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Общее "V Д В. 3. Общсша.
7-го декабря jçij г.

Общее собраиіе происходило подъ предсѣдательствомъ Впце-Президента
Л. Pl. Лутугина-, на засѣданіп прнсутствовалп члены Совѣта: П. М. Дуб-
ровскій, A. М. Колюбакинъ, Д. И. Рихтеръ, гр. П. М. Толстой,
42 дѣПствительныхъ члена Общества п 1 члепъ сотрудникъ. Обязанности секре-

таря взялъ на себя Д. И. Рихтеръ.
1) Открывая засѣданіе предсѣдательствующій сообщилъ о кончинѣ дѣйствп-

тельвыхъ членовъ общества Юлія M ихайловича Антоновскаго (скончав-
гаагося 31 октября с. г.), Фавста Сергѣевича Груздева, (25 іюля с. г.)
и Константина Петровича Демора (вч> іювѣ с. г.); память скончав-

шихся была почтена вставаніемъ.
2) Д. И. Рихтеръ прочелъ журпалъ послѣдняго Общаго Собраиія отъ

8 апрѣля с. г., который и былъ утвержденъ.

3) Віще-Презпдснтъ Обіп,. Л. Pl. Лутугинъ доложилъ объ отказѣ отъ

обязанностей президента Н. И. Кутлера, a также о слогкенін свопхъ полвомочій
всѣхъ членовъ Совѣта. Послѣднее мотнвируется соображеніямп о необходимости
предоставить возможвость обвовпть составъ Совѣта, вч> связи съ иересмотромъ

дѣятельностп Общества и возможнымъ ожпвлепіомъ этой дѣятельиостп. Послѣдиіе
годы Россія перенесла крупныя событія, крупныя явленія обществшшой п эково-

мпческой жизвп, по все это прошло въ значителі>ной мѣрѣ мимо Общества, пе

находило въ немъ своего отралсепія и освѣщенія. Хотя оби;ія наши условія и не

даютъ достаточваго простора для широкаго активнаго ироявлснія жизніі Общ,е-
ства, но и при этихъ условіяхч., п при нашихъ силахч. возможно всетаки раз-

витіе дѣятельвостп въ томъ направленіи, чтобы Обіцество являлось научнымъ цен-

тромъ освѣщенія важвѣйншхъ явленій русской жизни.

Бъ извѣстноп мѣрѣ веблагопріятво отразилось па текущей работѣ Общества
то обстоятельство, что Секретарь Обідества, Е. В. Святловскій, выдаюіційся обще-

ствевный дѣятель, поражевъ тяжелымт. недугомъ и мало моп, послѣдній годъ

удѣлять сплъ Обществу.

Труды И. В. Э. 0, № 4—6. 1913 г.



— 2 —

Оцѣннвая прежнія заслуги Е. В. Святловскаго, предсѣдательствующій пред-

ложилъ отъ іімени Совѣта выданные заимообразію Е. В. Святловскому, 250 руб.
на лѣченіе принять на счетъ Общества, что принято Собраніемъ, съ отнесе-

ніеыъ этого расхода на счеть запаснаго капитала.

И. В. Чернышевъ находитъ, что общество нсдостаточно освѣдомляется

о црпчинахъ ухода презпдеатовъ н просигъ огласить мотпвы отказа ііослѣдняго

ирезпдента, H. Н. Кутлера.
В. Г. Котелъниковъ отмѣчаетъ, что члены Общества еще не доста-

точно подготовлены къ выбору новаго презпдента и предлагаетъ отложпть этп

выборы хотя бы на недѣлю.

Предсѣдательствующій докладываетъ, что вт. Совѣтъ Общества поступпла

записка всѣхъ члеиовъ Совѣта объ ихъ отказѣ отъ заннмаемыхъ имп должно-

стеіі, a пменно: Вице-Презіідента Л. И. Лутугина, Секретаря О-ва Е. В. Свят-
ловскаго, Казначея О-ва Д. И. Рнхтера, Предсѣдателя I Отд. П. М. Дубровскаго
Предсѣдателя II Отд. Н. Г. Кулябко-Коредкаго, Тов. Предсѣдателя II Отд. Д. Д.
Арцыбашева, Членовъ Совѣта отъ Общ. Собр. A. М. Колюбакпна, Графа П. М.
Толстого п Г. А. Фальборка. Далѣе предсѣдательствуіощш указываетъ, что, по

примѣру прежнпхъ лѣтъ, можио соединить выборы Президента съ выборомъ дру-

гихъ долншостныхъ лпцъ Совѣта, предсѣдателеіі п товарищей предсѣдателей отдѣ-
леній, что, полагаетъ онъ, осуществпмо черезъ недѣлю.

Общее собраніе соглашается съ заключеніемъ Предсгьдателя
и проситъ Совгътъ не слагатъ съ себя обязанностей до предстоя-
щихъ выборовъ.

Предсѣдательствующій чнтаетъ письмо H. Н. Кутлера на пмя Со-
вѣта отъ 18 апрѣля с. г. объ отказѣ отъ обязанностей ІІрезпдента Общества
(см. приложеяіе I) и ві. дополненіе сообщаетъ, что онъ вмѣстѣ съ П. М. Дубров-
скпмъ, по порученію Совѣта, посѣтшш H. Н. Кутлера послѣ полученія отъ по-

слѣдняго заявленія и ікшыталпсь склоипть его взять обратно отказъ, a также

ближе выяснпть іірпчпны отказа. Н. Н. Кутлеръ и на этотъ разъ категорическп

заявилъ о своемъ уходѣ. Въ частаости онъ высказалъ мнѣніе, что Общество въ

томъ его составѣ, который дѣйствуетъ сейчасъ, не жизненно, a потому по сго

мнѣнію цѣлесообразнѣе, чтобы и другіе члены общества послѣдовалп его примѣру.

И. В. Чернышевъ, подчеркпвая нѣкоторыя мѣста заявленія H. Н. Кут-
лера, который ничего не сдѣлалъ для общества, дѣла котораго были расшатаны

еще п прп его предшественникѣ, п находитъ что вся эта псторія служитъ хоро-

шимъ предупрежденіемъ членамъ Общества въ смыслѣ необходимой осторожностп

при выборахъ Президента.
A. М. Колюбакинъ возражаетъ противъ даниаго И. В. Чернышевымъ

освѣщенія заявленія Н. Н. Кутлера, утверждая, что письио послѣдняго въ толко-

ванін И. В. Чернышева ііскажено, что слова шісьменнаго заявлснія переплелись

съ дополнптельнымъ устиымъ сообщеніемъ.
И. В. Чернышевъ, отстаивая иравильность своего освѣщенія, находитъ.

что ппсьменное заявленіе H. Н. Кутлера п сообщеніе вице-президента адекватны,

Во всякомъ случаѣ, говоритч. онъ, многія мѣста пнсьма некорректны, напрпмѣръ,

„заманпваніе члоновъ" п другія.
M. А. Меттъ предлагаетъ нзъ уваженія къ Обществу прекратить пре-

нія по данному вопросу, что п было сдѣлано предсѣдательствующимъ.
4) Л. И. Рихтеръ чптаетъ отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта за время послѣ

Общаго Собранія 8 апрѣля с. г. (см. ІІрпложсніе II). Заслушанный отчетъ прп-

вимается Собраніемъ къ свѣдѣвію.
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5) И. В. Чернышевъ проситъ поставить вопрооъ о выдачѣ уходящему

въ отставку Е. В. Святловскому пособія на лѣченіе въ размѣрѣ хотя-бы 3-х-

мѣсячнаго содержааія.

Предсѣдатель, полагая, что данное предлиженіе встрѣчаетъ сочувствіе

Собранія, заявляетъ, что Совѣтъ войдетъ по этому вопросу со спеціальнымъ до-

кладомъ В7. Общее Собраніе.
6) ГІредсѣдателъствующій предлагаетъ перейтп къ незаконченному

въ послѣднемъ Общемъ Собранін обсуяадевію доклада ревизіонной Комнссіп по

Отчету Общества за 1911 г. Прп этомъ наиомиааетъ, что незаконченнымъ остается

заключеніе Компссіи о домѣ Общества. Кромѣ того предстоятъ выборы ревизіовной

Комиссіи по отчету Общества за 1912 годъ.

P. С. Малкинъ счптаетъ, что разсмотрѣвію вопроса о домѣ можно по-

святить особое засѣданіе. Что касается выборовъ ревпзіонвой Компссіп, то овъ

находнтъ цѣлесообразнѣе таковые выборы произвестіі послѣ выборовъ состава

Совѣта.

По предложевію В. И. Чарнолусскаго Собравіе утверждаетъ от-

четъ за içii годъ. Перерасходъ же въ размѣрѣ 449 р. 18 к. отвестп

пасчетъ запасного капитала.

7) Д. И. Рихтеръ чптаегь отчетъ о дѣятелыюсти Общества за 1912 годъ.

A. М. Колюбакинъ ваходитъ, что въ заслушанвоыъ Отчетѣ о дѣятель-

ностп Общества въ 1912 году недостаточно освѣщенъ вопросъ о пересмотрѣ

устава Общества. Таковой уставъ уже заковчевъ разсмотрѣніемъ особой Комиссіей
и Совѣтомъ Обпдества.

Предсѣдателъ даетъ разъясненія относптельно псторіи вопроса съ пе-

ресмотромъ устава Общества и указываетъ. что въ вастоящее время остается

только проэктъ воваго усіава разсыотрѣть Общему Собравію.
8) По предложенію предсѣдателъствующаго заппсками пзбирается

Ревизіонпая Комиссія, для ревизіи дѣлъ Общества за 1912 г. согласво § 67

устава Общества, пзбраны: ]) Э. К. Высоковичъ, 2) Г. А. Гпршсовъ, 2) Е. И.
Кедрпнъ, 4) Б. Э. Кетрицъ 5) P. С. Малкивъ и кандидатамп въ число Комие-
сіп — 1) H. М. Волковъ п 2) В. В. Каррикъ.

9) По просьбѣ иредсѣдательствующаго П. М. Дубровскій докладываетъ

ходатапство Комиссіп по распространенію сельскохозяйствеявыхъ зааиій н заклю-

чеяіе по этому ходатайству Совѣта, причемъ въ общпхъ чертахъ даетъ характе-

рпстпку работы Комиссіи (сы. прплозкевіе III).
B. И. Чарнолусскій, отмѣчая существенвую важвость воаросовъ, затра-

гпваемыхъ работами Коыпссіи, говоритъ, что ва освовавіи заслушавааго доклада

оаъ не составилъ себѣ ясваго иредставлевія о врвчпвахъ положеввыхт! въ осво-

вавіе дѣятельвости Комиссіп. Въ частвости овъ предувреждаетъ отъ посаѣвівостп

въ такош, сложаомъ дѣлѣ, какъ составлевіе указателя сельскохозяйственвой ли-

тературы за 25 лѣта. Ояъ ваходитъ полезвымъ устронть во этоыу вопросу рядъ

сііеціальвыхъ совѣщааій, съ привлечеаіемъ къ участію въ этпхъ совѣщавіяхъ шп-

рокаго круга агровоывческпхъ силъ Петербурга п другихъ цевтровъ. Пока что

овъ вредлагаетъ воздержаться отъ асспгвовавій ва этотъ уназатель.

П. М. Дубровскій разъясаяетъ, что овч, огравпчнлоі лишь краткой
фактпческой сиравкой о дѣятельвости КомисеІЕ, что же касается общпхъ освова-

аій дѣятельвости, то овп разрабатывалвсь за время суідествовавія комнссіп ва

мвогпхъ засѣдавіяхъ п выліілпсь въ болѣе пли меаѣе опредѣлеааую форму, въ

частвостп, вапрпмѣръ, освовавія и оргаапзація рецеязпровавія гюауляраой с.-хоз.

лптературы изложевы въ выаускѣ І-омъ Впбліографпческаго обзора.

1
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H. M. Катаевъ, указывая на сравнительно болыпую сумму, пспраиш-

ваеыую Компссіеіі, находптъ, что дѣятельность Компссіи очень слаба. Выпускъі-п
Бпбліографическаго обзора онъ находитъ педостаточно полнымъ, подборъ изданій,
рецензированныгь въ этомъ вьшускѣ, довольно случайвымъ. Необходпмо, чтобы
Компссія издавала періодпческій органъ и не огравичивалась отрывочнымп вы-

пусками. Поэтому средства онъ предлагаетъ асспгновать съ условіемъ, чтобы
Компссія издавала періодпческій органъ, каковой долженъ, по его мнѣнію, удѣ-

лять мѣсто не только бпбліографіп, но п вопросамъ внѣшкольнаго и школьнаго

распространенія с.-хоз. знавій.
H. Н. Кажановъ сообщаетъ о вѣкоторыхъ основавіяхъ работы Комиссіп

о направленіп ея дѣятельности, въ связи съ возникновевівмъ на мѣстахъ област-
ныхъ органпзацій по вопросамъ с.-хоз. библіографін п расвространевію с.-хоз.

знавій, и о вамѣченномъ предйоложетн для всесторовней разработкп важвѣйшиіъ
вопросовъ с.-хоз. бпбліографіп созывать ежегодныя совѣщанія представптелей со-

отвѣтствующихъ мѣствыхъ оргавіізав;ій.
Что касается періоднческаго оргава по вопросамъ с.-хоз. библіографіп, то

вовросъ этоп. затрагивался Комиссіей п встрѣчаетъ тамъ сочувствіе, во этотъ

вопросъ ведостаточао еще выясненъ п требуетъ серьезвой разработкп.
В. В. Святловскій находитъ сумму въ 3000 руб. не соотвѣтствующей

сложности работы по составлеаію указателя с.-хоз. литературы за 25 лѣтъ.

Кромѣ того онъ указываетъ, что для осуществлевія этой работы необходпно,
чтобы въ Компссіп былп достаточво представлены библіографпческія силы, т. к.

хорошій агровомъ не всегда можетъ быть въ тоже время и хорошимъ библіо-
графомъ.

В. Э. Брунспгъ. Комиссія ведетъ въ небольшомъ, правда, пока мас-

штабѣ очень важную, жвзненно веобходимую работу, веобходимость каковой при-

знава самымн шврокпми агрономпческиын кругамв, съѣздамп, совѣщаніянп. На-
ыѣчается расширевіе этой работы, болѣе врочвая, солвдная оргашшція ея; a

вотому слѣдуетъ, не вдаваяеь въ крптику деталей првдтп ва помощь этому на-

чинавію; вваче какая можеть быть работа, еслп Комиссія не расволагаетъ хотя

бы одвпмъ серьезвымъ постояввымъ влатвыыъ работнпкомъ.
В. И. Чарнолусскій говорптъ, что ояъ возраясалъ ве вотому, что не

сочувствуетт. работѣ Комиссів. Въ Собравіи, вѣроятво, ве вайдется вп одиого

лица, кто бы отрпцалъ важность этой работы, овъ только не вывесъ убѣжденія

въ достаточной разработавностп вопросовъ. Вопросъ о періодпческомъ оргавѣ
онъ считаетъ очевь важвымъ.

Б. Б. Веселовскій счвтаетъ, что тѣ ведочегы, которые былп равыие

въ работѣ Комиссіп объясняются неныясвеввостью задачъ. Изъ того, что здѣсь

сказаво, выясвяется, что ближайшія задачп Комиссіи это рев;ензпровавіе попу-

лярвой с.-хоз. лвтературы и составлевіе указателей. Онъ тоже скловяется вч,

пользу періодическаго органа, каковой слѣдуетъ віироко разсылать на мѣста

с.-хоз. обществамъ и другвмъ оргавпзаціямъ. Что касается указателя с.-хоз. лп-

тературы за 25 лѣтъ, то эта задача представляется иока ему вепоспльвой.

В. В. Винеръ подробно освѣщаетъ задачп, влавъ п оргавпзадію работъ.
Комиссіп. Помпмо самой Комиссіп, вовросы, входящіе въ кругъ дѣятельности

ея, говоріш. онъ, также обсуждались и на Кіевскомъ Съѣздѣ, п на Московскомъ
Совѣщавів, состоявшемся 17 — 18 ноября. Всѣ вризнаютъ веобходпмость цев-

тральвой о.бъедпвяющей работы по вопросамъ с.-хоз. бпбліографіп, и Кіевскій
Съѣздъ овредѣлевно высказался за то, чтобы Вольное Эковомическое Общества
взяло ва себя вѣкоторую въ этомъ отновіевіп роль.
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Комиссія обстоятельно разобралась ііо всѣхъ неудачахъ работы прежняго

состава п выяснила прпчтш пхъ. Выпускъ І-ый „Библіографнческаго Обзора"
появплся, какъ завершеніе вачатой прежннмъ составомъ работы, но необходпмо

также довести до кояца большуіо работу по подготовкѣ указателя, начатую ве-

совсѣмъ удачно нѣсколыш лѣтъ назадъ п пріостановленную печатаніемъ настоя-

щпмъ составомъ Компссіп, т. е. необходимо выпустпть „Указатель сельскохозяй-

ствеиііой литературы за 25 лѣтъ", расходы на печатаніе какового не такъ ужъ

велшш. На будущее время комиссія иолагаетъ выпускать ежегоднпкн „Указателп"
всей сельскохоз. литературы п ежегодные же „Бпбліографнческіе Обзоры"
(сборникп рецензій) иопулярвой с.-хозяйствинной лптературы.

Миогіе основные вопросы будутъ разсмотрѣны на оргавизуемомъ Компссіей
Совѣщаніп въ февралѣ мѣсяцѣ, пріурочиваемомъ къ ежегодвоіг выставкѣ вечатп,

устрапваемой Главнымъ Управленіемъ ио дѣламъ вечатп.

Э. /{. Высоковичъ отмѣчаетъ важвость работъ Комнссіп u выражаетъ

вадежду, что О-во пойдетъ вавстрѣчу ея запросамъ.

П. М'. Дубровскій цодчеркиваетъ принципіальную важвость вопроса

о прпглашевін платваго секретаря Компссіи, какъ переходъ въ жизвн Общества
оті) случайноіі любительской безплатноп подготовптельвой работы органовъ къ

болѣе врочно матеріально обоснованной систематической работѣ. Далѣе онъ

точнѣе разъясняетъ характеръ отдѣльвыхъ иредположенныхъ Комиссіей пздавій.
В. И. Чарнолусскій выражаегь пожелаиіе, чтобы издательское дѣло

Комиссіи было поставлеио на козшерческихъ вачалахъ (шпроко понимая этотъ

термнвъ). Что касается періодического печатиаго органа, то, овъ счптаетъ, ко-

зіпссія ве псполвптъ освовной своей жпзаенной задачп, если откажется отъ вего.

Желательао, говорптъ овъ, чтобы вопросъ о періодическомъ органѣ былъ вне-

сенъ Комиссіей ва обсуждевіе предстоящаго Совѣщавія. Въ общемъ же В. ÏÏ.
Чарнолусскій высказывается за необходнмость, путемъ ассигнованія средствъ,

усплпть дѣятелышсть Комиссіи.
Предсѣдателъствующій, резюмнруя превіп, ставптъ ва разрѣшеніе

Собранія вопросъ объ отпускѣ 1.500 рублей для приглашенія постояннаго секре-

таря Комиссіи, 500 руб. ва текущіе расходы и 3.000 руб. ва нздавія. Что
касается отдѣльвыхъ высказанвыхъ здѣсь соображевій, по мвѣвію предсѣдателя

можно высказать иожелавіе, чтобы Компссія привяла пхъ во внпманіе.
Соглашаясь съ заключевіемъ предсѣдателя Общее Собравіе рѣшаетъ ассиг-

новатъ въ раепоряженіе Комиссіи 5.000 руб.
По иредложевію 'Б. Б. Веселовскаго, Общее Собраніе высказываегь

пожелаяіе, чтобы послѣ февральскаго Совѣщанія Комнссія вошла въ Обві,ее Собравіе
съ особыиъ докладомъ о дальнѣйшемъ планѣ и органпзаціц своей работы.

10) Вицепрезидентъ оповѣщаетъ, что по аропаведевной баллотпровкѣ
Александръ Давыдовіічъ Брейтермааъ едииогласно избранъ въ дѣйств. члевы

Общества.
11) Согласно § 15-му Устава объявлевы ішена кандпдатовъ, ііредста-

вденныхъ къ избравію въ члены Общества, a имеино:

1) Алейнпковъ, Абрамъ Нпкпфоровпчъ.
2) Брагннъ, Ивавъ Павловичъ.
3) Будринъ, Петръ Васильевнчъ.
4) Бѣльчнковъ, Петръ Иваяовичъ.
5) Велиховъ, Левъ Алексавдровичъ.
6) Вервадскій, Владпмиръ Іівановпчъ.
7) Гальпервъ, Алексавдръ Яковлевпчъ.



Гвоздецкій, Аядрей Каллинпковичъ.
Гераспмовъ, Петръ Васильевичъ.
Демидовъ, Игорь Платоновпчъ.
Загорскій, Семевъ Осиповіічъ.
Ивановъ, Сергѣй Алексѣевичъ.

Келлеръ, Макснмъ Васпльевичъ.
Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ.
Коробко, Николай Ивановпчъ.
Купріянова, Лндія Петровна.
Метальниковъ, Сергѣй Ивановпчъ.
Некрасовъ, Николай Виссаріоновпчъ.
Оболенскій, князь Владимиръ Александровичъ.
Павловскій Сергѣй Кприлловичъ.
Правохенскій, Ромавъ Романовичъ.
Рузскій, Дпмитрій Павловпчъ.
Рябпвпнъ, Аватолій Нпколаевпчъ.
Сазоаовъ, Владимпръ Михайловіічъ.
Серебряковъ, Нвколан Ннколаевнчъ.
Степановъ, Васнлій Александровнчъ.
4еряышевъ, Валеріанъ Рафапловпчъ.
Швецовъ, Сергѣй Порфпрьевичъ.
Штейнпнгеръ, Впльгельиъ Ивановпчъ.
Шулепвпковъ, Иваяъ Васпльевичъ.
Юферевъ, Вячеславъ Ивавовпчъ.
Яковлевъ (Вогучарскій), Васпліп Яковлевичъ.

9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20
21

22
23
24

25
26
27

28
29

30
31
82
Засѣданіе объявлено закрытымъ въ llVg час. ночн,

Приложеніе I.

Въ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономичеекаго
Общества.

На послѣднемъ Общемъ Собраніп (8 аарѣля) по поводу многократныхъ за

послѣднее время случаевъ неявкп въ Собраніе установленнаго числа членовъ,

нѣкоторымп участниками Собранія было указаво, что Совѣтъ всегда имѣетъ воз-

можность достпгауть того, чтобы Общее Собраніе состоял'ось. Въ этомъ указавіи
нельзя не видѣть косвевнаго, но весьма серьезнаго упрека Совѣту, который не

прішшаетъ даже элемеитарныхъ мѣръ къ предувреягденію постепенваго зампранія
Общества. Само собою разумѣется, что этотъ упрекъ преліде всего отвоснтся къ

Презпденту, какъ вредсѣдателю Совѣта, Не входя въ обсужденіе свраведливостп

упрека, счптаю, одвако, вевозможнымъ оставлять его безъ внпианія. Продолжать
свою дѣятельность по Обществу на вреншихъ освованіяхъ я не могу, такъ какъ

эта дѣятельность не только не приаоснтъ Обществу пользы, во п осулсдается

нѣкоторыыи членами Общества; пзмѣнить эту дѣятельность п прпвпмать мѣры

для заманпвавія гг. членовъ Общества въ Общія Собранія я ве имѣю нн малѣй-

шаго желавія. Въ виду сего я считаю себя вывужденнымъ сложпть съ себя

званіе Презпдевта Общества, о чемъ п пмѣю честь увѣдомить Совѣтъ,

Подипсалъ: Н. Кутлеръ.

18 Апрѣля 1913 г.
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Приложеніе II.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта И. В. Э. Общества съ

8-го апрѣля по 7-оѳ дѳкабря 1913 года.

За время, ііротекшее отъ послѣдвяго Общаго Собранія (8 Аирѣля), Совѣтъ

имѣлъ 7 засѣдавій: 26 апрѣля, 4 ыая, 4 ітвя, 4 октября, 13 ноября, 24 и

6 декабря, при этомъ засѣданіе 4-го мая восило характеръ частнаго совѣщанія

съ членамп Общества.
Съ 8-го января 1913 года сложплъ съ себя званіе Товарища Предсѣда-

теля III Отдѣленія Николай Лукичъ Скалозубовъ, a съ 18-го апрѣля сложплъ

своп полномочія Президевтъ Общества H. Н. Кутлеръ.
Секретарь Общества Е. В. Святловскій во болѣзніі лпшевч, былъ возиож-

востп лпчнаго участія въ засѣданіяхъ Совѣта.

За отчетное время Совѣтъ Общества неодвократво останавлпвался на во-

просѣ объ оживлевіи дѣятельвостн Общества, при чемъ выяснплось, что работа,
еслп не въ Общихъ Собравіяхъ, то въ Отдѣленіяхъ и спеціальныхъ коммпссіяхъ
и сроди отдѣльныхъ членовъ возмогкна даже прп настоящпхъ неблагопріятвыхъ
для жпзнп Общества условіяхъ, какъ въ областяхъ агровоміп, такъ п въ разра-

боткѣ вопросовъ общественно-хозянствеиныхъ (по земскому п городскому само-

увравленію), государственваго законодательства (иодготовителыіая работа къ

трудамъ Государствевнон Думы), a таіше и въ области разработки экономиче-

скихъ вопросовъ.

Текущая дѣятельность Совѣта, кромѣ обычныхъ хозяйствевныхъ раслоря-

жевій ио дому, кавцелярін, библіотекѣ п другпмъ отдѣламъ Общества и кромѣ

обсуждевія вовросовъ, съ которымп Совѣгь входитъ въ Общее Собраніе съ осо-

быми докладамп, выражалась.

1) Въ представнтельствѣ отъ Общества на спеціальныхъ съѣздахъ п уча-

стіи его въ торжественвыхъ актахъ различныхъ паучво-культурныхъ учрежденій.
Такъ, представителямп Общества были избраны — а) для участія въ

200-лѣтнемт, юбилеѣ С.-ІІетербургскаго Вотаническаго Сада—Ф. 10. Левинсонъ-
Леесингъ п Р. Э. Регель, б) въ Харьковскомъ Съѣздѣ по статпстикѣ народваго

образованія (на Г. А. Фа/іьборка возложево привѣтствовать съѣздъ отъ пменп

И. В. Э. Общества), в) въ Кіевскомъ съѣздѣ по кооперав;ііі — М. И. Туганъ-Ва-
рановскій и В. В. Хпжвяковъ, г) во Всероссіііскомъ счіѣздѣ вппоградарства,

плодоводства п огородвпчества— II. М. Дубровскій, д) въ ХХХУІІІ съѣздѣ горво-

проиышленнпковъ Юга Россін —Л. И. Лутугпнъ п е) вт, 50-ти лѣтвемъ юбилеѣ
„Русскихъ Вѣдомостей" — A. М. Колюбакинъ, графъ П. М. Толстой п Г. А.
Фальборкъ. Послана прпвѣтствениая телеграмма Воронежсішму Сельскохозяйствен-
ному Ивституту въ девь его открытія.

ІІо поводу юбилея „Русскпхъ Вѣдомоотей" Совѣтомъ 4-го октября принято

постановленіе доложпть Общему Собранію о предположевіи Совѣта о награждевіи
этого выдающагося русскаго органа, полвѣка стоящаго на стражѣ русскаго про-

гресса большою золотою медалыо Общества. На иредстоящій 100-лѣтній юбилен
Импёраторской Публпчной Вибліотеіш быть представптелямп иашего Общества
рѣшеао просить: ІІрезидента, Впце-Презндента и дѣйствптельныхъ членовъ Обще-
ства П. М. Вогдавова п Е. Ф. Ііроскурякову. Наконецъ, въ 75-ый день рождевія
старѣйшаго земскаго статистика, почетваго члева нашего Общества В. И. ІІокров-
скаго (21 декабря 1913 г.) Совѣтъ просплъ Президента, Вице-Президента и
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дѣііетвительныхъ членовъ Общества профессора A. А. Кауфмана u Д. И. Рнхтера
поздравить отъ пмевп Общеетва мастнтаго иіонера земской статистики съ днемъ

роясдепія и подпестн адресъ.

2) Въ разсмотрѣвіп ходатаііствъ о наградахъ оть Общества на разныя

выставкн, имѣющія отношеніе къ задачамъ ООщества.
За отчетное время выпущены изданія Общества — 1) 1-ый выпускъ труда

Комиссіи по распространенію сельскохозяйственныхъ знаній— „Внбліографическій
обзоръ популярной сел. хоз. литературы" (]17 стр., ц. 50 коп.), 2) отдѣльной
кннжкой 2-ой выпускъ труда В. Ф. Караваева— „Библіографпческій обзоръ зем-

окой статнстической п оцѣночной лптературы", печатавшійся раньше въ „Тру-
дахъ", 3) 5 п 6 книжка „Трудовъ" за 1912 годъ и 1-ая книжка за 1913 годъ.

За расвродаягею 7-го пзданія книжки Бутлерова „Какъ воднть мчелъ"
рѣшено для слѣдующпхъ изданій, въ внду ііродолжающагося ннтенспвнаго спроса,

изготовить стереотііпы.

Въ послѣдаее засѣданіе Совѣта 6-го декабря сего года поступшш— заявлепія
всѣхъ налпчныхъ членовъ Совѣта, о сложеніи съ ссбя своихъ долзкностей.

Приложенге III.

Въ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.

Со вреиени вознпкновенія Комиссіп по распространенію сельскохозяйствен-
ныхъ знаній въ 1909 году и до послѣдняго временп работа ея выражалась,

главнымъ образомъ, въ собпраніп бпбліографическпхъ гсвѣдѣній о важнѣйшихъ

за разные періоды сельскохозяйствениыхъ изданіяхъ, путемъ выбороіапзъ „Книжной
Лѣтоппсіі" п другпхъ псточнпковъ, a также, въ 1909 году, путемъ анкеты (о попу-

лярныхъ издаиіяхъ земствъ u сельскохозяйственныхъ обществъ); кромѣ того

Компссіей было организовано роцензнрованіе иопулярной сельскохозяйственной
литературы послѣдаихъ лѣтъ издавія. Ближайшія задачп вышеупомянутой анкеты

иолучшш свое разрѣшевіе выпускомъ въ свѣтъ въ 1909 году сборннка „Къ
вопросу о распростраиевііі сельскохозяйствеавыхъ знавій внѣшкольнымъ путемъ",
а, съ пздавіемъ въ тевущемъ году вып. I „Вибліографическаго обзора поиулярвой
сельскохозяйствевной лптератури" нсвользовавы всѣ пмѣвшіяся въ расаоряженіп
Комиссіп рецевзіи (дальнѣйшая раздача кннгъ для составлевія рецевзіп времевно

пріоставовлена).
Какъ наслѣдіе иредшествовавшей водготовптельвой работы, остаются еще

неприяявшпміі овредѣленной закоыченаой формы бвбліографическіе матеріалы о

сельскохозяйствоввыхъ вздаяіяхъ за періодъ съ 1890 по 1913 годъ, заключаю-

щіеся въ вазвааіяхъ таковыхъ издааій, занесеавыхъ на карточки п приведеааыхъ

въ нзвѣстаый састематичоскій аорядокъ, съ цѣлыо выпуска въ свѣтъ соотвѣт-

ствующаго указателя сельскохозяііствеваоп лнтературы. Далѣе, на очереди етоить

ае менѣе важвый вопросъ о вродолжевіи рецевзироваяія ііопулярвой сельско-

хозяйствеваой литературы. Дѣятельвость Комиссіи въ этомъ отвошевіа вызвала

замѣтаый къ себѣ иатереоъ ва мѣстахъ, что выразилось, между врочамъ, въ

согласіи маогвхъ агровомическвхъ силъ ариаять участіе въ этой работѣ Коивссіп,
a также въ врисылкѣ звачительааго чясла аоііулярвыхъ сельскохозяйствеввыхъ

издавій. Принпмая во ввиыаяіе тѣ широкіе размѣры, какіе прввяла за вослѣдаіс

годы обідествеаао-агровомвческая работа ва ыѣстахъ, в, въ частаости, взда-



тельство въ областп популярноіі сельскохозяйственной литературы, важность

библіографическоп работы въ данномъ отношенів достаточно ясиа. Это отиѣчево,
въ частаостп, и закончпвшимся недавно Кіевскимъ Всероссійскимъ Сельско-
хозяйственнымъ Съѣздомъ, выразившимъ пожеланіо, чтобы на мѣстахъ возаикли

„порайоішыя консультаціонно-библіографическія компссіи, кототорыя помогали бы
ыѣстнымъ работникамъ разобраться въ текущей повулярной сельскохозяйственной

лптературѣ и облегчаліі Оы задачу созданія мѣстной популярной сельскохозяйствеавой

лптературы". (Таковые органы имѣютея, между прочимъ, въ гг. Шевѣ и Харь-
ковѣ). „Для регпстрацін же учета о коордивацііі работъ мѣстныхъ центровъжела-

тельно, говорптъ постаяовленіе Съѣзда, учреждеаіе прп Вольномъ Экономпческомт.
Обществѣ центральцой комиссіп со спеціальныиъ печатаымъ оргавомъ прп ней".

По вовросамъ, касающимся вообаі,е сельскохозяйственвой печатн Кіевскимъ
Съѣздомъ предаоложенъ созывъ ири Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства
свеціальнаго обаіерусскаго съѣзда и ряда подготовптельныхъ областиыхъ съѣздовъ.

Состоявшееся 8 сего октября общее собрааіе Комиссіи во расяростравевію
сельскохозяйственныхъ звавій, разсмотрѣвъ всесторовне предаіествугоідую свою

дѣятельнооть, предположевія на будущее время п обаіее положеніе вещей, вы-

сказалось о необходпмостп болѣе тѣсной координпрованаой своей дѣятельаости
съ аналогичными мѣстнымп органамн п выдвинула ыежду прочамъ, для Комиссіи
на вервую очередь слѣдующія работы:

1) Изданіе общаго указателя сельскохозяйственной литературы за по-

слѣдніе 25 лѣтъ, матсріалы для котораго въ значнтельной мѣрѣ уже подготовлевы.

2) Какт, продолженіе этой работы на 6удуаі,ее время, Комиссія высказалась

за необходпмость выпускать ежегодные указатели сельскохозяйственвой литературы.

3) Внбліографическимъ обзорамъ (сборникъ рецевзій) популярной сельскохоз.

лнтерат, рѣшено также прпдать форму ежегодниковъ, охватывающпхъ валсвѣй-

шія популярныя пзданія за годъ.

Съ цѣлью согласовавія работъ Компссіи съ авалогичными мѣстнымн орга-

намп, a также ддя разработкн п освѣщевія текущихъ вопросовъ сельскохозяй-

ствевной библіографін и вообще вопросовъ распроотраяенія сельскохоз. знаній
вмѣется предположеніе созывать въ С.-ПетербургЬ ежегодныя совѣвщвія предста-

ввтелей соотвѣтствуюархъ органвзацій, пріурочнвая эти совѣщавія къ ежегод-

нымъ выставкамъ иечати," устрапваеыымъ Главнымъ Управленіемъ по дѣламъ

вечати.

Но намѣченныя выше работы Компссія призвала осуществимыми лишь въ

томъ случаѣ, если ей будетъ предосгавлено пригласить для веденія текущихъ

отвѣтственныхъ работъ и технической организаціи дѣла достаточяо компетеитное

лвдо въ впдѣ постоянваго платваго секретаря. Годовой окладъ лилованья такоыу

секретарю Комиесія полагала уставовпть въ 1500 руб.
Изъ ассигновавныхъ въ 1909 г. въ расворяжевіе Комііссіи 5000 руб.

(взъ сумыъ капптала гр. Мордвивова) осталвсь свободвымп кт. 27 октября с. г.

лпшь 794 руб. 53 ков., т. е. за вреыя съ 1909 г. расходы Коыпссіп выра-

жаются въ суммѣ 4205 руб. 47 коп.

Этп расходы распредѣляются по слѣдующимъ категоріямъ:
1) содержаніе дѣлопропзводителя Компссів (по 40 р. въ

ыѣсяцъ)  1760 р. —

2) печатавіе разлпчвыхъ пздавій  1429 „ 57 к.

3) оплата работы временво врпглашаввшхся (въ 1910 г.)
лпцъ для всдевія вѣкоторыхъ подготовительвыхъ работъ а)
по_ составленію указателя сельскохозяйствевной лвтературы
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(451 p. 35 к.) и в) по разработкѣ матеріаловъ анкеты о

распространеніп сельскохозяйственныхъ знаній (100 р.) . .

4) гонораръ авторамъ рецензій п редакторамъ „Би-
бліографическаго обзора иопулярной сельскохозяйственной ли-

тературы" 
5) канцелярскіе расходы, печатавіе повѣстокъ, опросвыхъ

бланковъ u т. д 

551

265

198

35

91

64

И т о г о . 4205 р. 47 к.

Смѣта расходовъ на ближайшій годъ п два мѣсяца (считая съ 1 Ноября
текущаго года по 1 января 1915 г. слагается ио предварительнымъ подсчетамъ

пзъ слѣдующихъ частей:
1) содержааіе секретаря Комнссіц (за четырнадцать

мѣсяцевъ) 
2) содержаніе дѣлопропзводителя 
3) издавіе указателя сельскохозяйствеввой литературы

послѣдвіе 25 лѣтъ . .   

4) изданіе указателя сельскохозяйственной литературы

1914 г 

5) издавіе библіографическаго обзора популярной сельско

хозяйст. лптературы за 1913 г 

6) гонораръ авторамъ рецевзій и редакторам-ь Обзора і

„Указателей 
7) каіщелярскіе и др. мелкіе расходы ....

8) непредвидѣнные расходы 

за

за

1750 Р- —

560 п —

1600 —

300 W —

400 » —

600 W
—

200 ;;
—

384 V 53 к.

5794 p. 53 к.

въ размѣрѣ

Всего

Принимая во ввпмавіе остатокъ отъ асспгновавія 1909
794 р. 53 к., общая сумма веобходпмыхъ Комиссіи дополнительвыхъ средствъ

для овлаты расходовъ по 1 января 1915 г. выразится въ размѣрѣ 5000 руб.,
объ ассигновавіі] каковой суммы Комиссія имѣетъ честь проспть Совѣтъ Общества
возбуднть ходатайство передъ Обіцвиъ Собраніемъ.

Предсѣдатель Компссін В. Винеръ.

Секретарь Н. Кажановъ.

Комиссія по , , , ' сельеко-хозяйственкыхъ
знаній.

7 декабря іди года.

Прпсутствовалп: П. М. Дубровскій, В. Г. Котельвиковъ, В. 0. Аскивазн,
H. М. Волковъ, В. В. Пашкеввчъ, Е. В. Святловскій, В. Э. Брунстъ, Э. К. Вы-
соковичъ, С. А. Ершовъ, Т, Т. Вырво, H. Н. Кажановъ и H. М. Орловъ.

Предсѣдательствовалъ, въ виду слозкенія волвомочій п отсутствія В. В.
Вивера, предсѣдатель 1 Отдѣлевія П. М. Дубровскій.
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Секретарь И. В. Эк. Общества Е. В. Святловскій ознакомнлъ Комиссію
съ журналомъ засѣданія Совѣта И. В. Эк. Общества по дѣлу объ изданіи ука-

зателя с.-хоз. литературы за 20 лѣтъ п прочелъ писыѵіа В. В. Хижнякова, П. М.

Богданова и П. В. Шимановскаго относительно ихъ участія въ подготовитель-

ныхъ работахъ по составленію указателя, a также относптельно обідей органн-

заціп дѣла.

Секретарь Компссіп H. Н. Кажановъ, на основанін этихъ ппсемъ u

журналовъ засѣданій Компссін далъ общую сводку заявлсній и пзложнлъ хроно-

логпческую послѣдовательность событін. Дѣло съ нзданіемъ указателя, сообщилъ
онъ, предетавляется въ слѣдующемъ видѣ:

1) Общее наблюденіе за всѣмн подготовптельныии работами по соетавлевію
указателя лежало на обязанностп Бюро Комиссіи, какъ исполнительнаго ея органа,

при участіп въ качествѣ компетентваго лица П. М. Богданова (письма—В. В.
Хпжвякова и П. М. Вогданова).

2) Отвѣтствевность за формальное упущеніе, выразившееся въ томъ, что

проектъ системы указателя не былъ внесенъ ва разсмотрѣвіе общаго собранія и

упущевіе въ томъ отношеаіп, что ве было организовано редакціи указателя, ло-

жвтся иа Вюро Коыпссіи; всѣ же остальныя лица, врпнимавшія участіе въ ра-

ботахъ по составлевію указателя, могутъ быть вризваны отвѣтственвымп только,

какъ консультанты (П. М. Богдановъ— въ той части работы, которая была произ-

ведева до іювя мѣсяца 1910 года), пли, какъ приглашевныя для нсполвевія за

плату извѣстныхъ частей работы.
3) Изъ прежняго состава Бюро (Предсѣдатель A. А. Свѣчвнъ, товарищъ

вредсѣдателя В. В. Хижвяковъ и секретарь II. В. Шнмавовскій) В. В. Хижая-
ковъ сложплъ своп волномочія (15 августа до вачала работь по распредѣленію

карточекъ ва отдѣлы и печатавія указателя; при вемъ карточкн былн провѣревы
только на волвоту и спстематпзвровавы въ алфаввтвомъ ворядкѣ. A. А. Свѣчиаъ,
согласво заявлевію В. В. Хішнякова, ве могъ быть отвѣтствененъ, т. к. его въ

это время ве было въ С.-Петербургѣ, о чемъ онъ и предупредплъ. Съ 15 августа

1910 года по 20 сентября Вюро Комиссіи состояло, таквмъ образомъ, пзъ одного

секретаря. Въ собравіи Комиссіи 20-го Сентября состоялись выборы новаго со-

става Бюро (предсѣдатель В. В. Виверъ, товарпщъ предсѣдателя П. Б. Шіша-
новскій u секретарь Д. И. Масловъ), причемъ В. В. Винеръ, какт, видво пзъ

журвала засѣданія, былъ выбрааъ заочво. Съ 20 сеатября во 9 декабря, въ

впду отсутствія въ С.-Петербургѣ В. В. Вивера, засѣдавій Компссіп ве было.
Малочпслеввость члевовъ, ирисутствовавшпхъ ва засѣдавіп Компссіи 9 октября
п веопредѣлеввость ея состава побудила новаго предсѣдателя В. В. Внвера,
какъ впдво взъ его заявлевія п журвала, вредложпть ва разсмотрѣаіе 'собрав-
шихся вовросъ о возможаостп вообаіе работы Комиссіи прп такомъ воложевін
вевіей. Въ результатѣ обсуяадевія было рѣгаеао обратиться письмевно ко всѣмъ

лацамъ, чпслящимся члевами Комиссів, съ предложешеюь сообщить: счптаютъ лп

овп себя члевамп и желаютъ ли вродолжать работать въ Компссія. Ближайшее
слѣдующее засѣданіе Комиссіи состоялось 26 марта 1911 года. Къ этому засѣ-

данію оаредѣлился вовый составъ Комиссіи, аа вемъ былъ выбравъ новый сек-

ретарь Н. Б. Кажавовъ (взамѣаъ выбываіаго Д. И. Маслова). Во время этого

же засѣдавія возяпкъ вопрооъ объ пздавіп указателя, првчемь внкто изъ прп-

сутствовавшпхъ яе только ве былъ знакомъ съ иоложевісмъ дѣла, но даже не

могъ съ увѣреввостыо утверждать, что дѣло это ведется Компссіей; воэтому Бюро
Компссіи было поручеао вавестіг саравкп объ указателѣ y секретаря Обвіества и

вообще выяснпть вопросъ къ слѣдующему засѣдавію. Къ засѣдааію 16 аврѣля
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окончательно обнаружилось, что составленіе п пздаиіе указателя ведется отъ

ішеші Комиссіп п что въ отпечатанныхъ уже ластахъ указателя встрѣчается ыного

грубыхъ, недопускаемыхъ погрѣшностей. Ііоэтоиу иа засѣданіп 16 аарѣля было
рѣшено немедленно пріостановпть печатаніе указателя.

Какъ впдно изъ надписей на корректурныхъ листахъ п справокъ тішогра-

фіи, иечатаніе указателя было начато еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда новый пред-

сѣдатель еще ие вступплъ въ псполвеніе своихъ обязанаостей.
В. Г. Котельниковъ. Установить впновность отдѣльныхъ лпцъ трудно;

впновна, въ частностн, вся Комиссія первоначального состава, т. к. не дала оп-

редѣленныгь дпректнвъ относптельно редактпрованія п печатанія указателя; здѣсь,

какъ п часто бываеть, сказалась вредпая сторона для общественнаго дѣла чрез-

мѣрной вѣры авторптету отдѣльныхъ лнцъ. Есть, конечно, въ этолъ дѣлѣ болѣе

впновные и менѣе виновные, но всю неудачу вужно объяснпть, главнымъ обра-
зѳмъ, веблагопріятнымъ стечевіемъ обстоятельствъ, связавнымъ съ рѣзкпмп пзиѣ-
веніями состава Комиссіи u Бюро. Дѣло надо лпквіідпровать п войтп съ заявлеиіемъ
въ такомъ смыслѣ въ Совѣтъ Общества.

H. М. Волковъ находптъ, что за неблагопріятвымп обстоятельстваші
стоятъ опредѣленныя лпца. Мы собираемся пногда по второстепеннымъ вовросамъ,

a такіе важные вопросы, какъ составленіе спстемы указателя п редактированіе
его, не были ввесены ва разсмотрѣвіе Компссіи. Предположенія В. В. Хижнякова,
что редактврованіе можпо было ііроизвестп по корректурвымъ лнстамъ не выдер-

лшваетъ критики. Впвовевъ п П. Б. ІШшановскій, что недостаточно серьезно

отвесся къ дѣлу въ прояежутокъ перемѣвы состава Бюро, когда оаъ оставался

главвымъ дѣйствующимъ лвцомъ.

Виноввые есть и они должвы нести матеріальную отвѣтствеиность за прц-

чивенвый Обществу ущербъ,
Э. К- Высоковичъ. Обстоятельства дѣла выходятъ пзъ ряда обычныхъ,

уѣхалъ изъ С.-Петербурга н иредсѣдатель, u товарищь аредсѣдателя; вовый пред-

сѣдатель, выбранный въ сентябрѣ, могъ прпнять обязаввостп только въ декабрѣ

мѣсяцѣ. Работа ;ііе по составлевію и печатавію указателя, ввдпмо, двпгалась

автоматпчески ваемаымъ персоналомъ и, вѣроятно, ва осаовааіп указаній преж-

ввхъ руковѳдвтелей дѣла. Въ общеиъ ясе отдѣльвыхг впвоваыхъ трудао вайти a

врвходится оаіибка отвести ва вепредусмотрѣавыя весчастаыя обстоятельства,
В. Э. Брунстъ соглааіается, что здѣсь получилось сцѣалевіе цѣлаго

ряда весчастаыхъ случайвыхъ обстоятельствъ, уѣхаля пли оставилп Комассію
врежяіе руководителп ао составленію указателя. Нормальво было бы, есля бы,
дѣло остааовилось; какъ же •ово двигалось, кто п кому поручалъ печатать

указатель?
Е. В. Святловскій. Распорядвлся вечатать г. Масловъ — секретарь

Комиссів, ао въ это время въ Петербургѣ былъ п товарвщъ вредсѣдателя 11. Б.
Швлавовскій, почему ае было осаовавіп волагать, что дѣло ведется безъ савкціи
Бюро Компссів.

В. Г. Котелъниковъ. Безусловво вива въ звачательаой стевевп лежвтъ

ва П. Б. Шпмааовскомъ, овъ взялъ ва себя мвого обязаввостев, ц дѣла воаілп

безяорядочао, въ особеввоств овъ отвѣтствевевъ за то время, когда оставался чугь

лн ве едввствеааымъ представвтелемъ Бюро. Ио вввовеаъ отчастп в В. В. Хвж-
аяковъ, что уѣзжая ве озаботвлоа обезпечвть дѣлу враввльный ходъ, отчасти вп-

воватъ и Е. В Святловскій, что довѣрвлся одвому Д. П. Маслову п разрѣаіилъ

вечатать указатель.

H. Н. К.ажановъ возражаетъ H. М. Волкову отвосателыю указавія
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его на ошпбку В. В. Хпжнякова, доиускавшаго возможность пронзвести редак-

торскую работу по корректурнымъ листамъ. Дѣло въ томъ, что это былп только

предположенія В. В. Хшкнякова, которыя не влекли за собою нпкакпхъ дѣпствій

u отъ которыхъ В. В. могъ бы еще и отказаться, еелн бы продолжалъ работать

въ Комиссіи; этн предположенія онъ, вѣроятно, внесъ бы ещс на разсмотрѣніе

Комиссіи, Вѣдь печатаніе пачалось лпиіъ въ иоябрѣ, т. е. черезъ три мѣсяца

послѣ отъѣзда В. В. Хпжвякова.

B. 0. Аскинази. Недостатки спстемы указателя не особенно суідественны

п не сдѣлалп бы его негоднымъ, зто доказывается улю тѣмъ, что мы вдѣсь послѣ

продоля!іітельноі"і работы, сь участіемъ компетентныхъ лицъ, мало внесли вт.

него нзмѣненіп. Всѣ дефекты пзданія связаны не съ системой, a съ распредѣле-

ніемъ назвавій по отдѣламъ, каковая работа была ироизведсна послѣ 15 августа.

Эта главная, отвѣтственная часть работы пронзводилась некомаетентнымн лицами

и веосмотрительно было полагаться на нихъ.

C. А. Ершовъ подчеркивает7> указаніе въ письмѣ В. В. Хижнякова,
что проэктъ систеаы указателя должевъ былъ быть разсмотрѣвъ въ ііервомъ

осеннемъ засѣдавіи Комиссіи послѣ его отъѣзда; значптъ главная отвѣтствевная

часть работы производплась уже послѣ 15 августа и не въ тоыъ порядкѣ, ко-

торый имѣлъ въ впду В. В. Хвяшіковъ.

В. Г. Котелъниковъ къ чпслу неудачныхъ ц въ тоже время смягчаю-

щнхъ обстоятельствъ относитъ то, что работа по составленію указателя п отъѣздъ

товарнща предсѣдателя пришлись иа лѣтніе мѣсяцы, когда собрать Компссію не

было возиожности. Что касается Бюро вастоящаго состава, то ово вскрыло де-

фекгы указателя п предупредпло выходъ въ свѣтъ такого пздавія, которое могло

бы компрометировать И. В. Эк. Общество, поэтому необходимо проспть Бюро
продолжать работу. Во всякомъ случаѣ два новыхъ члена Бюро совершенно не-

впноввы въ упущевіяхъ.

Э. К- Высоковычъ предлагаетъ проситъ Бюро остаться и сдѣлать во-

ставовлеаіе о томъ, что Компссія ве счптаетъ вивовнымъ настояві;ій составъ Бюро
въ дѣлѣ объ указателѣ, т. к. Бюро предпрпняло все возможное, чтобы оградпть

Общество отъ угрожавшихъ ему вепріятностей, связашіыхъ съ выпускомъ неудач-

ваго указателя. Что касается выборовъ Бюро, которые надо произвести на осно-

вавін правилъ о компссіяхъ И. В. Эк. Общества, то таковые онъ предлагаетъ

отнести до блпжайшаго слѣдующаго засѣданія, чтобы отдѣлпть пхъ оть обсуж-
давшпхся оегодня вопросовъ.

В. Э. Брунстъ находптъ, что проспть остаться Вюро неудобао, потому

что товарпщъ предсѣдателя не заявлялъ о своемъ отказѣ, неудобво съ другой
сторовы п выдѣлять двухъ членовъ. Вообще же онъ вродлагаетъ отмѣтить уву-

щепіе со стороны товаршца предсѣдателя, не иріостааовившаго работъ въ тотъ

періодъ, когда не было предсѣдателя и нельзя, было созвать Комиссію.
B. Г. Котелъниковъ повторяегь, что больще всѣхъ впновонъ, конечяо,

П. Б. Шішааовскш, новые члевы Бюро: В. R. Винеръ и H. Н. Кажановъ не

только не впновны, но онп предупреднли вьшускъ указателя, отчасти впновато

старое Бюро, которое предоставило дѣло самоыу себѣ.

C. А. Ершовъ находптъ, что В. В. Хижняковъ, уѣзжая пзъ Петербурга
не бросалъ дѣло на пронзволъ судьбы, т. к. оставался вѣдь секретаръ Компссіп
(нывѣаіній товарищъ предсѣдателя), которыіі и могъ служить связующіімъ звевомъ

иежду старымъ п новымъ составомъ Вюро Компссіп.
Э. /f. Высоковичъ счптаетъ, что весь настоящіп составъ Бюро не ви-



вовенъ. Какъ бы П. В. Шішановскій, оставаясь одпнъ осенью, ыогь пріостановцть
работы, которыя велпсь ио указаніямъ В. В. Хижвякова.

В. Г. Котелъниковъ. Я не пастанваю на необходимостіі выдѣлять вп-
новыхъ, но счптаю нужнымъ отмѣтить непрнчастность къ дѣлу двухъ новыхъ лпцъ.

Предсѣдатель П. М. Дубровскій предлагаетъ счптать вопросъ
исчерпаннымъ.

Резолюція В. Г. Котельнпкова по дѣлу объ пзданіи указателя пріівнмается
съ нѣкоторыми дополвеніямн, a имевно: неправіільностп п неудачп дѣла съ ука-
зателемъ объясняются неблагопріятнымъ стечевіемъ обстоятельствъ, стоящпхъ въ
связп съ рѣзкой, но недостаточно опредѣлеяаой во вреыя перемѣной 
Комнссіп п Вюро, прн чемъ пзъ членовъ Бюро связуіов;іімъ звеномъ между 
рымъ п новымъ составоыъ моп. служпть только одішъ секрстарь Комасеіи 
осенп 1910 г.—товарищъ предсѣдателя) П. В. Шимановскій. Два новыхъ чле-
на Вюро, предсѣдатель В. В. Винеръ п секретарь H. Н. Кажановъ совершеняо
вепрпчастны къ дѣлу, т. к. овп прпняли на себя обязавностп по Бюро въ то
время, когда невравильный ходъ вещей п вытекаюіція пзъ него ошпбкп нельзя
было уже предупредить, a можао было только иріоставовить, что овіі п сдѣлалп,

Въ такомъ сыыслѣ рѣшево войти съ заявленіемъ въ Совѣтъ и просить
Совѣтъ ваправать дѣло къ ликвидаціа.

Далѣе, согласво враввламъ о Компссіи И. В. Эк. Обаіоства, былв вропз-
ведевы водачей заввсокъ выборы состава Бюро ва 19Г2 годъ, врпчемъ вред-
сѣдателемъ выбравъ едваогласво В. В. Ванеръ, товаращемъ вредсѣдателя А. Д.
Педапіевко (едиаогласно) и секретаремъ H. Н. Кажаиовъ (9 голосовъ, при одаомг
воздержаваіемся).

Послѣ этого секретарь Комяссіа H. Н. Кажавов7> доложвлъ о состоявіаемся
1-го -декабря совмѣстаомъ совѣв;аяііі редакторовъ, Бюро верваго отдѣлеаія п
Бюро Комвссів, ва которомъ врвсутствовали: В. В, Вяверъ, В. Г. Котельаішовъ,
il. М. Дубровскіц, H. К. Недокучаевъ, В. В. Пашкеввчъ, А. Д. Педааіевко,
В. Э. Бруаста в Н. И. Каисааовъ. Это совѣідавіе разсматрввало вовросы редак-
твровааія a пздавія рецеазій вопулярвой с.-хоз. лвтературы и првшло къ виже-
слѣдующимъ заключевіемъ:

1) Средвій размѣръ рецевзій въ 1200 буквъ сохраавть, какъ руководяаіую
ворму, довуская въ случаяхъ веобходвмоств откловеаія отъ вся.

2) Если программа редевзій выяолвева рецеазевтомъ ве всчсрвываюаіе, то
воврост. о вополаеніа ея вродоставвть уейотрѣаію редактора.

3) Рецевзіа въ тѣхт. вхъ частяхъ, которыя выходяп. язъ вредѣловъ про-
граммы, вредставляютъ взь себя мвѣаія вля совѣты рецевзевта по существу со-
державія кявги и т. д., ыогутъ быть г.окращаемы редакторама бсзъ соглавіевія
съ рецевзевтомъ.

4) По вопросу о вечатавіи пмѣющпхся рецевзій за аодввсыо 
овросвть безотлагательао вхъ мвѣвія, в рѣаівть воиросъ въ ближайшемъ засѣ-
дааів Комвссів.

5) Печатать рецеазіи по мѣрѣ вхъ иакоаловія въ „Трудахъ" И. В. Эк.
Обаіества, грувіпіруя въ соотвѣтствующіе отдѣлы. Нумерацію стравацъ вести одву
для всего взданія, везаввсвмо отъ грувявровки рецевзій ао отдѣламъ. Веств,
кроиѣ того, вослѣдовательвую вумерацію рецевзій въ аорядкѣ ихъ аечатавія п
таиже везаввсвмо отъ групііировка.

6) Отдѣльвыхъ оттвсковт. вечатать 1200 экземвляровъ съ тѣмъ, чтобы въ
ковцѣ года сброаіюровать яхъ въ ввдѣ особаго вывуска, нъ которому для удоб-
ства вользовавія должеаъ быть составлевъ састематпческій указатель.
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7) Размѣръ гонорара рецензентамъ опредѣлпть слѣдуюіцій: за кнпгу до

1-го листа, независимо отъ размѣровъ самоіі рецензін, — 1 рубль 50 .коп.; за

кнпгу больше одного лпста прибавлять по 25 коп. за каждый лпстъ сверхъ

одного. Гонораръ редакторовъ опредѣлить въ 250/0 отъ гонорара рецензента.

Примѣчаніе. Рецензіп подлежатъ оплатѣ, когда оаѣ будутъ одобрены п

подппсаны редакторомъ.

8) Редакціонная работа производится по рукописи, a не по корректурѣ.

9) Рецензіи считаются подготовленными къ печати лншь тогда, когда на

нпхъ пмѣется подпись объ этомъ редактора.

10) Въ блюкайшее время, когда будутъ готовы къ печати рецензіп для

одного илн двухъ листовъ, назвачпть собраніе редакторовъ, которое окончателыш

разсыотритъ всѣ ближайшіе вопросы ио напечатанію сборнпка.

11) ІІроситъ гг. рецензентовъ писать рецензіи на одной сторонѣ листа п

оставлять поля.

Э. К- Высоковичъ по вопросу о дополнительныхъ правилахъ ц поста-

ноиленіяхч> отвосительно составленія и редактнрованія рсцензій предложилъ сдѣ-

лать сводку пхъ всѣхъ, отпечатать ее, разослать всѣмъ членамъ Комиссіи п раз-

смотрѣть въ ближайшемъ засѣданіи.

В. Г. Котельниковъ находитъ, что вопросъ о печатаиіи на будущее
время рецензій за подписью авторовъ ихъ мояшо рѣшпть сейчасъ, относительно

же имѣющихся рецензій послѣ получевія отвѣтовъ рецензевтовъ.

Э. К. Высоковичъ считаетъ, что п вопроеъ о подішсяхъ для будущихъ
рецензій слѣдуетъ разсмотрѣть послѣ.

Предложеніе В. Г. Котелышкова поддерживаютъ П. М. Дубровскій п В. д.
Брунстъ.

Рѣшено просить Бюро составпть сводку иравплъ отяосигельно составленія
п редактпрованія рецензій, отиечатать ее п разослать всѣмъ членамъ, чтобы раз-

смотрѣть въ ближайшемъ засѣданіп.
Рецеазіп на будущее время рѣшено печатать за подписыо авторовъ.

Вторымъ редакторомъ по жпвотноводству выбранъ Е. Ф. Лпскунъ.

зо-го декабря іуи г.

Присутствовали: В. В. Вннеръ, H. К. Недокучаевъ, К. А. Мацѣевпчъ,

Д. М. Гедда, H. М. Волковъ, T. Т. Вырво, Г. С. Судейкпвъ, Н. Я. Быховскій,
H. Н. Кажановъ, Г. И. Панкеввчъ, Г. И. Дорогинъ, H. А. Бородпнъ, И. И. Кузь-
мпиъ, В. В. Нѣмыцкій, H. М. Орловъ.

Предсѣдательствовалъ въ виду нездоровья В. В. Вннера— H. К. Недокучаевъ.
ІІрежде чѣмъ перейтп къ разсмотрѣвію вопросовъ перваго пункта иовѣсткп,

возшікъ вопросъ пересматривать ли въ сегодняшнеиъ засѣданін общія положенія,
касающіяся составленія библіографпческаго обзора плн огранпчиться толыш пере-

смотромъ правилъ составлевія рецензій (см. Приложеніе, стр. 28).
Рѣшено: первые } пункта обгцихъ положеній печататъ безъ

измѣненія, осталъные же исправитъ, соотвгьтственно измѣнив-

шемуся порядку веденія діьла.
По первому иункту ііравилъ для рецензевтовъ вознпкт) вопросъ, какъ оп-

редѣлять форматъ брошюръ плп квнгь: вт. доляхт. лп листа, савтиметрахъ илп

другимъ какпмъ-лпбо способомъ, каждый пзъ вышеуказанныхъ способовъ не до-

статочно опредѣлевевъ илп простъ для вользовавія.
Согласно вредлсшевію В. В. Винера, принято просить Бюро вырабо-
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татъ нѣсколъко условныхъ шаблоновъ форматовъ и ими опредгь-
лятъ въ каждомъ частномъ случагь форматъ изданія.

Относительао обозначеБІя года пзданія гЬхъ брошюръ, на которыхъ этотъ

годъ не отмѣченъ, принято слѣдующее рѣшеніе: тп> книги, годъ изданія
которыхъ трудно установить, оставлять безъ рецензированія.

Далѣе В. В. Винеръ возбудилъ воиросъ, какъ поступить съ имѣющпмпся

рецензіями о книгахт., вышедшихъ до 1906 годз, которыя былн составлены до

того временп, когда ограничшш рецензированіе книгъ 1906 годомъ.

Н. Я. Быховскій предлагаетъ не дѣлать исключенія для этпхт. нѣсколь-

кихъ рецензій (ихъ оказалось около 4 штукъ) п не печатать пхъ.

В. В. Винеръ прпсоединяется къ предложенію Н. Я. Выховскаго.
И. М. Волковъ высказывается опредѣленно иротпвъ огранпченія роцен-

зированія кшігъ 1906 годомъ п позднѣе, во всякомъ случаѣ предлагаетъ допу-

скать здѣсь исключенія.
Рѣшеяо: имѣющіяся 4 рецензіи на книги до içoô года оплатитъ,

но не печататъ ихъ es настоящемъ сборникѣ-, въ далънѣйшемъ

же вообгце не отдавать въ рецензгю книгъ, старѣе iço6 года.
Оносительно обозначенія цѣны пзданій, еслв таковая не указана на бро-

шюрахъ, прпнято оговарпвать, что цѣна не указана, плп есдп пмѣются указанія,
что пзданіе предназначено для безплатной раздачи, то оговорцть это.

По второиу пункту программы В. В. Винеръ указываетъ, что пзложенію
содержанія брошюръ отводя^ъ часто очень много мѣста въ ущербъ части, посвя-

щенной критическому разбору. Нецѣлесообразность такого пріема особенно оче-

видна для брошюръ, признаваемыхъ негодными. Онъ оредлагаетъ измѣвить редак-

цію § 'З-го, a пыенно, вмѣсто— „краткіп пересказъ содержанія"... поставнть —

„краткіп перечень вопросовъ".
H. М. Волковъ возражаетъ протпвъ огранпченія пересказа содержанія.
Н. Я. Быхоескій считаетъ излишнпмъ пересказъ содержанія брошюръ въ

каждомъ частномъ случаѣ, такъ какъ среди популяриыхъ брошюръ встрѣчается

много однородныхъ и пересказъ часто будетъ повторяться, что затруднптъ поль-

зованіе сборникомъ; правильнѣе будетъ увазывать важнѣйшіе вопросы, которымъ

посвящена брошюра.
В. В. Винеръ подчеркивастъ неудобства пользованія длпннымп рецеазіямп,

если онѣ сводятся, главвымъ образомъ, къ пересказу содержавія; предлагаетъ

оговорпть, что изложеніе содержанія ве должно превглшать Ѵ2 рецензіп.
H. Н. Кузьминъ высказывается въ томъ же смыслѣ.

T. Т. Вырво соглашается, что содержаніе долшно быть ішожено кратко,

но ваходитъ, что простой перечень вопросовъ будетъ очень сухъ для пользованія
сборвикомъ.

H- Н. Кажановъ находитъ, что предложевіе Н. Я. Быховскаго можно,

соединить въ видѣ дополвенія съ редакціей В. В. Винера.
Принята редакція § 2-го, и предложевная В. В. Винеромъ съ поправ-

коп Н. Я. Быховскаго: рецензіи должны еодержать: краткій переченъ во-

просовъ, затрагиваемыхъ въ брошюрѣ, въ ихъ послгьдовательности,
причемъ должны бытъ подчеркнуты основные вопросы.

Въ вндѣ примѣчанія къ этому вараграфу рѣшено указать, что „изложе-

ніе содержанія брошюры не должно превышатъ по размѣрамъ '/2
всей рецензги".

Относптельно рецевзированія неудовлетворптельныхъ кнпгъ Г. С. jCydeu-
кинъ находитъ, что писать отзывы о таковыхъ кнпгахъ труднѣе, чѣмт/объ удо-
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влетворптсльныхъ и предлагаетъ ихъ не рецензировать, a къ сборипку ирпложить

лросто списокъ не рекомендуемыхъ книгъ, какъ зто принято въ Подввжвомъ
Музеѣ.

В. В. Винеръ считаетъ, что относительно негодныхъ кнпгъ совершевво

не надо иисать рецензій, для неудовлетворптельныхъ же квигъ надо только кратко

указать въ какомъ отвошеіііи онѣ неудовлстворительны, и не передавать нхъ

содержавія.

Н. Я. Быховскій полагаетъ, что веудовлетворительныя книги также ве

вадо рецензировать.

И. Н. Кажановъ высказывается вротпв'і. иростого списка негодвыхъ

книгъ илн составлеиіе такового списка считаетъ нугкнымъ обставить такиміі га-

равтіяып, чтобы прсдупредпть возможвыя здѣсь ошнбки.

H. М. Волковъ настаиваетъ, чтобы и о нсгодныхт. кнпгахъ вечатались

полныя рецевзіи.
В. В. Винеръ знакомитъ компссію съ положевіями, привятыыи въ Под-

вюквомъ Музеѣ, ва осповавіп которыхъ квиги прпзнаются негоднымп и отмѣ-

чаются въ особомъ сшіскѣ.

к. А. Мацѣевичг, вринимая во ввиыаніе тѣхт. потребителей, среди ко-

торыхч,, вѣроятно, будстъ распрострапяться сборвикъ, находптъ, что важвы не

столько голые отрпцательвые отзывы, сколько указавія ведостатковъ. Сенчасъ
сильро развивается издательство повулярной лптературы ва мѣстахъ, п рецевзіи
объ неудовлетворительныхъ книгахъ могутъ быть полезны авторамъ, указывая

какъ не надо инсать повулярныхъ бришюръ. Въ особенностп это относится къ

вздавіямъ почему либо получившимъ широкое распростравевіе.
Прцвято: по отношенгю къ неудовлетворительнымъ изданіямъ

отрицателъный отзывъ можетъ быть изложтъ въ краткой формѣ,
безъ передачи содержанія брошюры. О тѣхъ же неудовлетвори-
телъныхъ книгахг, которыя болъшое пріобрѣли распространеніе
слѣдуетъ составяятъ полныя рецензіи.

§ 3 правплъ прпвимается въ прежвей редакціи.
По § 4-му В. В. Винеръ возбуждаетъ вопросъ о томь, какое оврсдѣ-

леніе популярности слѣдуеп. положить въ основаніо критичсскон въ этомъ отно-

шевін оцѣвкіі пздавій.
Н. Я. Быховскій. Рубакинъ раздѣлястъ въ своихъ указателяхъ всѣ во-

пулярвыя кииги "ва 1) достуипыя всякому грамотвому чптателю и 2) просто по-

пулярвыя книги.

Г. И. Дорогинъ цодчсркиваетъ ту сторову вопроса, что есть квиги

вполнѣ достуивыл всякому грамотному во языку, по сложныя ІШ содержавію, тре-

бующія предварптельнаго врочтевія другнхъ книгь.

В. В. Винеръ считаетъ, что слѣдуеть установить два предѣла популяр-

востн — верхвій п нпжній, которые, вѣроятво, придется овредѣлить соотвѣтствен-
вой школьвой подготовкой.

К. А. Мсщѣевичъ сомвѣвается въ необходимости строгаго установле-

вія градацій нопулярностп, т. к. издательскія фпрмы обычно всѣ свов популяр-

выя издавія подгоняютъ преимущественво къ чвтателю съ образованіемъ вр

выше 2-хъ классяаго учижвща, каковую подготовку и ыожво считать высшимъ

вредѣломъ.

H. М. Орловъ отстанваетъ важность болѣе точваго опредѣлепія вризна-

ковъ популярвости, въ практпкѣ дѣла вѣкоторыя кяпги, предназначеввыя слу-

жить, какъ популярвыя, оказались непопулярньши. Овъ находіш. очеяь удобвымъ

Труды И. В. 3. 0. № 4 —6. 1913 г. 2
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дѣленіе иопулярныхъ кнпгъ на 3 груипы, принятое Дронтелемъ; 1) для всякаго

грамотнаго, 2) для получившпхъ школьную подготовку не выше 4-хъ класснаго

городского училища п 3) для болѣе подготовленныхъ до полнаго средвяго обра-
зованія вклюнительно.

H. М. Волковъ находитъ, что раздѣлять кнпги по градаціяиъ популяр-

ности трудпо, популярной вужно иризнавать всякую кнпгу, лишь бы она была
изложена яснымъ и доступнымъ языкомъ.

Г. И. Панкевичъ говоритъ, что есть много кипгъ, которыя вполнѣ

можно было бы ирпвнать популярвымн, если бы читатель ихъ предварптельно

познакомился съ вѣкоторыми другпмп, въ такихъ Ьлучаяхъ, находнтъ онъ, слѣ-

дуетъ указывать эти книги для иредварительнаго прочтенія.
В. В. Винеръ считаетъ, что указыватг. оиредѣлснныя книгп для аред-

варнтельнаго чтенія въ привсдешіомъ Г. И. Панкевичемъ случаѣ трудно, можно

ограничиться обв;ііиъ указавіемъ о тѣхъ предварптельвыхъ свѣдѣніяхъ плп подго-

товкѣ, которыя требуются для прочтевія даішой ішиги. Относительно опредѣленія

популярности книгъ онъ соглашается въ общемъ съ К. А. Мацѣевичемъ, п предѣлы

опредѣляетъ, съ одной стороны, — просто грамотностью (низшій предѣлъ), съ дру-

гой— законченнымъ низшимъ образованіемъ разныхъ тпиовъ.

Рѣшено въ впдѣ прпмѣчавія къ § 4-му указать, что „популярными

кнтами признаются книги, доступныя для читателя съ подго-
товкой въ предѣлахъ отъ простой грамотности до законченнаго

низшаго образованія" .

Относительво предложенія Г. И. Панкевпча рѣшево въ видѣ 2-го прпмѣ-

чавія къ § 4 оговорить о желательности чтобы рецензенты давали
указангя, какой предварителъной подготовки требуетъ книга.

Относительво § 5 H. К. Недокучаевъ находитъ, что онъ редактированъ

ведостаточво ясво. Доаолнено „м естественно-историческихъ" условіяхъ
„которьтя имѣетъ въ впду брошюра".

§ 6 принятъ безъ измѣвевій.

Въ § 7 вычеркнуты слова „расположены по опредѣленнымъ руб-
рикамъ". Слѣдующая часть его распредѣляется меяаду § 5 и указаннымъ выше

вторымъ примѣчаніемъ къ § 4.

Размѣръ рев,ензій (§ 8), прняято, ае должснъ иревышать 1800 буквъ
(около Ѵг стравпцы „Трудовъ" плотнымъ корпусомь).

§ 9. Вставлево послѣ „выходятъ изъ" слово „вышевамѣченныхъ", п вы-

черкнуто „лпчные совѣты  брошюръ", a также — ковецъ я безъ спеціальваго
соглашевія съ рецензевтомъ" .

Въ видѣ прииѣчанія иъ этоиу § помѣщено: „Рецеазіи должны быть наші-

савы четкимъ почеркоыъ, на одаой сторовѣ листа п съ оставленіемъ полей".
§ 10 прввятъ безъ измѣненій.

§ 11 нсключевъ.

Въ § 12 слова „Общее Собравіе" замѣвены „Комиссія" .

§ 13 оставленъ безъ измѣвенія.

Къ § 14 добавлено прпмѣчавіе „корректура можетъ быть посылаема ре-

цензевту, если онъ заявитъ объ этомъ своемъ желаніи".
Къ § 15 добавлево прпмѣчаыіе „Гонораръ уплачивается по утверждевіп

рецензіи редакторомъ".
§ 16 вривймается безъ нзмѣненія.

Далѣе В. В. Винеръ по вопросу о выработкѣ спсгемы указателя попу-

лярвой с.-хоз. литературы сообщилъ, что А. Д. Педашенко предполагаетъ сдѣ-
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лать сообщеніе на ближайшеыъ засѣданіп по этому вопросу. Такой же снстемы,

какъ для указателя, прпдетоя, вѣроятно, придерживатьея и прп групппровкѣ ре-

цензій.

Предисловіе къ сборнпку рецевзін собраніе комиссіп проспло составить

В. В. Винера.

И. А. Бородинъ просптъ разъясненій отяосительно того, кто распредѣ-

ляетъ кніігн между рецензентами для составленія рецензій.

В. В. Винеръ сообщаетъ, что раньше книги для рецензированія бралп

самп рецензенты, для чего этн кнвгп выкладывались обычно во время засѣданія

коыиссіи на столъ; теперь къ распредѣленію кнпгъ между рецевзентамн прпвле-

каются редакторы. На ближайшемъ засѣданіп комиссіп прпдется вопросъ этотъ

разрѣшпть опредѣленнѣе.

Относптельно январьской квпги „Трудовъ" рѣшено помѣстнть въ ней всѣ

одобренныя рецензіп по растеніеводству.
Въ число членовъ Комнссіи избранъ Александръ Нпколаевпчъ Челпвцевъ.

Предсѣдатель Комиссіи В. В. Винеръ.

13-го февраля 1912 г.

ІІрисутствовалц: В. В. Вннеръ, А. Д. Педашенко, М. И. Орловъ, В. Э.
Врунсть, Е. И. Гедда, В. В. Нѣмыцкій, H. Н. Кажановъ и H. М. Орловъ.

Секретаръ Комнссіп прочелъ журналъ предыдущаго засѣданія, каковой

съ нѣкоторымп поправкамн п былъ утвержденъ. Далѣе В. В. Винеръ ознако-

ыплъ Комиссію съ составленнымъ имъ введеяіемъ къ бпбліографическому обзору.
Введеніе рѣшено вечатать оть имени Комиссіи. Въ связи съ опредѣленіемъ со-

держанія бпбліографнческаго обзора, вознпкъ вопросъ о томъ, печатать ли спи-

сокъ всѣхъ иоиуляряыхъ изданій, о которыхъ имѣются свѣдѣаія по второп анкетѣ,

a также сппсокъ изданій, поступающиъ въ Компссію. Въ случаѣ желательностп

иечатанія таковыгь сиисковъ В. В. Винеръ ііросилъ высказаться, слѣдуетъ л»

группнровать издавія на земскія (п с.-хоз. обяіествъ) и частиыя.

В. Э. Брунстъ находитъ, что съ точки зрѣнія потребителя не пмѣетъ

особаго значевія, кѣмъ издана книга, важно дать спнсокъ п рецензіи вообще
популярныхъ изданій.

Рѣшено печатать списокъ всѣхъ популярныхъ с.-хоз. издааій, отмѣтившп

только земскія н обществевныя пздавія, съ одной сторояы, п частныя, съ дру-

гой. Относительво кнвгъ, постувающпхъ въ расворяженіе Комиссіи, рѣшено пе-

чатать сішсокъ пхъ въ порядкѣ поступлеяія.
Далѣе Комиссія остановнлась на разсмотрѣвіи системы отдѣловъ для груп-

внровки рецевзій. Послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣвіями прішнты пока 3
освоввыхъ отдѣла: 1) растевіеводство, 2) жнвотноводство п 3) сельско-хозяй-
ственное обв^еотвовѣдѣиіе. Внутри отдѣла растевіеводства принято 7 подотдѣловъ:
1) полеводство, 2) луговодство, 3) садоводство п огородничество, 4) виногра-

дарство и вішодѣліе, 5) лѣсоводство, 6) культура вевроизводптельвыхъ угодій
(болота, пескп, солончаки, овраги) и 7) вредители и болѣзнп растеній. Каждый
подотдѣлъ раздѣляется на яѣсколысо группъ, соотвѣтственно ниѣющемуся мате-

ріалу.
Сочпневія смѣшаннаго характера рѣшено относить кч. тов груішѣ вопро-

совъ, которой превмувіественпо касается содержавіе книги. Ио для того, чтобы
2*
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не терялпсь побочвые вопросы, въ соотвѣтствующигь отдѣлахъ указателя слѣ-

дуетъ дѣлать ссылкп ва эти изданія.
По разсмотрѣніп схеыы отдѣловъ, Кожссія утвердила шаблоны форматовъ

книгъ, выработанаыя бюро для понятій: большой, средвій п малый форматъ,
употребляемыхъ въ бнбліографпческомъ обзорѣ.

Далѣе Комиссія высказала пожелаяіе составпть сиисокъ всѣхъ рев,евзій о

популярныхъ пздаиіяхъ, появвввшхся въ разяыхъ журналахъ за 1911 годъ.

Относительно ворядка раздачн квигъ для рецевзпрованія врнвято слѣдую-

щее положеніе: „Ни одва каига не можетъ быть впкому сдана въ рецевзію безъ
вѣдома редактора соотвѣтствуювіаго отдѣла".

По вопросу объ пздавіи указателя популярпой лптературы за послѣдвіе 6

лѣтъ, Компесія обратилась съ просьбой къ А. Д. Педавіеако взять ва себя об-
щее руководство работамн по этому издавію, ва что А. Д. Педашенко п пзъ-

явилъ свое согласіе.

Предсѣдатель Коипссіи В. Винеръ.

Секретарь Н. Кажановъ.

8-го октября içrj г.

ирисутствовалп: В. В. Впнеръ, II. М. Дубровскій, H. М. Волковъ, Э. К.
Высоковпчъ, В. Э. Бруастъ, В. В. Нѣмыцній, H. М. Катаевъ, H. Н. Кажановъ
и H. М. Орловъ.

H. Н. Кажановъ доложплъ о работахъ Бюро за весеааш u лѣтаій

періодъ, о воложенін дѣлъ въ вастоящее время a о аѣкоторыхъ вредположеаіяхъ,
въ связп съ воложевіями Кіевскаго Всероссійскаго Сельскохозяйствеаааго Съѣзда,
отмѣчая прв этомъ крайаюю веобходимость разрѣвіеаія вовроса о врпглаиіеніп
постояаваго влатваго секретаря комвссіп.

В. Э. Брунстъ сдѣлалъ сообщеяіе о работахъ Кіовскаго Всероссійскаго
Сельскохозяйствевнаго Съѣзда въ отвовіеаіи вовросовъ бвбліографів с.-хозяйствев-

вой лптературьі н расвростравеаія сельскохозяйствеввыхъ звааій, прп чемъ вод-

черкаулъ вожелавіе этого Съѣзда, чтобы Вольвое Экоаомическое О(кв,ество взяло

на себя объедпневіе мѣствыхт. оргаавзацій во бябліографів п 

сельсквхъ звавій.
В. В. Винеръ указываетъ ва веобходимость расчлевевія вовросовъ дѣя-

тельвости Компссіи ц выдѣлеаія тѣхъ вопросовъ в работъ, которые должвы быть
воставлевы ва первую очередь. '

Э. К. Высоковичъ соглавіается съ веобходпмостью усвлеаія состава

Бюро врвглавіевіемъ влатнаго секретаря; кромѣ того овъ счптаотъ очевь важ-

вымъ сейчасъ же свисаться съ мѣстнымв оргавизаціяив отвосительво возмож-

выхъ формъ объеднвевія п отвосвтельво устройства ежегодвыхъ совѣаіавій, въ

частаоств, отаосвтельво совѣвіавія 1914 года во врсмя выставки вечатв.

77. М. Дубровскій считаетъ веобходпмымъ лвкввдвровать везаковчеаыл

работы, a имеаво врвнять мѣры къ водготовкѣ указателя с.-х. лвтературы за

25 лѣтъ, который имѣстъ широкое звачевіе для самыхі, развообразаыхъ круговъ

русской публвіш, вользуюв;ейся с.-хоз. лвтературой. Свеціальваго указателя вову-

лярвой с.-хоз. литературы оаъ счвтаетъ возможвымъ ае издавать, a отмѣчать

вовуляраыя издавія условвымв обозвачеаіямп въ общпхъ указателяхъ. Далѣе

П. М. Дубровсків высішывается о веотложаой веобходвмости врпвять мѣры къ

собврааію с.-хозяйствеааыхъ издаяій прв Комиссів. Что касается обзоровъ сельско-
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хозяйственной литературы (сборниковъ рецензій о популярной литературѣ), то въ

зтомъ отвошеніи надо уставовить предварительное соглашевіе съ мѣстными Ко-
мпссіямп. Не отлагая вадо приступпть къ подготовкѣ къ Совѣщанію по с.-хоз.

библіографіи.

В. Э. Брунстъ счптаетъ, что слѣдуетъ, конечяо, продолжать текущую

работу, во особое ваішаніе п усилія надо ваправить на оргавизаціоішую работу

въ смыслѣ содѣйствія возвиквовенію мѣстныхъ районныхъ библіографическінъ
оргавпзацій и объедпвенія ихъ.

H. М. Катаевъ поддерживаетт, предложеніе П. М. Дубровскаго объ
нзданіп указателя за 25 лѣтъ; овъ счнтаетъ, что оргавизація работъ Комвссіи
должна быть измѣнепа въ томъ ваправлевіп, чтобы тѣ плп другія работы въ

цѣломъ поручалпсь скорѣе опредѣленнымъ лицамъ, надо найтп кого-впбудь, кто

бы взялъ яа себя составленіе, напримѣръ, указателя.

В. В. Винеръ разъясняета, что Вюро и предполагаетъ такос лицо въ

впдѣ постояннаго платнаго секретаря, который спеціально будетъ занятъ подго-

товкой отдѣльныхъ издавій, прн руководствѣ и участіп, ковечво, членовъ Комиссіп.
H. М. Волковъ находнтъ цѣлесообразпымъ и практпчнымъ не отвлекаться

указателемъ іюпулярныхъ кнпгъ, a обратить главиое внпманіе на обзоры (сбор-
никп рецензій) п преимущественно текущпхъ пзданій.

В. В. Нѣмыцкій совѣтуетъ, ае отлагая установпть неиосредствеввую

связь съ мѣстами; далѣе овъ высказывается за необходішость пзданія ежегод-

ныхъ указателей всей книжной сельскохозяйственной литературы, a не указателей

только популярныхъ книгъ.

H. М. Орловъ относительво указателя за 25 лѣтъ счптаетъ начальный

срокъ этого указателя (1890 г.) не обоснованнымт, п предлагаетъ соедпнить его

съ указателемъ Ііеде, включивъ всѣ изданія, зарегпстрнрованвыя послѣднимъ,

въ указатель Компссіи, т. е. дать указатель с.-хоз. лптературы за все вреля.

П. М. Лубровскій возражаетъ противъ послѣдняго предложенія, ааходя

что съ точки зрѣнія агровомической большішство изданій до 1890 г. настолько

устарѣли, что ие пмѣетъ викакого смысла пхъ ирнводпть въ указателѣ Компссіп,
тѣмъ болѣе ліелающіе могутъ отвосптельво этихъ изданій пользоваться указателеиъ

Педе. Ежегодные указателп кнпжной лптературы П. М. Дубровскій ваходптъ очень

желательными.

H. М. Катаевъ пастаиваетъ ва необходпмости указателей популярныхъ

пздавій, хотя бы въ видѣ отмѣтокъ вопулярвыхъ нздавій въ общпхъ указателяхъ.

Что касается библіографическпхъ обзоровъ, то таковые онъ полагаетъ болѣе

в,ѣлесообразнымъ вывускать ие въ видѣ ежегодников'!., a въ видѣ обзоровъ важ-

вѣйаіей лнтературы за рядъ лѣтъ пли прпдать пмъ текувіій характеръ— форму
яеріодическаго лгурнала, что само во себѣ дпсциплпвируетъ работу.

В. Э. Брунстъ поддерживаетть предложевіе объ пзданіи ежегодныхъ

указателей кннжной лптературы, a таклсе сборапковъ рецензій; указатель за 25 лѣтъ
онъ находитъ очень желательнымъ, но работа по этоыу указателю не должва

пдтп въ ущербъ текущпмъ работамъ.
Въ результатѣ обмѣяа мвѣній привято пожеланіе отаосптельяо иодготовкп

и вечатавія слѣдующпхъ издавій.
1) Общаго указателя всей книжвой с.-хозяйствеввой литературы за 25 лѣтъ.
2) Указателя сельскохозяйственвой квпжной лптературы за 1913 годъ, съ

выдѣлевіемъ особымп отмѣткамп названій популярныхъ пзданій.
3) Обзора (сборяпка рецензій) популярвыхъ сельскохозяйствеаныхъ нздавій

за 1913 годъ.
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Для осуществленія этихъ предположеній п вообще веденія текущей работы
Компссія прпзвала веобходпмымъ прпглашеніе постоявнаго платваго секретаря съ

агровомнческимъ образовавіемъ; годовой окладъ содержавія секретаря (врп
условіп ежедневной работы около 4— 5 часовъ) на иервое время предположенъ

въ 1500 рублей.
0 предположевіяхъ Компссіп поручено Бюро войтп съ соотвѣтствующпиъ

представленіемъ въ Совѣтъ Общества.

Предсѣдатель Компссіи В. Винеръ.

12 ноября içtj г.

Прпсутствовалп В. В. Впнеръ, П. М. Дубровскіп, Э. К. Высоковпчъ, П. В.
Кудрпнъ, A. К. Гвоздецкій, С. К. Павловскій, H. Н. Кажановъ.

В. В. Винеръ доложплъ ходатайство въ Совѣтъ Общества объ ассигно-

ваніяхъ средствъ и проектъ смѣты на 14 мѣсяцевъ (2 мѣсяца 1913 г. п

12 мѣс. 1914 г.).
77. М. Дубровскій счптаетъ болѣе удобнымъ опредѣлпть годовую смѣту,

раздѣлпвшп текущіе, постоянные расходы отъ едпновременвыхг, въ впдѣ расхода

на изданіе указателя за 25 лѣтъ.
Э. К. Высоковичъ находитъ, что смѣта составлена достаточво ясно п

что дополнптельныя разъясневія въ Совѣтѣ можно сдѣлать устно.

В. В. Винеръ соглашается съ желательностыо болѣе олредѣленваго раз-

дѣлевія расходовъ ва постоявные и едпвовременвые, во счптаетъ, что въ на-

стоящее время трудяо уставовпть разнпцу постояввыхъ расходовъ; смѣта просто

включаетъ всѣ предполагаемые въ 1914 году расходы; относнтельно секретаря,

ежегодниковъ и общпхъ расходовъ во всякомт. случаѣ вадо поставпть въ пзвѣст-.

ность Совѣтъ, что эти расходы поипмаются, какъ ежегодные.

Рѣшево ввестп съ соотвѣтствующпмп поясвеніямп ходатайство въ совѣтъ.

Далѣе В. В. Винеръ сообщнлъ о томъ, что выставка печатп, въ связп съ

участіемъ Управленія по дѣламъ печати въ Лейпцигской выставкѣ, вѣроятво, не

состоптся, между тѣмъ Компссіей предполагалось пріурочпть совѣщаніе къ этой

выставкѣ. Еслп Главное Управл. по Дѣламъ печати отказывается вообще устрап-

вать на будущее вреия выставки печати, то В. В. Впнеръ выражаетъ пред-

положеніе, что м. б. Девартамснтъ Земледѣлія на откажется взять на себя
устройство выставки сельскохоз, иечатп или иридетъ иа оомощь устройству та-

ковыхъ выставокъ прп Вольноыъ Экономическомъ Обществѣ.
Э. к. Высоковичъ счптаетъ устройство выставокъ печатп важвымъ

государствевнымъ дѣломъ п высказывается въ томъ смыслѣ, что, въ случаѣ от-

каза отъ дальнѣйшаго устройства общнхъ выставокъ, надо принять мѣры воз-

дѣйствія на соотвѣтствующую комиссію Государствеаной Думы.
Послѣ нѣкотораго еще обмѣна мвѣній рѣшено поручить Бюро войтп че-

резъ Совѣтъ Обп;ества съ соотвѣтствующей донладвоп запиской въ Главвое Упра-
влевіе по Дѣламъ Псчатп, предвршшть н другіе возможные шагп для разрѣше-

нія въ благопріятномъ смыслѣ вопроса объ устройствѣ на будущее время об-
ідпхч, выставокъ печатп и въ случаѣ прекращеаія таковыхъ выставокъ, водвять

вопросъ объ устройствѣ выставокъ хотя бы сельскохозянствеавой печати.

Далѣе Комиссія оставовплась ва вопросѣ о вредстоящемъ ва двяхъ въ

Москвѣ совѣщавіи по подготовкѣ къ Всероссійскому Съѣзду дѣятелей с.-хоз. пе-

чатп и во вовросамъ с.-хоз. библіографіи. Прпзваао желательаымъ участіе въ

этомъ совѣа;авів представителёй Комвссіп.
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Кромѣ возможностіі участж ві) Совѣщаніп остальныхъ членовъ Компссіи,
рѣшено сиеціально командировать на это совѣщаніе Ы. Н. Кажанова, принявъ

рааоды по поѣздкѣ его на средства Комиссіи.
Ближайшія слѣдующія засѣданія Комиссіи рѣшено посвятить подготовкѣ къ

Совѣщанію по с.-хоз. библіографіп, ііредііолагаемоііу въ февралѣ мѣсяцѣ

1914 года.

ІІредсѣдатель Комиссіп В. Винеръ.

12 декабря igij года.

Присутствовалп Члены Комиссіп: Алейнпковъ, Абрамъ Нпкпфоровичъ; Бѣль-

чпковъ, Летръ Ивановичъ; Высоковнчъ, Эдуардъ Константиновичъ; Гвоздецкій,
Андрей Калпнпковичъ; Дубровскій, Павелъ Мпхайловпчъ; Лпчко, Иванъ Дмн-
тріевпчъ; Немыцкій, Впкторъ Васильевпчъ; Роетфельдъ, Борпсъ Карловпчъ.

Бюро Коыиссіи: предсѣдатель Впнеръ, Владішіръ Владнмироппчъ; това-

рпщъ предсѣдателя — Педашенко, Александръ Дмитріевичъ; Секретарь — Кажа-
новъ, Николай Нпколасвпчъ п дѣлопроизводителъ — Орловъ, Николай Митро-
фановичъ.

Засѣданіе открывается въ 9 часовъ вечера съ сообщенія В. В. Впнера о

постановлевіп Общаго Собранія И. В. Эк. Общ. 7-го декабря с/г., по вооросу

объ асспгнованіп Комиссіп 5000 рублей на пзданіе „Указателя кнпгъ и брошюръ
по сельскому хозяйству", за 25 лѣтъ, ва ирпглашевіе платнаго секретаря Ко-
ыяссіп п другіе расходы. В. В. Впнеръ указалъ, между прочимъ, что на об-
щезіъ Собрааіп нѣкоторымп членами Общества были высказады соображенія о

преждевременностп ассигнованія на „Указатель" и о необходпмостн предвари-

тельнаго представленія разработаннаго плана этого изданія и точной , смѣты.

Этп заявлевія, вызвали продолжительныя горячія пренія на Общемъ Собравіп
Общества въ результатѣ которыхъ, суммы, испрашиваемыя Компссіей были асспг-

нованы. Одвако Общее собравіе выразило пожелавіе о необходимости иредстав-

левія Коммисіей подробваго плаяа предпологкеввыхъ работъ въ одво изч. 06-
щихъ Собравій Общества, послѣ февральскаго совѣщавія. Помимо этого, было указано

на желательность пздавія при Комиссін постояннаго библіографпческаго журнала.

А. Д. Педагиенко просптъ поясвпть, какой именріо бнбліограф. журналъ

Общее Собраиіе пожелало издавать прп Коипссіп и былп лп высказаны опредѣ-

ленныя указанія относительно его характера.

H. Н. І\ажановъ. Въ Общемъ Собравіп были высказаиы пожеланія,
чтобы вопросъ о характерѣ журвала былъ разсмотрѣнъ ва предположенаомъ къ

созыву прп Комиссіп совѣщаніи по воиросаыъ с. х. библіографіи.
Сообщевіе В. В. Впнера прпвято Компссіей къ свѣдѣнію.

П. М. Дубровскій указываетъ на необходпмость вести журвалы засѣ-

даній Комиссіп н каждое засѣдавіе начинать съ чтенія и утвержденія журнала

предыдущаго засѣдавія. Отсутствіе іюдробныхъ записей лишаетъ Комиссію воз-

можностп плавомѣрно п послѣдователыю вестп свои работы, свѣряясь съ тѣиъ,

что было сдѣлаво раныпе.

Э. К. Высоковичъ поддержпваетъ заявлевіе П. М. Дубровскаго и про-

сптъ сдѣлать спеціальное постановлевіе объ обязательномъ подробвомъ ведевіп
журналовъ засѣданій и обязательномъ чтенін п утверждовіи ихъ ва каждомъ по-

слѣдующемъ засѣданіп.

