Общества:

0. Н. Булыгиной 1.500
—

В. П. Геркену. 2.482 12
3.982

12

III Поступило изъ кассы И. В. Э. Общества

чѳрезъ Казанское Губернское Отдѣленіо въ

раопоряжѳиіе В. II. Геркена 600 — 600 —

И т о г о — — 5.082 12

Всего по губѳрніи — — 123.972 78

Черезъ Комитетъ при И. В. Э. Обществѣ получено продуктами: вагонъ са-
хара, пожертвованный Всѳроссійскимъ Обществомъ сахаразаводчиковъ, и 3.000 пу"
довъ керосина, пожертвовапные торг. домомъ Нобеля.

— 17 -

РАОХОДЪ.

Губернское Отдѣленіе.

Руб. К. Руб. К.

I Расходы по отчету 190'/» г. по кассѣ Отдѣ-
28 05

Перѳрасходъ по отчету за 190 5 /в г. упол-
номочѳннаго по Свіяжскому уѣзду . . — 37

28 42
11 Содѳржаніе столовыхъ

Содержаніѳ пекарень

41.304

54.710

41

60

Покупка продуктовъ для выдачи на руки. 16.173 50
112.188

500

51
III Пособія сѳмьямъ запасныхъ солдатъ. 500 —

IV Дѳнѳжныя пособія отдѣльнымъ лицамъ:
по кассѣ Отдѣленія 216 75

по отчѳтамъ уполномоченныхъ . . • 417 76
634 51

V Доставка пожертвованныхъ керосина и
сахара и покупка бочекъ подъ керосинъ по
кассѣ Отдѣленія 1.504 76

ІІровозъ керосина и сахара по отчетамъ
уполномоченныхъ . 104 56

1.609

67

32
VI Дѳнежныя пособія погорѣльцамъ дѳр.

67 —

VII Почтовые и канцелярскіе расходы Отдѣ-

339 50 339 50

ѴІП На трудовую помощь черѳзъ общество
„Трудовая помощь* въ г. Казани 1.000 — 1.000 —

Итого по кассѣ Отдѣленія и отчѳтамъ ѳго

уполномоченныхъ . — — 116.367 26

0. Н. Булыгина и В. П. Геркенъ.

Содержаніѳ пекарень
Покупка продуктовъ для выдачи на руки.

4.513
399

52

И т о г о — — 4.912 52

Всего по губерніи —
— 121.279 78

2
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Руб. К. Руб. К.

По кассовой книгѣ Отдѣленія числится

въ остаткѣ на 190 7 /8 532 21

Послѣ заключенія счета касоовой книги

возвращено уполномочѳнными Отдѣленія:
'

A. А. Буйновскимъ, Дунаѳвымъ, Леонтье-

вымъ, Д. Ф. Лебедевымъ, Н. П. Купріяно-

вой, A. М. Чумаковымъ, Ляпуновымъ, H- А.

Васильевымъ 1.682 38 2.214 69

Осталось y уполномоченнаго Отдѣленія

по Спасскому уѣзду В. П. Геркена. . . . 105 01

Осталось y уполномоченнаго по Цивиль-

скому уѣзду В. А. Периыова 203 80 308 81

Итого въ распоряженіи Отдѣленія и его

уполномоченныхъ отъ каыпаніи 190 6 / 7 оста-

лось къ ІЭО 7 /? г 2.523 40

Недоставлено отчета уполномоченнымъ

Комитета по Чнстопольскому уѣзду . . . 169 60 169 60

Всего по губѳрніи остатка подотчетнаго

И. В. Э. Общѳотву. . . . • — — 2.693 —

Балансъ — —, 123.972 78
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Столовыя.

ь? m Съ какого

G
Ф
и P A С Зі 0 д Ъ.

Названіе селеній.
Чиоло ь?

и S . числа no ка- о .
Ha сколько

обѣдовъ.
І=С
ф н ôO И

Еч & кое.
о «
s

человѣкъ.
P. К. р. К.

О O 4 2* «

Раіонъ Отдѣленія.

Казанскій уѣздъ.

Борисоглѣбское . . . 16.525 3.8 18/ II — 18/ ѵп 150 85-120 620 —

Берновскіе-Ковали . . 7.905 3.5 Гіѵ —31/ ѵіі 122 60— 75 273 24
Мендѳли . . . . 3 ст. 19.802 3.5 1 /іѵ — ЗІ/ѵп 122 154-180 698 65
Сентякъ 7.905 3.5 1/гѵ —81/ уіі 122 60- 75 276 97
Ансабашъ 2.880 3.2 22/4-1 — 15/ ѵіі 24 120 91 25
Таршня 9.760 4.4 1 /іѵ —31/ ѵп 122 80 427 44
Вѳрези 13.800 4.5 1 /ѵ — 31/ѵіі 92 150 624 81
Улуязь 6.900 4.2 1 /ѵ — ЗІ/ѵп 92 75 292 36
Кондурла 4.600 4.5 1 V — 31/ѵіі 92 50 209 79
Шуманы 9.150 3.8 1 /IV —ЗІ/л-п 122 75 351 54
Потанпха иБекязь 2ст. 18.800 3.1 1/ѵ — 31/ѵіі 92 150 430 50
Турнаязъ 6100 4.6 1/IV — ЗІ/ѵп 122 50 279 93
Соловцово 9.150 4.0 1 /IV — 31/ѵіі 122 75 374 24
Болыпой Починокъ . • 12,200 3.8 1/ІѴ —31/ѵп 122 100 470 79
Чурилино 18.460 3.4 25/ііі — 25/ѵіі 123 150 640 —

Сунгурово 27.776 4.1 20/ хіі — 31/ѵіі 224 134 960 ЗЗ 1 )
Тогашево шк. столовая 15.100 3.3 3/х — 31/ѵіі 302 50 502 80
Глухово 21.230 3.4 21/ іі — 31/ѵіі 161 55—110 730 —

Сосмачи 19.029 3.4 1/і — 15/ѵіі 196 73—120 649 89
Комаево 17.236 3.6 1/і — 15/ѵіі 196 52-110 615 44
Куркачи . 20.576 3.5 1/і — 15/ѵіі 196 84-120 720 09
Качелино . . 2 ст. 10.700 4.2 1 /іѵ — 31/ѵіі 107 100 449 38
Наласы 2 ст. 10.700 4.2 1/іѵ — 31/ѵіі 107 100 449 38
Ансабашъ 5.350 4.2 1/іѵ — ЗІ/ѵп 107 50 224 69
Верхніѳ-Верези .... 5.350 4.2 1 /іѵ — ЗІ/ѵп 107 50 224 69
Кучно-Вѳрези 5.350 4.2 1/іѵ — ЗІ/ѵп 107 50 224 69
Пашково 12,624 4.0 20/і — ЗІ/ѵп 193 44— 69 499 22
Старый Хайвакъ . . 5,350 4.2 1 /іѵ — 31/ѵіі 107 50 224 69
Вершино-Нурмы . . . 2.520 3.8 23/ѵ — 24/ѵіі 63 40 95 —•'

Большая Нурма . . . 9.100 3.7 23/іѵ — 22/ѵіі 91 100 332 65
Нурма-Куршала .... 5.050 3.7 15/іѵ —24/ ѵп 101 50 185 40
Нурма-Чапшаръ . . 10.000 3.3 23/іѵ — ЗІ/ѵп 100 100 334 66
Пускаиь 2.821 3.8 23/іѵ — 22/ѵіі 91 31 108 33

Итого по уѣзду 38 ст. 364.789 3.7 — — 2.647-2.959 — — 13.592 84

Лаишевскій уѣздъ.

Кобяково 13.166 3.7 І/хп — 15/ѵіі 227 58 487 39
Щигры . 17,847 2.6 23/хі — 28/ѵі 218 80- 91 453 74
Шураны 7.550 2.7 1/і — З/ѵп 184 14- 56 206 23
Курманалово ..... 7.550 3.6 19/і — 18/ ѵі 151 50 273

') Дѣйствительный расходъ 1.147 р. 13 коп.; 960 р. 33 к. изъ суммъ Комитета, на

Д86 р. 80 к. пожертвованій продуктами отъ M. В. Лаврентьевой.
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Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

tQ
« m
« .
w S .
« s ^
ф g и

ы o
О о «

Съ какого

числа по ка-

кое.

« н
£ кв .jq

^ И

На сколько

человѣкъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

К. Р. К.

Пелево
Емѳльяново дѣтск. 2 ст.
Емельяново школьн. ст.
Момотово
Емельяново-(ясли)
Новая Ирга
Новоселки ....

Хвоотово
Череышево ....

Итого по уѣзду 14 ст.

Свіяжскій уѣздъ.

Русск. Паратлеи .

Куланга школьн. ст
Ульяново школьная ст
Большой Кушманъ
Верхн.-Распуги . .

Нижн.-Распуги . .

Васюково . . . . 2 ст

Итого по уѣзду 8 ст.

Спасскій уѣздъ.

Гурьевка

Твтюшскій уѣздъ.

Биково-Утѣѳво

Байглычево .

Чадбаши . .

Тоскаево . .

Тыйдеряково
М. Яльчики .

Н. Янашѳво .

Байтѳря ково-Булаево
М. Яльчикн и Байтеря
ково (ясли) ....

Неудачно-Копердино
Болыпоѳ Ерыклино
Кильдюшево . . .

Кильдюшево дѣтск.

Атабаево ...
Стары Лащизы .

Болыпіе Атрясы
Бурнашево
Хриотофоровка
Коротань . .

Кирѣльское . .

ст

10.800
17.837
8.621
9.045
798

20.078
9.738
8.580
2.625

3.9
2.0
2.1
2.3
3.9
3.0
3.1
3.8
3.1

І/п -

20/хі ■

б/хі ■

29/хі
17/ѵіі

І/пі ■

19/11 ■

25/111-
27 /ѵі -

134.225

2.600
15.194
8.052
9.600
6.150
1.495
5.980

2.9

3.3
3.0
1.7
3.6
3.9
4.0
4.0

-30/ѵі
-30/ѵі

-30/ѵі

-30 'ѵі

■ 17/ѵіп

-30 'ѵі

-30/ѵі

-10/ ѵп

-17/ ѵіі

150
223
237
214
32

122
132
108
21

72
60— 93
41— 42
37- 48
20— 28
130-140
59— 78
75-105

125

416
364
180
206
31

608
301
330
100

15/ѵ — 5/ ѵіі
9/і — 15/ ѵіі

І/ш — 30/іѵ

6/ѵ —20/ ѵіі

18/іѵ — 25/ ѵіі

З/ѵп— 25/ ѵіі

3/ѵ —25/ л' - іі

52
188
61
76

105
23
84

821-986

50
29—104

149
100-200
32 - 100

65
35— 95

85
459
140
350
238
58

236

67

3.958 38

49.071 3.2
-

443-746 —

13.608 3.3 І/і -81/ѵіп 243 56 422 —

14.100 3.8 18/ ііі —31/ѵп 136 100-110 529 23
6.100 3.6 1/іѵ -31 /ѵп 122 50 221 69

14.300 3.5 11/ ііі — ЗІ/ѵп 143 100 494 65
10.275 3.8 17/пі — 31/ѵіі 187 75 387 46
6.950 8.8 15/ш — ЗІ/ѵп 139 50 266 35
7.050 5.0 13/ш - ЗІ/ѵп 141 50 350 70

17.560 3.6 І/п — ЗІ/ѵп 181 85-100 625 23
34.7.60 3.5 15/іп — 31/ ѵіі 139 250 1.216 42

? 15/ѵі —16/ viii 61 ? 437 93
49.200 3.6 І/ш — 30/ѵі 122 375-450 1.769 45
4.050 3-9 12/ѵ -31 /vii 81 50 159 80
8.100 4.0 12/ѵ — ЗІ/ѵп 81 100 324 62
4.384 2.5 22/ѵп— 22/ѵііі 32 187 103 48

69.690 2.8 1/іх — 30/ѵі 303 230 1.920 68
21.550 4.6 22 /п — ЗІ/ѵп 160 150-200 979 —

36.600 3.0 І/ш — 30/ѵі 122 300 1.088 08
9.200 3.2 16 /ѵ — 30/ѵі 46 200 292 99

26.579 3.0 2/іх — 30/ѵі 302 48-112 778 04
7.636 4.0 16/ѵ — 30/ѵі 46 166 308 17

15.300 3.2 11/ѵ — 30/ѵі 51 300 490 63

1.568 ! 02

422

!) Дѣйствительный расходъ 447 р. 35 к.: изъ суммъ Комитѳта и 25 р. 35 к. частныхъ

пожѳртвованій.
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Названіе селеній.
Чнсло

обѣдовъ.

fi
03 и
ьз
и ^

® о И
р-ч 0}

О о S

Съ какого

числа по ка-

кое.

и
t=c
о
Ч н

К iq
р «

На сколько

человѣкъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

Р. К.

Тонаѳво ....

Малые Корели .

Старое Козыево
Бибѣево .

Васильевка
Никифорово
Марьевка .

Зубаревка
Назимовка
Ишнево школьн. ст. .

Ивановка

Итого по уѣзду 32 ст.

Чебоксарскій уѣздъ.

Антипово . .

Вѣловажскоѳ

Итого по уѣзду 2 ст.

Чистопольскій уѣздъ.

2 ст.
Г. Чистополь .

Бурметѳво . .

Нижніе Челны
Четырѳ Двора . .

Кривозерки ыолочно-
пит. пунктъ .

Коросы ....
Мамыково . . .

Ниж. Баланды .

Верх. Баланды .

Тат. Сунчеево .

Сунчеѳво ....

Малое Сунчеево
Ибрайкнно . . .

Петровскій Выселокъ
Демкино . .

Мокшино . .

Мерезень . .

Покровка . .

Итого по уѣзду 19 ст.

Итого по раіону и гу-

бѳрн. 114 ст

14.248
7.920

14-398
8.776

24.868
59.637
39.565
11.423
9.180
9.480

10.455

3.0
3.3
3.1
3.3
3.3
2.9
3.4
3.1
3.2
2.9
3.4

21/іх -

18/ѵ -

16/ѵ ■

17/ѵ -

26/іх -

24/іх -

12/іх •

1/г -

І/і ■

24/і -

11/хіі -

-30/іѵ

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/гі
-30/ѵі

573.313

6.476
11.126

34

3.6
3.5

17.602

15.721
5.165
1.026
4.240

2.913
3.614
1.687
2.443
1.976
1.640

931
722
280
54

8.240
700
420
280

3.5

4.6
5.0
5.5
3.8

3.0
3.0
3.0
2.6
2.6
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
8.0

18/і — 30/ѵі

22/і — 25/ѵіі

222
44
46
45

278
280
292
181
181
158
202

64
180
313
195

64—122
140—291
103-154
53- 68
46— 53

60
40— 60

421
261
447
288
828

1.723
1.341

351
295
267
357

4.074—4.590 —

164
185

25— 54
44- 75

15/іѵ —15/гп
25/ш —25, ѵі

27/і ѵ — 22/ѵі

1/іѵ — 15/ѵіі

5/іѵ -

16/іѵ -

13/іѵ -

4/ѵ -

5/ѵ -

27/ѵ -

1/ѵі -

1 /vi-
17/ѵі -

7/ѵі -

13/іѵ-

1/ѵп-

1/ѵп-

І/ѵп-

-15/ ѵіі

-15/ ѵіі

- 1/ѵі

■15/ ѵіі

■26/ѵп

•15/ѵіі

-15/ ѵп

-15/ ѵіі

- ЗО /ѵі

-23/ѵі

■15/ ѵіі

■14/ ѵіі

-14/ vu

-14/ѵіі

— 69-129

102
93
57

106

98
50
40
66
58
41
41
40
14
17
73
14
14
14

111—175
25- 70

18
40

7— 60
40— 96
32— 50
24— 50
29— 40

40
18— 30
17— 20

20
3

40— 47
50
30
20

47.052 3-8

1.186.142 3.5

564-859

8.618—10.269

235
388

716
257
56

161

87
108
50
73
50
49
27
21

8
1

97
21
12

■ ! 1.811 45

41.304

!) Расходы по управленію не выдѣлепы изъ общеіі сутіы расходовъ въ внду ихъ

незначительности (менѣѳ 1 о / 0 ).
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На сколько

человѣкъ.

РАСХОДЪ.

Р. К. Р. К.

Районъ Отдѣленія

Казанскій уѣздъ.

Шигалѳво

Аннеиково
Малый Починокъ . . .

Петрово

Итого по уѣзду 4 пек.

Лаишевскій уѣздъ.

Средніѳ Девлизеры
Александровка
Девлизеры .

Пелево . . .

Емельяново .

Новая Ирга .

Новоселкн. .

Екатериновка
Шитнево-Тулуши

Итого по уѣзду 9 пек.

Свіяжскій уѣздъ.

Карноуховка . . . .

Чечкабы

Б. Кайбицы
Уланово
Гордѣевка
Русск. Паратлѳи . . .

Луковка .

Тенибяково
Нурлатово
Рязаново
Татарское-Бурнашево .

Русскоѳ Бурнашево. .

Юматово
Татарское-Бурнашево .

Русское Бурнашево. .

Карашамъ
Молвино
Албаба

26.574
3.601
4.004
9.305

2.4

43.484

9.760
7.014

13.997
2.520
2.834
6.610
1.907

23.192
20.314

2.4

2.1
2.0
2.0
2.9
2.0
1.8
2.1
2.1
2.0

,6/іѵ— 30/ѵі

6/гѵ —Зо/уі
15/ іу—30/гі
6/іѵ— 30/ѵі

309
41—44

105—116

10/ш-
11/ш-
П/ш-
27/хі-
1/пі—
І/пі-

27/ш-
10 лі-

14/іп-

- 9/ѵп
-ІО/ѵп

-10/ѵіі

-31 /хп
•30/ѵі
-30/ѵі

-30/ѵі

•15 ѵп

-ЗО/ѵі

122
122
122
35

122
122
77

128
109

507—521

80
56 — 58

111—116
72

14—30
35-80
15—31
180—182
166-201

1.018 62

202
141
284
73
56

121
40

'486
415

1.018 62

88.148 — 2л — — 729-850 — —

3.630 1 2.3 10/ѵіі— 31/ѵп 22 165 82 80
3.087 V, 1 .3 Ю/ѵі— 30/ѵі 21 147 40 —

3.624 і 23 8/ѵіі —31/ѵп 24 151 84 24
3.300 1 2.4 10/ѵп— 31 /yii 22 150 80 50
1.407 V» 1.5 10/ѵі— 31/ѵі 21 67 21 60
3.240 ІѴЗ ік 3.9 21/іѵ— 10/yii 81 40 125 —

11.530 1 £ 2.9 20/гѵ— 25/ѵіі 97 110-120 338 40
17.120 iv.,^ 3.2 4/ѵ— 25/ѵп 83 190—220 551 60
7.820 і 2.2 і/іп — 10/ѵп 125 40—70 174 70
12.930 і 2.4 1/ш — 8/УП 120 100—130 307 94
6.600 і 2.4 ] /ш— 10/ѵп 132 50 157 76

21.838 178—180 1
29.082 гН

1 2.4 І/ш— 30/ѵі 122 231—261 1.676 34
18.788 1

гН 154 1
3.086 іѵз 3.8 4/і—28/іі 45 58-75 117 45
2.280 іѵ.-і^ 4.1 И/п— 31/ш 38 • 60 92 50

15.474 1 -ѵ 2 2.9 8/і— ІО/ѵп 184 65—104 454 55
30.000 1—2 2.7 1 /хі— ІО/ѵп 214 100—150 819 07
10.430 1 2.5 1 /п— 10' ѵіі 153 60-70 249 93

1.823 25
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чедов Ькъ.
Р. к. Р. К.

^ и рн H О Я В" н

Фун.
Шигаево 6.985 1 2.4 1/ѵі- -25/ѵіі 55 127 165 —

Семенцево 20.886 I 1 . 3.6 І/і- -30/ѵі 177 118 760 03
Уланово школьн. пек. . ? ? ? 19 /111- -12,'ѵ 55 ? 100 —

Шушерма 21.615 I- -2 2.6 ! І7хп- -10/ѵп 212 55- -110 562 21

Итого по уѣзду22 пѳк. ,254752 2.7 — 2.416- 2.719 — — 6.961 62

Спасскій уѣздъ.

Рамаданъ. . 105.390 2.2 1/IX- ЗІ/л-п 292 165- -441 2.296 91
Александровка .... 14.070 2.1 1/іх- -ЗІ/ѵп 292 19- - 73 303 80
Крещеный Баранъ . . 35.842 2.2 1/1 - -31/ ѵп 212 67- -270 808 40
Каргополь 56.137 2.1 1 ix- ЗІ/ѵп 292 68- -270 1.209 97
Бабаевы Челны. . . . 36.040 2.2 1 /1 - -Зі/ѵп 212 68- -225 790 35
Старые Челны .... 44.561 2.2 1/іх - 31/ѵіі 292 76- -203 980 06
Новоспасскоѳ 1.826 2.2 1 /1 - -28. іѵ 59 19- - 41 41 18
Ыасловка 60.735 2.2 1/іх - -31/ ѵп 292 111- -297 1.346 27
Гурьевка 30 977 2.2 1 /ix - -31/ѵп 292 50- -180 683 02
Изыерь 22.519 2.2 1/1 - -Зі/ѵп 212 43- -159 507 92
Христофоровка .... 12.232 2.2 ;і/і - -31/ ѵп 212 22- -104 275 88
Арбузовъ Баранъ. . . 14 887 2.2 1,1 - -31/ѵіі 212 34 — 90 335 74
Левашево . , .... 25.397 2.2 1/1 - ЗІ/ѵп 212 50- -180 572 84
Среднее Алькеево . . 11.837 2.2 І/ш- -ЗІ/ѵп 153 45- - 90 272 07
Нижнее Алькеево . . , 11.837 2.2 і/іп —-31/ ѵп 153 45- - 90 272 07
Верхнеѳ Алькѳево. . . 11.837 2.2 1/іп — 31,'ѵіі 153 45- - 90 272 07
Татар. Студенецъ. . . 11 .837 2.2 і/іп —-ЗІ/ѵп 153 45- 90 272 07
Борискино 14.762 2.2 1/ш - 31/ ѵп 153 87- -135 332 97
Новые Челны 48.900 2.2 1/ш— -Зі/ѵп 153 211- -406 1.101 97
Русокій Студенецъ . . 8.968 2.2 1/ш - -ЗІ/ѵп 163 42- - 64 201 79
Новое Камкино .... 19.350 22 1/ш- -ЗІ/ѵп 153 105- -135 436 42 1

Меляша 5.400 2.2 1/іѵ ~ ЗІ/ѵп 122 45 121 80
Старые Ургагары . . . 24.300 2.2 1/гѵ— -ЗІ/л^іі 122 180- -225 548 10
Новые Ургагары . . . 24.300 2.2 1/іѵ —-ЗІ/ѵп 122 180- -225 548 10
Старое Камкино. . . . 32 400 2.2 1/гѵ— -31/ѵіі 122 225- -315 730 80
Сухіе Курлени .... 24.750 2.2 1 'іѵ- -31/уп 122 150- -225 558 25
Лягушкино 8.380 2.2 1/ѵ —-31/л л іі 92 57- -110 187 41
Чувашскій Булакъ . . 3.375 2.2 1/ѵ - 31 /ѵп 92 23- - 45 76 12
Мордовскій Булакъ . . 3.375 2.2 І /y —-ЗІ/ѵп 92 23- - 45 76 12

Кармала 18.900 2.2 1 /Ѵ - -31/ѵіі 92 180- -270 426 30
Хлѣбодаровка 7.801 2.2 1/ѵ - -ЗІІхи 92 60- -100 175 94
Яяыково 8.626 2.2 1/ѵ - -31/ѵп 92 67- -110 194 56
Цемидовка 3.330 2.2 Цу - -31/ ѵп 92 27- - 42 75 11
Куюки 13.534 2.2 1/ѵ - -31/ѵп 92 135- -158 305 25
Караваево 10.350 2.2 1 /ѵ - 31/ ѵіі 92 75- -135 233 45
Бутлеровка 6.975 2.2 1 /ѵ - -31/ѵіі 92 52- - 90 157 32

Тяжбердино 5.490 2.2 1/ѵі- -ЗІ/ѵп 61 90 121 80
48Степная Шентала. . . 1.488 2.2 1/ѵп - -31/ѵп 31 48 32

Старая Зеленовка. 5.130 2.0 18/гѵ - -13/ѵі 57 90 100 50

Итого по уѣзду 39 пек- 806.773 2.2 - 3.124- 6.001 — — 17.983 18
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Тетюшскій уѣздъ.
Фун.

Малые Атрясы .... 76.737 1 1.7 21/іх- -30/ѵі 283 192- -334 1.306 81
Болыпіе Атрясы . . . 48.300 1 1.7 21/іх- -28 /п 161 300 832 60
Азилово 62.160 1 1.8 24/іх- -30/Ѵі 260 222 1.088 95
Бурнашѳво 38.333 1 1.6 21/іх- -15/ѵ 237 142- -207 634 92
Юмралы. ...... 62.700 1 1.7 24/іх- -30/ѵі 280 205- -255 1.094 73
Стар. Барышево . . . 54.389 1.8 20/ , іх- -30/п 284 190- -193 984 20
Мал. Болгояры .... 18.963 1 1.9 15/іх- -31/хп 10S 159- -189 368 10
Кортана 19.222 1 1.7 16/хіі- -Іб/ѵ 151 96- -160 321 21
Карабаево 42.474 1 1.9 25/іх- -30/ ѵі 279 139 -163 806 51
Клянчево 71.940 1 1.9 1/хі- -30/ѵі 242 289- -299 1.342 65
Болыііія Болгояры . . 87.847 1 19 17, х - -30/ѵі 257 255- -400 1.690 06
Малыя Корели .... 16.026 1 2.0 23/і - -17 ІУ 115 60- -177 322 59
Старо-Козыѳво .... 44.905 1 2.4 23/іх- -15 ѵ 235 207- -313 1.102 13
Ясашно-Варышево . . 91.260 1 2.0 24/іх- -30/ѵі 280 187- -512 1.797 68
Салтьяново 5.166 1 2.3 20/ѵ - -30/ѵі 42 123 116 43
Уразлино 4.284 1 2.1 20/ѵ - -30/ѵі 42 102 90 01
Алабердино 50.316 1 1.9 24/іх- -ЗО/ уі 280 165- -183 972 22
Бибѣево 41.730 1 2.0 15/х - — 16 /ѵ 214 195 830 88
Ишимово 55.824 1 2.0 5/х - -30/ yi 269 207- -210 1.115 05
Балтачево. ...... 54.600 1 2.0 1/х - -30/ ѴІ 273 200 1.087 51
Байрашево 76.100 1 1.9 22/іх- -30/ѵі 282 250- -300 1.418 58
Емикьево 19.166 1 1.9 10/х - -30/ѵі 264 63- - 77 368 00
Ямбухтино 9.648 1 1.9 24/1 - -30/ѵі 158 39- - 81 180 23
Мурзы 4.500 1 1.9 21/1 - -21/ш 60 75 84 19
Ивановка 19.928 1 2.2 11/х- -30/ѵі 263 43 - 60 435 42

Итого по уѣзду 25 пек. 1.076 518 — 2.0 — 4.105- -5.330 — — 20.391 66

Чистопольскій уѣздъ.

Егорьѳвокая Шама . . 6.986 1 2.0 12/ iy- -12/ ѵіі 91 58 - 86 140 66
Нижняя Майна .... 8.294 1 2.0 15/ІТ- -15/ѵіі 91 65- -104 165 83
Старо-Альметьѳво. . . 6.587 1 2.1 12/ iy- -12/ ѵіі. 91 63- - 77 140 05
Бѣлая Гора 4.645 1 2.1 1/ІѴ- -30/ѵі 91 33- - 65 97 80
Степная Шѳнтала. . . 2.370 1 2.4 15/іѵ- -30/ѵі 77 9- - 37 55 43
Кутлушкино ..... 10.265 1 2 3 16/іѵ 30/ѵі 76 51- -157 237 08
Крещеная Елтань. . . 10.454 2% 5.5 1/xi- - 2/ш 89 90- -134 574 60
Крещ. Елтань (пого- 39.955 1 2.2 7/іп- -15/ѵіі 123 320- -335 885 24
рѣльцы). . . .6 пек.

13.202Городищн
Малый Толкишъ . . .

1 2.3 1/ѴІ- -15/ѵіі 43 294- -336 299 29
20.333 1 2.2 13/ ѵ - -15/ѵп 64 -169- -336 448 34

Полянки ... .3 пек. 19.280 1 2.1 7/іѵ- -15/ ѵіі 100 112- -224 409 43
Ка,рмалы ... 10 пек. 28.460 1 2.2 23/ѵ - -15/ѵп 54 420- -560 624 58
Булдырь 874 2 3.8 21 /хп- -27/І 38 23 33 03
Булдырь ... .6 пек. 39.735 1 2.0 2б /ііі- -15/ ѵіі 112 327- -392 781 77
Бурнашево . . .4 пѳк. 19.376 j 9дѵ- -15/ ѵп 95 168 -224 1
Подколки ... .3 пѳк. 14.112 f і 9 1 9/іѵ- ~15/ vii 97 112- -168 ( 1 орз qq
Хилиновка . . .2 пѳк. 8.148 > X

9/гѵ - -15/ ѵіі 95 56- -112 / L'XJVO OJ

Четырчи ... .2 пек. 9.408 ) 16 /ly- -15/ ѵіі 91 56- -112 )
Изгаръ 3.885 x 2.2 ітѵ— -30/ ѴІ 91 40 - 44 85 80
Иксаново 2.810 1 2.4 3/ѵ —-30/ѵі 59 40- - 50 68 25

Итого по уѣзду 43 пек. 269.179 — 2.3 2.506-
f "•

-3.576 — 6.141 |о7
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Цивильскій уѣздѣ.

Ново-Шигалево ....

Пріютвоо
11.984
3.600

Фун.

1
1

2.5
2.5

14/ѵ— 9/ѵп

14/ѵ — ІЗ/ѵп

56
60

214
60

301
89

80
40

— _

Итого по уѣзду 2 пѳк. 12.284 — 2.5 — — 274 — — 391 20

Итогопораіону 144 пек.

Районъ 0. Н. Булы-
гиной и В. П. Гер-

кена.

Чистопольскій уѣздъ.

Красный Яръ . 4 пек.
Степная Шентала 3 пек.
Хуторъ Волынь. . . .

Пріютовка
Алѳксандровка ....

Кутлушкино

2.551.138

46.975
65.894
6.854

12.862
11.923
5.830

Фун.

l'/î

1— 1 '/2
1—2
1—2

172-2
V»— 1

2.1

3.0
2.8
3.6
3.6
4.0
1.1

І/ѵш —30/ ѵі

І/ѵш— 30/ѵі

І/ѵш— 30/ѵі

І/ѵпі— 30/ѵі

1/ѵт— 30/ѵі

15/хіі— ЗО/гѵ

334
334
334
334
334
137

13.661—19.271

121-344
143-447
16—50
30-93
24-82
28—55

1.425
1.836

248
462
475
65

28
32
10
72
69
11

54.710 60

Итого по раіону 11 пѳк. 150.338 — 3.0 — — 362-1.071 — — 4.513 52

Итого по губерніи 155
пек — 2.2 — — 14.023—20.342 — — 59.224 12
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ВЫДАЧА ПРОДУКТОВЪ.
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Названіе селеній. a ьз
и ^

И cq
о о
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та о.

валось. выдано. Р. К. P. K.
д « M Р 1

Раіонъ отдѣленія. I
«

Казанскій уѣздъ.

Разныя селенія Кова-
лннской вол УШ 874 Мука рж. 437 п. W r 82

» ....— — Пшено. 218 п. 20 ф. f O'xU

Таршня VIII 80 Мука рж. 40 п. 38 —

Верези — 150 то-же 75 п. 71 25
Улуязь — 75 то-же 40 п. 38 —

Кондурно — 50 то же 25 п. 23 75
Шуманы — 75 то-жѳ 75 п. 71 25
Потаниха и Бекязь. . — 150 то-жѳ 75 п. 71 25
Турноязъ — 50 то-жѳ 25 п. 23 75
Болыпой Починокъ . . — 100 то-же 50 п. 47 50
Соловцово ...... — 75 то-же 75 п. 71 25
Разныя селенія . . . YIII — Мука пшѳн. 9 п. 18 90

» п ... — — Масло скор - 5 ф. 1 50
Сосмачи УІІ 120 Мука рж. 31 п. 34 41

— — Пшѳно. 10 п. 13 90
Камаѳво VII 110 Мука рж. 28 п. 20 ф. 31 64

— — Пшѳно. 10 п. 10 ф. 14 60
Куркачи щ 120 Мука рж. 31 п. 34 41

— — Пшено. 10 п. 13 90
Шигалево IY 148 Пшено. 3 п. 28 ф. 6 52

— Г,0о-=йГ Картофѳль. 14 п. 32 ф. 6 47
Анненково IY 26 Пшено. 26 ф. 1 14

— — Картофель. 2 п. 24 ф. 1 12
Петрово ....... ІУ 26 Пшѳно. 26 ф. 1 14

— — Картофель. 2 п. 24 ф. 1 11
Шигалево і 352 176 п.
Анненково 1 ѵтт 84 Мука рж. 42 п. 331 38
Малый Починокъ 1

Y 11
90 45 п.

Петрово ' 116 58 п.
Сунгурово XI 240 то-же 120 п. 124 10

Итого по уѣзду . . . — 3.111 _
— — — 1.939 06

Лаишевскій уѣздъ.

Срѳдніе Девлизеры. . VII 80 Мука рж. 34 п. 37 40
Александровка .... VII 58 то-же 27 п. 24 ф. 30 34
Девлизѳры VII 116 то-же 49 п. 12 ф. 54 20
Разныя (29) селѳнія . XI и XII 428 то-жѳ 230 п. 230 -

Еурманаево VII 50 то-же 46 п. 46 —

— — Пшено. 5 п. 8 —

Пелево XII 72 Чай кирпич. 9 1 /* досокъ. 10 75
ѵ — — Сахаръ. 1 п. 33 ф. 11 71

VII — Мука рж. 64 п. 10 ф. 77 12
Новая Ирга YII 220 то-же 165 п. 198
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Р. К. Р. К.
W W a ^

Новоселки VII 110 то -же 82 п. 20 ф. 99
Екатериновка VII 182 то-жѳ 45 п. 20 ф. 54 60
Шатнево-Тулуши . . VII 205 то-же 102 п. 20 ф. 123

Итого по уѣзду . . . 1.521 980 12

Свіяжскій уѣздъ.

Карноухово V и VI 165 Мука рж. 268 п. 321 60
Чечкабы V 162 то-же 160 п. 187 20
Болыпія Кайбицы . . V 47 то-жѳ 34 п. 37 40

V JJ • • VI 150 то-жѳ 75 п. 86 25
Бурундукъ VII 50 то-же 87'/, п. 100 —

Тенебяково VII 70 то-же 35 п. 38 50
Нурлатово VII 100 то-же 50 п. 52 50
Рязаново VII 50 то-же 25 п. 26 25
Татарское Бурнашѳво . VII 216 Рожь- 118 п. 118 70
Русское Бурнашево . VII 314 то-же 177 п. 178 16
Юматово VII 260 то-же 125 п. 125 80
Татарсиое Бурнашѳво . I 58 Мука рж. 9 п. 25 ф. 10 55
Карашамъ VII 104 то-же 52 п. 54 60
Молвино VII 150 то-же 93 п. 30 ф. 98 44
Албаба VII 70 то-же 43 п. 30 ф. 47 70
Верхніе Распуги . . . VII ? то-же 25 —

Каинки .... VIII, Х,Ѵ, VII 45 то-жѳ ' 207 п. 194 30
Клянчино X 80 то-же 75 п. 63 75
Тенибяково XII и VII 26 то-же 41 п. 41 62

Утяшки XII 31 то же 50 п. 42 50
Луковскоѳ I 24 то-же 15 п. 9 ф. 14 30
Разныя селенія отд. ли-

цамъ XII 8 то-же 12 п. 11 45
Mai, Куланга III ? то-же 25 п. 25 21
Разныя селенія отд.ли-

цамъ IV ? то-жѳ 97 п. 96 09
Городище VII 40 то-же 20 п. 21 10
Бурундукъ VII 200 то-же 100 п. 105 36
Шушерино VII 110 то-жѳ 55 п. 57 90
Русск. Наратлеи . . , VII 19 то-же 14 п. 10 ф. 15 —

Рязаново .... VII 36 то-же 18 п. 18 98
Нурлаты VII 70 то-же 35 п. 36 98
Албаба VII 78 то-жѳ 39 п. 41 06
Молвино VII 73 то-же 36 п. 20 ф. 38 40
Косѳково VII 8 то-жѳ 4 п. 4 21
Чулпаниха VII 43 то-жѳ 40 п. 42 16
Караламшиха VII 40 то-же 20 п. 21 10

Итого по уѣзду . . . 2.897 2.399 12

Тетюшскій уѣздъ.

Атабаево VII 230 Рожь, 117 п. 27 ф. 116 94
— — Пшено. 45 п. 65 25

Атабаѳво IX до VI ? Мука пш. 17 п. 30 ф. 35 15
(больнымъ). . — — Пастила. ? 20 —

Малые Атрясы .... VII 334 Рожь. 50 п. 30 ф. 150 75
щ .... — — Мука рж. 40 п. 37 20
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Названіе селеній.

Накакоѳ врѳмя. Haсколько человѣкъ.

Что выда-

валось.

Сколько

выдано.

F АСХ

Р. | К.

одъ

Р. к.

Болыпіѳ Атрясы . . . гп 342 Мука рж. 89 п. 19 ф. 82 32 1
5) » . • • — — Пшено. 64 п. 90 88

— — Рожь. 115 п. 20 ф. 115 50
Азилово УІІ 222 то-же 113 п. 113 —

Бурнашево VII 237 . то-жѳ 131 п. 131 —

— — Пшено. 54 п. 25 ф. 71 —

V до VII ? Горох. конс. 2.500 кор. поже ртв.
Юмралы VII 255 Мука рж. 176 п. 167 20
Стар. Барышево . . . VII 267 Рожь. 101 п. 20 ф. 101 50

» » ... — — Мука рж. 37 п. 11 ф. 35 02
Христофоровка .... VII 112 Мука рж. 56 п. 51 52

» • . • . — — Пшено. 21 п. 27 30
Кортана VII 188 Мука рж. 94 п. 92 12

п *
— — Пшено. 31 п. 15 ф. 43 93

Кирѣльское VII 300 Рожь. 157 п. 20 ф. 148 62
я — — Пшено. 56 п. 10 ф. 76 50

Карабаѳво VII 169 Мука рж. 84 п. 20 ф. 87 04
Сюкѣево IV 196 то-же 98 п. 12 ф. 1 СЛО АГ\

Т, VI, VII 320 то-же 480 п. f uUo 4U

Клянчево VII 300 Рожь. 156 п. 20 ф. 148 67
Малыѳ Корѳли .... VII 180 то-же 94 п. 20 ф. 89 78

» » ... — — Пшено. 33 п. 30 ф. 45 90
Староѳ Казыево . . . VII 313 Рожь. 164 п. 20 ф. 156 28

55 Я ... — — Пшено. 58 п. 30 ф. 79 32
Ясашно-Барышево . . VII 500 Ролсь. 262 п. 20 ф 249 38
Салтыганово VII 123 то-же 52 п. 20 ф. 49 87
Уразлино VII 102 Мука рж. 51 п. 20 ф. 54 08
Алабердино VII 184 то-же 92 п. 96 60
Мордовск. Каратанъ . VI 100 то-жѳ 50 п. 54 —

» Г) VII 120 то-же 60 п. 64 80
Бибѣѳво VII і96 Рожь. 103 п. 97 85

— Пшено. 39 п. 53 43
Ишимово VII 210 Рожь. 110 п. 104 50
Балтачево VII 200 то-же 105 п. 99 75
Байрашево VII 344 Мука рж. 172 п. 175 44
Тюбякъ-Чирки .... II 74 то-жѳ 37 п. 38 11

» п .... V 110 то-же. 55 п. 56 65
» » .... VII 150 Рожь. 150 п. 147 —

Мазиково V 430 Мука рж. 215 п. 221 60
» ... . . VII — Рожь. 215 п. 210 85

Табаръ-Чирки ѵи 259 то-жѳ 135 п. 132 30
Васильевка VII 125 Мука рж. 62 п. 30 ф. 65 23

* • • . . • — — Пшено. 23 п. 15 ф. 33 63
Никифоровка VII 292 Мука рж. 156 п. 146 64

Г) — — Пшено. 60 п. 80 40
Марьевка VII 236 Мука рж. 118 п. 113 28

„ — — Пшено. 32 п. 45 44
Зубарѳвка VII 69 Мука рж. 34 п. 20 ф. 35 54

5Î — — Пшено. 13 п. 17 16
Назимовка VII 56 Рожь. 30 п. 28 50

— — Пшено. 10 п. 12 80
Емпкьево VII 80 Рожь. 49 п. 48 20
Ямбухтино VII 81 Мука рж. 40 п. 20 ф. 41 81
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Названіе селеній. s «и a
2 ^
о й

гг» Р̂ч
о

=3 g валось. выдано. Р. К. P. К.
M я к ^

Ишнево VII 60 то-жѳ 30 п. 31 20
— — Пшено. 11 п. 10 ф. 15 64

Ивановка VII 160 Мука рж. 80 п. 84 —

я .... . . — — Пшено. 11 п. 10 ф. 15 85
Топаево пострад. отъ

градоб 1 390 Рожь. 390 п. 335 —

Татарсвая Карланга
то-же ? 880 то-же 440 п. 350 86

Степановка то-лсе . . . ? 874 то-жо 437 п. 348 48
Б. Болгояры VII 457 Рожь. 457 п. 440 90
Неудачно Копердино . VII 450 Мука рж. 235 п. 10 ф. 235 25

» г> — — Пшено. 84 п. 15 ф. 118 30
Разныя селенія отд.
лицамъ X до VI 622 Мука рж. 333 п. 20 ф. 341 24

- — — Пшено. 18 п. 25 ф. 27 55

Итого по уѣзду . . . — 11.899 — — — — 7.907 25

Чебоксарскій уѣздъ.

Разныя селѳнія отд. .

лицаыъ IX, X, XI 190 Мука рж. 300 п. 300 — 300 —

Чистопольскій уѣздъ.
Егорьѳвская Шама . . VII 132 Мука рж. 66 п. 70 62
Нижняя Майна .... VII 136 то-же 68 п. 72 76
Старо-Альметьево . . . VII 195 то-же 97 п. 20 ф. 104 33
Викова Колка VI и VII 20 то-же 25 п. 28 26
Бѣлая Гора VII 74 то-же 47 п. 49 25
Николаевка VII 14 то-жѳ 14 п. 14 80
Степная Шентала . . VII 37 то-жѳ 18 П. 20 ф. 20 35
Култушкино VII 157 то-же 78 п. 20 ф. 86 37
Крещеная Елтань . . VII 330 то-жѳ 82 п. 20 ф. 99 —

» }) • • VIII 183 то-же 138 п. 30 ф. 140 79
Городище VII 294 то-же 73 п, 20 ф- 77 22
Малый Толкишъ . . . VII 322 то -же 80 п. 20 ф. 88 55
Полянки VII 224 то -же 56 IL 61 60
Кармалы VII 560 то-же 140 п. 147 20
Булдырь X и XI 50 то-же 85 п. 81 46

» II II III 12 то-жѳ 12 п. 12 —

п .......VII 392 то-жѳ 98 п. 102 90
Михайловка. ..... VII и VIII 22 то-же 102 п. 82 62
Бурнашево X 61 то-же 50 п. 15 ф. 47 87

„ XI 81 то-же 63 п. 30 ф. 60 57
— 2 Пшено. 20 ф. — 70

II п III 4 Мука рж. 4 п. 4 —

5? VII 224 то-же 56 п. 58 80
Сараево ....... II и III 14 то же 7 п. 7 —

Подколки VII 168 то-лсе 42 п. 44 10
Хилиновка VII 112 то-жѳ 23 п. 29 40
Четырчи VII 112 то-же 23 п. 2U 40
Четыре Двора ... VII 40 то-же 10 п. 10 —

Изгаръ . ѵп 44 то-же 11 п. 12 65 j
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Названіе селеній.
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валось. выдано. Р. К. |р. К.

Азѣѳво

Каргали . .

Новое Ромашкино. . .

Срѳдній Татарск. Тол-
кишъ

Ислянкино ......
Простые Челны. . . .

Чертушкино
Шахмайкино
Старое Ромашкино . .

Аминево

VII и VIII
VII и VIII
VII и VIII

VII и VIII
VII и VIII
VII и VIII
VII и VIII
VII и VIII
VII и VIII
VII и VIII

34
100

13
13
26

103
26
36
22
16

Мука рж.
то-же
то жѳ

то-жѳ

то-жѳ

то-жѳ

то-же
то-же
то-жѳ

то-же

34 п.
100 п.

25 п.

25 п.
50 п.

48 п.
48 п.
70 п.

40 п.
30 п.

j. 38

Итого по уѣзду . . . 4.405 2.047 95

Цивильскій уѣздъ.

Разныя селѳнія отд.
лиц V, VI, VII 247 Мука рж. 593 п. 600 — 600 —

Итого по раіону . . . 24.270 16.173 50

Раіонъ 0. Н. Булы-
гиной и В. П. Гер-

кена.

Чистопольскій уѣздъ.

Красный Яръ
Служилая Піентала. .

Пріютовка
Александровка ....
Хуторъ Волынь . . .

VII
ѴІі

VII
VII
VII

273
332
72
81
42

Мука рж.
то-же
то-жѳ

то-же
то-же

136 п. 10 ф.
165 п. 30 ф.
35 п. 30 ф.
40 п. 20 ф.
20 п. 30 ф.

136
165
35
40
20

25
75
75
50
75

Итого по раіону . . 800 399 —

Итого по губерніи . 25.070 |
, j . ѵ : <

16.572 50

Кромѣ того въ Тетюшскомъ, Лаишевскомъ, Казанокомъ, Чистопольскомъ и Спас-
скоыъ уѣздахъ было роздано нуждающимся 649 п. 20 ф. сахара, изъ пожертвованиаго
Всероссійг.кимъ Обществомъ Сахарозаводчиковъ и 3000 п. керосина, изъ пожертвован-
наго торговымъ домомъ Нобеля.



ОТЧЕТЪ

Комитета по оказаніи помощи голодающимъ по Саратовской губерніи

ОстатковъотъкампаншІЭОѴб г.

Руб. К. Руб. К.

пѳречислено на кампанію 190 6 /7 г. 1.650 р. 77 к.

Изъ кассы И. В. Э. Общества

въ ІЭО®/, г. поступило .... 81.025 „ — „

Въ губ. Отдѣлѳніе поступшю

непосредствѳнно 59.336 „ 79 „

88.609 56

Саратовскимъ Отдѣлѳніѳмъ и

его уполномоченными въ отчѳт-

номъ году израсходовано 70.754 71

Въ кассу И. В. Э, Общѳства

')
17.200возвращено —

Осталось въ наличности въ

кассѣ Отдѣленія и за уполномо-

чѳнныыъ A. А. Ганьковымъ 654 85

88.609 56

') Въ рубрикѣ возвращоппыхъ въ И. В. Э. Общеотво денегъ занѳсены, какъ здѣсь такъ и въ
послѣдующпхъ отчѳтахъ, всѣ дѳныи, возвращѳцныя Отдѣлепіяки —ко врененп печатанія насто-
ящаго отчета.
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ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

I Перѳданъ остатокъ отъ кампаніи 190 5 /« г.

Оставались выданные въ 190'/, г. аван-

сы за д-рами Фѳльдманомъ, Файномъ и К. А.

77

Романюкъ 1.650 —

1.650 77

II Постушіло отъ Комитѳта состоящаго при

И. В. Э. Обществѣ 81.000 — — —

Выдано изъ кассы И. В. Э. Общества за-

вѣдывающему столовьши въ Хвалынокомъ

уѣздѣ A. А. Ганькову въ счетъ жалованія . 25 —

81.025
III Поступило въ Отдѣлѳніе по подписнымъ

листамъ и сборнымъ книжкамъ Комитѳта . 1.365 53 — —

Поступило пожѳртвованій отъ частныхъ

лицъ и учрежденій, отчеты въ израсходо-

ваніи которыхъ представлены въ И. В. Э.

4.534 27 — —

Поступило 0 /о на деньги хранящіяся въ

33 99 5 933 79

Итого — — 88.609 56

— 33 —

РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

I Содержаніе столовыхъ (продукты, ихъ
доставка, квартиры, отопленіе, жалованье
завѣдывающимъ, ихъ разъѣзды, наемъ при-
слуги, канцѳлярскіе почтовые и др. мѳлоч.

расходы) 59.81 о 84

Содержаніе пекаренъ 6.114 10 — —

г Покупка продуктовъ для выдачп на руки. 3.594 40 — —

Денѳжныя пособія отдѣльнымъ лицамъ
въ ІІолчашеновской и Елшанской вол. Са-
ратовскаго уѣзда 44 60

Общіѳ расходы поорганизаціп столовыхъ. 325 88 — —

Врачу Орловой на ясли въ Пѳревѣсникахъ 1 ) 286 60 70.179 42

II Почтовые, канцелярскіе, типографскіе и
др. расходы Отдѣлѳнія 550 29 550 29

'f

III Вознагражденіе A. А. Ганькова . . . 25 — 25 —

Итого израсходовано — — 70.754 71

Возвращено въ кассу И. В. Э. Общѳотва . 17.200 - 17.200 - 3 )

Итого — — 87.954 71

Остается въ наличности по кассѣ Отдѣ-
лѳнія 564 59 — —

Осталось за A. А., Ганьковымъ 90 26 654 85

Т"

Валансъ — — 88.609 56

!

!) Отчетъ въ израсходованіп не доставлѳнъ.

3) Въ томъ чиолѣ 10.000 руб. въ 1907 г. до 15 Сентября.
3
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C T 0 Л 0 в ы я.

Названіе селеній.
Чнсло

обѣдовъ.

[Я
Й й
ъ .

ш s .
^ s -
2 О Я
—J tJ ф

Q ^ Ч

Съ какого

числа по ка

кое.

=! H
О «
3
3^4

Ha сколько

человѣкъ.

Р A C X 0 Д Ъ.

Р. К. Р. К

Кузнецкій уѣздъ.

Ниж. Аблязовка . . . .

Расходы по управл- °
о

Тютнярь S
Расходы по управл. g

ѳ

Б. Чирклей ......
М. Чирклей
Мамадышъ
Альяшевка 5
Бестянка ^

Индерка %

Всего по уѣзду 8 ст.

Расходы по управлен.

Хвалынскій уѣздъ.

Ст. Терешка
Солд. выселки . . .

Сергіевка ......
Расходы по управлен.

Бѣлый-Ключъ ....

Русск. Зимницы . . .

Расходы по управлен.

Рус. Зимницы (яслн), .

Славкино
Расходы по управлен.

Ср. Терешка
Кармалей

Расходы по управлен.

Дв. Тѳрешка

Расходы по управлен.

Рязанка
Расходы по управлен.

4.876

4.769

13.120
3.360

25.000
9.961

20.136
33.336

3.6

3.8

4.2
3.8
3.6
4.0
4,2
4.7

20/ѵ —30/ѵі

27/іп — 30/ѵі

10/іѵ —ЗО/ѵі

6/л' — 30/ yi

27/ іп — 30 /ѵі

8/ѵ — 12/ѵіі

24/іѵ — 14/л-іі
17/іѵ— Ю/ѵп

37

69

82
56
95
66
82
85

70-166

60-100

139-198
35—70

200—300
132—162
179—300
317-450'

174
15

23

183
14

35

552
128
900
397
851

1.578

114.558

28.675

13.650
10.400

1.044
7.100

27.425
16.916

35.488

17.100

4.2

5.5

6.5
3.0

14.5
4.0

5.2
5.9

6.0

5.6

10/іѵ— Ю/ѵп

IO/ iy — 30/Ѵі

6/іѵ — 30/ѵі

6/ѵі — ЗО/ѵі

7/ѵ —SOIn

21/іѵ — 30/ѵі

i/y — 30/ѵі

28/ііі —Ібіѵп

22/ѵ — 15/ѵп

— 1.132—1.746

85

76
75

25
56

71
61

107

56

235—488

150-203
100-202

40—48
110—140

350—415
250-320

300—397

300-315

4.766 38

29

1.576

40

34

895
313
15

150
285
28

1.431
986
21

2.136
55

941
11

76

50
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Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

[Ч
и п
и .

S й
g. 5.Ç- вQ a

Съ какого

чпсла no ko -

кое.

H
te
o .

Й ^2 чЯ
y 4

Ha сколько

человѣкъ

P A C X 0 Д Ъ.

P. K. P. K

Чауши.
Расходы no управлен.

Адоевщино ...

Расходы по управлен.

Ст. Лебѳжайка ...
Расходы по управлен.

Чув. Кулатка
Расходы по управлѳн.

Ерѳмкино

Расходы по управлен.

Варваровка
Расходы по управлен

Ст. Алексѣевка ....

Расходы по управлен

Апалиха 1
Демкино )
Коломтай ,

Илюшкино
Расходы по управлѳн.

Шалкино
Безобразовка
Колюбаевка
Расходы по управлен.

Тат. Шемалакъ . . . .

то-же
Озерки
Расходы по управлѳн.

Ст. Каыаевка . ... .

Расходы по управлен

Нов. Камаевка
Ивановка
Евлейка .

Н. Кулатка ......
Расходы по управлен.

Усть-Кулатка
Расходы по управлен.

16.766

23.593

17.700

31.750

80023

30.593

17.152

8.876
10.967
5.850
7.120

7.590
11.680
10.450

20.160
20 752
13.600

5.933

11.760
5.220
9.000

34.165

24.696

6.4

5.6

5.3

5.0

5.8

4.6

6.0

4.5

6.0
5.0

7.3
6.0
5.4

22/іѵ — ЗО/ѵі

7/іѵ — 28/ѵі

1/ѵ — 28/ѵі

23/ ііі — 30/ѵі

11/ш — 28/ѵі

9/ш —28/ ѵі

7/ѵ -30/лі

13/ѵ

19/іѵ

27/іѵ

26/іп

1/ѵ

19/іу
27 /іѵ

5.0 29/іѵ

5.0 29/іѵ

6.0

5.0

5.8
6.7
6.3
б.і

5.6

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-23/ѵі

-23/ѵі

-23/ѵі

-23/ѵі

23/ѵі

23/ѵі

23/ѵі16/іѵ

13/гѵ —23/ѵі

13/іѵ

27/іѵ

5/лт
12/ііі

-23/ ѵі

-23/ѵі

-22/ѵі

-30/ѵі

15/ ііі — 30/ѵі

71

59

99

107

109

55

48
70
65
89

54
66
58

56
56,
69

72

72
58
18

111

108

220—246

250—300

250 - 300

300-350

280-320

275—350

300-339

95—205
96 -241
60—110
60-120

100—230
100— 2і)0
115—200

300-360
320-360
145—300

60 -100

100-200
70-110
400-550
236-410

132—400

1.074
30

19
65

1.312
46

62
40

937
29

31

1.60 і
36

33

1.737
54

38
50

1.393
55

17

1.029
13

06
45

| 893 73

340
357

5

64
41

556
683
565

5

43
23
39

1.017
1.042
807

10

33
58
87

297
5

22

682
351
569

2.245

12

06
05
72
63

1.391
9

44

|
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Чисдо
ïO

нн Д Съ какого
CD

m P A C X 0 Д Ъ.

Названіе селеній.
R .

«=( Ma сколько

обѣдовъ.

Средв стоим день.
числа по ка-

кое.

o
« H

a >£q
^ n

человѣкъ.
P. K. P. K.

Усть-Кулатка 2.850 5.8 7/ ѵіі — 21/ ѵіі 15 190 163 94
Расходы по управлен. — — — __ — 5 80

169 74

Горюши 22.970 6.0 l/i -ЗІ/ ѵ 151 150—163 1.353 62
Расходы по управлен. — — — — — 23 96

581.377

Всего по уѣзду 36 ст. 538.392 5.8 — — 6.439—9.182 31.122 80 — —

Расходы по управлен- — — — — 510 76
56031.633

Вольскій уѣздъ.

Новосильцево . . . к ^ 14.489 4.5 4/т — 30/ѵі 89 80—180 647 16 647 16
Владиміровка • ■ | g 8.721 3.6 13/іѵ 30/ѵі 57 130—162 311 12 311 12
Мал. Короваевка. . ^ " 7.440 4.4 4/ш— 30/ѵі 76 70-129 332 95 332 95
Шмитовка ^ . 4.570 4.5 4/пі— 30/ѵі 81 30-65 204 79 204 79
Александровка . . н § 1.850 5.2 15/іѵ— 30/ѵі 50 37 97 30 97 30
Отрадовка ■§ 5 5.525 3.5 13/гѵ— 30/ѵі 65 80—90 194 50 194 50
Казаковка 5.195 3.7 12/ѵ — 30/ѵі 43 78—142 197 48
Расходы по управлен. — — — — 2 —

199 48
32Вязовка 7.989 4.1 19/ѵі— 3/ѵіі 15 450—751 329 32 329

Ррязновка 6.364 3.2 9/ѵ — 30/ѵі 46 86—149 203 25
Расходы по управлен. — — — — — 10 —

213 25
Елховка 2.240 4.0 24/ѵ— 22/ ѵіі 29 69—100 90 25
Расходы по управлен. — — — — 3 —

93 25
Бѣлый Ключъ 9.579 4.0 4/ш- 15/ѵіі 134 60-90 383 87
Расходы по управлен. — — — — 15 —

398 87
Рязанскій пос.. 5.645 3.4 4/ш— 30/ѵі 119 40—70 190 49
Расходы по управлен. — — — — — 10

200 49
Куриловка 11.449 3.4 18/ш — І5/ѵп 120 75-98 387 69
Расходы по управлѳн — — — 25 —

412 69
Н. Ивановка 7.600 2.9 18/ш- ЗО/л-і 105 40—75 213 67
Расходы по управлѳн. — — — — — 6 50

220 17
Н, Шиханскій 9.356 3.3 18/ш— 30/ѵі 105 76-100 304 32
Расходы по управлен. — — — — — 11 —

315 32
Багай 1-ая ст. 7.891 3.6 26/ іі —30/ѵі 125 40-71 282 71
Расходы по управлен. — — — — — 10

292 71

') Изъ нихъ 9.100 руб. отнесены на средства Московскаго Комитета Обществен-
ноы помощи голодающиыъ, 22.533 p. 5G к. — на средства Комитета по оказанію помощи
голод. при В. Э. Об-твѣ.
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Названіе селеній.

Число

обѣ-

довъ.

cQ
05 Я
С; .

Съ какого

-

Ф
a
et Ha сколько

P АСХОДЪ.

S О Р
о о ч;

числа no itci-

кое.

14 Ен
S К
S &tr 1 E{

человѣкъ.
P. K. P. K.

Багай 2-ая ст 15.056 3.5 1/і— 20/гіі 901 45 — 115 528 70

Расходы по управлен. 17
545

438

258

582
171

70

35

25

18 3 /<

Барановка 1-ая ст. . .

Раоходы по управлен.
11.536 3.8 І/і— 15/ѵп 192 48—77 423

15
35

Барановка 2-ая ст. . .

Раоходы по управлен.
9.074 2.7 251п-301гі 126 45-80 248

10
25

Агарѳвка 1-ая ст. . . .

Агаревка 2-ая ст. . . .

12.104
2.000

4.8
8.6

1/іѵ— 30/п
1/іѵ— 30/ѵі

91
91

133—183
20—50

582
171

is 3 /.

Всѳго по уѣзду 21 ст. 165.670 3.8 — — 1.732-2.814 6.324 36 — —

Расходы по управлен. — — — — — !34 50
6.458 86

Петровскій уѣздъ.

Карлыганъ ...... 9.000 4.8 25/іѵ— 23/ѵі 60 150 434 73 434 73

Сердобскій уѣздъ.

Корсаковокая Полян-
щина 7.245 3.0 8/ѵі— 15/ѵп 38 99—248 214 30

i

214| 30
1

Саратовскій уѣздъ.

Полчаниновка
Макѳдоновка

Расходы по управлѳн.

15.130
22.034

4.8
4.6

14/іѵ— 10/ѵп

12/іѵ— 10/ѵи

88
90

165—176
249—257

733
1.015

15

78 733

J.030

620

4т0

272

487

78

Глядкова
Расходы по управлен.

12.480 4.9 14/іѵ— 30/ѵі 78 110-170 610
10

78

78

07

Марьевка
Расходы по управлен.

9.647 4.1 22/іѵ— 30/ѵі 59 98-156 393
17

27

Ханеневка Map. вол. .

Афанаоьевка
Расходы по управлен.

7.456
9.373

3.6
5.1

7/гѵ— 15/ѵ

15/пі— 30/ѵі

37
103

150—250
91

272
477

10

69
40

69

40

Всего по уѣзду 6 ст. . 76.120 4.7
■

— 893—1.100 3.502 92

Раоходы по управлен. — — — — 52 —

3.554 92

.
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Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

ta n
« .

'-i a л
2^ o a
Рн H ^
O o 4

Съ какого

числа no ка- o .

н H
S «
t 4 H

Ha сколько

человѣкъ.

P ACXO ДЪ.

P. K.

Аткарскій уѣздъ.

Крѳсты

Расходы по управлѳн.

Крестовскій хут.
Расходы по управлен.

Грѳченвая Лука. .

Песковатка ....
Алисовка
Расходы по управлен.

Ключи
Расходы по управлен.

Полатовка . . .

Расходы по управлен.

Прокудино
Расходы по управлен

Прокудин.-Выс
Расходы по управлен.

Сорочья-Крѣпость . .

Расходы по управлен

Даниловка. •

Расходы по управлен.

Озерки . .

Никитовка ....
Н. Александровка
Н. Николаевка. .

Свищевка ....
Расходы по управлен.

Галахово
Расходы по управлен

Вяжня
Расходы по управлен.

Бирюковка . .

Расходы по управлеи.

Кіево-Николаевка . . .

Расходы по управлсн

19.164

5.944

1,010
1.200
9.940

4.8

2.590

2.242

1.157

1.950

3.640

4.644
4.700

10.360
12.448
2.750

16.770

12.622

12.607

2.385

3.6

5.1

5.2
4.3
4.3

4.6

5.6

4.6

6.1

5.7

5.4

5.3
5.6
5.4
5.0
5.1

4.3

4.4

4.9

5.6

26/ш— 30/ѵі

15/іѵ- 30/п

26/ш 18/іѵ

31/ш— 23/гѵ

5/ѵ— 30/ѵі

1/ѵ— 30/ѵі

25/ѵ— 30/ѵі

17 /ѵі — ЗО/ѵі

Іб/ѵі— 28/гі

15/ѵі— 28/ѵі

1/ѵі— 28/ѵі

19/ѵ— 30/ѵі

27/ѵ— 12/ѵп

20/ѵ— 12/ѵп
і/ѵ— 15/ѵп

25/л' , і— 16/ ѵіі

7/ѵ— 20/ѵіі

25/ѵ— 14'ѵіі

25/л"— 20/ ѵіі

25/уі— 15/ѵіі

97

77

24
24
57

61

37

14

13

14

48
47
54
76
22

74

61

57

21

74—279

26—80

40—90
40-80
100—220

80

70

155-161

89

105—150

130

108
100

164—200
175—180
) 15-150

170-298

175—330

175—290

97—127

692
30

81

304
15

70

52
51

423
15

227
12

145
4

41

91

102 48
3 —

59 58

4|
110 54

3

196
12

23

245
265
556
619
140

719
25

37

551
20

75

612 65
15|

133
5

97
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Названіе селеній.
Чпсло

обѣдовъ.

с-І

||"
Г|І
О о

|<5
^ і 03
Съ какого я

! ^
числа по ка-^ g (

кое. і«3

На сколько

человѣкъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

К. Р. К.

Анцреевка
Расходы по управлен.

Всеводчино ......

Расходы по управлен.

Осиповка
Раоходы по управлен.

Ахтуба
Широкій-Уступъ . . .

Б. Матышево
М. Матышево
Судачье
Федоровка

Всего по уѣзду 29 ст. .

Раоходы по управлен.

Балашовскій уѣздъ.

Воронежка .

Благовѣщено
Сербинка . ,

Елизаветино .

Песчанка . .

Зубриловка .

Зыбино . . .

Барышники
Дворяне . .

Мпхайловка .

Студѳнка . .

Григорьевка .

Софьнно . . .

Львовка
Дубасовскііі Карай

2 ст
2 ст

Пѳрѳвѣсинка

Расходы по управлен.

Перевѣспнка Гдѣтск.ст.)

Расходы по управлен.

Сѣверки

Расходы по управлен.

12.046

8.746

7.096
15.748
26.510
3.252

19.809
1.063

4.5

4.3

4.4
4.2

6.5

14/ѵ 1/ѵп

24/ Y • -15 /ѵіі

4/ѵ — 10/ѵл

27/ ѵ — 4/ѵп

19/ іѵ — 10/ ѵіі
1/іѵ— 29/ѵі

23/ѵ - 1/ѵіі

11 /ѵ — 27/ѵі

20/ѵ - 28/ѵі

39

53

68

39
83
90
40
48

163—289

172—298

87—180

89 340
105-296

300—1.266

114—160

376 40
15 —

471
20

61

376
21

ОІО
665

1.832

67

235.961

2.035
12.370
3.140
1.860
3.465

11.340
7.728
4.150
7.728
7.753
3.016
5.985
7.220

12.520
6.715

19.530

2.250,

4.085

4.4 —

4.1
3.8
4.5
4.5
3.8
3.5
3.6
4.5
3.0
3.5
3.8
4.5
3.8
3.1
4.1
3.8

3.5

3,0

29/ѵ -

13/ѵ -

22/ѵ ■

24/Y -

7/ѵі-

12/ѵ -

6/ѵ -

12/ѵ -

6/ѵ -

24/ѵ -

10/ѵ -

10/ѵ -

9/ѵ -

7/ѵ -

7/ѵ -

30/іѵ-

-30/ѵі

- 15/уп
-30/ѵі

-23/ѵі

-30/ѵі

-10/"ѵіі
-10/ѵп

- І/ѵп

- 1/ѵіі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-30/ѵі

-ЗО /Л"!
-30/ѵі

І/ѵп— 9/\'n

18, 'ѵ — 30/ѵі

33
64
40
31
24
60
66
51
56
38
52
52
53
55
55
62

43

3.218-6.041 10.253

224

39 — 75
150-275
50- 82
58- 68
110-180
151-174
126—135
73— 86
89—126

160—227
54— 62
97-134

131—140
165-298
121-124
277-353

241—260

83
475
140
62

130
391
321
186
225
267
116
264
277
390
275
736
30

95
49

1 )13

73

95 120
14

') Чаоть расхода въ суммѣ 63 р. 45 к. покрыта мѣотными пожертвованіямп, изъ
средствъ Саратов. Отд. израсходовано ^.768 jj. 68 к.
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Названіе селеній.
Число

Средняя стоим.въ депь.

Съ какого

•s
05
X
« На сколысо

Р АСХО ДЪ.

обѣдовъ.
ЧИЫІсі 1IO Ксі-

кое.

§ ЕЙ
О 63
S

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

ЗМнхаіІловка . . . 2 ст
Сальники ......

Крутецъ 2 ст.

Сѳргіевка

Рязанка . . . . 2 ст.

Хмѣлинка . . . . 2 от.
Выселки
Красное Колѣно ....

Подрѣзенка

6.100
3.050
6.100
2.928
6.100
6.100
2.318
3.050
3.974 3.0

1/л"— 80/ѵі

28/ѵ— 30/ѵі

61
61
61
61
61
61
61
61
33

100
50

100
48

100
100

30— 45
35- 60
40—112

1
; 1.500

)
114

80

73

1 500 80

Расходы по управлен.
об. и улс.

— — — — 13 30
128 03

1

Всего по уѣзду 33 ст. . 162.450 3.8 — — 2.790—3.609 6.161 23

Расходы по управлен. — — — — — 62 63
6.253 86

Камышинскій уѣздъ.

Мордово
Р. Каыышинъ (шк. ст.)
Жен. нач. училище
Женск. двуклассн. уч.
Мужск. Пушкинск. уч..
Сімѣш. ст. городск, уч.

Сл. Рудня (шк. от.)
Мнниотерская шк.. . .

Земская женск. шк. . .

Земская мужск. шк. . .

Церковно-приход. шк. .

99.263

1.469
663

1.850
1.187

975
1.736
1.702

345

4.6

5.2
5.2
5.2
5.2

4.5
3.6
3.1
9.Ь

19/х (06) —

30/ѵі

17/п -16/іѵ

17/ іі — 16/іл'-
17/ іі — 16/іѵ

17/іі — 16/іѵ

6/іѵ— ЗО/іл-
З/п"— 30/іл"
S/iy — 30/іѵ

10/іг— ЗО/п-

255

59
59
59
59

25
28
23
21

425—457

20—35
10-15
25—35
15-25

35—65
60-80
60—86
15—40

4.589

76
34
96
61

44
61
53
33

60

45
65
50
60

01
93
25
85

4.589

76
34
96
61

44
61
53
33

60

45
65
50
60

01
93
25
85

Всѳго по уѣзду 9 ст. . 109.190 4.6 — — 665—838 5.051 84 5.051 84

Царицынскіи уѣздъ.

Песковатка 1.469 4.6 4/іу— 12/ѵ 39 9- 68 67 90 67 90

Всего по губерніи
145 ст. 1.420.055 4.8 — — 17.127-25.796 67.900 15

Расходы по управлен. — — — - — 1.013 69
68.913 84')

і

'І Изъ суымъ подотчѳтныхъ Комитету при Вольномъ Экономичѳскомъ Обществѣ

59.813 р. 84 коп.



— 41 —

П е к a р н и

Названіе селеніи.

«
сЗ
Й

Размѣры пайка.

o si
И

О :Я

г- ^

Съ какого

числа по

какое.

H
:Н О
ф О
H H
eîJ

На скодько
РАСХОДЪ.

і é
S 4 К

H ^
=1
Ф О
a о
a s

о ©

ч H
о 4

я ^
пг H

чеповѣкъ.
Р. К. Р. К

Хвалынскій уѣздъ.

•

Фун.

Алексѣевка 12.247 1 2.0 31 Іш— 6/г 37 331 244 94 244 94

Петровскій уѣздъ.

Дмитріевка 8.514 2 4.5 20/гѵ— 24/ѵі 66 129 365 27 365 27

Саратовскій уѣздъ. •

Глядкова
М. Крюковка
Тепловка
Голицино
Ириновка
Всеволодчино
Андрѳевка

2-ая Александровка .

Сухой Карбулакъ . . .

Ключи
Гусиная Лапа ....

Хмѣлевка

Ханѳневка Содом. вол..
Софьнно

8.892
11.508
28.000
10.000
7.020
6.600
6.000
2.190

25.000
24.900
6.090
3.030
6.400
9.216

l 'A
іѴа

1і
і'/4-іѴ г

Г/гІѴа
ІѴг

1Ѵ 2

IV.
1Ѵ 2

I 1 '.
ѵ/ 2
IV.
Ѵ/2

I 1 ,/.
пшенич.

3.2
3.1
3.2
3.5
3.6
3.5
2.8
3.2
3.0
3.8

3.9

5.0

14/іѵ— 1/ѵі

18/іѵ— 10/ѵп

5/ѵ — 20/ѵп

1/ѵ — 2;VlI
1 /ѵ — 30/ѵ

6/ѵ — 29/ѵі

1/ѵі— 20/ѵп

1 /ѵі— 30/ ѵі

5/ѵ —14/ ѵіі

2/ѵ — 15/ѵп

8/л"і— 7/ѵп

7/ѵі — 6іуіі
8/ѵі — 9/ѵіі

17/іѵ— 3/ѵп

78
84
77
63
30
55
50
30
65
75
30
30
32
78

112—116
130-142
150—500
80—250

234
120
120
73

380—400
326-332

203
101
200

112—132

276
361
905
349
250
229
166
69

758
948

| 612

462

10
88
27
64
02
45
15

81

50

50

276
361
905
349
250
229
166
69

758
948

612

462

10
88
27
64
02
45
15

81

50

50

Всего по уѣзду 14 пек. 154.846 3.5 2.347—2.923 5.389 32 5.389 32

Балашовскій уѣздъ.

Ольгино 5 200 1 2.2 10/ѵ — 30/ѵі 52 100 114 57 114 57

Всего по губерн. 17 пек. 180.807 3.4 2.907-3.483 6.114 10 6.114110
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Выдача продуктовъ.

Названіе селеній.
Въ какое

время.

« й
8 ^» до о

Что вы-

дано.

Сколько

выдано.

Р АСХО ДЪ

Р. К.

Хвалынскій уѣздъ.

Солдатскій-Выселокъ .

Сергіѳвка
Куршевка
Сух.-Терѳшка
Ивановка . ...