H. Н. Кажановъ заявляетъ, что журналы ведутся, п равьше они чи-
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тались, но теперь онъ очень занятъ и не можетъ своевременно обработать ихъ-

Вообще вопросъ этотъ, считаетъ оиъ, урегулируется съ приглашеніемъ илатнаго

секретаря. ѵ

H. Н. Кажановъ дѣлаетъ сообщеніе о своей командировкѣ въ Москву
ва сов-Ьщаніе при Московскомъ Общсствѣ сельскаго хозяйства по вопросамъ

сельскохозяйствсннон печати, бпбліографіи и организаціи Всероссійскаго (!ъѣзда

по этимъ же воиросамъ.

Изложивъ врограмму и порядокъ работъ Совѣщанія, онъ отмѣтплъ нѣко-

торые общіе воиросы, вызвавшіе особенно оживлениый обмѣнъ мнѣаій участни-

ковъ Совѣідавія (въ частвостп объ освѣщеніи въ общедоступной сельскохозяй-
ственной періодической печати положевія н нуждъ сельскаго хозяйства съ точкп

зрѣнія сельскохозяііственвоп эковомін п политики) н верешелъ къ сообщенію о

работахъ выдѣленвой Совѣщавіемъ Компссіи по воиросамъ програмыы п орга-

ниіаціи Всероссійскаго Съѣзда дѣятелей с.-хоз. печати. Эта Коммпссія, врпзяавъ

для себя невозможвымъ выработать въ закончевномъ впдѣ программу Съѣзда,

намѣтила рядъ основныхъ вопросовъ для обсуждевія на съѣздѣ п разсмотрѣла

нѣкоторыя сторовы организаціи Съѣзда; въ этомъ отношевіи ова приняла слѣ-

дующія положенія, одобренвыя и Совѣщавіемъ:

I. Съѣздъ должевъ быть созванъ въ февралѣ 1915 г., a въ случаѣ, если

лѣтомъ 1915 года состовтся Всероссійская выставка, то прпзнать желательвымъ

перенести съѣздъ ва время выставки,

2. Мѣстомъ съѣзда должна быть Москва.

3. Съѣздъ должевъ быть ве только съѣздомъ дѣятелей сельскохозяйствеавой
врессы (періоднческія издавія), но и дѣятелей сел.-хоз. кнпжной литературы.

4. Вопросы кооперацін, какъ тѣсво связаввые съ вопросамп седьскохозяй-
ственяой лшзвн вообще, на съѣздѣ должны шпроко дебатпроваться (необходимо
къ съѣзду привлечь кооператпваые оргавы). Вояросъ же о выдѣлевіи коопера-

тиваой секціи, какъ п вообаіе вопросъ о дѣлевіп съѣзда на секціп, оставпть на

разрѣшевіе Оргавпзаціонваго Комнтета по созыву съѣзда, указавъ Комптету на

необходпмость имѣть въ впду кооперативную печать.

5. Съѣздъ долженъ аосить названіе „Всероссійскаго съѣзда дѣятелей

сельскохозяйствевной почати".
6. Подкоыиссія вредлагаетъ ироспть Совѣтъ Московскаго обаі,ества сель-

скаго хозяйства немедленво вов.будить ходатайство о созывѣ съѣзда и составить

Организаціовный Комнтетъ по созыву съѣзда, который должевъ озаботиться со-

зданіеыъ яа мѣстахъ оргавпзацій, содѣйствующихъ сму въ осув;ествлевіп его

задачп.

7. Въ виду того, что оргавязація съѣзда потребуетъ значптельвыхъ рас-

ходовъ (ве ыевѣе ІОООО p.), которые пе могутъ быть покрыты только за счетъ

члевскихъ взносовъ — необходима аомовіь земствъ и другихъ занвтересовавныхъ

оргаапзацій п редакцій сельскохозяйствевныхъ и кооверативныхъ журналовъ. Во-
просъ объ пзысканіп средствъ a a съѣздъ н детальное опредѣленіе размѣра обло-
нгевія того плп пвого органа веобходвыо вредоставпть Оргавизаціоввому Коми-
тету по созыву съѣзда.

8. Желательво подготовить къ съѣзду подробвый докладъ о положевіи
псріодвческой сельскохозяйствеввой печати и просить Оргавизаціонвый Комитегь
во созыву съѣзда взять выволвевіе этой задачв на себя.

9. Необходимо о ^одѣ работъ Органвзаціонааго Комвтета по созыву съѣзда

водробно сообв;ать въ сельскохозяйствевныхъ и кооператвввыхъ я;урвалахъ.
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10. Выработку положеній о съѣздѣ долженъ взять на себя Органпзаціон-
ныіі Комптетъ.

Комиссіей намѣчено нѣсколько мѣствыхъ центровъ, въ которыхъ желательно

создать организацін, содѣйствующія Съѣзду. Въ этп центры Коігассія признала

веобадднмымъ разослать протоколы Совѣщавія 17—18 воября п вроектъ про-

грамиы Съѣзда, каковой проектъ необходішо подвсргнуть разсмотрѣнію яа мѣ-

стахъ п по внесеніи въ него тѣхъ шш другихъ дополневій плп измѣненій воз-

вратпть въ Органпзаціонвый Комптетъ Съѣзда съ тѣмъ, чтобы весною 1914 года

врограмму окончательно обсудпть въ таковомъ же Совѣщаніи, какъ 17 — 18
воября.

Далѣе H. Н. Кажановъ перешелъ къ пзложевію тѣхъ докладовъ п вревій
во вимъ, которые особевно блпзки Коммнссіп по расвространенію с.-хоз. зпавін
И. В. Эк. Общества, пменно— по вопросамъ бпбліографіи сельскохоз. лптературы.

По этішъ вовросааъ былв саеціальные доклады A. В. Чаянова, Б. Н. Усовскаго
в В. А. Герцикъ. Освовныя полозненія доклада A. В. Чаявова сводятся кч. слѣ-

дующимъ тезнсаиъ:

1. Современное состояніе рецевзированія сел.-хоз. литературы слѣдуетъ
врвзвать неудовлетворительвымъ:

а) т. к. рецензпруется не болѣе 10% всѣхъ выходящихъ книгь;

б) т. к. рецевзіи крайве опаздываютъ;

в) т. к. методы рецензпровавія случайны п разлпчны, a рецеазіи разбро-
саны по разнымъ изданіямъ;

г) т. к. въ рецевзін все внвмавіе отводптся критпкѣ и почтп отсутствуетъ
реферпровавіе квпгъ.

2. Въ интересахъ дѣла біібліографіп веобходпмо, чтобы библіографпческій
отдѣлъ рѣзко дѣлплся на двѣ части:

I. Крвтпческая бпбліографія.
11. Реферирующая бабліографія.
3. Критйческая бвбліографія должва быть дѣломъ каждаго я;урвала, рефе-

рврующую же библіографію слѣдуетъ цеятралвзовать въ особое цевтральвое
бюро сел.-хоз. бвбліографіп, задачей котораго будетт. давать псчерпквающія
освѣдомлевія о текуіцихъ сел.-хоз. издавіяхъ.

4. Бюллетевн бвбліографическаго бюро печатаются, какъ таковые, въ жур-
валахъ, входяіцпхъ въ бабліографическое соглашевіе, н вострочвый говораръ за
этп бюллетенн даетъ матеріальвыя средства для существовааія бюро.

5. Работы бюро вормііруются періодическими совѣщавіями вредставптелей
редакцііі журваловъ, входящпхъ въ бвбліографпческое соглашевіе.

Этотъ докладъ вызвалъ очень ожввлеввыя пренія, ври чемъ вочти всѣ вы-
сказалпсь въ томъ смыслѣ, что оргавизація бюро на тѣхъ вачалахъ, которыя
выдввгаются докладчпкомъ, всосуществама. Кроиѣ того высказывалвсь сообра-
жевія о вевозыолсаостп во ывогвхъ случаяхъ отдѣлить рефервровавіе отъ критп-
ческой части, въ частвоств отвосвтельво вопулярвой литературы голое реферв-
ровавіе ве только недостаточао, во пвогда п вецѣлесообразво, т. к. можетъ
вовлечь въ заблуждевіе чвтателеіі, вмевво— викуда вегодвая брошюра по рефе-
рату можетъ показаться прилпчвой.

Другіе докладчвки касалпсь, главаымъ образомъ, бпбліографів журваяьныхъ
статей п предлагали прпвять въ этомъ отвовіевіа вѣкоторое раздѣлевіе труда,
т. с. чтобы одвв цевтралыіые оргавы взялп на себя' обязаввость составлять
обзоры статей веріодическоіі печати ио одввмъ воиросамъ, другіе во другпмъ,
вачало чему положево уже „Вѣстввкоыъ Сельскаго хозяйства" a „Вѣствикомъ
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животноводства". Совѣщаніе въ общеыъ сочувственно отнеслось къ этимъ пред-

ложевіямъ. Въ связи съ упомянутымп выше докладамп, Совѣщаиіемъ выбрана
особая постоянная кОіМііссія съ цѣлыо разработки вопроса о библіографіи сел,-

хоз. литературы.

Что касается предиоложенія переговорпть частнымъ образомъ съ предста-

вптеляыи мѣстныхъ бнбліографическихъ органпзадій относительно предположеній
Комнссіи В.-Эк. 0-ва и, въ частностп, отяосптельво предстоящаго въ февралѣ

въ Петербургѣ Совѣщанія, то это предположевіе не вполнѣ осуществнлось, т. к.

представптелей таковыхъ организацій (меаеду прочиыъ, и комиссін Кіевскаго
Агрономпческаго Общества) ве было; прпшлось ограннчпться переговорами съ

отдѣльвыми лпцами. Въ общемъ дѣятельность Комиссіп В.-Эк. 0-ва встрѣчаетъ
полное сочувствіе, но жизнь п запросы библіографіп пошли теперь такъ далеко,

что Комиссіи, чтобы она не отстала отъ жпзяп, нужво развить пнтенспвную дѣя-

тедьность.

В. В. Винеръ проситъ сообщпть, доложилъ-лп H. Н. Кажановъ на со-

браніи о желаніп Комнссіи по распр. о.-х. зааній созвать совѣщавіе ііріі Коммпссіп.
H. Н. Кажановъ говоритъ, что опредѣленно вопросъ о Коммиссіи не об-

суждался, во о предположеніп созвать прп вей совѣщаніе упоминалось.

П. М. Дубровскій въ дополневіе къ сообщевію H. Н. Каясанова ука-

зываетъ, что на ыосковскомъ съѣздѣ былп, главнымъ образомъ, прадставптелп

разлпчныхъ органовъ періодической иечатп, почему ц выдвйгались больгае вопросы,

связанные съ вхъ спеціальвымп иатересами. Наша Комиссія, (по распр. с. х.

знавій) ве будучп заблаговремеяво освѣдомлена о предстоящемъ въ Москвѣ Со-
вѣщавіп, не могла представвть отъ себя заравѣе подготовленваго доклада и ве

участвовала въ еоставленіп програмыы Совѣщаяія, почему п яе могло быть спе-

ціальваго подробнаго разсмотрѣнія ея дѣятельностп.

A. В. Чаяновъ возбуждалъ вопросъ о необходимости реферировавія с. х.

лптературы, яо онъ дѣлалъ это повпдимому пзъ зкеланія пмѣть подъ рукаіш

веобходпмыя справки въ которыхъ онъ, какъ молодой, профессоръ ивтересующійся
лвтературой очень нуждается, a агрономовъ, работающвхъ въ областп распростра-

невія с. х. звавій было мало и съ этоіі сторовы вопросъ былъ освѣщевъ недо-

статочво. Научное реферпрованіе періодической печатп существуетъ въ Гермавін;
Москавское Общество с. х. прпзнало необходимость сдѣлать попытку рефери-
рованія кнвжвой ліітературы, созвало спеціальвую Комиссію по этому вовросу, во

врядъ-лп y нихъ что-лпбо выйдетъ, благодаря отсутствію, матеріальвыхъ средствъ,

B. В. Винеръ. Какія практпческія яослѣдствія для яашей Коммяссіп вы-

текаютъ пзъ яоставовленій Московскаго съѣзда?
H. Н. Кажановъ. Московское Общество сел. хоз. пришлетъ вроектъ про-

граммы предстоящаго, Съѣзда, которую намъ предстпитъ разсмотрѣть, организовавшп

для этого рядъ совѣщаній, представнтелей с.-хоз. періодпческой печатн района,

тяготѣющаго къ Петербургу. Далѣе H. Н. Кажавовъ предлагаетъ перейти къ раз-

смотрѣнію слѣдующихъ вовросовъ повѣстки п въ первую очередь вопроса о пред-

стоящемъ прп Коммиссіи совѣщавіп н о приглашеяіи секретеря, т. к. послѣдній

должевъ произвестп ывогія подготовительвыя работы къ совѣщанію.

П. М. Лубровскій указываетъ на то, что секретарь будетъ лщо со-

вервіеяво новое п надѣяться на его поиощь въ подготовкѣ матеріала къ совѣща-

нію воложительно невозможво, т. к. одво озаакомлевіе съ дѣломъ потребуетъ
заачвтельнаго количества времевп. Поэтому яеобходимо главныя водготовптельяыя

работы къ совѣщанію распредѣлвть мсжду членами Комнссіп п сейчасъ-же про-

спть овредѣленныхъ лицъ принять на себя разработку тѣхъ или пвыхъ вопросовъ.
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H. H. Кажановъ, соглашаясь съ тѣмъ что значптельную часть подготови-

тельной работы должны взять на себя отдѣльные члены Коммпссіи находитъ, что

для одного ознакомпленія съ дѣламп Комиссіи секретарю потребуется очень не-

много временп — недѣля, самое большое — двѣ.

В. В. Винеръ сначала предлагаетъ выяснить нѣкоторыя реальныя по-

слѣдствія московскаго Совѣщанія.

77. М. Лубровскій. Необходпмо выясиить, будетъ-ли Компссія саыа раз-

рабатывать вопросы, связанные съ участіемт, въ Московскомъ съѣздѣ (въ апрѣлѣ
1914 г.) плп наыъ предстоптъ выбрать для этого особую спеціальнуго Компссію.

В. В. Винеръ. Мнѣ кажется, что разъ рѣчь идетъ объ органпзаціп съѣзда

всей сельско-хозяйственной печати, то участіе въ подготовкѣ къ Съѣзду должны

принять и другія отдѣленія Общества, т. к. онп тоже въ этомъ заинтересованы.

Боэтому не отказываясь отъ пниціативы по вопросу о подготовкѣ къ съѣзду, Ко-
миссія должна принять мѣры къ привлеченію въ зто дѣло и другихъ отдѣленій

Общества. (Оь этимъ заключеніемъ соглашается Компссія). Далѣе В. В. Впверъ
высказывается о необходпмостп серьезво подготовпться къ февральскоыу совѣща-
вію и сейчасъ обсуднть вопросъ о томт., какія подготовптельныя работы должва

п можетъ иропзвести Комиссія.
H. Н. Кажановъ читаетъ предпололсевиые къ разсмотрѣвію на февраль-

скомъ Совѣщавіи вопросы. Компссіей послѣ обсуждевія вт. общихъ чертахъ про-

читавныхъ вопросовъ и внесенія въ пихъ нѣкоторыхъ пзмѣненій прпннмается слі-
дующій проектъ программы Совѣщанія:

1) Пололсеніе вопроса о бпбліографіи сельскохозяйственной литературы въ

Россіп.
2) 0 спеиіалыіыхъ организаціяхъ по вопросамъ библіографіп сельскохозяй-

ственной литературы.

3) 0 ежегодныхъ совѣщаніяхъ ио этпмъ же вопросамъ.

4) Органнзація рецевзпрованія сельскохозяйственной лптературы.

5) Органпзація реферировавія сельскохозяйственной лптературы.

6) Указателп сельскохозяйственной литературы.

7) Періодпческій центральный п мѣствые органы по вопросамъ сельскохозяй-

ственяой библіографіп.
8) Проектъ подготовляемаго Комиссіей указателя с.-хоз. литературы за

25 лѣтъ.
Этотъ проектъ съ соотвѣтствующимъ пзвѣщеніемъ постаиовлево отпечатать

п разослать всѣмъ лвцамъ п учрежденіямъ, прнвлекаемымъ къ совѣщанію, съ

просьбой внести въ него желательныя для участниковъ совѣщапія нзмѣненія. За-
тѣмъ Компссія переходптъ къ разсмотрѣнію вопроса о составѣ Совѣщанія.

В. В. Винеръ счптаетъ необходимымъ въ первую очередь пригласить

представптелей отъ оргавпзацій, уже ведущихъ библіографическія работы.
A. К. Гвоздецкій предлагаетъ пригласить опредѣленяыхъ лпцъ извѣст-

ныхъ свопми работамп въ областп с.-х. библіографіп.
77. М. Лубровскій. Не слѣдуетъ слпшкомъ расширять кругъ прпгла-

шаемыхъ п, намѣтивъ опредѣленяыхъ работяиковъ въ областп библіографіи, разо-

слать имъ сііеціальныя врпглашенія съ разъясиеніемъ цѣлей совѣщанія п предла-

гаеыыхъ на его разсмотрѣвіе вовросовъ. Въ результатѣ обыѣна мпѣній Компссіей
составленъ списокъ учреждеЕІГі п лпцъ, которымъ желательно послать приглашеніе
на Совѣщаніе.

Далѣе Комиссія персходита къ разсмотрѣнію вопроса о подготовкѣ къ фс-
вральскому совѣщанію п расвредѣляетъ между отдѣльяымн лицамп работу по под-
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готовкѣ опредѣленныхъ докладовъ Совѣщанію, каковые доклады однако предва-

рительно необходимо заслушать п обсудить въ Компссіи.
Раепредѣлевіе разработки вопросовъ между чденамп Комиссіи прпнпмается

въ такомъ видѣ:

По .2-му вопросу программы рѣшено проспть подготовить докладъ В. Э.
Брунста, П. Й. Вѣльчикова и Г. И. Панкевича, a также Комиссію Кіевскаго
Агрономпческаго Общества.

По 4-му вопросу— В. В. Впнера, A. К. Гвоздецкаго п A. В. Чаянова.
По 5-му вопросу— П. М. Дубровскаго.
По 6-му воиросу— А. Д. Педашенко.
По 7-му вопросу— H. Н. Кажанова и H. М. Катаева.
По 8-му—пмѣющаго быть приглашенпымъ Секрегаря Комиссіи п H. М.

Орлова.

Далыяе, Компссія пристуііаетъ къ разсмотрѣиію вопроса о выборахъ плат-

наго секретаря, которыіі вызываетъ довольно иродолжительныя п оживленаыя превія.
H. Н. Кажановъ указываетъ на необходпмость пропзвестн выборы сразу,

т. к. онъ совершенно не ымѣетъ времеші для веденія текущихъ дѣлъ Компссіи.
77. В. Лубровскій напоминаетъ постановлевіе Комиссіп о необходимости

сдѣлать публпкаціи и счптаетъ невозможнымъ пропзводпть выборы въ вастоящемъ

засѣданіп.

77. 77. Кажановъ, указываетъ на то, что публикація надолго оттянетъ

воиросъ о приглашеніп секретаря, между тѣмъ остается слпшкомъ мало временп

для подготовки къ февральскому совѣщанію. Вообще находптъ онъ, что срокъ

для прпсылки заявлевій невозможно назначить поздиѣе 1-го января, a за это

время викто не успѣетъ прислать заявленій и публикація наша будетъ только

пустой формальностью.
П. М. Дубровскій напомннаетъ о томъ, съ какпмъ трудомъ удалось

вровестп въ Общ. Собр. ассигвовку ва приглашеніе платваго Секретаря п что

вадо прпнять всѣ мѣры къ тому, чтобы избрапнымъ оказалось лвцо вволвѣ до-

стойное, пначе, въ случаѣ малѣйшпхъ неудачъ, могутъ быть нарекавія со стороны

Общаго Собранія, могущія вредно отозваться на дѣятельности Комиссіи.
77. 77. Кажановъ проситъ во всякомъ случаѣ возможво ускорпть прпглашеніе

секретаря, прпчемъ заявляетъ, что если секретарь не встуинтъ въ псиолиеніе обя-
завностей до конца января, то онъ вывужденъ будегь сложпть съ себя обязан-
иости не ожвдая секретаря, т. к. совершенно не вмѣетъ свободнаго временп для

веденія текущихъ дѣлъ.

Въ общемъ рѣшено опублпковать въ нѣкоторыхъ газетахъ о вакавсіп на

должность секретаря Комиссіи , назвачивъ въ срокъ подачп заявлевій 1 яяваря п

указавъ, что встувпть въ исполвевіе обязанвостей секретаря необходимо съ 15 явваря.
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Цриложініе къ онурналу засѣданія Комиссіи 20 декабря icjii г.

Программа и правила еоставленія рецензій еъ

дополненіями о редактированіи.

1. Полное заглавіе брошюры, мѣсто и годъ изданія, размѣръ, число стра-

ницъ п рисунковъ, цѣна.

2. Краткій пересказъ содержанія плн перечпсленіе затрагпваемыхъ вопро-

совъ въ ихъ послѣдовательности.

3. Отзывъ со стороны научности и полноты содержанія, указанія на не-

правильности, неточностп п пропуски.

4. Отзывъ о способѣ изложенія, популярности и лптературностп брошюры.
5. Отзывъ о практичностп совѣтовъ въ тѣхъ хозяйственішхъ, условіяхъ, для

которыхт. брошюра написана.

6. Отзывъ со стороны внѣшностп: бумага, печать, рпсунки п пр.

7. Оцѣнка брошюры въ цѣломъ и выводы рецензента, расположенные по

опредѣленнымъ рубрпкамъ: а) рекомендуется, б) можетъ бытъ пригодна,
в) не рекомендуется.

Йо отношенію къ рекомендуемымъ илп только пригоднымъ книгамъ должно

быть указано: а) для какихъ естественно-историческихъ и экономи-

ческихъ условій] б) для неподготовленныхъ или подготовленныхъ
читателей.

Примѣчанге і-е. Въ соотвѣтствующихъ случаяхъ слѣдуетъ указывать,

что изданіе рекомендуется пли прпгодно для прочтенія въ народной ауди-
торіи илц для вывѣшиванія на стіънгь и широкой раздачи.

Примгьчаніе 2-е. Рецепзіи на таблицы н атласы составляются съ соот-

вѣтствующвми измѣненіями приведенной схемы.

Примѣчаніе 3-е. По отношенію къ совершенно негоднымъ издавіямъ
отрвцательнып отзывъ можетъ быть пзложевъ въ болѣе краткой формѣ безъ пе-

речислевія содержавія брошюры u пр.

8. Размѣры рецензій должвы првблиніаться къ 1200 буквамъ и во воз-

можвости не вревышать этого предѣла.

9. Рецензін въ тѣхъ ихъ частяхъ, которыя выходятъ пзъ предѣловъ про-

граымы, личные совѣты и сообрал{евія рецензевтовъ по существу содержавія бро-
шюръ могутъ быть сокращаемы редакторамп безъ спеціальн. соглаш. съ рецен-

зевтаіш.

10. Всѣ, составл. во поручевію Комиссіи, рецензіи разсыатриваются рс-

дакторамп соотвѣтствующпхъ отдѣловъ, которые рѣшаютъ вовросъ о привятіи пхъ

къ вечатанію. Въ печать даются лншь рецевзіи, водоисаввыя редакторамп.

11. Если программа рец. выиолвева рецензевтомъ ве исчерпывающе, то рѣ-

шевіе вопр. о пополвевіи рецензій предоставляется усмотрѣвію редактора.

12. Въ случаѣ, если y редактора, того плн другого отдѣла, ве установнтся

соглашенія съ рецевзевтомъ, для рѣшенія спорпаго вовроса прпглашается соре-
дакторъ по тому же отдѣлу, совмѣство съ которымъ спорвый вовросъ рѣвіается

оковчательво. За авторомъ рецевзіп, если онъ не соглашается съ зтимъ рѣиіевіемъ,

остается право аппелнровать въ общее собраніе. Въ общее nte собравіе верево-

сптся вопросъ іі въ томъ случаѣ, еслп редактора ве прпдутъ къ соглашевію
между собою.
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IS. Рецевзіи, составленныя редакторами u рецензіи о кнпгахъ редакторовъ

разсматриваются соредактороыъ того же отдѣда; всѣ спорвые въ зтомъ случаѣ

вопросы иередаются ва рѣшеніе Коммиссіп.
14. Редактпрованіе производится по рукописи, a не по корректурѣ.

15. Размѣръ гонорара рецензентамъ опредѣляется слѣдующамъ образомъ:
за рецензію кніігп до 1 -го листа. незавпсиио отъ размѣровъ саыой рецеязіп, —

1 р. 50 к., за рец. кнпгъ болѣе 1-го лпста прибавляется по 25 к. за каждый

листъ сверхъ одиого.

16. Говораръ радактора опредѣляется въ 25% отъ гонорара рецевзента.



Наши хлѣба и хлѣбный энспортъ.

Докладъ В. М. Б е н з и н а ,

Читанный ЗО-го Сентября 1913 г. въ засѣданіи I Отд. Имп. В. Э. О-ва.

Обслѣдованіе нашей хлѣбной торговли экспедиціоннымъ путемъ

впервые, какъ извѣстно, было сдѣлано въ Россіи Императорскимъ
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ совмѣстно съ Русскимъ Геогра-
фическимъ Обществомъ въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія.

Съ тѣхъ поръ до настоящаго времени произошли глубокія эко-

номическія и соціальныя перемѣны въ нашемъ отечествѣ,ч несомнѣнно

отразившіяся и на нашемъ хлѣбномъ рынкѣ, но подробнаго изученія

тѣмъ же экспедиціоннымъ путемъ этой важной отрасли нашего на-

роднаго хозяйства до самого послѣдняго времени не было. Были изслѣ-

дованія отдѣльныхъ авторовъ, какъ напримѣръ, A. А. Клопова въ

80-хъ годахъ и П. Лященко въ послѣднее десятилѣтіе, но эти работы
или захватываютъ лишь отдѣльные районы, какъ y Клопова, или же

базируются на матеріалѣ, собранномъ при помощи анкеты, какъ y

Лященко.
Подробное изученіе нашей хлѣбной торговли, a особенио нашего

экспорта, еще ждетъ своихъ будущихъ изслѣдователей, и, безъ сомнѣнія,

его можетъ удовлетворительно произвести лишь спеціальная органи-

зація, въ родѣ упомянутой экспедиціи Экономическаго и Географиче-
скаго Обществъ или же какое либо постоянно дѣйствующее Прави-
тельственное Установленіе.

Въ настоящее время вопросами хлѣбной торговли вѣдаютъ: Ми-
нистерство Торговли и ІІромышленности, вѣдающее портовыми соору-

женіями и хлѣбными биржами, Министерство Финансовъ — финанси-
рующее хлѣбопродавцевъ и учреждающее свои собственныя зерно-

хранилища, Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, которое

пока только собираетъ цѣнныя для хлѣботорговли данныя объ урожаѣ
и публикуетъ ихъ для общаго свѣдѣнія, и наконецъ, Министерство
Путей Сообщенія, имѣющее въ своемъ вѣдѣніи Порайонные Комитеты
по урегулированію массовыхъ перевозокъ грузовъ.

Въ самое послѣднее время вопросы хлѣбной торговли стали злобой
дня. главньшъ образомъ, въ виду ожидаемаго пересмотра и возобно-
вленія торговаго договора съ Германіей.



— 32 —

Вопросы эти стали обсуждаться даже общей прессой, и стали

предметомъ изученія заинтересованныхъ вѣдомствъ и общественныхъ
организацій.

Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія стало собирать
и издавать „Матеріалы къ пересмотру торговаго договора съ Герма-
ніей", a крупныя сельскохозяйственныя общества образовали особые
„Областные Комитеты по пересмотру русско-германскаго торговаго

договора". Наконецъ, образовалась „Россійская Экспортная Палата 1 ' съ

отдѣленіями въ разныхъ частяхъ Россіи, которая свою дѣятельность

направляетъ къ изученію, урегулированію и развитію экспорта.

Такимъ образомъ, положеніе нашей вывозной хлѣбной торговлн

стало предметомъ внимательнаго изученія и иытереса большаго числа

лицъ, чѣмъ это было до послѣдняго пятилѣтія.

Все это даетъ надежду, что недалеко то время, когда наша хлѣбная

торговля будетъ освѣщена со всѣхъ сторонъ спеціальными изслѣдо-

ваніями и это послужитъ фундаментомъ для ея урегулированія.
Въ настоящемъ сообщеніи я хочу подѣлиться тѣми • немногими

наблюденіями, какія я имѣлъ прошлымъ лѣтомъ при посѣщеніи важ-

нѣйшихъ пунктовъ нашей вывозной хлѣбной торговли, и затѣмъ по-

пытаюсь привести нѣкоторыя соображенія и выводы, невольно являю-

щіеся даже при бѣгломъ знакомствѣ съ русской хлѣбной торговлей.
Прежде всего приведу нѣкоторые общеизвѣстныя факты каса-

тельно нашего экспорта.

По ко^шчеству вывозимаго зерна Россія занимаетъ первое мѣсто

въ мірѣ. Средній урожай хлѣбовъ въ Россіи исчисляется въ 3.800.000.000
пудовъ, a въ урожайные годы онъ достигаетъ четырехъ съ половиною

милліардовъ пудовъ. Въ текущемъ 1913 году, по даннымъ „Торгово-
Промышленной Газеты", урожай равенъ 4.022 милліонамъ, въ томъ

числѣ озим. пшеницы— 363 милл., яровой — 795, ржи — 1.313, овса

940 и ячменя — 61 1 милліоновъ пудовъ.

Вывозъ въ среднемъ съ 1900 по 1910 годы, равнялся — 589.595.000
пудамъ, въ томъ числѣ пшеницы было рывѳзѳно — 219.213.000, ряш —

60.878.000, овса — 65.166.000, ячменя — 145.2Й3.000, прочихъ хлѣбовъ

и муки —99.055.000 пудовъ.

Такимъ образомъ, мы болыпе всего вывозимъ пшеішцы, затѣмъ

слѣдуютъ ячмень, „прочіе хлѣба 1 ', овесъ и рожь.

Пшеницы мы вывозимъ около половины всей ввозимой въ Европу.
Больше всего зерна мы вывозимъ въ Германію. Въ періодъ 1907 —

1911 гг. мы вывозили въ Германію ежегодно въ среднемъ 240.6 мил-

ліоновъ пудовъ, что составляло 46.4 0 /о, затѣмъ слѣдуетъ Голландія,
куда ыы вывозимъ ежегодно 116.6 милліоновъ пудовъ ежегодно въ

тотъ же періодъ.
Третьимъ нашимъ покупателемъ является Великобритаиія, потомъ

Италія, Бельгія, Франція, Австрія и Данія.
Наши конкурренты на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ — Сѣверо-Аме-

риканскіе Соединенные Штаты, Аргентина, Канада и Австралія болыдую
часть своего хлѣба вывозятъ въ Англію.

Наибольшее количество зерна мы вывозимъ не черезъ балтійскіе
порты, которые значительно удалены отъ хлѣбородныхъ центровъ, a

черезъ южные, черноморско-азовскіе; и такимъ образомъ хлѣбъ идетъ
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не черезъ „окио" въ Европу, a кружнымъ путемъ черезъ Турецкіе про-

ливы, иногда неожиданно закрываемые для нашихъ хлѣбныхъ грузовъ.

Балтійскіе порты значительно удалены отъ тѣхъ районовъ, откуда

они получаютъ свои хлѣбные товары.

Прежде всего здѣсь получаются волжскіе и заволжскіе хлѣба,

идущіе водой по Волгѣ до Рыбинска, a оттуда частью до Петербурга
по Маріинской системѣ, частыо по желѣзной дорогѣ до Риги, Петер-
бурга и Ревеля.

Большая часть желѣздорожныхъ хлѣбныхъ грузовъ направляется

въ Балтійскіе порты также изъ восточныхъ волжскихъ и заволжскихъ

губерній.
Нѣсколько иной районъ захватываетъ Либава, куда грузы идутъ

съ Нижняго Поволжья, a также съ центрально-чернозеыной полосы

(Тамбовской, Курской и Орловской губерній).
Наибольшее количество зерна вывозитъ Либава, — затѣмъ Рига,

Новый портъ, Ревель и Виндава.
Каждый изъ названныхъ портовъ вывозитъ по преиыуществу,

какой либо опредѣленный родъ хлѣба.

Такъ, Либава вывозитъ по преимуществу овесъ, —Рига— пше-

ницу, — Петербургъ — овесъ и пшеницу, — Виндава —пшеницу и овесъ, —

Ревель — почти въ одинаковой пропорціи пшеницу, рожь и овесъ.

Какъ родъ, такъ и количество вывозимаго хлѣба въ значительной
степени опредѣляется тѣми районами, откуда получается зерно въ

порты; частью же оборудованіемъ порта и путями сообщенія.
Это въ полной мѣрѣ приложимо и къ Черноморскоазовскимъ

портамъ, районы которыхъ мною были подробнѣе изучены.

Черноморско-азовскіе порты расположены вблизи богатѣйшихъ

черноземныхъ губерній, и каждый портъ имѣетъ свой районъ, съ его

естественно-историческими особенностями и своимц сортами хлѣбовъ.

Порты: Одесса, Николаевъ, Херсонъ, Крымскіе порты, Бердянскъ
Маріуполь, гюрты Таганрогскаго рейда; Таганрогъ, Ростовъ на Дону,
Ейскъ, Азовъ и накоиецъ Новороссійскъ —имѣютъ каждый въ отдѣль-

ности свой особый товаръ и свою репутацію на хлѣбномъ экспорт-

ноыъ рынкѣ.

Къ характеристикѣ этихъ черноморско-азовскихъ вывозныхъ пунк-

товъ и районовъ, какъ важнѣйшихъ, я и перехожу.

Одесскій районъ въ настоящее время ограниченъ губерніями Бес-
сарабской, Подольской и частью Херсонской, Кіевской и Волынской.

Бъ Бессарабской губерніи, благодаря благопріятнымъ климати-

ческимъ условіямъ и привычкамъ населенія, получается средній годовой
урожай свыше 40 милліоновъ пудовъ кукурузы. Это естественно отра-
жается на Одесскомъ экспортѣ. Ячмень, — хлѣбъ, коикурирующій въ
послѣднее пятилѣтіе съ кукурузой на рынкѣ, повидимому, начинаетъ
по количеству экспортируемаго зерна — сравниваться съ кукурузой и

понемногу уступать свое ыѣсто кукурузѣ.

Пшеница здѣсь преобладаетъ озимая, но имѣется и яровая, по-
ступающая, главнымъ образомъ, изъ близъ лежащихъ y Одесскаго порта
селеній Херсоиской губерніи. Озимая пшеішиа различается двухъ ти-
повъ въ экспортѣ: такъ называемая Агіта Polish & Asima JBessarabish.

Первая поступаетъ нзъ губерній Кіевской, Подольской и Волын-
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ской. Она не отличается одіюродностью и въ сдѣлкахъ она описывается

или красно-желтой, или желто-красной (Asima rouge-jaune ou jaune-
rouge), смотря no преобладанію въ ней желтаго или краснаго зерна.

Болѣе однороднымъ зерномъ отличается бессарабская озимая, —

озимая красная, изъ старой Бессарабіи.
Бессарабскія пшеницы иначе называются Дунаискиыи, озимыя

пшеницы одесскаго района отличаются, напримѣръ, отъ Крыыской
влажностью зерна и нерѣдко встрѣчаются съ мокрой головней, споры

которой остаются на щетинкѣ зерна и придаютъ ей темный цвѣтъ.

Пшеницу съ пораженнымъ такимъ образомъ зерномъ, назьшаютъ по-

чему-то „черноуской 1 ', a въ биржевыхъ бюллетеняхъ она котируется

какъ „маранная".
Болѣе сухой и свободной отъ головни оказывается ыѣстная яро-

вая пшеница — улька Пересыпская и Молдаванская (Пересыпь и Мол-
даванка — селенія близъ Одессы).

Надо замѣтить, что количество атмосферныхъ осадковъ въ Одессѣ

и прилегающихъ къ ней уѣздахъ Херсонской и Бессарабской губер-
ній — значительно менѣе — до 100 милиметровъ, чѣмъ въ прочихъ мѣ-

стностяхъ одесскаго района, н, вѣроятно, это обстоятельство не мо-

жетъ не отражаться на количествѣ Пересыпской, Молдавапской, Тп-
распольской, Аккерманской и Очаковской ульки.

Ржи изъ Одессы вывозится немного, a овесъ играетъ совершенно

ничтожную роль на здѣшнеыъ экспортномъ рынкѣ.

Это можно видѣть изъ слѣдующей таблицы (см. стр. 33).
Такимъ образомъ, Одесскій районъ можно назвать кукурузно-я чмем-

но-пшеничнымъ и быть ыожетъ въ будущемъ съ развитіемъ кукуруз-

ной культуры въ районѣ онъ будетъ только пшенично-кукурузнымъ.

ІІиколаевскій районъ значительно больше Одесскаго; онъ захваты-

ваетъ части Кіевской, Харьковской, Полтавской, Екатеринославской и

Херсонской губерній. Въ экспортѣ Николаевскаго порта, первое ыѣсто

принадлежитъ ячменю и послѣднее овсу. Такъ въ 1911 году вывезенный
ячмень составлялъ 51.42% всего зернового экспорта, пшеница 26.64 0 /ot
рожь 12 .06% и овесъ 5.01 0/о. Впрочемъ, въ другіе годы соотношеніе
между этими предметаыи экспорта измѣнялось и пшеницы вывозилось

значительно болѣе; такъ въ 1910 году пшенипа составляла 43.92%,
a ячмень 40.65% всего экспорта. Такнмъ образоыъ Николаевскій портъ

можно назвать ячменно - пшеничнымъ. Въ отличіе отъ Одесскаго порта

здѣсь господствуетъ, яровая пшеница улька: въ 1912 г. озимой было
вывезено всего 16.730 пудовъ, a ульки 15.620.539 пуд. О количествѣ

вывезенныхъ изъ Николаевскаго порта хлѣбовъ можно судить по слѣ-

дующимъ даннымъ:

1910 1911 1912

15.637.269
4.825.225

32.541.440
4 .525.044

Пшеница
Рожь. .

Ячмень .

Овесъ .

Кукуруза

51.410.508
9.433.843

46.479.169
6.036.947

53.625

25.134.695
11.124.881
46.915.257

4.578.828
257.535

Большая часть хлѣба приходитъ въ Николаевекій портъ по же-

лѣзной дорогѣ: въ 1909 г. сюда прибыло 89.708 вагоновъ, въ 1910 г. —



Сравнительная таблица экепорта зерновыхъ продуктовъ изъ Одеееы за поелѣднее шеетилѣтіе

(въ пудахъ).

въ 1912 г. въ 1911 г. въ 1910 г. въ 1909 г. въ 1908 г. въ 1907 г.

Пшеницы 6,007,010 10,498,170 25,433,245 7,868,385 3,104,627 20,144,985

Ржи 4,865,359 7,140,445 7,542,360 2,029,840 1,380,007 4,723,240

Ячменя 15,149,223 31,627,390 24,592,420 20,878,805 14,616,028 17,229,655

Овса 103,698 8,623 29,905 132,925 373,900 132,495

Кукурѵзы 15,249,540 42,401,100 12,852,510 19,010,680 21,127,946 32,328,385

Всего зерна. . . 41,374,830 90,675,728 70,450,440 49,930,635 40,602,508 74,558,760

Масляничныя сѣмена . . 780,571 466,682 323,115 — — —

Стручковыя продукты. . 2,579,465 3,467,870 3,355,240 2,214,165 3,728,076 3,141,368

Гречихи, галаку, куколя
и послѣд 162,284 91,390 68,300 — —

Итого въ пудахъ . 44,897,150 94,701,670 74,197,095 52,144,800 44,330,584 77,700,128
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84.892, въ 1911 г. — 65.709 и въ 1912г. —42.814 вагоновъ хлѣба. Наи-
болыпее количество вагоновъ поступаетъ съ южныхъ. юго-западныхъ,

затѣмъ Екатерининской и Московско - Кіево - Воронежской дорогъ, a

въ 1909 году было получено 275 вагоновъ и съ Сибирской дороги.

Послѣдній 1912 годъ оказался неблагопріятнымъ по разнымъ при-

чинамъ для экспорта. Между прочимъ важно отмѣтить, совершенное

отсутствіе экспорта кукурузы въ этомъ году, что объясняется крайне
неблагопріятными условіями погоды для созрѣванія кукурузы. Куку-
руза не дозрѣла, получилась сырая и негодная для экспорта. Оче-
видно, въ этомъ районѣ кукуруза станетъ только тогда играть сколько-

нибудь замѣтную роль въ экспортѣ, когда созрѣваніе ея будетъ обез-
печено подборомъ ранѣе спѣлыхъ сортовъ или населеніе привыкнетъ

досушивать сырое зерно въ особыхъ еушилкахъ, какъ это дѣлается

въ Вессарабіи.
Херсонскій раліонъ — по территоріи значительно меньше Николаев-

скаго и заключаетъ въ себѣ Приднѣпровскія части Таврической, Хер-
сонской и Екатеринославской губерній, начиная съ устьевъ Днѣпра и

до города Ллександровска, откуда начинается судоходство за поро-

гами, — внизъ до Херсона на протяженіи 280 верстъ.

Александровскій портъ играетъ чрезвычайно важную роль въ экс-

портной торговлѣ Херсона, такъ какъ туда прибываютъ грузы ваго-

нами и гужемъ въ весьма значительномъ количествѣ: такъ, напри-

мѣръ, въ 1911 году изъ Александровска въ Херсонъ было вывезено:

4.758.943 пуда пшеницы, 1.354.625 пудовъ ржи, 12.210.074 пуда яч-

меня и 44.315 пудовъ овса Въ Александровскѣ во время навигаціи
доставляются грузы изъ сосѣднихъ экспортныхъ районовъ, благодаря
навигаціоннымъ тарифамъ, такъ что въ лицѣ Александровска, a черезъ

него и Херсона встрѣчаетъ себѣ конкуррентовъ Феодосія и Бердянскъ.
Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что вывозъ пшеницы изъ Александ-

ровска въ послѣдніе годы уменьшается, что отмѣчено Херсонскимъ
Биржевьшъ Комитетомъ, въ виду развитія мукомольной промышлен-

ности въ Екатеринославской губерніи, такъ что въ 1909 году знаме-

нитая Александровская пшеница составляла всего 100/о экспортируемой
изъ Херсонскаго порта пшеницы.

Ранѣе этой пшеницы вывозилось значительно больше и она слу-

жила для сдабриванія партій болѣе легковѣсной ульки изъ ниж-

нихъ пристаней Приднѣпровья. Дѣло въ томъ, что на Херсонскомъ и

на Одесскомъ экспортномъ рынкѣ различаютъ пшеницу верхнихъ при-

станей, т. е. изъ Александровска и пристаней выше Никополя, и пше-

ницу ульку нижнихъ пристаней: Каменки, Качкаровки, Лепетихи,
Берислава, Каховки. Эта послѣдняя значительно легковѣснѣе и за-

сореннѣе первой, такъ что первая и смѣшивалась въ Херсонѣ со вто-

рой, чтобы получилась требуемая заграничными покупателями натура.

Насколько цѣнится и теперь улька верхнихъ пристаней можно

судить по тому, что въ 1912 году она расцѣнивалась въ среднемъ

104— 125 коп. за пудъ, въ то время какъ улька нижнихъ пристаней
шла по 100— 1 10 коп.

') Въ 190!) г. въ Александровскій портъ прибыло 17.654 вагона съ хлѣбомъ,

въ 1910 г. — 17.025, въ 1911 г. — 15.895 вагоновъ.
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Дородность и чистота зерна Александровской пшеницы станетъ

намъ понятной, если мы вспомнимъ, что она идетъ изъ мѣстностей,

богатыхъ черноземомъ Александровскаго и Павлоградскаго уѣзда Ека-
теринославской губерніи. Кромѣ того, здѣсь господствуютъ болѣе или

менѣе крупныя хозяйства русскихъ землевладѣльцевъ и нѣмцевъ ко-

лонистовъ.

Такимъ образомъ, наличность благопріятныхъ климатическихъ

почвенныхъ и акономическихъ условій создала извѣстный типъ але-

ксандровской пшеницы, экспортировавшейся ранѣе въ большемъ коли-

чествѣ, чѣмъ въ настоящее время.

Ранѣе ульки въ Александровскомъ районѣ господствовали посѣвы

гирки, но уже прошло лѣтъ 15, какъ гирка стала совершенно исче-

зать изъ здѣшнихъ хозяйствъ и замѣняется улькой, такъ какъ улька,

повидимому, болѣе устойчива при засухахъ и менѣе требовательна къ

почвѣ.

Теперь въ Александровскомъ и Павлоградскомъ уѣздахъ улька,

повидимому должна смѣниться озимой, такъ какъ урошаи ульки ухуд-

шаются вслѣдствіе непрерывной зерновой культуры и отсутствія ра-

ціональныхъ сѣвооборотовъ въ хозяйствахъ.
Озимая здѣсь превосходно выноситъ зиму и даетъ хорошіе уро-

жаи на слегка удобренныхъ земляхъ (здѣсь кладутъ всего 150 пудовъ

навозу на десятину).
Интересно отмѣтить, что Александровскіе мельники раньше брако-

вали озимую пшеницу для помола, когда была гирка, a теперь, когда

озимый хлѣбъ сталъ болѣе чистымъ и дороднымъ, чѣмъ яровая улька,

ыукомолы нашли, что лучшая мука поступаетъ изъ чистой озимой или

съ небольшой примѣсью ульки.

Очевидно, эволюція хозяйства, вызвавшая распространеніе новаго

сорта пшеницы заставила и мукомольное производство приспособиться
къ новымъ условіямѣ.

Улька низшихъ пристаней Днѣпра гораздо хуже и засореннѣе

потому, что идетъ съ менѣе богатыхъ почвъ и болѣе засоренныхъ кре-

стьянскихъ полей Таврической и Херсонской губерній.
Днѣпровская рожь на Одесскомъ рынкѣ пользуется такой же

высокой репутаціей, какъ и пшеница верхнихъ пристаней: зерно отли-
чается свѣтлозеленымъ цвѣтомъ съ тонкой кожицей.

Переходя теперь къ Крымскимъ портамъ: Феодосіи, Керчи и

Евпаторіи, надо сказать, что экспортируемые изъ Крымскаго района
хлѣба достаточно типичны и характерны.

Крьшскій полуостровъ издавна славился своей озиыои пшеницей.
Районъ ея захватываетъ кромѣ полуострова часть сѣверо-кавказскаго

побережья близъ Тамани.
Центральнымъ портомъ вывоза Крымской пшеницы является Фео-

досія. Главныыъ и болѣе требовательнымъ покупателемъ этого хлѣба

является, по словамъ крымскихъ экспортеровъ, Швейцарія, и большая
часть грузовъ идетъ изъ Крыма на Марсель и Роттердамъ.

Климатъ Крымскаго полуострова весьма благопріятенъ для полу-
ченія дороднаго, a главное твердаго, почти стекловиднаго зерна озимой
пшеницы, a тавричане славятся репутаціей добросовѣстныхъ и акку-
ратныхъ сельскихъ хозяевъ.
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Зерно на рынокъ поступаетъ настолько чистыыъ и однороднымъ,

что никакихъ недоразумѣній и арбитражныхъ судовъ Крымскіе экс-

порты за границей не имѣютъ.

Превосходная мука, получаемая изъ крымской пшеницы находитъ

себѣ обезпеченный сбытъ частью за границей, a главнымъ образомъ
въ Балтійскихъ портахъ: въ Керчи имѣются двѣ большихъ ыельницы,

спеціально работающія для экспорта.

Худшіе сорта муки идутъ въ Турцію — Салоники, Сыирну, Трапе-
зундъ, Константинополь, a лучшіе въ Египетъ и въ Балтійскіе русскіе
порты: Ригу, Либаву и Петербургъ. Въ 1912 году изъ Керчи было вы-

везено въ Константинополь, вѣроятно, для нуждъ Турецкой арміи
39.756 пудовъ муки, a въ Балтійскіе порты — 582.000 пудовъ.

Къ сожалѣнію, неблагопріятные для насъ таыоженные законы

Франціи и болѣе дешевое производство муки не позволяютъ нашимъ

мукомоламъ конкурировать на ближнемъ Востокѣ съ Марселью, кото-

рая получаетъ пшеничное зерно для размола отъ насъ же, изъ Россіи.
Такимъ образомъ, Крымскіе порты по преимуществу пгтничные.

Въ 1911 и въ 1912 г. было вывезено пшеницы:

Изъ Феодосіи идетъ и ячмень, но въ значительно меньшемъ ко-

личествѣ, чѣмъ пшеница. Въ 1911 году его было вывезено: 2.620.000
пудовъ и въ 1912 г.—7.254.000 пуда.

Переходя далѣе къ Азовскимъ портамъ, здѣсь нужно выдѣлнть

Маріупольскій портъ, какъ единственный, гдѣ погрузка на загранич-

ные морскіе пароходы идетъ непосредственно съ берега. Къ сожалѣ-
нію, причальная линія въ Маріуполѣ очень невелика, такъ что можетъ

стать y берега не болѣе трехъ-четырехъ пароходовъ.

Маріупольскій районъ включаетъ прилегающую къ неліу часть

Екатеринославской губерніи и Донской Области по Екатерининской и

Юго-восточной жел. дор. до станціи Миллерово (на востокѣ) достигаетъ

Купянска (на сѣверѣ) и Лозовой (на западѣ).
Въ противоположность Крымскимъ портамъ Маріуполь торгуетъ

почти исключительно яровой пшеницей: гарновкой и улькой. Въ 1912 г.

было экспортировано ульки 7.669.475 пудовъ, гарновки 959.360 пуд.,

a озимой всего 146.820 пудовъ.

Ячмень Маріуполь отпускаетъ почти столько же, (въ 1912 г.;

ячменя было вывезено 9.832.980 пудовъ), сколько и пшеницы, такъ

что этотъ портъ можно назвать пшенично-ячменнымъ.

Бердянскій районъ невеликъ — всего верстъ 200 по желѣзной до-

рогѣ, весьма близко соприкасается съ Феодосійскимъ и Херсонско-
Александровскимъ райономъ, въ части губерній Екатеринославской и

Таврической. Главнымъ предметомъ экспорта является здѣсь пшеница

и ячмень. Пшеница здѣсь улька, озимая и гарновка; преобладаетъ,
повидимому, первая.

1911 г. 1912 г.

Изъ Феодосіи .

„ Евпаторіи
„ Керчи . .

10.655.000
4.224.000

125.000

15.433.000
6.881.000

267.000
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Въ 1912 году было вывезено ульки 4.075.480 пудовъ, озимой
2.364.360 пудовъ и гарновки 568.150 пудовъ.

Бердянская пшеница издавыа пользовалась высокой репутаціей y

иностранныхъ покупателей и, кажется, эта репутація остается за ней
и понынѣ.

Въ этомъ году былъ произведенъ анализъ нѣсколькихъ пшенич-

ныхъ образцовъ бердянской пшеницы агрикультурной химической ла-

бораторіей при Екатеринославской биржѣ.

Результаты его были таковы;

среднее минииумъ максимумъ

Воды  12,5 9 17
Золы  2,4 3,4 1,96
Азотист. веществъ 16,8 14,2 21,7
Засореныость . . 3,2 0,8 5,5
Натура .... 9 п. 24 ф. 9 п. 13 ф. 9 п. 39 ф.

Особенность Бердянскаго рынка заключается въ томъ, что экспорт-

ная торговля сосредоточена въ рукахъ небольшого числа экспорте-

ровъ — всего шести человѣкъ — ведущихъ добросовѣстно свое дѣло,

такъ что арбитражныхъ дѣлъ заграницей y нихъ почти не бываетъ.
Порты Таганрогскаго рейда: Таганрогъ, Ростовъ на Дону, Азовъ

и Ейскъ, взятые вмѣстѣ, занимаютъ въ Россіи первое мѣсто по коли-

честву экспортируемаго зерпа.

Среди нихъ господствуетъ Ростовъ на Дону.
О количествѣ вывозимаго изъ этихъ портовъ зерна можно су-

днть по слѣдующимъ даннымъ за 1911 и 1912 года.

Пшеница. Рожь. Овесъ. Ячмень. Всего.

1912—1911 1912—1911 1912—1911 1912-1911 1912-1911

ВЪ ТЫСЯЧАХЪ ПУДОВЪ.

Таганрогъ . . . 15,952 20,514 527 1,060 — — 7,231 14., 660 23,710 36,234
Ростовъ на/Д. . 33,427 34,305 339 8,279 — — 16,261 24,632 55,027 67,216
Ейскъ .... 9,870 7,247 _ — — — 3,797 5,435 13,667 12,682

Порты Таганрогскаго рейда захватываютъ громадный районъ
почти всю Донскую область, часть Воронежской губерніи, Кубанской
области, Ставропольской и Тамбовекой губерній. Естественно, что и

хлѣба на такой громадной территоріи встрѣчаются разные. Вывозится
болыпе всего пшеницы и ячменя, такъ, что районъ этотъ можетъ быть
названъ, какъ и маріупольскій —пшентно-ячменнымъ. Въ Ростовѣ глав-
ная масса хлѣбовъ сплавляется по Дону и по его притоку Донцу. Изъ
Ростовскаго порта пщенида идетъ иногда исключительно яровая двухъ
сортовъ; улька, гарновка и гирка, озимой совсѣмі: мало. Такъ, въ 1910 г.
было вывезено гарновки 23.921.810 пуд., гирки 28.174.449 и озимой всего
432.010 пудовъ; въ 1911 г. гарновки 12.140.490 пудовъ, гирки 18.783.020,
a озимой 140.050. Такимъ образоыъ, Ростовъ можпо назвать еще рын-
комъ яровой пшеницы. И это, конечно, потому, что въ Донской об-
ласти не сѣютъ озимой пшеницы, и если озимая поступаетъ на ры-
нокъ, то вѣроятно, изъ Кубанской области и изъ Ставропольской гу-
берніи, гдѣ посѣвы озимой пшеницы значительны.
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По даннымъ Ростовскаго и Донскаго опытнаго поля, наиболь-
шій урожай даютъ въ ихъ районѣ твердыя пшеницы, которыя къ

слову сказать и выше расцѣниваются на рынкѣ.

Большія недоумѣнія и недоразумѣнія возбуждаетъ на Ростовской
биржѣ „переродъ". Подъ переродомъ здѣшніе хлѣботорговцы разумѣютъ

менѣе стекловидное зерно твердой пшеницы, которая „перерождается"
въ мягкую.

Въ дѣйствителыюсти зерно мягкихъ пшеницъ настолько отли-

чается отъ характерныхъ твердыхъ пшеницъ, что смѣшать ихъ едва-ли

возможно для опытнаго глаза. Матовое или на половину матовое зерно

y твердой пшеницы можетъ правда, встрѣчаться въ влажные годы, но

и стекловидность ыожетъ быть присуща вызрѣвшей въ засуху яровой
мягкой пшеницѣ.

Въ виду этого и вслѣдствіе болѣе высокихъ цѣнъ на гарновку,

присутствіе въ которой „перерода" не считается примѣсью, предпріим-
чивые хлѣботорговцы иногда примѣшиваютъ мягкой пшеницы къ твер-

дой, опредѣляя первую какъ „переродъ" твердой.
Судя по тѣмъ колосьямъ „пшеничнаго" перерода, который мнѣ

пришлось видѣть на Ростовской биржѣ, это пшеница ыягкая, Triticum
vulgare erythrospermum, очевидно, попадающая на поле съ сѣменами

гарновки.

Приходящій съ верховьевъ Дона на ростовсігую биржу хлѣбъ,

поразилъ меня своей засоренностью. Особенно засоренъ овсюгомъ

ячмень, что также составляетъ особенность донскихъ полей въ боль-
шинствѣ случаевъ небрежно воздѣлываемыхъ безъ примѣненія сѣво-

оборота съ пропашными культураыи.

Новороссійскій ячмено-пшеничный портъ вывозитъ значительное

количество озимой пшеницы — почти одинаковое количество съ гар-

новкой.

Въ пятилѣтіе 1905 — 1909 гг. было продано

въ Новороссійскѣ:

Г a р н о в к и.

Въ пудахъ.

5.803.260
6.522.595
2.769.707
2.255.413

10.192.572

Рожъ изъ Новороссійска вовсе не отправляется въ чистомъ видѣ,

a идетъ такъ называемая „суржа" въ количествѣ не превышающемъ

трехъ сотъ тысячъ пудовъ ежегодно.

Практикуется иногда, когда цѣны на озимую пшепицу низкія
подмѣшиваніе озимой пшеницы къ гарновкѣ, до 300/о-

Заканчивая этимъ краткую характеристику черноморско-азовскихъ

экспортныхъ районовъ, я долженъ сказать, что границы районовъ опре-

дѣляются съ одной стороны, путями сообщенія, обезпечиваюіцими наи-

болѣе дешевую доставку экспортыаго зерна въ портъ, a съ другой —

Г о д ы.

1905 .

1906 .

1907 .

1908 .

1909 .

О з и м о й.
Въ пудахъ.

9.264.098
4.719.456
6.315.747
1.861.284

16.914.460
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условіями рынка данной минуты и предпріимчивостью экспортеровъ,

вывозящими хлѣбъ иногда далеко изъ за предѣловъ своего района.

Такъ въ Николаевъ стали недавно вывозить сибирскую пшеницу,

оказавшуюся выгодной, и Николаевъ, такимъ образомъ, становится кон-

курентомъ ІІетербурга, — наиболѣе приближеннаго путями сообщенія
къ Сибири. Между портами, районы которыхъ близко соприкасаются

происходитъ постоянная конкуренція въ обладаніи той или иной частью

района, откуда оказывается выгоднымъ для обоихъ получать зерно.

При всемъ этоыъ, несмотря на искусственныя границы для эк-

спортныхъ районовъ и подвижность ихъ границъ, имѣющую мѣсто въ

особенности при постройкѣ новыхъ путей или улучшеніи старыхъ, —

мы имѣемъ въ каждомъ случаѣ достаточно характерныя естественно-

историческія и хозяйственныя условія, сообщающія особенную фи-
зіономію и району, и экспортному пункту, къ которому онъ приле-

гаетъ. Чѣмъ меньше районъ, какъ напримѣръ, Днѣпровскій или Крым-
скій тѣмъ опредѣленнѣе и однороднѣе его хлѣба, и чѣмъ болыпе
районъ, тѣмъ разнообраанѣе его хлѣбъ, дающій большій матеріалъ
для всякихъ смѣшиваній партій и спекуляцій, какъ это мы видимъ въ

Николаевѣ и въ Ростовѣ на Дону.
Зависимость экспорта отъ уклада и характера сельско-хозяй-

ственной жизни района во всѣхъ случаяхъ самоочевидна.

Такъ экспортируемые наши хлѣба естественно носятъ особен-
ности тѣхь сельско - хозяйственныхъ районовъ, къ которымъ примы-

каютъ упомянутые экспортные районы, и всякія колебанія сельско-хо-

зяйственной жизни, вызываемыя засухой, дождями — сейчасъ же отра-

жаются на колебаніи рыночныхъ цѣнъ экспортнаго зерна, такъ что

послѣдніе въ значительной степени зависятъ отъ урожая хлѣбовъ въ

предѣлахъ своего района.
Качество хлѣбовъ, какъ и ихъ количество, несомнѣнно играетъ

очень важную роль въ хлѣбной торговлѣ, и чѣмъ хуже воздѣлываютъ

земли, чѣмъ болѣе поля засорены,- — тѣмъ хуже получается помольный
продуктъ.

Все это общеизвѣстные факты, но я ихъ привожу для того,
чтобы подчеркнуть зависимость рынка отъ состоянія сельскаго хо-
зяйства, отъ его интенсивности или отсталости, па что, къ сожалѣнію,

хлѣботорговцы недостаточно удѣляютъ вниманія. Правда, экспортеры
любятъ указывать на слабыя стороны нашего хозяйства, на недоста-
точно очищаемый хлѣбъ, на легковѣсность зерна, и т. д., но не надо
забывать, что во 1-хъ) —лучшій хлѣбъ остается внутри страны и отби-
рается імукомолами на рынкѣ для своихъ надобностей, a во 2-хъ), за-
соренность экспортируемаго зерна еще подъ-часъ имѣетъ и другія
причины, въ которыхъ сельскій хозяинъ совершенно неповиненъ.
Экспортируемый хлѣбъ въ большинствѣ случаевъ отличается отъ того
зерна, какое мы видимъ въ закромахъ y помѣщика и даже y рядо-
вого южно-русскаго хлѣбороба уже по одному тому, что экспортный
рынокъ знаетъ только обезличенный хлѣбъ.

Партіи экспортируемаго хлѣба составляются уже не производи-
телемъ-хозяиномъ, a ловкими руками хлѣботорговцевъ и спекулянтовъ.
Къ соображенію важнѣйшихъ моментовъ нашей экспортной хлѣбной

торговли я и перейду.
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Прежде всего замѣчу, что какъ толькб русскій экспортеръ вы-

ступаетъ со своимъ хлѣбомъ на міровой рынокъ, онъ всецѣло долженъ

слѣдовать обычаямъ и правиламъ заграничныхъ покупателей, такъ какъ

эти правила и обычаи созданы міровой торговлей и наиболѣе торговой
націей —Англіей, такъ что даже терминологія въ хлѣбной торговлѣ —

англійская.
Не смотря на то, что Россія, какъ я уже говорилъ, занимаетъ

первое мѣсто по количеству экспортируемаго зерна, она не командуетъ

міровымъ хлѣбнымъ рынкомъ, a должна въ значительной степепи слѣ-

довать цѣнамъ нашихъ заграничныхъ конкурентовъ и подчиняться

германо-нидерландскимъ и англійскимъ контрактамъ.

Я не буду подробно останавливаться на деталяхъ этихъ контрак-

товъ, a укажу лишь на то въ нихъ, что такъ или иначе отражается

на качествѣ нашего экспортнаго зерна.

Хлѣботорговыя сдѣлки совершаются съ заграничными покупате-

лями или по пробамъ или безъ пробы.
Пробы различаются двухъ родовъ: или же проба обозначаетъ

только типъ зерна или же она служитъ дѣиствшпельнымъ образцомъ
товара продаваемой партіи.

Если хлѣбъ проданъ по типу озапечатанной пробы, то допу-

скается безнаказанно нѣкоторое отступленіе отъ запечатанной пробы,
если же партія по присланной пробѣ, то за отступленіе отъ пробы
взимается покупателемъ бонификація. И въ томъ и въ другомъ случаѣ,

размѣры бонификаціи при значительныхъ отклоненіяхъ товара отъ

пробы опредѣляются спеціальными арбитражныыи судами.

Безъ пробы зерно продается средняго качества, что выражается

въ торговлѣ словомъ FAQ (fair avage quality) —среднее или для дан-

наго урожая (of the season crop) — или для даннаго порта во время

погрузки зерна — (of the seasons shipments at time and place of ship-
ment). Для того, чтобы дать понятіе объ среднемъ качествѣ своего

зерна, каждый черноморскій-азовскій портъ ежемѣсячно составляетъ

и посылаетъ „генеральную пробу" или „стандартъ" за границу.

Съ другой стороны, при сдѣлкахъ зерно должно удовлетворять

нѣкоторымъ общимъ требованіямъ, заключающимся въ упомянутыхъ

коитрактахъ, a именно: по германо-нидерландскому контракту, № 1.
1909 г. для частичныхъ погрузокъ хлѣбовъ, кромѣ ячменя Черно-
морско - Азовскихъ портовъ, при сдѣлкахъ во ржи не должно со-

держаться болѣе 3 0 /о посторонней иримѣси и дальнѣйшихъ 7 0 /о пше-
ницы, a для сдѣлокъ по образцу, не должно содержаться болѣе 4%
посторонней примѣси и дальнѣйшая примѣсь пшеницы, соотвѣтственно

еодержанію таковой же въ образцѣ; для ячменя, въ тѣхъ же портахъ,

согласно контракту № 1, остаютея тѣ же 3 0 /оі но допускается даль-

нѣйшіе 3% примѣси, если она состоитъ изъ пшеницы, ржи и не

свыше 1 VZ/o овса; по контракту № 2, въ балтійскихъ портахъ примѣсь

къ овсу, пшеницы и ржи, a къ кормовому ячменю пшеницы, ржи и

овса, если таковая не превышаетъ 3 0 /о) считается приыѣсью лишь въ
половинномъ размѣрѣ.

За излишекъ примѣси по Германо-нидерландскому контракту въ

пользу покупателя назначается бонификація: по 1% договоренной
цѣны за первый и за второй проценты излишней примѣси и по 2%
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съ договоренной цѣны — второй и третій проценты излишней при-

мѣси; ячменя— по 1 0 /о за первьте три 0 /о излншней примѣси и по 2%
за четвертый, пятый и шестой проценты излишней приыѣси.

За доставку болѣе чистаго зерна, чѣмъ среднее количество зерна

порта т. е. его стандарта покупатель никакой обратной бонификаціи не

платитъ.

Въ такомъ же приблизительно видѣ обстоитъ дѣло и съ натурой

зерна.

При сдѣлкахъ съ пшеницей, рожью, овсомъ и гречей къ натураль-

ному вѣсу допускается 1 0 /о на естественную убыль въ пути; за недо-

стачу въ натурномъ вѣсѣ для пшеницы бонифицируетъ 1 0 /о догово-

ренной цѣны за каждый килограммъ въ гектолитрѣ до 2 1 /2 килограммъ,

2 0 /о договоренной цѣны за каждый дальнѣйшій килограммъ до 5 кило-

граммовъ въ гектолитрѣ или 25 русскихъ фунтовъ въ четверти: для

ржи 1% договоренной цѣны за первый килограммъ въ гектолитрѣ;

2% съ договоренной цѣны за второй килограммъ въ гектолитрѣ; 2 1 /2 0 /о
съ договоренной цѣны за третій килограымъ въ гектолитрѣ; для овса

ячменя и гречи 1 ч /о съ договоренной цѣны за каждый килограммъ

недостающаго вѣса.

За доставку зерна съ болѣе высокимъ, чѣмъ средней натуры

вѣсомъ —нашъ экспортеръ также никакихъ обратныхъ бонификаціи не

получаетъ.

Въ случаѣ, если 0 / 0 засореыности или недостатка въ натурномъ

вѣсѣ превышаетъ указанныя требы, то размѣръ бонификацій опредѣ-

ляетгя арбитражными судами той страны, куда экспортируется зерно.

Во всѣхъ спорныхъ случаяхъ производится анализъ для каждыхъ

50 тоннъ въ отдѣльности и согласно „правиламъ объ анализѣ" Гер-
мано-нидерландскаго контракта.

Вотъ въ немногихъ словахъ тѣ важнѣйшія правила, которымъ

подчинена наша я свободная" хлѣбная торговля съ заграничными

рынками.

Самая точная квалификація товара очевидно имѣетъ мѣсто при

сдѣлкахъ „по пробѣ", менѣе точная при сдѣлкахъ по типу и наимень-

шая при сдѣлкахъ „факъ".
Тѣмъ не менѣе во всѣхъ этпхъ случаяхъ товаръ можетъ быть

полученъ за границей покупателемъ худшаго качества съ большимъ
процентомъ примѣси и съ меньшимъ натурнымъ вѣсомъ, такъ какъ

въ концѣ концовъ покупатель принимаетъ товаръ и получаетъ бони-
фикацію присуждаемую ему арбитражнымъ судомъ.

Надо сказать, что рѣдкія партіи изъ нашихъ черноморскихъ

портовъ, особенно изъ Одессы, Николаева, Новороссійска и Ростова
проходятъ безъ того, чтобы по ней не было составлено дѣла въ

арбитражныхъ судахъ за-границей. Эта наша торговая реиутація.
Если хлѣбъ продается по типу, то задача хлѣботорговца прежде

всего составить такой типъ. ,Для составленія типа онъ смѣшиваетъ

иногда всевозможные разнотипичные сорта разныхъ хозяйствъ и ыѣст-

ностей и, разумѣется разнаго качества. Въ умѣньи составить типъ,

на который ожидаѳтся спросъ, требуется спеціальный навыкъ, знанія
сортовъ мѣстнаго хлѣба и требованія заграничнаго іюкупателя.

Случается, что, пославши пробу типа, хлѣботорговецъ еще не
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имѣетъ на рукахъ всей той партіи, какая ему будетъ заказана за г'ра-
ницей, a когда ему придетъ по телеграфу заказъ, онъ старается подо-

гнать свой товаръ, къ типу посланной пробы, но, разумѣется, достичь

полнаго соотвѣтствія между пробой и партіей здѣсь не^озыожно.

Еще большій просторъ открывается при составленіи партій
„факъ" для той или иной комбинаціи смѣсей разныхъ сортовъ и

мелкихъ партій.
Все это и оставляетъ мѣсто всякаго рода спекуляціямъ въ со-

ставленіи партій. При этомъ можетъ быть случай такого рода: полу-

чается партія чистаго зерна съ процентомъ примѣси ниже допускае-

маго контрактомъ и натурой выше средняго. Такъ какъ при покуп-

кахъ „факъ" и по типу нужно зерно средняго, a не высшаго качества,

и такъ какъ обратной бонификаціи контрактомъ не установлено, то

хлѣботорговецъ вполнѣ законно „разсиропиваетъ" или „сироіштъ", какъ

принято выражаться, партію чистаго, превосходнаго хлѣба прибавкой
къ нему худшаго или даже просто прибавкой къ нему всякаго сора;

куколя, послѣду, выточекъ. Если въ концѣ концовъ отъ такой опе-

раціи получится хлѣбъ съ 3 0 /о примѣсью и съ средней натурой — спе-

кулянтъ можетъ быть спокоенъ на счетъ бонификаціи и остается въ

выигрышѣ безъ всякаго арбитража. Но иногда даже и арбитражъ
не страшенъ, потому что, покупая зерно по весьма низкой цѣнѣ н

низшаго качества, спекулянтъ останется въ барышахъ п при выче-

тахъ изъ него законной бонификаціи или по уплатѣ штрафа, приго-

вореннаго арбитражнымъ судомъ.
Что такой случай въ хлѣботорговой практикѣ имѣетъ мѣсто —

это всѣмъ извѣстно, кто мало-мальски сталкивался со скупщиками и

комиссіонерами — особенно южныхъ портовъ.
Для иллюстраціи лриведу здѣсь разсказъ моего дѣда, бывшаго

землевладѣльца С. Г. Д о н ц а.
Въ 90-хъ годахъ къ нему пріѣхали спекулянты -— скупщики и

купили y него на току хорошо уродившійся ленъ.

Дѣдъ постарался его хорошенько вычистить и тутъ же съ „во-

рохомъ" льна была рядомъ куча сурѣпки, отвѣянной отъ льна сорти-

ровкой. Скупщики весьма заинтересовались этой кучей и соросили не

продастъ ли имъ Донецъ и сурѣпки. Донецъ согласился цродать, и

вотъ y него на глазахъ, скупщики велѣли подводчикамъ смѣшать ло-

патами сурѣпку съ чистыыъ льномъ и эту смѣсь отправили въ г. Але-
ксандровскъ, Екатеринославск. губ. Такая операція тѣмъ болѣе пред-

ставляется странной для льна, такъ какъ за болѣе чистыйленъ всегда

платятъ лучшую цѣну, но очевидно она давала скупщикамъ какія-то
выгоды.

Подобныя „сдабриванія" хлѣбныхъ партій сплошь и рядсшъ

практикуются скупщиками.
Чтобы уяснить выгоды для мелкаго скупщика искусственнаго за-

соренія хлѣба, приведу соображенія по этому вопросу корреспондента

Елизаветградскаго Биржевого Комитета, какъ оно приведено въ из-

даніи Отдѣла Торговли и Промышленности, Министерства Торговли
Промышленности: — „Хлѣбная торговля на внутрешшхъ рынкахъ Евро-
пейской Россіи".

„Несмотря на то, что мѣстный биржевой комитетъ имѣетъ своихъ
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визитировщиковъ на станціи, которые замѣчаютъ очень сорные вагоны

хлѣба и сейчасъ же даютъ по телеграфу на станцію назначенія № дуб-

ликата и № вагона засореннаго хлѣба, но все-таки фальсификація
встрѣчается часто. Ее производятъ мелкіе торговцы и вотъ почему.

Продаетъ, напр., мелкій торговецъ въ Николаевъ 5 вагоновъ ячменя

съ обязательнымъ условіемъ съ 8 0 / 0 сора, 3 0 /о хлѣбныхъ примѣсей,

причемъ, конечно, если больше сора, продавецъ долженъ уплатить

разницу. Вагонъ ячменя 3% и 3% стоитъ напр., 500 руб. Торговецъ
покупаетъ ячмень 8 0 /о сора, 3% хлѣбныхъ. Значитъ, вагонъ уже не

стоитъ 500 руб , a только 475 руб., такъ какъ за лишнихъ 5 0 / 0 сора

нужно уплатить 25 руб. Продавецъ получаетъ дубликатъ, отправляется

въ банкъ и беретъ 490 руб. Банкъ доволенъ, такъ какъ противъ су-

ществующей цѣны онъ беретъ на 10 руб. дешевле. Покупатель выку-

паетъ дубликатъ: анализъ дѣлается черезъ 2—3 недѣли, a пока 15 руб.
y него въ карманѣ. Мѣстный экспортеръ въ оеень отправитъ такихъ

100 — 150 вагоновъ, получивъ 1.500 — 2.250 руб., и, если даже при-

дется возвратить николаевскому купцу 500 — 700 руб. все же таки y

него осталась выгода".
Это явленіе мѣстное, но есть и другія, болѣе общія причины,

обусловливающія сбытъ засореннаго хлѣба.

Во-первыхъ, въ послѣднее время наблюдается переходъ экспорт-

ной торговли въ руки мелкихъ хлѣботорговцевъ, щедро фииансируе-
мыхъ частными банками. Такъ, напримѣръ, въ Николаевѣ 48% всего

вывезеннаго хлѣба идетъ черезъ СПБургскій Международный Банкъ.
0 качествѣ зерна частные банки мало заботятся, и настолько мало

освѣдомлены о немъ, что былъ случай выдачи ссуды подъ пшеницу,

когда образецъ содержалъ голый ячмень. Продавая хлѣбъ за-границу

частные банки гарантируютъ только количество погруженнаго зерна,

a отнюдь не качество.

Во-вторыхъ, и за - границей наблюдается переходъ хлѣбныхъ

операцій въ ыелкія руки, расчитывающія на спекуляціи засореннаго

русскаго хлѣба или на выгодныя для себя рѣшенія арбитражнаго
суда или при реализаціи его на повышеніе цѣнъ.

Въ результатѣ получается спросъ на болѣе засоренную пше-
ницу, главнымъ образомъ, Роттердама и Антверпена. Такъ, въ Херсонѣ,

между пшеницей съ 5% и 2% засоренности дѣлалась разница не
3 — З 3 /^ коп. примѣЕіительно къ существовавшей въ среднемъ въ

1912 г. цѣнѣ, a % коп. — 1 коп. на пудъ.

3авѣдую0;ій Херсонскимъ Опытнымъ полемъ А. Г. Анастасовъ
ынѣ говорилъ, что продавая въ Херсонѣ идеально очищенный хлѣбъ

поля, онъ не могъ понять, почему цѣну ему даютъ такую же, какъ и

привезшимъ свое, болѣе засоренное зерно крестьянамъ.
Такамъ образомъ, труды хозяина не оцѣниваются по заслугамъ

только потому, что въ настоящей организаціи хлѣбной торговли
имѣются указанныя певыгодныя для производителя комбинаціи.

Виржевые Комитеты, имѣющіеся при всѣхъ хлѣбныхъ биржахъ
и находящіеся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности
серьезно озабочены изысканіемъ мѣръ для борьбы съ этими неустрой-
ствами, особенно со времени учрежденія биржевого контроля.

Во-первыхъ, не всѣ хлѣбныя операціи совершаются пря посред-



— 46 —

ствѣ биржи, a во-вторыхъ, биржевой контроль не охватываетъ всѣхъ

экспортируемыхъ грузовъ.

Абсентеизмъ продавцовъ и покупателей на нашихъ провинціальныхъ
биржахъ — явленіе общеизвѣстное. Наши купцы любятъ свои дѣла

обдѣлывать за чаемъ въ трактирѣ или въ кофейнѣ. Несомнѣнно, что

незначительность или отсутствіе биржевыхъ сдѣлокъ вноситъ менѣе

опредѣленности въ хлѣбную торговлю и даютъ возможность желаю-

щимъ „играть въ темную", если такъ можно выразиться.

Имѣется въ Новороссійскѣ хлѣбная биржа, въ которой буквально
не производится ни одной биржевой сдѣлки.

По закону, сдѣлка считается биржевой, если она была сдѣлана

внѣ зданія биржи, но при посредствѣ биржевого маклера. Въ Ново-
россійскѣ и такихъ сдѣлокъ не можетъ быть по той простой причинѣ,

что биржевого маклера тамъ не имѣется, a между тѣмъ Новороссійскъ
занимаетъ 4-ое мѣсто по экспорту зерна въ Россіп.

Необходимость созданія y насъ особаго контроля была сознана

давно и была опредѣленно высказана еще въ 1903 году совѣщаніеыъ

представителей биржевыхъ комитетовъ, и въ 1905 году 17 января

былъ изданъ на пять лѣтъ законъ о введеніи такого контроля.

Нынѣшній законъ о биржевомъ контролѣ экспортнаго хлѣба

Высочайше утвержденный 2-го мая 1910 г. и одобренный Государ-
ствеинымъ Совѣтомъ и Государственной Думой въ видѣ примѣненія

4 п. къ ст. 657 (Св. Зак. т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.), и прило-

женія къ сему Примѣчанію.

Это примѣчаніе и приложеніе къ нему намѣчаютъ довольно

широкія задачи биржевому контролю, a именно: биржевымъ комите-

тамъ предоставляется право подвергать осмотру каждую отправляемую

партію зерна, производить анализы, выдавать сертчфикаты и устраи-

вать за границей агентуры биржевыхъ комитетовъ для наблюденія за

правильною ггріемкой русскаго хлѣба и вообще для огражденія инте-

ресовъ русскихъ экспортеровъ зерна.

Законъ имѣетъ временное значеніе и изданъ на пять лѣтъ, на-

чиная съ 8-го марта 1910 года.

Разрѣшеніе объ учрежденіи биржевого контроля даетъ Министръ
Торговли и Промышленности, a утвержденіе предположеній о поста-

новкѣ надзора, a равно, и порядка и размѣра сбора (не свыше Ѵзо к '

съ пуда) принадлежитъ тому же Министру Торговли, но по согла-

шенію съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Въ настоящее время уже введенъ биржевой контроль на осно-

ваніи этого закона въ 10 экспортныхъ пунктахъ: Николаевѣ, Одессѣ,

Херсонѣ, Таганрогѣ, Бердянскѣ, Новороссійскѣ и Владивостокѣ.

Для осуществленія этого контроля устроены аналитическія камеры

ріли бюро, ведутся книги, a въ Николаевѣ даже выдаются сертификаты.
Позвольте теперь подѣлиться вкратцѣ своими впечатлѣніями о

тѣхъ аналитическихъ камерахъ, которыя мнѣ пришлось лично осмотрѣть.

Анализъ образцовъ производится биржевыми комитетами или по

предложенію экспортеровъ за особо установленную плату, или для

опредѣленія качества большинства партій приходящаго на рьшокъ

хлѣба въ данный періодъ, или наконецъ, для обслѣдованія засорен-

ности зерна по районамъ, примыкающимъ къ данному порту.
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Послѣднее имѣетъ мѣсто, насколько мнѣ извѣстно, толыш въ

Новороссійскѣ, гдѣ стандарты устанавливаются отдѣльно для восьми

райоиовъ: Черноморскаго, Кубанскаго, полукубанскаго, Ставрополь-
скаго, Царицынскаго, Терскаго, Армавиръ — Туапсинскаго и Ейскаго.

Одиако и въ этомъ лучшемъ случаѣ не были подвергнуты осмотру

всѣ грузы, a только большая часть ихъ (въ 1912 г. 68% озимой пше-

ницы, 80 0 / 0 гарновки, 64% гирки, 7О 0 / 0 ржи, 31% ячменя, 60% овса

и т. д.)-
Надо сказать, что каждая биржа имѣетъ свой уставъ или пра-

вила и обычаи, утвержденные Министромъ Торговли и Промышленности.
Эти правила въ большинствѣ случаевъ гораздо менѣе строги къ

засоренности хлѣба, чѣмъ Германо-нидерландскіе контракты.

Такъ, правила Одесской хлѣбной биржи допускаютъ въ озимой

пшеницѣ 4% примѣсей, a въ улькѣ 6%.
Бердянскій комитетъ раздѣляетъ пшеницу озимую высшаго и

средняго: первая не должна содержать болѣе 2% ржи и 1% исего

прочаго, a вторая 6% ржи, 5% ульки, 1% гарновки и ячменя и

2 0 /о земли или другого незернового сору; гарновка высшаго сорта не

должна содержать болѣе 2% неоднороднаго зерна и 2% сору, a гар-

новка средняго сорта можетъ имѣть 4% незерновой примѣси включая

и рожь и 3% ячменя; Херсонская биржа допускаеть засоренность

пшеницы до 7 0 /о-

Въ спорныхъ случаяхъ, когда покупатель подозрѣваетъ больиіе
нормы процента засоренности и прибѣгаютъ къ помощи аналитиче-

ской камеры.

Полнаго же обслѣдоваыія всѣхъ поступающихъ въ портъ гру-

зовъ ни одна камера не производитъ.

Сертафикаты выдаетъ заграничнымъ имгюртерамъ только Нико-
лаевскій комитегь, но вся бѣда въ томъ, что этому сертификату, какъ

документу, заграницей не придаютъ значенія, и далеко не веѣ нмпор-

теры его и требуютъ.
Такъ въ 1911 году больше всего сертификатовъ требовали фран-

цузы къ партіямъ, идущимъ въ Марсель (92,78% всѣхъ партій), затѣмъ

англичаые (42,86% всѣхъ партій), a прочіе покупатели: напримѣръ

нѣмцы совершенно ими мало интересовались (сертификаты потребо-
вались только на 2,13% партій, отправлявщихся въ Германію).

Какъ бы то ни было нельзя отрицать большого положительнаго
значенія биржевого контроля, такъ какъ къ нему привыкаютъ прибѣ-

гать хлѣботорговцы и въ сложныхъ случаяхъ анализъ камеры имѣетъ

рѣшающее значеніе.
Переходя теперь къ методамъ анализа, надо замѣтить, что ника-

кого единообразія пріемовъ въ работахъ аналитическихъ бюро бирже-
выхъ комитетовъ не наблюдается.

Прежде всего нѣть одинаковыхъ правилъ и способовъ для выемки

пробъ. Затѣмъ, способы раздѣлки пробы. опредѣленія натуры зерна

почти въ каждой камерѣ различны.

Въ Одессѣ, Херсонѣ, Ростовѣ пользуются Берлинской пуркой,
передѣланной на русскій вѣсъ механикомъ одесскаго университета, и
опредѣленіе по этой пуркѣ считается окончательнымъ, a по изслѣдо-

ваніямъ Николаевской камеры, до 9 п. 20 фунтовъ на четверикѣ по-
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казываетея правильно, но съ 9 пуд. 20 фунт. и до 10 фунтовъ раз-

ница достигаетъ до 4 фунтовъ.
Рижская пурка, по наблюденіямъ въ той же камерѣ, даетъ пока-

занія отличающіяся отъ натуры, опредѣленной четвертью до 7 фунт.
Наконецъ, показанія Исаевской пурки такъ же не совпадаютъ съ

дѣйствительнымъ вѣсомъ пурки четверти до 3 фунт.
Каждая камера пользуется различной пуркой и опредѣленія одной

могутъ оказаться несравнимымъ съ д^угой.
Раздѣлки пробы производятся или воронкой, или дѣлителемъ.

При раздѣлкѣ воронкой берутъ пробу, подставляя руку или ко-

робку и отсчитывая извѣстнымъ темпомъ про себя: разъ, два, три —

для опредѣленія промежутковъ времени взятія сыпящагося зерна пробы,
Этотъ весьма несовершенный способъ, практикующійся въ Ново-

россійскѣ и Таганрогѣ, можетъ ввести въ заблужденіе при ускореніи
или замедленіи темпа въ началѣ или въ концѣ операціи, потому что

въ воронку изъ мѣшка попадаются легкія и твердыя части пробы
естественно раздѣленныя между собою вслѣдствіе легкихъ сотрясеній
во время доставки пробы въ камеру. Болѣе легкія части, бывшія на-

верху мѣшка — попадутъ внизъ, и если темпъ будетъ ускоренъ въ на-

чалѣ операціи, въ пробу попадетъ больше сору, a если замедленъ въ

началѣ и ускоренъ въ концѣ, то наоборотъ.
Впрочемъ, чтобы умѣрить эту ошибку, пробу предварительно ру-

ками перемѣшиваютъ въ тазу, но такое перемѣшиванье не можетъ

быть совершеннымъ и требуетъ много времени. Дѣлитель, поэтому,

безспорно является болѣе цѣлесообразнымъ аппаратомъ для раздѣлки

пробы, чѣмъ воронка.

Дѣлитель состоитъ изъ воронки, конуса и нѣсколышхъ дѣленій-

ящиковъ, куда поступаетъ зерно, посыпанное въ воронку и раздѣлен-

ное конусоыъ. Дѣленіе пробы на части производится съ такимъ раз-

счетомъ и столько разъ, чтобы получить пробу приблизительно под-

ходящаго вѣса для анализа. Размѣръ дѣлителя, способъ повторенія
дѣленій камеръ употребляется различный. Въ Николаевѣ діаметръ
верхняго отверстія воронки дѣлителя равенъ 48 сантиметрамъ при

16 ящикахъ малаго и 8 болыпого размѣра дѣлителя.
Большой дѣлитель употребляется для раздѣлки большихъ пробъ,

и въ Николаевѣ, a равно и въ Одессѣ имъ пользуются по преиму-

ществу. Въ Ростовѣ дѣлитель употребляется главыымъ образомъ малый
съ 16-ю отдѣленіями.

Вѣсъ анализируемой части пробы не вездѣ одинаковъ: въ однихъ

случаяхъ берутъ 100 граммъ, въ другихъ 50, a въ третьихъ — 50 зо-

лотниковъ. Въ Одессѣ берутъ приблизителыю 100 граммъ, a если не

хватаетъ, то „дошпаютъ" изъ образца.
Тамъ же, въ Одессѣ, и также и въ Таганрогѣ довольствуются

одной порціей раздѣланной пробы, въ Николаевѣ, Ростовѣ, Маріуполѣ

пользуются двумя порціями, и, результатъ анализа, такимъ образомъ,
показываетъ среднее двухъ опредѣленій. Въ случаѣ, если результатъ

одного опредѣленія слишкомъ разнится отъ другого, то анализъ пере-

дѣлывается заново.

Точность взвѣшиваній также не вездѣ одинакова: въ Одессѣ

удовлетворяются десятыми грамма, a въ Николаевѣ сотыми.
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Что касается опредѣленій натурнаго вѣса при помощи пурокъ

разныхъ системъ, то помимо неточностей каждой изъ нихъ, требую-
щихъ различныхъ поправокъ для каждаго рода хлѣба и урожая, —

много недоразумѣній можетъ быть какъ отъ самаго способа взвѣши-

ванія, напр., сгребанія верхушки, быстроты и высоты насыпанія и т. д.,

такъ и отъ времени, протекшаго послѣ взятія пробы до ея анализа.

Если проба пролежала ночь въ влажномъ амбарѣ, то натура

ея можетъ понизиться, потому что при поглощеніи влаги зерномъ и

происходящемъ незначительномъ набуханіи зерна, — уже меньше зе-

ренъ уложится въ пуркѣ, что выгодно для покупателя, но не для

продавца-земледѣльца.

A между тѣмъ подобные случаи могутъ имѣть мѣсто тамъ, гдѣ

не всѣ прибывающіе грузы на рынкѣ визитируются и анализируются,

и гдѣ проба представляется въ бюро для анализа магазинеромъ или

скупщикомъ.

Вообще, въ опредѣленій натурнаго вѣса можетъ быть не мало

подозрительныхъ случаевъ и неточностей, давшихъ поводъ Д. К. Ла-
ріонову назвать самый способъ опредѣлеиія натурнаго вѣса при по-

мощи пурки „узаконеннымъ мошенничествомъ".
Несомнѣнно, однако, одно, что сравнительныя данныя по опре-

дѣленію натурнаго вѣса еще могли бы получиться при однообразіи
пурокъ и методовъ опредѣленія, но именно такого однообразія въ ра-

ботѣ аналитическихъ камеръ и нѣтъ.

Наибольшей аккуратностью и наибольшимъ количествомъ про-

изводимыхъ анализовъ отличаются, повидимому, аналитическія бюро
при Николаевской и Ростовской биржахъ. Николаевская камера яв-

ляется своего рода Меккой для другихъ. вновь возникающихъ камеръ,

потому что въ Николаевѣ впервые были разработаны пріемы анализа,

и въ частности раздѣлка зерна при помощи дѣлителя, и всѣ дѣлители
въ камерахъ изготовлены въ Николаевѣ.

По количеству служащихъ, Николаевская камера въ настоящее

время занимаетъ первое мѣсто: въ ней работаетъ 36 однѣхъ дѣву-

шекъ, производящихъ взвѣшиваніе и сепарацію.
Николаевъ единственный портъ, гдѣ визитируются и анализи-

руются всѣ прибывающіе по желѣзной дорогѣ и отправляемые за

границу хлѣбные грузы. Опубликованныя данныя анализа съ 1907 года

даютъ цѣнный матеріалъ для указанія средней примѣси и натуры зерна

Николаевскаго порта.

Въ Новороссійскѣ секретарь биржевого комитета мнѣ жаловался

на трудность обезпечить себѣ достаточно иодготовленный и интелли-

гентный персоналъ для обслуживанія камеры, въ виду чего прихо-

дится пользоваться услугами малограмотныхъ людей.
Надо сказать, что контингентъ служащихъ въ камерахъ опредѣ-

ляется биржевымъ комитетомъ, приглашающаго на службу завѣдую-

Щаго бюро и его помощниковъ по преимуществу изъ мѣстныхъ людей.
Съ высшимъ агрономическимъ образованіемъ только одинъ за-

вѣдующій въ Ростовѣ. Большею же частью анализъ ведется практи-

ками, знакомыми съ хлѣбнымъ дѣломъ.

Таковы въ общихъ чертахъ важнѣйшіе моменты современной
хлѣбной торговли въ Россіи.

Труды И. В, Э. 0. № 4 -6. 1913 г. 4
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Мпѣ остается еще сказать нѣсколько словъ о нашихъ портахъ

и портовыхъ приспособленіяхъ для хлѣбнаго экспорта.

Портовыя сооруженія въ большинствѣ случаевъ являются далеко

не удовлетворяющими насущныя требованія экепорта.

Элеваторы, какіе имѣются въ нѣкоторыхъ портахъ не въ состояніи
взять на себя храненіе, очистку и нагрузку хлѣбныхъ грузовъ, отпра-

вляемыхъ за границу.

Наиболышй элеваторъ въ Новороссійскѣ, вмѣщающій до 3.000.000
пудовъ въ урожайные годы оказывается совершенно недостаточнымъ

®мѣстить приходящіе въ порты грузы, и масса хлѣба задерживается

ва станціяхъ примыкающей къ Новороссійску Владикавказской желѣз-

ной дороги, a частью по приходѣ въ портъ складывается прямо подъ

открытымъ небомъ въ „бунты" изъ мѣшковъ. Иногда, когда мѣшковъ

не хватаетъ, зерно прямо ссыпаютъ въ кучи, обкладывая ихъ мѣшками,

a въ нѣкоторыхъ случаяхъ пользовались керосиновыми цястернами для

ссыпки зерна.

Въ началѣ кампаніи нынѣшняго года, когда хлѣба поступали въ

порты сырыми, ихъ извлекали изъ вагоновъ и сушили тутъ же на

набережной въ Николаевѣ, Маріуполѣ, Ростовѣ, перелопачивая зерно

и ссыпая потомъ въ мѣшки до нагрузки. Нпколаевскій элеваторъ ни

по своимъ размѣрамъ, ни по техническимъ приспособленіямъ совер-

шенно не можетъ удовлетворить потребности этого порта, и только

около 200 / 0 грузовъ идутъ на пароходы черезъ элеваторъ, болыпая же

часть зерна нагружается съ берега въ ручную, a съ рѣчныхъ баржъ
или плавуіими элеваторами или тоже въ ручную.

Тоже мы видимъ и въ другихъ портахъ Чернаго, Азовскаго и

Балтійскаго морей.
Въ Либавѣ, напримѣръ, совсѣмъ нѣтъ элеватора, a въ Ригѣ онъ

обслуживаетъ нѣсколько болѣе половины экспортируемыхъ грузовъ.

Въ результатѣ такого положенія вещей накладные расходы на

нашъ хлѣбъ весьма значителыш, такъ какъ помимо доставки зерна

изъ удаленныхъ отъ портовъ мѣстностей производства хлѣба, хлѣбъ

удорожается, по прибытіи въ портъ до отправки зерна за границу

неизбѣжными здѣсь расходами по перегрузкѣ, взвѣшиванію, храненію,
переноскѣ.

О величинѣ этихъ расходовъ можно судить по слѣдующимъ дан-

нымъ Либавскаго порта.

Въ Либавѣ на каждый вагонъ въ 750 пудовъ имѣются слѣдую-

щіе накладные расходы;

1. Перевозка хлѣба отъ станціи до амбара . . 3 p.. 50 к.

2. Переноска въ мѣшкахъ съ возовъ до амбара. 4 „ 50 „

3. Перевѣска хлѣба въ амбарѣ  J „ 50 „

4. „ при отпускѣ изъ лмбара . . . — , 60 „

5. Нагрузка на пароходъ ........ 5 „ — „

6. Наемъ амбара, страховка и амортизація мѣш-
ковъ 3 „ 50 „

7. Прокатъ мѣшковъ  1 „ 50 „

8. Обратная доставка мѣшковъ — „ 20 ,

Итого . . 20 р. 30 к.
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Вь виду этого, между прочимъ, обстоятельства имѣетъ мѣсто со-

перничество съ Либавой Кенигсберга, куда вопреки естественному та-

рифному тяготѣнію, идутъ значительные хлѣбные грузы, въ нѣкоторые

годы превосходящіе по количеству экспортируемые изъ Либавы. Въ
Кенигсбергѣ, вслѣдствіе лучшей оборудованности порта накладные рас-

ходы на тотъ же грузъ равны 19 маркамъ 40 пфенигамъ, т. е. 9 руб.
лямъ или 1 Va коп. на пудъ, вмѣсто 3 коп. на пудъ въ Либавскомъ портѣ.

Безъ сомнѣнія, для урегулированія хлѣбной торговли въ Россіи
важно устройство большой сѣти зернохранилищъ внутри Россіи,
чтобы мояіно было задержать хлѣбъ до болѣе выгодныхъ цѣнъ на

рынкѣ и не торопиться съ продажей его въ началѣ хлѣбной кампаніи,
когда хлѣбъ дешевле. Поэтому можно думать, что осуществленіе плана

по устройству зернохранилищъ, намѣченнаго Государственнымъ Бан-
комъ естественно повлечетъ за собой уменьшеніе столь обычныхъ те-

перь хлѣбныхъ залежей.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя закрывать глаза на полную неудо-

влетворительность настоящаго оборудованія нашихъ портовъ, такъ

какъ теперь въ виду отсутствія или недостачи элеваторовъ почти все

экспортируемое зерно переносится изъ вагоновъ въ зернохранилища-

амбары и изъ амбаровъ на пароходъ— на плечахъ портовыхъ рабочихъ.

Безъ сомнѣнія, правильно оборудованные порты при наличности

достаточнаго числа элеваторовъ будутъ въ состояніи и во время по-

грузить и очистить хлѣбъ, удовлетворительно сохранивъ его до на-

грузки на заграничный пароходъ.

Ва этомъ позвольте закончить свое сообщеніе и подѣлиться те-

перь тѣми размышленіями, какія невольно вызываются при знакомствѣ

съ нашей хлѣбной торговлей.

Дать здѣсь полный очеркъ настоящаго состоянія экспортной
хлѣбной торговли, повторяю, не входило въ мою задачу, такъ какъ

это было бы мнѣ и не по силамъ. Поэтому и предлагаемыя здѣсь со-

ображенія базируются лишь на тѣхъ немногихъ и кратковременныхъ

наблюденіяхъ, съ какими я успѣлъ ознакомить почтенное собраніе.
Ботъ эти соображенія.
Неустройства нашей экспортной хлѣбной торговли могутъ быть

устранены, во-первыхъ, измѣненіемъ торговыхъ договоровъ, во-вто-

рыхъ, установленіемъ болѣе строгихъ и регламентированныхъ требованій
касательно качества зерна на нашихъ внутреннихъ рынкахъ, и въ-

третьихъ, при условіи уменьшенія числа посредниковъ между произво-

дителемъ и экспортеромъ.

При установкѣ новыхъ договоровъ съ Германіей, куда мы выво-

зимъ наиболыпее количество пшеницы весьма важно было бы прове-
деніе принщша обратныхъ бонификацій при сдѣлкахъ со всѣми хлѣбаыи.

Другими словами, важно добиться согласія Германіи, чтобы за

каждый процентъ чистаго зерна менѣе, чѣмъ установленъ онъ нормой,
покупатель платилъ тотъ же добавочный процентъ стоимости зерна

какой теперь вычитается за лишній процентъ въ партіи.
Такъ какъ большая часть нашихъ хлѣбовъ потребляется внутри

страны и проходитъ черезъ внутренніе рынки, то весьма важно было
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бы, чтобы на внутреннихъ рынкахъ были выработаны болѣе строгі&
требованія къ чистотѣ хлѣба.

Было бы, напримѣръ, справедливо не платить хозяину вовсе за

незерновыя примѣси въ хлѣбѣ, потому что очистка зерна отъ примѣсей

вызываетъ на мельницѣ лишніе расходы.

Хлѣбъ можно продавать на базисѣ чистаго зерна, т. е. платить

только за чистое зерно, вычитая найденный процентъ примѣси изъ

партій, какъ мертвый вѣсъ. Если бы такой американскій обычай рас-

пространился на внутреннемъ рынкѣ, то это заставило бы производи-

телей внимательнѣе отнестись къ очисткѣ своего зерна.

Приближеніе потребителя къ производителю возможно только прк

наличности спеціальной организаціи производителей, т. е. при помощи

кооператива потребителей для сбыта своего хлѣба.

Въ настоящее время хлѣбъ прежде чѣмъ попасть къ загранич-

ному покупателю долженъ пройти по меньшей мѣрѣ черезъ трое рукъ:

скупщика, комиссіонера и экспортера. Только немногія экспортныя

фирмы имѣютъ своихъ агентовъ на линіи. Большинство же хлѣбныхъ

дѣлъ орудуются при помощи именно этихъ инстанцій торговли. Орга-
низованный при помощи кооператива сбытъ ыогъ бы дать возможность

кооперативу входить въ непосредственныя сношенія съ экспортерами,

такимъ образомъ, сберегать для производителей ту часть цѣны на

хлѣбъ, которая раскладывается на упомянутыхъ посредниковъ. На-
блюдаемая теперь демократизація хлѣбной торговли должна бы идти

по пути перехода ея отъ скупщиковъ въ руки производителей хо-

зяевъ.

Однако организація сбыта не можетъ быть безъ зернохранилищъ,

безъ капитала и кредита.

Отсюда является первая необходимость въ устройствѣ элевато-

ровъ и амбаровъ, гдѣ бы зерно можко было сохранить до удобнаго
момента для продажи, при условіи выдачи опредѣленной ссуды.

Финансированіе подобныхъ организацій можетъ быть производимо

или при помощи банковъ, для которыхъ кліенты въ лицѣ кооперати-

вовъ должны бы быть гораздо надежнѣе, чѣмъ нынѣшніе скупщики, —

или при помощи государственнаго банка или, наконецъ, при помощи

организаціи учрежденій мелкаго кредита.

При такомъ порядкѣ вещей естественно должна явиться необхо-
димость въ особой хлѣбной инспекціи.

Приниматься такъ безразборчиво, какъ это сейчасъ дѣлаетс.я

частными банками —хлѣбъ не можетъ, если будетъ допускаться обез-
личиваніе хлѣба и смѣсь мелкихъ партій для составленія одной болѣе

или менѣе однородной-большой партіи. Очевидно потребуется класси-

фикація хлѣбовъ, какъ она немедленно потребовалась при открытіи
дѣятельности зернохранилищъ государственнаго банка.

Установить классификацію хлѣбовъ для даннаго района и слѣ-

дить за поступающими на рынокъ хлѣбными партіями возможно только

при организованной правительственной хлѣбной инспекціи, которая и

будетъ квалифицировать грузы выдачей спеціальныхъ свидѣтельбтвъ-

сертификатовъ.
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Сертификаты при такой постановкѣ хлѣбнаго дѣла должны бу-

дутъ имѣть болыпе довѣрія къ себѣ, чѣмъ нынѣшніе сертификаты
Николаевской биржи.

Наблюденіе за качествомъ зерна прибывающихъ заграницу рус-

скихъ партій, a также участіе въ арбитражныхъ заграпичныхъ судахъ

при оцѣнкѣ нашего зерна, должно принадлежать наіішмъ правитель-

ственнымъ агентамъ или уполномоченнымъ отъ хлѣботорговыхъ орга-

низацій. Этимъ бы мы поставлялись въ иавѣстность касательно недо-

статковъ нашего экспортнаго зерна и дефектовъ торговли съ одной

стороны и предохранили бы себя отъ несправедливостей арбитража
съ другой.

Наконецъ, намъ необходимо спеціальное учрежденіе для оцѣнки

качества зерна каждаго урожая и района.

Количественно нашъ урожай опредѣляется Центральнымъ Комит
тетомъ и Отдѣломъ сельской экономіи и статистики Главнаго Упра-
вленія Землеустройства и Земледѣлія, но качество зерна никто не

. опредѣляетъ, если не считать мало опредѣленныхъ оцѣнокъ на глазъ.

Для дѣйствительной оцѣнки качества нашихъ хлѣбовъ нужна

лабораторія, которая бы давала руководящія данныя для мукомоловъ

и хозяевъ, выяснивши качество урожая химическимъ, мукомольнымъ

и хлѣбопекарнымъ анализами. Эти соображенія и лежатъ въ основѣ

слѣдующихъ тезисовъ, которые я имѣю честь предложить здѣсь на

обсужденіе.
I. —Вывозная хлѣбная торговля въ Россіи, какъ одна изъ основ-

ныхъ функцій народнаго хозяйства, должна подлежать особой Пра-
вительственной инспекціи.

II. —Хлѣбной инспекціей должны быть осматриваемы всѣ при-

бывающіе въ порты грузы и каждый вагонъ долженъ быть снабженъ
сертификатомъ инспектора до погрузки его на заграничный пароходъ;

въ случаѣ же погрузки хлѣба изъ амбаровъ, —пробы должны быть
снимаемы для каждой тысячи пудовъ груза и для каждой партіи
отдѣльно съ соотвѣтственнымъ сертификатомъ, при чемъ сертификаты
Правительственной Инспекціи должны сопровождать коносаменты по-

груженнаго парохода, какъ обязательный документъ.
III. —Въ цѣляхъ уменьшенія искусстренпаго засоренія хлѣба не-

обходимо: 1) проведеніе принципа обратныхъ бонификацій при заклю-
чеиіи международныхъ контрактовъ; 2) постепенное проведеніе на
внутренніе рынки обычая не платить за примѣсь въ хлѣбъ, a уста-
навливать на рынкѣ цѣны за чистый хлѣбъ, исключая изъ него

примѣси.

IV. —Въ цѣляхъ уменыпенія хлѣбныхъ залежей необходимо;
а) устройство новыхъ удовлетворительно оборудованныхъ

портовыхъ элеваторовъ.
б) содѣйствіѳ общественнымъ организаціямъ въ устройствѣ

зернохранилищъ внутри Россіи.
V. —Для уменьшенія злоупотребленій въ хлѣбной торговлѣ, про-

истекающихъ отъ . неразборчивыхъ въ срвдствахъ спекулянтовъ жѳла-

тельно всяческое содѣйствіе развитію организованныхъ кооперативовъ
производителей, при наличности которыхъ возможно будетъ умень-

\
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шеніѳ числа посредниковъ въ торговлѣ и приближеніе производителя

къ экспортеру.

VI.—Для болѣе безпристрастной оцѣнки русскихъ хлѣбовъ за

границей, желательно, чтобы въ арбитражныхъ судахъ по вопросамъ

нашей отпускной торговли за границей—присутствовалъ нашъ Пра-
вительственный агентъ или уполномоченный отъ русскихъ хлѣбо-

торговыхъ организацій.
VII. —Въ цѣляхъ научнаго обслѣдованія и ежегодной оцѣнки ка-

чества нашихъ хлѣбовъ, желательно устройство центральной лабора-
торіи для техническаго и сельско-хозяйственнаго анализа зерна и муки.



ОТЧЕТЪ
о

діятелыіош Ішератіірсвп Bonaro Зиоіир ОІщества

за 1912 годъ.

Въ составѣ Совѣта въ отчетномъ году произошли слѣдующія

измѣненія. Отъ 1911 года оставались вакантными должности — прези-

дента, за отказомъ A. С. Посникова съ 11 февр. 1911 г., предсѣда-

теля 1І-го Отдѣл. — за смертью Л. Ю. Явейна, съ 25 октября 1911 г.,

предсѣдателя III отдѣл. за вынуждениымъ выбытіемъ изъ Петербурга
С. Н. Прокоповича, и казначея, за отказомъ Ы. Г. Кулябко-Корецкаго
съ 5 марта 1911 г. Въ общемъ собраніи 17-го апрѣля президентомъ

избранъ Николай Николаевичъ Кутлеръ, въ общемъ собраніи 1-го мая

избраны: вице-президентомъ Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ, казначеемъ

Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ и секретаремъ Евгеній Владиміровичъ Свят-
ловскій; 8-го мая въ собраніяхъ соотвѣтствующихъ отдѣленій выбраны:
предсѣдателемъ I отдѣленія — Павелъ Михайловичъ Дубровскій и това-

рищемъ его — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; предсѣдателемъ II отдѣ-
ленія — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій и товарищемъ его —

Дмитрій Дмитріевичъ Арцыбашевъ; предсѣдателемъ III отдѣленія — Ми-
хаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій и товарищемъ его — Николай
Лукичъ Скалозубовъ. Членами соьѣта отъ Общаго Собранія 1-го мая

избраны: Александръ Михайловичъ Колюбакинъ, графъ Павелъ Михай-
ловичъ Толстой и Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Общія Собранія. Общія Собранія созывались 5 разъ и на нихъ

присутствовали: на собраніи 13-го января' 39 членовъ, на собраніи
7-го февраля — 34 члена, 17-го апрѣля — 63, на собраніи 1-го ыая—

33 и на собраиіи 14-го декабря — 29 членовъ Общества. Кромѣ во-

просовъ внутренней жизни Общества въ этихъ собраніяхъ выбира-
лись новые члены Общества, à въ засѣданіи 13-го января Общему
Собранію докладывалось заключеніе Коммиссіи по распространенію
сельскохозяйственныхъ знаній о прекращеніи изданія указателя сельско-

хозяйственной литературы. Затѣмъ выслушанъ отчетъ Продовольствен-
ной Коммиссіи (собраніе 7-го февраля), послѣ котораго единогласно

принята предложенная членомъ Общества графомъ П. М. Толстымъ

Т руды И. В. Э. 0. № 4-6. 1913 г. I
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резолюція слѣдующаго содержанія: „Общее Собраніе И. В. Э. Обще-
ства 7-го февраля 1912 года, ознакомившисъ изъ очереднаго ежемѣ-

сячнаго отчета о дѣйствіяхъ Совѣта Общества съ имѣвшей мѣсто пе-

репиской между Совѣтомъ Общества и Главнымъ Управленіемъ Земле-
устройства и Земледѣлія по вопросу объ участіи И. В. Э. Общества
въ помощи населенію, пострадавшему отъ неурожая, — всецѣло под-

тверждаетъ высказанную Совѣтомъ Общества въ означенной перепискѣ

точку зрѣнія, что постановленіе Общаго Собранія 24-го октября 1911 г.

не предусматривало надобности и не давало Совѣту Общества полно-

мочій испрашивать разрѣшенія для участія Общества въ дѣлѣ оказа-

нія помощи голодающему населенію (какъ его спеціальными средствами,

такъ и поступленіями со стороны отъ жертвователей), такъ какъ это

дѣло всегда считалось И. В. Э. Обществомъ входящимъ, согласно его

уставу, въ кругъ его дѣятельности, что признавалось и самимъ прави-

тельствомъ въ предшествующія продовольственныя кампаніи".
Въ этомъ же засѣданіи заслушанъ докладъ Д. Д. Арцыбашева;

„Американскія сельскохозяйствепныя машины въ русскомъ земле-

дѣліи".

Въ засѣданіи 17-го апрѣля избрана ревизіонная Коммиссія, въ

составѣ Н. Л. Скалозубова, Е. И. Кедрина, С. А. Щепотьева, А. И.
Быкова, Б. Э. Кетрица, Д. М. Герценштейна и Г. А. Гиршсоиа. Въ
томъ же Собраніи открытъ бюстъ почетнаго члена Общества Л. Н.
Толстого, поставленный согласно постановленію Общаго Собранія, сдѣ-

ланному 8-го ноября 1910 г., и утвержденъ проектъ устава Докучаев-
скаго Почвеннаго Комитета и соотвѣтствующихъ измѣненій Устава Обще-
ства и, наконецъ, въ Общемъ Собраніи 1-го мая утвердительно рѣ-

шенъ вопросъ о передачѣ изданія журнала „Русскій Пчеловодный
Листокъ" Огдѣленію Пчеловодства Императорскаго Русскаго Общества
Акклиматизаціи животныхъ и растеній въ Москвѣ.

Совѣтъ въ отчетномъ году собирался 17 разъ — 3 раза въ

январѣ, 1 разъ въ февралѣ, 2 раза въ мартѣ, 1 въ апрѣлѣ, 3 въ маѣ,

1 въ іюнѣ, 1 въ сентябрѣ, 8 въ октябрѣ, 1 въ ноябрѣ и 1 въ де-

кабрѣ, изъ нихъ одно съ участіемъ Почвенной, одно съ участіемъ
Продовольственной и одно съ участіемъ Ревизіонной Коммиссій.

Дѣятельность Общества въ отчетномъ году протекала при тѣхъ же

тяжелыхъ условіяхъ, какъ и въ прошломъ.

Работа по пересмотру Устава Общества продолжалась, но въ

отчетномъ году окончена еще не было. Въ іюнѣ Почвенный Музей пе-

реведенъ въ другое, болѣе обширное для все возрастающихъ коллекцій
его помѣщеніе въ домѣ гр. Бенигсена на 12 линіи Bac. О-ва; освобо-
дившееся прежнее помѣщеніе въ домѣ Общества рѣшено, въ виду настоя-

тельной потребности въ расширеніи помѣщенія Библіотеки, передать въ

ея распоряженіе, a именно слѣдующія комнаты: 1) кухню, гдѣ помѣ-

щался сторожъ, переведя его въ комнату сторожей музея, и посте-

пенно приспособивъ кухню подъ храненіе книгъ; 2) двѣ комнаты внизу,

занятыя въ настоящее время музеемъ и 3) аванзалъ, изъ котораго

рѣшено вьшести шкафы съ сельскохозяйственнымъ музеемъ въ бывшій
флигель Почвеннаго музея, перенеся на ихъ мѣсто часть шкафовъ
библіотеки изъ второго этажа. Вопросъ о храненіи вторыхъ экземпля-



— 3 —

ровъ изданій на чердакѣ оставленъ открытымъ до осмотра послѣдняго,

и рѣшено временно помѣстить эти изданія въ бывшей кухнѣ.

Въ виду того, что за послѣдніе годы почвенное дѣло въ Россіи
сильно развилось, явилась мысль преобразовать почвенную Коммиссію
въ Почвенный при Обществѣ Комитетъ. Составленный Обществомъ
проектъ устава „Докучаевскаго Почвеннаго KoMnieTa" былъ принятъ

въ апрѣлѣ Общимъ Собраніемъ В. Э. О-ва, но ие получилъ дальнѣй-

шаго утвержденія.

I Отдѣленіе имѣло 7 засѣданій, изъ нихъ 2 соединенныхъ съ

III Отдѣл. и 4 съ Научно-агрономич. Коммиссіей, въ которыхъ заслу-

шаны доклады: „Объ изученіи русскихъ кормовъ" Е. Ф. Лискуна;
„Необходимость борьбы со стихійнымъ бѣдствіемъ засухой" Г. П.
Аристова (23 января — соединенное засѣданіе I Отд. и Научно-агро-
номической Комиссіи). „Сельскохозяйственные районы Европейской
Россіи, какъ стадіи сельскохозяйственной эволюціи" A. Н. Челинцева;
„Объ изученіи организаціи крестьянскихъ хозяйствъ Московской, Смо-
ленской, Владимірской и Новгородской губерній" A. В. Чаянова; „Къ
вопросу о постановкѣ бюджетныхъ изслѣдованій" С. А. Первушина;
.Статистико-экономическое обслѣдованіе фермерскихъ хозяйствъ въ Со-
единенныхъ Штатахь" В. М. Бензина; „Харьковскій съѣздъ 1913 г.

по организаціи хозяйствъ" В. Э. Брунста. (27 января, въ соединеніи
съ III Отдѣл. и Научно-агрономич. Коммиссіей). „Мѣстные пріемы раз-

дѣлки моховыхъ болотъ въ луга въ Архангельской губерпіи. Огневая
культура лѣсовъ и болотъ въ Сѣверной Россіи и примѣнимость ея въ

Сибири въ мѣстахъ заселенія 1' I. П. Щекотова. (28 февраля). „ГІро-
граммы Германскаго сельскохозяйственнаго Общества по изученію орга-

назаціи сельскохозяйственнаго производства въ Германіи" Б. Д. Бруц-
куса. (16 марта, въ соединеніи съ Научно-агрономической и Статисти-
ческой Коммкссіями). 8-го мая для выборовъ предсѣдателя, товарища

предсѣдателя и секретаря. „Работы по подготовкѣ торговаго договора

съ Германіей" М. И. Тугаііъ-Барановскаго. (16 октября, соединенное

засѣданіе I и III Отдѣленій). „Основы селекціи домашнихъ животныхъ"
Е. Ф. Лискуна; „Хлѣба Туркестана" В. М. Бензина. (14 ноября, со-

единенное засѣданіе I Отд. и Научно-агрономической Коммиссіи).

II Отдѣленге собиралось 1 разъ, 8-го мая, для выборовъ предсѣ-

дателя, товарища предсѣдателя и секретаря.

III Отдѣленіе имѣло 4 засѣданія, изъ которыхъ 2 происходили

въ соединеніи съ I Отдѣл. (27 января и 16 октября) и упомянутыя

выше, a два самостоятельныхъ: засѣданіе 15-го марта, въ которомъ

заслушанъ докладъ И. П. Брагина „Роль водныхъ путей и желѣз-

ныхъ дорогъ въ русскомъ народномъ хозяйствѣ", и 8-го мая — вы-

боры предсѣдателя, товарища предсѣдателя и секретаря.

Изъ постоянныхъ Коммиссій Общества въ отчетномъ году рабо-
тали слѣдующія:

Коммиссія по распросіщшненію сельскохозя йоп венны хъ знаній. Со-
ставъ ея Бюро: предсѣдатель В. В, Винеръ, товарищъ его А. Д. Пе-
дашенко, секретарь H. H Кажановъ, дѣлопроизводитель H. М. Орловъ.

1*



Коммиссія имѣла три засѣданія, посвященныхъ изданію сборника ре-
цензій популярныхъ изданій по сельскому хозяйству. Она предста-
вляетъ особый отчетъ.

Почвенная ІСоммиссія имѣла 6 засѣданій. Составъ ея Бюро остался

■•гѣмъ же, что и въ прошломъ году. Она представляетъ особый отчетъ.

Ботанико-Географическая Подком.шссія при Почвенаой Коммиссіи
имѣла 7 засѣданій, предсѣдатель ея — И. П. Бородинъ, секретарь
В. М. Сукачевъ. Она представляетъ особый отчетъ.

Статистическая Коммиссія въ отчетномъ году имѣла одно соеди-

ненное съ I Отдѣленіемъ и Научно-агроноыической Коммиссіей засѣданіе

(см. выше).

Бгіблготечная Еоммиссія имѣла три засѣданія, посвященныя теку-

щимъ вопросамъ дѣятельности библіотеки. Она представляетъ свой
особый отчетъ. Предсѣдатель ея Е. В. Святловскій, секретарь Е. Ф.
Проскурякова.

Продовольсінвенная Еоммиссія имѣла 37 засѣданій. 0 дѣятельности

ея представляется спеціальный докладъ.

„Труды Имп. Вольнаго Экономическаго Общества" за 1912 г.

вышли тремя книжками двойными (кн. 1 — 2, 3 — 4 и 5—6). Въ книж-

кахъ „Трудовъ 0 помѣщены слѣдующіе доклады: A. В. Чаянова: „Влія-
ніе состава и величины крестьянской семьи на ея хозяйственную
дѣятельность", С. А. Первушина: „Изъ области методологіи бюд-
жетныхъ изслѣдованій", В. М. Бензина: „Статистико-экономическое
обслѣдованіе фермерскихъ хозяйствъ въ Соединенныхъ Штатахъ",
Его-же; „Племенное растеніеводство и засухоустойчивость", Его-же:
„Методика введенія новыхъ сортовъ сельскохозяйственныхъ растеній
въ Сѣв.-Аыериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ", К. А. Фляксбер-
гера: „Къ вопросу о засухоустойчивыхъ формахъ пшеницы", A. Е.
Лосицкаго: „Распаденіе общины" (съ діаграм. и 5 картогр.), A. Н.
Челинцева: „Районы Европейской Россіи, устанавливаемые по типамъ

организаціи сельскаго хозяйства", продолженіе работы гр. П. Тол-
стого „Земская Россія о реформѣ продовольственнаго законодательства

въ 1909 — 1910 гг.". „Сборникъ рецензій популярныхъ изданій по сель-

скому хозяйству", эта послѣдняя работа будетъ выпущена отдѣльнымъ

изданіемъ въ количествѣ 1200 экземпляровъ. Кромѣ того, въ „Тру-
дахъ" печатались обычиымъ порядкомъ журналы засѣданій, отчетъ,

смѣта, списокъ книгъ, поступившихъ въ библіотеку и пр.

Печатались „Труды" въ количествѣ 900 экземпляровъ; члены

Общества получали пхъ въ числѣ 290 экз. — платящихъ 238, пожиз-

неиныхъ 52. Въ обмѣнъ разсылалось 191 экз., безплатно въ числѣ

208 экз., за границу 63 экз. и платныхъ подписчиковъ было на 38 экз.,

всего разсылалось 790 экземп.
Всего израсходовано по изданію „Трудовъ" 2301 р. 44 к., въ

томъ числѣ уплачено за кн. 4—5 и 6—1911 г,— 1056 р. 59 к.



— 5 —

Ассигновано по смѣтѣ 2400 руб.
Редакторомъ „Трудовъ' въ отчетномъ году состоялъ Секретарь

Общества Е. В. Святловскій.
Отдѣльнымъ изданіемъ для продажи въ отчетномъ году было

выпущено одно. — „Вопросы организаціи сельскаго хозяйства".

Представительство Обгцества. Въ теченіе отчетнаго года Обще-
ство давало полномочіе выступить его представителями своимъ чле-

намъ на 5 съѣздахъ и 3 засѣданіяхъ, a именно: на VI Всероссійскомъ
Съѣздѣ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства II. М.
Дубровскому, I. М. Кулишеру и А. Ж. Рыкачеву, на 2 сессію VI Съѣзда
членовъ порайонныхъ комитетовъ Л. И. Лутугину, въ Организаціон-
номъ Комитетѣ І-го Всероссійскаго Съѣзда дѣятелей по мелкому кре-

диту и сельскохозяйственной коопераціи ѣ. И. Покровскому, въ Орга-
низаціонномъ Комитетѣ по созыву Международнаго Пожарнаго Кон-
гресса A. Н. Быкову, на Съѣздѣ книгоиздателей и книгопродавцевъ

въ г. Москвѣ JB. В. Хижнякову, на открытіи памятника профессору
M. К. Турскому въ г. Москвѣ А. Ф. Фортунатову, JB. В. Хижнякову
и П. Мертваго, на ХХХѴІІ Съѣздѣ горнопромышленниковъ юга

Россіи въ г. Харьковѣ Л. И. Лутушну, въ Подготовительную Ком-
миссію по созыву Совѣщанія дѣятелей по городскому хозяйству Е. И.
Еедрину и Г. А. Фальоорку.

Медали Общества. Въ отчетномъ году были высланы: на Нѣжин-

скую конскую выставку 1 малая серебряная медаль и въ Управленіе
Главнаго Врачебнаго Инспектора для награжденія за труды по оспо-

прививанію 3 золотыя и 21 серебряныя медали.

Кромѣ того, высланы граматы на медали и похвальные листы,

присужденные на разныхъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ; въ

Ревельское эстонское сельскохозяйственное Общество на] 1 бол. и 1
мал. серебр. и 5 бронз. медалей и 10 похвальн. листовъ, въ Совѣтъ

Иып. Общества сел. хоз. Южной Россіи на 2 бол. и 3 мал. золотыя,

2 бол. и 4 мал. серебр. и 7 бронзов. медалей, въ Балашовскую Уѣзд.

Зем. Управу на 1 бол., 1 мал. серебр. и 1 бронз. медали и 1 похвал.
листъ, въ Совѣтъ Усищевскаго сел. хоз. Общества 4 похвал. листа.

Составъ Общества въ отчетномъ 1912 г._ подвергся слѣдующимъ

изыѣненіямъ: умерли почетный членъ Н. Ф. Анненскій, дѣйствительные

члены: L П. Грунскій, И. И. Иванюковъ и И. А. Корсаковъ.
Исключено изъ списка членовъ Общества на основаніи § 20-го

Устава, примѣч. 3, 32 лица.
Всего такимъ образомъ, изъ состава Общества убыло: почетный

членъ 1 и дѣйствительныхъ членовъ 35 лицъ.
Вновь избраны въ дѣйствительные члены Общества 39 лицъ:

A. В. Адіясѣвичъ, H. А. Александровскій, В. И. Анисимовъ, Ю. М.
Антоновскій, A. М. Арамянцъ, Д. Д. Арцыбашевъ, В. М. Бензинъ,
B. Э. Врунстъ, H. А. Гладышъ, С. В. Горбунова, И. Н. Ефремовъ,
A. А. Исаевъ, A. М. Калмыкова, А. Ф. Керенскій, Г. Р. Килевейнъ,
A. Т. Кирсановъ, П. А. Козьминъ, Д. В. Кузьминъ -Караваевъ, И. И.
Левинъ, К. В. Лукьяновичъ, И. И. Мамонтовъ, К. А. Мацѣевичъ,



H. B. Меѳодіевъ, A. Д. Нюренбергъ, A. К. Озоль, М. И. Оленовъ,
С. А. Первушинъ, Ф. Ф. Рейсъ, M. С. Тарасенко, М. И. Туганъ-Бара-
новскій, А. И. Тыминскій, А. Ю. Финнъ, H. В. Чайковскій, A. В.
Чаяновъ, A. Н. Челинцевъ, К. К. Черносвитовъ, В. И. Шарый, Б. В.
Юрловъ и В. В. Яновскій.

Поэтому къ 1 января 191 гі г. составъ Общества опредѣлился въ

слѣдующихъ цифрахъ.

Почетныхъ членовъ  16
Дѣйствителышхъ пожизненныхъ 51

, избранныхъ до устава 1872 г. . . 69
„ обязанныхъ ежегодно уплатою член.

взносовъ 290

Итого .... 426

Почвенная Коммиссія въ 1912 г.

Коммиссія продолжала развивать свою дѣятельность. Очередныхъ
засѣданій состоялось шесть (118 — 123)-. 10 и 23 февраля, 16 марта,

6 апрѣля (соедин. съ Ботанико-Географической Подкоммиссіей), 22 окт.

и 10 декабря. Заслушаны научныя сообщенія: Л. Д. Архангельскаю —

„Основныя черты строенія послѣтретичныхъ отложеній въ области
средняго и нижняго Поволжья"; Д. А. Драницына — „Къ вопросу о

расчлененіи подзолистой зоны по даннымъ изслѣдованій въ Заан-
гарьѣ"; И. И. Гинзбурга — „Каолинъ и его генезисъ"; Г. Н. Высоц-
каіо—,,0 причинахъ усыханія лѣсныхъ насажденій на степномъ чер-

ноземѣ"; 1%. Д. Глинки — „Къ вопросу объ учрежденіи Почвеннаго от-

дѣла при Воронежской опытной станціи"; И. И. Гинзбурга — „Къ про-

исхожденію каолина юго-западной и южной Россіи" и И. А. Преобра-
з/семскшо — „Лессъ въ Бухарѣ и въ Самаркандскомъ уѣздѣ".

Попрежнему наиболѣе крупнымъ дѣломъ Коммиссіи въ отчет-

номъ году было — почвенное обслѣдованіе Сибири и Среднеазіатскихъ
владѣній на средства Переселенческаго Управленія. Районы почвенно-

съемочныхъ работъ 1912 г. расгюложились на территоріи Азіатской
Россіи слѣдующимъ образомъ:

Въ Тобольской губ. 1. Части Ялуторовскаго и Тюменскаго у.у.

Почвовѣдъ M. В. Яхонтовъ съ помощникомъ М. И. Рожанецъ. 2. Ишим-
скій и части Петропавловскаго у. Почвовѣдъ А. Я. Райкинъ съ по-

мощникомъ X. А. Хёйе (D-r Kristian Hôye изъ Норвегіи). 3. ЧастиТю-
калинскаго и Тарскаго у.у. Почвовѣдъ В. И. Искюлъ съ помощникомъ

В. А. Зильберминцъ.
Въ Томской губ. 4. Части губерніи между Каинскомъ и Ново-

Николаевскомъ. Почвовѣдъ А. И. Хаинскій съ помощникомъ И. А.
Фроловымъ. Въ Каинскомъ и Барнаульскомъ у.у. были собрпны кол-

лекціи почвъ проф. П. Н. Крыловымъ и его помощникомъ B. С. Tu-



товымъ. 5. Части губерніи между Ново-Николаевскомъ и Маріинскомъ,
коллекціи собраны ботаникомъ Н. И. Кузнецовымъ. 6. Часть Маріин-
скаго уѣзда. Почвовѣдъ В. П. Смирновъ съ помощникомъ 11. С. Ва-
тичемъ.

Въ Енисейской губ. 7. Пространство между Ачинскомъ и Крас-
ноярскомъ. Почвовѣдъ H. JB. Блаювѣщенскій съ помощникомъ Ф. Б
Брянскихъ.

Въ Забайкальской об. 8. Окрестности Еравинскихъ озеръ. Почво-
вѣдъ М. Ф. Короткій. 9. Долина р. Верхней Ангары. Почвовѣдъ-бота-

никъ JB. И. Сутчевъ съ поыощниками Г. И. Поплавской и Н. 13. Шип-
чтскимъ. 10. Селенгинскій и Троицкосавскій районы. Почвовѣдъ Л. И.
Прасоловъ съ помощникомъ 11. Д. Ем елья новымъ .

Въ Якутской обл. 11. Долина р. Лены къ югу отъ Якутска. Поч-
вовѣдъ Г. И. Домто. 12. Равнина между Якутскомъ и Вилюйскомъ.
Почвовѣдъ Р. И. Аболинъ. 13. Пространство между Якутскомъ и Усть-
Майей. Почвовѣдъ К. К. Ііиккфоровъ и ботаникъ J5. И. ДроГювъ. 14. Про-
странство между Нельканомъ и Аяномъ. Почвовѣдъ Ѳ. Б. Соколовъ.

Въ Семирѣченской об. 15. Части Джаркентскаго и Пржеваль-
скаго у.у. Почвовѣдъ А. И. Безсоновъ съ помощникомъ почвовѣда Г. Ф.
Буровымъ.

Въ Ферганской обл. Наманганскій у. Почвовѣдъ G. С. Неуструевъ
съ помощниками 11. И. Прохоровымъ и Д. R. Глткой-

Въ Закаспійской обл. 17. Части Тедженскаго, Мервскаго, Асха-
бадскаго и Красноводскаго у.у. Почвовѣдъ Д. А. Драницынъ съ оо-

мощникомъ Д. П. Гедевановымъ.

Весною отчетнаго года Коммиссіи пришлось организовать два но-

выхъ крупныхъ изслѣдованія почвенно-географическаго характера —

Воронежской губерніи и полосы вдоль новой желѣзнодорожной линіи
Тюмень-Омскъ; первое — по предложенію Воронежской Губ. Земства,
второе — по просьбѣ Ялуторовскаго отдѣла Московскаго О-ва Сельскаго
Хозяйства. Выработка плана и программы работъ, a также блнжайшее
наблюденіе за исполненіемъ было въ обоихъ случаяхъ поручено Ком-
миссіей ІГ. Д. Глинкѣ. По утвержденному Коммиссіею плану все обслѣ-

дованіе Ворон. губ. предполагается закончить въ теченіе 6 лѣтъ, съ

тѣмъ, чтобы первый годъ былъ затраченъ на рекогносцировочное об-
слѣдованіе съ цѣлью выясненія характера и количества черноземныхъ

подзонъ, залегающихъ въ предѣлахъ губ.
Въ полевыхъ обслѣдованіяхъ этого года принимали участіе за-

вѣдующій изслѣдованіями проф. К. Д. Глинка, вмѣстѣ съ которымъ

якскурсировали: геологъ-почвовѣдъ Веигерскаго Королевскаго Геологи-
ческаго Института Э. В. Тимко и венгерскіе ботаники —проф. И. Ту-
жонъ, членъ Венгерской Академіи Наукъ и его ассистентъ Станковичъ,
почвовѣдъ A. М. Панковь и помощники-экскурсанты: К Ф. Маляревскій
и A. А. Дубянскій. Проф. К. Д. Глинка пересѣкъ Воронежскій и Бо-
бровскій у., почти весь Богучарскій, сдѣлалъ нѣсколько маршрутовъ
въ Валуйскомъ у., проѣхалъ въ с.-з. части губ. (Задонскій и Землян-
екій у.у.). Собранный К. Д. Глинкой матеріалъ переданъ Венгерскому
Корол. Геологич. Институту, гдѣ этотъ матеріалъ, при содѣйствіи Э. В.
Тимко, будетъ безвозмездно обработанъ аналитически. Проф. И. Ту-
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жонъ съ ассистентомъ Станковичемъ собрали богатѣйшій матеріалъ
по флорѣ Воронежской губ.

Почвовѣдъ A. М. Панковъ обслѣдовалъ восточную часть губерніи
отъ р. Дона до границы съ Тамбовской, Саратовской губ. и Области
Войска Донского, мѣстами детализируя свои наблюденія, дважды пере-

сѣкъ всю остальную часть губ. съ юга на сѣверъ и обратно. Для
единства работъ имъ были сдѣланы совмѣстныя экскурсіи съ помощ-

никами-экскурсантами.

Экскурсантъ К. Ф. Маляревскій объѣхалъ Острогожскій, часть

Коротоякскаго, Воронежскій и Задонскій уу. и A. А. Дубянскій осталь-

ную площадь губ.
Въ настоящее время весь собранный матеріалъ находится въ

разборкѣ, и надо надѣяться, что весной 1913 г. будетъ закончена его

физико-механическая и химическая обработка и дана схематическая

іючвенная карта.

Почвенной съемкой вдоль линіи Тюмень-Омской желѣзной дороги

занимались: А. Л. Яков.шъ. К. П. Горшенннъ и В. В. Стратотвичъ,
подъ руководствомъ А. Я. Рткина, В. И. Искюль и M. В. Яхонтоеа.
Къ концу отчетнаго года матеріалъ уже былъ обработанъ и составлены

весьма детальныя почвенныя карты полосы въ 10 верстъ шириною

вдоль линіи.
Кромѣ перечисленныхъ В73 1912 г. Почвенная Коммиссія органи-

зовала на собственныя средства слѣд. чисто-научныя экскурсіи: 1) въ

различные пункты южной Россіи для изученія генезиса каолиновъ

(изслѣдователь И. И. Гкнзбургъ)', 2) въ окрестности г. Петербурга для

точнаго опредѣленія уровней послѣтретичныхъ морей (изслѣдователь

проф. С. А. Яковлевъ) и 3) въ Туркестанъ для изслѣдованія лессовыхъ

отложеній (экскурсантъ И. А. Преображенскій). Всѣ изслѣдованія уже

закончены и отчеты о нихъ доложены Почвенной Коммиссіи.
Еще въ 1911 г. въ средѣ нѣкоторьтхъ членовъ Государственной

Думы 3-ей сессіи возникло предположеніе создать законодательнымъ

путемъ Государственный Почвенный Институтъ. Въ февралѣ 1912 г.

они обратились въ Почвенную Коммиссію снабдить ихъ матеріаломъ
по данному вопросу. Въ виду невозможности выработать обстоятель-
ный проекті., вслѣдствіе краткости времени, К. постановила, въ каче-

ствѣ предварителышго матеріала, дать: 1) копію докладной записки

по тому-же воаросу, представленной въ свое время проф. К. Д. Глин-
кой въ правительственныя учрежденія и 2) краткій очеркъ двадцати-

лѣтней дѣятельности Почвенной Коммиссіи, составленный П. В. Ошоц-
кимъ. Съ цѣлью-же болѣе обстоятельной разработки столь серьезнаго

вопроса, означенные докуиенты, по постановленію Коммиссіи, были
отпечатаны и разосланы всѣмъ членамъ Почвенной Коммиссіи съ прось-

бою дать свои заключенія. Полученные многочисленные отзывы будутъ
разсмотрѣны въ предполагаеыомъ всероссійскомъ совѣщаніи почво-

вѣдовъ.

Весною отчетнаго года Коммиссія была очень близка къ осу-

ществленію давнишнихъ ея стремленій реформироваться въ болѣе са-

мостоятельный Гіочвенный Комитетъ. Выработанный группою членовъ

К, проектъ устава Комитета (какъ дополненіе къ Уставу Общества) былъ
внесенъ въ мартѣ на уваженіе О-ва, спѣшно разсмотрѣнъ особою ком-



ыиссіей и съ нѣкоторыми измѣненіями принятъ апрѣльскимъ Общимъ
Собраніемъ. Къ сожалѣнію, ожиданіямъ К. не суждено было осущест-

виться, такъ какъ проектъ устава Комитета не былъ утвержденъ пра-

вительствомъ *).
Составъ должностныхъ лицъ въ истекшемъ году пополнился

К. Д. Глинкой, избраннымъ на должность Товарища Предсѣдателя

Коммиссіи. Въ составѣ членовъ произошли слѣд. измѣненія: скончался

одинъ [11. И. Адамовъ), вновь избрано 10 членовъ {А. Д. Архангелъ-
скій, П. П. Леонтьевскій, Л. И. Лутугинъ, Е. Ф. Маляревскій, Б. Н.
Одтцовъ, А. Г. Трусовъ, К. К. Фохтъ, А. Я. Хаинскій, С. К. Чаяновъ
и Ѳ. Н. Чернышевъ). Къ 1-му января 1913 г. въ Коммиссіи числилось
196 членовъ.

0 дѣятельности Ботанако-Географической Подкоммиссіи см. осо-
бый отчетъ.

Секретарь П. Отоцкій.

Денежный отчетъ Почвенной Номмиссіи за 1912 г.

Поступило:
Рубли. Коп.

Остатокъ къ 1 января 1912 г 1.131 60
Отъ И. В. Э. О-ва • . . 150 —

„ Департамента Земледѣлія  2.000 —

0 /о 0 /о по текущему счету  26 —■

Итого. . 3.307 60

Израсходовано:
Рубли. Коп.

Экскурсіонные С. А. Яковлеву  300 —

„ И. А. Ереображенскому .... 400 —

„ И. И. Гинзбургу  300 —

Типографіи Львова за печатаніе „Матеріаловъ" . 65 25
Подписка на журн. „Почвовѣдѣніе"  1.200 —

Расходы на собраніяхъ, дѣлопроизводство и т. п. 150 —

Итого. . 2.415 25

Остатокъ на 1 января 1913 г  892 35

*) Вслѣдотвіе неудачи съ реформированіемъ П. К. вь Докучаевскій Почвен-
ный Комитетъ, послѣдній былъ основанъ иодъ тѣмъ-же названіемъ группою лицъ,
какъ самостоятельное общество. По постановленію собраній новаго Комитета и
Почвенной Коммиссіи, предположено въ дальнѣйшемъ д1;ятельность обѣихъ анало-
гичныхъ научно -общественныхъ оргаиизацій сдѣлать совмѣстной, при нѣкоторомъ

лишь раздѣлеаін функцій. Постановленіе это уже выітолняется.



Педологическій (почвенный) музей въ 1912 г.

Нормально музей функціонировалъ лишь въ первое полугодіе;
второе было посвящено переѣзду и устройству его въ новомъ помѣ-

щеиіи, въ д. № 33 по 12 линіи Bac. Острова, въ полуособнякѣ, нани-

маемомъ Докучаевскимъ Почвеннымъ Комитетомъ. Здѣсь музею отве-

дено гораздо болѣе просторное, теплое, сухое и красивое помѣщеніе,

чѣмъ прежнее въ зданіи В. Э. О-ва, притомъ съ возможностью даль-

нѣйшаго расширенія. Лабораторія О-ва занимаетъ два рабочихъ ыѣста

въ общей прекрасно оборудованной лабораторіи Докучаевскаго Коми-
тета. Библіотека музея также выдѣлена и примыкаетъ къ общему чи-

тальному залу. Вообще музей съ перемѣной помѣщенія поставленъ въ

несравненно лучшія условія для развитія своей дѣятельности. Это
сказалось уже въ первые мѣсяцы, не смотря на незакончениое устрой-
ство музея. Замѣтно усилилась и его посѣщаемость и развились его

функціи, какъ учебно-вспомогательнаго учрежденія; послѣднее вызвано

тѣмъ благопріятнымъ обстоятельствомъ, что при музеѣ имѣется ауди-

торія, въ которой читается систематическій курсъ почвовѣдѣнія (для
студентовъ Университета и слушательницъ Высшихъ женскихъ курсовъ).

Дружными усиліяыи многихъ членовъ Почвенной Коммиссіи *)
внѣшнее благоустройство музея было закончено къ ноябрю. Внутрен-
ній порядокъ ещѳ не достигнутъ, отчасти вслѣдствіе перемѣнъ въ

администраціи музея: осенью отчетнаго года оставила должность хра-

нителя 0. 1. Еузенева и сложилъ съ себя званіе завѣдывающаго П. В.
Отоцкій. На первую должность была назначеыа Совѣтомъ Е. А. Тол-
мачева-Еарпинская, вторая-же остается незамѣщенной.

До лѣтнихъ каникулъ въ лабораторіи музея анализировались

почвы: изъ Забайкалья (В. А. и Л. И. Прасоловыми), Енисейской губ.
{II- В. Блаіовѣщенскимъ, Д. А. Парландъ и Е. А. Корниловой), Иркут-
ской губ. {А. Я. Раіікинымъ), изъ Амурской и Сыръ-Дарьинской обла-
стей. Всего произведено около 40 валовыхъ анализовъ, 10 полныхъ и

60 неполныхъ водныхъ вытяжекъ, 170 опредѣленій гумуса и гигроск.

воды и 30 опредѣленій углекислоты.

Членъ Общества П. Отоцкш.

*) Дѣятельное участіе въ работахъ по устройству музея принимали: Р. И.
Аболинъ, H. В. Благовѣщенскій, К. Д. Глинка, Д. К. Глинка, Г. И. Доленко, Д. А.
Драницынъ, М, Ф. Короткій, О. І. Кузенева, К. Ф. Маляревскій, С. С Неуструевъ,

К. К. Никифоровъ, A. М. Панковъ, Л. И. Прасоловъ, А. Я. Райкинъ, В. Н. Сука-
чевъ и А. И. Хаинскій.
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Отчетъ о дѣятельности Ботанико-Географической
Подкоммиссіи при Почвенной Коммиссіи Имп. Воль-

наго Экономическаго Общества за 1912 г.

Въ теченіе отчетнаго года Подкоммиссія имѣла 7 засѣданій, изъ

которыхъ одно (6-го апрѣля) было соединенное съ засѣданіемъ Поч-
венной Коммиссіи. На этихъ засѣданіяхъ было сдѣлано 10 сообщеній,
a именно: 9 января, В. Н. Хитрово: „0 парусности зачатковъ поле-

выхъ сорняковъ различныхъ горизонтовъ" и М. Ф. Короткаго: „Почвы
и растительность Баргузинскихъ степей Забайкальской области".

13 февраля, В. А. Дубянскій: „Ботанико-географическое изслѣ-

дованіе Воронежской губ., предпринятое Воронежскимъ Губернскимъ
Земствомъ (общій планъ и изслѣдованіе песковъ).

27 февраля, Р. Ф. Ниманъ: „Поѣздка на Новую Землю" и A. А.
Юницкій: 1) „Изслѣдованіе растительности старыхъ (Аракчеевскихъ)
сосновыхъ культуръ въ Харьковской губ.'; 2) „Демонстрированіе при-

боровъ и инструментовъ, примѣнявшихся при производствѣ ботанико-
географическихъ изслѣдованій".

12 марта, Г. И. Поплавская; „Къ вопросу о вліяніи термическихъ

условій разныхъ склоновъ на распредѣленіе растительности и объ
отношеніи лѣса къ степи въ Нерчинскихъ степяхъ" и В. А. Дубян-
скій: „Къ постановкѣ гео-ботаническихъ изслѣдованій.

6 аорѣля, Г. Н. Высодкій: „0 причинахъ усыханія лѣсныхъ иа-

сажденій на степномъ черноземѣ".

15 ноября, Б. А. Федченко сдѣлалъ докладъ о ботанико-геогра-
фической номенклатурѣ на международномъ конгрессѣ въ Брюсселѣ и

А. П. Илышскій: „Къ методикѣ изученія растительности на лугахъ".
29 ноября, H. А. Бушъ: „Біологическіе типы Baunkiaer'a и ихъ

примѣненіе при изученіи растительныхъ формацій".
Весною этого года Харьковское Губернское Зеыство обратилось

къ Подкоммиссіи съ просьбой рекомендовать ботаника для завѣдыванія

предпринимаемыхъ Земствомъ ботанико-географическихъ изслѣдованій.

Подкоммиссія предложила Земству обратиться по этому поводу къ

Б. А. Келлеру. Тогда же Подкоммиссія на предложеніе Постоянной
Природоохранительной Коммиссіи при Имп. Русскомъ Географическомъ
Обществѣ выбрать изъ своей среды представителя въ эту ішммиссію
избрала Г. Н. Высоцкаго.

Съ осени отчетнаго года приступила къ своей дѣятельности

избранная Подкоммиссіей особая коммиссія для разработки ботанико-
географической номенклатуры.

Въ теченіе года избраны членами Подкоммиссіи В. И. Смирновъ
и А. П. Ильинскій, a всего состояло членами 52 лица.

Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ, обязанности секретаря

ис;полнялъ В. Н. Сукачевъ.



~ 12 —

Библіотека Общества въ 1912 году.

Выдача кншъ. Обороты Библіотеки по выдачѣ книгъ въ отчет-

номъ году выразились въ слѣдующихъ цифрахъ: число посѣщеній—

9.195 (въ 1911 — 10.064), число выданныхъ книгъ и журналовъ — 25.114
томовъ (въ 1911 — 29.945 томовъ). По сравненію съ прошлымъ годомъ

замѣчается нѣкоторое пониженіе, какъ числа посѣгценій, такъ и числа

выданныхъ книгъ и журналовъ. Уменьшеніе числа посѣщеній про-

изошло за 2-ю половину отчетнаго года. Уыеньшеніе числа выданныхъ
книгъ и журналовъ приходится главнымъ образомъ на долю членовъ

Общества: число выданныхъ членамъ Общества томовъ съ 6.572 упало

до 3.646. Уменьшеніе числа выданныхъ книгъ постороннимъ лицам-ь

приходится на выдачу для чтенія въ Внбліотекѣ.

Приростъ Библіотеки выразился въ слѣдующихъ цифрахъ: по-

ступило 3.885 названій въ количествѣ 6.602 томовъ, на сумму 7.088 р.

61 коп. Изъ нихъ новыхъ названій 2.556. Остальныя поступленія явля-

ются продолженіями уже имѣющихся въ Библіотекѣ назвапій. Кромѣ

того поступило 1.373 тома земскяхъ текущихъ изданій. По сравненію
съ прошлымъ годомъ замѣчается увеличеніе числа поступившихъ въ

Библіотеку названій на 622, томовъ на 1813 и увеличеніе стоимости

ихъ на 809 руб. 82 коп.
Изъ числа постуиившихъ въ Библіотеку въ отчетномъ году изданій

491 названіе въ количествѣ 598 томовъ на сумму 1.112 руб. 14 коп.

пріобрѣтено покупкою. Остальные 6.004 тома на сумму 5.976 р. 47 к.
принесены Библіотекѣ въ даръ различными правительственными, зем-

скими, городскими и общественными учрежденіями, членами И. В. Э.
Общества и другими лицами, пользующимися Библіотекой.

Какъ показываютъ цифровыя данныя, этотъ послѣдній есточникъ

играетъ существенную роль въ дѣлѣ роста Библіотеки. Внимательное
и благосклонное отношеніе упомянутыхъ учрежденій и лицъ къ нуж-
дамъ и ходатайствамъ Библіотеки даетъ ей возможность достигать

зыачительной полноты ея научныхъ коллекцій. Библіотека пользуется

случаемъ выразить означеннымъ учрежденіямъ и лицамъ свою глубокую
благодарность за оказываемую ей поддержку.

Другимъ источникомъ, играющимъ существенную роль въ дѣлѣ

пополненія Библіотеки книгаыи, является обмѣнъ изданіями. Въ на-

стоящее время Труды И. В. Э. Общества разсылаются въ 208 русскихъ

и въ 63 иностранныхъ учрежденія и въ 191 редакцію русскихъ періо-
дическихъ изданій, взамѣнъ чего Библіотека получаетъ цѣнныя для

нея изданія ятихъ учрежденій и редакцій. Только благодаря этому

обмѣну Библіотека Общества имѣетъ возможность коллекціонировать
необходимыя ей русскія періодическія изданія. Скромный бюджетг
Библіотеки не даетъ ей возможности пріобрѣтать ихъ путемъ подписки.

Поэтому для Библіотеки имѣетъ существенное значеніе аккуратный
выходъ въ свѣтъ „Трудовъ" Общества и дальнѣйшее развитіе и расши-

реніе журнала.
Пріобрѣтеніе русскихъ книгъ производилось на основаніи Книж-

ной Лѣтописи, каталоговъ различныхъ книгоиздательскихъ и книго-
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продавческихъ фирмъ, a также на основаніи отзывовъ о книгахъ, по-

мѣщаемыхъ въ общихъ и спеціальныхъ органахъ періодической пе-

чати. При составленіи списковъ, желательныхъ для пріобрѣтенія книгъ

Библіотека руководствуется основаніями, выработанными П. М. Богда-
новымъ въ 1908 г. и одобренными Библіотечной Коммиссіей и Особой
Коммиссіей, избранной для этой цѣли III Отдѣленіемъ Общества.

Пріобрѣтеніе книгъ на иностранныхъ языкахъ производилось со-

гласно указаніямъ Библіотечной Коммиссіи.
Въ отчетномъ году Библіотека сдѣлала пробу вьшиски иностран-

ныхъ изданій черезъ заграничнаго комиссіонера. Для этой цѣли Биб-
ліотека вошла въ сношеніе съ фирмой Voss Sortiment.

Опытъ показалъ, что новый способъ выписки иностранныхъ періо-
дическихъ изданій обходится Библіотекѣ дешевле, несмотря на разные

мелкіе расходы (почтовьте расходы, таможенные и пр.), и въ то же

время періодическія изданія получаются значительно быстрѣе и акку-

ратнѣе.

Библівтечная техника. Систематическая пропажа книгъ изъ спра-

вочнаго отдѣла вынудила Библіотеку измѣнить порядокъ пользованія
этимъ послѣднимъ для лицъ, не состоящихъ членами Общества. Стре-
мясь возможно болѣе приблизить книгу къ читателю, Библіотека до

настояшаго времени предоставляла свой справочный отдѣлъ для сво-

боднаго пользованія, разрѣшая самимъ читателямъ брать нужныя имъ

справочныя изданія и самимъ ставить ихъ обратно. Сохранивъ этотъ

порядокъ для членовъ Общества, Библіотека, подъ давленіемъ обстоя-
тельствъ, вынуждена была измѣнить его для постороннихъ Обществу
лицъ, выдавая имъ книги изъ справочнаго Отдѣла на общихъ осно-

ваніяхъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, для лицъ, не состоящихъ членами Общества,

установленъ особый контрольный листокъ, аналогичный тому. который
употребляется въ Императорской Публичной Библіотекѣ. Библіотека
сознаетъ, что принятыя ею мѣры не даютъ полной гарантіи цѣлости

ея книжнаго имушества, но при наличномъ количествѣ низшихъ слу-

жащихъ въ Библіотекѣ и при томъ условіи, что библіотечный персо-

налъ одновременно съ выдачей книгъ ведетъ и регистрацію посту-

пающихъ въ библіотеку изданій, Библіотека не имѣетъ рѣшительно

никакой возможности установить болѣе дѣйствительный контроль.

Отдѣлъ земскихъ изданій продолжалъ быть предметомъ особеи-
ныхъ заботъ Бпбліотеки. Библіотека прилагаетъ много усилій къ тому,

чтобы достичь возможной полноты его. Большинство земствъ идетъ на

встрѣчу этимъ усиліямъ f регулярно снабжаетъ Библіотеку своими

изданіями, не ожидая ходатайствъ со стороны Библіотеки. Къ сожа-

лѣнію, этого нельзя сказать относительно нѣкоторыхъ земствъ, благо-
даря чему въ коллекціи земскихъ изданій встрѣчаются досадные про-

бѣлы. Многія изъ земскихъ изданій не попадаютъ въ Книжную Лѣтопись

и если они не присылаются земствами по собственной иниціативѣ, то

остаются неуловимыми для Библіотеки. Существенную услугу въ дѣлѣ

достиженія полноты коллекціи земскихъ и городскихъ изданій продол-

жала оказывать Русская Библіотека Императорскаго Александровскаго
Университета въ Гельсингфорсѣ, ежегодно снабжающая Библіотеку
И. В. Э. Общества таковыми изданіями.
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Въ отчетномъ году Библіотека удѣлила часть средствъ, нахо-

дящихся въ ея распоряженіи, на переплетъ земскихъ ежегодиыхъ

текущихъ изданій. Необходимость переплетать Земскій Отдѣлъ стано-

вится уже острой. Эти изданія въ болыішнствѣ случаевъ печатаются

на бумагѣ плохого качества и плохо сброшюровываются, поэтому очень

легко и быстро треплются, хотя и не выдаются на домъ. Сознавая это,

Библіотека, однако, не имѣетъ возможности затратить необходимой для

этого суммы, которая исчисляется Библіотекой до G.000 руб. Пока при-

ходится ограничиваться переплетомъ наиболѣе пострадавшихъ экзем-

пляровъ. •>

Отдѣлъ городскихъ изданій. Въ отчетномъ году Библіотека при-

ступила къ регистраціи городскихъ изданій. До настоящаго времени

Библіотека, обремененная текущими дѣлами, ограничивалась тѣмъ, что

лишь собирала означенныя изданія, откладывая регистрацію ихъ до

болѣе благопріятнаго времени.

Городской отдѣлъ организуется по плану, выработаиному Библіо-
текой и разсыотрѣнному Библіотечной Коммиссіей. Списки городскихъ

изданій, наравнѣ со всѣми остальными новыми поступленіями, печа-

таются въ трудахъ Общества.
Отдѣлъ дублетовъ. Въ отчетномъ году организація отдѣла дубле-

товъ значительно иодвинулась впередъ. Библіотека вошла въ слѣдующее

соглашеніе съ завѣдующимъ статистическимъ отдѣленіемъ Библіотеки
Высшихъ Женскихъ Курсовъ, И. Ф. Макаровымъ: за право воспользо-

ваться нужными ей изданіями изъ отдѣла дублетовъ, библіотека В. Ж. К.
обязуется разложить дублеты Библіотеки И. В. Э. Общества въ извѣст-

номъ порядкѣ. Эта работа была произведена: книги отдѣлены отъ жур-

наловъ, русскія изданія отъ иностранныхъ, земскія изданія разложены

по губерніямъ. Дублеты размѣщены въ спеціально для нихъ отведен-

номъ просторномъ помѣщеніи. Конечно, организацію отдѣла дублетовъ
нельзя считать законченной. Для этого необходимо было бы составить

имъ каталогъ и заказать полки, но это совершенно не по силамъ Библіо-
текѣ. Однако, и въ настоящее время отдѣлъ оказался доступнымъ для

пользованія. Даже такая примитивная организація его дала Библіотекѣ

возможность пустить въ обращеніе этотъ мертвый до настоящаго вре-

мени капиталъ. Въ отчетномъ году Библіотека снабдила ненужными

для нея самой изданіями слѣдующія библіотеки: Статистическое отдѣ-

леніе Библіотеки Высшихъ Женскихъ Курсовъ, библіотеку Коммер-
ческихъ курсовъ, Статистическое отдѣленіе библіотеки Политехниче-
скаго Института, Общественную библіотеку въ Геленджикѣ, библіотеку
при Тутальскомъ Училищѣ въ Томской гу"б., библіотеку Невро-Психо-
логическаго Института.

Личный составъ Библіотеки остался въ прежнемъ видѣ. Бъ виду

начатой регистраціи городского Отдѣла и разборки дублетовъ Библіо-
текѣ приходилось приглашать отъ времени до времени помощника,

оплачииая его трудъ по часамъ.

Библіотечная КоммтсІя въ отчетномъ году собиралась 3 раза.

Основной работой Коммиссіи была дальнѣйшая разработка смѣты на

изданіе каталога Библіотеки. Коммиссія поручила Библіотекарю пере-

работать первоначальную смѣту, точнѣе расчитавъ размѣры каталога,

включивъ въ смѣту всѣ статьи расхода, связанныя съ изданіемъ ката-
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лога, и положивъ въ основу ея нормальную расцѣнку за типографскія
работы, за трудъ по подготовкѣ матеріала къ печати и за редактиро-

ваніе изданія. Особенное вниманіе было обращено Коммиссіей на ката-

логъ Земскаго Отдѣла Библіотеки. Для выработки проекта земскаго

каталога была избрана спеціальная коммнссія, въ составъ которой вошли

слѣдующія лица: Б. Б. Веселовскій, Б. Ф. Караваевъ, Е. Ф. Проску-
рякова и В. И. Чарнолускій. Послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній

по вопросу о томъ, долженъ ли проектируемый каталогъ лишь регист-

рировать земскія изданія или же онъ долженъ быть указателемъ зем-

ской литературы, раскрывающимъ содержаніе земскихъ изданій, Коммис-
сія пришла къ заключенію, что составленіе полнаго указателя земской
литературы непосилыю для Библіотеки, a составленіе сокращеннаго

указателя, который заключалъ бы въ себѣ лишь наиболѣе существен-

ные ыатеріалы, выходитъ за предѣлы задачъ Библіотеки, какъ таковой.
Въ то же время по мнѣнію Коммиссіи даже простая регистрація названій
земскихъ изданій имѣетъ большое значеніе. какъ для самой Библіотеки
и ея читателей, такъ и для земствъ, различныхъ учрежденій и лицъ,

пользующихся земской литературой. Вновь переработанная смѣта, до-

стигшая послѣ этого 40.000 руб., была представлена въ Совѣтъ 06-
щества, съ просьбой возбудить ходатайство передъ Главнымъ Упра-
вленіемъ Землеустройства и Земледѣлія объ ассигнованіи 40.000 руб.
на изданіе каталога, a также исходатайствовать y Общаго Собранія
разрѣшеніе воспользоваться заимообразыо въ предѣлахъ до 10.000 руб.
суымами Мордвиновскаго капитэла, чтобы имѣть возможность немед-

ленно приступить къ изданію каталога основной Библіотеки Общества.
Коммиссія продолжала въ отчетномъ году прилагать старанія къ

тому, чтобы организовать систематическое планомѣрное пополненіе
Библіотеки книгами на иностранныхъ языкахъ.

Для достиженія этого Коммиссія пыталась привлечь къ сотрудни-

честву Отдѣленія Общества и нѣкоторыхъ изъ членовъ его, обратив-
шись къ нимъ съ соотвѣтствующими ходатайствами. Однако, усилія ея

не увѣнчались успѣхомъ, и Коммиссіи пришлось собственными силами

справляться съ трудной и отвѣтственной задачей пополненія Библіо-
теки книгами на иностранныхъ языкахъ. Особенно существенную услугу

въ этомъ дѣлѣ продолжалъ оказывать Библіотекѣ A. М. Рыкачевъ,
систематически указывая Библіотекѣ изданія, необходимыя для пріобрѣ-

тенія, и регулярно пересматривая кииги, присылаемыя на просмотръ

книжными магазинами. Библіотека пользуется случаемъ выразить A. М.
свою глубокую благодарность за оказанную ей помощь.

Одно изъ засѣданій Коммиссіи было посвящено обсужденію вопроса

о мѣрахъ, необходимыхъ для огражденія цѣлости Справочнаго Отдѣла

Библіотеки. Необходимость этихъ мѣръ была вызвана систематической
пропажей книгъ.

Помѣщеніе Библіотеки. Въ отчетномъ году Библіотека получила
въ свое распоряженіе двѣ комнаты въ нижнемъ этажѣ главнаго зданія
Общества, принадлежавшія раньше ІІочвенному Музею, и двѣ комнаты

для храненія дублетовъ во флигелѣ. Бъ настоящее время Библіотека
не страдаетъ отъ тѣсноты помѣщенія, но она продолжаетъ страдать
отъ неприспособленности помѣщенія къ ея потребностямъ. Отдален-
ность книгохранилища отъ мѣста выдачи книгъ и разбросанность его.
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проходной читальный залъ, опасность помѣщенія въ пожарномъ отно-

шеніи и чрезмѣрная перегрузка его внушаютъ Библіотекѣ постоянную

тревогу за цѣлость ея книжныхъ коллекцій, которыя въ полномъ своемъ

видѣ не могли бы быть возстановлены ни за какія деньги. Всѣ эти

обстоятельства заставляютъ Библіотеку съ тревожнымъ нетерпѣніемъ

ожидать разрѣшенія вопроса о постройкѣ новаго зданія Общества, въ

которомъ интересы Библіотеки были бы приняты во вниманіе.
Еаталогъ Библіотеки. Библіотека продолжала пополнять новыми

поступленіями акземпляръ карточнаго каталога, приготовленный нѣ-

сколько лѣтъ тому назадъ для печати. Работа по составленію систе-

матическаго каталога періодическихъ изданій за массой текущихъ ра-

ботъ осталась незаконченной.
Денежный отчетъ. Въ 1912 году на покупку книгъ и журналовъ,

переплеты, канцелярскіе и разные мелкіе расходы было ассигновано

2.400 руб. Израсходовано: 1) на покупку книгъ и выгшску журналовъ-

1.413 руб. 61 коп.; 2) переплеты книгъ и журналовъ — 630 руб. 92 коп.;

3) почтовые и таможенные расходы — 19 руб. 32 коп.; 4) бланки, кар-

точки, ярлыки и пр. — 206 руб. 15 коп.; 5) приведеніе въ порядокъ

отдѣла дублетовъ, разборка и запись городскихъ изданій— 67 руб. 25 коп.;

6) замѣстителю A. В. Плавскаго — 37 руб. 50 коп.; 7) канцелярскіе и

разные мелкіе расходы — 122 руб. 93 коп. Всего въ расходѣ —

2497 руб. 68 коп.

Библіотекарь Е. Проскурякова.



Общій прироетъ Библіотѳки (кромѣ текущихъ земекихъ изданій)
за 1912 годъ.

H
и

ПОСТУПИЛО.

На русскомъ языкѣ.
На иностранныхъ

языкахъ.
В c е г о.

îa
Е
S

Сочине-
ній.

Періодич.
изданій. Сочин. Пер.

издан.
Сочиненій.

Періодич.
изданій.

Тѣхъ и

другихъ.

БезпЛатно:

а) названій .... 2.616 420 319 39 2.935 459 3.394
1

о> б) томовъ 4.908 633 411 52 5.319 685 6.004

ÎD

СО

в) на сумму. . . . 3.274 р. 41 к. 1.687 р. 26 к. 650 р. 19к. 364 р. 61 к. 3.924 р. 60 к. 2.051 р. 87 к. 5.976 р. 47 к.

За деньги:

а) названій .... 349 10 64 68 413 78 491

б) томовъ 375. 17 100 106 475 123 598
в) на сумму .... 455 р. 54 к. 38 р. 30 к. 110р. 80к. 507 р.50к. 566 р. 34 к. 545 р. 80 к. 1.112 р. 14 к.

В c е г о:

а) названій .... 2.965 430 383 107 3.348 537 3.885

б) томовъ  5.283 650 511 158 5.794 808 6.602

M в) на сумму . . . 3.729 р. 95 к. 1.725 р. 56 к. 760р. 99к. 872р. 11 к. 4.490 р. 94 к. 2.597 р. 65 к. 7.088 р. 61 к.
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Распредѣленіе поетупившихъ въ оеновную Библіотеку книгъ по отдѣламъ.

НАЗВАНІЯ ОТДѢЛОВЪ.

Русскихъ. Иностра нныхъ. Тізхъ и другихъ.
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сумму. e
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ao

H

Ha
сумму. «

'Scân00a
я

tepaoHoH

Ha
сумму.

Руб. K. Руб. K. Руб. K.

0. Энциклопедіи и книговѣдѣніе .... 55 77 89 81 9 14 1 131 15 64 91 220 96
1. Естествознаніе и математика .... 128 179 143 68 17 43 38 30 145 222 181 98
2. Технологія (кромѣ техники с. х-ва) . . 44 47 37 38 1 1 - 20 45 48 37 58
3. Сельское хозяйство  786 901 476 40 70 94 77 87 856 995 554 27
4. Статистика 309 405 330 02 75 114 206 24 384 519 536 26
5. Экономическія науки 735 1.177 1.096 69 166 187 456 03 901 1.364 1.552 72
6. Соціологія и право 160 242 319 82 30 32 73 06 190 274 392 88
7. Образованіе 148 178 99 74 9 9 21 85 157 187 121 59
8. Разныя 146 257 262 26 6 17 10 10 152 274 272 36
9. Періодическія изданія 415 593 1.574 56 107 158 618 30 522 751 2.192 86
Городскія изданія 469 1.877 1.025 15 — — — — 469 1.877 1.025 15

В с е г о . . 3.395 5.933 5.455 51 490 669 1.633 10 3,885 I 6.602 7.088 1 61
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Чиело выданныхъ Библіотѳкою книгъ.

Выдано въ теченіе года.

На домъ. Въ Библіотекѣ.

В с е г о.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества . . 528 202 2.286 630 3.616

Постороннимъ лицамъ . 3.699 561 13.409 3,799 21.468

Тѣмъ и другимъ . . . 4.227 763 15.695 4.429 25.114

Книжная кладовая въ 1912 году.

По книгамъ кладовой въ прошломъ 1912 году продано изъ склада

на 560 р. 86 коп. Самое большое требованіе, какъ и въ предыдущіе
годы, было на книгу Бутлерова „Какъ водить пчелъ", за которую вы-

ручено 441 р. 93 коп., остальныя изданія требовались въ ограничен-

номъ количествѣ.

Кромѣ того, въ 1912 году изъ книжной кладовой Общества было
безплатно выдано и разослано книгъ разнымъ учрежденіямъ и лицамъ,

всего 352 экземпляра по номинальной стоимости на сумму 606 руб. 95 коп.
Въ отчетномъ году въ книжную кладовую Общества поступила

изданная на средства 1-го Отдѣленія Общества книга „Вопросы орга-
низаціи сельскаго хозяйства", цѣна 60 коп. (отдѣльные оттиски изъ
Друдовъ" кн. 1 — 2 и 3 — 4 за 1912 г.) въ количествѣ 600 экземпля-
ровъ по ноыинальной стоимости на сумму 360 рублей.

Коммиссія по распространенію сельскохозяйствен-
ныхъ знаній въ 1912 году.

Въ отчетномъ году составъ Коммиссіи и Бюро ея не измѣнился.

Состоялось два засѣданія, посвященныхъ разсмотрѣнію вопросовъ, свя-
занныхъ съ изданіемъ „Библіографическаго Обзора популярной сельско-
хозяйственной литературы' и „Указателя популярной сельскохозяй-
ственной литературы за послѣднія 6 лѣтъ". Между прочимъ, Коммиссіей
было утверждено введеніе къ „Библіографическому Обзору...", состав-

ленное предсѣдателемъ Коммиссіи Б. В. Винеромъ.
Печатаніе рецензій начато въ январской книжкѣ „Трудовъ" 06-

щества за 1912 годъ, гдѣ помѣщены рецензіи по полеводству и луго-

водству. Дальнѣйшее печатаніе рецензій {по садоводству, огородниче-
ству, животноводству и сельскохозяйственному обществовѣдѣнію) за-

держалось, сначала вслѣдствіе болѣзни редактора отдѣла „Животно-
2*
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водство", a затѣмъ благодаря отсутствію ассигновки на изданіе „Тру-
довъ" Общества. Въ настоящее время всѣ рецензіи печатаются для

помѣщенія въ послѣдней книжкѣ „Трудовъ" за 1912 годъ. По выходѣ
этой книжки, поступятъ въ продажу отдѣльные оттиски 1-го выпуска

„Вибіографическаго Обзора популярной с.-х. литературы".
Работы по „Указателю популярной с.-х. литературы за послѣднія

6 лѣтъ ° состояли въ дополненіи его свѣдѣніями о книгахъ, вышед-

шихъ въ качествѣ приложеній къ журналамъ, —отдѣльныхъ оттисковъ

изъ журналовъ и — отдѣльныхъ изданій при журналахъ. Отвѣты ре-

дакцій на циркулярное обращеніе Коммиссіи съ просьбою перечислить

упомянутыя изданія, дали матеріалъ, изъ котораго выбрано 180 на-

званій, занесенныхъ на карточки, и включенныхъ въ „Указатель".
Помимо этого занесены на карточки 1B4 названія популярныхъ кни-

жекъ, присланыхъ разными издательствами. Всѣ карточки указателя

разбиты по отдѣламъ предварительно, т. к. система отдѣловъ оконча-

тельно еще не установлена.

Вслѣдствіе того, что, по вышеуказаннымъ причииамъ, печа-

таніе „Библіогр. Обзора" значительно затянулось, было рѣшено

дополнить указатель включеніемъ литературы, вышедшей въ 1912 году.

Для атого была произведена выборка нзъ „Книжной Лѣтописи" всѣхъ

поиулярныхъ изданій и къ октябрю мѣсяцу отчетнаго года въ „Ука-
затель" вошло 8316 карточекъ, которыя предстоитъ дополнить выбор-
ками за октябрь, ноябрь и декабрь мѣсяцы отчетнаго года и провѣ-

рить на сколько отмѣченныя книги являются популярными.



ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ

за 1912 годъ.
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A к т и в ъ.

Баланоъ нараря 1913 г

IV.

ѵ.

VI.

VII.

VIII.

IX.

х.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Касса  

Текущііі счетъ въ Спб. Общ. Вз. Кредита.

Срочиып вкладъ въ Спб. Общ. Вз. Кредита

ЧленскШ взносъ въ Сцб. Обіц. Вз. Кредпта
j

| Фоиды, находящ. иа хран. въ Гос. Бапкѣ

Домъ 
■

Движимость 

Библіотека 

Квижпая кладовая 

Иочвепныіі музен 

Медали 

Смѣта 1911 г . (Перерасх. въ 1911 г.) .

Долгъ члевовъ 0-ва по ч.іеиск. взносаиъ.

Нерсходящія сушмы 

Проценты 

Авансы . . .

Руб. : к

П a с с и в ъ

ХѴІІ.

ХѴІІІ.

XIX

XX.
si 11

XXI

19.202 Іі ПІІ
XXIII.

446

20.000

100

XXIV.

XXV.

XXVI.

481.300 - XXVII

XXVIII.

XXIX.
60.936

17.389

111.052

90.275

5.040

95

449

3.190

311

10.498

100

820.386

XXX.

XXXI.

Кашіталъ непрпкосновевныГі 

„ завасныіі   

„ гр. H. С. Мордвшюва 

кпяжиы M. А. Мещерскоіі . . . .

„ A. II. Яковлева 

„ Н. 0. Базилевскаго 

„ В. В. Черняева 

„ Я. Я. Фейгина 

Э. А. Зурова 

„ гр. 0. А. Остермава 

H. Н. Милорадовнча 

„ A. А. Навроцкаго  

„ премін 

„ долга член. Общ. по членскимъ взно-
самъ 

, чледскаго взноса въ Спб. 0-вѣ Взапми.
Кредпта  

XXXII. Суммы ,Земскаго Ежегодника" 

XXXIII. „ Фонда пострад. отъ иеурожая . . . .

XXXIV. „ Ком. по расвр. с.-хоз. зиавій . . . .

XXXV. „ І-го Отдѣлевія 

, П-ГО „  

„ ІП-го „  

ІІмущество 

Смѣта 1913 года (смѣтные остатки) . . . .

ІІереходящія сумшы 

Залоговыя сушіы библіотеки 

Членскіе взносы 1913 года 

Доходы 1913 г. отъ изд. „Трудовъ" . . .

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XII.

XIII.

ХІІІІ.

Руб. Коп.

310.309

3.279

96.160

63.102

11.993

3.780

5.479

3.685

75

99

78

90

23

13

69

85

637 26

300 —

153

20

14.080

3.190

100

575

10.548

1.341

811

2.232

1.087

284.788

937

950

764

40

35

820.386

08

37

88

84Ѵ 2

22

02

40

73

53

35

32

10

85

27 Ѵ2

Казначеі Д- И. Рихтеръ.

Бухгалтері; А. И. Басилъевъ.
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A к т и в ъ.

I. К a с с а.

Остатокъ на 1-е январн 1912 года .

Въ теченіе отчетнаго года поступило

И т о г о . .

Въ теченіе отчетнаго года израсход.

Остатокъ на 1-е января 1913 года .

II, Текущій счетъ въ Спб. Обід. Взаимн.
Кредита N» 339.

Остатокъ на 1-е января 1912 года .

Въ теченіе отчетн. года

поступило . Руб.128.737 — 52к.

Начислено 0 /о изъ 4 0 /о
годовыхъ . . .Руб. 710 — 31»

И т о г о

Переност,

Руб. Коп.

768

255.802

256.570

48

35 1 /!

83Ѵг

256.124 I 64

23.656 24

129.447

153.104

153.104

83

07

07

Руб.
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П a с с и в ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Капиталъ неприносновенный.

Состоялъ на 1-е января 1912 г. и
состоитъ на 1-е января 1913 г.:

въ 4 1 /2 <, /о облигаціяхъ Ейской ж. д.
номинально .  300.300

въ 5 0 /о бил. Госуд. Коммиссіи Погаше-
нія Долговъ номинально .... 10.000 —

въ наличныхъ 9 75
310.309 75

Капиталъ запасный.

Соетоялъ на 1-е января 1912 года:
въ 4 1 /2 0 /о обл. Ейской жел. дороги

4.600 

въ наличныхъ 196 73

И т о г о . . 4.796 73

Поступило единовременно членскихъ
взносовъ:

отъ В. В. Яновскаго Руб. 100 —

» А.М. Калмыковой » 100 — Руб.200

Постанов. Совѣта 24 ноября
1913 г. поступило 31 де-
кабря 1912 года съниже-
слѣдующихъ капиталовъ
наличными отъ перечи-
сленія 4 1 /2 0 /о облигац.
Ейской ж. д. по курсу 96 60 :

съ капиталовъ:

A.И. Яковлева Руб. 772 —

B. В. Черняева - » 386 —
Я. Я. Фейгина » 193 —

Н.С.Мордвинова > 2.123 —

Премій ...» 965 — Р. 4.439 — 4.639

И т о г о . . 9.435 73

Переносъ. 9.435 73 310.309 75
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A к т и в ъ.

Руб. Коп. Руб.

Переносъ. 153.104 07 446

Въ теченіе отчетнаго года снято со

счета по чекамъ и приказамъ о

переводѣ денегъ въ провинцію. 133.901 29

Остатокъ на 1-е января 1913 года .

. '

19.202

Срочный вкладъ въ Спб. Обществѣ Взаим-
наго Кредита.

Состоялъ на 1-е января 1912 года и

состоитъ на 1-е января 1913 г.

изъ 4 s /4»/ o год. на 6 мѣс. сроч-

ный 24 марта 1913 г. въ суммѣ
"

— 20.000

Членскій взносъ въ Спб. Обществѣ Взаим-

наго Кредита.
«

-

-

Состоялъ на 1-е января 1912 года и

состоитъ на 1-е января 1913 г. — — 100

Переносъ. — — 39.748
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П a с с и в ъ.

1 Руб. Коп. Руб. Коп.

Переносъ. 9.435 73 310.309 75

Уплачено скульптору И. Я. Гинзбургу
въ окончательный расчетъ за

бронзовый бюстъ Л. Н. Толстого,
согласно постановленія Общаго
Собранія отъ 11-го ноября
1911 г. . Руб. 350 —

Ему же.запьедесталъ для
бюота . . Руб. 60 — Р. 410 —

Вслѣдствіе утвержд. Общ.
Собр. 13 янв. 1912 г.
отчета за 1910 г.,
перерасходъ отнее.
на счетъ запаснаго
капитала. . . . Р. 1.145 — 74

Постанов. Совѣта 24 но-
ября 1913 г. перечи-
слено 31 дек. 1912 г.
на нижеслѣд. капит.,
взамѣнъ наличныхъ,

41/2 0 /о обл. Еиской
ж. д. номинально;

на капиталы:
A. И. Яковлева Руб. 800 —

B. В. Черняева » 400 —

Я. Я. Фейгина » 200 —

Н.С.Мордвинова » 2.200 —

Премій . . . » 1.000 -Р. 4.600 — 6.155

і

74

XIX.

Состоитъ на 1 янв. 1913 г. наличными

Капиталъ графа H. С. Мордвинова
(на изданіе селъской библготекн).

Состоялъ ва 1-е января 1912 г.:

въ 4 0 /о свидѣт. Крестьян. Поземельн.
Ванка .... Руб. 72.600 —

въ наличныхъ . . » 18.920 — 26 91.520 26

3.279 99

Поступило:
о/о по купонамъ Руб. 4.138 — 20
за продан. изданія » 4-59 — 58

Постаи. Совѣта 24 но-
ября 1913 г. переч.
31 дек. 1912 г. съ
запасн. капитала,
взамѣнъ наличн.,

4 1 /2> 0 б л - Ейской
ж. д. номинально . Руб. 2.200 — 6.797 78

И т о г о . . 98.318 04

Переносъ. 98.318 04 313.589 74
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A к т и в ъ.

Переносъ.

Руб. 1 Коп.

V. Фонды, находящіеся на храненіи въ Го-
сударственноиъ Баннѣ.

Состояло на 1-е января 1912 года и

состоитъ иа 1-е января 1913
года по распискамъ Банка но-

минально;

№ 1849 5 0 /о бил. Гос. Ком. Пог. Долг.

№ 63797 1 4 0 /о ...

№ 233133 4 і /2 0 / о обл. Ейской ж. дор.

№ 254111 4 с /о Гос. св. Кр. Позем. Б.

№ 246264 » » » t

№ 233096 ».

№ 96122 » » , .

№ 1107582 Два билета I внутр. 5%
съ вьшгр. займа 

№ 1121211 Одинъ бил. II внутр. 5°/,,
съ выигр. аайиа 

Переносъ.

10.000

300

310.600

56.600

4.300

91.200

8.000

200

100

Руб.

39.748
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П a с с и в ъ.

Руб. Коп, Руб. Коп.

Переносъ. 98.318 04 313.589 74

Израсходовано на пересылку книгъ,
расходы по нал. плат. и т. п.

Руб. 34 — 26

Поотановлен. Совѣта
24 ноября 1913 г.
перечисленоЗІ де-
кабря 1912 г. въ
запасн. капиталъ,
взам. 4 і /2 0 / 0 обл.
Ейской ж. д., на-
личными. . . . Руб. 2.123 — 2.157 26

Состоитъ на 1-е января 1913 г.:

въ 4 0 /о свид. Крест. Поземельн. Банка
номинально . . Руб. 72.600 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально Руб. 2.200 —

въ наличныхъ . . » 21.360 — 78
96.160 78

Капиталъ княжны M. А. Мещерской

(на оыдачу пособій пострадавтимъ
отъ неурожая и другихъ стихій-

ныхъ народныхъ бѣдствій).

Состоялъ на 1-е января 1912 г.;

въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка номи-
нально  56.600 —

3.276 70

■» И т о г о . . 59.876 70

Поступило 0 /о по купонамъ .... 3.226 20

Состоитъ на 1-е як,варя 1913 г.:

въ 4 0 /о свид. Кр. Позем.
Банка номинально. Руб. 56.000 —

въ налнчныхъ . . . > 6.502 — 90
63.102 90

Переносъ. — î -
472.853 42
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A к т и в ъ.

Руб. Коп. Руб.

Переносъ. 521.048

ѴІ.

VII.

Д о м ъ.

Стоимость дома О-ва состояла на 1-е
января 1912 года и состоитъ на

1-е января 1913 года . . . .

Движимость (мебель, художественныя

вещи и проч.).

Состояло на 1-е января 1912 г. . .

Пріобрѣтено въ теченіе отчетнаго

года  

И т о г о .

Списано 2 0 /о въ погашеніе ....

Состоитъ на 1-е января 1913 года

Переносъ

60.936

17.474

269

40

50

17.743 90

354 88

17.389 і

599.374
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П a g с и в ъ.

Переносъ.

Калнталъ А. И. Яковлева

(на улучшеніе селъскаго хозяйства
въ Тверской губ.).

Состоялъ на 1-е января 1912 г.:

въ 4 0 /о свидѣт. Креот. Позем. Банка
номинально . . Руб. 10.700 —

въ 4 1 /г 0 /о обл. Ейской
ж. д. номинально

въ наличныхъ. . .

400-

237 - •33

Поступило 0 /о по купонамъ
Руб. 627 - 90

Постанов. Совѣта 24 но-

ября 1913 г. перечи-

слено 31 декабря
1912 г. съ запаен.

капитала, взамѣнъ

наличн., 4 1 /2 0 / с обл.
Ейской ж. д. номин. Руб. 800 —

И т о г о . .

Постанов. Совѣта 24 ноября 1913 г.
перечислено 31 декабря 1912 г.
въ запасный капиталъ, взамѣнъ

41 /2°/о обл. Ейской ж. д., наличн.

Срстоитъ на 1-е января 1913 г.:

въ 4 <) /о свидѣт. Крест. Позем. Банка
номинально . . Руб. 10.700 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . » 1.200 —

. » 93 — 23въ наличныхъ

Капиталъ И. Ѳ. Базилевскаго

(на распространеніі оспопритоанія]

Состоялъ на 1-е января 1912 года и
состонтъ на 1-е января 1913 г.:

въ 4 1 /2< і /о обл. Ейской ж. д. номин.

въ налнчныхъ .

Переносъ

Руб. Коп. Руб. Коп

11.337

1.427

12.765

772

33

90

3.700

80

23

13

472.853 42

11.993 23

3.780

— 11 488.626

13

78
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A к т и в ъ.

ѵш.

Руб.

Переносъ.

Библіотека.

Состояло на 1-е января 1913 года:

Книгъ и журн^лові,. 109.008

Пріобрѣтено въ теченіе отчетнаго
года: .

Книгъ и журналовъ. Руб.1.413 — 61 к.

Переплеты къ нимъ. » 630 — 92 »

Состоитъ на 1-е января 1913 г. .

Переносъ.

2.044

— 33 —

П a с с и в ъ.

[. Руб.

599.374

111.052

хш.

710.426 УЭ 1 ;!

Переносъ. .

Капиталъ В. В. Черняева
{на выдачу крестьянамъ вг, премію

земяедѣльческихъ Орудій).
Соетоялъ на І-е января 1912 г.:

въ 4 <> /о свидѣт. Крест. Позем. Банка
номинально . . Руб. 4.600 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . » 400 —

въ наличныхъ . . . з 185 — 49

Поступило 0 /о по купонамъ
Руб. 280 — 20

Постанов. Совѣта 24 но-
ября 1913 г. пере-
числено 31 декабря
1912 г. съ запасн.
капит., взамѣнъ на-
личныхъ, 4 1 / '2 0 /о обл.
Ейской ж. д. номин. Руб. 400 —

И т о г о . .

Постанов. Совѣта 24 ноября 1913 г.
перечислено 31 декабря 1912 г.
въ запасный капитал ь, взамѣнъ
d' 1 /^ 0 /» обл. Ейской ж. д., наличн.

Состоигь на 1-е января 1913 г.:
въ 4 0 /о свидѣт. Крест. Позем. Банка

номинально . . Руб. 4.600 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . » 800 —

79-69въ наличныхъ

ИГѴ'- Капиталъ Я. Я. Фейгина
(на выдачу премій за сочиненія по

скотоводству).
Состоялъ на 1-е ян^аря 1912 г.:

въ 4 0 /о свидѣт. Крест. Позен. Банка
номинально . . Руб. 3.100 —

въ 4 1 /а 0 /о обл. Ейской
ж. д. номинально .

пъ наличныхъ . .

300 —

88 — 65

Переносъ

Труды И. В. Э. О. № 4—6. 1913 г.

Руб. 1 Коп.

5.185 49

680

5.865

386

20

69

Руб.

488.626

Ксш.

78

3.488

3.488 65

65

5.479 69

494.106 47
3
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A к т и в ъ.

Руб. Коп. Руб.

Переносъ. 710.426 |

IX. Книшная кладовая.

Состояло на 1-е января 1912 года .

Поступило въ кладовую новыхъ из-

даній 

91.269

360

89

И т о г о . . 91.629 89

Выпущено изъ кладовой 1.354 22

Состоитъ на 1-е января 1913 года . — — 90.275

X. Почввнный музей.

Состояла стоимость ннвентаря музея

на 1-е января 1912 г. и состо-

итъ на 1-е января 1913 г. . . — — 5.040

Переносъ. — 805.742
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П a с с и в ъ.

Переносъ.

Поступило 0 /« по купонамъ
Руб. 190 - 20

Постанов. Совѣта 24 но-
ября 1913 г. перечи-
слено 31 дек. 1912 г.
съ запасн. капитала,
взамѣнъ наличныхъ,

4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . Руб. 200 —

И т о г о . .

Постанов. Совѣта 24 ноября 1913 г.
перечислено 31 декабря 1912 г.
въ запасный капиталъ, взамѣнъ

4 1 /г 0 /о обл. Ейской ж. д., наличн.

Состоитъ на 1-е января 1913 г.:
въ 4 0 /о свидѣт. Крест. Позем. Ванка

номинально. . . Руб. 3.100 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . > 500 —

въ наличныхъ ...» 85 — 85

Капиталъ Э. А. Зурова
(на содержаніе училища въ lia-

лючскомъ иміъніи).

Состоялъ на 1-е января 1912 г.;
въ двухъ билетахъ І-го внутр. 5 0 /о
съ выигрышами займа номин. . .

въ одномъ билетѣ ІІ-го внутр. 5 0 /о
съ выигр. займа номинально . .

въ IW/o обл. Ейской ж. д. номинально

въ наличныхъ

И т о г о .

Поетупило 0 /о по купонамъ . . . .

Соетоитъ на 1-е января 1913 г.;
въ двухъ билетахъ І-го

внутренн. 5 0 /о съ
выигр. займа номи- -

нально Р. 200 —

въ одномъ билетѣ ІІ-го
внутр. 5 0 /о съ выигр.
займа номинально . » 100 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . > 300 —

въ наличныхъ ...» 37 — 26

Переносъ

Руб. Коп. Руб< Коп.

3.488

390

3.878

193

200

100

300

23

623

13

65

20

85

76

76

50

494.106 47

3.685 85

637 26

498.429 58

3*
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A к т и в ъ.

П е р е н о с ъ .

XI. Медали.

Штеыпель
Общества.

X X
3 3

H
с о
4 ч
о о

Соетояло на

1-еянваря

Поступ. изъ

Спб. Мон.
Дв. и воз-

вращено .

И т о г о . .

Израсходов .

Сост. на 1-е
янв. 1913
года . .

№

Штем
оспо-

прив.

1 2

28

28

28

о

42

21

33

16

п е -р е н о с ъ

Руб. Коп. Руб,

805.742

51

122

173

78

14

50

805.837
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П a с с и в ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Переносъ. — — 498.429 58

Капиталъ графа Ѳ. А. Остермана |
{на изданіе общеполезныхъ сочине-

ній).

Состоялъ на 1-е января 1912 года и
состоитъ на 1-е января 1913 г.
въ 4 0 /о непрерывно-доходномъ
билетѣ Гос. Ком. Пог. Долговъ
номинально 300 

Капиталъ H. Н. Милорадовича

(на выдачу медаяи на конскихъ
выставкахъ въ Нпжинѣ).

Состоялъ на 1-е января 1912 г.:
въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Б. номин. . 100 —

въ наличныхъ 47 38

И т о г о . . 147 38

Поступило 0 /о по купонамъ .... 5 70

Состоитъ на 1-е января 1913 г.;
въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Б.

номин Р. 100 —

въ наличныхъ .... » 53 — 08
153 08

Капиталъ A. А. Навроцкаго

(на сельско-хозяйственныя артели).

Состоялъ на 1-е января 1912 г. и со-
стоитъ на 1-е января 1913 г. въ'
наличныхъ — — 20 37

Капиталъ премій

(за сочиненія по исторіи освобож-
денія крестъянъ отъ крѣпостной

зависимости).

Состоялъ на 1-е яиваря 1912 г.:
въ 4 0 /о свид. Кр. Йоз. Б. номин. 12.400 -

въ 4 1 /2 0 /о обл. Ейской ж. д. номин. 600

312 08

И т о г о . . 13.312 08

Переносъ. 13.312
1 08

498.903 03
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A к т и в ъ.

Переносъ.

Д р о в а.

На 1-е января 1912 г. оставал. дровъ

Поступило въ теченіе отчетнаго года

И т о г о . .

Израсходовано.

XII. Смѣта 1911 года

Уплачено за счетъ снѣтныхъ остат-
ковъ отъ смѣты 1911 года . .

Оставалось на 1-е января 1912 года
отъ омѣты 1911 года 

Перерасходъ въ 1911 году . .

Переноеъ

Руб. Коп.

805.837 ;

74- 80

1.533 | 38
1' ' •

1.608

1.608

18

18

725

276

53

35

806.286
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Руб. Коп. Руб. Коп.