Всего по уѣзду . . .

Саратовскій уѣздъ

Б. Крюковка ...

* • • • • •

„ ■ ■ * ' *
'»

Ириновка . .....

Ханеневка Маріин. вол.
» П

Новая Александровка

Степная Нееловка
»

Крутецъ . .

Булгаковка . . . .

Узинскій Станъ

Степная Нееловка

Булгаковка .

Узинскій Стань
» »

Трубетчино . .

Гуснная Лапа
Хмѣлѳвка ....
Ханеневка Содом. вол.

Всего по уѣзду

ѵп

VII
VII
ѵп

ѵі— ѵп

7/іѵ— ІО/ѵц

VI

ѵ, ѵп

ѵ и VII

IV

VII
VII
VII

44
50
30
60
60

244

170

234

150

50

88

93

144

76

238

72

203
101
200

Мука рж.
то-же
то-жѳ

Пшено
Мука рж.

44 п.
50 п.
30 п.
30 п.

112 п.

48 40
55
33
3810

119 90

Мука рж.
Мясо
Пшено

Масло пост.

Мука рж.
(сѣянка)

Мука рж.
Пшено

Мука рж.
Ишено

Мука рж.
Пшено

Мука рж.
Пшено

Мука рж.
Пшено

Мука рж.
ІІшено

Мука рж.
Пшено

Мука рж-
Ишено

Мука рж.
Пшено

Мука рж
Пшено

То-же
То-же
То-же

1.990

468 п.
6 п.

122 п. 3 ф.
16 п. 7, 5 ф

147 п.

520 п. 30 ф
87 п.

120 п.
50 п.

62 п. 10 ф.
20 п. 30 ф.
69 п. 30 ф.
23 п. 10 ф.

108 п.
36 п.
57 п.
19 п.

178 п. 20 ф.
29 п. 30 ф.

54 п.
9 п.

55 п.
11 п.
66 п.
11 п.

50 п.
25 п.
50 п.

516
18

141
88

199

415
155

126
75

73
31
82
35

127
55
67
29

203
45
61
13
62
16
75
16

30

85
42
85

іо

75

— 2.951 24
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Названіе селеній.
Въ какое

о .

2 ьэ
ч и
2 ^

Что вы- Сколько
Р A С X 0 Д Ъ

время.
5 g
Й S
ж г*

дано выдано. Р. К. Р. К.

Аткарскій уѣздъ.

Греченная Лука

Широкій Уступъ ...

Фѳдоровка

»

III— IV

m

20

131

Мука рж.
(сѣянка)

Мука рж.
Пшено

Масло пост.

20 п.

33 п. 10 ф.
12 п. 15 ф.
1 п. 31 ф.

35

80
49
17
8

10

05
54
70
72

35

80

75

15

10

05

96

20

Переѣздъ (тифозн. больн.) .

Y) Ч

п Я

» п

п »

IV 57 Бѣл. хлѣбъ

Молоко
Яйца
Чай

Сахаръ

2 п. 39 ф.
30 горш.
180 шт.

1 Ф-
10 ф.

5
3
3
1
1

95

40
40
45

Всего по уѣзду — 208 — — — — 206 31

Балашовскій уѣздъ.

Ново-Гривкп
Крутецъ

ѵп

п
400
13

Пшено
Рожь
Пшоно

70 п.
22 п.

3 п.

107
20
3

90
60

107

24 50

Всего по уѣзду — 413 — — — — 131 50

Царицынскій уѣздъ.

Чухонастовка
»

V 11 Мука рж.
Пшено

9 п. 20 ф.
1 п. 5 ф.

9
1

50
45

10 95

Итого ио губерніи ... — 2.866 — — — — 3.594 40



ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ по Уфимсной губерніи.

Руб. К. Руб- К.

Всего въ распоряженіи Уфим-

скаго Отдѣлѳнія и уполномочѳн-

ныхъ Комитѳта нзъ кассы Іі. В.

Э. Общества поступило .... 79.638 р. 24 к.

Въ Губ. Отдѣленіе поступило

нѳпосредствѳнно частныхъ по-

агертвованій и нзъ другнхъ ис-

точниковъ 3.358 „ 09 „

190 6 / 7 г . въ Уфимской губ. . . . 54.403 „ 50 „

Пѳрѳдано уполномочѳнной Ко-

митѳтапо Орѳнбургской губ. А. Д.

Лашкевичъ въ компанію 190®/, г. 3.174 „ 83 „

Перѳдано ей-жѳ на компанію

82.996 33

Изъ нихъ израсходовано въ
\

1907 8 г, 4.000

Возвращѳно въ кассу И. В. Э.

Общества 21.418 „

82.996 33



ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

1 Изъ кассы И. В. Э. Общества Уфимскому
Отдѣленію 74.413 24

Изъ кассы И. В. Э. Общества уполномо-

ченнымъ Комитета A. К. Дубининой и Е. Н.

Анненкову . , . 5.225
79.638 24

11 Пожѳртвованій по подписныыъ листамъ,

полученнымъ Отдѣленіѳмъ отъ Комитета . 1.123 01

Пожертвованіц отъ частныхъ лицъ и

учрежденій (по кассѣ Отдѣленія) ... 1.885 99
3.009

III Продажа 310 экз, брошюры „Губерна-

торская ревнзія" (по кассѣ Отдѣлѳнія) . . 62 _

Прибыль отъ продажн продуктовъ . . . 81 15 — —

Отъ И. Е. Иванова въ возыѣщеніе 4 п.

20 ф. ржаной муки, нѳоказавшихся въ на-

личности. . . 4 50

% полученные Уфимскимъ Отдѣленіемъ

на суммы, бывшія на текущемъ счету въ

Спб. Торг. Банкѣ ... 201 44 349 09

И т о г о — — 82,996 33

Кромѣ того Обществоыъ потребителей

служащихъ на Пермской ж. д. пожертво-

вано 1.485 пуд. рлсаной муки, Московскимъ

Биржевымъ Обществомъ— 1.500 пуд. ржаной

муки, г. г. Богау и К 0 ЗЗѴ 4 ф. чая (черезъ

Комитетъ) и княземъ В. А. Кугушввымъ

500экз. брошюры «Губернаторскаяревизін" ').

A Д Лашкевичъ Р03ДаНа 0тдѣлѳнieш, ' чай розданъ уполномоченной Комитета

- 47 —

РАСХОДЪ.

Руб. к. Руб. К.

I На столовыя (продукты, ихъ доставка,
квартиры, отопленіѳ, жалованье завѣдыва-

ющішъ столоными и прнслугѣ, разъѣзды,

канцелярскіе и почтовые расходы. . ■ . 44.759 70

Покупка и доставка продуктовъ для вы-

дачи на руки 8.723 94 — —

Содержаніѳ пекаренъ ■ • 129 60 53.613 24

II Содержаніѳ канцеляріи Отдѣленія и ти-
517 87 — —

Почтовые и телеграфные расходы . . 172 26 — —

. Командировочныя секретарю Отдѣленія

на поѣздку въ Петербургъ съ отчетами . 50 — — —

Уполномоченнымъ Отдѣленія напутевые

расходы 18 45 — —

Убытокъ отъ продажи испортившагося
31 68 790 26

Ит о г о . . . - — 54.403 50

Передано уполномоченной Комитѳта А.
Д. Лашкевичъ и израсходовано поолѣдней

въ Оренбургской губ 3.174 83 — —

Пѳредано А. Д. Лашкевичъ на расходы
по кампаніи 1907/ 8 въ Оренбургской губ. . 4.000 — — —

Возвращено въ кассуіі. В. Э. Общества . 21.418 — 28.592 83

Балансъ — — 82.996 33
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С т о л о в ы я.

Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

65 П
05 .
w g .

Ч s л
2 о в
O о fcf

Съ какого

числа по ка-

кое.

<11
a
ч.
о
н H
о С5
s ■Я
F te

На сколько

чѳловѣкъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

Р. Р. К.

1 Раіонъ Уфимскаго

Отдѣленія.

Уфимскій уѣздъ.

Базилевка ... 3 ст.
Лобово . . . 3 „

Сартово . , 2 „

Ильннскій поч. . 1 „

Ново-Березовка . 1 „

5'ктево 2 „

Великосельскій поч.1 „

Тпнькашево . . . 2 „

Кубово 1 „

Кляшево 2 „

Карчино . 1 „

20 ст. . . .

Разъѣзды, расходы
по управленію, кан-
целлрскіѳ и почт. .

Березовка ... 4
Алаторка . . 1
Крючевка 1
Юрманашъ 7
Ст., Юрманашъ . 6
Турбаслы . . . 5
Федоровка ... 4
Самохваловка . . 1
Хлѣбодаровка . 2
Богодаровка . 3
Почаѳвскій поч. . 1
Новый-ІОрманашъ 5
Исаково 2
Холмско-ІПамониноІ
Бибахтина . . . 4
Шмитовка . . .1
Волково 1
Зинино 4

ст.

2.905
4.260
1.759
1.490
1.125
1.985
244

1.450
884
700
70

4.4

14/п--
18/іг-
19/іт-
19/іѵ-

20/іѵ
29/іѵ-

21/іѵ-

1/Ѵ-

8/ѵ -

1/ѵ-

8/ѵ-

-14/г
-22/ѵ

-22/ѵ

-31/ѵ

14/т
-22/г
-31/ѵ

-22/ѵ

-22/г
14/ у

■14/ѵ-

16.872 4.4

12.800
2.100
4.330

32.770
23.000
23.400
12.297
4.775

11.325
9.740
1.200

21.405
8.970
3.881
1.890
1.485
5.322

12.180

3.7

2/іѵ-

ЗО/іп-
17/іг-
22/ііі-
24/пі-
24/т-
24/пі-
24/іп-
24/ш-
24/ні-
24/ш-
30/ш-
ЗО/пі-
30/ш-
2/ѵ-
6/іѵ—

17/іѵ-

18/іѵ-

- 4/'ѵі
-30/ѵі

-21/гіі
-20/Ѵіі

-20/ги
-20/уіі
15/ тіі

-15/ ѵіі

-31/ѵп

-31/™
-24/ ѵі

-20/ѵіі

-15/ѵіі

-20/ѵп

- 8/ѵп
-20/ѵп
-20/ vu
-ЗІ/ѵц

64
93
96

121
119
119
94

100
130
130
30

113
108
113
68
99
95

105

31 50 — 165
35 70—150
34 23- 75
43 9- 62
25 25- 50
24 60-110
41 5—7
22 50-100
15 12—100
14 25 —75
7 10

339—904

200
16-38
50-57

250—314
175-250
165—250
120—160
45-50
51-105
65—120

40
165—225
68—100
35- 36

120-150
15

50—66
116

> 735

97 57

30

8.432

832 87

37
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Названіе селеній.
Число s3

и
w
w
ф
р
о

A

& A

о w

Съ какого
CD

h
t=£ Ha сколько

PAC ХО ДЪ.

обѣдовъ. S «

о рз

чисяа ііо jtvci -

кое. І ^
у е{

человѣкъ.
P. к. p. К.

Алитово 3 ст.
Елкибаево .... 2 „

Акбѳрдино .... 4 „

Буриево .... 2 „

5.372
3.210

21.325
3.392

| 3.7

23/іѵ— 24/ ѵіі

29/іѵ— 31/гп
ІВ /пі— 6/ гіі
30/ш — 17/г

93
94

142
49

16—150
26— 80

100 —275
75—100 1

64 от. . . . 226.169 3.7 — — 1968—2897 8.432 37

Разъѣзды, расходы
по управленііо и кан-
цѳлярск. —, 223 03

8.655 40
Охлѣбишшо . . 6 ст.
Куляново . . . 4 „

Карамалы .... 8 „

Урунды 5 „

Богормышъ . . . 2 „

Шипово 2 „

19.200
8.900

27.700
9.000
3.000
1.650

1 3.3

2/іѵ — 4/ѵі

18/іп— 22/л'-
18/ш— 28/ѵ
12/гѵ —21/ѵ
22/іѵ —21/л'■
7/ѵ — 21/ѵ

64
66
72
40
30
15

300 ■
26—200
300-400

225
100
110

1 2.317 65

27 ст. . . . 69.450 3.3 — — 1061—1335 2.317 65

Разъѣзды, раоходы
по управленію, кан-
целяр. и почтов. . .

_ і 59 21
2.376 86

Мензелинскій уѣздъ.

Заинскъ пригор. . 6 ст.
Расходы по управлен.

28.500 3.4 28/ш— 30/ѵі 95 300 973
60

30
00

1.033 30
Добрино 1 „

Мендеево .... 5 „

Якширанъ .... 2 „

Кытысово .... 1 „

Карамалы .... 3 „

Нов. Шуранъ . ■ 1 „

7.640
35.765
5.640
1.240
2.800
1.364

| 4.3

1/п— 7/ѵп
1/п — 7/ѵіі

14/гі — 7/ѵп
7/ ѵі— 7/ѵп

26/ѵі— 9/ѵгі
7/ ѵі— 7/ѵп

157
157
24
31
14
31

50- 60
175—285

152
40
200
44

1 2.351 77

13 ст. . . . 54.449 4.3 — — 661-781 2.351 77

Жалов. завѣд. скла-
домъ — — — — — 48 00

2.399 77

Стерлитамакскій уѣздъ.

Акеаково . . . 4 ст.
Орловка 1 .

Егорьевка . ... 1 „

15.100
4.539
4.450

3.8
20/ш— 16/ѵі
20/ш— 16/ѵі
20 /ш— 16/ѵі

89
89
89

150—200
51
50

4
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Названіе селеній.
Чпспо

Средняя стоим.въ день.

Съ какого

числа по ка-

кое.

о
a
t=t Ha сколько

PACXO ДЪ.

обѣдовъ. W H
u «
S -f4tr4 t=l

чѳловѣкъ.
P. K. P. K.

Казанка ... . 2 ст.
Некрасовка ... 2 „

Ефрѳмкино .... 4 „

Алайгирово ... 1 „

Кулярово .... 2 „

Ульяновка ... 2 „

Мурзяково ... 2 „

Кустукулово . . . 1 „

Александровка . . 1 „

Покровка .... 1 „

Ново-Кишки ... 3 „

ІДеголевка .... 1 „

Шалаевка .... 1 „

Ивановка . . 1 „

Михайловка ... 1 „

8.900
8.900

15.700
4.450
8.900
6.800
6.100
3.200
1.975
3.950
9.780
3.750
1.275
3.000
2.650

| 3.8

1
1

20/т— 16/ѵі

20/ш— 16/vï
20/ш— 14/ѵі

20/ш— 16/ѵі

20/ш— 16/ѵі

25/ш— 9/ѵі

26/ш —25/ѵ

26/т— ІЗ/л"!
27/ш— 13/п
28/ш —14/yi
29/т— 15/ѵі

29/т— 11/ѵі

11/іг— 31/ѵ

19/іѵ— 1,8/ѵі

28 іу —19 /ѵі

89
89
87
89
89
75
61
80
79
79
79
75
51
60
53

100
100

150—200
50
100

50—100
100
40
25
50

100—140
50
25
50
50

■4.292 72

31 ст. . . . 113.419 3. 8 — 1.291 —1 .481 4.292 72

Жалованья пнсьмо-
водит — — — — 80 —

4.372 72

Кармоскалы . . . 7 ст.
Карлыманово . 4 „

Карлыманбашево .2 „

Мурзино .... 2 „

Тюбекъ-Тазларово 2 „

Шаринкулово . . 2 „

Шареево 4 „

24.650
11.600

• 5.500
4.900
4.900
4.900
7.000

| 4.8

22/ш— 31/у
4/іѵ— 31/ѵ

7/іѵ —31/ѵ

13/іѵ— 31/ѵ

13/гѵ— 31/y
13/ іѵ— 31/л'•
27/Iv— ЗІ/л-

VI
58
55
49
49
49
35

300—350
200
100
100
100
100
200

3.109 23

23 ст. . . . 63.500 4. 8 — — 1.100—1.150 3.019 23 3.019 23

Архангельское . . 2 ст.
Ирныкши 1 „

Знаменка и др. . . 4 „

Уотиновскій поч. . 1 „

Федоровка .... 1 „

Михайловскій поч.1 „

Муллакоево ... 1 „

Бѳйсово 1 „

Тереклы 1 „

Азово 1 „

Атмамбетово ... 1 „

Узунларово ... 1 „

Валентнновскій поч.1 „

21.560
14.685
45.312
3.008
3.196
2.093
9.500
5.862

10.516
6.194
3.710
6.381
4.872

| 4.5

25/ш —ЗО/п
З/ІѴ-ЗО/ѴІ

29/іп— ЗІ/ѵц

29/ш — 30/ѵі

29/щ— 30/ѵі

1/іѵ —30/ ѵі
28/ш— 30/ѵі
26/ш — 31/ѵіі

30/іи — 30/ѵі

10/іѵ —30/ѵі

22/іл"— ЗО/лч
15/іѵ — ЗО/ѵі

5/іѵ— 30/ѵі

98
89
125
94
94
91
95
128
93
82
70
77
87

220
165

110—515
32
34
23
100

30-57
73—142
74-80
53
83
56

6.646 74
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Названіе селеній.
Число t;

й
и Съ какого

чпсла по ка-

К06.

•3
Ф
и
« Ha сколько

Р A С X 0 Д Ъ.

обѣдовъ.
и S .

te н >0g о И
О о Ч

H ЕН
g «
S "РtT 1

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Товкачѳво . . . . 1 ст.
Абзаново 1 .

Темирбаево. ... 1 „

6.860
3.855
2.145

| 4.5
27 'ш— 30, yi
7/ѵ — 30/ѵі

7/ѵ — 30/ѵі

96
55
55

100-160
61
89

20 ст. . . . 149.248 4.5 — — 1.253—1.820 6.646 74

Разъѣзды, раоходы
по управлѳнію, кан-
целярск., почт. и др. — — — — — 310 90 6.957 64

Итого по раіону . . 721.607 4.1 — — 7.968—10.668 28.768 99

Разъѣзды, расходы
по управленію, кан-
целярск. почт. и др. — — — — — 878 80

29.647

26.513

79

54

За вычетомъ стоим.
пожерт.муки (2.985Х
1.р05 =3.134 р. 25 к.) .

— — — — —

II. Районъ А. Д. Лаш-
кевичъ.

Стерлитамакскій уѣздъ.

Михайловка . . . 2 от.
Балыкла 12 „

Праоковьино-Васильев-
скій поч 3 „

Балыклыбашъ . . 4 „

Атясево 4 »

Іільиновка .... 2 „

Петровка 1 „

Студеный-Ключъ . 1 „

Сергѣевка ... 3 „

Карлачиково . . . 8 „

Акбулатово. ... 2 „

Новоселки .... 4 „

Кирюшкнно . . . 6 „

Дѣдово .3 „

Дягилевка .... 1 „

Зарѣчный хут. , . 1 „

Сыскановскій хут. 2 „

Деиискино .... 4 „

Ужбулякъ .... 7 „

Базнлево 2 „

Ново-Мпхайловка. 2 „

Степаиовка. . . .1 „

Николаевка. . . .1 „

Ново-Дмитріевка . 1 „

10.443
65.727

10.545
24.585
19.916
3.412
6.389
5.406

10.997
38.873
18.337
20.571
19.420
10.941
3.333
2.728
5.200

20.718
33.341
7.223
8.534
8.670
3.159
1.665

■ 4.0

28/ш— 19/ѵіі
18/т— 21/ѵп

28/ііі— 14/лчі
18/ш— 21/ѵп

16/пі— 21/ѵп

25/ш— 14/ѵп

20/іп— 21/ ѵіі

28/ііі— 21/ѵп

11/ѵ— 28/ѵп

17 ш —21/ѵп
14/пг— 14/ѵп
18/ш— 21/ѵп

20/ ѵ —31/ѵп

26/т— 20/ѵп
19/іѵ— 28/ѵі

25/іѵ— 2і/уп
27 ѵ — 2і/ѵіі
18/111— 14/ѵіі

28/111— 19/ѵіі

ЗО/пі— 14/ѵп

18,ііі— 21 /ѵп

1в/ш— 20/ѵіі

20/т— 14/ѵіі

26/ііі— 14/ѵіі

114
126

109
126
128
112
124
116
79

127
123
196
73

117
101
88
56

119
119
117
126
127
117
111

21—100
303—624

76—124
163-228
50—201
2- 50
50- 57
33— 57

102—152
213—150
100 - 167
100—206
50-308
33— 99

33
31

50—100
50—206

282—369
31— 62
81—103
25- 30

27
15

■15680 78

*
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Названіе сеяеній.
Число

Средняя стоим.въ депь.
Съ какого

S
ш
І=С Ha сколько

Р A С X 0 Д Ъ.

обѣдовъ.
іисл ci iio к.сі~

кое.
« ^
о «
H
Р «

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Филипповка . . . 1 ст.
Ивановка 3 „

Алешкино .... 5 „

1.044
9.341

30.070 1 4 '0
25/гѵ— 20/ѵп

18/ш —21/ѵп

17/ш— 19/ѵп

87
126
125

12
63— 80
165—280

Итого по раіону 86 ст. .

Аптечки для врачеб-
но-гшт. отряда . . .

Разъѣзды, расходы
на управлѳніѳ, почт.
и ісанц

395.538 4.0

—

_ 2.111—4.166 15.680

37

440

78

55

01)
16.158 42

III. Районъ A. К. Ду-
бининой и Е. Н. Ан-

ненкова.
Мензелинскій уѣздъ.

Мптрофановка .....
Буралы

42.874
5.030

4.4
3.5

12/хі — 15/ѵп
1/п — 28/іі

246
28

66-264
160

1.911
176

50
24 2.087 74

Итого по раіону 2 ст. . 47.954 4.3 — — 226-424 — — 2.0S7 74

A всѳго по уфимокой г.
292 ст. . . .

Аптечкн для врачеб-
но-пит. отряда . . .

Разъѣзды, расходы
на управлѳніе, поч-
тов. и канцеляр. . .

1.165.099 4.1

—

10305—15258

— '

46.537

37

1318

60

55

80

За вычот. стоим. по-
жерт. муки-3134 р.25к. — — — — — — —

47.Ь93

44.759

95

70

П е к a р н и.

Названіе селеній.

S
и

Размѣры пайка.
О сЗ
H и

5 Я
«fi

Съ какого

числа no

какое.

H
:Н g
И W
et Л

На сколько
РАСХОДЪ.

Числс ковъ.
S H
Ф o
a* o
O 2

л Ч0 03

1 "
~ и

человѣкъ.
Р. К. р. К.

Районъ A. К. Дуби-
ниной и Е. Н. Ан-

ненкова.

Мензелинскій уѣздъ.

Буралы . . . . 3 „

Абдулъ-Чубары . 1 „

5.700
1.350

1 ф.
1 ф.

1.8
1.8

24/xii— ЗІ/і
5/i — ЗІ/і

38
27

150
50

105
24

30
30 129 60

Всего по раіону игубѳр-
ніи 4 пек 7.050 _ _ _ 200 129 60
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Выдача продуктовъ.

Названіе селеній.
Въ какое

время.

S tQ
« Й
О >aq
й M
^ о
сЗ g
W tr

Что вы-

дано.

Сколько

выдано.

Р A С X 0 Д Ъ.

Р. К.
I

7 75
2 45

— 32

36
6 30
3 25

— 20

— 88
35
20
8

9
3 15

— 78
— 28

11 55
416
Г60
160

136 15
15 71
7 90
3 60

229 66
77 73

665 88
180 10

170 65
29 48

791 4

380
275 —

40 —

Р. К.

і. Районъ Уфимскаго
Отдѣленія.

Уфимскій уѣздъ.

Старый Юрманашъ ....

Турбаслы

Иов. Юрманашъ

Алитово .

Акбердино .

Разныя поселки Ногаевской
вол. (районъ М. Пинкевича).

Разныя селенія Архангель-
скбй вол .

Разныя селенія Богородской
вол

Разныя селенія Дмитріев-
ской вол

Мензелинскій уѣздъ.

Разныя дѳревни Кармалин-
ской вол

Стерлитамакскій уѣздъ.

Кармакскалы
Аксаково
Орловка

VI

VI

VI

VI

IV И V

V

IV, V И VI

\ІѴ, V И VI

I -

VII

I
' VI II VII

10

18

12

60

129

232

301

154

1.761

Мука рж.
Пшено
Соль

Мука рж.
Пшено

Масло пост.
Лукъ

Мѵка рж.
Пшено
Карт.
Лукъ

Мука рж.
Пшено

Масло [іост
Лукъ

Пшено
Масло пост

Соль
Лукъ.

Мука рж.
Пшено

Масло пост.
Соль

Мука рж.
Пшено

Мука рж.
Пшено

Мука рж.
Пшено

Мука рж.

760 Мука рж.
550
80І

7 п. 30 ф.
1 п. 30 ф,

1 п.

16 п.
4 п. 20 ф.

25 ф.
5 ф.

35 ф.
10 ф.
20 ф.
2 ф.

9 п.
2 п. 10 ф.

6 ф.
7 è.

8 п. 10 ф
32 ф

4 п.
1 п.

122 п. 10 ф
10 п. 8 ф
1 п. 20 ф.

9 п.

203 п. 20 ф
50 п. 20 ф.

595 п. 20 ф.
117 п.

153 п.
19 п.

719 п. 5 ф.

380 п.

275 п.
40 п.
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Названіе селеній.
Въ какое

S
й Wg ^

Что вы- Сколысо Р A С X 0 Д Ъ.

время.
О 3
« 05
Щ ?

дано. выдаио Р. К. Р. К.

Егоровка
Казанка
Нѳкрасовка
Ефреыкино
Нов.-ІІетровка
Биштяково
Андреевка
Ильтеряково

| VI И VII

100
300
250
324
142
338
200
222

Мука рж. 50 п.
150 п.
125 п.
162 п.
142 п.
169 п.
100 п.
Ш п.

50
150
125
162
129
152
90
99

60
10

90
1.653

621

60

50

Разныя селенія Архангель-
ской вол | Ш, IV и V

VII и ѴІП

110

78
383

Мука рж.
Пшено
Карт.

Мука рж.
то-же

55 п.
20 п. 20 ф.

78 п.
60 п. 20 ф.

367 п. 20 ф.

63
34
31
69

422

25
85
20
57
63

1

Итого по раіону — 6.505 . — — — — 4.652 90

Стерлитамакскій уѣздъ.

II. Районъ А. Д. Лашке-

вичъ.

Разныя селенія Чѳтырманов-

ской вол.
» » » • • •

п п П-~ •

» п п • • •

п » „ . . .

51 " 55 * * •
5) 55 » • • •

тл " ". тт " • • •
Разныя селешя Дѣдовской

вол.цынготнымъ больыымъ.
» » » • • •

55 » 5) • * *
>5 П » • ■

Г) п »...

11 11 п • • .

W 5Î »...

H П » • • •

w » 55 • • '

» 55 » • * •

Ч 11 11 • •

» » - • .

^^11, IV, ѴИѴІ

/ ,

12

Мука рж-
ІІшено

Мука пш.
Горохъ
Соль

Масло пост.
скор.

Лукъ

44 п. 16 ф.
2 п. 30 ф.

99 п. 32 ф.
12 п. 30 ф.

12 ф.
14 ф.

24% ф.
4 ф.

43
4

114
11

2
6

73
12
27
40
13
14
43
10

182

1.154

32

1 V, УІ И УІІ 746

Мука рж.
„ пшеи.
Пшено
Картоф.
Мясо
Сало
Соль
Чай

Сахаръ
Лимоны
Яйца

5 п.
265 п. 30 ф.

4 П.
8 п.

5 ф.
4 ф.
1 ф.

3 п. 2874 Ф-
33 ф.

60 П. 22 ф.
4.276 ШТ.
4.061 шт.

4
304

6
5

190
пожер

389
204
48

80
85

6
45
87

1
14
тв.
57
25
4

— 758 —
-

— — 1.336 36
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Названіе селеній.
Въ какое

о

S й Что вы- Сколько
Р АСХО ДЪ.

время. g g
и

03 œ
Щ Г

даио. выдано. Р. К. Р. К.

III. Районъ A. К. Дуби-

ниной и Е. Н. Аннен-

кова.

Мензелинскій уѣздъ.

Кармалы
Мещембашъ
Нижнѳ-Лящово

Устугань
Ново-Георгіевка
Кутѳмелинскоѳ

Іолны
Кузяково
Софайли
Дусюмы.
Лещево-Томаково
Старо-Каширы
Бикагазъ
Митрофановка

VI

VI

VI

ѵп

VII

VII

VII

ѴГІ

ѵп

VII

VII

VII

vu
VII

323
597
176
367
362
484
110
120
177
108
202
454
150
100

Мука рж. 242 п. 8 ф.
463 п.

131 п. 30 ф.
201 п

177 II. 10 ф.
363 п.

82 п. 23 ф.
90 п.

116 п.

76 п.
101 п.
230 п.

75 п.

49 п. 15 ф.

269
536
149
222
203
417
94
99

139
87

111
268
82
53

50
20
25

83
45
90

40
40
10
25
50
90

Итого по раіону . . — 3.730 — — 2.734 68 2.734 68

A всего по Уфиыской губ. . — 10.993 — — — — 8.723 94
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ОТЧЕТЪ

По Самарской губерніи.

Руб. Е. Руб. Е.

Отъ кампаніи 190 5 / 6 г. пере-

числено за M. М. Гранолъ . . . 200 р. — к. — — — —

Комитѳтомъ обществѳнной по-

мощи голодающимъ изъ кассы И.

В. Э. Общества подучено .... 94.666 „ ;; 94.866 —г —

Изъ нихъ въ Самарской губ.

израсходовано 90.666 „ V — — — —

Уполномоченному Комитета И.

В. Э. Общества по Оренбург-

ской губ. И. М. Пояркову пе-

редано 3.000 „ « — — — —

Орѳнбургскому Отдѣлѳнію Ко-

митѳта И. В. Э. Общества пере-

дано 1.000 „ » — — — —

Остается подъ отчетомъ за

M. М. Граномъ 200 „ V
— — ' 94.866 —
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ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

Содѳржаніе столовыхъ

Руб.

920.86

К.

24

руб. К.

Отъ кампаніи 190 5 /о оставалось за M. М.
Посуда подъ керосинъ 666 — — . —

Граномъ 200
Накладные расходы 1.913 76

94.666

Изъ кассы И В. Э. Общества Самарскимъ * '

Перѳдано уполномоченномуКомитетапри

И. В. Э. Обществѣ по Оренбургской губ. И.

Комитетомъ общественной помощи голода- М- ІІояркову 3.000 — " — —

ющимъ получѳио 94.666 — 94.866 Передано Орѳнбургскому Отдѣленію Ко-

митета при И. В. Э. Общеотвѣ 1.000 - 4.000 -

Итого израсходовано — — 98.666 —

•

! Осталось за M. М. Граномъ подъ от-

' f — — 200 —

Балансъ — — 98.866

..

-.40 .:чч .в ,

Самарскимъ Комитетомъ получено отъ Коыитета при Вольномъ Экономичвскомъ
иоществѣ 3.000 п. керосина и вагонъ сахара, которые всѣ израсходованы.

Т

-

') ІГерерасходъ въ суммѣ 4.000 руб. покрытъ частыо суммамп, іюступившими отъ продаяш иму'
щества и продуктовъ въ етоловыхъ (см. п. 3 прпм. къ сводной таблнцѣ „столовня" частыо суммамп
поступившими отъ продаяш керосиновыхъ бочекъ u возврата расходовъ по доставкѣ керооииа.
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C T 0 Л 0 в ы я.

Названіе селеній.

і

Число

обѣдовъ.

« л
в; H
M CD
ч t=)
ОІ
л о
U n

Съ какого
числа по ка-

кое.

w

о .
^ н
о к

На сколько

человѣкъ.

Р A C X 0 Д Ъ.

Р. К. Р. К,

679
2.779

27

14
31
76

862
4

54
12

3.086
77

88
50

2.742
138

39
42

931
580
34

59
56
44

2.035 —

518
64

85
10

2.283
43

98

595
6

61
85

99
507

3.053
80

20
83
32
93

Самарскій уѣздъ.

Алексѣевка

Алекоандровка-Лугов.
Расходы по управлен.

Алѳксаыдровка-Зуб. . .

Расходы по управлен.

Натальино
Расходы по управлен.

Елань
Расходы по управлен

Верхно-Лечерское . . .

Владимирское
Расходы по управлѳн.

Солнцовка, Городцовка
и Качкары

Красиый Яръ
Иглайкино и Верхній

Курлатъ
Расходы по управлен.

Смышляевка
Расходы по управлен.

Богдановка
Расходы по управлен.

Путиловка
Судьбищи
Муловка
Расходы по управлен.

13.145;
44.942

17.292

54.682

66.572

17.202
10.695

26.581
24.090

11.842

44.688

12.692

1.736
8.353

68.794

5.2j
6.2

5.6

5.6

4.1

5.4
5.4

4.0

4.4

5.1

4.7

5.7
6.1
4.4

24/і —15/ ѵп

6/ш — 4/ѵп

6/іп — 4/ ѵіі

l/i — 4/yi

ІЗ/хп— 15/ѵп

8/ ііі — 15/Ѵп
1/ш — 15/ѵіі

І/і —ЗІ/ш
15/іі — ІО/гп

25/Ѵ — 30/ѵі

29/і — 15/ ѵіі

2/ІІ — 30/у

1/ѵ —30/yi
15/1X1 — Іб/ѵп

29/х —28/ѵі

173
121

121

155

215

130
137

90
146

37

168

119

31
123
243

54—103
192 - 480

87-180

308-410

75—549

64—160
80—113

136-455
165

265—556

266

102—111

56
56-78
160-392

679

2.807

966

3.164

2.880

931

615

2.035

582

1,2.326

602

99
507

3.134

14

07

66

88

81
59

95

98

46
20
83

25
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Названіе селеній.
Чнсдо

и п Съ какого
Ф
a
« Ha сколько

Р АСХО ДЪ.

обѣдовъ. « a л
S о î®a y ш
q о ч

числсі 11 u ltci~

кое.

§ в
S к
S

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Старое Фейзюлево (та-
тарск.)

Старое Фейзюлево (чу-
вашское) ' .

Расходы по управлен.

35.736

10.882
| 7.7

*

23/хп— ЗО/ѵі

17/хіі— 30/ѵі

190

196

77—303

50—57
3.611

73

31

13

3.684

6.446

2.524
49

44

65

18
50

Стар.иИов. Тюгальбуга
Расходы по управлѳн.

121.654 4.9 11, /хі — 28/ yi 230 178-736 5.953
493

45
20

Новое-Фейзюлево . . .

Расходы по управлен.

41.050 6.0 8/ хіі—28/ ѵі 203 78-257 2.428
95

88
20

Змѣевка — — — — — 49 50

Итого по уѣзду 20 ст. 632.628 5.2 — — 2.458—5.427 32.899 34 — —

Расходы по управлен. — — — — — 1.138 75

34.038 09

Бугульминскій уѣздъ.

Мосягутово
Расходы по управлен.

92.792 7.8 9/і —И/ѵп 184 250-692 7.220
172

44
87

7.393

5.020

7.044

2.878

5.057

3.244

1.083

31

22

44

86

60

88

93

Какры-Елга
Расходы по управлѳн.

97.735 5.0 8 /і —10/ ѵіі 184 395-800 4.832
187

97
25

Сулево ......
Урсалыбашево ....

Расходы по управлен.

75.600
57.841 }■ 5.0

І/і — 8/ѵіі

8 /і — 8/ ѵп
189
182

400
250-450

} 6.688
356

10

34

Старое Утямышево .

Расходы по управлен.

56.083 5.0 29/і — 7/ѵіі 160 107—600 2.788
90

34
52

Подлѣсное Утямышево
Расходы по управлен.

117.597 4.2 11/хі — 30/ѵи 262 425 -480 4.995
62

09
51

Поповка
Ивановка
Фоминовка
Солдатскій Кандызъ .

Варваринка
Раоходы по управлен.

i 61.720
( 16.819
1 34 767
! 4.532

20.979

2.8

5.0

17/хіі - Ю/ѵп

l /і — 5/ѵп

З/і — 30/ѵі

з /і — 10/ л- іі
23/і —31/ѵп

206
186
179
189
190

100—395
82—100
134—235
20—26
21-273

1 3.244

1.055
28

88

30
63
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Названіе селеній.
Число

(9
и м
w .

Съ какого м
СС Ha сколысо

F A С X 0 Д Ъ.

обѣдовъ.
Э- а «

^ о w
О о

числа іі о к ci -

кое.

§
я ,§
tr 1 «

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Качуй
Расходы по управлен.

55.988

«

3.5 21/і — 30/ѵі 161 250—400 1.971
15

97

1.986 97

Мокшанскій поселокъ .

Деннскино
Расходы по управлен.

1.465
52.140

7.5
6.1

1/гѵ - 31/ѵ

17/пі ЗО/л-і
61
106

23-25
400—510

110
3.198

7
16
06

110

3.205 W,

Багряшъ-Полянка . . .

Расходы по управлен.
1.S30 24.0(?) 1/ѵ — 30/ѵі 61 30 438

12
80
10

450 90

Итого по уѣзду 15 ст. . 747.883 4.1 ■— — 2.887-5.416 36.687 92

Расходы по управлен. — — — — — 788 41

37.476 33

Бугурусланскій у.

Савруши
Емельяновка
ГІокровка
Расходы по управлен.

8.366
12.884
6.342

7.9

} 4.3

13, 'п —Ю/ѵі

27/т— 15/л-іі
27/111—15/4-41

118
111
111

48—103
106-120
55—60

665

} 831

56

35

75

665

10ооо

Итого по уѣзду 3 ст. . 27.592 5.4 — — 209-283 1.496 35

Раоходы по управлен. — — — — — 56 75
1.553 10

Бузулукскій уѣздъ.

Макснмовка
Расходы по управлен.

48.145 5.3 15/хі — ЗО/лт 228 64—477 3.548
59

21
12

2.607
1.374

33

65Старая Тепловка . . . 39.828 3.5 2/ііі —15/ѵп 136 258—303 1.374 65

Итого по уѣзду 2 ст. . 87.973 4.5 — — 322 -780 3.922 86

Расходы по управлен. — — — — — 59 12

3.981 98
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Названіе селеній.
Чпсло

Срѳдняя стоим.въ день.
Съ какого

«3
Œ)
и
ч На сколько

F A С X 0 Д Ъ.

обѣдовъ.

чиьла no Ксі-

кое.

Ч Е-
О щ

►5 ■f 4
чѳповѣкъ. Р. К. Р. К.

Николаевскій уѣздъ.

Имилѣево

Расходы по управлен.
31.718 5.6 14/іі —30/ѵі 137 114-841 1.790

141
98
66

1.932

1.555

2.545

2.358

2.561
4.087

64

70

50

61

95
34

Хосяково
Расходы по управлен.

25.174 5.8 15/ц — 30/ѵі 136 100-259 1.455
100

57
13

Ташбулатъ
Расходы по управлен.

44 647 5.4 18/і — 8/Ѵп 172 200 -318 2.389
156

01
49

Деньгисбаево
Раоходы по управлен.

38.077 6.0 21/і — 30/гі 161 154-862 2.266
87

13
49

Кидзягулово
Расходы гю управлен.

46.543 5.1 19/хіі— 30/ѵі 194 200-312 2.361
200

21
74

Болылая Черниговка . 76.390 5.4 15/ц — 30/гі 136 424—671 4.087 34

Итого по уѣзду 5 ст. . 262.549 — — - 1.192-2.263 14.350 24

Расходы по управлен. — — — — — 686 50
15.036 74

Іітого по губер. 45 ст. . 1.758.625 5.2 — 7.0G8— 14.169 89.356 71

Расходы по управлен. — — — — — 2.729 53
92.0S6 24

Примѣчаніе. Цифры графъ 1, 3, 4 и 5 взяты изъ доставлѳнныхъ Комитету при

краткомъ отчетѣ таблицъ „Счетныя данныя Самарскаго Комитета Общ. помощи голо-
дающимъ": общая цифра раохода взята нзъ „Опись селѳній и расходныхъ суммъ" того-
же Кометета; раздѣленіе общей цифры расхода на частныя сдѣлано по даннымъ прп-
сланныхъ Самар. Ком. сводныхъ тетрадей (къ раеходамъ на управленіе отнесены

жалованье завѣдываюшихъ, разъѣзды и почтовые расходы.) Весьма значительныя
колебанія (отъ 2.8 до 24.0) величины средней стримооти обѣда въ день объясняются:
1) включеніемъ въ расходы гю столовой расходовъ по покупкѣ продуктовъ для мо-
лочно-питательныхъ пунктовъ; 2) включеніѳмъ въ расходы по столовымъ зжсходовъ
по покупкѣ продуктовъ для выдачи на руки оъ соотвѣтственньшъ увѳличеніемъ въ
нѣкоторыхъ случаяхъ „срока существованія столовой" и чнсла выданныхъ обѣдовъ

въ другихъ безъ такого увеличеиія; 3) въ тѣхъ случаяхъ, когда по прнходо-расход-
нымъ книгамъ значатся поступленія за проданные продукты, ннвентарь, козки отъ
животныхъ купленныхъ на убой и проч. (оборотныя средства) изъ итога расходовъ
по денѳжной книгѣ вышеупомянутыя постуиленія, доотигавгаія въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ зиачительной величины (Мясогутово 1.127 руб., День гисбаево 311 р. 45 к. Кинд-
зягулово 309 р. 45 к., Ташбулатъ 289 р. 37 к. и т. д). нѳ вычтены.
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ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ по Нижегородской губ.

Руб. К. Руб. К.

Изъ кассы И. В, Э. Общества

въ Нижегородскоѳ Отдѣленіе по-

ступило 36.666 р. — к. — — — —

Частныхъ пожертвованій и ио-

ступленій изъ другихъ источни-

ковъ непосредственно въ кассу

Отдѣленія получево 24.741 „ 52 „

61.507 52 -- —

Въ продовольственную кампа-

нію 190 е / ? г. израсходовано . . 42.577 „ 09 „ — — — —

Уполномоченной М. И. Казан-

цевон въ счетъ содерзканія . . . 100 „ -— „ — — — —

Въ кассу И. В. Э. Общества

возвращено 10.666 „ 50 „ — — — —

Въ распоряжевіи Отдѣленія

осталось 8.263 „ 98 „

61.507 52

D
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ПРИХОДЪ.
Руб. К. Руб. К.

'ч і' Отъ Комнтета по оказанію помощи голо-

дающимъ, состоящаго при И. В Э. Обществѣ — 36-766

II Пожѳртвованій черезъ редакцію „Волга-
ря" 1.175 12

Пожертвованіе черезъ рѳдакцію „Нижѳг.

Листка" 1.164 92

Пожертвованій отъ разныхъ лицъ и уч-

режденій 9.723 92

Дохода отъ концертовъ, спектаклей, ло-

торей, устроенныхъ въ пользу Нижегород-

скаго Отдѣленія 2.464 52

Вынуто изъ кружекъ, поставленныхъ От-

дѣленіемъ въ магазинахъ .... 416 02 _

Отъ Нижегородскаго Комитѳта Общезем-

ской Организаціи деньгами . ... . 523 50
15.468

III Отъ того же Комитета продуктами на . 5.895 — —

Стоимость пожѳртвованнаго черезъ Ko-

ыитетъ керосина 3.300
9.195

78IV Выручено отъ продажи инвѳнтаря. . . . ~ — 52

Итого 61.507 52
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РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

I Содержаніе столовыхъ (продукты, до-

ставка ихъ, отопленіе, вознагражденіе при-

слуги, жалованіе, разъѣзды, почтовые и те-

леграфные расходы завѣдывающихъ столо-
38.221 86 — —

Содержаніе пекаренъ 249 27 — —

Покупка продуктовъ для выдачи на руки 1.932 . 50
40.403 63

II Денежныя выдачи отдѣльнымъ лицамъ

въ Ваоильѳвскомъ уѣздѣ 22 — —
—

ІІособіе столовой въ с. Миханловкѣ Лу-
кояновскаго уѣзда 63 —

85
III Обслѣдованіе района и поѣздки для посѣ-

щенія столовыхъ 145 — —

Вознагражденіе завѣдующихъ столо-
660 — — —

Почтовые и телеграфные расходы . . . 89 97 — —

Канцелярскіе расходы 66 93 — ■ —

137 08
1.098 98

IV Израеходовано въ Б. Болдинской и Н. 1

Слободской вол. до перехода района въ за-
989 48 ') 989 48

Итого израсходовано — — 42.577 09

Возвращеио въ касоу И. В. Э Общества. — — 10.66É 50

Осталось въ распоряжѳніи Отдѣлеиія на
— — 8.2бс 93

Балансъ . ... —

1
61.50" 52

!) Отчета до врѳмеіш печатапія иастоящаго отчета иѳ получено.
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С т о л о в ы я.

Названіе селеній.
Число

t"
Ч m
w .

Съ какого

'Я
(X)
H
« На скодько

F A G X 0 Д Ъ.

обѣдовъ. « g Л
^ о и
Л c-, (D

o fct

числа по ка-

кое.
§ H
й «
s ^уГ

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Лукояновскій уѣздъ.

Аникѣевка
Дмитріѳвка
Б. Болдино . . . 6 ст.
Львовка 2 ст.
Логиновка . . . . 2 ст.
Мих. Майданъ. . 7 ст.
Малоѳ Болдино . 3 ст.
Ново-Александровка. .

Роксаженъ. . . . 3 ст.
Пикшень 6 от.
Пермѣево . . . . 4 ст.
Дубровка . . . . 2 ст.
Казаковка . , . . 2 ст
Кондыркино . . . 3 ст.
Малиновка. . . . 2 ст.
Новая Слобода . 3 ст.
Погиболка . . . . 2 от.
Пралевка . . . . 3 ст.
Сергѣевка . . . . 2 ст.
Чиресь 4 ст-
Яръ 6 ст.

8.012
6.420

79.433
18.C05
10.840
72.860
15.121
6.993

22.222
81.010
32.423
10.682
10.120
17.523
12.155
13.942
11.041
23.124
9.100

22.880
56.470

5.0
5.4
4.6
4.2
5.1
3.9
5.5
4.9
4.7
3.5
4.6
5.0
6.0
4.8
4.9
5.4
5.2
4.7
5.1
4.5
4.6

24/1 —30/yi
15/п — 30/Ѵі

8/і —30/ѵі
26/і — 20'ѵіі

21 /11 — 30/ѵі
22/ хіі — 30, yi
17/ іі — ЗС/ѵі

12/ш —30/ ѵі
23/ і —30/ VI
25/ хіі —ЗО/лч
20/II —30, ѵі
19/іі —30/ѵі
4/іѵ —ЗО/лт

24/ ііі — 30/ѵі

'і/п — 30/ѵі
22, 'm —30/ѵі

1 /іѵ — 30/ѵі

Іб/і — ЗО/ѵі

1/іѵ— 30/ѵі
22/ш - 30/ѵі

8/і —30 ѵі

158
136
174
176
130
191
13-1
111
159
188
131
132
88
99

147
101
91

167
91

101
174

50—52
47-48
427—546
100—105
80— 88

340 - 420
92—127

63
130—140
350—450
248-251
80— 81
115
177

83— 84
126-142
122—126
135—140

100
208

300-370

401
348

3.6911
743
550

2,802
843
343

1.035
2.808
1.666
534
604
847
597
752
578

1.107
467

1.026
2.598

67
52
22
55
60
63
55
99
98
21
28
55
56
67
99
59
20
25
33
84
48

24.350 66

Расходы по управлен. - — — — — 671 75
25.022

1.182

41

25Новая Деревня .... 29.9:0 ; 3.9 І/і — 30/ѵі 181 110-220 1.182 25

Итого по уѣзду 66 ст . 570.296 4.5 — 3.483—4.053 25.532 91

Расходы по управлен. — — - — — 671 75
26.204 66

Васильевскій уѣздъ.

Лисья Поляна
Всесвятское
Большое Ртнщево . . .

Усовка

48.220
11.718
5.423
29.428

8.8
1.8
3.4
4.0

І /пі— 15/ѵіі

1/ѵ —31/ѵ
І/п — 15/ѵі
1/ іѵ —18/ѵп

137
31
74

109

235-460
378

56—80
235—361

1.831
212
181

1.172

50
86
67

Итого по уѣзду 4 ст . 94.789 3.6 — — 904-1.269 3.398 08

Расходы по управлѳн. — — — — 151 23
3.549 26
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Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

ьз w
^ .

И g
и:

О огл Й ^

Съ какого

числа по ка-

кое.

53

о .

« H
о «
Ы jçq

На сколько

человѣкъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

Р. К. Р. К

Княгининскій уѣздъ. :і: )

Мармыжи
Богохранимовка . .

Поляна Заключная
Анненково
Выжлей
Ревезень
Селищи
Полянскій Перевозъ

Итого по уѣзду 8 ст
Раоходы по управлен

Іітого по губерніи 78 ст .

Расхбды по управлен.

37.170
25.060
58.772
32.930
26.400
17.445
12.415
27.978

3.3
3.5
3.5
3.8
3.3
2.8
2.9

3.0

4/іі ■

2/ІІ-
7/п ■

3/п ■

5/п -

20/ѵ -

12/ѵ ■

18/ѵ

-15/\'H
-ІЬ/ѵи

-15/ѵп

-15/ уіі
-15/ѵіі

-15/yii
-15./VII
-15/ѵіі

177
179
174
178
17іі
57
65
59

163—282

120—163
342—414
170-205
140-208
300—335
160—197
400-657

1.225
1.008
2.081
1.251
859
501
358
805

238.170

903.2550

2.9

43

1.795—2.461 і.091
376

6.182—7.783 37.022
1.199

38.221

П е к a р н и.

Названіе селеній.

Числопай- ковъ. Размѣръ пайка. Срѳдпяястои- мостьиайка.
Съ какого

чпсла по

какоѳ.

Числодней дѣятельности.

На сколько

человѣкъ.

РАСХОДЪ.

р. |к. р. |к.

Васильевскій уѣздъ.

Ульяновка
Большое Ртищево . .

7.336
2.100

Фун.

1
■Ѵг

2.9
1.7

TÏôo'îo'CM—'
170
30

23-56
70

213
35

87
40

Итого по уѣзду и гу-
бернін 9.430 2.6 — -- 93-126 249 27

*) Свѣдѣнія по столовымъ въ пятн первыхъ селепіяхъ Квягппипскаго уѣзда поотупнли послѣ отпе-

чатанія пврваго лпста настоящаго отчѳта. Вмѣдствіе этого яанечатавныя па стр. 5 нтоговыя цпфры по

Яшісегородской губѳрніи п общія по всѣмъ губерпіямъ должиы бнть соотвѣтстпеяво увеличеан.

Ред.



Выдача продуктовъ.

Названіе селеній.
Въ какое

o

A &
« й
g ^

Что вы- Сколько
P A G X 0 Д Ъ

время.
s §
ce g
a:

дано выдано.
Р. К. Р. К.

Лукояновскій уѣздъ.

Разныя селенія Б. Болдин-
ской и Ново - Слободской
вол

\ « .
1 .гн н

1 я о
( ^ о

f et Ч
\ ^ ф

] « к
1 о

1.728

Мука рж.
„ пшен.

Пшено.
Крупа греч.

„ ман.
Мясо.

128 гг. 12 ф,
62 п. 10 ф.
46 п. 33 ф.

398 п. 10 ф.
25 п.

4 п. 10 ф.

153
105
70

631
61
8

96
22
30
55
25
70

1.030 98

Васильевскій уѣздъ.

Ульяновка
Ртищево
Всесвятское, Братовское, Сви-

риновка, Поляны и Соко-
лиха (Сергач. у.)

іѵ и ѵ

С в ѣ д ѣ

| ѵ, ѵі и vu

56
н і й

378

Мука рж.

н ѳ д o с т a

Мука рж.
Крупа греч.

Молоко,

52 п. 30 ф.
в л ѳ н 0.

263 п. 30 ф.
18 п. 20 ф.
168 крын.

57
410

354
35
13

70
04

44
90
44

901

Итого по губѳрніи . . . . — 2.162 — — — 1.932 50



ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ по Воронежской губ.

Всего оставалось отъ 190 5 /в г.

и поступило изъ кассы И. В.

Э. О-ва

Въ ІЭО®/; г - израсходовано. . 1.465 р. 39 к.

Въ кассу И. В. Э. Общѳства

возвращено 768 „ 35 „

Въ распоряжѳніи бывшаго Во-

ронежскагоОтдѣленіяна каыпанію

190 7 / 8 г . осталось 200 „ — „

У В. Д. Устинова осталось

подъ отчетомъ 459 „ 87 „

Руб. К. Руб. К.

2.893 61

— —

— —

2.893 61
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ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

I Отъ кампаніи 190 s / 6 г. на кампанію 190 6 / 7 г.

въ распоряженіи бывшаго Воронежскаго
•

Отдѣленія (Комитета 1907» г.) оставалось 293 61 ') — —

11 Изъ кассы И. В, Э. Общества Воронежской

Уѣздной Земской Управою на 190"/, г. по-

1.000 — — —

III Изъ кассы И. В. Э. Общества (въ Задон-

скомъ уѣздѣ) получѳно В. Д. Устиновымъ. 1.600 т-

2 893 61

1 ) 238 руй. 66 кои., показапныхъ по отчету Комитета за 190 5 / б г, п сортавляющіѳ остатокъ отъ

2.000 руб., аоспгпованпыхъ на ііродовольстЕепвую помощь, и 59 р. 95 к. отъ 1.000 руб. ассигновавпыхъ

на выдачу доеежпыхъ пособій семьямъ убптихъ и ранепыхъ въ Яповскую войеу. '

- 73 —

РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

Израсходовано бывшимъ йоронежскимъ

Отдѣленіемъ на пересылку денегъ .... — 75 —

Воронежской Уѣздной Управой на содѳр-

жаніе столовыхъ 324 51 — —

В. Д. Устиновымъ на содержаніе столо-

вой въ Задонскомъ уѣздѣ 1.140 13
1.465 39

Возвращено бывшимъ ВоронежскимъОт-

дѣленіемъ В7і> касеу И. В. Э. Общества . 92 86

Возвращено Воронежокой Уѣздной Зем-

ской Управой въ кассу И. В. Э. Общества. 675 49
768

Осталось въ распорялсеніи бывшаго Во-

ронежскаго Отдѣленія на продовольствен-

ную помощь въ 190 7 / 8 г 200
1

Остаетоя подъ отчетомъ y В. Д. Усти-
1
1

459 87
659 8/

Балансъ . . ... - | - 2.893 61
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Столовыя.

Названіе селеній.
Число

Срѳдняя СТОИМ.ВЪі день.

Съ какого

«
Ф
и
«

Ha сколько
P A G X 0 Д Ъ.

обѣдовъ.

ЧИСЛсІ ПОКсі -

кое. S 03
ІТ1 et

чѳловѣкъ.
P. K. P. K.

Воронежскій уѣздъ.

Районъ уѣздной

Управы.

Плясоватка 8.830
2.333

| 4.3
23/ѵ —7/ѵіі

5/ѵі— 7/ѵіі

46
33

150—300
60- 82

| 324 51 324 1 )51

Итого по уѣзду . 11.163 4.3 — 210-382 324 51 324 51

Задонскій уѣздъ.

Районъ В. Д. Усти-
нова.

Корачунъ . .

Расходы по управлен.
25.G20 4.4 і/ѵ— 30/ѵі 61 840 1.11Я

21
88
25

1.140 13

Итого по уѣаду. .

Расходы по управлен.

25.620 4.4
—

— 840 1.118
21

88
25

1.140 13

Итого по губерпіи
Расходы по управлсн.

36.783 4.3 —
—

1.050 ■ 1.222 1.413
21

39
25

1.464 et
.

!) Дѣііствптелышй расходъ 480 р. 56 к.; 324 р. 51 к. лзъ суммъ Комнтета при В. Э. Об-твѣ

п 156 р. 05 к. пзъ средстаа Уѣзднаго Земства.
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ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ по Симбирской губерніи.

Руб. К. Руб. К.

Отъ кампаніи IDO",; г. пере-

числено остаткомъ на 190 6 /7 г . 6.252 р. 53 к. — — — —

Получено изъ кассы И. В. Э.

Общества 21.775 „ 71 „ — — — —

Поступило частныхъ полсертво-

ваній и изъ другихъ источяиковъ

иепосредственно въ кассу Отдѣ-

лѳнія 501 „ 82 „

28.530 06 — —

Доставлено отчетовъ на израс-

ходованные въ 190 8 / 6 г. . . . 3.101 „ 10 „ — — — —

Израсходовано въ отчетномъ

— — — —

Возвращѳпо въ кассу И. В. Э.

Общества 3.078 „ 15 „ — — — —

Ыѳ доставлено отчетовъ и свѣ-

дііній и подлежитъ ыеречисленію

остаткомъ иа 190 7 / 8 г 925 „ — „ — — 28.530 06
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ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

1 Отъ камнанін 190Ѵ С г. перечислено остат-

комъ на кампанію ІЭО 6 /? г - : 1) за Алатырской

800 — — —

2) Симбирской 800 — — —

3) Сызранской 1.600 — — —

4) Ардатовской 2.102 53 — —

5) Сѳнгилеевской ■ 800 — — —

6; A. I. Жиркевичемъ 150 — — —

Поступнло изъ кассы И .В. Э. Общества. 21.775 71
28.028 24

II Поступило частныхъ пожертвованій че-

резъконтору газеты „Симбирсісій Вѣстникъ" 415 15 — —

Поотупило частныхъ пожѳртвованій чѳ-

резъ контору газеты „Волжскій Вѣстникъ". 72 90
488 05

III % на деньги хранящіяся въ банкѣ. . . 13 77 13 77

Іі т о г о 28.530 06

РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

Содержаніе столовыхъ (продукты, кварти-

ры, отопленіе, жаловаиье завѣдывающимъ,

ихъ разъѣзды, наемъ прислуги, почтовые'

канцелярокіе и др. мѳлочные расходы) . . 14.128 67 — —

Содерзканіе пекаренъ . 29 50 — —

Покупка продуетовъ для выдачи на руки. 394 24 — —

Пособіе погорѣльцамъ г. Сызрани . . . 75 71 — —

Расходы Отдѣлѳнія (почтовые, канце-

лярскіе, разъѣзды уполномочѳнныхъ) . . . 104 79
14.732 91

Возвращено въ кассу И. В, Э. Общества . 3.078 15

Оотаются подотчетными y уполномочен-

наго по Курмышскому уѣзду A. А. Пашкова. 6.592 90 <) — —

Нѳ доставлено отчетовъ завѣдывающимъ

столовой въ с. Водорацкомъ Симбирскаго у-

Н. Я. Даиилевскимъ за смѳртыо . . 100 —

9.771 051

Доставлено отчетовъ на израсходован-

ные въ 190 5 /в г. Уѣзднымъ Земск. Управ.;

Сызранской 1.600 — — —

Алатырской 800 — — —

Симбирской 701 10
3.101 10

Отчетовъ не доставлено и подлежитъ

пѳречисленію на 190 7 /s г. за:

Сенгилеевской 800 — — —

125 —

925

Балансъ — — 28.530 06

') Отчетъ былъ выславъ Комптету въ декабрѣ 1907 г., во въ впду аедостаточпостп свѣдѣвій о дѣ-

ятсльностп столовыхъ п неудовлетворптельнаго состояпія оправдатедышхъ докуиептовъ былъ возвра-

щенъ Комшетомъ въ явварѣ 1908 г. для дополневій п ко времепп пѳчатапія настоящаго отчста обратио
вѳ поступплъ.
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С т о л о в ы я.

Названіе селеній.

і

Число

обѣдовъ.

К л
5 • аs g cj
!=[ S Ч
S 5 .
/г - e-t
O о и

Съ какого
числа по ка^

кое.

и
«
с. .
гг h
о к
3 іЧ
Р к

На сколько

человѣкъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

Р. К. Р. К,

Ардатовскій уѣздъ.

Вечѳрнеи
Киржешаны
Кайбичево

то-жѳ 2 ст.
Курщачкасы
Княжъ - Голодяевка и

Соловьева
Сиыкино . .

Шугурово
Чукалы .

Чукалы — питателышй
пунктъдля выздоров.

Ушаковка, Чемзинка и
Макалейка . .

Расходы по управлеи.

Каласево
Канаклейка

Итого по уѣзду 14 ст. .

Расходы по управлѳн.

Буинскій уѣздъ. 3 )

Чувашск. Тимяши
Верхне-Кляшево .

Андреевка ....
Хоімбусь-Батырѳво
Сугутъ . ...

Алманчпково . .

Іітого по уѣзду 6 от.

Корсунскій уѣздъ.

Вешкайма
Вырыпаевка
Никулино
Расходы по управлен-

1.770 3.7 16/ѵі— 13/ гіі ù 46 35-40 65 51
1.879 2.7 16/гп-16/таі§ 32 46-64 50 37

960 2.0 1/yiii— 8/ tiii S 8 100—140 19 57
15.300 2.7 5/111—6/ vu 123 100-200 415 75
56.700 4.0 15/ѵі— 11/ѵі 357 120—240 2.285 97')

14.888 3.7 14/ііі— 15/ ѵіі 118 120—150 550 60
660 3.8 іб/ѵн — 6/ ѵііі 22 30 25 26

— — 15/ѵіі- ЗІ/ѵп 16 — 14 38
10.766 3.9 8/ ііі 15/ ѵіі 111 47-130 420 02

879 5.8 11/ѵі— 30/ѵі 20 20 -50 50 70

5.466 3.9 І/ѵп— 10/ѵи 37 148 210 60
— — — — — 393 SO 2 )

8.938 3.7 15/ш -15/ѵіі 123 68-75 332 28
5.323 3.7 17/ііі—15/ѵ]і 121 41—46 199 84

123.529

9.406

9.718
12о
138

3.8

5.3

5.2
2.1
2.8

19.382

6.677
4.909
4.978

5.2

5.0
5.^
5.0

12/іѵ — 15/ѵіі

1 2/іѵ —15/ ѵіі

11 /іѵ — 15/ ѵіі

2 /іг —15/ гіі

7/ vu — 8/ѵп
7/ѵп— 8/ѵіі

- 875—1.313

87
88
89
99

2
2

45
27
35
130
60
69

18/ ііі -15/ ѵіі

20/іп— ЗО/п
13/іг— 15/ гіі

120
103
92

366

40-74
35-50
40—62

4.640|

ЗИЗ

502

502
2
4

85

8"

04

05
53
85

1.010 47 1.010 47

333
276
245

2

48
09
95
00

') Въ томъ числѣ квартира и дрова 315 р. 45 к. 2 ) Жалованье завѣдыв. Палладіеву
315 p., — Соколову 45 р. и разъѣзды 33 р. 80 коп. s ) Школьныя столовыя.



— 79 —

Названіе селеній.
Число

ta
w m
0! .

Съ какого

чпсла no ка-

кое.

=3
05
и
п Ha скодько

f a c x 0 д ъ.

обѣдовъ.
S s ^

S O a
P-( c-, cD
O O 4

и h

S
F k

человѣкъ.
P. K. P. K.

Бѣлыѳ Ключи ...
Расходы по управлен.

4.169 4.1 29/ііі— 30/ѵі 94 41—45 169
2

52
00

171

288

414

196

267

660

52

34

14

85

03

29

Кротовка
Оборино
Расходы по управлен.

6.140
8.700

4.7
4.7

25/ІІІ— -15/ѵіі

25/пі— іб/гп
113
113

43-60
40-100

288
409
5

34
14
00

Озерки
Федоровка. ......
Расходы по управлен.

3.937
6.69s

5.0
4.7

4/г— 15/ гіі

25 'ш— 15/ ѵіі

73
113

50—61
40—52

196
262

4

85
53
50

Ховрино
Расходы по управлен.

13.765 4.8 25/ш— 15/гп 113 100—137 655
4

79
50

Итого по уѣзду 9 ст. 58.873 4.8 — — 429—641 2.837 69

Расходы по управлен. — — — — — 18 00
2.855 69

Сенгилеевскій уѣздъ.

Мордово
Бандулино
Тункино
Каранино
Новая Слобода ....

12.305
8.211
6 323
5.702
5.660

4.2
3.7
3.2
3.8
3.3

4/іѵ - ЗО/Ѵі

7/іѵ— 30/ѵі

9/іѵ— 30/ѵі

1/іѵ— 8/ѵп
1/іѵ— ЗО/л-і

88
85
83
99
91

102—152
93—98
73-85
47 - 66
52—74

513
300
204
217
184

87
42
20
10
32

513
300
204
217
184

87
42
20
19
32

Итого по уѣзду 5 ст. . 38.201 3.7 — — 367—475 1.420 — 1.420 —

Симбирскій уѣздъ.

Болып. Тарханы .2 ст.
Расходы по упрарлен.

27.184 4.8 1/хіі— 15 /ѵіі 227 117—122 1.303
18

67
35

1.322

342

336

411

02

47

99

28

Татар. Ваденьга .3 ст.
Расходы по управлен-

8.342 4.1 1 /іѵ— 11/Ѵіі 102 58—125 337
4

52
95

Комаровка . . . .2 от.
Расходы по управлен.

8.724 3.8 8/г— 15/ѵп 69 125—140 332
4

49
50

Нов. Кульмѳтьевка 2 ст.
Расходы по управлен.

8.453 4.7 13/іѵ — 15/ vu 94 79-102 405
5

57
71
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Назв?.ніе селеній.
Чиоло

[Ч
w я
63 .

Съ какого

d
<d
и
« Ha сколько

P A C X 0 Д Ъ.

обѣдовъ.

СредБ стоим деиь.
числа по ка-

кое.
£3 н
S «
tr и;

человѣкъ. P. K. P. K.

Русск. Баденьга. .2ст.
Раоходы по управлен

10.092 3.3 1 'г— 15/ ѵіі 76 108-150 340
4

50
95

345

529

45

65

Ключищи
Расходы по управлен.

16.589 3.2 5/ш— 15/ ѵіі 133 105-143 525
4 65

Тагля
Расходы по управлен.

11.547 4.5 26/іп— 15/ гіі 112 98—107 515
4

37
63

520
1

Итого по уѣзду 13 ст..
Расходы по управлен.

90.931 4.1 —

—

690-889 3.760
47

12
74

3.807 86

Итого по губерніи 47 ст.
Расходы по управлен.

330.916 4.3 — — 2.727-3.684 13.669
459

13
54

14.128 67

П е к a р н и.

Названіе селеній.

Числопай- ковъ. Размѣры пайка. СрѲДНЯЯcïoii-j ыостьпаііка.|

Съ какого

числа по

какое.

Числодней дѣятельностп.

Ыа сколько

человѣкъ.

РАСХОДЪ.

Р. К. Р. К.

Корсунскій уѣздъ.

Бѣлыѳ Ключи ... 739 2 Ф- 4.0 і /ѵп— 16/ гіі іб 46 29 50 29 50

Итого по уѣзду и губ. 739 4.0 —; 46 29 50 29 50



Выдача продуктовъ.

Названіе селеній.
На какое

время.

Is
О ЛР
M ш

сЗ
s

Что выда-

валось.

Сколько

выдано.

РАСХО Д Ъ

Р. К. Р. к.

Буинскій уѣздъ.

Ибреси (дѣти служащихъ на
станціи жел. дороги).

Сугутъ
Карабай-Шемурша. . . .

Алманчиково ' . ■ . . . .

Итого по уѣзду

Корсунскій уѣздъ.

Вешкайма (погорѣльцы) .

VII

VII

VII

Шарлавы

Итого по уѣзду . .

Итого по губерніи

іѵ, ѵ и VI.

60
37
69

174

382

33

415

Мука рж.

Пшено.

Пшено
то-же.

то-же.

6 п.

2 п.

14 п. 38 ф.
5 п.

13 п. 32 ф.

21
7

18

Мука рж.

Крупа.
Мясо.

Ситецъ.

Мука рж.

589

56 57

230 п. 31 ф.
9 П. 24 ф.

5 П.
200 ар.

47 п. 19 ф.

222
15
20
30

50

337

394

00

67

24

6



ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ, по Пензенской губ.

Руб. К. Руб. К.

Всего изъ кассы И. В. Э. 06-

щества въ Пензѳнское Отдѣленіе

и Нижне-Ломовскую Земскую У п-

раву поступило 8.200 р. — к.

Частныхъ пожертвованій не-

посредствѳнно въ кассу Отдѣленія

поступило 526 „70 „

На продовольственную цомощь

израсходовано 6.960 „ 91 „

Въ ка.ссу Іі. В. Э. Общества

возвращено 1.765 „ 79 „

8.726 70

8.726 70



— 84 —

ПРИХОДЪ.
Руб. К. Руб. к.

1 Изъ кассы И. В. Э. Общества Пѳнзенско-

8.000 — — —

Изъ кассы И. В. Э. Общества Нижне-Ло-

мовской Земской Управѣ поступило . . - 200 —

8.200

II Собрано по подписнымъ листамъ и книж

камъ Комитета Отдѣлені.емъ 526 70 526 70

Итого 8.726 70

— 85 —

РАСХОДЪ.

Руб. к. Руб. К.

I Содержаніе столовыхъ (продукты, ихъ

доставка, квартиры, отопленіе, жалованье за-

вѣдывающимъ столовыми и прислугѣ, разъ-

ѣзды, почтовые и канцелярскіе расходы) . 6.274 91 — —

Покупка и доставка продуктовъ для Bm-

дачи на руки 377 10 — —

Пособія отдѣльнымъ семьямъ крестьяиъ. 252 —

6.904 01

II Почтовые, канцелярскіе и типографскіе

расходы Отдѣленія 41 90 — —

Путевые расходы кн. Л. С Львовой, упол-

номоченной по Керенскому уѣзду . . .
15 —

56 90

Итого израсходовано - — 6.960 91

Возвращеио въ кассу И. В. Э. Обіцества

Отдѣленіемъ 1.746 19 — —

Возвращено въ кассу И. В. Э. Общества

Нижне-Ломовской Земской Управой . 19 60
1.765 791

Балансъ — — 8.726 70
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C T 0 Л 0 в ы я.

Названіе селеній.

Число

обѣ-

довъ.

Средняя стоим.въ день.
Съ какого

«
ф
W

На сколько
Р АСХО Д Ъ.

числа по ка-

кое.

r h
В ^S ^
F ч

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Районъ Отдѣленія.

Городищенскій у.

Шунгурово
Морд. Качима . . .

Русск. Качима 2 ст.
Куракино 2 ст. .

Вороново . ....

Жмакино
Годяйкнно
Самодуровка ....

Собакино
Озерки
Сырсево
Сырсево
Шкудима
Ручима
Балукъ
Литвино

8.395
4.853
16.659
18.881
11.290
8.656
5.875
12.202
12.487
6.694
6.929
1.692
9.477
4.783
4.325
19.432

—

7/ ііі — 30/ѵі

16/ ііі —30/ѵі

15/ні— 30/ѵі

17/ ііі — 30/ѵі

18/ш —-ЗО/ѵі

29/іп— 30/ѵі

12/ ііі —30/ѵі

14/ш— 30/ѵі

13/іп —30/ѵі

7/пі— 30/ѵі

6/діі —30/ѵі

27/пі —30/ІУ
В /ііі —30/ѵі

7/ ііі — ?0/ѵі
1/іѵ— 30/ѵі

27/ ііі — 24/Ѵі

116
107
108
106
110
94

111
109
110
116
117
35
115
116
91
90

40-88
40—56
113—201
147—217
84—115
83-102
46—58
84—140
97—136
50—62
37-80
41-88
69—100
37—50
38—54
168—210

—

—

ГІтого по уѣзду 19 ст. 152.630 3.7 — — 1.174-1.757 5.581 33

Разъѣзды, расходы
по управленію, почт.
и канцеляр 513 18

6.094 51

Районъ Н. Лом. зем-
ской управы.

Нижне-Ломовск. уѣздъ.

Львовская-Варежка . .

Сѣрый Ключъ ....

1.680
4.200

2.4
33

1/11 — 14/іп
і/п —14/пі

42
42

40
100

40
140

40

180 40

Всего по губерніи 21 ст. 158.510 3.6 — . - 1.314-1.897 5 761 73

Разъѣзды, расходы
поуправленію, почт.
и канц 513 18

6.27 J 91
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Выдача продуктовъ.

Названіе селеній.
Въ какое

О
И .

и и
S ^

Что выда- Сколько
Р АСХОДЪ.

время.
5g

td Р

дано. выдано.
Р- К. Р. К.

Пензенское Отдѣленіе.

Городищенскій у.

Разныя селенія . .

» „ .....

VII 850
неизв.

Мука рж.
Соль

Крупа гр.

319 п. 9 ф.
6 п. 30 ф.

10 п. 15 ф.
—

111

Итого — 850 — — 377 10 377 10
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ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ, состоящаго при И. В. Э.

Сб-твѣ за 1908—7 г., по Костроіиской губ.

Руб. К. Руб. К,

Всего Костромскому Отдѣле-

нію и уполношоченному по Вѳт-

лужскому уѣзду Н. П. Малыгину

въ 1906 — 7 г. изъ кассы И. В.

О-ва поступило 10.500 р. — к.