Переносъ. 13.312 08 498.903 03

Поступило 0 /'о по купонамъ
Руб. 733 — 80

Постанов. Совѣта 24 но-
ября 1913 г. перечи-
слено 31 дек. 1912 г.
съ запасн. капитала,
взамѣнъ наличныхъ,
4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально . Руб. 1.000 — 1.733 80

И т о г о . . 15.045 88

Постанов. Совѣта 24 ноября 1913 г.
перечислено 31 декабря 1912 г.
въ запасный капиталъ, взамѣнъ
4 1 /2 0 / о обл. Ейской ж. д., наличн. 965

Состоитъ на 1-е января 1913 г.:
въ 4 0 /о свидѣт. Крест. Позем. Банка

номинально . . Руб. 12.400 —

въ 4 1 /2 0 / о обл. Ейской
ж. д. номинально » 1.600 —

въ наличныхъ . . » 80 — 88 14,080 88

Капиталъ долга членовъ Общества по
членскимъ взносамъ.

Состоитъ на 1-е января 1913 г. дол-
гомъ за членами О-ва по член-
скимъ взносамъ:

за 1909 годъ  
> 1910 »  

» 1911 »  

20
370
940

1.860

—

3.190.

100

Капиталъ членскаго ваноса въ Спб.
0-вѣ Взаймнаго Кредита.

Состоитъ на 1-е января 1913 г. . .

Оуммы «Земскаго Ешегодника».
Состояло къ 1-му января 1912 года

и состоитъ на 1 января 1913 г. — 575 —

Переносъ. — — 516.848 91
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A к т и в ъ.

Переносъ

A в a н с ы.

Состояло на 1-е января 1912 года

Поступило въ покрытіе

XIII. Долгъ членовъ Общества по членснииъ

взносамъ.

Состоялъ на 1-е января 1912 года .

Начислено за отчетный годъ . . .

И т о г о . .

Переносъ. 5.330

Руб. Коп. Руб.

806.286

50

50

3.470

1.860

5.330

806.286

— 41 -

П a с с и в Ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Переноеъ. — — 516.848 91

XXXIII. Суммы фонда пострад. отъ неурожая.

Состояло на 1 -е января 1912 г. . .

Въ теченіе отчетнаго года поступило
отъ разныхъ лицъ, учрежденій
и возвращено уполномочен-
ными . Руб. 128.129 — SI'/ sk.

Начислено 0 /о по
счету . Руб. 414 — 11 »

14.468

128.543

37

62 '/г

И т о г о . . 143.011 gg '/s

Перев. уполном. . Руб. 132.200— к.

■
Почтов., типогр. и др.

расходы . . Руб. 263 15 » 132,463 15

Состоитъ на 1-е января 1913 г. . . - — 10.548 8ѴІ,

XXXIV. Суммы Коммиссіи по распространенію
сельско-хозяиственныхъ знаній.

Состояло на 1-е января 1912 г. . .

Въ теченіе отчетнаго года израсход.:

за составленіе и редактированіе ре-
цензій. . . . Руб. 125 — 27 к.

за печатаніеотдѣльныхъ
оттисковъ . . Руб. 41—10 »

жалованье дѣлопроизв. > 480 »

1.987

646

59

37

Сосюитъ на 1-е января 1913 года . — - 1.341 22

XXXV Суммы і Отдѣленія.

Состояло на 1-е января 1912 года и
состоитъ на 1-е января 1913 г. — 811 02

6! Переносъ. 1 529.549 99 1 /s
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A к т и в ъ

Руб. Коп. Руб.

Переносъ. 3.330 806.286

Поступило въ погашеніе за прежніе
годы Руб. 1.270 —

Исключено. 870 —

2.Ш

Состоитъ на 1-е января 1913 года .

XIV. Переходящія суммы.

Выдано разнымъ лицамъ и учрежде-

ніямъ и перечислено на другія
счета главной книги .... 13.560 44

За вычетомъ поступившихъ и пере-

численныхъ съ другихъ счетовъ

главной книги  13.249 35

Состоитъ на 1-е января 1913 года .

Переноеъ 809.787

— 43

П a с с и в ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Переносъ. — — 529.549 99'/,

XXXVI. Сумма II Отдѣленія.

Состояло на 1-е января 1912 г. и со-

стоитъ на 1-е января 1913 г. . — — 2.232 40

ЩѴІІ. Суммы III Отдѣленія.

Состояло на 1-е января 1912 г. . .

Перечислены вырученныя суммы отъ

продажи книгъ, иаданныхъ на

средства Отдѣленія 

1.076

11

48

25

Состоитъ на l e января 1913 года . — — 1.087 78

ЦХУШ. Имущество (общій инвентарь О-ва).

Соетояло на 1-е январн 1912 года .

Въ теченіе отчетнаго года поступило

287.424

4.267

50

01

И т о г о . . 291.691 51

Израсходовано и списано на погаш. 6.902 98

Состоитъ на 1-е января 1913 года:

Домъ .... Руб. 60.936 — 06
Движимость. . » 17.389 — 02
Библіотека . . » 111.052 — 74
Книжн. кладов. » 90.275 — 67
Музей. ...» 5.040 
Медали ...» 95—04

284.788 53

XXXIX. Смѣта 1912 г. (см. отд. отчетъ).

Предположено доходовъ 

Поступило болѣе смѣтнаго предполож.

28.224 29

21

И т о г о . . 28.224 50

Ассигновано . . Руб. 28.224 — 29 к.

Израсходовано менѣе

смѣтнаго ассигн. Руб. 937 — 14 »
27.287 15

Состоитъ на 1-е января 1913 года

остатокъ отъ смѣты .... — — 937 35

1 Переносъ. —

-
818.596 004 г
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A к т и в ъ.

Переносъ.

XV. Проценты.

Не поступивш. къ 1 января 1913 г.;

0 /о по купонамъ отъ фондовъ, нахо-
дящихся въ Госуд. Банкѣ . .

0 /о по вкладу въ Руб. 20.000 съ 6 ок-
тября 1912 года по 1-е января
1913 года  

XVI. Авансы.

Состоитъ на 1 января 1913 г.

Руб. Коп.

10.286

212

40

10

Руб.

809.787

XL.

XL1.

10.498

100

820.386

XLÏÏ.

XLI1I.

— 45 —

П a с с и в ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Переносъ. — — 818.596 ООЧг

Переходящія суммы.

Состояло на 1-е января 1912 года . 794 62

Поступ. отъ разныхъ лицъ и учрежд.
и съ друг. счетовъ главной книги 13.405 05

И т о г о . . 14.199 67

Выдано и перечислено на другіе счета
главной книги 13.249 35

Состоитъ на 1-ѳ января 1913 г. . .

— — 950 32

Залоговыя суммы библіотеки.

Состоитъ на 1-е января 1913 г. на
храненіи въ кассѣ О-ва . . . - — 764 10

Членскіе взносы 1913 г.

Состоитъ на 1-е января 1913 г. член-
екихъ взноювъ, поступившихъ
въ счетъ слѣдующаго года за
отчетнымъ — — 40 —

Доходы 1913 года отъ изд. «Трудовѵ>.

Сост. на 1-е января 1913 г. поступивш.
подписка на <Труды» въ отчетн.
году за счетъ слѣдующаго года.

І

— — 35 85

— — 820.386 27 1 /і

1



Д 0 X 0 д ы.
Сравнителыш

от;тъ
по исполненію af на 1912 годъ. р a с х о д ы.

вѣдомость доходовъ и раіовъ съ утвержденной смѣтою на 1912 г.

По § I.

Проценты на капиталы 06-
щества 

По § II.

Пособія отъ Правительствен-
ныхъ Учрежденій . . .

По § 111.

Членсніе взносы и дипломы

По § IV.

Доходы отъ изданій Обще-
ства 

По § У.

Случайныя поступленія . .

И т о г о . .

Поступило болѣѳ смѣтнаго

предположенія ....

Предполоясено
по смѣтѣ

1912 г.

Руб. К

15.399

10.035

1.815

675

300

28.224

28.224

Поступпло

въ 1912 г.

Руб. К.

~І]ротивъ смѣтнаго npif
положевія.

Волѣе.

Руб. 1 К. Руб.

29

29

21

50

15.825

10.035

2.204

147

12

28.224

28.224

89

29

32

50

50

426

389

815

815

89

89

89

527

815

815

Ассигповаво
по смѣтѣ

Израсходоваво
Иротивъ смѣтваго ассиг-

нованія.
1912 г. въ 1912 г. Волѣе. Мевѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

По § I.
Совітъ Общества . . . ;1.900 — 1.900

По § II.

Отдѣленія и Комиссіи . . 2.925 — 2.417 77 — — 507 23

По § III.

Библіотека 5.292 — 5.389 68 97 68 — —

ІІо § IV.

Почвенный музей .... 3.840 — 3.390 — — — 450 —

По § V.

Изданія Общества . . . 2.400 — 2.301 44 — - 98 56

По § VI.

Канцелярія Совѣта и Денеж-
ная часть  3.860 — 3.851 98 — — 8 02

По § VII.

Хозяйзтвенные расходы. . 7.797 55 7.616 58 — — 180 97

По § ѴШ.

Непредвидѣнные расходы . 209 74 419 70 209 96 — —

И т о г о . .

Израсходовано менѣе смѣт-
наго ассигнованія . . .

28.224 29 27.287

937

15

14

307 64 1.244 78

28.224 29 28.224 29 307 64 1.244 78

|-

Обі

Постуішло болѣе сиѣтнаго і

, і
Израсходовапо мѳиѣѳ с»и

Смѣтяые остатки

Казві

Бухгаліі

. . Руб. — 21 к.

. . > 937. 14 »

. . Руб. 937. 35 к.

й. Рихтерь.

Васильевъ



— 48 — 49 -

д о X о д ы.

по сиѣтѣ

1912 г.

Руб.

Въ течевіе 1912 года поступило:

по § I.

Процентовъ на капиталы Общеетва
(исоючая капиталы, илѣющіе спеціальныя назначенія).

1. Процентовъ по неприкосновенному капиталу:

а) съ Руб. 300.300 — 4 1 /2 0 /о облигаціи Ейской желѣзной дорогн. ]35із

б) оъ Руб. 10.000 — 5°'о билетовъ Государ. Конис. Погашенія Доі 500

2. Процентовъ по запасному капиталу:

съ Руб. 4.600 — 4 , /20 /о облигац. Ейской жел. дороги .... 207

3. Процентовъ по капиталу И. Ѳ. Базилевскаго
съ Руб. 3.700 — 4 1 /2 0 /о облигац. Ейской жел. дороги .... 166

4. Процентовъ по капиталу графа Ѳ. А. Остермана

12
съ Руб. 300— 4 0 /о вепрерыішо-доходнаго билета Государственной

миссіи Погашенія Долговъ 

5. Процентовъ по текущему счету, срочному вкладу и дш

денда по членскому взносу въ Спб. О-вѣ Вз. Кр. . 1.000

50

50

4.321

Итого по § I

по § II.

Поеобій отъ Правительетвенныхъ Учрежденій.

6. Изъ Государственнаго Казначейства:
ва усиленіе дѣйствій Общества 

7. Изъ Кабинета Его Императорскаго Величества:
взамѣнъ доходовъ съ Петровскаго острова 

8. Изъ Департамента Земледѣлія:

на развитіе дѣятельпости ГІочвѳнной Комиосін 

9. Изъ Департамента Земледѣлія:

на развитіе дѣятельвости Почвевнаго музея (перееоставленіе now
карты Россіи)     2.000

Итого по § II ■

1.714

2.000

29

Руб. | К.

15.399

10.035 29

Поступило въ 1912 г.

Руб. К.

13.513

500

207

166

12

1.426

50

4.321

1.714

2.000

2.000

50

89

29

Руб. К.

15.825

10.035

89

29

Противъ сиѣтпаго предполо-
жевія.

В о л ѣ е.

Руб. К.

426

426

89

89

M е п ѣ е.

Руб. К

ІЬды И. В. Э. О. № 4—6. 1913 Г.
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д о X о д ы.
по сиѣтѣ

1912 г.

по § III.

Членекихъ взноеовъ и за дипломы

10. Членскіе взносы 

за 1909 годъ ...

» 1910 »...

» 1911 »...

» 1912 »...

1.800 -

і _

1 1 . Членскіе дипломы
I

Итого по § U1

по § IV.

Доходовъ отъ изданій Общеетва.

12. Отъ изданія „Трудовъ" Общества 

15. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на средства Общеста
16. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на спеціальныя средсіі

III Отдѣленія 

Итого по § ГѴ

по § V.

Случайныхъ поетуплѳній.

18. Случайныя поступленія и поступленія въ возвратъ расходо:
отъ торгов. дома Ы. Раиъ за высланную большую серебряную і

Итого по § V .

В с е^г о с ъ §§ I— V.

- : -- ; _ 14
Доходовъ болѣе смѣтеаго предположѳнія . | -

200

450

Руб.

1.815

676

300

28.224.

28.224

29

21

50

Поступило въ 1912 г.

Руб.

140
370
760
910

24

109

26

11

12

Руб.

2.204

147 32

12

28.224

28.224

50

50

Противъ смѣтваго предполо-
женія.

Б о л ѣ ѳ.

Руб. К.

380

9

389

815

815

89

89

Me н ѣ е.

Руб. К,

90

423

13

527

288

288

815

815

4*
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O д ы.
Ассигновано по смѣтѣ

1912 г.

Въ теченіе 1912 года израсходовано;

по § I.
Совѣтъ Общеетва.

1. Секретарю Общества
жалованье и квартирныя ....

300 

! ).900

Нтого по § I

по § II.
Отдѣленія и Коммиееіи.

2. На изсл-ѣдованія и работы Отдѣленій:

по І-му отдѣленію 
Израсходовано:

за клише  

» типогр. работы . , 

» разные расходы 

■по П-иу >   

» ІІІ-му отдѣлее., суммы выручевныя отъ продажи издавій отдія 25

3. На дѣлопроизводство и мелкіе расходы Коммиссій:
а) Почвѳнной   '

б) Статистической   .

в) Ботавико-ГеографическоА Подкомнссіи 

4. Почвенной Коммиссіи на развитіе ея дѣятельности
Поступившіе изъ Департамента Земледѣлія (см. доходы § II— і

К.

Итого по § II .

по § III.
Библіотѳка.

5. Жалованье библіотекарю 
6. Жалованье помощникамъ библіотекаря

а) старшему 
б) 2-мъ нладшимъ 

300

2,000 ! —

960

600

840

Переносъ 2.400

Ру<5.

1.900

2.925

Израсходоваво пъ 1912 г.

Руб. К. Руб. К.

.900

32

122

t

11

150

100

2.000

-V-

07

95

50

25

960

600

840

2.400

1.900

2.417 77

Противт. смѣтнаго амиг-
новаиія.

В о л ѣ е.

Руб. К.

I е н ѣ е.

Руб. К.

143

300

13

50

507

48

75

23
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Ассогноваио по смѣтѣ
1912 г.

Переиосъ

7. Жалованье писцу при библіотекѣ 
8. Жалованье служителю при библіотекѣ

Одежда еыу-же (квартира натурою)  
Добавочному служнтелю 

9. На покупку книгъ и журналовъ, переплеты и канцелярсі
принадлежности:

книгъ и журііаловъ 

перѳплеты къ нимъ 

канцелярскія прииадлежности и проч. .

Итого по § Ш .

по § IV.
Почвенный музѳй.

10. Жалованье хранителю музея 

1 1 . На труды и изслѣдованія музея и на расходы лабораторіі
при немъ  

12. lia развитіе дѣятельности музея, пересоставленіе почвенж
карты Россіи 

Поступпвшіе ивъ Департаыента Земледѣлія (см. доходы § II— 9)
13. Жалованье служителю при музеѣ

Одежда ему-жѳ (квартира натурою) 

Итого по § IV.

по § V.

Изданія Общеетва.
14. На изданіе „Трудовг", печатаніе отчета Общества ие

печатаніе въ „Ірудахъ" списковъ книгъ, поступающиі

2.400

180

312

2.400

въ библіотеку-Общества

Итого по § V . ■

600

1,000

2.000

240

2.400

5.292

3.840

В.

2.400

Израсходовано въ 1912 г.

Руб. К.

2.400

180
252

24
36

1.413
630
453

250

900

2.000

216
24

2.301 44

Ру«.

5.389 68

3.390 і —

2.301 44

Противъ смѣтнаго ассиг-
пованія.

Б о л ѣ е. ■
Руб. К,

97

97

.)
68

68

M ѳ н ѣ в.
Руб. К.

350

100

450

98

98

56

56

4 ) Постановленіемъ Совѣта Общества 24 ноября 1913 г. перерасходъ въ суммЬ
5'— 68 коп. отнесенъ на счетъ смѣтныхъ остатковъ.
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Ассигвовано по сиѣтѣ

1912 г.

Руб. К-

Канцѳлярія Совѣта и Дѳнѳжная чаеть.

18. Жалованье служащимъ въ канцеляріи:

1-иу (квартира натурою)  

2-м у 

19. Жалованье бухгалтеру, онъ-же смотритель дома — кварп

натурою  

20. Жалованье кассиру 

21. Жалованье писцу бухгалтеріи 

22. Наградные служащимъ

(по^всѣмъ учрежденіямъ Общества) къ правдникамъ Св. Пасхи u

доства Христова 

23. На канцелярскіе расходы:

по нанцеляріи Совѣта, коимпссіи и учрежденіи Общества, переш

корреспонденціи, печатаніѳ циркуляровъ, блапокъ, повѣсюв

приложеній къ нимъ, бухгадтерскія квиги, кавцѳлярскія

надлежности и проч 

Итого по § VI.

по § VII.

Хозяйетвѳнные раеходы.

25. Издержки въ Собраніяхъ

чай, сахаръ, лимовы, булкц и проч. . . „ .

26. На медали за оспопрививаніе 

Спб. Ыонвтному Двору за 3 золотыхъ . 1

» 41 сѳребрявыхъ J

27. Жалованье вахтеру и З-мъ служителямъ .

Одежда ииъ-же (квартира натурою) ....

28. Жалованье 2-м г ь дворникамъ 

Одежда ииъ-же (квартира натурою)

Переносъ

— оі —

660

480

550

240

180

750

1.000

250

200

1.326

576

2.352

Руб.

3.860

Израсходовано въ 1912 г.

Руб. К. Руб. К,

660

480

550

240

180

750

991

207

91

1.255

96

508

24

2.182

98

60

55

15

3.851 98

Противъ смѣтнаго ассиг-

новапія.

Б о л ѣ е.

Руб.

25

25

Me

Руб. К,

42

108

44

194

Постановленіемъ Совѣта Общества 24 ноября 1913 г. перерасходъ въ суммѣ

25 — отнесенъ на счетъ смѣтныхъ остатковъ.
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X O д ы.

Перепосъ .

29. Плата за телефонъ

30. Страхованіе отъ огня въ Спб. городскомъ Обществѣ

имнаго отъ огня страхованія 
Недвижимаго имущества по полису № 5890 въ сумиѣ Руб. 84.10!

съ 13 марта 1912 г. по 13 ыарта 1913 г 

Библіотеки по полису JS 2595В въ суммѣ Руб. 100.000 — съ 26
варя 1912 г. uo 25 января 1913 г 

Обстановки по полису № 2595А въ суммѣ Руб. 15.369 — съ 25
варя 1912 г. по 25 января 1913 г 

Изданій и моделей по полису № 2596Б въ суммѣ Руб. 40.Ш
съ 25 января 1912 г. по 25 яиваря 1913 г. . . .

31. Отопленіе дома 

38 14 /ів сажеивй березовыхъ дровъ по цѣяѣ 8 руб. 40 коп. и 7

75 коп. за сажень 
179 16 /іб сажвнѳй сиѣси по цѣнѣ 7 руб. и 6 р. 50 к. за сажень

32. Освѣщеніе 
за электрическую энергію 

» лампочки  

» рѳмоптъ  

» уходъ  

» керосинъ въ людскихъ компатахъ п свѣчи

» гербовый сборъ 

33. Ремонтъ дома  

налярвш и штукатурнш работы 

водопроводвыя и слесареыя >  

нечиыя работы, яесокъ, глина и проч 

столярныя и паркетеыя работы 

окраска и рѳмонтъ крышъ, кровѳл. желѣзо и проч 

оереетилка ааново мостовой и части двора съ добавкою булыжвяв

Перепосъ

*) Согласно постановленія Совѣта О-ва отъ 27 іюня 1912 г. добавленг
для закупки дровъ въ суммѣ Руб. 233.

Ассигповапо по смѣтѣ

1912 г.

К.

2.352 —

55

420

1.300

850

1.000

5.9/7 55

Руб. К.

Израсходоваао въ 1912 г.

Руб.

2.182

56

51

211

25

85

К.

15

10

58

25

31

25

313 I 05

1.220 I 33

468

131

121

12

112

1

61

32

52

35

67

242

59

48

282

294

85

50

24

50

5.986 31

Руб. К.

Иротивъ смѣтваго ассиг-

новаяія.

В о л ѣ е.

Руб.

25

— | 55

233 *) 38

258 93

M е п ѣ е

Руб.

194

46

К.

85

21

20

91

250 17

**) Постановленіемъ Совѣта Общества 24 ноября 1913 г. перерасходы въ суммахъ
- 55 к. u Руб. — 38 коп. отнесены на счетъ смѣтныхъ остатковъ.
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X o д ы.

Асспгновано по смѣтѣ

1912 г.

Руб. К. Руб. К,

Израсходоваво въ 1912 г.

Руб. РуО. К.

Противъ сиѣтнаго ассиг-
иованія.

Б о л ѣ е.

Руб.

M е н ѣ (

Руб. К.

Перѳносъ

35. Ремонтъ и пріобрѣтеніе мебели и движимости .

за пріобрѣтенную мебель и двнжимостп 

» ремовтъ  

36. Вывозка снѣга и мусора  

37. Хозяйственные по дому расходы, водоснабженіе, тру{:
чисту, полотеру и др 

водосвабженіѳ 

трубочисту  

полотеру  

равъѣзды служителей по дѣламъ О-ва 

очистка осадочныхъ колодцевъ и ассепивація 

мытье оконъ и дверей 

пабивка лѳдапка  

очистка крышъ отъ снѣга 

поливка улицъ  

стирка полотепецъ и шторъ 

праздничныя дежурства сторожеіі 

» разпыиъ лицаиъ  

ремонтъ ферофона u звонковъ  

укупорочные матеріалы, ачтекарсків товары, щѳтки, перовки, опи
метла, уголь и т. п 

разные мелкіѳ расходы 

домовыя кннги и подписка на «Вѣд. Градоначал.» .

38. Городскіе и Государственные налоги

Оцѣночвый сборъ 

Зеыскій » ...

39. Храненіе и управленіе 0 /о бумагъ.

Іітого по § V :

5.977

300

350

750

55

150

270

7.797 65

5.986 31

269

22

273

60

40

180

102

25

47
35

22

28

17

17

56

7

50

58

11

17

40

50
28

60

25
75

82

93

65

258 93

56
7

240

40
22

85

10
*)

35

7.616 58 269 28

250 17

7

76

65

90

86

29

38

15

450 25

*) Постановленіемъ Совѣта Общеетва 24 ноября 1913 г. перерасходъ въ суммѣ
'0—35 коп. отнесенъ на счетъ сыѣтныхъ остатковъ.
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Ассигновано по сиѣтѣ
Израсходовано въ 1912 г.

Иротивъ смѣтнаго ассиг-

повавіл.

Р A C X О Д Ы.
1912 г. Б о л ѣ ѳ. M в н ѣ е.

Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

по § VIII.

Непрѳдвидѣнныѳ раеходы.

40. На непредвидѣнныя надобности 209 74 — —

Согласно постановленія Оовѣта отъ 6 /і 1912 г. для раздачи разіі

лицамъ  _ — — — 45 —

Согласно постановленія Общаго Собравія отъ 7 /" 1912 г. жш. (il
А. Плавскому па лечевіе | _ — — — 60 —

Докторамъ за дизевфекцію и привпвку оепы - — — — 60 —

Серебряпый вѣнокъ на гробъ почпвшаго Н. Ф. Анеенскаго . . - — — — 175 —

Согласво постановлевія Совѣта отъ 5 /х 1912 года дворнпку Ileç
sa усилѳвную работу въ лѣтвів мѣсяцы ■ - — — 10 - — - 209 96 *) - —

Согласво поотавовленія Совѣта отъ 30 /іх 1912 г.:

въ возвратъ библіотекѣ залоговыхъ сумиъ - — — — Ѳ 20

» возмѣщевіе расходовъ библіотекою на оплату труда іа[

стителя заболѣвшаго служптѳля - — — — 29 50

**)подѳиному дворпику во время болѣзви постоявнаго дворпика . - — — — 31 —

Итого по § VIII . 209 74 419 70 209 96 — —

Всего съ §§ I— VIII . • 28.224 29 27.287 15 576 92 1.514 06

Расходовъ менѣе смѣтнаго ассигновавія. . — — 937 14 — —

28.224 29 • 28.224 29 ' 576 92 1.514 06

D « „ *,) Постановленіемъ Совѣта Общества 24 ноября 1913 г. перерасходъ Bit 4, ) с Уиыы Руб. 60 -, Руб. 175 - и Руб. 31 -, отнесенныя на счетъ непредвидѣн
У коп. отнесенъ на счетъ смѣтныхъ остатковъ. } Р^сходовъ, утверждены Совѣтомъ Общества въ засѣданш 24 нояоря ІУіо г.



Приложеніе.

с п и с о к ъ

ff. Чиеііовъ ШЕРАТОРСІІАГО Воишп) Эконоічешго Общества

(къ 1-му апрѣля 1914 года).

Почетные члены.
Годъ

избранія.
1. Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ

Ольденбургскій  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

Котельниковъ. Василій Григорьевичъ . . . 1880 — 1914

Лексисъ, Вильгельмъ (въ Геттиигенѣ) .... 1897

Лоусъ, Джонъ Беннетъ    1865

10. Покровскій, Василій Ивановичъ  1911

Прянишниковъ, Дмитрій Николаевичъ . . . 1914

Раусонъ, Вильямъ (въ Лондонѣ)  1897

Стебутъ, Иванъ Александровичъ  1865 — 89

Тимирязевъ, Климентъ Аркадьевичъ (въ Москвѣ) 1898

Фаминцынъ, Андрей Сергѣевичъ  1900 — 1909

16. Фортунатовъ, Алексѣй Федоровичъ  1909

Члены пожизненные.

(Внесшіе единовременно 100 рублей).

1. Авиновъ, Николай Николаевичъ  1910
Алисовъ, Иванъ Троадіевичъ  1898
Алчевская, Христина Даниловна  1 886
Анертъ, Эдуардъ Эдуардовнчъ  1892
Т^уды И. В. Э. 0. № 4— Р. 1913 г. 5



66 р одъ
избранія.

Баландина, Вѣра Арсеньевна  1900
Валандинъ, Александръ Алексѣевичъ .... 1900
Бараковъ, Петръ Федоровичъ  1887 — 1909
Бергъ, графъ, Федоръ Густавовичъ  1888
Бобринскій, графъ, Алексѣй Александровичъ . 1884

10. Бородинъ, Иванъ Парфеньевичъ  1906
Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ .... 1888
Бѣлоголовый, Василій Андреевичъ  1899
Волконскій, князь, Левъ Сергѣевичъ .... 1875
Вонлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ. . . 1886
Гайдебуров.ъ, Василій Павловичъ  1898
Гижицкій, Александръ Степановичъ  1898
фонъ-Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ  1887
Гольдерлингъ, Германъ Станиславовичъ. . . 1878
Г р о д з к і й, Станиславъ Альфредовичъ  1 894

20. Дунинъ-Слѣпецъ, Иванъ Игнатьевичъ. . . . 1898
Зиновьевъ, Александръ Дмитріевичъ .... 1895
Ильинъ, Алексѣй Алексѣевичъ  1880
I о л ш и н ъ, Митрофанъ Павловичъ  1900
Калмыкова, Александра Михайловна .... 1912
Каменскій, Василій Федоровичъ  1886
Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ  1889
Кедринъ, Евгеній Ивановичъ  1887
Кондрашевъ, Иванъ Ивановичъ  1882
Липгартъ, Германъ Людвиговичъ  1881

30. фонъ-Мекъ, Александръ Карловичъ  1892
Мещерскій, князь, Сергѣй Борисовичъ . . . . 1887
Мятлевъ, Иванъ Петровичъ  1893
Оболенскій, князь, Алексѣй Дмитріевичъ . . . 1895
Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ .... 1886
Подберезскій, Михаилъ Ксаверьевичъ . . . 1875—87
Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ .... 1892
Р a y ш ъ-фонъ-Т раубенбергъ, баронъ, Павелъ

Александровичъ  1893
Русскій, Николай Павловичъ  1894
Селивановъ, Дмитрій Федоровичъ  1894

40. . С т е н б о к ъ-Ф е р м о р ъ, графъ, Иванъ Васильевичъ. 1892
Стефановъ, Евфимій Петровичъ  1893
Танѣевт,, Александръ Сергѣевичъ  1885
Тиранъ, Николай Александровичъ  1891
Ханкинъ, Николай Викторовичъ  1891
X л y д о в ъ , • Василій Алексѣевичъ  1 886



67 Годъ
избранія.

Цвылевъ, Николай Степановичъ ...... 1896

Чистяковъ, Константинъ Васильевичъ .... 1883

Шенъ, Францъ Богдановичъ  1892

Шмидтъ, Петръ Николаевичъ  1880

Энгельмейеръ, Александръ Климентовичъ . . , 1909

51. Яновскій, Василій Васильевичъ  1912

Члены пожизненные неплатящіе,

(Избранные до устава 1872 г.)

1. Адамовичъ, Леонидъ Ефремовичъ  1869

Алопеусъ, Яковъ Самуйловичъ  1856

Аплечеевъ, Александръ Всеволодовичъ . . . 1853

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ .... 1865

Барщовъ, Сергѣй Михайловичъ  1860

Белль, Давидъ Давидовичъ  1870

Бенардаки, Николай Дмитріевичъ  1861

Берольдингенъ, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ) . . 1853

Бурмовскій, Алексѣй Львовичъ  1 852

10. Бурсакъ, Павелъ Павловичъ  1859

фонъ-В е н ц е л ь, Карлъ Карловичъ  1851

Волошиновъ, Владиміръ Васильевичъ .... 1870

Вороновъ, Александръ Яковлевичъ  1863

Высоцкій, Станиславъ Осиповичъ  1860

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ  1865

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ  1861

Гарштейнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ, близъ

Бонна). 1  1857

Гиршфельдъ, В. (въ" Голштиніи)  1852

Головинъ, Константинъ Федоровичъ . . . 1864

20. Григорьевъ, Александръ Григорьевичъ . . . 1869

Громо в ъ, Левъ Акинфіевичъ  1854

Дымчевичъ, Тимофей Петровичъ  1853

Егоровъ, Петръ Андреевичъ  1853

Жебенко, Юрій Юрьевичъ  1861

И в a н о в ъ, Петръ' Андреевичъ  1860

1 ) Несомнѣнно, что нѣкоторые изъ перечисленныхъ 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 исправленіе ошибокъ. Въ печатномъ спискѣ изъ поименованныхъ въ

предыдущемъ отчетѣ опущены только фамиліи лицъ, избранныхъ въ 40-хъ годахъ

прошлаго столѣтія. Секретаръ О-ва.

5*
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Исаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ  1860

Калинскій, Яковъ Осшювичъ  1861 — 69

Коаловскій, Александръ Николаевичъ. . . . 1860

Котенинъ, Николай Ивановичъ  1871
30. К о т т е н ъ, боронъ, Казиміръ Густавовичъ ... 1852

Кузнецовъ, Владиміръ Петровичъ  1856

Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи) . . 1 859

Л a бз и нъ, Николай Филипповичъ  1865—69

Лакальмъ, (во Франціи)  1850

Лошкаревъ, ГГавелъ Сергѣевичъ  1867

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ  1860

Ландеманъ, Эдуардъ Богдановичъ  1854 — 66

Лобановъ-Ростовскій, князь, Александръ

Борисовичъ  1860
фонъ-М a й д е л ь, Карлъ Евстафьевичъ .... 1853

40. Мармылевъ, Иванъ Петровичъ  1858

Милле, Шарль (въ Парижѣ)  1859

M и л л е р ъ, Эдуардъ Романовичъ  1861

M и ч е л л ь, Ѳома Ивановичъ  1865

Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ . . . 1853

Мошнинъ, Владиміръ Петровичъ  1871

Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ .... 1865

H и л о в ъ, Михаилъ Корниловичъ  1852

О с т енъ-С a к ен ъ, баронъ, Федоръ Романовичъ. 1865

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ  1856

50. П о д ж і о, Александръ Осиповичъ  1856

Познанскій, Францъ Антоновичъ  1858

П о п о в ъ, Александръ Степановичъ  1850

Посоховъ, Иванъ Андреевичъ  1870

С a м a р и н ъ, Николай Васильевичъ  1865

Синельниковъ, Николай Васильевичъ . . . 1857

Ухтомскій, князь, Николай Николаевичъ . . 1865

фонъ-деръ-0 с т е н ъ  1853

Фрейгангъ, Василій Васильевичъ  1857

Хлѣбниковъ, Василій Андріановичъ .... 1861

60. Ц a б е л ь, Николай Егоровичъ  1864

Черкасовъ, Петръ Ивановичъ  1861

Шварценбергъ, князь Іаоннъ Адольфовичъ . 1852

Шидловскій, Дмитрій Николаевичъ .... 1864

Ш иш к о в ъ, Леонъ Николаевичъ  1866

Штейнгель, боронъ, Эмману илъ Александровичъ . 1 860— 69

66. Штейнъ, Федоръ Андреевичъ  1871



— 69 — Годъ
избранія.

Платящіе члены.

1. Абутьковъ, Леонидъ Васильевичъ  1910

Адіясѣвичъ, Александръ Викторовичъ. ... 1912

Акербломъ, Сергѣй Ивановичъ  1909

Алейниковъ, Абрамъ Никифоровичъ .... 1914

Александровскій, Николай Алексѣевичъ . 1912

Аловъ, Александръ Алексѣевичъ  1898

Анисимовъ, Викторъ Ивановичъ  191 2

Антошинъ, Николай Константиновичъ . . . . 1898

Арамянцъ, Арамъ Михайловичъ  1912

10. Аркадакскій, Константинъ Васильевичъ . . 1909

Арцыбашевъ, Дмитрій Дмитріевичъ .... 1912

Базуновъ, Леонидъ Александровичъ .... 1905

Бакинъ, Матвѣй Петровичъ  1911

Бальцъ, Вѣра Александровна  1910

Б a с к и н ъ, Ханапъ Эльконовичъ  1914

Безбородовъ, Алексѣй Михайловичъ .... 1906

Бензинъ, Василій Митрофановичъ  1912

Бередниковъ, Сергѣй Григорьевичъ .... 1899

Бернштейнъ-Коганъ, Варвара Николаевна . 1914

20. Бернштейнъ-Коганъ, Сергѣй Владиміро-

вичъ  1913

Благовѣщенскій, Николай Васильевичъ . . 1910

Б л a н к ъ, Рувиыъ Марковичъ  1906

Б л a н к ъ, Симонъ Марковичъ  1909

Богдановъ, Павелъ Михайловичъ  1906
Бородинъ, Николай Андреевичъ  1909
Брейтфманъ, Александръ Давыдовичъ . . . 1913
Бреславецъ, Владиміръ Николаевичъ .... 1914
Б р a г и н ъ, Иванъ Павловичъ  1914
Брунстъ, Викторъ Эмильевичъ  1912

30. Бру-цкусъ, Беръ Давидовичъ  1909
Брюнъ, Левъ Анатоліевичъ  1909
Брянчаниновъ, Александръ Николаевичъ . . 1911

Будниковъ, Милій Васильевичъ  1910
Будринъ, Петръ ВасильевичЪ  1914
Букейхановъ, Алиханъ Нурмухаымедовичъ . 1909

Буковецкій, Антоній Іосифовичъ  1907
Букшпакъ, Яковъ Марковичъ  1914
Бунаковъ, Алексѣй Михайловичъ  1906
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избранія,

Б ы к о в ъ, Александръ Николаевичъ  1907
40. Б ѣ л о y с о в ъ, Терентій Осиоовичъ  1909

Бѣльчиковъ, Петръ Ивановичъ  1914
Бальта, Францъ Ивановичъ ....... 1908
В a л я е в ъ, Александръ Федоровичъ  1914
Вангенгеймъ, Ѳеодосій Петровичъ .... 1909
Варзаръ, Басилій Егоровичъ  1894
Велецкій, Сергѣй Николаевичъ  1896
Велиховъ. Левъ Александровичъ  1914
Бернадскій, Владиміръ Ивановичъ .... 1914
Веселовскій, Борисъ Борисовичъ  1907

50. Беснинъ Алексѣй Николаевичъ ...... 1905
Бинаверъ, Максимъ Моисеевичъ  1905
Винеръ, Владиміръ Владиміровичъ  1909
Биноградовъ, Бладиміръ Александровичъ . . 1910
Б и т м е р ъ, Борисъ Александровичъ  1913
В о л к о в ъ, Николай Константиновичъ .... 1911
Волковъ, Николай Михайловичъ  1909
Вороновскій, Владиміръ Михайловичъ . . . 1909
Воронцовъ, Василій Павловичъ  1909

Вржосекъ, Сергѣй Карловичъ  1914
60. Б c е в о л о ж" скій, Всеволодъ Алексѣевичъ . . . 1910

Вырво, Тимофей Трофимовичъ  1911

В ы р y б о в ъ, Василій Васильевичъ  1908
Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ . . . 1891
Бысоцкій, Георгій Николаевичъ  1905

Гагемейстеръ, Евгеній Александровичъ . . . 1909
Гальпернъ, Александръ Яковлевичъ .... 1914

Г a y е р ъ, Викторъ Константиновичъ  1909

Гвоздецкій, Андрей Калиниковичъ  1914
Генерозовъ, Владиыіръ Яковлевичъ .... 1910

70. Герасимовъ, Петръ Васильевичъ  1914

Герцен шт ейн ъ, Давидъ Марковичъ .... 1906
Гефдингъ, Владиміръ Федоровичъ  1909

Гинзбергъ, Александъ Семеновичъ  1908

Гиршсонъ, Генрихъ Антоновичъ  1907

Гладышъ, Николай Александровичъ  1912

Глинка, Константинъ Дмитріевичъ  1910

Г о л y б я т н и к о в ъ, Дмитрій Васильевичъ . . . 1913
Гольдштейнъ, Іосифъ Марковичъ .... 1909

Гольмъ, Андрей Константиновичъ  1911

80. Г омилевскій, Басилій Іереміевичъ  1877



Годъ
избранія.

Горбуновъ, Софія Висильевна  1912

Грабскій, Владиславъ Феликсовичъ  1909

Гранъ, Моисей Марковичъ  1908

Григоровъ, Николай Ивановичъ  1908

Громанъ, Владиміръ Густавовичъ  1908

Гросманъ, Владиміръ Юльевичъ  1909

Грунская, Любовь Николаевна  1910

Гуревичъ, Эммануилъ Львовичъ  1914

Гурьевъ, Александръ Александровичъ .... 1909

90. Дан іель-Бекъ, Петръ Андреевичъ ..... 1910

Девріенъ, Альфредъ Федоровичъ  1909

Демидовъ, Игоръ Платоновичъ  1914

Денъ, Владиміръ Эдуардовичъ  1904

Джандіери, князь, Илья Левановичъ. .... 1909

Дзюбинскій, Владиміръ Ивановичъ  1909

Д и м о, Николай Александровичъ  1910

Добротворскій, Михаилъ Ивановичъ. . . . 1909

Дорошкевичъ, Борисъ Константиновичъ ... 1910

Дубенскій, Михаилъ Марковичъ  1 907

100. Дубровскій, Павелъ Михайловичъ  1909
Дубянскій, Владиміръ Андреевичъ  1911

Дудкинъ, Александръ Іоасафовичъ  1913

Душечкинъ, Яковъ Ивановичъ  1898
Еремѣева, Юлія Степановна  1907
Ершовъ, Сергѣй Александровичъ  1908

Ефремовъ, Иванъ Николаевичъ   1912

Журавлевъ, Александръ Александровичъ . . . 1909

Журавскій, Андрей Владиміровичъ  1909
Загорскій, Семенъ Осиповичъ  1914

110. Зайцевъ, Дмитрій Миновичъ  1909
3 a к ъ, Александръ Наумовичъ. .    1914

Залшупинъ, Александръ Семеновичъ  1910
3 в ѣ р е в ъ, Степанъ Ивановичъ  1914
Зубашевъ, Ефимъ Лукьяновичъ  1914
Ивановскій, Вацлавъ Леонардовичъ  1909
Ивановъ, Сергѣй Алексѣевичъ  1914
Иверсенъ, Вйадиміръ Михайловичъ  1880
Иконниковъ, Петръ С^ргѣевичъ  1879
Исаевъ, Александръ Александровичъ  1912

120. Исаевъ, Андрей Алексѣевичъ  1888
Кажановъ, Николай Николаевичъ  1909
Калачевъ, Александръ Анемподвстовичъ . . . 1909



— 72 — Годъ

избранія,

Калитѣевскій, Иванъ Николаѳвичъ  1913
Каминскій, Антонъ Аитоновичъ  1909
Каракашъ, Николай Ивановичъ  1909
К a р р и к ъ, Валерій Вильямовичъ  1895

Катаевъ, Николай Матвѣевичъ  1909
Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ .... 1911
Келлеръ, Максимъ Васнльевичъ  1914

130. Керенскій, Александръ Федоровичъ  1912
Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ  1893
Килевейнъ, Георгій Робертовичъ  1912
Кирсановъ, Александръ Трофимовичъ . . . 1912
Ключаревъ, Александръ Васильевичъ .... 1914
Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ  1893
Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ .... 1914
Козьминъ, Петръ Алексѣевичъ  1912
Колюбакинъ, Александръ Михайловичъ . . . 1911
Комаровъ, Владиміръ Федоровичъ  1905

140. Коноваловъ Николай Поликарповичъ .... 1909

К о р о б к о, Николай Ивановичъ  1914
К о с и н с к і й, Владиміръ Андреевичъ  1909

Котельниковъ, Григорій Леонидовичъ . . . 1908
Кофодъ, Андрей Андреевичъ  1908

Кранихфельдъ, Владиміръ ГІавловичъ . . . 1910

Красноперовъ, Иванъ Марковичъ. . . ■ . . 1910

Кремлевъ, Анатолій Николаевичъ  1898

Кувшинская, Елена Александровна. . ■ . . 1907

Кугушевъ, князь, Вячеславъ Александровичъ . 1907

150. Кузенева, Ольга Іакинфовна  1910

Кузнецовъ, Георгій Сергѣевичъ  1911

Кулишеръ, Іосифъ Михайловичъ  1909

Кулябко-Корецкій, Александръ Григорье-
вичъ  1899

Кулябко-Корецкій, Николай Григорье-
вичъ  1896

Курчинскій, Михаилъ Анатоліевичъ .... 1900

К y з ь м и н ъ-К араваевъ, Дмитрій Владиміро-
вичъ * . . . 1912

Купріянова, Лидія Петровна  1914

Кускова, Екатерина Дмитріевна.  1904

Кутлеръ, Николай Николаевичъ  1908

160. Кюнцель, Владиміръ Карловичъ  1911

Л a н д a y, Григорій Адольфовичъ  1 905



73 Годъ
избранія.

Л a н д е, Александръ Соломоновичъ  1908

Л a н c e р е, Леонидъ Захаровичъ  1888

Лаптевъ, Савелій Михѣевичъ  1909

Лебедева, Валентина Васильевна  1909

Л е б е д е в ъ, Владиміръ Николаевичъ  1910

Лейтесъ, Константинъ Соломоновичъ .... 1909

Левинсон ъ-Л e c с и н г ъ, Францъ Юльевичъ . . 1907

Л е в и н ъ, Исаакъ Ильичъ  1912

170. Л е о н т ь е в ъ, Александръ Александровичъ . . . 1906

Леонтьевъ, Иванъ Николаевичъ  1910

Л и c е н к о, Сергѣй Ивановичъ  1909

Л и с к y н ъ, Ефимъ Федотовичъ  1 909

Л о г a ш е в ъ, Петръ Алексѣевичъ  1895

Л о з и н с к і й, Леонидъ Яковлевичъ  1906

Лосицкій, Александръ Емельяновичъ .... 1898

Лукьяновичъ, Константинъ Борисовичъ . . . 1912

Лурье, Евгеній Соломоновичъ  1904

Лутохинъ, Далматъ Александровичъ  1914

180. Лутугинъ, Леонидъ Ивановичъ  1900

Лучицкій, Иванъ Васильевичъ  1911

Лысогорскій, Сергѣй Константиновичъ ... 1911

Любимовъ, Алексѣй Алексѣевичъ  1913

Лященко, Петръ Ивановичъ  1906

Майновъ, Иванъ Ивановичъ  1914

Макаровъ, Иванъ Федоровичъ  1914

Максимовъ, Евгеній Дмитріевичъ  1894

Малкинъ, Романъ Семеновичъ  1906

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ  1912

190. Мануйловъ, Александръ Аполлоновичъ . . . . 1909

Маргуліесъ, Мануилъ Сергѣевичъ  1913

M a т y c е в и ч ъ, Дмитрій Игнатьевичъ  1899

Мацѣевичъ, Константинъ Адріановичъ . ... 1912

Метальниковъ, Николай Ивановичъ  1907

Метальниковъ, Сергѣй Ивановичъ  1914

Меттъ, Моисей Абрамовичъ  1908
Меѳодіевъ, НикЬлай Владиміровичъ  1912

Мижуевъ, Павелъ Григорьевичъ  1905
Милюковъ, Николай Кононовичъ  1909

200. Милюковъ, Павелъ Николаевичъ  1900
Михельсонъ, Александръ Михайловичъ ... 1910

Могиленскій, Евсей Арсеньевичъ  1910
Морозовъ, Василій Михайловичъ  1913



— 74 Годъ
избранія.

Морозовъ, Георгій Федоровичъ  1906
Мукосѣевъ, Василій Алексѣевичъ  1908

Муриновъ, Владиміръ Яковлевичъ  1899
Муромцевъ, Василій Алексѣевичъ  1898
Мышковская, Евгенія Ефимовна  1910
Набоковъ, Владиміръ Дмитріевичъ  1908

210. Нардовъ, Константинъ Николаевичъ  1904
Неклепаевъ, Иванъ Акимовичъ  1909

-РІекрасовъ, Николай Виссаріоновичъ .... 1914

Неустроевъ, Сергѣй Семеновичъ  1910

Никольскій, Всеволодъ Васильевъ  1908

Новакъ, Андрей Васшіьевичъ  1909

Новицкій, Евгеній Васильевичъ  1 909
Нюренбергъ, Ааронъ Давидовичъ  1912

Оберучевъ, Константинъ Михайловичъ. ... 1911

Оболенскій, князь, Владиміръ Андреевичъ . . 1914

220. Озеровъ, Иванъ Христофоровичъ  1909

Озоль Августъ Карловичъ  1912
Олейниковъ, Георгій Павловичъ  1907

Оленовъ, Михаилъ Ильичъ  1912

Оппель, Андрей Андреевичъ ....... 1908

Оппель, Николай Андреевичъ  1908

Орловъ, Иванъ Лавровичъ  1909

Осиповъ, Александръ Николаевичъ  1911

Остроуховъ, Петръ Александровичъ .... 1914

Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ  1894

230. Павлицкій, Іосифъ Теофиловичъ  1911

Павловскій, Сергѣй Кирилловичъ  1914

Пальчинскій, Петръ Іоакимовнчъ  1914

Панковъ, Александръ Матвѣевичъ  1910

Пантелѣевъ, Лонгинъ Федоровичъ  1891

Пашкевичъ, Василій Васильевичъ  1909

Педашенко, Александръ Дмитріевичъ .... 1909

Первушинъ, Сергѣй Алексѣевичъ  1912

Перримондъ, Эдмондъ Густавовичъ  1 897

Пилецкій, Яковъ Ананьевичъ  1909

240. Пландовскій, Владиміръ Васильевичъ .... 1908

Погребовъ, Николай Федоровичъ  1911

Подольскій, Иванъ Михайловичъ  1913

Покровскій, Иванъ Петровичъ  1909

Поповъ, Павелъ Ильичъ  1910

Поповъ, Тихонъ Ивановичъ  1911



v Годъ
избранія.

ГІосниковъ, Александръ Сергѣевичъ  1908

Потресовъ, Александръ Николаевичъ .... 1909

Правохенскій, Романъ Романовичъ .... 1914

Прасоловъ, Леонидъ Ивановичъ  1910

250. П р е д к a л ьн ъ, Андрей Яновичъ  1909

П р е о б p a ж е н с к і й, Георгій Алексѣевичъ. . . 1911

Прокоповичъ, Сергѣй Николаевичъ .... 1904

Проскурякова, Екатерина Федоровна. . . . 1904

Протопоповъ, Сергѣй Дмитріевичъ  1905

Прохоровъ, Биколай Ивановичъ ..... 1907

Пругавинъ, Александръ Степановичъ . . . . 1906

П ы х ъ я к a с ь, Густавъ Юрьевичъ  1 909

Радаковъ, Викторъ Николаевичъ  1911

Райкинъ, Анатолій Яковлевичъ  1910

260. Регель, Робертъ Эдуардовичъ  1909

Рейсъ, Федоръ Федоровичъ  1912

P е п ь е в а, Евгенія Ивановііа  J 905

Рихтеръ, Андрей Александровичъ   1909

Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ  1894

Р о д е, Алексѣй Андреевичъ ........ 1906

Романовъ, Нйколай Никаноровичъ ..... 1900

Руб е л ь, Аркадій Николаевичъ   . 1904

Рудницкій, Василій Евстратьевичъ  1909

P y з с к і й, Дмитрій Павловичъ  1914

270. P y с о в ъ, Александръ Александровичъ .... 1 904

Рыкачевъ, Андрей Михайловичъ  1904 ч

Рябининъ, Анатолій Николаевичъ  1914

Сазоыовъ, Владиміръ Михайдовичъ . . ^ . 1914

Салазкинъ, Сергѣй Сергѣевичъ  1911

Сангайло, Михаилъ Александровичъ .... 1909

Свѣчинъ, Алексѣй Александровичъ ..... 1908

Святловскій, Владиміръ Владиміровичъ . . 1898

Святловскій, Евгеній Владиміровичъ .... 1904
Семевскій, Василій Ивановичъ  1895

280. Сергѣевъ, Михаилъ Васильевичъ  1906
C е p е б р я к о в ъ,- Николай Николаевичъ . . 1914

Симоновъ, Иванъ Григорьевичъ ...... 1907
Скалозубовъ, Николай Лукичъ  1908
Скорняковъ, Алексѣй Алексѣевичъ  1911
Славинскій, Максимъ Антоновичъ  1914

Слезкинъ, ГТетръ Родіоновичъ  1911
Смидовичъ, Еиколай Гермогеновичъ .... 1910



— 76 — Годъ.

избранія

Смѣлковъ, Василій Михайловичъ  1898
Соболевъ, Михаилъ Николаевичъ  1909

290. Сокольскій, Николай Михайловичъ  1911
Соколовъ, Николай Дмитріевичъ  1914
Солдатовъ, Василій Васильевичъ  1913
Ставровскій, Яковъ Федоровичъ  1908
Стаховичъ, Александръ Александровичъ ... 1910
Стебницкій, Петръ Януарьевичъ  1897
Степановъ, Василій Александровичъ  1914
Строгановъ, Василій Ивановичъ  1909
Струве, Петръ Бернгардовичъ  1895
Сукачевъ, Владиміръ Николаевичъ  1909

300. Сулиговскій, Адольфъ Францевичъ .... 1894
Сухоплюевъ, Иванъ Кузьмичъ  1911
Таль, Левъ Семеновичъ  1909
Тарасенко, Михаилъ Степановичъ  1912
Тахтаревъ, Константинъ Михайловичъ . ... 1907
Твердохлѣбовъ, Владиміръ Николаевичъ . . 1911
Тесленко, Николай Васильевичъ  1905
Толстой, графъ, Павелъ Михайловичъ .... 190!
Тотоміанцъ, Ваханъ Ѳомичъ  1909
Т y га нъ-Б a ра н о в с к і й, Михаилъ Ивановичъ . 1912

310. Тыминскій. Александръ Ивановичъ  1912
Ульманъ, Эдуардъ Рейнгольдовичъ  1907
Усова, Александра Семеновна  1911
Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ  1891
Федоровъ, Михаилъ Михайловичъ  1910
Финнъ, Александръ Юльевичъ  1912
Франкфуртъ, Соломонъ Львовичъ  1910
Фридолинъ, Сергѣй Петровичъ  1909

Хохряковъ, Александръ Алексѣевичъ .... 1913
Цейтлинъ, Григорій Львовичъ  1911

320. Чайковскій, Николай Васильевичъ  1912
Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ .... 1893
Чаяновъ, Александръ Васильевичъ  1912
Челинцевъ, Александръ Николаевичъ .... 1912
Черносвитовъ, Кириллъ Кирилловичъ. ... 1912
Чернышевъ, Валеріанъ Рафаиловичъ .... 1914
Чернышевъ, Илларіонъ Васильевичъ  1905
Черняевъ, Василій Николаевичъ  1909

Чупровъ, Александръ Александровичъ .... 1909

Шар ы й, Викторъ Ивановичъ  1912
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330. Шаховской, князь, Дмитрій Ивановичъ . .

Ш в е ц о в ъ, Сергѣй Порфирьевичъ ....

Ш е в ч е н к о-К расногорскій, Иванъ Ефимо

вичъ 

Шидловскій, Мечиславъ Доминиковичъ

Шимановскій, Павелъ Борисовичъ .

Шингаревъ, Андрей Ивановичъ . .

Шиндлеръ, Камиллъ Гавриловичъ .

Шнитниковъ, Николай Николаевичъ

Шпицбергъ, Павелъ Анатоліевичъ .

Штейнинге ръ, Вильгельмъ Ивановичъ

340. Ш y л ь г а, Иванъ Александровичъ . .

Ш y л ь ц ъ, Александръ Александровичъ

Эгизъ, Самуилъ Абрамовичъ . . .

Ю р л о в ъ, Борисъ Владиміровичъ. . .

Юрмаліатъ, Альфредъ Петровичъ .

Юферевъ, Вячеславъ Ивановичъ . .

Яворовскій, Петръ Казиміровичъ .

Яковенко, Иванъ Павловичъ . . .

Я к о в л е в ъ, Василій Яковлевичъ. . .

Ян о в и ч ъ, Владиміръ Александровичъ

Яроцкій, Василій Гавриловичъ . .

351. Ясенецкій, Борисъ Илларіоновичъ .

Годъ
избранія.

1906

19J4

1898

1895

1908
1909

1913

1904
1914
1914
1910
1879

1910

1912
1909

1914
1910

1913

1914
1910
1885

1908

Члены сотрудники.

(По I Отдѣленію).

1. Арнольдъ, Михаилъ Федоровичъ.

Аскинази, Владиміръ Осиповичъ.

Б a д ь и н ъ, Александръ Ивановичъ.

Бондарцевъ, Аполлонъ Семеновичъ.

Б ы х о в с к і й, Наумъ Яковлевичъ.

Васильевъ, Александръ Петровичъ.

В е й н е р ъ, Георгій Эдуардовичъ.

Владыкинъ, Ивагіъ Николаевичъ.

Вольтеръ, Эдуардъ Александровичъ.

10. Гедда, Дмитрій Михайловичъ.

Гедда, Елисавета Михайловна.

Г е й н ц ъ, Евгеній Альфредовичъ.

Госцицкій, Георгій Чеславовичъ.

Гужавинъ, Тимофей Алексѣевичъ.
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Гуринъ, Гавріилъ Ивановичъ.
Дорогинъ, Георгій Николаевичъ.

Елагинъ, Павелъ Михайловичъ.
Ивановъ, Михаилъ Федоровичъ.

Калантаръ, Аветисъ Айрапетовичъ.

20. Каменскій, Константинъ Вальтеровичъ.
Кипенъ, Александръ Абрамовичъ.

Кувшинская, Елена Александропна.

Копыловъ, Павелъ Давыдовичъ .

Кочетковъ, Вячеславъ Петровичъ.

Л е м y с ъ, Владиміръ Ивановичъ.

Логиновъ, Викторъ Ивановичъ.

Л y к и н ъ, Александръ Тихоновичъ.

Мищенко, Павелъ Ивановичъ.
Маньковскій, Константинъ Григорьевичъ.

30. Недокучаевъ, Николай Квинтиліановичъ.

H е м ы ц к і й, Викторъ Васильевичъ.

Ниманъ, Рудольфъ Федоровичъ.

Новорусскій, Михаилъ Васильевичъ.

0 р л о в ъ, Михаилъ Ивановичъ.
Орловъ, Николай Митрофановичъ.

Панкев ичъ, Григорій Ивановичъ.

Паращукъ Семенъ Васильевичъ.
ГТлотниковъ, Александръ Евлампіевичъ.

Прилежаевъ, Иванъ Александровичъ.

40. Разсыпной, Владиміръ Николаевичъ.

Ромадановскій, Н. П.

Р о с т ф е л ь д ъ, Борисъ Карловичъ.

Су в ор о въ, П. А.

Тороповъ, Андрей Дмитріевичъ.

Фабрикантъ, Александрѣ Опиповичъ.

Шавровъ, Николай Николаевичъ.

Ярошевичъ, Дмитрій Осиповичъ.

48. Я ч е в с к і й, Артуръ Артуровичъ.

(По III Отдѣленію).

1. Вернацкій, Михаилъ Владиміровичъ.

Бесчасновъ, Петръ Александровичъ.

Бородаевскій, Сергѣй Васильевичъ.

Бородинъ, Дмитрій РІиколаевичъ.

Брандтъ, Андрей Андреевичъ.

В р a н д т ъ, Ольга Федоровна.
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Бруннеманъ, Юлій Вильгельмовичъ.

Бурыгинъ, Анатолій Леонтьевичъ.

Бухъ, Левъ Константиновичъ.

10. Басилевскій, Николай Петровичъ.

Герасимовъ, Василій Петровичъ.

Дементьевъ, Евстафій Михайловичъ.

Деппъ, Елена Рюриковна.

Караваевъ, Вячеславъ Федоровичъ.

Кафенгаузъ, Левъ Борисовичъ.

Коломійцевъ, Николай Павловичъ.

К p y п е к ъ-К азаковскій, Владиміръ Георгіевичъ

Кузнецовъ, Василій Константиновичъ.

Лесгафтъ, Эмилій Францевичъ.

20. Липкинъ, Федоръ Андреевичъ.

Ломакинъ, Александръ Александровичъ.

Лупповъ, Павелъ Николаевичъ.

M a сл о в ъ, Петръ Павловичъ.

Милославскій, Александръ Ивановичъ.

Миролюбовъ, Петръ Алексѣевичъ.
Морачевскій, Виталій Виталіевичъ.

Немолодышева, Софья Алексѣевна.

H и к ол ь с к і й, Александръ Ивановичъ.

Пажитновъ Константинъ Алексѣевичъ.

30. Подвойскій, Николай Ильичъ.

Португаловъ, Викторъ Беніаминовичъ.

Пѣшехоновъ, Алексѣй Васильевичъ.

Рейнгольдъ, Левъ Михайловичъ.

Румянцевъ, Петръ Петровичъ.

ф о н ъ-Р y т ц е н ъ, Александръ Николаевичъ.

Садовскій, Густавъ Густавовичъ.

Сватиковъ, Сергѣй Григорьевичъ.

Систринъ, Самуилъ Ефимовичъ.

С і о н с кі й, Алексѣй Андреевичъ.

40. С т е п a н о в ъ, Викторъ Владиміровичъ.

Т a р л е, Евгеній Бик^оровичъ.

Тизенгаузенъ, боронъ, Сергѣй Орестовичъ.

Фабрикантъ, Александръ Осиповичъ.

Фейгельсонъ, Михаилъ Семеновичъ.

Френкель, Захаръ Григорьевичъ.

46. Фридманъ, Михаилъ Исидоровичъ.



Доклады Ревизіонной Комиссіи И. В. Э. Общества

о дѣятельности Общества въ 1912 году.

Въ годичномъ общемъ собраніи 7 Декабря 1913 г. въ ревпзіонную Комиссію
были избраны сдѣдующія лица: Э. К. Высоковичъ, Г. А. Гиршсонъ, Е. И. Кед-

рпнъ, В. Э. Кетрицъ, P. С. Малкинъ; въ кандидаты къ яимъ: H. М. Волковъ н

В. В. Каррикъ.
Въ первомъ общемъ засѣданіи Компссіп 18-го Декабря 1913 г. была

произведсяа ревизія капиталовъ и наличныхъ суммъ о-ва, a занятія ревизіп были
распредѣлены между ея членаыи слѣдующимъ образомъ:

1. Общгя Собранія. Совѣтъ. Отдѣленія и Комжсіи. В. Э. Кетрицъ,
P. С. Малкинъ.

2. Денежтя часть. Отчетность. Домъ. Инветпарь. Е. И. Кедринъ,
P. С. Ыалкніп. и Г. А. Гиршсонъ.

3. Личный составъ. Складъ. Лрхивъ. Кшцелярія. Э. К. Высоковичъ,
Г. А. Гиршсонъ и Б. Э. Кетрицъ.

4. Почвенная комиссія. Жузей. P. С. Малкпнъ, Э. К. Высоковпчъ, H. М.
Волковъ.

5. Библіотека. Б. Э. Кетрицъ, Э. К. Высоковнчъ н В. В. Каррикъ.
6. Труды И. Б. Э. 0. Э. К. Высоковичъ и H. М. Волковъ.
7. ПродовОАьственная Еомшсія. H. М. Волковъ, Э. К. Высоковичъ,

P. С. Малкинъ и В. В. Каррикъ.
По предложенію членовъ Ревизіониоіі Комиссіи, обязанности ГІредсѣдателя

Комиссіп принялъ на себя P. С. Малкннъ.
Общія засѣданія Ревизіовной Комнссін состоялись: 18 Декабря 1913 г., 7,

25 и 31 Января, 3, 7, 11, 13 и 28 Февраля, 2 и 24 Марта 191^ г. и,

совмѣстное съ Совѣтомъ, 27 Марта.

Общія Собранія. Совѣтъ. Отдѣленія. Комиееіи.

Слабая дѣятельность О-ва, его отдѣленій п комиссій съ достаточной полно-

той очерчена въ отчетѣ Совѣта о дѣятелыюсти И. В. Э. О-ва за 1912 г. Реви-
зіонііая Комиссія со своей стороны считаетъ лишь нужиымъ остановиться на слѣ-

дующихъ ыоментахъ изъ жизви О-ва:

Денежная чаеть.

18 Декабря 1913 г. Ревизіонвой Комиссіей Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества провѣрены каппталы и налйчныя суммы Общества, прн

чемъ оказалооь:

1. Процентныя бумагн на номивальную ихъ стоимость 481.300 р.

2. Членскій взносъ въ С.-Петербургскомъ Обществѣ Взаимнаго Кредита
100 рублей.

Труды И. В. Э. 0. № 4— Р. 1913 г. 6
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3. Ha простомъ текущемъ счету Лг? 339 въ С.-Петербургоко.мъ Обществі
Взаимнаго Кредита 16.225 р. 54 к.

4. Срочный полугодовой вкладъ въ С.-Петербургскоыъ Обществѣ Взаимнаго
Кредита № 993, по срокъ 2 Апрѣля 1914 г., па сумму 20.000 р.

5. Наличными деньгамп въ Кассѣ О-ва 234 р. 69 к.

Медалей было:
На штемпель Общества— одна большая п двѣ малыя сер., бронзовыгь 24.
На штемпель оспопрпвпванія: сер. 19, золотыхъ 2.
Процентныя бумаги, принздлежащія Обществу, хранятся въ Государственнолі

Ванкѣ, a квитанціп, другіе денежные документы, кассовая налпчность и медалп

хранятся въ несгораемомъ шкафу въ помѣщеніи Общества.
Наличность кассы 234 р. 69 к. совпадаеть съ остаткоыъ по кассовоі

книгѣ на 18/19-е Декабря 1913 г.

Въ сравненіи съ утвержденною смѣтою на 1912 г., доходы въ суммі
28.224 руб. 50 коп. отвѣчаютъ почти точно предположеннымъ по смѣтѣ. Изра-
сходовано на 937 руб. 14 к. менѣе, чѣмъ предвидѣно въ смѣтѣ, такъ что по-

лучилось сбереженіе въ 937 руб. 35 коп.

Къ сожалѣнію, большую часть сбереясеній, по сравневію со смѣтными на-

значеніямн, составляютъ вепспользованные кредиты 1-го и 1І-го отдѣленіп.

Однако, не лишнпмъ будетъ отмѣтпть, что, не смотря на упадокъ дѣятель-

ности Общества вообще, вслѣдствіе угнетающихъ его адмпнистративаыхъ репрессій,
доходы отъ членскпхъ взносовъ по сравневію съ предыдущимъ 1911 годомъ воз-

росли съ 1.636 руб. до 2.204 р. т. е. на 508 р. Зато доходы отъ издавіі
Общества (§ ІУ) упали съ 675 до 147 руб. т. е. на 528 руб.

Въ общемъ, иоступлепія 1912 года на 592 рубля больше поступленій
предыдущаго года.

Расходы Общества въ 1912 году уменьшились, по сравненію съ 1911 г,,

на 1409 руб., главнымъ образоыъ по содеригавію н пополненію библіотекп
(358 p.), по изданіямъ Общества (552 р.) п по канцелярііі Совѣта, вслѣдствіе

упраздненія должности письмоводителя (407 p.). Что касается баланса на 31/хіі—

1912 г., слѣдуетъ обратпть вннманіе, что актпвъ состоитъ изъ цѣлаго ряда цпфръ
отчастп условныхъ, отчастп номпнальныхъ, которыя, одеако, складываются вг

отчетѣ съ дѣйствительнымп суммамн кассы, текущаго счета п срочнаго вклада въ

Обществѣ Взаимнаго Кредпта и проч.

ІСъ условныаъ цифрзкъ относятся стоимость дома (въ суммѣ 60.936 руб.
06 коп.), движимости, библіотекп (111.052 руб.), кншкной кладовой (90.275 р.),
почвеанаго музея п т. д.

Всѣ фонды показаны въ отчетѣ по ихъ номинальной стоимости. Хотя этогь

способъ и обладаетъ напбольшею простотою, но нельзя, однако, отрицать, что

складывать яошшальныя суішы фондовъ съ дѣйствительными суммами наличныя

девегъ не совсѣмъ правпльно, еслц задаться цѣлью выяснить дѣйствительный

разиѣръ имущества Вольно-Экономическаго Общества. Это окажется необходимымъ,

когда Общество пристушіть ближе къ давно назрѣвшему вопросу о продажѣ нс-

двпзкпиостп и постройкѣ новаго дола для нуждъ Общества.

Д о м ъ.

Изъ цѣлаго ряда дефектовъ въ домѣ Общества, замѣченныхъ ревизіонной

Компссіею 1911 года, нѣкоторые устранены; другіе, ві. особенностп тѣ, устра-

яеніе которыхъ связаио съ болыпимп расходамн, конечно, осталпсь, такъ какъ
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шитально ремонтировать, a тѣмъ болѣе перестраивать столь ветхое зданіе п въ

техническомъ п въ хозянственвомъ отношеніп не цѣлесообразво.

Домъ Общества все остается поэтому въ пожарномъ отношеніи неблагопо-

лучнымъ, даже опаснымъ, п безпечность Вольн.-Экономпческаго Общества по

отношевію къ одвому изъ богатѣіівшхъ въ Россіи кипгохраавлиіцъ продолжается

н будегь иродолжаться, пока Общество ве рѣвіптся продать свою ведвижимость

п построить для себя здавіе, отвѣчающее современвымъ вотребностямъ.
Такимъ образоиъ, въ домѣ остались слѣдующіе дефекты:

I. ГІ ер в ы й э т ажъ.

1. Почти во всѣхъ комнатахъ лагп сгнвлп и волы прогвулись.

2. Двѣ ввутренвія лѣствпцы для сообщевія съ библіотекой — деревянвыя,

п, какъ не заключеввыя въ сплошвыхъ камекныхъ клѣткахъ, дѳведенвыхъ до

огнеупорваго потолка, опасвы въ вожарномъ отвошевіи.
3. Завасвыіі выходъ бпбліотекп узокъ и веудобевъ.

II. Второй этажъ.

4. Балки половью прогвулись п даже прп свокойной ходьбѣ полы дрожатъ.

5. Люстры главішй залы водвѣшевы олабо.
6. Печп въ библіотекѣ опасвы въ пожарномъ отвошевін, такъ какъ рядомъ

«ъ ввмп стоятъ квпжвые шкафы.
7. Волыпая часть коревныхъ дьшовыхъ трубъ проходптъ черезъ потолкп

(юзъ всякой изоляціп.

III. Чердакъ.

8. Одна дымовая труба требуетъ пзоляціи отъ деревянвыхъ частей крыиш.

9. Ворова уложены ва деревявныхъ брусьяхъ, безъ прокладіш изолпрую-

щаго ыатеріала.
10. Нѣтъ брандмауерныхъ стѣвъ и весь чердакъ иредставляетъ собою одво

общее помѣщеніе.

11. Свѣтовой фоварь сообщаетъ чердакп съ бпбліотекой невосредственво п

даегь возможвость расиростравевія огвя изъ чердака прямо въ цевтръ квпго-

храянлпща.
Соображевія, высказавныя прошлогодвею ревизіонаою Коммиссіею, о нерав,іо-

нальности большихъ затратъ на домъ для прпведевія его въ безопасяое въ яожар-

номъ отвошевіе состоявіе и о веобходимости радикальваго рѣшевія вопроса о

постройкѣ воваго дома, остаются безъ пзмѣненія.

Однако, ввредь до рѣшевія вопроса о постройкѣ иоваго дома, Рев. Ком.
полагаетъ веобходпмымъ раявею весаою 1914 г. осуществнть работы по пувктамъ

Ш8 , ІІІ 9 , ІІІ 10 п ІІІц, абсигвовавъ теперь гке для этой цѣли сумму въ

1,000 рублей.
Складъ пзданій. Ревизіоявая Комиссія по отчету за 1911 годъ полагала

предложпть Совѣту пересмотрѣть вопрост, объ упрощевіп формъ ведевія нввев-

тараыхъ книгъ для заппсеіі ішѣющихся въ складѣ пздавій. Совѣтъ, въ впду

озвачеаваго пожелавія ревпзіонвой комиссіи, вризвалъ возможнымъ замѣвить

четыре квиги, которыя велпсь по складу, одвою квигою; форму этой ішяги Совѣтъ

утвердилъ. Квига эта весьма удобна, ова уже отпечатава, во ве вполаѣ псполь-
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зована, a именно ве сдѣланы записи всѣхъ изданій, хотя вчернѣ пзданія Общества
уже подсчитаны, записаны и приведены въ ясвость. Желательно, чтобы кнпга была
возможна скорѣе закончена п записи велись въ соотвѣтствующемъ порядкѣ. Что же

касается трудовъ В. Ф. Караваева по издаеію „Библіографическаго обзора зем-

ской статистпческой и оцѣночной литературы", то въ отчетномъ году законченъ

и отпечатанъ второй выпускъ этого изданія. Остальные выпускп еще не доста-

влены авторомъ; надлежитъ прпнять соотвѣтствующія мѣры къ окончанію этого

труда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ревизіонная компссія счптаетъ долгомъ подтвердить поже-

ланія прежнпхъ коинссій о необходимостп переоцѣнпть н выработать порядокъ

ликвидаціи цѣвностей старыхъ, мало требующііхся изданій.
Архпвъ. При повѣркѣ по опнсямъ кнпгъ п дѣлъ въ шкафахъ архнва,

они оказалпсь въ сохраниости и цѣлости. Предыдущія ревизіонныя комиссін
высказывалп пожелавіе о необходпмостп описанія п опубликованія памятннковъ

XVIII u XIX столѣтій; настоящая ревизіонаая компссія прпсоединяется къ этпмъ

пожеланіямъ и прпзнаетъ веобходимымъ выработать программу составленія такого

оппсавія п асснгновать веобходиыыя для этой цѣли денежныя средства.

Почвенная Комисеія и Почвенный Музей.

Ревпзіонвая Комиссія, въ составѣ P. С. Малкина, Э. К. Высоковича и H. М.
Волкова, выѣзжала 18 января 1914 г. въ иомѣщеніе Почвеннаго Музея и Поч-
венной Комиссіи Вольваго Экономическаго Общества для пропзводства осмотра на

мѣстѣ п продолжевія ревпзін отчетностп, которая была начата ранѣе. Означенныя
учрежденія находятся нынѣ въ домѣ, занимаемомъ Докучаевскииъ Почвеянымъ
Комитетомъ на Васпльевскомъ Островѣ. Помѣщеніе Почвевяой Комнссш и Музея
съ библіотекою ио иочвовѣдѣнію и лабораторіею для производства химпческаго п

мехаяическаго анализовъ почвъ расположево въ двухъ этажахъ, въ достаточво

свѣтлыхъ, сухпхъ и просторныхъ комнатахъ. Незавпспмо этого, имѣется хоровю

обставлевная аудпторія, въ которой читаются лекціи по почвовѣдѣнію.

На озвачевныя выше учреждевія были ассигнованы на 1912 г. слѣдуювіія

суммы:

1. По Почвенной Комиссіи:
а) На развитіе ея дѣятельности 2.000 p., цоступившихъ пзъ 

Земледѣлія. Какъ видао пзъ отчета Почвенаой Комиссіи за упомявутый годъ, суыма

эта (вмѣстѣ съ остаткомъ ва 1 Яаваря 1912 г. въ 1.131 р. 60 к.) расходо-

валась, главнымъ образомъ, ва подписку яа жураалъ „Почвовѣдѣвіе" (1.200 р.)
и ва выдачу экскурсіонвыхъ девегъ разаымъ лиадмъ, пронзводившимъ ваучвыя

язслѣдовавія (1.000 p.). Упомяаутая подвиека ва журвалъ, во объясвенію за-

вѣдывавшаго Музеемъ П. В. Отоцкаго, производилась, какъ въ цѣляхъ свабжевія
члевовъ Почвеявой Комиссіи сказаввымъ журваломъ, такъ и въ особеваости въ

видахъ возможаости осушествлять безвлатяый обмѣаъ этого жураала яа другія
свеціальвыя издавія, веобходимыя для библіотеки врн Почвеаномъ Музеѣ. Что
касается экскурсіоввыхъ девеп., то, въ оправдавіе расхода на вихъ, Ревизіояаой
Комяссіи были вредставлевы со сторовы П. В. Отоцкаго соотвѣтствующія распискп

экскурсавтовъ въ получевіи выдаваыхъ ішъ девегъ (1.000 p.).
б) На дѣловронзводство и мелкіе расходы Почвеавой Комиссіи было ассвг-

воваво Обіцоствомъ 150 р. По везвачительвости отдѣльаыхъ расходовъ на этотъ

вредметъ и по сувдествоваваіему рааѣе порядку, оправдательаые докумевты ва

озвачевяую сумму не были аредставлевы для реввзіи.
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2. По Почвснпому Музею:
а) На труды и нзслѣдовааія Музея іг на расходы лабораторіи при немъ

было асснгновано изъ средствъ Общества 1.000 p., изъ которыхъ дѣйствительно

пзрасходовано въ 1912 г., съ представлевіемъ вадлежащпхъ оправдательныхъ до-

кументовъ, 900 р.

б) Также изъ ередствъ Общества, было ассигновано ва жаловавье храни-

телю музея 600 р. и служвтелю при вемъ 240 p., a всего 840 p., взъ кото-

рыхъ дѣііствительао взрасходоваво, съ представленіемъ вадлежащихъ оправдатель-

ныхъ докумевтовъ, 490 p.; остальвые 350 р. ве были взрасходованы вслѣдствіе

того, что должвость хранвтеля Музея была въ 1912 г., въ течепіе вѣкотораго

времевп, не замѣщева.

в) На развитіе дѣятельностн Музея н вересоставледіе вочвенвой карты Рос-
сіи было отпущеяо 2.000 p., постушшшвхъ взъ Департамевта Зеиледѣлія; въ

оправдавіе расхода на эту сумму представлева Реввзіоввой Комисеіп расвиска

бывшаго завѣдуюв],аго Музеемъ, П. В. Отоцкаго, въ волучевіи вознаграждевія
за трудъ во пересоставлевію въ 1912 г. озваченной карты.

Дѣятельность Почветой Еомиссіи за отчетвый годъ была направлева

главвымъ образомъ ва почвенныя изслѣдовавія въ Сибири и Средвеазіатскихъ вла-

дѣніяхъ (девежныя средства для сего были вредоставлены Переселевчешшъ Увра-.
вленіемъ), вочвенно-географпческія нзслѣдовавія въ Вороаежской губ. (по просьбѣ
мѣстваго губервскаго земства), a также ва изслѣдованія полосы вдоль желѣзвой

дорогп Тюмевь-Омскъ (во просьбѣ Ялуторовскаго отдѣла Московскаго Общества
сельскаго хозяйства) в ва ваучныя экскурсіи въ разные вункты южной Россіи,
окрестности Петербурга и Туркестанъ.

Принимая изложенвое въ сообразкевіе, Ревизіоаная Компссія счвтаетъ дол-

гомъ отмѣтить, что дѣятельвость Почвеавой Комиссіи въ отчетвомъ году была
обширва. Что касается Почвевааго Музея, то посѣщаемость его увелвчилась, тѣмт.

болѣе, что заключаюаііеся въ вемъ вредметы, отяосяв],іеся къ вочвовѣдѣвію, ве

могли ае прввлекать ваииавіе тѣхъ лвцъ, которыя ввтересуготся сказаваою от-

раслью звавій. Къ тому же, коллекціи въ Музеѣ тщательао собрааы и хоровю

представлеаы для обозрѣяія. Отаоснтельво, вакоаев;ъ, пересоставлеяія вочвеваой
карты Евров. Россіи слѣдуетъ высказать, что, по заявлевію составвтеля ея. П. В.
Отоцкаго, работа его въ этомъ отвошевін сосредоточивалась въ отчетаомъ году

превмуществевво ва обработкѣ п сводкѣ матеріаловъ до Ярославской губ. в аѣ-

которымъ уѣздамъ Пермской губ. Въ работахъ, въ цѣляхъ вересоставлеаія воч-

веавой карты, врияииаютъ участіе, кромѣ П. В. Отоцкаго, также п другія ляца.

Въ заключевіе, Реввзіоивая Комвссія ве моясетъ ве обратить ваимавія аа

нвжеслѣдующія обстоятельства.
1) Въ Почвеаномъ Музеѣ ве ведется вввевтарааго овисааія входящихъ въ

соетавъ его вредиетовъ обставовки (мебель и вроч., кромѣ коллещій); вслѣд-

ствіе этого, ве регистрвруются, какъ соотвѣтствующіе вредметы обставовкн, во-

сіупающ,іе въ вего путемъ вокувки плв ваымъ образомъ, такъ п ае вредста-

вляется возможвымъ дѣлать отиѣтки о могуа;ей быть убыіш тѣхъ же вредметовъ

чо разаымъ вричваамъ. Поэтому, Реввзіоввая Комиссія долагаетъ, что слѣдуетъ

іредложвть адмиввстраціи Почвевааго Музея завести сказаавую оввсь, заввсывая

si вей затѣмъ, какъ врвбыль, такъ и убыль увомявутыхъ вредметовъ.

2) Должвость завѣдующаго Почвеявымъ Музеемъ (за слоліевіемъ съ себя
этого звавія П. В. Отоцкимъ, какъ овъ заяввлъ объ этомъ) п должвость хра-

вителя Музея оставалпсь въ течевіе нѣкотораго времеав въ 1912 г. ве заиѣа],еввымп.

H jb замѣщены увомявутыя доляшоств, во заявлевію того же лица, п въ вастоящее
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время. Это обстоятельство, конечно, не можетъ благопріятно отражаться на Музеѣ.

Поэтому, Ревпзіонная Компссія полагаетъ, что надлежитъ сдѣлать распоряженіе
о замѣщеніп сказанныхъ должностей въ возможно непродолжительномъ времени.

Изъ денежнаго отчета 0-ва за 1912 годъ віідпо (стран. 30), что къ ва-

чалу отчетнаго года было въ бнбліотекѣ квигъ п журналовъ на 109.008 р. 21 коп.

Еслп къ указанноп въ отчетѣ стоимостп библіотеки на 1 янв. 1913 г. —

111.052 р. 74 к. прпбавпть цѣнность кнпгь, вринесенныхъ въ 1912 г. вь

даръ п въ обиѣнъ (5,976 р. 47 к.), каковая цѣнность не включена въ отчетъ

за 1912 г. на стр. 30, то стоимость библіотекп на 1 янв. 1913 г. выразится

суммой 117.029 р. 21 к.

По смѣтѣ на 1912 годъ было асспгвовано на библіотеку, включая жало-

ванье служащпмъ, 5.292 руб. (менѣе ассигноваввыхъ въ 1911 году 5.606 p.).
Въ дѣйствительностп, іізрасходоваво на библіотеку въ 1912 г. 5.389 р. 68 к.,

т. е. болѣе асспгнованнаго по смѣтѣ ва 97 р. 68 к. Этотъ перерасходъ сдѣ-

ланъ по статьѣ покуикп книгъ п журваловъ, переплетовъ u канцелярскихъ про-

надлежноетей.
Расходъ на библіотеку въ 1912 г. былъ менѣе расхода на нее въ 1911 г,,

въ которомъ онъ составилъ 5.748 р. 38 к.

Приростъ библіотекп въ 1912 г. замѣшо превысплъ ариростъ предыду-

пщхъ двухъ лѣтъ, какъ видно изъ слѣд. таблицы;

Стоимость поступившихъ квигъ (ве включая земскія издавія) составляла

въ 1911 г. 6.278 р. 79 к., a въ 1912 г. 7.088 р. 61 к., т. е. дала превы-

шеніе въ 809 р. 82 к.

По содержавію квигъ изъ 7.088 р. 61 к. яапбольшая стоимость поступпв-

шпхъ квигъ падаегь ва отдѣлъ періоднческнхъ пздаві» — 2.192 р. 86 к.; за

нимъ идугь отдѣлы: эковомнческнхъ книгъ ва 1.552 р, 72 к. н городскихъ изда-

ній ва 1.025 р. 15 к.

Но чпсло посѣщеній и чвсло выдавныхъ квигъ замѣтно упали по сравневію
съ 1911 годомъ: чпсло посѣщеній съ 10.064 упало до 9J95, число вщан-

аыхъ книгъ н журваловъ съ 29.945 томовъ упало до 25.114 томовъ. Особевно
упало число квпгъ, выданныхъ членаыъ О-ва: съ 6.572 оно упало до 3.646 квнгъ.

По мѣсяцамъ всего болѣе посѣтителен быловъявварѣ — 1.137 чел., всего

мевьше въ августѣ — 169 чел. Въ іюлѣ бпбліотека быда закрыта.

Изъ показавной выше стоішостя пріобрѣтеввыхъ въ 1912 г. квигъ въ

7.088 р. 61 к. стоимоСгь куплевныхъ кввгъ составляетъ всего (отчетъ страв. 12)
1.112 inj6. Ы коп. Но въ другомъ мѣстѣ отчета, ва стран. 30 стоимость ку-

иленвыхъ квигъ п журваловъ иоказава въ 1.413 руб. 61 коп. Различіе этш

двухъ цыфръ бпбліотекарь объясвяетъ тѣмъ, что для получевія каждой изъ впхъ

годъ псчвслялся отъ различваго ковечнаго дня, смотря по времеви поступлевія
квигь пли по вреыенп проведевія счета черезъ бухгалтерію. Ревиз. Комиссія
считаетъ это различіе въ цыфрахъ веправпльвостью; цыфры во одному и тому же

предмету, въ одвомъ и томъ же годовомъ отчетѣ должны быть тождествевны.

Библіотека.

Везплатво п за деньги

Поступпло назвавіп книгъ . .

1910 г. 1911 г. 1912 г,

3.253 3.263 3.885
4.962 4.789 6.602

779 1.088 1.373
„ томовъ 

Кроыѣ того постув. земск. изд.
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Остальная стоииость пріобрѣтенныхъ кнпгъ — 5.976 р. 47 к. прпходится

на кнпгп полученныя въ даръ отъ различныхъ учрежденій и лйцъ.

0-во ассигновало на иокупку книгъ и журааловъ, на перешіеты н канце-

лярскія привадлежности на 1912 годъ всего 2.497 руб. 68 коп., изъ которыхъ

собетвенно на покупку кнпгь п журналовъ асспгновано всего 1.413 руб. 61 коп.

Поэтому поаолненіе бпбліотекп книгани происходптъ главныыъ образомъ благо-

годаря не иокупкѣ, но пожертвованіямъ и обмѣну Трудовъ И. В. Э. 0-ва на

чушія изданія. Крупнымъ жертвователеыъ квигь О-ву является Русская. библіотека
Имп. Алексаядровскаго университета въ Гельсннгфорсѣ, которая получаетъ по

1 экз. всѣхъ ішовь выходящихъ въ Имперіп книгъ п дѣлится съ библіотекою
11. В. Э. О-ва изданіямп земскимп и городскими. Притокъ кнвгъ отъ жертвова-

телей не можетъ счптаться прочнымъ псточником-ь вополненія библіотеки. Под-
державіе притока квнгп можво ожвдать при больвіей заинтересоваивости изда-

телеіі нужвыхъ библіотекѣ кнвгъ въ іюлнотѣ яавіей библіотекіі. Одною нзъ мѣръ

въ этомъ ваправдевіи можетъ служвть, во мнѣвію Коынссіи, вомпмо ожявлевія
„Трудовъ" О-ва, введевіе въ „Труды", при участів секретаря О-ва п сотрудвн-

ковъ, постоянваго библіографическаго отдѣла, включаюідаго сппсокъ всѣхъ выхо-

дящахъ кввгь п періодвческихъ изданій во экономвческпмъ и сел.-хоз. воиро-

самъ. Той же цѣлв должна помогать мѣра, практикуемая въ „Трудахъ" въ во-

слѣдніе годы, — печатааіе въ вихъ рецеязій на сел.-хоз. квигп и броаіюры
Коииссіею по расвростравенію сел.-хоз. звавів.

Реввз. Комвссія 1911 года отмѣтпла въ своемъ докладѣ, что каталогъ

бпбліотекп находится по прежвему въ самомъ неудовлетворительвомъ состоявіп,
т. е. отъ долгаго увотреблевія истрепанъ ц приходитъ въ ветхость и что отре-

монтированъ всего одинъ томъ тталога — по обгцествовѣдѣнгю, включая

полвтпческую эковомію; что вастоятельво веобходимо вовое издавіе всего общаго
каталога бвбліотекн, a также ея земскаго и городского отдѣловъ, и что, въ ввду

заачительности расхода ва эту работу, необходимо ходатайствовать о субсвдів y

Гл. Уаравлевія Землеустройства п Земледѣлія.

Въ настояіцее время изготовленъ егцс томъ новаго системаптческаго

каталога книгъ — по статистикѣ, поступившихъ до 1905 года, и переплетенъ.

Въ 1913 году изготовлевъ также каталогъ веріодаческвхъ издааій, полу-

чаввівхся съ 1913 года.

Согласно вожелавію Ревизіоввой Комиссіи 1911 г. смѣта ва составлевіе п

нздавіе всего каталога библіотеки составлева въ суммѣ 40000 руб. в вредста-

влева въ Совѣтъ, который воручалъ Г. А. Фальборку и П. М. Дубровскому про-

вѣрвть ее, составить ходатайство въ Гл. Управлевіе Землеустровства и доложвть

эту работу Совѣту. Г. А. Фальборкъ и П. М. Дубровскій въ вачалѣ 1913 года,

провѣривъ смѣту, вредложили нѣсколько ивые способы работы и сократвлп сумму

смѣты всего до 29.000 руб. Совѣтомъ вовросъ объ всходатайствовавіа вособія
на составленіе каталога еще ве разсмотрѣвъ.

Необходимо доведеаіе Совѣтомъ до ковца дѣла изыскавія средствъ ва со-

ставлевіе каталога библіотеки.
Для завѣдывавія дѣлами бабліотекп были выработавы Бпбліотечною Ко-

массіею „Правила о порядкѣ увравлевія библіотекою", утвержденаыя Совѣтомъ

О-на въ 1911 г., севтября 24-го, п кромѣ того „Ноложеніе о Бвбліотечиой Ко-
миссіа", представлеввое Совѣту еві,е въ 1910 году. Ревцзіоавая Комиссія 1911 г.

замѣтила (страв. 13 ея доклада), что этогь вроектъ Положевія до сего времеви

не ввесевъ Совѣтомъ въ Обв^е Собравіе и предложила разсмотрѣть его. Совѣтъ

въ 1911 г., севтября 20-го, одобрвлъ проектъ этого Положевія и аоставовнлъ
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внестп его въ Общее Собраоіе. Затѣмъ, вслѣдствіе замѣчаній Ревизіонной Ко-
миссіи 1911 года, Совѣтъ въ 1912 году, ноября 22-го, иостановплъ; обсудцть
въ одномъ изъ блпжаншпхъ засѣданій Совѣта пзготовлеішый Бпбліотечною Ко-
мисіею проектъ измѣненій Положенія о Бпбліотечной Комііссіп . — Положеніе о

Библіотечной Компссін до сего временп не вносплось на утвержденіе Общаго Собранія.
Вибліотечная Компссія имѣла въ 1912 году всего 3 засѣданія: 10 апрѣля,

21 мая и 23 ноября п одно засѣданіе, S мая 1912 г., иіаѣла выдѣленная ею

Подкомиссія для выработкн проекта каталога Земскаго Отдѣла библіотеки. Въ
каждомъ пзъ трехъ засѣданій Комиссіи участвовало по 7 членовъ ея, въ засѣ-

давіи Подкомпссіи — 5 членовъ. Хотя по составленному Комиссіею проекту По-
ложенія (пун. 4-й) Предсѣдатель и Товарищъ Предсѣдателя Комнссіп пзбпраются
ею на одпнъ годъ, но къ 1912 году постоянаый Предсѣдатель Комиссіп не былъ
пзбранъ и въ засѣдааіяхъ ея предсѣдательствовалп по ея пзбранію: въ 1-оаъ
Секретарь О-ва Е. В. Святловскій, во 2-омъ Д. И. Риггеръ, въ 3-ьеыъ Н. Г,
Кулябко-Корецкій.

Рѣдкость и неравномѣрность засѣданій Комассіи могла пропсходпть уже

отъ того, что Компссія не ішѣла постояннаго Предсѣдателя, который соби-
ралъ бы ее.

Трп члена прпсутствовали во всѣхъ трехъ засѣданіяхъ Комиесіи, остальные

члены участвовали въ одномъ или двухъ ея засѣданіяхъ. Нн въ уоомянутыхъ

„Правплахъ", ни въ „Положеніп" не говорптся ннчего о томъ, какъ часто

должны происходить засѣдааія Комиссіи. 0 составѣ Комиссіи въ уаомяяутомъ

проектѣ Положеаія поставовляется, что члеваип Комвссіп состоятъ: Секретарь п

Казвачей О-ва, Предсѣдателя, Товарііи(н Предсѣдателя п Секретари отдѣлевій ц

cya^ecтвyюa^axъ ври О -вѣ востояааыхъ Научаыхъ Коішссів п Компссів вредо-

ставлево воаолвять своіі составъ члевами О-ва и врвглавіать также другвхъ

лаа,ъ съ вравомъ совѣвіательааго голоса.

Такъ какъ бвбліотека составляетъ кввгохраавлваіе высокой цѣавоств, то

для обезвечеаія враввльваго руководства ея работою Реввзіоввая Комвссія счи-

таетъ аеобходамыиъ ввеств араввло, чтобы засѣдавія Бабліотечвой Комвссія вро-

исходили ве рѣже 1 влв 2 разъ въ мѣсяцъ в чтобы въ составі> Бвбліотечвоіі
Комвссів кромѣ врочвхъ ея члеаовъ, входявщъ въ яее во должвоств, Обаіее Со-
браяіе О-ва взбврало-бы двухъ влв трехъ чдевовъ.

Одаа взъ комватъ около библіотекп въ два окаа зааята бвбліотекою Юрв-
даческаго О-ва врв Имв. Свб. Уваверсвтетѣ.

Т р y д ы.

„Труды Вольваго-Эковомаческаго Обвдества" въ 1912 г. выходвли довольао

весвоевремеаво, что ввдао взъ ввясеслѣдукщаго:

Ка. 1 — 2-ая выаіла 25 Іюая 1912 года

„ 3—4 в 10 Окт. „

„ 5 — 6 „ 9 Іюля 1913 года

Что касается матеріала, взъ котораго состоялв „Труды" въ отчетвомъ году

то, ае смотря аа в,ѣввость в ааучаое звачеаіе отдѣльаыхъ работъ, которыя въ

ввхъ была вавечатавы, вельзя ве врвзвать, что, вомвмо этвхъ работъ, весьма

важвыхъ, ковечао, для свев.іаластовъ, въ „Трудахъ" вочтв ве помѣащлась ста-
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тыі, интересующія болѣе шпрокіе кругп чптателей. Вслѣдствіе этого, число плат-

ныхъ подпнсчиковъ на „Труды" было очевь огранпченное — всего только на 38

экземпляровъ (пзъ общаго чпсла 900 печатавшихся экземпдяровъ), a потому и

доходъ отъ изданія журяала, въ сравненіи съ болыпимъ расходомъ на него, могъ

быть также только весьыа незначительнымъ. По мнѣнію Ревпзіонной Комиссіи,
представлялось бы полезнымъ избрать особую комиссію со стороны Общаго Собра-
нія, которой слѣдуетъ поручить разработать вояросъ, не представляется ли воз-

можаымъ, безъ значіітельваго увеличевія расходовъ, ожнвить журеалъ Общества
печатаніемъ въ неиъ, кромѣ помѣідаемыхъ .нынѣ докладовъ п научвыхъ работъ
членовъ Общества, свпсковъ квпгь, постувающихъ въ бпбліотеку его, годовыхъ

отчетовъ, смѣтъ, журааловъ засѣданій Общества и проч., также п вѣкоторыхъ

другпхъ статей, наир. хровпки сельскохозяйствеваой жизви стравы, которыя

привлеклп бы къ журналу большій кругъ частвыхъ подяпсчиковъ п тѣмъ самыыъ

облегчалась бы для Общества тяжесть расходовъ, сопряженвыхъ съ издавіемъ
„Трудовъ". Сверхъ объясвевнаго выше, той лсе комвссіи слѣдовало бы поручить

пересмотрѣть вообще, въ цѣляхъ лучшаго достижевія цѣлей Общества, про-

грамму, ію которой печатаются вынѣ „Труды", л представить по этому предмету

докладъ.

Изъ отчета впдно, что на издавіе „Трудовъ" за 1912 г, было израсходо-

ваео 2.301 р. 44 к., нзъ которыхъ, впрочемъ, было употреблено ва вздавіе кни-

жекъ „Трудовъ" 1911 года 1.056 р. 59 коп. Такимъ образомъ, ва пзданіе кви-

жекъ „Трудовъ" только одвого 1912 г. было дѣйствительно пзрасходоваво

1.244 р. 85 к. Но п эта сумма не представляется точвой, ибо пзъ давныхъ яо-

черкнутыхъ въ бухгалтерін, оказывается, что за тотт, же 1912 годъ было пзрас-

юдоваво на „Труды" еще 1.647 р. 96 к. изъ суымъ, асснгяоваяаыхъ на 1913 г.,

п сверхъ того 970 р. 94 к. изъ запасваго кавитала, a всего ва „Труды" за

1912 г. израсходовано, такимъ образомъ, 3.868 р. 75 к. Между тѣмъ, въ от-

четномъ, 1912 году, было ассигноваяо ва „Труды" ливіь 2.400 p., слѣдовательао

пзрасходоваво на нихъ болѣе, чѣмъ ассягвоваво, ва 1.463 р. 75 к., нли почти

на 61 ô/0 .

Такое спльвое возраставіе расходовъ аа издавіе „Трудовъ", для чего по-

требовалось затровуть даже запасный каниталъ, объясвяется тѣмъ, что въ впхъ

помѣщалпсь вѣкоторыя обширныя работы, увеличившія иѣсколько объемъ изда-

нія (до 884 страяпцъ за годъ, протнвъ 679 стравицъ за предшествующій годъ).
Незавпсимо этого, вельзя призяать, что смѣтвое ассигвовавіе 2.400 р. ва
„Труды" было вообще достаточно для 1912 г., ибо изъ сказаавой суммы
оказалось необходимымъ также израсходовать 1.056 р. 59 к. ва иополвевіе
дефнцита по издавію за квижки „Трудовъ" 1911 г., о чемъ уяге уяомявуто

было выше.

Въ впду всего выиіепзложенваго, по мвѣвію Реввзіоввой Комиссіи, ва бу-
Дущее время было бы желательяо ассигаовывать, по ежегодвой смѣтѣ Общества, ве
только средства, аеобходішыя ва нздавіе того именяо года „Трудовъ", къ кото-
рому смѣта отаосится, но также 'п сумму, въ полвомъ размѣрѣ, на вогашеніе мо-
гущаго образоваться равѣе дефицпта по тому же нздааііо. Несоблюдевіе этого
правнла можетъ вести къ вежелательному перенесенію девежныхъ уплатъ со сто-

роиы Общества по издавію „Трудовъ" мияувшаго года на слѣдующіе годы п вве-
севію черезъ зто въ счетоводство веясвостей, помнмо того, что, для производства
такпхъ увлатъ, можеп. быть вовлечеяъ запасвый кавиталъ, какъ это и было по
огаошенію къ 1912 г., въ сверхсмѣтвомъ ворядкѣ, что, во всякомъ случаѣ,

вдва ли также желательво.
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Продовольетвенная Комиесія.

Продовольственная Комиссія представпла отчетъ по счету фонда пострадав-

шпхъ отъ неурожая за время съ 15 Сентября 1911 г. по 15 Сентября 1912 г.

Изъ отчета этого впдао, что къ 15 Сентября 1911 года означеннаго капптала

находилось на лпцо 37.4'28 руб. 04 к., поступпло за время съ 15 Севтября
1911 г. по 15 Сентября 1912 года 175.012 руб. ОЗѴ2 коп ч начислено про-

центовъ 699 р. 55 к., a всего состояло 213.139 руб. 62 1 /2 коп. Выслаао за

это время уполномочевньшъ на мѣста нхъ дѣятельности 202.892 руб. 48 коп.

u возвращено неизрасходоваввьши 8.845 руб. 80 коп., птого пзрасходоваао пзъ

упомяаутаго фовда, востувившаго въ главную кассу Обвіества, 194.046 руб,
68 коп. п оставалось въ кассѣ къ 15 Сентября 1912 г.— 18.382 р. 75 ! /2 к.

Поиощь голодающимъ пропзводплась посредствомъ открытыхъ уподномоченныии

столовыхъ, питательвыхъ пуяктовъ н т. п. и была организована 34 уполномочен-

ными въ слѣдующнхъ двѣвадцатп губеряіяхъ: Казанской, Самарской, Орснбург-
ской, Уфимской, Пермской, Спмбпрской, Астраханской, Саратовской, Певзевской,
Нпжегородской, Вятской и Тобольской. Вышеуішанаыя суимы фонда голодающпхг,

поступпвшія въ главвую кассу Императорскаго Вольваго Экономическаго Обще-
ства, a также переводы этихъ денегъ нзъ главвой кассы уполномоченнымъ на мѣ-

ста ихъ дѣятельяости вполнѣ подтверждаются документами, провѣреннымп Ревп-
зіовной Компссіей.

Отчетъ о дѣятельностп уполвомоченныхъ на ііѣстахъ н о пропзведеявыхъ

пмп расходахъ Продовольствевная Компссія не пмѣла возможности вредставоть

Ревпзіонной Комяссіп вслѣдствіе замедленія въ доставлеаіп уполномоченныип не-

обходпмыхъ по отчету свѣдѣній п трудностн самой работы по составлевію такого

отчета; тѣмъ ве мевѣе Ревивіонвая Компссія іюлагала бы обратить ввпмавіе Со-
вѣта на прпвятіе соотвѣтствующихъ ыѣръ къ скорѣіішему окончавію озвачеевыхг

отчетовъ во продовольствевной частп, хотя бы ириглашеніемъ для сего платпып

бухгалтеровъ u счетоводовъ, по прігаѣрамъ, бывшпмъ въ другпхъ Обществахъ.
Въ виду того, что Ревизіоввая Комиссія 1912 г. не могла обревизовать

отчетч. о дѣятельвости уволвомоченвыхъ ва мѣстахъ, отчетъ о дѣятельности по-

слѣднихъ подлежптъ разсмотрѣвію Ревпзіонной Компссіи 1913 г.

Въ Ревпз. Комоссію было передано иоставовлевіемъ Обідаго Собранія Вол.
Эк. О-ва отъ 13 явваря 1912 г. (п. 7) дѣло объ ущербѣ, вонесеяноыъ Обще-
ствомъ црп вечатавіи Компссіею по распростравенію сел.-хоз. знавій въ 1910 г.,

въ 600 экземолярахъ, первыхъ 20-п печатвыхъ лпстовъ „Указателя с.-х. кяпгь

за 20 лѣтъ", вышедгаихъ съ 1890 г. ію 1910 г. Разсмотрѣвъ это дѣло, Ревиз.
Компссія ваходптъ, что:

1) Ущербъ, какъ усиатрнвается пзъ книгъ и счетовъ, иредъявлсшіыхъ Реввз.
Комиссіи бухгалтеромъ О-ва, простирается до 1348 руб. 79 коп., изъ которыи

280 руб. уплачены за составленіе Указателя прпглагаенвыми по найму для сего

лпцами п 1168 руб. 79 коп. за печатавіе его. Суимы этп израсходованы пзг

процевтовъ съ Мордвпновскаго капитала.
2) Уідербъ этотъ былъ ироизведенъ печатаяіемъ „Указателя с.-х. кипгъ за

20 лѣтъ", который Компссіею по распр. с.-х. знаній былъ въ 1911 году прп-

знавъ составленвымъ неудовлетворптельно, почему она и распорядплась пріоста-
новпть дальнѣйаіее печатавіе Указателя.
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3) Уставовить въ настоящее времи отвѣтствевность отдѣльныхъ лпцъ, со-

прикасавшихся съ дѣломъ составлевія и печатанія неудовлетворителышго Указа-
теля, не представляется возможнымъ, потому что за періодъ составленія и печа-

таиія Указателя произошло много перемѣнъ въ составѣ упомянутыхъ выше лицъ,

прп чемъ въ нѣкоторой мѣрѣ нарушалась нормальная преемственность въ ходѣ

сшанныхъ работъ п надлежащемъ надзорѣ за нимп.

4) Тѣмъ менѣе можво возложить отвѣтствеввость за ущербъ отъ печатанія
веудовлетворптельваго Указателя ва саму Комиссію во распр. с.-х. звавін потому,

что печатавіе его было пропзведено безъ предварительнаго ввесевія подлежав-

шпхъ вечати матеріаловъ ва разсиотрѣаіе и одобревіе собраяія увомявутой

Комиссіи. Послѣдняя, въ цѣляхъ, между прочимъ, предохраяевія Вол.-Эк. О-ва
отъ варекавій за веудовлетворительвость издавій, выходящвхъ отъ его имевп пли

прп его содѣнствш, вывуждева была сдѣлать лииіь постановленіе о прекращевіи
дальвѣйшаго печатанія уиомянутаго Указателя, послѣ того какъ, по разсмотрѣвіп

отпечатаввыгь 20-п листовъ его, убѣдалась въ дѣнствптельвой неудовлетвори-

тельности ѳго.

5) Объясвевянй выше ув;ербъ Общества является все же отчастп условаымъ,

потому что, по мвѣаію Реввз. Коммвсіи, неудовлетворвтельвость Указателя вро-

исходнтт) главнѣйаіе отъ вевадлежащаго разаесевія включеавыхъ въ вего квигъ

по сельскохозяаствеввымъ отдѣламъ. Поэтому ввослѣдствів, во псвравлеаія этого

недостатка п провзводствѣ аеобходвмыхъ доаолвеаій, для Коыяссіи ао расвр.

с.-х. звавій можеть вредставвться возможвость вывустить въ будуаііемъ вовое,

вполаѣ удовлетворительное аздавіе Указателя, восвользоваввіась для этого въ той

пли другой стевеви заготовлеааымп врежде матеріаламв къ Указателю.
Праввмая все выаіеизложеввое во вввманіе, Реввзіоваая Комиссія првхо-

дотъ къ заключеаію, что дѣло объ ущербѣ, воаесеваомъ Обаі,ествоыъ врп вздааіи
объясяевааго Указателя, вадлежало бы оставать безъ вослѣдствій, врекратввъ его

дальаѣйаівмъ проазводствомъ.

Наковецъ, Совѣтъ 0-ва передалъ въ Ревизіоавую Комиссію два воироса

связаааые съ „Русс. ІІчеловодвымъ Ласткоиъ", a имевво:

1) въ засѣдааіи і мая ідіг года (в. 3) Совѣтъ, выслуаіавъ требовааіе
редактора „Русскаго Пчеловоднаго Лвстка" вроф. H. М. Кулагвва объ уалатѣ

0-вомъ дефвв,пта ао журвалу за ign-ù годъ въ суммѣ 444 руб. 79 коа., ва-

шелъ, что этотъ вовросъ оставлеаъ открытымъ Общимъ Собраніемъ виредь

до разсмотрѣвіа Реввзіоавою Комиссію овравдательаыхъ докумевтовъ, врвслав-

ныхъ г. Кулагваымъ.
2) въ засѣдааів ^о-го сентября тога-же ідтг года (в. 3) Совѣтъ

слуаіалъ завросъ Дев-та Земледѣлія отъ 26 іюая 1912 г. 35.396, въ кото-

ромъ Деа-тъ, во воводу вросьбы отдѣлеаія вчеловодства врв Имв. Русс. 0-вѣ
акклвматвзааіи о вособів аа вздааіе „Русс. Пчеловод. Лвстка'1 , заврашвваеть Со-
•вѣтъ; ва какихъ условіяхъ состоялась вередача „Русе. Пчеловод. Лвстка" отдѣлевію
пчеловодства врв 0-вѣ Акклиматвзаців в вровзведена ли Обв;ествомъ сволва лв-

квидав,ія всѣхъ расходовъ, связаавыхъ съ издааіемъ „Русс. 1 Очеловод. Лвстка" до

1912 года. Совѣтъ воставоввлъ: „отвѣтвть Дев-ту, что со двя вередачи Листка
Пчеловодаому отдѣлевію Имв. Вол. Эков. О-во ввкаквхъ расходовъ во издавію
не весетъ; что лге касается расходовъ за преяшіе годы, то тановые будутъ увла-

чеаы Обвіествомі) ію разсмотрѣвів счетовъ Реввзіоааою КомвссіеЮ) каковую іі

просвть дать заключевіе".
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Постановленіе Общаго Собранія по вопросу о покрытіи дефпцпта въ 444 р.

79 коп. по „Русс. Пчеловод. JlnciKy" за 1911 годъ, упомянутое въ журналѣ Со-
вѣта за 1 мая 1912 г., не было разыскано н не было предъявлено Канцеляріею
0-ва по требованію Ревиз. Комиссіи; неизвѣстно также, состоялось-лп такое поста-

новлеаіе Общаго Собраніы н не ошибочна-ли ссылка на него въ журналѣ Совѣта.

Что же касается прнведеаныхъ двухъ постановленій Совѣта въ 1912 году

о передачѣ на разсмотрѣніе Ревпзіонпноп Компссіп расходныхъ документовъ 0-ва,
Акклиыатизаціц на 444 руб. 79 ксш., составляющіе дефицитъ 1911 года по в Русс.
Пчеловод. Листку", то повѣрка правильностп требованія О-ва Акклиматизаціи о

покрытіи его дефицита въ 444 руб. 79 коп. подлежитъ сполна вѣдѣнію Совѣта

0-ва, но не Ревизіонной Компссіп. Назначеніе Ревиз. Комиссіп очерчено въ

§ 67 Устава 0-ва: она призвана лпшь провѣрять расходы п распоряженія, уже

сдѣланныя Совѣтомъ, но не давать юридпческіе пли ішые Совѣты плн заключенія
о степени обязательностп уплаты въ будущемъ по различнымъ требованіямъ,
Поэтому Ревизіонная Комиссія счптаетъ эти два вопроса, переданные ей Совѣ-
томъ 0-ва, выходящими изъ круга ея вѣдѣнія.

Заключенія Совѣта.

1) По пункту „Домъ": Совѣтъ вполаѣ присоединяется къ пожеланіямъ
комисеіи о необходимостп пропзвести лѣтомъ текущаго года указавнып ко-

ыиссіей ремонгь, прпчемъ полагаетъ, что расходъ на этотъ предметъ долженъ

быть повышенъ до 1.500 рублей.
2) По пункту „Складъ изданій": Совѣтъ принимаетъ мѣры къ оковчавію

труда В. Ф. Караваева „Вибліографпческій обзоръ земской статпстическоп п оцѣ-

вочной лптературы"; что касается находящпхся въ складѣ цѣнныхъ издавій, но

на которыя по тѣыъ илн пвымъ причпнамъ прекратился спросъ, то Совѣтъ счп-

таетъ полезнымъ уступать такія пздавія бпбліотекамъ с. х. обществъ п т. п.

учреждеаіямъ лишь за стопмость пересылки.

3) По пувкту „Почвенная комиссія п почвеввый музей": Совѣтъ вринп-

маетъ къ свѣдѣвію всѣ указанія ревизіокной комиссіи.
4) По пувкту „Библіотека": Совѣтъ прпнпмаетъ къ свѣдѣвію всѣ указавія

ревизіоввой комиесіи, во считаетъ, что установленіе сроковъ, когда бпбліотеч-

вая комиссія обязана собираться ве вызывается необходимостью и что въ этомъ

отвошевін все должно остаться безъ пзмѣненія т. е. библіотечной коыпссіп п

ввредь должно быть предоставлево право рѣшать, въ зависнмостн отъ указанііі
дѣла, самой, когда имевно ей собираться.

5) По пункту „Труды": Совѣтъ разрабатываетъ вопросъ о реформѣ этого

издавія.
6) По пункту „Продовольствеввая комиссія": Совѣтъ прпнимаеть мѣры,

чтобы въ ближайшее же время было закончево составленіе отчета по продо-

вольственной компавів 1912 года.



Императорше Вольное Зкономическое Общество.

СМ-ВТА

ДОХОДОВЪ Й РАСХОДОВЪ

на 1914 годъ.

(Съ сравненіемъ со смѣтою на 1913 годъ и дѣй-

ствительными доходами и расходами за трехлѣтіе

1910 — 1912 г.).

Утверждена Общимъ Собраніемъ 15 Марта 19Ы года.



Смѣта на 1914 г. отличается отъ смѣты предыдущаго года въ слѣдующемъ;

ПО доходамъ.

Противъ смѣты на 1913 годѵ     Противъ смѣты на 1913 годъ.

Б о л ѣ е. M е н по расходамъ. Б о л ѣ е. M е н ѣ е.

Руб. К. Руб. Руб. К. Руб. К.

По § II.

По § I. Сг. 1. На изслѣдованіе и работы Огдѣленія:

a) no I Отдѣленію — — 250 —

Ст. 2. 0 /о 0 о отъ 4 1 /г?/о обл. Ейской ж. д. при- По § ІП.

надлежащихъ запасному капиталу, вслѣдствіе пере- Ci. 3. Помощникамъ библіотекаря жалованье:

численія облигацій на другіе капиталы — 166 6) 3-мъ младшимъ 240 — — '

• По § IV.

Ci. 1. На труды и изслѣдованія Музея и на рас-

По § III.
ходы лабораторіи при немъ   350 

По § VI.

Ст. 1. Письмоводителю жалованье 225
Ст. 1. Членскіе взносы (текущіе и недоимки) . . 300 — Ст, 3. 2-му служащему 60 —  

Ст. 7, Награды служащимъ 140 — — —
Ст. 8. На канцелярскіе расходы . .... — — 175 . —

По § IV. По § VII.
Ст. 1. Содержаніе служителей:

Ст. 1. Отъ изданія «Трудовъ» 
б) 3-мъ служителямъ 60   

100 — — , Сг. 3. Освѣщеніе  50 
Ci. 5. Ремонтъ дома:

Ст. 2. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на сред- б) на экстренныя противопожариыя мѣры . — — 1 .200 —
ства Общества 100 _ Ci. 6. Ремонтъ и пріобрѣт. движимаго имущеотва. 350 — — —

Ь. 7. Страхованіе отъ огня — — 25 —
fr. 8. Вывозка снѣга и мусора — — 50 —

9. Хозяйственные расходы   125 
По § V.

По § VIII.
Ст. 2. Разъѣзды служителей — — 25 —

Случайныя поступленія . . . — — 200 4. Храненіе и управленіе 0 /о бумагъ. . . . — 85 — —

Превышеніе расходовъ надъ доходами .... _ 1 .357 По § IX.
^ 1. На непредвидѣнныя надобиости .... — — 50 

В с е г о . . . . 500 1.724 В с е г о . . . . 1 .075 85 2.300
і:



— 4 —

ОБЩІЙ СВОДЪ СМѢТЫ

доходовъ и расходовъ на 1914 годъ.

Д 0 X 0 д ы.
Сумма.

P A C X О Д Ы.
Суима.

Руб. К. Руб. К

§ I.
§ I-

Совѣтъ Общества . . . 1 .900

Проценты на капиталы 06-
щества, исключая капи-
талы, имѣющіѳ спеціаль-
ныя назначенія .... 15.192 —

§ п.
Отдѣленія и Коммиссіи. . . 2.225 -

§ и. § Ш.
Библіотека 6 0йй

Пособія отъ Правительствен-
ныхъ учрежденій . . . 10.035 29

§ IV.

Почвенный Музей .... 2.840

§ пі.

Членскіе взносы (текущіе и

недоимки) и дипломы. . 2.124- —

§ ѵ.

Изданія Общества .... 2,4-00 -

§ IV.

Доходы отъ изданій Обще-
ства 525 -

§ VI.

Канцелярія Совѣта и Денеж-
ная Часть 

§ VII.

4- 610 -

§ ѵ.
Хозяйственные расходы . . 7.552 30

Случайныя поступленія. . . 100 —
§ VIII.

Разные расходы 625 8І

Превышеніе расходовъ надъ

доходаыи  529 11
§ IX.

Непредвидѣнные расходы . 300 -

Итого  28.505 40 Итого  28.505 «



й обзоръ смѣты доходовъ и рашдовъ

на 1914 годъ.

ѵ.



Д O X о д ы. Р a с х о д ы.

СТАТЬИ ДОХОДОВЪ.

По § 1. Проценты на капиталы

Общества.

(Иеключая капиталы, имѣющіе

спеціальныя назначенія).

1) 0 /о »/о по неприкосновенному

капиталу;

а) съ Руб. 300.300 —

ІЧг 0 /о облигацій Ей-
ской жсл. дор. . . . 13.513 р. 50 к.

б) съ Руб. 10.000 - 5 0 /о
билетовъ Гос. Коммисс.
Пог. Долговъ .... 500 » — »

2) 0 /о 0 /о по запасному капиталу

3) 0 /о 0 /о по капиталу Базилев-
скаго съ Руб. 3.700— і^/о облигацій
Ейской жел. дороги 

4) о/о «/o по капиталу Гр. Остер-
ыана съ Руб. 300— 4 0 /о непрерывно-

доходнаго билета Государственной
Коммиссіи Погаш. Долговъ . . .

5) »/о »/о по текущему счету и

вкладу въ С.-Петербургскомъ Обще-
ствѣ Взаимнаго Кредита ....

Итого по § I . .

По § II. Пособія отъ Правительственныхъ
учрешденій.

1) Изъ Государствоннаго Казна-
чейства на усиленіе дѣятельности

Общества 

Переносъ

С м ѣ т ы.

На 1914 г.

Руб. К

14.013

166

12

1.000

50

50

На 1913 г.

Руб. К.

14.013

166

166

12

1.000

15.192 - 15.358

4.321

4.321

50

4.321

4.321

Дѣйствительные дохо^

Въ
1910 г.

Руб. К

14.013

297

166

12

966

50

50

63

15.455 63

4.321

4.321

Въ
191 1 г.

Руб. [К, Рѵі

14.013

211

166

12

865

15.269

4.321

53

03

ш:

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.

По § I. Совѣтъ Общества.

I) Секретарю жалованье и квар-

ярныя 

Итого по § I .

По § II. Отдѣленія и Коммиссіи.

1) На изслѣдованія и работы
Отдѣленій: *)

а) no I Отдѣленію ....

б) » II » ....

в) » III » ....

г) Ш Отдѣленію изъ суммъ.
вырученныхъ отъ продажи
изданій Отдѣленія ....

2) Почвенной Коммиссіи на pas-
mie ея дѣятельности  

3) На дѣлопроизводство и другіе
расходы Коммиесій:

1!

15.!

4.321

а) Почвенной 
б) Статистической ....

в) Ботанико - Географической
Подкоммиссіи 

Итого по § II

По § III. Библіотека.

1) На покупку книгь, журналовъ,
иреплеты и канцелярскія принад-
'іежности 

Переносъ

С м ѣ т ы.

На 1914 г.

Руб. К.

1.900

1.900 —

25

2.000

150
50

Ha 1913 г,

Руб. К.

1.900

1.900

250

25

2.000

150
50

2.225

2.І00

2.475

2.400

2.400 2.400 —

Дѣйствительные расходы.

Въ
191° г.

Руб. К

1.900

1.900

893

157

247

150
66

1.615

2.430

50

35

26

2.430 26

Въ
1911 г.

Руб. \К.

1.900

1.900

26

3

72

2.000

150
11 25

Въ
1912 г.

Руб. :К.

2.263ІІ1І 2.417 77

2.824 38

2.824 38

*) Къ 1 января 1914 года запасныхъ суммъ отъ прежн. ассигнован. оставалось:
f ' Отдѣленія 811 р. 02 к., II Отдѣленія 2.232 р. 40 к., III Отдѣленія 1.131 р. 86 к.
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Д о х о д ы.

СТАТЬИ доходовъ.

С м ѣ т ы.

На 1914 г.

Руб. К.І

На 1913 г.

Руб. К.

Дѣйствительные доходк.

Въ
1910 г.

Руб. |К.

Вь

-I 911 II
Рѵб. К.

к

Руі

Р a с х о д ы.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ,

С м ѣ т ы

На 1914 г

руб. к

На 1913 г.

Дѣйствительные расходы.

Въ
1910 г.

Въ
1911 г.

Въ
1912 г

Переносъ .

2) Изь Кабинета Его Импера-
торскаго Величества, взамѣнъ дохо-

довъ съ Петровскаго острова . . .

3) Изъ Департамента Земледѣлія

на развитіе дѣятельности Почвен-
ной Коммиссіи 

4) Изъ Департамента Земледѣлія

на пересоставленіе почвенной карты

Россіи 

Итого по § II . .

По § III. Членскіе взносы и дипломы.

1) Членскіе взносы (текущіе и

недоимки) 

2) Членскіе дипломы 

Итого по § III . .

4.321

1.714

2.000

2.000

29

4.321 —

1.714 29

2.000

2.000

4.321

1.714

2.000 -

29

4.321

1.714

2.000

2.000

29

10.035 29 10.035 29

2.100

24

2.124 —

По § IV. Доходы отъ изданій

Общества.

1) Отъ изданія «Трудовъ» Обще-
ства ....  

2) Отъ продажи книгъ, • издан-

ныхъ на средстві Общества .

3) Отъ продажи книгъ, издан-

ныхъ на спеціальныя срвдства

ПІ Отдѣленія 

Итого по § IV .

200

300

25

525

1.800

24

1.824 —

8.035 29 10.035 29

1.980

21

2.001 —

1.630

6

1.636 -

100 -

200

25-

417

155

55

51

247 82

199

76

72

30.

181

50

325 820 347 98

4.3!

1.ÎI

Переносъ ....

2) Библіотекарю жалованье. . .

, 3) Помощникамъ библіотекаря
шлованье:

2.»

2.0((

а) Старшему . .

б) 3-мъ младшимъ

в) Писцу. . . .

10.03

4) Служителю жалованье и одеж-

іа (квартира натурою) 

5) На провѣрку книгъ библіотѳки.

Итого no S III . .

2.19

21

2.аі

По § IV. Почвенный Музей

1) На труды и изслѣдпванія Му-
зея и на расходы Лабораторіи при

неиъ 

2) На пересоставленіе почвенной
ирты Россіи. .......

3) Хранителю Музея жалованье .

4) Служитѳлю при Музеѣ жало-

мнье и одежда (квартира натурою).

11!
Итого § IV

По § V. Изданія Общества.

1) На изданіе «Трудовъ»*) . . .

Итого по § V . .

2.400

960

600

1.500

180

312

100

6.052

2.400 —

960

600

.260

180

312

100

2.430

702

420

840

180

276

26

50

2.824

960

600

840

180

344

о8 2.497

960

600

840

180

31!

es

5.812 - 4.848 76 5.748 38 5.389

2.000

600

240

2.840

2.400

2.400

350

2.000

600

240

3.190

2.400

2.400

698

2.000

425

249

3.373

2,161

2.161

71

40

1.082

2.000

400

240

H I 3.722

46

46

22

22

2.365

2.365

30

68

900

2.000

250

240

3.390

2.301 44

30 2.301 44

*) Изъ этой суммы предположено на изданія .Трудовъ' за 1913 г. отъ 600
№ 800 руб. и 1.600—1.800 руб. на изданіе „Трудовъ" за 1914 г.
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Д 0 X 0 д ы. Р a с х о Д ы.

с и ѣ т ы. Дѣйствительные ДОХОДЫ С м ѣ т ы. Дѣйствительные расходы.

СТАТЬИ ДОХОДОВЪ. На 1914 г На 1913 г Въ
1910 г.

Въ
1911 г.

&
1912

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ. Ha 1914 г. На 1913 г.
Въ

1910 г.

Въ
1911 г.

Въ
1912 г.

РУБ. 1 к РУБ. 1* РУВ. 1 к РУБ. к РУБ. Руб. К. Руб. К. Руб. ІК. Руб. К. Руб. К.

По § V. Случайныя поступленія. |

|
1

Ло § VI. Канцелярія Совѣта и Денешная
Часть

1

Постулленія за невозвращенныя
въ библіотеку книги, за проданную
макулатуру и пр 100 300 1— 325 37 15 98 Іі

а) Канцелярія:

1) Письмоводителю жалованье. .

| 2) І-му служашему жалованье
(квартира натурою) 

900

660

675

660

— 825

660

700

660

-

660

—

Итого по § V . . lot - зос — 326 37 15 9Ь 1! ! 3) 2-му служащему жалованье. . 540 — 480 — 480 - 480 — 480 —

б) Денежная часть:

4-) Бухгалтеру (онъ-же Смотри-
тель дома, квартира натурою). . . 550 — 550 — 550 - 550 — 550 —

/ 5) Кассиру жалованье 240 - 240 — 244 19 240 - 240 —

6) Писцу бухгалтеріи 180 - 180 - 180 - 180 - 180 —

' / ■

7) Награды служащимъ (по всЬмъ
учрежденіямъ Общеетва) къ празд-
ннкамъ Св. Пасхи и Рождества
Христова  940 800 773 _ 750 750 —

І 8) На канцелярскіе расходы 06-
600 — 775 — 841 70 698 89 991 98

/ Итого оо § VI . . 4.610 - 4.360 — 4.553 89 4.258 89 3.851 98

• / , По § VII. Хозяйственные расходы:

' , 1) Содержаніе служителей:

а) Вахтеру жалованье и одеж-
да, (квартира натурою) . ". 444 444 |

б) 3-мъ служителямъ жалованье
и одежда (крартира нату-
рою) 1.032 972

■ 1.106 5С 1.246 5ь 1.351

і1 2) 2-мъ дворникамъ жалованье и
одежда (квартира натурою) . . . 596 696 468 51(

| _
532 —

Переносъ .... 2.072 2.012- 1.574 5С

1

1.762

1

56 1.883 —

/
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Д 0 X 0 д ы.

Дѣйствительные доходы,

Въ Вт. ^
1910 г. 1911 г. 1912

Руб. |К. Руб. |К. "р^бГ

СТАТЬИ доходовъ.. На 1914 г. На 1913 г.

Руб. Руб.

- 13 -

Р a с х о д ы.

С м ѣ т ы. Дѣйствительные расходы.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ. На 1914 г. На 1913 г. Въ
1910 г.

Въ
1911 г.

Въ
1912 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Переносъ. . . . 2.072 — 2.012 — 1.574 50 1 .762 56 1.883 — :

3) Освѣщеніе (главнаго зданія —
ікктричествомъ, квартиры служи-
мей и дворниковъ —керосиномъ) . 800 850 1.107 31 759 68 846 80

4) Оюпленіе дома 1.300 - 1.300 — 1.225 54 1.199 36 1.533 38
• 5) Ремонтъ дома:

| а) на текущія работы .... 1.200 - 1.200 — 1.440 64 938 49 994 09
б) на экстренныя противопо-

жарныя мѣры — 1.200 — —  —- —

6) Ремонтъ и пріобрѣтеніе дви-
«амаго имущества 750 — 400 — 209 30 396 85 292 35

7) Страхованіе отъ огня недви-
«имаго и движимаго имущества. . 375 — 400 — 377 16 377 16 373 79

! 8) Вывозка снѣга и мусора. . . 300 — 350 — 344 20 295 95 273 10
і 9) Хозяйственные по дому ра-
коды, водоснабженіе, очистка ды-
ювыхъ трубъ, " полотеру и друг. 500 625 611 90 723 56 563 35

^ 10) Издержки въ Собраніяхъ (чай,
шаръ, булки и т. п.) 200 — 200 — 307 15 284 34 207 60

11) Плата за телефонъ .... 55 55 55 55 55 55 55 55 56 10

Итого по § ѴП. . 7.552 55 8.592 55 7.253 25 6.793 50 7.023 56

По § VIII. Разные расходы.

1) На медали по оспопрививанію. 200 — 200 — 201 05 200 - 91 55
і 2) Разъѣзды служителей и де-
іурства ихъ въ праздничные дни . 100 — 125 197 -

3) Городскіе и Государственные
'боры и налоги 85 — 85 — 186 36 83 37 63 62

1) Храненіе и управленіе 0 /о 0 /о бу-
Игъ ... ... 240 85 240- 264 35 241 65 240 85

Итого по § VIII . 625 85 650 641 76 525 02 593 02

|



Дѣйствительные расходы.Дѣйствительные доходы,

Въ вГ
1911 г. 1912 1,

Руб. ІК. Руб. К. Руб, j

Въ
1910 г.

Въ
1911 г.

Въ
1912 г.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.Въ
1910 г.

СТАТЬИ ДОХОДОВЪ. H a 1914 г. Ha 1913 r.Ha 1914 г. Ha 1913 г.

Руб. К. РУВ.РУБ. РУВ.Руб. іК. к. РУВ.

Превышеніе расходовъ надъ до-

ходами (на счетъ запаснаго капитала) . 529 1.886

Ло § IX. Непредвидѣнные расходы.

1) На непредвидѣнныя надоб-
ности 300 350 623 368 419

Итого по 300 350 623 368 419

29.72928.505 26.971 27.944 27.287
28.505 29.729 26.638 27.304



1913 r. / 417 — Мартъ— Аіфѣль.

міологіи С.-Петербурга. (Дисс. на сте-

пень д-ра мед. 1912/13 уч. г. № 48).
Спб. 1-913. 1 т. * —81.6.7.

Кокушинъ, M. Матеріалы къ вопросу

0 заболѣваемости нижнихъ чиновъ

каріэсемъ зубовъ (на основ. статисти1!.

данныхъ по Иетербургскому гарнизону).
(Дисс. на степень д ра ыед 1912/13
уч. г. № 53). Спб. 1913. 1 т. *

—81.6.7.
Обзоръ, Общій, положенія дѣла по-

поченія о душевно-больныхъ въ Вят-
ской губ. и медицинскіе отчеты по

психіатрическимъ учрежденіямъ Вят-
скаго губ. з-ва за 1909 и 1910 гг.

вяткя. 1911. S0 . 1 t.  і1 10 /і78'
Отчетъ о ветеринарію-санитарномг

состояніи Лифляндской губерніи въ

1910 г. Состав. К. К a л ь н и н г ъ. Рига,
1912. 1 т. — 81.B.68.

Отчетъ о холерной эпидеміи 1910 г.

по Казанской губ. Составл. Г. И. Г y б-
кннымъ. Казань. 1911. 8°. 1 т.

-ІІ13/96-
Охрана жизни и здоровья рабочихъ

въ промышленности. Ч. 1. в. 1. Спб.
1913. 1 т. —81.B.67.

Постановленія, Обязательныя санитар-

ныя, Харьковскаго губ. з-ва. I. Объ
устройствѣ и порядкѣ ■ содержанія про-

мышлениыхъ заведеній. 11. 0 мѣрахъ
противъ болѣзней. Харьковъ. 1911. 16°.
1 бр. — П 44/і49-

Проституція ві. Россійской Имперіи
по обслѣдованію 1-го августа 1889 г.

Подъ ред. А. Дубровскаго. (Ста-
тистика Россійской Имперіи. ХИІ). Спб.
1890. 8°. 1 т. * — ігбГ-в/із.

Пучковскій, А. Историческій очеркъ

пищевого довольствія русской арміи.
(Дисс. на степень д-ра мед. 1912/13
уч. г.і № 60). Спб. 1913. 1 т. *

—81.6.7.
Сотниковъ, В. Къ вопросу о петер-

бургскомъ квасѣ. (Дисс. иа степень

Д-ра мед. 1912/13 уч. г. № 50). Спб.
1913. 1 т. * —81.6.7.

Пртемескій, I. Изслѣдованіе и оцѣнка

съ гигіенической точки зрѣнія одежды

нижнихъ чиновъ русскаго флота. (Днсс.
на степень д-ра мед. 1912/13 уч. г.

№ 59).Спб. 1913. 1 т. * —81.6.7.
Троичкинъ. Н. Къ статистикѣ рака ві,

С.-Петербургѣ за 1901 — 1910 гг. По
ыатеріаламъ Статистич. Отдѣл. Спб.
Городской Ѵправы. (Дисг. на степень

д-ра мед. 1912/13 уч. г. № 2). Спб.
1912. I т. * —81.6.7.

Уставъ санитарныхъ попечительствъ,

учреждаемыхъ Харьковскимъ у. з-воыъ

съ инструкціей для санитарныхъ по-

печителей. Изд. 2-е. Харьковъ. 1911.
16°. 1 6р. —П«.Ѵи.

Френкель, 3. Очерки земскаго вра-

чебпо-санитарнаго дѣла. (По даннымъ

работъ, произведенныхі) для Дрезден-
ской и Всероссійскихъ гигіеническихъ
выставокъ). Спб. 1913. I т.

— 81 .b .66.
Недзвѣцкій, 8. Узунъ-Агачское дѣло.

Историческая справка къ 50-лѣтнеіяу

юбилею 21 октября 1860 — 1910 гг.

Вѣрный. 1910. 16°. 1 т. — ІѴ 82/5-
Столѣтію. Къ, Отечественной войньг.

Государственный Банкъ. Дѣло № 116.
0 происшествіяхъ по Московскому
Отдѣленію Банка и тамошней учетной

конторѣ случившихся во время втор-

женігі въ Россію непріятеля въ 1812 г.

Спб. 1912. 1 т. — 83.г .2.
Уголокъ, Историческій, г. Вологды.

Вологда. 1911. 8°. 1 бр. — I'Vôs -

Ежегодникъ Оханскаго у. з-ва и ка-

лендарь на 1912 г. (Годъ издаиія 1).
Пермь. 1911. 8°. 1 т.

То-же— на 1913 г. Пермь. 1912.8°.
1 т. — II29' 9/,.

Календарь и записная киижка зем-

скаго корреспондента Московской губ.
на 1913 г. М. 1913. 16°. I т. 

1121/
11 мзз-

Календарь Харьковскаго г. з-ва на

1913 г. Харьковъ. 1913. 8°. 1 т.

~И"/І48-
Expert-Bezançon, J. Les organisations

de défense patronale. Paris. 1911. 1 t .

—54.6.199.

Труды И. B. Э. 0. 27
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0. Энцпклопедіп и кииговѣдѣніе.

Аваліани. С. Библіографическій ука-

затель литературы по исторіи крѣ-

постного права, крестьянскому и аграр-

ному вопросу, переселенческому дѣлу

и землеустройству. Одесса. 1913. 1 бр.
— 04.B.27.

Леонтьевскій, Н. Указатель статей,
іюмѣщенныхъ въ двадцати трехъ вы-

пускахъ „Матеріаловъ по изученію
русскихъ почвъ' съ 1885 по 1913 г.

(Матеріалы по изученію русскихъ

иочвъ. Вып. 23.) Спб. 1913. 1т.*
—16.6.67.

Generalregister zu Jahrbucher fur Na-
tionalôkonomie und Statistik. B. 76— 95
(III Folge: B. 21 —40). 1901— 1910.
Bearbeitet von P. Schmidt. Jena.
1912. 1 T . —04.6.93.

1. Естествозпавіе u математика.

Труды химической лабораторіи Все-
росс. О-ва сахарозаводчиковъ. 1901 —

1912 г .г. Кіевъ. 1913. 1 т. — ІЗ.в.15.

Любославскій, Г. Основанія ученія о

погодѣ. Спб. 1912. 1 т. — 14.6.53.
Atlas climatologique de l'Empire de Rus-

sie, publié par l'Observatoire Physique
Central Nicolas à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de sa fondation
1849—1899. SPB, 1900. 1 t.

Тоже —Notice explicative. — 14 .Г .20.
Иностранцевъ, A. Геологія. Общій

курсъ. T. 1— II. Изд. 4-е. Спб. 1905—12.
2 т. — Іб.в.ЗО.

Томашевскій, И. Почвы юго-западной

части Зейско-Буреинскаго водораздѣла.
(Труды командиров. по Высоч. пове-

лѣнію Амурской экспедиціи. B. XV).
Спб. 1912. 1 т. * — 57.B.54.

Изслѣдованія, Ботаническія, 1910 г.

Подъ ред. B. Н. Сукачева. T. I — III. (Тру-
ды командиров. по Высоч. повелѣнію

Амурской экспедиціи. В. 16). Спб. 1912.
3 т. * ■ — 57.В.54.

Іостъ, Л. Лекціи по физіологіи ра-

стеній. Ч. I. Пер. со 2-го нѣм. изд.

А. Генерозова. М. 1912. 1 т.

—17.6.81.
Короткій, M. Очеркъ растительности

Зейско-Буреинскаго райоиа Амурской
обл. (Труды командиров. по Высоч.
повелѣнію Амурской экспедиціи. В. 16.
T. III). Спб. 1912. 1 т. * — 57.В.54.

Палладинъ, В. Анатомія растеній. 5-е
изд. Спб. 1912. 1 т. — 17.6,80.

Поплавская, Г. Матеріалы по изуче-

нію растительности сѣверо-восточной

части Забайкальской обл. (Труды ко-

мандиров. по Высоч. повелѣнію Аыур-
ской экспедиціи. В. 16. T. II). Спб.
1912. 1 т. * — 57.В.54.

Сукачевь, В. Растительность верхней
части бассейна р. Тунгира Олекмин-
скаго окр., Якутской обл. (Труды ко-

мандиров. по Высоч. повелѣиію Амур-
ской экспедиціи. В. 16. T. I). Спб.
1912. 1 т. * — 57.В.54,

Ячевскій, А. Опредѣлитель грибовъ.
T. 1. Спб. 1913. 1 т. -17.6.79.

3. Сельское хозяйство.

Жукъ, Н. Краткія справочныя свѣ-

дѣнія о хозяйствахъ, разводящихъ пти-

цу, кроликовъ и козъ. Спб. 1913. 1 т.

—30.6.306.
Рюикеръ, ф., К. Очередные вопросы

современнаго земледѣлія. Очерки I—V.
Спб. 1913. 5 т. —30.6.305.

Frost, J. Was muss der deutsche Staats-
bùrger von der deutschen Landwirt-
scbaft wissen? Gladbach. 1913. 1 t.

— 30.a.58.
Zolla, D. L'agriculture moderne. Paris.

1913. 1 T. — 30.a.59.
Вальта, Ф. Стассфуртскія калійныя

соли, ихъ примѣненіе и значеніе въ

сельскомъ хозяйствѣ. Спб. 1913. 1 т.
—32.6.360.

Стакле, П. Задачи с.-х-венной гидро-

техники въ Амурской обл. (Труды ко-
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яандиров. no Высоч. повелѣнію Амур-
ской экспедиціи. В. VI). Спб. 1911.
1 бр. * — 57.В.54.

Ткаченко, Н. Какимъ зерномъ надо

сѣять, чтобы хлѣбъ лучше родился.

йзд. 3-е. М. 1912. 1 бр. — 32.а.172.

Production et consommation des engrais
chimiques dans le monde. Rome. 1913.
1 t . —32.6.359.

Bornemann, F. Die Motorkultur in
Deutschland. Berlin. 1913. 1 t.

—32.6.358.
Heizmann, H. Die Baumwolle, insbeson-

dere deren Knltur. Geschichte und Han-
del. I. T. Die Kultur, Ernte und Ver-
wendung der Baumwolle (I и И Abshnitt).
Zurich u. Leipzig. 1913. 1 t .

—32.6.357.
Sierig, E. Die Moorkultur, ihre volks-

■wirtschfatliche Bedeutung und Durch-
fûhrung. Berlin. 1913. 1 t .

-32.6.356.
Tabak, Der, und die Tabakfabrikate,

nmfassend die Geschichte, den Anbau, die
Natur und Produktion, die Behandlung,
die Chemie und Klassifizierung, den
Handelsverkehr, die Weltstatistik, die
Steuertechnische, soziale und hygienische
Bedeutung des Tabaks, sowie die Verar-
beitung desselben zu Zigarren, Zigaret-
ten,Rauchkau- u, Schnupftabak. Heraus-
geg, v. J. Wolf. Leipzig. 1912. 1 t .

— 32.B.96.
Александровъ, H. Промышленный сель-

«кій садъ. Практич. руководство къ

устройству доходнаго плодоводства въ

средѣ сельскаго населенія среднихъ и

«ѣверныхъ губерній. М. 1912. 1 т.

— ЗЗ .а.114.
Рытовъ, М. Русское огородничество.

Спб. 1913. 1 т. —33.6.300.
Турскій, M. Лѣсоводство. 4-е изд. М.

1912. 1 т. — 34.B.12.
Турскій, М. Разведеніе лѣсныхъ де-

ревьевъ. 9-е изд. М. 1912. 1 т.

— 34 .B .11.
Абозинъ, И. Краткій курсъ птицевод-

«тва для низшихъ с.х-венныхъ школъ.

йзд. 2-е, пересмотр. и дополн. проф.

М. Ф. Ивановымъ. Спб. 1913. 1 т.

—37.6.250.

4. Статистика.

Янсонъ, Ю. Теорія статистики. 5-е
изд. Спб. 1913. 1 т. 40.B.24.

Ежегодникь, Международный. Спра-
вочникъ для общественныхъ дѣятелей.

1913. Состав. В. Эмануил ъ-Ж y х о-

вецкій. Спб. 1913. 1 т. 2 экз.

—41.6.22.
Atlas de Finlande 1910. Helsingfors.

1911. 1 т. — 41 .Г .54.
Тоже —Texte. I— II. Helsingfors. 1911.

2 T . -41.6.23.
Précis de statistique 1913. (Statistique

du Danemark). Kopenhagen. 1913. 1 t .

—41.6.21.
Riickblicke, Statistische, aus Ôsterreich.

Der XIV. Tagung des Internationalen
Statistischen Institutes ûberreicht der
K. K. Statistischen Zentralkommission.
Wien. 1913. 1 t . — 41 .B .54'.

Census, ХШ, ofthe United States taken.
in the year 1910. Abstract of the census.

Washington. 1913. 1 т. — 42.B.29.
Census, XIII, of the United States ta-

ken in the year 1910. Vol. IX. Wa-
shington. 1912. 1 t . — 42 .В .ЗО.

Баевъ, И. Къ проекту сооруженія
желѣзной дороги Оренбургъ-Уфа-Кун-
гуръ. Статистико-экономическіе мате-

ріалы. Уфа. 1913. 4°. 1 т. II 43/ gg '

Болтуновъ, Ф. Матеріалы по вопросу

о постройкѣ Сѣверо-Байкальскаго жел.-

дорожнаго пути. {Труды командиров.

по Высоч. повелѣнію Амурской экспе-

диціи. Прилож. 1-е къ в. XII). Хаба-
ровскъ. 1911. 1т.* —57.В.54.

Занревскій, В. Земское хозяйство ві,

связи съ общественнымъ и администра-

тивнымъ устройствомъ и управленіемъ
въ Амурской и Приморской обл. (Труды
командиров. по Высоч. повелѣнію Амур-
ской экспедиціи. В. IX). Спб. 1911. 1т.*

—57.В.54.
Крюковъ, И. Земли района Амурской

жел. дор. (Амурская обл., Восточное
Забайкалье и южная часть Якутской

27*
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обл.). (Труды командиров. по Высоч.
повелѣнію Амурской экспедиціи. В. III).
Спб. 1911. 1 т. * — 57.В.54.

Матеріалы статистико-экоиомическаго

обслѣдоваиія казачьяго и крестьянскаго

хозяйства Амурской обл. T. I, ч. 1.
Поселенныя таблицы. (Труды коман-

диров. по Высоч. повелѣнію Амурской
экспедидіи. В. II). Спб. 1912. 1т.*

— 57.В.54.
Митинскій. А. Матеріалы по вопросу

о снабженіи Дальняго Востока сибир-
скимъ хлѣбомъ и мясомъ. (По даннымъ

обслѣдованія 1911 г.). (Труды коман-

диров. по Высоч. повелѣнію Амурской
экспедиціи. Прилож, 1-е къ в. ѴІИ).

Спб. 1912. 1 т. * — 57.В.54.
Поселки, Желѣзнодорожыые, Амур-

ской обл. (отъ р. Зеи до Забайкалья).
Съ 13 планами и картой. {Труды ко-

мандиров. по Высоч. повелѣнію Амур-
ской экспедиціи. В. II. T. VI). Хаба-
ровскъ. 1912. 1т.*

— 57 .В .54 и 57 .Г .27.
Труды командированной по Высоч.

повелѣнію Амурской экспедиши. В. I
и прилож. 1 и 2 (съ картой); в. 11,
т. I, ч. 1; т. V, VI (съ прилож. 13
плановъ и карты); в. III, IV, V (съ
прилож.), VI, VII (т. II), VIII и прилож.

1-е, IX, X, прилож. къ в. ХП, XIII,
XV, XVI (т. I — III). Спб. 1911 — 12.
22 т. и бр. * — 57.B.54. и 57 .Г .27.

Gebhard, H. Atlas de statistique sociale
sur les communes rurales de Finlande
en 1901. Helsingfors. 1908. 1 t .

То-же —Texte. —43 .г .11.
Солдатовъ, B. Внѣземледѣльческіе до-

машніе промыслы сельскаго населенія
и сельское рыболовство въ Забайкаль-
ской обл. {по даннымъ анкеты 1910г.).
(Труды коыандир. по Высоч. повелѣнію

Амурской экспедиціи. B. II. T. V).
Хабаровскъ. 1912. 1 т. * — 57.B.54.

Чукаевъ, К. Животноводство и кор-

мовой фондъ Амурской обл. (Труды
командиров. по Высоч. повелѣнію Амур-
ской экспедиціи. B. VII. T. II). Спб.
1912. 1 т. * — 57.B.54.

Шликевичъ, С. Къ вопросу объ охот-

ничьемъ промыслѣ на Дальнемъ Ва-
стокѣ. (Труды командиров. по Высоч.
повелѣнію Амурской экспедиціи. В.

XIII). Спб. 1911. 1 т. *
— 57.В.54.

5. Эконоінпческія наукн.

Идеи, Новыя, въ экономикѣ. Ыепе-
ріодич. изданіе, выходящее подъ ред.

М. И. Т y г a н ъ-Б арановскаго.

Сборникъ 1. Ученіе о распредѣленіп

общественнаго дохода. Спб. 1913. 1 т.

— 50.6.92.
Свѣчниковъ, А. Русскіе въ Монголіи.

Сбориикъ работъ относительно Мон-
голіи (Халхи), Съ прилож. статей С.
Степанова: 1)0 китайско-монголь-
скихъ отношеніяхъ. 2) 0 русской и

китайской торговлѣ въ Монголіи. Спб.
1912. 1 т, —50.6.91.

Туганъ-Барановскій, М. Къ лучшему

будущему. Спб. 1912. (?). 1 т.

— 50.6.90.
Martinez, A. et M. Lewandowski — L'Ar-

gentine au XX siècle, 4-me èdit. Paris.
1912. 1 t . — 50. a, 20..

Hesse, A. Die wirtschaftliclie Entwick-
lung des Deutschen Reiches. Jena. 1913.
1 t . -50.6.89.

Булгаковъ, C. Фйлософія хозяйствп.

Ч. 1. M. 1912. 1 т. —51.6.276.
Исаевъ, И. Кризисы въ народнолъ

хозяйствѣ. Спб. 19:13. 1 т.

—51,6.273.

Криничане. Четверть вѣка „Криницы".
Кіевъ. 1913. 1 т. — 51.B.40.

ІѴІоревъ, Д. Руководство политической
экономіи. Изд. 10-e. Спб. 1912. 1 т.

—5 1 .6.274.
Овчинниковъ, А. Къ ученію о соеди-

иеніи труда. Казань. 1912. 1 т.

—51. .6.265.
Павловичъ, M. (M. Вельтманъ). Великіе

желѣзно-дорожные и морскіе пути бу-
дущаго. Спб. 1913. 1 т. —51.6.273.

Святловскій, В. Очерки по исторіи
экономическихъ воззрѣній на Западѣ

и въ Россіи. Ч. I. Спб. 1913. 1 т.

— 51.B.39.
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Струве. il. Хозяйство и цѣна. Кри-
тическія изслѣдованія по теоріи и

исторіи хозяйствениой жизни. Ч. I. М.
1913. 1 т. —51.6.272.
Тарѣевъ. M. Изъ исторіи этики. Со-

ціализыъ. В. I. Сергіевъ Посадъ. 1913.
1 т. —51.6.271.

Туганъ-Барановскій, М. Въ поискахъ

новаго міра. Соціалистическія общины
нашего временп. Спб. 1913. 1 т.

—51.6.270.
Филипповичъ. Е. Развитіе идей эко-

номнческой политики въ XIX столѣтіи.
Пер. С, 0. Загорскаго. М. 1913.
I т. —51.6.269.

Colcon. С. Organisme économique et
désordre social. Paris. 1912. 1 t.

—оі.а.бб.
Weulersse, G. Le mouvement physiocra-

tique en PYance de 1756 à 1770. T. I-
II. Paris. 1910. 2 t . -51.6.268.

Gerlich, F. Geschichte und Theorie des
Kapitalismus. Munchen u. Leipzig. 1913.
1 t . -51.6.267.

levons, W. S. The theory of political
economy. 4 edit. London. 1911. 1 t.

—51.6.266.
Denkschriftenband zur Begrûndung des

Entwurfs eines Gesetzes betreffend
Aenderungen im Finanzwesen. T. I—IV.
Berlin. 1908. 4 т. — 52 .г .97.

Schwarz, G. Die finanzielle Stellung
■der europâischen Grossrnâchle, zugleich
im Hinblick aui' ihre finanzielle Kriegs-
bereitschaft. Stuttgart. 1913. 1 6p.

-52.6.149.
Бородаевскій, C. Сборникъ no мелкоыу-

кредиту. (Законоположенія, образцовые
уставы, административныя расгюряже-
нія, операціонныя правила, сенатскія
рѣпіенія, практическіе совѣты и ука-
?аііія). Изд. 5-е. Спб. 1913. I т.

— 53.В.26.
Зубрилинъ. А. Стремитесь къ объ-

единенію! Кредитное товариіцество и
еги польза. 7-я бесѣда. М. 1912. 1 бр.

— 53.а.40.
Lerog-Beauiieu, P. L' art de placer et

gérer sa fortune. Nouvelle édit. Paris.
1912. i t . — 53.a.39.

Plenge. J. Von der Diskontpolitik zur
Herrschaft iiber den Geldmarkt. Berlin.
1913. I t . —53.6.154.

Saling's Bôrsen-Papiere. T. I (allge-
meiner). Die Bôrse und die Bôrsen-
geschâf'te. 14-te Aufloge. Berlin.— Leip-
zig.— flamburg. 1913. 1 t.

—53.6.153.
Волховъ. Л. Сахарная промышлен-

ность Россіи въ цифрахъ. Кіевъ. 1913.
1 т. — 54.В.124.

Митинскій, А. Матеріалы о положеніи
и иуждахъ торговли и промышленности
па Дальнемъ Востокѣ. (Труды коыан-
диров. но Высоч. повелѣнію Амурской
экспедиціи. В. VIII). Спб. 1911. 1 т. *

— 57.В.54.
Рыбниковъ. А. Общій очеркъ положе-

нія кустарныхъ промысловъ въ Смо-
ленской губ. По даннымъ обслѣдованія
1911 — 12 г. г. Смоленскъ 1913. 8°
1 6р. —П 38/б9-

Солдатовъ, В. Внѣземледѣльческіе
домашніе промыслы сельскаго населенія
и сельское рыболовство въ Забайкаль-
ской обл. (по данньшъ анкеты 1910 г.).
(Труды командированной по Высоч.
повелѣнію Амурской экспедиціи В. 11.
T. V). Хабаровскъ. 1912. I т. *

— 57.В.54.
Тойнби. А. Промышленный перево-

ротъ въ Англіи въ 18-мъ столѣтіи.
Пер. съ англ. съ предисл. А. И. Ч у-
прова. Изд. 2-е. М. 1912. 1 т.

— 54.а.32.
Тэйлоръ. Ф. Административно-техни-

ческая организація промышленныхъ
предпріятій. Пер. подъ ред. А. Иаи-
к и ы a и Л. Л е в'е н с т е р н а. Спб. 1 9 1 2.
1 т. — 54.6.205.

Gaebel, К. Die Heimarbeit. Das jïmgste
Problem des Arbeiterschutzes. Jena.l 9 1 3.

I t . — 54 .b .123.
Heimarbeit, Die, im rhein-mainischen

Wirtschaftsgebiet. Monographien, heraus-
gegeben im Auftrage des Wissenschaft-
liclien Ausschusses der Heimarbeitanstel-
lung Frankfurt a. M. 1908. von Prof.
P. Arndt. B. I— III. Jena. 1909—13.
3 t . — 54.6.204.
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Sack, R. Leipzig-Plagwitz. 1863 — 1913.
Lebensgeschichte des Begrimders. Ent-
wicklung und heutiger Stand des Wer-
kes. Leipzig. I913(?). 1т. - 54 .г .42.

Census, XIII, of the United states taken.
in the year 1910. Vol. IX. Manufactur
1909. Report by states, with statistics
for principal cities. Washington. 1912.
1 t . * — 42 .b .30.

Clark, J. B. and J. M. The control of
trusts. New-York. 1912. 1 t .

— 54.a.31.
Митинскій, A. Матеріалы o положеніи

и нуждахъ торговли и промышленноети
на Дальнемъ Востокѣ. (Труды коыан-
диров. по Высоч. повелѣнію Амурской
экспедиціи. В. ѴПІ). СПб. 1911. 1 т. *

— 57.В.54.
Филипповъ, Ю. Биржа. Спб. 1912.

I т. —55.6.175.
Guyol, J. L'ABC du libre échange.

Paris. 1913. 1 t . — 55. a. 13.
Moride, P. Les maisons à succursales

multiples en France et à l'étranger. Paris.
1913. 1 t . — 55.a.l2.

Cerbeano, M. Die Fieischfrage! Einblick
in die Fleischverhâltnisse Oesterreichs.
Wien u. Leipzig. 1912. 1 t .

—55.6.174.
Handhuch fur d(n Deutschen Aussen-

handel. Zusammengestellt im Reichsamt
des Jnnern. Jahrg. 1913. Berlin. 1913. 1 t .

—55.6.173.
Higginson, I. H. Tariffs at work. An

outline of practical tariff administration,
with spécial reference to the United sta-
tes and Canada. London. 1913. 1 t.

— 55.a.ll.
Proceedings under the Sale of food

and drugs acts, 1876 to 1889, the mer-
chandise marks acts 1887 to 1894 the
fertilisers and felding staiffs act, 1893
and the Board of Agriculture act,
1889, far the year 1903—1906, 1908,
1909. (Annual report of the intelligence
division. Part I). London. 1904—10. 6 t .

—55.6.66.
Г. Алексѣевскъ Амурской обл. (Изъ

II вып. 6 том. „Трудовъ командиров.
по Высоч. повелѣнію Амурской экспе-

диціи"). Благовѣщенскъ. 1912. 1 бр.

— 57.В.58.
Германъ, И. Крестьянское земле-

устройство. 2-е изд. М. 1913. 1 т.

— 57.в,57.
Жизнь деревни. Сборникъ 1-й. М.

1913. 1 т. —57.6,237.
Закревскій, В. Условія внутринадѣ.іь-

наго размежеванія и землеустройства
въ селеніяхъ Амурской и Приморскоп
обл. (Труды командиров. по Высоч,
повелѣнію Амурской экспедиціи. При-
лож. къ в. V). Спб. 1911. 1 т. *

— 57.B.54.
Карабановъ, Н. Гіереселеніе и разсе-

леніе крестьянъ. М. 1912. 1 т.

—57.6.236.
Коноваловъ, И. Очерки современной

деревни. Дневникъ агитатора. Спб.
1913. 1 т. —57,6.235.

Кофодъ, А. Русское зеылеустройство.
2-е изд. Спб. 1914. '1 т. — 57.6.234.

Лучицкій, И. Состояніе земледѣльче-

скихъ классовъ во Франціи наканунѣ

революціи и аграрная реформа. 1789—
1793 гг. Кіевъ. 1912. 1 т. — 57.В.56.

Метенъ, А. Аграрный и рабочій во-

просъ въ Австраліи и въ новой Зелан-
діи. Пер. Л. П. Никифорова. М.
1903. 1 т. — 57.а.65.

Обзоръ земледѣльческой колонизаціи
Амурской обл. Благовѣщенскън/Амурѣ.

1913. 1 т. — 57.В.55.
Оѵіетъ, Общій, Амурской экспедиціи

за 1910 г. (Труды коыандированной
по Высоч. повелѣнію Амурской экспе-

диціи. B. I). Спб. 1911. 1 т. *
— 57.B.54

Роиановъ, В. Нужды Николаевскаг»
района Приморской обл. (Труды коман-

диров. по Высоч. повелѣнію Амурскоп
экспедиціи. B. X). Спб. 1911. 1 т. '

— 57.B.54:
Рубинскій, В. Опытъ учета колониза-

ціонной емкости Приморской обл. (Тру
ды командиров. по Высоч. повелѣнію

Амурской эксцедиціи. B. IV). Спб. 1911-
1т.* — 57.B.54.

Сводъ первоочередныхъ мѣръ на
Дальнемъ Востокѣ. (Труды командиров-
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по Высоч. повелѣнію Амурской экспе-

диціи. Прилож. 1-е къ вып. I). Спб.
19ІІ. I бр. * — 57.В.54.

Сыромятниковъ, С. и Б. Юрьевскій.
Землеустроительный смотръ. Земельный
вопросъ въ Россіи. Обслѣдованіе совре-

ыенного состояніяхуторскихъхозяйствъ.
2-е изд. Спб. 1913. 1 т. —57.а.64.

Труды командированной по Высоч.
повелѣнію Амурской экспедиціи В. I. и
прилож. 1 и 2 (еъ картой); В. II, Т. 1 ; ч. 1 ;

т. V, VI (съ прилож. 13 плановъ и

картъ); В. III, IV, V (съ прилож.), VI,
VU (т. II), VIII и прилож. І-е, IX, X,
прилож. къ в. XII, XIII, XV, XVI
(т. I— 111). Спб. 1911 — 12. 22 т. и бр.

— 57.В.54. и 57 .г .27.
Шликевичъ, С. Колонизаціонное зна-

ченіе земледѣлія въ Приамурьѣ. (Труды
командиров. по Высоч. повелѣнію Амур-
ской экспедиціи. В. V). Спб. 1911.
1 т. * — 57.B.54.

Анцыферовъ, А. Очерки по коопера-

ціи. Сборникъ лекцій и статей 1908 —

1912 гг. М. 1912. 1 т. —58.6.315.
Бѣликовъ, Б. Охрана дѣтскаго труда

въ Германіи. Спб. 1913. 1 т.

—58.6.314.
Девель, Ѳ. Сельскія и городскія обще-

ственныя лавки и потребительныя то-

варищества. Изд. 3-е. М. 1912. 1 т.

— 58.а.135.
Дмитріевъ, Ѳ. Коопераціи въ Италіи.

Изъ личныхъ воспоминаній. М. 1912.
1 бр. — 58.а.134.

Кооперація среди евреевъ. (По даннымъ

1911 и 1912 гг.). Составл. подъ ред.

Г. А. Блюма и Л. С. Зака. Спб.
1913. 1 т. 2 экз. —58.В.77.

Масловъ, С. 0 формахъ кооператив-

наго сбыта хлѣба. М. 1913. 1 бр.
—58.6.313.

Метенъ, А. Аграрный и рабочій во-

просъ въ Австраліи и въ Новой Зелан-
діи. Пер. Л. П. H и к и ф о р о в a. М.
1903. I т. * — 57.а.65.

Прокоповичъ, С. Кооперативное дви-

женіе въ Россіи, его теорія и практика.

М. 1913. 1 т. —58.6.312.
Тюринъ, С. Московекое Центральное

Бюро профессіональныхъ союзовъ. Ма-
теріалы къ исторіи профессіональнаго
движенія въ Россіи. М. 1913. I т.

— 58.а.133.
Фрезе, Г. Опытъ рабочаго предста-

вительства въ управленіи фабрикой.
Пер. Л. Э. Ливенъ. М. 1913. 1 т.

—58.6.311.
Benoit— Stein, Е. R. De la responsa-

bilité des maladies professionnelles. Pa-
ris. 1913. 1 t . -58.6.310.

Debled, R. Les grèves d'inscrits mari-
times. Leur repression. Paris. 1913. I t.

—58.6.309.
Gazin, H. La nature juridique des rè-

glements de travail contribution à l'étude
des „contrats d'adhésion". Paris. 1913.
1 t . —58.6.308.

Lefort, J. L'assurance contre le chômage
â l'étranger et en France. T. I— II. Pa-
ris. 1913. 2 t . -58.6.307.

Jacob, E. Volkswirtschaftliche Theorie
der Genossenschaften. Berlin-Stuttgart-
Leipzig. 1913. I t . —58.6.306.

Zeidler, H. Geschichte des deutschen
Genossenschaftswesens der Neuzeit. Leip-
zig. 1893. 1 t . —58.6.305.

Emerson, H. Efficiency as a basis for
opération and wages. 3 edit. New-York.
J 912. 1 t . — 58.a.l32.

Greenwood, A. Juvenile labour exchanges
and after-care. London. 1911. 1 t.

—58.6.304.
Holyoake, G. I. The history of co-opera-

tion. London. 1908. 1 t. — 58.6.303.
Дадоновъ, B. Соціализмъ безъ поли-

тики. Города — сады будущаго въ на-

стоящемъ. М. 1913. 1 т. —59.В.86.
Данскій, В. Страховая компанія. Спб.

1913. 1 т. — 59 .а .37.
Занонъ, Новый, о страхованіи рабо-

чихъ. Больничныя кассы и страховыя

товарищества. Полный тексгь закона

съ краткими разъясненіями. М. 1913.
1 т. — 59.а.36.

Страхованіе рабочихъ въ Россіи и на

Западѣ. Подъ ред. Б. Д a н с к a г о. T. I,
в. 2. Спб. 1913. 1 . т. — 59.B.85.

Pinot, P. et I. Comolet-Tirman. Traité
des retraites ouvrières. Commentaire
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théorique et pratique de la loi des
5 avril 1910—27 fevrier 1912. 2-me
edlt. Paris. 1913. 1 t. — 59.6.174.

6. Соціо.іогія H П|ШВ0.

Новыя идеи въ соціологіп. Неперіодич.
изданіе, выходящее подъ ред. M. М.
Ковалевскаго и Е. В. де-Роберти. Сборн.
№ 1. Соціологія. Ея предметъ и совре-
менпое состояніе. Спб. 1913. 1 т.

-61.6.154.
Цаликовъ, А. Кавказъ и Поволжье.

Очерки инородческой политики и куль-
турію-хозяйственпаго быта. М. 1913.
1 т. — бі.в.29.

Theilhaber, F. A. Das Sterile Berlin-
Berlin. 1913. 1 t . — Gl.6.153.

Герье, B. Значеніе Третьей Думы въ
псторіи Россіи. Ч. I. Спб. 1912. 1 т.

— С2.а.112.
Гучковъ, А. въ Третьей Государ-

ственной Думѣ (1907 — 1912 гг.) Сбор-
никъ рѣчей. Спб. 1912. 1 т. —62.а.1Г1.

Еропкинъ, А. Что дѣлала и что сдѣ-

лала Третья Государственнал Дума.
(Отвѣтъ кадетамъ). Спб. 1912. 1 т.

— 62.а.110,
Коллонтай, А. По рабочей Европѣ.

Силуэты и эскизы.Изъ запнсной книжки
лектора. Спб. 1912. 1 т. —62.6.198.

Bardoux, I. L Angleterre radicale. Essai
de psychologie sociale (1906 — 1913),

Paris. 1913. 1 t . —62.6.197,
Duguit, L Les transformations du droit

public. Paris. 19 13. 1 t. —62.a. 109,
Голубевъ, B. По земскимъ вопросамъ

1901 — 1911. (Посмертное изданіе). Т, 1,

Спб. 1913. 1т. —63.6.37.
Гронскій, П. Децептрализація и само-

управленіе. Спб. 1918. 1 бр.
—63.6.36,

Аваліани, С. Крестьянскій вопросъ въ

Закавказьѣ. T. I — П.Одесса. 1912 — 13.
2 т. — 65 .B .21,

Канинка, А. Очерки торговаго права.

B. 1. Изд. 2-е. Соб. 1912. 1т.
—68.6.83,

Oesterreichische Justiz - Statistik. Ein
Handbuch fiir die Justizverwaltung. Be-

richtsjahr 1910. (I Jahrg,). Wien. 1913.
1 t. — 68.6.82.

8. Разные.

Анертъ, Э, Карта мѣстностей тяготѣю-

щихъ къ Амурской жел. дорогѣ Съ
объяснительной запиской. (Труды ко-

ыапдиров. оо Высоч. повелѣнію Амур-
ской экспедиціи. Прилож. 2-е къ в. 1). *

— 57 .Г .27.

Іюнь — Сеш

0, Эіщвклопедіи п книговѣдѣніе.

Гедройцъ, К. Систематическій указа-
тель всѣхъ издапій Восточно-Сибярск.
отдѣла И. Р. Геогр. о-ва, помѣщенныхъ
въ нихъ статей, замѣтокъ и мелкихъ
извѣстій и сообщеній, сдѣланныхъ въ

общихъ собраніяхъ и засѣданіяхъ рас-

порядительнаго Комитета за 10-лѣтіе
1901 — 11 г.г. Иркутскъ. 1913. 1 бр.

—04.6.94.
Драгановъ. Г. Bessarabiana. Ученая,

литературная и художественная Вес-
сарабія, т. е. алфавитный библіографич.
указательархивныхъпервоисточниковъ,
авторовъ, книгъ, статей и вообще ли-

ябрь. 1913 г.

тературы на всѣхъ европейскихъ и нѣ-

которыхъ азіатск. языкахъ о Вессара-
6іи,--оредме гговъ искусства, находящих-

ся въ Вессар. губ. и всего относящагося

къ Вессарабщннѣ, именно: a) о Бес-
сарабіи и бессарабцахъ, 6) о трудахъ

различмаго содержанія, принадлежа-

щихъ уроженцамъ Бессараб. губ., в)
книгъ и разныхъ періодич. пзданій,
опубликован. въ предѣлахъ этой губ.
въ послѣдиіе 100 лѣтъ со времени

присоедииепія ея, по Вухарестсколу
мирному трактату, къ Россійской Им-
періи 1812 — 16 мая — 1912 г. Киши-
невъ. 1911. 8°. 1 т. — ПѴг?-

Каталогъ библіотеки при Ржевской
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у. з. управѣ. Составленъ къ октябрѣ

1910 г. Тверь. 1911. 8°. 1т. — И41іІІ /д.
Обзоръ текущей популяриой с.х-вен-

ной литературы. Вып. 1 — II. Кіевъ.
1913. 2 бр. —04.6.95.

Указатель литературы огнестойкаго
строительства. Вологда. ? 8°. 1 бр.

П V55-

Докладъ читальной комиссіи общему
собранію членовъ Студенческой чи-

тальни Московскаго с.х-веннаго Ин-
ститута. М. 1913. 1 бр. —05.6.51.

Уставъ и каталогъ книгъ Повѣиец-

кой общественно-земской библіотеки.
Петрозаводскъ. 1911. 1 т. —05.6.50.

Catalogue des brochures, journaux et
rapports déposés aux Archives Cana-
diennes 1611 — 1867 suivi d'un inbdx.
Ottawa. 1911. 1 t. —05.6.48.

Catalogue des caries plans et cartes
marines conservés au dépôt des cartes
des Archives Canadiennes. Ottawa.
1912. 1 T . —05.6.49.

Русскія Вѣдомости. 1863 — 1913.
Сборникъ статей. M. 1913. I т.

—07.B.6.

1. Естествозшініе и штелатпка.

Поплавскій, А. Краткій курсъ земле-
мѣрія для низшихъ с.х-венныхъ школъ,
агрономическихъ старостъ, мелкихъ
хозяевъ и хуторянъ. Изд. 3-е. Спб.
1913. 1 т. —11.6.23.

Тицъ, Б. Землемѣріе. Какъ мѣрить

землю, и что для этого нужно знать?
Изд. 4-е. М. 1912. 1 бр. — 11.а.9.

Дорошкевичъ, А. Начала химіи для
земледѣльца. Спб. 1913. 1 бр.— 13.6.118.

Бюллетени, Гидрометрической части
При Водномъ Уоравленіи на Кавказѣ.

1913 г. №№ 1 и 2. Тифлисъ. 1913. 2 т.
— 14 .B .31.

Извѣстія Метеорологическаго бюро
Амурскаго райоыа. Вьш. I. 1913 годъ
Благовѣщенсг{ъ. 1913. 1 т. — 14.B.32.

Инструкція Николаевской Главной Фи-
зической Обсерваторіи для наблюденій
чадъ атмосферными осадками. Харь-
ковъ. ? 8°. 1 бр. — И 14/і5о-

Козменко, А. Предварителыіый отчетъ
отъ оцѣіючио-гидрологическихъ изслѣ-
дованіяхъ Тульск. губ., [іроизведен-
ныхъ въ 1911 г. Тула. 1912. 8°. 1 т.

Уіоске, Э. Сельскохозяйственная ме-
теорологія. Изд. 2-е, подъ ред. и съ
дополн. Б. И. С р е з н е в с іс a г о. М.
1913. 1 т. -14.6.58.

Наблюденія, Метеорологическія, опыт-
иой стаиціи Балтійскаго о-ва для по-
ощреиія культуры болотъ. Тома съ
1 ноября 1911 года до 31 октября
1912 г. Собралъ и обработалъ А. ф.-
Фегезакъ. Юрьевъ. 1913. 1 г. — 14.6.54.

Отчетъ Гидрометрической части при
Водномъ Управленіи на Кавказѣ за
1910 — 12 гг. Ч. 1 — 3. Тифлисъ. 1913.
3 т. — 14.B.33,

Соколовъ, В. Главнѣйшіе выводы и
результаты гидрогеологическихъ ра-
ботъ въ Бердянскомъ уѣздѣ, произ-
веденныхъ въ 1906 г. Симферополь.
1911. 8°. 1 бр. -П39'7і8-

Труды совѣщанія о мѣстныхъ ме-
теорологическихъ сѣтяхъ, происходив-
шаго съ 28. II по 3. 111 1912 г. прп
постояиной комиссіи по с.х-венноыу
опытпому дѣлу при Ученомъ Комитетѣ
Гл. Уиравл. Землеустр. и Землед. Спб.
1913. 1 т. — 14.B.30.

фонъ-Эссенъ, А. Гидрографія Закав-
казья. Тифлисъ. 1913. 1 т. + Ікарта

— 14.6.55
фонъ-Зссенъ, А. Изученіе паводковъ.

Тифлисъ. 1913. 1 6р. 14.6.56.
фонъ-Эссенъ, А. Статистическіе ые-

тоды обработки гидрометрическихъ дан-
пыхъ. Тифлисъ. 1913. 1 6р. — 14.6.57.

Лебедевъ, Н. Пояснительная записка
къ геологической картѣ Кавказскаго
края. Спб. 1905. 1 Ор. — 15.6.82.

Самойловъ, Я. Мѣсторожденія фос-
форитовъ Алжира и Туниса. М. 1912.
1 т. —15.6.80.

Сапицній, К. Мгвимевское нагорье
(Матеріалы для изученія Чіатурскаго
марганцоваго бассейна). Тифлисъ. 1909.
1 бр. — 15.6.81.

Матеріалы по изученію почвъ Мос-
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ковской губ. Выпускъ I. Предваритель-
ный отчетъ о почвенныхъ и геологи-

ческихъ изслѣдованіяхъ Московской і

въ 1912 г. М. 1913. 8°. 1 т.

Костычевъ, А. 0 жизни растеній, о

томъ, въ чемъ растепія нуждаются при

жизни и что съ ними дѣлается послѣ
ихъ смерти. Изд. 3-е. М. 1912. 1т.

— 17.а.13.

Кривцовъ, С. Элементарный учебникъ
ботаники. Изд. 3-е. Спб. 1913. 1 т.

—17.6.82.
Протоколы 3-хъ засѣданій Комиссіи

гю реферированію работъ по селекціи
и по вопросамъ номенклатуры при

Вюро по прикладной ботаникѣ въ

февралѣ 1913 года. Спб. 1913. 1 бр.
—17.6.83.

Шуловъ, И. Изслѣдованія въ области
физіологіи питанія высшихъ растеній
при помощи методовъ изолированнаго

питанія и стерильныхъ культуръ. М.
1913. 1 т. — 17.B.23.

Богдановъ, А. Какъ нужно обращаться
съ животными. Изд. 5-ое. М. 1912. I т.

— ІУ.б.69.

Васильевъ, И. Бѣлый малярійный ко-

маръ (Cellia [Anopheles] pulcherrima)
Theob. и новыя данныя о нахожденіи
и зимовкѣ лѣсного малярійнаго комара

(Anopheles bifurcatus L.) въ Туркестан-
скомъ краѣ. Спб. 1913. 1 бр. — 19.6.70.

Головянко, 3. Таблицы для опредѣ-

ленія наиболѣе обыкновенныхъ личи-

нокъ пластинчатоусыхъ жуковъ. Спб.
1913. 1 бр. —19.6.72.

Линдеианъ, К. Простѣйшія живот-

ныя и ихъ роль въ жизни человѣка

и окружающей его природы. М. 1913.
1 т. — ІЭ.а.И.

Николаевы, Р. и С. (По Берлепшу).
Какъ привлечь птицъ въ наши сады

и лѣса. М. 1912. 1 6р. — 19.6.73.
Оглобинъ, А, Къ біологіи божьихъ

коровокъ. (Изъ матеріаловъ энтомоло-

гическаго отд. Полтавск. с.х-венной

опытнойстанціи)? 1913. 1 6р.- J 9.6.68.
Ошанинъ, В. Насѣкомыя полужестко-

крылыя (Insecta Hemiptera). T. JII. B. 1.

(Фауна Россіи и сопредѣльныхъ странъ).
Спб. 1913. 1 т. —19.6.71,

2. Техиологія.

Бѣлавенецъ, N1. Огнестойкая гюст-

ройка первый шагъ къ богатству. Спб,
1913. 1 т. — 21-а.ід,

Лаврскій, К. Лучшее средство про-

тивъ пожарныхъ бѣдствій. Наставленіе
какъ строить дома и дѣлать крыши

изъ глины съ соломой. Изд. 3-е. М.
1912. 1 6р. —21.3.20,

Селивановскій, И. Какъ хранить и

исправлять пожарныя машины. М.
1913. I бр. — 21.а.18.
Фадѣевъ, Н. Практическое руковод-

ство. Дешевыя огнестойкія постройки.

Саманныя стѣны. Вальковые и плетне-

вые потолки. Глиносоломенныя крыши.

(На татарск., армянск. и грузинск.

языкахъ). Тифлисъ. 1911. 3 т.— 21.6.63.
Бубекинъ, Б. Плотины и водяныя

двигатели въ сельскомъ хозяйствѣ u

мелкой промышленности. М. 1913. 1 т.

—23.6.11.
Грибовъ, А. Нефтяные двигатели вг

сельскомъ хозяйствѣ и мелкой про-

мышленности. М. 1913. 1 т. — 23.6.12.
Нетыкса, M. Основныя правила за-

калки разныхъ видовъ стали преиму-

щественно инструментальной. М. 1913,
1 т. — 24.6.26.

Ивановъ, А. Варка мыла и устрой-
ство мыловареннаго завода. Спб. 1913.
1 т. — 25.6.43,

Слюсаревъ, М. Набивка чучелъ изг

птицъ и животныхъ. Спб. 1914. 1 бр.
—28.6.11

3. Сельское хозяпство.

Вальта, Ф. Справочная книжка сѣ-

вернаго хозяина. Спб. 1913 (?) 1т.
- ЗО.а.бО.

Ежегодникъ Центральнаго о-ва с.х-ва

въ Царствѣ Польскомъ за 1911 годг-

Варшава. 1912. 1 т. — 30.6.314.
Журналъ засѣданія совѣта Лебедин-

скаго о-ва с.х-ва 11 января 1912 г.
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Съ прилож. Лебединъ. 1912. 1 т.

—30.6.308.
Извѣстія „Русскаго зерна". Изданіе

неперіодическое. Вып. 1. Мартъ 1913 г.

Спб. 1913. 1 т. — 30.6. 311.
Козловскій, Г. Краткое руководство

по частному земледѣлію. (Изложено
приыѣнительно къ условіямъ юга рі

юго-запада Россіи). Спб. 1913. 1 т.

—30.6.307.
Комаровъ, А. Простые разсказы о

садоводствѣ, огородничествѣ и поле-

водствѣ. Издан. 8-е. М. 1912. 1т.
— ЗО.а.61.

Левицкій, А. Вокругъ Кіевскаго с.х.-

веннаго съѣздаМ. 1913.1 бр. — 30.6.315.
Отчетъ объ агрономическихъ мѣро-

пріятіяхъ Бузулукскаго у. з-ва за

1912 г. Бузулукъ. 1913. 4°. 1 т. и

6 фотограф. снимковъ. —

Отчетъ о дѣятельности Екатерино-
славскаго губ. о-ва с. х-ва. 1911 —

1913 г. Екатеринославъ. 1913. 1 т.

— ЗО.в.ЮІ.
Отчетъ о дѣятельности Каменецкаго

о-ва с. х-ва Бѣльскаго у., Смоленск.
губ. за 1910 г. Смоленскг. 1911. 1 бр.

— 30.а.62.
Отчетъ о дѣятельности кружка об-

щественпой агрономіи при Московск.
с.х.-венномъ Институтѣ (Петровской
Академіи) за 19 09 / 10 г. M. ? 1 бр.

— 30.B.105.
Отчетъ о дѣятельности Лявленскаго

с. х-веннаго о-ва Архангельской губ.
и уѣзда за 1910 г. (III операц. г.)
Архангельскъ. 1911. 1 бр.

То-же —за 1911 и 1912 гг. Архан-
гельскъ. 1912 — 13. 2 бр. — ЗО.а.бЗ.

Отчетъ дѣятельности Мглинскаго
о-ва с. х-ва съ 1. X. 1911 — 1. X.
1912 г. СПБ. 1913. 1 т. —30.6.310.

Отчеты о дѣятельности правитель-

ственной агрономической организаціи
въ Орловск. губ. за 1912 г. Орелъ.
1912. 1 т. — 30 .B .102.

Отчетъ о дѣятельности Саратовск.о-ва
с. х-ва за 1911 г. Саратовъ 1912. 1 т.

Тоже — за 1912 г. Саратовъ. 1913.
1 бр. —30.6.312.

Обзоръ дѣятельности с. х-веннаго
агентства въ Сѣверо-Американскихъ

Соединенныхъ Штатахъ съ 1. VII.
1909—1. I. 1912 гг. СПБ. 1913. 1 т.

— 30.6.309.
Отчетъ о дѣятельности въ 1912 г.

соединеиной участковой агрономич.

организаціи Витебскаго губ. з-ва и

Витебской губ. землеустроит. комиссіи.
Витебскъ. 1913. (?) 8°. 1 т. — ІІ 5 / 5 .

Отчетъ, Краткій, о дѣятельности

и. о. правительственнаго агронома

Минск. губ. A. В. Вельяминова-Зер-
нова и правительственной агрономи-

ческой организаціи за 1912 г. Минскъ.
1913. 1 бр. —30.6.313.

Отчетъ Луцкагоо-ва с. х-ва за 1912 г.

(XII операц. г.) Луцкъ. 1913. 1 бр.
— ЗО.в.Юб.

Отчетъ по оказанію агроноыической
помощи въ Ананьевскомъ уѣздѣ за
1912 г. Ананьевъ. 1913. 8°. 1 т.

-П 45 - 3 /,5-
Помощь, Агрономическая, хозяй-

ствамъ единоличнаго владѣнія Смо-
ленской губ. въ 1911 г. Смоленскъ.
1912. 1 т. — ЗО.в.ЮЗ.

Правила и программа Алатырской
с. х-венной выставки, устраиваемой Ала-
тырскимъ земствомъ въ г. Алатырѣ сь
1 по 5 сент. 1913 г. Алатырь. 1912.
8°. 1 бр. — П 37 - 2 / 2 .

Савченко-Бѣльскій, М. Обзоръ агро-
номическихъ мѣропріятій уѣздныхі.

земствъ Харьковск. губ. за 1911 г.

Харьковъ. 1912. 8°. 1 т. —ІІ. 44 /і5і-
Селивановскій, H. С. х-венные раз-

сказы. Книжка 3-ья.Изд. 2-ое. М. 1912.
1 т. — 30.а.64

Труды I агрономическаго совѣщаніл

при Смоленск. губ. з. упр., предсѣда-

телей з. управъ, земскихъ и прави-
тельственныхъ агрономовъ, спеціали-
стовъ и инструкторовъ Смоленск. губ.
28. II — 2. III. 1912 г. Смоленскъ. 1912.
1 т. 8°. — П 3 7бо-

Труды с. х-венныхъ совѣщаній въ
Черноморск. губ. въ гг. Сочи, Туапсе
и Новороссійскѣ въ 1911 г. Тифлисъ.
1913. 1 т. — ЗО.в.99.
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Труды Симбирскаго о-ва с. s -ва съ

отчетомъ за 1911 г. Симбирскъ. 1912.
1 т. —30.8.104.

Труды 1 -го съѣзда всѣхъ агрономи-

ческихъ дѣятелей въ Области Войска
Доиского. (22 — 29. XI. 1911 г.). Подъ
ред. M. К y ш н ы р е н к о-К y ш н ы-

р е в а. Новочеркасскъ. 1912 г. 1 т.

— ЗО.в.ЮО.
Уставъ, Нормальный, для мѣстныхъ

с. х-венныхъ обществъ. Харьковъ ? 1 бр.
— 30 .г .20.

Что дѣлаетъ Пирятинское земство

для поднятія с. х-ва крестьянъ. Пи-
рятииъ. 1911. 16°. 1 бр. —IFfi.

Бауэръ, А. Владимірское районное
опытное поле губ. земства, его орга-

низація и программа дѣятельности.

Владиміръ н. Кл. 1913. 8°. 1 т. —ПѴтз-

Бауэръ, А. и А. Черный. Контрольная
с. х-венная сѣмянная стаиція Вла-
днмірск. губ. з-ва, методы, прннятьте

на ней, и ея дѣятельность. Владиміръ
на Клязьмѣ. 1911. 8°. 1 т. — И 6 /??,-

Вильсдорфъ, Г. Скотозаводство. Крат-
кое изложеніе пріемовъ разведенія
с. х-венныхъ животныхъ по дан-

нымъ науки и практики. Пер. съ нѣм.

С. Давидъ. СПБ. 1913. 1 т.

—31.6.142.
Дисселыорстъ, Р. Строеніе тѣла до-

машнихъ животныхъ. Псрев. со 2-го
нѣді. изд. A. В. H е m и л о в а. СПБ.
1914. 1 т. —31.6.232.

Дудинскій. А. Какъ создаются уро-

жаи? (Химико-агрономическія бесѣды).

Книжки і — VI. М. 1913. 6 бр.
—31.6.233.

Журналъ совѣщанія комиссіи по раз-

смотрѣнію проекта программы работъ
опытнаго поля Сумской опытной стаи-

ціи 3 марта 1913 г. Сумы. 1913. 8°. 1 бр.

^ 4ѴІ59-
калугинъ, И. Кормленіе домашнихъ

животныхъ. Изд. 3-е. СПБ. 1913. 1 т.

-31.6.230.
Калугинъ, И. Кормовыя норыы и кор-

ыовыя таблицы. Изд. 3-е. СПБ. 1912.

1 т - —31.6 225.
Обзоръ работъ Сумской с. х-венной

| опытной станціи съ 1906 г. по 1910 г.

Состав. В. И. С a з a н о в ъ. Суыы.
1911. 8°. 1 бр. — П ш1 / 5 .

Отчетъ по опытному полю при Сум-
ской с. х-веиной опытной станціи за

1910 г. Суыы. 1911. 8°. 1 бр.
То-же —за 1911 г. Сумы. 1913. 8°.

1 бр. -II
Поле, Опытное, Пензенскаго губерн-

скаго земства. I. Возникновеніе, при-

грамма, организація и первый годъ дѣя-

тельности. Состав. В. Верховскій. Пенза.
1911. 8°. 1 бр. —11%

Поля. Опытно-показательныя, Астра-
ханской губ. въ 1912 г. Опытно-ш-
казателыіыя поля Астрахаискаго ка-

зачьяго войска. Астрахань. 1913. 1 т.

—31.6.231.
Постановленія областного съѣздапо

селекціи и сѣменоводству, происходив-

шаго въ СПБ. 20 — 26 янв. 1912 г.

СПВ. 1912. 1 6р. —31.6.220.
Програины работъ (опытной с. х-вев-

ітой организаціи Владимірскаго губ.
з-ва) на 1912 годъ, журналы комиссіи
по опытному дѣлу и краткій отчетъ

g дѣятельности въ 1912 г. Владпміръ
на Клязьмѣ. 1912. h 0 . 1 т. — ІІ 6 /,,,

Производство. Внутреннее, с. х-веи-

ныхъ машинъ и орудій въ 1911 г. и

[іривозъ ихъ въ Россію. СГІВ. 1913. 1 т.

—31.6.227,
Сводъ постановленій совѣщанія прн

Харьковской губ. з. упр. по устройству
Харьковск. областной опытной станціи
14 — 15. X. 1911 г. Харьковъ. 1911.
8°' 1 бр. — 11 44 /і52'

Труды областного съѣзда по селек-

ціи п сѣменоводству, происходившаго

20 — 26 января 1912 г. въ СПБ. В.
1— ІУ. СПБ. 1912. 4 т. —31.6.228.

Чирвинскій, Н. Учебникъ сіютонод-

j ства и скотоврачеванія. Вьш. II. Изд-
2-ое. СПБ. 1912. 1 т. —31.6.229.

Базилевъ. А. Культура кукурузы въ

Уфиыской губ. Уфа. 1912. 1 бр.
— 32.а.180.

Бурлюкъ, Д. Посѣвъ люцерны и польза

этого растенія въ хозяйствѣ. Изд. 4 -ое
М. 1912. 1 бр. — 32.а.Ш.
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Вурлюкъ, Д. Черный паръ или какъ

пахать поле подъ озимое, чтобы всегда

получать хорошій урожай. Изд. 5-ое
M. 1912. 1 бр. — 32.а.183

Гертопанъ, А. Кукуруза и сорго. Воз-
дѣлываиіе и использованіе ихіэ въ

мелкііхъ хозяйствахъ. Екатеринославъ.
1913. 8°. 1 т. — іі 12 /54-

Граі;іановъ, П. Обработка зенли на

юго-востокѣ Россіи. М. 1912. 1 бр.
—32.6.361.

Граціановъ. П. Широкорядные (лен-
точпые) посѣвы, какъ средство борьбы
сънедородами и засухой. М. 1912. 1 бр.

32. а. 181.
Грачевъ, М. Удобреніе и обработка

почвъ. СПБ. 1913. 1 т. — 32.6.362.
Дебу, К. Культиваторы. СПБ. 1912.

1 т. — 32.6.376.
Дмитріевъ, А. Улучшеиіе луговъ и

луговое травосѣяніе. СПБ. 1913. 1 бр.
—32.6.377.

Зарѣцкій, В. Какъ улучшать луга. М.
1912. I бр. — 32.а.184.

Засухинъ, И. Хмелеводство. Практи-
ческіе совѣты по разведенію хмеля.

Изд. 2-ое. М. 1912. 1 т. — 32.6.378.
Зубрилинъ. А. Первые шаги къ

врестьянскому богатству. Травосѣяніе,

ленъ и искусственныя удобренія. М.
1912. 1 т. — 32.а.185.

Кечеджи-Шаповаловъ, M. Табаковод-
ство въ Россіи. СПБ. 1912. 1 бр.

—32.а.173.

Ковальновскій, А. 0 фосфорно-кис-
лыхъ удобреніяхъ. Кострома. 1911.
IG". 1 бр. - іі 17 /72-

Костычевъ, П. Воздѣлываніе важнѣй-

шихъ кормовыхъ травъ (клевера, лю-

церны, эспарцета, вики, кормовой ку-

курузы, тимофеевки, костра безостнаго)
и сохраненіе ихъ урожаевъ (силосо-
ваніе и приготовленіе сѣна). 3-е изд.

М. 1912. L т. —32.6.363.

Костычевъ, П. 0 борьбѣ съ засухами

посредствомъ обработки полей и на-

копленія на нихъ снѣга. Изд. 6-е.
М. 1912. 1 т. — 32.а.174.

Котельниковъ. В. Бесѣда по земледѣ-

лію. Изд. 11-е. В. ІІГ. СПБ. 1913. 1 т. *
—32.6.374.

Котельниковъ, В. 0 сѣнокосныхъ

угодьяхъ и травосѣяиіи. Изд. 11-ое.
(Бесѣды по земледѣлію. Вып. 111) СПБ.
1913. 1 т. * —32.6.374.

Матеріалы гю вопросу о возобновле-
ніи гидротехническихъ работъ въ 11о-
лѣсьѣ. Журналъ совѣщанія по вопросу

0 возобновленіи гидротехническихъ ра-

! ботъ въ Иолѣсьѣ и о поддержаніи су-

ществующихъ осушительныхъ соору-

женій, состоявш. 18 августа 1911 г. въ

г. Минскѣ съ приложеніями. Минскъ.
1911. 1 т. — 32.В.97.

Матеріалы по организаціи и куль-

турѣ кормовой площади. Подъ ред.

В. Н. Ш т е й н а. Вып. 3 и 4. СПБ.
1913. 2 т. - 32.6.375.

Модестовъ, А. Какъ очистить поля

отъ сориыхъ травъ. Изд. 2-ое. М. 1913.
1 бр. — 32.а.186.

Ниппа, А. 0 крестьянскихъ посѣвахъ

клевера и люцерны въ Льговскомъ
уѣздѣ. Изд. 2-ое. Курскъ. 1912. 1 бр.