Пожѳртвованіп отъ частныхъ

лицъ и учреждешн непосрѳд-

ственно въ кассу отдѣленія по-

ступило 1.423 „ 43 „

На продовольственную и пныѳ

внды помощн изъ средствъ, со-

бранныхъ Комитѳтомъ, израсхо-

довано 8.338 „ 04 „

Въ кассу И. В. Э. Об-тва воз-

вращено 3.385 „ 39 „

11.923 43

11.923 43
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ПРИХОДЪ.

Изъ кассы И. В. Э. Общества въ распо-

ряженіѳ Костромского Отдѣленія поступило.

Изъ кассы И. В. Э. Общества Ветлужско-

му уполномоченному Комитета Н. П. Малы-

гину поступило

Пожертвованій отъ частныхъ лацъ и

учрежденій въ отдѣленіѳ поступило . . .

Птого

Руб. К.

10.000

500 -

1.423 43

Руб. К.

10.500

1.423

11.923

43

43

— 91 —

РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. к.

I Содержаніѳ столовыхъ въ Макарьевскомъ

2.341 67 — —

Содержаніе пекаренъ въ Макарьевскомъ

502 43 — —

Покупка продуктовъ для выдачи на руки

3.555 51
6.399 61

11 Поддержаніѳ дѣятельности зѳмскаго ле-

чебно-продовольственнаго пункта для лѣс-

ныхъ рабочихъ въ г. Макарьевѣ 425 — 425 —

III Общественныя работы въ Зарѣчной вол.

Вѳтлужскаго уѣзда 1.500 — 1.500 —

IV Почтовыѳ и телеграфные расходы Отдѣ-

13 43 13 43

Итого израсходовано — — 8.338 04

Возвращено въ кассу И. В. Э. Общества

Костромскимъ Отдѣленіемъ 2 410 1)- — —

Возвращено въ кассу И. В. Э. Общества

Макарьевской Земокой Управой 1.175 39
3.585 39

Балансъ — — 11.923 43

') 1000 руб. возвращены до 15 сентября 1907 г.
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C T 0 Л 0 в ы я.

Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

tP
« «
« .

W й ■
w s ^
S S и
О о п

Съ какого

чнсла по ка-

кое.

м
«
о .
M fH
о r
= jq

►з 4 st

Ha сколько

человѣкъ.

Р A C X 0 Д Ъ.

Р. К. Р. К,

Макарьевскій у.

Илышо-Заборскоѳ . . .

Плесо
Расходы по управлѳн.

5 г спенское
Расходы по управлен

Протасихн
Горево . .

Вязовка
Расходы по управлен,

Тимошино
Нестерово
Халабурдино

Расходы по управлен.

Болыпіе-Ры.мы
Расходы по управлен.

Итого по уѣзду и гу берн.
Расходы по управлен.

1.498
2.700

3.040

5.252
4.829
6.710

4.860
2.373
3.780

8.468

6.5
5.6

5.1

5.4

4.1

5/ ѵіі — 31/ѵіі

5 'vu — 31 /ѵп

5/ ѵіі — ЗІ/ѵп

8/ѵіі— 29/ ѵіі

8/ѵіі— 29/ѵіі

9/ ѵіі —29/ ѵіі

9 /м — 1/ ѵііі

23/ѵ — 31/ гіі

27
27

27

22
22
21

54

56

54-55
100

117

200—250
189-358
294—332

85—108
35 48
53-77

120-297

96
151
15

167
20

854

42

596

25

64

350
20

36

43.510 5.4 — 1.247—1.742 2.218
123

96 96

166 78

188

897

621

370

68

25

64

36

2341 67

Пріюты ясли.

Названіе селеній.

Число

пооѣще-

ній.

[Ч
ь; и
в
w s .

S о орн f., <d
О C W

Съ какого

числа по ка-

кое.

о .

«.h

S іа
Сг 1 ч

H a сколько

человѣкъ.

Р A G X 0 Д Ъ.

Р. К. Р.

ІУІакарьевскій уѣздъ.

Тимошкино
Расходы по управлен.

Юрово
Расходы по управлен

Большіе-Рымы . . . .

Расходы по управлен.

2.736

369

484

5.2

27.1

23.0

Итого по губ. и уѣзду. .

Расходы по управлен
3.589 8.6

20 ѵі— 21/ ѵііі

5/ѵіі — 30/ѵіі

6/ѵп — 30/ѵіі

62

16

17

20 --60

17-26

17—34

113
30

50

— 54-120

100 11
15 —

96 10
15 —

309 71
60 —

143

115

111

50

11

10

369!71*

*) Изъ средствъ Губерискаго Земства.
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Выдача продуктовъ.

Названіе селеній.
Въ какое

время.

I Û
о ^
Щ рэ
о о
_ЭСО CD
и ^

Что вы-

дано.

Сколько х

выдаіш.

Р A G X 0 Д 1)

К. Р.

Макарьевскій уѣздъ.

Въ 30 сел. Илыіно-Заборской
и Бортновской вол. . . .

Въ 19 сел. Бѣлобажской вол.

Въ 6 сел. Тимошинской вол

Въ 19 сел. Пограничной вел

Въ 32 сел. Кусской вол . .

Въ 57 сел. Ловыгинской вол.

Въ 26 сел. Завралсскоіі вол .

Въ 25 сел. Каверинской вол.

Итого по губ. и уѣзду въ
214 сел

YI — ni

VI —VII

на 48 дн.
VI — VII

на 5t дн.

VI— VII —VIII

на 35 д.
ѵп —ѵіп

VI

на 27 д.
VI —VII
VII —VIII

VII

822

1.217

71

716

534
201

195
474

2 семыі

4.230
2 семыі

Мука рж.
Пшено

Мука рж.

то-жѳ

Пшено
Мука рж.

то-же
то же

то-же
то-же
Пшено

528 п. 4 ф.
104п. 27 і /2Ф-
407 п. 8 ф-

93 п. 2474.

24 п. 19 3 /' 4 ф-
360 п.

319V2 п.
139'/* п.

250 п.

165 п. 10 ф.
1 п.

973

742

185

508

449
197

300
198

83

30

13

05

20

26
174

3.555 51 3.555 51

П е к a р н и.

Названіе селеній.

'Н
сЗ
a

Размѣръ пайка.
a .

« п

Съ какого « 0
Е ^et л

Ha сколько
РАСХОДЪ.

о ^S и

t? к

S5 Е- 1<D О
Л О
O s

ЧІІЫІсІ UU

какое.

оё
ч н
u s

&" «

человѣкъ.
Р. К. Р. К.

Макарьевскій уѣздъ.

Болыпіѳ-Рыыы . . . .

Расходы по управлен.
17.600 3Л-1Ѵ» 2.3 23, ѵ — ЗІ/ѵп 56 230-360 482

20
43

502 43

Итого по уѣзду и губер 17.600 — 2.3 — — 230-360 482 43

Расходы по управлен. — — — — - — 20 —

502 43
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ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ по Оренбургской губ.

Руб. К. Руб. К.

Всего въ рашоряженіи Орен-

^ургскаго Отдѣленія и уполномо-

ченныхъ Комитѳта суммъ Коми-

тѳта поступило 29.360 р. 03 к. — — — —

Поступило частиыхъ поясерт-

вованій 170 „ — „

29.530 03

Въ кампанію ІЭО 6 /? г. израсхо-

довано 25.967 „ 77 „ — — — —

Въ кассу И. В.-Э. Общества возвращено

Отдѣленіѳмъ 3.552 „ 74 „ — — — —

Возвращено И. М. Поярковымъ 9 „ 52 „

29.530 03
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ПРИХОДЪ.

Руб. к. Руб. к.

Изъ кассы И. В.-Э. Общества Оренбург-

скимъ Отдѣленіемъ получено 11.120 — — —

Д. Н. Жбанковымъ на организацію вра-

чебно-питательнаго отряда 65 20 — —

Уполномоченного Комитета А. Д. Лаш-

кевичъ изъ кассы О-ва получено 11.000
22.185 20

Отъ Самарскаго Коыитета общѳственной

помощи голодающимъ изъ суымъ Комнте-

та при И. В.-Э. Обществѣ Оренбургскиыъ

Отдѣленіемъ получено 1.000 — — —

Отъ Самарскаго Комитета Уполномочен-

нымъ Комитета И. М. Поярковымъ (изъ тѣхъ

же суммъ), получено 3.000 —

4.000
Отъ Уфимскаго Отдѣленія Комитета

уполномоченною А. Д. Лашкевичъ изъ

средствъ Комитета получено 3.174 83 3.174 83

Пожертвованій отъ частныхъ лицъ и

учрѳжденій Оренбургскиыъ Отдѣленіемъ по-

лучено 170 — 170 —

И т о г о

.

29.530 03
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РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

I Содержаніе столовыхъ (продукты, до-
ставка ихъ, вознагражденіе прислуги, жа-
лованье, разъѣзды, почтовые и телеграф-
ные расходы завѣд. столовыми) 22.382 59

• Содѳржаніе пекареиъ 748 56 — —

Покупка продуктовъ для выдачи на руки. 838 73
23.969

140
88

11 Пособіе столовымъ другихъ оргашізацій. 140 — - 1 )

III Содѳржаніѳ времѳннаго аыбулаторнаго
пункта въ с. Алексѣевскоыъ (медикаменты,
прислута и разъѣзды по обслѣдованію

384 36

Доставка аптечекъ 14 30
S98

515

425

518

66

55

68

IV Организація врачебно-питательнаго от-
ряда

Жалованьѳ и путевыя персоналу вра-
чебно-питатѳльнаг-о отряда

Путевыя члѳнамъ Отдѣленія по поѣзд-

камъ для посѣщенія столовыхъ

65

389

60

20

60

75

V

VI

Оплачено Отдѣленіемъ долговыхъ обя-
зательстві, по содерзканію столовыхъ завѣ-

дывающаго врачебио-продовольстпѳннымъ

отрядомъ Комитета Пироговскаго Общества

Почтовые и телегфафные расходы, пере-
сылка денегъ, чековыя книжки и другіе
мелочные расходы . •

Составлѳніе и переписка отчета ....

Разньтѳ расходы

425

84

55

378

40

75

53 2 )

Итого израсходовано — — 25.967 77

Возвращоно въ кассу И. В. Э. Об-ства
Оренбургокимъ Отдѣленіемъ

Возвращено И. М. Поярковымъ ....

3.552

9

74

52 3.562 26

Валансъ — — 29.530 03

') Выдапо свящ. Гаршспппу 100 руб. для открытія отоловой въ е. Макспмовкѣ п 40 руб. Чикунову
въ счетъ содержанія столовоіі въ Нпжипцхъ Козлахъ; свѣдѣпій о столовыхъ и оправдатольпыхъ документовъ
въ пзрасходованіи денегъ не доставлепо.

') Въ эту рубрику вошли разпые расходн, иронзвѳденпые Отдѣленіемъ, по которимъ не доставленн
оправдатвлыше документы н которыо перѳчислены въ приходо-расходпой книгѣ Отдѣлепія псразгранпчѳппо

съ раоходами, подохчѳтпыми Московскому Комитету.
7
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С Т 0 Л 0 в ы я.

Названіе селеній.
Число

обѣдовъ.

05 M
W .

5 ss- «« a л
S о еa м œ
a o к

Съ какого

числа no ка-

кое.

w
ce
o .
h h
o й
Я J2)

tt

На сколько

человѣкъ.

PACXO ДЪ.

K. P. K.

Оренбургскіи уѣздъ

I. РайонъОтдѣленія.

с. Алексѣевка. . 19 ст
Расходы по управлен

с. Алексѣевка - школь-
ная столовая . . .

II. РайонъА. Д. Лаш-
кевичъ.

Алексѣевка. . . 12 ст.
Дюсьметьѳво . . 10 ст.
Расходы по управлен

Архангельскоѳ . 4 ст.
Преображенское 7 ст.
Кармальское - . 5 ст.

2 ст
4 ст.

Егорьевка
Кузьминовка
Прохоровка.
Крюково . .

Глухоѣдовка

Черный-Колодезь 2 ст.
Расходы по управлен.

ст.
ст.

Софіевка . .

Солицѳвка .

Ранскоѳ . . .

Репьевка . .

Максимовка .

Ключевка .

26 ст.
3 ст.
4 от.
2 ст.

12 ст.
12 ст.

Расходы по управлен,

Зобобо 13 ст.
Путятино. ... 3 ст.
Стрѣльцовка
Масловъ хут
Сармалай. . . . 35 ст
Нижіпѳ-Козлы . 9 ст.
Вѳрхніѳ-Козлы . 4 ст.
Расходы по управлен.

85.112

1.200

4.362
3.676

18.315
30.690
20.890
9.240

15.180
4.620
9.576
9.240
5.940

123.053

42.522
27.560

33.0
4.410
3.710
3.825

63.605
2.700
1.500

3.1

3.9

4.5

!

3.7

3.5

18/ѵ — 5/ѵіі

І/ѵі —30/ ѵі

6/ ѵіі — - 9/ ѵп

15/ ѵіі— 20/ѵіі

23/іѵ -

26/іѵ ■

28/іѵ -

2/ѵ -

2/ѵ -

2/ѵ -

2/ѵ -

2(ѵ -

1/ѵі -

-24/ ѵп

-24/ѵіі

-24/ѵіі

-24/ѵіі
-24/ ѵіі

-24/ѵи

-24/vfi
-24/ѵп

-24/ ѵіі

26/іѵ —24/ ѵіі

29/іѵ —24/ ѵіі

30/іѵ —24/ ѵіі

26/ іѵ — 24/ ѵіі

8/ѵ —24; ѵіі

7/ѵі— 24/ ѵіі

26/іѵ — 6/ ѵіі

26/іѵ — 6/ ѵіі

3/ѵ — 6/ ѵіі

8/ѵ — 7/ѵіі
30/ іѵ — 21/ѵіі
15/ѵп— 21/ ѵіі

15/ ѵіі— 21/yii

49

30

93
90

84
84
84
84
54

84
84
84
84
57
40

71
46
63
61
69
6

0—2.239

40

940 1.282
613

165—220
275-385
220-275

110
110—220

55
114
110
110

.1.337-1.875

650-780
648-702

324—656
75—150
50-61
51-68

262—1.723
450
250

2.676
109

41

315

12

> 5.579

224

7.200

437

95

2.786

41

327

02

5.803

. 3.837

147

7.638

81

08
3.984

28

95

85

02

19

89
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Названіе селеній.
Чиоло

Средняя стоим.въ деиь.

Съ какого

числа по ко-

кое.

CD

и
fct Ha сколько

Р A С X 0 Д Ъ.

обѣдовъ. Ч н
O D; человѣкъ

Р. К. Р. К.

III. Районъ И. M. По-
яркова.

Романовка.
Александро-ГІольское .

Алексѣевка

Ратчино
Воздвиніенское. . . • .

Верхиіе-Козлы

31.368
1.342
6.899

960
3.492
4.087

3.3
4.6
5.4
4.7
4.2
3.3

1/ѵ —30/ ѵі

10/ѵ —31/ѵ

17/г -31, ѵ

15/ѵ —15/гі
14/ѵ — 31/ѵ

16/ѵ — 23/ѵ

61
22
15
32
18
8

328—616
61

323—544
30
194

464—572

1.039
61

373
45

145
135

85
08
98

50
1.800 41

Итого по уѣзду и губ.
203 ст 572.152 3.9 9.159—14.395 21.451 44

Раоходы по управлен. — - — — — 931 15
22.382 59

П е к a р н и.

Названіе селеній.

Числопай- ковъ. Размѣры пайка.
И .
o ai
H «
0 «

« С

Х Еч
О) О-
s, о
O S

Съ какого

числа по

какое.

Числодней дѣятельности.;

На сколько

человѣкъ.

РАСХОДЪ.

Р. к. р. К.

Раионъ А. Д. Лаш-
кевичъ.

Алексѣевка . . 12 пек.
Александровскій хут.

2 пек.
Дюсьметьево . 10 пек.

18.562

2.100
4.291

Фун.

I 1 / 2 і

ІѴз

l'/s )
3.0

10/ѵп— 22/ѵп

10/ ГІІ —2 Ѵѵп

11/ѵп— 28/гп

13

14
7

1.282—1.417

150
613

j — 748 56

Итого по губ. 24 пек. . 24.953 — 3.0 — — 2.045—2.180 — —■ 748 56

Выдача продуктовъ.

Названіе селаній.
Время

W •
Л [в
ч и
g <4

Что вы- Сколько
PACX0 ДЪ

выдачи.
" о
л wта ф

дано. выдано.
Р. К. Р. К.

Районъ А. Д. Лашкевичъ.

Софісвка
»

VII 1.488
850

Мука пш.
Пшено

528 п. 10 ф.
95 п.

686
152

73

838 73

Итого по губерніи — 2.338 — — — — 838 73
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Отчетъ Комитета по оказанію помощи голодающимъ, по Орловской губ.

ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

Изъ кассы И. В.-Э. Общеотва уполномо-

ченною Комитета М. И. Соломиной получено. 600 — — —

РАСХОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

На содержаніе школьной столовой въ

с. Медвѣжьѳмъ, Ливенокаго у. и раздачу

мукой 1) 600 ■ ■ •

і) Отчета ие представлоно, оправдотельныѳ документы прислаш.г. Гед.
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ОТЧЕТЪ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ по Области Войска Донского.

Руб. К. Руб. К.

Изъ кассы И. В.-Э. Общества

въ распоряжѳніѳ Донского Отдѣ-

лѳнія поступило 7 000 р. — к. — — — —

Поступило изъ другнхъ источ-

никовъ 2.586 „ 89 »

9.586 RQОа

Донскимъ Отдѣдѳніемъ израс-

ходовано 9 279 „ 73 п — — — —

Возвращено въ кассу И. В.-Э.

Общества 207 „ 75 » — — — —

Осталось за Викторомъ П. Ма-

зуренко подъ отчетомъ .... 99 „ 41

9.586 89
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ПРИХОДЪ.

Руб. К. Руб. к.

Отъ Комитета при И. В.-Э. Обществѣ. 7.00С — — —

Отъ Московскаго Комитета обществен-

ной помощи голодающимъ при Пирогов-

скомъ О-вѣ врачей . .

2.500 - 1 )

Пожѳртвованій отъ чаотныхъ лицъ и —

учрежденій
84 89 — —

0 /о7о на деньги, помѣідавшіяся въ Банкѣ.
2

9.586 QQоУ

і • ,, • • » •

,

*) Въ настоящій отчотъ включепа сумма, полученная Донскииъ Отдѣленіемъ отъ Московскаго Коіш-
тета, въ виду того, что оправдательные докумеиты въея израсходовапіи прпславы въ Коыптѳтъ при И. В,-
Э. Обществѣ нѳразграниченно съ документамп въ иврасходовапіи вуммъ, получепныхъ Отдѣлевіемъ отъ

послѣдпяго. Ред.
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РАСХОДЪ.

Руб. к. Руб. К.

I Уполномоченнымъ сельскихъ сходовъ на
покупку муіш для раздачи 4.242 — — —

Выдача отдѣльнымъ лицаыъ на покупку
муки 3.445 80

7.687 80
11 Завѣдыватщей Криворожской хлѣбопе-

карней Флоровой на раоходы по хлѣбопѳ-
878 99

Завѣдывающему Криворожской столовой
на расходы .

150 — - 1 —

Д. М. Калитову для голодающихъ слоб.
Моньково-Калитовой 100 — - —

Священнику Михаилу Егорову для семьи
голодающаго 8 40 — —

Коотюкову на отопленіе и наемъ при-
слуги для Мало-Колодезьской столовой. . 15 — — —

Уполномоченной А. П. Жилпнской на
разъѣзды 50 -- — —

В. П. Мазуренко на разъѣзды 100 —

1.302 39
III В. П. Мазуренко вознагражденія . . . . 160 —

Покупка муки для Криворожокой хлѣбо-
77 20 — ' —

Оборудованіѳ Криворожской хлѣбопекар-

ни (доски и гвозди) 6 21 — -

Почтовые и каицелярскіѳ расходы по
отчетамъ Виктора П. Мазуренко - . 16 99

260

29

40

IV Почтовые и канцелярскіе расходы Отдѣ-

лѳнія 29 14 14

Итого израсходоваио _— 9.279
1

73

Осталооь подъ отчетомъ y Виктора П. Ма-
зуренко 99 41 — —

Возвращено въ кассу И. В. Э. Общества. 207 75
307 16

Балансъ — — 9.586 89
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Отчета о дѣятельности Криворожской столовой и хлѣбопекарни не доставлено.

Выдача денегъна покупку муки.

Названіе селеній.
Haсколько

человѣкъ.
С y ы м a.

Названіе селеній.

Касколько человѣкъ.

G y м м a.

Руб. К. Руб. K.

Донецкій округъ.

Мартъ.
Криворолгская олб. . .

Антоновскій пос. . . .

Малоколодезь-пос.
Алексѣево-Городищен-

скій пос
Екатерининскій пос. .

Никольская слб. . . .

Антоновка
Греково-Полтішск. пос.
Ольховый Рогъ пос. .

Тарадинъ

729
179
66

194
91

1.074
43

40 сем.
1.069
235

159
18
14

33
16

100
12
48

100
72

40
90
85

75
20

Кудрявскій пос. . .

Бѣлогорскііі дос. . . .

Павловскій пос
Анно-Бухтинскій . . .

то-же
семья Датченко ....
— Пладстина . . .

108
144
118
172

8
5

1
13
75
70
82
30

8
7

80

50
90

20

Итого въ апрѣлѣ въ
7.780 2.385

688
200

361

246
560
72

234

259

100

10
200

100
20

100
300
100
200
400
290
200
10

40

50

Май.

Сариново-Большинскій.
Кошары ........
Вязово-Тимовскій пос.
Раздольскій пос. . •

Вербовскій пос
Ольховый Рогъ . • -

Мечетинскій хуторъ .

Марьево-Вольшинскій.
Ново-Московскій хут. .

Тернова Слобода . . •

Поповка поо
семьямъ Луганскаго и
Бородаенки

Колодезь пос
АлексѣевоТородищѳи-

скій
Федоровскій пос. . . .

Алѳксандровскій пос. .

Свѣчниковъ пос. . . .

Водянскій пос
Наумово-Большинскій.
Ольховый Рогъ ....
Голодаевка слб. . ■

Сараново - Болыпинскій
Тарадинъ

2 сѳм.

592
666

} 726

204
550
65

174

} 293

81

8
721

218
16

333
377
88

228
538
241
643
88

Итого въ мартѣ въ 10

Апрѣль.

Греково - Станичн. пос.
Позднѣевка (Антонов-

ка) .

Степановка-слб. ....
Кумшацкій поо
Бѣлогорсекій пос. . .

Павловскій пос

3.680 575

72

17
62
29
31
34

155
25
91
60
72

8
7

169
112
300
38
38
28
48

100
60

50

5С0

10

20

20
80

40
40

40 сем.

228

17
122
160
42

204
684
150
542
151
179

8
7

141
534
576
208
116
179
289

1.081
97

125

1.385

Скасырская слб. . .

Ново-Ншшлаевскоѳ
Фоминъ поо ....
Покровское
Тарадинъ . . .

Семья Чеботаревой .

— ГІодгорнаго
Позднѣевка (Ниж. Оль-
ховка).

Усть - Мечетка пос. . .

тоже ....
Вербовскій пос.
Александровскій пос. .

Тарадинъ
Анново-Волыііинскій .

Ольховый Рогъ ....
Колушкинъ пос. . .

Данилово поо. (Сазо-
новск.) . . .

Степановка (.Ефрѳмо-
во)

Итого въмаѣ въ 23 оел.

Іюнь.

Ново-Московскій хут. .

сѳмьѣ Пивоварова.

6.850

108
6

4.649

69
8

50

8С

Итого въ іюнѣ въ 1 сел. 109 77 80

И т о г о • . . 18.419 7.687 80

42 сем.



ОТЪ КОМИТЕТА.

Нижѳ помѣщены представленныѳ Отдѣденіями —по губерніямъ Казан-

скоЁ, Саратовской, Уфимской, Самарской, Яижѳгородской, ОренбургокоЁ,

и Облаоти В. Донского — общіѳ обзоры ихъ дѣятѳльности, осущѳствляв-

шѳйся какъ на средства, подъотчетныя Комитету, такъ ti на средства,

лодъотчетныя другииъ учрежденіямъ. Нѣкоторые обзоры напечатаны съ

сокращевіями, при чемъ въ нихъ опущено то, что уже вошло въ помѣ-

щенныѳ вышѳ погубернскіе отчѳты Комитѳта, a также —перечисленіе

жертвоватедей и различаыя нѳ имѣющія оообаго значенія детали.

По остальнымъ губерніямъ обзоровъ, аналогичныхъ помѣщаемшіъ,

нѳ представлено, a цифровыѳ отчѳты по этимъ губерніямъ, сопровождав-

шіѳ полученяые Комитетомъ оаравдательные документы. цѣликомъ псполь-

зованы въ погубернскихъ отчѳтахъ Комитѳта.

Отчетъ о дѣятельности Казанскаго Коіиитета общественной по-

іѵіощи голодающимъ. *).
Съ сентября 1906 года по еентябрь 1907 года.

За отчетный пѳріодъ времени для помощи голодающимъ крестьянамъ

Казанской губерніи было получено:

1. Отъ Московскаго коиятѳта общѳственной по-

моиш голодающимъ . . . ■ 32.214 р. 55 к,

2. Отъ Комитета помощи голодающимъ при Петѳр-

бурскомъ Имиераторскомъ Вольномъ Эконом.
Обществѣ 104.847 „ 67 „

3. Собрано Казанскимъ комптетомъ' помопщ голо-

дающимъ 33.949 „ 84 „

4. Отъ общеземской организаціи пзъ Моеквы . 5.000 — „

5. Отъ свящ. I. Кедрова п Московскаго Город-
ского У правленія

6- Отъ Е. П. Веніаминовой изъ Москвы . . .

7. Отъ Ейскаго комитета помощи голодающимъ .

8. Отъ союза копѣйки изъ Петербурга ....

9. Изъ Москвы черезъ гг. Ленскую и Сахарову.
10. Отъ M. К. Бларамберъ-Черновой
11. Собрано Казанскимъ мусульманскимъ подъот-

дѣленіемъ ;

12. Собрано Казанскимъ дамскимъ университет-

скимъ кружкомъ

11.640 » 50
8.270 » 63 »

4.681 » 76 »

762 » 26 »

2.070 п — »

353 » — »
о

» 87 »

Рн

<х>

о

7.726 )> 65 » ÇQ

*) Казанскаго губервекаго Отдѣлеыія Комитета.
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6.425.306 6561 16 227019 45

*) Въ столовыхъ-кухняхъ выдавалось по 1 ф. печенаго хпѣба и по ковшу горячаго (прп S'/t Ф- на чѳл.) илп пшѳная

кашица (Y, ф. на чел.) съ масломъ, лукоыъ и перцомъ. Въ лекарняхъ выдавалось по 1 ф. печѳнаго хлѣба на каждаго.
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Такимъ образо.мъ израсходовано:

1. На столовыя п пекарни 227.019 р. 45 к.

2. Оказана въ разныхъ уѣздахъ помощь отдѣль-

ныыъ лицамъ, наиболѣе пострадавіпиыъ отъ

нѳурожая

3. Выдано спеціальныхъ пожертвованій запас-

нымъ солдатамъ

4. Уплачено за бочки подъ 3000 пуд. керосина и

за развозку его по деревнямъ

5. Упллачено за доставку вагона пожертвован-

наго сахара и развовку ѳго ло деревнямъ .

6. Израсходовано В. IL Геркенъ на помощь крѳ-

стьянамъ Чнстопольокаго уѣзда

7. Израсходовани на доставку пожертвовавныхъ

вещей (консервовъ, еухой зедеаи, одѳжды) .

8. Почтовые расходы и канцедярскіе
9. Расходы ыусулыіанскаго подъотдѣленія (достав-

ка 2 вагоновъ пожертвованной ыуки и пр.).
10. Трудовая помощь по губернін 1.700

2,055 » 83 V

500 « — »

789 68 »

715 » 18 »

600 » — »

43 « 77 »

442 V 84 »

1.243 » 91 м

1.700 « —

авссго 235.110 р. 66 к.

За годъ вакладные расходы (почтовые и канцѳлярскіе) вырази-

дись въ суммѣ 442 р. 84 к., что составляетъ 0,188 о / о всей израс-

ходованной суммы денегъ. Полные отчеты со всѣми оправдатель-

ными докушентами предотавлены въ Московскій коиитетъ и въ

РІыператорское Вольное Экономическое Общество, отдѣленіемъ кото

рыхъ былъ Еазанскій коинтетъ, a также я всѣмъ выпіе переиме-

нованнымъ учрвжденіамъ и лицаиъ, отъ которыхъ получались пожер-

твованія для помоти голодающамъ крестьянаыъ Казаяской губервіи.

Осталось неизрасходовавныхъ 66 р. 2 к. изъ суммъ Московскаго
комитета; 2.419 р. 40 к. Императорскато Вольнаго Эконом. Общества;
7.552 р. 46 к. мусульманскаго подъотдѣленія и 1.630 р. 19 к. дам-

скаго университетскаго кружка — всего 11.668 р. 7 к. Ыа эти денып

съ 10 декабря 1907 года вновь открыты столовыя и пекарни, въ 2

пострадавшихъ отъ неурожая уѣздахъ —Казанскомъ и Тетюшскомъ;
въ настоящеѳ время къ 1 ыая 1908 г., благодаря средствамъ по-

лученнымъ отъ Московскаго комитета и Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, открыты столовыя и пѳкарни ва 10.000

человѣкъ. Казанскій коміітетъ приноситъ искренніою и глубокую
благодарность всѣмъ жертвователямъ, помогшимъ крестьянамъ пере-

нести тяжелую годину неурожая.



Отчетъ мусульманскаго подъотдѣленія Назанскаго отдѣленія

комитета *).

Нѳобходимость организаціи помощн голодающимъ.

Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Казанской губерніи, особенно въ Тетюшскомъ,
голодъ началъ обнаруживаться ещѳ въ 1905 году, вслѣдствіѳ поотиг-

шаго эти мѣстности неурозкая, и тогда же выяснилась необходимость пра-

вйтѳльственной помощи для обсѣмененія. Въ. послѣдующемъ 1906 году

нужда усилилась еще болѣе, такъ какъ въ ѳтошъ году нѳурожай повторилоя

въ очѳнь пшрокихъ размѣрахъ, захватпвъ ужѳ цѣлыя области Имперіи,
a начиная съ осѳни, п голодъ получнлъ повсемѣстноѳ распространеніе.

Появились и всегдашніе спутники его. цынга и тифъ; эти болѣзни, въ

свою очѳредь, деньото-дня усиливались. Въ районѣ Казанской губерніи
наибодѣе по страдавшимъ оказался Тетюшскій уѣздъ, наоѳленіе котораго,

перенѳсшее два неурожая подрядъ, къ осени этого года было уже совер-

шенно обезсилено. Здѣсь нужда дошла до того, что родитела отдавали

за деньги своихъ дочерей разнымъ, пришедшимъ неизвѣстно откуда, прохо-

димцамъ.

Бравительство помогало вьтдачей зерна на обсѣмененіе, и хотя оно

оказывало также и продовольственную помощь въ размѣрѣ 25 —27 фунт.

на человѣка помѣсячно, но на неѳ имѣли право лишь неспособные къ ра-

ботѣ старики, женщины и дѣти, a тѣмъ, кто могъ работать, прѳдостав-

лялооь найти себѣ какой либо заработокъ.
За отсутотвіемъ же заработковъ, чему прпчиною былъ голодный годъ,

эта послѣдняя категорія голодающихъ очутилась въ самомъ безвыходномъ
положеніи. Помощь «Краснаго Креста», Вольнаго Экономическаго Обще-
ства и Общеземской организаціп казалась слишкомъ незначительной въ

сравненіи съ размѣрами бѣдствія. Голодъ, ещо осеныо достигшій крайнѳй

степени, обѣщалъ нѣчто неоггисуемое. Въ предѣлахъ Казанской губерніи
онъ сильнѣе всего свирѣпствовалъ въ Тетюшскомъ, Лаишевскомъ, Спас-
скомъ, Чистопольскомъ, Казанскомъ и Свіяжскомъ уѣздахъ съ преобла-

дающимъ мусульманскимъ населеніемъ. Съ своеп стороны мусульманскія
благотворители, конечно, не могли остаться равнодушны къ этому всеоб-

щѳму несчастыо, когда по сосѣдству люди пухли отъ голода, — и среди

нихъ зародилась мысль объ организаціи правильной помощи голодающимъ;

частнымъ образомъ происходили даже совѣщанія по этому поводу. 0 не-

обходимости широко поставленной помощи заговорила и мусульманокая

*) Дѣятельнооть Мусупсманскаго подъотдѣпа („Мусульманскаго Комитета")
включена въ общій отчѳтъ казанскаго губернскаго Отдѣленія Комитета, помѣ-

щевный выше. Настояшій отчѳтъ ыусульманскаго подъотдѣла Казанскаго От-
дѣленія является переводоыъ съ подлинника, напечатавнаго на татарскомъ

языкѣ. Примѣч. комитета.
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печать въ лицѣ «Казаи-Мухбира» («Казанекій Вѣстникъ») и подъ вдіяніемъ
этоё газѳты стаіи поступать въ ея редакцію — правда, въ неболыломъ ко-

личествѣ — пожертвовавія отъ разныхъ лицъ.

Образованіе Комитета. Наконецъ, однимъ изъ общеотвенныхъ
дѣятелей, муллою Абдуллою Апанаевымъ 11 ноября 1906 года вѳчеромъ

въ залѣ гостиницы «Болгаръ» было устроено подъ своимъ предсѣдатель-

ствомъ собраніе видныхъ мусульманг города Казани, съ цѣлью обсуждѳ-

нія вопроса организаціи помощи. По ознакомленіи присутствующихъ съ

положеніемъ дѣлъ, по прпчтеніи доклада уже ранѣѳ выбранной комиосіи
относительно голодающвхъ мѣстностей, и по соотвѣтствующемъ обсужденіи
предмета — быдо постановлеио, для успѣшваго осущѳствденія предполагав-

шихся мѣръ, выбрать особый комитетъ, въ составъ котораго, по произве-

денньшъ тутъ же выборамъ, вошли слѣдующія 14 лицъ; мулла Абдулла
Апанаевъ, Садыкъ Галикеевъ, Ахмейдзянъ Сайдашѳвъ, Измаплъ Утямы-

шевъ, Азизъянъ Галѣевъ, Гайнутдинъ Мукмивовъ, Мухаметг-Вафа Гай-
нулинъ, Ахмѳтъ Гирей Азиііовъ, ГабдульменъКаванскій, Мифтахутдинъ
Габдульменевъ, Амиаъ Мустафинъ, Бурганъ Шарафъ, Идрисъ Хаыпдовъ.

Дѣятѳльность Комитета. Волѣдъ затѣмъ, 14 ноября, попрѳд-

положенію того жеАпанаева, перечисленныя лица, собравшиоь назасѣданіе

въ его домѣ, выбрали изъ своей среды, дла открытія дѣйствія комитета:

предоѣдатѳля —муллу Абдуллу Аііанаева, пбмощникомъ ему —Амина Му-
стафина, казначеемъ Измаила Утямышева и секретаремъ Идриса Ха-
мидова.

Въ послѣдующііхъ своихъ засѣданіяхъ Комитетъ обсуждалъ средства,

каішмн можво было бы получать изъ гододающихъ мѣстностей необходи-
мыя свѣдѣнія; равныиъ ооразомъ обсуждались и способы устранеаія.
какихъ либо формальныхъ прѳпятствій, въ данномъ олучаѣ весьма возмож-

ныхъ въ виду новизны дѣла. По этиміі гюслѣднимъ соображеніямъ, т. ѳ.

чтобы устранпть возможность затрудненій формальнаго характера, было
рѣшеио войтн въ составъ Вольнаго Экономичеокаго Общѳствэ, присвоивъ

Комитетуназваніѳ «Мусульманскаго Отдѣленія» этого общества, съ сохра-

неніемъ, однако, поднои самостоятельности какъ въ сборѣ пожѳртвованій,

такъ п въ расходованіи суммъ на дѣло помощи, каковую прѳдполагалось

оказывать путемъ открытія столовыхъ.

Постановлѳніѳ жѳКомитета о командировкѣ нѣкоторыхъ своихъ членовъ

въ уѣзды для ознакомлѳнія съ положѳніемъ дѣлъ на мѣстахъ не могло

быть привѳдено въ исполненіе тотчасъ, вотрѣтя препятствія своему осу-

ществленію со стороны губернской адішнистраціи, восцрѳтившей разъ-

ѣзжать по дерѳвнямъ въ виду приближенія выборовъ во 2-ую Государ-
ствѳнную Думу.

Поѣздку на мѣста пришлось отложить до окончанія выборовъ, тѣмъ

болѣе, что къ тому времени ожадалосъ усиленіе голодной нужды. Пока
же члены ограничились сборомъ пожертвованій по печатвымъ талоннымъ

квижкамъ (эти кнвжки были розданы и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, не

оостоящимъ членами комитѳта), a также обращались къ разнымъ иногород-

нимъ лицамъ и проч. съ письменной просьбой внести поснльную лепту въ

это благоѳ дѣло.

На 5-мъ, 8-мъ по порядку засѣдавіяхъ своихъ, происходившихъ 4-го,
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7-го, 16-го и 18-го января, Комитѳтъ, во-первыхъ, принялъ въ число

своихъ членовъ ещѳ двухъ лпцъ, Садыка Мусина и Уоманова Абдурах-
ыана, изъ которыхъ первий замѣстилъ собою отказавшагооя отъ казна-

чейскихъ обязанностей г. Утямышева, a во-вторыхъ, опредѣлилъ заслу-

жавающихъ довѣрія лицъ изъ дѳревѳнскихъ жителѳй, коимъ можно быдо
поручить раздачу отиравляомыхъ отсюда съѣстяыхъ продуктовъ.

По минованіи выборнаго вреиени, члѳны Комитѳта отправились въ

Тетюшскій, Лаишевскій, Спасскій, Чистопольскій и Казанскій уѣзды, по

2 чѳловѣка на каждый уѣздъ, для личнаго ознакоміеяія, во-первыхъ, съ

размѣрами нужды и, во-вторыхъ, съ дѣятѳльностью другихъ учрѳжденій,

т. е. съ ихъ способами вопомоществованія.
9-ѳ, 11-е засѣданія комитета, происходившія 25—27 и 31 января, каса-

лись опрѳдѣленія общей суммы расходовъ по оказанію помоша, въ связи

съ выяснившейся стеііеныо нужды, по обсужденіи каковыхъ вопросовъ

было иостановлѳно израсходовать на прокормленіе 4.000 человѣкъ въ те-

ченіе 5 мѣсяцевъ всего 15.000 руб. (т. ѳ. по 3.000 р. въ мѣсяцъ). Начи-
ная же съ перваго фѳвраля 1907 г., стали открываться стодовыя на 50 — 60
человѣкъ въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ помощь оказалась особенно необходи-
мой. Первопачально наиболѣѳ нуждающимися въ ней былп признаны

Лаишевскій, Спасскій, Чистопольскій, Тетюшскій, Свіяжокій и Казаяскій
уѣзды, впослѣдствіи же комитетъ распространилъ свою дѣятельность и на

Мамадышскій и Царевококшайскіи уѣзды.

Что касаѳтся средствъ Комитета, то сумма пожертвованій зяачительно
лревысила иредположенные въ началѣ 15.000 рублей, чеыу, гдавнымъ

образомъ, содѣйствовала печать, именяо газеты «Казаи-Мухбири» и

«Юлдузъ», въ редакціяхъ которыхъ была открыта и подписка въ пользу

голодающихъ. По ыѣрѣ усиленія голода и въ соотвѣтствіи съ имѣющи-

мися средствами, развивалась и дѣятельноеть Комитета, прпнпмая все

болѣѳ широкіе размѣры, такъ что къ іюию и іюлю мѣсяцамъ число полу-

чающихъ помощь дошло до 12 тысячъ человѣкъ.

Со стороны властей япкакихъ серьезныхъ препятствій дѣятелъности

Комитета нѳ ставилось, и если иногда нѣкоторыя оффиціальныя лица и

предприаималн что-нибудь въ этомъ направленіи, вродѣ, напримѣръ,

надзора за членаии Комитета, отобранія подгшски о невыѣздѣ въ дѳ-

ревни, или дажезакрытія столовыхъ, каковое случилось въ Чистопольскомъ
уѣздѣ, то всѣ эти затрудненія былп устранены своевременныыъ обраще-
ніемъ въ цеитральныя учреждѳнія. Деревенскіѳ уполномочепныѳ Коми-
тета, преимущественно муллы, состоятельные сельчане и вообще лица яа-

дежныя, во все .время проявляли весьма добросовѣстныя отношенія къ

своимъ обязанностямъ, и ни y кого изъ нихъ не было замѣчено ви ка-

кихъ злоупотреблѳній, которыя подчасъ позволяли сѳбѣ попечители дру-

гихъ обществъ. Столовыя вездѣ содержалпсь въ дилжномъ порядкѣ, и се-

кретарь комитета, по иотѳчѳніи 3-хъ мѣсяцевъ со дня ихъ открытія,
совершившій поѣздку по многимъ деревнямъ съ цѣлыо коятроля надъ

дѣятѳльноетыо мѣстныхъ уиолномоченныхъ, вашелъ все въ самоыъ луч-

шемъ состояніи. Крестьяне, и въ прѳжніѳ годы не разъ испытавшіе бѣд-

ствія голода, но доселѣ никогда нѳ видавшіе подобнаго, въ смыслѣ благо-
творительности, не находилгі словъ благодарностп Комзтету и жертвова-

тѳлямъ.
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Ф о р ы a, іі ъ к о т о р о й о к a з ы в a л a с ь п о м о щ ь. Въ пости-

гнутыхъ гоюдомъ дѳревняхъ съ общаго рѣшѳнія всѣхъ житедей составля-

лись списки тѣмъ изъ нихъ, кому помощь была нѳббходима, и по соот-

вѣтствующелъ засвидѣтельствованіи подписыо и печатью ыудлы и отаро-

сты, эти сппскя — просьби препровождались въ Комитетъ, гдѣ они раз-

сматривались въ блпжайшеыъ изъ засѣданій, происходившихъ ежене-

дѣльно. Послѣ чего Комитетъ, въ случаѣ нахождѳнія обозначѳнныхъ въ

спискѣ лицъ дѣйствительно нуждающимися въ его помощи, отправлялъ

уполыомоченноыу въ той деревнѣ ншено, муку, сало и перецъ, въ количе-

ствѣ достаточномъ для мѣсячнаго продовольствія, a такжѳ посылалъ ему

денегъ на іюкупку картофеля, муки, дровъ и на расходы по подвозкѣ тѣхъ

йрѳдметовъ. Получивши эти припасы, уполвомоченный назначалъ двухъ

человѣкъ по выбору самихъ жѳ продовольствующихся, для приготовленія

пнщи и затѣмъ ѳжедневно отпускалъ имъ иужное количество провизіи,
причемъ кяждый изъ этихъ двухъ человѣкъ выпекалъ хлѣба и варилъ

иищу на 30 — 40 чѳловѣкъ; они же раздавали обѣдающамъ и ііорціи въ

ихъ собственную посуду.

Для наблюденія за лравильноетыо раздачи, изъ чпсла продовольствую-

щихся ежедневно назначались два человѣка, съ соблюденіемъ особой на

ïo рчереди. За агиготовлеше пищя жалованья нѳ полагалось; кашѳвары

довольствовались тѣмъ, что кромѣ ихъ самихъ изъ общаго котла получали

пищу ещѳ и семеиства ихъ. Уіюлномоченяые представляли иъ Комитетъ
ежемѣсячно ариходо-расходныя вѣдомости и писыіенноѳ свидѣтельство отъ

муллы и старосты въ правильаомъ удовлѳтвореніи продовоіьствіемъ;
также иредставляли новые списки въ случаѣ измѣнѳній въ составѣ продо-

вольствующихся.

Еоличество продовольотвія. Отпускаѳмое Коыитетомъ про-

довольствіе состояло, какъ и y другихъ обществъ, изъ полуфунтовой пор-

ціи хлѣба на каждаго и жидкой пищи, которая приготовлялась въ видѣ

пшевной кашицы, приправленной картофелемъ, лукомъ, перцоыъ и то-

яленымъ или только пиджарѳнымъ бараньимъ салоыъ. Всѳ это вмѣстѣ

съ хлѣбомъ обходилось по 75 —85 коп. на человѣка.

Хотя дѣйствительно это количество пищи слишкомъ мало для того,

чтобы быть сытымъ, но віюлкѣ достаточно для поддержавія силъ и для

избѣжанія происходящйхъ отъ голода болѣзней.

Имеяно такого рода пища рекомендуется и мѳдациной во время цын-

готныхъ эпидѳмій, сопутствующихъ голоду. Съ другой стороны, люди, еще

имѣвшіе возможность не прибѣгать къ благотворительности другихъ, не

выказывали никакого желанія получать такую малую долю ішщи, чѣмъ

и достигалось то, что помощь получали только дѣйствительно нуждаю-

щіѳся въ ней.
(Далѣѳ слѣдуетѣ перечислевіе въ хронологическомъ порядкѣ посту-

пившихъ въ мусульманскій коиитетъ пожертвованій. Всего поступило:

1) изъ разныхъ мѣстностей 24.018 р. 18 к.; 2) собрано въ г. Казанп
9.464 руб. 64 коп. и 3) поступпло пожѳртвованій сырыми продуктами

на сумыу 1.779 р. 5 к. Итого всего 35,261 р. 87 к.

Матеріальной отчетноотя, помѣщенной въ подлинникѣ, здѣсь нѳ перѳ-

печатывается.

Всего израсходовано Мусульманокимъ Комитетомъ 27.709 р. 41 к.
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Остатокъ въ 7.552 p. 46 к. подлежадъ расходованію въ новую про-

довольственную кампавію).
Въ заключеяіѳ своего отчета Мусульманскій Комнтетъ пишѳтъ:

«Въ 1907 году въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Казанской губернін по случаю

засухн и града иѳ бьтло урожая. По этому въ этихъ уѣздахъ вновь на-

сталъ голодъ; съ каждымъ днемъ часъ отъ часу обнарулшваются недо-

статкн въ пищевыхъ продуктахъ. На почвѣ недоѣданія появились разныя

болѣзяи. Продовольственныѳ продукты съ казны нѳдостаточны, и нсертво-

ванія частными обществами нѳ оказываются. Поэтому Комитетъ намѣренъ

открывать столовыя въ голодающихъ деревяяхъ на вышеуказанвую

оставшуюся сумму. Съ 1908 года 15 февраля комитетъ началъ оказывать

нѣкоторыя поыощи. И въ нынѣшнеыъ году, есля будутъ пожертвованія,

то помощь-увеличится настолько, насколько возможно, смотря по жертво-

ваяію. Жертвованія будутъ приниматься комитетомъ съ благодарностыо.
Деньги, постуяившія въ комитѳтъ, б^удутъ объявлены въ газетахъ, a

также аредыдущіѳ отчеты».

Въ полученномъ вмѣстѣ съ подлинникомъ отчета его переводѣ

имѣется удостовѣреяіе за подписями и печатью: «всего сорокъ, страявцъ,

переведено вѣрно съ татарскаго отчета, составлеяяаго на татарскомъ

языкѣ и поднпсаннаго чденамн комитета мусульманскаго отдѣленія и

печатаняое въ Казани, въ типографш бр. Коримовыхъ 3000 экз. для

раздачи пожертвователямъ. Казаяь, апрѣля 4-го дая 1908 г.».

Отчетъ Казанснаго Университетскаго Кружка по оказанію по-
мощи голодающимъ въ 1906 — 7 г. *).

Среди нѳболыиого кружка зкенъ профессоровъ Казанскаго Университѳта

явилось желаніе организовать посильную помощь голоднымъ, обложивъ себя
ежемѣсячвымъ взносомъ. Это дѣло яашло сочувствіе со стороны большин-
ства жеяъ профессоровъ Университета, равно какъ и самйхъ профессо-
ровъ, младшихъ прѳподавателей и ихъ женъ. Примкнули къ кружку и

лица, хотя и не ииѣющія отношенія къ Универоитѳту, но желавшія по-

мочь организаціи, которая сама, непосредственяо хотѣла вести это полез-

ноѳ дѣло. Не желая затягивать дѣло хлопотами о разрѣшеніи на открытіе
столовыхъ отъ имени самого кружка съ одной сторояы, a съ другой, нѳ

будучи увѣренньши, что средства кружка позволятъ вести дѣло самостоя-

тельао, кружокъ рѣшилъ примкнуть къ Казанокому Комитѳту Вольнаго-Эко-
номическаго Общестьа, который ужѳ и раныие работалъ въ этомъ же

*) Отчетъ перѳпѳчатывается съ сокращеніяыц по пѳчатной брошюрѣ съ при-

веденньшъ выпіе заголовкомъ. Дѣятельность кружка, являвшагося подотдѣломъ

Казанскаго Губернскагб Отдѣлепія Комптѳта, включвна въ помѣщенный вышѳ

общій отчѳтъ Отдѣлѳнія.

Лрим. Комитета.
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направденіи и дѣятельность котораго всегда пользовалась симпатіями обще-
ства. При такихъ уодовіяхъ въ началѣ ноября 1906 года съ организо-

вался Университѳтскій кружокъ помощи голодающимъ. Имѣя ежемѣсяч-

ныхъ взносовъ около 200 руб., кружокъ рѣшилъ начать свою дѣятѳль-

ность, при чемъ все дѣлопроизводство было поручено особому организа-

ціонному бюро, состоящему изъ 8 лицъ, — членовъ Унив. кружка. Своѳй

задачей кружокъ поставилъ вѳсти дѣло самимъ, по возможности непосред-

ственно; открыватъстоловыя только тамъ, гдѣ степень

нуждыбылаконстатированасамиии членами кружка,

□ривлѳкать къ дѣлу на мѣстахъ только лицъ, внушающихъ довѣріе какъ

со стороны членовъ кружка, такъ и мѣстнаго населенія. Такнмъ образомъ

всѣ столовыя и пекарни для голодающихъ были открыты членамп бюро
Унив. кружка, которыѳ лнчно побывали въ дѳрѳвняхъ, гдѣ, по наведеннымъ

справкамъ. чунствовалаоь особенно острая нужда. Отъ времени до времени

открытыя и функціонпровавшія столовыя кружка контролировались так-

же члѳнами бюро. Помѣрѣ дѣятельности кружгса чвсло членовъ его увѳли-

чивалось, притокъ цожертвованій возрасталъ, причемъ пожертвованія при-

текали но только отъ мѣстнаго населенія Еазани, но шли и изъ Пбтѳр-

бурга., и изт^ Москвьт, Одессы, Харькова, какъ отъ частныхъ лицъ такъ

и отъ учрежденій и обществъ. Кружокъ получилъ возможность развер-

яуть свою дѣятельность въ двухъ уѣздахъ: Казанскомъ н Тетюшскомъ.
Открытыя здѣсь столовыя функціонировала до сбора хлѣбовъ урожая этого

лѣта. Вѳсной же тѳкущаго года кружокъ нашелъ необходимымъ прійти яа

помощь насѳлеяію по обсѣмененію крестьянскихъ огородовъ въ голода-

ющихъ сѳлеяіяхъ картофелемъ, этимъ столь важнымъ продуктомъ

въ дѣлѣ проішрмленія крестьянской сѳмьи.

Было куплено 500 пуд. картофеля и отдаяо на обсѣмѳнѳніѳ. Такого
рода помощь оказалась въ высшей степени раціояальной, такъ какъ

обяаружилось, что изъ всѣхъ яровыхъ посѣвовъ только картофель далъ

хорсшій урожай и, конечяо, явнтся болыпимъ подспорьемъ въ крестьян-

скоиъ хозяйствѣ въ предстоящѳй зимѣ. Нельзя не отмѣтить еще попытки

члѳяовъ бюро организовать въ деревяяхь и трудовую помощь. Въ чере-

мисскихъ деревяяхъ обратили на себя внииашѳ жеяскія рукодѣльныя ра-

боты по вышиванію. И, послѣ того, какъ были наведены оправки, что

такія работы могутъ имѣть сбытъ въ Москвѣ (въ магазипѣ куотарныхъ ра-

ботъ Давидовой), были сдѣланы заказы соотвѣтственныхъ работъ въ дерев-

няхъ подъ руководствомъ одного изъ члеяовъ бюро. Еромѣ того, призяа-

вая гроыадную важность за трудовой поыощью и улучшѳніемъ крестьян-

скаго хозяйства, какъ за факторами, яаиболѣе продуктивно помогающими

въ борьбѣ съ пѳчальными явлѳніями голодовокъ, кружокъ не нашелъ воз-

можаымъ отказать въ просьбѣ крестьянамъ села Ивановскаго, ходатай-
ствовавшиыъ чѳрезъ своего священника о томъ, чтобы Уяиверситетскій
кружокъ пришѳлъ къ нимъ на поиощь по посадкѣ фруктовыхъ дѳревьевъ

въ тѣхъ мѣстахъ, которыя неудобными оказывались для посѣвовъ хлѣ-

бовъ, но которыя могли быть утилизированы такою посадкой фруктовыхъ
деревьевъ съ существенной пользой для населенія.

За отчетный годъ во главѣ Университетскаго кружка стояло органи-

заціонное бюро, въ составъ котораго вошли слѣд. члены кружка:

М. Ѳ. Полѣяова, Е. Г. Шоятковская, M. В. Савчевко, Е. П. Михайлова,

8
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E. A. Аргутинская-Долгорукова, H. Я. Литвинова и проф. Ал. M. Миро-
новь, прячемъ Н. Я, Лигвинова была нзорана казначѳемъ кружка и

проф. Ал. М. Мироновъ — секретарѳыъ кружка.

Въ засѣданіяхъ органпз. бюро дѣятельное участіе принішали кроиѣ

того: В. Ѳ. Тимофеевъ, Е. Ѳ. Клепцова и Н. П. Купріянова, какъ прѳдсѣ-

дательвица Казанскаго Комитета Водьнаго-Экономнческаго Общества, съ

которымъ Уыив. кружокъ соеданился въ дѣлѣ помощи голодающимъ. Въ
функціяхъ организ. бюро были сосрвдоточены важнѣйшія стороны дѣ-

ятельности кружка; имъ разсматривались прѳдварительно всѣ ходатай-

ства о помощи, поступавшія въ Университетскій кружокъ; ішъ намѣ-

чались средства къ удовлѳтворѳнію этихъ ходатайствъ; въ немчэ сосредо-

точивалооь веденіе отчетности по денѳжаой и матеріальной частямъ и т. д.

Организаціонное бюро имѣло за врѳмя своей дѣятельности 13 засѣ-

даній; изъ нихъ нѣкоторыя съ участіемъ уполноиачѳнаыхъ отъ кружка

іізъ тѣхъ ыѣстъ (поименованныхъ ниже), гдѣ устраивались кружкомъ

столовыя и пекарни для голодающихъ.

Кромѣ собраній бюро имѣли мѣсто въ отчетноиъ году шесть общихъ
собрааій Университѳтскаго кружка, въ которыхъ разсматривались и

утвѳрждались предположенія бюро; вяосились разнообразныя п^едложеаія

по вопросамъ относящимся къ предмету дѣятельноста кружка; дѣла-

лись вовыя ассигнованія на расширеніе помощи голодающиыъ и т. д.

Для провѣрки денежнои и матѳріальяой отчетаости Университѳтскаго

кружка была избрана рѳвазіонаая комиссія, состоявшая изъ

членовъ кружка: супруги г. Попечителя Каз. Уч. Округа 0. Г. Дере-
вицкой, и супруги проф. Каз. Ун. К. Кандаратскои; сверхъ гого отъ Ка-
занскаго Комитета Вольнаго Экономическаго Общества прѳдставителемъ въ

ревизіонной комиссіи являлся М. Э. Н оішсеі Гі и Д. Э. Я нишѳвскій, a за-

тѣиъ В. П. Купріяяовъ. Ревизіонаая комиссія трижды аровѣряла какъ

денежяые счета, ведеяныѳ казаачеемъ кружка, Н. Я. Литвивовой, такъ

и матѳріальную отчетность, находившуюся въ завѣдывакіи М. Ѳ. Полѣ-

новой, причемъ вся эта отчѳтность оказалась въ полномъ порядкѣ и всѣ

требуемые оправдательные докуменгы по деаежяой и матеріальнымъ
частямъ оказались въ наличности.

Казанскій Университѳтскій кружокъ открывадъ свои столовыя и пе-

карни для голодающихъ, съ одной стороны, по мѣрѣ выяснеяія на мѣ-

стахъ степеяи нужды въ таковыхъ, a съ другой по мѣрѣ увеличеяія
своихъ денежныхъ средствъ н притока новыхъ пожертвованій натурой.
Такимъ образоыъ, поііощь населенію отъ Увив. кружка прогрессивво воз-

растала, не только захватывая постепевно всѳ болыпее и большее коли-

чество деревевь, въ которыхъ кружкомъ организовывалаоь такая помощь

крестьянамъ, но и увеличивая постепенно общѳе число лицъ, прокар-

мливавшихся въ столовыхъ и пекарняхъ кружка, устраивавшихоя въ

началѣ дѣятельности его на меньшее количество голодающихъ.

Въ Казавскомъ уѣздѣ въ волостяхъ Кукмарской, Ковалинской и Ильин-
ской Университетскимъ кружкомъ были открыты столовыя: 1) Съ 14 де~

кабря въ себѣ Ключи (Кукмар. вол.) на 125 человѣкъ; впослѣдствіи кор-

милосг- 180 чел. 2) Въ дер. Учейкино (Кукм. вол.; съ 7 яяваря открыта

на 32 чел., впослѣдствіи кормилось 50 чел. 3) Въ дер, Чапѳйкиао (Куіш.
волости) съ 12 января на 63 чел., впоолѣд. — 79 чел. 4) Въ д. Давил-
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кино (Кукм. вол.) съ 12 фѳвр. на 74 ч. 5) Въ д. Б. Еургузн съ 28 янва-

ря на 38 чел., впослѣдствіи кормилось 88 чел. 6) Въ дер. М. Кургузи
съ 11 марта на 86 чел.

Эти 6 стодовыхъ яаходшшсь въ расіюряженіи уполномоченной отъ

Унив. кружка, жены земскаго врача Ыат. Павл. Чистяковой и

дѣйствовали до 25 іюля.

Роздано муки 85 1 / г пуд. и сѣиеннаго картофеля: въ Учейкино — 50

пудовъ на 22 р. 50 к., Кургузи — 68 пуд. 30 р. 60 к., Б. Кург. — 70 п.

31 р. 50 к., Ключи — 130 пуд. 58 р. 50 к. всего на 143 р. 10 к, и въ

этихъ же дѳреввяхъ роздаеъ керосинъ пожертвованный Нобѳлемъ

{20 пудовъ).

Въ с. Ивановскомъ, Ильинской волости, Казанскаго уѣзда столо-

вая (при нвй завѣдующая M. М. Соколова, учительвица церковно-

приходской школы с. Ивановскаго) была открыта съ 20 яяв. по 1 іюля

на 80 чел.

Послѣ закрытія столовыхъ было роздано 26 , /2 пуд. муки на 32 руб.

10 когг. тѣшъ жѳ лицамъ, которыя пользовались столовой. Весяою было
куплено 50 пуд. сѣменнаго картофеля и роздано для посадки бѣднѣй-

шимъ жителямъ въ числѣ 33 человѣкъ. Изъ яровыхъ хлѣбовъ всего

лучше родился картофель. Осеныо же дано организаціей 50 руб. для

покупки яблонь, которыя весной 1908 г. будутъ посажѳны крестьянами

с. Ивановскаго подъ наблюдевіѳмъ мѣстнаго свящ. о. Кулясова.
Ыаконецъ, въ селѣ Осиновомъ, Ильинской волости, Еазанокаго

уѣзда столовая была открыта оъ 1 февраля по 1 іюля. Въ февралѣ мѣ-

сяцѣ выдавалось полвое продовольствіе на 19 чел. п одинъ приварокъ

на 11 чел. Съ 1 марта поляое продовольствіе 27 ч. и одинъ ирнварокъ

на 13 чел. Стоиыость продуктовъ колебалась въ течѳніе врѳмени съ де-

кабря по іюль: ишено за мѣшокъ отъ 6 руб. до 8 руб. 50 коп., горохъ

отъ 6 руб. 75 к. до 9 руб., рисъ за пудъ отъ 1 руб. 40 к. до 2 руб.,
лясо отъ 3 р. 60 к. до 5 р. 20 к. за пудъ, мука отъ 1 р. 10 к. до

1 р. 30 к.

Въ Тетюшскомъ уѣздѣ, Алкеѳвской волости были организованы Унив.
кружкомъ въ д. Б. Яльчики и Бѣлой Воложкѣ подъ ваблюденіемъ упол-

номоченной отъ кружка жены земскаго врача Юліи Bac. Буйнокской.
Въ д. Большіе Яльчики столовая была открыта съ 7 февр. на 100 чел.,

a съ 1 марта кормилось уже 160 чел. до первыхъ чичелъ іюля. Въ д.

Бѣлой Воложкѣ функціонирована столовая кружка съ 1 марта на 100 чѳл.

Въ д. Бѣлая Воложка, столовая дѣйствовала съ 1 марта по іюль включи-

тельно —на 100 чел.

На столовыя въ Тетюшскомъ уѣздѣ истрачено 1435 руб. 6 ксш. Кро-
мѣ того на 500 руб. куплено и роздаво голодающимъ: пшена — 50 п.,

чаю —2 п. 24 ф., сахару — 33 п. 36 ф., манной крупы — 5 я. Уплачено
за содержаніе одной бѣдной ученицывъ Сумароковской школѣ, Тетюшскаго
уѣзда 14 р. 4 к. A всего истрачево по Тѳтюшскому уѣзду уполноиочен-

ною отъ Университетскаго кружка, Юл. Бас. Буйяовской 1950 руб.
По окончаніи дѣятельности столовыхъ отъ Универсвтетскаго кружка

было роздано въ Тетюшскомъ же уѣздѣ, Алкеевской волости.

1) Въ Бѣлой Воложкѣ на 347 дворовъ пшена 13 пуд., ман-

яой крупы для маленышхъ дѣтей 13 пуд., чаю 1 п. 10 ф., сахару 10, п.
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2) Въ дер. Ново-Тижчурино, Кильдюшево, Б. Ярыкду и въ
д. Н. Янашево на 81 дворъ манной крупы 10 пуд., пщена 4 пуд.

30 ф. и сахару 3 п. 25 ф. (по бѴг ф. крупы и 1 ф. 3 / 4 сахару).
3) Въ д. A п a н a с о в о-Т емяшиаская шпена 5 пуд., манной крупы

10 пуд., сахару 4 п. 30 ф. 4) Въ Б. Я л ь ч и к a х ъ на 177 человѣкъ

22 пуда 20 фун. пшѳна, сахару 8 пуд. 28 ф. и чаю 1 п. 4 ф. и на 129
дѣтей ыаннои круаы 16 п, 5 ф. Кромѣ этого еще роздано въ эти жѳ де-

ревни пшена 4 п. 30 ф., манной крупы 35 ф., чаю 10 ф. и сахару

1 п. 35 ф.
Наконецъ въ нѣсколышхъ селѳніяхъ Казанскаго уѣзда въ Ковалин-

ской, Каймарской и Собакинской волостяхъ, гдѣ въ виду поздняго

поступлѳнія пожертвованій (въ іюлѣ текущаго года) ужѳ не могло быть
организовано кружкомъ долговременной помощи въ видѣ столовыхъ и

пекаренъ, Унив. кружокъ оказалъ единовременную помощь причемъ было
выдано пшена на 1314 дѣтѳй отъ 1 / 2 года до 10 лѣтъ 328 п. 20 ф. н муки

крестьянаыъ д. Шушаръ, на 40 дворовъ— 40 п. черезъ зѳмскаго врача Г.
Владимирова, уполномоченнаго отъ Унив. кружка.

Черезъ доктора Перииова роздано ыуки изъ пожертвованной бр.
Крестовниковыыи 58 1 /2 п. и купленныхъ 16 п. въ д. Н. Шигалей и д.

Пріютино.
Что касается денежныхъ средотвъ Университетскаго кружка,

то всего въ распоряженіе Унив. организаціи поступило за время ея дѣя-

тедьности денежныхъ пожертвованій, ежемѣсячныхъ и

единоврѳменныхъ, на сумму 7726 р. 65 коп. Еромѣ того

поступили пожертвованія продуктами п вещами.
Израсходовано Унивѳрситѳтскимъ кружкомъ за весь періодъ

его функціонированія 6096 руб. 46 кои. (и кромѣ того куплено, но еще

неизрасходовано продуктовъ на 548 р. 10 к.).
Остались неизрасходованныии 1082 р. 9 к., хравящихся

на текущемъ счету въ Казан. отд. гос. банка и на 548 р. 10 к. про-

дуктовъ.

Единовременныѳ взносы поступили:

Отъ Казанскаго Губернскаго Присутствія . . . 1430 р.

„ Центральнаго Комитета по оказанію продо-

вольотвенной помощи населеиію .... 1000 „

„ Московскаго Городского Управлен. . . . 1500 „

„ г-жи Тищенко 511 „

*) Далѣе въ пѳчатномъ отчетѣ кружка пѳречнслены болѣѳ мепкія пожѳр-

івованія поступившія въ „Кружокъ" отъ разныхъ лицъ и учрѳжденій.

(П р и м. Ko м п т е т a) .



Отчетъ Саратовскаго отдѣленія комитетовъ Императорскаго Воль-
но-Экономическаго общества и Московскаго общественной помо-

щи голодающиіиъ за 1907 годъ *).

Саратовское отдѣленіе сначала только въ видѣ комитета Импѳратор-

скаго Вольнаго-Экономическаго Общества с4)ормировалось въ началѣ

фѳвраля 1907 года въ ооставѣ: врача Н. И. Тезякова, завѣдующаго

отдѣленіемъ народнаго здравія прн Саратовской губернской зѳмской

управѣ, врача 3. П. Соловьева — ѳго помощнвка, С. А. Михайловокаго,
завѣдующаго страховьшъ отдѣленіемъ губернскаго земства, В. И. Серѳ-

брякова, Завѣдующаго оцѣночнымъ отдѣленіемъ врачей, A. Е. Романива
и Е. П. Николаева, агрономовъ Г. И. Клинга и M. М. Давилевича. чле-

новъ городской думы А. И. Шумидина и Д. В. Тихомирова, затѣмъ

Б. А. Малышева, В. Е. Савельева, 3. А. Серебряковой, M. А. Тро-
фвмова, присяжнькъ повѣреяныхъ Н. И. Семенова и 0. В. Португалова
и нѣкоторыхъ другихъ лицъ. Обязанности предсѣдателя и казначея Отдѣ-

лѳнія выполнялъ Н. И. Тезяковъ, — секретарей — 3. А. Серебрякова и

3. П. Соловьевъ.
По полученіи отъ Комитета увѣдомленія, что лица, входящія въ

составъ Саратовскаго отдѣленія, выбраны членами Комитета и какъ та-

ковыѳ улолномочеяы открыть въ Саратовѣ Отдѣленіе коиитета съ пра-

вомъ открывать столовыя, хлѣбопекарни и оказывать всякаго рода

другую помощь голодающимъ въ Саратовской губ., объ открытіи Отдѣ-

левія было доложено г. Саратовскому губернатору. Отъ г. Губерватора
на это было получено прѳдложеніе сообщать еыу о пувктахъ, гдѣ будетъ

оказываться помощь пострадавшимъ отъ неурожая и о лицахъ, которыя

будутъ вѣдать оказаніемъ этой помощи яа мЬстахъ. Съ открытіеаъ От-
дѣленія изъявилъ жеданіе всйти съ нимъ въ общеніѳ только что откры-

тый въ Саратовѣ другой по оказанію помощи голодающимъ мѣстный

Желѣзнодорожный комитьтъ, состоящій при отдѣленіи Импѳраторскаго

Техвическаго Общества. Отъ этого комитѳта въ составъ нашего отдѣ-

лѳнія на правахъ членовъ вошли С. А. Козьминъ и IL А. Медвѣдевъ,

въ свою очерѳдь прѳдсѣдатель Отдѣленія вошелъ на правахъ члена въ

Желѣзнодорожный комитѳтъ. Послѣдвій, имѣя въ своемъ распоряжѳніи

добровольныя на голодающихъ процентныя отчисленія яселѣзнодорожныхъ

служащихъ, распоряжался этими средотвами самостоятельно, но мѣота

для шжощи намѣчались совмѣстно съ нами.

Означеняый составъ Саратовскаго отдѣленія комитета Вольнаго-Эконо-
мичѳскаго Общества вскорѣ получилъ полномочія и отъ Ыосковскаго ко-

митѳта обществениой помощи голодающнмъ, увѣдомившимъ, что ояъ

можетъ дать въ распоряженіѳ Саратовскаго отдѣленія около 6 тысячъ

рублей. Съ другими организаціями по оказанію поиощи голодающимъ

въ Саратовской губ., какъ то: обществамъ Краснаго Крѳста, Трудовою

*) Перепечатанъ съ нѣкоторыми сокращеніями отчѳтъ Отдѣленія, вышед-
шій въ г. Саратовѣ брожюрой. Ред.
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Помощью и ыѣстнымъ Зеыскимъ Комитетомъ, отдѣлѳніе къ общеніѳ не

входило.

Нужно, однако, къ этому добавить, что мѣстные наши сотрудинки,

въ большинствѣ случаевъ зѳмокіѳ служащіе, на мѣстахъ нерѣдко явля-

лись уполномоченными и отъ ыазванныхъ организацій, но это нисколько

не мѣщало имъ вести дѣло помощи отъ нашего отдѣленія самостоятельно,

не смѣшивая наши средства съ другими иоточниками.

До начала организаціи Саратовскаго отдѣленія въ настоящѳмъ его

составѣ въ губервія на средства Комитета Вольнаго-Экономическаго
Общества, чѳрезъ посредство бывшаго угюлномоченнаго, члена губернской
земской уиравы Ы. В. Бѳзобразова, выѣхавшаго въ началѣ 1907 года

изъ прѳдѣловъ губерніи, были открыты три столовыя: въ Мордовомъ,
Камышинскаго уѣзда, Горюшахъ, Хвалынскаго и Агаревкѣ, Вольскаго уѣзда.

Съ первыхъ шаговъ своей дѣятельности Саратовское отдѣленіе обра-
тилось съ особымъ циркулярвымъ письмомъ къ земскимъ врачамъ, вете-

ринарамъ, страховымъ агентамъ, нѣкоторымъ учителямъ и учительни-

цамъ и другимъ интѳллигентнымъ лицамъ, работающимъ въ деревнѣ,

оъ просьбою — съ одной сторовы, сообщить свѣдѣнія о степени нужды

васеленія, кѣмъ и какъ она удовлетворяется, съ другоп стороны — съ

призывомъ привать участіе въ организаціи помощи голодающимъ отъ

Саратовскаго отдѣленія комитетовъ Вольваго Эковомическаго Общества и

Московскаго общественной ііомощи голодающимъ. Отвѣты получилиоь

далеко нѳ отъ всѣхъ лицъ, къ которымъ обратилось отдѣленіе съ обра-
щевіемъ. Въ ѳтихъ отвѣтахъ ярко обрисовывалась мѣстами очень оотрая

нужда, несмотря на помощь, получаемую населеніемъ въ видѣ правитель-

ственной ссуды и безплатной помоіди отъ Губернскаго земскаго благот-
воритѳльнаго комитѳта, получившаго вт> свое распоряжевіѳ отъ прави-

тельства около 600 тысячъ рублей, черезъ посродство Общеземской орга-

низаціи, позднѣѳ совершѳнно слившѳйся съ мѣствымъ земскимъ благо-
творительнымъ комитетомъ, 680 тысячъ рублѳй и отъ Общѳства Крас-
ваго Креота. Принять активное участіе въ организаціи помощи ва мѣ-

стахъ изъявили оогласіе, къ сожалѣнію, лишь немвогія лица. Насколько
при таішхъ условіяхъ отдѣленію удалось-бы широко организовать свою

помощь, сказать трудно. Случайное обстоятельство дало возможность, какъ

обслѣдовать болѣе или менѣе обстоятельно голодную нужду ва мѣстахъ,

такъ и оргавизовать достаточво широко помощь. Съ начала марта на

средства противочуыяой коыиссіи Саратовскимъ губѳрнскимъ земствомъ

было открыто 25 временныхъ участковъ въ развыхъ уѣздахъ губерніи,
въ райовахъ, необезпеченныхъ мѳдицинскою помощыо. Въ задачу этихъ

временныхъ участковъ входило и наблюдѳвіе за заболѣваемостыо на поч-

вѣ недоѣданія. Организація тагшхъ случайвыхъ мѳдицинскихъ участковъ

сосредоточена была при отдѣленіи народнаго здравія, врачи котораго,

какъ сказано, входили и въ составъ Саратовскаго отдѣленія комитетовъ

Вольнаго Экономическаго Общества и Московскаго по оказанію помощи

голодающимъ. По Бредложенію отдѣлевія большинство врачей этихъ вре-

ыенаыхъ участковъ приняло самое дѣятельное участіе, какъ въ обслѣ-

дованіи нужды, такъ и оказаніи поыощи голодающимъ на мѣстахъ.