—32.6.364.
Обработка почвы, какъ средство борь-

бы съ вредными полевыми насѣкомыми.

Изд. 3-е. Херсонъ. 1911, 16°. 1 бр.

То-же. Изд. 4-е. Херсопъ 1912. 16°.
1 бр. — П 45 /і42-

Оппоковъ, Е. Результаты осушитель-

ныхъ работъ въ казенныхъ дачахъ Мин-
ской губ. Спб. 1913. 1 т. — 32.6.365.

Петровъ, Н. Способы уборки и со-

храненія сѣна въ дождливую погоду.

Изд. 2-ое. Спб. 1912. 1 6р. —32.6.366.
Піотровскій, П. Практика осушенія

болотъ открытыми каналамн. Изд. 2-е.
Спб. 1913. 1 т. —32.6.367.

Плотниковъ, С. Земледѣльческія ма-

шины. Молотилки и вѣялки. М. 1913.
1 т. — 32.а.175.

Плотниковъ, , С. Макъ, его кулыура

и торговое значеніе. М. 1913. 1 бр.
— 32.а.176.

Ростовцевъ, П. Воздѣлываніе льна

на сѣмя и волокно. Изд. 4-ое. M. 1912.
1 т. — 32. a. l'y 7.
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Саиойловъ, П. Разведеніе махорки.

Спб. 1912. 1 т. —32.6.368.
Сацыперовъ, Ф. Къ вопросу о клас-

г.ификаціи сортовъ подсолнечника.

(Отт. изъ „Трудовъ бюро по приклад-

ной ботаникѣ"). Спб. 1913. 1 бр.
-32.6.369.

Сацыперовъ, Ф. 0 перечнои и кудря-

вой мятахъ. Юрьевъ. 1913. 1 бр.
—32.6.370,

Сацыперовъ, Ф. Устоичивость пан-

цырныхъ сортовъ подсолнечника про-

тивъ заразихи. Юрьевъ. 1913. 1 бр.
—32.6.371.

Соковнинъ, П. Что надо знать земле-

дѣльцу, чтобы успѣшно бороться съ

неурожаями отъ засухи. Изд. 3-ье.
Спб. 1914. 1 т. —32.6.373.

Соковнинъ, П. Что нужио знать земле-

дѣльцу, чтобы успѣшно бороться съ

неурожаями отъ засухи. Изд. 2-е. Спб.
1911. 1 т. —32.6.372.

Соколовъ. К. Какая обработка земли

дастъ большій урожай. 1-ая бесѣда

по с. х-ву преимущественно для кре-

стьянъ. М- 1912. 1 6р. — 32. а.178.
Соколовъ, Н. Какъ выбрать плугъ.

Cafi. 1913. 1 6р. — 32.а.179.
Труды съѣзда хлопководовъ въ гор.

Тифлисѣ 1 — 6. XI. 1912 г. T. I т II
(ч. 1). Тифлисъ. 1913.2 т, — 32.6.379.

Щекотовъ, I. Корчеваніе и раздѣлка

пустошей въ с. х-венныя угодья. Спб.
1914. 1 бр. —32.6.380.

Юдинъ, А. Главнѣйшія правила хра-

ненія и ухода за с. х-венными маши-

нами и орудіями. М. 1914. 1 6р.
— 32.а.187.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты по

огородничеству. Вып. VI. Картофель.
Изд. 4-ое. М. 1912. 1 6р. — ЗЗ.а.119.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. II. Краткія свѣ-

дѣнія о посѣвѣ и уходѣ за огородными

растеніями. Изд. 4-ое. М. 1912. 1 бр.
—ЗЗ.а.118.

Барберонъ, Г. Виноградарство. T. I.
Спб. 1912. 1 т. — ЗЗ.в.Зб.

Елинъ, И. Огородничество и садо-

водство. Вып. III. Какъ ухаживать за

цвѣтами. Изд. 5-ое. М. 1912. 1 бр.
— 33.6.313,

Жилины, Е, и И. Какъ сдѣлаться

хорошимъ садовникомъ. Бесѣды о томъ,

какъ лучше выращивать и разводить

плодовыя деревья и ухаживать за

садомъ. Изд. 4-ое. М. 1912. 1 т.

—33.6.314,
Жилины, Е. и И. Какъ сдѣлатьея

хорошимъ огородникомъ. Составл. по

Люкасу. Изд. 4-е. М. 1912. 1 т.

—33.6.301,
Шурналъ засѣданія Ялтинск. уѣзд-

наго комитета виноградарства и вино-

дѣлія 7. XI. 1912 г. Ялта. 1913. 1 бр.
—33.6.302,

Кипенъ, А. Защита виноградниковъ

отъ различныхъ атмосферическихъ
вліяній. Спб. 1912. 1 бр. — 33.6,303,

Кичуновъ, Н, Календарь садовыхъ н

огородныхъ работъ по мѣсяцамъ. Изд,
3-ье. Спб. 1912. 1 бр. — ЗЗ.а.120.

Кичуновъ, Н, Культура розы въ от-

крытомъ грунту и подъ стекломъ. Изд,
4-е. Спб. 1912. 1 т. — ^З.а.Ш.

Кичуновъ, Н. Огородничество. Обще-
доступное наставленіе къ разведенію
огородныхъ овощей въ открытоыъ

грунту преимущественно для еѣверной

и средней Россіи. Изд. 2-е. Спб. 1912.
1 т. —33.6.304.

ІѴІерингъ, А. Современная техиика

приготовленія консервовъ изъ плодовъ

и овощей въ Германіи и описаніе но-

вѣйшихъ машинъ по переработкѣ. Спб,
1913. 1 т. ' —33.6.306,

M — довъ, Г, Какъ развести плодовып

садикъ. Учебникъ для разведенія пло-

доваго сада въ маломъ размѣрѣ. Изд,
4-ое. М. 1912. 1 6р. -33.6.305.

Полевиц.кій. Сушка плодовъ и овощеп

въ русской печи и приспособленіе ел

для этого. Спб. 1913. 1 6р. — 33.6.307.
Простосердовъ, Н. Болѣзни и пороки

вина. (Библіотека Вѣстника винодѣлиі

№ 17). Одесса 1913. 1 т. —33.6.315.
Пылковъ, А. Комнатная культура

лучшихъ луковичныхъ растеній. Прак-
тическое руководство. Спб. 1912. 1 бр.

—33.6.308.



1913 г. — 431 — Іюнь— Сентябрь.

Ро, Л. Плодородіе фруктовыхъ де-

ревьевъ, его физіологическія причины

и увеличиваніе его искусственными мѣ-

рами. Составл. по В. Пенике. Спб.
1913. 1 т. —33.6.309.

Рытовъ, М. Обрѣзка плодовыхъ де-

ревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ. Спб.
1912. 1 т. —33.6.310.

Садъ, Плодовый, разведеніе и уходъ

за нимъ. Изд. 3-ье. М. 1912. 1 т.

— 33.6.312,

Свѣдѣнія, Краткія, о примѣненіи

црожжей чистой культуры. Винодѣль-

ческая дрожжевая лабораторія Бен-
дерск. з-ва. Бендеры. 1912. 8°. 1 бр.

-П3 ' 3/,.
Смирновскій, А. Грунтовое цвѣто-

водство. Практическое руководство къ

выбору и размиоженію лучшихъ одно-

лѣтнихъ и многолѣтнихъ цвѣтущихъ

и декоративныхъ растеній. Посадка и

ѵходъ за ними. Спб. 1912. 1 т.

—33.6.311.
Соколовъ, М. Руководство къ разве-

денію плодоваго сада и ухода за нимъ.

Для учениковъ народн. училищъ и

с. х-венныхъ школъ. Изд. 3-ье. М.
1912. 1 т. —ЗЗ.а.116.

Способы посадки и обрѣзки вино-

граднаго куста. Бендеры. 1912. 8°. 1 бр.
-ІІ 3 ' 3 / 6 .

Товарищество плодоводовъ при Имп.
Росс. о-вѣ плодоводства. — Обращеніе
къ плодоводамъ. Уставъ товаршцества.

Спб. ? 1 бр. — 33.6.316.
Шпехтъ, Н. Промышленное разведеніе

■іучшихъ огурцовъ въ парникахъ и

грунтѣ, Спб. 1911. 1 6р. — ЗЗ.а.117.
Данбергъ, Э. 0 полнотныхъ коэф-

фиціентахъ. (Новый способъ опредѣ-
■№нія полноты насажденій). Спб. 1913.
Гбр. —34.6. 71.

Дамбергъ, Э. Охрана лѣса въ Россіи
и законъ 4 апрѣля 1888 г. Отт. изъ

«урн. „Лѣс." ?? 1 бр. —34.6.72.
Зайцевъ, Д. Лѣсное законодательство.

(Комментаріи къ проекту новаго Устава
Лѣсного). Спб. 1914. 1 т. —34 6.73.

Лясковскій, В. Посадка дфевьевъ въ

средней полосѣ Россіи. Изд. 2-ое. М.
1913. 1 т. — 34.а.16.

Турскій. Г. Казенная лѣсоустроитель-
ная инструкція 1911 г. М. 1912. 1 бр.

— 34.а.15.
Аникіевъ, П. 0 насѣкомыхъ полезныхъ

и вредныхъ для человѣка и его хо-

зяйства. Чтеніе для народа. Спб. 1912.
1 бр. — 35.а.32.

Васильевъ, Н. Какъ истреблять сор-

ныя травы на поляхъ. M. 19J3. 1 бр.
— Зб.а.ЗЗ.

Шуковскій, И. Овсюгъ, злѣйшій врагъ

земледѣльца. Какъ заводится овсюгъ

и какъ съ нимъ бороться. Бесѣда съ

крестьянаыи юга Россіи. Спб. 1913. 1 бр.
—35.6.129.

Ипатовъ, Ф. 0 вредныхъ насѣкомыхъ

для полей, сада, огорода и скота въ

крестьянскомъ хозяйствѣ. Спб. 1912.
1 т. — 35.а.34.

Ларіоновъ, Д. Сорныя травы и борьба
съ ними. Спб. 1913. 1 6р. —35.а.29.

Линдеманъ, К. 0 червяхъ, выѣдаю-

щихъ плѣшины на озимыхъ и яровыхъ

хлѣбахъ и о мѣрахъ ихъ истребленія.
Изд. 6-е. М. 1912. 1 бр. — Зб.а.ЗО.

Ковальковскій, А. Значеніе сортировки

и очистки посѣвнаго матеріала и борьба
съ сорными растеніями. М. 1912. 1 бр.

— 35.а.28.
Макарукъ, Я. Повилика (клеверная и

люцерновая) и мѣры борьбы съ нею.

М. 1914. 1 бр. — 35.а.35.
Пачоскій, I. Наставленіе для борьбы

со стеблевою совкою. Херсонъ. 1912.
16°. 1 бр. —П46/і 4 о-

Порчинскій, I. Листоѣдка-обманщица
(Phalera bucephala L.) и значеніе оя

при искусственномъ размноженіи яйце-
ѣда плодожорки въ теченіе зимняго

времени. (Труды Бюро по энтомологіи.
T. X. В. 4). Спб. 1913. 1 бр.

—35.6.131.
Порчинскій, I. Насѣкомыя, вредящія

хлѣбному зерну въ амбарахъ и скла-

дахъ. Жуки, бабочки, клещи. (Труды
Бюро по энтомологіи, т. X. № 5). Спб.
1913. 1 т. -35.6.132.

Слоницкій, Г. Овсюгъ. Сорное растеніе
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изъ семейства злаковыхъ. M. 1912. ^
1 бр. — Зб.а.ЗІ . і

Уваровъ, Б. Борьба съ саранчевыми

въ Ставропольской губ. въ 1907 —

1912 г.г. Спб. 1913 1 т. —35.6.130.]
Бодиско, Д. Сухой жомъ и его зна-

ченіе при откормѣ скота. Спб. 1913.
1 бр. —36.6.133.

Выставка рогатаго скота въ г. Ка-
мышловѣ 5 и 6. VI. 1911 г. Камыш-
ловъ. 1911. 1 бр. — П29 ' 5/.,.

Доброхотовъ, А. Какую и какъ вы-

брать лороду скота. Спб. 1913. 1 бр.
— 36.а.34.

Зубрилинъ, А. Какъ кормить скст,,

чтобы имѣть большой доходъ. М. ?
1 бр. — 36.а.39.

Ивашкевичъ, 0. Молочный скотъ.

Общедоступное руководство къ по-

знанію, выращиванію и содержанію
молочнаго скота. Изд. 2-е. М. 1914.
1 т. ' —36.6.134.

Калугинъ, И. Кормленіе крупнаго

рогатаго скота примѣнителыю къ усло-

віямъ Россіи. Изд. 2-е. Спб. 19 J 2. 1т.
— 36.6.135.

Макаровъ, А. Кормленіе молочнаго

скота. Кострома. 1912. 1 бр. —36.6.136.
Муромцева, А. Практика скотоводства

нечерпоземной Россіи. Бесѣды со скот-

никами. Изд. 2-ое. Саб. 1912. 1 т.

-36.6.137.
Нассоновъ, П. Правильное кормленіе

молочныхъ коровъ. (Составл. по проф.
Е. А. Богданову). Ардатовъ. 1912.
16°. 1 Т. — ІІ22' 2/!.

Обзоръ, Краткій, ведеиія опытовъ

промышленнаго откорма скота съ ].
И— 1. V. 1913 г., производ. подъ об-
щимъ руководствомъ Д. М. Б 0 Д И С К 0.

Спб. 1913. 1 т. —36.6.138.
Отдѣленіе для контроля состоящихъ

при Импер. Лифляндскомъ общеполез-
номъ и эконойичномъ о-вѣ Союзовъ
для разведеиія рогатаго скота. Резуль-
таты за 1911 и 1912 г. Состав. Э.
Герлагенъ. Рига ? 1 бр— 36.6.145.

Отчетъ о дѣятельности испытатель-

ной лабораторіи по молочному хозяй-

ству въ г. Ярославлѣ за 2-ю полов.

1910 (іюль — дек.) и1911 г. Спб. 1912.
1 т. —36.6. Ш

Отчетъ о дѣятельности центральной

лабораторіи по молочному хозяйству
въ г. Томскѣ за 1908 и 1909 гг.

Спб. 1912. 1 т. —36.6.139.
Пахомовъ, П. Выборъ молочнаго скота

и наиболѣе важныя породы его. Изд.
3-е. М. 1912. 1 бр. — Зб.а.Зо.

Петровъ, И. 0 зимнемъ кормленіи
молочныхъ коровъ. Изд. 2-ое М. 1912.
1 т. — Зб.а.Зб.

Ребане, П. Крестьянское скотовод-

ство и молочное хозяйство. Изд. 2-е,
Спб. 1913. 1 т. —36.6.140.

Самборскій, С. Корова. Изд. 2-е. Спб,
1913. 1 т. — 36.а.37,
Свѣдѣнія о дѣятельности испытатель-

ной лабораторіи по молочному хозяи-

ству въ г. Омскѣ за періодъ 1908-
1911 гг. Спб. 1913. 1 т. —36.6.141.

Селивановскій, И. Какъ выбирать и

выкармливать телятъ молочныхъ ію-

родъ. Изд. 2-ое. М. 1912. 1 6р. — 36.а,38.
Фридолинъ, С. Краткое руководство

по молочному хозяйству для крестьяпъ,

хуторянъ и мелкихъ хозяевъ. 4-е изд-

М. 1913. 1 т. —36.6.142.
Фридолинъ, С. и А. Юрмаліатъ. Mo-

лочный скотъ и молочное хозяйство.

Ч. 1— II. Спб. 1913. 2 т. —36.6.143,
Щербининъ, А. Приготовленіе сливоч-

наго масла и устройство маслодѣаьнаго
завода. Спб. 1913. 1 т. — 36.6.144.

Александрозъ, К. Рыбацкая памятка,

Сборникъ статей по вопросамъ рыб-
наго хозяйства. М. 1913. 1 т.— 37.6.267.

Алексѣевъ, Ѳ. Кролиководное искус-

ство. Спб. 1911. 1 т. — 37. в. 4-5.
Архипенко, Е. Какъ самому устроить

улей Дадана_. Практическое руковод-

ство. Спб. 1912. 1 6р. — 37.6.268.
Бадовъ, Н. Пчельникъ. Подъ ред.

M, А. Дернова. Вятка. 1912. 1 бр.
—37.6.251.

Бертранъ, Э. Улей Дадана и какъ

его самому изготовить. Пер. подъ ред.

Г. ГІ. Кондратьева. Изд. 5-е. Спб.
1913. 1 бр. —37.6.252.

Воронцевт^ В. Справочникъ объ охот-
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вичьихъ о-вахъ. Спб. 1912. 1 т.

—37.6.253.
Выставка лошадей въ Камышловѣ

3-4. VI. 1910 г. Камышловъ. 1910. 8°.
1 бр. — ІІ2Я ' 5/з'

Выставка, ѴП очередная, птицевод-

ства въ Кіевѣ 19 — 23. II. 1912 годъ.

Кіевъ. 1912. 1 бр. —37.6.254.
Герцогъ, Ф. Болѣзни ітщъ. Настоль-

вая книжка для каждаго птицевода.

Изд. 2-е. Перев. съ нѣм. Г. И. Г y р и и ъ.

М. 1912. 1 т. -37.6.269.
Гончаровъ, В. Морская свинка. Изд.

2-ое. М. 1912. 1 6р. —37.6.270.
Гончаровъ, В. Морская свинка. Ч. II.

Физіологія. М. 1912. 1 т. — 37.6.271.
Гриммъ, 0. Бесѣды о прудовомъ хо-

зяйствѣ. Изд. 6-ое. Спб. 1913. 1 т.

—37.6.273.
Доппельмайръ, Г. Промысловый ловъ

зайцевъ для разведенія въ Валдай-
скомъ и Демянскомъ уѣздахъ Новго-
родской губ. Спб. 1913. 1 бр.

—37.6.276.
Елагинъ, П. Куры и уходъ за ними.

йзд. 7-ое. М. 1912. 1 т. — 37.а.87.
Извѣстія Екатеринбургскаі і о о-ва

поощренія коннозаводства за 1911 и

1912 г.г. Екатеринбургъ. 1913. 2 т.

—37.6.279.
Кабештовъ, И. Практическіе совѣты

по свиноводству. Изд. 4-ое. Спб. 19X4.
I т. —37.6.274.

Каталогъ III выставки пчеловодства

устр. Кіевскимъ о-вомъ любителей при-

роды и Кіевскимъ центральнымъ о-вомъ

пчеловодства съ 19—27. VIII. 1912 г.

въ Кіевѣ. Кіевъ. 1912. 1 6р.— 37.6.256.
Каталогъ 3-еи конкурсно - показа-

тельной выставки Вятскаго отд. И.
Росс. о-ва с.-х-веннаго птицеводства.

25—30 августа 1912 г. Вятка. 1912.
1 бр. —37.6.275.

Каталогъ II спеціальный выставки

кроликовъ комитета кролиководства

Московскаго о-ва с. х-ва съ 30. III—
4- IV. 1912 г. въ Зоологическомъ саду.

М. 1912. 1 6р.
То-же— III выставки. М. 1912. 1 бр.

-37.6.255.
Красноперовъ, С. Про пчелъ, ихъ

Труды И. В. Э. 0.

жилища и уходъ за ними по правиламъ

пчеловодной науки. Изд. 9-е. М. 1912.
1 т. —37.6.257.

Красноперовъ, С. Пчелиный уставъ

или уходъ за пчелами по правиламъ

пчеловодной науки. Изд. 7-е. М. 1912.
1 т. —37.6.258.

Кроликъ и его значеніе. Саратовъ.
1912. 1 бр. —37.8.83*

Кулешовъ, П. Овцеводство. 4-е изд.

Спб. 1912. 1 т. —37.6.260.
Лабутинъ, Л. Крестьянскій птичиикъ.

Куры, гуси, утки и индюшки. Разве-
деніе, уходъ, кормленіе и лечепіе.
Спб. 1912. 1 бр. — 37.а.82.

/Іодыгинъ, П. Дѣдушкины разсказы

0 лошади-кормилицѣ и объ уходѣ за

нею въ сельскомъ быту. Изд. 3-е Спб.
1912. 1 т. " —37.6.259.

Матеріалы къ познанію русскаго

охотничьяго дѣла. Вьш. I Спб. 1913.
1 бр. —37.6.276.

Медъ, Секціонный. Пер. съ франц.
Н. Соловьевой. Казань. 1911.
1 бр. —37.6.261.

Осинъ, Д. Божья угодница —людямъ

работница. Разсказъ изъ пчеловодной
жизни для дѣтей старшаго отд. на-

чальной школы. М. 1913. 1 бр.—37.а.38.
Отчетъ о дѣятельности Вятскаго о

дѣла Импер. Россійск. о-ва с. х-веннаго

птицеводства за 1911 г.— Обзоръ 15-
лѣтней дѣятельности отдѣла. Вятка.
1912. 1 т.

То-же — за 1912 г. Вятка. 1913.
1 бр. -37.6.280.

Отчетъ о дѣятельности правитель-

ственнаго инструктора по пчеловодству

въ Херсонской губ. В. Л. Трегубова
съ 1 ноября 1911 г. по 1 января

1913 г. Одесса. 1913. 1 6р.— 37.6.281.
Отчетъ Конотопскаго отдѣла Импер.

о-ва размноженія охотничьихъ и про-

мысловыхъ животныхъ и правильной
охоты за 1910 г. Конотопъ 1911. 1 бр.

— 37.а.83.
Отчетъ Одесскаго о-ва правильной

охоты за 1910 г. и смѣта на 1911 г.

Одесса. 1911. 1 6р.
То-же за 1911 г. и смѣта на 1912 г.

Одесса. 1911. 1 т. — 37.6.277.
28
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Патеіпа, Н. Краткое руководство по

шелководству. (на армянск. языкѣ).

Тифлисъ. 1911. 1 бр. — 37.6.262.
Потѣхинъ, Л. Новый улей А. Дубини,

устройство его и уходъ въ немъ за

пчелами. Изд. 4-ое. Спб. 1912. 1 бр.
—37.6.263.

Потѣхинъ, Л. Учебникъ пчеловодства.

6-е изд. подъ ред. A. А. Рихтера.
Спб. 1913. 1 т. —37.6.264.

Правила X выставки племенной жи-

вой и откормленной битой птицы 

Импер. Россійск. о-ва с. х-веннаго пти-

цеводства, устраиваемой въ Москвѣ

6-10. XI. 1913 г. ? ? 1 бр.— 37.6.282.
Ромеръ. 0 хорошемъ уходѣ за ку-

рами. Съ нѣм. В. Б р y н с т ъ. Изд. 2-ое
М. 1912. 1 т. — 37.а.39.

Сборникъ по пчеловодству Аккер-
манскаго уѣзда за 1911 г. Аккерманъ.

1912. 8°. 1 т. —ІІ 3 ' 2 /іо.
Спасскій, В. Какъ разводить и от-

кармливать свиней. Изд. 3-ье. М. 1912.
1 бр. — 37.а.84.

Труды Зарайскаго о-ва пчеловодства.

Вып. I. Декабрь 1913 г. Зарайск. 1913.
1 бр. —37.6.272.

Ускова, 0. Краткое руководство къ

разведенію гусей. Перев. на абхазскій

языкъ H. С. Патейпа. Тифлисъ.
1910. 1 бр. —37.6.265.

Хабачевъ, А. Чтенія по пчеловод-

ству. Вып. II. Изд. 2-ое. M. 1912. 1 бр.

—37.а.85.
Шавровъ, Н. Основныя правила ра-

ціональнаго пчеловожденія. Спб. 1914.

1 6р. —37.6.278.
Штейертъ. Л. 0 правильномъ уходѣ

за жеребятами и лошадьми и умѣломъ

разведеніи ихъ. Практическіе совѣты

для мелкихъ и среднихъ хозяевъ. Пер. 1

съ нѣм. Изд. 2-ое М. 1912. 1 т.

—37.6.266.
Ямбургскій, И. Промышленное кре-

стьянское свиноводство. Разведеніе,
уходъ и леченіе болѣзней. Спб. 1912.

1 6р. — 37.а.86.
Г еронимусъ, Л. Сапъ и раціональная

борьба съ нимъ въ Курляндск. губ.

Митава. 1912. 1 6р. —38.6.37.

Геронимусъ, Л. Туберкулезъ рога-

таго скота и раціональная борьба съ

этой болѣзныо какъ основа мѣропрія-

тій по улучшенію нашего молочнаго

скотоводства. Митава. 1912. 1 бр.

- 38.6.36.
Мандельііітаиъ, В. Докладъ по во-

просу о совмѣстномъ пользованіи губ.

ветеринарной лабораторіей для вра-

чебно-санитарныхъ цѣлей. Новгородъ.
1910. 8°. 1 бр. — П 23 / 97 ,

Проектъ обязательныхъ постановле-

ній Владимірскаго губ. з-ва по вете-

ринарной части. Владиміръ. 1911. 8°

1 бр. -11%.
Богоносъ, А. Какъ уничтожить узко-

полосицу. М. 1912. 1 т. — 39.а.8.
Вырво, Т. Какъ доходно и правиль-

но устроить хозяйство. Спб. 1913. 1 бр,

— 39.а.7,
Гольцъ, Ѳ. фонъ-деръ. С.-х-венное

счетоводство. Пер. В. Брунстъ. 2-е

изд., согласно нѣм. 10 изд. редактир.

К. фонъ-Зельгорстъ, переработалъ И.
Шмидтъ. M. 1912. 1 т. — 39.6.64.

Ермоловъ, А. Организація полевого

хозяйства. Системы земледѣлія и сѣво-

обороты. Изд. 5-ое. Спб. 1914. 1 т.

—39.6.68.
Клементьевскій, Н. Историческое раз-

витіе межевого дѣла въ Москвѣ и со-

временныя его задачи. М. 1913. 1 бр.

— 39.B.14.

Матеріалы Государственной Дуиы.
III Созыва V сессіи. Объ устано-

вленіи и примѣненіи новой табели за-

конной оцѣнки земель для взиманія

пошлинъ при ихъ безмездномъ пере-

ходѣ, a также при переходѣ путемъ

купли-продажи. Съ приложеніемъ №2,
Спб. 1913. 2 т. — 39 .Г.4,

, Предположенія Ярославской губ. оцѣ-

ночной комиссіи объ оенованіяхъ оцѣн-

ки земель Мышкинскаго уѣзда. Яро-

славль. 1910. 8°. 1 бр. —ІІ 47 /і25'
Сладковскій, И. 30 лѣтъ свеклович-

наго хозяйства. Имѣніе „ Гуты " Л. Е.
Кенигъ и Н-ки. Опытъ обслѣдсшанія

естественно-историческихъ и технико-

экономическихъ условій южно -русскаго
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хозяйства. Харьковъ. 1913. 1 т.

— 39.г.3.
Утѣхинъ, Н. С.х-венное счетоводство.

йзд. 3-е. Спб. 1913. 1 т.

—39.6.65.
Ясенецкій, Б. Краткій курсъ органи-

заціи хозяйства. Спб. 1913. 1 т.

—39.6.66.
Ясенецкій, Б. С.х-венное счетоводство.

Спб. 1913. 1 т. —39.6.67.

4. Статистика.

Отчетъ Кутаисскаго губ. статисти-

ческаго комитета за 1912 г. Кутаисъ.
1913. 16°. 1 бр. — ІѴ 66 / 5 .

Отчетъ Гіодольск. губ. статистиче-

скаго комитета за 1912 г. Каменецъ-
Подольскъ. 1913. 16°. 1 бр. — ІѴ 30 ^.

Данбергъ, Э. 0 естественномъ дви-

женіи населенія Новгородской губ. за

послѣдніе 15-лѣтіе (1897 — 1911 г.) въ

связн съ вліяніемъ Русско-Японской
войны (19U4/ 5 г .) на рождаемость,

смертность и брачность населенія той-
же губерніи. Новгородъ. 1912 8°. 1 бр.

-И 22 Ло-
Таблицы по естественному движенію

населенія въ Смоленской губ. за 25 л.

(1886 — 1910 г. г.). Смоленскъ. 1912.
8°. 1 бр. — ІІ 38 /бі-

Адресъ-Календарь (Памятная кішжка)
Акмолинской области на 1912 г. Омскъ.
1912. 8°. 1 т. -ІѴ 7 7 в -

Ддресъ-Календарь (Памятная книжка)
Вологодской губ. на 1912 г. Вологда.
1912. 8°. 1 т. -ІѴ 7 / 2 -

Изслѣдованіе земельныхъ имуиіествъ

(въ Пензенской губ.). Подъ общ. ру-

ков. В. Г. Громанъ. (Итоги оцѣ-

ночно - статистическаго изслѣдованія

Пензенской губ. Серія 111.) Ч. II. Отд. 1.
Вып. 1 — 4, 6, 7. ГІенза. 1913. 8°. 6 т.

-п 8ѵ
Мѣстности, Населенныя, Московской

губ. Съ алфавитн. указателемъ и кар-

той Московской губ. Подъ ред. Б. Н.
Пенкина. М. 1913. 8°. 1 т.

-ІѴ 2 Ѵ5.
Номикосовъ. С. Статистическое опи-

саніе области Войска Донского. Ново-
черкасскъ. 1884. 8°. 1 т. — 1Ѵ 24 /{ 2 .

Обзоръ, С. х-венный, Пензенской губ.
за 1909 — 1911 гг. Вып. I. Подъ об-
щей ред. В. Г. Громана. Пенза,
1912. 8°. 1 т.

То-же за 1911 — 1912 іт. Пснза.
1913. 8°. 1 т. — П 28 /45-

Оцѣнка городскихъ недвижимыхъ

имуществъ (въ Пензенской губ.) Подъ
ред. В. Г. Г р о ы a н ъ. (Итоги оцѣноч-

но-статистическаго изслѣдованія Пен-
зенской губ. Серія II). Вып. I. Гор.
Пенза. Ч. I и II. Пенза. 1913. 8°. 1 т.

-П 28 /4 в .
Пульхеровъ, А. Садоводство и сельское

хозяйство въ Перемышльскомъ уѣздѣ.

Калуга. 1913. 1 т. — 43.В.68.
Сазановъ, В. Нѣкогорыя черты хо-

зяйства крестьянъ Сумскаго уѣзда,

Харьковск. губ. Докладъ VII агроном.
совѣщ. при Харьк. губ. 3. упр. Отт.
изъ Южно-Русск. с. х-венной Газеты
за 1911 г. Харьковъ. 1911. 1 бр.

—43.6.81.
Списокъ населенныхъ мѣстъ Томской

губ. на 1911 г. Томскъ. 1911. 8°. 1 т.
-іѵ 85/6 .

Степановъ, Н. Промышленность и тор-
говля въ Курляндской губ. Митава.
1913. 8°. 1 т. — ІѴ 48 /^.

Т руды Мурманской Научно-Промысло-
вой Экспедиціи 1905 г. Отчетъ началь-

ника экспедиціи Л. Л . Б р е й т ф y с а.
Спб. 1912. 1 т. — 43.В.69.

Виноградарство и винодѣліе въ Ба-
кинской губ. съ градоначальствомъ н
Дагестанской обл. Баку. 1913. 1 т.

— 44 .г .18.
Шдановъ, Д. Замѣтки по рыболов-

ству на озерахъ Новгородск. губ. въ
1907 г. Съ предисл. проф. 0. А. Г р и м-
ма. Новгородъ. 1908. 1 бр. —44.6.50.

Картофель. Современное положеніе
культуры картофеля и стоимость его
производства. Статистическія свѣдѣнія

по матеріаламъ, полученнымъ отъ хо-
зяевъ. Ч. I. Спб. 1912. 1 т. —44.В.29.

Мѣропріятія по улучшенію рыбовод-
ства и рыбныхъ промысловъ въ Нов-

28*
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городской губ. Новгородъ. 1912. 8о.

1 Т. ІІ 23 /98-
Орловъ, M. Лѣсное хозяйство въ

Харьковскихъ имѣпіяхъ Л. Е. Кенигь —

Наслѣдники. Спб. 1913. 1т. —44.B.32.
Очеркъ состоянія животноводства въ

Харковской губ. Харьковъ. 1913. 8°.
1 т. — 11"/і63-

Плодоводство въ Бессарабіи. Подъ
ред. A. В. С и н a д и н о. Кишиневъ.
1913. 1 т. —44.Г.19.

Птицеводство въ Рязанской губ.

Вып. I. Гусеводство. Рязань. 1913. 8°.
1 бр. -ІІ 33 / 6 ,.

Труды проыыслово-научной экспеди-

ціи по изученію Псковскаго водоема

(бассейнъ Псковскаго, Теплаго и Чуд-
ского озеръ). Отдѣлъ I. Вып. 1 — 3.
Псков. 1912/13. 3 т. . —44.В.30.

Урожай хлѣбовъ и травъ въ Том-
ской губ. въ 1913 г. Томскъ. 1913.
1 т. — 44.B.31.

Хозяйство, Молочное, и скотоводство

въ Петергофск. уѣздѣ, Спб. губ. за

періодъ времени съ 1. IX. 1912. по 15.

VIII. 1913 г. Спб. 1913. 8°. 1 бр.

-1І 35 - 5 / п .

5. Экономнческія науки.

Бойко, M. 0-во для распространенія

коммерческихъ знаиій ли или не зна-

ній? Изд. 2-ое. М. 1913. 1 т. —50.В.36.
Журналы засѣданій съ 1 сент. по

1 ноября 1910 г. включит. Распоря-

дительнаго комитета Южно-Русской
областной с- х-венной, промышленной

и кустарной выставки въ г. Екатери-
нославѣ съ 1 іюля по 10 октября

1910 г. Вьш. IX. Екатершюславъ. 1910 г.

1 т. — 50.6.95.

Малининъ, Н. Сибирь въ хозяйствен-

номъ отношеніи. Спб. 1912. 1 бр.

— 50.6.93.
Сборникъ свѣдѣній о дѣйствующихъ

въ Россіи акціонерныхъ о-вахъ и то-

вариществахъ напаяхъ. Спб. 1911. 1 т.

—50.B.35.
Соловьевъ, Е. Единицы вѣса, мѣръ и

величинъ въ Казанск. губ. Казань,

1883. 1 бр. —50.6.94.
Times, The (Таймсъ). Русскій но-

меръ. № 1. 2 (15) декабря 1911 г.

№ 2. 15 (28) марта 1913 г. Лондонъ.
1911—13. 2 бр. — 50 .Г .11.

Богдановъ. А. Введеніе въ политиче-

скую экономію. (Въ вопросахъ и от-

вѣтахъ). Спб. 1914. 1 т. — 51.а.67.

Витте, С. По поводу націонализма.
Національная экономія и Фридрихъ
Листъ. 2-е изд. Спб. 1912. 1 т.

—51.6.277.
Денисовъ, В. Россія на Дальнемъ Во-

стокѣ. Спб. 1913. 1 т. — 51.6.279.
Езерскій, Н. Общедоступные очерки

политической экономіи. В. I —II. Спб.
1914. 2 бр. —51 .B .41.

Исаевъ, А. Профессоръ Л. I. Петра-
жицкій, какъ обновитель политической

экономіи. Спб. 1912. 1 бр. — 51.а.68.

Промышленность и торговля въ зако-

дательныхъ учрежденіяхъ 1912 —

1913 гг. Кн. 2. Докладъ Совѣта съѣз-

довъ представителей промышленности

и торговли VII очер. съѣзду. Спб.
1913. 1 т. — 51 .B .42.

Туганъ-Барановскій, М. Очерки из-ь

исторіи новѣйшей исторіи политиче-

ской экономіи и соціализма. 5-е изд.

Спб. 1914. 1 т. —51.6.278.

Гензель, П. Очерки по исторіи фи-

нансовъ. В. I. Древній міръ. М. 1913.
1 т. -— 52.B.96.

Капиталы, Спеціальные, Костромско-
го губ. зеыства. Очерки образованія и

движенія капиталовъ за время ихъ су-

ществованія 1865 — 1910 гг. В. 1. Ко-

строма. 1911. 8°. 1 т. — ІІ 17 /б8-
Оцѣнкѣ, Объ, недвижимыхъ иму-

ществъ для обложенія земскими сбо-

рами. Полтава. 1911.8°. 1т. — П 31 /^?-
Анцыферовъ, А. 0 желательномъ на-

правленіи дѣятельности земскихъ кассъ

мелкаго кредита. Харьковъ. 1912. 1 бр.

— 53.B.80.
Вороновичъ, Г. Отчетъ г. министру

Финансовъ о правительственной ре-

визіи Николаевскаго городского кре-

дитнаго о-ва, произведенной съ 3. ÎV.
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по 8. У. 191'2. Спб. 1912. 1 т.

— 53.В.82.
Отчетъ Главной Дирекціи Земскаго

Кредитнаго Общества. 1911 г. 1 и 2
полугодія. Варшава. 1912/13, 2 т.

—53.B.81.

Русскіе акціонерные коммерческіе
банки по цифровымъ даннымъ, за 1912
и 1911 гг. Спб. 1913. 1 т. — 53.Г .79.

Сборникъ циркуляровъ м-ва финан-
совъ гор. обществ. банкамъ. Спб. 1912.
1 бр. —53.6.155.

Списокъ членовъ Полтавск. о-ва взаим-

наго кредита на 1. I. 1913 г. Полтава.
1913. 1 т. —53.6.156.

Труды съѣзда представителей коопе-

ративныхъ учрежденій мелкаго кредита

райопа Московск. конторы Государ-
ственнаго банка съ 19— 22. Y. 1911 г.

въ г. Москвѣ. М. 1912. 1 т. — 53.6.159.
Труды I съѣзда представителей учре-

жденій мелкаго кредита, района Цари-
цынскаго отдѣленія Государственнаго
банка. Царицынъ. 1912. 1 т. — 53.6.158.

Уставъ Пензенской губ. земской кас-

сы мелкаго кредита. Пенза. 1911. 8°.
1 бр. -іі 2 74з.

Хижняковъ, В. 0 районахъ кредит-

ныхъ и ссудо-сберегательныхъ това-

риществъ. (Докладъ общекооператив-
ному съѣзду 1913 г. въ Кіевѣ) ? ?
1 бр. —53.6.157.

Чернобровцевъ. С. Мелкій кредитъ въ

деревнѣ Владимірской губ. Под. ред.

Я. Кузнецова. Владиміръ на Кляз.
1913. 8°. 1 бр. — П 6 / 7 5.

Вопросъ о нефтяномъ кризисѣ въ

Бакинскомъ отдѣленіи Имп. Русскаго
Техническаго О-ва. Баку. 1913. 1 бр.

—54.6.125.

Голубинскій, А. Краткій обзоръ фаб-
рично-заводской промышленности Там-
бовск. губ. за 1910 г. Тамбовъ. 1912.
1 т. — 54.B.126.

Имѣніе, Гутянское, Л. Е. Кенигъ
Н-ки. Техническія предпріятія. Подъ
ред. М. И. Кузнецова. Харьковъ.
1913. 1 т. — 54 .Г .43.

Журналы совѣщанія кустариыхъ тех-

никовъ Вятской губ. 16 — 26 августа

1912 г . Вятка. 1912. 8°. 1 т. — П 10/і80 .

Заводы, Свекло-сахарные и рафи-
надные, товарищества Бр. Терещенко.
Описаніе заводовъ п работы. 1913.
Кіевъ. 1913. 1 т. — 54 .Г .44.

Законоположенія по защитѣ промыш-

ленной собственности. Спб. 1913. 1т.
— 54.B.127.

Отчетъ о-ва поощренія кустарнаго

промысла въ Царствѣ Польскомъ за

1910 г. Варшава. 1911. 1 6р.
То-же за 1911 г. Варшава. 1912.

1 6р. —54.а.33.
Отчетъ о состояніи горнаго промысла

въ Кубанской обл. и о работахъ гор-

наго отдѣленія Кубанскаго областного
Правленія за 1912. Екатеринодаръ.
1913. 1 т. -ІѴ65До-

Промышленность, Кустарная, Россіи.
Женскіе промыслы въ очеркахъ С. А.
Давыдовой, Е. Н. Половцо-
в о й, К. У. Б е р е н с ъ и Е. 0. С в и-

д е р с к о й. Спб. 1913. 1 т. — 54.6.212.
Романовъ, Л. 0 загрязненіи рѣки

Квирилы марганцовымъ промышлен-

нымъ райономъ. Кутаисъ. 1912. 1 бр.
—54.6.207.

Романовъ, Л. 0 полученіи въ Закав-
казьѣ ферромарганца и другихъ про-

мышленныхъ сплавовъ электрическимъ

путемъ. Кутаисъ. 1912. 1 6р.
—54.6.208.

Свѣдѣнія, Статистическія, по обра-
батывающей фабрично-заводской про-

мышленности Россійской Имперіи за

1908 г. Подъ руководствомъ В. Е.
В a р з a р а. Спб. 1912. 1 т. — 54 .Г .45.

Туганъ-Барановскій, M. Періодическіе
промышленные кризисы. Исторія ан-

глійскихъ кризисовъ. Общая теорія
кризисовъ. 3-е изд. Спб. 1914. 1 т.

—54.6.209.

Фоиинъ, М. 0 синдикатахъ и тре-

стахъ. Харьковъ. 1912.1 6р. — 54.6.210.
Щелоковъ, А. Проектъ оцѣночныхъ

нормъ, составленный по порученію ям-

бургск. зеыской упр. Нарва. 1912. 8°.
1 бр. -П35' 7/,.

Roscher, W. Nationalôkonomie des Ge-
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werbefleisses und Handels. 1-ег Halb-
band (System der Volkswirtschaft. B. Ш),
8-te Aufl. Stuttgart u. Berlin. 1913. 1 t.

—54.6.211.
Ввозъ и вывозъ мануфактуры. (Къ

лекціи проф. М. И. Туганъ-Бара-
новскаго — 28 апрѣля 1912 г.).
(Отт. изъ „Вѣстн. Мануфактурн. Про-
мышл."). M. ? 1 бр. — 55.В.94.

Вопросу, Къ, о современномъ поло-
женіи русской экспортной лѣсной тор-
говли. Спб. 1913. 1 т. —55.6.182.

Данныя, Статистическія, къ вопросу
0 сооруженіи сѣти зернохранилищъ
въ Россіи. Ч. I —П. Спб. 1913. 2 т.

— 55 .г .60.
Евдокиновъ, А. Областной съѣздъ по

урегулированію хлѣбной торговли въ
г. Екатеринославѣ. Харьковъ. 1913.
1 бр. — 55.а.14.

Коншинъ, А. Сооруженіе государ-
ственнымъ банкомъ сѣти собственныхъ
зернохранилищъ. Рѣчь при открытіи
элеватора банка при ст. Грузы Юго-
Вост. ж. д. 18 ноября 1912 г. Спб.
1912 1 бр. — 55.В.93.

Маакъ, Г. Вывозные тарифы на муку.
Спб. 1913. 1 бр. —55.6.176.

Матеріалы по вопросу объ экспортѣ

мяса въ Германію. Вып. I и II. Спб.
1913. 2 т. — 55.6.177.

ІѴІатеріалы по пересмотру торговыхъ
договоровъ. Вино виноградное. (Ст.
28). — Молочные продукты. (Ст. 35 и
36). —Мясо и убойный скотъ. (Ст. 39
и 40). — Птица и продукты птицевод-
ства. (Ст. 37, 40 и 47). — Растенія жи-
выя, луковицы и коренья цвѣточные,

цвѣты рѣзанные. (Ст. 62 п. 4а, п. 5,
п. 6). Подъ общей редакціей A. А.
Фриде. Спб. 1913. 3 т.+2 бр.

—55.6.183.
Орловъ, М. Яичная торговля въ Рос-

сіи. Систематическое изслѣдованіе. Вар-
шава. 1905. 1 т. — 55.B.91.

Отчетъ о дѣятельности Евпаторій-
скаго торговаго порта и Портового
управленія за 1911 г. Евпаторія. 1912.
1 т. — 55 .г .61.

Отчетъ о дѣятельности Николаев-

скаго Биржевого Комитета за 1911 г-

Николаевъ. 1913. 1 т. — 55.6.178.
Отчетъ Елисаветградскаго Биржевого

Комитета за 1912 г. Елисаветградъ.
1913. 1 т. -55.6.181.

Правила по эксплоатаціи зернохра-

нилищъ Государственнаго банка. Спб,
1913. 1 бр. — 55.а.15.

Роховичъ, Г. Русско-германскія хлѣ-

боторговыя сношенія въ 1911 г. Спб.
1912. 1 бр. —55.6.179,

Сборникъ узаконеній и циркуляровъ

по таможенной части за 1911 г. Спб.
1912. 1 т. — 55.В.92.

Торговля, Экспортная лѣсная, въ При-
вислинскихъ губ. и ея нужды. Трудъ
Центр. о-ва с. х-ва въ Царствѣ Поль-
скомъ. Спб. 1913. 1 6р. — 55.6.184.

Тыминскій, А. Кормовые продукты,
Жмыхи, отруби, сѣно, солома, сѣмена

кормовыхъ травъ. Спб. 1913. 1 6р.
—55.6.180,

Roscher, W. Nationalôkonomik des
Gewerbefleisses und Handels. 1-er Halb,
(System der Volkswirtschaft. B. III). 8-te
Aufl- Stuttgart u, Berlin. 1903. 1 t . *

— 54.6.211,
Imports and exports of corn, live stock,

and other agricultural produce and Trade
in live stock wirth Jreland. 1911. Agri-
cultural Statistiks. Vol, XLVI. P. IV),
London. 1912. 1 t.

Тоже — 1912. (Agricult. Statist. Vol.
XLVII. P. IV). London. 1913. 1 t.

—55.6.185,
Бюллетень Управленія работъ no

улучшенію судоходныхъ условій р, Оки.
№ 2 — 1 окт. 1911. Спб. 1911. 1 т.

— 56,в.93.
Водарскій, Е. Выправительныя работы

на водныхъ путяхъ Германіи. Выпра-
вительныя работы на Рейнѣ. (Мате-
ріалы по изслѣдованію внутреннихъ

водныхъ путей). Спб. 1913. 1 т.

— 56.В.94.
Вопросъ, Трамвайный, въ Баку. (Къ

докладу 3. III. 1912 г. въ Бакинскомъ
Отдѣленіи И. Рус, Технич. О-ва. Баку.
1912. 1 т. —56.6.108.

Загорскій, К. Частное желѣзнодорож-
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ное строительство и гарантія желѣз-

нодорожныхъ акцій. Спб. 1912. 1 бр.
— 56.а.9.

Значеніе жел. дороги Казань — Сара-
пуль — Екатеринбургъ для Казанской
губерніи. Казань. 1911. 4°. 1 бр.

I' 13 /çi6-
Матеріалы къ пересмотру тарифовъ

на соль 1912 г. Харьковъ. 1912. 1 т.

—56.В.95.
Чермакъ, Л. Мѣстное и транзитное

значеніе Красноуфимско-Кыштымской
жел. дороги. Варіантъ Московско-Си-
бирской магистрали. Спб. 1911. 1 бр.

—56.6.109.
Землевладѣніе, Личное крестьянское,

въ Московск. губ. въ 1907 — 1912 гг.

Прил. къ отчету агрономической орга-

низаціи за 1912 г. М. 1913. 1 т.

—57.В.60.
Отчетъ дѣятельности агрономической

организаціи Московской губ. земле-

устроительной комиссіи за 1912 г. М.
1913. 1 т. — 57.B.59.

Переходы земельныхъ иыуществъ по

свѣдѣніямъ нотаріальнаго архива съ

1870 по 1911 гг. Самарскій уѣздъ.

Самара. 1912. fol. 1 т. — ІІ 3 Ѵбв-
Хауке, 0. Баденскій законъ объ улуч-

шеніи устройства полей. М. 1913. 1 т.

— 57.B.61.
Хауке, 0. Крестьянское земельное

право. М. 1914. 1 т. — 57.В.62.
Богдановъ, А. Между человѣкомъ и

машиною. (0 системѣ Тэйлора). Спб.
1913. 1 бр. — 58.а.136.

Бородаевскій, С. Кооперація, земство

и кустарная промышленность. Спб.
1913. 1 бр. —58.6.320.

Вопросу, Къ, объ улучшеніи фабрич-
наго надзора и положенія фабричной
инспекціи въ Россіи. Отт. изъ „Бюл-
летеней кружка технолог. Моск. рай-
она". М. 1913. 1 бр. — 51.B.80.

Ганттъ, Г. Современныя системы за-

работной платы и подборъ рабочихъ
въ связи съ доходностыо предпріятій,
Пер. подъ ред. A. II a н к и н a и Л. Л е-

венстерна. Спб. 1913. 1 т.

—58.6.316.

Громанъ, В. Правила о мѣрахъ без-
опасности работъ въ заведеніяхъ фаб-
рично-заводской промышленности. Спб.
1913. 1 т. —58.6.317.

Какъ устроить въ деревнѣ потреби-
тельное общество. Спб? 1 6р.

—58.6.318.
Левенстернъ, Л. 1. Научныя основы

заводоуправленія. — II. Схема научной
организаціи завода. Спб. 1913. 1 бр.

— 58 .b .81.
Масловъ, С. 0 формахъ кооператив-

наго сбыта хлѣба. М. 1913. 1 бр.
—58.6.319.

Никольсонъ, И. Общее дѣло. Разсказы
0 коопераціи въ Англіи. Изд. 2-е. М.
1912. 1 т. — 58.а.137.

Обзоръ, Общій, дѣятельности жел.-

дорон{ныхъ потребительныхъ о-въ за

1909 г. Спб. 1911. 1 т,

— 58.В.82 .

Очеркъ дѣятельности Комитета со-

дѣйствія сельской коопераціи Харь-
ковскаго о-ва с. х-ва (1908 — 1913 гг.).
Харьковъ. 1913. 1 бр. — 58.B.78.

Полферовъ. Я. Сельско-хозяйственныя
рабочія руки. (Статистико-экономиче-
скій очеркъ). Спб. 1913. 1. т.

—58.6.321.
Ребане, П. Какую пользу пршюситъ

молочное товарищество крестьянскому

населенію. Спб. 1913. 8°. 1 бр.
— ІІ зв - 5 /іо-

Случаи, Несчастные, въ Бакинской
нефтяной промышленности. (1907 —

1910 г.г.). Баку. 1913. 1 т. — 58 .г .28.
Указатель, Краткій, по счетоводству

и дѣлопроизводству въ потребитель-
ныхъ общеетвахъ. Комитетъ содѣй-

ствія сельской коопераціи. Харьковъ.
1912. 1 бр. — 58.В.83.

Цѣны на рабочія руки въ Пензен-
ской губ. лѣтомъ. 1913 г. Пенза. 1913.
8°. 1 т. — 11 28 /48-

Age d'admission au service de la
clientèle dans les auberges, hôtels, etc.
Rapport de M. A. Craissac, procés-
verbaux, enquête et documents. (Con-
seil Supérieur du travail. Paris. 1913.
1 t . — 58 .b .84.
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Enquête sur la réduction de la durée
du travail le samedi. (Semaine anglaise).
Paris. 1913. 1 t . — 58 .b .85.

Réduction, La, de la durée du travail
le samedi. (Semaine anglaise). Rapports
des m.m. B r i a t et P r a 1 o n. Procés-
verbaux et documents. (Conseil supé-
rieur du travail. Session de 1913). Paris.
1913. 1 t . — 58 .b .86.

Seilhac (de), L. La verrerie ouvrière
d'albi. Paris. 1913. 1 t. — 58.a.138.

Statistique des accidents du travail.
Année 1906. Bruxelles. 1912. 1 t .

—58.B.79.
Александровъ. Д. Государственная

монополія страхованія жизни. (Огосу-
дарствленіе страхованія жизни въ Ита-
ліи закономъ 5 іюля 1912 г.). Кіевъ.
1913. 1 т. — 59.а.38.

В-въ. Общая больничная. касса и
врачебная помощь. Спб. 1913 (?). 1 бр.

— 59.а.42.
Вигдорчикъ, Н. Что долженъ знать

каждый участникъ больничной кассы.
2-е изд. Спб. 1914. 1 бр. —59.а.41.

Гинсъ, Г. Переселеніе и колонизація.
Вып. II. Спб. 1913. 1 т. —59.6.175.

Горбачевъ, И. Счетоводство и дѣло-
производство больничныхъ кассъ. Пра-
ктическое руководство. М. 1914. 1 т.

—59.В.87.
Грановскій, Л. Страхованіе рабочихъ

на случай болѣзни и городское само-

управленіе. М. 1913. 1 бр. — 59.B.88.
Докладъ объ организаціи помощи

кормами населенію Волынской губ. въ

1913 и 1914 гг. Житоміръ (?) 8°.
1 бр. -І18Д,,.

Докладъ состоящей при Московской
биржѣ комиссіи по рабочеыу законо-

дательству по поводу законопроекта
„объ обезпеченіи рабочихъ на случаи

болѣзни" и о „врачебной помощи". М.
1908. 1 т. —59.6.176.

Заключенія и объясненія на заклю-

ченія по проекту тарифа премій обя-
зательнаго земскаго страховаиія въ

Костромск. губ. Кострома. 1913. 8°.
1 1 -іі 17 / 69 .

Законы, Новые, объ обезпечепіи ра-

бочихъ при несчастныхъ случаяхъ и

болѣзни. Харышвъ. 1912. 1 т.

— 59.а.39.
Инструкція отряду для составленія

страховыхъ списковъ по обязатель-
ному окладному страхованію въ Но-
линскомъ уѣздѣ. Вятка. 1911. 8°. 1 бр.

Кожебаткинъ. А. Больничныя кассы

гориыхъ и горнозаводскихъ рабочихъ,
Спб. 1914. 1 бр. — 59.а.46.

Орловъ, А. Первые шаги по органи-

заціи больничиой кассы съ прил. нор-

мальнаго устава больничной кассы. 11.
1913. 1 бр. 59.6.177,

2-ой экз. — 59.В.90.
Отчетъ о дѣятельности Курганскаго

кружка помощи голодающимъ за пе-

ріодъ дѣятельиости съ ноября 1911г.
по декабрь 1912 г. Курганъ. 1913.
1 бр. — 59.B.91.

Отчетъ, Краткій, о дѣятельности

Пироговской врачебно-продовольствен-
ной комиссіи за 1912 г. М. 1913. 1т.

—59.В.92.
Пайкинъ, А. Больничная касса- Пра-

ктическое руководство по организаціи
и дѣятельности больничныхъ кассъ.

Казань. 1913. 1 т. —59.6.181.
Правила, инструкціи, наказы и пр.

касающіеся новыхъ законовъ объ обез-
печеніи рабочихъ при несчастныхъ

случаяхъ и болѣзни. B. I. Харьковъ,
1913. 1 бр. , — 59.а.40.

Прокоповичъ, С. Что даетъ рабочимъ
страхованіе на случай болѣзни. М.
1913. 1 бр. —59.6.178,

Соловьевъ, Б. Горнорабочіе и стра-

хованіе. Спб. ? 1 бр. —59.а.43.
Страхованіе, Обязательное земское,

отъ огня въ Костромской губ. за 1911
и 1902 — 1911 гг. Кострома. 1912.
8°. 1 бр. — IPVw

Страхованіе, Общественное, жизни

въ обсужденіи на съѣздѣ Имперск.
Союза с. х-вениыхъ т-въ въ Рерманіи
12 іюля 1912 г. въ Дрезденѣ. Докладъ
и пренія по докладу д-ра К a п п а-

Кіевъ. 1913. 1 бр. —59.а.45.
Труды секціи по страхованію рабо-
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чихъ (Музея содѣйствія труду при

Москов. отд. И. Р. Техн. о-ва). Вып. I.
М. 1913. 1 т. — 59.В.90.

Труды II съѣзда представителей взаим-

ныхъ страховыхъ обществъ по стра-

хованію рабочихъ . отъ несчастныхъ

случаевъ, состояв. V. 1912 г. въ Спб.
Спб. 1912. 1 т. — 59.B.89.

Хейсинъ, М. Врачебная помощь и

больничныя кассы y насъ и за гра-

ницей. (Какъ организовать врачебную
помощь рабочимъ). Спб. 1914. 1 бр.

—59.6.180.
Хейсинъ, М. Какой должна быть боль-

ничная касса ? Спб. 1914. 1 бр.
— 59.а.44.

Эліяссонъ, А. Законы объ обезпече-
ніи рабочихъ на случай болѣзни и о

страхованіи ихъ отъ несчастныхъ слу-

чаевъ 23 іюня 1912 г. съ относящи-

мися къ нимъ узаконеніями, издан-

ными въ развитіе ихъ административ-

ными распоряженіями и съ разъясне-

ніями по законодательныыъ мотивамъ

и по даннымъ сенатской практики.

Спб. 1914. 1 т. —59.6.179.
Fuchs, С. I. Die Grundprobleme der

deutschen Agrarpolitik in der Gegen-
wart. 2-te. Aufl. Stuttgart. 1913. 1 t.

—57.6.238.

6. Соціологія п право.

Самоубійства, покушенія на само-

убійство и несчастные случаи среди

учащихся учебныхъ заведеній М-ва
Нар. Пр. въ 1911 г. (УІІ г. изд.).
Спб. 1913. 1 т. — бі.в.ЗО.

Сталинъ, К. Національный вопросъ и

ыарксизмъ. Спб. 1914. 1 т, — бІ.а.бЗ.
Годъ, Первый, жизни четвертой го-

сударственной Думы. Спб. 1913. 1 бр.
— 62.а.113.

Сводъ постановленій Солигаличскаго
у. земскаго собранія съ 1865 — 1911 г.г.

Ярославль. 1913. 8°. 1 т. — ІТ 1710 /2-
Серебренниковъ, Г. Очеркъ дѣятель-

ности Ирбитск. у. з-ва 1870 — 1910 г.г.

Ирбйтъ. 1913. 8°. 1 бр. — ІІ 29 - 4 / 8 .

Слобожанинъ, M. Изъ исторіи и опыта

земскихъ учрежденій въ Россіи. Къ
50-тилѣтію земскихъ учрежденій. Спб.
1913. 1 т. — 63.а.14.

Инструкція Мензелинской уѣздной

земской управы. Уфа. 1911. 8°. 1 бр.
-ІІ^/ 5 .

Вакаръ. 19 февраля 1861 — 19 фев.
1911 г. Краткій историческій очеркъ

крестьянскихъ учрежденій Кіевской
губ. за 50 лѣтъ въ связи съ очеркомъ

современнаго положеніи крестьянскаго

дѣла. Кіевъ. 1911. 1 бр. — 65.В.22.
Купчиновъ, И. Изъ дневника во-

лостного писаря. 3-е изд. М. 1914.
1 т. — 65.а.27.

Леонтьевъ, А. Крестьянское право.

Систематическое изложеніе особенно-
стей законодательства о крестьянахъ.

Изд. 2-е. Спб. 1914. 1 т. — 65.6.76.
Листъ, Францъ. Международное право

въ систематическомъ изложеніи. Пер.
съ 5-го нѣм. изд. подъ ред. В. Э. Г р а-

баря. 2-е русск. изд. Юрьевъ. 1909.
1 т. —68.6.84.

7. Образованіе.

Дѣятельность, Внѣшкольная, земства

Олонецкой губ. Докладъ губ. з. собр.
къ сессіи 1910 г. Петрозаводскъ. 1910.
8°. 1 т. — П 25 / з 4-

Захаровъ, А. Доступность школы и

грамотность населенія въ Костромск.
губ. (Начальная школа и условія на-

роднаго образованія въ Костромск.
губ. Вып. I). Кострома. 1913. 8°.
1 т. * —ШѴті-

Казимировъ, Н. Школьныя зданія въ

Московской губ. Описаніе зданій зем-

скихъ и церковно-приходскихъ школъ.

М. 1913. 8°. 1 т. — П 21 / із5-

Кауфманъ, А. и П. Якобсонъ. Опытъ
статистической обработки матеріаловъ
текущей школьной статистики. Харь-
ковъ. 1913. I бр. — 71 .b .13.

Конспекты лекцій по педагогиче-

скимъ предметамъ, читаннымъ на лѣт-

нихъ курсахъ 1912 г. для народныхъ

учителей и учительницъ въ Харьковѣ.

Харьковъ. 1913. 8°. 1 т. — ІІ 44 /і54-
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Любченко,. Д. Вопросы народнаго обра-
зованія. Народное образованіе въ

Егорьевскомъ уѣздѣ. Программа обще-
образовательныхъ предметовъ въ на-

чальныхъ школахъ съ 4-хгодичнымъ
курсомъ. Егорьевскъ. 1913. 1 т.

—71.6.14.
Малиновскій, Н. Коренныя нужды со-

временной начальной народной школы.

Н.-Новгородъ (?) ? 8°. 1 бр. — И-7б9-
Обзоръ школьнаго дѣла въ Епифан-

скомъ уѣздѣ и его нужды. Тула. 1911.
8°. 1 бр. — IL42' c/a .

Образованіе, Народное, въ Вологод-
скомъ уѣздѣ въ 1910—1911 учебн. г.

Вологда. 1911. 8°. 1 т. —IF'Vs-
Отчетъ по организаціи учительскихъ

общеобразовательныхъ курсовъ (Харь-
ковскаго губ. земства) въ 1912 г. (29
мая — 1 іюля). Харьковъ. 1912. 8°. 1 бр.

И44 і65'

Постановленія школьной комиссіи при

Осинской у. з. упр., 2 — 6. I. 1913 г.

по вопросамъ школьнаго хозяйства и

народнаго образованія. Оса. 1913. 8°.
1 т. -П29'8/,.

Сборнинъ дѣйствующихъ постановле-

ній (руководящаго характера) Олонец-
каго губ. з. собр. по народному обра-
зованіюдо 1911 г. Петрозаводскъ. 1911.
8°. 1 т. -II25 /,

Сборникъ матеріаловъ по введенію
всеобщаго обученія въ Глазовскомъ у.

Вятка. 1911. 8°. 1 т. — П 10' 2/ 6 .

Труды съѣзда учителей и учитель-

ницъ земскахъ народныхъ училищъ

Екатеринбургск. у., Пермск. губ., быв-
шаго въ г. Екатеринбургѣ съ 8 — 14.
VI. 1911 г. Екатеринбургъ. 1911. 8°.

1 т. — ІІ29'3/із.
Школа, Начальная, и условія народ-

наго образованія въ Костромск. губ.

Вып. I. Кострома. 1913. 8°. 1 т.

м ■ -ІІ1Ѵтатеріалы по вопросу о преподава-

ніи холодильнаго дѣла въ высшихъ и

среднихъ спеціальныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ. Вьш. 2-ой. Спб. 1912. 1 бр.

— 72.B.16.
Отчетъ о дѣятельности Костромского

научнаго о-ва по изученію мѣстнаго

края за 1912 г. (I г. изд.). Кострома.
1913. 1 бр. —72.6.33.

Отчетъ о-ва для распространенія про-

свѣщенія между евреями въ Россіи за

1911 г. Спб. 1912. 1 т. —72.6.36,
Отчетъ правленія Вологодскаго о-ва

изученія Сѣвернаго края за 1911 г.

Вологда. 1912. 1 бр.
То-же —за 1912 годъ. Вологда. 1913,

1 бр. —72.6.34,
Отчетъ по юридическому о-ву при

Имп. Спб. университетѣ за 1912 г. Спб.
1913. 1 т. —72.6.37,

Труды о-ва русскихъ врачей въ Мо-
сквѣ. Указатель докладовъ, читанныхъ

въ о-вѣ за 50 лѣтъ 1860 — 1910 гг,

М. 1911. 1 т. —72.6,35,
Указатель, Краткій, коллекцій Мо

сковскаго Музея прикладныхъ знаніи
(Политехническаго). Изд. 11-е. М. 1913,
1 т. — 72.а,9,

L 'Union des associations internatio-
nales. Constitution du centre internatio-
nal. Congrès mondial. Office central.
Musée international. Documentation uni-
verselle. Bruxelles. 1912. 1 t.

—72 .B .17,
Вельяниновъ-Зерновъ, A. Отчетъ no

курсамъ садоводства и огородничества,

устроенныхъ Д-томъ Земледѣлія, впер-

вые для крестьянъ въ м. Койдановѣ,

Минск. у., Минск. губ. съ 6—20. V.
1912 г. Минскъ. 1912. 1 бр.

—73.6.108.
Каталогъ, Подробный, экспонатовъ

по отдѣлу: „Помѣщеніе участковаго

агронома" на Международной учебно-
промышленной выставкѣ „Устройство
и оборудованіе школы" въ г. Спб.
Спб. 1912. 1 т. —73.6.109.

Курсы. Спеціалыше, птицеводства ві

190У— 1910 уч. г. Спб. 1911. 1 т.

—73.a.l3.
Отчетъ, Краткій, о состояніи Море-

новской школы садоводства и огород-

ничества Нижегородскаго у. з-ва за

1910 г. Н.-Новгородъ? 8°. 1 т.

-т і іп-
Отчетъ и организація хозяйства Бор-
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зенской школы еадоводства, огородни-

чества и пчеловодства 2-го разряда за

1911 г. Борзна. 1912. 8°. 1 т. — ІІ 46,2 / 7 .

Отчетъ, Учебно-техническій и бух-
галтерскій, по Аксеновскому низшему

с.-х-венному училищу Уфимск. губ.
з-ва за 1912 г. Уфа. 1913. 8°. 1 т.

- іти-
Постановленія Харьковскаго област-

ного съѣзда по вопросамъ низшаго

с. х-веннаго образованія, школьнаго и

внѣшкольнаго 16 — 23. X. 1911 г. Харь-
ковъ. 1911. 8°. 1 бр. — ІІ 44 /і5б-

Ребане. П. Положеніе и программа-

конспектъ для курсовъ скотоводства и
ііолочнаго хозяйства Петергофск. у.

з-ва С.-Петербургск. губ. Спб. 1913.
8°. 1 бр. — П 35 ' 5 / 9 .

Свѣдѣнія объ устройствѣ и преобра-
зованіи педагогическихъ курсовъ для

подготовки учителей для низшихъ

с.х.-венныхъ школъ при Харьковскомъ
земледѣльческшъ училищѣ и отчетъ

за 1909 — 1910 уч. г. Харьковъ. 1912.
1 т. —73.6.107.

Уставъ Стародубск. земской низшей
с.х-венной школы 2-го разряда. Ста-
родубъ. 1911. 8°. 1 бр. — II 46 ' 14 /!-

8. Разиыя.

Атласъ плановъ и разрѣзовъ зданій
больницы для душевно-больныхъ Спб.
губ. з-ва въ им. Сиворицы близъ гор.

Гатчино, Царскосельск. у. Спб. губ.
Приложеніе къ 1-му отчету. Спб.? 4°.
1 бр. -П 85 /в7-

Ергольскій, В. Земскія затрудненія съ

призрѣніемъ душевно-больныхъ и какъ

изъ нихъ выйти. М. 1912. 1 т.
—81.6.51.

Игумновъ, С. и М. Хворостанскій. Объ-
ясненія къ діаграммамъ и картограм-

ианъ развитія и организаціи медицин-

ской помощи въ земствахъ Харьков-
ской губ. Харьковъ. 1913. 8°. 1 т.

— U 4 Vjeo-
Отчеты о дѣятельности санитарнаго

бюро и санитарныхъ врачей Пензеы-
скаго губ. з-ва за 1913 г. Пенза. 1913.
8°. 1 бр. — П 28/47-

Очеркъ, Историческій, постройки со-

стоящей подъ Августѣйшимъ гюкро-
вительствомъ Е. И. В. Гос. Импера-
трицы Маріи Ѳеодоровны больницы для

душевно-больныхъ Спб. губ. з-ва въ
имѣніи Сиворицы, ея описаніе и об-
зоръ ея дѣятельности съ 10. VI.
1909-1. I. 1911 гг. Спб. 1912. 8°.
1т. -П 85 /ов-

Планъ мѣропріятій Новгородскаго
губ. з-ва противъ холеры на 1911 г.
Новгородъ? 16°. 1 бр. — П 23 /іоо-

Планы земскихъ больницъ Харьков-
ской губ. Харьковъ. 1913. 8°. 1 т.

— П 4 Ѵібі.
Правила Новгородскаго губ. з-ва по

борьбѣ съ холерой. Новгородъ. 1910.
16°. 1 бр. - іі 2 Ѵ 99-

Правила учрежденія и дѣятельности

санитарныхъ попечительствъ [Калуж-
ской губ.]. Калуга. 1910. 16°. 1 бр.

Протонолы [Кіевск.] губ. санитарнаго
совѣта и совѣщанія санитарныхъ вра-
чей губ. з-ва 5 — 8. XII. 1912 г. Кіевъ.
1913. 8°. 1 т. — іі 15 /40-

Росляковъ, М. Брюшной тифъ въ Во-
логодской губ. за 1903-1909 гг. по
даннымъ ежемѣсячныхъ отчетностей.
Вологда. 1911. 8°. 1 бр. — Л 7 /54-

Станкевичъ, К. Сѣть медицинскихъ
участковъ Уфимснаго уѣзда (практи-
чески осуществимая въ 8 — 10 лѣтъ).

Уфа. 1911. 8°. 1 т. — ІІ 43 /в7-
Субботинъ, П .Холерная эпидемія 1910

года въ Изюмскомъ уѣздѣ. Харьковъ.
1911. 8°. 1 т. — іі 44 / 168 .

Тесля, С. Холерная эпидемія 1910 г.
въ Старобѣльскомъ уѣздѣ. Харьковъ.
1911. 8°. 1т. — П 44 / ]57 .

Златоверховниковъ, Н. Краткій исто-
рическ. очеркъ Курскаго края. Курскъ.
1912. 8°. 1 бр. -ІѴ 18 / 9 .

Рожковъ, Н. Городъ и деревня въ

русской исторіи. Изд. 3-е. Спб. 1913.
1 т. —83.6.99.

Езерскій, Ѳ. Дневникъ. 1911 г., 14
марта. Спб. 1911. 1 бр. —85.6.9.

Езерскій, Ѳ. Транскрипція наиразум-
нѣйшее правописаніе названій геогра-
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фическ. мѣстностей для всѣхъ странъ

и народовъ. Спб. 1912. 1 бр.
—85.6.8.

Казанскій земскій календарь на 1913
годъ. Казань. 1912. 8°. 1 т.

-Tf%,

Октябрь — Ноябрь 1913 г.

0. Энцивлопедія н кшіговѣдѣніе.

Источникъ лилліардовъ Америки. Спи-
сокъ матеріаловъ по с.-х-ву Соед. Шта-
товъ и каталогъ изданій книгоизда-

тельства „Въ помощь сельскому хо- '

зяину". Спб. 1911. 1 бр. —04.6.101.
Оглавленіе. Систематическое. жур-

нала „Русское судоходство за 1902 —

1911 гг. ? ? 1 бр. —04.6.100.
Содержаніе Врачебно-санитарной хро-

ники Ѵфимской губ. за 1909 — 1912 гг.

Уфа. 1913. 8°. 1 бр. —П 43 /в9-
Указатель статей, помѣщ. въ жур-

налѣ „Техническое и Коммерческое
Образованіе" за 10-лѣтіе съ сентября
1902 г. по апрѣль 1912 г. Сост. Л. Г.
Титовъ. Спб. 1912. 1 бр. —04.6.99.

Russland. Bûcher-Porlrâts-Ansichten-
Karten-Kostûme-Historische Darstellim-
gen. Lagerkatalog 556 von Joseph
Baer u. C-o. Frankfurt a. M. 1908.
1 t . —04.6.98.

Verlagskatalog von Paul Parey. Ver-
lagsbuchhandlung fûr Landwirtschaft.
Gartenbau und Forstwesen in Berlin.
Berlin. 1911. 1 t . — 04.6.97.

Catalogue of books, published by the
university press, Cambridge. February,
1907. January, 1908. October, 1908.
London-Glasgow. 3 t. —04.6.96.

Publications of the university of Cali-
fornia. September. 1911. Berkeley. 1911.
{?)• 1 6p. — 04.a.20.

Каталогъ Волоколамской земской
обществ. б-ки. 1911. Волоколамскъ.
1911. 8°. 1 т. * — И 21 ' 5 /б-

Каталогъ передвижной библіотеки
Олонецкаго губ. земства. Петроза-
водскъ. 1911. 8°. 1 бр. —П 25 /з 7-

Каталогъ, Систематическій, главной

библіотеки Казанскаго губ. 1 земства.

Ч. 1. Казань. 1912. 8°. 1 т. — П 18 /^.

Каталогъ школьно-народной библіо-
теки Олонецкаго губ. земства. Пегро-
заводскъ. 1911. 8°. 1 6р. —ІІ 25 /з 8 ,

New York public library (The) Astor
Lenox and Tilden foundations. Central
building guide. N-York. 1911. 1 6p,

— 05.a,6.
Десять лѣтъ культурной работы жур-

нала „Вѣстникъ Знанія". 1903 -

1913. Спб. 1913. 1 т. — 07.В.7,

1. Естествознаніе и математпка.

Давенпортъ. Е. Основы племенного

разведенія. Пер. съ англ. 0. М. Кор-
ж и н с к о й, подъ ред. П. М. Д y б р ов-

скаго. Спб. 1912. 1 т. —-12.6.49,
Левицкій, А. Свѣтлая жизнь (По

поводу 70-лѣтія К. А. Тимирязева.
Отт. изъ „Вѣстн. Сел. Хоз." 1913 г.).
М. 1913. 1 бр. -12.6.48,

Patrick Matthew и дарвинвзмъ въ

лѣсоводствѣ. 1. Г. M о р о з о в ъ. 2.
Д-ръ В. M a й. 3. M a т ь е. Спб.
1913. 1 6р. —12.6.47.

Hehn, V. Kulturpflanzen und Haus-
tiere in ihrem Ûbergang aus Asien
nach Griechenland und Italien, sowie
in das ubrige Europa. 8-te Aufl. Ber-
lin. 1911. 1 t. —12.6 .46

Kronacher, C. Grundzuge der Ziichtungs-
biologie.b' , ortpflanzung,Vererbung,Anpas-

sung und Zûchtung. Unter besonderer
Berûcksischtigung der Vererbungslehre
nach dem derzeitigen Stande der For-
schung. Berlin. 1912. 1 t . — 12.6.45.

Джандіери. И. и A. Помаскій. Методы
химическаго анализа почвъ, растенія!
удобреній, молока, масла, сыра, вина.
Спб. 1913. 1 т. — 13.а,21.

Власовъ. В. Объ организаціи службы
по предсказанію погоды для Москов-
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(каго района. М. 1913. 8°. 1 т.

" 21 /ізо-
Леонтьевскій, Н. Матеріалы по вопросу

овлажности почвы. Спб. 19J2 r. 1 бр.
—14.6.59.

Bericht ûber die Ergebnisse der
Eeobachlungen fur das Liv-Est-Kur-
jâadische Regenstationennetz. 25-jâhrige
Mittelwerte der Niederschlagsmenge.
ânzahl der Niederschlagstage u. Tem-
peratur fur den Zeitraum 1886 — 1910,
aisammengest. v. B. Sresnewsky.
Oorpat. 1913. 1 t . — 14.6.60.

Скородумовъ. K. и M. Михѣевъ. Отчетъ
объ изслѣдованіи залежей фосфорита
іъ Слободскомъ у. Вятск. губ. лѣтомъ

11)12. Вятка. 1912. 8°. 1 т. — П 10 /:ш.
Юшкинъ, Е. Цементное мѣсторожде-

ііе во „Владиміровкѣ" Черноморской
губ. Екатеринодаръ. 1912. 1 бр.

— 15.B.32.
Юшнинъ, Е. Цементное мѣсторожде-

j въ Марьиной рощѣ Черноморской
|б. Екатеринодаръ. 1912. 1 бр.

— 15.6.83.
Варгинъ. В. Почвовѣдѣніе. Изд. 4-ое.
іб. 1912. 1 т. —16.6.69.
Отчетъ, Предварительный, о почвен-

выхъ изслѣдованіяхъ въ Ельнинскоыъ
Рославльскоыъ у. Сыоленскъ. 1913.

'• 1 бр. -И 38/с2
Ризположенс кій. Ф. Описаніе Перы-

ской губ. ві. почвенномъ отношеніи.
Отчетъ Пермск. губ. з-ву о почвен-
выхъ изслѣдованіяхъ. Казань. 1909.

• 1 т.  U29/l21-
Wahnschaffe, F. und F. Sehucht. Anlei-
ng zur wissenschaftlichen Bodenun-

tersuchung. 3-te Aufl. Berlin. 1914.
t. —16.6.68.
Боровскій, B. Trifolium Lupinaster L.

Клеверъ лупиновый. (Отт. изъ „Труд.
Еюро по прикладн. ботаникѣ". 1912.
^ 3). Юрьевъ. 1 6р. — 17.6.92.

Вольфъ, Э. Терминологія къ прак-
Шческимъ занятіямъ по дендрологіи
•ъ Импер. Лѣсномъ Институтѣ. Спб. ?
1 бр. —17.6.91.

Золотаревъ, Л. Какъ растетъ хлѣбъ

въполѣ. Общедоступный очеркъ жизни

хлѣбныхъ злаковъ. Изд. 3-е. М. 1912.
1 бр. — 17.а.14,

Литвиновъ, Д. 1. Сушеніе растеній въ
сукнѣ. П. Ботаническій прессъ. (Отт.
изъ „Трудовъ Бюро по прикл. бота-
никѣ ". У (1912), № 9). Спб. 1 6р.

—17.6.90.
Мищенко, П. Дикіе виды ïulipa (тюль-

панъ) и Scilla Кавказа, Крыма и Сред-
ней Азіи, какъ матеріалъ для куль-
туры. (Отт. изъ „Труд. Бюро по прикл.
ботаникѣ. V. (1912). № 2). Спб. 1 бр.

—17.6.89.
Науиовъ, Н. Матеріалы для миколо-

гической флоры Россіи. (Отт. изъ
„Труд. Бюро по прикл. ботаникѣ"- VI.
(1913), № 3). Спб. 1 6р. -

—17.6.88.
Папковъ, M. Изъ наблюденій надъ

корыовыми и другими свойствами нѣ-

которыхъ растеній Вятской губ. (Отт.
изъ „Труд. Бюро по прикл. ботанякѣ".
IV (1911), № 11). Спб. 1 6р.

—17.6.87.
Регель. Р. Къ вопросу о нахожденіи

Najas въ Петербургской губ. (Отт. изъ
„Труд. Бюро по прикл. ботаиикѣ". IV
(1911)). Спб. 1 бр. —17.6.86.

Регель, Р. Кедровникъ (Pinus pu-
mila Rgl.) изъ Камчатки. (Отт. изъ
„Труд. Бюро по прикл. ботаникѣ" V
(1912)). Спб. 1 бр. — 17.6.85.

Регель, Р. Къ флорѣ прибрежья
Ладоніскаго озера (Петербургск. губ.).
(Отт. изъ „Труд. Бюро по прикл.
ботаникѣ"). Спб. ? 1 листъ. — 17.6.84.

Семягинъ, М. Описаніе раститель-
ности Охотскаго побережья о. Саха-
лина. (Матеріалы къ изслѣдов. коло-
низац. районовъ Азіатскбй Россіи.
Вып. 3). Спб. 1911. 1 бр. * — 57.B.71.

Таліевъ, В. Введеніе въ ботаниче-
ское изслѣдованіе Харьковск. губ.Харь-
ковъ. 1913. 8°. 1 т. — И 44 /іѳ2-

Воронковъ, Н. Планктонъ прѣсныхъ

водъ. М. 1913. 1 т. — 19.а.12.
Біанки. В. Птицы. (Aves). ï. 1. полут.

1 и 2. (Фауна Россіи и сопредѣльныхъ

странъ). Спб. 1911 — 1913. 2 т.
—19.6.74.
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Ежегодникъ Зоологическаго Музея
Импер. Академіи Наукъ. 1910. T. XV.
№№ 3-4,— 1911. T. XVI. №№ 2-4.-
1912. Т. ХѴП.— 1913. T. XVIII. № 1
и іг. Спб. 1910—1913. 8 т. —19.6.78.

Порчинскій. I. Домовая муха (Muscina
stabulans Fall.), ея значеніе для чело-

вѣка и его хозяйства и отношеніе ея

къ комнатной мухѣ. Спб. 1913. 1 бр.
—19.6.77.

Порчинскій, I. Овечій оводъ, его жизнь,

свойства, способы борьбы и отношеніе
его къ человѣку. Спб. 1913. 1 т.

—19.6.76.
Якобсонъ, Г. Термиты, ихъ жизнь,

приносимый ими вредъ и способы ихъ

уничтоженія.*Изд. 2-е. Спб. 1913. 1 т.

—19.6.75.
Escherich, К. Die angewandte Entomo-

logie in den Vereinigten Staaten. Ber-
lin. 1913. 1 t . — 19 .b .16.

3. Технологія.

Акуловъ, H. и Б. Калиновичъ. Крат-
кія свѣдѣнія о различныхъ типахъ

разборчатыхъ плотинъ. Спб. 1913. 1 т.

—21 .b .30.
Аренгеймъ, Л. 0 русской печи и энер-

гіи солнечыыхъ лучей. Витебскъ. 1913.
I бр. —21.6.65.

Водоснабженіе въ Саратовской губ.
въ санитарномъ отношеніи. В. I. Пет-
ровскій уѣздъ. В. U. Вольскій уѣздъ.

В. III. Царицынскій уѣздъ. Саратовъ.
1912—1913. 8°. 3 т. — П зв/і5б-

Киркоръ, Ѳ, Къ вопросу о водоснаб-
женіи въ деревняхъ, селахъ и мѣстеч-

кахъ. Труды Кіевск. отд. русскаго о-ва

охраненія народнаго здравія. Кіевъ.
1912. 1 бр. — 21 .b .29.

Монвижъ-Монтвидъ, А. Хуторское во-

доснабженіе изъ обыкновенныхъ ко-

лодцевъ и ихъ раепредѣленіе, такое-

же водоснабженіе линейныхъ и стан-

ціонныхъ зданій желѣзн. дор. Одесса.
1913. 1 бр. —21.6.64.

Мѣропріятія Кіевскаго губ. з-ва про-

тивъ пожаровъ. Кіевъ. 1912. 8°. 1 бр. *

-U15/41.

Обзоръ, Краткій, водныхъ сооруже-

ній Вятской губ., устроенныхъ при

участіи губ. земства. Вятка. 1913. 8°.

1 т. -ІІ%,2 ,

Постановленія, Обязательныя, Пол-
тавскаго губ. земства: I. а) 0 тушеніи
пожаровъ въ селеніяхъ; 6) 0 мѣрахъ

предосторожности отъ пожаровъ внѣ

городовъ. IL* Объ улучшеніи строи-

тельной части въ селеніяхъ Полтав-
ской губ. Полтава. 1912. 16°. 1 бр. 

ТТЗІ/
11 /128.

Работы, Гидротехническія, по сб-
водненію селеній Курской губ. 1901-
1907 гг. Сост. Ѳ. Ѳ. Пржесмыц-
кій при участіи И. И. Гапонова и др.

Текстъ. Курскъ. 1908. 8°. 1 т.

-П18/ш.
Вагинъ, Д. Торфъ и значеніе его въ

сельскомъ хозяйствѣ. (Увелйченіе уро-

жаевъ торфомъ). М. 1913. 1 бр.
— 22.а.&.

Г аницкій, П. Рисокрахмалыюе прош-

водство въ Россіи и его нужды. Спб.
1913. 1 6р. —25.6.46.

Завадскій, А. Практическое руковод-

ство по кожѣ. Спб. 1912. I т.

—25.6,45.
Залѣсскій, В. Руководство къ изго-

товленію кирпича, черепицы, трубъ и

др. издѣлій изъ песка и цемеита. Вар-
шава. ? 1 6р. — 25.6.44.

Корбеттъ, Л. Ледники. Способы заго-

товленія льда и устройство ледниковъ

въ С. Американскихъ Штатахъ. Перев.
съ англ. В. Генерозова. Спб. 1912.
1 6р. — 25.В.9.

Тренинъ, А. 0 противопожарныхъ

мѣропріятіяхъ и устройствахъ на хо-

лодныхъ складахъ. М. 1913. 1 бр.
— 25.В.8.

3. Сельское хозяйство.

Вельяминовъ-Зерновъ, А. Обзоръ ра-

ботъ по оказанію агрономической по-

мощи единоличнымъ хозяйствамъ Мин-
ской губ., выдѣлившимся по закону

9-го ноября. (Труды агроном. органи-

заціи при Минск. губ- землеустр. к-ссіи
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Вып. I). Минскъ. 1911. 1 бр.
—30.6.328.

Волошинъ, В. Краткій обзоръ мѣро-
вріятій по агрономической помощи хо-

зяйствамъ единоличнаго владѣнія Туль-
ской губ. за 1912 г. Тула. 1912. 1 т.

— ЗО.в.ЮЭ.
Выставка Приамурскаго края 1913 г.

въ Хабаровскѣ. №№ 1—4. Хабаровскъ.
1911-1912. 4 бр. — ЗО.г.21.

Дмитріевъ, А. Организація и куль-

тура кормовой площади въ Финпяндіи
и Прибалтіискомъ краѣ. Спб. 1912.
1 т. —30.6.327.

Доклады и протоколы общихъ собра-
ній Шевскаго агрономическаго о-ва.

1912 г. Кіевъ. 1913. 1 т. —30.6.326.
Журналъ смѣтнаго агрономическаго

еовѣщанія при Полтавской губ. земле-

устроительной комиссіи 5 — 6. VI.
1912 г. Полтава. 1912. 1 т. — 30.6.325.

Журналы уѣздной с.-х-венной комис-

сіи въ Ковровскомъ уѣздѣ за 1909 —

1910 г. Владиміръ. 1910. 8°. 1 т.

-II 6 ' 5 /!-
Захаровъ, Н. Прошлое и настоящее

агрономической помощи въ Рязанскомъ
уѣздѣ, въ зависимости отъ почвенно-

климатическихъ и бытовыхъ условій
края. Общій агрономическій отчетъ

Экономическоыу совѣту и у. з. собр-ію
очередной сессіи 1912 г. Рязань. 1912.
8°. 1 т. -П33' 1 /.!.

Каталогъ областной с.-х-венной и

кустарной выставки въ Смоленскѣ.

1912. Смоленскъ. 1912. 1 т. — 30.6.324.
Кирюхинъ, И. Планъ мѣропріятій по

культурѣ кормовыхъ растеній въ Ка-
рачевскомъ уѣздѣ. Докладъ II Орлов-
скому губ. агрономическому совѣщанію

27. VIII. 1912 г. Орелъ. 1912. 8°. 16р.

-П27/54-
Левицкій, А. Статистика расходовъ

департамента Земледѣлія за 1911 г.

(Отт- изъ „Вѣстн. Сел. Хоз." 1913 г.).
M. 1 бр. —30.6.323.

Матеріалы по экономической части

Яранскаго уѣзднаго земства за 1911 г.

Яранскъ. 1912. 8°. 1 т. — 10,1 Ѵз-
Обзоръ дѣятельности с.х-венныхъ

о-въ Смоленской губ. по 1912 г. Смо-
ленскъ. 1912. 1 т. — 30.6.322.

Осиповъ, И. Агрономическая помощь

хозяйствамъ единоличнаго владѣнія

Тульской губ. въ 1911 г. Тула. 1912.
1 т. — 30 .B .J08.

Отчетъ о дѣятельности Ивановскаго
о-ва с. х-ва (Хорольск. у., Полтавск.
губ.) за 1911 г. Хороль. 1912. 1 т.

—30.6.321.
Отчетъ о дѣятельности Киренскаго

о-ва с. х-ва Иркутск. губ. за 1912 г.

(I г. изд.). Иркутскъ. 1913. 1 6р.
-30.6.320.

Отчетъ о дѣятельности Маячскаго
с.х-веннаго о-ва за 1912 г. (г. II).
Кобеляки. 1913. 1 бр. — 30.6.319.

Отчеты о дѣятельности мелкихъ

с.х-венныхъ о-въ Роменск. у. Полтав-
ской губ. за 1911 г. Ромны. 1912. 1 т.

— 30.6,318.
Отчетъ о дѣятельности Харьковскаго

с.х-веннаго о-ва Кобелякскаго у., Пол-
тавской губ. за 1911г. Годъ I. Кобе-
ляки. 1912. 1 бр. — 30.6.317.

Отчетъ о работѣ агронома земле-

устроительныхъ комиссій Рязанской
губ. В. А. Гонценбахъ по Данковскому
уѣзду съ 1.1 1912 — 1.1 1913 г. Дан-
ковъ. 1913. 1 т. — 30.6.316.

Отчетъ о съѣздѣ сельскихъ хозяевъ

Приморской обл. 11 — 14 ноября 1912 г.

въ г. Никольскѣ-Уссурійскомъ. (Мате-
ріалы по изученію Приамурскаго края.

Вып. XI). Хабаровскъ. 1913. 1т.*
— 43.B .41.

Планъ агрономической организадіи
Саратовскаго уѣздн. земства, приня-

тый чрезвыч. з. собр. 17. I. 1910 г.

Саратовъ. 1911. 8°. 1 бр. —П36,1 /^.

Постановленія I Приморскаго съѣзда

сельскихъ хозяевт- 11 — 14 ноября
1912 г. Никольскѣ-Уссурійскомъ. ? . ?
1 6р. — 30.B.107.

Программа и правила Харьковской
мѣстной ярмарочной с.х-венной и ку-

старно-промышленной выставки, устр.

Хорольскимъ о-мъ с. х-ва. 11— 16. VII.
1913 г. Хороль. 1913. 1 бр.

-30.6.329.
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Проектъ положенія о губ. агрономи-
ческой организаціи, утвержденный
ГКазанск.] губ. агрономическимъ совѣ-

щаніемъ 12 — 14. VI. 1911 г. ? ? 8°.
1 бр. U 13 /ioo-

Протоколъ комиссіи по животновод-

ству Казанскаго губ. земства 4. V.
1911 г. Казань. ?. 1 бр. —U 13 /99-

Рѳгель, Р. 0 бумажныхъ мѣшечкахъ

для сбора сѣмянъ. (Отт. изъ „Тру-
довъ Бюро по приклад. ботаникѣ" за

1913 г.). Юрьевъ. 1913. 1 л.
— ЗО.б.ЗЗО.

Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ хозяйствахъ
и техничесішхъ предпріятіяхъ Тамбов-
ской и друг. губерній. Тамбовъ. 1912.
1 6р. —30.6.331.

Совѣщаніе лѣсовладѣльцевъ и лѣсо-

водовъ при Полтавск. о-вѣ с. х-ва.

16—18. XII. 1911 г. Полтава. 1913.
1 т. — ЗО.в.ИО.

Списокъ членовъ Минскаго о-ва с.

х-ва. 1913 г. Минскъ. 1913. 1 бр.
—30.6.332.

Таксы за потравы и на лѣсные ма-

теріалы на трехлѣтіе съ 1911 г. по

Черниговской губ. Черниговъ. 1911.
8°. 1 бр. ІІ 46 /і78.

Тимоѳеевъ, С. Обзоръ с. х-венныхъ

мѣропріятій на Кавказѣ въ 1912 г.

(Отт. изъ „Кавказскаго Хозяйства 1 '
№ 1 за 1913 г.). Тифлисъ. 1913.16р.

-30.6.333.
Труды I съѣзда садоводовъ, огород-

никовъ и пчеловодовъ въ г. Влади-
мірѣ— губ. 4- — 8. IX. 1912 г. Владиміръ.
1912. 1 т. — ЗО.в.111.

Труды III Самарскаго губернскаго
агрономическаго совѣщанія 10 — 14. XL
1912 г. Самара. 1912. 8°. 1 т.

-П 3 Ѵ58-
Труды I съѣзда с.х-венныхъ дѣя-

телей Минской губ., состоявш. 3 — 6
іюня 1912 г. при Минскомъ о-вѣ с.

х-ва. Подъ ред. A. В. Вельяминова-
Зернова. Минскъ. 1912. 1 т.

—ЗО.в.112.
Уставъ Вавожскаго с.х-веннаго о-ва

Малмыжскаго у., Вятск. губ. Малмыжъ.
1913. 1 6р. -30.6.334.

Уставъ Хуторского с.х-веннаго о-ва,

Кунгурскаго у., Пермск. губ. Кунгуръ.
1912. 1 т. — ЗО.а.65.

Шарковъ, В. Полезная для земледѣль-

цевъ книжка. Сѣверныя губерніи. Изд.
3-е. Спб. ? 1 т.

То-же — Среднія и южныя губернга.
Изд. 3-е. Спб. ? 2 т. — ЗО.а.66.

Weirup. Norddeutsche Gemiisebau-
gebiete. Bericht iiber eine Studienreise
der Deutsch. Landwirt. Gesellschaft.
(Arbeiten der Deutsch. Landwirtschaft.
Gesellschaft. H. 250). Berlin. 1913.
1 6p. —30.6.335.

Архангельскій, M. 0 необходимости
устройства областной c. х-венной опыт-

ной станціи въ Тамбовск. губ. Там-
бовъ. 1912. 1 бр. — ЗІ.в.75.

Беззубовъ, В. Выставка приплода въ

м. Владимірецъ Луцкаго у., Волынской
губ., I. X. 1913 г. и дѣятельность Вла-
димірецкаго земскаго случного пункта.

Уфа. 1913. 8°. 1 бр. — П 8 ' 7 /і-
Бензинъ, В. Изъ Туркестанской по-

ѣздки. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладн. ботаникѣ". 1913. № 7). Спб.
1 бр. —31.6.246.

Бугульминское опытное поле Самар-
снаго губ. земства (близъ города Бу-
гульмы). Самара. 1913. 8°. 1 т. — ІІ 3 Ѵ59-

Вавиловъ, Н. Гибридъ обыкновенной
пшеницы (Triticnm vulgare Vill.) съ

однозернянкой (Triticum monococcum

L.). (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладн. ботаникѣ". 1913. № 1). Спб.
1 бр. —31.6.247.

Горбатовъ, И. Верхнянскіе хлѣбные

злаки. (Отт. изъ „Труд. Вюро по при-

кладн. ботаникѣ". 1912. № 8). Юрьевъ.
1 бр. —31.6.248.

Дебу, К. Соломорѣзки и корнерѣзки.

Спб. 1913. 1 т. —31.6.245.
Дьяконовъ, Н. Къ вопросу о под-

борѣ льна на волокно. (Отт. изъ „Труд.
Бюро по прикладн. ботаникѣ". 1913.
№ 6). Спб. 1 бр. —31.6.249.

Кемниц.ъ, Ю. Методика опредѣленія

пленчатости ячменей. (Отт. изъ „Труд.
Бюро по прикладн. ботаникѣ". 1910.
№ 5). Юрьевъ. 1 бр. — 31.6.250.



ОТД-ЬЛЪ ГОРОДСКИХЪ ИЗДАНІЙ.
(На домъ не выдается).

Московская губернія.

1. г. Москва.

Журналы Московской гор. думы за

189 г. М. 1890. 1 T. —VI 21 .Г .9.
То же — за 1891 — 94, 99, 1904;

5-08; 10 Г.Г. М. 1892—1911. 10 Т.

Книга, Справочная, по Моск. гор.

^щественному управленііо 1905 г.

I, 1905. 1 т. —VI 21.6.156.

Отчетъ о двпженіи суммъ г.Москвы
a 1881 г. М. 1882. 1 т. —VI 21 .Г .2.
То же— за 1882—83; 1885—1902;
103 (ч. 1— Ш); 1904 (I—II); 1905
-II); 1906 (I—Ш); 1907 (I—III);
08 (1— III); 1909 (II— III); 1910 (ч. III)

іршіож. къ ч. II— 1, 2 и 4. М. 1883—
111. 42 Т.

Отчетъ о дѣятельностя Москов-
ІОЙ гор. упр. за 1883 годъ. М. 1889.
т. —VI 21.ni.
То же— за 1884—99; 1901—1904;
108— 10 Г.Г. М. 1887—1911. 23 Т.

Отчеты, Стенографнческіе, о за-

іданіяхъ Моск. гор. думы за яп-

арь— декабрь ысц. 1886 г. M. 188G—

і. 9 т. —VI 21.Г.10.
То же— 1887 — 1911 г.г. М. 1887—

911. 118 т.

Очеркъ, Общій, къ отчету о дви-

Ініи суммъ г. Москвы за 1901 г.
. 1902. 1 т. —VI 21.B.3.
То же— за 1902— 04 г.г. М. 1903—

'05. 3 т.

Приговоры Моск. гор. общей думы
3 1863— 1872 Г.Г. М. 1892. 1 Т.

—VI 21.г.160.

Т руды II. В. Э. О.

Приговоры Моск. гор. думы за

1885 Г. М. 1886. 1 T. —VI 21.Г.161.
То же— и журналы за 1886 г.

М. 1887. 1 т.

Расцѣнки Моск. гор. упр. на ра-
боты: асфальтовыя, дренажныя. зем-
ляпыя, каменныя, кровельпыя, ма-

лярпыя, печпыя, плотппчныя, сто-
лярныя, шоссейныя п штукатур-

пыя. М. 1903—04. 11 т. п бр.
—VI 21.в.162.

Сборникъ обязательпыхъ для жи-

телей г. Москвы постановленій
Моск. гор. думы. 5-е изд. М. 1907.
1 т. " —VI 21.в.164.

То же— 6-е изд. М. 1908. 1 т.
8-е изд. М. 1910. 1 т. 9-е пзд. М.
1911. 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ
г. Москвы на 1881 г. М. 1880. 1 т.

—VI 21.Г.8.
То же—на 1882 — 1912 г.г. М.

1881—1911. 66 т. и бр.
Указатель къ журналамъ Моск.

гор. думы за 10-лѣтіе 1893 — 1902 г.г.
М. 1907. 1 т. —VI 21.в.163.

То же—за 5-лѣтіе 1903— 1907 г.г.
М. 1909. 1 т.

Сборникъ очерковъ по г. Москвѣ.

М. 1897. 1 T. —VI 21.6.159.
Сборникъ статен по вопросамъ

городской жизни въ Россіи и за-
границей. Вып. I —III. М. 1901. 3 т.

—VI 21.в.154.
Сборникъ статей по вопросамъ,

относящимся къ жпзни русскихъ u

1
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ішостраппыхъ городовъ. Вып. I - XII.
М. 1895—1901. 12 т. VI 21.В. 153-

Хозяйство, Общественпое, г. Мо-
сквы въ 1863— 1887 годахъ. Ч. I.
вып. 1 и 2; ч. III, вып. 1; ч. IV,
вып. 1. М. 1888—1901. 4 т.

— VI 21 .Г .165.
Водоснабженіе Москвы въ 1779—

1902 г.г. Мытшцішскій и другіевспо-
ыогательпые водопроводы. М. 1902.
1 т. —VI 21.B.92-

Журналы Высоч. утвержд, комиссіи
по надзору за устройствоыъ новаго

водопровода и канализацін въ Мо-
сквѣ №Л Г« 81/40—113/72. М. 1894. 1 Т.

—VI 21 .Г .96.
То же — №№ 114/73 — 194/153;

350/309—359/318; 389/348—408/307.
М. 1896—1910. 6 Т.

Зиминъ, Н. Отчетъ по заграннч-

ной командировкѣ для ознакомленія
съ гор. водопроводамн и различ-

нымн способамн очищенія рѣчныхъ
водъ, назпачаем. для водоснабжепія
городовъ. М. 1899 г. 1 T.—VI 21.B.90.

Карельскихъ, К. Водоснабженіе г-

Москвы въ пастоящее время и

предстоящія задачи въ блпжай-
шемъ будущемъ, М. 1909. 1 бр:

—VI 21 .B.93.
Описаніе, Краткое, Моск. гор. водо-

проводовъ. 1910. М. 1910. 1 т.

— VI 21.6.94.
Отчеть Высоч. учрежд. компссіи

ПО надзору за устройствомъ новаго

водопровода п канализаціи въ г.

Москвѣ за 1900 г. (XI съ открытія
дѣйствія комиссіи). М. 1901. 1 бр.

— VI 21.B.97.
То же—за 1907, 09 г.г. М. 1909—

10. 2 бр.

Отчетъ по гор. водопроводу (г.
Москвы) за 1904 г. м. 1905. l' т.

—VI 21.B.12.
I о же—за 1906— Юг.г M 1907—

11. 5 т.

Отчетъ по изысканіямъдляустрой-
ства водосборныхъ сооруженій и

проектъ водоснабженія г. Москвы,
М. 1888. 1 Т. —ѴГ21 .ГД

Отчетъ, Краткій, о запятіяхъ 4-го
русскаго водопроводпаго съѣзда м
Одессѣ съ 4—11. IV 1899 г. М. 1899,
1 бр. —VI 21.B.91,

То же— 5-го съѣзда въ г. Кіеві
съ 18—25. III 1901 Г. М. 1901. 1 бр,

Отчеты. 1) По остатку 
на расшпреніе сѣтп трубъ Мытн-
щинскаговодопровода. 2) По остатку
отъ кредпта па увеличеніе Ыыііі-
щинскаго водоснабженія. За время

отъ конца 1906 г. по 1. I. 1910 г,

М. 1911. 1 бр. —VI 21 .B .15Î,
Отчетъ по постройкѣ новагі)

Моск. водопровода. (Строителыш
періодъ 1890—1893 г.г.). М. 1896.
1 т. —VI 21.B.89.

То же— Краткій отчетъ. М. 1895,
1 бр.

Отчетъ по работамъ по увелячеш

Мытищігнскаго водоснабженія. Вто-
рой строительный періодъ. 1898-
1906 г.г. М. 1907. 1 т. —VI 21 .B .9Ô,

Павловъ, А. Докладная 
Моск. гор. упр. о строенігі мѣстно-

сти по лішіи: напорный резер-

вуаръ— Яхтъ-Клубъ— Москва рѣка

и о причипахъ сползанія 
откоса между напорнымъ резервуа-
ромъ и восточнымъ краемъ седа

Воробьева. М. 1911. 1 бр.
—VI 21.B.85,

Докладъ совѣта инженеровъ ш
постройкѣ канализаціи no Bonpocj
о расшігреніи района каиализацііі
г. Москвы 7 янв. 1911 г. М. 1911.li'

— VI 21.в.100,
Записка, Поясяителыіая, къ про-

екту капализаціи г. Москвы за
1890 г. М. 1890. 1 т. — VI 21 .Г .101.

Докладъ совѣта инжеыеровъ каяа-
лизаціоннаго отдѣла Моск. гор. упр.
о расширеніп района каналігзація
въ чертѣ 
31 іюля 1909 г. М. 1909. 1 т.

—VI 21.B.99.
Отчетъ по устройству 
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lu 1-ой очереди г. Москвы. Вып.І-й.
йіодъ 1892—1901 г.г. М. 1904. 1 т.

—VI 21.B.98.
То же— Вып. II. Періодъ 1902—

504; вып. ѴІ— 1909 г. М. 1905 и 10.

т.
Отчетъ по эксплоатаціи капали-

щіи (г. Москвы) за 1906 г. М.
!07. 1 т. — VI 21 .B .13.
Тоже— за1907 — 08;і0г.г.М.і908 —

1. 3 т.

биманъ, М. Очисткасточпыхъ водъ
Москвы. М. 1909. 1 бр.

— 21. в. 102.

Докладъ комиссіи по нзысканію
іііель п заключепіе совѣта инже-
іровъ канализаціоннаго отдѣла по
ішросу о пріобрѣтеніи земель подъ
ияорошенія канализаціиг. Москвы
Іочередн 2. 1. 1910 — 12. II. 1910 г.
!, 1910. 1 т. — УІ 21.в. 106.

КІатеріалы къ отчету комиссін по
роизводству опытовъ біологпче-
ІОЙ очистки сточныхъ водъ
, Москвы. Дапныя наблюденій и
іализовъ отъ начала опытовъ ііо

ЛѴ. 1906 г. М. 1908. 1 т.
—VI 21. в. 104.

То же—съ 1. IV. 1906—1. IV. 07 г.

1,1907. 1 Т.

Докладъ подкомиссіи для произ-
вдства опытовъ надъ вентиляціей
іьсточныхъ трубахъ. М. 1895. 1 т.

—VI 21.в. 107

Матеріалы къ разрѣшенію вопроса
6ъ организаціи полей орошенія
[Москвы. М. 1899. 1 т.

— УІ 21. В. 105.

Отчетъ комиссіи по производству
імтовъ біологической очистки
іочныхъ водъ на поляхъ ороше-
ія г. Москвы. (Отъ начала опы-
ЙЪ ПО 1. IV. 1906 Г.) М. 1907.

T. —VI 21. В. 103.
То же — 2-ой отчетъ. Отдѣлъ 1.

'■ I и II. Отдѣлъ. 2 М. 1909 — 10.
1т.
Отчетъ по очисткѣ Москворѣцкой

воды на Рублевской насосной стан-
ціи за 1907 г. М. 1908. 1 т.

—VI 21.B.44.
То же — за 1908 г. М. 1910. 1 т.
Вопросъ, Тарифный, въ примѣ-

пеніи къ Моск. гор. электрпческому
трамваю. М. 1906. 1 т.

—VI 21. в. 142.
Докладъ коммиссіи Американской

ассоціаціи электр. жел. дорогъ по
содержанію и осмотру электриче-
скаго подвижного состава. М. 1909.
1 бр. —VI 21. в.108.

Заключеніе консультаціи юрпстовъ
по всшросамъ, составляющішъ иред-
метъ спора ыежду гор. упр-ніемъ
й акціонернымъ о-вомъ, эксплоати-
рующимъ вторую сѣть Моск. конно-
жел. дорогъ. М. 1910. 1 т.

—VI 21. в. 167.

Матѳріалы къ вопросу о выкупѣ

предпріятій Бельгійскаго акціонер-
наго о-ва Моск. конно-жел. дорогъ.
Вып. I и II. М. 1908—09. 2 т.

—VI 21. в. 139.
Отчетъ гор,- желѣзныхъ дорогъ

(г. Москвы) за 1902 г. М. 1903. 1 т.
—VI 21.B .11.

То же— за 1903— 07; 1910 г.г. М.
1904—11. 6 т.

Проектъ электрическихъ гор. жел.
дорогъ г. Москвы. Линііі 3-й оче-
реди 1-й группы и дополненія къ
линіямъ предшествующихъ оче-
редей. М. 1909. 1 t. — VI 21 .г .140.

Случаи, Несчастные, на Моск. гор.
жел. дорогахъ при конной и элек-
трической тягѣ. М. 1905. 1 бр.

—VI 21. в. 141.
Смѣта (Моск.) гор. желѣзныхъ

дорогъ на 1908 г. М. 1907. 1 т.
— VI 21.в. 138.

То же— на 1911 г. М. 1911. 1 т.
Вѣдомость цѣнъ на землю г. Мо-

сквы для руководства при пріемкѣ

въ залогъ Моск. гор. кредитнымъ
о-вомъ недвижимыхъ пмуществъ.
М. 1911. 1 т. —VI 21. в. 129.

Матеріалы по фактической ревизіи
і»
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гор. ломбарда, произведенной кон-
тролемъ Моск. гор. упр. въ 1909 г.
М. 1909. 1 T. —VI 21.в. 128.

Отчетъ Моск. гор. ломбарда за
первый отчетный періодъ съ 4. V.
1896 Г— 1. I. 1897 Г. М. 1897. 1 Т.

—YI 21 .B .14.
То же— за 1897 — 1903; 1905 г.г.

М. 1898—1906. 8 T. II бр.
Отчетъ по эксплоатаціи гор. газо-

ваго завода (г. Москвы) за 1906 г.
М. 1907. 1 т. —VI 21 .B .16.

То же—за 1907 г. М. 1908. 1 т.
Гуринъ, Г. Сортпровка мясныхъ

тушъ въ Москвѣ. М. ? 1 бр.
—YI 21.в.135.

Отчеты ветеринарныхъ врачей
при Моск. гор. упр.... см. „Отчеты
Моск. гор. ветеринарныхъ врачей" *

Отчетъ о дѣятельности ветери-
нарнаго надзора Моск. гор. боенъ
за 1894 г. М. ? 1 бр. —VI 21.в.136.

Отчетъ исполнительной комиссіи
по постройкѣ скотопрпгоннаго
двора и боенъ. М. 1891. 1 т.

—YI 21 .Г .86.
То же—Пояснптельная записка

къ отчету. М. 1892. 1 т.
Отчеты Моск. гор. ветерпнарныхъ

врачей за 1900 г, М. 1901. 1 т.
—VI 21.B.46.

То же— за 1901; 1903—06 г.г.
М. 1903—09. 2 т.

Подэрни, С. Технпческое описаніе
Моск. центральныхъ гор. боенъ,
торговой площадки, загонныхъ дво-
ровъ, заводовъ и др. спеціальныхъ
устройствъ прн нихъ. М. 1896. 1 т.

—VI 21 .B .87.
Свѣдѣнія, Статистическія, по

Моск. гор. бойнямъ и скотопригон-
ному двору за 1908 г. М. 1910.1 бр,

—VI 21.в.137.
То же— за 1910 г. М. 1911. 1 бр.
Гетье Ф. Отчетъ о командировкѣ

за границу для 'ознакомлешя съ

устройствомъ загородныхъ сана-
торій. М. 1899. 1 бр. —VI 21.в. 179.

Журналы засѣданій Моск. гор. са-

нитарно - исполшітельной комнссіі

за1893г.М. 1894.1т. —VI 21.в,180
То же— за 1894 и 1895 г.г. ][

1895—96. 2 т.

Никитинъ, Н. Дѣло прпзрѣнія идіо
товъ іі эпилептиковъ въ 

Европѣ.М. 1901.1 т. —VI 21.Б.181.
Отчеты врачей Моск. гор. амбу.

латорій за 1900 г. М. 1901. 1 т.

—VI 21 .В ,5і,

То же— за 1902 г. М. 1903. 1 т.

Отчетъ по временной гор. По-
кровской б-цѣ, врем. отд. для хро-

никовъ на Шаболовкѣ, врем. гор.

патронажу для соматическихъ боль-
ныхъ за 1908 г. М. 1909. 1 т.

—VI 21.B.C4,
То яіе— за 1909 г. М. 1910. 1 т.

Отчетъ по гор. родильноыу дому

имеші A. А. Абрикосовой... см. „Оі-
четъ о дѣятельности гор. родильна-

го доманменіі A. А. Абрикосовой". *
Отчеты о дѣятельности базарныіі

смотрителей—врачей въ г. Москві
за 1890 г. М. 1891. іт,— VI 21.Г.49.

Отчетъ о дѣятельности врачебнаго
совѣта при Моск. гор. упр. за 189!
и 1898 ГОДЫ. М. ,1899. 1 т.

—VI 21.3,17;

То же— за 1899—1907 г.г.М.ШОН
09. 9 Т.

Отчетъ о дѣятельности гор. ро-
дильнаго дома именп A. А. Абрк-
косовой за первые 19 мѣс. (съ 3-го
іюня 1906 г. по 1 января 1908 г.).
М. 1909. 1 т. —VI 21.B.65.

То же— за 1908 г. М. 1909. 1 1

Отчеты о дѣятельности Моск, гор,

врачей (амбулаторныхъ, сашітар-

ныхъ, базарныхъ смотрителей п учП'

лпщныхъ) за 1894 г. М. 1896. И
—VI 21.в.о2;

То же—за 1896— 99 г.г. М. 1898-
1901, 4 т.

Отчетъ по заведепіямъ обществ.
прпзрѣнія, находящимся въ вѣдѣ-

ніи Моск. гор. обществ. упр -нія за
1890 г. М. 1892. 1 т. —VI 21.Г.|

То же— за 1891, 93—98; 1899



, I и II), 1900 (ч. I.—A и Б и

II)— 03, 1904 (І-А) г.г. М. 1893—

95. 22 т.

Отчетъ, Медицинскій, родильнаго

ІютаГолицынской 6-цывъМосквѣ

1888 Г. М. 1889. 1 T. —VI 21.6.66.
То же—за 1889—95 Г.Г. М. 1890—

і. 7 Т. И бр.
Отчѳтъ, Медіщинскій, о состояніп
ідовспомогательнаго заведеніяіім-
;р. Моск. воспитательнаго дома за

І87 г. М. 1888. 1 T. — YI 21 .Г .68.

Отчетъ по Моск. гор. Басманпой
цѣ за 1907 Г. М. 1908. 1 Т.

—VI 21.B.55.
Отчетъ по Моск. гор. б-цѣ имени

атьевъ П., А. и В. Бахрушипыхъ
1909 г. М. 1910. 1 т. — УІ 21.Б.62.
То же—за 1910 г. М. 1911. 1 т.

Отчетъ по Моск. гор. б-цѣ имени

юяА. А. Щербатова за 1910 г. М.
111. 1 т. — УІ 21 .B .61.

Отчеты Моск. гор. врачей (амбу-
юрныхъ, старшаго врача гор.

ішіщъ и базарныхъ смотрителей)
1892 Г. М. 1894. 1 T. —VI 21 .B .51.

Итчеты Моск. гор. врачей (сани-
рныхъ, амбулаторныхъ, старшаго

ача гор. училищъ н базарныхъ
іотрителей) за 1891 г. М. 1892.

t, —VI 21 .Г .50.
Іітчеты Моск. гор. врачей (саші-
рныхъ, училищныхъ и базарныхъ
ирителей) за 1900 г. М. 1901.
і. — УІ 21.B.53.
То же— за 1901 г, М. 1903. 1 т.

^тчетъ по Моск. гор. глазной
$ имени В. А. и A. А. Алексѣе-
иъ за 1907 г. М. 1908. 1 т.

—VI 21.B.63.

То же— за 1908 и 1910 г.г. М. 1909 —

11. 2 т.

Итчетъ по Моск. гор. дѣтской б-цѣ
ІВладимира за 1910 г. М. 1911. 1 т.

—VI 21.B.60.
Итчѳтъ по Моск. гор. Мясницкой
№ за 1908 г. М. 1909. 1 т.

— YI 21.B.56.

То же— за 1910 г. М. 1911. 1 т.

Отчеты Моск. гор. санитарныхъ

врачей за 1887 г. М. 1888. 1 т.

—VI 21.Г.47.
То же— за 1888 г. М. 1889. 1 т.

Отчеты Моск. гор. санитарныхъ

врачей, врачей пріемныхъ для при-

ходящихъ больныхъ и старшаго

врача гор. училпщъ (за 1889 г.)
М. 1890. 1 т. —VI 21 .Г .48.

Отчеты Моск. гор. санитарныхъ

врачей о заболѣваніяхъ азіатскою
холерою и острымъ желудочно-ки-

шечнымъ катарромъ въ 1892 г.

М. 1893. 1 T. —VI 21.в. 174.

То же—въ 1893 г. М. 1894. 1 т.

Отчетъ, (I годовой^ Моск. гор.

санптарной станціи, устроен. при

Гигіенич. Инст-тѣ Импер. Моск.
Унив-та. (Мартъ 1891 г. —май 1892г.).
М. 1892. 1 т. —VI 21.B.19.

То же— 3-ій — 9-ый и 11-ый годо-

вые отчеты. М. 1895— 1905. 8 т.

Отчетъ по Моск. гор. Сокольни-
ческой б-цѣ за 1907 г. М. 1908. 1 т.

—VI 21.B.57.

То же— за 1908 г. М. 1909. 1 т.

Отчетъ по Моск. гор. Старо-Ека-
терншшской б-цѣза 1907 г. М. 1908.
1 т. —VI 21.B.59.

То же—за 1908 г. М. 1909. 1 т.

Отчетъ Моск. гор. упр. о мѣрахъ

противъ распространенія азіатской
холеры въ 1892 г. и прпложепіе
къ нему. М. 1893. 2 бр— VI 21.B .175.

То же въ 1893 г. —VI 21.в. 180.

Отчетъ Московской гор. упр. по

санптарно-врачебпой части — см.:

„Отчетъ Моск. гор. упр. по санптар-

ной части". *
Отчетъ Московской гор. упр. по

санитарной части за 1886 г. М. 1888.
1 т. —VI 21 .Г .4.

То же—за 1887—96; 1898—1901 гг.

М. 1888—1902. 14 Т.

Отчетъ по Моск.гор. Яузской б-цѣ
за 1907 г. М. 1908. 1 т.

—VI 21.B.58.

Отчеты родовспомогательныхъ

учрежденій, находящихся въ вѣдѣ-
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ніи Моск. гор. обществ. управленія
за 1909 г. М. 1910. 1 T. —VI 21.B.67.

Очеркъ вознпкновенія н двадцати-
пятилѣтней дѣятельности Моск.
гор. дѣтской б-цы Св. Владиміра.
1876—1900. М. 1901. 1 бр.

— УІ 21. в. 182.
Очеркъ, Краткій нсторическій,

устройства Моск. родовспомогатель-
наго заведепія и медицинскій
отчетъ за 1888 г. М. 1889. 1 т.

—VI 21.6.69.
Скворцовъ, Н. Матеріалыкъ псторін

холерныхъ эпидемій въ Москвѣ.

М. 1893. 1 т. —VI 21. в. 177.
Скворцовъ, Н. Брюшпой тифъ въ

Москвѣ. Заболѣваемость и смерт-

ность за 1878 — 1892 г.г. М. 1896.
1 т. — УІ 21. в. 176.

Шнаубертъ, В. Легочная чахотка
въ Москвѣ. 1880—1889 г.г. М. 1893.
1 т. —УІ 21.B.178.

Мюнстербергеръ, Э. Объединеніе
дѣятельностіг благотворительныхъ
учрежденій. ІІерев. съ пѣм. М. 1900.
1 т. —VI 21.6.145.

Отчетъ благотворительнаго о-ва
прп 6-цѣ именп Бр. Бахрушнныхъ
въ Москвѣ за 1904 г. М. 1905. 1 бр.

—YI 21.B .22.
То же— за 1907 г. М. 1909. 1 бр.
Отчеты богадѣленныхъ заведеній,

находящ. въ вѣдѣніи Моск. гор.

обществ. упр-нія за 1960г. M.1907.
1 Т. — УІ 21.B.23.

То же— за 1907—09 г.г. М. 1908—
10. 3 т.

Отчетъ гор. попечптельства о бѣд-
ныхъ Арбатской части (г. Москвы)
за 1898 г. М. 1899. 1 т. —ѴІ21.В.26.

То же — за 1899— 1900; 1904 и
1909—10 Г.Г. М. 1900—11. 5 т.

Отчеты дѣтскихъ пріютовъ, иа-

ходящ. въ вѣдѣніи Моск. гор. общ.
упр-нія за 1906 г. М. 1907. 1 бр.

VI 21.B .21.
То же — за 1907—09 г.г. М. 1908—

11. 3 бр.

Отчѳты Моск. гор. дома трудо-

любія и работнаго домаи гор. зд;
скаго доыа трудолюбія нмениСІ
Горбовой за 1906 г. AI. 1907. 1 т.

— Уі 21.5.2],
То же— за 1907 г. М. 1908. і т,
Отчетъ гор. поііечптельстБа і

бѣдныхъ 1-го и 2-го уч. Басыаняоіі,
частп (г. Москвы) за 1898 г. М, І8Г
1 T. —VI 21 .Б

То же— за 1899 — 1900; 1904; 
07; 09 и 10 г.г. М. 1900—11. 7 т.

Отчетъ гор. попечптельства о 
пыхъ Городского участка [часи
(г. Москвы) за 1898 г. М. 1899. ІСр

—VI 21.ВІ8
То же— за 1900, 04 и 08 г.г, 11

1901—09. 3 бр.
Отчетъ гор. попечительства (

бѣдныхъ Лефортовской части (г
Москвы) за 1904 г. М. 1905. 1 бр, 

—YI 21.B.29
То же — за 1907 г. М. 1908. Up
Отчѳтъ гор. попечительства 

пыхъ Мѣщанской части (г. Москвн
1-го уч. за 1898 г. AI. 1899. 1 6р,

—VI 21.B.3I)
То же— 2-го уч.— за 1904 и 07 г.г,

3-го уч.— за 1898, 1900 п 04 г.г,
Сокольническ. уч. — за 1904 г. 51
1899—1908. 6 бр.

Отчетъ гор. попечительства
бѣдныхъ 1-го уч. АІясницкой часті
(г. Москвы) за 1898 г. AI. 1899, Ійр

— УІ 21 .B .31
То же— за 1899, 1900, 04 II 08г,г,

2-го и 3-го участковъ — за 1898, M
1905, 07 И 08 Г.Г. М. 1899—190'
9 бр.

Отчѳтъ гор. поиечнтельства і
бѣдныхъ Пречистенской частп ('
АІосквы) за 1900 г. AI. 1901. 1 т.

—VI 21.ВІ
То же — за 1908 г. А1. 1909. 1 'Р
Отчетъ гор. попечительства о Ш

пыхъ 1-го участка Прѣсненско

части (г. АІосквы) за 1898 г. М. №
1 бр. —VI 21Д 3:!

То же — за 1900, 05, 07, 08 Г.Г
2-го участка— за 1898 п 99 гі
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).Г0 и з-го уч.— за 1904 г. М. 1899—
909 . 7 т. и бр. 
Отчетъ гор. попечительства о

іідньтхъ Пятницкой частп (г. 
за 1905 г. M. 1900. 1 бр.

—VI 21.B.34. 
То же—за 1908 и 10 г.г. М. 1909 —

[il. 2 бр. 

Отчетъ гор. попечительства о 
1-го и 2-го уч. Рогожской

асти (г. Москвы) за 1904 г. М. 1905.
іт. —VI 21.B.35. 

То же — за 1909 — 10 г.г.; 3-го уч.— 

1907—09 Г.Г. М. 1908—11. 5 бр.
, Отчетъ гор. попечительства о

ііідпыхъ Серпуховской части 1-го
iî. (г. Москвы) за 1905 г. М. 1906. 

—VI 21.B.36.
' То же— за 1909 п 10 г.г.; 2-го уч.—

a 1898 Г. М. 1899—1911. 3 бр. 
Отчетъ гор. попечительства о бѣд-

ихъ Срѣтенскаго участка (части)
|г. Москвы) за 1898 г. М. 1899. 1 бр.

—VI 21.B.37.
То же— за 1899, 1905 и 09 г.г. М.

1900—10. 3 бр.

Отчетъ гор. попечительства о бѣд-
шхъ Сущевской части 1-го уч.
[г. Москвы) за 1904 г. М. 1906. 1 т.

—VI 21.B.38.
То же— за 1908 и 09 г.г.; 2 и

î уч. —за 1905 и 09г.г.М. 1906 — 11.
Ібр.

Отчетъ гор. попечитѳльства о бѣд-
ихъ 1-го и 2-го уч. Тверской частн
(г. Москвы) за 1898 г. М. 1899. 1 т.

—VI 21.B.39.
То же— за 1904, 07 г.г.; 3-го уч.—

й 1900, 04, 08 и 10 г.г. М. 1901—11.
8 бр.

Отчетъ гор. попечительства о бѣд-
Шхъ 1-го уч. Хамовнической части
(г. Москвы) за 1899 г. М. 1900. 1 т.

—VI 21.B.40.
То же— за 1900, 04, 07. 09 г.г.;

2-Г0 уч.— за 1906 и 07 г.г, М. 1901—

Ю. 6 т. и бр.
Отчетъ гор. попечительства о бѣд-

ныхъ Хптрова рынка за 1904 г. М.
1905. 1 бр. —VI 21.B.41.

Тоже— за 1905 и 08 г.г. М. 1906—
10. 2 бр.

Отчетъ гор. попечительства о бѣд-
ныхъ Якиманской части (г.Москвы)
за 1904 г. М. 1905. 1 бр. —VI 21./B.42.

То л«е — за 1908 г. М. 1909. 1 бр.
Отчетъ гор. попечительства о бѣд-

ыыхъ Яузскаго участка (г. Москвы)
за 1900 г. М. 1901 1 бр. —ѴІ21.В.43.

То же — за 1904 г. M. 1905. 1 бр.
Отчетъ Моск. гор. Рукавншнп-

ковскаго пріюта за 1891 г. М. 1892.
1 т. —VI 21.B.18.

То же — за 1898 —99; 1903, 04,
06—07, 09 Г.Г. M. 1899— 1911. 6 Т.

Отчетъ Моск. гор. Рукавпиши-
ковскаго пріюта для малолѣтнихъ
преступниковъ — см.: Отчетъ Моск.
-гор. Рукавишшіковскаго пріюта. *

Отчетъ правленія потребитель-
наго о-ваМоск. благотворительныхъ
учр-ній за 1907 г. М. 1909. 1 т.

—VI 21.B.20.
То же— за 1908 г. M. 19o 9. 1 т.

Отчетъ состоящаго подъ Высоч.
Государя Императора покровнтель-
ствомъ Моск. гор. Рукавишпиков-
скаго цріюта.... см. „Отчетъ Моск.
гор. Рукавишннк. пріюта". *

Очеркъ дѣятельности Рогоягскаго
гор. попечительства о бѣдныхъ 1 и
2уч. за десятилѣтіе (1895 — 1905г.) —

см. „Отчетъ гор. поиечительства о
бѣдпыхъ 1 п 2 уч. Рогожской части
за 1904 г." *

Очеркъ, Краткій, дѣятельности

(Моск. гор. Рукавншпнк.) пріютаза
нстекшее двадцатипятилѣтіе (187 8 —

1903 г.г.)— см.„0тчетъ Моск. гор. Ру-
кавишниковскагопріютазаІЭОЗ г." *

Попечительство обѣдныхъ г.Москвы
въ 1895 году (1-ый годъ). М. 1896.
1 т. —VI 21.B.25.

То же—въ 1903— 05; 07— 09 г.г.
М. 1905—11. 6 т.

Попечительства, Городскія, о бѣд-
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ныхъ въ Москвѣ.... см. „Попечй-
тельство о бѣдиыхъ г. Москвы". *
Попечитѳльства, Городскія, о бѣд-

ныхъ въ Москвѣ. (Очеркъ пер-
ваго десятнлѣтія ихъ дѣятельностн)

1895—1904 Г.Г. М. 1908. 1 Т.
—VI 21.в. 147.

Сборникъ справочныхъ свѣдѣній

о благотворительности въ Москвѣ.

М. 1901. 1 T. —VI 21.6.148.
Сборникъ статистическихъ свѣдѣ-

ній о благотворительности Москвы
за 1889 Г. М. 1891. 1 T. —VI 21.Г. 149.

Вѣдомость о Моск. гор. началь-
ныхъ училищаіъ и другихъ учеб-
ныхъ, учебно-воспитательныхъ и
просвѣтнтельныхъ учреждеиіяхъ,
содержимыхъ на средства Моск.
гор. управлепія за 1910/11 уч. годъ.
Ч. 1. М. 1910. 1 т. —VI 21 .B .70.

Вѣдомость о начальныхъ учили-
щахъ г. Москвы къ 1-му января

1888 Г. М. 1888. 1 T. —VI 21 .Г .7.
Тоже— КЪ 1.1 1889—1902; 1904—

06; 1908—10 Г. М. 1889—1910. 20 т.

Колоніи, Лѣтпія, Моск. гор. на-

чальныхъ учплищъ за 1908 г. М.
1909. 1 т. —VI 21.6.76.

Отчетъ вечерне-воскресныхъ клас-

совъ гор. попеч. о бѣдпыхъ Хамов-
нической части 1 уч. (прн Пуш-
кнпскомъ Хамовническ. гор. женск.

училищѣ) Sa 1904 г. М. 1905. 1 бр.
—VI 21.B.73.

Отчетъ по выставкѣ наглядныхъ
учебныхъ цособій, устроенной Моск.
гор. обществ. упр-ніемъ 17 — 29
апрѣля 1907 г. М. 1907. 1 бр.

—VI 21 .B .170.
Отчетъ о дѣятельностп гор. без-

платныхъ библіотекъ и чпталенъ

за1908 г. М. 1910. Ібр. —VI 21 .B .71.

Отчетъ о дѣятельности Моск. гор.

склада тѣяевыхъ картинъ за 1904—

05 уч. г. М. 1906. 1 бр. —VI 2І .В .77.
То же—за 1910 г. М. 1911. 1 бр.

Отчѳты женскихъ рукодѣльныхъ
тколъ, находящ. въ вѣдѣиін Моск.

гор. обществ. упр-нія за 1908 г. Ц,

1910. 1 бр. —VI 21.B.74,

Отчетъ Моск. гор. Арнольдо^
Трѳтьяковскаго училища глухоиѣ-

мыхъ за 1904 г. М. 1906. 1 бр.
—VI 21.B.75.

Отчетъ о подвѣдомств. Моск.гор.
обществ. упр-нію учреждепіяхъ по

учебной и благотворнтельной части

за 1899 г. М. 1900. 1т. —VI 21 .B .15,

То же—за 1900; 04 и 05 г.г. М.
1901—06. 3 т.

Отчеты профессіональныхъ учн-

лнщъ, находящ. въ вѣдѣнііг Ыоск.
гор. обществ. упр-нія за 1905 г.

М. 1907. 1 бр. —VI 21.B.45.
То же— за 1906— 09 г.г. М. 1907-

1911. 4 бр.

Отчетъ о состоянін гор. пачаль-

иыхъ учплищъ и др. учебныхъ п

просвѣтительныхъ учрежденій, со-

держимыхъ Моск. гор. думою; см,:

„Отчетъ о состоянін гор. начальныхъ

училищъ, учрежд " *

Отчетъ о состояніи гор. началь-

ныхъ училііщъ, учрежд. Моск. гор.

думою за 1883— 84 уч. г. М. 1885.
1 бр. —VI 21.Г .6.

То же — за 18 84- 85 — 1901 - 02;

1903—04; 1908— 09; 1909— 10 уч.Г.Г.

М. 1885—1911. 21 T. II бр.

Отчетъ экспертпой комиссіи ио вы-

ставкѣ наглядныхъ учебныхъ посо-

бій,устроенной Моск. гор. упр-ніеыъ
17 —29 апрѣля 1907 г. М. 1908. 1 Т.

—VI 21.в.171.

Очеркъ дѣятельности гор. безплат-
пой б-ки-читальни, учрежд. В. А.
Морозовой въ память И. С. Турге-
генева за 25 лѣтъ ея существова-

пія (съ 28-го января 1885 г. по
28 января 1910 г.). М. 1910. 1 бр.

—VI 21.B.72.

Результаты пріема въ Моск. гор.
начальныя училища на 1889/90 уч. г.
М. 1890. 1 бр. —VI 21.Г .172.

То же— на 1890/oi, 91/92, 97/98 уч. гг.
М. 1891—98. 3 бр. и т.
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Сборникъ правилъ для началь-

щхъ училищъ. М. 1910. 1 бр.
— УІ 21.в.173.

Списокъ тѣневыхъ картинъ къ

юграфнческимъ сборникамъ „На-
-Естрана" Тпмковскаго u „Наша
іодниа" Тулупова п Шестакова.
ІІоск. гор. складъ тѣневыхъ кар-

ішъ). М. 1911. 1 бр. —VI 21.в.169.
Атласъ, Статистическій г. Москвы.
Ілощадь Москвы. паселеніе н за-

зтія. М. 1887. 1 т. —УІ 21.г.119.
То же— Вып. 2-й.Владѣнія, строе-

ія, квартиры п хозяйства. Ai 1890.
т.

Атласъ, Статистическій, г.Москвы.
еррпторія, составъ населеніе, гра-

ютность и занятія. Изд. 1911 г.

[. 1911. 1 т. 2 ЭКЗ. —VI 21.г.120.
Данныя, Главнѣйшія предварн-
аьныя, переписи г. Москвы 31 ян-

іря 1902 г. Вып. I— V. М. 1902— 05.
бр. —VI 21.в.118.
Данныя о родившпхся и бракахъ

іь г. Москвѣ за 1892 г. М. 1893.
т. —VI 21 .B .123.
То же— за 1893—1910 г.г. М. 1894—

911. 9 т. и бр.
Ежегодникъ, Статистпческій, г.

Іосквы. Годъ 1-й. 1906/7. Вьш. I.
аблицы. М. 1908. 1т. —ѴІ2Т./В.124.

То же. —Годъ 2-й. 1907/8. Вып. I.
(. 1910. 1 т.

Имущества г. Москвы. Вып. I. М.
;6Э9. 1 т. —VI 21.В. 125.
Исчисленіе населенія г. Москвы

ь февралѣ 1907 г. Вып. I. М. 1907.
:6р. —ѴІ 21. В. 122.

Книга, ІІерепнсная, г. Москвы
Ш г. М. 1881. 1 т. —ѴІ21 .Г .109.
Книги, Перешісныя, г. Москвы

665— 76 гг. М.Д886. іт— ѴІ21.Г .110.
Книги, ПереписЕыя, г. Москвьт.

Составлены въ 1737— 1745 г.г. Т.
І-ѴІІ. М. 1881—91. 7 т.

—VI 21.г.111.
Ии хайловскій, В. Итогн исчисле-

ІІЯ населенія г. Москвы въ ноябрѣ

№1 г. ?? 8°. 1 бр. —VI 21.в.121.

Перепись Москвы 1882 г. Вып.
I- Ш. М. 1885—86. 1 т. —VI 21.г.112.

Перепись Москвы 1902 года. Часть
I. Населеніе. Вып. 1-й, 2-й и 3-й.
М. 1904—06. 3 т. —VI 21.в.113.

Сводъ результатовъ общей оцѣн-
ки недвижимыхъ пмуществъ въ
Москвѣ 1900— 01 г.г. Сппсокъ вла-
дѣній Серпуховекой частп. М. 1902.
1 т. —VI 21.в. 126.

То же — Мѣщаиской части. М.
1902. 1 т.

Сводъ свѣдѣній объ умершихъ
въ г. Москвѣ за 1892 г. М. 1893.
1 т. —VI 21.в.114.

То же— за 1893— 95 г.г. М. 1895—

97. 3 т.

Смертность наоеленія г. Москвы
1872—1889 Г. М. 1891. 1 Т.

—VI 21 .Г .115.
Таблицы о двйжеяіи населенія

въ г. Москвѣ въ 1888 г. М. 1889.
1 т. —VI 21.г.116.

То же-въ 1889—1891 г.г. М.
1890—92. 3 т.

Труды Моск. гор. статистическаго
отдѣла. Вып. I — VI. М. 1882. 1 т.

—VI 21 .Г .117.
Заведенія, Торгово - промышлен-

пыя, г. Москвы въ 1885—1890 г.г.
М. 1892. 1 т. —VI 21.в. 130.

Москва, какъ потребнтелышй
центръ мясныхъ продуктовъ. М.
1905. 1 бр. —VI 21.в.188.

Московскія колбаспыя заведееія
въ 1896 г. М. 1897. 1 бр. —VI 21 .B .131.

Московскія хлѣбопекарпивъ 1895 г.
М. 1896. 1 T. —VI 21 .B .132.

Промыслъ, Хлѣбопекарный, и
такса на хлѣбъ въМосквѣ. М. 1889.

—VI 21.Г.133.
Саблинъ, М. Статистика пожаровъ

въ Москвѣ за1870 — 1879 г. М. 1882.
1 т. —VI 21. г.143.

Вернеръ, И. Жилища^бѣдпѣйіпаго

иаселенія Москвы. М. 1902. 1 бр.
—VI 21.в. 150

Выборы по г. Москвѣ въ Госу-
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дарственную Думу 1-го прпзыва.
М. 1908. 1 т. —VI 21.6.152.

Тоже — 2-го п 3-го призывовъ.

М. 1908. 2 т.
Докладъ № 325 комиссій по со-

ставленію проектовъ обязат. для
мѣстн. жптелей постановлепій по
вопросу объ ограштчепіи часовъ
торговли въ воскресные и празд-
пичпые дни въ отношеніи торгу-
ющихъ изъ палатокъ,кіосковъ, ла-
рей п т. д. 28. XI. 1905 г. M. 1 бр.

—VI 21.в. 134.
Докладъ (№ 10) Моск. гор. уир.

объ организаціи отдѣла для изданія
„Извѣстій Моск. гор. Думы" 12.1
1902 г. и Заключеніе финансовой
комиссіи по этому докладу. 23. I
1902. М. 2 бр. —VI 21.в.155.

Забѣлинъ, И. Исторія г. Москвы.
Ч. I. М. 1902. 1 т. 2 экз.

—VI 21.6.183.
Матеріалы по вопросу о состав-

леніи проекта обязатѳльн. поста-
новленій о нормальномъ отдыхѣ
служащпхъ въ торговыхъ заведе-
ніяхъ, складахъ и копторахъ. М.
1908. 1 т. —VI 21.в. 144.

Описаніе дѣлъ Моск. улравы бла-
гочпнія. В. 1. М. 1909. 1 т.

—VI 21 .b .168.
Отчетъ Моск. гор. комитета о

дѣятельности по оказанію помощп
пострадавшимъ отъ наводпенія въ

1908 г, М. 1911; 1 т. —VI 21.B .146.

Очеркъ, Общій, дѣятельности Моск.
гор. обществ. упр-нія вызванной
событіями на Дальнеыъ Востокѣ.

В. IV. М. 1905. 1 бр. —VI 21.В. 158.
СвЬдѣнія, Нѣкоторыя, о ломовомъ

извозѣ въ Москвѣ. М. 1895. 1 бр.
—VI 21.в.151.

Журналы засѣданій ■ соьѣта по
упр-нію гор. художественной гал-
лереіі П. и С. М. Третьяковыхъ за
1899, 1900, 1901 и 1902 г.г. М. 1903.
1 т. —VI 21.B.186.

Каталогъ павильона Моск. гор.
обществ. упр-нія на Всеросс. про-

ыышл. іі художественпой выставкі
1896 г. въ Н.-Новгородѣ. М. 1896,

1 бр. —VI 21.6.121
Кони, А. Докторъ Ѳ. П. Гаазі,

М. 1910. 1 бр. —VI 21.6.Ш,
Пучковъ, С. Къ 

доктора Ѳ. ГІ. Гааза. М. 1910. 1 бр,
—VI 21.6.185,

ПЪсни A. В. Кольцова 
для дѣтей школьнаго возраста сі>

приложеніемъ жизнеописанія поэта,

1809—1909. М. 1909. 1 бр.
—VI 21.6.187,

Сидоровъ, А. Къ пятидесятилѣті»
освобожденія крестьянъ отъ крѣ-

постпой завпснмости. 19 февраля
1861 г.— 19 февраля 1911 г. М. 1911,
1 бр. —VI 21.6.166,

Таблица дѣленія па двухзначныя

чпсла. Составл. въ Стат. Отдѣлѣ

Моск. гор. упр. М. 1901. 1 т.

—VI 21.B.83,
Труды ыетеорологической обсер'

ваторіи Констаитиновскаго Меже-
вого инстптута въ Москвѣ за 1894 г,

М. 1896. 1 т. —VI 21, б .84,

Каталогъ библіотеки 
скаго отдѣлевія Моск. гор. упр,

М. 1889. 1 Т. — УІ 21.6,82,
Оглавленіе, Систематическое, „Из-

вѣстій Моск. Гор. Дума" за 1887 г.

М. 1889. 1 бр. —VI 21.в,78,
То же— за 1888— 94 г.г. М. 1888-

95. 6 бр.
Указатель, Алфавнтный, „Извѣстій

АІоск. Гор. Думы" за 1895 г. Ы.
1896. 1 т. —VI 21.B.79.

То же — за 1896— 1900 г .г. М.
1897—1901. 5 т.

Указатель статей, замѣтокъ лиз-

влеченій ио вопросамъ гор. жизни,
помѣщешіыхъ въ „Извѣстіяхъ Моск.
Гор. Думы" съ 1887 по 1902 г. М,
1902. 1 бр. —VI 21 .6.80,

Указатель статей, замѣтокъ и пз-
влечепій по вопросамъ гор. жизни,
поыѣщенвыхъ въ „ Извѣстіяхъ Моск.
Гор. Думы" съ 1877 (г. основанія)
по 1909 г. М. 1909. 1 T. —VI 21 .b .81.
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2. г. Дмитровъ.

Отчеты Дмптровской гор. упр. о
цѣятельности ея и состояніи под-
вѣдомственныхъ ей частей, a равно
іі о цвиженш денежныхъ суыыъ
за 1893 г. Дмнтровъ. 1894. 1 т.

—VI 21.2.B.1.
То же — за 1894 — 96 г.г. Дмитровъ.

1895 — 97 . 3 т.

Отчеты Дмптровскаго гор. старо-
сш о дѣятельности его.... см. От-
5еты Дмитровской гор. управы.... *

3. г. Коломна.

Отчетъ Коломенской гор. упр. за
1893 г. Коломна. 1894. 1 т.

—VI 21.3.6.1.
То же — за 1894—97 г.г. Коломна.

1895—97. 4 т.

4. г. Можайскъ.

Отчеты Можайск. гор. упр. о дѣя-
іельности ея, о состояніи подвѣ-
домственныхь ей частей и о дви-
женіи суммъ и докладъ управы о
недоборахъ и невыполненныхъ рас-
юдовъ за 1893 г. M. ? 1 бр.

—VI 21,4.г.1.
То же — за 1894 — 96 г.г. ? 3 бр.

Отчеты Можайскаго гор. старос-
ты... см. ОтчетыМожайск. гор. упр. *

Бойни. Отдѣлъ „Извѣстій Моск.
Гор. Думы". Ежемѣс. М.
1907 (I г. изд.) — 10. —ѴП 21 ;В .4.

Дальшѳ см. „Веторпиарный падзоръ п
бойни".

Бюллетень, Ежемѣсячный, по го-
роду Москвѣ. Съ прил. „Своднаго
бюллетеня". М.
1892—99; 1901—11. —VII 21 .Г .З.

Извѣстія Московской Городской
Думы. Съ 1893-го г. дѣлится на
Вып. I и П, съ 1902 г. на Отд. 1
оффиціально-справочный п П— об-
щій. Ежемѣс. М.
1886—1911. —ѴП 21.Г.1.

ИзвЬстія Московской Городской
Думы. Врачебно - Санитарный от-
дѣлъ. Еягемѣс. М.
1908; 1905—11. —ѴП 21.B.2.

Надзоръ, Ветеринарный, и бойпи.
Отдѣлъ „Извѣстій Моск. Гор. Думы".
Ежемѣс. М.
1911. —ѴП 21.B.4.

Начало см. Бойни.
Образованіе, Народное. Отдѣлъ

„Извѣстій Моск. Гор. Думы". Еже-
мѣс. М.
1911 г. (I г. изд.). —ѴП 21.B.5.

Архангельская губ.

1. г. Архангельскъ.

Отчетъ Архапгельск. гор. об-
ществ. упр-нія за 1910 г. Арханг.
1911. 1 т. —YI 1.6.1.
Смѣта доходовъ и расходовъ гор.

Архангельска на 1911 г. Арханг.
1911. 1 т. —VI 1.6.2.

Сборникъ, Конспектированный,
опредѣленій Архангельск. гор.думы
за 1910 г. Арханг. 1911. 1 т.

—VI 1.6.3.

Книга, Сиравочная, по Архан-
гельск. гор. обществен. упр-нію.
1870—1910 г.г. Арханг. 1910. 1 т.

—VI 1.в.4.

ИзвЬстія Архангельскаго гор. об-
ществ. упр-нія п врачебно-санптар-
пое дѣло въ Архангельской губ.
Ежемѣс. Арханг.
г.г. 1911 (Іг. нзд.) № 1. —VII 1.6.1.
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Астраханская губернія.

1. г, Астрахань.

Отчетъ Астраханск. гор. упр. зз
1893 г. Дстрах. 1894. 1 T.—VI 2.6.1.

То же— за 1909 г. Астрах. 1 910. 1 т.
Астраханское гор. обществ. упр-ніе

въ . . . г. Отчеты гор. упр. о дѣя-
тельностн и состояпіи гор. уста-

новленій см.— ,0тчетъ Астраханск.
гор. упр.' с ... *

ИзвЬстія Астраханск. гор. об-
ществ. упр-нія. Ежемѣс. Астрах,
гг. 1907 (5-й г. изд.) № 2/з; 1911.

— УІІ 2 .B.1,

Бессарабская губернія.

1. г. Кишиневъ.

Обзоръ дѣятельностп Кишиневск.
гор. обществ. упр-нія за 1905 — 08 г.г.
Кишппевъ. 1909. 1 т. —VI З.в.і.

2. г. Аккерманъ.

Отчетъ Аккерманск. гор. упр. за
1893 г. Аккерманъ. 1894. 1 бр.

—VI 3.2.6.1.

То же — за 1894 — 96 п 1901 г.г,

Аккерманъ. 1895— 1902. 4 бр.

3. г. Хотинъ.

Проектъ сыѣты доходовъ и рас-

ходовъ г. Хотина на 1896 г. Хотинъ?
1 бр. —VI З.З .г.і.

То же— на 1897— 98 г.г. Хотішъ?
2 бр.

Виленская губернія.
1. г. Вильна.

Отчетъ Вшіенск. гор. упр. о де-
нежныхъ н пмущественныхъ обо-
ротахъ г. Вильны за 1893 г. Вшіыіа.
1894. 1 т. —VI 4.В.І.

То же—за 1894— 96; 98; 1901— 04;
07—09 г.г. Вильно. 1896— 1910. 8 т.

Отчетъ о дѣятельности Виленск.
гор. упр. и подвѣдомствепныхъ ей
частей за 1893 г. Вильна. 1896. 1 т.

—VI 4.6.2.
То же—за 1894 и 1895 г.г. Вильна.

1896. 1 т.

Отчетъ г. Вильно. см. „Отчетъ
Виленск. гор. упр. о денежныхъ и

имуществ. оборотахъ г. Впльны". *
Отчетъ по исполненію смѣты дохо-

довъ іі расходовъ г. Вильны. см.

„Отчетъ Виленск. гор. упр. о де-

нежныхъ п имуществ. оборотахъ
г. Вильны". *

СмЬта доходовъ и расходовъ

г. Вильны на 1894 г. Вильна. 1894.
1 т. —VI 4.В.З.

То же — на 1895 — 98; 1900;
08— 11 г.г. Внльно, 1895 — 1911.9 т.

Протоколы Внленск. гор. думы
за первое и второе полугодія 1889 г.

ВшіЫіа. 1889— 90. 2 T. —VI 4.B .4.
То же— за 1893 (I полуг.)— 96; 98

(I полуг.) г.г. и № 3— 1883 г,

Вильна. 1893—98. 8 Т. И 1 6р.

Журналы Виленск. гор. думы за

1902 г. (2-е полугодіе). Вильна.
1903. 1 т. —VI 4.В.5.

То же— за 1905 (1-е и 2-е по-

луг.)— 07. Вильпа. 1905—11. 6 т.
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Сборникъ обязательныхъ для Віг-
іенскихъ жнтелей постановленій,
ізд. Виленск. гор. думою и г. Ви-
іенск. губернаторомъ по 1 янв.

7 г. съ пріілол«. условій пользо-

«анія электрическою энергіего изъ

1. г. Витебскъ.

Отчетъ Витебск. гор. упр. о до-

юдахъ и расходахъ за 1893 г.

8іітебскъ. 1896. 1 бр. —VI б.г.і.

То же— за 1894— 95; 1906— 07 г.г.

Иитебскъ. 1896— 1909. 4 бр. и т.

Отчетъ Витебск. гор. упр. см.

Ьтчетъ Витебск. гор. упр. о до-

юдахъ н расходахъ". *

Виленск. центральиой
Вильна. 1907. 1 т.

станцш.

-УІ 4.6,6.

ЕжемЬсячникъ,Статистическій, Ви-
лееск. гор. управы. Ежемѣс.Внльна.

г. 1911 (JMôA'à 2, 5—7). —VII 4.B.I.

Витебская губернія.

Смѣта доходовъ п расходовъ

г. Витебска на 1910 г. Витебскъ.
1909. 1 т. —VI 5.В.2.

2. г. Велижъ.

Журналы Велижской гор. думы

(за 1895 г.). Витебскъ. 1896. 1 т.

— YI 5.2.6.1.

Владимірская губернія.

1. г. Владиміръ.

Отчетъ Владимірск. гор. упр. о

іриходѣ и расходѣ гор. суммъ за

іЭб г. Бладиміръ. 1897. 1.
—VI 6.6.1.

То же— за 1907— 10 г.г. Влади-
Ііръ. 1908—11. 4 Т.

Отчетъ Владимірск. гор. унр.

зі. „Отчетъ Влад. гор. упр. о при-

юдѣ и расходѣ сумыъ". *
СмЬта доходовъ и расходовъ губ.

ор. Владиміра на 1907 г. Владиміръ.
'06. і т, —VI б.в.2.

То же — на 1908, 1910— 11 г.г.

Іяадиміръ. 1907—1910. 3 т.

Отчетъ комитета по завѣдыванію

Іаадимірск. гор. богадѣльнею о

ірігходѣ и расходѣ суммъ за 1895 г.

Іладиміръ. 1896. 1 бр. —VI 6.6.3.
То же— за 1896 г. Владиміръ.
■97. 1 бр.
Отчетъ Владимірск. гор. обществ.

іубличной библіотеки за 1901 г.

г. существованія). Владиміръ.
1902. 1 т. —VI 6.В.4.

2. г. Киржачъ.

Отчетъ Киржачск. гор. упр. о

приходѣ и расходѣ гор. суммъ за

1893 г. Владпміръ. 1894. 1 бр.
—VI 6.2.6.1.

То же— за 1894—96 г.г. Алексан-
дровъ. 1895— 6. 2 бр.

3. г. Муромъ.

Журналы Муромск. гор. думы за

1-е полугодіе 1893 г. Муромъ. 1895.
1 т. —VI 6.3.6.1.

То же— за 1894—96 г.г. Муромъ.
1895—97. 3 т.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Муромск.
гор. упр. и объ исполненіи росписи

доходовъ и расходовъ г. Мурома
за 1893 г. Муромъ. 1894. 1 т.

—YI 6.3.6.2.
То же— за 1894—97 г.г. Муромъ.

1895—98. 4 т.

4. г, Шуя.

Отчетъ Шуйск. гор. упр. за 1893 г.

Шуя. 1894. 1 бр. —VI 6.4.В.І.
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То же—за 1894—97 г.г. Шуя.
1895—98. 4 бр.

Отчетъ Шуйск. гор. упр. по до-
ходамъ п расходамъ. сы. „Отчетъ
Шуйск. гор. упр." *

СмЬта расходовъ г. Шуп на
1893 г. Шуя. 1893. 1 бр. —VI 6.4.В.2.

То же —на 1895 г. ІІІуя. 1894. 1 бр.

5. г. Юрьевъ-Польскій.

Отчѳтъ ІОрьевск. гор. упр. о до-

ходахъ нагор. потребиости за 1905 г.

Владпміръ. 1906. 1 т. —VI 6 .5 .6.1.
То же — за 1908 — 09 г.г. ІЗладц-

міръ. 1909 — 10. 2 т.

Отчетъ ІОрьевск. гор. упр. за

. . . г. см. „Отчетъ Юрьевск. гор.

упр. о доходахъ . . . *

Волынская губернія.

1. г. Житоміръ.

Отчетъ Житомірск. гор. обгцеств.
упр-иія за 1884 г. Житоміръ. 1889.
1 т. —VI 8.6.1.

То же— За 1886 —89 п 1891 г.г.

Житоміръ. 1890 — 93.5 т.

Отчетъ Житомірск. гор. дуыы

см. „Отчетъ Житомірск. гор. об-
ществ. упр-пія". *

Протоколы Житомірск. гор. думы

ва 1878. Житоміръ. 1887. 1 Т.

—YI 8.6.2.
То же — за 1879 — 82 г.г. Жито-

МІръ. 1887 — 88. 4 Т.
СмЪты Житомірск. гор. упр, о

доходахъ и расходахъ г. Жнтоміра
на 1897 г. Житоміръ. 1897. 1 бр.

—VI 8 .Г .З.
То же—на 1898 (дох.), 1900—05,

08, 09 г.г. Житоміръ. 1898 — 1909.
•Z2 т. и бр.

Протоколъ комиссіи, учреждеи.

для обревизованія отчета (Жито-
мірск. гор.) упр. за 1877 г. и объ-
ясненія упр. противъ замѣчаній

комиссіи. Житоміръ. 1880 (?). 1 бр.
—VI 8.г.4.

Докладъ Житомірск. гор. думы

марта 1891г. (объ устройствѣ водо-

провода). Житоміръ. 1891 (?) 1 бр.
—ѴІ 8.Г.5.

Матеріалы для систематическаго

сборника обязательныхъ постано-

влееій. Житомірск. гор. Думы,
(1877 — 1902). Жптоміръ. 1902. 1 Т.

—VI 8.6.6.
Отчетъ о состояніи Я-ііітомірск,

гор. безплатной народной читальнп

за 1897 г. (Годъ І-ый -). Жігтоміръ.
1898. 1 бр. —VI 8.6.7,

2. г. Ровно.

Постановленія, Обязательныя, Ро-
венск. гор. упрощен. обществен.
упр-нія, утвержд. по журналу 20,1
1892 г. для бнржевыхъ и ломовът

извозчиковъ въ г. Ровно. ?? 1 6р,
—VI 8.2.6,1,

Постановленія, Обязательныя, са-

нитарно-исполннтельной комиссіи
для жнтелей г. Ровны и инструк-
ціи для санитарныхъ попечителей,
Ровно. ? 1 л. —VI 8.2 .6,2,

3. Староконстантиновъ.

Приговоры и журналы Старокон-
стантпновск. собраній гор. уполно-

моченныхъ 25.XI 1895 г,, ЗО.ІІІ и
18. V 1896 Г., 11.VII II 17.X. 1898 Г„

27.III и 30. IV 1899 г. Рукопись. 1 бр,
—VI 8 .З.Г.І.
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Воронежская губернія.
1. г. Воронежъ.

Отчетъ о дѣятельности [Воро-
іежск.] гор. упр-нія и подвѣдом-

гвенныхъ ему частей за 1893 г.
Іоронежъ ? 1 бр. —VI Э.г.і.
То же— за 1894 н 95 г.г. Воро-

іежъ. ? 2 бр.

Отчетъ^ [Денежный], Воронежск.
ср. упр. за 1893 г. Воронежъ. 1894.
бр. —VI 9.г.2.
Тоже— за1894— 97, 1899— 1908 г,г.
Іоронежъ. 1895—1909. 14 бр. и т.

Постановленія Воронежск. гор.

думы за 1893 г. (I— III треть). Во-
ронежъ. 1893. 3 т. —VI 9.6.3.

То же —за 1894— 1908 г.г. Воро-
нежъ. 1894— 1909. 45 Т.

Клочковъ,Н. Задачи благоустрой-
ства г. Воропежа. Воропежъ. 1908.
1 т. —VI 9.6.4.

2. г. Задонскъ.

Отчетъ Задонск. гор. упр. о де-
нежныхъ суммахъ и дѣятельности
гор. обществ. упр-нія за 1882 г.
Задонскъ ? 1 т. —VI 9.2.6.1.

Вятская

1. г. Вятка.

Журналы Вятск. гор. думы. 1884 г.
Іятка. 1885. 1 т. —VI Ю.в.і.
То же— 1885— 89, 91, 92, 94—96,

■;і(ІІ),_1900, 901 (I)— 905 (I)— 1910 Г.
Іятка. 1886— 1911. 21 т.

Отчетъ [денежный] Вятск. гор.
[пр. за 1905 г. Вятка. 1906. 1 т.

—VI 10.B.2.
Отчетъ о дѣятельности Вятск.

ор. упр. за 1909 г. Вятка- 1910.
іт. — УІ ІО.в.З.

СмЬта доходовъ и расходовъ г.
!ятка на 1901 г. Вятка. 1901. 1 т.

— УІ ІО.в.4.
То же— па 1904, 10 и 11 г.г.

іятка. 1908 — 11. 3 т.

Отчетъ Вятск. гор. ообществ.
9едора Беретеннпкова банка за
1910 г. (49-й отч. г.). Вятка. 1911.
1 бр. —VI іо.в.5.

Журналы Вятск. гор. думы чрезв.
йсѣданій 17, 19 и 20 окт. 1905 г.
Ііятка. 1905. 1 бр. —VI Ю.в.б.

губернія.

2. г. Глазовъ.

Смѣта доходовъ и расходовъ
г. Глазова на 1901 г. Вятка. 1901.
1 т. —VI 10.2.6.1.

Тоже—на 1902, 05, 06 г.г. Вятка.
1902—06 3 т.

Отчетъ Глазовск. благотворитель-
наго о-ва за 1903 г. Вятка. 1905.
1 бр. —VI 10-2. 6.2.

То же—за 1904 г. Вятка. 1905. 1 бр.
Отчетъ о дѣятельности Глазовск.

о-ва вспомоществовапія бѣдпымъ.
См. „Отчетъ Глазовск. благотвори-
тельнаго о-ва" *

3. г. Елабуга.

Отчетъ о дѣятельности Елабужск.
гор. упр. и о состоянш иодвѣдсшств.
ей частей за 1893 г. Вятка. 1895.
1 т. —VI 10.3.6.1.

То же—за 1894, 95, 99, 1901, 03
и 04 г.г. Елабуга и Вятка. 1896—
906. 6 т.

Отчетъ о дѣятельностп Блабужск.
гор. упр. и о денежныхъ оборо-
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тахъ. см. Отчетъ о дѣятельн. Елаб.
гор. упр. п о состояши подвѣд.

ей частей. *
Смѣты о доходахъ п расходахъ

г. Елабуги, Вятск. губ. па 1894 г.

съ прнл. Бятка. 1894. 1 т.

—VI 10.3.6.2.
То же—на 1890—98; 1901, 02,

05 г.г. Вятка. 1896— 1905. 8 т. и бр.

Постановленія, Обязательныя, Ела-
бужск. гор. думы. Елабуга. 1896.
1 бр. —УІ ю.З.б.З.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Елабужск-
гор. обществ. банка за 1899 г.

Вятка. 1901. 1 т. —VI 10.6.3.4.

4. г. Котельничъ.

Отчетъ, Денежный, Котельппческ.
гор. упр. за 1898 г. Вятка. 1895.
1 т. —VI 10.4.6 1.

То же— за 1894—96, 1903 г.г.

Вятка 1895— 1905. 4 т.

Отчеты Котельшіческ. гор. упр.

за 1903 г. депежный и о дѣятель-

ііости . См. „Отчетъ, Денежный, Ко-
телышческ. гор. упр." *

Сіѵіѣта доходовъ п расходовъ

г. Котельнпча на 1901 г. Вятка.
1901. 1 т. —VI 10.4.6.2.

То же— на 1902, 04, 05, 09 г.г.

Вятка 1902— 1909. 4 т.

5. г. Нолинскъ.

Отчетъ о двнженіи депежныхъ

суммъ и о дѣятельности Нолипск.
гор. упр. за 1893 г. Вягка. 1894.

1 т. —VI 10.5.6.1.
То же — за 1894—97; 1902- 04;

06, 08 г.г. Вятка п Нолинск. 1895—

1910. 9 т.

Отчетъ о дѣятельаостп Нолпнск.
гор. упр. ii о состояпіи подвѣдомств.
ей частей. см. „Отчетъ о двпжеиіи
денежныхъ суммъ и о дѣятельности
Нолинск. гор. упр." *

Смѣта доходовъ и расходовъ

г. Нолинска, Вятск. губ. на 1902 г,

съ прил. Вятка. 1902. 1 т.

—YI 10.5.6.2
То же— на 1904—07, 09 и ю г.г.

Вятка и Нолинскъ. 1904— 10- 7 т.

6. г. Орловъ.

Журналы Орловск. гор. дуыы,

Вятск. губ. 1889 г. съ прил. Вятка.
1890. 1 т. —VI 10.6.6,1,

То же— 1891; 93— 97; 1900, 07,

09 п Юг.г. Вяткаи Орловъ. 1892-
1911. 10 Т.

Журналъ Орловск. гор. думы,

Вятск. губ. 22 ноября 1894 г. съ

журналомъ Вятск. губ. по земск,

и гор. дѣламъ присутствія п др,

прил. Вятка. 1895. 1 т. " —VI 10.6.6.2.

СмЬта доходовъ п расходовъ

г. Орлова, Вятск. губ. на 189G г,

Вятка. 1896. 1 т. —VI 10.6.6.3.
То же— на 1911 г. Котелыіпчъ,

1911. 1 т.

Отчетъ, Денежный, по Орловск.
гор. обществ. упр-нію за 1908 г.

Орловъ. 1911. 1 бр. —VI 10.6.6.4.
То же—за 1909 г. Орловъ. 1911, іт.

7. г. Сарапуль.

Отчетъ Сарапульск. гор. упр. за

1893 г. Сарапуль. 1895. 1 т.

—VI 10,7.6,1.
То же— за 1894, 95, 1901 г.г.

Сарапуль. 1896—1903. 3 т.

Отчетъ о дѣятельности Сара-
пульск. гор. упр. II о состояніп
подвѣдомств. ей частей. см. „От-
четъ Сарапульск. гор. упр." *

Отчетъ по прпходу и расходу гор.

суммъ Сарапульск. гор. упр-пія.
См. „Отчетъ Сарапульск. гор. упр, *

Смѣта доходовъ и расходовъ

г. Сарапула на 1905 г. Сарапуль.
1905. 1 т. —VI 10.7.6.2.
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8. г. Слободскои.

Журналы Слободск. гор. думы 1893 г.

Вятка. 1895. 1 т. —VI 10.8.6.1.
То-же — за 1894 —Я7; 1900, 06—

09 г.г. Вятка и Слободской. 1895 —

1910. 9 т.

Отчетъ о дѣятельности Слободск. гор.

упр. и состояніи подвѣдомств. ей частей

за 1893 г. съ прил. Вятка. 1895. 1 т.

— VI 10.8.6.2.
То-же — за 1894 г. Вятка. 1896. 1 т.

Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Сло-
бодского, Вятск. губ., на 1905 г. съ

прил. Вятка. 1905. 1 т. — VI 10.8.6.3.
То-же — на 1900 г. Вятка 1906. 1 т.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Слободск. гор.

обществ. Анфилатова банка за 1904 г.

Вятка. 1905. 1 6р. VI 10.8.6.4.
То-же — за 1905 г. Вятка. 1906. 1 6р.
Постановленія, Обязательныя, для жи-

телей г. Слободского о мѣрахъ без-
опасностии движенія по улицамъ и объ
извозномъ промыслѣ. Вятка. 1901. 1 6р.

— VI 10.8.6.5.
Правила завѣдыванія Слободск. гор.

обществ. богадѣльнею. Вятка. 1901.
1 6р. —VI 10.8,6.6.

9. г. Уржумъ.

Отчетъ, Денежный, Уржумск. гор.

упр. за 1872, 1873, 1874 и 1882 г.г.

и отчетъ о дѣятельиостя упр. съ прил.

Казань. ?. 1 6р. — VI 10.9.6.1.
То-же —за 1893—96, 99 и 1900 г.г.

Вятка. 1894-1902. 6 6р.
Отчетъ о дѣятельности Уржумск. гор.

упр. и о состояніи подвѣдомств. ей ча-

стей. См. „Отчетъ, Денежный, Уржумск.
гор. упр...." *

Отчетъ Уржумск. гор. упр. о дви-

женіи гор. суммъ. См. „Отчетъ, Де-
нежный, Уржумск. гор. упр... *

Смѣта доходовъ и расходовъ по

г. Уржуму на 1901 г. съ прил. Вятка.
1901. 1т. -VI 10.9.6.2.

То-же — на 1902 и 1905 г.г. Вятка.
1902 и 05. 2 т.

10. г. Царевпсанчурскі..

Смѣта доходовъ и расходовъ по г. Ца-
ревосанчурску на 1901 г. съ прил.

Вятка. 1901. 1т. — VI 10.10.6.1.
То-же— на 1902 г. Вятка. 1902. 1 т.

Отчетъ объ исполненіи смѣты дохо-

довъ и расходовъ Царевосанчурск. гор.

упр. за 1902 г. Вятка. 1904. 1 т.

— VI 10.10.6.2.
То-же — за 1903 и 1908 г.г. Вятка.

1905 и 10. 2 т.

11. г. Ярашсъ,

Журналы Яранск. гор. думы за 1899 г.

съ прил. Яранскъ. 1900. 1 т.

— VI 10.11.6.1.
То-же (безъ прил.)— за 1906—09 г.г.

Яранскъ. 1907—10. 4 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Яран-
ска на 1901 г. Яранскъ. 1900. 1 т.

— VI 10.11 .B .2.
То-же — на 1904, 05, 10 и 11 г.г.

Вятка и Яранскъ. 1904 — 11. 4 т.

Росписи доходовъ и расходовъ г. Яран-
ска. см. „Смѣта доходовъ и расходовъ

г. Яранска". *
Отчетъ (34-й) о дѣйствіяхъ Яран-

скаго гор. обществ. банка за 1904 г.

Вятка. 1905. 1 бр. —VI 10.11.6.3.
Шурналы экстр. собр. Яранск. гор.

думы за 12, 14 и 16. VI 1907 г., со-

стоявш. по поводу предполагаемыхъ къ

устройству въ г. Яранскѣ водопровода

и электрич. освѣщенія электротехни-

комъ г. Лысенко. Яранскъ. 1907. 1 бр.
— VI 10.11.6.4.

Т руды И. В. Э. 0.
ф

2
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Гродненская губернія.

2. г. Бѣлостокъ.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Бѣло-

стока на 1909 г. Бѣлостокъ. 1909. 1 т.

— VI 11.2.г.1.
Постановленія, Обязательныя, составл.

Бѣлостокск. гор. думою и издан. г. Грод-
ненск. губернаторомъ со времени вве-

денія въ г. Бѣлостокѣ городового по-

ложенія, т. е. съ 29 мая 1879 г. Бѣло-

стокъ. ?. 1 бр. — VI 11.2.6.2.

3. г. Корпцынъ.

Журналъ Корицынск. упрощ. обществ.
упр-нія 1. VIII 1893 г. 1 л. Рукопись,

— VI И.З.г.І.
То-же 1. VIII 1894, 10. IX 1895,

4. XI 1896, 4. XI 1897 и 29. ХП
1898 г.г. 5 л. Рукописи.

Приговоръ, Общеетвенный, Корицын-
скаго упрощ. обществ. упр-нія. сы.:

„Журналъ Корицынск. упрощ.обществ.
; упр-нія." *

Екатеринославская губернія.

1. г. Екатерииославъ.

Журналы засѣданій Екатеринославск.
гор. думы за 1893 г. Екатериносл.
1895. 1 т. —VI 12.6.1.

То-же — за 1894 — 97 г.г. Екатериносл.
1896—98. 13 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ека-
теринослава на 1908 г. Екатериносл.
1908. 1 т. —VI 12.6.2.

То-же — на 1909 г. Екатериносл.
1909. 1 т.

Отчетъ Екатеринославск. гор. упр.

за 1908 г. Екатериносл. 1909. 1 т.

— VI 12 .Г .З.
Отчетъ Екатеринославск. гор.обществ.

библіотеки за 1910 г. Екатериносл.
1911. 1 6р. —VI 12.6.4.

2. г. Александіювскъ.

Отчетъ Александровск. гор. обществ.
упр-нія за 1899 г. Александровскъ.
1901. 1т. —VI 12.2.6.1.

Постановленія Александровск. гор.

думы аа 1900 г. Алексаидровскъ. 1901.
1 т. —VI 12.2.6.2.

То-же-за 1901 г. Алексанцровскъ.
1902. 1 т.

Ніурналы Александровск. гор. думы.

См. „Постановленія Александровск. гор.

думы. " *

8. г. Бахмутъ.

Отчетъ Бахмутск. гор. упр. за 1893 г.

Бахмутъ. 1894. 1 т. — VI 12.3.6.1.
То-же — за 1894 — 97 г.г. Бахмутъ и

Юзовка. 1895 — 98. 4 т.

4. г. Маріуполь.

Отчетъ Маріупольск. гор. упр. о при

ходѣ и расходѣ гор. суммъ съ прил

за 1906 г. Маріуполь. 1907. 1 т.

— VI 12.4.6
Журналы очер. и чрезвыч. засѣданій

Маріупольск. гор. думы за 1906 г

Маріуполь. 1907. 1 т. — VI 12.4.6.2

Извѣстія Екатеринославск. гор. об
ществ. управленія. 2 раза въ мѣс.

Екатериносл.
Г.г. 1909. (II г. изд.) — 11.

— ѴИ 12.6.1.



— 19 —

Казанская

1. г. Казань.

Протоколы засѣданій Казанск. гор.

думы за 1886 г. Казань. 1886—87. 2 т.

— VI 13.6.1.
То-же — за 1887—89; 9. VU 1891—

1. I 1892 г.; 1892; 4. 111-21. XII 1893;
1894—1900; 1902—04, 07, 08, 10, 11.
Казань. 1887 — 1911 г. 35 т.

Журналы засѣданій Казанск. гор.

думы. см. „Протоколы засѣданій Ка-
занск. гор. думы." #

Журналы и протоколы засѣданій Ка-
занск. гор. думы.— См. „Протоколы за-

сѣданій Казанск. гор. думы." *
Журналы Казанск. гор. думы и до-

клады упр. см. „Протоколы засѣданій

Казанск. гор. думы." *
Отчетъ Казанск. гор. упр. за 1887 г.

Казань. 1888. 1 т. — VI 13.6.2,
То-же — за 1891 — 97; 1899 — 1909 г.г.

Казань 1892 — 1911. 20 т.

Смѣта доходамъ и расходамъ г. Ка-
зани на 1893 г. Казань. 1893. 1 т.

- VI ІЗ.в.З.
То-же— на 1894—97; 1902, 06, 07,

09—11 г.г. Казань 1893—1911. 18 т.

Роспись доходовъ и расходовъ г. Ка-
зани. См. „Смѣта доходамъ и расхо-

даыъ г. Казани". *
Акты г.г. членовъ ревпзіонной ко-

миссіи, образов. на основ. ст. 101 гор.

пол. 11. VI 1892 г. Казанск. губерна-
торомъ для разсмотрѣнія дѣятельности
Казанск. гор. обществ. упр-нія за

1905 — 1908 г.г. T. I и II. Казань.
1911.2 т. —VI 13.6.4.

Отчетъ Казанск. гор. исполнителыюй
училищной комиссіи о состояніи гор.

начальныхъ училищъ въ 1896 г. Ка-
зань. 1898. 1 т. —VI 13.6.5.

То-же— в.ъ 1909 г. Казань. 1910. 1 т.

Казанскія гор. начальныя училища.

Огчетъ гор. упр. и исполнительной
училищн. комиссіи о состояніи гор.

нач. уч-щъ въ 1896 г. и о дѣйствіяхъ

училищн. комиссіи за 4-хлѣтіе съ

губерніл.

1893— 1897 г. См. „Отчетъ Казанск.
гор. исполн. комиссіи о состояніи гор.

нач. уч-щъ' 1 . *
Люстрицкій, В. Отчетъ о состояніи

начальн. училищъ въ г. Казани за

1890 г. Казань. 1891. 1 6р. — VI 13.6.6.
Обзоръ, Краткій, постановленій ко-

миссіи Казанск. гор. думы, состава

1909-1913 г.г. Вып. I, II, V, VI. Ка-
зань. 1910 — 11. 4 т. — VI 13.6.7.

Инструкція для оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ въ г. Казани, утвержд. гор.

думою 12. IX. 1895 г. съ дополненіями
и измѣненіями, утвержд. думою 28. V.
1899 г. Казань. 1910. 1 6р.

— VI 13.6.8.
Алексѣевъ, Г. Историческій очеркъ

Казанск. гор. начальн. училищъ съ

1806 до 1890 г. Казань. 1890. 1 т.

— VI 13.6.9.
Отчетъ совѣта [Казанск. гор. научно-

промышленнаго] музея за 1907 г. Ка-
зань. 1908. 1 т. — VI 13.6,10.

Альбомъ рисунковъ Казанск. гор.

научно-промышлеинаго музея. Тетрадь
1-ая. Казань. 1907. 1 бр.

— VI 13.6.11.
Попечителя, Участковые санитарные,

по г. Казани. Казань. ?. 1 6р.
— VI 13.6.12.

Ивановъ, А. Измѣненный проектъ

нормальнаго договора между концес-

сіонеромъ по электрическому освѣще-

нію и потребителями электрической
энергіи. Казань ? 1 6р. — VI ІЗ.г. 13.

3. г. Арскъ.

Отчеты о денежныхъ сумыахъ и о

дѣятельности по Арскому гор. обществ.
упр-нію за 1908 г. Казань 1909. 1 т.

— VI 13.2.6.1.

3. г. Свіяжскъ.

Смѣты доходовъ ирасходовъ г. Свіяж-
ска и отчеты Свіяжск. гор. упр. за

2*
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1902 г, Казань. 1903. 1 т.
— VI 13.3.6.1.

То-же — за 1907—09 г.г. Казань.
1908—10. 3 т.

4. г. Чистополь.

Отчетъ о дѣятельности Чистопольск.
гор. упр. за 1889 г. Чистополь. 1890.
1 бр. —VI 13.4.6.1.

То-же — за 1891-97; 1901, 02,04,
06, 08 — Юг.г. Чистополь. 1892 — 1911.
14 т. и 6р.

Состояніе Чистопольск. обществ. упр-

нія и г. Чистополя. Отчетъ гор. упр.

См. „Отчетъ о дѣятельности Чисто-
польск. гор. упр.". *

Роспись доходовъ и расходовъ г. Чи-
стополя на 1893 г. Чистополь. 1893.
1т. - VI 13.4.Г.2,

То-же — на 1894, 95, 1908 — 11 г.г.

Чистополь. 1894 — 1910. 6 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Чи-
стополя. См. „Роспись доходовъ и рас-

ходовъ г. Чистополя". *
Каталогъ, Систематическій, русскихъ

книгъ Чистопольск. гор. обществ. би-
бліотеки. Чпстополь. 1908. 1 т.

— VI 13.4.6.3.

Калужская губернія.

1. г. Калуга.

Шурналы очередныхъ собраній Ка-
лужск. гор. думы за 1894 г. Налуга.
1894. 12 6р. —VI 14.6.1.

То-же — за 1895 —98; 99 (мартъ, май);
1903 (февр., апр., май) г.г. Калуга.
1895—1903. 42 т. и 6р.

Журналъ экстрен. засѣданія Калужск.
гор. думы 16. XII. 1902 г. 1 листъ.

— VI 14 .Г .2.
Отчетъ Калужск. гор. упр. тю до-

ходу и расходу за 1893 г. Калуга.
1894. 1 бр. —VI 14 .Г .З.

То-же — за 1895 —98, 1910 г.г. Ка-
луга. 1896 — 1911. 5 т.

ОтчѳтъКалужск. гор. упр. объиспол-
неніи смѣты доходовъ и расходовъ.

См. „Отчетъ Кал. гор. упр. по доходу

и расходу". *
Отчетъ, Финансовый, Калужск. гор.

упр. См. „Отчетъ Кал. гор. упр. по

доходу и расходу. *
Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Ка-

луги на 1900 г. Калуга. 1900. 1 т.

— VI 14.B.4.
То-же — на 1911 и 12 г.г. Калуга.

1910—11. 3 т.

Кіевская губернія.

1. г. Іііевъ.

Протоколы Кіевск. гор. дуыы яа 1871 г.

Кіевъ. ?. 1т. — VI 15.6.1.
То-же— за 1875 г. Кіевъ. ?. 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Кіева
на 1905 г. Кіевъ. 1905. 2 т.—VI 15 .B .2.

То-же — на 1910 и 11 г.г. Кіевъ.
1910—11. 2 т.

Отчетъ, Финансовый, Кіевси. гор.

думы за 1908 г. Кіевъ. 1909. Г т-

— VI 15 .Г.З.

То-же — за 1910 г. Кіевъ. 1911. 1т.

Отчетъ Кіевск. гор. исполнительной

санитарной комиссіи за 1888 г. Кіевъ.
1889. 1 т. —VI 15.B.4.

То-же-за 1889-92. 94, 95, 97, 98,
1908 и 09 г.г. Кіевъ. 1890—1911. 10 т.

Отчетъ отдѣла народнаго здравія
Кіевск. гор. упр. См. „Отчетъ Кіевск.
гор. исполнительной санитарной ко-

миссіи..." *
Отчетъ Кіевск. гор. больницы Цеса-

ревича Александра за 1910 г. Кіевъ.
1911. 1т. —VI 15.6.5.

Отчетъ Кіевск. гор. училищной ко-

миссіи. См. „Отчетъ о дѣятельности

Кіевск. гор. учил. комиссіи". *



— 21 —

Отчетъ о дѣятельности Кіевск. г.

училпщной комиссіи въ 1903 г. Кіевъ.?

1т. — УІ 15.B.6.

То-же — за 1908 и 09 г.г. Кіевъ.
1910-11. 2 т.

Книжка, Памятная, Кіевск. гор. учи-

лищной комиссіи на 1911 г. Кіевъ.

1911. 1 т. —VI 15.B.7.

Обзоръ дѣятельности Кіевск. гор.

думы за 4-хлѣтіе 190() — 1910 г.г. Кіевъ.

1910. 1 т. —VI 15.6.8.

Описаніе Кіевск. водопровода. Кіевъ.

1910. 1 т. —VI 15.6.9.

Каталогъ Кіевск. гор. публичной 6и-

бліотеки. 1866 — 1903 г.г. Кіевъ. 190^.

1 т. —VI 15.6.10.
То-же — 1904 — 1909 г. Первое до-

полненіе. Кіевъ. 1910. 1 т.

Каталогъ книгъ Кіевск. гор. публич-

ной библіотеки отдѣла имени Вл. М.

Юзефовича. Кіевъ. 1899. 1 т.

— VI 15 .b .11.
Указатель, Алфавитный, авторовъ къ

основному каталогу Кіевск. гор. пу-

бличной библіотеки за 1866 — 19U3 г.г.

Кіевъ. 1908. 1 т. - VI 15.6.12.

Докладъ гор. ревизіонной комисеіи
по провѣркѣ отчета Кіевск. гор. упр.

объ исполненіи росписи доходовъ и

расходовъ г. Кіева за 1906 г. Кіевъ. r 1

1т. —VI 15.6.13.

Сахновскій, В. Врачебно-санитарныя
учрежденія г. Кіева. Справочная книжка

для членовъ VI съѣзда о-ва русскихъ

врачей въ память Н. И. Пирогова.
Кіевъ. 1896. 1 т. —VI 15.6.14.

2. г. Берднчевъ.

Отчетъ Бердичевск. гор. обществ.

уир-нія за 1895 г. Бердичевъ. 1896.
1 6р. —VI 15.2.6.1.

То-же-за 1896 г. Бердичевъ. 1897.
1 бр.

3. г. Черкассы.

Постановленія, Обязательныя, издан-

ныя Черкасск. гор. думою для жителей

г. Черкассъ по разнымъ предметамъ

обществ. благоустройства за все время

дѣятельности гор. думы по 1896 г.

Черкассы. ? 1 6р. — VI 15.3.6.1.

4. г. Чіігприиъ.

Выписка изъ отчета Чигиринск. гор.

упр. о произведенныхъ расходахъ въ

1893 г. изъ гор. средствъ на народное

образованіе. Рукопись. 1 листъ.

' —VI 15.4 .г .1.
То-же въ 1894 — 98 г.г. 5 лист.

Журналъ засѣданія Чигиринск. гор.

думы 23. IX. 1893 г. Рукопись. 1 листъ.

— VI 15.4 .г .2.

То-же— 20. III, 12. IV, 2. VI, 13.
XII 1894 г.; 1. XI 1895; 16. X и 12.
XII 1897 г.; 19. V и 16. X. 1898 г.

Рукопись. 11 лист.

Извѣстія Кіевск. городской думы.

Ежемѣс. Кіевъ.
Г.г. 1881 (2-й г. изд.)— 1911, 12.

1 — VII 15.6.1.

Ковенская губерніл.

1. г. Ковии.

Проектъ смѣты доходовъ и расхо-

довъ г. Ковны на 1893 г. Ковно. ? 1 т.

— VI Іб.в.1.

То-же — на 1894 —98, 1900 г.г.

Ковно. ? 6 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ковна.
См. „Проектъ смёты доход. и расход.

г. Ковны". *

Горбачевскій, И. Двадцатипятилѣтіе

гор. обществ. упр-нія въ г. Ковнѣ.

Ковна. 1903. 1 т. —VI 16.6.2.
Полошенія, Обязательныя, составл.

Ковенск. гор. думою и издан. г. Ко-
венск. губернаторомъ объ убоѣ скота

и объ осмотрѣ мясныхъ продуктовъ,

о торговлѣ рыбою, мясомъ, о порядкѣ

открытія и содержанія пекаренъ, объ

устройствѣ колбасныхъ заведеній и
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др. Ковна. 1892 — 900. 1 бр.
— VI Іб.г.З.

Инструкція о порядкѣ оцѣнки недви-

жимыхъ имуществъ въ г. Ковнѣ для

взиманія оцѣночнаго сбора, разсмо-

трѣнная и утвержд. Ковенск. гор.

думою согласно 8 п. ст. 63 гор. пол.

1892 г. Ковна. 1898. 1 бр.
- VI 16.6.4.

Инструкція Ковенск. гор. ветеринар-

нымъ врачамъ, утвержд. Ковенск. гор.

думою, согласно п. 3 ст. 63 гор. пол.

1892 г. по постановл. 22 марта 1900 г.

Ковна. ? 1 6р. — VI 16.6.5.
Копія съ контракта, заключ. Ковенск.

гор. упр. съ инжен. Е. 0. Дюпономъ
на устройство въ г. Ковнѣ конно-жел.

дорогъ и пользованіе ими. Ковна. 1894.
1 6р. — VI 16.6.6.

Контрактъ по электрическому освѣ-

щенію г. Ковны. Ковна. 1899. 1 бр.
—VI 16.6.7.

2. г. Віілкоміі]іъ.

Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Вил-
комира на 1898 г. ?. ?. 1 6р.

—VI 16.2 .Г .1.

Инструкція Вилкомирск. гор. управѣ

(изд. по постановленію гор. думы) отъ

20 сентября 1896 г. Вилкомиръ. 1896.
I 6р. —VI 16.2.6.2.

Сборникъ обязателышхъ постановле-

ній Вилкомирск. гор. думы по разнымъ

предметамъ, изд. съ 1880 по 1894 г.

Вилкомиръ. 1894. 1 6р.

—VI 16.2.6.3.

3. г. Тельшп.

Сборникъ обязательныхъ постановле-

ній Тельшевск. гор. думы по разнымъ

предметамъ, изд. съ 1881 по 1894 г.

Тельши. 1893. 1 бр. —VI 16.3.6.1.

4. г. Шавли.

Выписна пзъ смѣты расходовъ на гор.

повинности г. Шавли на 1898 г. § V.
?. ?. 1 листъ. — VI 16.4.r. 1.

5. г. Шадово.

Копія постановленій уполномочен-

ныхъ Шадовск. гор. упрощ. обществ.
упр-нія отъ 23 авг. 1896 г. по 15 окт.

1899 г. Рукопись. — VI 16.5 г.1.

Костромская губернія.

1. г. Кострош.

Журналы Костромск. гор. думы за

1893 г. Кострома. 1894. 1 т.

То же - за 1894 — 96, 99, 1902 —

1906 гг. Кострома 1895 — 1907. 9 т.

-VI 17.6.1.
Отчетъ Костромск. гор. упр. за 1887 г.

Кострома. 1888. 1 т.

То же — за 1893—96; 1905 гг. Ко-
строма. 1894 — 1906. 5 т.

— VI 17 .Г .2.
Отчетъ Костромск. гор. народной чи-

тальни имени A. Н. Островскаго за

190 2 /з и 190 3/ 4 акад. годы (7-й и 8-й г-о-

ды). Кострома. 1904. 1 т.

— VI 17.6.3.

2. г. Буіі.

Отчетъ Буйск. гор. обществ. упр-нія
за 1910 г. Галичъ. 1911. 1 т.

— VI 17.2.6.1.

3. г. Ветлуга.

Отчетъ Ветлужск. гор. упр. за 1880 г.

Кострома. 1881. 1 т.

То же - за 1893 — 96 гг. Кострома
1894—97. 4 т. —VI 17.3.6.1.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ

гор. суммъ Ветлужск. гор. упр.— см.

„Отчетъ Ветлужск. гор. упр," *
Смѣта доходовъ г. Ветлуги на 1900 г.

(Изъ № 16 Костр. губ. Вѣд. 1. ПІ
1900 г.) 1 листъ — VI 17.3 .Г .2.
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4. г. Кпнешма.

Отчетъ Кинешемск. гор.упр. за 1893 г.

Вязники. 1894. 1 бр.

То же—за 1895 — 98 гг. Киншема.
1896—99. 4 т. —VI 17.4.6.1.

5. г. Плесъ.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ

гор. и друг. суммъ Плесск. гор. упр.

за 1893 г. Кострома. 1894. 1 бр.

То же— за 1894—96; 1906 гг. Ко-
строма. 1895— 1907. 4бр.

— УІ 17.5.6.1.
Отчетъ Плесск. гор. упр. — см. „От-

четъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ

гор. и др. суммъ ІІлесск. гор. упр."*

Курская

1. г. Курскъ.

Отчетъ Курск. гор. упр. за 1893 г. ? ?
1 бр.

То же — за 1894 — 96 гг. ? ? 3 т.

—VI 18 .B .1.
Смѣта Курск. гор. упр. о доходахъ

и расходахъ. по г. Курску на 1893 г.

?. ?. 1 т.-

То же—на 1894, 96—98 гг. Курскъ
1893—98. 4 т. —VI 18 .Г .2.
Снѣта доходовъ и расходовъ г. Курска

см. „Смѣта Курск. гор. упр. о доход.

и расход. по г. Курску" *

Минскал

1. г. Мннскъ.

Отчетъ Минск. гор. упр. за 1890 —
1891 гг. Минскъ. 1892. 1 т.

То же — за 1892, 1900, 08, 09 гг.

Минскъ. 1893 — 1910. 4 т.

—VI 19 .Г .1.
Отчетъ Минск. гор. упр. о денежныхъ

и имуществ. оборотахъ губ. г. Минска
см. „Отчетъ Минск. гор. упр." *

6. г. Судиславль.

Смѣта доходовъ г. Судиславля на

1900 г. (Изъ № 12 Костр. губ. Вѣд.
12. II 1900) I листъ.

—VI 17.6 .Г .1.

7. г. Юрьевецъ.

Постановленія, Журнальныя, Юрье-
вецк. гор. думы за 1894 г. съ прил.

Кострома. 1895. 1 т.

То же—за 1896 г. Юрьевецъ. 1897.
1 т . —VI 17.7.6.1.

Отчетъ Юрьевецк. гор. упр. за 1896 г.

Юрьевецъ. 1897. 1 т. —VI 17.7.B.2.

губецнія.

2. г. Грайворонъ .

Отчетъ Грайворонск. гор. упр. о при-

ходѣ гор- суммъ за 1893 г. 1 бр. Ру-
копись. — VI 18.2 .Г .1.

То же - за 1894 — 95 гг. 2 т. Ру-
кописи.

3. г. Обоянь.

Отчетъ о доходѣ и расходѣ суммъ

Обоянск. гор. упр. за 1895 г. ? ? 1 т.

То же— за 1896 г. ? ? 1 т.

—ѴІ 18.3.6.1.

губернія.

Отчетъ Минск. гор. упр. о движеніи
денежныхъ суммъ г. Минска см. „От-
четъ Минск. гор. упр." *

Сиѣта доходовъ и расходовъ губ.
г. Минска на 1904 г. Минскъ. 1904. 1 т.

То же — на 1905, 08, 09, 11 гг.

Минскъ 1905 — 11. 4 т.

—VI 19 .Г .2.
Очеркъ, Краткій, дѣятельности Минск.

гор. обществ. упр-нія и подвѣдомств.
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ему частей. Въ дополненіи къ отче-

тамъупр. за 189% и 1892 гг. Минскъ.
1897. 1 бр. —VI 19.6.3.

Свѣдѣнія о дѣятельности Минск. гор.

думы, состава 1909 — 1913 гг. за 1909 г.

Минскъ. 1910. 1 т. —VI 19. в. 4.

2. г. Вобруііскъ.