Обезпечивъ такимъ образомъ себя интеллигентными сотрудниками на

мѣстахъ, Саратовское отдѣленіе, помимо средотвъ, которыя оно ожидало
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пилучить отъ центральныхъ сноихъ комитетовъ, само обратнлось съ воз-

званіемъ о пожертвованіяхъ. Воззваніе объ этоыъ было разослано |ля
вапечатанія въ нѣкоторыя прогрег.сивныя столичныя газеты и во мнопе

провинціальные органы. Изъ столичныхъ газетъ на при^ывъ отдѣдевія

горячо откликнулись лишь «Русскія Вѣдомостн», приславшія отдѣлевію

значительную сумыу (около 272 тыс. рублей) пзъ пожертвовавій, ппсту-

пившихъ въ раопоряженіе редакціи. Теплое участіе, какъ въ распроі:т-

раненіи воззванія, такъ и въ сборѣ пожертвованій, привяли, помймо

мѣстныхъ газетъ («Саратовскій Вѣстникъ» и «Лнстокъ») нѣкоторыѳ

отдалеявые провинціальные прогрессивные органы, въ особенности ои-

бирскія газѳты.

Саратовское отдѣлѳніе считаѳтъ своимъ долгомъ выразить горячую

благодарность, какъ органамъ прессы, содѣйствовавшимъ сбору пожер-

твованій въ пользу голодающихъ, такъ и всѣмъ жсртвователямъ *), a

равно и сотрудникамъ, организовавшпмъ помощь на мѣстахъ и вынеошихъ

на овоихъ плѳчахъ всю тяжесть огроыной отвѣтственной работы. Всѣ

этв лица, поимѳнованныя въ отчѳтахъ по уѣздамъ, являясь на мѣотахъ

нашими уполноыочѳнными членами, въ свою очередь къ дѣлу поыощи

голодающимъ привлекали ывогихъ другихъ ивтеллигентныхъ лицъ въ

лицѣ земскихъ фельдгаерпцъ, фельдшеровъ, учителей и учительницъ и

болѣѳ развитыхъ крестьянъ. Въ нѣсколышхъ мѣстностяхъ въ помощь

нашнмъ уполномоченнымъ были самнми обществами выбраны сотру-

дники изъ крестьянъ, которые провѣряли списки нуждающихся, помога-

ли по завѣдыванію столовыми и хлѣбопекарнями. Благодаря такой орга-

низаціи рѣдко приходилось пользоваться трудомъ платныхъ рабптниковъ
по веденію столовыхъ и хлѣбопекаренъ. Помимо мѣстныхъ сотрудниковъ

въ Хвадынскомъ уѣздѣ работало нѣсколько лицъ, командированныхъ

центральными комитетами.

Къ сказанному нужео добавить, что со сторовы администраціи мы нѳ

вотрѣчали противодѣйствія, если не имѣть въ виду 2-хъ случаевъ, когда

было предложено намъ удалить двухъ нашихъ уполномоченныхъ: Кл.
Анд. Ромашокъ— Пѳтрову и врача Ар. Ы. Куняева. Удаленіе ато не бы-
ло связано съ дѣятельностью вазванныхъ лицъ по организаціи иашихъ

столовыхъ.

Приступая къ оказанію псшощп голодающимъ въ Саратовской губер-
ніи, Саратовское отдѣленіе, se будучи увѣрено, что будетъ располагать

значительньши средствами, должво было развивать свою дѣятельвость

въ высшей степеви осторожно и выбирать мѣстяости для открытія сто-

ловыхъ и хлѣбопекаренъ наиболѣе нуждающіяся и при томъ обойденныя
другими благотворительными органпзаціямп. При ыассѣ поступающихъ

съ мѣстъ ходатайствъ о помощи, нерѣдко обрисовывавіпихъ ужасвую

голодную нужду, задача эта была трудно разрѣшима. Положеніе Отдѣле-

нія сдѣлалось особенно затруднительно, лочти безвыходно, во второй
половинѣ мая ыѣсяца. Къ этому вреыени на средства Отдѣленія поыощь

оказывалась yate въ 127 селеніяхъ свышѳ 22 тыс. ѣдокамъ. Иыѣвгаихся

въ это время въ распоряжѳніп Отдѣленія средствъ было недостаточно

ва поддержаніе въ ближайшіе дни уже существующихъ питательныхъ

*) Въ отчѳтѣ Отдѣлеиія перечислены всѣ жертвоватепи.
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пунктовъ, a между тѣмъ нужда въ голодающей деревнѣ обострялась и

въ Отдѣленіе поступали все новыя и новыя ходатайства, мольбы о по-

моши голодающимъ... Отказывая съ тяжѳлою болью на сердце въ помо-

щи по новымъ ходатайствамъ, Отдѣленіе вынуждѳно было кромѣ того

просить своихъ оотрудниковъ на мѣстахъ не только не расширять дѣло

дальше, a по возыожности сокращать. Такъ стояло дѣло до іюня, когда

получено было почтя неожиданно отъ комвтета Вольнаго-Экономическаго
Общества сразу 15 тыс. рублен и обѣщаніе еще выслать такую жѳ суыму,

что дѣйствительно и было сдѣлано въ концѣ мѣсяца.

Отдѣленіе тѳперь спѣшно увѣдомило своихъ сотрудниковъ на мѣс-

тахъ о возиожности не только продолжать помощь до половины іюля и

дажѳ дальше, но и расширить ее. Къ сожалѣнію ѳто увѣдомленіе, дошед-

шее благодаря нашимъ яочтовымъ удобствамъ, до многихъ отдаленныхъ

пунктовъ лишь въ концѣ іюня пли даже позднѣе, оказалось за-

поздавшимъ: ыногіе наши сотрудники, зная затруднительноѳ финан-
совое положеніе Отдѣленія, уже ликвидировали дѣло помощи, вновь жѳ

все начинать было трудно, къ тому зке въ іюнѣ позакрывались почти всѣ

времеаные медицинскіѳ участки и выѣхавшему съ мѣстъ мѳдицинскому

персоналу, принимавшѳму горячее участіе въ ломощи голодающимъ, бы-
ло нѳвозыожно подыскать спѣшно замѣстителей. Вотъ почему изъ вы-

сланныхъ въ іюяѣ Комитетомъ Вольнаго-Экономическаго Общества 35
тысячъ рублей пришлось добрую половину не пздержать, причемъ часть

ихъ, именно 10 тыо. руб., были тотчасъ жѳ возвращены Комитету. Будь
эти деньги присланы 2-мя недѣлями раньшѳ, они были бы потрачены на

голодающихъ...

Не расчитывая, какъ сказано, на значитѳльвыя средства и вынужден-

ное потому въ ограиичительныхъ разімѣрахъ оказывать помощь, Оаратов-
ское отдѣленіе поставило оебѣ цѣлью помогать по преимуществу г о л о-

дающимъ дѣтямъ, путемъ открытія для нихъ столовыхъ съ

горячею пищѳю. Помимо дѣтскихъ столовыхъ Огдѣленіѳмъ въ нѣ-

которыхъ селеніяхъ были открыты х л ѣ б о п е к a р н и для снабженія

хлѣбомъ se только голодныхъ дѣтей, но и взрослаго населенія. Помимо
столовыхъ и хлѣбопекаренъ, въ исключательныхъ случаяхъ помощь ока-

зывалась въ видѣ выдачи п a й к о в ъ ыукой и пшеномъ.

Всѣ вопрэоы по оказаніго помощи разрѣшались коллегіально въ засѣ-

даніяхъ Отдѣленія, которыхъ состоялось 12. 0 засѣданіяхъ составлялись

подробные журналы, копіи съ которыхъ высылались въ центральные

комитеты.

Отъ начала дѣятѳльности по октябрь 1907 года вішочительно въ кассу

Отдѣленія поступило всего 97724 руб. 56 коп., a имѳнно; 1) Принято
отъ M. В. Бѳзобразова 77 коп.; 2) выслано ком. Имп. В.-Экон. Общеотва
81000 руб.; 3) московскимъ комитетрыъ 10750 p.; 4) поступило пожертво-

ваній и 0 / 0 на хранящіяся въ банкѣ суммы 5973 р. 79 к.

Помимо 97724 р. 56 к., поступившихъ въ кассу саратовскаго отдѣ-

левія въ настоящемъ его составѣ въ отчетъ о расходахъ вошла ещѳ

су.мма въ 1650 p., вьтданная уполномочеанымъ M. В. Бѳзобразовьшъ

ва столовыя — д-ру Фельдмаву 950 p., д-ру Файиу 300 р. и К. А. Рома-
вюкъ-Петропоп 400 р.

Саратовскииъ отдѣленіемъ безплатная помощь гоюдающииъ въ 1907 го-
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ду была оказана въ 156 селеніяхъ 29093 ѣдокаыъ среди кото-

рыхъ преобладалп дѣти. Кпличество выданныхъвсѣхъ пор-

цій, обѣдовъ ипайковъсвыше іУг мидліоновъ.
Продовольственная помощь оказывалась, какъ сказано выше, столо-

выми и притомъ дѣтскими. Всюду и вездѣ выдѳржать этотъ планъ не

удалось: примѣнительно къ ыѣстнымъ условіямъ приходилось мѣстами

открывать или только хлѣбопекарни или выдавать пайками. Хлѣбопекарни

безъ столивыхъ были открыты въ 14 селеніяхъ, гдѣ поыощь печевьшъ

хлѣбомъ выдавалась 2677 ѣдокамъ и въ 17 селеніяхъ 2430 голодающимъ

выдавались пайки мукою и пшеномъ. Хлѣбопекарви и пайки нашли

примѣненіе по преимуществу въ Саратовскомъ уѣздѣ, въ другихъ уѣздахъ

такой видъ помощи является жсключеніемъ, a въ Кузнецкомъ, Вольскомъ

и Сердобскомъ уѣздахъ были только столовыя.

Столовые и хлѣбопекарни были открыты:

въ февралѣ въ 4 селѳн. приблизат. на 300 ѣдоковъ:

« мартѣ 28 « « « 5300 «

« апрѣлѣ 3G « « 7700 «

« ыаѣ 63 « « 11.200 «

« іювѣ 19 « « 3400 «

« іюлѣ 3 « « « 540 с<

Въ общихъ итогахъ по уѣздамъ и губерніа размѣры помощи и

ходы яа нѳе выражались нижеслѣдующими цифрами:
рас-
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170186 6484 36 2 38 4,0
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7246 214 30 — 90 3,0

292128 11956 58 2 23 4Д

238826 10712 77 1 92 4,5
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Всего ио губ. 156 171 10388 61 29093 1654539 78992 81 *) 2 72 4,7

*) Сюда ие включепъ расходъ въ 286 р. 60 к. на ясліі-пріюты въ Перевѣс-

никѣ, открытыя врачеыъ Орловой. Въ свизи съ этлмъ и общ. сумыы расхода по
губ. на указаниую сумму иоказапы здѣсь меныпе.
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Болѣе звачительная помощь оказана, какъ видно изъ табліщът, насе-

ленію Хвальшскаго уѣзда; ,на этохъ уѣздъ израсходовано 32300 руб. что

составитъ около 41% всѣхъ расходпвъ по губерніи. Помощь оказыва-

лась здѣоь въ 37 селеніяхъ 8772 ѣдокамъ. Уѣздъ этотъ наиболѣе дру-

гихъ пострадалъ отъ 2-хъ лѣтнихъ подрядъ неурожаевъ, особенно его та-

тарскоѳ населеніе, среди котораго распространена была на почвѣ недо-

ѣданія и цынга. Подоженіе татаръ въ продовольственномъ отношеніи пе-

чально не только въ зависимости отъ мѣстнаго полнаго неурожая, но и

отъ неурожая заволожскихъ губервій, особенно Самарской, куда большин-
ство татарскаго насѳленія обычно уходитъ на лѣтнія сельско-хозяйствен-
ныя работы. Уходя сюда со всѣмъ своимъ семействомъ, татары нѳ только

въ теченіе 2 — 3 мѣсяцевъ пптаются въ отхожихъ промыслахъ, но зара-

батываютъ столько денегъ, чтобы затѣмъ кое какъ прожить дома зиму.

Минувшимъ лѣтомъ татары вернулвсь въ свои голодаыя дѳревни ранѣе

обычнаго срока голодными и безъ запаса средствъ на зиму. И вотъ въ

массѣ татарскаго насѳленія нѣтъ ни хлѣба, ни денегъ, нѣтъ и овощей:
посдѣднія въ этомъ году плохо уродились, да татары к,ъ тому же очень

мало разводятъ сами овощей.
II ри такихъ условіяхъ надо удивляться тоиу, что цынга нѳ приняла

среди татаръ сплошного распрострааенія, a равно не развилась и эпи-

демія тифа. Большинство нашихъ столовыхъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ бы-
лп, въ силу сказааваго. открыты въ татарскихъ голодныхъ селеніяхъ и

при томъ, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ, по прешіуществу въ видѣ

дѣтскихъ и школьныхъ столовыхъ. Одаако выдержать такой характеръ

столовыхъ не удалось, кормились въ нихъ наравнѣ съ дѣтьми и взрослые,

что возыожао было въ силу того, что пища изъ столовыхъ увосилась до-

мой, гдѣ ова поѣдалась всею семьею, Обѣдать въ столовыя дѣтѳи та-

тары не отпускали, да и зимою почти голымъ дѣтямъ нельзя было ходить.

Послѣ Хвалыескаго уѣзда размѣры вашей помощи заачительвы въ

Саратовскомъ около 12 тыс. руб.) и Аткарскомъ (около 11 тыс. руб.). Въ
Актарскомъ уѣздѣ нѣсколько столовыхъ обслуживали нѣмещсія селеаія.
Отъ 4700 до 6600 рублей издержаао въ уѣздахъ Кузнецкомъ, Камы-
шинскомъ, Вольскомъ и Балашовскомъ.

Въ Кузвецкомъ, какъ и въ Хвалынскомъ, большивство столовыхъ

было открыто въ татарскихъ деревняхъ. Здѣсь, какъ и въ Хвалынскомъ,
столовыя открывались какъ дѣтскія, но въ дѣйотвительвости ими поль-

зовались и взрослые. Какъ здѣсь такъ и въ Хвалывскомъ уѣздѣ были
попытки организовать столовыя для школьвикоьъ, яо это уже совсѣмъ

нѳ удалось. Дѣло въ томъ, что въ татарскихъ дереввяхъ масса школъ,

овѣ находялся въ завѣдываніа духовенства и находятся почти всЬ при

ыечетяхъ, Завятія въ этихъ школахъ идутъ съ ранняго утра до ночи съ

неболыпимъ перерывомъ на обѣдъ. Обѣдать дѣти уходятъ доыой, a часть

остаетоя въ школахъ, гдѣ и питается приносвмымъ съ собою скудньшъ
запасомъ хлѣба. Осмотръ учащихся всюду производилъ тяжѳлое впѳчат-

лѣніе: дѣти блѣдны, съ массовыыъ разрыхлевіемъ десевъ... Муллы и учи-

теля школъ, подчивевные первымъ, вначалѣ высказывались за открытіе
столовыхъ для школьниковъ, но съ тѣмъ. чтобы обѣды отпускались на
домъ, на руки ыатерей и отцовъ. A это вело къ тому, что обѣдъ, взятый
въ столовой на пікольника, поѣдался доыа всею семьею.
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Размѣры нашей помощи незначительны былн въ уѣздахъ Петровскомъ,

Сѳрдобскомъ и Царицынскоыъ. Послѣдній уѣздъ мало въ ней нуждалея,

какъ менѣе другихъ пострадавшій отъ неурожая, здѣсь нѳ имѣли широ-

каго расиростраяенія и другія благотворитѳльныя организаціи. Но этого

нельзя сказать въ отношеніи 2-хъ другихъ уѣздовъ Петронскаго и Сер-
добскаго. Слабоѳ развитіе нашей помощи здѣсь, быть можетъ, нужно

объяснить тѣмъ, что намъ не удаяось найти мѣстныхъ дѣятелей, кото-

рые бы приняли на сѳбя обслѣдованіѳ нужды и организацію помощи.

Изъ этихъ уѣздовъ почти не было получено и сосющеній на разослан-

ные нами запросы о размѣрахъ нужды.

Въ ореднеиъ по губерніина одногоголодающаго

издержано2р. 72 к. По отдѣльныыъ уѣздамъ ра?ходы на одного

ѣдока представляютъ рѣзкія колебанія отъ 90 коп. въ СѳрДобскомъ— до

6 р. 33 к. въ Камышинскомъ уѣздѣ. Такія колебавія находятся исклю-

читѳльно въ зависимости отъ продолжитѳльности дѣятельноотп нашихъ

учрежденій-столовыхъ и хлѣбопекаренъ въ отдѣльвыхъ уѣздахъ и по от-

дѣльвымъ селаиъ.

Въ общемъ по губерніи столовыя я хлѣбопѳкарни функціонировали
въ среднемъ каждая 61 день. Относительно менѣе продолжительна дѣя-

тельность ихъ была въ Сѳрдобскомъ, Аткарскомъ, Балатовскомъ и Цари-

цывскоиъ уѣздахъ, что и выразилась относительяо невыоокнмл цифрами
расхода на одного ѣдока.

Въсреднемъвъдѳньнаодного ѣдока въобщемъ по

губерніи приходится 4, 7 коп. По уѣздамъ средпій ежедневный
расходъ на ѣдока колеблѳтся отъ 3 коп. —въ Сердобскомъ— -до 6 коп.

въ Хвалынскомъ уѣздѣ, Болѣе высокая стоимость ежедвевнаго расхода

на ѣдока въ Хвалынскомъ уѣздѣ обіясвяетсяболѣе высокими здѣсь, съ

одной сторовы, цѣнами на продукты, съ другой — необходпмостыо давать

и болѣе яучшую пищу, ири томъ мясную, въ внду развіітія ореди та-

таръ цынги.

Чтобы оудить о томъ, сколькоиздержано на питаніеголодающихъ и ва дру-

гіе расходы, связанныѳ съ организацівю дѣла на мѣстахъ, имеено по откры-

тію столовыхъ и хлѣбопекаренъ, найму прислуги, заготовкѣ дровъ и пр., при-

водится нижеслѣдующая сравнительная табляца по уѣздамъ: Си. стр, 124.

Всѣ «прочіе» такъ называѳмые «яакладные расходы» скла-

дываются изъ затратъ по найму помѣщеній, ихъ пряспособленія подъ

столовыя или хлѣбопекарни, заготовкѣ инвѳнтаря, дронъ, жалованья завѣ-

дующимъ и прислугѣ, включая сюдапѳкарей п кухарокъ п пр. Въ общемг
по губерніи всѣ эти расходы, насколько нхъ было можво болѣе или ме-

нѣѳ точно усчитать, выразились въ суммѣ 7970 руб. 88 коо., что

составитъ ко всѣмъ расходамъ 10, 9%! прочіе жѳ 71021 р. 94 коп.,

т. е. 89,1 п ,' 0 , издержавы всецѣло на заготовку пищевыхъ продуктовъ,

т. е. погали на питаніе голодныхъ. По уѣздамъ, a тѣмъ болѣѳ по райо-
намъ отдѣлъныхъ уполномоченныхъ, расходы собственно на пищевые

продукты и «всѣ прочіе расходы» прѳдставляютъ зяачительяыя коле-

баяія. въ зависнмости отъ разнообразныхъ мѣстяыхъ условій. Менѣе

всего яакладныхъ расходовъ было по Саратовскому уѣзду— 5,2%
всѣхъ расходовъ. Эго объясняется съ одной сторовы тѣмъ, что ночти

всѣ завѣдующіѳ отоловыми и хлѣбопѳкарнями работали бѳзплатяо
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На g . расходГпо й . Всего
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СГРн

Руб. К.

Кузнецкін ... 4242 45 88,5 552 91 11,5 4795
36

ХвалыасЕІй . . . . 28770 58 89,1 3529 69 10,9 32300
27

ВольскіГі. . . , 6011 55 92,7 472 81 7,3 6484 36

ПетровскіГі. . . . 699 53 87,5 100 47 12,5 800 —

Сердобскій. . . . 174 39 81,4 39 91 18,6 214 30

СаратовсіііГі . . . . 11367 85 94,8 588 73 5,2 11956 58

Аткарсвій .... 9069 78 84,9 1642 99 15,1 10712 74

Балашовскій. . . 5890 44 87,7 708 4 12,3 6598 48

Камышинскій. . . 4739 11 93,8 312 73 6,2 6051 84

Царпцынскій. . . 56 26 71,8 22 60 28,7 78 86

Всего по губ. . 71021 94 89,1 7970 88 10,9 78992 82

(оплаченъ трудъ, да и то въ очень скромныхъ размѣрахъ, уполномо-

ченнымъ отъ крестьянъ, всецѣло отдавшвмъ свое время работѣ въ сто-

ловыхъ п хлѣбопѳкарняхъ), съ другой стороны — малыми затратами на

инвентарь столовыхъ, такъ какъ часть инвентаря оставалась отъ стодо-

выхъ прошлаго года, открытыхъ на средотва Общеземокой организаціи.
Нужно имѣть въ виду, что въ Саратовскомъ уѣздѣ наполовину ііомощь

оказывадась только выдачею пѳченаго хлѣба (ао 1 — І 1 ^ ф. на ѣдока),

a частью дажѳ мукою и пшеномъ. При прочихъ равныхъ условіяхъ от-

крытіе отоловыхъ являѳтся, хотя и болѣе цѣлесообразнымъ видомъ по-

мощи голодающимъ, въ оссбенности въ отношеніи дѣтскаго населенія,
но требуетъ однако болѣе значитѳльвыхъ расходовъ по найму помѣщеній,

заготовкѣ иявентаря, на лрцслугу и пр., чѣмъ устройство толыш хлѣ-

бопекаренъ или раздача пайковъ. Накладяые расходы, въ силу всѣхъ

этихъ условіи, болѣе значительны были въАткарскомъ уѣздѣ, гдѣ

они составляютъ 15,1% вс ѣхъ расходовъ. Здѣсь помощь оказывалась

исключительно въ видѣ столовыхъ и при тоиъ дѣтскихъ, причемъ на

наемъ помѣщеній и инвентарь затрачено около 465 руб. 3 коп., дрова

600 руб. и завѣдующимъ уплачеяо около 225 руб. — Въ Хвалынскомъ
уѣздѣ, на организацію продовольствѳяной помощи въ которомъ затра-

чено спыше 32 тыс. руб., на «на>кладныѳ расходы» издержано 3529 руб.
69 к., что составляетъ 10,9 0 / 0 всѣхъ расходовъ. Въ эту сумму вошли

832 руб. на наемъ помѣщеній и заготовку иявентаря и около 1200 руб.
на покупку дровъ. Но здѣсь, какъ и въ другихъ уѣздахъ, незначительны
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расходы на «платныхъ работниковъ» 467 руб. 55 к., причемъ относительно

значительная суіііма (317 руб.) издержана въ рапонѣ уподномоченнаго

H. В. Гладкова, гдѣ въ болыпинствѣ татарскихъ столовыхъ (ихъ было 8)

завѣдующіе были п л a т н ы е.

Отыѣчая всѣ ѳти подробности, характерныя для оцѣнки условій, ири

которыхъ прагалось вести дЬло помощи голодающимъ, сараведлавости

ради нужно однако признать, что дѣло всюду велось кранне экономно,

непроизводительныхъ тратъ нигдѣ не дѣлалось и съ этой сторовы всѣ

наши сотрудники на мѣстахъ, отдавшіѳ дѣлу поыощи голодающимъ всѣ

свои силы, горячую любовь къ страждущимъ, заслуживаютъ глубокой
признательности.

Въ заключѳніѳ охчѳта отдѣленія приводатся данныя о продовольствен-

ной помощи, оказанаой населенію Саратовской губ. въ голодную кам-

панію 1906 —07 годовъ, какъ правительственными, такъ и дру-

гими благотворитѳльными общественнымп органи-

з a ц і я м и.

Со данныиъ только-что изданнаго мѣстнаго оффиціальнаго отчета

«0 пр о до в о л ь ст в енн о й кампаніи 1906 — 1907 гг.», составден-

наго ненремѣнныиъ членомъ г. Кропотовымъ, жаселенію выдано ссудъ,

подлежащихъ возврату;

1. Изъ обще-ииперскаго продовольствевнаго капитала:

а) на обсѣмеяеніе озимыхъ 2.967,467 пуд.

б) » » яровыхъ полей 4.577,762 »

2. Изъ хлѣбозапасныхъ магазнновъ на обоѣменѳніе:

а) на обсѣмѳненіѳ озимыхъ 249,812 пуд.

б) » » яровыхъ 224,030 »

Авсегонаобсѣмѳненіе 8.029,849 пуд.

3. На придовольствіе;

а) изъ обще-имперясаго капнтала 6.962,672 пуд-

б) изъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ 220,030 »

Авсегонапродовольствіе 7.182,702 пуд.

Въ ряду «подсобныхъ мѣропріятій» губернскимъ земотвомъ

изъ 1015000 рублей, отпущенныхъ на «о б щ ѳ ст в е н н ы я работы»,
издержано 595 тыс., изъ нихъ употреблѳно 55 тыс. руб. на продовольствіе

безработяыхъ, 50 тыс. на строитѳльный матеріалъ и около 489 тып. руб.
на самыя работы. Работы этн имѣли лочти иоключитѳльно характеръ

дорожностроительный. Число рабочихъ ежѳдневно колѳбалось отъ 2 до

5 тые. человѣкъ. Поденная плата 45—65 кои. для пѣшихъ и 1 p.,

1 p. 25 к. для коняыхъ. На прокориъ скота изъ отпушенныхъ въ

распоряженіѳ зѳмства издержано 1949887 руб. Соудами этими восполь-

зовались 253349 домохозяевъ.

1. Въ дѣлѣ благотворитѳльяой помощи главноѳ значеяіѳ имѣлъ Бла-
готворитольяый комитѳтъ губоряскаго земства, рас-

полагавшій 1854000 рублями. Сумма эта соотавилась изъ 600 тыс. руб.,
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выданныхъ изъ Государствѳннаго казначейотва, 686 тыс. руб., получен-

ныхъ черезъ посрѳдство Оощеземской организаціи, 23 тыо. частныхъ

пожертвованій и 48 тыс. остатка отъ прошдой кампаніи. Истрачеяо
этимъ комитѳтомъ 899010 руб. На этя срѳдства было открыто: 405 сто-
ловыхъ, 814 пунктовъ для раздачи пайконъ и 5 лечебно-патательныхъ
пунктовъ. Везплатными обѣдами віісііользовадись 67227 чел., пайками
122604 и лечебнопитатѳльными пордіями 783, всего 190664 чѳловѣка.

Кроыѣ тпго лѣтомъ 1907 года было открыто до 140 яслей-пріютовъ.
2. Мѣстнымъ управленіѳмъ 0-в a Краснаго Креста

на содѳржавіе 97 столовыхъ и 4 пунктовъ для раздачи печенаго хдѣба

израсходовано 180 тыс. руб.
3. Комитѳтомъ при рѳдакціи «Вѣстника Оарагов-

с'каго отдѣленія Русскаго Тѳхническаго О-ва» на содер-

жаніе 2-хъ столовыхъ на 400 чѳловѣкъ и одного пункта для раздачи
печенаго хлѣба израсходовано 2765 руб.

4. Саратовскимъ епархіальнымъ комитѳтомъ по ока-
занію помощи голодающимъ издержано 27302 руб. Этиыъ комитетомъ от-

крывалнсь дѣтскія столовьтя при церковно-приходскихъ школахъ, та-

кихъ столовыхъ было открыто 45, выдано обѣдовъ 242105 на сумму

около ІіѴг тыс - РУб- Прочія средства издержаны на помощь отдѣльнымъ

сѳмействамъ.

Этими свѣдѣніями лвшній разъ подтверждается, васколько голодная

нужда въ населеніи Саратовской губервіи была дѣйствительно велика,

но была ли она удовлетворена своевремеано и дѣйствительно въ должпоыъ

размѣрѣ, судить пока трудно. Въ ряду перечислѳнныхъ біаготворитель-
ныхъ учрежденій, оказывавшихъ помощь голодающему васеленію Сара-
товской губерніи, Сарзтовское отдѣленіѳ комитета Импѳраторскаго Воль-
наго-Экономическаго Общества и Московскаго общеотвеяной помощи голо-

дающимъ занпыаетъ непослѣднее мѣсто. Нужно еще къ этому до-

бавить, что Московгкимъ комитетомъ было открыто другое отдѣлевіѳ въ

Камышинскомъ уѣздѣ и самостоятельно открыто нѣсколько столовыхъ

въ Саратовскомъ и Балашовскомъ уѣздахъ, куда были командировавы для

организаціи дѣла особые уполномоченные.

Не входя въ критическую оцѣнку дѣятѳльности всѣхъ перечислон-

ныхъ здѣсь бдаготворитедьныхъ учрежденій, дѣиствовавшихъ каждое
самостоятельно, можно безъ всякаго преувеличенія сказать, что

помощь, оказанная голодающему насѳленію Саратовской губерніи комите-
тами Вольваго-Экономическаго Общества и Московскаго общеотвенной по-
мощи голодающимъ, была крайне нужва, она была необходимымъ и нѳза-

мѣнимымъ коррективомъ въ дЬлѣ удовлетворенія огромной голодной нужды

наседенія, Поставлевная на шнрокихъ общественныхъ началахъ, достуд-
ная общественному коатролю, она привлѳкала къ дѣлу помощи голод-.

вымъ значительныя иатеддигевтныя силы, не нашедшія себѣ приыѣвенія

въ другихъ обществевныхъ организаціяхъ. Не связанная разными бюро-
кратическими формальностями наша организація приходида ва помощъ
голодному наседенію всегда скоро и въ надлежащихъ размѣрахъ. Можно
только пожалѣть, что дѣятѳльность Саратовскаго отдѣлевія не началась

значительво ранѣе.



Общая часть отчета о дѣятельности Уфимскаго Отдѣленія

Комитета по оказанію помощи голодающимъ, состоящаго при
И. В. Э. О-вѣ s ).

1. По даннымъ статистическаго отдѣла губернской земской управы,

урожай озпмыхъ прошдаго года въ большой части губерніи дагь нѳ бо-
лѣе 50% обычнаго сбора, недоборъ яровыхъ, за исключеніемъ Злато-
устовскаго и восточныхъ частой Бирскдго и Уфимскаго уѣздовъ, дошелъ

до 90%. a травы, за исключеніемъ поемныхъ и подлѣсныхъ ыѣстъ,

дали настолько нпзкій укосъ, что общій сборъ ихъ, включая оюда и

сборъ съ поемныхъ луговъ, не достигалъ 40% обычнаго.
Но для того, чтобы эти цифры лучше освѣтили глубину бѣдствія,

постигшаго населеніе, необходимо взглянуть на то, какъ оно жпветъ въ

обычное время и каковъ тотъ «обычный сборъ», о которомъ говоритъ

статистика.

Населеніѳ Уфимской губерніп состоитъ изъ русскихъ и башкиръ.
Въ земельномъ отношеніи крестьянѳ Уфимской губѳрніа находятся

въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ крестьянѳ внутреннихъ губер-
ній. Въ болышінствѣ случаевъ они получилп 4 і /2 десятины на ревиз-

скую душу, что тешзрь составляетъ окояо двухъдѳсятияъ на наличную.

Но этого, конечно, маловато, и нѳдостающее количество земли имъ при-

ходится арендовать частыо y помѣщнковъ, частыо y башкиръ.

Арендныя цѣны, по сравнѳнію съ цѣнами, существующими въ цент-

ральныхъ губерніяхъ, въ общемъ, не высоки. Такъ напримѣръ, зѳмли,

лежащія ближе къ городскимъ или промыгаленнымъ цвнтрамъ, съ незначи-

тельными уклоненіями расцѣниваютоя такъ: луга — 5 рублей за дѳсяігину,

десятина подъ яровое — 6 рублей, подъ озимь — 8 рублей; земли же, болѣе

удаленныя отъ цѳнтровъ, цѣнятся значительно дешевле. Но башкирокія
земли, гдѣ бы онѣ ни находились, цѣяятся ниже. Это объясвяется нѳ

качѳствомъ ихъ, a тѣмъ, что башкиръ требуетъ всю арендную плату впе-

редъ и часто норовитъ одну и ту жѳ землю дать двоимъ, a то и троиыъ

съемщикамъ. Подобяая продѣлка открываѳтся только лишь весною, когда

настакетъ время сѣва и когда на одной и той жо десятинѣ столкнутся

два арендатора.

— Нисяво, —добродушно утѣшаѳтъ башкиръ одного изъ своихъ арен-

даторовъ, заставшаго на своей землѣ другого,- —нисяво, ныньче она сы-

патъ, a ты тотъ годъ сыііаѳшь. Жидай мало-мало.

Но имѣть землю —это одно, умѣть же заставить ее кормить себя —

это совсѣмъ другое. Послѣднеѳ достигается только лишь соеднненными

усиліями труда и знанія.

Нельзя сказать, чтобы мѣстный крестьяяинъ трудился мало; но трудъ

его, не будучи вооруженъ надлѳжащимп знаніями, не приноситъ ему

того, что, при данныхъ земѳльныхъ условіяхъ могъ бы приносить. И до

сихъ поръ ѳщѳ, несмотря яа земельяую тЬсноту, онъ прид ѳрживаетоя

*) Общая часіь напечатана по рукописи бѳзъ сокращеній. Рсд.



— 128 —

древней трехпольной системы полеводства съ обычяой смѣной зеленаго

пара озимью и озими — яровыми; удобрѳніе употребдяетъ крайне рѣдко и

безсистемно. По этому средняя урожайнооть нѳ вѳлика: ржи 51 пудъ съ

десятины, овва — 48 пудовъ, пшенпцы — 44 п., гречи — 39 п., проса 44

п., полбы 42 п. и гороха 43 пуда.

Огородничество имѣется только въ пригородныхъ деревпяхъ; въ мѣ-

стностяхъ же, удаленныхъ отъ города, если гдѣ и есть огороды, то уже

такіѳ ничтожные, что сами крестьянѳ называютъ ихъ не иначе какъ ого-

родишки, a произрастающіе въ нихъ овощи — огурчишки, каиустенка,

лучишко.

Проще всего можно такъ охарактеризовать благосостояніе мѣстнаго

крестьянина: онъ не живетъ, a кое-какъ изъ года въ годъ переби-
вается и едва-едва сводитъ концы съ концами.

Башкиры обезпечѳны землею гораздо лучше, чѣмъ крестьяне. Еще
и теперь они имѣютъ отъ 20 до 40 десятинъ на наличную душу, что

для хлѣбопапща было бы вполнѣ достаточяо, чтобы жить совершѳнно

бѳзбѣдао.

Но башкиръ не хлѣбопащецъ, a исконный скотоводъ. Въ настоящее

врѳмя онъ переживаетъ крутой переломъ въ своей историчѳской жизни,

который называетая пѳреходомъ отъ одного способа провзводства къ дру-

гому. Его скотоводство, за отсутствіеыъ необходимыхъ приволій, всюду

падаетъ, и ему но необходимооти приходится изыскивать нвой способъ
добыванія себѣ средствъ къ жизни, стать въ иныя отяоіпенія кіі

природѣ, и притоыъ безъ всякой подготовки. Поэтому башкнръ берется
за соху медленно и съ большой неохотпй. Въ лѣсистыхъ мѣотностяхъ

онъ прѳдпочитаетъ заниматься вырубкою лѣса и только лишь въ мѣст-

нсстяхъ степныхъ пояемногу переходитъ къ хлѣбопашеству.

Вслѣдствіе сихъ причинъ башкиръ живетъ гораздо хуже и бѣднѣѳ,

чѣмъ крестьянинъ, принуждѳнный арендовать y башкира землю. Башкиръ
просто колотится изо дня въ день. Мало того: среди своихъ земельныхъ

пространствъ, на которыя съ завистью взираетъ крестьянинъ, башкиръ
часто скитаѳтся полуголодный, иногда дажѳ безъ крова.

При такомъ культурномъ и экономическомъ состояніи населенія Уфим-
скаго края, какъ ыы его только что изобразили, даже незначительный
недородъ ыожетъ привести къ весьма тяжелымъ послѣдствіямъ, a такой
нѳурожай, какъ 1906 года ѳсть ужасное бѣдствіѳ.

И дѣйствительно, еще нѳ были совѳршенво окончены полѳвыя работьт,

какъ уже люди начали голодать. Уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ положеніе на-

сѳленія было настолько плохо, что общество Краснаго Крѳста сочло не-

обходимымъ приступить къ оказанію ему помощи. Въ первыхъ числахъ

октября былъ обнаруженъ брюшной тифъ на почвѣ недоѣданія въ д.д.

Кирдячевои и Чапаевой Белѳбеѳвокаго уѣзда. A 28 ноября въ губерн-
ской управѣ было получено изъ Мензѳлинскаго уѣзда отъ эпидемическаго

врача Розѳнберга донесеніѳ, что имъ организуются врачѳбно-питательныѳ

пункты въ с.с. Тонгильдинѣ, Мѳнлитамакѣ и Новогеоргіевскѣ на 250 чело-

вѣкъ тифозаыхъ и на 1000 человѣкъ, иотощѳняыхъ голодовкой.
Не дучшая участь постагла и скотъ. Осенью на земскомъ собравіи

белѳбеевскіе гласные говорили: «Уже и теперь, вслѣдствіе безкормицы,

населеніѳ вынуждѳяо избавиться отъ имѣющагоря y нѳго скота, базары
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буквально завалены лошадьми и коровьими кожами; лошадей предлагаютъ

по 8 рублей, но покупатѳлей нѣтъ». Нѣсколько позднѣѳ Обще-земская
организація произвела обслѣдованіе 27 селеній въ разныхъ мѣстахъ Бѳ-

дебѳевскаго уѣзда, которое показало, что къ январю мѣсяцу 1907 г. бѳз-

кормица успѣла обезлошадить 10% всѣхъ дворовъ. «Ыо то, что наблю-
дадось въ 27 селеніяхъ БелебеевсЕаго уѣзда, —говорится въ одномъ до-

кладѣ губернской земской управы, —можетъ быть распространено, за еди-

ничными быть можеіъ иоішоченіями, на всю территорію двухъ уѣздовъ

Белебеевскаго и Мензѳлинскаго, и на значительную часть, до 2 / 3 простран-

ства, остальныхъ уѣздовъ, поотрадавшихъ отъ нѳурожая».

Веоьма хорошо изображенъ размѣръ нужды насѳленія въ цпфрахъ гу-

бѳрнскаго земства, выражающихъ количѳство необходимыхъ ссудъ:

По уѣздамъ.

Белѳбеевскому

Бирскому . . .

Мѳнзелинскому

Стерлитамск.
Уфимскому . .

Всего .

Лродоволь-
ственная.

П

2.191.000
220.000

2.145.000

' 1 215.000
1.027.000

Сѣменняя.

У Д о

1.068.000
428.000

1.052.000
603.000

433.000

К о р м о

Посыпк.

в ъ

640.000
381.000

587.000
248.000
85.000

в a я

Овоомъ.

560.000
647.000
514 000

288.000
145.000

6.796.000 4.084.000 1.940,000 2.154.000

Но предвидя невозможяость удовлетворить всю продовольственную

нужду только выдачею ссудъ, зная недостаточность продовольственныхъ

нормъ для огражденія нуждаіощихся отъ заболѣваній, земство обраща-
лось съ ходатайствамп:

1) 0 скорѣйшѳмъ осуществленіи постройки жѳлѣзно-дорожныхъ линій
Казань-Кнштыиъ и Уфа-Мелекесъ.

2) Объ отпускѣ въ распоряженіе зеыства безвозвратно 350.000 рублеа
на производство общѳственныхъ работъ.

3) 0 безплатяомъ отпускѣ населенію изъ казенныхъ дачь илимовыхъ

вѣтвей въ качествѣ кормового средства.

II. Въ борьбѣ оъ послѣдствіями неурожая ві, Уфимской губерніи при-

нимали участіе; 1) правительство, 2) мѣстное земство, 3) Общезѳмская

организація, 4) Красный Крестъ, 5) Уфимское отдѣленіе комитета ао ока-

занію поиоща голодающимъ, состоящаго при Императорскомъ Вольномъ
Экономическомъ Обществѣ, 6) Уфимское отдѣленіе комитета обществѳн-

ной помощи голодающимъ при ІІироговскомъ обществѣ, 7) чаотныя лица

и другія мелкія организаціи.

Правительствѳнная помощъ ограничилась отпускомъ;

1. Ссуды: а) на продовольвтвіе— суммы. необходимой на покупку

5.200.000 пудовъ хлѣба.

б) на покупку сѣмянъ ..... 3.477.000 руб.
в) на прокормъ скота ... . . . 1.250.000 »

2. Безвозвратнаго пособія на организацію обществен-
ныхъ работъ ....... 315.000 »

3. На вречебно-біаготворительную помощь . 630.000 »

9
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Мѣстноѳ зѳмство открыло продовольствѳннуто кампанію 1906 — 1907 года

съ 10-го октября, когда отъ правитедьства были получены первыя ассн-

ГЕОванія. Эти ассигнованія были чрезвычайно мизерны: на кормовую

ссуду — 200.000 руб., на общественныя работы — 115.000 р. и на благо-
творительную помошь — 50.000 рубдѳй.

Съ такими ничтожными средствами зѳмство не могло широко пос~

тавать продовольствѳнное дѣло съ начала кампаніи. Прпшлось ограни-

читься лишь выдачею задатковъ продавцамъ кормовъ и открытіемъ пита-

тельныхъ пунктовъ въ мѣстноотяхъ, гдѣ недоѣданіе населенія грозило

эпидеміей. Общественныя работы, начатыя было въ Бирскомъ и Беле-
беевскомъ уѣздахъ, пришлось прѳкратить, какъ только вачалась вииа.

Между тѣмъ нужда росла, и для удовлетворенія ея продовольствен-

ной осуды было недостаточно, такъ какъ назначена она была лишь на

рабочее населеніе и вдобавокъ ея лишены быля дворы, иыѣющіѳ скотъ

въ количествѣ, превышающемъ установленную губернскимъ присутствіѳмъ

норму. Началась распродажа скота рабочаго и нерабочаго — отъ безкор-
мицы и чтобы добыть средства цля пропитанія. Заработки почти пре-

кратились. Насѳленіѳ начало питаться суррогатами хлѣба, кое-гдѣ цо-

явплась цынга.

До начала февраля благотворительная поиоіць зѳмства заключалась

въ открытіи небольшого чясла столовыхъ, по всей губерніи не болѣо

50 — 60, и въ улучшеніи питаяія больныхъ, страдающихъ цынгой.

Съ февраля мѣсяца, вслѣдствіѳ полученія ассигновокъ отъ правитель-

ства и денежной помощи изъ другихъ источниковъ, дѣятельность земсгва

вступила въ другія условія, болѣѳ благопріятныя. Съ этого врѳмени зем-

ство начало развивать свою благзтворительную помошь усиленнымъ тѳи-

помъ, тѣмъ болѣе, что въ февралѣ истощеніѳ населенія отъ недоѣданія

повело уже не къ спорадическимъ случаямъ цынги, какъ это было рань-

ше, a уже къ развитію этой болѣзни въ формѣ эпидеміп.

Но въ теченіѳ фѳвраля благотворительная помощь была развита болѣе

или менѣѳ широко лишь мензелинскямъ земствомъ, насчитывавшпмъ y

себя къ 1-му марта 85 столовыхъ; въ остальныхъ жѳ уѣздахъ къ концу

февраля столовыхъ было открыто мало: въ Белѳбеевскомъ — 24, въ Бир-
скоыъ — 6, въ Стерлитамакскомъ — 1, a въ Уфимскомъ — ви одной.

И толыш лишь съ марта ыѣсяца дѣятельность земства въ сферѣ

благотворительвости пошла въ широішхъ размѣрахъ. Къ 1 мая въ его

столовыхъ корыилось:

Въ Белебеѳвскоыъ уѣздѣ

„ Бирскомъ „

„ Мѳнзелинскомъ „

„ Стѳрлитамакскомъ „

„ Уфимокомъ

Но несмотря на тысячи столовыхъ, организованныхъ земствомъ, обще
земской организаціей и другими благотворителышми обществамя, покрыв-

шихъ густою сѣтью всѣ пять неурожайныхъ уѣздовъ, истощѳніѳ населенія

31.899 челов.

11.745 „

53.780 „

13.906

10.712 „
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было настодько сильно, что возникшая на подгитовденной нѳдоѣданіѳмъ

почвѣ эпидемія цынга къ концу апрѣля приняла громадныѳ назиѣры.

Ростъ эпидеміи былъ таковъ:

Въ Белебеевскоиъ
„ Варскомъ
„ Мензелинскомъ
„ Стерлитамакск.
„ Уфимокомъ

Зарегиотр.
къ 1 апрѣля

497

2.604
3.031

277

936

больныхъ:
къ 1 мая

2.353
12.272

7.260

3.185

1.338

Операція ссудной поиощи на прокормъ скота имѣла иноѳ течеяіе.

Уже въ февралѣ обнаружилось, что заачитѳльное число многолошадныхъ

хозяевъ лишилооь части рабочаго скота и перешло въ категорію одно-

лошадныхъ и двухлошадныхъ, т. ѳ. въ ту категорію, которой предаоло-

жѳно было выдавать кормовыя ссуды. Пришлось или распредѣлять ссуду

на большее число лошадей, сокращая срокъ кормленія, или отказывать

въ ссудѣ тамъ, гдѣ ыожно было предаоложить, что рабочій скотъ, хотя

полуживой, какъ нибудь дотянетъ до подвожнаго корма. Въ конечномъ

результатѣ недостаточность кредита на кормовую помощь и несвоевре-

менвой пѳреводъ крѳдита въ распоряженіѳ зѳмства лишили послѣднее

возможностж прннять болѣе дѣпствитѳльныя ыѣры для сохраненія рабо-
чаго скота и прѳдотвратить убыль его, доходившую до 13 0 /о.

Общественныя работы производилиоь только лишь осеныо и весной,
и потому нѳ моглп быть развиты въ болѣѳ или мепѣѳ широішхъ размѣ-

рахъ. Въ зпмаее же время или вовсе не производилось никакихъ работъ,
или таковыя ограпичивались заготовкою матеріала для весеннихъ работъ,
подвозкой его яа ыѣста будущихъ сооруженій и, наконецъ, ітоправкою

зимнихъ дорогъ, испорченныхъ гужѳвой перевозкой ссуднаго хлѣба.

Въ то время, когда земство, за отсутствіемъ деаежаыхъ срѳдствъ,

было лишено возможности развить благотвояитѳльную помощь, въ которой
такъ нуждалось наоѳленіе, обще-земская организація энергпчно работала
въ этомъ ваправленіи. Еще въ концѣ дѳкабря представители ея открылп

въ наиболѣе нуждаюшдхся райоаахъ Велебѳевскаго и Мензелиаскаго уѣз-

довъ столовыя, a въ январѣ оба уѣзда были покрыты уже цѣлою сѣтью

столовыхъ, которая, расширяясь, захватила такжѳ уѣзды Барскій и Уфим-
скій. Къ сожалѣнію, Уфимокое отдѣлеяіе комитѳта не имѣѳтъ точвыхъ

свѣдѣній о размѣрахъ дѣятельяости въ губерніи общеземской оргавизаціи.
Точно такжѳ въ отдѣленіи не имѣется свѣдѣній и о дѣятельности

Красяаго Креста, другихъ органазацій и частныхъ лицъ, прваимавшихъ

участіѳ въ борьбѣ съ послѣдствіями неурожая 1906 года.

III. Уфимскрв отдѣлѳніе комитета по оказанію помощи голодающимъ,

соотоящаго при Императорромъ Вольномъ Экоаомическомъ Обществѣ,

было органазоваво въ первыхъ числахъ фѳвраля.

Въ составъ его, въ качествѣ членовъ, вошли: Николай Никааоровичъ
Степавовъ, Сеиеяъ Степановичъ Манаевъ, Анва Дмитріевяа Лашкевичъ,
квязь Вячеславъ Александровичъ Кугушевъ, Алексѣй Кириловичъ Про-
кофьевъ, Коястантивъ Федоровичъ Вячкнлевъ, Григорій Ивановичъ Круг-

*
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ловъ, врать Владиміръ Ивановить Ишерскій, Андрей Фелиціановичъ Квѣ-

цинскій, Титъ Алексавдровичъ Пятинъ, Алексѣй Николаевичъ Степа-
новъ, Коястантинъ Петровичъ Харитоновъ, Александръ Дмитріѳвичъ Цто-
рупа, Марія Пѳтровна Цюрупа, Левъ Дѵштріевичъ Цюрупа, Нпколай
Владиміровнчъ Ляховъ, врачъ Аминонтъ Павдовичъ Файвилевичъ, Иванъ
Михайдовичъ Шаппнъ, Иванъ Евдокимовичъ Ивааовъ, Дматрій Евфимо-
вичъ Кулагинъ, Галляиъ Гандамифовичъ Мустафинъ, ІІетръ Васильѳвичъ

Камкннъ, Алѳксаядръ Кондратьѳвичъ Книссъ, Халимъ Сабуровичъ Рах-
манкудовъ, Адѳкоандръ Ивановичъ Родокаваки, Александръ Николаевичъ
Агаповъ, Павѳлъ ^Николаевичъ Халтуранъ, Федоръ Георгіевичъ Федо-
ровъ и Викторъ Николаовичъ Соколовъ.

Предсѣдателемъ и казначеемъ отдѣленія былъ избранъ H. Н. Сте-
пановъ, секретаремъ Д. Е. Кулагинъ.

Заоѣданія членовъ Отдѣлѳнія происходили въ зданіа Уфимской Биржи,
которое любезно предоставилъ отдѣлеяію Биржѳвои Комитетъ; здѣсь же

помѣщалось и бюро отдѣлѳнія, котороѳ функціони-ровало ежедневно,
кромѣ дней праздаичяыхъ.

Общихъ собравій членовъ отдѣленія было 15.
Первое засѣданіе отдѣлевія состоялось 12 февраля 1907 года.
На этомъ засѣданіи предстояло выработать иланъ кампаніи, т. е.: 1)

намѣтить источники доходовъ, 2) опредѣлить районы дѣятельности отдѣ-

ленія и 3) избрать наиболѣѳ цѣлесообразный видъ помощи.

Такъ какъ едивственный источникъ доходовъ отдѣленія суть пожертво-

ванія, собравныя Комитетомъ и отдѣленіемъ то было рѣшено:

1. Оргавизовать возможно пшре сборъ пожѳртвовавій, для чего выдать

членамъ отдѣленія подпионыѳ листы.

2. Помѣстить въ мѣстной газетѣ «Вѣстникъ Уфы» объявленіѳ, котороѳ

должно содержать въ себѣ извѣщеніе объ открытіи Отдѣленія и призывъ

имущаго населевія края къ пожертвованію a сотрудничеству.

Это объявленіѳ редакція «Вѣстника Уфы» согласилась пѳчатать без-
платво въ течѳніѳ двухъ мѣсяцевъ.

Бъ отношеніи опредѣленія мѣстъ, гдѣ должна быть раскішута сѣть

столовыхъ, ообраніе рѣшило:

1. Исключить изъ раиона дѣятельности отдѣленія уѣзды: Златоустов-
скій, какъ наименѣѳ пострадавшій, Бврскій и вравобережную Забѣльскую

часть Уфимскаго уѣзда, гдѣ продоволъственную кампанію вела въ ши-

рокихъ размѣрахъ общеземская организадія.
2. Приступить тѳперь жѳ къ организаціи продовольственной помощи

насѳлевію въ Биштякинской, Еараякуповской и Нагаевской волостяхъ

Уфимскаго уѣзда, a такжѳ въ Дѣдовской и Дуванъ-Табывской волостяхъ

Стерлитамакскаго уѣзда.

Ыаконецъ, по трѳтьему вопросу собраніе нришло к.ъ > заключенію, что

наилучпіій видъ помощи населенію —это устроиство столовыхъ іто типу
общезѳмсков организціи.

Столовая этого типа открываѳтся обыкновснно на 50 человѣкъ. H a
это количѳство людей отпускается ежедневно; 1 пудъ ыуки, 10 ф. пшева,

крупы или гороха, 1272 Ф- мяса, но если мясо невысокаго качества, то
7 ф. мяса и 1 ф. сала или 2 ф. одного сала бѳзъ мяса, соль, перецъ и
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лавровый дистъ — по вкусу; еоіи столующіеоя —татары, то отпускается

12 ф. пшѳничной муки на салму. Стоимость порців на чѳловѣка около

4 коп., но можетъ быть доведена и до 5 коп. Обыкновѳнно для столо-

выхъ не требуетоя никакихъ затратъ на обзаведеніе: столующіеся при-

носятъ свои ложки и чашки; тоіько лишь въ искдючптельныхъ случаяхъ

приходится брать на прокатъ котлы и чугуны. Какъ общеѳ правало,

столующіѳся обѣдаютъ въ столовой, m могутъ уносигь обѣдъ и домой.
Скдадъ ппщевыхъ продуктовъ устраиваѳтоя въ цѳнтральномъ пунктѣ

и обслуживаетъ районъ радіусомъ въ 10—20 верстъ. Завѣдуетъ скла-

домъ или доброволецъ-интеллигентъ изъ мѣстныхъ жателей, или наемноѳ

лицо. Закупка продуктовъ производится уполномоченныиъ, за исключѳ-

ніѳмъ нѣкоторыхъ мѳлочей; впрочемъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ уполно-

моченный поручаетъ покупку продуктовъ и завѣдывающпмъ складами.

Пищу получаютъ изъ столовой самые нуждающіеся. Выборъ этихъ

лицъ по правиламъ дѣлается такъ. Въ намѣчѳиной дерѳвнѣ собирается
сходъ и здѣсь, на сходѣ, производится подворная переаись ію опрѳдѣ-

лѳнной программѣ, которая даетъ основные прязнаки эконоиическаго поло-

женія каждаго двора. lia основавіи даняыхъ этой переписи тутъ же

составляегоя и обсуждается сшісокъ наиболѣѳ нуждающихся.
Одвако, чистота этихъ правилъ, при проведѳніи ихъ въ жизнь, часто,

по обстоятѳльствамъ дѣла, првтерпѣвала. Бывали случаи, что столовыя

открывались болѣе чѣмъ на 50 чѳловѣкъ; это зависѣло отъ вѳличины

помѣщѳнія столовой и ея мѣстоположѳнія въ сслѣ. Вьідача продуктовъ

такжѳ нерѣдко уклонялась отъ положенной нормы, въ особеняости въ

тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ яаселѳніе было уже сильно истощѳно долгимъ

недоѣданіемъ, или ьъ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось замѣяять одинъ

продуктъ другимъ, напримѣръ, мясо— чаемъ и т. п.

Что же касаѳтся мѳтода, установлѳннаго правилами для изолѣдованія

степени нужды населенія н составденія спиоковъ нуждающихся, то онъ

оказался соверіпенно непригодныиъ. Этотъ методъ предподагаетъ, что

показанія всѣми даются лравильио, безъ утайки, и что, еслп бы дажѳ кто
нибудь и сказалъ ложяо о своемъ эконоиическомъ положеніи, то на сходѣ

это сейчасъ же и выяснилось бы. Между тѣмъ съ первмхъ же шаговъ

было обнаружено, что -срѳди той части сѳльскаго населенія, которая по

своему экономнческому положенію могла бы обойтись безъ благотворитель-
ной помощи, ѳсть стремлевіе воспользоваться цосдѣдней наряду съ совѳр-

шенно вуодающимися. Вслѣдствіѳ сего показанія, даваемыя крестьянами

на сходѣ о своѳмъ экономичесЕомъ положеніи, часто не соотвѣтствовали

дѣйствительноати: по цифрамъ, добытыыъ такииъ образомъ, большею
чаотыо выходило, что нужяо кормпть всѣхъ сплошь. Студентъ В. А. За-
харов-ь, коряивіиій въ архангельской волости уфимскаго уѣзда исключи-

тельно ііо даннымъ, добытьшъ на сходѣ, всѳ время находился въ со-

мнѣніи отнооительяо звачвтельаой чаоти лицъ, обѣдавшихъ въ откры-

тыхъ имъ столовыхъ.

Нопрнгоднооть этого метода стала очѳвидяой. Нѣкоторые уполяомо-
ченныѳ, живущіе въ сѳлахч^ п . хорошо знающіе среду, сразу замѣтили

безполезяость опроса на сходахъ и оставиліі его. A. К. Книосъ, коршів-
шій въ дуванъ-табынской волости, занооалъ въ спискн нулсдающихся
большбю частыо такихъ лицъ, экономическое положѳніе которыхъ самъ
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зяадъ; въ тѣхъ жѳ случаягь, когда возникало сомаѣніе, онъ обращался
къ бѣднякамъ и вьтяснялъ его въ частной бесѣдѣ съ ними.

ІТ. Въ своей практической дѣятельности члѳны Уфимокаго отдѣленія

комитета раздѣлились на двЬ части; одви изъ нихъ, которые по сваему

сидіальному положенію принуждены жить въ городѣ, взяли на себя адми-

нистративныя функиіи, сборъ пожертвованій, иокупку пищѳвыхъ про-

дуктовъ для ближайшихъ районовъ и проч:; другіе, общественное подо-

женіе которыхъ обязываетъ житьвъ деревнѣ, взяли на себя завѣдываніе

продоводьственными районами.
Какъ было упомянуто выше, одною изъ первьтхъ забоіъ отдѣлѳнія бы-

ло пріобрѣтѳніѳ дѳнежныхъ средствъ. Съ этою цѣлью были выданы под-

писные листы для сбора пожертвованіи; 1) чденамъ Отдѣленія: С. С. Ма-
наѳву, Г. И. Круглову, A. Н. Степанову, И. Е. Иванову, A. К. Про-
кофьеву, К. Ф. Вячкидеву, Г. Г. Мустафину, T. А. Пятину и В. Н. Со-
колову; 2) учрежденіямъ, предпріятіямъ и частнымъ лицамі.: Уфимскому
Отдѣленію Сибирскаго торговаго банка, Пароходству н-цы Якимова, Уфи-
мскому биржевому комитету, Г. И. Ппскунову и М. Ф. Зарудкому.

Но оттого ли, что въ это время въ Уфѣ дѣйствовало много другихъ

организацій по оказанію помощи голодающимъ, или по другимъ какимъ

либо причивамъ,— только сборъ по этимъ листамъ далъ весьма незначи-

тсльнып резудьтатъ. Всего собрано пожертвованій валичными деньгамй

3008 р. 86 к.. изъ которыхъ только лишь 1.123 р. 01 коп. по под-

писньшъ дистамъ. a остальные 1.885 р. 85 к. пожѳртвовано разныыи

лицами и учрежденіями, большею частыо иногородними. Продуктамп
было получеяо; отъ Общества потребитѳлей служащихъ на Перыской же-

лѣзной дорогѣ— два вагона ржаяой муки, вѣсомъ 1.485 иудовъ; отъ Мос-
ковокаго Биржевого Общества — два вагона ржаной муки, вѣкомъ 1.500 п.;

отъ Комитета по оказаяію помощи голодающпмъ, состоящаго при Имера-
торскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ — 33 ф. чая, и отъ кяязя

В. А. Кугушева — 500 шт. брошюръ, подъ заглавіемъ« Губернаторская
ревизія», отъ продажи которыхъ выручеяо 62 р. (ородано 810 экз.).

Между тѣмъ уже въ мартѣ ыѣсяцѣ Отдѣленіе Комитета шпроко рас-

кинуло сѣть своихъ столовыхъ: въ Уфимскомъ уѣздѣ продовольствовалась

Ыагаевская волость, въ Стердитамакскоыъ —Дуванъ-Табынская, Архан-
гедьская, Дѣдовская и отчасти Покровская; въ Мензѳлияскомъ —ириго-

родъ Заинскъ и двѣ деревни въ Карамалинсксй волости. Слѣдоватедьно,

денегъ требовадось много и приходилось разсчитывать искдючительяо

лишь на поддержку Комитота.
Въ теченіѳ кампаяіи оіъ Комитѳта получено 34.413 руб. 24 к. *).

По мѣсяцаиъ эта сумма распредѣляется такъ: въ февралѣ 5.300 р. (изъ
нЬхъ 300 руб. переведены Комитетомъ врачу В. А. Рацкевичу непосред-

ствеяно), въ мартѣ— 10.113 руб. 24коп.; въ апрѣлѣ —9.000 р. и въ

маѣ— 10.000 руб.
Въ концѣ апрѣля и первой подовияѣ мая продпвольственная опе-

рація Уфимскаго Отдѣленія достигла самой высшей точки своего разввтія.
Кромѣ перечисленныхъ выше районовъ, въ ѳто время былп открыты

*) Въ эту сумму не входятъ 11.000 рублей, дѳреведенныѳ Комптеюмъ въ

распоряженіѳ г-жи Лашкевпчъ.



— 135 —

столовыя въ Архангельскои волости Уфимскаго уѣзда п, по предложѳнію

Комитета, еще въ трехъ волостяхъ — Софіевской, Зобовской и Михайлов-
скои — Оренбургскаго уѣзда, гдѣ населеніе чрезвычайно страдало отъ

голода.

Но въ самый разгаръ этой дѣятѳльности касса Комптета вдругъ опу-

стѣла; слѣдовательно, единстпенный источникъ, откуда Отдѣлѳніѳ черпало

деяежньтя средства, изсякъ. 10 тысячъ рублей, получѳнныо отъ Комптета
въ маѣ, улетучились очевь быстро. Моментъ насталъ крптическій. Ыа
просьбы, обращенныя къ Комитету, послѣдвій сообщилъ, что онъ , обра-
тился въ Обв],еземскуго организацію съ просьбою объ ассіігнованіи ему до

окончанія продовольствевной кампаніи 150 тысячъ рублей, и добавилъ,
что если Общеземская организація откловитъ его просьбу, онъ принуж-

денъ будетъ сократить ассигновки по всѣмъ Отдѣлеяіямъ.

Иастоящѳе было бѳзотрадно, будущеѳ— совершенно темно.

Тогда Отдѣлевіѳ рѣшило обратиться въ Цеятральный Комитетъ вра-

чебно-продовольственной поыощи въ Имперіи съ просьбою объ ассигно-

ваяіи 40.000 рублѳй для поддержанія открытыхъ столовыхъ до конца

кампавіи. Но скоро сказка сказьтвается, да нѳ скоро дѣло дѣлается. Телѳ-

грамма на имя Центральнаго Комитета быда отправлена въ первой лоло-

винѣ мая, a частяое извѣстіѳ о томъ, что вышеупомянутая просьба разрѣ-

шена Комитетомъ въ положительномъ сыыслѣ, получѳно 29 мая; до того

же Отдѣлевіе находилось въ полной неизвѣстности.

Тѣмъ времевемъ изъ всѣхъ продовольственныхъ районовъ ежеднепно

сыпались телеграммы съ требованіемъ денегъ. Положеніѳ стало безвы-
ходзымъ. Не имѣя ни денегъ, ви надѳждъ на получрніѳ ихъ Отдѣлевіо

приступило къ ликвидаціи продовольствѳнваго дѣла. Въ первую голову

были закрыты всѣ столовыя въ Нагаѳвской волости, въ районахъ П. М.
Пинкевича и II. И. Кирѣѳва, затѣмъ въ Архангельокой волости Уфим-
скаго уѣзда и, наконецъ, въ Дуванъ-Табыяской волости, въ районѣ X. С.
Рахмаякулова; столовыя жѳ въ остадьныхъ продовольствеввыхъ пунктахъ

рѣшено ликвидировать, какъ только будутъ лзрасходованы остатки ішще-

выхъ продуктовъ.

Такимъ образомъ въ то время, когда въ первыхъ числахъ іюня при-

были первыѳ 20.000 руб. изъ 40.000 руб., ассигноваяныхъ Цѳятральныиъ

Комитетомъ, продовольственноѳ дѣло въ нѣкоторыхъ райояахъ было уже

ликвидировано и люди, ведшіе его, расиущѳны; въ другихъ мѣстахъ со-

кращено число ѣдоковъ.

Другою заботою Отдѣленія являѳтся организація въ гор. Уфѣ склада

и закупка пищевыхъ продуктовъ и сѣменного хлѣба.

Городской складъ пищевыхъ продуктовъ былъ оргаяизованъ подъ руко-

водствомъ И. Е. Иванова и A. Н. Степанова, ови жѳ завѣдывали пріем-
кою и выдачею. Главнымъ потребитѳлемъ продовольствевныхъ запасовъ

этого склада была Нагаѳвская волость, какъ самая близкая къ гор. Уфѣ;

были отііускя и въ другія пувкты, во въ везначителышхъ разиѣрахъ.

Отсюда производилась выдача пайковъ крѳстьявамъ Архангельской, Богод
родской и Дмитріевской волостей, a затѣмъ отпущѳно значитѳльноѳ коли-

чество сѣмевного хлѣба разнымъ сельскимъ общѳствамъ.

Закупка пищевыхъ тіродуктовъ совершалась, главнымъ образомъ, иа

мѣстахъ, но и Отдѣленіе ихъ пріобрѣло довольно значительноѳ количество;
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сѣмена же закупались почти всецѣло Отдѣдѳніемъ. И пищевые продукты,

и сѣмена Отдѣленіѳ пріобрѣтало на ыѣстномъ рынкѣ.

Съ первыхъ дней своего возникновенія У фиыское- Отдѣленіе стремилось

войти въ тѣсныя сношенія съ другими организаціями по оказанію помо-

щи голодающимъ, дѣйствовавшими въ Уфииской губерніи. На пѳрвомъ

засѣданіи, о которомъ упоминалось выше, было востановлено пригласить

въ Отдѣленіѳ по одному члену отъ Общѳзѳмской организаціи и Уфимс-
каго уѣзднаго зѳмства и проснть эти учрежденія ввѳсти въ подлежащія

части ихъ организацій по одному члену Отдѣленія, хотя бы и съ пра-

вомъ совѣщательнаго голоса. Въ скоромъ времѳни въ Отдѣленіе вотлиі

оіъ Общезеыской организаціи —графъ П. П. Толстой и отъ Уфимской зем-

ской управы —членъ ея В. Г. Трэмпетъ. Въ свою очередь во Врачебный
Совѣтъ прн Уфимской уѣздноі земсісон управѣ былъ приглашенъ пред-

сѣдатель отъ Уфимскаго Отдѣленія Коііитета, каковымъ былъ избранъ
A. К. Прокофьевъ.

Попытка Отдѣленія войти въ сношеніе съМензелиаской, Беіебеевской
Стерлитаыакской уѣздныыи земскими управами, кромѣ послѣдней, не увѣн-

чалась успѣхомъ. Уфимское Отдѣленіе, извѣстивъ ихъ о своемъ возникно-

веніи, просило сообщить о положеніи насѳлѳнія въ продовольственномъ

отношеніи и указать наиболѣе острые случаи нужды, въ которыхъ помощь

Отдѣленія могла бы быть необходима; но ня изъ Мензелинска, ни изъ

Белебея отвѣта нѳ послѣдовало. И только лишь Стерлитамакская управа

откликнулась на зовъ Отдѣленія, указавъ мѣстяости, гдѣ помощь Отдѣле-

нія весыіа желательна.

Разъ ужѳ рѣчь зашда объ отношеніи Оідѣленія къ организаціямъ, дѣй-

ствовавшимъ въ ыинувшей кампаніи, то было бы болыпимъ пробѣломъ,

если бы оно умолчало объ отношиніи къ администраціп. Въ этомъ отно-

шеніи вся камианія протекла совершенно спокойно. Губѳрнская и уѣзд-

ная администрація совершѳяно нѳ вмѣшнвалась въ дѣла Отдѣленія. По-
видимоиу, она также держала себя и по отношенію ко всѣмъ остальнымъ

организаціямъ по оказанію помощи голодающимъ; по крайней мѣрѣ до

сихъпоръ извѣстевъ только лашь одинъ случай адшшистративныхъ пре-

понь, имѣвшій мѣсто въ Бирскомъ уѣздѣ, гдѣ начальство ве позволило

мѢстйой управѣ произвеста ѳкспедиціоннымъ путемъ обслѣдованіе раз-

мѣра нужды населѳнія.

V. Уфимскоѳ Отдѣленіе Комитета оказывало помощь населенію въ

трехъ уѣздахъ; Уфимскомъ, Мензелинокомъ и Отѳрлитамакскомъ.

Уфимскій уѣздъ.

Вишитякинская волость. Органпзацію продовольственнаго

дѣла въ этой волости взялъ на себя А. Д, Цюрупа. Получивъ отъ Отдѣ-

ленія авансъ въ размѣрѣ 1.000 рублѳй, онъ приетупилъ къ обслѣдованію

экономичѳскаго положенія Биштякинской и Воскресенокой волосхей и

вмѣстѣ съ симъ началъ закупать пищевые продукты--рожь, горохъ и

проч. — и открывать столовыя. Но ему нѳ првшлооь продолжать начатое

дѣло. Въ то время, когда г. Цторупа яе успѣлъ еще довести до конца

обслѣдованіе, какъ уѣздное земотво двинуло въ этотъ районъ свои отряды
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и начало камаанію въ широкихъ размѣрахъ. Вслѣдствіе сего г. Цюрупа
ничего не оставалось дѣдать какъ передать зелству воѣ открытыя имъ

столовыя и пріобрѣтѳнные зааасы пищевыхъ продуктовъ.

Всего въ этонъ районѣ было открыто 13 столовыхъ, изъ нихъ: 2 — въ

д. РІльтугановой и 5 — въ д. Биштякахъ Биштякинской волости, 3— въ

д. Бекетовой и 3 — въ д. Подлубовой Воскресенской волости; каждая изъ

этихъ столовыхъ кормила 50 человѣкъ.

Какъ уже было упомянуто, виѣстѣ съ столовыіш г. Цюрупа пѳре-

дадъ въ вѣдѣніе земства и ппщевые продукты; впоолѣдствіи за эти лро-

дукты съ земства было получено 1.018 р. 15 к.

Нагаевская волость. Весь этотъ райоаъ пранялъ было на себя
К. Б. Харитояовъ, но по служебнымъ обстоятѳльствамъ завѣдывалъ

имънѳдолго. 12апрѣля волость приняли А. И. Родаканаки, П. М„ Шякѳ-

вичъ и П. И. Кпрѣевъ, которыѳ и повѳлн дѣло. Такамъ образомъ На-
гаевекая волость въ продовольственномъ отношѳніи раздѣлилаоь на три

района.

К. П. Харитоновъ началъ кампанію въ этой волости съ 18 марта,

открывъ 9 столовыхъ; 2 — въ д. Акбердиной на 100 чѳловѣкъ, 1— въ д.

Куяновой на 26 человѣкъ и 6 —въ д. Карамалы на 300 человікъ. Віто-
слѣдствіи, когда онъ сложилъ съ сѳбя обязанность по продовольствію,
столовыя въ д. Акбердиной перешли въ непосрѳдственяоѳ завѣдываніе

Отдѣленія, котороѳ обслуживало ихъ при помощи акбѳрдинскаго муллы

вплоть до 17 іюня, a затѣмъ иерѳдало ихъ въ вѣдѣніѳ г. Родоконаки;
столовыя же въ дд. Куяновой и Карамалы поступили въ завѣдываніѳ

П. М. Пііикевича.

Райоиъ А. И. Родаканаки —вдняственный во всей ІІагаѳвокой во-

лости, гдѣ продовольствѳнная кампавія протекала нормальяо, не испыты-

вая недостатка отъ матеріальныхъ средствъ, Эго вышло совершеняо олу-

чайво. Въ то время, когда отдѣленіѳ располагало запасами шщѳвыхъпро-

дуктовъ и денежными средствами, г. Родоканаки обезпѳчилъ свой районъ
въ достаточномъ количествѣ и тѣмъ и другимъ; когда жѳ наступилъ де-

нѳжаый кризисъ, когда столовыя сосѣднихъ районовъ упразднялись одиа

за другой, — онъ спокойно велъ свое дѣло и бѳзъ тревогъ дожилъ долуч-

шихъ врѳменъ.

Его районъ въ Нагаевской волости заключалъ въ себѣ 19 деревень,

столовыхъ было 59, число ѣдоковъ восходило до 2.502, обѣдовъ отпущево

192.472; кромѣ того въ нѣкоторыхъ случаяхъ выдавались пайки.
Районъ П. М. Пинкевпча состоялъ изъ 5 деревень и нѣсколышхъ

починковъ. Въ ѳтихъ доревняхъ было 21 столовая на 1035 человѣкъ; въ

починкахъ столовыя не открывались, a выдавались пайки. Столовыя
въ деревняхъ Урунда, Куяново, Богормышъ и Шипово, за отсутствіемъ
деяѳжныхъ средствъ, закрыты 22 ыая; и только лишь столовыя въ де-

ревнѣ Карамалы дотянули свое существованіѳ до 28 мая. Въ течѳніѳ

своего кратковремѳннаго существованія всѣ эти столовая отпустили

56.740 обѣдовъ. П. И. Кнрѣевъ ' обсуживалъ въ Нагаевской волости

лишь тольео одно оело Охлѣбинино. Здѣсь было 6 столовыхъ на 300
человѣкъ, всѣ онѣ функціонировалп съ 2-го апрѣля по 4-е іюяя.

Архангельская волость. Въ этой волости дѣломъ продоволь-
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ственной помощіі завѣдываіп П. И. Кирѣевъ, А. И. Родоканаки и

В. А. Захаровъ.

Какъ и въ Нагаевокой волости, П. И. Кврѣевъ обслуживалъ здѣсь

тодько одну дерѳвню Вѳрезовку. Въ четырехъ столовыхъ этой дерѳвни,

дѣйствовавшахъ оъ 2 апрѣля по 4 іюня, питалось 20о человѣкъ.

Въ завѣдываніи А. И. Родоканаки было 3 деревніг, въ которыхъ

функціонировали двѣ столовыхъ. Чнсло ѣдоковъ вначалѣ быдо 66, a затѣмъ

достигло до 95. Стодовая въ деревняхъ Алаторкѣ и Карачанкѣ дѣйство-

вала съ 30 марта по 1-е іюля, a въ дѳревнѣ Ерючевкѣ — съ 17 апрѣля

по 21 іюля. Обѣ эти столовыя отпустили 6430 обѣдовъ.

Районъ В. А. Захарова обнимадъ 11 деревень. Столовыя этого района,
въ чнслѣ 20, начали открываться съ 14 апрѣля и къ 1 іюня, за отсутствіемъ
деаежныхъ средствг, всѣ были закрыты. Число ѣдоковъ достигало до

904, которые получили 16.872 горячихъ обѣда.

Еромѣ пѳречисленныхъ вышѳ столовыхъ въ Архангельской волости

оказана помащь еще въ формѣ выдачи пайковъ. Эти пайки отпускало

само Отдѣленіе непосредственно изъ своего городского склада, Пайки
выдавы на 232 человѣка срокомъ на одивъ мѣсяцъ.

Богородская и Дмитріевская волости. Въ первыхъ чис-

лахъ апрѣля крестьяне пригородныхъ деревень Богородской и Дмвтріев-
ской волостей стали обращаться къ отдѣленію съ просьбаыи о вспомо-

ществовавіи, жалуясь ва свою нужду.

Вслѣдствіе сего члены отдѣлѳвія П. Н. Халтуринъ и A. Н. Агаповъ
произвелн обслѣдовавіе всѣхъ деревевь. откуда, поотупвли лросьбы, и

удостовѣрилй, что нужда дѣйствительво есть.

Наличность вужды, удостовѣренная П. Н. Халтуринымъ, агровомъ

уѣздааго зеиства, вѳ подлежала сомнѣнію; слѣдовательво, помощь была не-

обходииа, оставалось лишь вырѣшить вопросъ о формѣ ея.

Отчапти потому, что нуждающихся деревень было нѣоколько, a помощь

требовалась въ каждой дереввѣ незначительному числу лицъ; но главнымъ

образомъ потому, что въ это время не имѣлось лица, которому можно

было бы иоручить завѣдываніе столовыми въ этихъ дѳревияхъ, —Отдѣ-

левіе сочло необходимымъ выдать изъ своего городского склада пайками
муку и пшево на одивъ мѣсяцъ.

Но дня черезъ два или три ііостѣ этой выдачи обнаружалооь печаль-

воѳ явленіѳ: ыяогіѳ пайки были пропиты въ городѣ.

На слѣдующій мѣсяцъ выдача пайковъ была сокращѳна до мина-

муыа —выдано лишь сироігамъ, старикамъ-бобылямъ, калѣкамъ и убо-
гиыъ, — a затѣиъ отмѣнена совершѳпно.

Мензелинскій уѣздъ.

ПригородъЗаинскъ. 9 марта было получено письмо отъ H. Т.
Евлампіева, который сообщалъ, что въ пригородѣ Заинскѣ, вслѣдствіе

веурожая и ігожара, бывшаго лЬтомъ 1906 года, который иотребилъ
звачительную часть Заивска, нужда прияяла особеяно острыі характеръ,

и что Заивская волость не состоитъ въ числѣ мѣстяостей, обслуживаемыхъ
обп;ѳземскою организаціею. Далѣе въ томъ же письмѣ говорилось, что
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въ Заинскѣ еоть куиечество, зѳискій врачъ, духовенство и учителя,

которыѳ не откажутся принять участіе въ дѣлѣ организаціи столовыхъ.

Обсудивъ это письмо, Отдѣленіе обратилось къ благочинноиу И. И.
Миролюбову и учительницѣ A. А. Лавровой съ просьбою принять на

себя организацію столовыхъ въ Заиаскѣ и завѣдываніе пмп. Отвѣтъ

получплся благопріятный, и Отдѣленіѳ тотчасъ же пѳреведо въ Заннокъ
на имя о. Миролюбова, 1000 р. и просило нѳмедленно приступить къ дѣлу.

Но съ тѣръ поръ и до 5 ыая изъ Заинска не было никакихъ пзвѣс-

тШ. Въ виду сего Отдѣленіе командировало туда Е. В. Шольцъ для озиа-

коыленія съ положеніеаъ дѣла. Возратясь нзъ Заинска, г-жа Шольцъ
сообщпла, что съ 28 ыарта въ Запнскѣ открыто 6 столовыхъ, въ кото-

рыхъ кориится 300 чѳловѣкъ, что постановка дѣла продовольствія и со-

отояніе отчѳтности вайдены ею въ ооразцовомъ вядѣ и что о. Миро-

любовъ не сообщалъ ничего о ходѣ дѣла вслѣдствіе своей болѣзни.

Когда, вскорѣ послѣ описаннаго, о. Миралюбовъ скончался, всѳ дѣло

продовольствія въ Заинскѣ перешло въ вѣдѣніѳ A. А. Лавровой, которая

вѳда его до самаго конца.

Заинскія столовыя были закрыты 1-го іюля.
К a р a м a л и н с к a я в о л о с т ь. Въ этой волости продовольствѳн-

ную кампанію вела общеземокая организація. Ыо въ виду того, что

она кормила лишь 20% насѳленія, что совершевно но соотвѣтствовало

размѣрамъ нуждн, —въ виду сего въ въ двухъ дерѳвняхъ, Добринѣ и

Мендеевѣ, были открыты столовыя на средства Вольнаго-Экономическаго
общѳства; впослѣдствіи, когда средства, отпущенвыя Общезѳиской орга-

низаціей, истощились, въ вѣдѣніе уполномочевнаго Уфимскаго отдѣденія

поступили ещѳ столовыя въ д. д. Кытысовѣ, Шуранѣ и Якшикаравѣ.

Въ вачалѣ кампаніи столовыми Вольнаго-Экономическаго Обшества
завѣдывалъ врачъ Розеябергъ, но въ фѳвралѣ мѣсяцѣ онъ оставилъ

службу въ Мензелинскомъ уѣздѣ и выѣхалъ. Съ этого времени столовьтя

перешли въ вѣдѣніѳ врача В. С. Рацкѳвича, который завѣдывалъ ими

до конца кампаніи.
За время съ 1-го февраля по 10 іюня число столовыхъ въ Кара-

малинской волости, содержавшихся на средства Императорскаго Воль-

наго-Экояомичѳскаго Общества, достптало до 13, число ѣдоковъ —^до 781;
обѣдовъ отпущено 55.087. Когда жѳ настуггала страда, всѣ столовыя

былп закрытьт, a вмѣсто нихъ выдана пайкамп ржаяая мука.

Стерлитамакскій уѣздъ.

Дуванъ-Табынская волость. Въ продовольственномъ отио-

шеніи эта волость была раздѣлена на два райояа. Однимъ райономъ
завѣдывалъ X. С. Рахманкудовъ, другимъ A. К. Книссъ.

X. С. Рахманкуловъ оболуживалъ 7 деревень. Съ 22 марта оп

1-е мая онъ открылъ 23 столовыхъ, въ которыхъ обѣдалп 1.150 чело-

вѣкъ. ІІо за отсутствіемъ денелшыхъ средствъ, съ 1-го іюня всѣ эти

столовыя были закрыты. Столовыя просуществовалн два мѣсяца 10 дней,

отпустивъ 63,250 обѣдовъ.

Районъ A. К. Книсеъ состоялъ изъ 18 деревень. Открытіѳ столовыхъ

начато с-ь 20 марта. Безденежьѳ здѣсь нѳ ииѣло такихъ суровыхъ послѣд-

ствій, какъ въ районѣ Рахманкуловэ, вслѣдотвіе того, что имѣлись
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небольшіѳ запасы шщевыхъ продуктовъ; однако нѣкоторыя столовыя

все-таки пришлось закрыть. Но къ 20 іюня, когда населеніе устремилось

на полевыя работы и когда, вслѣдствіѳ наступившихъ жаровъ, столо-

вьтя стали угрожать пожаромъ, — г. Книссъ постепѳнно закрылъ ихъ всѣ в

началъ выдавать пайки. Оказааіе помощи совѳршенно прекращѳно 10 іюля.
Въ районѣ г. Кнпссъ число столовыхъ доотигало до 38, a чпсло ѣдо-

ковъ —до 1.831; въ теченіо кампаніи отпущѳно 113.419 обѣдовъ и на

3.266 ѣдоковъ выданы пайки.

Архангельская волость. Продовольственнымъ дѣломъ въ

этой волости завѣдывалъ A. Н. Стѳпановъ.

25 марта оыъ открылъ двѣ столовыхъ въ Архангельскомъ заводѣ, гдѣ

населеніѳ весьма бѣдствовало. Но вскорѣ жѳ отъ Стерлитамакской Уѣзд-

вой Земской Управы была получена телеграмма слѣдующаго содерзка-

вія: «Поспѣшите командпровать въ Архангѳльскую волость для организа-

діи и открытія столовыхъ въ виду острой нужды» —и г. Степановъ вклю-

чилъ въ свой районъ всю Архангельскую волость.

Продовольственная операція въ Архангельской волости протекла

ровно, ве испытавъ никакихъ пертурбацій во время общаго безденежья.
Подобно А. И. Родоканаки, A. Н. Степанову удалось во-время абезпе-
чить свои районъ девьгаыи и тѣмъ самымъ предотвратить закрытіе сто-

ловыхч,.

Въ теченіе кампавіи здѣсь было 20 столовыхъ, взъ которыхъ 2.203

человѣка получили 149.248 обѣдовъ, и 383 человѣка —пайки.
Дѣдовская волость. Продовольственнымъ дѣломъ въ Дѣдовской,

a отчасти въ Покровской и Чѳтырмановской волостяхъ завѣдывала г-жа

Іашкевичъ.

Въ Дѣдовской волости кампанія начата со второй половины марта

и окоячена къ ковцу іюля. Обслуживалось 25 деревень. Столовыхъ
было 78, въ которыхъ васчитывалось до 3.808 ѣдоковъ; отпущево 356.127
обѣдовъ. Цынготнымъ больнмыъ выданы особыя порціи, но таковыя еще

не приведены въ извѣетность.

Покровская волость. Въ двухъ дѳрѳвняхъ этой водости

было 8 столовыхъ съ 710 ѣдоками, которымъ выдано 89.411 обѣдовъ.

Четырмановская волость. Здѣсь столовыхъ не было, a отпу-

щѳно на руки 7.210 порцій-пайковъ.

Всего на средства Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства было открыто 290 столовыхъ на 15.930 ѣдоковъ, которымъ отпу-

щѳно 1.229.679 обѣдовъ; денежныхъ средотвъ израсходовано 52.513 р.

59 коп. *); стоимость каждаго обѣда обошлась 4,27 коп.

YI. Въ мартѣ мѣсяцѣ Моековркоо Виржевоѳ Общѳство организовало

въ г. Уфѣ комнтетъ по оказанію помощи голодающнмъ н перевело въ

его распоряжепіѳ 75 тыоячъ рублей,
Этотъ новыи комитетъ, не наѣя возможвости организовать помощь

голодающимъ самостоятельно, распорядился своими дѳньгамн такъ: 50

*) Въ эту суыму входятъ: наличвшш депьгаып 49.326 р. 54 коп., 2.985 п-
ыукп ржапом по 1 р. 5 к. па сумму 3.134 р. 25 к. ц 33 ф. чаю по 1 р. 60 коа-
за фуптъ иа сумыу 52 р. 80 коіі.
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тысячъ рублей отпустилъ въ распорязкеніѳ Общѳземской организаціп п

25 тысячъ рублѳй —Уфпмскому Отдѣленію Комитета Императорскаго Водь-
наго Экономическаго Общеотва, при чемъ выразилъ слѣдующія пожеланія:

1. ІІомощь должна быть оказываема исключительно крестьянскому

населенію, безъ раздичія вѣроисповѣданія.

2. Средства могутъ быть употребляемы нѳ только на прокормлеяіе на-

селенія, но и на прокормъ скота, обсѣмененіе полей, на пріобрѣтеніе

скота— вполиѣ въ зависимости отъ того, что найдетъ болѣе полезнымъ въ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ Уфимокое Отдѣленіѳ Коынтета. Высказы-
валась даже мысль о желательности ограничить районъ помощи, но окв,-

зать еѳ настолько, чіобы поддержать или даже возстановить хозяйствен-

ныя силы нѣкоторой части насѳленія. Рѣшеніе этого вопроса, какъ завп-

сящаго отъ размѣра бѣдствія въ губерніи и иныхъ средствъ для поыощи

населенію, предоставляется Комптету.
3. При оказаніи помощи на пищевое довольствіе должна быть оовер-

шенно исключена выдача этой помощи деньгами; желательно всѣми мѣ-

раыи избѣгать и выдачи зерномъ въ впду бывшихъ случаевъ продажи

крестьянами такового зерна. Желательно придерживаться главнымъ обра-
зомъ оказанія помоши черезъ столовыя или выдачи продуктамп на семьи

въ такомъ размѣрѣ, чтобы онѣ не могли служать матеріаломъ для торговли.

4. Отчетность въ израсходованіи выше упоыянутыхъ денежныхъ суммъ

должна быть представлѳна Уфимскому Коиитѳту Московскаго Биржевого
Общества.

Руководствуясь сими пожеланіями Московскаго Бнржевого Общества,
Уфимское Отдѣленіе Комитета постановило 25 тысячъ рублѳй, отпущеа-

ныѳ въ его распоряжеаіе, угготребить на иродовольствіе населенія, обсѣ-

мененіе полей, прокорыъ скота и на покупку лошадей.
Вскорѣ послѣ сѳго было приступдено къ обслѣдованію сѣменной нужды

населентя, къ заготовкѣ зерна и къ оргаиизаціи столовыхъ въ Архан-
гельской волости Уфимскаго уѣзда.

Но оказать на срѳдства Московскаго Бирліевого Обідества помощь

населѳнію въ столь разнообразной формѣ, какъ это предполагалось, не

довелось. По мѣрѣ того, какъ шло обслѣдованіѳ и раскрывалась нужда

населенія, Отдѣленіѳ все болѣе и болѣе приходило къ выводу о необхо-
димости удѣлить возможяо болѣѳ внимааія нмѳнно обсѣмененію крестьян-

скихъ полей, a въ концѣ концовъ оно совершенно сосредоточилось на

одномъ только зтомъ.

Въ сихъ видахъ было рѣшеяо:

1) Продовольствіѳ населѳнія, начатое въ Архангольской волости на

средства Московскаго Биржевого Общества, продолжать на средства Им-
ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, a денежяыя сумыы,

отпущеявыя Московскимъ Впржевымъ Обществоиъ, употребить главнымъ

образомъ на закупку зеряа для обсѣмененія полѳй, преииущественно жѳ

гречи и проса.

2. Установить слѣдуюшія оояованія для раздачи зерна на обсѣмененіе:

а) зерно выдается въ размѣрѣ дѣйствитедьной потребности;
б) выдача его нѳ должна быть безвозмездной, но производить оную

съ такимъ условіемъ: по снятіи урожая, крестьяяе должны возвратить

Отдѣленію получѳнное ими или зѳряомъ же, пудъ за пудъ, или деньгами,
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исходя въ разсчетѣ пзъ цѣны на хлѣбъ, какая будетъ стоять на рынкѣ

въ моментъ уплаты.

3. Денежныя суммы, вырученныя отъ реализаціи возвращеннаго кре-
стьянами хлѣба, употребить на устройство культурно-просвѣтительныхъ

учрежденій въ губерніи.
На этихъ оонованіяхъ выдано на обсѣмененіе пояей разнаго хлѣба

22.070 пуд. 29 ф., т. е. на 7.128 десятинъ казенной мѣры. Это количе-

ство такъ распредѣляется по уѣздамъ и волостямъ; (См. стр. 143).
На прпкормъ скота хотя и были выдачя овса, но въ весьма незна-

чательномъ размѣрѣ, только лишь въ двухъ деревняхъ Нагаевской во-

лости. Башкарамъ дѳревни Урунды выдано 370 пуд. 20 фунтовъ и

крестьянамъ с. Охлѣбинина —834 п. 30 ф. Въ обоихъ этихъ случаяхъ

овесъ отпущевъ безвозвратно вслѣдствіе исключатѳльно бѣдствеанаго

положенія упоиянутыхъ дерэвень, погтрадавшахъ вдвойнѣ - отъ неуро-

жая и отъ полсара.

По завсршевіи раздачп зернового хлѣба на обсіімененіе, езъ суммъ

Московскаго Биржевого Общества оказадся остатокъ въ размѣрѣ около

1.600 руб.
5 іюля сего года отъ Уфимскаго Коыитѳта Московскаго Бвржевого

Общества поступило предложеяіе употрѳбить ушшянутый остатокъ денеж-

ныхъ суюіъ да покупку лошэдей и раздать таковыя нуждающиися кре

стьянаыъ.

Приступая къ этой операціи, Огдѣлеаіе Комптета положило въ осно-

ву ея такой приаципъ:

1) вспомоществованіе лошадьми должно бкть оказано тѣмъ крестья-

намъ, которые имѣли логаадеи, но по какой либо неустраяимой причвнѣ

дішиіись ихъ въ эту тяжелую годиву;

2) вспомоществованіи это по силѣ-возможности должяо быть возвра-

щено обратно Отдѣленію;

3) возвращенныя крѳстьяааыи девьга увотребать на устройство куль-

турнопросвѣтительныхъ учреждѳній въ губерніп.
На покупку лошадей израсходовано 1,323 рубля, при помощи кото-

рыхъ пріобрѣтево 44 лошади. Изъ этого количѳотва лошадей Отдѣленіемъ

оплочева полная стоимость лишь 18 головъ; отоимооть жѳ остальныхъ

лошадей оплочена частью самими крестьянами и частью Отдѣлежіѳмъ: въ

каждомъ данномъ случаѣ Отдѣленіе лишь прибавляло ту сумму денегъ

которой недоставало y крестьянина, покупавшаго себѣ лошадь.

Изъ воѣхъ видовъ помощи, оказанной ва средства Московскаго Бир-
жевого Общества, Отдѣленіе съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаѳтъ по-

мощь въ видѣ раздача зерна на обоѣиененіе полей. Дѣло въ томъ, что

греча и просо, главные предметы сѣменной раздача, дали исключительно

хорошій урожай; съ десятивы гречи мѣстами собрано до 100 пуд., оъ,

десятаяы проса— до 150 пуд. Точво таклге и рыночныя цѣны на эта хлѣ-

ба исключительно благопріятньт для такого урожайааго года, какъ ны-

нѣшвій; пудъ гречи стожтъ 82 коп., a пудъ проса— 60 коп. Такимъ обра-
зомъ имѣѳтся полная возможаость оправаться отъ бѣдствій прошлаго
года.

VII. Продовольственная кампавія —худо ли, хорошо ли— закончена.
Итогъ дѣятельности Уфимокаго Отдѣлѳаія подведенъ. Теверь остается
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упомянуть только лииіь о томъ какъ само населеніе относилось къ ока-

зываемой еыу благотворительной помощи.

Въ этомъ отношеніи прежде всего надлѳжитъ отмѣтить, что наое-

леніе, за весьма рѣдкиын исключеніями, нѳ дѣлаѳтъ различій того, какая

помощь откуда исходитъ. Кто бы не несъ ему эту помощь — Земство,
Вольное Экономическоѳ Общество,, Красный Крестъ или частный кру-

жокъ — все равно, оно счетаетъ эта что помощь есть помощь, идущая

с.тъ высшаго правительства.

Одинъ членъ Отдѣленія во время своего объѣзда Ыагаевской волостіі

разговорился съ креотьянкой д. Зинаноп по поводу столовыхъ въ ихъ

деревнѣ. Эта женщина, жалуясь на стряпуху своей столовой, -которая,

по ея словамъ, никогда не додавала иыъ полностыо ни хлѣба, яи кашу,

a супу «только чуть-чуть плеснетъ», — такъ заключила свою жалобу:
— На начальство мы не обижаемся: — оно безъ утайки отпускало

ей все, что полагалось намъ по закону. A это все она; дпбро погасало y

вея. Ну, да Богъ съ вей.
Тотъ же членъ разсказываеіъ, какъ ирестьянинъ с. Охлѣбинина, ука-

завъ ему ва то, что въ это трудное для нихъ время Отдѣлевіѳ оказало

имъ серьезную поддержку: кормило людей, ихъ скотъ, обсѣыенило поля,

словомъ «поставило всѣхъ на воги», — горячо благодарилъ за всѳ это

высшее правительство.

Башкиръ ве допускаетъ даже и мысли, чтобы помощь ыогла исходить

отъ кого-лнбо другого, кромѣ Царя. Онъ прямо говоритъ:

•—■ Бонче больно хараша, —царь кормитъ.

И только лишь весьма немногія отдѣльвыя лица пониыаютъ, что

помощъ, оказываемая Отдѣлеяіемъ, оргавизована на пожертвовавія част-

ныхъ лицъ, въ чпслѣ которыхъ есть бѣдняки и даже дѣти.

Уже отмѣчево въ своемъ ыѣстѣ, что среди зажиточной части насе-

левія было обнаружево стремленіе воспользоваться благотворнтѳльвой по-

мощью въ той или другой формѣ. Въ Сафаровской волости A. К. Про-
кофьевъ ваблюдалъ случай, когда богатые варавнѣ съ бѣдняками лолу-

чалп ссуду на обсѣменевіе, a бѳзлошадные — сѣно и овесъ на прокорыъ

лошадей, которые тотчасъ же и продавали. Крѳстьявинъ д. Пархомовки
Петро Мысикъ, богатый мужикъ, по сдовамъ A. Е. Прокофьева, имѣлъ

1300 п. своей гобственвой пшеницы, которую продавалъ по 1 р. 10 к. —

1 р. 20 к. за пудъ; во когда стали выдавать вравителъственную ссуду

на обсѣмененіе, овъ дсбился того, что его занесли въ списокъ нуясдаю-

еохиіп и получилъ ссуду въ размѣрѣ 16 п. на 2 десятивы.

Вспомов;ествовавіе зерноыъ на обсѣмененіе для нѣкоторыхъ слу-

жило средствоьъ, чтобы получить деньги, продавши это зерво. Такъ,
вапримѣръ, башквры д. Сартъ-Лобовой обратились въ Отдѣленіе съ прось-

бою о выдачѣ имъ овса ва обсѣыѳвеніе. Нужду ихъ въ сѣменвой поыощи

удостовѣрило лпцо, хорошо знающее этихъ башкиръ и заслуживающеѳ

полнаго довѣрія —п Отдѣленіе отпустило имъ 732 пуда. Но на другой
жѳ девь обнаружилось, что 600 п. этого овса продано въ Уфѣ же ва

базарѣ и толіжр по 60 коп. за пудъ, т. е, за двѣ трети дѣйствительной

стоимостп.

Столовая не служнтъ болѣе гаравтіей того, что въ неѳ постыдптся

идти человѣкъ зажиточвый. Теперь ве диво встрѣтить за столомъ, среди
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бѣдняковъ, и такого, которыи могъ бы доотаточно сытно пообѣдать и y

сѳбя дома. Другіѳ же, стыдясь ещѳ появиться въ стодовой самолично,

норовили помѣстить туда своихъ ребятишекъ. Фактовъ этого порядіса

очень много.

Нѳ сплошь, конечно, a довольно таки частенько замѣчалось, что таыъ,

гдѣ оказывалась продовольственная помощь, нѣкоторые крестьяне и баш-

киры прѳдпочитали лучше попасть въ число «ѣдоковъ» той или другой

столовой, чѣмъ пускаться въ поиски за заработкомъ. Классическій примѣръ

въ этомъ отношеніи приводитъ A. К. Книссъ. 25-го іюня къ нѳму являѳтея

Макоимъ Дорониковъ, креотьянинъ д. Орловки, имѣющій двухъ лошадѳй,

и проситъ выдать паекъ ѳму и нѣкоторымъ односѳльцамъ. Г. Книссъ
отклоняетъ просьбу о пайкахъ, и рекомендуетъ поискать работу.

— Да гдѣ навдѳшь то ее? — отвѣчаетъ Максимъ.
Еакъ разъ въ то время былъ спросъ на рабочія руки съ лошадыо

для перевозки на пристань, вѳрстъ за 15, корья. Платили 2 коп. съ

пуда, и рабочіе считали это выгоднымъ, потому что въ дъа дня успѣвали

съѣздить три раза. Книссъ и прѳддожиіъ Максиму эту работу, причемъ

дажѳ обѣщалъ добиться увеличенія платы до 4 коп. съ пуда, что давало

возможность заработать на парѣ лошадей три рубля въ день.

Долго молчалъ Максимъ, переминаясь съ ноги на ногу, a потомъ попро-

щался и ушелъ, ничего нѳ сказавши.

Всѣ вышепривѳденныѳ факты, собранные вмѣстѣ, являютъ собою кар-

тину вѳсьма безотрадную. Но есля принять во внвшаніе, что въ тече-

яіе послѣдняго десятилѣтія голодъ сталъ вормальнынъ состояніемъ дерев-

ни, что продовольствѳнная кампанія ведется теперь безпрерывно изъ года

въ годъ и что, слѣдовательно, эти грустные факты отъ длительнаго дѣй-

ствія причинъ, ихъ порождающихъ, должны умножаться количественно

и качествеяно, — если.все это принять во вниманіе, то картина получает-

ся безпросвѣтномрачная.

Но въ такомъ случаѣ не слѣдуѳтъ ли придти къ заключенію, что

благотворительная помощь должна быть упразднена?
Отнюдь нѳ должно. Изъ того, что 10 человѣкъ продадутъ зерно, полу-

ченное на обсѣменевіе, не слѣдуѳтъ, чтобы другіе 40 человѣкъ, лишенные

изъ-за нихъ помощи, совсѣмъ нѳ засѣяли своихъ полосъ и окончательно

разорились. Изъ того, что въ стодовой пообѣдаютъ 10 человѣкъ, которыѳ

могли бы отлично покушать и y себя дома, но_ слѣдуетъ, чтобы другіе
40 человѣкъ, ровно ничѳго не имѣющіѳ, пухли отъ цывги и мерли какъ

мухи. Изъ того, наконедъ, что въ столовой пообѣдаютъ 10 человѣкъ,

которые при желаніи могли бы и заработать на хлѣбъ, вовсе не выте-

каетъ, чтобы другіе 40 человѣкъ, для которыхъ совсѣмъ нѣтъ работы,
были лишѳны помощи.

Но можѳтъ быть есть какой-нибудь другой выходъ, устраняющій тѳм-

ныя стороны дѣла?

На втотъ вопросъ можно отвѣтить только слѣдующѳе: какъ въ жиз-

ни отдѣльнаго человѣка, такъ и въ жизни цѣлаго народа бываютъ та-

кія положенія, изъ которыхъ, при наличности извѣствыхъ условій, сов-

сѣмъ нѣтъ разумнаго выхода.

10
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Кратній отчетъ Саімарскаго Комитета Общественной поіиощи голо-

дающимъ.

Подробный отчетъ Самарскпмъ Комитетомъ общественной помощи го-

лодающимъ спѣшно разрабатывается. Иынѣ надъ составленіемъ этого
отчета работаетъ особый персоналъ подъ руководствомъ особо приглашен-
наго лица бухгадтера и статистика. Пока же комитетъ считаетъ своимъ

додгомъ представить Пироговскому и Вольному Экономическоиу Общест-
вамъ, подъ флагомъ коихъ Самарскій Комитетъ работалъ, хотя быосновныя
отчетныя таблицы, ужѳ составленныя Комитетоиъ и характеризующія его
дѣятельность за голодную кампанію 1906—1907 года *).

Изъ сводныхъ данньтхъ усматривается, что столовыя Еомитета функ-
ціонировали въ 6-ти уѣздахъ (изъ 7-ми) Самарской губерніи. Обслужи-
валъ Комитетъ столовыми 78 селеній при населеніи въ 109.276 душъ.
Работалъ Еомитетъ въ теченіѳ 11 мѣояцевъ — съ зктября 1906 года по

августъ 1907 года включитѳльно. Всего пользовались въ столовыхъ Коми-
тета 23.743 человѣка, что составляетъ 22 0 /о населѳнія тѣхъ сѳленій, кои
Ксшитетъ обслуживалъ. Среднее ежѳдневное число кормившихся бшо
18.389 чел. Существовали столовыя Коыитета 10813 двей. Всего отпу-
щено порцій въ столовыхъ 2.863.153.

Кромѣ того въ 44 сѳлѳніяхъ 4 уѣздахъ отъ Самарскаго Еомитѳта въ

тѳченіе мая, іюня, іюля и августа функціонировали для_ дѣтей самаго
младшаго возраста молочно-питателъные иункты и для дѣтей болѣе стар-

шаго возраста —ясли-пріюты. Молочно-питательные иункты нмѣли мѣсто

въ 44 селеніяхъ. Функціонировали они 2321 день и ва нихъ пользова-

лись помощыо 5.690 дѣтей, Ясли-пріюты фувкціовировали въ 17 сѳле-

ніяхъ 787 дней и въ нихъ призрѣвалось дѣтѳй 1489. Всего на молочно-

иитательныхъ пунктахъ и въ ясляхъ помощью Комнтета пользовались

7.179 дѣтей, на которыхъ выдано было оксло 861480 пайковъ, считая въ

среднемъ на каждаго ребенка около 120 пайковъ (дѣти кормнлись 2 — 3
раза въ день).

Такимъ образомъ всѣхъ пользовавшихся помощыо Самарскаго Коми-
тета въ столовыхъ, въ ясляхъ и на молочно-питательныхъ пунктахъ бы-
ло 30922 человЬка, которыѳ получили отъ Комитета около 3724633 пайка.

Помимо указанныхъ формъ помощи Комитѳтъ приходилъ на помощь

населенію различныыи жѳртвованными продуктами первой необходимости.
Поступило въ Комитетъ денежныхъ средствъ по 1 октября всѳго

214.825 руб. 14 коп., въ томъ числѣ отъ Вольнаго-Экономическаго Обще-
ства 94.666 руб. и отъ Пироговскаго Общества 10.850 руб. Собрано Са-
марскимъ Комитетомъ самостоятельно и черезъ своихъ сотрудниковъ охъ

разныхъ лицъ и учрежденій 109.312 руб. 14 коп. Израсходовано по 1

*) Представдены 6 по-уѣздпыхъ таблицъ и 1 по-губернская о дѣятельпости

столовыхъ Самарскаго Коыитеха и особо общія таблпчыыя данвыя о дѣятель-

ностп молочно-пнтательныхъ пунктовъ я яслей-пріютовъ функціонировавшихъ
отъ Самарскаго Комитета. Таблицы здѣсь ве восиропзводятся въ виду большого
объема и предиолагаемаго напечатанія ихъ въ отчетѣ Самарскаго Коыптета. Ред.



147 —

октября 173.559 руб. 72 коп. Относя эгу сумму къ чиолу выданныхъ

порцій, средняя стоимость каждой порціа будетъ около 5 коп. (нѣсколько

ниже); слѣдуетъ имѣть въ -виду, что въ даяный расчетъ введены и порціи
яслей-пріютовъ, средняя стоимость которыхъ обычяо стоптъ значительно

выше 5 копѣекъ. Понятно, этотъ расчетъ надо аока считать приблиаи-
тельнымъ до окончательной разработки финансового. матеріальнаго отчета.

Краткій очеркъ дѣятельности Нижегородскаго Отдѣленія Иомите-
товъ помощи голодающимъ при И. В. Э. Обществѣ и при Пиро-

говсномъ Обществѣ врачей *)•

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1906 года въ Нижнемъ было подучено воззваніѳ

отъ Московскаго Комптета общественной помощи гододающимъ, призы-

вающее къ борьбѣ съ нѳурожаемъ, захватнвшимъ въ этомъ году огром-

ноѳ пространство Россіи.
Живыя общественаыя сплы повсюду откликнулись на этотъ при-

зывъ; не явидся исключеніемъ и Нижній. 8 октября состоялось первоѳ

собраніе лицъ, желающихъ прияять пооильяое участіе въ борьбѣ съ надви-

гавшимоя бѣдстріемъ. Ыа первыхъ порахъ кружокъ этотъ состоялъ изъ

23 лпцъ, привадиежащихъ къ разлйчнымъ слоямъ мѣстнаго общѳства.

Впислѣдствіи число членовъ удвоилось. Вскорѣ выяснилось, что кромѣ

Московскаго Коыитета имѣется Коиитетъ помощи голодающимъ при Воль-
номъ Эковомическомъ Обществѣ. Обаназванньтѳ Комнтета нзъявили согла-

сіѳ помогать голодающему населенію черѳзъ посрѳдство Нижегородскаго
кружка, который и получплъ наимеяоваяіе Нижегородскаго Отдѣлонія

этихъ Комитетовъ. Было выбрано правлевіѳ изъ 8 лицъ, въ число кото-

рыхъ вошли секретарь и казначей.
Такимъ образомъ съ вяѣшней стороны организація приняла форму,

до извѣстной степени обезпечивагощую право существованія и давшую

возможность приступить къ кампаніи по борьбѣ съ голодомъ въ предѣ-

лахъ Нижегородской губерніи.
Прежде всего Отдѣлевіе прпступило къ сбору пожертвованій и съ этой

цѣлыо разослало пѳчатвыя воззванія къ русскому обществу, a такжо обра-
тилось съ призывомъ о помощи въ различныя казѳнныя и общественныя
учреждѳнія и торговыя фнрмы Н.-Новгорода. Одаовремеяно собирались
данныя о голодѣ путеыъ раасылки запросовъ въ различвые уѣзды Ни-
жегородской губерніи, чѳрезъ опросы лицъ, имѣвшихъ свошевія съ дѳ-

ревней, ио газетнымъ матѳріадамъ и т. п. Выяснилосі), что наиболѣѳ

пострадавшими отъ неурожая 1906 г. явились въ Нижегородской губер-
ніи два уѣзда —Лукояновскій н Сѳргачскій. Послѣдній вошелъ въ районъ
дѣятельности Общезеыской оргавизаціи п Нижегородскоѳ Отдѣленіе сосрѳ-

доточило свое внішавіе на Лукояновскомъ уѣздѣ. Оообое лицо, посланное

туда для обслѣдованія продовольственной нужды, цослѣдвухнедѣльной

коыандировки, вервулось съ ыатеріалами, доказывающими,' что голодъ

въ уѣздѣ близокъ.

*) Отчетъ печатается бѳзъ сокращѳній. Ред-
*
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Первая столовая была открыта въ с. Тольскомъ-Майданѣ Лукояновс;-
каго уѣзда, 13 ноября 1906 г., на 175 дѣтеіі, обучавшихся въ ыѣстной

земской школѣ. Вообпіе, на первыхъ порахъ Отдѣленіемъ рѣшено было

открывать только школьныя столовыя, такъ какъ на подачу помощи

воѣмъ голодающамъ потребовались бы очень значитѳльныя средства, ко-

торыми Отдѣленіѳ не располагало. Затѣмъ, въ теченіе декабря были откры-

ты еще три столовыя въ Нов. Деревнѣ, с. Михалковѣ-Майдааѣ и с. Пик-
шени на 920 чел.

Дальнѣйпюе открытіе столовыхъ происходило всю зиму п къ 1 апрѣ-

ля 1907 года въ завѣдываніи Отдѣленія находилоеь ужѳ 30 столовыхъ,

изъ нихъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ 19, въ Енягининскомъ 5, въ Ва-

сильскоыъ 4 и Нижѳгородскомъ одна. Въ этяхъ столовыхъ кормилось до

6000 чѳловѢеъ — дѣтей, безиомощныхъ стариковъ и старухъ. Въ Лукоя-
новскомъ уѣздѣ, кромѣ того, оказывалась помощь раздачею манной кру-

пы для маленькихъ дѣтей, которой было израсходовано до 25 пудовъ.

Въ незначительнои части селеній (Ульяновкѣ, Ртищевѣ Васидьскаго уѣзда)

въ зависимооти отъ мѣстныхъ условій, корігленіе въ столовыхъ иногда

замѣнялось раздачею ыа домъ печенаго хлѣба.

Первоначально Отдѣлѳніе расчатывало, что всѣ расходы по кормле-

нію выразятся суммою не болѣе одного рубдя на человѣка въ ыѣсяцъ.

Но дороговизна продуктовъ къ веснѣ, зяачительныѳ вакладныѳ расходы

по доставкѣ ихъ нѳ вполнѣ оправдалн эти ожидавія, и стоииость обѣда

для одного человѣка въ девь опредѣлилась отъ 3 и до 4,85 коп. иля 1 руб.

20 коп. до 1 р. 46 1 /2 к - въ мѣсяцъ.

Для завѣдыванія столовыми въ Лукоянонскомъ уѣздѣ былъ избранъ
Отдѣлевіемъ земскій страховой агентъ А. П. Бѣловъ, оказавшій болыпія
услуги н проявившіи ведюживную энѳргію и заботливость въ дѣлѣ по-

ыощи голодающиыъ. Командированаыя Петербургскимъ Комитетрмъ —

г-жи Казавцева, Топоркова и Семевова работалн въ Квягиаішскомъ и

Васильскомъ уѣздахъ, и дѣятельность ихъ стояла выше всякой шхвалы.

Къ сожалѣвію, вскорѣ по открытіи стодовыхъ, онѣ уже вызвали подозрѣ-

ніе со стороны адмивистраціи. Въ Лукояаовсколъ уѣздѣ мѣотвый ста-

новой приставъ г. Зевекѳ угрожалъ имъ закрытіемъ столовыхъ, если еыу

вѳ объясвятъ, кѣмъ и на какія средства онѣ открываются. Одаовремен-
нымь обращеяібмъ къ губѳраатору п въ Петербургскій Комитетъ, прп-

чемъ дѣло восходило до товарища мннистра внутренвихъ дѣлъ, удалось

устранить эти стѣовенія, одаако помощаикъ г. Бѣлова, студеятъ Воскре-
сенскій, прооидѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ въ порьмѣ. Въ Княгинянскомъ
дѣло оботояло хуже: завѣдующая столовыми М. И. Казанцева послѣ обыс-
ка пріѣхала въ Нижяій, 9 мая 1907 г. была арестована и затѣиъ адмп-

вистративяо выслава ва два года въ Вологодскую губ. Въ чемъ ова обви-
вялась — Отдѣлевш вѳазвѣстно. Разумѣется, что постоянаыя оиасенія ли-

шали завѣдующихъ возможаости спокойао дѣлать своѳ дѣло и ето обстоя-
тельство крайяе невыгодао отразилооь на ходѣ кампааіи. Съ высылкой

г-жи Казавцевой прекрагао валаженное дѣло вѳизбѣжно было выбито
изъ колеи: вельзя было произвѳсти точный подсчетъ остатковъ, поступип-

шихъ къ вовой завѣдующей, г-жѣ Топорковой, долго приходилось разбп-
раться въ счетахъ и проч.

Техническая сторона продовольствеавой кампавіи была аоставлова
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слѣдующимъ образомъ. Поыимо завѣдующихъ, командированныхъ отдѣле-

ніемъ, были приглашены къ участію въ завѣдываніи столовыми мѣстныя

силы пзъ состава сельокаго учительскаго пѳрсонала, священники и со-

знательные крестьяне. Большинство ихъ оказалось вполнѣ на высотѣ по-

ложенія, и различные воиросы практическаго характѳра, возникавшіе въ

дѣлѣ кормленія голодающихъ, съ уопѣхомъ разрѣшались на мѣстахъ кол-

лективными усиліямн лицъ, стоявшихъ около этого дѣла. Закупки про-

дуктовъ производилась какъ сами.чъ Отдѣлѳніемъ, такъ и непосредственно

завѣдующими, смотря по обстоятельствамъ и сообразно выгодвости цѣнъ,

стоявшихъ на продукты въ различныхъ пувктахъ губерніи. При вагон-

ной закупкѣ муки и пшена Огдѣлѳніѳ пользовалооь льготнымъ ж.-д. тари-

фомъ. Для Лукояновскаго уѣзда имѣлся девтральный складъ продуктовъ

въ Ыовой Слободѣ, откуда районный завѣдующій и разсылалъ продукты

въ другіѳ пункты уѣзда.

Изъ дѳнѳжнаго отчета, составленнаго Правленіемъ, —видно, что за

время продовольственвой кампаніи въ ого расиоряженіѳ поотупило

64.743 р. 97 к.: 36.666 р. — отъ С.-Петѳрбургскаго Комитета помощи голо-

дающимъ, 3.336 р. 45 к. — отъ Пироговскаго комятѳта Общества врачей,

собрано въ Нижаѳмъ-Новгпродѣ 14.944 р. 50 к. Остальныя цпфры при-

хода указавьт въ девежномъ отчѳтѣ. Общій расходъ выразился суммою

въ 45.204 р. 68 к. Общее число столующихся достигаю 6000 человѣкъ.

Выданвое чиоло обѣдовъ —950.000. Такимъ образомъ,- стоимость каж-

даго обѣда обошлась въ среднемъ въ 4,75 коп. в-ь день.

Значительный остатокъ суимъ, получившійся въ рукахъ Отдѣленія

no окончаніи продовольствѳвной кампанія, объясвяется тѣиъ, что круавыя

ассигновки были получены отъ Коматета при Ииператорскомъ Вольномъ
Экономическоиъ Обществѣ уже къ ковцу къ кампавіи, и что дальнѣй-

шее развитіе дѣятельностж отдѣленія не могло протекать съ прежнимъ

ушііхомъ благодаря Отсутствію необходимаго количества работниковъ.
По вполнѣ повятнымъ причинамъ, предложевіе услугъ со стороны

интеллигентяоп молодежи сильно сократилось, и въ апрѣдѣ — маѣ уже

оіцущался недостатокъ предаяныхъ дѣлу работниконъ. Трѳвожяыя извѣ-

стія о положевіи дерсвни въ данное вреыя заставляютъ, къ яесчастыо,

думать, что оставшіяся въ Отдѣлѳвіи сумиы будутъ яужны теперь не

меныпѳ, чѣмъ въ прошломъ году.

Изъ отчета Оренбургскаго Отдѣленія.

Оренбургское Отдѣлеяіе Комптета Вольяаго Экономическаго Общеетва
начало функціонировать правильно съ 18 мая п оковчило свою каипанію
по оказанію помощи голодающимъ крестьяяамъ сѣверо-восточяой части

Ореябургскаго уѣзда къ 1 августа 1907 года. Отдѣлевіѳ имѣло въ своемъ

составѣ слѣдующихъ лицъ подъ прэдсѣдательствомъ д-ра Моисея Мар-
ковяча Фиша: д-ра Ивана Коястантиновича Ковдорскаго (онъ же това-

рнщъ предсѣдателя), Владиміра Александровича Конопасѳвича, Алѳк-

оавдра Твмофеевича Демеатьева, д-ра Василія Алѳксандровича Рудакова
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д-ра Антона Корнвловача Новидкаго и Федора Корниловича Мосевина,
послѣдній нѣкоторое время состоялъ секретаремъ. Засѣдавія членовъ

Отдѣлевія происходиди по мѣрѣ дѣйствительной надобности; ихъ было
во все отчетное врѳмя 15.

Расходы производились такимъ порядкомъ:

ТаЕъ какъ почтово-тѳлеграфаое дѣло вообще поставлено не совсѣмъ

удовлетворительно, a въ частности въ Оренбургскомъ уѣздѣ весьма сла-

бо развито, ибо одно почтово-телеграфвое отдѣленіе имѣется на громад-

ноыъ разстояніи: на четырѳ волости, гдѣ были открыты столовыя, . имее-

но только въ селѣ Михайловскомъ, то, по необходимости, девьги на со-

державіе столовыхъ посылались уполномоченнымъ, которые въ свою оче-

редь пѳредавали завѣдывающимъ стояовыми или, по народному — «кор-

мильцамъ».

Такой порядокъ передачи денегъ былъ не совсѣмъ удобенъ, но нече-

го было дѣлать, оставалось по-неволѣ мириться съ нимъ, хотя, правла,

иногда завѣдывающіе отрядами оставались на врѳмя, болѣе или менѣѳ

значительное, и безъ девегъ, въ ожиданіи полученія ихъ по телеграфу.
Особенно въ этомъ отвошеніи приходилось сожалѣть объ отсутствіи въ

здѣшнемъ краѣ земства.

Денежвая отчетность поставлена была въ продовольственныхъ отря-

дахъ вообщѳ правильно, нэ", къ солсалѣнію, этого нельзя сказать по отво-

шенію одного отряда, которымъ завѣдывала студентка-медичка Лузипа.
При ревизіи, произвѳденноы члевомъ Оренбургсісаго отдѣленія В. А. Ко-
нопасѳвичѳмъ, не оказалосьникакихъ приходорасходныхъ, матѳріальныхъ

и денежвыхъ каигъ, и самоѳ продовольственное дѣло велось ею спустя

рукава *).
Общая работа сотрудниковъ Вольваго-Экономнческаго Общѳства въ

Оренбургской губ. оставила очень замѣтный слѣдъ какъ въ созяаніи го-

лодающихъ крестьянъ, такъ и на состоявіи ихъ хозяйствъ. Въ моментъ

когда Вольное Экономическое Общество пригало на помощь мѣстному на-

селенію, послѣднее ваходилось въ кртяческомъ положеніи. Губернское
присутствіе, проводившее продовольотвенную кампанію со всѣми особеа-
ностями, свойственныыи правительствевной продовольственной операціи,
объявляло, что съ апрѣля или начала мая оно прекращаетъ выдачу 30

фунтовыхъ пайковъ на ѣдока. И бѳзъ того раопродавшее свой скотъ на-

селеніе было близкокъ тому, чтобы покести ва базаръ послѣднюю лошадь,

продать инвентарь. ІІаступалъ острый моментъ, когда деревенскіѳ хищ-

ники безъ особаго труда должны были закабалить себѣ все голодающеѳ

населеніѳ. Открытіеыъ свонхъ столовыхъ Вольное Экономическое Общество
спасло нѳ одно крестьянское хозяйство отъ полнаго раззорѳнія, не гово-

ря уже о поддержаніи и даже сохраневіи рабочей силкг, здоровья и са-

мой жизни многихъ голодающихъ. Деревенскіе кулакп имѣли мвого оово-

ваній ііоситься на работу сотрудниковъ Впльнаго-Эковомическаго Общества.
Еъ сожалѣнію, помощь Общества нѳ ыогла покрыть всей яужды той мѣст-

ноети. Ограничеввость средствъ не позволяла открывать столовыя всюду,

гдѣ онѣ были нѳобходимы. До необходимости получалось такое положе-

*) Г-жа Лузина, послѣ ревизіи Отдѣпенія, была отстранена отъ порученной
ей работы. П р и м ѣ ч. К о м и т ѳ т а.
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ніе, что однѣ голодныя деревни были счастливѣе другихъ. Въ силу этихъ

обстоятельствъ продовольственная помощь Общества не могла, конечно

разсчитывать на возможность задержать раззореніе деревни.

Въ этомъ направленіи работали силы и причины, бывшія много силь-

нѣе помощп В. Э. Общества. Протекшій неурожайный годъ былъ уже

вторымъ въ Оренбургскомъ уѣ здѣ. Мѣстное крестьянство, далекое отъ

богатства, все-таки по нормѣ своего землевладѣнія и землѳпользованія

далеко оставило позади себя крѳстьянство «тѣсныхъ» губернія. Нищія,
далш вполнѣ беаземельньта дѳревни есть и здѣсь, но общій уровень

крестьянокаго благосостоянія въ Оренбургской губ. несравнимъ съ тако-

вымъ же крестьянина средней Россіи. Но два неурожайныхъ года сдѣ-

лали свое дѣло. Разоренныхъ хозяйствъ здѣсь стало много, продессъ

обѳзлошаденія идетъ впередъ. 25% безлошадныхъ хозяйствъ насчиты-

ваютъ уже теперь въ тѣхъ волостяхъ, которыя поражалъ неурожай.

Судьба какъ бы караетъ ыѣстнаго крестьянива и послала мѣстному краю

въ нынѣшнее лѣто пестрый урожай. Мѣстами хлѣба шлучились здѣсь

даже очень хорошіе, но какъ разъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ неурожай былъ
въ прошломъ году, онъ оказался и въ нынѣганемъ. Волости почти тѣ же

самыя собрали по 15 —20 пудовъ съ десятины. Зерно пустое, сморщикше-

еся, обожженнсе сухами жаркима вѣтрами. Ые безъ вліянія въ этомъ нѳ-

урожаѣ, можетъ быть, и тѣ сѣмена, которыя выдавались мѣстныиъ

Губернскимъ Присутствіемъ, и та экономія сѣмянъ, которую оно про-

видило при раздачѣ. Благодаря этой экономіи около і/ 3 полѳй кресть-

янскихъ хозяіствъ нѳ могло быть въ этомъ году засѣяно. Впрочемъ, ни

эта экономія, ни неурожай настоящаго года нѳ помѣшади адмившстраціи
приступиті, ужѳ ко взысканію продовольственныхъ долговъ, согласно но-

вому распоряліенію на этотъ счетъ. Одновременно сообщаютъ, что

Губѳрнскоѳ присутствіе отказываетъ въ ходатайствахъ сельскихъ обществъ

о продоводьственной н сѣменной помощи. Ужѳ сейчасъ на улнцахъ Орен-
бурга появилось нѳ ыало крестьянъ, протягивающихъ руку за подаяніемъ.

Не всѣ эти нищіе —переоеленцы въ Тургайскую область. Между ними

не мало мѣстныхъ крестьянъ, пришедшихъ искать сюда работы, кото-

рой здѣсь нѣтъ. Нѣкоторые изъ нихъ направляются еще дальшѳ по

линіи ташкентской жел. дороги въ Срѳднюю Азію, которая также обма-
нетъ ихъ въ надеждѣ найти заработокъ.

Изъ отчета Донского Отдѣленія.

Помощь оказывалась главнымъ образомъ черезъ посредство сель-

скихъ комятетовъ, т. е. особо ивбравныхъ житѳлями даннаго селенія на

частномъ собраніи уполномоченныхъ, которыѳ составляли списки нуждаю-

щихся съ показаніемъ' степени нужды; выборъ уполномоченныхъ удосто-

вѣрялся сельскими властями. Затѣмъ довѣренныѳ со списками и довѣ-

ренностями пріѣзжали въ Криворожьѣ илы въ другой блнжайшій пунктъ,

гдѣ находились уполномоченные отдѣлевія, г.г. Мазуреяко и Жилин-
ская, и здѣсь по провѣркѣ сппсковъ волучали денежныя сумыы соотвѣт-
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стьенно no числу нугкдающихся душъ, иасколько можно было держаться
такош соотвѣтствія.

Уполномочееные отъ поселка сами на мѣстѣ покупали муку, рас-

предѣляли ее мѳжду нуждающимися, или же выпекали оначала хлѣбъ въ

особыхъ помѣщеніяхъ и затѣмъ раопредѣляли ѳго мѳжду сеыьяыи. Послѣ

окончанія раздачѣ иногда поселковыѳ комитеты составляли исполнитоль-

ный отчетъ.

Для образованія сѳльскихъ комитетовъ г.г. Мазуренко и Жилинская
предварительно пріѣзжали на мѣста въ волоети, окружающія Криво-
рожье, и здѣсь разъясяяли отдѣльнымъ крѳстьянамъ организацію помощи

черезъ сельскіе коыитеты.

A эти крестьянѳ собпрали затѣиъ нуждающихся сельчанъ, которые на

общемъ сходѣ и избирали изъ своей среды комитетъ уполномочеяныхъ изъ

2-хъ — 3-хъ лицъ.

Этотъ комитетъ составлялъ списки нуждающихся и съ яими являлся

къ членамъ Отдѣленія за деньгаыи.

Кроыѣ такой постояняой формы помощи, пособіе хлѣбоиъ или мукой
выдавалось отдѣльнымъ семьямъ, когда, напримѣръ, общая помощь все-

му поселку была почему-либо неяужаа.

Далѣе, въ Криворожьѣ, какъ самомъ ближайшемъ пунктѣ, была откры-
та хлѣбопекарня - столовая, функціонировавшая до начала іюля; столовая

въ станицѣ Камеяской окружяои адмияистраціѳй нѳ была разрѣшена.

Существованіе сельскихъ комитетовъ не встрѣтило сочувствія адми-

нистраціи; разъѣзды г.г. Мазуренко и Жилинскои по селеніямъ для устрой-
ства комитетовъ и провѣрки правильностя списковъ яуждающихся вызва-
ли подозрѣніе администраціи, въ результатѣ чего сначала А. П. Жилин-
ская, a затѣмъ В. П. Мазурѳнко подвѳрглись административяой высылкѣ

изъ области.
Спѣшно вынужденные въ іюнѣ 1907 года уѣхать, прпчемъ засѣдатель

потребовалъ отъ нихъ передачи суммъ для прокормленія голодающихъ

ему — они поручили ликвидировать оказавіе поыощи населеяію студѳнту

Георгію Петровичу Мазуренко, яо и этотъ вскорѣ вынужденъ былъ, во
взбѣжаяіе адмияистративныхъ репрѳссій, покинуть область.

Ходатайство Отдѣленія о дозволеніи г.г. Мазуренко и Жилинской
возвратиться въ область Войсковымъ наказнымъ атамаяомъ оставдено

безъ удовлетворенія.



Сппсокъ пожертвованій, ііостуішпшнхъ « ь
Комитетъ *).

Отъ 1 по 15 Августа.

Служащихъ Императорской Николаѳвской Царскосельской гиы-

назіи— 16 р. 89 к.; служащихъ управлонія спб. торговаго порта— 36 р.

84 к.; служащихъ управленія по переустройству горн. участ. Сибир
ской жел. дор., Томскъ— 141 р. 89 к.; чиновъ ыинской казецной па-

латы — 84 р. 98 к.; служащихъ канцеляріи твѳрскаго губернскаго

акцизнаго управленія— 14 р. 90 к.; врачѳй мужской Обуховской боль ■

ницы 2-хъ 0 ,о вычетъ изъ жалованья — 57 р. 65 к.; сдужащихъ спб.
женскаго медицинскаго института— 165 р. 66 к; И. Абра.мовпча, Но-
дендаль— 170 p.; A. С. Липкина, Конокъ — 11 p.; Софіи Федоровны

Кронбергъ— 6 p.; совѣта покровскаго о-ва пчеловодства — 7 р. 40 к.;

Гордзялковскаго черезъ И- В. Гусева— 2 p.; H. H. Барсова, Ревель—

3 p.; чиновъ краеноярскаго лѣс-тва Енисейской г.— 3 p.; чиновникова.

маріупольокаго казначейства- 8 р. 50 к.; правленія могилѳвскаго о-ва

взаимнаго отрахованія— 100 p.; Е. К. Никитиной, Александровъ— 5 p.;

Михаила Николаовича Мальцева— 10 p.; служащихъ астраханской

конторы т-ва „Бр. Нобвль"— 25 р. 70 к.; служащихъ батумской скла-

дочиой таможнй— 24 р. 15 к.; олужащихъ омской казенной палаты—

19 р. 30 к.; редакціи газ. „Приднѣпровскій Край", Екатѳринославъ—

16 р. 5 к.; служащихъ Варшавской жел. дор. — 32 p., 9 p. 15 к., 16 p.

69 к-, 11 p. 30 к., 8 p. 30 к., 7 p. 50 к.. 7 p. 92 к.; костромокаго отдѣ-

ленія комитета остатокъ отъ кампаніи ІЭО 6 /? г.— 1000 р. Итого1 ; 972 р.

77 к.

Отъ 15 Августа no 1 Сентября.

A. М. Рыкачева по сборн. кн. № 240 — 10 p.; спб. столичнаго ми-

роваго оъѣзда— 78 р. 15 к.; лоттереи въ Павловѣ черезъ П. Н. Сѣря-

кову— 38 p.; нижнихъ чиновъ 2-ой роты 51-го пѣхотнаго Литовскаго

*) Ниже помѣщѳнъ сшісокъ пожертіюваній, поотуппзпшхъ пъ

каооу И. В. Э. Общѳотва для соотоявшаго прм О-вѣ Комптета, — съ 1 Ап-

гуота по 15 Сѳнтября 1907 года. Сшіскп за предшѳотвовавіаеѳ время

бипп своѳврѳмѳнно напѳчатаны въ бюллѳтоняхъ комптѳта п вті npu

ложеніи къ «Трудамъ И. В.-Э. Общѳотва».
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иолка— 12 p.; H. B. Калмыковой отъ благотворительнаго спектакля въ

с. Заводоуковскомъ, Тобольск. г. — 77 р. 63 к.; M. С. Худяковой,
Плоцкъ —10 p.; A. A. Сулковокаго, Вытегра— 2 p.; каицеляріи оовѣта

кубанскаго ыаріинскаго женскаго института— 6 р. 23 к.; М. Л. Файн-
берга — 5 p.; чиновъ житомірскаго казначейства — 5 р. 85 к.; В. 3. Да-
ценко отъ любитѳльскаго спектакля — 10 p.; служащихъ управленія
акцизныхъ сборовъ Витебской г.— 191 р. 38 к.; разныхъ лицъ черезъ

рѳдакцію „Амурскій Край", Благовѣщенскъ— 25 p.; управленія епар-

хіальнымъ свѣчнымъ заводомъ, К.-Подольскъ— 290 р. 77 к.; служа-

щихъ сѣверо-западныхъ жел. дор. — 6 р. 30 к., 18 р. 25 к., 1 р. 60 к.,

1 р. 60 к.; спб. аыбургерской биржѳвой артели — 100 p.; служащихъ

Варшавской жел. дор. — 4 р. 15 к., 18 р. 53 к.; служащихъ д-та крѳ-

днтной отчѳтности— 28 р- 10 к.; ІІоликарпова — 3 p.; A. M. Балтера—
1 p. 15 к.; служащихъ д-та граждаыской отчетно(;ти— 29 р. 60 к.; слу-

лгащнхъ управленія дѣлами желѣзнодоролшаго пеноіоннаго коми-

тета— 70 р. 06 к-, неизвѣстнаго— 100 p.; служащихъ 2-го спб. реаль-

наго училища— 23 р. 84 к.; юридичеокой части управленія жѳлѣзныхъ

дорогъ — 11 p.; юрндической части управленія жел. дор. — 4 р. 55 к.;

служащихъ 4-ой дистанціи Варшавской жел. дор.— 9 р. 77 к.; служа-

щихъ Варшавской жел. дор. — 4 р. 5 к.; служащихъ николаевбкой
главной физичѳской обсерваторіи по подписн. листу № 38—28 р. 15 к.;

учащихъ выборгокаго русскаго реальнаго училища— 24 р. 60 к.; ин-

женера А. И. Роговскаго отъ вѳчѳра, устроеннаго учепиками Алѳ-

ксандровокаго механико-технич. училища— 63 p.; песчанскаго о-ва

сельскаго хозяйстза— 31 р. 85 к.; чиновъ острожскаго казначѳйства—

1 р. 72 к.; чиновниковъ канцеляріи виленскаго губернскаго предводи-

теля дворянства— 5 р. 60 к.; чѳрезъ контору газ. „Сѣверная Газета"
отъ ярославокихъ гимназистовъ — 6 р. 49 к.; олужащихъ контроля

сборовъ московско-виндаво-рыбинск. жел. дор. по книж. № 638— 10 р-

спб. городскихъ школьныхъ врачей черезъ В. Е- Матвѣева — 92 p.;

управляющаго Верхоянскимъ округомъ Якутской обл. ~ 125 р. 55 к.;

верхоянскаго окружнаго исправника Качаровскаго— 45 р. 20 к.; устрои-

телей спектакля въ г. Лугѣ — 12 р. 75 к.; редакціи „Вѣкъ" половина

вырученныхъ отъ продажи книги „Голодиый годъ' — 100 p.; черѳзъ

рѳдак. „Вѣкъ" отъ разныхъ лицъ 40 р. 35 к.; служащихъ сѣверо-за-

падныхъ жел. дор.— 18 р. 25 к., 5 р 80 к., 1 р. 20 к., 1 р- 50 к.; слу-

жащихъ спб. металлическаго завода— 203 р. 30 к.; С. Г. Бѳредникова

по сбор. книж. № 415—1 p.; черезъ A. И. Миронова отъ разныхъ лицъ,

г. Онега— 5 р. 15 к.; служащихъ управленія по переустройству гори.

участк. Сииирской лѵвл. дор., Томскъ— 133 р. 36 к.; костромскаго от-

дѣленія комптета по оказ. пом. гол. остатокъ отъ продовольст. камп.

ISO 6 /? г. — 1000 p.; управленія камѳнѳцъ-подольск. ѳпархіальнаго свѣч-

наго завода— 290 р. 77 к.; одесскаго о-ва взаимнаго отъ огня страхо-

ванія— 500 p.; редак. газеты „Одесскія Новости" — 140 р. 62 к. Итого
4,086 р. 27 к.



Отъ 1 no 15 Октября вхпючительно.

Черезъ ред. журн. „Русскій Врачъ" отъ служащихъ въ Полтавск.
богоугод. завѳд.— Ю р. 28 к., 10 р. 28 к. и 10 р. 28 к.; С. И. Евдокимова
ио сбор. книж. Л^Л 1 » 486 и 592 — 6 р. 75 к.; артиотовъ любителѳй,

собран. со спѳктак. 29 Іюня— 51 р. 5 к.; Д. С. Зернова по сборн. кн.

№ 77—9 p.; В. В. Хижнякова по сбор. кн. ÀW. 245 — 6 p., 279 — 6 p.

337—5 p.; T. B. Репьевой no сбор. кн. № 621—10 p.; H. B. Нѳчволодо-

вой — 5 p.; чѳрезъ ред. газ. „Биржѳвыя Вѣдомооти" отъ разныхъ

лицъ — 205 р. 30 к.; боровичскаго ссудо-оберегат. т-ва — 50 p.; Поле-
вицкаго по сбор. кн. №№ 472 и 598—4 р. 65 к.; H. Н. Барсова, Ре-
вель— 3 p.; черѳзъ ред. газ. „Сибирскій Листокъ" отъ В. 10., То-
больокъ — 5 p.; лѣсничаго Тыненова и лѣсн. кондук. Вонаго, Красно-
ярскъ— 2 р. 50 к.; С. Ф. Кронбергъ, им. Тересполь Витебской г.— 6 p.;

служащихъ въ ыинскомъ окрулшомъ оудѣ— 1 р. 50 к.; подписчиковъ

прлсевальской общеотв. библіот.-читальни— 6 р. 21 к.; канцеляріи ку-

банскаго маріинск. жеыок. института, Екатер инодаръ — 4 р. 77 к.

С. П. Лизогуба, Николаевъ— 5 p.; тульск. акцизн. управленія — І7 р.

50 к.; олужащйхъ бѣльскаго казначейства— 18 p.; Л. Ф. Бурдочерезъ
P. В. Зильберштейна по сбор. кн. № 307—10 p.; бѣльскаго казначей-
ства по сбор. кн. JV 178 — 50 к.; слулгащихъ псковок. орѳдняго сель-

око-хоз. училища— 4 р. 90 к.; ельнинскаго казначея— 30 p.; служащихъ

сѣвѳро-западиыхъ лгел. дор. — 7 р. 30 к , 7 р. 92 к., 9 р. 47 к., 18 р.

13 к., 18 р. 80 к., 4 р. 5 к., 8 р. 80 к., 50 к., 6 р. 55 к , 5 р. 46 к.; Л. Ю.
Явейна по обор. книж— 7 р. 10 к.; казначея клиншш душевн. и нервн-

болѣзней по сбор. кн. №№ 439 и 443 — 10 p.; врачей николаѳвскаго

воѳннаго госпиталя — 67 р. 50 к.; Лушина по сбор. книж. № 557—
5 р. 60 к. Итого 691 р. 65 к.



Поправки и поясненія къ отчету.

На стр. 31 папечатаио: Въ губ. Отдѣленіе постуиипо нѳпооредстаенно

59.336 „ 79
должно бытъ: „ „ п „ „

6.933 „ 79 „.

Къ отчету по Казанской губ.

На стр. 16 итогъ поступивжгихі. въ Каз. губ. Отдѣлѳніѳ пзъ Комитета
оуммъ (9081 р. 67 к. -)- 100 р. -)- 95.166 jj .) составляѳтъ 104.347 р. 67 к. Итогъ

поступлѳніа отъ Комитѳта въ общѳмъ касоовомъ отчѳтѣ Казаискаго Отдѣ-

пѳнія (стр. 105) вырашѳнъ въ оуммѣ 104.847 р. 67 к. Попучаѳмая разнпца въ

500 р. объясняѳтся оъ одной стороны тѣмъ, что 600 p., выспанныѳ чѳрѳзъ

Комитетъ В. П. Гѳркѳну, показаны на стр. 16 отдѣльно, a на стр. 105 вклю-

чѳны въ общій прпходъ Казапскаго Отдѣленія, и съ другой стороны тѣмъ,

что 100 p., показанныѳ на стр 16, какъ оставшівся на рукахъ y уполномо-

ченноп по Тетюшокому уѣзду, не провѳдѳны по приходнымъ книгамъ Ка-

занскаго Отдѣлѳнія (р^сходныѳ оправдатѳльвыѳ документы въ нихъ Коми-

тѳтомъ получены). Такнмъ образомъ, 600 р. — 100 р. составляютъ вышеука-

занную разнпцу въ 500 р.

На стр. 18-й остатокъ на 1907 — 1908 годъ отъ каыпаніи 1906 — 1907 года

обозначѳиъ y Казанокаго Отдѣлѳнія въ суммѣ 2.628 р. 40 к.; тотъ же оста-

токъ на стр. 107 показанъ Отдѣяеніемъ 2.419 р. 40 к. Разница въ 104 р. по-

пучаѳтся вслѣдствіе того, что Отдѣлѳніѳ съ одной отороны не считало въ

показанной пмъ суммѣ оставшѳйся за В. П. Геркеномъ и показанной въ

отчѳтѣ Комитѳта на отр. 18 суммы въ 105 р. 01 к. и, оъ другой отороны,

считало y сѳбя въ оотаткѣ и остаткѣ y своихъ уиолномочѳнныхъ на 1 р.

01 к. болѣѳ, чѣмъ получилось при подсчѳтѣ Спб. Ко.митѳтомъ прѳдотавлен-

ныхъ уполномочѳнными Отдѣлѳнія докуыентовъ. Такимъ образомь 105 р.

01 к. — 1 р. 01 к. составляютъ указаниую выше разницу въ 104 р.

Къ отчету по Саратовской губерніи.

На стр. 31 и 32 отчѳта нѳпосрѳдствѳнно получѳнныхъ Саратовокимъ
Отдѣлѳніемъ суммъ показано 5.983 р. 79 к. (на стр. 31 вкралась вышѳотмѣ-

чѳнная опечатка), На стр. 129 та же сумма выражѳна, согласно печатному

экзѳмпляру отчета Отдѣлѳнія, щифрой 5.973 р. 40 к. ІТравильною слѣдуетъ

очитать цифру, вывѳденную Комиібтомъ (5.933 р. 79 к.) на основяціи под-

пиоаннаго уполномоченнымн лнцами п прясланиаго въ Комитѳтъ каосоваго

отчѳта Отдѣлѳнія.



Списокъ квигъ, поступивпшхъ въ библіотеку й. В. Э. Общества.

1-го января — 1-:

0. Эициклопедіп п книговѣдѣніе.

Каталогъ книгъ по правовѣдѣнію и

обществовѣдѣнію на 1906 г. (Юриди-
ческій книжныйскладъ ..Право"). Спб.,
906. 1 т. —04.а. 6.
С-а, В. Указательлитературыпо аг-

рарномувопросу. Отт. изъЛѣсн.Журн.
за 1907 г. Спб., 1907. 1 бр.

—04.6.12.

Рубинскіи, К. Положеніе вопроса о

библіотечномъ персоналѣ въ Западной
Европѣ и y насъ. Харьковъ, 1907.
1 бр. —05.6.6.
Уставъ и оравила Императорской

Публичной библіотеки съ ирилож.

4-хъ плановъ библіотеки. Спб., 1903.
1 т. — 05.В.З.

1. Естествознаніе и латеиатика.

Временникъ главной палатымѣръ и

вѣсовъ. Ч. 8-я. Спб,, 1907, 1 т. —13.6.10
Демьяновъ, H., В. Виноградовъ и И.

Егоровъ. Сельско-хозяйственныйана-
лизъ. Ч. I и II. М., 1907—908. 2 т.

—1.3.69.

Клоссовскій, А. Метеорологія. (Общій
курсъ). Ч. I. Статистическаяметеоро-
логія. Одесса, 1908. 1 т. — 14 .B .3.

Т руды И. В. Э. 0. № 1. 1908 г.

о апрѣля 1908 г.

Наблюденія метеорологическойобсер-

ваторіи ИмператорскагоЛѣсного Ин-
ститута въ С.-Петербургѣ, 1905 г.

Спб., 1907. 1 т. ' — 14 .B .5.
Наблюденія метеорологическойобсер-

ваторіи Имп. Московскаго Универси-
тета. 1903 и 1904 гг. М., 1907. 2 т.

-14.6.9.
Наблюденія, Метеорологическія, стан-

цій, подвѣдомственныхъ Ташкентской

обсерваторіи. Вып. I. За 1897 г. ,Таш-
кентъ, 1899. 1 т.

То-же.—Вып. II. За 1898 г. Таш-
кентъ, 1902. 1 т. — 14.в.4.

Бернштейнъ, Б. Почвенно- геологи-

ческоеописаніе Угличскагоуѣзда. Яро-

славль, 1906. 8°, 1 т. — 1І 47 /8о
Глинка, К. Почвовѣдѣніе. Спб., 1908.

1 т. — Іб.в.З.
Дроздовъ, В. Краткій курсъ почво-

вѣдѣнія. М., 1908. 1 т. — 16.6.5.

Таліевъ, В. Лекціи по общей бота-

никѣ. Опытъ изложеыія основъ бота-
ники съ эволюціонной точки зрѣнія.

Ч. I и II. Харьковъ, 1907—1908. 2 т.

— 17.B.4.
Хаберландтъ, Г. Органы чувствъ y

растеній. Перев. съ нѣм. подъ ред.

X. Гоби. Спб., 1907. 1 бр. —17.6.9.
Ѳоминъ, А. и Ю. Вороновъ. Опредѣ-

1
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литель растеній Кавказа и Крыма.
Вып. 1. Тифлисъ, 1907. 1 бр.

— 17.6.10

Добросклонскій, С. Опытъ оцѣнки пи-
тательнаго достоинства „голодныхъ

хлѣбовъ" на основаніи данныхъ хими-

ческагоанализаи искусственнагопере-

вариванія этихъ хлѣбовъ натураль-

нымъ желудочнымъсокомъ. Спб., 1907.
1 т. —19.6.5.

Немыцкій, В. Краткій учебникъ зоо-

логіи. Спб., 1908. 1 т. — J 9.6.4.
Скиндеръ, В. Протоевропеецъи про-

тоаріецъ. Геологическій періодъ ихъ

исторіи. Спб., 1907. 1 т. — 19.6.6

2. Техиологія.

Благовѣщенскій, С. Рѣчные масло-

дѣльные заводы. Руководство къ по-

стройкѣ и оборудованіюручыыхъ масло-

дѣльныхъ заводовъ. Спб., 1908. 1 т.

— 21.b.4.
Водоснабшеніе ст. Синельниково, Ека-

терининскойи К.-Х.-Севасгопольской
ж. д. изъ р. Днѣпра. Альбомъ черте-

жей. Екатерииославъ,1907. 1 т.

— 21 .г .З.
Купфферъ, Э. и Г. Куфальтъ. Домъ

для рабочихъи сады-бесѣдки наРиж-
ской выставкѣ жилищъ для рабочихъ

и иароднаго питанія, 1907 г. Рига,
1907. 1 т. —21.6.7

ІѴІѢропріятія Костромског.о губери-
скаго земства,направленныякъ умень-

шенію опустошительностипожаровъ

въ селеніяхъ Костромской губерніи.
Кострома, 1908. 8°, 1 бр. — іі 17/4 і.

Селивановскій, И. Деревья, какъ луч-

шая защитаселъ и деревень отъ по-

жаровъ. М., 1907. 1 т. —21.а.3.
Сладковскій, И. Какъ надо строить

амбаръ. М., 1907. 1 бр. — 21.а.2.

Страховъ, П. Сельско-хозяйственная
архитектура.Изд. 2-е. Спб., 1908. 1 т.

—21.B.5.
То-же— Атласъ. Спб., 1908. 1 т.

— 21 .г .4.

Фишеръ, В. Плотины въ сельскомъ

хозяйствѣ. М., 1907. 1 т. 21.6.6.

Gamann, H. Baukunde des Wiesenbau-
mid Wegebau-Technikers.HeftIV. Sie-
gen, 1907. 1 t . — 21.6.5.

Федоровъ, П. Мукомольное произ-

водство. Практическое руководство.
Изд. 2-е. Спб., 1908. 1 бр. —24.6.2.

3. Сельское хозяйство.

Власовъ, И. Краткій учебникъ об-

щаго земледѣлія. Изд. 2-е. Спб., 1908.
1 т. —30.6.21.
Задачи и организація Комитета

сельско-хозяйственнойэкономіи и ста-

тистики Императорскаго Общества
Сельскаго Хозяйства Южной Россіи.
Одесса, 1907. 1 бр., 2 экз. — ЗО.а.З.

Журналы засѣданій ІІІ-го агрономи-

ческаго совѣщанія при Черниговской
Губ. Земск. Управѣ, 13^— 16 и 18 янв.

1906 г. Черниговъ, 1906. 8°, 1 бр.
То-же. І-го. IIи IV совѣщаній. Чер.

ниговъ, 1905— 1906. 3 бр. —ІІ46/пз-
Критскій, А. Сельско - хозяйственная

культура Манчжуріи въ связи съ опы-

таминасажденія такой же культуры

въ Россіи. Спб., 1907. 1 6р.

—30.6.22.
Крюковъ, Н. Данія. Сельское хозяй-

ство въ Даніи въ связи съ общимъ
развитіемъ страны. Изд. 2-е. Спб.,
1907. 1 т. — ЗО.в.4.
Мудровъ, А. Доходное сельское хо-

зяйство. Изд. 2-е. Спб., 1908. 1 т.

—30.6.5.
Неурожаи и агрономія. Протоколы

совѣщаиія агрономовъ при Общезем-

ской Организаціи 12— 13 авг. 1906 г.

М., 1907. 1 бр. — ЗО.в.5.
Отчетъ, Годовой, ЩигровскагоСель-

ско - хозяйствернаго Общества за

ІЭО 4^ г. Курскъ, 1906. 1 т.—30.6.19.
Отчетъ о дѣятелыюсти Подольскаго

Обществасельскаго хозяйстваи сель-

ско-хозяйственнойпромышленностиза

1906 г. Винница, 1907. 1 т. —-ЗО.в.б.
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Знциклопедія, Полная, русскаго сель-

скаго хозяйства и соприкасающихся

съ нимъ наукъ. T. X. Уайтъ-Ротъ —

Ящуръ. Спб., 1907. 8°, 1 т. — ІЗЗ^.

Винеръ, В. Показательные опыты на

крестьяыскихъ земляхъ. Сообщеніе изъ

дѣятельности Шатиловской опытной
станціи. ? 1905. 1 бр. —31.6.17.

Данныя, Цифровныя, Золотоношскаго
опытнаго поля за 1906 г. Золотоноша,
1907. 1 бр. —31.6.22.

Еремѣева, Ю. 0 лучшемъ устройствѣ

крестьянскаго хозяйства. (Отт. изъ

журн. „Сѣв. Хоз."). Спб., 1908. 1 бр.
— 31.а.2.

Костромиті(новъ, А. Образцовыякресть-
янскія хозяйства въ Царствѣ Поль-
скомъ. Перев. съ польск. Спб., 1907.
1 бр. —31.6.18.

Михайловъ, В. Кормленіе животиыхъ.

М., 1907. 1 6р. — ЗІ.а.З.
Отчетъ Вятской земской опытной

сельско-хозяйственной станціи за 1899
годъ. Вятка, 1901. 8°, 1. т. -ТІ 10/^.

Поле, Опытное, „Большая Алешня"
при имѣніи A. С. Ермолова. Отчетъ за

1905 годъ. Спб., 1907. 1 6р.
То-же— Отчетъ за 1906 годъ. Спб.,

1907. 1 бр. -31.6.19.
Результаты опытовъ Золотоношскаго

опытнаго поля за 1903 и 1904 гг.

Сост. М. Сѳменовъ. Золотоноша,
1905. 1 6р. —31.6.20.

Семеновъ, ІѴІ. Золотоношское опыт-

ное поле, его организація, программа

и техническіе пріемы опытовъ. Золото-
ноша, 1907. 1 бр. —31.6.21.

Сладковскій, И. Силосованіе кормовъ.

М., 1907. 1 бр. —31.а.4.
Шрамм. Р. Проект многоэтажнаго

полеводства для умноженія и удеше-

вленія продуктов питанія. Вологда,
1907. 1 6р. —81. в. 5.

Богдановъ, С. Какъ улучшить песча-

ную почву? М., 1907. 1 6р. — 32.а.6.
Винеръ, В. Навозъ и искусственныя

удобренія. М., 1907. 1 6р. — 32.а.7.
Винеръ, В. Опыты по вопросу объ

удобреыіи чернозема. Спб., 1904. 1 6р.
—32.а.8.

Винеръ, В. Основы раціональной ме-

ханической обработки чернозема по на-

блюденіямъ наШатиловской с.-х. опыт-

ной станціи. Кіевъ, 1907. 1 6р.
—32.6.25.

Винеръ, В. Результаты испытанія
с.-х. машинъ и орудій на Шатилов-
ской опытной станціи(1899 — 1905 гг.).
?? 1 6р. -32.6.26.

Винеръ, В. Для чего надо сѣять бо-
бовыя растенія? М., 1907., 1 6р.

— 32.а.13.
Винеръ, В. Что даетъ мапгина хо-

зяину? М., 1907. 1 6р. —32. а.9.
Горячкинъ, В. Какъ сушить хлѣбъ?

М., 1907. 1 6р. —32.а.14.
Дебу, К. Очистка, обезвреживаніе н

сортировка сѣмянъ. Общедоступное ру-

ководство для мелкихъ хозяевъ и прар:-

тиковъ. Изд. 2-е. Прилож. къ журн.

„Йемледѣлецъ" за 1907 г. Спб., 1 т.

—32.6.30.
Демчинскіе, Н. и Б. Обезпеченность

урожая. Теорія и практика грядковой
культуры хлѣбовъ. Съ прилож. таб-
лицъ. Спб., 1908. 2 т. —32.6.27.

Клингенъ, И. Костеръ безостый (Мо-
нографія). Спб., 1907. 1 т. — 32. в. 6.

Косоротовъ, Ѳ. Объ удобреніи почвъ.

Кр. Б-ка № 53. Спб., 1907 (?), 1 6р.
—32.6.28.

Локоть, Т. Заправка и удобреніе
почвъ. М., 1907. 1 6р. — 32.а.10.

Мертваго, А. Какъ исгюльзовать пу-
стоши? М., 1907. 1 бр. — 32.6.31.

Отрыганьевъ, А. Раздѣлка лѣса подъ

пахоту. М., 1907. 1 бр. —32.а.11.
Пришвинъ, M. Картофель въ полевой

и огородной культурѣ. Спб., 1908. 1 т.
— 32.6.29.

Сладковскій, И. Уборка посѣвныхъ

луговъ. М., 1907. 1 6р. —32.а.12.
Солдатовъ, В. Какъ спасать посѣвы

хлѣбовъ отъ засухи. М., 1907. 1 бр.
— 32.а.16.

Солдатовъ, В. Какъ спасти хлѣба

отъ полеганія. М., 1907. 1 бр.
— 32.а.15.

1»
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Труды хлопковаго комитета. T. 1.
Спб., 1907- 1 т. — 32.В.7.

Гердтъ, Г. Удобреніе въ садоводствѣ.

Перев. съ нѣм. подъ ред. Н. Кичу-
нова. Спб., 1908. 1 т. — 33.6.38.

Дебу, К. Основы ягоднаго и плодо-

ваго винодѣлія. Спб , 1907. 1 т.

—33.6.37.
Клаусенъ, Э. Краткій учебникъ ого-

родничесгва, размноженія растеній и

плодоводства особенно для юга Россіи.
Ч. I— III. Изд. 6-е. Спб, 1906-1908.
3 т. —33.6.38.

Клейнъ, X. Наставленіе къ уходу за

плодовымъ садомъ. Харьковъ, 1908.

8°, 1 бр. -ІІ44/б 2 -

Мерингъ, А. Использованіе плодовъ и

ягодъ. Сушка, приготовленіе повидла,

пасты, желе, мармелада и пастилы.

Прилож. къ журн. „Земледѣлецъ' 1 зп

1907. Спб. 1 т. —ЗЗ.а.5.
Отчетъ инструктора по садоводству

Харьковскаго Губ. Земства Харьков-
скому Губ. Земск. Собранію очередной
сессіи 1907 г. Харьковъ, 1908. 8°, 1 т.

-П^Дз-
Полосухина, А. Плодовый и ягодный

садикъ крестьянина Ивана Никитина.
Спб., 1907. 1 бр. —33.6.34.

Раевскій, M. Плодовая школа и пло-

довый садъ. Изд. 6-е подъ ред. А. Г а-
гарина. Спб., 1908. 1 т.

—33.6.35.
Сыцянко, В. Приготовленіе консер-

вовъ изъ плодовъ, ягодъ и овощей и

производство плодовыхъ винъ фабряч-
нымъ и домашнимъ способами. Спб.,
1908. 1 т. —33.6.39.
Штейнбергъ, П. Дачный садъ. Спб.,

1907. 1 т. —33.6.36.

Сборникъ вводныхъ докладовъ по во-

просамъ, предложеннымъ къ обсужде-
нію на X Всероссійскомъ Лѣсохозяй-

ственномъ Съѣздѣ въ г. Ригѣ (съ 6
по 15 авг. 1903 г.). Спб., 1903. 1 т.

—34.6.8.
Сладковскій, И. Какъ нарастаетъде-

рево. М., 1907. 1 6р. — 34.а.7.

Сладковскій, И. Какъ хозяйствовать
въ лѣсу. М., 1908. 1 бр. — З4.а. 1.

Цвѣтковъ, М. Изслѣдованіе лѣсовъ

въ виду аграрной реформы. М. 1908.
1 6р. — 34.а.2.
Einwirkung (Die), von Suss-und Salz-

wâssern auf die gewerblichen Eigen-
schaften der Hauptholzarten. (Mitteilen-
gen aus dem forsllichen Versuchswesen
Oesterrichs. XXXIII Heft). Wien, 1907.
1 t . 34 .г .1.

Васильевъ, И. Краткія свѣдѣыія o

хлѣбноыъ жукѣ (Anisoplia austriaca
Herbst.) и способы борьбы съ нимъ.

Спб., 1907. 1 бр. —35.6.9.
Кичуновъ, Н. Борьба съ 'вредителями

въ садоводствѣ ыовѣйшими и наибо-
лѣе дѣйствительными средствами. Спб.,
1907. 1 т. —35.6.10.

Порчинскій, I. Списокъ насѣкомыхъ

(и нѣкоторыхъ другихъ низшихъ жи-

вотныхъ), наиболѣе вредныхъ въ хо-

зяйственномъ отношеніи. Спб., 1907.
1 бр. —35.6.12.

Порчинскій, I. Сѣрнистый углеродъ

въ борьбѣ съ вредными животными.

Сельскохозяйственная монографія. Ч. I.
Изд. 2-е. Спб., 1907. 1 т.

—35.6.11.
Спорыньѣ, 0, и мѣрахъ борьбы съ

нею. Спб., 1903. 1 л. —35 .b .3.
Способахъ, 0, борьбы съ полевыми

мышами. Спб., 1907 (?). 1 6р.
—35.6.18.

Шрейнеръ,Я. Грушевая и яблонная
медяницы (листоблошки) и борьба съ

ними. Изд. 2-е. Спб., 1906. 1 бр.
—35,6.13.

Шрейнеръ, Я. Долгоносики, вредящіе
въ Россіи маку. Изд. 2-е. Спб., 1907.
1 бр. —35.6.16.
Шрейнеръ, Я. Наставленіе по борьбѣ

съ яблоннымъ цвѣтоѣдомъ или долго-

носикомъ (Anthonomus pomorum L.).
Спб., 1907. 1 6р. —35.6.17.
Шрейнеръ, Я. Яблонная моль и мѣры

борьбы съ нею. Изд. 3-е. Спб., 1907.
1 6р. —35.6.14.
Шрейнеръ, Я. Яблонная плодожорка
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(Carpo capsa pomonella L.) и лучшіе
способы ея уничтоженія. Изд. 2-е.
Спб., 1907. 1 бр. —35.6.15.

Ячевскій, А. Головня овса и мѣры

борьбы съ нею. Спб. (?), 1907 (?), 1 л.

—35.В.4.

Богдановъ, Е. Составленіе кормовыхъ

дачъ для молочнаго скота. М., 1908.
1 т. —36.6.8.

Изслѣдованіе, Качественное, скотовод-

ства во Владимірской губ. въ 1905 г.

Владиміръ на Кл,, 1906. 8°, 1 бр.

- 117,7-
ІѴІихайловъ, В. Уходъ за рогатымъ

скотомъ. М., 1907. 1 бр. — Зб.а.1.
Радашевичъ, M. Какъ произвести мас-

совое улучшеніе крестьянскаго круп-

наго рогатаго скота? Саратовъ, 1907.

1 т. —36.6.9.
Arbeiten der Versuchsstationen fiir

Molkereiwesen in Kiel. Herausgeg. v.

H. Weigmann. Heft V. Leipzig, 1907.
1 T . -1347 59 .

содѣйствія барышниковъ. M., 19L»7. 1 6p.
-37.6.22.

Состояніи, 0 современномъ, рыбовод-
ства и рыболовства въ Новгородской
губерніи. Новгородъ, 1906. 8°, 1 т.

-1І 23 /,б.
Труды комитета шелководства Мос-

ковскаго Общества сельскаго хозяй-

ства. Выпускі^ VII. М., 1906. 1 т.

То-же — вып. VIII и IX. М., 1907.
2 т. — 37 .Г .1.

Шавровъ, Н. 0 средне-азіатскихъ по-

родахъ шелковичнаго червя. Ташкентъ,
1907. 1 бр. — 37.В.4.

Prall, F. Ueber Eier-Konservierung.
Berlin. 1907. 1 6р. — 37.В.5.

Абозинъ, И. Какъ разводить куръ.

М., 1907. 1 6р. — 37.а.4.
Абозинъ, И. Разведеніе гусей и утокъ.

М., 1908. 1 6р. ' — 37.а.3.
Александровъ, А. Медосборная систе-

ма туркестанскаго пчеловодства. Таш-
кентъ, 1908. 1 т. —37 .B .3.

Бородинъ, Н. Прудовое хозяйство. М.,
1907. 1 т. — 37.а.5.

Гриммъ, 0. Бесѣды о прудовомъ хо-

зяйетвѣ. Изд. 5-е. Спб., 1908. 1 т.

—37.6.20.
Дерновъ, М. Устройство пчельника.

М., 1907. 1 бр. —37.а.6.
Михайловъ, В. Откормъ свиньи. М.-,

1907. 1 бр. —37.6.21.
Отчетъ Астраханскаго Управленія

рыбными и тюленьими промыслами и

краткій обзоръ Каспійско-Волжскаго
рыболоЁства и тюленьяго промысла за

1902 г. Астрахань, 1907. 1 т.

То-же за 1903 и 1904 гг. Астра-
хань, 1907. 2 т. —^37. в. 2.

Потѣхинъ, Д. Выборъ лошади безъ

Винеръ, В. Сколько земли надо хо-

зяину, чтобы выгодно работать. М.,
1907! 1 бр. —39.6.1.

Левитскій, В. Къ вопросу объ эконо-

j мическомъ значеніи крупныхъ и мел-

f кихъ заводско-земледѣльческихъ хо-

зяйствъ. Харьковъ, 1907. 1 бр.
-39.6.2.

Фортунатовъ, А. Нѣсколько страницъ

изъ экономіи и статистики еельскаго

! хозяйства. М., 1.908. 1 т.

—39.6.3.

4. Статистика.

Воблый, К. Статистика. Курсъ лекцій,
читанный въ Университетѣ св. Влади-

| міра въ осеннемъ семестрѣ 1 907/8 г.

Кіевъ, 1908. 1 т. — 40.6.13.
Гольдштейнъ, I. Статистика и ея зна-

ченіе для современнаго общества. Спб.,
1904. 1 6р. —40.6.14.

Журналы Курской губернской оцѣ-

ночной комиссіи. Засѣданія 14/ХІІ
1906 г., 31/ѴІІІ, 7 /IX и 31/ХІІ 1907 г.

и 5/1 1908 г. Курскъ, 1908. 1 бр.

-II 18 ,'! 7-

Annuaire statistique (du Danemark)
12-me année 1907. Kopenhague, 1907.
1 T . — 41 .B .12.

Annuario statistico Italiano 1905 —

1907. Roma, 1907. 1 t . — 41 .B .13.
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Воейковъ, А. Распредѣленіе населе-

нія земли въ зависимостиотъ природ-

ныхъ условій и дѣятельностичеловѣка.

Спб., 1906. 1 т. —42.6.1.
Данныя о родившихся и бракахъ въ

г. Москвѣ за 1905 г. М., 1906. I бр.

То-же за 1906 г. М., 1907. 1 бр.

-ѴІб/ 19 .

Движеніе населенія Пермской губ.

съ 1882 г. по 1901. г. Ч. 2-я. Пермь,
1906. 1 т.

То-же. Ч 4, 5, 6, 7 и 9. Пермь,

1906. 5 т. —П 29/о7
Schnapper-Arndt, G. Sozialstatistik (Ѵог-

lesungenflberBevôlkernngslehre,Wirts -

chaftsund Moralstatistik). Leipz. 1908.
1 T . — 42 .B .10.

Адресъ-календарь Варшавской губ.
на 1874 г. (Памятная книжка). Вар-

шава, 1874. 8°, 1 т. —ГѴ 51/2-
Адресъ-календарь(Памятнаякнижка)

Владимірскойгуберніи.Владиміръ, 1895.
8°, 1 т.

То-же. 1900 г. 1 т. — ГѴ в /з.
Адресъ-календарьЗападнойСибири.

(Памятнаякнижка) на 1881 г.Омскъ,
1881- 1 т. —43.6.10.

Адресъ-календарь. (Памятная книж-
ка)ОбластиВойскаДонскогона1893 —

1894 гг. съ дополнеыіемъ. Новочер-

касскъ, 1893— 1894. 8°, 2 т.

То-же— на 1895 г. Новочеркасскъ,

1894. 1 т. — ІѴ 24 /з-
Адресъ-календарьи справочнаякни-

жка Пермскойгуб. на 1908 г. Пермь,
1908. 1 т. ' —IV29/!.
Адресъ-календарь.(Памятнаякнижка)

для Тобольской губерніи на1860 годъ.

Тобольскъ, 1860. 8°, 1 т.

То-же на 1864 годъ. Тобольскъ,

1864. 8°, 1 т. — ІѴ8Ѵз-
Адресъ-календарь и торгово-промы-

шленнаясправочнаякнигаСтаврополь-
ской губ. на 1907 г.Ставрополь, 1907.
1 т. —43.B.6.
Адресъ-календарь Харьковской губ.

(Харьковскій календарь) на 1896 г.

Харьковъ, 1896. 1 т. —ІУ 44/!-
Аникіевичъ, К. Сѣнненскій уѣздъ Мо-

гилевской губ. Могилевъ-губ., 1907. 8& ,

1 т. " — ІУ 274-
Беротовъ. Странасвободныхъ земель.

Спб., 1908. 1 т. —43.6.6.
Курскій сборникъ. Изд. Курскаго гу-

бернскаго статистическагокомитета

гюдъ ред. Н. И. 3 л a т о в е р х о в н и-

кова. Выпускъ V. Курскъ, 1907. 8°,
1 т. — ІѴ18/ 5 .

Матеріалы къ оцѣнкѣ городскихъне-

движимыхъ имуществъ въ С.-Петер-
бургской губ. Вып. VII—XI. Спб.,

1906—1907. 5 т. —П 35/42-
Матеріалы для оцѣнки земель Воло-

годской губ. Т. II. Вологодскій у. Вып.
1 и 2. Вологда, 1907. 2 т.

—ПѴів-
Матеріалы для оцѣнки земельСамар-

ской губ. Отд. экономическій. T. I. Ни-
колаевскій у. Ч. I, в. 1-й. Самара, 1908.

1 T. -IPVlS-
Обзоръ Виленскойгуб. на 1894 г.

(Приложепіе ко Всеподданнѣйшему

отчету). Вильна, 1895. 1 т.

То-же за 1896 г. Вильна, 1897. 4°,
1 т. ІѴД.

Обзоръ Владимірской губерніи за

1894 годъ. Владиміръ, 1895. 4°, 1 т.

-ІѴѴі-

Обзоръ Екатеринославскойгуб. за

1894 г. (Приложеніе ко Всеподдан-
нѣйшему отчету). Екатерииославль(?),
1895 (?). 4°, 1 т . -IVI2/S .

Обзоръ Енисейскойгуберніи за 1894
годъ. Приложеніе ко Всеподданнѣй-

шему отчету. Красноярскъ, 1895. 4°,
1 т. —ІѴ74/ 4 .

Обзоръ Забайкальской области за
1898 годъ. Чита, 1899. S 3, 1 т.

-іѵ 75/ 2 .
Обзоръ Калишской губерніи за 1894

годъ. Калишъ, 1895. 4°, 1 т.

—IV 52/!,
Обзоръ Кіевской губерніи за 1894

годъ. Приложеніе ко Всеподданнѣй-

шемѵ отчету Кіевскаго губернатора.

Кіевъ, 1895. 4°, 1 т.

То-же—за 1896 годъ. Кіевъ, 1897.
4°, 1 т. — ІѴ15/ 8 .

Обзоръ Ковенской губерніи за 1894
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годъ. Приложеніе ко Всеподданнѣй-

шему отчету. ? 4°, 1 т. —IV16/!.
Обзоръ Костромскойгуб. за 1894 г.

(Приложеніе ко Всеподданнѣйшему от-

чету). Кострома (?), 1895 (?). 1 т.

-іѵ і7/8 .

Обзоръ Кѣлецкой губерніи за 1894
годъ. Кѣльцы (?) 1895 (?) 4°, 1 т.

— ІѴ53/!-
Обзоръ Ломжинскойгуберніи за 1896

годъ. Ломжа, 1897. 4°, 1 т. —ІУ 5Ѵі-
Обзоръ Люблинскойгуберніи за 1894

годъ. Люблинъ, 1895. 4°, 1 т.— іѵ 55/і-
Обзоръ Минской губерніи за 1894

годъ. Приложеніе ко Всеподданнѣй-

шему отчету Минскаго губериатора.

Минскъ, 1895. 4°, 1 т. — 1Ѵ 19/ь
Обзоръ Оренбургскойгуб. за 1894 г.

(Приложеыіе ко Всеподданнѣйшему от-

чету). Оренбургъ, 1895. 4°, 1 т.

— ІѴ 26 /іі-
Обзоръ Пермской губ. за 1894 г.

(Приложеніе ко Всеподданнѣйшему от-

чету). Пермь, 1895. 4°, 1 т- — ІѴ 29 / і7-
Обзоръ Петроковскойгуб. за 1894 г.

(Приложеніе ко Всеподданнѣйшему от-

чету). Петроковъ, 1895. 1 т.

То-же за 1896 г. Петроковъ, 1897.
1 т. — ІѴ56/і.
Обзоръ Радомской губерніи за 1894

годъ. Радомъ, 1895. 4°, 1 т.

То-же — за 1896 г. Радомъ, 1897.
4°, 1 т. —IVS8/i.

Обзоръ, Сельскохозяйственный,Воло-
годской губ. 1904—^ 1905. с. х. годъ.

Вып. II— лѣто и осеиь. Вологда, 1906.
8°, 1 т.

То-же 1905— 1906. Вып. I — зима и

весна. Вологда, 1907. 8°, 1 т. —ПѴгв-

Обзоръ, СельскозяйстЕенный,по Воро-
нежскойгуб. за 1903— 1904 г. Воро-
нежъ, 1905. 1 т.

То-же за 1904 — 1905 и 1905 —

1906 гг. Воронежъ, 1906—907. 2 т.

-11%.
Обзоръ Смоленской губерніи за 1896

годъ. Приложеніе къ Вседодданнѣй-

шему отчету. Смоленскъ, 1897. 4°, 1 т.

—IV38/!.
Обзоръ, Статистико- экономическій,

по Одесскомууѣзду за 1904 г. Одесса.
1905. 8°, 1 т.

То-же за 1905 и 1906 гг. Одесса,

1905—1906. 8°, 2 т. - іі 45 ' 5 /26-
Обзоръ Сувалкской губерніи за 1896

годъ. Сувалки, 1897 (?). 4°, 1 т.

— ІѴ 59/і.
Обзоръ Тульской губерніи за 1894

годъ Тула, 1895. 8°, 1 т. — ІѴ42/і-
Обзоръ Черниговской губерніи за

1894 годъ. Черниговъ. 1895. 4°, 1 т.

— ІѴ4в/і-
Обзоръ Эриванекой губ. за 1894 г.

Приложеніе ко Всеподдаинѣйшему от-

чету. Эривань, 1896 (?). 1 т. — IV71/,!-
Описаніе, Статистическое,Ярослав-

ской губ. T. IV и V. Ярославль, 1907.
2 т.

ïo -же. Оцѣнка лѣсовъ. Ярославль,

1907. 1 т. — П 47/іі.
Орловскій, И. ДостопамятностиСмо-

ленска. Смолевскъ, 1905. 1 т.

—43.6.11.
Очеркъ, Краткій статистическій, кре-

стьянскаго землевладѣнія и промыс-

ловъ въ Царскосельскомъуѣздѣ Спб.
губ. Спб., 1907. 8°, 1 т. -ІІ35 ' в/ь

Порш, М. Із статистикиУкраіни.
Киів, 1907. 1 бр. — 43.6.9.

Предполошенія Рязанской губернской
земской управы объ общихъ основа-

ніяхъ оцѣнки пашнии выгона въ Ря-
занскойгуберніи. Владиміръ, 1907. 8°,

1 т. —ІІ33/24-
Сборникъ, Статистическій, по С.-ІІе-

тербургской губ. 1904 г., в. II. Спб.,

(906. J т. ' — П 85/ 2 .

Свѣдѣнія, Краткія справочныя, по

Олонецкой губ. Изд. 2-е. Петро-
заводскъ, 1901. 8°, 1 бр. — ІѴ25/с5-

Списокъ населенныхъмѣстъ Новго-
родской губ. Вып. I. Новгородскій у.

Иовгородъ, 1907. 8°, 1 т. — ІІ28 /77 .

Черниговская памятка. Справочная
киижка на 1898/9 годъ. Черииговъ,

1898. 1 т. — 43.а.1.

Уіогановъ, Г. Статистиказемлевладѣ-
нія Европейской Россіи по уѣздамъ.

Спб., 1906. 1 т. —44 .Г .2.
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Обезпѳченность пахатнойзеылей хо-

зяйствъ Полтавской губерніи по 15

уѣздамъ. Дополненіе къ „Матеріаламъ
подворной переписи1900 г." Полтава,
1907. 15 бр.
То-же—Итогипо губерніи. Полтава,

1907. 1 бр. —П 31/89-
Порш, M. Статистиказемлеволодіння

в 1905 p. і мобілізація земельноі вла-

сности на Украініи від 1877 р. по

1905 р. Киів, 1907. 1 бр. — 44.в.4.
Свѣдѣнія, Статистическія, о про-

странствѣ и доходностиказенныхъоб-

рочныхъ статейхозяйственнаго вѣ-

.домства въ Европейской Россіи къ 1

января 1906 года. (?) 1 бр.
То-же—къ 1 января 1907 г. 1 бр.

— 144 .b .5.
Свѣдѣнія, Статистическія, о среднихъ

арендныхъ цѣнахъ за одну десятину

казенныхъ земельныхъ угодій въ уѣз-

дахъ 58 губерній Европейской Россіи
къ 1 января 1906 года. Спб., 1907.
1 бр. — 44.в 6.
Урожай яровыхъ 1907 года въ Ка-

занской губерніи. Казань, 1908. (?) 8°,

1 бр. -Il13 w
Учету, Къ, земельЧерниговской губ.

Отчетъ по предварительномуземель-

ному учету Остерскагоу. и по мѣст-

ному учетудачим. СемиполокъОстер-
скаго у. Черниговъ, 1907. 1 т.

—П 47ІІ4-

5. Эконоиическія иауки.

Кечеджи - Шаповаловъ, М. Экономи-
ческое полоніеніе Японіи. Спб.. 1907.
1 бр. —50.а.1.

Литвиновъ-Фалинскій, В. Наше эконо-
мическоеположеніе и задачибудущаго.
Спб., 1908. 1 т. — 50.B.3.

Вогдановъ, А. Краснаязвѣзда. (Уто-
пія). Спб., 1908. 1 т. —51.6.70.

Грагамъ, В. Соціа;лизмъ новый и ста-

рый. Изд. 2-е. Перев. съ англ. И.
С т е б л и н ъ-К a м е н с к і й. Спб., 1908.
1 т. — 51.а.31.

Закъ, С. Промышленныйкапитализмъ
въ Россіи. М., 1908. 1 т. - 57.6.71.

Ильинъ, В. Развитіе капитализмавъ

Россіи. Изд. 2-е. Спб., 1908. 1 т.

—51.6.72.
Каутскій, К. Теоріи кризисовъ. Перев.

съ нѣм. М. Мотобера. Спб., 1907.
1 т. — 51.а.32.
Кечеджи-Шаповаловъ, М. Потребленіе

вина въ монопольныхъ губерніяхъ въ

1902 году. Спб., 1904. 1 бр.
—51 .B .11.

Оливетти, А. Проблемы современнаго

соціализма. Перев. съ итальянск. подъ
ред. В. ІП y л я т и к о в a. М., 1908.1 т.

—51.6.77.
Парвусъ. Колоніальная политикаи

крушеніе капиталистическагостроя.

Перев. Е. Грау. 2 экз. Спб., 1908. 1 т.

—51.6.73.
Писыиа К. Маркса, Ф. Энгельсаи др.

къ Ф. Зорге и др. Перев. съ нѣм. подъ

ред. 11. A к с е л ь р о д а. Спб., 1908. 1 т.
—51.6.74.

Прудонъ. Бѣдность, какъ экономрі-

ческій принципъ.М., 1908. 1 бр.

—51.6.75.
Севрунъ, П. Теорія ренты Карла

Маркса. Спб., 1908. 1 т. — 51.6.76.
Фуксъ, К. Политическая экономія.

(Ученіе о народномъхозяйствѣ). Пер.
съ послѣдн. нѣмецк. изд. подъ ред.

M. В. Кечеджи-ШаповалоЕа.
Спб.1908. 1 т. -51.6.78.

Hoffman, F. Kritische Dogmenge-
schichte der Geldwerttheorien. Leipzig,
1907. 1 t . — 51 .b .10.

Данныя o бюджетѣ Харьковскаго
губернскаго земства за 1901 — 1906
годы. Харьковъ, 1907. 8°, 1 6р.

-П*Ѵ54-
Горенко, А. Сводъ данныхъпо испол-

ненію русскихъгосударственныхъбюд-

жетовъ за 25 лѣтъ (1882— 1906). Спб.,
1908 (?). 1 л. —52.6.35.

Локоть, Т. Бюджетная и податная

политикаРоссіи. М., 1908. 1 т.

—52.6.31.
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Озеровъ, И. Русскій бюджетъ, доход-

ный и расходный. М., 1907. 1 т.

-52.6.30.
Откуда добываются казною средства

и иа что казна расходуетъ ихъ? Сдб.,
1907. 1 бр. —52.6.32.

Сводъ свѣдѣній о поступленіи и взи-

маніи казенныхъ, земскихъ и обще-
ствеиныхъ окладныхъ сборовъза 1 900 г.
Спб., 1907. 1 т. — 52.В.І5.

Фридианъ, M. Современные косвен-

иые налоги на предметы потребленія.
T. I. Спб., 1908. 1 т. -52.6.33.

Янжулъ, И. Какъ англичане крити-

куютъ свои государственные расходы?
Ливерпульская ассоціація финансовыхъ
реформъ. Съ пред. M. К о в a л е в-

скаго. Изд. 2-е. Спб., 1908 (?). 1 т.

—52.6.34.

uber die Erscheinungsformen und Ur-
sachen der periodischen Wirtschafts-
krisen. Munchen, 1908. 1 t. — 54.6.20.

Гаусгоферъ. Исторія торговли. Co-
кращ. переводъ съ 3-го нѣм. изд. М.
Кечеджи-Шаповалова. Рига,
1899. 1 т. —55.6.17.

Кечеджи - Шаповаловъ, IV1. Торговле-
вѣдѣніе. (Организація торговыхъ учре-

жденій). Спб., 1907. 1 т. —55.6.18.
Палаты, Торговыя, ихъ организація

и дѣятельность. Перев. съ нѣм. А.
Нольде. М., 1908. 1 т. — l 5. b .4.

Тимофеевъ, П. Порто-франко на Даль-
неыъ Востокѣ и Россійскій космо-

политизмъ. М., 1908. 1 бр. — 55.6.12.
Удинцевъ, В. Русское торгово - про-

мышленное право. Особенная часть.

Кіевъ, 1907. 1 т. — 55.6.14.
Уставъ русской торговой палаты въ

Парижѣ. М., 1905. 1 бр. —55.6.13.
Bouniatian, M. Geschiclite der Handels-

krisen in. Engiand im Zusammenhang
mit der Enlwicklung des englischen
Wirtschaftslebens 1640 - 1840. Munchen,
1908. 1 t. -55.6.15.

Fridrichowicz, E. Die Technik des in-
ternationalen Getreidehandels. Berlin,
1908. 1 t . —55.6.16.

Lâng, L. Hundert Jahre Zollpolitik.
Autorisierte Uebersetzung ans dem unga-

risch. von Alexander Rosen. Wien
und Leipzig, 1906. 1 t. — 55.B.5.

Осадчій, П. Почтовыя, телеграфныя
и телефонныя сообщенія какъ эле-

ментъ государственнаго хозяйства въ

Европѣ. Вып. 1. Спб., 1908. 1 т.

— 56.B.12.
Павловскій, А. Сравнительньш пре-

имущества современнаго частнаго и

казеннаго желѣзнодорожнаго хозяйства
въ Россіи. Спб., 1907. 1 бр.

— 56.В.9.
Свѣдѣнія, Статистическія, о грузахъ

I, II и III категорій (кромѣ хлѣбныхъ),

отправленныхъ со станцій юго-восточ-

ныхъ жел. дорогъ за 1906 г. Спб.,
1907. 1 т. — 56 .b .11.

Обзоръ дѣятелыюсти Крестьянскаго
Поземельнаго Банка съ 3 ноября
1905 г. по 1 января 1907 г. Съ при-

і- ложеніемъ таблицъ. Спб., 1907. 3 т.

— 53.В.7.
Отчетъ о капиталахъ и оборотахъ

кустарно-промышленнаго банка Перм-
скаго Губ. Земства за 1904 г. Пермь,
1906. 1 т. —П29/ 4 .

Снегиревъ, Л. Дѣло харьковскихъ бан-
ковъ. М., 1904. 1 т. — 53.а.2.

Снегиревъ, Л. Процеаѵв о злоупотре-

бленіяхъ въ харьковскихъ земельномъ

и торговомъ банкахъ. М., 1903. 1 т.

__ —53.6.11.

Житковъ, С. Менделѣевщина или

ложное познаніе промышленности.Спб.,
1908. 1 бр. —54 .b .12.

Матеріалы по оцѣнкѣ торгово-про-

мышленныхъ заведеній, фабрикъ и

заводовъ. Воронежской губ. по закону

8 іюня 1893 г. Вып. I, II и III. Воро-
нежъ, 1906—1907. 8°, 3 т. -ІР/гв.

Протоколъ Общаго Собранія и жур-

налы правленія Всероссійскаго 06-
щества Сахарозаводчиковъ за 1905 г.

Кіевъ, 1906. 1 т. — 54 .b .11.
Bouniatian, M. Wirtschaftskrisen und

Ueberkapitalisation. Eine Untersuchung
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Свѣдѣнія, Статистическія, о грузахъ,

перевезенныхъ по юго - восточнымъ

желѣзньшъ дорогамъ въ поѣздахъ

болыпой скорости за 1906 г. Спб.,
1907. 1 т. — 56.B.10.

Свѣдѣнія, Статистическія, о хлѣб-

ныхъ грузахъ, отправленныхъсъюго-

восточныхъ желѣзныхъ дорогъ за

1906 г. Спб., 1907. 1 т. —56 .Г .10.
Филипповъ, Ю. Исторія русскаготор-

говаго флота со 2-й половииы XIX
вѣка. Спб., 1908. 1 т. — 56.6.10.

Чмутовъ, С. Очеркъ нашегожелѣзно-
дорожнаго хозяйства. Спб., 1907. 1 бр.

—56.6.9.

Бржескій, Н. Очерки аграрнагобыта
крестьянъ. I. Земледѣльческій центръ

Россіи и его оскудѣніе. Спб., 1908.
1 т. — 57.B.10.

Быстрицкій, С. Ключъ къ наказу

землеустроительнымъкоммиссіямъ. По-
собіе для землемѣровъ и вообще лицъ,
занятыхъземлеустройствомъ.Саратовъ,
1908. 1 т. ' — о7.а.22.

Вопросы колонизаціи. Періодическій
сборникъ. № 2. Подъ ред. А. У с п е н-

скаго и Г. Чиркина. Спб., 1908.
1 т. —57.6.55.
Гейденъ, Д. (графъ). Положеніе зе-

мельнаго вопросавъ Виницкомъуѣздѣ
и попытка устроить безземельныхъ и

малоземельныхъ.Немировъ, 1906. 1 бр.
—57 .B .16.

Головкинъ-Хвощинскій, Ю. Аграрный
вопросъ. Кіевъ, 1907. 1 бр. —57 .B .11.

Зеицевъ, В. Къ аграрному вопросу

въ Лифляндіи. Рига, 1907. 1 т.

—57.6.54.
Ильинъ. В Аграрный вопросъ. Ч. I.

Спб., 1908. 1 т. —57 .B .12.
Квитка, Л. Опытъ программы аграр-

ной реформы въ связи съ общегосу-
дарственнымиреформамии мѣропрія-

тіями и переселенческо-колонизаціон-
ное дѣло. Семипалатинскъ,1907. 1 т.

-57.6.56.
Книжка для крестьянъ. „О землѣ".

Спб., 1907. 1 бр. —57.6.57.
Леманъ, Р. Книга для крестьянъне-

черноземныхъ губ. Россіи. Изд. 2-е.
Спб., 1907. 1 бр. -57.6.58.

Лященко, П. Очерки аграрной эво-

люціи Россіи. T. I. Спб., 1908. 1 т.

—57 .B .13.

Наказъ землеустроительнымъком-

миссіямъ съ приложеніемъ узаконеній
и распоряженій, относящихся къ зем-

леустройствусельскаго населенія, по-

слѣдовавшихъ въ 1906 г. Спб , 1907.
1 т. —57.6.59.

Николаевъ, С. Объ уравнительномъ

землепользованіи. М., 1907. 1 бр.

—57.а.23.
Огановскій, Н. Земельныйпереворотъ

въ Россіи, его причины и слѣдствія.

2 экз. Спб., 1907, 1 т. -57.6.60.
Одарченко, А. Аграрная реформа и

право. I. Мобилизація земли и финан-
сированіе аграрной реформы. Кіевъ,
1907. 1 т. — 57.B.14.

Постниковъ, В.Южно-русскоекресть-
янское хозяйство. 2-е изд. М., 1907.
1 т. — 57.B.17.

Прокоповичъ, С. и А. ІѴІертваго. Сколько
въ Россіи земли и какъ мы ею поль-

зуемся? М., 1907. 1 бр. — 57.а.24.
Сборникъ узаконеній и распоряженій

по поземельномуустройствунаселенія
Забайкальскойобласти.Спб., 1907. 1 т.

— 57.6.61.
Сухановъ, Н. Земельная рентаи ос-

новы земельнаго обложенія. Къ во-

просу о соціализаціи земли. Съ предисл.
В. Чернова. М., 1908. 1 т.

-57.6.62.
Цытовичъ, Н. Принудительноеотчуж-

деніе и аграрныйвопросъ. Кіевъ. 1907.
1 т. —57.B.15.

Черновъ, В. Къ вопросу о соціали-
заціи земли. М., 1908. 1 т. —57.6.63.

Ярошевичъ, А. Очеркиэкономической
жизни юго-западнагокрая. Вып. I.
Къ освѣщенію хуторскаго вопроса.

Кіевъ, 1908. 1 т. -57.6.64.

Герценштейнъ, Д. Дѣтскій и женскій
трудъ и законъ объ его охранѣ въ

Бельгіи. Сггб., 1908. 1 т. — 58.6.58.
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Данныя, Нѣкоторыя, по вопросу о

заработкахънаселенія Подольской гу-
берніи на земляхъ частновладѣльче-

скихъ и сельско-хозяйственно-промы-

шленныхъ предпріятіяхъ, собранныя
Подольскимъ Обществомъ сельскаго

хозяйстваи сельско-хозяйственнойпро-
мышленности. Кіевъ, 1907. 1 т.

—58 .b .16.
Девель, Ѳ. Сельскія и городскія об-

щественныя лавки и потребительныя

товарищества.Изд. 2-е. М., 1908. 1 т.

— 58.а.38.
Кауфианъ, Г. Центральный союзъ

германскихъпотребительныхъсотова-
риществъ (Докладъ, прочитанныйна
IV съѣздѣ Ц. С. Г. П. T., происхо-

дившемъ 17— 19 іюля 1907 года). Пе-
рев. съ нѣм. I. Т. Спб., 1908. 1 т.

—58.6.67.
Кечеджи-Шаповаловъ, M. Кооператив-

ные идеалы. Спб., 1905. 1 бр.
—58.6.66.

Кечедти-Шаповаловъ, N1. Рабочіе въ

монопольныхъ предпріятіяхъ въ 1902
и 1903 гг. Спб., 1905. 1 т. — 58 .г .З.

Никольсонъ, И. Общеедѣло. Разсказы
0 коопераціи въ Англіи. Для молодыхъ

кооператоровъ. М., 1908. 1 т.

—58.а.87.
Пажитновъ, К. Положеніе рабочаго

классавъ Россіи. Изд. 2-е. Спб., 1908.
1 т. —58.6.65.
Сапелкинъ, В. Потребительныяи сель-

ско-хозяйственныя общества Россій-
ской Имперіи. Изд. 2-е. Спб., 1907.
1 т. — 58 .b .15.

Союзы, Профессіональные, во Фран-
ціи. Сборникъ статейГриффеля,
Дельзаля, Лягарделя, Лятапи
и Пуже. М, 1908. 1 т. — 58.6.59.

Торгашевъ, Б. Гіотребительныяобще-
ства назападѣ. Англія, Франція, Бель-
гія, Германія. Спб., 1908. 1 т.

—58.6.60.
Czapsky, S. Ernst Abbe als Arbeitge-

ber. Tiibingen, 1907. 1 6p. —58.6.63.
IVleyer, NI. Statistik der Streiks und

Aussperrungen im In-und Auslande.
Leipzig, 1907. 1 t. — 58.6.61.

Sinzheimer, H. Der korporativeArbeits-
normenvertrag. I Teil. Leipzig, 1907.
I t . — 58.6.62.
Sagoczky, S Die Arbeiterfragein der

sudrussischen Landwirtschaft.Miinchen,
1908. 1 t . —58.6.64.

Вліяніе колонизаціи на киргизское

хозяйство. Спб., 1907. 1 6р. — 59.а.4.
Воблый, К. Заатлантическаяэмигра-

ція, ея причины и слѣдствія (опытъ
статистико-экономическагоизслѣдова-

нія). Варшава, 1904.- 1 т. 2 экз.

—59.6.17.

Гагенъ, В. Обязательнаяпомощь бѣд-

нымъ въ Германіи. Спб., 1908. 1 т.

— 59.В.20.
Гогель, С. Объединеніе и взаимодѣй-

ствіе частнойи общественнойблаго-
творительности.Спб., 1908, 1 т.

— 59.B.23.
Ермоловъ, А. Отчетъ предсѣдателя

центральнагокомитетапо поѣздкѣ въ

пострадавшія отъ неурожая 1906 г.

губернш. Спб., 1907. 1 т. —59 .Г .З.
Максимовъ, Е. Законодательные во-

просыпопеченія о нуждающихся. Спб.,
1907. 1 т. " — 59.B.21.
Отчетъ, о дѣятелыюсти центральнаго

комитетапо оказанію врачебно-про-
довольственнойпомощи населенію по-

страдавшихъ отъ неурожая 1906 г.

мѣстностей.Спб., 1908. 1 т. —59.B.22.
Отчетъ о помощи голодающимъ въ

Саратовской губ. за 1907 г. Саратовъ,
1907. 8 и , 1 т. —427 / 1в(і ..

Протоколы ІІІ-го страхового съѣзда

представителейземствъХарьковской и

другихъ губерній, созваннаго по по-

становленію губерискагоземскагосо-
бранія, состоявшемуся 25 января 1905
года, собиравшагося 19— 25 сентября
1906 года. Харьковъ, 1906. 8°, 1 т.

—ІІ4Ѵ27-
Струковскій, И. Книжка для кресть-

янъ о томъ, какъ по настоящемунужно

переселятьсявъ Сибирь. Минскъ, 1907.
1 бр. — 59.а.3.

IVIangoldt, ѵ. К. Die stâdtische Boden-
frage.Eine Untersuchung uber Tatsa-
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cheii, Ursachenund Abhiife. Gôttingen,
1907. 1 t . —59.6.18.

C.— Соціологія и право

Есиповъ, B. Автономія Польши, съ

точки зрѣнія финансовыхъ, экономи-

ческихъ и другихъ интересовъРоссіи.
Варшава, 1907. 1 т. — бі.в.9.

Жизнь, Текущая. (Сборникъ статей).
Спб., 1908. 1 т. —61.6.45.:
Нёчеджи-Икповаловъ,М. Этюды. Спб.,

1904. 1 т. —61.6.44.
Кильчевскій, В. Необходимыя свѣдѣ-

нія женщинамъо нихъ самихъ. Вып.
I. Спб., 1908. 1 6р. — 61.6.37.

Проаль, Л. Воспитаніе и самоубійство
дѣтей. Психологическій и соціологи-
ческій этюдъ. Перев. А. Г. Спб. 1908.
1 т. -61.6.38.

Тихій, H. В. Н. Каразинъ.Его жизнь
и общественная дѣятельность. (Отт.
изт^ журн. „Кіевская Старина").Кіевъ,
1908. 1 г. — бі.в.10.

Тихій, Н. Вопросъ о памятникѣ В. Н.
Каразину. Харьковъ, 1907. 1 6р.

—61.6.41.
Тихій, Н. Кручикъ теперь. (Описаніе

поѣздки въ бывшее родовое имѣніе

В. Н. Каразинавъ 1903 г.). Харьковъ,
1907. 1 6р. —61.6.42.

Тихій, Н. Политическія воззрѣнія

В. Н. Каразина(1801 — 1826). Харьковъ,
1907. 1 т. -61.6.43.

Тихій, Н. „Село Кручикъ, помѣстье

В. Н. Каразина.Отт. изъ газ. „Южн.
Кр.". Харьковъ, 1907 (?) 1 6р.

— 61.а.39.
Челышовъ, М. Главная причинана-

шего несчастья.Изд. 3-е. Самара, 1907.
1 бр. -61.6.39.
Челышовъ, М. Рѣчи, произнесенныя

въ ГосударственнойДумѣ 3-го созыва
депутатомъотъ Самарскойгуб. о вредѣ

народнаго пьянства. Самара, 1907.
1 6р. —61.6.40.

Tnnies, F. Die Entwicklung der so-

cialen Frage. Leipzig, 1907. 1 t.
—61.a.40.

Алмазовъ, Л. Нашареволюція (1902—
1907). Историческій очеркъ. Кіевъ,
1908. 1 т. —62.а.79.
Виленкинъ, Г. Государственныйи эко-

номическій строй современнойЯпоніи.
Спб., 1908, 1 т. —62.6.99.

Виллей, Э. Избирательноезаконода-
тельство въ Европѣ. Перев. съ франц.
Н. Сорина. Спб., 1907. 1 т.

— 62.а.80.
Выборгскій процессь.Спб., 1908. 1 т.

—62.6.100.
Вѣдомость приходаи расходагуберн-

скаго частнагосбора и другихъ дво-

рянскихъ суммъ за трехлѣтіе съ 1-го
сентября 1903 года по 1 августа1906
года. Харьковъ, 1906. 1 т. — 62.B.15.

Драгомановъ, В. Политическія сочи-

ненія. Подъ ред. И. Гревса иБ.
Кистяковскаго. T. 1. Центръи

окраины. М., 1908. 1 т. —62.6.101.
Елишевъ, А. Октябрьское вооружен-

ное возстаніе въ Одессѣ. М., 1908.
1 т. —62.6.102. ^

Классонъ, В. Депутаты1 -йДумы гюдъ

судомъ.Дѣло о Выборгскомъ воззваніи.
Спб., 1908 (?) 1 т. ' —62.6.104.

Конституи,іи, Современныя. Сборникъ
дѣйствующихъ конституціонныхъ ак-

товъ. T. II. Федераціи и республики.

Перев. подъ ред. и съ встуаительными

очеркамиВ. Г е с с е н a и Б. H о л ь д е.

Спб., 1907. 1 т. —62.6.98.
Матеріалы къ исторіи русскойконтръ-

революціи. T. I. Погромы по оффи-
ціальнымъ документамъ. Спб., 1908.
1 т. -62.6.105.
Нольде, Б. Очерки русскагоконсти-

туиіоннаго права. Спб., 1907. 1 т.

-62.6,106.
Отчеты, Стенографическіе, 1-го Все-

россійскаго съѣзда земскихъдѣятелей

въ Москвѣ. Засѣданія 1 — 15 іюня
1907 г. М., 1907. 1 т. — 62.B.16.
Петровъ, Г. Писыѵю священникаГри-

горія Петровамитрополиту Антонію.
Спб., 1908. 1 6р. — 62.а.81.

Рѣчи по гюгромнымъ дѣламъ. Съ
предисл.И. Л y ч и цк a г о. Кіевъ, 1908.

1 т. —62.6.108.
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Энсонъ, В. Англійскій парлаыентъ,

его конституціонные законы и обычаи.
Перев. съ англ. Н. Захарова. Спб.,
1908. 1 т. —62.6.107.
Лаппо, Д. Степное земское положе-

ніе. Красноярскъ, 1907. 1 т.—^63.а.5.
Матеріа.іы по вопросу о реформѣ

земскаго самоуправленія. Труды ко-

миссіи, избранной Харьковскимъ гу-

бернскимъ земскимъ собраніемъ въ

засѣданіи 5 мая 1907 года. Выпускъ I.
Къ проекту новаго избирательнаго
земскаго закона. Бѣлгородъ. 1907. 8°,
1 бр. — іі4Ѵ55-

Положеніе о губернскихъ и уѣздныхъ

земскихъ учрежденіяхъ. I янв. 1864 г.

Текстъ и указатель важнѣйшей лите-

ратуры, составленный H. H о в о м-

бергскимъ. Томскъ, 1907. 1 т.

—бЗ.в.З.
Сборникъ постановленій Сапожков-

скаго уѣзднаго земскаго собранія пер-

выхъ пяти трехлѣтій (1865 — 1879 г.).
М., 1881. 8°, 1 т.

То-же — 1880 — 1883 г. Сапожокъ.
1883. 8°, 1 т. — ІІ33' 10 / 2 .

Сборникъ, Систематическій, руково-

дящихъ постановленій Острогожскаго
земскаго собранія за 1886 — 1905 гг.

Составилъ И. Поляковъ. Остро-
гожскъ, 1907. 8°, 1 т. —И9,11 /^

Сводъ важнѣйшихъ постановленій
губернскаго и уѣздныхъ земскихъ

собраній Казанской губ. 40-й очеред-

ной сессіи 1904 г. и сводъ смѣтъ и

раскладокъ. Казань, 1906. 1 т.

-П13/б 7 .

Сводъ дѣйствующихъ постановленій
и правилъ Сапожковскаго уѣзднаго

земскаго собранія. Дополненіе 1-е.
Составилъ Н.Любомудровъ. Сапо-
жокъ, 1891. 1 бр. ' —ІІ33 ' 10 /з.

Курчинскій, ІѴІ. Муниципальный соціа-
лизмъ и развитіе городской жизни.

Спб., 1907. 1 т. —64.6.4.

Анзиміровъ, В. Крестьянскіе интересы

и крестьянскія партіи. М., 1907. 1 бр.
—65.6.8.

К—овъ, Н. Земельный бытъ и обще-
ственный строй. Самобытна-ли Русь.
Томскъ, 1907 1 бр. — 65.6.9.

Лаппо, Д. Общественное управленіе
минусинскихъ инородцевъ. Томскъ,
1904, 1 т. — 65. в. 2.
Николаевъ, А. Новое земледѣліе. Кр.

Б — ка № 17. Спб., 1907 (?). 1 бр.
—65.6.10.

Николаевъ, А. Сельское самоуправле-

ніе. Кр. Б — ка № 11. Спб., 1907 (?).
1 бр. —65.6.11.

Тенишѳвъ, В. Административное по-

ложеніе русскаго крестьянина. Съ при-

ложеніемъ статьи Г. Ц ы п к и н а:

Опека въ русскомъ крестьянскомъ быту.
Спб., 1908. 1 т. —65.6.13.
Тенишевъ, В. Правосудіе въ русскоыъ

крестьянскомъ быту. Бряискъ, 1907.
1 т. —65.6.12.

Дерюжинскій, В. Полицейское право.

Пособіе для студентовъ. Изд. 2-е.
Спб., 1908. 1 т. — 6S .B .8.
Конспектъ, Краткій, лекцій о торго-

вой несостоятелыюсти, читанныхъ ыа-

гистрантомъ гражданскаго права, при-

сяжнымъ повѣреннымъ В. Г. Cтpyк-
г о в ы м ъ въ Обществѣ для распро-

страненія коммерческихъ знаиій. Спб.,
1 бр. —68.6.13.
Лаппо, Д. Преступленія и наказанія

по степиому праву сибирскихъ коче-

выхъ инородцевъ. (Минусинскіе тата-

ры). Красноярскъ, 1905. 1 т.

—68.6.14.
Отчетъ по кассашоннымъ департа-

ментамъ Правительствующаго Сената
за 1906 г. Спб., 1907, 1 т.

- 68.6.15.
Струкговъ, В. 0 значеніи и развитіи

идеи горной свободы, какъ нормы,

стѣсняющей частный произволъ въ

интересахъ народнаго богатства. Спб.,
1907 (?). 1 бр. —68.6.17.

Струкговъ, В. Курсъ горнаго права.

Спб., 1907. 1 т. —68.6.18.
Струкговъ, В. Третейскій судь. Спб. ?,

1 бр. — 68.6.16.



Янв. — Мартъ. — 14 — 1908 г.

Шершеневичъ, Г. Курсъ торговаго

права. T. I. Изд. 4 е. Спб., 1908. 1 т.

—68.6.20.
Шершеневичъ,Г. Учебникъторговаго

права. Спб., 1907. 1 т. —68.6.19.
Штаммлеръ, Р. Сущность и задачи

права и правовѣдѣнія. Перев. сънѣм.
В. Кр a с н о к y т с к a г о. М. 1908. 1 т.

— 68.а.5.

Berolzheimer, F. System der Rechts—
und Wirtschaftsphilosophie. 4-61- Band.
Philosophie des Vermôgens einschliess-
lich des Handelsverkehrs. Mûnchen,
1907. 1 T. —68.6.21.

Сводъ законовъ Россійской Имперіи
(неоффиціальн. изд.). Въ одномъ томѣ.

Подъ ред. А. Волкова и ІО. Фи-
липова. Изд. 4-е. Спб., 1904. 2 т.

— 69.B.4.
Чулновъ, И. Алфавитный указатель

къ своду законовъ Россійской Импе-
ріи, изд. 1857— 1904. Ред. М. Малю-
гинъ. М. 1906. 1 т. — 69.В.З.

7.— Образоваиіе.

Чарнолускій, В, Къ школьной ре-

формѣ. М., 1908. і т, — 70.6.2.
Ежегодникъ народной школы. Подъ

ред. В. Ч a р н о л y с к аго. Вып. I. М.,
1908. 1 т. —71.6.5.
Николаевъ, А. Книга въ деревнѣ. Кр.

Б— ка № 1; і . Спб., 1907 (?) 1 6р.
—71.6.3.

Образованіе, Народное, въ Казанской
губерніи. Общія свѣдѣнія о школахъ.

Количественныйучетъшколъ, продук-

тивность школъ, школьныя зданія и

классныя комнаты. Казань, 1906. 8°,

I Т. -ІІ 13 /б5-
Образованіе, Народное,въ Херсонской

губерніи за 1905 годъ. Херсонъ,1907.

8°, 1 т. -U«/u-
Отчетъ о состояніи народныхъ учи-

лищъ Олонецкой губерніи за 1905 г.

Петрозаводскъ, 1906. 8°, 1 т. ІРѴго-

Проектъ нормальной сѣти училищъ

въ Нижегородскомъуѣздѣ для достп-

женія всеобщагообученія дѣтей обоего

пола. Состав. К. И. Залипаевъ.
Н.-Новг., 1906. 8°, 1 6р. —II221 ,4.

Фальборкъ, Г. Всеобщее образованіе
въ Россіи. М., 1908. 1 т. — 71.6.4.

Фальборкъ, Г. и В. Чарнолускій.
Испытанія на званіе начальнагоучи-

теля. Систематическій сводъ законовъ,

расгюряженій для экзаменаторовъи

подвергающихся испытаніямъ. 3-е, до-
полненноеизд. М., 1907. 8°, 1 т.

-1416/ 2е.
Тихій, H. В. Н. Каразинъ, виновникъ

учрежденія университетавъ Харьковѣ.

Харьковъ, 1905. 1 т. — 72.6.6.

Кечеджи-Шаповаловъ,M. Современное
значеніе коммерческаго образованія.
Спб., 1905. 1 6р. —73.6.3.

Сборникъ свѣдѣній по сельскохозяй-

ственному образованію, в. ѴІП. Спб.,
1905. 1 т.

То-же—Вып. IX и X. Саб., 1907.
2 т. —73.6.2.

MLiller, S. Technische Hochschulen in
Nordamerika. Leipzig, 1908. 1 т.

— 73.a.l.

8.—Разныя.

Обзоръ, Врачебно- санитарный, по

Елисаветградскомууѣзду Херсоиской
губ за 1905 г. Елисаветградъ, 1906.
1 т.

То-же—за 1906 г. Елисаветградъ,

1907. 1 т. — П 45 -Ѵв-
Папприцъ, А. Общественныя и эко-

номическія причиныпроституціи. Пер.
съ нѣм. M. К е ч е д ж и-ІП a п о ва-

ловъ. Спб., 1904. 1 6р. —81.а.3.
Ростовцевъ, Г. Постановка земеко-

медицинскагодѣла въ Нерехтскомъ

уѣздѣ и планъ ея улучшенія. Сани-
тарное неблагополучіе Нерехтскаго
уѣзда по даннымъо дѣтской смерт-

ности. Кострома, 1907. 8° 1 т. —іГ 7 /40-
Сборникъ статистическихъсвѣдѣній

по Московской губ. Отд. Санитарный.
Т. У, в. IV, VI, VIIи IX. М., 1902—1906.

8°, 4 т. — іі 21/2-
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Быкова, А. Сѣверо-Американскіе Со-
единенные Штаты. Изд, 2-е. М., 1903.
1 т. -82.6.4.

Уіаппо, Д. Троевѣры. Изъ жизни

минусинскихъ инородцевъ. ? 1 бр.
—82.6.5.

N1. Е. Сибирь и Дальній Востокъ.
Спб ѵ 1907, 1 т. —82.6.6.

Отчетъ Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества за 1905 годъ.

Спб., 1907, 1 т.

То-же— за 1906 г. Спб., 1907. 1 т.

—82.6.3.
Путеводитель по Туркестану и же-

лѣзнымъ дорогамъ Ташкентской и

Средне-Азіатской. 1907 — 1908. Подъ
ред. Дмитріев а-М a м о н о в а. Изд.
3-е. Спб., 1907. 1 т. — 82.B.4.

Бланъ, Л. Исторія французской ре-

волюціи 1789 г. T. 1 - VI. Спб., 1907—
1908. 6 т. — 83.B.17.

Гершензонъ, M. Исторія молодой Рос-
сіи. М., 1908. 1 т. —83.6.53.

.Лемке, М. Очерки освободительнаго
движенія „шестидесятыхъ годовъ". По
неизданнымъ документамъ. Спб., 1908.
1 т. -83.6.54.

1-го апрѣля —

I). Энциклопедіп н кннговѣдѣиіе.

Salomon, L Allgemeine Geschichte des
Zeitungswesens. Leipzig, 1907. 1 t.

— 04.a.7.

1. Естсствознаиіе и иіатематика.

Varges, J. Nahrungsmittelchemie. Ein
illustriertes Lexikon der Nahrungs- und
Genussmittel sowie Gebrauchsgegenstân-
de.. Leipzig, 1907. 1 t . — 19.6.7.

3. Сельское хозяйство.

Аннинъ. Изъ записокъ агронома.

Владиміръ, 1908. 1 т. — 30.6.27.
Bohme, G. Der Landwirtschaftslehrling.

3 Aufl. Berlin, 1908. 1 t . 30.6.28.

Мордовцевъ, Д. Политическія дви-

женія русскаго народа. Историческія
изслѣдованія и статьи. Изд. 2-е. T. 1
и II. Спб., 1908 (?). 2 т. —83.6.56.

Бартъ, П. Философія исторіи, какъ

соціологія. Ч. I. Введеніе и критиче-

скій обзоръ. Спб., 1900. 1 т.

-87.6.22.
Очерки по философіи марксизма.

Философскій сборникъ. Составили В.
Базаровъ, Я. Берманъ, A. Hy-
ti a ч a р с к і й, П. Ю ш к е в и ч ъ, А.
Богдановъ, I. Гельфондъ и С.
С y в о р о в ъ. Спб., 1 908. 1 т.

— 87.В.6.
Рах —овъ, Н. Къ философіи марксиз-

ма. Двѣ статьи о русссихъ эмпиріо-
критикахъ. Рига, 1908. 1 т.— 87.6.23.

Ганковъ, И. Джю-джицу. Система
физическаго развитія и атлетики y

японцевъ. Спб., 1908. 1 т. — 89.а.4.
Календарь и справочная книжка

„Сельскаго Вѣстника" 1908 г. Спб.,
1907. 1 т. — S9 .B .4.

,-го мая 1908 г.

Grabein, ІѴі. Wirtschaftliche und soziale
Bedeutung der lândlichen Genossen-
schaften in Deutschland. Tubingen, 1908.
1 T . —0.6.25.

Мантейфель, И. (Варонъ). Соображе-
нія и опыты по устройству имѣиій и

техникѣ хозяйства въ разныхъ поло-

сахъ чернозема и нечериозема. Рига,
1908. 1 т. -31.6.25.

4. Статистика.

Альшвангъ, А. Теорія статистики.

Краткій курсъ, по лекціямъ проф.
10. Янсона. Елисаветградъ, 1907- 1 6р.

—40.6.15.

Вольскій, 3. Вся Сибирь. Справочная
книга. Спб., 1908. 1 т. —43.6.12.
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5. Эконошическія паукп.

Денъ. В. Очерки по экономической
географіи. Ч. I. Сельское хозяйство.
Спб., 1908. 1 т. -50.6.6.

Bogart, Е. The economic history of
t he United States. London, 1907. 1 t .

—50.6.7.

Андрѳевъ, H. (Николинъ). Изъ исто-

ріи труда и капитала. Спб., 1908. 1 т.
— бІ.а.ЗЗ.

Беккеръ, С. Къ вопросу о „произво-

дительныхъ силахъ" съ предисл. A. Р у-
дина. М., 1908. 1 т. (2 экз.) —51.а.34.

Каутскій, К. Карлъ Марксъ и его

историческое значеніе. Перев. подъ

ред. Н. Рязанова. М., 1908. 1 т.
51.6.79.

Кулишеръ, I. Эволюція прибыли съ

капитала въ связи съ развитіемъ про

ыышленности и торговли въ западной
Европѣ. T. IL XIX вѣкъ. Спб., 1908.
1т. — 51 .B .12.

Ле Бонъ, Г. Психологія соціализма.
Перев. съ 5-го изд. Изд. 2-е. Спб.,
1908. 1 т. —51.6.82.

Онкенъ, А. Исторія политической эко-

номіи до Адама Смита. Перев. съ нѣм.
подъ ред. М. Бернацкаго съ пре-

дисл. А. Посникова. Спб., 1908. 1 т.
— 51 .B .13.

Платтеръ, Ю. Основныя ученія по-

литической экономіи. Критическое вве-

деніе въ науку о соціальномъ хозяй-
ства. Перев. съ нѣм. подъ ред. A. M а-

нуилова и I. Гольдштейна. М.,
1908. 1 т. —51.6.80.

Сорель, Ж. Введеніе въ изученіе со-

временнаго хозяйства. Съ предисл.

автора къ русск. изд. Перев. подъ

ред. Л. К о з л о в с к a г о. М., 1908. 1 т.
-51.6.81.

Юшкевичъ, П. Матеріализмъ и крити-

ческій реализмъ. Спб , 1908. 1 т.

—51.6.83.

Исаевъ, Д. 0 сокращеніи государ-

ственныхъ расходовъ. Спб., 1908. 1 бр.
-52.6.36.

X. С. Финансы Россіи въ связи съ

экономическимъ положеніемъ ея насе-

ленія. Спб., 1908. 1 т. — 52 .B .17.
Zahn, F. Die Finanzen der Gross-

machte Deutschland, Oesterreich, Un-
garn, Italien, Frankreich, Russland,
Grossbritanien, Vereinigte Staaten von

Amerika, Japan. Berlin, 1908. 1 t .

— 52 .B .16.

Кечеджи-Шаповаловъ, M. Шульце-Де-
личъ, его жизнь и дѣятельность. Спб.,
1900. 1 6р. —53.6.12.

Суботичъ, Д. , Амурская желѣзная

дорога и наша политика на Дальиемъ
Востокѣ. Спб., 1908. 1 т. — 56.6.11.

Zdiechowski, M. Die Grundprobleme
Russiands. Literarisch-politische Skizzen.
Aus demPolnischen ubersetzt von A. Sty-
lo. Wien-Leipzig, 1907. 1 t. —57.6.65.

Гроіианъ, B. Организаціи работода-
телей въ Германіи. Спб., 1908. 1 т.

—58.6.69.
Давидъ, Г. Что даетъ потребитель-

ное -общество женѣ рабочаго? Перев.
съ нѣм. M. С. Спб., 1908. 1 бр.—58.а.39.

Кларкъ, В. Рабочее движеніе въ

Австральазіи. Очерки соціальной де-

мократіи. Перев. съ англ. подъ ред.

В. Рыжова. Спб., 1908. 1 т.— 58.6.70.
Поссе, В. Идеалы коопераціи. Спб.,

1908. 1 6р. —58.6.71.
Arbeitstarifvertrage. Verhandlungen der

Ortsgruppe Berlin der Gesellschaft fur
soziale Reform am 28 Oktober 1907.
Jena, 1908. 1 t . — 58.6.72.

6. Соціологія и право.

B., B. Государственный бюджетъ nj Богдановичъ, A. Годы перелома. 1895—
государственные долги Россіи. Спб., 1906. Сборникъ критическихъ статей.
1908. 1 т. —52.6.30. ! Спб., 1908. 1 т. —61.6.46.
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Василевскій, Г. Интеллигентная зем-

ледѣльческая община Криница. Къ
исторіи исканій обществеиныхъ формъ
идеальной жизни. Спб., 1908. 1 т.

—61.6.47.
Васильевъ, В. Благотворительная по-

мощь въ Пензенскомъ у. въ кампанію
1906 — 1907 г.г. Пенза, 1908. 1 т.

- 59.B.24.
Дѣло о погромѣ въ Оршѣ 21—-24 окт.

1905 г. Обвинительный актъ и судеб-
ное слѣдствіе. Спб., 1908. 1 т.

—61.6.48.
Земцовъ, М. Еврейскіе крестьяне.

Краткій очеркъ эконом. полож. ев-

реевъ-земледѣльцевъ Екатериносл. губ.
Спб. 1908, 1 т. —бі.в.11.

Исаевъ, А. Войско. Флотъ. Антими-
литаризмъ. Спб., 1908. 1 бр. —61.6.49.

ііуи, П. Исторія синдикализма во

Франціи. М., 1908. 1 т. —61.6.55.
Распадъ, Литературный. Критическій

сборникъ. Спб., 1908. 1 т. —61.6.50.
Степнякъ-Кравчинскій, С. Публици-

стика и критика. (Собраніе сочиненій,
ч. VI). Спб., 1908. 1 т. —61.6.51.

Тэкеръ, В. Вмѣсто книги. Перев. и

ред. М. Симановскій. М., 1908.
1 т. -61.6.52.

Усовъ, M. Преданіе и факты. (Къ ев-

рейскому вопросу). Спб., 1908. 1 т.

— 61.а.41.
Цбкколи, Г. Анархизмъ. Перев. съ

итал. Ф. Гурвица подъ ред. В.
Тотоміанца. Спб., 1908 (?). 1 т.

—61.6.53.
Черновъ, В. и П. УІуи, Теоретикиро-

манскаго синдикализма. Исторія ин-

дикализма во Франціи. М., 1908. I т.
61.6.55.

Rutgers, J. Rassenverbessernng. Mal-
thusianismus nnd Neumalthusianismus.
Einzig berechtigte Uebers. v. M. Kra-
mers. Dresden und Leipzig, 1908. 1 t.

—61.6.54.
Гессенъ, B. 0 неприкосновенности

личности. Спб., 1908. 1 т. —62^.84.'
Дьяконовъ, M. Очерки общественнаго

и государственнаго строя древней Ру-
си. Изд. 2-е. Спб. 1908. 1 т. —62.6.109.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1908 г.

Дѣло о выборгскомъ воззваніи. Сте-
нографическій отчетъ о засѣданіяхъ

особаго присутствія С.-Петербургской
судебной палаты 12— 18 дек. 1907 г.

Спб., 1908. 1 т. —62.6.103.
Ивановскій, В. Учебникъ государст-

веннаго права. Казань, 1908. 1 т.

—62,6.110.
Корфъ, С. (баронъ). Исторія русской

государственности. T. I.Спб., 1908. 1 т.
—62.B.17.

Лазаревскій, Н. Лекціи по русскому

государственному праву. T. I. Консти-
туціонное право. Спб., 1908. 1 т.

— 62.B.18.
iloy, С. Государственный строй Ан-

гліи. Перев. съ англ. В. Б р a y д о.

Спб., 1908. 1 т. —62.6.111.
ІѴІоро, Ф. Въ защиту парламентаризма.

Перев. Кагана. Спб., 1908. 1 т.

—62.6.112.
Протоколы конференціи Россійскихъ

національно-соціалистическихъ партій.
16— сО апр. 1907 г. Спб., 1908. 1 т.

—2.6.113.
Слонимскій, Л. 0 великой лжи на-

шего времени. К. П. Побѣдоносцевъ и

князь В. ГІ. Мещерскій. Спб., 1908.
1 т. — 62.а.82.

Handbuch, Politisches, der national-
liberalen РаіЧеі. Berlin, 1908 (?). 1 т.

—62.6.114.
Подпаловъ, B. Построеніе земства.

Принципіальный и техническій кон-

туръ. Полтава, 1908. 1 6р. (2 экз.).
—63.6.9.

Хозяйство, Земское, Прибалтійскаго
края. Спб., 1908. 1 т. — 63.6.8.

Киннардъ, Г. Русскій крестьянинъ.

Перев. съ англ. H. С y в и р о в а. Спб.,
1908. 1 т. —65.6.14.

Дмитріевъ, С. Наше кривосудіе. Очер-
ки. Спб., 1907. 1 т. —68.а.7.

Кокошкинъ, Ѳ. Къ вопросу о реформѣ

Сената. М., 1908. 1 6р. — 68.6.22.
Потаповъ, С. Научныя основы права.

I. Формула права, какъ явленія дѣй-

ствительности. Спб., 1908. 1 т.

— 68.а.6.
Часть, Дѣйствующая, уголовнаго уло-

2
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женія, Высоч. утвержденнаго22 марта

1903 г. со всѣми изыѣненіями и до-

полненіями по 1 янв. 1908 г. Спб.,
1908 (?), 1 т. -68.6.23.
Berolzheimer, F. System derRechts-und

Wirtschaftsphilosophie. B. V. Strafrechts-
philosophie und Strafrechtsreform.Miin-
chen, 1907. 1 t . -68.6.21.

7. Образованіе.

Чарнолускій, B. Сводъ законовъ, цир-

куляровъ и справочныхъ свѣдѣній по

народномуобразованію въ переходный

періодъ. М., 1908. 1 т. — 71.6.6.

8. Разныя.

Полнеръ, Т. Общеземскаяорганизація
на Дальнемъ Востокѣ. T. I. М., 1908.
1 т. —81 .B .24.
Зеленинъ, Д. Кама и Вятка, путе-

водитель. Юрьевъ, 1904. 1 т.

— 82.а.3.
В — чъ, Г. Разруха 1825 года. Ч. I.

Спб., 1908. 1 т. —83.6.56.
Котляревскій, Н. Рылѣевъ. Спб., 1908.

1 т. —83.6.57.
Хвостовъ, В. Этюды по современной

этикѣ. М., 1908. 1 т. —87.6.24.

1 мая— 1 іюня.

0. Эвцнклопедіп п кішговѣдѣніе.

Жбанковъ, Д. Библіографическій ука-

затель по общественноймедицинской

литературѣ за 1890— 1905 г.г. М.,
1907. 1 т. — 04.B.5.
Лебедевъ, А. Дѣтская и народная

литература.Вып. I. 5-оепереработан-
ное изданіе. Н.-Новгородъ, 1908. 1 т.

—04.6.17.
Укаэатель книгъ и статейпо эконо-

мическимъи юридическимъвопросамъ,

вышедшихъ въ Россіи въ 1 906 г. (Выр.
изъ „Извѣстій Спб. Политехническаго
Института",т. VII). Спб., 1907 (?), 1 т.

То-же—въ первой половинѣ 1907 г.

Спб., 1907. 1 т. —04.6.18.
Указатель, Краткій, русской литера-

туры по ветеринаріи. (Книжн. мага-
зинъ К. Л. Риккера). Спб., 1908. 1 6р.

—04.6.16.
Васильевъ, В. Библіотечное дѣло.

Спб., 1908. 1 т. —05.а.4.

Вольтеръ, Э. Отчетъо поѣздкѣ поби-
бліотекамъАвстріи и Германіи осенью

1901 г. Спб., 1903. 1 т. —05.B.4.
Каталогъ книгъ, поступившихъ въ

библіотеку ИмператорскагоУниверси-
тетасв. Владиміра въ 1905 году. Кіевъ,
1907. 1 т. —05.6.12.

Каталогъ книгъ, принадлежащихъ

библіотекѣ ИмператорскагоС.-Петер-
бургскаго Обществапоощренія рыси-

стагоконнозаводства. Спб., 1908. 1 т.

— 04.6.7.
Каталогъ фундаментальнойбибліо-

теки КонстантиновскагоМежевогоИн-
ститута.Отд. XII. Астрономія. Отд. IX.
Физика и механика.М., 1907. 1 т.

То-же— отд. XIII. Естественныяна-
уки. Отд. XIV. Химія. Технологія. Сель-
ское хозяйство. Культур.-техника. M ,

1907. 1 т. —05,6.11.

Отчетъ о состояніи и дѣятельносги

библіотеки ИмператорскагоХарьков-
скагоУниверситетаза 1907 годъ. Харь-
ковъ, 1908. 1 6р. —05.6.10.

Списокъ журналовъ и другихъ пе-

ріодическихъизданій, выписываемыхъ

или получаемыхъ въ обмѣнъ или да-

ромъ УниверситетскоюБибліотекою и

всѣми другими учебно-вспомогатель-
ными учрежденіями Университета.
Юрьевъ, 1907. 1 6р. 2 экз. —05.6.8.

Харламповичъ, К. Первая публичная

библіотека въ г. Казани. (Отт. изъ
„Извѣстій Об-ва археологіи, исторіи и

этнографіи"). Казань, 1908. 1 6р.

-05.6.9.
Greve, H. Das Problem der Bûcher-

und Lesehallen Aus dem hollândisch
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ûbersetzt von Anna I. Junginann. Mit
einer Einfuhrung von D-r Const. Nôr-
renberg. Leipzig, 1908. 1 t. — 05.6.13.

Klister. Anleitung zur Einrichtung und
Verwaltung von Volksbibliotheken mit
besonderer Berucksichtigung Oberschle-
siens. 3 Auflage. Breslau, 1907. 1 t.

—05.6.14.

Каталогъ юридическаго отдѣлакниж-

наго магазина „Новаго Времени". Пра-
вовѣдѣніе. Политическая экономія.
Аграрный вопросъ. Соціальныя и об-
щественныя науки. Спб., 1907. 1 т.

—06.а.2.
Проектъ устава Общества издателей

и книгопродавцевъ Россіи. Спб., 1907.
1 бр. —06.6.3.

I. Ёстествознаніе н пшематпка.

Отчетъ о естественно-историческомъ

музеѣ Полтавскаго губернскаго земства

за 1906 годъ. Полтава, 1907. 8°, 1 6р.

П 3 V95-

Меншуткинъ, Б. Жизнь и дѣятель-

ность Николая Александро-
вича Меншуткина Спб., 1908.
1 т. —13.6.9.

Инструкція для изслѣдованія озеръ.

Составлена членами постоянной комис-

сіи по изученію озеръ Россіи, состоя-

щей при Отдѣленіи Физической Гео-
графіи Импер. Русск. Географическаго
Общества. Спб. 1908. 1 т. — 14.6.10.
Лейстъ, Э. Изслѣдованіе суточнаго

и годоваго хода метеорологическихъ

элементовъ во время циклоновъ и анти-

циклоновъ (Ученыя Записки Импер.
Московскаго университета. Отд. Фйзи-
ко-математическій. Вып. 17). М., 1900.
8, 1 т. — B.108.
Нестеровъ, Н. О вліяніи лѣса на силу

и направленіе вѣтра. М., 1908. 1 бр.
- 14.г.1.

Leyst, Е. Meteorologische Beobachtun-
gen in Moskau ira Jahre 1905. M., 1906.
(?). 1 6p.

То-же— ira Jahre 1906. M., 1907 (?)
1 6p. —14.6.11.

Тиндаль, Д. Алыіійскіе ледники. M.,
1866. 1 т. —15.6.10.

Мальцевъ, H., B. Гурьяновъ и 3. Вино-
куровъ. Схематическая карта распре-

дѣленія почвъ въ предѣлахъ Казан-
скаго уѣзда. Казань, 1901. 1 л.

-ІІ 13 / 72 .

Тулайковъ, Н. 0 почвахъ. М., 1907.
1 т. —16.6.6.

Черный, А. Каталогъ экспопатовъ,

представленны^ъ почвенной лаборато-
ріей Владимірскаго губ. земства на

I всеросс. выставку сѣмянъ съ 20/і по

10 /іі 1908 г. въ Спб. Владиміръ, 1908.
8°, 1 бр. -П%8 .

Бородинъ, И. Коллекторы и коллек-

ціи по флорѣ Сибири. Спб. 1908. 1 т.

—17.6.13.
Каталогъ, Алфавитный, сѣверо-аме-

риканскихъ растеній, съ прилон<еніемъ
русскихъ названій и номера, подъ ко-

торымъ они помѣщены въ травникѣ

И. В. Э. Общества. Спб., 1846. 1 т.

• —17.6.11.
Medwedew, J. Baume und Strâuchei-

des Kaukasus. I Liefer. 21 Tafeln.
— 17.Г.1.

Regel, R.—I. Th. Schraalhausen. Ber-
lin, 1894 (?). 1 6p. —17.6.12.

Отчетъ o дѣятельности бактеріоло-
гической лабораторіи Симбирскаго гу-

бернскаго земства (съ 1 октября 1 905 г .

по 1 октября 1906 г.). Симбирскъ,
1907. 8°, 1 т. —и37/з9-

Рузскій, N1. Муравьи окрестностей
Аральскаго моря. Ташкентъ, 1902.
1 бр. —19.6.8.
Труды Гидробіологической станціи

на Глубокомъ озерѣ. Подъ ред. проф.
Н. Ю. Зографъ, H. В. Ворон-
кова и A. В. Новикова. Томъ II.
М., 1907. 1 т. — 19 .B .3.

2*
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2. Технологія.

Борманъ, A. Моторныя лодки на авто-

мобильной выставкѣ въ Берлинѣ 1906
года. Спб., 1907. 1 т. — 21.B.6.

Невѣровичъ, П. Записка о практиче-

скомъ осуществленіи вопроса по снаб-
женію переселенцевъ и хуторянъ-ио-

воселовъ огнестойкими постройками и

по проведенію въ бытъ крестьянскаго

населенія огнестойкаго строительства.

Гродно, 1907 (?). 3 бр. — 21.Г .5.
Обзоръ строительной дѣятельности

С.-Петербургскаго городского обще-
ственнаго управленія за 1905 и 1906 г.г.

Спб., 1908. 8°. 1 т. —VI Vu-
Очеркъ условій снабженія питьевою

водою селеній Подольскаго уѣзда. М.,
1896 (?), 8°, 1 бр. —П21' 11/^

Протоколы засѣданій 1-го и 2-го
съѣздовъ уѣздныхъ инженеровъ Харь-
ковскаго губернскаго земства 1907 г.

Харьковъ, 1908.8°, 1 т. —П44/бо-
Работы, Дорожно-строительныя, на

переселенческихъ участкахъ Сибири.
Спб., 1906. 1 т. —21.6.9.

Соколовъ, Н. Питьевое водоснабже-
ніе селеній Московской губерніи. М.,
1907.8°, 1,т. —П 21/97-

Цубербиллеръ, Е. Жилищный вопросъ.

I.Способы удешевить и улучшить наши

дома. М., 1908. 1 бр.
То-же — II. Какъ самому построить

себѣ хорошій и дешевый домъ?. М.,
1908. 1 бр. —21.6.8.

Mead, Е. and В. Etcheverry Lining
of ditches and rervoirs to prevent see-

page losses. Sacramento, 1907. 1 6p.
—21.6.10.

Mbller, P. Оргаиизація американскихъ

машиностроительныхъ заводовъ. 1908
(?). 1 т. — 23.B.1.

Stertz, 0. Windkraft oder Kleinmoto-
ren? Leipzig, 1908. 1 т. —23.B.2.

Альманахъ русскихъ пивоваровъ.

Подъ ред. Я. Ф. Д в о р с к a г о и Ф. Г.
Нетча. М., 1894. 1 т.

То-же—т.II.Подъ ред. Я. Ф. Д в о р-

скагои A. А. Губ еръ. М., 1908. 1 т.
— 25.B.1.

3. Сельское хозяйство.

Гаршинъ, А. Что такое обществен-
ная агрономія и кооперація и каковы

ихъ очередныя задачи?. Черниговъ,
1907. 1 бр. —30.6.36.

Доклады Тульской губернской сель-

скохозяйствеиной комиссіи. Тѵла, 1907.
8°. 2 бр. -ІІ47зі-

Изданіе Пермскимъ губернскимъ зем-

ствомъ картинъ по сельскому хозяй-

ству. Пермь, 1907. 8°, 1 6р. — II29 /8s-
Календарь и записная книжка для

корреспондентовъ Уфимскаго стати-

стическаго отдѣла на 1908 годъ.

(III годъ изд.). Уфа, 1907. 16°, 1 т.

-іі 43/ 2 8-
Крейсигъ, В. Встюмогательная книга

для помѣщиковъ и сельскихъ хозяевъ.

Перевелъ съ нѣмецкаго и пополнилъ

примѣчаніями С. М. Усовъ. Спб.,
1836. 1 т. — 42 7/і67-

Кулыжный, А. Какъ устраивать сель-

скохозяйственное общество? М., 1908.
1 6р. 2 экз. — ЗО.а.5.

Льговскій, A, 1. Крестьянское хозяй-
ство и земскіе агрономы. 2. Какими
сѣменами надо сѣять? М., 1907. 1 бр.

—30.6.34.
Мацѣевичъ, К. Крестьянскія общества

сельскаго хозяйства. Сггб., 1908. 1 бр.
2 экз. — 30.6.35.

Обзоръ агрономическихъ мѣропріятій

Ярославскаго уѣзднаго земства съ 1900
по 1906 г. Ярославль, 1907. 4°, 1 бр.

—іі47д / 2 .

Обзоръ дѣятельности Главнаго Упра-
вленія Землеустройства и Земледѣлія

съ 6 мая 1905 г. по 1 января 1907 г.

Спб., 1907. 1 т. — ЗО.в.8.
Отчетъ и балансъ склада и комис-

сіоннаго бюро Виленскаго Общества
сельскаго хозяйства за 1908 годъ (ѴШ

отчетный годъ). Вильна, 1908. 1 бр.
—30.6.38.

Отчетъ о дѣятельности Кіевскаго 06-



1908 г. — 21 — Maîi.

щества сельскаго хозяйства и сел.-хоз.

промышленности за 1906 г. Кіевъ, 1907.
1 бр. —30.6.40.

Отчетъ о дѣятельности Харьковскаго
Общества сельскаго хозяйства и сел.-

хоз. промышленности за 1906 — 1907 г.

Харьковъ, 1908. 1 т. —30.6.41.
Отчетъ, I, сельско-хозяйственнаго то-

варищества при Сѣверномъ Сельско-
хозяйственномъ Обществѣ въ С.-Пе-
тербургѣза 1906/7 годъ. 1 бр. — ЗО.в.7.

Potrzebie, 0, wprowadzenia niejakich
zmian w ustroju gospodarstw naszych.
5 odczytôw wypowiedzianych na po-

siedzeniach centralnego towarzystwa rol-
niczego w krôlewstwie Polskiem. War-
szawa, 1908. 1 т. — 30.6.Я9.

Работы, Крестьянскія, и деревенская

жизнь по мѣсяцамъ года. М., 1903.
1 бр. —30.а.8.

Сборникъ опытовъ и наблюденій мѣ-

стныхъ сельскихъ хозяевъ съ при-

ложеыіемъ протокола Экономическаго
Совѣта Новоузенскаго земства, быв-
шаго 31 авг.— 1-го сент. 1901- г. Вып. II.
Новоузенскъ, 1905. 8°, 1 т.

То-же— вып. III— IV (1907 г.). Са-
ратовъ, 1907. 8°, 2 т. — II34,6 /^-

Сводка, Общая, отчетовъ о дѣятель-

ности мелкихъ сельско-хозяйственныхъ
обществъ въ Полтавскомъ уѣздѣ за

1906 годъ. Полтава, 1907. 8°, 1 6р.

-П31 /9в-
Списокъ гг. членовъ Московскаго 06-

щества сельскаго хозяйства къ 1 мая.

1907 года. М., 1907. 1 т. —30.6.32.
Уставъ Всероссійскаго Общества

пчеловодства и садоводства. Спб., 1907.
1 бр. — 30.а.9.
Уставъ Московскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства, М., 1906. 1 6р.
—30.6.31.

Уставъ Самарскаго Общества улуч-

шенія крестьянскаго хозяйства. Самара,
1907 (?), 1 бр. — ЗО.а.6.

Ширскій, А. Сельскохозяйственная
кооперація въ Бельгіи. М., 1907. 1 бр.

—30.а.7.
Saunders, W. Progrés de l'agriculture en

Canada. Ottawa. 1907. 1 6p. —30.6.30.

Bericht der Kaiserlichen Livlândischen
Gemeinnutzigen und Oekonomischen So-
cietât fiir das Jahr 1907 und des Liv-
Estlandischen Bureau fur Landeskultur
1906/7 nebst Ubersicht d. J. 1896 — 1897.
Dorpat, 1908. 1 t. — 30.6.37.

Borchardt, A. Finnlândische Agrarwirt-
schaft. Berlin, 1908. 1 t. — 30.6.33.

Jahrbuch fiir ôsterreichische Land-
wirthe. 1880. Prag. 1880 (?), 1 t.

—30.6.42.
Виннеръ, B. Организація опытныхъ

учрежденій Черниговскаго губернскаго
земства. Докладъ Черниговскому гу-

бернскому экономическому совѣту сес-

сіи 1907 года. Черниговъ, 1908. 8°,
1 6р. -П47п5-

Докладъ Вятской губ. земской ущэавы

въ губ. земское собраніе о дѣятель-

ности Вятской земской сельско-хозяй-
ственной опытной станціи и сѣменного

хозяйства въ 1906 году. Вятка, 1907. 8°,
1 6р.

То-же — въ 1907 году. Вятка,
1907.8°, 1 6р. —П 10 / 143 .

Исаченко, Б. Качество сѣмянъ хлѣб-

ныхъ злаковъ. (Отт. изъ журн. „Сѣ-

верное хозяйство" 1907 г.). Спб., 1907.
1 бр. — ЗІ.а.5.

Отчетъ о дѣятельности станціи для

испытанія сѣмянъ при Императорскомъ
Ботаническомъ садѣ за 1906 годъ.

(Оттискъ изъ „Отчета о состояніи и

дѣят. Имп. Спб. Вотанич. Сада" за

1906 г.). Юрьевъ, 1907(?). 1 бр.
-31.6.30.

Отчетъ гю опытному полю Донского
Общества Сельскаго Хозяйства за 1 905
и 1906 гг. Новочеркасскъ, 1907. 1 т.

—31.6.32.
Ремь, Р. 0 „видахъ", „разновидно-

стяхъ", „расахъ", или „породахъ" и

„садовыхъ сортахъ". Спб., 1907. 1 бр.
(Отд. оттискъ изъ „Вѣстн. садовод-

ства, плодоводства и огородничества"
за 1907 г .). —31.6.29.

Станція для испытанія сѣмянъ при

Императорскомъ Ботаническомъ Садѣ

въ С.-Петербургѣ. Наставленіе къ поль-

зованію станцій. Спб., (?), 1 6р. —ЗІ.а.6.
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Вегі cht ûber die Arbeiten des Liv-
Estlandischen Bureau fur Landeskultur
in den ersten 10 Jahren seines Beste-
hens. Dorpat, 1908. 1 6p. —31.6.31.

Broili J. Das Gerstenkorn im Bilde.
Stuttgart, 1908. 1 t . — ЗІ.а.7.

Hoesch, F. Die wichtigsten Fragender
Tierzucht und Tierhaltung in der Ge-

genwart. Hannover, 1907. 1 6p.

—31.6.28.

Богдановъ, C. Какъ улучшить пес-

чаную почву? M., 1907. 1 6р.

— 32.а.18.
Боттомлей, В. Прививка сѣмянъ и

почвы для увеличенія урожая мотыль-

ковыхъ растеній. М., 1908. 1 6р.

—32.6.40.
Бычихинъ, А. Повышеніе урожая хлѣ-

бовъ въ многопольно-травяномъсѣво-

оборотѣ, въ связи съ общей продук-

тивностью бобовыхъ травъ. Одесеа,
1907. 1 т. _ —32.6.34.

Гильчевскій. Какъ поднять нашиуро-
жаи? (По „Книгѣ дли крестьянъ"—

ІП y 6 a р т а, перев. Еремѣева и по

Инструкціи Демчинск a г о). Тифлисъ,
1907. 1 6р. —32.6.45.

Демянко, В. Порады по хлибороб-

ству. „Озыми — жыто та пшеныця".
Полтава, 1907. 1 6р. — 32.в.9.

Докладъ Главн. Упр. Землеустройства
и Земледѣлія въ Государственную
Думу объ увеличеніи кредитанарас-

ходы по оказанію содѣйствія насе-

ленію въ дѣлѣ укрѣпленія летучихъ

песковъ. Спб., 1907. 1 6р. —32.Г.2.

Добровольскій, Н. Опыты съ мине-

ральными удобреніями подъ свеклувъ

Николаевскомъимѣніи (Сумскагоуѣзда
Харьковскойгуберніи). (1899—1903 гг.)
(Труды оп. полей въ им. П. И. Хари-

тоненко). Сумы, 1908. 1 т. —32.6.33.
Зелѳнинъ, Д. Русская соха, ея исто-

рія я виды. Очеркъ изъ исторіи рус-

скойземледѣльческой культуры. Вятка,

1908. 8°, 1 т. ' — ІѴ10/і7-
Ивашкевичъ, 0. Разведеніе корне-

плодовъ и значеніе ихъ для скотовод-

ства. Спб., 1907. 1 т. — 32.а.19.

Коченовскій, В. Какъ правильно по-

ставить опытъ съ минеральнымиудо-

бреніями. Спб., 1908. (?), 1 бр.
—32.6.43.

Коченовскій, В. Минералышяудобре-
нія въ Тихвинскомъ уѣздѣ Новгород-
ской губерніи. Спб., 1908. 1 бр.

— 32 .B .11.
Кирилловъ, А. Въ чемъ заключается

наше землеулучшеніе? Новый способъ
укрѣпленія овраговъ помощью ороси-

тельныхъ цѣлей. Вильна, 1908. 1 т.

.—32.6.44.
Комша, А. Херсонскій и американ-

скій пары. (О посѣвѣ озимыхъ хлѣ-

бовъ по кукурузѣ). Одесса,1907. 1 бр.
— 32.6.35.

Культурѣ, О, риса въ Туркестанѣ и

вліяніи ея назаболѣваемость маляріей.
Ташкентъ, 1905. 1 т. — 32.6.32.

Любарскій, Г. Искусственныяудобре-
нія въ черноземнойполосѣ и на югѣ

Россіи. Харьковъ, 1908. 1 6р.— 32.6.41.
Марковичъ, П. 0 мѣрахъ къ разви-

тію потребленія минеральныхъудобре-

ній. Спб., 1908. 1 6р. —32.6.46.
Меликъ-Саркисянъ, С. Американскій

паръ. Краткоенаставленіе. Кишиневъ,
1908. 1 л. —32.6.38.

Нагибинъ, В. Орудія прорѣживанія

рядовой культуры сахарнойсвекловицы

по даннымъ испытанія на конкурсѣ

24 мая 1907 года. Кіевъ, 1907. 1 бр.
32.в.8.

Плуги, молотилки и вѣялки въ кре-

сгьянскомъ хозяйствѣ Тульской губер-
ніи (по даннымъ обслѣдованія конца

1906 г. и начала1907 г.). Тула, 1908.

8°, 1 бр. —П 42/29-
Третьяковъ, С. Занятый паръ. (Пол-

тавское опытное поле, листъ 1). Пол-
тава, 1907. 1 л. — 32.6.36.

Третьяковъ, С. Какъ слѣдуетъ гото-

вить почву къ озими? (Полтавскоеопыт-
ное поле, листъ3-й). Полтава, 1907.
1 л. - 32.6.37.

Харченко, В. Известь и мергель, какъ

удобреніе. М., 1908. 1 бр. — 32.а.17.
Шуловъ, И. Обработка земли. М.,

1907, I т. —32.6.39.



1908 г. - 23 — Mal.

Ehrenberg, P. Praktische Winke zur

Diingerlehre. Berlin, 1908. 1 t .

— 32.a.20.
Entwickelung (Die) der Moorkultur

in den letzten 25 Jahren,Wichtige Ta-
gesfragenaufdem Gebiete des Moor-
wesens. Berlin, 1908. 1 t. — 32.B.10.

Metz, E. Dieheutigen kunstlichen Dan-
ger, ihr Ankaufund ihre- Verwendung
im landwirtschaftlichenBetrieb. Berlin.
1908 1 t . — 32.a.21.

Riibenbau zu Futterzwecken mit An-
wendung aufdie Baltischen Provinzien.
Dorpat, 1907. 1 t . -—32.6.42.

Saunders, C. и F. Shutt. Quality in
wheat. Part I и II. Ottawa, 1907. 1 t .

—32.6.47.

Вороновъ, C. Промышленный плодо-
вый садъ. Спб., 1908. 1 т. —33.6.46.

Жуковъ, Г. Сравнительная таблица
главнѣйшихъ сортовъ яблони для

районасреднейРоссіи. Подъ ред. В. В.
Знаменскаго.М., 1908. 1 6р.

—33.6.42.

Мерецкій, А. Комнатная культура

плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ ку-

старниковъ.Спб., 1907. 1 6р.—33.6.44.
Мерецкій, А. Художественныя аран-

жировки изъ цвѣтовъ. Вукеты, вѣнки,
гирлянды и т. п. издѣлія изъ цвѣтовъ.

Спб., 1907. 1 6р. —33.6.45.
Пушкаренко-Овсѣенко, М. Организація

мелкаго промышленнаго плодоводства

въ раіонѣ среднейи сѣверной Россіи.
Популярное руководство для начинаю-

щихъ плодоводовъ. Клинцы, 1907. 1 т.

—33.6.48.
Регель, Р. 0 кратчайшей обрѣзкѣ

деревьевъприпересадкѣ и о такъназы-

ваемыхъ лѣсосадахъ. Спб., 1907. 1 бр.
(Отт. изъ „Вѣстн. Садоводства").

—За.6.40.
Труды совѣщанія дѣятелей по вос-

шсобленію виноградарствуи винодѣ-

лію, состоявшагося въ Одессѣ 8— 11
сентября 1907 года. Одесса,1908. 1 т.

—33.6.41.
Шильневъ, Ф. Краткое руководство

къ выращиванію и удобренію капусты

искусственнымиудобреніяыи. Псковъ,
1907. 1 6р. ' . —ЗЗ.а.6.

Macoun, W. Les arbustesfruitiersavec
listes des variétés reconnues les plus
utiles. Ottava, 1907. 1 t . — 33.6.47.

Smith, R. Californiapeachblight. Sacra-
raento, 1907. 1 6p. — 33.6.49.

Smith, R. The brown rot ofthe lernon.
Sacramento, 1907. 1 t . — 33.6.43.

Драгайцевъ, П. Карта казенныхъ и

удѣльныхъ лѣсовъ Казанскагоуѣзда.
Казань, 1901. 4°, 1 л. —1113/ 73 .

Журналъ 5-го губернскаго съѣзда
лѣсныхъ чиновъ Херсонско-Бессараб-
скаго Управленія Земледѣлія и Госу-
дарственныхъимуществъ, состоявша-

гося въ іюнѣ мѣсяцѣ 1907 года. Одесса,
1907. 1 т. —34.6.9.
Кирисъ, И. Докладъ Одесскомууѣзд-

ному земскому собранію 1874 года о

лѣсоразведеніи. Одесса, 1876. 8°, 1 6р.

-П^/зі-
Ягніонтковскій, I. Оцѣнкалѣсного имѣ-

нія совсѣми входящими вънегосельско-

хозяйственнымиугодіями. Казань, 1907.
1 т. — 34.6.4.
Mitteilungen der SchweizerischenCen-

tralanstalt fur das forstliçhe Versuchs-
wesén. Band IX. Ziirich, 1907. 1 t.

— 34.B.1.
Кузнецовъ, H. Сорная растительность

посѣвовъ на различныхъ почвахъПо-
кровскаго и Юрьевскаго уѣздовъ Вла-
димірской губерніи. Владиміръ, 1908.
1 бр. —35.В.5.
Отчетъ временно приглашеннойна

лѣто 1906 г. для борьбы съ озимымъ

червемъ (Agrotis) В. Безваль. Тула,

1906. 8°, 1 6р. —ІІ42/зо-
Отчетъ о работахъвременнагоэнто-

молога Харьковскаго губернскагозем-
ства H. В. Курдюмова. Харьковъ,

? 8°, 1 бр. -П4*/68 -
Шрейнеръ, Я. Главныя насѣкомыя,

вредящія капустѣ. Изд. 3-е, дополн.

Соб., 1908. 1 6р. —35.6.20.
Ячевскій, А. Грибная болѣзнь кры-

жовника и мѣры борьбы съ нею. Спб.,

1907 (?). 8°, 1 л. —П 35/5 3 -
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Ячевскій, A. 0 новомъ составѣ для

леченія грибныхъ болѣзней растеній.
Спб., 1908. 1 бр. — 35.6.19.

Jahresberichttiber dasGebietderPflan-
zenlcrankheiten.VIIIBand. DasJahr1905.
Berlin, 1907. l t . — 35.в.6.

Труды съѣзда маслодѣловъ и экспор-

теровъмаслаЗападнойСибири. Съѣздъ
8— 12 октября 1907 года. Омскъ, 1908.
1 т. - 36.6.13.
Бородинъ, Н. Сохраненіе и заготовка

рыбы и ея продуктовъ. М., 1908. 1 бр.

—37.а.8.
Дерновъ М. Пчелы и ихъ жизнь.

Опытъ общедоступнагоруководства къ
изученію естественнойисторіи и жизни

пчелъ. Вятка, 1908. 1 т. —37.а.7.

Каталогъ ІІ-й очередной выставки

птицеводства, устраиваемойПолтав-
скимъ отдѣломъ Россійскаго Общества
сельско - хозяйственнаго птицеводства

8— 11 сентября 1905 г. Полтава, 1907.
1 бр. —37.6.30.
То-же—ПІ-й выставки 14— 17 сент.

1906 г. и IV-й—^22—26 сент. 1907 г.

Полтава, 1906— 1907. 2 бр. —37.6.30.
Красноперовъ, С. Про пчелъ, ихъ жи-

лища и уходъ заними.4-е, вновь испра-
вленное изданіе. М., 1898. 1 т.

—37.6.28.
Никольскаго, Изъ,ры6оводнаго завода.

Подъ ред. О. А. Гр и м м а. № 11. Спб.,
1908. 1 т. —37.6.26.

Орлова, 0. Промысловое птицевод-

ство. Часть I. Изд. 2-е, исправл. и

дополн. Калуга, 1908. 1 т.

То-же—частьII. Ст. Боровенка, 1907.
1 т. -37.6.31.
Отчетъ Полтавскагоотдѣла Россій-

скаго Общества сельско- хозяйствен-

нагоптицеводстваза 1904 г. (2-йгодъ).
Кіевъ, 1905. 1 т.

То-же— за 1905 —-1907 гг. Кіевъ,
1906— 1908. 3 т. -37.6.27.
Рыболовство и рыбоводство въ сѣверо-

западномъкраѣ. (Ковенская, Вилен-
ская и Гродненская губерніи). Подъ
ред. проф. Н. 10. 3 о г р a ф ъ и Ю. Н.
Зографъ. М., 1907. 1 т. — 37.B.6.

Crone-Mlinzebrock.Die Entwicklung der

Schweinezuchtin Deutschlandunterbe-
sotadererBerûcksichtigungderwirtschaft-
lichen Fragen. Hannover, 1908. 1 t .

—37.6.29.

Ветеринарія, Земская, въ Вятской
губерніи въ 1903— 1904 году. Вятка,
1907. 8°, 1 т.

То-же— въ 1904—1905 и 1905 —
1906 гг. Вятка, 1908. 8°, 2 т.

-U 10 /m-
Отчетъ, Ветеринарный,по Ананьев-

скому уѣзду за 1906 годъ. Ананьевъ,

1908. 8°, 1 т. — 1ІТ03
Труды съѣзда ветеринарныхъврачей

Вятскаго губернскаго земства 5— 16
ноября 1907 года. Вятка, 1907. 8°, 1 т.

Езерскій, Ѳ. По поводу конкурсной

задачи Ученаго Комитета Главнаго
Управленія Землеустройстваи Земле-
дѣлія на составленіе руководства по

с.-х. счетоводству. Спб.-М., 1908. 1 бр.
—39.6.4.

Еремѣева, Ю. Устройство крестьян-
скаго хозяйства. Спб., 1908. 1 бр.

—39.6 5.
Рудинъ, С. Задачимежеванія въ тру-

дахъпо преобразованію межевойчасти.

Спб., 1908. 1 т. —39.B.1.
Третьяковъ, С. Значеніе сѣвооборота.

(Полтавскоеопытное поле, листъ2-й).
Полтава, 1907. 1 л. — 39.6.7.

4. Схатистика.

Журналы засѣданій Костромскойгу-
бернской оцѣночной коммиссіи 12 и

16 февраля 1908 г. Выпускъ IV. Ко-

строма, 1908. 8°, 1 бр. —H'Vas-
Шурналъ Рязанской губ. оцѣночной

коммиссіи засѣданія 29/ХІ 1905 г. Ря-

зань, 1905. 8°, 1 бр. —П 33/іо-

Exposé de la situation du royaume de
la Belgique de 1876 à 1900, rédigé

sous la direction de la commission cen-

trale de statistique. Tome I. Bruxelles,
1907. 1 t . — 41 .b .I6.
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Mouvement de la population dans les
pays de la Couronne Hongroise en 1903,
1904 et 1905. Budapest, 1907. 1 t.

— 42.B.12.

Ballod, C. Sterblichkeit und Lebens-
dauer in Preussen. Berlin, 1907. 1 t.

— 42 .Г .7.
Census of New Zealand, 1906. Report

of the results of a census of the colony
of New Zealand taken for the nigt of
the 29-th april 1906. Wellington, 1908.
1 t . —42 .B .13.

Адресъ-календарь (Памятная книжка)
Приморской области на 1908 годъ.

Владивостокъ, 1907. 8°, 1 т. — ІѴ 78/!-
Адресъ-календарь (Памятная книжка)

Эриванской губерніи на 1906 и 1908 гг.

Эривань, 1905 — 1908. 8°, 2 т.

-ІѴѴз-
Берстель, К. Списокъ селеній Казан-

ской губерніи. Казань, 1908. 8°, 1 т.

-тп-
Ермоловъ, А. Замѣтки по поѣздкѣ

на Черноморское побережье Кавказа
осенью 1907 года. Спб., 1908. 1 т.

— 43.B.8.
Кисляковъ, Н. Экономическое положе-

ніе сельскаго населенія Псковской гу-

берніи въ зиму 1907 — 1908 гг. Псковъ,
1908. 4°, 1 бр. — П 32/ в о-

Македоновъ, Л. Періодическій обзоръ
хозяйства станицъ Астраханскаго ка-

зачьяго войска. Періодъ I. (Зима и

весна 1905—1906 г.) Спб., 1907. 8°,
1 бр.
То-же —періодъ II (Лѣто и осень

1906 г.), III(Зима и весна 1906 — 1907 г.).
Астрахаиь. — 1907. Воронежъ, 1908. 8°,
2 Т. — ІѴ 2/!!-

Матеріалы для оцѣнки земель Ко-
стромской губерніи. Томъ III. Буйскій
уѣздъ. Сводъ подворной переписи

1898 года. Кострома, 1907. 8°, 1 т.

То-же— опредѣленіе доходности зе-

мельныхъ угодій. Вып. 1. Кострома,
1908. 8°, 1 бр. —П 17/42-

Матеріалы для одѣнки земель Сара-
товской губерніи. Вып. I, ч. 1 и 2,

вып. II, III, ч. 1. Саратовъ, 1905—1906-
8°, 4 т. -IPVss-

Обзоръ, Краткій, Степного края, Тур-
гайской области и Тобольской, Том-
ской, Енисейской и Иркутской губер-
ній въ сельскохозяйственномъ отноше-

ніи. 1905 годъ. Спб., 1906. 1 т.

—43.В.9.
Обзоръ, Сельскохозяйственный, по

Черииговской губерніи за 1904 годъ.

Черниговъ, 1906. 8°, 1 т.

То-же— за 1905 и 1906 годы. Чер-
ниговъ, 1906 — 1907. 8°, 2 т.

Описаніе, Историко - статистическое,

города Осташкова. Тверь, 1880. 4°, 1 т.

-ІІ41/бО.
Орловскій, И. Краткая географія Смо-

ленской губерніи. Смоленскъ, 1908. 1 т.

-ІѴ38 /із-
Подольскій, И. Ахтырскій уѣздъ въ

сельскохозяйственномъ отношеніи. М.,
1907 (?) 1 бр. — 43.B.10.

Поповъ, В. Городъ Тотьма, Вологод-
ской губерніи. Историческій очеркъ.

Вологда, 1887- 8°, 1 т. — ІѴ 7 /?-
Сыръ-Дарьинская область. 1906 г.

Ташкентъ, 1907. 8°, 1 т. — ІѴ' 83/б-
Statistique agricole pour l'année 1903.

Sofia, 1907. 1 t . —43.Г .5.
Nlitfheilungen des Comité fiir die Land-

und Forstwirthschaftliche Statistik des
Konigreiches Bôhmen fiir das Jahr 1876.
Prag, 1877. 1 t.

То-же —fiir das Jahr 1877. Prag,
1878. 1 t . —43.B .7.

Вѣдоность o наличности no уѣздамъ

земель: казенныхъ, удѣльныхъ и куп-

лениыхъ за счетъ крестьянскаго по-

земельнаго банка за время съ 3-го
ноября 1905 года. По 47 губерніямъ
Европейской Россіи (кромѣ Прибалтій-
скаго края). Спб., 1906. 1 бр.

-41 ..Г .З.
Коневодство въ 60 губерніяхъ Евро-

пейской Россіи и Кавказа. (По данньшъ

военно - конскихъ переписей 1900 —
1906 гг.). Спб., 1908. 4°. 1 т.

— 125 и731.
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Ergebnisse der Grundbesitzstatistik in
den ira Reichsrate vertretenen Konig-
reichen und Lândern nach dem Stande
vora 31 December 1896. 6 Heft. Tirol
und Vorarlberg. (Oesterr. Stat.-ik, B.
LVI, H. 6). Wien, 1907, 1 т. — 139 1 / 6 .

5. Экономическія науки.

Валаевъ, A. Полное счетоводство учре-

жденій мелкаго кредита. (Примѣни-

тельно къ формамъ книгъ, утвержден-

ныхъ Управленіемъ по дѣламъ мелкаго

кредита). Спб., 1907, 1 т. — 50.6.11.
Езерскій, Ѳ. Учебникъ счетоводства.

Упрощенная тройная система. Часть
практическая. Изданіе 17-е. Спб. —М.,
1908. 1 т. — 50.В.4.

Озеровъ, И. Атласъ діаграммъ по эко-

номическимъ вопросамъ. Вып. III. Наше
земство. М., 1908. 1 бр. ■—50.6.12.

Пекуръ, Ф. Наши дальневосточныя

владѣнія и богатства внутренней Рос-
сіи. Черниговъ, 1908. 1 бр. — 50.6.9.

Brliggen (von der), Е. Bas heutige Russ-
land. Kulturstudien. Leipzig, 1902. 11 t.

—50.6.10.
Schriften des Vereins fiir Socialpolitik.

Bande XLVIII, XLIX, L, LU, LVII,
LVIII, LXXII, LXXV, LXXVI, LXXXYIII,
XCVIII. Leipzig, 1891—1904.11 t.

- 84 2/ 1 <i8 .

То-же- Bande CXIII, СХ1У,СХХІУ.
Leipzig, 1904—1907. 3 t. —50.6.13.

Verhandlungen der am 20 und 21 Mârz.
1893 in Berlin abdehaltenen General-
versaramlung des Уегеіпз fiir Socialpo-
litik ûber die landliche Arbeiterfrage
und ûber die Bodenbesitzverteilung und
die Sichenmg des Kleingrundbesitzes.
(Schr. d. Уег. f. Socialpolit. ВУШ). Leip-
zig, 1893. 1 t . — 84 2 / 1 з 8 .

Verhandlungen der am 23, 24 und
25 September 1897 in Koln a Rh. ab-
gehaltenen Generalversammlung des Уе-
reins fiir Socialpolitik ûber die Hand-
werkerfrage, den lândlichen Personal-
kredit und die Handhabung des Vereins-
und Koalitionsrechts der Arbeiter ira
Deutschen Reiche. (Schr. cls. Ver. f. So-

cialpolitik. LXXYI). Leipzig, 1898. 1 t.

84Ѵіз8-
Verhandlungen der am 25, 26 und 27

September 1899 in Breslau abgehalte-
nen Generalversammlung des Уегеіш
fiir Socialpolitik liber die Hausindustrie
und ihre gesetzliche Regelung, die Lage
des Hausiergewerbes und die Entwick-
lungstendenzen im modernen Klein-
handel. (Schr. ds. Уег. f. Socialpolit.
LXXXyni). Leipzig, 1900. 1 t.

S^/iss-
Verhandlungen des Vereins fiir Social-

politik ûber die Lage der in der Seeschif-
fahrt beschâftigten Arbeiter und ûber
die Stôrungen im deutschen Wirtschafts-
leben wâhrend der Jahre 1 900 ff. (Schr.
ds Уег. f. Socialp. CXIII). Leipzig, 1904.
1 t . —50.6.13.

Verhandlungen des Vereins fûr Social-
politik ûber die Wohnungsfrage und die
Handelspolitik. (Schr. ds Ver. f. Social-
polit. XCVIII). Leipzig, 1902. 1 t.

■t4 2/ 1 38-
Arberâttelse Keiserliga Finska Hus-

hallningsskapets for âren 1904 — 1905.
Abo, 1907. 1 t . —50.6.8.

Шелѣзновъ, B. Очерки политической
экономіи. Изданіе 5-е. M., 1907. 1 т.

— 51.а.37.
Зелигманъ, Э. Основы политической

экономіи. Перев. со 2-го америк. изд.

прив.-доцента В. Твердохлѣбова

и М. Булатова. Спб., 1908. 1 т.

—51.6.89.
Ивановъ, И. Сенъ-Симонъ и сенъ-си-

монизмъ. (Ученыя записки Импер. Мо-
сковск. Университета. Отд. Иеторико-
филологическій. Вып. 30). М., 1901.
1 т. — Б,109.

Козловскій, Л. Новыя вѣянія въ со-

ціализмѣ передъ судомъ русской кри-

тики. М., 1908. 1 т. —51.6.87.
Критская, Н. и Н. Лебедевъ. Исторія

синдикальнаго движенія во Франціи.
1789 —1907. Съ предисл. Эмиля
ГІуже. М., 1908. 1 т. —51.6.88.

Миклашевскій, А. Деньги. Опытъ из-

ученія основныхъ положеній экономи-
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ческой теоріи классическойшколы въ

связи съ исторіей денежнаговопроса.

(Ученыя записки Импер. Московск.
Универс. Отд. Юридическій, вып. 9).
М., 1895. 8°, 1 т. — ѲЗ 11/,-
Наказъ государственнымъсберега-

тельнымъ кассамъпри учрежденіяхъ
МинистерстваФинансовъи городскихъ

общественныхъ банкахъ. Спб., 1901.
1 т. — 51.а.35.

Никольскій, П. Къ вопросу о затруд-

неніяхъ при изученіи экономическихъ

явленій. Казань, 1908. 1 т. — 51.6.86.
Уставъ ссудо-сберегательнойкассы

чиновниковъ Костромскаю акцизнаго

управленія. Кострома, 1906. 1 бр.

— 51.а.36.
Cronbach, Е. Das laudAvirtschaftliche

Betriebsproblem in der deutschen Na-
tionalôkonomie bis znr Mitte des XIX.
Jahrhunderts. Wien, 1907. 1 t .

—51.6.84.
Goldscheid, R. Entwicklungswerttheo-

rie—Entwicklungsôkonomie—Menschen-
ôkonomie. Eine Programinschrift. Leip-
zig, 1908. 1 t . — 51.6.85.

Акцизъ на электричество. Записка
Общества заводчиковъ и фабрикаи-

товъ, разработаинаяпри участіи уча-

ствовавшихъ въ совѣщаніяхъ при Мин.
Фин. по означенномувопросу предста-

вителейфабрикантовъи заводчиковъ,

a равно центральныхъэлектрическихъ

станцій. Спб., 1906—07. 2 бр.
—52 .г .5.

Бородинъ, Д. Итоги винной монопо-
ліи и задачибудущаго. Спб., 1908. 1 т.

—52.B.18.
Вопросу, По, о процентахъпо дол-

гамъ, допускаемыхъзакономъ къ ис-

ключенію изъ валового дохода при

исчисленіи податнойприбыли. (Доклад-
ная запискаСпб. обществадля содѣй-

ствія улучш. и развит. фабр.-заводск.

промышл. Г. Мин— ру Фин.). Спб.,
1906. 1 бр. —52 .г .4.

Глезмеръ, С. По поводу Инструкціи
къ закону 2 января 1906 года. Па-

мятная записка. Спб., 1906. 1 бр.
— 52 .г .6.

Дитиаръ (фонъ), Н. Въ правѣ ли

земстваподвергатьобложенію земскими

сборамиземли съ полезнымиископае-

мыми? Харьковъ, 1908. 1 бр.
— 52.а.5.

Журналы совѣщанія земскихъ на-

чальниковъ и податныхъинспекторовъ

и съѣзда податныхъ инспекторовъ

Вятской губерніи ііъ 1900і лоду. Вяткаѵ

1900. 1 т. —52.6.37.
Записка Совѣта съѣзда горнопро-

мышленниковъ юга Россіи объ измѣ-

неніи нѣкот. постановл. о государ.

промысловомъналогѣ. Харьковъ, 1908.
1 бр. —52.6.38.
Записка, Докладная, Совѣта съѣзда

горнопром. юга Россіи объ обложеніи
зеыскимисборамиземель съминераль-

ными богатстваыи. Харьковъ, 1908.
1 бр. ■—52 .г .З.

Оболенскій (князь), М. Запискаобъ
изысканіи новыхъ источниковъ зеы-

скихъ доходовъ. Спб., 1907. 1 бр.
—52.6.42.

Основанія оцѣнки недвижимыхъиму-

ществъ, подлежащихъобложенію зем-

скими сборами. Вологодскій уѣздъ.

Вологда, 1907. 8°, 1 т. —IF/ss-
Knoop, W. Die verzinsliche russische

Staatsschuld. Berlin, 1907. 1 т.

—52.6.40.
Sodolfsky, G. Die Immobilienbesteue-

rung der Kommunen Russlands. 1892.
1 6p. —52.6.39.

Willgren, K. Das Staatsbudget, dessen
Aufbauund Verhâltnis zur Staatsrech-
nung. Helsingfors, 1899. 1 t .

—52.6.41.

Журналъ засѣданія съѣзда предста-

вителейотъ ссудо-сберегательныхъи

кредитныхътовариществъТаврической
губерніи 15 іюня 1907 г. Симферояоль,.
1907. 1 бр. — 53 .г .4.

Кулышный, А. Какъ вестидѣла кре-

дитнаготоварищества? М., 1908. 1 бр.
—53.а.3..

Отчетъ, Краткій, кустарно-промыш-

леннагобанкаПермскагогубернскаго
земства за 10 мѣсяцевъ 1899 года в
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смѣта на 1900 годъ. Пермь, 1899. 8°.
1 бр.
То-же за 10 мѣс. 1902 г. и см. на

1903 г., 1903 — 1904, 1904— 1905,
1905 — 1906, 1906 — 1907, 1907 —

1908 г. г. Пермь, 1903—1908. 8°, 6 т.

П 29/ 8з.
Протоколы засѣданій Кіевскаго съѣзда

представителейучрежденій мелкаго

кредита 25 — 27 мая 1907 г. Кіевъ,
1907. 1 т. 2 экз. — 53.В.8.

Рождественскій, Ç. Правила по учету
векселейвъ конторахъ и отдѣленіяхъ

ГосударственнагоБанка. Владиміръ,
1892. 1 т. —53.6.14.

Сборникъ изданныхъ государствен-

нымъ банкомъ по 1 октября 1898 года
правилъ и циркуляровъ по операціи
вкладовъ нахраненіе. Спб., 1898. 1 бр.

—53.6.19.
Совѣщаніе представителеймелкихъ

кредитиыхъи другихъкооперативныхъ

учрежденій Златоустовскагоуѣзда въ

селѣ Месягутовѣ 28—29 октября 1907г.
Уфа, 1907. 1 бр. —53.6.16.
Товарищества, Кредишыя и ссудо-

сберегательныя, по губерніямъ и об-

ластямъИмперіи на 1 января 1907 г.

съалфавитнымикъ нимъуказателями.
Спб., 1907. 1 т. —53.6.17.

Труды съѣзда представителейучреж-

деній мелкаго кредита Воронежскои
губерніи, происходившаго20— 23 октя-
бря 1906 года. Воронежъ, 1907. 1 т.

—53.6.15.

Уставъ ссудо-сберегательнойкассы
при Московской скотопромышлеиной

и мясной биржѣ. М., 1907. 1 бр.

—53.6.18.
Lohr, J. DievolkswirtschaftlicheBedeu-

tung der Hypothekenbanken. Leipzig,
1908. 1 T . —53.6.13.
Personalkredit (Der) des lândlichen

Kleingnmdbesitzes in Oesterreich.(Schr.
ds Ver. f. Socialpolit. LXXV). Leipzig,

1898. 1 T. —842/]38.

Балансы горныхъ и горнозаводскихъ

предпріятій юга Россіи за 1905—6 и

1906 г. Харьковъ, 1907. 1 л.

—54.6. 31.
Гинцбургъ, А. (баронъ). Къ вопросу

0 золотопромышленныхъ захватахъ.

Вып. I. Англійскія коронныя колоніи.
Вып. IL Англійскія самоуправляющіяся
колоніи Африки. Спб., 1908. 2 т.

—54.6.28.
Докладъ объ обложеніи раздаточ-

ныхъ конторъ. Рязань, 1905. 8°, 1 бр.
-п38/44 .

Доклады Рязанской губернскойзем-
ской управы въ губернскую оцѣноч-

ную коммиссію по оцѣнкѣ фабрикъ и

заводовъ. Рязань, 1905—07. 8'", 2 т.

-П33 / 4з-
Журналъ Кавказскагокустарнагоко-

митета27/'ѵ 1902 г. Тифлисъ, 1902.
1 бр.
То-же—30/і, 26/ѵ, 9/ѴІ) 2/х и 30/хіі

1904 г., 20>21>22/i и 2Ѵі 1905 г., 22/ѵі
и 29/іх 1906 г. 27/іх 1907 г. и 15/і
1908 г. Тифлисъ, 1904—08. 11 бр.

—54.6.29.
Записка, Докладная, С.-Петербург.

Общ. для содѣйствія улучш. и развит.

фабрично-заводской промышленности

г. МиниструТорг. и Пром. къ проекту
„Положенія о выборныхъ учрежде-

ніяхъ торгово-промышленнаго класса

и о биржевомъ устройствѣ". Спб,,
1906. 1 бр. — 54 .Г .5.
Записка, Докладная, С.-Петербург-

скаго Обществадля содѣйствія улуч-

шенію и развитію фабрично-заводской

промышленностивъ, особое прис. при
Мин. Торг. и Пром. по вопросу о мѣ-

рахъобезпеченія промышленноститоп-

ливомъ. Спб., 1906, 1 бр. — 54 .Г .4.
Кренгольмская мануфактура. (1857—

1907). Историческоеописаніе, состав-

ленное по случаю 50-тилѣтія ея су-

ществованія, Спб., 1907. 1 т.

—54.6.22.
Лескюръ, Ж. Общіе и періодическіе

промышлениые кризисы. Перев. съ

франц. Н. И. Сувирова. Спб., 1908.
1 т. —54.6.32.
Обзоръ цѣнъ и рынковъ каменно-

угольной и желѣзной промышленности
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въ главнѣйшихъ государствахъ. Ноябрь
1906 г. Харьковъ, 1907. 1 бр.
То-же —декабрь 1906 г. Харьковъ,

1907. 1 бр. —54.6.25.
Общество заводчиковъ и фабрикан-

товъ. Отчетъ за десять лѣтъ, 1897 —

1906 г. г. Спб., 1907. 1 бр.
—54.6.24.

Основанія, Общія, оцѣнки промыш-

ленныхъ заведеній и предпріятій Ря-
занской губерніи: рудниковъ, копей,
карьеровъ, мануфактуръ, фабрикъ, за-

водовъ, ремесленныхъ заведеній и до-

рогъ. Рязань, 1906. 8°, 1 т. —П33/ 41 .
Отчеты, Денежные, Совѣта по дѣ-

ламъ съѣздовъ мукомоловъ за время

съ 1-го марта 1903 г. по 1-ое января

1907 г. вмѣстѣ съ протоколами реви-

зіонной коммиссіи за 1903, 1904 и 1905 г.

Спб., (?), 1 т. — 54.В.20.
Отчетъ о дѣятельности С.-Петербург-

скаго Общества для содѣйствія улуч-

шенію и развитію фабрично-завод-
ской промышленности въ 1905 году.

Спб., 1906, 1 бр. — 54 .г .З.
Отчетъ о дѣятельности Совѣта 06-

щества для защиты интересовъ и раз-

витія Одесской промышленности въ

1907 году. Одесса, 1908. 1 бр.
—54.а.8.

Отчетъ постоянной еовѣщательной

конторы золото- и платинопромышлен-

никовъ за 1906 г. 1 бр. — 54.6.28.
Отчетъ Совѣта VIII съѣзду мукомо-

ловъ за время съ іюня 1903 г. по

январь 1906 г. и доклады ревизіонной
коммиссіи. Спб , 1906. 1 т. — 54.6.26.

Положенія, Основныя, горнаго права

Франціи, Пруссіи и Россіи (въ губер-
ніяхъ Царства Польскаго). Харьковъ,
1907. 1 л. —54.6.30.

Промышленность, Вывозная, Царства
Польскаго. Варшава, 1907. 1 т.

—54.6.21.
Протоколъ засѣданія второй сессіи

VIII всероссійскаго съѣзда мукомоловъ,

состоявшейся 19 ноября 1907 г., івъ
помѣщеніи Калашниковской хлѣбной

биржи въ С.-Петербургѣ. Спб., 1 бр.
—54 .b .17.

Протоколы мартовской 1907 г. сессіи
VIII Всероссійскаго съѣзда мукоыо-

ловъ. Спб. 1907. (?), 1 бр. — 54.B.19.
Протоколы мѣстныхъ съѣздовъ ыуко-

моловъ, происходившихъ послѣ VIII
общаго съѣзда, бывшаго 14—16 марта

1907 года. Спб., 1907. 1 бр.
—54.B.18.

Сводъ заключеній мѣстныхъ съѣз-

довъ мукомоловъ на проектъ положе-

нія объ общеимперскихъ и раіонныхъ
съѣздахъ мукоыоловъ. Спб., 1907. 1 6р.

—54 .b .15.
Сводъ заключеній уѣздныхъ оцѣноч-

ныхъ коммиссій и уѣздныхъ земскихъ

собраній Рязанской губерніи объ об-
щихъ основаніяхъ оцѣнки промышлен-

ныхъ заведеній (фабрикъ и заводовъ).
Рязань, 1907. 8°, 1 6р. — ІІ33/ 42 .

Свѣдѣнія, Статистическія, о запа-

сахъ, производительности и отпускѣ

иа рынокъ продуктовъ желѣзной про-

мышленности Россіи по полугодіямъ
1906 и 1907 г.г. Харьковъ, 1908. 1 л.

— 54.B.16.
Труды Высочайше учрежденной ком-

миссіи объ устройствѣ и содержаніи
промышленныхъ заведеній и о надзорѣ

за производствомъ въ нихъ работъ.
Спб., 1896. 1 бр. —54.а.7.

Цѣхановскій, ІѴІ. Брюссельская между-

народная сахарная конвенція. Кіевъ,
1908. 1 бр. — 54.B.21.

Штанге, А. Объ учрежденіи товари-

щества торговли артельными и кустар-

ными товарами подъ фирмою „Союзъ"''
въ селѣ Павловѣ Нижегород. губ. Спб.,
1899. 1 бр. —54.а.6.

Enquête sur le travail à domicile dans
l'industrie de la lingerie. Tome I. Paris.
1907. 1 t . —54.6.27.

Arndt, P. Deutschlands Stellung in der
Weltwirtschaft. Leipzig, 1908. 1 t.

— 54.a.9.
Kessler, G. Die deutschen Arbeitgeber-

Verbânde. (Schrift. des Vereins f. Social-
polit. CXXIV). Leipzig, 1907. 1 t .

—50.6.13.
Lehr, A. Die Hausindustrie in der

Stadt Leipzig und ihrer Umgebung. (Schr.
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ds. Ver. f. Socialpol. XLVIII). Leipzig,
1891. 1 T. — 842/ ІЗ 8 .

Березовсній, A. Таможенноеобложе-
eie и порто-фраиковъ Приамурскоыъ
краѣ. Опытъ всесторонняго изслѣдо-

ванія. Владивостокъ, 1907. 1 т.

—55.6.31.
Доклады и матеріалы по вопросамъ,

включеннымъ въ программуІІ-го Все-
россійскаго съѣзда Представителей
Биржевой торговли и Сельскаго хо-

зяйства. Спб., 1907. 1 т. — 55.6.25.
Обзоръ дѣятельности Екатеринбург-

ской товарной и горнопромышленной

биржи со времениея учрежденія по

1907 годъ включительно. Екатерин-
•бургъ, 1908. 1 т. —55.6.14.

Организаціи, Къ, экспортамуки за-

границу. Спб., 1908. 1 6р. — 55.В.8.
Организаціи, Объ, хлѣбной статистики

въ Россіи. (ДокладъРижскагоБирже-
вого КомитетаСовѣту съѣздовъ пред-

ставителейбиржевой торговли и с. х.

Спб., 1908. 1 6р. —55.6.27.
Отчетъ Совѣта съѣздовъ представи-

телейбиржевой торговли и сельскаго

хозяйства о его дѣятельности за время

отъ 4 декабря 1906 года по 1 января

1908 года. Спб., 1908. 1 бр. —55.6.23.
Очеркъ двадцатипятилѣтія Саратов-

ской биржи. 1882 г.— 1907 г. Сара-
товъ, 1907. 1 бр. —55 .B .11.

Программа II Всероссійскаго съѣзда

представителейбиржевой торговли и

сельскаго хозяйства. Спб., 1908. 1 л.

—55.6.28.
Проектъ Положенія объ администра-

тивномъ и хозяйственномъуправленіи
приморскимикоммерческимипортами.

Спб., ?, 1 бр. —55.6.22.

Радцигъ, А. Мучная торговля Соеди-
неннагоКоролевства. (Докладъ завѣ-

дующаго дѣлами Совѣта мукомоловъ).
Спб., 1905. 1 т. —55.6.21.

Ронесъ. Запискапо экспорту муки.

Спб., 1908, 1 6р. —55.В.9.
Сводъ постановленій I Всероссійскаго

съѣзда представителейбиржевой тор-
говли и сельскаго хозяйства въ Спб.,

съ 29 ноября— 6 декабря 1906 года.

Спб., ?, 1 6р.
То-же—II съѣзда въ Спб., съ 23—30

января 1908 г. Спб., 1908. 1 бр.
—55.6.24.

Соціалъ-монархистъ. Хлѣбная ыоно-

полія, какъ единственноесредство:

1) сдѣлать Россію могущественнѣйшимъ

государствомъ; 2) обезпечить благо-

состояніе всѣхъ классовъ населенія
ея и т. д., и т. д. Тифлисъ, ?, 1 бр.

-55.6.26.
Списокъ представителейIIВсероссій-

скаго съѣзда представителейбирже-

вой торговли и сельскаго хозяйства

23 января 1908 года. Спб., 1908. 1 л.
— 55 .Г .4.

Торговля и судоходство г. Ревеля въ

1906 г. Ревель, 1907. 1 т. —55 .Г .6.
Шляховскій, Б. Запискапо экспорту

муки. Спб., 1908. 1 6р. —55.В.7.
Ярмарка, Аукціонная, племеыного

крупнагорогатагоскотаи породистыхъ

свинейВаршавскаго и Сѣдлецкагоеко-

тозаводск. союзовъ. Варшава 15(28),
16(29) и 17(30) апрѣля 1908 г. Вар-
шава, 1908. 1 т. —55.6.20.

Bericht iiber den 1876-er internatio-
nal landwirtschaftlichenMarkt in Prag.
Prag, 1877. 1 6p. —55.6.29.

Fuchs, C. Die Handelspolitik Englands
und seinerKolonien in den letzten Jahr-
zehnten. (Schr. ds Ver. f. Socialpol. LVII).
Leipzig, і 893. 1 т. —842/ i 38 .

Handelspolitik (Die)Nordamerikas,Ita-
liens, Oesterreichs,Belgiens, derNieder-
lande, Dânemarks, Schwedensund Nor-
wegens, Russlands und der Schweiz
in den letzten Jahrzehnten золѵіе die
deutsche Handelstatistik von 1880 bis
1890. (Schr. ds Ver. f. Socialpol., XLIX).
Leipzig, 1892. 1 t . — 842/ 13g .

Lotz, W. Die Ideen der deutschen
Handelspolitik von 1860 bis 1891. (Schr.
ds. Ver. fr. Socialpol., L). Leipzig,
1892. 1 T . — 842/ 138 .

VerkehrnachRussland. Eine Sammlung
der fur den Handels und Reiseverkehr
nach Russland zu beobachtendenVor-
schriften. Berlin. 1908. 1 t. —55.6.19.
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Ofversikt afFinlands import och export
âr 1906. Helsingfors, 1907. 1 6p.
То-же— 1907. Helsingfors, 1908. 1 6p.

—55.B.10.

Sveriges utfôrsel och infôrselâr 1907.
I. Utfôrsel. Stockholm. 1908. 1 6p.

—55.6.30.

Вурцель, E. Какъ ускорить осуще-

ствленіе перевальной желѣзной до-

роги? I—III. Спб., ?, 2 6р. — 56 .B .15.
Вурцель, Е. Къ вопросу о постройкѣ

желѣзиодорожноймагистральнойлиніи

первостепеннагозначенія для соеди-

неыія сѣти Владикавказскойи Закав-
казскихъ дорогъ пересѣченіемъ глав-

наго Кавказскагохребтавъ централь-

ной его части.Тифлисъ, 1907. 1 6р.
—56 .B .14.

Вурцель, Е. Къ вопросу о постройкѣ

Кахетинскойжелѣзной дороги. Тиф-
лисъ, 1907. 1 6р. —56.6.14.

Вурцель, Е. Къ вопросу о развитіи
путейсообщенія на Кавказѣ. (По по-
воду брошюры инженераA. Н. П у-

шечникова „Къ вопросу о по-

стройкѣ желѣзныхъ дорогъ въ Кубан-
ской области").Тифлисъ, 1907. 1 т.

—56.6.16.
Вурцель, Е. Къ вопросу о развитіи

путейсообщенія на Кавказѣ. (По по-

воду брошюры инженераA. Н. ГІ у-
шечникова. „Къ вопросу о по-

стройкѣ Черноморской и вообще же-
лѣзныхъ дорогъ на Кавказѣ"), Спб.,
1906. 1 т. —56.B.13.

Вурцель, Е. По поводу запискиинже-
нераВ. Н. Печковскаго. „Руко-
водящіе принципы въ будущей же-

лѣзнодорожной политикѣ". Спб. 1907
(?), 1 бр. —56.6.15.

Вурцель, Е. По поводу статьиинже-

нераПушечникова „Къ вопросу

о постройкѣ Армавиръ-Туапсинской
желѣзной дороги и отпускного порта

въ гор. Туапсе". Спб., (?), ?, 1 6р.
—56 .B .16.

Вурцель, Е. Современноезначеніе ма-

теріаловъ, добытыхъ предшествовав-

шими изслѣдованіями по вопросу объ

избраніи направленія желѣзной дороги

черезъ главный Кавказскій хребетъ.

Тифлисъ, 1908. 1 т. —56 .B .17.
Бѣловежскій, В. Системажелѣзнодо-

рожныхъ тарифовъ на сѣти Россій-
скихъ желѣзныхъ дорогъ. Спб., 1908.
1 т. —56.6.12.
Демченко, В. Ыаша желѣнодорожная

политика.Кіевъ, 1908. 1 бр. —56.6.18.
Доходность русской сѣти ж. д. за

1904 и 1905 годы. ? ? 1 6р.

—56 .Г .12.
Медзыховскій, К, Докладъ объ измѣ-

неніи Положенія о Порайонныхъ и

ЦентральномъКомитетахъпо регули-
рованію массовыхъперевозокъгрузовъ

по желѣзнымъ дорогамъ. Спб., 1908.
1 6р. —56.6.19.

Протоколы совѣщанія по вопросу объ

избраніи направленія перевальнойже-

лѣзной дороги черезъ главный Кав-
казскій хребетъ. Спб., ?, 1 6р.

—56.6.17.
Ругевичъ, К. О выборѣ наивыгоднѣй-

шаго, съ геологическойточки зрѣнія,

направлеиія желѣзной дороги черезъ

центральнуючасть главнаго Кавказ-
скаго хребта. Тифлисъ, 1907. 1 6р.

—56.6.13.
Стришевъ, Н. Докладъ о командировкѣ

въ С.-Петербургъдля присутствованія
въ Коммиссіи о новыхъ желѣзныхъ

дорогахъ по вопросу о выборѣ напра-

вленія линіи, соединяющей Сѣверную

и Сибирскую ж. д. для замѣны второй

колеииазападномъучасткѣ Сибирской
ж. д. Екатеринбургъ,1908. 1 т.

—55.6.14.
Съѣздъ, 47-й общій тарифный. По-

становленія тарифнагокомитетаи де-
партаментажелѣзнодорожныхъ дѣлъ.

Спб., 1900, 4°, 1 6р.

То-же— 49 и 50-й съѣзды. Спб.,
1900. 4°, 2 бр.

То-же — съѣздъ 1900 г. Матеріалы
къ пересмотрутарифовъ на иефть и

нефтяныепродукты. Спб., 1900. 4°, 1 т.

-1418/5 5 .

Шахбудаговъ, Г. Къ вопросу о вы-

борѣ направленія перевальнойжелѣз-
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ной дороги черезъ главныйКавказскій
хребетъ.Тифлисъ, 1906. 1 т. —56.B.18.

Быховскій, Н. Предѣлы капитализма

въ сельскомъхозяйствѣ. Отд. отт. Спб.,
1908. 1 т. —57.6.72.

Бюро, Переселенческое,Полтавской
губернскойземской управы. 0 пересе-

леніи въ Сибирь. Полтава, 1907. 16°,
1 бр. -П3 'Аю-

Дѣло, Переселенческое,за время за-

вѣдыванія имъ Главнаго Управленія
Землеустройстваи Земледѣлія. Спб.,
1907. (?) 1 бр. —57.6.79.
Журналъ совѣщанія о землеустрой-

ствѣ киргизъ. Спб., 1907. 1 т.

—57.6.75.

Имущества, Земельныя, казны (Вѣ-

домства Главнаго Управленія Земле-
устройстваи Земледѣлія) по даннымъ

на 1906 — 1907 гг. Спб,, 1907. 1 т.

—57.6.76.
Кривцунъ, Л. Къ аграрномувопросу.

1) Подоходная оцѣнка земли. 2) Про-
грессивноепоземельноеобложеніе. Во-
ронежъ, 1907. 1 бр. —57.6.67.

Матеріалы по обслѣдованію пересе-

ленческаго хозяйства въ Кустанай-
скомъиАктюбинскомъуѣздахъ Тургай-
ской области. Таблицы. Ч. 1. Вып. П.
Спб., 1907. 1 т.

То-же— частьII, вып. П; ч. III, вып. II.
Спб., 1907. 2 т. —57.В.20.

Матеріалы по обслѣдованію пересе-

ленческаго хозяйства въ Степномъ
краѣ, Тобольской, Томской, Енисей-
ской и Иркутскойгуберніяхъ. Таблицы
Ч. I— III. Спб., 1905-1906. 3 т.

То-же — опытъ изслѣдованія бюд-
жетовъ переселеыцевъ.Текстъ и таб-
лицы. Спб., 1906. 1 т. — 57.B.21.

Молодыхъ, И. Лѣсные склады Пере-
селенческагоУправленія и предстоя-

щія имъ задачи. Спб., 1906. 1 т.

—57.6.80.
Отчетъ, Годовой, Кадниковскойуѣзд-

ной землеустроительнойкоммиссіи съ

10 мая по 1-е ноября 1907 года. Кад-
никовъ, (?) 1 бр. —57.B.22.

Переселеніи, О, изъ Полтавской гу-

берніи. (Изъ отчета Полтавской гу-
бернской земской управы). Полтава,

1907. 8°, 1 бр. —І13Ѵ9з-
Пестржецкій, Д. Заселеніе окраинъ.

Спб., 1908. 1 т. — 57.а.26.

Подольскій, И. Крестьянское земле-

владѣніе въ Ахтырскомъ уѣздѣ. (Отт.
изъ Южно-Русск. сел.-хоз. газеты

1907 г.). Харьковъ, 1907. 1 бр.
—57.6.73.

Понофидинъ, В. Бѣжецкая уѣздная

землеустроительнаякомиссія. Бѣжецкъ,

1907. 1 бр. -57.6.68.
Постановленія и краткіе журналы

I областногопереселенческагосъѣзда
съ 3 по 6 октября 1907 года. Харь-

ковъ, 1907. 8°, 1 бр. —ІІ44/ві-
Поѣздка крестьянъАхтырскагоуѣзда

въ Волынскую губернію для ознаком-

ленія съхуторскимъхозяйствомъ. Спб.,
1907. 1 бр. —57.6.70.

Поѣздка Полтавскихъ ходоковъ въ

Семирѣчье. Отчетъ переселенческаго
агентаП. П. 0 л е н и ч а-Гн е н е н к о.

Съ прилож. мнѣній ходоковъ, участво-

вавшихъ въ экспедиціи. Подъ ред. и съ

примѣчаніями Ю.Ю.Соколовскаго.
Полтава, 1907. 8°, 1 т. —ІІ3Ѵ9і-

Поѣздка уполномоченныхъотъ кре-

стьянъ Пензенскагоуѣзда въ Ковен-
скую губернію для ознакомленія съ

хуторскимъхозяйствомъ. Спб., 1907 (?).
1 бр. -57.6.74.

Поѣздка ходоковъ отъ крестьянъ

Гродыенскаго уѣзда въ Житомірскій
уѣздъ, Волынской губерніи, для озна-

комленія съ хуторскимъ хозяйствомъ.

Спб., 1907. 1 6р. —57.6.71.
Поѣздка ходоковъ отъ крестьянъПо-

дольской губерніи въ Волынскую губер-

нію для ознакомленія съхуторскимъхо-

зяйствомъ. Спб., 1907. 1 бр. — 57.6.69.

Правила посредничествапо арендѣ

земли и покупкѣ лѣсныхъ дѣлянокъ

для участниковъ учрежденій мелкаго

кредита. Спб., 1907. 1 бр. —57.6.77.
Проектъ временнагозакона по зе-

мельнымъ дѣламъ. (Народная Воля.

1907 г. № 1. Вседля народа,всечрезъ

народъ). Спб., 1907. 1 л. — 57.B.19.
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Сборникъ узаконеній и распоряженій
правительства,касающихся крестьян-

скаго землеустройстваи землепользо-

ванія. Изд. 2-е, исправл. и дополнен-

ное. Спб., 1907. 1 т. о7.в.18.
Семевскій, В. Пожалованія населен-

ныхъ имѣній въ царсгвованіе Екате-
рины II. Очеркъ изъ исторіи частной

земельной собственностивъ Россіи.
Спб., 1906, 1 т. —57.а.25.

Соболевъ, М. Мобилизація земельной

собственностии новое теченіе аграр-

ной политики въ Германіи. (Ученыя
ЗапискиИмпер. Московск. Универси-
тета. Отд. Юридическій, В. 15). М.,

1898. 8°, 1 т. — 93 7/іі-
Череванинъ. Современное положеніе

и возможное будущее. Аграрнаяпро-
блема и ея рѣшеніе борющимися пар-
тіями. 3-я Дума, причины ея появле-

нія и ея будущее. М., 1908. 1 т.

—57.6.78.
Бородаевскій, С. Сельско-хозяйствен-

ныя коопераціи въ Германіи. Спб.,
1908. 1 т. 2 экз. — 58.6.81.

Глѣбовъ, А. Сельскія потребительныя
общества. (Крестьянская библіотечка,
№ 21). Спб., 1908 (?), 1 бр.

—58.6.77.
Данныя о продолжительностирабо-

чаго времениза 1904 и 1905 гг. Спб.,
1908. 1 т. —58 .г .4.

Законъ 2 іюня 1897 года о норми-

ровкѣ рабочаго временисъ приложе-

ніемъ правилъ о продолжительностии

распредѣлеыіи рабочаго времени, ин-

струкціи и дополнительныхъциркуля-

ровъ чинамъ фабричной инспекціи.
Спб., 1898. 1 бр. —58.а.40.

Книжка, Справочная, по нѣкоторымъ
вопросамъо наймѣ и расчетѣ рабочихъ

нафабрикахъи заводахъ. 1-еизд.Іюль
1907 г. Спб., 1907. 1 бр. —58.6.78

ІѴІатеріалы Общества заводчиковъ и

фабрикантовъпо вопросу о забастов-
кахъ. Спб., 1905—1908. 7 6р.

— 58 .г .8.
Матеріалы Общества заводчиковъ и

Труды И. В. Э. О. № 1. 1908 г.

фабрикантовъ по рабочему вопросу.

Спб., 1905— 1907. 8 6р. — 58 .г .7.

Общество взаимопомощислужащихъ
въ С.-Петербургскихъ учрежденіяхъ
Государственн.Банка. Декабрь 1907 г.
Сборішкъ № 1. Спб., 1907. 1 бр.

-58.6.73.
Отчетъ о засѣданіяхъ совѣщанія

юрисконсультовъ и врачей горно-

промышленныхъ предпріятій при Со-

вѣтѣ Съѣзда горнопромышленниковъ

юга Россіи 26—28 января 1908 года

по вопросу о законѣ 2 іюня 1903 года.

Харьковъ, 1908. 1 бр. —58.6.75.
Отчетъ о засѣданіяхъ чрезвычайнаго

собранія уполномоченныхъ общества

потребителейслужащихъ Пермской
желѣзной дороги 15—20 января 1905 г.
Москва, 1905. 1 т. — 58.6.79.

Рабочіе Бакинскагонефтепромышлен-
наго районавъ августѣ 1907 г. Баку.
J907. 1 бр. ' -58.г .5.

Anbahnung (Die)und Pflegevon Bezie-
hungeiî zwischen den verschiedenen
Volkskreisen (Volksheime). Berlin, 1907.
1 t . —58.6.82.

Glinther, A. und R. Prévôt. Die Wohl-
fahrtseinrichtungender Arbeitgeberin
Deutschland und Frankreich. (Schr. des
Ver. f. Socialp. CXIV). Leipzig, 1905. 1 t.

—50.6.13.
Jahrbuch des allgemeinen Verbandes

der auf Selbsthilfe beruhenden deut-
schen Erwerbs—und Wirtschaftsgenos-
senschaften.Fûr 1906.X Jahrgang. Ber-

lin, 1907. 1 t . — 58.4.6.
Jewniewicz,T. Krotki rys rozwojuzwiaz-

кблѵ zawodowychna Zachodzieoraz o
sadachrozjemcznychw Europie Zacho-
dniej. WarszaAva,1907, 1 t. —58.6.60.

Organisation (Die)derWohlfahrtspflege.
Berlin, 1907. 1 t . —58.6.83.

Thorndike, A. Zur Rechtstahigkeit der
deutschenArbeiterberufsvereine.DieLage
dieses Problems aus seiner Geschichte.
Tubingen, 1908. 1 t. —58.6.74.

Exhibit of the Departmentoflabour at
the international exhibition at Christ-
church, november 1906 to april 1907.
Wellington, 1907. 1 t . —58.6.80.

3
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New Zealand Department of labour:
its organization and лѵогк. Wellington,
1907. 1 6p. —58.6.76.
Reports of the spécial commitee ofthe

house of commons to whom was refer-
red bill № 2 an act respecting indu-
strial and coopérativesocieties also with
minutes of proceednings and evidence,
addendum to evidence,and exhibit № 1.
Ottawa, 1907. 1 t . — 58.6.84.

Бутурлинъ, C. Отчетъ уполномочен-

наго МинистерстваВнутреннихъДѣлъ
по снабженію продовольствіемъ въ

1905 г. Колымскаго и Охотскагокрая.
Спб., 1907. 1 т. —59.6.25.

Васильчиковъ, Б. (князь). Рѣчь Гла-
вноуправляющаго землеустройствомъи
земледѣліемъ въ коммиссіи Государ-
ственной Думѣ по переселенческому

дѣлу, 5-го декабря 1907 г. Спб., 1907.
1 бр. —59.6.26.

Вегнеръ, К. 0 страхованіи рабочихъ

въ Германіи. Харьковъ, 1908. 1 6р.

—59.6.29.
Докладъ губернскаго агронома Ю.

Ю. Соколовскаго о поѣздкѣ въ Степ-
ныя областиАзіатской Россіи. Пол-

тава, 1907. 8°, 1 6р. —IIS1/W
Книжка, Справочная, о переселеніи

заУралъ. Свѣдѣнія, необходимыякаж-
дому хозяину, задумавшемупереселе-

ніе въ Сибирь,, и каждому ходоку.

Спб., 1907. 1 т. —59.6.22.
Матеріалы по вопросу о страхованіи

рабочихъ С.-ПетербургскагоОбщества
заводчиковъ и фабрикантовъ. Спб.,
1906—07. 4 6р. —59 г. 7.

Матеріалы по страховой статистикѣ

въ Вятской губерніи. Обязательное
страхованіе. T. I. Малмыжскій y. Т,
II. Елабужскій у. Вятка, 1907. 8°, 2 т.

-П10/і 44 .

Неручевъ, М. Продовольственныя ссу-
ды и обороты казенныхъвинныхъла-

вокъ (въ Таврической губ.) за 1900 и

1905 годы. Симферополь, 1908. 1 6р.

—59. г. 5.
Никольскій, М. Отчетъо командировкѣ

въ Приморскуюобласть. Полтава, 1907.

8 0,1 т. -ІІ 3 Ѵ9 2 .

От.четъ Казанскагоуниверситетскаго
кружка по оказанію помощиголодаю-

щимъ въ 1906 — 1907 году. Казань,
1908. 1 6р. ' — 59.6.23,
Отчетъ, Полный, по продовольствен-

ной кампаніи 1906—1907 г. въ Сара-
товской губерніи. Саратовъ, 1907, 1 т.

— 59. г. 6.
Отчетъ управленія дѣлами Общезем-

ской организаціи по оказанію благо-
творительнойпомощи населенію мѣст-

ностей, пораженныхънеурожаемъвъ

1905 году. Кампанія 1905— 1906 года.
М., 1908. 1 т. —59.B.27.

Переселеніе въ губерніи Тобольскую,
Томскую, Енисейскуюи Иркутскуювъ

1907 году. Справочная книжка о пе-

реселеніи въ лѣсную и лѣсо-степную

полосы Сибири. Спб., 1907. 1 т.

—59.6.19.
Переселеніе въ Степной край въ

1907 году. Справочная книжка о пе-

реселеніи въ области Тургайскую,
Уральскую, Акмолинскую и Семипала-
тинскую. Спб., 1907. 1 т. —59.6.21.

Переселеніе и заготовка земель для

переселенцевъ.(Важнѣйшія цифровыя

данныя за послѣдніе годы). Спб., 1907.
1 бр. —59.6.24.

Переселеніе на Дальній Востокъ въ

1907 г. Справочная книжка о пересе-

леніи въ области Амурскую и При-
морскую. Спб., 1907. 1 т. — 59.6.20.

Положеніе, Современное, переселен-
ческаго дѣла и его нужды. Справка
для гг. членовъГосударственнойДумы.
Спб., 1907. 1 т. . —59.6.28.

Рубель, А. Огчетъобъ осмотрахъпо-

мѣщеній рабочихъ, въ связи съ дан-

ными изслѣдованія угловыхъ квартиръ.

Спб., ?, 1 бр. —59.6.27.
Ст-енъ, П. Какъ слѣдуетъ вестидѣло

помощи голодающимъ намѣстахъ?М.,
?, 1 бр. — 59.В.26.

Страхованіе, Взаимноеземское, отъ
огня въ Черниговской губерніи. Ста-
тистическій отчетъза 1906 годъ. Чер-

ниговъ, 1907, 8°, 1 т. —П 46/іі7-
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Mayo-Smith, В. und A. Hehl. Einwan-
derung und Éinwanderungsgesetzgebung
in Nordamerica und in Brasilien. (Schr.
d. Ver. f. Socialpolit. LXX1I), Leipzig,
1896. 1 T. —84 2/із8 .

Phiiippovich, E. Auswanderung und
Auswanderungspolitik in Deutschland.
(Schr. d. Ver. f. Socialpol., LU). Leip-

—84 2/ :138-zig, 1892. 1 t.

Rathgen. K. Englische Auswanderung
und Auswanderungspolitik im neunzehn-
ten Jahrhundert. (Schr. d. Ver. f.Social-
polit. LXXII). Leipzig, 1896. 1 t.—

6. Соціологія и право.

ІѴІатеріалы къ вопросу объ образова-
ніи Холмской губерніи, собранные А.
3. Варшава, 1908. 1 т. —61.6.61.

Отчетъ о дѣятельности Костром-
скаго попечительства о народной трез-

вости за 1904 годъ. Кострома, 1905,
1 т. —61.6.56.

Отчетъ о дѣятельности Полтавскаго
губернскаго попечительства о народной
трезвости за1905годъ. Полтава, 1906.
1 т. —61.6.57.

Потанинъ, Г.Областническая тенден-

ція въ Сибири. Томскъ, 1907. 1 т.

—61.а.42.
Случевскій, К. Явленія русской жизни

подъ критикою эстетики. Спб., 1866,
1 т. —61.6 58.

Сперанскій, С. Нѣкоторыя изъ учреж-

деній общественнаго благоустройства
въ западной Европѣ. (Ученыя записки

Импер. Московск. Университета). От-
■дѣлъ юридическій. Вып. 10. М. 1895.
8°, 1 т. — ЭЗ 11/,-

Читателя, Для сельскаго. Сборникъ.
Спб., 1908, 1 т. 2 экз. -61.6.59.

Engel, A. Grundriss der Socialreform.
Paderborn, 1907. 1 т. —61.6.60.

Lassalle, F. Gesamtwerke. Б. I—V.
Leipzig, 1907 (?). 6 t. —61.a.43.

Anglo-russian, The, literary society.
Proceednings. October, november and
december, 1907. London, 1907. 1 t.

—61.6.62.

Владинірское очередное дворянское

собраніи 1906 года. Владиміръ, 1906.
1 т. — 62.B.19.

Врангель, Ф. (баронъ). Въ обновлен-
ной Россіи. Впечатлѣнія, встрѣчи, мы-

сли. Спб., 1908. 1 т. —62.6.115.
Докладъ финанеовой и ревизіонной

коммиссіи о ревизіи отчетовъ Москов-
ской купеческой управы по -благотво-
рительнымъ учрежденіямъ Московскаго
купеческаго Общества за 1888 г. М.,
1889. 1 т. — 62.В.20.

Еллинекъ, Г. Борьба стараго права

съ новымъ. Перев. съ нѣм. P. К. Ч.
Со вступит. статьей проф. A. С. A ле к-

сѣева. М., 1908. 1 т. —62.6.117.
Дюбуа, П. Пропорціальное предста-

вительство въ опытѣ Бельгіи. Перев.
Ив. Блинова и 3. Дзичканецъ.
Спб. 1908. 1 т. —62.а.86.

Законъ, Новый избирательный. По-
ложеніе о выборахъ въ Государствен-
ную Думу. Полтава, 1907. 1 т.

—62.6.122.
Ковалевскій, М. Очерки по исторіи

политическихъ учрежденій Россіи. Пе-
рев. съ разр. автора А. Баумштейна,
подъ ред. Е. Смирнова. Спб., 1908.
(?). 1 т. —62.6.124.

Наказъ Государственнаго Совѣта съ

предметнымъ къ нему указателемъ.

Спб., 1908. 1 т. — 62.а.85.
Новгородское очередное дворянское

собраніе 1904 года. Новгородъ, 1905.
1 т. —62.6.123.

Сборникъ статей Антонова, А.
Баха, Е. Брешковской, Ю. Гap-
д е н и н а, Г. Г е р ш y и и, М. Г о ц а,

И. K a л я е в a, M. M a к с и м о в а, Г1.
Новобранцева, Б. Савинкова,
Тарасова. Выпускъ І-й. М., 1908.
1 т. -62.6.116.

Уставъ Всероссійскаго союза служа-

щихъ въ правительственныхъ учреж-

деніяхъ, принятый общимъ собраніеыъ
Петербургскаго отдѣла въ засѣданіи

17-го ноября 1905 года. Спб., 1905 (?),
1 6р. — 62.B.21.

Черниговскаго губернскаго предводи-

теля дворянства губернскому собранію

з*
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діюрянства доклады. Черниговъ, 1905,
1 т. —62.6.119.
Шалландъ, Л. Русское государствен-

ное право. Конспектълекцій. (Вмѣсто

рукописи). Выпѵскъ I. Юрьевъ, 1908.
1 т. —62.6.125.
Зрихъ, Р. Государственноеправовое

положеніе Финляндіи въ освѣщеніи ино-

странныхъюристовъ. Перев. со швед-

скаго. Спб., 1908. 1 т. — 62.6. 118.
Lundborg ; R. Islands staatsrechtliche

Stellung von der Freistaatzeit bis in
unsere Tage. Berlin, 1908. 1 t.

—62.6.121.
Protokoll iiber die Verhandlungendes II

Parteitages der social-demokratischen
Partei Preussens in Berlin 1907. Berlin,
1907. 1 t . —62.6.120.

Докладъ no вопросу o реформѣ зем-

скаго самоуправленія и представитель-

ства Харьковскому Губерыскому зем-

скому собранію. Харьковъ, 1908. 8°,
1 бр. - іі 44 / 5 7-
Докладъ комиссіи Казанскагогуберн-

скаго земства по реформѣ органовъ

мѣстнаго самоуправленія (поселковой,
волостной)и порядка выбора земскихъ
гласныхтз. Казань, ?, 8°, 1 бр.

-П13/ 74.
Записка,Докладная, Совѣта съѣздовъ

горнопромышлеыниковъ юга Росіи г.

МиниструТорговли и Промышленности
о созывѣ при Министерствѣ Торговли
и промышленности Совѣщанія изъ

представителей,совѣщательныхъ по

промышленности и торговлѣ органи-

зацій для обсужденія вопроса о же-

лательныхъ измѣненіяхъ въ прави-

лахъ земскаго обложенія. Харьковъ,
1908. 1 бр. —бЗ.г.1.
Земство и горная промышленность.

Харьковъ, 1908. 1 бр. ■ — 63.в.4.
Кузнецовъ, Н. Реорганизація земства.

(На основахъ всеобщаго избиратель-
наго права). Воронежъ, 1906. 1 т.

— 63.а. 6.
Кузнецовъ, Н. Систематическій свод7>

указовъ Правительствующаго Сената,
послѣдовавшихъ по земскимъдѣламъ.

T. III. 1903— 1906. Бобровъ, 1907. 1 т.

—бЗ.в.4.
Обзоръ, Краткій, дѣятельностиКлин-

скаго уѣзднаго земстваза періодъ вре-
мени 1865 — 1889 годовъ. Клинъ (?),
? 8°. 1 6р. —П 21. 8/8-

Сборникъ постановленій С.-Петер-
бургскаго Губернскаго Земскаго Со-
бранія съ 1904 по 1907 г. Спб., 1907.
8° 1 т. - Wo/m .

Хижняковъ, В. Обзоръ дѣятелъности

Полтавскагоземства. (Выр. изъ Рус-
ской Мысли 1903 г., кн. 8). М., 1903.
1 6р. —63.6.12.
ХодатайствоСовѣта Съѣзда горно-

промышленниковъюга Россіи по во-
просу о предетавивельствѣ въ зем-
скихъ учрежденіяхъ. Харьковъ, 1908.
1 6р. —63.6.11.

Ashley, P. Local and centralgouvem-
ment. London, 1906. 1 t . — 63.6.10.

Добротворскій, Б. Губернаторская
ревизія. (Изъ истроріи голодныхъ го-
довъ). Уфа, 190/. 1 6р. —65.6.16.

Кауфманъ, А. Къ вопросу о проис-
хожденіи русской земельной общины.
М., 1907. 1 т. —65.6.20.

Клоповъ, А. Въ чемъ спасеніе дере-
венской трудящейся Россіи? (Мысли и

факты изъ жизни). Спб., 1908. 1 т.

—65.а.8.
Леонтьевъ, А. Крестьянское право,

его содержаніе и объеыъ. Спб., 1908.
1 6р. —65.6.21.
Опытъ программы изслѣдованія по-

земельной общины, составленныйком-
миссіей приИмператорскомъРусскомъ.

Географическомъ Обществѣ. Спб.,
1878. 1 6р. —65.6.17.

Семеновъ-Тянъ-Шанскій, В. Къзаконо-
проекту о выходѣ изъ общины. (За-
конъ 9 ноября 1906 года). Спб., 1908.
1 6р. —65.6.18.

Сергѣевичъ, В. Время возникновенія
крестьянской поземельной общины
Спб., 1908. 1 бр. —65.6.19.

Матеріалы, ;Оффиціальные, по во-
просуо преобразованіи мѣстнагоуправ-
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ленія въ губерніяхъ. (9 перепл., за-

ключающихъ въ себѣ слѣдующ. сочи-

ненія, заішски и журналы за время

съ 1872 по 1904 г.).
1. Историческій обзоръ развитія

административно-полицейскихъучреж-

деній въ Россіи съУчрежденія о губер-

ніяхъ 1775 г. до послѣдняго времени.

IL Матеріалы, собранныедля Высо-
чайше учрежденнойкоммиссін о пре-

образованіи губернскихъи уѣздныхъ

учрежденій. Отдѣлъ административный.

Чаеть III. Сводъ отзывовъ начальни-

ковъ губерній о неудобствахъсуще-
ствующей системыгубернскагоуправ-
ленія. Часть IV. Цифровыя свѣдѣнія.

III. Тоже—часть V. Обозрѣніе ино-

страннагозаконодательствао провин-

ціальныхъ административныхъучре-

жденіяхъ.

IV. Тоже—часть II. Дѣйствующее

законодательство.

V. Журналы и матеріалы админи-

стративнагоотдѣла коммиссіи о гу-

бернскихъи уѣздныхъ учрежденіяхъ.

VI. ЖурналъВысочайше учрежден-
ной коммиссіи для составлеиія проек-

товъ мѣстнаго управленія. (Журналы
такъ назыв. Кахановской коммиссіи).
VII—VIII. Положенія объ устройствѣ

ыѣстнагоуправленія, какъ выводъ изъ

сужденій Совѣщанія, выдѣленнагоизъ

состава Высоч. учрежденной особой

коымиссіи. Историч. очеркъ развитія
губернскихъ учрежденій Мин. Внутр.
Дѣлъ. Всеподданнѣйшіе отчетысенато-

ровъ Мордвинова и Половцева по ре-
визіи Воронежской, Тамбовской, Кіев-
ской и Черниговской губерній.

IX. Разные матеріалы Департамента
ОбщихъДѣлъ попреобразованію мѣст-

наго управленія. —GS.r.l.
Нефедьевъ, Е. Очерки по водному

праву. Право на рѣки общаго поль-

зованія. Очеркъ 1. Субъекты права.

(Ученыя Записки Импер. Московск.
Университета.Отд. юридическій. Вып.
19). М., 1901. 8°, 1 т. —Б.ИО.
Sammlungen der Entscheidungen der

K. K. Gewerbegerichte. Beilage zu

der „Socialen Rundschau". B. V —VIII.
(№№ 650—1315). Wien, 1904—1907.
4 t . — 68.6.24.

7. Образованіе.

Журналъзасѣданія постояннойшколь-

нойкоммиссіи по народномуобразованію
при Воронежской губернскойземской
управѣ на18 мая 1906 года. Воронежъ,

1907 (?). 8°, 1 т. -11729-
Проентъ школьной сѣти Харьковской

губерніи. Валковскій, Зміевскій, Изю-
менскій, Старобѣльскій и Сумской
уѣзды. —Школьная сѣть Волчанскаго
уѣзда. Харьковъ, 1908. 8°, 1 т.

-П44/89.
Статистика, Текущая школьная, Во-

логодскаго губернскаго земства. Вы-
пускъ 4-й, 1905— 1906 учебныйгодъ.

Вологда, 1907. 8°, 1 т. —ПѴав-

Труды коммиссіи понародномуобра-
зованію при Грязовецкой уѣздной

управѣ, за 1907 годъ. Вологда, 1907.
8°, 1 т. -ІІ 7, 3/3 -

Бахчисарайцевъ, Г. Высшее коммер-

ческое образованіе. Спб., 1908. 1 т.

—73.6.7.
Труды II съѣзда преподавателей

IV сельскохозяйственныхъ отдѣленій

при начальныхъ народныхъ учили-

щахъ Пермской губерніи, бывшаго
въ городѣ Перми съ 7-го по 11-е іюля
1907 г. Пермь, 1907. 8°, 1 т.— ІРѴзі-

Фридолинъ, С. Курсы помолочному

хозяйству и скотоводству для кресть-

янъ. Спб., 1908. 1 бр. 2 экз. —73.6.8.

8. Разныя.

Бѣлиловскій, В. и Н. Гаиалѣя. Чуыа въ

Одессѣ. T. I— II. Одесса, 1903—04.
2 т. —81.6.15.

Данныя, Нѣкоторыя, о санитарномъ

состояніи Московской губерніи въ

1878— 1897 гг. (Изъ „Свѣд. о заразн.

бол. и санитарно-врач.организ. Мо-
сковской губ." 1903 г.) М., 8°. 1 бр.

II"V 93 •
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Куркинъ, П. Изъ области иностран-

ной демографіи. (Отт. изъ „Трудовъ

XIV губ. съѣзда врачей Моск. зем-

ства").' (?) 8°. 1 бр. — ІРѴээ-

Куркинъ, П. Къ вопросу объ оффи-

ціальной отчетности врачей. М., 1902.

1 бр. (Отт. изъ „Журнала Общества

русскихъ врачей въ память Пирогова"

за 1902 г.)- — 81.B.28.

Куркинъ, П. Къ вопросу о класси-

фикаціи профессій. М., 1901. 1 бр.

(Отт. изъ „Журн. Общества русскихъ

врачей въ память Пирогова" за 1901 г.).

—81.3.27.

Куркинъ, П. Къ вопросу о номен-

клатурѣ болѣзней. (XV губ. съѣздъ

членовъ врач.-санит. организ. Москов-

скаго земства). М., 1902. 8°, 1 бр.

-П^/іоо-
Куркинъ, П. Къ вопросу о постановкѣ

статистики туберкулеза. М., 1903.

1 бр. (Отт. изъ „Журнала Общества

русскихъ врачей въ память Пирогова"

1903 г.). —81.B.29.

Куркинъ, П. Нѣкоторые выводы по

болѣзненности населенія Московской

губерніи за 1883 — 1896 гг. (Изъ „Тру-

довъ XIV губ. съѣзда врачей Москов-

скаго земства"). М., 1898. 8°, 1 бр.

-П 21 /ш-
Куркинъ, П. О новой оффиціальной

номенклатурѣ болѣзней. М., 1902. 1 бр.

(Отт. изъ „Журнала общества рус-

скихъ врачей въ память Пирогова"

за 1902 г.). — 81.B.26.

Куркинъ, П. 0 работахъ санитарнаго

бюро по санитарной статистикѣ (Отт.

изъ „ХѴ-го съѣзда членовъ врачебно-

санитарныхъ организацій Московскаго

земства". 1902 г.) М., 8°, 1 бр.

То-же— выр. изъ „Труд. XVI губ.

съѣзда врачей Московск. земства".

М., 1907. 8°, 1 бр. — іі21 /96-
Куркинъ, П. 0 санитарной дѣятель-

ности на западѣ и въ Россіи. (Выр.

изъ „Русской Мысли" 1899 г.). М.,

1 бр. —81.6.13.

Куркинъ, П. О статистикѣ профессіо-

нальныхъ заболѣваній вообще. (Отт.

изъ „Трудовъ совѣщанія по санитарно-

статистич. и санитарнымъ вопросамъ"

15—19 февр. 1900 r.) М., 1901 (?) г

1 бр. —81.6.14.

Куркинъ, П. Очеркъ санитарнаго со-

стоянія земскихъ школъ Серпуховскаго

уѣзда. (Отт. изъ „Трудовъ X губ.

съѣзда земск. врачей Московской губ. "

1889 г.). М., 8°, 1 бр. -П 2 Vos-
Куркинъ, П. Очерки санитарной ста-

тистики. (Выр. изъ „Русской Мысли"

1900 г.). M., J900. 1 бр. —81.6.12.

Куркинъ. П. Очерки санитарной ста-

тистики. 0 номенклатурѣ болѣзней.

(Отт. изъ „Врачебной хроники Харь-

ковской губерніи" 1899 г.). Харьковъ 7

8°. 1 бр. - іі44 /.56-
Куркинъ, П. Очеркъ современнаго по-

ложенія работъ санитарнаго бюро по

статистикѣ болѣзненности населенія.

(Отт. изъ „Сбори. статист. свѣд. ео
Московскойгуб."). М., 1899. 8°, 1 бр.

- П 2 Ѵ94.
Куркинъ, П. Санитарное состояніе

европейскихъ государствъ въ 1902году.

(Отт. изъ „Журн. 06 —ва русск. вра-

чей въ память Пирогова" 1906 г.). М.,

1 бр. — 81.в25.

Куркинъ, П. Санитарныя условія въ

связи съ экономическими въ Москов-

ской губерніи. (Выр. изъ „Русской

Мысли" 1902 г.). M., 1 бр. — 81.6.11.

Куркинъ, П. Статистика болѣзненно-

сти населенія въ Московской губерніи

за періодъ 1883 — 1902 гг. Вып. I — II.

М., 1907—08. 8°, 2 т. — ІІ 21 /іо2-
Лебедевъ, В. Условія доступности

врачебной помощи для населенія Мо-
сковской губерніи. Часть I. М., 1908.

8°, 1 т. -П 21 / 92 .

Обзоръ заболѣваемости населенія Ря-
зацской губерніи въ 1904 году. Рязань,

1907. 8°, 1 т. -ІІ 33 /4о.
Обзоръ санитарнаго состоянія Мо-

сковской губерніи за 1896 годъ. М.,

1897. 8°, 1 бр. (Выр. изъ „Свѣд. о

заразн. болѣзняхъ и санитарно-вра-

чебной организаціи Московской гѵб."

1897 г.).
То-же — 1897 — 1905 годы. М., 1898 —

1906. 8°, 9 бр. — ІІ 21 / 1 о 4 .
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Протоколы засѣданія съѣзда Козлов-
скихъ зеыскихъ врачей 2-го авг. 1895
года. Козловъ (?), ? 4°, 1 бр.

То-же—4 сент. 1895 г.— 1 сент.

1897 г., №№9 —28. Козловъ, 4°. 19 бр.

-П40' 5/8-
Сборникъ работъ по чумѣ. Подъ ред.

Главн. Врачебн. инспектораВ. A. A н-
репа. Вып. I—II. Спб., 1907. 2 т.

—81 .b .31.
Сводка, Общая, эпидемическихъза-

болѣваній въ Московской губерніи за

1883—1895 гг. M-, ?, 8°, 1 бр. (Изъ
„Свѣд. о заразн. болѣзняхъ и сани-

тарно-врачебнойорганизаціи. Москов-

ской губ." за 1896— 1897 гг.). — ІІ21 /іоз-
Тезяковъ, Н. Очеркъ холерной эпи-

деміи 1907 г. и противохолёрныхъмѣ-

ропріятій въ Саратовской губернія.

Саратовъ, 1908. 8°, 1 т. —П 3(Ѵіо7-
Тесля, С. Школы Старобѣльскаго

уѣзда въ санитарномъотношеніи въ

1906—07 уч. году. Старобѣльскъ. 1907.

8°, 1 Т. 1І 44 /в2*
Труды IX Съѣзда врачей Пермской

губ. 15— 24 мая 1907 г. Перыь, 1907.
8°, 3 т. — П 29/ 3 .

Улыбашевъ, А. Распространеніе въ

населеніи свѣдѣній по здравоохране-

нію. (Докладъ губернск. совѣщанію

(XIV съѣзду) врачей въ Херсонской
губерніи). ? 8°, 1 бр. — ІРѴіот-

Фрейбергъ, И. Врачебно-санитарное
законодательствовъ Россіи. Узаконе-
нія и распоряженія правительствапо

гражданской,медицинской,санитарной

и фармацевтическойчастямъ, опубли-
кованныя по 1 января 1908 г. Изд. 2-е,

переработ.и дополн. Спб. 1908, 1 т.

—81.6.16.
Organisation médico-sanitairedu zem-

stvo du gouvernement de Moscou. (Ex-
position universelle de 1900 à Paris).
M., ? 4°, 1 бр. -П21/95-

Statistique des personnes atteintes de
cancerdes pays de la sainte Couronne
Hongroise. Budapest, 1907. 1 t .

— 81 .b .30.
Круберъ, A. Физико-географическія

областиЕвропейскойРоссіи. M., 1908.
1 т. —82.6.8.

Гервинусъ, Г. Исторія девятнадцатаго

вѣка отъ времениВѣнскагоконгресса.

Перев. подъ ред. M. A н т о н о в и ч а.

Томъ I. Спб., 1863. 1 т. —83.6.58.
Гизо. Исторія англійской революціи.

Переводъ съ франц. Томъ II. Спб.,
1868. 1 т. -83.6.59.
Матеріализмъ, Историческій. Сбор-

никъ статей Энгельса, Каут-
скаго, Лафарга, Жоресаи др.

Составилъ и перевелъ С е м е н ъ

Бронштейнъ (С. Семковскій). Съ
предисл. и указателемълитературы

объ историческомъматеріализмѣ на

русскомъ и иностранн.языкахъ. Спб.,
1908. 1 т. —87.6.25.
Огневъ, Н. Церковный соборъ и ре-

лигіозные запросы общества. Спб.,
1908. 1 бр. 2 экз. — 87.а.15.

Волховскій, И. Разсказы изъ совре-

менной жизни деревни и рабочихъ.
Спб., 1908. 1 т. —88.6.3.
Календарь на 1908 годъ. (Прилож.

къ жѵрн. .Крестьяшшъ"). Вильна,
1907. 1 т. —89.6.4.

1 іюня — 1 авгуета.

0.—Энцпклопедіи и кноговѣдѣніе.

Handworterbuchder Staatswissenschaf-
ten. Herausgegebenvon. J. Conrad, L.
Elster, W. Lexis, E. Loening. 3 gânzlich
umgearbeiteteAuflage.Liefer.'l— 6.Jena,
1908. 6 t . — 01.b :2.

Каталогъ изданій, находящихся на

складѣ Московскаго Союза потреби-
тельныхъ обществъ. М., 1908. 1 бр.

— 04 .г .1

Якушкинъ, Е. Обычное право. Мате-
ріалы для библіографіи обычнагоправа.
Вьшускъ III. М., 1908. 1 т. — 04.B.6.

Каталогъ фундаментальнойбибліо-
текиУманскагосредняго училища са-
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доводства и земледѣлія. Книги по сель-

скоыу хозяйству, садоводству, лѣсовод-

ству, технологіи и с.- х. механикѣ.

Умань, 1908. 1 т. —05.6.15.
Catalogue de la bibliothèque de la

commission centrale de statistique (de
la Belgique). Tomes 111—IV. Bruxelles,
1907—08. 2 t . — 1415/з-

1. Естествознаиіе и математика.

Тимирязевъ, К. Основныя черты исто-

ріи развитія біологіи въ XIX ст. М.,
1908. 1 т. — 12.а.1.

■Куриловъ, В. Задачи совреыенной хи-

міи. Популярная лекція. Екатерино-
славъ, 1908. 1 бр. — 13.6.11.

Гейнцъ, Е. Метеорологическія усло-

вія болыиого половодья на Окѣ весною

1908 г. (Отт. изъ „Метеоролог. Вѣст."

1908 г.). Спб., 1 бр. — 14 .b .7.
Матеріалы для описанія рѣкъ Днѣ-

провскаго бассейна. Вып. I-—11. Кіевъ,
1908. 2 т. —14 .Г .2.

Матеріалы для описанія рѣкъ Днѣ-

стровскаго бассейна. Вып. Ш. Кіевъ,
1908. 1 бр. — 14 .г .З.

Оппоковъ, Е. Многолѣтнія колебанія
рѣчного стока и атмосферныхъ осад-

ковъ въ бассейнахъ рѣкъ. (Отт. изъ

журн. „Водное дѣло"). Спб., 1908. 1 бр.
— 14.а.1.

Oppokov, Е. ' Méthode simple servant
à l 'étude du régime des fleuves pendant
plusieurs années et son application au

bassin du Dnêpr. St.-Pétersbourg, 1908.
1 6p. — 14 .b .6.

Oppokov, E. Sur l'accumulation et la
consommation de l 'humidité dans le
sol des bassins des fleuves de plaines.
St.-Petersbourg, 1901. 1 6p.

—14.6.12.
Труды no сельскохозяйственной ме-

теорологіи. Вып. IV. Спб., 1908. 1 т.
— 14 .b .8.

Тульчинскій, К. Русскій Сахалинъ и

его минеральныя богатства. Спб., 1907.
1 т. . — 15.B.2.

Докладъ Тульской губернской зем-

ской управы о продолженіи работъ по

изслѣдованію почвъ Тульской губер-
ніи. Тула, 1907 (?). 8°, 1 бр. — 1І42/ 32 .

Ролловъ, А. Дикорастущія растенія
Кавказа, ихъ распространеніе, свой-
ства и примѣненіе. Тифлисъ, 1908. 1 т.

—17.6.14.
Фаминцынъ, А. 0 дѣятельности ака-

демической коммиссіи по вопросу о

питаніи голодающаго населенія пше-

ницей, зараженной мокрой головней
(Tilletia tritici). Спб., 1908. 1 бр.

—19.6.9.

2.— Технологія.

Зацѣпинъ, М. Землянки для скота.

Объ устройствѣ дешевыхъ помѣщеній

для домашнихъ животныхъ. Спб., 1908.
1 бр. —25.6.11.

Селивановскій, И. Какъ успѣшнѣе

тушить деревенскіе пожары или руко-

водство по пожаротушейію. М., 1908.
1 т. — 21.аЛ.

Серговскій, Н. Ученіе о пожарѣ.

Вып. 1. Введеніе. Начала химіи. Спб.,
1907. 1 т. —21.6.12.

Ш -ій, А. Историческія свѣдѣнія о

добываніи нефти въ Печорскомъ краѣ.

Архангельскъ, 1908. 1 бр. — ІѴѴго-

Федоровъ, П. Водяные двигатели (Пло-
тины, водяныя колеса и турбины). 2-е
изд., исправл. и дополн. Спб., 1908.
1 т. —23.6.3.

Васильевъ, В. Булочное и хлѣбопе-

карное производство. Практическое ру-

ководство для булочниковъ и хлѣбо-

пековъ. Спб., ?. 1 т. —25.6.4.

Шатровъ, М. Руководство къ маляр-

нымъ работамъ, по бѣлкѣ, обивкѣ
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обоями и вставкѣ оконныхъ зиынихъ

раыъ. Изд. 2. М., 1901. 1 т. — 28.а.3.
Шатровъ, M. Руководство по шли-

фовкѣ, протравамъ, лакировкѣ и по-

лировкѣ столярио-токарныхъ и рѣз-

ныхъ издѣлій. М., 1908. 1 бр.
—28.а.2.

3.—Сельское хозяііство.

Адресъ-календарьсельскохозяйствен-
ныхъ обществъ. (Поданнымъкъ 1 янв.
1905 г.). Часть II. Спб., 1908. 8°, 1 т.

— 1035/88 .

Балансъ и годовой отчетъКіевскаго
обществавзаимопомощиземледѣльцевъ
и лѣсоводовъ съ высшимъ и среднимъ

образованіемъ съ 1 дек. 1905 по 1 дек.

1906 г. Кіевъ, 1907. 1 л.

То-же съ 1 дек. 1906 по 1 дек.

1907 г. Кіевъ, 1908. 1 л. —ЗО.в.12.
Бенедыцкій, М. Къ вопросу о земской

агрономіи. Кіевъ, ? 1 бр. — ЗО.в.Ю.
Дѣятельность Кіевскаго общества

взаимопомощи земледѣльцевъ и лѣсо-

водовъ за 1904 годъ. Кіевъ, 1905.
1 бр. — ЗО.в.9.
Отчетъ о дѣятельности Полтавскаго

Общества Сельскаго Хозяйства за

1907 г. Полтава, 1908. I бр. — 30.6.48.
Програимасельско-хозяйств.и кустар-

но-промышленнойвыставкиХолмскаго
сельско-хозяйственнагообщества, въ

г. Холмѣ, Псковской губ., въ 1908 г.

Торопецъ, 1908. 1 бр. —ЗО.а.И.
Протоколъ годичнагообщаго собра-

ніячленовъ КіевскагоОбществавзаимо-
помощи земледѣльцевъ и лѣсоводовъ

съ высшимъ и среднимъобразованеімъ
19 февраля 1906 года. 1 бр.
То же— собранія 19 и 21 февраля

1907 г., 19 и 21 февраля 1908 г. 2 бр.
—ЗО.в.11.

Уставъ, Нормальный, для мѣстныхъ

сельскохозяйственныхъобществъ. Чер-
ниговъ, 1908. 1 бр. —іі 46/ 118 .

Уставътрудового сельскохозяйствен-
наго общества. (Образецъ).М., 1907.
1 бр. — ЗО.а.ІО.

Варгинъ, В. Картнны по сельскому

хозяйству. Серія I. Травосѣяніе (7 табл.
рисунковъ). Серія II. Сортированіе сѣ-

мянъ и посѣвъ (6 таблицъ).Серія III.

Воздѣлываніе картофеля на полѣ.

(2 таблицы).Объясненія къ таблицамъ
рисунковъ. Изд. 2-е. Пермь, 1908. 8°,
3 бр. и 15 листовъ. — 1408/і-

Итоги работъПолтавскагоОпытнаго
поля за двадцать лѣтъ (1886— 1905).
Выпускъ I. Полтава, 1908. 1 т.

—ЗІ.в.7.
Лоноть, В. Какъ устраиватьсельско-

хозяйственныеопыты?М.. 1908. 1 бр.
— 31.а.8.

ІѴІещерскій, И. Азбука сельскаго хо-

зяйства. Изд. 2-е, исправл и дополн.

Спб., 1908. 1 т. —31.6.35.
Указатель 44-й аукціонной выставки

животноводства 1—5 мая 1908 г. М.,
1908. 1 бр. —31.6.34.
Шушакъ, Д. Аджибайскоеопытное

поле. Отчетъза 1904, 1905 и 1906 г.г.

Симферополь, 1907. 1 т. — ЗІ.в.8.
Rlimker, К. DerSaatbauunddieSaatbau-

ѵегеіпе. Berlin, 1905. 1 6р. — 31.6.36.
Nathusius, (von), S. Atlas derRassen

u. Formen unserer Haustiere. I Serie.
Die Pferderassen.IIISerie. Die Schwei-
nerassen. Die Schafrassen.Die Ziegen-
rassen. Stuttgart, 1907. 4°, 2 t.

— 141 2/ з 4 .

Вараксинъ, И. Вѣялка, распростра-

неніе и способы пользованія ею въ

крестьяискихъ хозяйствахъ. (Отт. изъ
„Южно-Русск. с.-х. газеты1' 1908 г.).
Харьковъ, 1908. 1 бр. -—32.6.52.

Варгинъ, В. Воздѣлываніе картофеля

на полѣ. Пермь, 1908. 8°, 1 бр.

-т 8і .

Варгинъ, В. Травосѣяніе. Пермь, 1908.

8°, 1 бр. —П 29/85-
Варгинъ В. Удобреніе минеральными

туками подъ клеверъ на окольиыхъ

пашняхъ, которыя никогдане назь-

мятся. Пермь, 1908. 8°, 1 л. —ІІ2Э/8б-
Вахновсній, Т. Свекловичныя комби-

нированныясѣялки совреыеннаготипа.
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Подъ ред. пр. К. Г. Шиндлера.
Кіевъ, 1904. Î т. — 32.B.12.

Врочинскій, С. Докладъ предсѣдателя

машиннаго отдѣла Подольскаго с.-х.

общества (о свеклокопателѣ Здано-
вича). Кіевъ, 1906. 1 бр. — 32.6.53.

Гарлицкій, Э. „Длячегосѣютълюпинъ
и какая отъ него польза ?" Черниговъ,
1906. 16°, 1 бр. П 46 /п9-

Гаршинъ, А. Для чего пашутъ землю

и какая должна быть ея обработка для

озимого и ярового хлѣба на земляхъ

черноземныхъ и суглинистыхъ. Черни-
говъ, 1908. 16°, 1 бр. — ІІ 4в /і 2 о-

Жулавскій, Л. Результаты механиче-

ской обработки свеклы въ 1906 г.

Кіевъ, 1907 (?). 1 бр. —32.B.13.
Заключеніе экспертной коммиссіи по

испытанію свекловичныхъ комбиниро-
ванныхъ сѣялокъ на конкурсѣ въ Бѣло-

Церковскомъ имѣніи графини M. Е.
Браницкой. Кіевъ, 1908 (?). 1 бр.

— 32.B.14.
Монаковъ, В. Историческая справка

0 попыткахъ добычи „гуано" на остро-

вахъ Сѣвернаго Ледовитаго океана.

Архангельскъ, 1908. 16°, 1 бр.
-ІѴѴгі-

Прянишниковъ, Д. Ученіе объ удобре-
ніи. Изд. 3-е. Вып. I. М., 1908. 1 т.

—32.6.58.
Регель, Р. Ячыени съ гладкими остями.

1908 (?) 1 т. —32.6.57.
Сѣялка будущности. Универсальная

комбинированная сѣялка. Патентъ
Веска. ІІІагъ впередъ въ сельскомъ

хозяйствѣ. 1908 г. 1 т. — 32.6.48.
Шушакъ, Д. Какъ земледѣльцу полу-

чить высокій урожай пшеницы въ степ-

ной части Крыма. Спб., 1908. 1 бр.
—32.6.49.

Saunders, С. et F. Shutt. La qualité
dans le blé. Ottawa, 1907. 1 t .

—32.6.54.
Saunders, W. Le lin. Sa culture pour

graine et pour filasse. Ottawa, 1908.
1 6p. —32.6.55.

RUmker, K. Grundfragen der Diingung.
Berlin, 1902. 1 6p. -32.6.51.

Rlimker, K. Ûber Sortenauswahl bei

Getreide mit Rticksicht auf Boden, Klima
und Kulturzustand. Berlin. 1907. 1 t.

— 32.6.50.
Saunders, C. and F. Shutt. The gra-

des of wheat in the Manitoba inspec-
tion division crop of 1907. Ottawa,
1908. 1 6p. —32.6.56.

Анишкевичъ, Ф. Садоводство въ связи

съ климатическими и культурными

условіями. Спб., 1908. 1 т. — 33.6.51.
Волотовскій, А. Садовникъ. Общедо-

ступное руководство для желающихъ

заняться веденіемъ плодоваго сада.

3-е, исправл. и дополн. изд. Спб.,
1908. 1 т. -33.6.52.

Гребницкій, А. Посадка плодовыхъ

деревьевъ, М., 1908. 1 6р. — ЗЗ.а.7.
Шимановскій, В. Садъ при народной

школѣ. Указанія начинающимъ учи-

телямъ садоводамъ. 3-е, пересмотр. изд.

Спб., 1908. 1 т. — Ь3.6.53.
Ш., Н. Удобреніе цвѣтовъ. Спб., 1908.

1 бр. —33.6.50.
Bioletti, F. The besl wine grapes for

California.- — Sacramento, 1907. 1 6p.
— 33.6.54.

Бородаевській, П. Як розвести на

писку сосновяй бір. Спб., 1908. 1 бр.
— 34.а.4.

Орловъ, М. Лѣсоустройство. Спб.,
1908. 1 т. —34.6.10.

Отчетъ о дѣятельности Кавказскаго
Филоксернаго Комитета въ 1905 году.

Тифлисъ, 1907, 1 т.

То-же —въ 1906 году.Тифлисъ, 1908.
1 т. ' —35.6.21.

Пачоскій, I. Методы защиты растеній
отъ вредныхъ насѣкомыхъ. Одесса,
1908 (?). 1 бр. —35.6.27.
Россиковъ, К. Мыши и мышевидные

грызуны, наиболѣе важные въ хозяй-
ственномъ отношеніи. Способы борьбы
съ ними. Спб., 1908. 1 т. — 35.6.23.

Шрейнеръ, Я. Древесница въѣдливая

(Zeuzera pyrina ].) и древоточецъ па-

хучій (Cossus cossus I.), вредъ ихъ въ
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садоводетвѣ и борьба съ нпми. Изд.
2-е. Спб., 1908, 1 бр. —35.6.24.

Шрейнеръ, Я. 0 нѣкоторыхъ бабоч-

кахъ, вредящихъ плодовымъ садамъ.

Изд. 2-е, перераб. и дополн. Спб.,
1908. 1 бр. —35.6.22.

Riimker, К. Die Unkrautvertilgung.
Berlin. 1908. 1 бр. — 35.6.25.

Quayle, H. Insects injurious to the vine
in California. Sacramento, 1907. 1 6p.

—35.6.26.

Варгинъ, B. Содержаніе молочнаго

скота. Пермь, 1908. 8°, 1 6р.

-П 29 /87-
Нестеровъ, М. Кормленіе и содержа-

ніе молочнаго скота. Ярославль, 1908.

8°, 1 т. -іі 47/82.
Нестеровъ. 0 необходимостиучре-

жденія' артельнойпереработкимолока,
какъ мѣры, способствующейподъему
скотоводстваи хозяйстваЯрославской
губерніи и всего сѣвера Россіи. Яро-

славль, 1907. 8°, 1 бр. —И 47/84-
Нестеровъ. Отчетъ о дѣятельности

младшаго спеціалистапо животновод-

ству въ Ярославской губ. съ 7 іюля
1903 года по декабрь 1904 года. (Отт.
изъ „Вѣстн. Яросл. земства" 1905 г.)
Ярославль, 8°. 1 бр. —П 47/8і-

Нестеровъ. 0 цѣли и значеніи для

населенія мѣстныхъ выставокъ круп-

наго рогатагоскота ярославской мо-

лочной породы. Изд. 2-е. Ярославль,

1907. 8°, 1 бр. — П 47/8 з-
Сильвергельмъ, В. Наставленіе къ из-

готовленію маслаизъ квашеныхъ сли-

вокъ (экспортнаго).Спб., 1908. 1 6р.

—36.6.15.
Ostman, G. Die Viehzuchtin der Pro-

vinz Sôdermanland, Konigreich Schwe-
den. Uppsala, 1908. 1 6p. — 36.6.17.

Sakowsky, K. Die Rindviezucht Russ-
lands am Anfange des XX Jahrhun-
defts. Dorpat, 1907. 1 t . — 36.6.16.

Кавказская шелководственнаястанція.
Ея устройствои дѣятельность съ 1887
по 1905 годъ. Ч. 1 и 2. Тифлисъ,
1906—07. 2 т. —37,в.8.

Отчетъ о дѣятельности Кавказской
шелководственнойстанціи въ 1905 году.

Тифлисъ, 1907. 1 бр.
То-же — въ 1906 году. Тифлисъ,

1908. 1 т. " — 37.B.7.
Португаловъ, А. Культурная мясная

овца. М., 1908. 1 6р. — 37.а.9.

Поповъ, И. Русская народная вете-

ринарія. Спб., 1908. 1 6р. — 38.6.1.
Совѣщаніе, ІѴ-е, земскихъ ветери-

нарныхъ врачей Симбирскойгуберніи
съ 3-го по 8-е декабря 1907 г. Сим-
бирскъ, 1908. 8°, 1 т. — ІР 7/4з .

Основанія оцѣнки и нормы чистой

доходностиземельныхъугодій по Буй-
скому, Галичскому, Солигаличскомуи

Чухломскому уѣздамъ Костромскойгу-
берніи. (Проектъ). Вып. I. 1908 г.

Кострома, 1908. 8°, 1 т. —П 17/4 3 .

Ругевичъ, Б. Раціональныя основы

служебныхъ отноизеній сельскохозяй-

ственныхъслужащихъ. Кіевъ, (?), 1 бр.
— 39.B.2.

4.—Статистика.

Фортунатовъ, A. А. И. Чупровъ, какъ
статистикъ.М., 1908. 1 бр.

—40.6.17.

Year-book, Officiai, of the Common-
wealth of Australia, containing autho-
ritative statistics for the period 1901—
1907. № 1. — 1908. Melbourne, 1908.
1 t . — 41.6.7.

Бруцкусъ, Б. Профессіональный co-

ставъ еврейскагонаселенія Россіи. По
матеріаламъ первой всеобщей пере-

писинаееленія, произведенной28 ян-

варя 1897 года. Спб., 1908. 1 т.

—42.B.15.

Statistics ofCities having a population
of over 30,000: 1905. (Spec. rep. ofthe
Bureau of the Census, U. S. A.). Wash.
1907. 1 t . —41 .b .22.
Statistics, Officiai, Commonwealth of

Australia. Population and vital stati-
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stics. Bulletins JVs№ 6 a. 7. Melbourne,
1908. 2 бр. — 42 .Г .9.

Ддресъ -калеыдарь и памятная книжка

Могилевской губерніи на 1908 годъ.

Могилевъ, 1908. 8°, 1 т. — ІѴ 20/ 3 .
Безсоновъ. Поѣздка по Вологодской

губерніи къ нефтянымъ ея богатствамъ
на рѣку Ухту. Спб., 1908. 1 т.

—43.b .11.
Бяаговѣщенскій, И. Списокъ населен-

ныхъ. мѣстъ Оленецкой губерніи по

свѣдѣніямъ за 1905 годъ. Петроза-
водскъ, 1907. 8°, 1 т. — ГѴ?¥вв-

Города Полтавской губерніи по оцѣ-

ночному описанію. Г. Лохвица. (Мате-
ріалы для оцѣнки недвижиыыхъ иму-

ществъ по закону 1893 г.). Полтава,
1906. 8°, 1 т.

То-же — гор. Миргородъ, Прилуки,
Хоролъ, Полтава, 1906 —08, 3 т.

-П31/97-
Ежегодникъ, Статистическій, города

Москвы. Годъ 1-й. 1906/7. Вып. 1.
Таблицы М., 1908. 4°, 1 т.

—VI 6.60.
Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Перм-

ской губерніи. Прйложеніе къ 4-му вы-

пуску. Пермское Предуралье. Рельефъ,
почвы и сѣнокосъ. Пермь, 1906. 8° 1 т.
То-же— Почвы и сѣнокосъ. Пермь,

J 908. 8°, 1 т. — іі 29/ 2 .
Надинъ, П. Пятидесятилѣтіе Амур-

скаго края. 1854 — 1904 г.г. (Выр. изъ

„Вѣстника Европы" 1905 г.) Спб., 1 т.
—43.6.16.

Обзоръ Приморской области за 1902 г.

{Приложеніе къ всеподдашіейшему от-

чету). Владивостокъ, 1905. 4°. 1 т.

То-же за 1906 г. Владивостокъ,
1907. 4°, 1 т. — ІѴ 78/з.

Обзоръ С.-Петербургской губерніи за

1905 годъ. Спб., 1907. 4°, 1 т.
То-же за 1906 годъ, Спб., 1907. 4°, 1т.

-ІѴ35/ 8 .
Обзоръ, Сельско-хозяйственный, Сдю-

леиской губерніи за 1902 годъ. (г, ПІ).
Смоленскъ, 1906. 8°, 1 т.

То-же— за 1903 и 1904 г.г. Спб.,
1907. 8°, 1 т. —П38/24-

Сборникъ статей Екатеринославскаго
научнаго Общества по изученію края.

Подъ общей ред. проф. В. В. К y р и-

лова. Екатеринославъ, 1905. 1 т.

То-же — дополненіе I. Екатерино-
славъ, 1905. 1 бр. —43.6.13.

Списокъ населенныхъ мѣстъ и дорож-

ныхъ разстояній Черкасскаго уѣзда

Кіевской губерніи. Черкассы, 1908.
16°, 1 бр. — ІІ15'и/і-

Списокъ населенныхъ мѣстъ Костром-
ской губерніи. (По свѣдѣніямъ 1907 г.).
Кострома, 1908. 8° 1 т. —П 17 / 44 .

Торнау, Н. (баронъ). Статистическій
ежегодникъ по сравнительной геогра-

фіи. Обзоръ мірового хозяйства въ на-

чалѣ XX вѣка. Годъ І-й. Спб, 1908. 1 т.
—43.6.14.

Холодовъ, Н. Уссурійскій край. Исто-
рико - географическое описаніе. Спб.,
1908 г. 1 т. —43.6.15.

Statistic's. Officiai, Commonwealth of
Australia. Trade, shipping, oversea mig-
ration, and finance of the Common-
wealth of Australia for the month of
february, 1908. Melbourne, 1908, 1
6p.
То-же —for the month ofmarch and

april, 1908. Melbourne, 1908. 2 6p.
—43.г .6.

Wealth, debt, and taxation. (Spec. rep.
of the Census Office U. S. A.). Wasb.,
1907. 1 t . —41.b .25.

Виды на урожай хлѣбовъ и травъ

въ 1908 г. Состояніе яровыхъ посѣ-

вовъ въ Псковской губерніи. Псковъ,
1908. 8°, 1 бр. —ІІ32/іо-

Состояніе озимыхъ хлѣбовъ въ по-

ловинѣ мая 1908 г. въ Костромской
губерніи, по сообщеніямъ волостныхъ

правленій. Кострома, 1908. 8°, 1 6р.
То-же — состояніе посѣвовъ въ пер-

вой половинѣ іюня. Кострома, 1908.
8°, 1 бр. ~П17/46-

Журналы губернскаго экономическаго

совѣта Харьковскаго земства. Засѣда-

ніе 24—26 марта 1908 года. Харьковъ,
1908. 8°, 1 т. -П44 /о 3 -
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5,— Экономическія науки.

Катаевъ, Н. Народнаябѣдность и ея

причины. (Выр. изъ „Вѣстн. Европ."
1905 г.). Спб., 1 бр. —50.6.15.
Озеровъ, И. Экономическая Россія и

ея финансовая политика на исходѣ

XIXи въ началѣ XX вѣка. М., 1905. 1 т.
—50.6.14.

Ярошевичъ, Д. Наше земство и его

экономическія мѣропріятія. (Выр. изъ
„ВѣстникаЕвропы" 1905 г.). Спб., 1 бр.

—50.6.16.
Verhandlungen des Vereins fur Social-

politik uber die berufsmâssige Vorbil-
dung der volkswirtschafflichenBeamten
und uberVerfassungund Verwaltungsor-
ganisation der Stâdte. (Schr. d. Ver. f.
Socialpolitik, B. 125). Leipzig, 1908. 1 t.

. —50.6.13.
Verhandlungen des Vereins fur Social-

politik iiber die finanzielle Behandlung
der Birmeuwasserstrassen,das Arbeits-
verhâltnis in den privaten Riesenbet-
rieben und das Verhâltnis der Kartelle
zum Staate. (Schr. d. Ver. f. Socialpoli-
tik, B. 116). Leipzig, '1906. 1 t.

—50.6.13.

Будинъ, Л. Теоретическаясистема
КарлаМарксавъ свѣтѣ новѣйшей кри-

тики. Перев. съ англійск. подъ ред.

В. И. Засуличъ. Спб., 1908. 1 т.

—51.6.91.
Журналъ совѣщанія г.г. податныхъ

инспекторовъЫовгородской губ. 17 и

18 нойбря 1907 года по вопросу о

программѣ изслѣдованія натуральныхъ

расходовъ крестьянъ и о наилучшихъ

пріемахъ и способахъэтого изслѣдо-

ванія. Новгородъ, 1908. 1 6р.
-51.6.90.

Плехановъ, Г. Основные вопросы мар-

ксизма. Спб., 1908. 1 т. — 51.6.93.
Ходскій, Л. Политическаяэкономія

въ связи съфинансами.4-е, пересмотр.
и дополн. изд. Томъ I. Спб., 1908. 1 т.

—51.6.94.

Novicow, J. Le problème de la misère

et les phénomènes économiques natu-

rels. Paris, 1908. 1 t . — 51.6.92.
Вопросу, Къ, o реформѣ промысловаго

обложенія (Отт. изъ „Торг.-пром. ra-
se™" 1908 г.) Спб., 1 бр. ■—52.а.7

Журналъ засѣданій съѣздаподатныхъ

инспекторовъСимбирскойгуберніи 3—

7 октября 1907 года. Симбирскъ, 1908.
1 т. — 52.6.46.
Ивановъ, А. (Опальный). Тайны го-

сударственнагоконтроля. Вып. 1. Спб. г
1908. 1 т. -52.6.43.

ІѴЦігулинъ, П. Русскій государствен-

ный кредитъ. (1769— 1906 r.). T. 1IL
(Эпоха 1893— 1906 г.г.). 2-е изданіе.
Харьковъ, 1907. 1 т. -52.6.45.

Рощаховскій, А. Справочная книжка

по промысловому налогу. Изд. II. Спб.,
1908. 1 т. ' — 52.а.6.

Lewin, D. Das Brannlweinmonopol in
Russland. Tiibingen, 1908. 1 t.—52.6.44.
Statistics, Officiai, Commonwealth of

Australia. Finance.Bulletin № 1 . Melbour-
ne, 1908. 1 6p. —52.Г.8.

Воропоновъ, Ѳ. Крестьянскій банкъ

и его начало. Изъ личныхъ воспоми-

наній. (Выр, изъ „Вѣстн. Евр." 1905 г.).
Спб., 1 т. —53.6.22..

Глѣ^овъ, А. Кредитныя товарищества,
(Кр-нская библіотечка, № 22). Спб.,
1908, 1 бр. -53.6.20.
Марголинъ, С. Еврейскія кредитныя

коопераціи. Спб., 1908. 1 т. 2 экз.

— 53.В.9.
Отчетъ по операціямъ Боровицкаго

Общества взаимнаго сельско - хозяй-

ственнагокредитаза 1904-— 1905 годъ

(годъ I). Козелецъ, 1906. 1 бр.

То-же— за 1906 и 1907 г.г. Козе-
лецъ, 1906— 1908, 2 бр. — 53 .b .10.

Loi sur le crédit hypothecariede la
banque national de Bulgarie. Sophià,
1908. 1 6p. ' —53.a.4.

Claus, R. Das russische Bankwesen..
Leipzig, 1908. 1 r. —53.6.21.

Проектъ нормъдля оцѣнки фабрикъ,
заводовъ и мелкихъ промышленныхт>
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заведеній Черниговской губерніи. Чер-
ниговъ, 1908. 8°, 1 т. —П 4В/і2і-

Свѣдѣнія, Краткія статистическія, о

желѣзной промышленности Россіи.
(Къ междувѣдомственному совѣщанію

24 мая 1908 г. о современномъ со

стояніи металлургической промышлен-

ности Россіи). Харьковъ, 1908. 1 бр.
—54 .Г .7.

Rapports du comité spécial de la
chambre des communes auquel a été
renvoyé le projet de loi № 2 concernant
les sociétés coopératives et industrielles.
Ottawa, 1908. 1 t. — 54.6.34.

Statistique industrielle pour Tannée
1900, éditée par l'office des Assurances
de la Norwége. Kristiania, 1908. 1 t.

—54.6.33.
Mines and quarries. 1902. (Spec. rep.

of the Bureau of the Census U. S. A.).
Wash., 1905. 1 t. —4I.B.19.

Statistics, Officiai, Gommonwealth of
Australia. Production. Bulletin № 1.
Melbourne, 1907. 1 бр. —54 .Г .6.

Зивекингъ, Г. Внѣшняя торговая по-

литика. Перев. съ нѣм. В. Ф. Г е ф-
дингъ, подъ ред. П. Б. Струве.
Спб., 1908. 1 т. —55.6.34.

Отчетъ о дѣятельности Бирж,евого
Комитета Московской хлѣбной биржи
за 1907 годъ. М., 1908. 1 т.

—55.6.36.
Отчетъ Кіевскаго биржевого коми-

тета за 1900 годъ. Кіевъ, 1900. 1 бр.
То-же за 1901, 1902, 1903, 1905,

1906, 1907 годы. Кіевъ, 1902—1908.
6 т. и 6р. —55 .B .12.

Commerce extérieur de la Roumanie.
1871— 1907. Diagrammes relatifs. 1908.
1 бр. — 55.Г.10.

Bestimmungen, Zoll-und handelsrecht-
liche, des Aùslandes. 1 Heft. Spanien.
2 H. Belgien. Berlin, 1908. 2 t.

—55.6.35.
Statistics, Officiai, Gommonwealth of

Australia. Trade and customs and excise
revenue of the Gommonwealth of
Australia for the year 1906. Parts! —IL
Sydney, 1907. 1 т. — 55 .Г .9.

Альбоиъ видовъ и сооруженій линіи
Москва —Виндава. 1901—1906 г.г. 1 т.

-56.6.23.
Записка Нижегородскаго Биржевого

Комитета о нуждахъ волжскаго судо-

ходства въ связи съ желѣзнодорожными

тарифами, представленная г.г. Мини-
страмъ Торговли и Промышлености,
Финансовъ и Путей Goo6m ;eHifl. Н.-Нов-
городъ, 1908. 1 6р. — 56.6.24.

Записка о соединеніи Казани съ

Вятско-Петербургской желѣзнодорож-

иой линіей черезъ Яранскъ. Вятка,
1908. 1 бр. —56.B.19.

Матеріалы, относящіеся къ устрой-
ству Александровской гавани, съ пла-

нами. Кіевъ, 1908 (?). 2 6р.
— 56.Г.14.

Очеркъ современнаго состоянія и дѣя-

тельности за первое пятилѣтіе Мо-
сковско-Виндавской жел. дор. 1901—
1906 г.г. Gn6., 1908. 1 т. —56.6.22.

Программа экономическаго обслѣдо-

ванія района С.-Петербургъ-Кинель-
ской желѣзной дороги. Gn6., 1908.
1 бр. — 56.6.21.

Peters, M. Schiffahrtsabgaben. I—III
Th. (Schr. d. Ver. f. Socialpolitik. B.
GXV). Leipzig, 1906—1908. 2 t.

-50.6.13.
Statistics, Officiai, Gommonwealth of

Australia. Transport and communication.
Bulletin № 1. Melbourne, 190/. 1 6p.

— 56 .Г .13.
Street and electric railways. 1902.

(Spec. rep. of the Bureau of the Gensus
Q. S. A.) Wash., 1905. 1 t. — 41.B.20.

Борьба за землю. (Индуктивно-ста-
тистическое изслѣдованіе). Т. 1. Общее
введеніе. Часть I. Захватъ, капиталъ

и трудъ въ земледѣліи и землевла-

дѣніи. Gn6., 1908. 1 т. — 57.6 89.
Воробьевъ, Б. Земельный вопросъ y

казаковъ. Gnô., 1908. 1 т. —57.6.83.
Земцевъ, В. Къ аграрному вопросу

въ Лифляндіи. Рига, 1907. 1 т.

—57.6.82.
Кауфианъ, А. Аграрный вопросъ въ

Россіи. Лекціи, читанныя въ Москов-
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скомъ народномъ университетѣ въ

1907 г. I. Земелышя отношенія и

земельная политика. М., 1908. 1 т.

—57.6.81.
Переход на хуторі. (Від Гайсинь-

скоі земськоі управі). Гайсинъ, 1906.
16°, 1 бр. —ІІ30-5/і.
Правила о шрядкѣ образованія и

эксплоатаціи аренднаго фонда въ При-
балтійскихъ губерніяхъ. Спб., 1908.
1 бр. —57.6.84.
Сборникъ законовъ и распоряженій

по землеустройству. (По 1 іюня 1908 г.).
Спб., 1908. 1 т. ' — 57.а.28.

Слово, Монаршее, Государя Импера-
тора членамъ Государственной Думы
и крестьянскія земельныя дѣла. Спб.,
1908. 1 бр. —57 .г .4.

Струве, N1. Матеріалы по землепользо-

ванію горнозаводскаго населенія част-

ныхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ.

Спб., 1908. 1 т. —57.6.85.
Сѣверцовъ-Полиловъ, Г. Какъ пере-

шла деревня на хуторское хозяйство.
Спб., 1908. 1 бр. — 57.а.27.

Тернеръ, Ѳ. Дворянство и землевла-

дѣніе. (Выр. изъ „Вѣстн. Евр." 1905 г.).
Спб., 1 т. —57.6.86.

Чарушинъ, А. Переселенческое дѣло

въ Россіи. (Выр. изъ „Вѣстн. Евр."
1905 г.). Спб., 1 т. —57.6.87.

Шидловскій, А. Что куплено, то на-

жито. Какъ купить земли при помощи

землеустроителышхъ коммиссій? Сим-
бирскъ, 1908. 1 бр. —57.6.88.

Алянчиковъ, Н. Фабричный терроръ.

Тверь, 1908. 1 бр. —58.а.45.
Анофріевъ, В. Какъ можно дешево

жить въ складчину. (Къ вопросу о

фабричныхъ потребительныхъ обще-
ствахъ). Изд. 2-е. М., 1907. 1 бр.

—58.а.44.
Глѣбовъ, А. Трудовыя артели. (Кр-н-

ская библіотечка, Л? 24). Спб., 1908.
1 бр. —58.6.85.
Гриневичъ, В. Профессіональное дви-

женіе рабочихъ въ Россіи. Спб., 1908.
I т. -58.6.86.
Кедровъ, П. Таблицы и скалы для

опредѣленія ослабленія или утраты

трудоспособности потерпѣвшихъ отъ

несчастныхъ случаевъ рабочихъ. М.,
1907. 1 т. ' —58.6.89.
Модестовъ, А. Какъ надо устраивать

крестьянское хозяйство, чтобы не было
нужды и голода. Бесѣды объ устрой-
ствѣ, значеніи и пользѣ артельнаго

крестьянскаго хозяйства М, 1908 {?).
1 т. — 58.а.41.

Никольскій, Д. Русскій рабочій по

отчетамъ фабричной инспекціи. (Выр.
изъ „Вѣетн. Евр." 1905 г.) Спб., 1 бр.

—58.6.87.
Отчетъ Московскаго союза потреби-

тельныхъ обществъ за 3 й операціон-
ный (1900 — 1901) годъ. М., 1902.
1 бр.
То-же—за 5 (1902—1903), 7 (1904—

1905), 8 (1905—1906), 9(1906—1907)
годы. М., 1904 —08. 4 бр. —58 .г .10.

Положеніе о Московскомъ союзѣ по-

требительныхъ обществъ. М., 1908.
1 бр, —58.а.43.
Проектъ устава общества потребите-

лей. М., 1908 t?). 1 бр. — 58 .г .9.
Тотоміанцъ, В. Кооперативное дви-

женіе въ Россіи, по „Трудамъ мѣст-

ныхъ комитетовъ". (Выр. изъ „Вѣстн.

Евр." 1905 г.) Спб., 1 бр. —58.6.88.
Указанія, Предварительныя, учреди-

телямъ потребительныхъ обществъ.
М., 1908 (?). 1 л. — 58.B.19.
Уставъ общества потребителей. (Об-

разецъ). М., (?) 1 бр. — 58.а.42.
Salaires et durée du travail dans les

industries des métaux au mois d'octobre
1903. Vol. II. Bruxelles, 1907. 1 t .

То-же— Exposé de quelques résultats.
Bruxelles, 1907. 1 т. — 58.B.20.

Georgi, E. Theorie und Praxis des
Generalstreiks in dermodernen Arbeiter-
bewegung. Jena, 1908. 1 t . — 58.6.90.

Hirschfeld, P. Die freien Gewerkschaf-
ten in Deutscliland, ihre Verbreitung
und Entwicklung 1896 — 1906. Jena,
1908. 1 t . —58.6.91.
Lotmar. Ph. Der Arbeitsvertrag nach

dem Privatrecht des deutschen Reiches.
Leipzig, 1908. 1 t. — 58.6.19.

Statistics of women at work. (Bureau
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of the Census, U. S. A.). Wasii., 1907.
1 t . —41 .b .21.
Вопросъ, Студенческій квартирный,

въ Москвѣ. (Студенческая квартирная

перепись въ Москвѣ въ 1907 г.) Подъ
ред. и съ предисловіемъ H. A. К a б-
лукова. М., 1908. 1 т. — 59.6.32.

Вырубовъ, В. Къ отчету Пензенскаго
губернскаго уполномоченнаго по ока-

занію помощи пострадавшему отъ не-

урожая населенію Пензенской губер-
ніи въ продовольственную кампанію
1 90 в /7 года. Эпидемическіе отряды.

М., 1908. 1 т. — 57.B.23.
Вырубовъ, В. Отчетъ Пензенскаго

губернскаго уполномоченнаго по ока-

занію помощи пострадавшему отъ не-

урожая населенію Пензенской губер-
ніи въ продовольственную кампанію
1 90 6/7 года. Вып. I. ч. 1 и 2. Вып. III.
М., 1908. 3 т. — 57.В.24.
То-же —вып. II. М., 1908. 1 т.

— 57 .г .З.
Диканскій, М. Жилищная нужда и

сгроительныя товарищества. Харьковъ,
1908. 1 т. —59.6.31.
Кабештовъ, И. Какъ смягчить угро-

жающее бѣдствіе отъ ожидаеыаго не-

дорода озимыхъ хлѣбовъ? Суррогаты
ржаного хлѣба. Сумы, 1908. 1 бр.

—59.6.30.
Отчетъ, Полный, по продовольствен-

ной кампаніи 1906 — 1907 гг. по Пен-
зенской губерніи. ГІенза, 1907. 1 т.

- 59.B.30.
Павловъ, Е. По голодавшиыъ губер-

ніямъ. Спб., 1899, 1 т. — 59.В.29.
Протоколы совѣщанія по страховьшъ

вопросамъ при Тверской губернской
земской управѣ съ 26 февр. по 1-е
марта 1908 г. Тверь, 1908. 8°, 1 бр.

-П"Д 2 .

Сабининъ, А. Отчетъ Краснослобод-
скаго уѣзднаго уполномоченнаго обще-
земской организаціи по оказанію по-

мощи пострадавшему отъ неурожая

населенію Краснослободскаго уѣзда

Пензенской губерніи за продоволь-

ственную кампанію февраль — іюль
1907 г. М., 1908. 1 т. — 59.В.28.

Benevolent institutions. 1904. (Spec.
rep. of the Bureau of the Census U. S.
A.). Wash., 1905. 1 t. —41.B.23.

Shipping and oversea migration of the
Commonvealth of Australia for the year
1906. Sydney, 1907. 1 т. — 59 .г .8.

6.—Соціологія и право.

B., B. Евреи-земледѣльцы. (Выр. изъ

„Вѣстн. Евр." 1905 г.). Спб., 1 бр.
—61.6.64.

Лубенецъ, Т. Записка предсѣдателя

Кіевскаго городского комитета попе-

чительства о народной трезвости. Кіевъ,
1908. 1 6р. —61.6.63.

Янжулъ, И. Пьянство, какъ соціаль-
ный недугъ, и борьба противъ него.

Спб., 1908. 1 т. —бі.а.45.
Slmmel, G. Soziologie. Untersuchun-

gen iiber die Formen der VergeselJschat-
tung. Leipzig, 1908. 1 t . —^61.6.65.

Kennard. H. The russian peasant. Lon-
don, 1907. 1 t . — 61.a.44.

Демчинскій, Б. Росеія въ Манчжуріи.
(По неопубликованнымъ документамъ).
Спб., 1908. 1 т. —62.6.131.

Дума, III, Государственная. (Сессія
1 -я), Отчетъ фракціи народной сво-

боды съ приложеніемъ рѣчей депута-

товъ. Спб., 1908. 1 т. — 62.В.24.
Дуиа, Первая Государственная. Вып.

1 . Политическое значеніе первой Думы.
Сборникъ статей H. А. Б о р о д и н а,

И в. И. П е т р y н к е в и ч a, B. М.
Гессена и др. Спб., 1907. 1 т.

То-же —Вып. II (Законодательная
работа) и III. (Аграрный вопросъ).
Спб„ 1907. 2 т. —62.6.132.

Дѣло о выборгскомъ воззваніи въ

Правительствующемъ Сенатѣ. Спб..
1908. 1 т. —62.6.128.
Караваевъ, А. Л. f 5-го марта 1908 г.

Матеріалы по біографіи покойнаго.
1 — 2 вып. Екатеринославъ, 1908. 2 т.

-62.6.127.
Кокошкинъ, Ѳ. Русское государствен-

ное право въ связи съ основными на-

чалами общаго государственнаго права.

Вып. I и П. М., 1908. 2 т. — 62.В.23.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 1 октября 1908 г.).

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцынтэ.
В и це-П р е з и д е н т ъ — Николай Федоровичъ Анненскій.
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К a з н a ч е й — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — вакансія.
ІГ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
ІІІ-го — Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

1-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
II-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
III-го — Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Никодай Николаевичъ Кутлеръ.
2) вакансія.
3) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія доджноетныя д и ц а:

Секретари Отдѣленій:

I-го — вакансія.
II-го — вакансія.
III-го — Андрей Михайловичъ Рьшачевъ.

Р едакторы п е pi о д и ч е с к и хъ изданій Общества:

..Трудкъ И. В. Э. 0." — Секретарь Общества.
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вѣдывающій Почвеннымъ музеем ъ,

Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же и

К a с с и р ъ.

В y х г a л т е р ъ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ же и G м о т-

р и т е л ь д о м а.
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Лруды Императсрскаго Вольнаго Экокомическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Импера.торскаго Вольнаго Экономическаго Общества
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ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой ^ рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.
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вопросовъ почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ

естествознанія, a также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ

книжтми 4 раза въ годъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой

6 руб. въ годъ.

Редакторъ — дѣйствит. членъ Общества IL Б. Отоцкій.

Подписна на періодическія изданія И. В. Э, О. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-Петербургъ, Забалтнскій

проспектъ, 33.

Редакторъ В. В. Хижннковъ.