Отчетъ Бобруйск. гор. упр. за 1 896 г.

Бобруйскъ. 1897. 1 бр.
—VI 19.2.6.1.

3. г. ІІишкъ.

Постановленія, Обязательныя, состав-

ленныя Пинск. гор. думою для мѣст-

ныхъ жителей, согл. 1 — 14пп. ст. 108
город. пол. 1892 и изд. Минск. губер-
наторомъ на основ. ст. 110 того же пол.

Минскъ. 1897. 1 бр. — VI 19.3.6.1.

Могилевская губернія.

2. г. Гомель. То же-

Отчетъ Гомельск. гор. упр. за смѣт-

ный 1894 г. Гомель. ? 1 бр.

■за 1895 г. Гомель. ? 1 бр.
—VI 20.2 .Г .1.

Нижегородская губернія.

1. г. Нпжиін Новгородъ.

Отчетъ Нижегородск. гор. ѵпр. за

1893 г. Н. Новг. 1894. 1 т.

То же — за 1894- 96; 1905, 06, 08,
10 гг. Н. Новг. 1896 — 1911. 7 т.

VI 22.6.1.
Отчетъ о дѣятельности Нижегородск.

гор. упр. и о состояніи подвѣдомств.

ей частей, заведеній и имуществъ —

см. „Отчетъ Нижегор. гор. упр." *
Роспись доходовъ и расходовъ губ.

г. Нижняго Новгорода на 1893 г.

Н. Новг. 1893. 1.
То же — на 1894 — 98, 1910 гг.

Н. Новг. 1894—1909. 6 т.

—VI 22.В.2.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ниж-

няго Новгорода — см. „Роспись дохо-

довъ и расходовъ губ. г. Н. Новго-
рода". *

Протоколы Нижегородск. гор. думы

за 1893 г. Н. Новг. ? 1 т.

То же — за 1896 г. Н. Новг. 1897 г.

1 т. —VI 22.6.3.
Отчетъ Нижегородск. гор. санитар-

ной комиссіи за 1892 г. Н. Новг. 1893.
1 т.

То же— за 1897 г. Н. Новг. 1898. 1 т.

— VI 22.6.4.
Отчетъ Нижегородск. гор. санитар-

наго врача —см. „Отчетъ Нижегор. гор.

санитарной комиссіи". *
Таблицы о движеніи населенія и за-

болѣваемости по Нижнему Новгороду
за 1902 — 1906 гг. (Прил. -къ отчету

Нижегор. гор. санитарн. комиссіи за

1902 — 1906 гг.) Н. Новг. 1908. 1 т.

—VI 22.6.5.
Отчетъ Нижегородск. гор. библіотеки

за 1888 г. (28-й отчетн. годъ). Н. Новг.
1889. 1 бр.

То же —за 1889 и 1893 гг. Н. Новг.
1880 и 1895. 2 бр. —VI 22.6.6.

Отчетъ по эксплоатаціи, расширенію
и переустройству телефонной сѣти въ

Нижнемъ Новгородѣ за 1909 г. Н. Новг.
1910. 1 бр. —VI 22.B.7.

Обзоръ финансоваго положенія г.

Нижняго Новгорода съ 17 мая 1897 г.

по 1907 г. включительно. I Общій об-
зоръ. II. Городскія смѣты (доходы и рас-
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ходы обыкновенные). H. Новг. 1909 —

11. 2 т. —VI 22.6.8.
Докладъ финансовой комиссіи и гор.

упр. въ Нижегородск. гор. думу 2.
VII. 1S98 г. Н. Новг. ?. 1 бр.

—VI 22.6.9.
Докладъ гор. агронома A. А. Вялова

въ Нижегородск. гор. упр. о разра-

боткѣ гор. Шуваловск. лѣса, въ связи

съ погашеніемъ части стотысячнаго
долга по покупкѣ этого имѣнія. ?. ?.
1 бр. — \ I 22.6.10.

2. г. Ардатовъ.

Свѣдѣнія, Отчетпыя, Ардатовск. гор.
упр. a 1883 г. Н. Новг. 1884. 1 6р.

—VI 22.2.6.1

3. г. Арзамасъ.

Отчетъ Арзамасск. гор. упр. за 1880 г.

Арзамасъ. 1881. 1 г.

То же—за 1900 г. Арзамасъ. 1901.
1 т. -VI 22.3.B.1.

Отчетъ о дѣятельности и денежныхъ
оборотахъ Арзамаск. гор. упр. — сы.
„Отчетъ Арзамасск. гор. упр. " *
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Арза-

маса на 1911 г. Арзамасъ. 1911. 1 т.
VI 22.3.В.2.

4. г. Балахна.

Отчетъ о дѣятельности Балахнииск.
гор. упр. за 1893 г. Н. Новг. ? 1 бр-.

То же —за 1894 — 96 г.г. Н. Новг. ?
3 бр. —VI 22.4.6.1.

5. г. Горбатовъ.

Отчетъ Горбатовск. гор. упр. о ея

дѣятельности и подвѣдомств. ей частей
за 1881 г. Н. Новг. 1882. 1 т.

То же — за 1882, 83, 85, 93—96 г.г.

Горбатовъ. 1884—97. 7 бр. и т.

—VI 22.5.6.1
Отчетъ Горбатовск. гор. обществ.

упр-нія — сы. „Отчетъ Горбатовск. гор.

упр." *

6. г. Лукояновь.

Отчетъ, Генеральный, Лукояновск.
гор. упр. за 1883 г. Н. Новг. 1884.
1 6р.

То же—за 1885, 93—96, 1901, 07 г.г.

Н. Новг. 1887—1908. 7 6р.
—VI 22.6.6.1.

Отчетъ, Генеральный, Лукояновск.
гор. упрощ. обществ. упр-нія о при-

ходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ

суммъ и документовъ — см. „Отчетъ,
Генеральный. Лукоян. гор. упр." *

7. г. Семеновъ.

Отчетъ о приходѣ - расходѣ суммъ,

принадлежащихъ г. Сеыенову за 1899 г.

Семеновъ. 1901. 1 6р.
То же—^за 1900 г. Семеновъ. 1902.

1 бр. —VI 22.7.6.1.

8. г. Сергачъ.

Отчетъ Сергачск. гор. упр. за 1881 г.

Н. Новг. 1882. 1 6р. —VI 22.8.6.1.
Тоже — за 1882, 93 — 96, 1901,

02 гг. Н.-Новг. и Сергачъ. 1884 —

1903. 7 6р.
Отчетъ Сергачск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ суммъ... —см. „Отчетъ
Сергачск. гор. упр. " *

Отчетъ Сергачск. гор. старосты... —

см. „Отчетъ Сергачск. гор. упр." *

Свѣдѣнія о врачебно-санитарной ор-

ганизаціи г. Н.-Новгорода. Ежемѣс.

Н.-Новг.
Гг. 1908 (№ '/о), Ю, 11, 12 (dfct.

№№ -s, 4). —Vil 22.6.1.



Новгородская губернія.

1. г. ІІовгородъ.

Обзоръ дѣятельности Ыовгородск. гор.

обществ. упр-нія за 1894 г. Новг. 1895.
1 бр. —VI 23.B.1.

То же— за 1895, 96 гг. Новг. 1896 —

97. '2 бр.
Отчетъ Новгородск. гор. упр. объ

оборотахъ денежныхъ суммъ за 1895 г.

Новг. 1896. 1 т. —УІ 23.В.2.
Отчетъ Новгородск. гор. ломбарда за,

1895 г. Новг. 1896. 1 бр.— VI 23.6.3.
Отчетъ правленія Новгородск. гор.

о-ва взаимнаго отъ огня страхованія
имуществъ за 1903 г. Новг. 1904. 1 бр.

—VI 23.6.4.

2. г. Боровичн.

Журналы Боровичск. гор. думы за

1893 г. Боровичи. 1895. 1 т.

—VI 23.2.6.1.
То же— за 1894—97 гг. Боровичи.

1895-98. 4 т.

3. г. Вѣлозерскъ.

Смѣта доходамъ и расходамъ г. Бѣ-

лозерска на 1896 г. по гор. суммамъ.

Бѣлозерскъ. 1896. 1 бр.— VI 23.3 .B .1.
То же — на 1911 г. Бѣлозерскъ.

1910. 1 т.

4. г. Крохішскш.

Отчетъ Крохинск. посадской упр. о

приходѣ посадскихъ суммъ за 1893 г.

1 бр. Рукописн. копія. — VI. 23.4 .Г .1.
То же — за 1894^ —-97 гг. 4 бр. Рукоп.
Отчетъ Крохинск. упрощ. обществ.

упр-нія о приходѣ посадскихъ суммъ—

см. „Отчетъ Крохинск. посадск. упр.

0 приходѣ..." *
Отчетъ Крохинск. посадской упр. о

расходѣ посадскихъ суммъ за, 1893 г.

1 бр. Рукоп. копія. — VI 23.4 .Г .2.
То же —за 1894 — 97 гг. 4бр. Рукоп.
Отчетъ Крохипск. упрощ. обществ.

упр-нія о расходѣ посадск. суммъ — см.

„Отчетъ Крохинск. посадск. упр. о

расходѣ..." *
Постановленія Крохинск. посадской

думы за 1893 г. 1 6р. Рукоп. копія.
—VI 23.4.г.3.

То же — за 1894 —97 гг. 4 бр. Рукоп.
копіи.

Журналы собраній гг. Уполномочен-
ныхъ Крохинск. посада — ем. „ Поста-
новленія Крохинск. посадск. думы". *

5. г. Тихвішъ.

Отчетъ Тихвинск. гор. упр. за 1910 г.

Тихвинъ. 1911. 1 т. — VI 23.5.6.1.

6. г. Череповсцъ.

Отчетъ Череповецк. гор. упр. за

1909. Череповецъ. 1910. 1 т.

—VI 23.6 .B .1.

Область Войска Донского.

2. г. Нахичевііиь.

Отчетъ, Денежный, Нахичеванск.н./Д.
гор. упр. за 1895 г. ?. ?. 1 бр.

—VI 24.2.6.1.
То же — за 1896 — 97 гг. ?. ?. 2 6р.
Горбачевъ, П. По вопросу объ устрой-

ствѣ (Нахичеванск.) гор. канализаціи.
(Докладъ Нахичеванск. гор. упр. 18
апр. 1898 г.). 1 бр. —VI 24.2. г. 2.

Докладъ Нахичеванск. гор. головы

въ Нахичеванск. гор. думу о нагорномъ

подъѣздномъ пути. 1 бр.— VI 24.2. г.З.
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3. г. Ростовъ ші Дону.

Шурналы Ростовск. н. Д. гор. думы

за 1893 г. Ростовъ н. Д. 1894. 1 т.

-Vf. 24.3.B.1 .

То же — за 1894, 95, 97, 98, 1900,

01, 04— 08 гг. Ростовъ н. Д. 1895 —

1909. 11 т.

Отчетъ, Денежный, Ростовск. н. Д.
гор. упр. за 1893 г. Ростовъ н. Д.
1894. 1 т. —VI 24.3.B.2.

То же — за 1894 — 99, 1901,03 —

08 г.г. Ростовъ н. Д. 1895— 1909. 13 т.

Отчетъ о денежныхъ оборотахъ по

гор. суммамъ г. Ростова н. Д. — см.

„Отчетъ, Денежный, Ростовск. н./Д.
гор. упр." *

Отчетъ Ростовск. н. Д. гор. упр. по

нсполненію росписи доходовъ и рас-

ходовъ — см. „Отчетъ, Денежный, Ро-
стовск. н. Д. гор. упр." *
Снѣта доходовъ и расходовъ г. Ро-

стова н. Д. на 1910 г. Ростовъ н. Д.
1910. 1 т. —VI. 24.3 .B .3.

То же— на 1911 г. Ростовъ н. Д. ?
1 т.

Оцѣнка недвижимыхъ имущектвъ г.

Ростова н. Д. для раскладки государ-

ственнаго налога и др. сборовъ на

1910 г. Ростовъ н. Д. ? 1т.
—VI 24.3.6.4.

То же— на 1911 г. Ростовъ н. Д. ?
1 т.

Очеркъ дѣятельности Ростовск. н. Д.
гор. упр-нія за четырехлѣтіе 1893 —

1896. ?. ?. 1 бр. —VI 24.3.В.5.
Свѣдѣнія о дѣятельности Ростовск.

н. Д. гор. упр. и о состояніи подвѣ-

домств. ей частей въ 1897 г. Ростовъ
н. Д. 1898. 1 бр. —VI 24.3.6.6.

То же— въ 1898 г. ?. ?. 1 бр.

Вѣдомости Нахичеванск. н. Д. гор.

думы. Еженед.; съ 1899 г.— 4 раза въ

годъ. Нахичевань.
Гг. 1896 (7-й г. изд.)— 98.

—VII 24.2 .Г .1.

1902, 04, 06—09. —VII 24.2.6.1.

Оренбургская губернія.

1. г. Оренбургъ.

Отчетъ о дѣятельности Оренбургск.
гор. упр. и о состояніи подвѣдомств.

ей частей за 1893 г. Оренбургъ. 1895.
1 т. —VI 26.6.1.

То же — за 1894, 1902 гг. Орен-
бургъ. 1897—1904. 2 т.

Отчетъ Оренбургск. обществ. гор.

упр-нія — см. „Отчетъ о дѣятельности

Оренбургск. гор. упр..." *
Отчетъ о дѣятельности санитарно-

благотворительныхъ попечительствъ г.

Оренбурга въ 1907 г. (т. е. за первые

10 мѣс. ихъ существованія). Орен-
бургѵ. 1908. 1 т. — VI 26.6.2.

То же—въ 1908— 10 гг. Оренбургъ.
1909— 11. 3 т. и бр.
Дѣятельность Оренбургск. гор. думы

со времени избранія новаго состава

гласныхъ въ 1909 г. (Прилож. къ

„Изв. Оренб. гор. общ. упр-нія" за

1910 г.). 1 т. —VI 26.6.3.
Докладъ бюджетно-финансовой ко-

миссіи по вопросу о гор. займѣ. (Прил.
къ № 4 — 5 „Изв. Оренбургск. гор.

общ. упр-нія" 1911 г.). 1 бр.
— VI 26.6.4.

2. г. Челябинскъ.
■

Отчетъ Челябинск. гор. обществ.
упр-нія о приходѣ, расходѣ и остаткѣ

денежныхъ суммъ за 1893 г. ?. ?. 1 бр.
—VI 26.2 .Г .1.

То же—за 1894- 97 г. Челябинскъ.
1898. 4 бр.

Отчетъ Челябинск. гор. упр. — см.

„Отчетъ Челябннск. гор. обществ.
упр-нія..." *
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Извѣстія Оренбургск. гор. обществ.
упр-нія. Ежемѣс. Оренбургъ.

Гг. 1910 (I г. изд.), И,12 (Лг2№ 1—4.
—VII 26.6.1.

Хроника, Врачебно-санитарная и ве-

теринарная. Іірилож. къ „Извѣстіямъ

Оренбургск. гор. обществ. упр-нія°.
Ежемѣс. Оренбургъ.

Гг. 1911, 12 (№1—4). —VII 26.6.2.

Орловская губернія.
1. г. Орелъ.

Отчеты о дѣятельности Орловск. гор.

обществ. упр-нія и состоянія подвѣ-

домств. ему частей за 1887, 1888 и

1889 года, съ прил. Орелъ. 1890. 1 т.

—VI 27.B.1.
Докладъ Орловск. гор. думѣ о пере-

дачѣ Орловск. сеыикласснаго коммер-

ческаго училища въ распоряженіе го-

рода. Орелъ. 1910. 1 6р. — VI 27.В.2.

2. г. Болхоііъ.

Журналы Болховск. гор. думы за

1895 г. Болховъ. 1896. 1 6р.
—VI 27.2.6.1.

То же — за 1896 г. Болховъ. 1897.
1 бр.

3. г. Бряискъ.

Отчетъ Брянск. гор. упр. за 1893 г.

Орелъ. 1894. 1 т. "—VI 27.3.6.1.
То же — за 1894-98 гг. Брянскъ.

1897—99. 5 т.

4. г. Елецъ.

Журналы Елецк. гор. думы за первую

и вторую половины 1892 г. Елецъ.
1893. 1 т. —VI 27.4.6.1.

То же — за 1893 — 95 гг. Елецъ.
1896—98. 3 т.

Докладъ о состояніи начальнаго на-

роднаго образованія по г. Ельцу за

1889—90 г. Елецъ. 1891. 1 6р.
—VI 27.4.6.2.

5. г. Карпчевъ.

Огчетъ Карачевск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ гор. суммъ за 1894 г.

I Карачевъ. 1895. 1 бр. — VI 27.5.6.1.
То же—за 1896 г. Карачевъ. 1897.

I I бр.
6, г. Ицеискъ.

Отчетъ Мценск. гор. упр. за 1875 г.

Мценскъ. 18; 6. 1 т. — VI 27.6.6.1.
То же—за 1879 г. Орелъ. 1880. 1 т.

Отчетъ прихода и расхода суммъ,

принадлежащихъ г. Мценску — см.

„Отчетъ Мценск. гор. упр." *

Пензенская губернія.

1. г. Иенза. То же — за 1886, 98—1900, 08 гг.

Пенза и Саранскъ. 1897—1909. 5 т.

Докладъ ГІензенск. гор. упр. но во-

просу о переоцѣнкѣ гор. недвижимыхъ ' • ^ ишіі 'Ьев'Ь-
имуществъ г. Пензы. Пенза. 1911. 1 т.

—VI 28.6.1.

2. г. Саранскъ.

Отчетъ Саранск. гор. упр. за 1883 г.

Пенза.? 1 т. — VI28.2.B.1.

Постановленія Шишкѣевск. гор. думы

1893 — 96 и 1899 гг., касающ. гор.

училища. Копіи рунописн 7 лист.

—VI 28.3.Г.1.

Пензенскій гор. Вѣстникъ. 2 раза въ

мѣс. Пенза.
Г. 1911. (I г. нзд.). —VII 28.6.1.
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Пермская губернія.

1. г. Пермь.

Журналы Пермск. гор. думы за 1893 г.

Пермь. 1895. 1 т. —VI 29.6.1.
То же — за 1894 —96, 1901 гг. Пермь.

1895—1902. 4 т.

Отчетъ Пермск. гор. упр. за 1873 г.

Пермь. 1875. 1 т. — VI 29.В.2.
То же— за 1884, 93 — 96 гг. Пермь.

1887—97. 5 т.

Отчегь Пермск. гор. упр. о движеніи
суммъ и капиталовъ гор. о-ва - см.

,Отчетъ Пермск. гор. упр." *

2. г. Верхотурье.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ

Верхотурск. гор. упр. за 1889 г. Пермь.
1890. 1 т. —VI 29.2.6 .1.

3. г. Екатерипбургъ.
.і

Протоколы Екатеринбургск. гор. думы

за 1893 г. (1-е и 2-е полугодія). Ека-
теринбургъ. 1893— 4. 2 т.—VI 29.3.6.1.

То же — за 1894— 96, 97 (1-е по-

луг.) гг. Екатеринбургъ. 1894—98. 7 т.

Шалинъ, А. Историческая записка о

Екатеринбургск. гор. четырехклассномъ

училищѣ. Екатеринбургъ. 1890. 1 т.

—VI 29.3.6.2.
Записка, Докладная, Екатеринбургск.

гор. думы по вопросу объ открытіи
высшаго техническаго учебнаго заве-

денія на Уралѣ. Екатеринбѵргъ. ? 1 т.

—VI 29.3.г.3.

4. г. Ирбитъ.

Журналы Ирбитск. гор. думы за

1893 г. Ирбитъ. 1894. 1 т.— VI29.4.B.1.
То же — за 1894 — 97 гг. Ирбитъ.

1895—98. 4 т.

Обзоръ дѣятельности гор. обществ.
упр-нія и подвѣдомств. ему частей по

г. Ирбиту за 1893 г. Ирбитъ. 1894.
1 т. —VI 29.4.В.2.

То же — за 1894 — 97 гг. Ирбитъ.
1895-98. 4 т.

Обзоръ дѣятельности Ирбитск. гор.

упр. и подвѣдомств. ей частей — см.

„Обзоръ дѣятельности гор. общ. упр-

нія ...по г. Ирбиту". *
Обзоръ дѣятельности Ирбитск. гор.

обществ. упр-нія. — сы. „Обзоръ дѣя-

тельности гор. общ. упр-нія ... по г.

Ирбиту". *
Отчетъ Ирбитск. гор. упр. о движе-

ніи денежныхъ сумыъ и капиталовъ,

находивш. въ распоряженіи упр. за

1893 г. Ирбитъ. 1894. 1 т.— VI 29.4.В.З.
То же— за 1894 — 97, 1909 и 1910 гг.

Ирбитъ. 1895 1911. 6 т.

Смѣта о доходахъ и расходахъ г.

Ирбита на 1894 г. (Прил. къ № 86
„Пермск. губ. вѣдом."). 1893 (?.) 1 6р.

—VI 29.4 .Г .4.

5. г. КрасноуФшіскъ.

,Шурналы Красноуфимск. гор. думы

за 1893 г. Красноуфимскъ. 1894. 1 т.

—VI 29.5.6.1.
То же—за 1894 — 97 гг. Красноуф.

1895—98. 4 т.

Отчетъ Красноуфимск. гор. упр. о

дѣятельности ея и по приходу и рас-

ходу гор. суммъ на 1893 г. Красноу-
фимскъ. 1894. 1 бр. — VI 29.5.6.2.

То же — за 1894 ~ 97 и 1900 г.

Красноуфимскъ. 1895 — 1901. 5 6р.
Отчетъ Красноуфимск. гор. упр. по

приходу и расходу гор. суммъ и под-

вѣдомств. ей учрежденій —см. „Отчетъ
Красноуфимск. гор. упр. о дѣятель-

ности ея..." *

6. г. Кунгуръ.

Журналы Кунгурск. гор. думы за

1893 г. Кунгуръ. 1894. 1 т.—VI29.6 .B .1.
То же—за 1895 —98, 1908 и 09 гг.

Кунгуръ. 1896—1911. 6 т.
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Отчетъ Кунгурск. гор. упр. [денеж-
ный] за 1893 г. Кунгуръ. 1894. 1 т.

—VI 29.6.В.2.

Отчетъ о дѣятельности Кунгурск.
гор. самоуправленія и . о состояніи гор.

хозяйства за 1893 г. Кунгуръ. 1894.
1 т. —VI 29.6.В.З.

Роспись доходовъ и расходовъ по г.

Кунгуру на 1893 г. Кунгуръ. 1894.
1 бр. —VI 29.6.В.4.

То же—на 1894 и 95 гг. Кунгуръ.
1894. 2 бр.

Отчетъ Иунгурск. гор. ломбарда и

существующей при немъ гор. аукціон-

ной камеры за 1908 г. Кунгуръ. 1909.
1 бр. -VI 29.6.6.5.

7. г. Шіідрішскъ.

Журналы Шадринск.гор. думы за 1894.
Шадринскъ. 1897. 1 т. — VI 29.7.6.1.

То же — за 1901 г. Шадринскъ.
1903. 1 т.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Шадринск. гор.

ломбарда Пермск. губ. за 1908 r. (V г.

сущ-). Шадринскъ. 1909. 1 т.

—VI 29.7.B.2.
То же — за 1910 г. Шадринскъ.

1911. 1 т.

Подольская губернія.

1. г. Каиенецъ-ІІодольскъ.

Отчетъ Каменецъ-Подольск. гор. упр.

о приходѣ и расходѣ гор. 'суммъ въ

1893 г. Каменецъ-Под. 1894. 1 бр.
—VI ЗО.в.1.

То же— за 1896 и 97 гг. Каменецъ-
Под. 1897 — 98. 2 бр.

2. г. Балта.

Постановленія, Обязательныя, Балтск.
гор. думы, состоявш. на основ. 103 и

104 ст. Выс. утв. 16. VI 1870 г. гор.

пол. Балта. 1892. 1 бр.
—VI 30.2.6.1.

Полтавскал губернія.

1. г. ІІолтава.

Журналы Полтавск. гор. думы за

1893 г. Полтава. 1895. 1 т.

То же — за 1894 — 96; 1906 г.г.

Полтава. 1895 — 1910. 4 т.

—VI 31.6.1.
Отчетъ, Денежный, Полтавск. гор.

дуыы за 1893 г. Полтава. 1894. 1 т.

То же—за 1894— 96; 1910 г.г. ГІол-
тава. 1895—1911. 4 т. —VI ЗІ.в.2.

Отчетъ, Денежный, Полтавск. гор.

упр. — см. „Отчетъ, Денежный, Пол-
тавск. гор. думы". *

Отчетъ, Финансовый, Полтавск. гор.

упр. — см. „Отчетъ, Денежный, Пол-
тавск. гор. думы". *

Роспись расходовъ г. Полтавы на

1894 г. Полтава. ? 1 бр.
То-же— на 1895 г. Полтава. ? 1 бр.

—VI ЗІ.в.З.
Вопросу, Къ, о сооруженіи трамвая

въ г. Полтавѣ. Докладъ Полтавск. гор.

упр. гор. инжен. Б. Ф. Рафальскаго
и гор. электротехника инжен. Е. И.
Лотоцкаго. Полтава. 1911. 1 т.

—VI 31.6.4.

2. г. Зеньковъ.

Отчетъ Зеньковск. гор. упр. за 1893 г.

Зеньковъ. 1894. 1 т.

То же—за 1894 — 96 г.г. Зеньковъ
и Полтава. 1895—97. 3 т. — VI 31.2.6.1
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3. г. Кобеляки.

Отчетъ Кобелякск. гор. упр. о ири-

ходѣ и расходѣ гор. суммъ за 1910 г.

Кобеляки. 1911. I т. — VI 31.3. 61.

4. г. Кремеичугъ

Отчетъ Кремечугск. гор. упр. за

1897 г. и объяснительная записка къ

нему. Кременчугъ. 1898. 1 т. 1 бр.
—VI 31.4.6.1.

Докладъ Кременчугск. гор. головы,

сентября 4 дня 1895 г. (о пожертво-

ваніяхъ жителями г. Кременчуга по

случаю бракосочетанія Ихъ Импера- '

торск. Величествъ). Кременчугъ. 1895.
1 лисгь. —ѴІ 31.4 .Г .2.

5. г. Лохвпца.

Отчетъ Лохвицк. гор. упр. за 1896 г.

Лохвица. 1897. 1 т. —VI 31.5.6.1.

6. г. Лубиы.

Постановленія, Обязательныя, для жи-

телей г. Лубенъ. Лубны. 1898. 1 6р.
—VI 31.6.6.1.

Псковская губернія.

1. г. ІІсковь.

Отчетъ Псковск. гор. упр. по гор.

доходамъ и расходамъ за 1893 г.

Псковъ. 1894. 1 т.

То-же — за 1894-— 96 г.г. Псковъ.
1895—97. 3 т. -VI 32 .Г .1.

Постановленія Псковск. гор. думы за

13. х, 10 и 30. хі 1898 г. Псковъ.
1899. 3 6р.

То же— 10. іх, 19. х 1899 г.; 15 и

29. іх. 1900 г. Псковъ. 1900 — 01.4 бр.
—VI 32.6.2.

Отчетъ Псковск. гор. о-ва взаим-

наго страхованія отъ огня за 1909 г.

Псковъ. 1910. 1 бр. —VI 32 .B .3.
Отчетъ Псковск. гор. упр. по эксплоа-

таціи ;)лектрической станціи за 1910 г.

Псковъ. 1911. 1 т. — VI 32. в. 4.
Отчетъ, Годовой статистическій,

Псковск. гор. обществ. библіотеки за

1904 г. (VII г. существ.). ІІсковъ. 1905.
1 6р. — VI 32. в. 5.

2. г. Александровскш.

Отчетъ — роспись доходамъ и расхо-

дамъ съ приложеніемъ журналовъ думы

на 1893 г. по Александровск. посаду

Псковск. губ- и уѣзда. Рукопись— 1 бр.

То же-на 1894 — 98 іт. 5 6р.
—VI 32.2.Г.1.

3. г. Великіе-Лукн.

Отчетъ Великолуцк. гор. упр. о дѣя-

тельности обществ. упр-нія и о дви-

женіи денежныхъ суммъ за 1893 г.

Великіе-Луки. 1894. 1 т.

То же — за 1 894 и 95 гг. Великіе-
Луки. 1895—96. 2 т. —VI 32.3 .Г .1.

Засѣданія Великолуцк. гор. думы

1894 г. Псковъ. 1895. 1 бр.
То же — за 1895 и 96 гг- Псковъ.

1896-97. 2 т. —VI 32.3.6.2.
Смѣта расходовъ и доходовъ г. Ве-

ликихъ-Лукъ на 1893 г. Великіе-Луки.
1892. 1 бр.

То же — на 1894 и 96 іт. В.-Луки.
1893-4. 2 бр. —VI 32.3.г.3.

4. г. Островъ.

Отчетъ, Денежный, Островск. гор.

упр. за 1883 г. Псковъ. 1884. 1 бр.
То же — за 1893 — 96 гг. Островъ.

1894 — 97. 4 т. и 6р. —VI 32.4.Г.1.
Отчетъ, Денежыый, о доходахъ и

расходахъ Островск. гор. упр. — см.

„Отчетъ, Денежный, Островск. гср.

упр." *
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Рязанская

1. г. Рязапь.

Отчетъ Рязанск. гор. упр. о денеж-

ныхъ оборотахъ за 1910 г. и прило-

женія къ немѵ. Рязань. 1911. 2 т.

VI 33.6.1.
Сиѣты доходовъ и расходовъ г. Ря-

зани на 1911 г. и приложенія къ нимъ.

Рязань. 1911. 2 т. — VJ 33.6.2.

2. г. Егорьевскъ.

Отчетъ Егорьевск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ суммъ за 1893 г.

Егорьевскъ. 1894. 1 т.

То же—за 1894—96 и 1910 гг. Ко-
ломна и Егорьевскъ. 1894 — 1910. 4 т.

—VI 33.2.6.1.
Смѣты прихода и расхода г. Егорьевска

на 1911 г. Егорьевскъ. 1910. 1 т.

—VI 33.2.В.2.
Постановленія, Обязателышя, издан-

ныя Егорьевск. гор. думою, для жи-

телей г. Егорьевска. Егорьевскъ. 1 892.
1 6р. —VI 33.2.6.3.

губернія.

3. г. ЗарГіскъ.

Отчетъ Зарайск. гор. упр. о дохо-

дахъ и расходахъ съ 1.1. 1893 по

1. 1. 1894 г. Зарайскъ. ? 1 6р.
То же — за 1894 — 97 гг. Москва,

Зарайскъ. 1895—98. 4 6р.
—VI ЗЗ.З.г.1.

4. г. Касвмовъ.

Отчетъ Касимовск. гор. упр. за 1873 г.

Рязань. 1874. 1 т.

То же— за 1877; 1893—98 гг. На-
симовъ. 1878 — 99. 7 т.

—VI 33.4.6.1.
Журналы Касимовск. гор. упр. за

1894 г. Касимовъ. 1894. 1 т.

То же— за 1895— 98 гг. Касимовъ.
1895-98. 4 т. -VI 33.4.6.2.

5. г. Раненбургъ.

Отчетъ Раненбургск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ гор. и спеціальныхъ
суммъ за 1896 г. Раненбургъ. 1897.
1 т. —VI 33.5.6.1.

Самарская

1. г. Спмара.

Отчетъ Самарск. гор. упр. за 1893 г.

Самара. 1894. 1 т.

То же— за 1894-96; 1900. 1902 —
08 гг. Самара. 1895— 09. 12 т.

- VI 34.6.1.
Журналы Самарск. гор. думы за 1893 г.

Самара. 1893. 1 т.

То же—за 1894— 98; 1900, 02- 09 гг.

Самара. 1894— 1909. 14 т.

—VI 34.6.2.
Гранъ, NI. Эпидемія холеры въ г. Са-

марѣ въ 1907 г. и борьба съ ней. Иа-
зань. 1908. 1 т. -VI 34.6.3.

губернія.

Отчетъ Александровск. публичной би-
бліотеки въ г. Самарѣ за 1909 г. Са-
ыара. 1911. 1 6р. —VI 34.6.4.

2. г. Бугурусланъ.

Журналы Бугуруслаиск. гор. думы

за 1893 г. Бугуруеланъ. 1896. 1 т.

То же — за 1894 г. Бугурусланъ.
1896. 1 т. —VI 34.2.6.1.

Отчетъ Бугурусланск. гор. упр. о

движеніи суммъ за 1893 г. Бугуру-
сланъ. 1894. 1 6р.

То же — за 1894 — 96 гг. Бугуру-
сланъ. 1896— 97. 3 бр. —VI 34.'і!.г .2.
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3. г. Вузулукъ.

Отчетъ, Общій, Бузулукск. гор. упр.

за 1910 г. Бузулукъ. 1911. 1 бр.
— ѴІ 34.3.B.1.

4. г. Мелекессъ.

Отчетъ объ исполненіи смѣты дохо-

довъ и расходовъ Мелекесск. посад-

ской упр. за 1908 г. Чистополь. 1910.
1 т. —VI 34.4.6.1.

5. г. Ннколаевскъ.

Постановленія Николаевск. гор. дуыы

съ докладаыи упр. и др. прил. за 1-ю
пол. 1897 г. Николаевскъ. 1897. 1 т.

То-же —за 2-ю пол. 1910 г. Нико-
лаевскъ. 1911. 1 т. — VI 34.5.6.1.

Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Ни-

колаевска на 1898г. Николаевскъ. 1898.
1 т. —VI 34.5 .Г .2.

6. г. Стаіфополь.

Уставъ Ставропольск. гор. безплат-
иой народной библіотеки - читальни

утвержд. 28.1 1895 г. и правила поль-

зованія ею. Рукопись. 1 бр.
—VI 34.6.Г.1.

Уставъ Ставропольск. гор. обществ.
библіотеки утвержд. 21. II. 1891 г. и

правила пользованія ею. Рукопись. 1 бр.  

VI 34.6 .Г .2.

Хроника, Врачебно-Санитариая, г. Са-
мары. Прибавленіе къ газетѣ „Гор.
Вѣстникъ". Ежемѣс. Самара.
Гг. 1912. (4-6). —VII 34.6.1.

Городской Вѣстникъ. Ежеднев. Самара.
гг. 1911 (V г. изд.) (dfct. № 1271).
12 (dfct. 1647—49). —VII 34 .Г .2.

С.-Петербургскал губернія.

1. г. С.-Петербургъ.

Ежегодникъ, Статистическій, С.-Пе-
тербурга. Матеріалы по статистикѣ.

Спб. 1881 г. (I х. изд.) Спб. 1882. 1 т.

Тоже— 1882— 88; 1890-94; 1896—
1904 гг. Спб. 1884- 1906. 19 т.

—VI 35.B.1.
Отчеты (Спб.) гор. упр. и др. гор.

установленій за 1880 г. Спб. 1881. 1 т.

То-же — за 1882; 86; 88; 90 — 93;
95 (ч. II); 97, 98; 1900 (ч. II), 01 (ч. II),
02, 03 (ч. IV), 01- (ч. I— VI): 05—09,
10 (ч. І-ѴІ), 11 (ч. 1 и III) гг. Спб.
1883—1912. 73 т. -VI 35.B.2.

Отчетъ С.-Петербургск. гор. обществ.
упр-нія — см. „Отчеты (Спб.) гор. упр.

и др. гор. установленій". *
С.-Петербургск. гор. обществ. упр-ніе —

см. „Отчеты (Спб.) гор. упр. и др. гор.

установленій". *
Отчетъ С.-Петербургск. гор. телефон-

ной сѣти за 1910 г. Спб. 1911. 1 т.

—VI 35.6.3.

Т руды И. В. Э. 0.

Отчетъ С.-Петербургск. гор. боль-
ничной комиссіи за 1909 г. Спб. 1912.
1 т.

То-же — за 1905 и 1907 гг. Спб.
1907 и 1910. 2 т. —VI 35.6.4.

Отчетъ комиссіи по народному обра-
зованію въ С.-Петербургѣ. Начальныя
училища за 1877/8 уч. г. (1 г. изд.).
Спб. 1879. 1 т.

То-же—за 1893-1903, 1905 и 1911 гг.

Спб. 1894-1911. 13 т. —VI. 35.6.5.
Отчетъ комиссіи, образованной гор.

Думою для завѣдыванія начальными

гор. училищами — см. „Отчетъ комиссіи
по народному образованію въ С.-Пе-
тербургѣ. Начальныя училища". *

С.-Петербургск. начальныя училища

и город. четырехклассныя училища,

воскресныя и частныя профессіональ-
ныя школы, библіотека для учащихі,

и безплатныя читальни — см. „От-
четъ комиссіи по народному образо-
ванію въ С.-Петербургѣ. Бачальныя
училища". *

3
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Смѣта доходовъ и расходовъ г. С.-Пе-
тербурга и приложенія къ ней на 1893 г.

Спб. 1893. 1 т.

То-же —на 1899; 1903; 05; 07— 12 гг.

Спб. 1899-1912. 13 т. —VI 35.В.6.
Роспись (Спб.) гор. доходовъ и рас-

ходовъ — см. „Смѣта доходовъ и расхо-

довъ г. С.-Петербурга и приложенія
къ ней". *

Данныя, Сводныя, о смѣтѣ доходовъ

ирасходовъг. С.-Петербурга на 1912 г.

Спб. 1912. 1 т. —УІ 35.В.7.
С.-Петербургъ по переписи 15. XII.

1881 г. T. I — III. Спб. 1883 - 84.
5 т.—T. II, ч. 1. 2 экз. — VI 35.Г.8.

С.-Петербургъ по переписи 15. XII
1890 г. Спб. 1893. 1 т. —VI 35 .Г .9.

С.-Петербургь по переписи 15. XII.
1900 г. Вып. 1 — 3. Спб. 1903 — 05. 3 т.

2 экз. — VI 35 .Г .10.
Столѣтіе С.-Петербургск. гор. о-ва

1785—1885 гг. Спб. 1885. 1 т.

—VI 35 .B .11.
Десятилѣтіе, Первое, начальныхъ учи-

лищъ въ вѣдѣніи С.-Петербургск. гор.

думы. 1877 — 1887 гг. Спб. 1888. 1 т.

VI 35.6.12.
Книжка, Памятная, гор. исполиитель-

ной комиссіи по народному образованію
въ С.-Петербургѣ, на уч. 1895/6 г.

Спб. 1897. 1 т.

То-же— на ѵч. 1897/8 г. Спб. 1895.
1т. * —VI 35.6.13.

Отчетъ о расходахъ по переустрой-

ству дорогъ за вреыя съ 1. I. по 1. X.
1906 г. Спб. 1906. 1 т. —VI 35.6.14.

Книжка, Справочная, по С.-Петер-
бургск. гор. обществ. уир-нію 1906 г.

Спб. 1906. 1 т. —VI 35.6.15.
Четыркинъ, Ѳ. Опытъ плана и про-

граммы по естественной исторіи, въ

основу которыхъ положенъ біологиче-
скій методъ, для 4-классныхъ гор. учи-

лищъ, Спб. 1908. 1 бр. —VI 35.6.16.
Населеніе С.-Г1стербурга по исчисле-

нію 15-го іюня 1888 г. Спб. 1888. 1 т.

—VI 35.6.17.
Перепись, I, предметовъ гор. обло-

женія въ С.-Петербургѣ и др. хозяй-

ственно - статистическія изслѣдованія,

произведенныя одновременно съ пере-

писью 30. X и 8. XI. 1906 г. Спб.
1907. 1 т. —VI 35 .B .18.

Вопросу, Къ, объ изысканіи способовъ
къ улучшенію финансовъ г. С.-Петер-
бурга. Вып. I— IV. Спб. 1908. 4 т.

—VI 35.6.19.
Деикинъ, Д. Первый Всероссійскій

съѣздъ дѣятелей и спеціалистовъ по

гор. благоустройству въ 1910 г. Спб.
1910. 1 6р. —VI 35.6.20.

Обзоръ строительной дѣятельности

С.-Петербургск. гор. обществ. уор-нія
за 1905 и 1906 гг. Спб. 1908. 1 т.

—35.B.21.
Баньковскій, Ф. Докладная загшска о

состояніи и переустройствѣ гор. С.-Пе-
тербургск. газовыхъ заводовъ, объ
условіяхъ и способѣ ихъ эксплоатаціи
и замѣчанія по проекту договора на

отдачу ихъ въ аренду. Спб. 1909. 1 т.

—VI 35.6.22.
Коломійцевъ, Н. 0 привлеченіи акціо-

иерныхъ страховыхъ отъ огня о-въ къ

участію въ расходахъ иа пожарную

охрану г. С.-Петербурга. Спб. 1908.
1 т. —VI 35.6.23.

Реорганизаціи, 0 желательной, зоо-

логическаго сада. Докладъ правленія
Лиги образованія С.-Петербургской
гор. Думѣ. Спб. 1909. 1 бр.

—VI 35.6.24.
Отчетъ о командировкѣ на 1-й между-

народный конгрѳссъ по холодильному

дѣлу 1908 г. въ ІІарижѣ. Спб. 1909.
1 бр. —VI 35.6.25.

Коганъ, А. Гамбургск. конгрессъ

Союза Германскихъ трамваевъ и второ-

степенныхъ жел. дорогъ. Спб. 1909.
1 6р. —VI 35.6.26.

Стецевичъ, I. Отчетъ по команди-

ровкѣ на Мюнхенск. конгрессъ въ сен-

тябрѣ. 1908 г. Сііб. 1909. 1 бр.
—VI 35.6.27.

Работы, ОбЕіественныя, г. С.-Петер-
бурга. Ч. I и II. Спб. 1912. 2 т. -

—VI 35.6.28.
Списокъ С.-Петербург. избирателей

на четырехлѣтіе 1877 — 1880 гг. Спб. ?
1 т.
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То-же — на четырехлѣтіе 1885 —

1888 гг.; на шестилѣтія: 1904 — 1910 г.;

1907 — 1913; 1910 — 1916 и 1913 —

1919 гг. Спб. 1884—1912. 5 т.

—VI 35 .Г .29.
С.-Петербургскіе гор. избиратели —

см. „Списокъ С.-Петербурск. избира-
телей". *

Списокъ, Общій, (окончательный) Спб.
избирателей.... — см. „Саисокъ С.-Пе-
тербургск. избирателей". *

Сводъ, Краткій, статистическихъ

данныхъ по г. С.-Петербургу за 1910 г.

Спб. 1911 {?). 1 бр.
То-жѳ — за 1911 г. Спб. 1912 {?).

1 т. —VI Зб.в.ЗО.
Игнатьевъ, М. Городской мясной па-

тологическій музей. Его настоящее и

будущее санитарное значеніе. Спб.
1897. 1 т. —VI 35.6.31.

Условія, Техническія, на литое же-

лѣзо, сталь и заклепочное желѣзо для

Дворцоваго моста. Спб. 1911. 1 бр.
—VI 35.6.32.

Линдеманъ, Г. Рабочая политика гор.

управленій Германіи. Перев. съ нѣм.

Спб. 1908. 1 бр. —VI 35.6.33.
Григорьевъ. Н. Алкоголизмъ, какъ

обществ. зло. Спб. 1908. 1 бр.
—VI 35.6.34.

Г ранъ, Н. Живорыбные садки г. С.-Пе-
тербурга въ санитарно - бактеріологи-
ческомъ отношеніи. Спб. 1910. 1 бр.

VI 35.6.35.
Отчетъ С.-Петербургск. гор. лабора-

торіи за 1896 г. Спб. 1897. 1 т.

То-же — за 1898, 1900—03 гг. Спб.
1899—1905. 3 т. —VI 35.6.36.

Каталогъ отдѣла С.-Петербургск.гор.
статистики Всероссійской гигіениче-
ской выставкѣ 1893 г., устроенной
Русскимъ о-вомъ охраненія народнаго

здравія. Соб. 1893- 1 т. —VI 35.6.37.
Линдлей. Водостоки столичнаго го-

рода С.-Петербурга. Проектъ на устрой-
ство водостоковъ напространствѣмежду

р. Большой Невою и Обводнымъ ка-

наломъ. Ч. I, IV и V. Спб. 1883. 1 т.

—VI 35.В.38.
Іурчиновичъ, Т. Механическія водо-

подъемныя средства незарѣчной части

С.-Петербургск. гор. водопроводовъ.

(Водоснабженіе г. С.-Петербурга. Вы-
пускъ I). Спб. 1893. 1 бр.— VI 35.6.39.

Водоснабженіе г. С.-Петербурі^а. Вып. I.
Спб. 1893. 1 бр. * VI— 35.6.39.

Богдановъ, К. Предметный систеыа-

тическій указатель къ „Извѣстіяыъ

С.-Петербургской Го"р. Думы" по водо-

проводамъ съ 1863 — 10 гг. включ.

ч. 1. Спб. 1906. 1 т. —VI 35.6.40.
Матеріалы по вопросу о переустрой-

ствѣ водоснабженія г. С.-Петербурга.
I. Изслѣдованія въ районѣ ключевыхъ

источниковъ. А. Отдѣлъ гидрологиче-

скій. А. и Б. Отдѣлъ метеорологиче-

скій. — Физико-географическія пзслѣ-

дованія юго-западнаго прибрежія Ла-
дожскаго озера. — Изслѣдовашя воды

Ладожскаго озера, Гатчинскихъ и друг.

ключевыхъ источииковъ —И. и К. Спб.
1907-09. 14 6р. и т. —VI 35.6.41.

Дзершговскій, С. Отчетъ по изслѣ-

дованію санитариаго состоянія р. Фон-
танки, Мойки и Екатерининскаго ка-

нала. Спб. 1910. 1 бр. — VI 35.6.42.
Пржибытекъ, С. Отчетъ о химиче-

скихъ изслѣдованіяхъ ключевыхъ водъ

для водоснабженія г. С.-Петербурга.
Спб. 1910. 1 бр. -VI 35.6.43.

Отчетъ объ изысканіяхъ Ладожск.
водопровода. 1911 г. Вып. I. Спб.
1911. 1 т. VI 35.6,44.

Матеріалы по вопросу о переустрой-
ствѣ водоснабженія г. С.-Петербурга.
Изслѣдованіе воды Ладожскаго озера,

Гатчинскихъ и др. ключевыхъ источ-

никовъ. Съ прил. докл. А. Саткевича
и М. Ясюковича: „Основныя сообра-
женія для проектированія Ладожск.
водопровода". Спб. 1911. 1 т.

—VI 35.6.45.
Сводъ, Краткій, данныхъ о каче-

ствахъ воды, поданной въ гор. сѣть

Спб. фильтроозонною станціею съ 12. 1.
1911 г. по 12. IV. 1912 г. Спб. 1912.
1 6р. —VI 35.В.46.

Описаніе водоснабженія крупныхъ

центровъ Западной Европы. Спб. 1906.
1 бр. —VI 35.6.47.

3*
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Грибоѣдовъ, Д. Проектъ канализаціи
г. С.-Петербурга. Спб. 1910. 1 т.

—VI 35.6.48.
Иностранцевъ, А. Вода и почва Пе-

тербурга. Вып. I и II. Спб. 1909 — 10.
2 бр. —VI 35.6.49.

Петровъ, В. Къ воиросу объ удаленіи
фекалей, кухонныхъ отбросовъ и улич-

ныхъ сметокъ за'черту города. Спб.
1908. 1 бр. —VI 35.6.50.

Гейнцъ, Е. Нивеллировка Васильев-
скаго острова и Петербургской сто-

роны 1890и 1891 гг. Сравненіе нулей
водомѣрныхъ реекъ на Большой Невѣ

и марокъ наводненія. 7. XI. 1824 г.

Спб. 1909. 1 т. -VI 35.6.51.
Липскій, А. Врачебныя учрежденія

С.-Петербурга. Путеводитель для чле-

новъ V съѣзда русскихъ врачей въ

память Н. И. Пирогова. Спб. 1893.
1 т. —VI 35.6.52.

Мѣропріятія на случай появленія эпи-

деыіи холеры. Спб. 1893. 1 т.

—VI 35.6.53.
Губертъ, В. Холера и борьба сънею

въ С.-Петербургѣ въ 1909 г. Предва-
рительный отчетъ. Спб. 1910. 1 т.

—VI 35.6.54.
Описаніе,. Краткое, гор. Александровск.

больницы для рабочаго населенія въ

память 19 февраля 1861 г. въ С.-Пе-
тербургѣ. Спб. 1893. 1 т.

—VI 35.В.55.
Кашкадамовъ, В. Санитарное состоя-

ніе г. С.-Петербурга. Спб. 1909. 1 т.

—VI 35.6.56.
Бинштокъ, В. Отчетъ о командировкѣ

на XII съѣздъ русскихъ естествоиспы-

тателей и врачей въ Москвѣ 28. XII.
1909 г— 6. I. 1910 г. Спб. 1910. 1 6р.

—VI 35.6.57.
Составѣ, 0 личномъ совѣтовъ 20-ти

гор. попечительствъ о бѣдныхъ въ

С.-Петербургѣ. Спб. 1908. 1 бр.

—VI 35.6.58.
Проентъ обязательнаго постановленія

по санитарной части г. С.-Петербурга.
Коррект. отт. ? ? 1 т. — VI 35.6.59.

Отчетъ о ііредварительныхъ изыска-

ніяхъ для составленія проекта кана-

лизаціи г. С.-Петербурга. 191 1 г. Вып. 1.
Спб. 1911. 1 т. —VI 35.В.60.

Сводъ, Краткій, постановленій С.-Пе-
тербургск. гор. думы за 1905 г. Спб.
1905—06. 2 бр.

То-же— за 1906 (2 полугодіе) 1907 —

08 и 1909 (1 полугодіе). Спб. 1907 —
10.6 6р. -VI 35.6.61.

Отчетъ, Краткій, гор. исполнитель-

ной комиссіи гю народному образованію
въ С.-Петербургѣ за 1894/5 уч. г. Спб.
1895. 1 бр.

То-же— за 1897/8 уч. г. Спб. 1898.
1 бр. —VI 35.6.62.

Вѣдомость, Алфавитная, (по поли-

цейск. частямъ и улицамъ) гор. зе-

мельнымъ участкамъ принадлежащимъ

С.-Петербургск. гор. обществ. упр-нію.
1910 г. Спб. 1910. 1 т. —VI 35.6.63.

Отчетъ по С.-Петербургск. гор. боль-
ницѣ Св. Оантелеймона для душевпо-

больныхь за 1890 г. Спб. 1892. 1 бр.
То-же — за 1893, 1897—1902 гг. Спб.

и Харьковъ. 1894 — 1903. 4 т.

— VI 35.6.64.
С.-Петербургъ. Путеводитель по сто-

лицѣ съ историко - статистическимъ

очеркомъ и описаніемъ ея достопримѣ-

чательностей и учр-ній. Спб. 1903. 1 т.

— VI 35.6 65.
Инвентарь недвижимаго и движимаго

имуществъ г. С.-Петербурга къ 1 ян-

варя 1884 г. Спб. 1884. 1 т.

— VI 35.В.66.
Сборникъ обязательныхъ гюстановле-

ній С.-Петербургск. гор. думы. Спб.
1909. 1 т. —VI 35.6.67.

Отчетъ времеиной хозяйственно-

строительной коммиссіи при С.-ГІетер-
бургск. гор. обществ. ѵпр-ніи за 1867 г.

Спб. 1868. 1 т. —VI 35.В.68.
Свѣдѣнія объ облигаціонныхъ зай-

махъ г. С.-Петербурга. Спб. 1907. 1 т.

— VI 35.6.69.
Расцѣнки С.-Петербургск. гор. упр.

на строительныя работы на періодъ
1909—11 г.г. Спб. 1909. 1 т.

— VI 35.В.70.
Распредѣленіе школьныхъ участковъ

между членами коммиссіи по народ-
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ному образованію въ С.-Петербургѣ на

1911—12 уч. г. Спб. 1911. 1 бр.
— VI 35.6.71.

Двадцатипятилѣтіе начальныхъ учи-

лищъг. С.-Петербурга 1877 — 1902 г.г.

Отчетъ гор. коммиссіи по народному

образованію. Спб. 1904. 1 т.

— VI 35.6.72.
Инструкція отрядамъ, организован-

нымъ для осмотра г. С.-Петербурга въ

санитарномъ отношеніи. Спб. 1892.
1 бр. — Ѵі 35.6.73.

Постройка новыхъ зданій при боль-
ницѣ Всѣхъ Святыхъ. Спб. 1892. 1 бр.

— VI 35.6.74.
Матеріалы по вопросу о введеніи но-

ваго положенія по управленію С.-ГІетер-
бургск. гор. больницами и богадѣль-

нями. Спб. 1906. 1 т. — VI 35.6.75.
Отчетъ, Медицинскій, гор. барачной

ві, паыять С. П. Боткина больницы за

1896 г. и за пятнадцать лѣтъ. Спб.
1899. 1 т. — VI 35.6.76.

Протоколы засѣданій особой коммиссіи
по разработкѣ проекта постройки но-

вой гор. психіатрической больницы въ

С. Петербуріѣ. Спб. 1909. 1 т.

— VI 35.6.77.
Отчетъ расходовъ по смѣтамъ на

переустройство С.-Петербургск. гор.

телефонной сѣти. Спб. 1911. 1 т.

— VI 35.6.78.
Отчетъ, Финансовый, по сооруженію

С.-Петербургск. гор. электрическаго

трамвая. T. 1. Спб. 1909. 1 т.

— VI 35 .г .79.
Озеровъ, И. Общіе принципы орга-

низаціи гор. финансовъ. Спб. 1907.
1 бр. - VI 35.6.80.

Сиоленскій, П. Гор. больница св. Пан-
Телейыона для хроническихъ душевно-

больныхъ на ст. Удѣльной, близъ
С.-Петербурга. Спб. 1888. 1 т.

— VI 35 .b .81.
Кадьянъ, А. Населеніе С.-Петербургск.

градскихъ богадѣленъ. Спб. 1890. 1 т.

— VI 35.6.82.
Рефориатскій, Н. Семейное призрѣніе

душевно-больныхъ въ Россіи и за гра-

ішаей. Спб. 1907. 1 т. — VI 35.6.83.

Бинштокъ, В. Ночлежные пріюты и

постоялые дворы въ С.-Петербургѣ.

Спб. ? 1 6р. —VI 35.6.84.
Kollmann. Современное состояніе со-

общеній въ большихъ городахъ. Перев.
съ нѣм. М. Э. Гюнсбургъ. Спб. 1907.
1 бр. — VI 35.6.85.

Стец.евичъ. I. Докладъ главнаго инже-

нера коммиссіи по завѣдыванію и пере-

устройству гор. жел. дорогъ по за-

граничной командировкѣ въ декабрѣ

1906 г. Спб. 1907. 1 т. — VI 35.6.86.
Серебряковъ, Я. Гор. ломбарды въ

Россіи. Спб. 1907. 1 6р.— VI 35.6.87.
Ивановъ, В. Объ удаленіи и обезвре-

живаніи нечистотъ въ западно-евро-

пейскихъ городахъ. (Изъ путевыхъ за-

мѣтокъ и наблюденій въ Англіи и Гер-
маніи). Спб. 1906. 1 6р. — VI 35.6.88.

Зейтеманъ, К. Городская статистика.

Перев. съ нѣм. Спб. 1906. 1 6р.
-VI 35.6.88.

Вопросу, Къ, о тарифахъ иа трам-

ваяхъ и подъѣздныхъ путяхъ. Спб.
1906. 1 6р. —VI 35.6.89.

Садоводство въ германскихъ горо-

дахъ. Перев. съ нѣм. Спб. 1906. 1 бр.
—VI 35.6.89.

Хозяйство, Городское, Берлина по от-

чету за 1904 —05 гг. Спб. 1907. 1 6р.
- VI 35.6.90.

Желтухинъ, В. 0 прйзрѣніи бѣдныхъ
беременныхъ. Спб. 1907. 1 6р.

—VI 35.6.90.
Стецевичъ, I. 0 положеніи работъ

по переустройству гор. жел. дорогъ

на электрическую тягу. Спб. 1906 —

07. 2 6р. —VI 35.6.91.
Тимофеевъ, Н. Краткій обзоръ элек-

трическихъ трамваевъ г. Москвы, Кіева,
Екатеринослава й Гельсингфорса. Спб.
1906. 1 6р. —VI 35.6.91.

Сборникъ трудовъ гор. комиссій по

постройкѣ Троицкаго моста въ С.-Пе-
тербургѣ за 1900 г. Спб. 1904. 1 т.

—VI 35.6.92.
То же — за 1901 г. Спб. 1905. 1 т.

Отчетъ С.-Петербургск. гор. испол-

нительной санитарной комиссіи за

1891 Спб. 1892 1 т. —VI 35.6.93.
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То же — за 1892 — 94и 1899 — 1901 гг.

Спб. 1893-1902. 7 т.

Учрежденія, Гор. санитарныя: Сани-
тарная исполнительная комиссія, Са-
нитарно - эпидеміологическій надзоръ,

Общедоступная врачебная помощь, Ро-
дильные пріюты для недостаточныхъ

роженицъ... и т. д. см. „Отчетъ С.-Пе-
тербургск. гор. исполнительной сани-

тарной комиссіи". *
Матеріалы къ отчету С.-Петербургск.

гор. санитарной комиссіи за 1 909 г. (Вып.
I и III) Спб. 1910. 2 т. —ѴІ 35.6.94.

То-же — за 1910 г. (Вып. I, II и III)
Спб. 1910—11. 3 т.

Доклвдъ ревизіонной комиссіи по

обревизованію отчета С.-І1етербургск.
гор. обществ. упр-нія за 1904 г. Спб.
1906. 6 т. —VI 35.6.95.

То-же-за 1909 г. Спб. 1911 (?) 1 т.

Отчетъ С.-Петербургск. гор. Мало-
Охтенской больницы за 1890 г. Спб.
1892. 1 бр. — УІ 35.6.96.

Очеркъ, Краткій, дѣятельности гор.

больнидъ г. Берлина по отчетамъ за

1904—1905 гг. Сост. A. Н. Шкаринъ.
Спб. 1907. 1 бр. —VI 35.6.97.

Отчетъ С.-Петербургск. гор. санитар-

ной комиссіи по борьбѣ съ холерою

въ столицѣ въ 1908 г. Спб. 1909. 1 т.

—VI 35.6.98.
Сборникъ свѣдѣній о благотворитель-

ности въ Спб. Спб. 1891. 1 т.

— VI 35.6.99.
Благотворительность въ С.-Петербургѣ.

Сборникъ свѣдѣній о благотворитель-
ности въ Спб. Сообщеніе гор, головы

въ засѣданіи Думы 20. XI. 1891. Спб.
1 6р. —VI 35.6.100.

Кладбища, Загородныя, въ С.-Петер-
бургѣ по линіямъ Николаевской и Фин-
ляндской жел. дорогъ и порядокъ за-

хороненія на нихъ умершихъ. Спб. ?

1 бр. —VI 35.6.101.
Труды подготовительной комиссіи

„для всесторонней разработки вопроса

о наилучшихъ способахъ удаленія или

уничтоженія нечистотъ и отбросовъ
г. С.-Петербурга". Спб. 1907. 1 т.

—VI 35.6.102.

Труды гор. подготовительной комис-

сіи по разработкѣ вопросовъ, связан-

ныхъ съ составленіемъ проекта кана-

лизаціи г. С.-Петербурга, избранной
2-го ноября 1905 г. Спб. 1908. 1 т.

—VI 35.6.103.
Постановленіе, Обязательное, по са-

нитарной части г. С.-Петербурга, изд.

С.-Петербургск. гор. думою въ измѣ-

неніе и дополненіе главъ II, III и IV
обязательнаго постановленія, объявлен-
наго 2 августа 1884 г. Спб. 1890. 1 бр.

—VI 35.6.104.
С.-Петербургск. гор. бойни и о пере-

устройствѣ этихъ боенъ.- Докладъ ко-

миссіи. Спб. 1903. 1 т. — VI 35.6.105.
Левашевъ. В. Второй интернаціональ-

ный конгрессъ по оздоровленію и ги-

гіенѣ жилищъ въ Женевѣ 4 — 12 сен-

тября 1906 г. Спб. 1906. 5 6р.
—VI 35.6.106.

Проектъ смѣты доходовъ и расходовъ

по гор. жел. дорогамъ на 1910 г. Спб.
1909. 1 т. —VI 35 .Г .107.

Водопроводы, Гор., въ С.-Петербургѣ.

Краткій историческій очеркъ. Спб.
1901. 1 бр. —VI 35.6.108.

Вопросу, Къ, о выборѣ мѣста по те-

ченію р. Невы для устройства водо-

пріемной станціи. Спб. 1893. 1 т.

—VI 35.6.109.
Дневникъ VIII русскаго водопровод-

наго съѣзда 1907 г. въ С.-Петербургѣ.

Выо. І-ІІІ. Спб. 1907. 3 бр.
—VI 35.6.110.

Отчетъ, Краткій, о занятіяхъ ѴПІ

русскаго водопроводнаго съѣзда. Спб.
1907. 1 6р. —VI 35.6.111.

Кониссія, Гор. Исполнительная, по во-

доснабженію г. С.-Петербурга. Отчетъ
за 1903 г. Спб. 1904. 1 т.

—VI 35.6.112.
То же— за 1908 г. Спб. 1909. 1 т.

Проектъ удаленія гор. нечистотъ,

предложенный акціонернымъ о-вомъ

конно-жел. дорогъ С.-Петербургскому
гор. упр-нію. Спб. 1893. 1 бр.

—VI 35.6.113.
Докладъ гор. исполнительной комис-

сіи по сооруженію канализаціи и пе-
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реустройству водоснабженія г. С.-Пе-
тербурга, разсмотрѣнный въ засѣда-

ніяхъ 29 декабря 1910 г. и 3 января
1911 г. Спб. ? 1 т. —VI Зб.в.1 14.

Шпиндлеръ, фонъ, I. Отчетъ по фи-
зико - географическому изслѣдованію

юго-западнаго района Ладожскаго озе-

ра, произведенному въ 1905 — 1907 гг.

для цѣлей водопровода. Спб. 1908. 1 т.

—VI 35.6.115.
Кашкадамовъ, В. 0 новыхъ опытахъ

съ химической очисткой сточныхъ водъ

въ Лилдѣ. Спб. 1907. 1 бр.
—VI 35.6.116.

Бинштокъ. В. Нѣсколько данныхъ о

болѣзненности Петербургск. населенія
въ 1905 г. Спб. 1907. 1 бр.

—VI 35.6.116.
Тифлисскія гор. мясныя лавки 1902 —

1905 гг. Спб. 1908. 1 6р.
VI 35.6.117.

Кашкадамовъ, В. 0 домовыхъ мусоро-

сжигателяхъ. Спб. 1907. 1 бр.
—VI 35.6.118.

Планъ, Учебный, и примѣрная про-

грамма преподаванія литературы въ

гор. четырехклассныхъ училищахъ.Спб.
1907. 1 бр. —VI 35.6.118.

Флоренсовъ, 8. Отчетъ о занятіяхъ
ГѴ Всероссійскаго электротехническаго

съѣзда. Спб. 1907. 1 бр.
- VI 35.6.118.

Серебряковъ, Я. 0 введеніи въ гор.

ломбардахъ операцій денежныхъ вкла-

довъ. Спб. 1906. 1 бр. —VI 35.6.119.
Цвѣты и сады Парижа. ГТерев. съ

французск. Спб. 1906. 1 бр.
—VI 35.6.119.

Геффнеръ, К. Каменноуголышй газъ

и его примѣненіе. Спб. 1906. 1 бр.
—VI 35.6.120.

Описаніе древесныхъ насаждепій г.

С.-Петербурга (Парки, сады, скверы,
бульвары, аллеи. Исторія ихъ возник-

новенія и дальнѣйшаго развитія). Спб.
1907. 1 т. —VI 35.6.121.

Порядкѣ, 0, выборовъ въ Государ-
ственную Думу по г. С.-Петербургу.
Спб. 1905. 1 т. —VI 35.6.122.

Выборахъ, 0, въ гор. подготовитель-

ныя и исоолнительныя комиссіи. До-
кладъ гор. упр. 22. 1. 1894 г. Спб. 1 бр.

-VI 35.6.123.
Лихачевъ, В. С.-Петербургъ въ 1888 г.

0 Ежегодникѣ Спб. за 1888 г. Спб. ?
1 бр. —VI 35.6.124.

Отчетъ прихода и расхода суммъ по

Охтепскому пригородному обществ.
упр-нію за 1905 г. Спб. 1907. 1 т.

—VI 35. в. 125.
То же — за 1908 г. Спб. 1910. 1 т.

Смѣта доходовъ и расходовъ при-

города Охты на 1905 г. Спб. 1905. 1 т.

-Ѵі 35.B.126.
Указатель, Алфавитный, Извѣстій

С.-Петербургск. гор. думы за 1899 г.

Спб. 1900. 1 т. —VI 35.6.127.
То же — за 1905 — 1910 гг. Спб.

1906—11. 6 т.

Устройствѣ, Объ, электрической тяги

на гор. жел. дорогахъ въ С.-Петер-
бургѣ. Докладъ подготовительной ко-

миссіи. (Отт. изъ „Изв. Спб. гор. ду-

мы" 1899 г. № 17). 1 т.

— VI 35.6.128.

3. г. Кройштадтъ.

Отчетъ Кронштадтск. гор. упр. за

1 893 г. Спб. 1904. 1 т. —VI 35.2 .B .1.
То-же — за 1984 — 95 и 1910 гг.

Кронштадтъ. 1895 — 1911. 3 т.

3. г. Парва.

Постановленія Нарвск. гор. думы за

1893 г. Нарва. 1894. ?. 1 т.

—VI 35.3 .Г .1.
То-же — за 1894 — 96 гг. Нарва.

1895-97 ?. 3 т.

4. г. Ораиіенбаумъ.

Отчегь одѣятельности Ораніенбаумск.
гор. упр. и о состояніи подвѣдомствен-
ныхъ ей частей за 1893 г. Кронштадтъ.
1897. 1 бр. —VI 35.4.6.1.

То-же — за 1894 — 96 гг. Кронштадтъ.
1897—98. 3 бр.
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5. г. Царское Село.

Вѣдомость, Раскладная, налоговъ на

недвижимыя имущества у. г. Цярскаго
Села за 1909 г. Царское Село. 1909. 1 т.

То-же ^— за 1910 и 11 гг. Царское
Село. 1910—11. 2 т. —VI 35.5 .Г .1.

Извѣстія— С.-Петербург. Гор. Думы.
Еженед. Спб.
Гг. 1891, 92 (№№ 1—3); 1900 (№№ 19,
30, 43); 1905-09, 10 (dfct №№ 13,
16, 38), 11, 12. —ѴИ 35.6 .1.

Отчетъ, Еженедѣльный, СтаГнстиче-
скаго Отдѣленія С.-Петербургск. Гор.
Упр. Еженед. Спб.

Гг. 1898; 1900 — 02, 03 (dfct. № 38),
04-09, 10 (dfct. № 49), 11, 12.

—VII 35 .Г .2.
Еженедѣльникъ Статистическаго Отдѣ-

ленія С.-Петербургск. Гор. Упр.— см.

„Отчетъ, Еженедѣльный, Статистическ.
Отдѣленія С.-Петербургск. Гор. Упр." *

Ежемѣсячникъ Статистическаго Отдѣ-
ленія С.-Петербургск. Гор. Управы
Ежемѣс. Спб. —VU 35 .B .3.
Гг. 1908, 09, 10 (dfct. № 5), 11, 12.

Свѣдѣнія. Краткія, о дѣятельности

С.-Петербургск. Гор. Санитаррой ко-

миссіи. Еженед. Спб. —VII 35.6.4.
Гг. 1910 (№№ 7—36).

Cap

1. г. Саратовъ.

Отчетъ Саратовск. гор. упр. за 1893 г.

Саратовъ. 1894. 1 т.

То-же-за 1902 — 10 гг. Саратовъ.
1904—1^. 9 т. —VI Зб.в.1.

Отчетъ о состояніи народнаго обра-
зованія въ г. Саратовѣ за 1903— 08 гг.

Саратовъ. 1908 — 09. 7 т. и бр.
—VI Зб.в.2.

Отчетъ Саратовск. гор. публичной
библіотеки за 1885 г. Саратовъ. 1886.
1 бр.

То-же — за 1886, 87; 91, 92; 97;
1900; 02, 03, 06 — 09 гг. Саратовъ.
1887-1910. 12 бр. —VI 36.6.3.

Отчетъ о состояніи Саратовск. гор.

публичной библіотеки. — См. „Отчетъ
Саратовск. гор. публичной библіо-
теки". *

Отчетъ Саратовск. гор. агрономовъ

по гор. земельному хозяйству за 1897 —

98 гг. Саратовъ. 1899. 1 бр.

То-же —за 1899 — 1910 гг. Саратовъ.
1901—10. 15 т. и бр. —VI Зб.в.4.

Отчетъ (Саратовск.) гор. агронома по

земельному хозяйству южной поло-

вины гор. внѣ' выгонныхъ земель и по

землямъ 4-хъ верстной выгонной про-

гюрцін. — Сы. „Отчетъ Саратовск. гор.

і губернія.

агрономовъ по гор. земельному хо

зяйству". *
Отчетъ (Саратовск. гор. агронома по

гор. земелышыу хозяйству на сѣвер-

ныхъ участкахъ. —См. „Отчетъ Сара-
товск. гор. агрономовъ по гор. земель-

ному хозяйству". *
Отчетъ по Саратовск. гор. лѣсниче-

ству за 1899 г. Саратовъ. 1901. 1 бр.
То-же — за 1900 — 09 гг. Саратовъ.

1901 — 10. 10 бр. —VI Зб.в.5.
Отчетъ по эксплоатацін Саратовск.

гор. нодопровода въ 1904 г. Саратовъ.
1905. 1 т.

То-же — въ 1905, 06; 08— 10 гг. Са-
ратовъ. 1906 — 11. 5 т. — VI 36. г.6.

Г. Саратовъ въ санитарномъ отно-

шеніи въ 1906 г. Отчетъ санитарнаго

врача. Саратовъ. 1908. 1 т.

То же — въ 1910 г. Саратовъ. 1911.
1 т. —VI 36.6.7.

Состояніе, Санитарное, г, Саратова —

см. „Г. Саратовъ въ санитарномъ от-

ношеніи. *
Отчеты, Медицинскій и хозяйствен-

ный, Саратовск. гор. больницы и со-

стоящихъ при ней учр-ній за 1904 —

05 гг. Саратовъ. 1906. I т.

То-же— за 1906 — 10 гг. Саратовъ.
1908-12. 5 т. —VI 36.6.8.
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Отчеты гор. ветеринарныхъ врачей
[г. Саратова] за 1906 г. Саратовъ.
1907. 1 т.

То-же — за 1907 -10 гг. Саратовъ.
1908-11. 4 т. —VI 36.6.9.

Отчетъ по содержанію Саратовск.
гор. обществ. скотобоенъ за 1892 г.

Саратовъ. 1894. I бр. — VI 36.6,10.
От^етъ, Годовой. по ремонту и устрой-

ству новыхъ мостовыхъ за 1905 г. Са-
ратовск. гор. упр. Отдѣленіе благо-
устройства и гор. зданій. Саратовъ.
1906 ?. 1 бр.

То-же —за 1906 — 08 гг. Саратовъ.
1907—09. 3 6р. —VI Зб.в.И.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Саратовск. гор.

обществ. банка за 1901 г. со всѣми

относящимися къ нему документами.

Саратовъ. 1902. 1 6р.
То-же— за 1902; 04; 06 — 08; 10 гг.

Саратовъ. 1?03 — 11. 6 бр. и т.

—VI Зб.в.12.
Отчетъ Саратовск. гор. обществ.

банка — см. „Отчетъ. о дѣйствіяхъ Са-
ратовск. гор. обществ. банка". *

Отчетъ Саратовск. гор. ломбарда за

1900 г. Саратовъ. 1901. 1 бр.
То-же —за 1901^ 03—10 гг. Сара-

товъ. 1902— 11.9 6р. —VI 36. в. 13.
Отчетъ о дѣйствіяхъ Саратовск. гор.

ломбарда — см. „Отчетъ Саратовск. гор.

ломбарда" *.
Саратовск. гор. ломбардъ.— см. „От-

четъ Саратовск. гор. ломбарда''. *
Саратовск. гор. аукціонная каыера.

Отчетъ за 1901 г. Саратовъ. 1902.
1 бр.

То-же —за 1902—04 гг. Саратовъ.
1903—06. 3 6р. —VI 36.6.14.

Отчетъ Саратовск. гор. театральной
электрической станціи за 1903 г. Са-
ратовъ. 1904. 1 бр.

То-же —за 1906 — 09 гг. Саратовъ.
1907 — 10. 4 бр. —VI .-.6.6.15.

Отчетъ по эксплоатаціи (Саратовск.)
гор. электрической станціи. — См. „От-
четъ Саратовск. гор. театральной элек-

трической станціи". *
Отчетъ Саратовск. гор. электриче-

ской станціи. — См. „Отчетъ Саратовск.

гор. театральной электрической стан-

ціи". *
Отчетъ Саратовск. гор. театральнаго

комитета за сезонъ 1909/10 г. Сара-
товъ, 1911. 1 6р. — VI 36.6.16.

Постановленія Саратовск. гор. дуыы

за 1900 г. Саратовъ. It09. 1 т.

То же—за 1901— 03; 05, 03 гг. Са-
ратовъ. 1906 — 09. 14 т. и бр.

-VI 36.6.17.
Снѣты доходовъ и расходовъ г. -Са-

ратова на 1893 г. и приложенія къ

нимъ. Саратовъ. 1892. ? 2 6р.
То же — за 1895; 1906 —09. 11— 13.

Саратовъ. 1894? — 1912. 26 т. и бр.
-VI Зб.г.18.

Книжка. Справочная, гор. исполни-

тельной училищной комиссіи въ г. Са-
ратовѣ на 1896 г. Саратовъ. 1896. 1 т.

—VI 36.6.19.
Борьба съ чумой въ Одессѣ въ 1910 г.

Докладъ въ Саратовск. гор. санитар-

ную комиссію о командировкѣ врачей
A. В. Брюзгина и Н. И. Ковалевскаго.
Саратовъ. -1910. 1 бр. -—VI 36.6.20.

Тихоновъ. А. и М. Пульманъ. Мате-
ріалы по устройству утилизаціоннаго
завода въ г. Саратовѣ. Саратовъ 1910.
1 т. —VI 36.6.21.

Тихоновъ. А. Молочное сіадо г. Са-
ратова въ зоотехническомъ и санитар-

ноыъ отношеніяхъ. Саратовъ. 1911.
1 т. —VI Зб.в.22.

Смоличъ. В. Утилизація крови на Са-
ратовок. гор. бойняхъ, какъ санитарно-

экономпческая мѣра. Саратовъ. 1897.
1т. —VI 36.6.23.

Медвѣдевъ. Б. и Г. Клингъ. Отчетъ о

командировкѣ на всерос. съѣздъ по

массовому улучшенію рогатаго скота въ

С.-Петербургѣ 11 — 16. IX 1910 г.

Саратовъ. 1910. 1 бр. —VI 36.6.24.
Улучшеніяхъ. 0 необходшыхъ, вете-

ринарно-санитарныхъ мѣрооріятій го-

рода. Докладъ въ Саратовск. гор. дуыу.

Саратовъ. 1910. 1 т. — VI Зб.в.25.
Обзоръ дѣятельности Саратовск. гор.

обществ. упр-нія за 1905 — 1908 гг.

Саратовъ. 1909 1 т. —VI 36.6.26.
Отчетъ по расширенію Саратовск.
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гор. водопровода изъ кредита гор.

думы 18 авг. 1910 г. Саратовъ. 1912.
1 бр. —VI Зб.г.27.

Отчеты Саратовск. гор. водопровод-

ной исполнительной комиссіи. А. По
покупкѣ и установкѣ 2-й водоподъем-

ной машины и Б. по расширеыію водо-

проводной сѣти. Саратовъ. 1906. 1 т.

—VI Зб.в.28.
Ковалевскій, Н. Санитарное значеніе

замощенія улицъ и древонасажденій.
Саратовъ. 1910. 1 бр. — VI 36.6.29.

Правила для частныхъ абонентовъ,
пользующихся электрическимъ токомъ

отъ станціи Вельгійск. комоаніи Са-
ратовск. электрическихъ трамваевъ и

освѣщенія. Саратовъ. 1909. 1 бр.
Также — Ііроектъ этихъ правилъ

(составл. гор. электр. комиссіей). 1 бр.
—VI 36.6.30.

Сборѣ, 0, въ пользу г. Саратова съ

жел.-дорожныхъ грузовъ. Саратовъ.
1911. 1 бр. —VI 36.6.31.

Реорганизаціи, 0, Саратовск. пожар-

наго обоза. Докладъ К. Ф. Болотни-
кова, H. В. Воронина, Б. Т. Дмитріева
и В. П. Карпова. Саратовъ. 1910. 1 бр.

—VI 36.6.32.
Славинъ, И. Саратовскій городской

театръ. Историческій очеркъ. 1863 —

1913 г. Саратовъ. 1912. 1 бр.

—VI 36.6.33.
Постановленіе, Обязательное, состав-

ленное Саратовск. гор. думою  для

легковыхъ извощиковъ въ г. Саратовѣ.

Саратовъ. 1911. 1 бр. — VI 36.6.34.
Постановленіе, Обязательное, состав-

ленное Саратовск. гор. думою  для

ломовыхъ извощиковъ въ г. Саратовѣ.

Саратовъ. 1911. 1 бр. — VI 36.6.35.
Такса для легковыхъ извощиковъ,

составленная Саратовск. гор. думою

въ засѣдащр 23. X. 1910 г. Саратовъ.
1911. 1 бр. -VI 36.6.36.

Постановленіе, Обязательное, соста-

вленное Саратовск. гор. думою 11. II.
1911 г  о ѣздѣ на автомобиляхъ и

автоматическихъ экипажахъ въ пре-

дѣлахъ г. Саратова. Саратовъ. 1911.
1 бр. —VI 36.6.37.

Постановленіе, Обязательное, соста-

вленное Саратовск. гор. думою въ 1908 г.

и измѣнен. въ 1910 г  объ обезпе-
ченіи нормальнаго отдыха служащихъ

въ торговыхъ заведеніяхъ) складахъ и

конторахъ г. Саратова. Саратовъ. 1911.
1 6р. —VI 36.6.38.

Сборникъ изданныхъ Саратовск. гор.

думою, на основаніи Город. Положенія,
обязательныхъ для жителей г. Сара-
това постановленій въ періодъ времени

съ 23. XII. 1872 г. по 21. II. 1907 г.

Саратовъ. 1907. 1 т. —VI 36.6.39.
Сборникъ изданныхъ Саратовск. гор.

думою, на основаніи Город. Положенія,
обязательныхъ для жителей г. Сара-
това постановленій въ періодъ вре-

мени съ 23. XII. 1872 г. по 20. X.
1909 г. Саратовъ. 1910. 1 т.

-—VI 36.6.40.
Докладъ въ Саратовск. гор. думу

комиссіи по вопросу объ измѣненіи

условій торговли крѣпкими напитками

въ городахъ. Саратовъ. 1908. 1 6р.
—VI 36.6.41.

Организаціи, Объ, долгосрочнаго кре-

дита городамъ. Докладъ гор. упр. Са-
ратовск. гор. думѣ. Саратовъ. ? 1 бр.

—VI 36.6.42.
Записна, Докладная, [Саратовск. гор.

упр.] въ комиссію по оздоровленію го-

родовъ. Саратовъ. (?) 1 бр.
-VI 36 .Г .43.

Сборѣ, 0, въ пользу города съ гру-

зовъ, перевозимыхъ по жел. дорогѣ.

Докладъ Саратовск. гор. упр. въ гор.

думу. Саратовъ. 1911. (?) 1 бр.
—VI 36.6.44.

Отчетъ по постройкѣ Саратовск. гор.

общественныхъ скотобоенъ. Саратовъ.
1894. 1 6р. —VI 36.6.45.

Очеркъ, Историческій, о сооруженіи
въ г. Саратовѣ памятника Царю-Осво-
бодителю Императору Александру П.
Саратовъ. 1912. 1 т. — VI 36.6.46.

Проектъ обязательныхъ постановленій
Саратовск. гор. думы; 1) о постройкѣ

частныхъ зданій; 2) объ устройствѣ

лѣсныхъ аристаней и складовъ; 3) объ
устройствѣ лѣсопильныхъ заводовъ и
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4) объ устройствѣ помѣщеній для ки-

нематографическихъ театровъ. (До-
кладъ Саратовск. гор. упр. въ гор.

думу). Саратовъ. 1911. 1 т.

—VI 36.6.47.
Ревизіи, 0, бичевника и береговыхъ 

р. Волги y Саратова. Докладъ 
комиссіи въ Саратовск.

гор. думу. Саратовъ. ? 1 т.

—VI Зб.бЛЗ.
Положеніе о санитарныхъ требова-

ніяхъ для жилищъ. Докладъ техниче-

скаго отдѣленія въ Саратовск. гор.

думу. Саратовъ. 1911. 1 бр
-VI Зб.г.49.

Докладъ ревизіонной комиссіи по

ревизіи спеціальныхъ капиталовъ [г. Са-
ратова]. Саратовъ. 1909. 1 т.

—VI 36.6.50.
Докладъ ревизіонной комиссіи по ре-

визіи подъотчетныхъ суммъ въ Сара-
товскѵю гор. думу. Саратовъ. 1909. 1 т.

—VI 36.6.51.

2. г. Аткарскъ.

Отчетъ Аткарск. гор упр. о ири-

ходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ

суммъ за 1911 г. Аткарскъ. 1912. 1 т.

—VI 3G.2.6.1.
Сиѣты доходовъ и расходовъ г. Ат-

карска иа 1911 г. Аткарскъ. 1910. 1 т.

—VI 36.2.6.2.

3. г. Валашовъ.

Отчетъ Балашовск. гор. упр. съ при- 

за 1909 г. Балашовъ. 1912. 1 т.

—VI 36.3.6.1.
Протоколы засѣданій Балашовск. гор. 

за 2-ю половину 1910 г. Бала- 
1911. 1 т. — VI 36.3.6.2.

4. г. Вольскъ.

Отчетъ Вольской гор. упр. за 1908 г.

Вольскъ. 1910. 1 т.

То-же — за 1909 г. Вольскъ. 1911.
1 т. — VI 36.4 .г .1.

Снѣта доходовъ и расходовъ г. Вольска
на 1910 г. Вольг.къ. 1910. 1 т.

То-же — на 1911 г. Вольскъ. 1911.
1 т. —VI 36.4.В.2.

Перечень вопросовъ назначенныхъ

къ обсужденію въ засѣданіи Вольск.
гор. думы 22. I. 1910 г. и доклады

гор. упр. по этимъ вопросаыъ. Вольскъ.
1910. 1 бр. ~ѴІ 36.4.6.3.

5. пос. Дубовки.

Отчетъ о дѣйствіяхъ гор. упр. пос.

Дубовки за 1894 г. Царицынъ. 1895.
1 бр.

То-же^ —за 1896 —97 гг. Царицынъ.
1897. 2 т. —VI 36.5 .Г .1 .

Отчетъ Дубовск. пос. упр. см.— „От-
четъ*о дѣйствіяхъ гор. упр. пос. Ду-
ôobkh".

Отчетъ объ оборотахъ денежныхъ

суммъ Дубовск. пос. упр. за 18У4 г.

Царицынъ. 1895. 1 т.

То-же-—за 1908 г. Камышинъ. 1911.
1 т. —VI 36.5 .г .2.

Отчѳтъ Дубовск. пос. упр. о движе-

ніи капиталовъ и и выполнеиіи смѣтъ.
см. „Отчетъ объ оборотахъ денеж-

ныхъ суммъ Дубовск. пос. упр.". *
Роспись доходамъ и расходамъ пос.

Дубовки на 1898 г. Царицынъ. 1897.
1 т. —VI 36.5 .b .3.

6. г. Камышішъ.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ка,-
мышина на 1911 г. Камышинъ. 1911.
1 т. —VI 36.6.6.1.

7. г. Кузнецкъ.

Отчетъ Кузнецк. гор. упр. за 1880 г.

Пенза. 1880. Г т.

То-же —- за 1882, 83; 1909, 10 гг.

Пенза, Кузнецкъ. 1883— 1911. 5 т.

— VI 36.7.B.1.

8. г. Иетровскъ.

Отчетъ Петровск. гор. упр. за 1908 г.

Петровскъ. 1909. 1 т.
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То-же —за 1909 г. Петровскъ. ? 1 т.

— УІ 36.8.6.1.
Смѣта доходовъ г. Петровска на

1910 г. Петровскъ. 1909. 1 т.

То-же — на 1912 г. Петровскъ. 1911.
1 т. —VI 36.8.6.2.
Смѣта расходовъ г. ГІетровска на

1909 г. Петровскъ. 1908. 1 т.

То-же— на 1910 — 12 гг. Петровскъ.
1909—11. 3. т. —VI 36.8.6.3.

9. г. Хвалынскъ.

Отчетъ Хвалынск. гор. упр. съ при-

лож. за 1907 г. Хвалынскъ. 1908. 1 т.

—VI 36.9.B.1.

10. г. Царіщынъ.

Отчетъ Царицынск. гор. упр. за

1893 г. Царицынъ. 1894. 1 т.

То-же — за 1895, 96 гг. Царицынъ.
1896, 97. 2 т. —VI Зб.ІО.г. 1.

Извѣстія Саратовск. гор. думы. Еже-
мѣс. Саратовъ.
За гг. 1907—12. —VII 36.6.1.

Свѣдѣнія о дѣятельности врачебно-
санитарной организаціи и больницъ
г. Саратова. Прил. къ „Извѣст. Сарат.
гор. думы". Ежемѣс. Саратовъ.
Г. 1912. —VII Зб.в.2.

Симбирская губернія.

1. г. Сішбіірскъ.

Отчетъ о дѣятельности Симбирск. гор.

упр. и о движеніи денежныхъ суммъ

за 1896 г. Симбирскъ. 1897. 1 т.

То-же — за 1909, 10 гг. Симбирскъ.
1911. 2 т. и бр. —VI 37 .Б .1.

Отчетъ с движеніи денежныхъ суммъ

Сиыбирск. гор. упр. — см. „Отчетъ о

дѣятельности Симбирск. гор. упр. и

0 движеніи денежныхъ суммъ". *
Отчетъ по гор, предпріятіямъ Сим-

бирск. і ор. упр. за 1910 г. Симбирскъ.
1911. 1 т. —VI 37.6.2.

Отчетъ Симбирск. гор. исполнитель-

ной училищной комиссіи за 1905 г.

Сиыбирскъ. 1906. 1 т.

То-же— за 1906; 09 гг. Симбирскъ.
1907—10. 2 т. —VI 37.6.3.

Отчетъ исполнительной комиссіи по

управленію Симбирск. ^ор. дѣтскимъ.

пріютомъ за 1910 г. Симбирскъ. 191 1.
1 6р. —VI 37.6.4.

Журналы Симбирск. гор. думы за

1893 г. Симбирскъ. 1893— 94. 17. 6р.
То-же — за 1891 (dfct. №№ 7, 13,'

15) 95—97; 1901 (dfct № 1—3, 17).
Симбирскъ. 1894 — J902. 88 бр.

—VI 37.6.5.

Городъ Симбирскъ по двумъ перепи-

сямъ недвижимыхъ имуществъ (1900—

1901 гг.—земской и 1909 г. — город-

ской). Симбирскъ. 1911. 1 т.

—VI 37.6.6.
Основаніяхъ, Объ, раскладки гор.

оцѣночнаго сбора между отдѣльными

владѣніями въг. Симбирскѣ. Симбирскъ.
1912. 1 т. —VI 37.6.7.

Вопросу, Къ, о наложеніи оцѣнки на

отдѣльныя недвижимыя имущества

г. Симбирска по земскому проекту

общихъ основаній рцѣнки гор. иму-

ществъ. Симбирскъ. 1909. 1 т.

—VI 37.6.8.
Инструкція для производства отдѣль-

ныхъ оцѣнокъ недвижимыхъимуществъ

въ г. Симбирскѣ. Симбирскъ. 1912.
1 бр. —VI 37.6.9.

Обзоръ, Историческій, 25-ти лѣтней
дѣятельности Симбирск. гор. обществ.
упр нія. Симбирскъ. 1896. 1 т.

-VI 37.6.10.
Положеніи, 0, дѣла по вопросу о пе-

реустройствѣ водопровода. Докладъ
исполнительной водопроводной комис-

сіи Симбирск. гор. думѣ. Симбирскъ.
1910. 1 бр. —VI 37.6.11.

Записка, Экономическая, по вопросу



0 переустройствѣ гор. водопровода въ

Симбирск.гор.упр. Инж. Воронцова-
Вельяминова. Симбирскъ. 1У08.
1 бр. —VI 37.6.12.

Сборникъ изданныхъ Симбирск. гор.

думою обязательныхъ для жителей
г. Симбирска постановленій въ періодъ
времени съ 3. V. 1871 г. по 31. ѴП.

1895 г. Симбирскъ. 1895. 1 т.

—VI 37.6.13.
Вопросу, По, о введеніи новой оцѣнки

недвижимыхъ имуществъ. Докладъ въ

[Симбирск.] гор. оцѣночиую комиссію,
принятый ею 1. VI и утвержден. гор.

думою 2. VI 1911 г. Симбирскъ. 1911.
1 бр. —VI 37.6 14.

Вопросу, По, открытія временныхъ

курсовъ для реііесленниковъ г. Сим-
бирска. Докладъ въ Симбирск. гор.

исполнительную училищную комиссію

и программа курсовъ. Симбирскъ. 1906.
(?) 1 6р. —VI 37 .Г .І5.

2. г. Буинскъ.

Шурналы Буингк. гор. думы съ при-

ложеніями за 1895 г. Симбирскъ 1896.
1 т.

То-же — за 1896 г. Симбирскъ. 1897.
1 т, —VI 37.2.6.1.

3. г. Сызрань.

Шурналы Сызранск. гор. думы за

1885 г. Сызрань. 1886. 1 т.

—VI 37.3.6.1.
Роспись доходовъ и расходовъ г. Сыз-

рани на 1893 г. Сызрань. 1892. 1 т.

То-же — на 1894 г. Сызраиь. 1893. 1 т.

—VI 37.3.6.2.

Сімоленская губерніл.

1. г. Смоленскъ.

Отчетъ Сыоленск. гор. управы о дви-

женіи денежныхъ суммъ состоящихъ

въ завѣдываніи упр. за 1882 г. Смо-
ленскъ. 1883. 1 бр.

То-же— за 1911 г. Смоленскъ. 191 1.
1 т. —VI 38.B.1.

Отчетъ Смоленск. гор. упр. см. —

„Отчетъ Смоленск. гор. упр. о дви-

женіи денежныхъ суммъ состоящихъ

въ завѣдываніи упр.". *
Журналы Смоленск. гор. думы за

1911 г. Смоленскъ. 1912. 1 т.

—VI 3^.6.2.
Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Смо-

ленска на 1899 г. Смоленскъ. 1898.
1 т. " —VI 38 .B .3.

Очеркъ, Краткій хронологическій,
асторіи г. Смоленска, его достопримѣ-

чательности, учебныя заведенія, благо-
творительныя и обществ. учр-нія. Смо-
ленскъ. 1888. 1 т. —ѴІ_ 38.6.4.

2. г. БѣлыіІ.

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ

суммъ ііринадлежащихъ г. Бѣлому за

1883 г. ? ? 1 бр. —VI 38.2.Г.1.

3. г. Вязьма.

Отчетъ Вяземск. гор. упр. о доходѣ

и расходѣ денежныхъ суммъ за 1 893 г.

Гжатскъ. 1894. 1 6р.
То-же — за 1894 — 96 и 1900 гг.

Вязьма. 1895 — 1901. 4 т. и 6р.
—VI 38.3.6.1.

Отчетъ Вяземск. гор. упр. о выпол-

неніи смѣты доходовъ — см. „Отчетъ
Вяземск. гор. упр. о доходѣ и расходѣ

денежныхъ суммъ". *
Отчетъ о доходахъ и расходахъ де-

нежныхъ суммъ Вяземск. гор. упр. —

см. „Отчетъ Вяземск. гор. упр. о до-

ходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ". *
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4. г. Гжатскъ.

Журналъ Гжатск. гор. думы засѣда-

пія 12. IX. 1901 г. 1 бр. Рукопись.
—VI 38.4 .Г .1.

5. г. Дорогооужъ.

Стчетъ Дорогобужск. гор. упр. за

1894 г. Дорогобужъ. 1895 г. 1 бр.

То-же — за 1895, 96 и 190Ѳ гг. До-
рогобужъ. 1896 — 1901. 3 бр.

—VI 38.5 .Г .1.

6. г. Сычевка.

Отчетъ Сычевск. гор. упр.за 1900 г.

Сычевка. 1901. 1 т. —VI 38.6.6.1.

Таврическая губернія.

1. г. СимФеііоішь.

Отчетъ Симферопольск. гор. уир. за

1893 г. Симферополь. 1894. 1 т.

То же — за 1894 —96 гг. Симферо-
поль. 1895—97. 3 т. ' —VI 39.B.1.

Журналы Симферопольск. гор. думы

за 1893 г. Симферополь. 1S94. 1 т.

То-же — за 1894 — 96 гг. Симферо-
поль. 189(5 —97. 3 т. -—VI 39.6.2.

Сборникъ обязательныхъ постановле-

ній изданныхъ Симферопольск. гор.

обществ. упр-ніемъ въ періодъ вре-

мени съ 14. III. 1885 г. по 6. VI.
1897 г. Симферополь. 1897. 1 бр.

—VI 39.6.3.
Проектъ договора Симферопольск.

гор. упр. и предпринимателей: жены

Генералъ-маіора Е. А. Мартыновой и

землевладѣльца Ф. Ф. Плохоцкаго на

устройство въ г. Сиыферополѣ элек-

трическ. траывая разсмотр. и принят.

гор. думою въ засѣдаыіяхъ ея 2 и

4. VI. 1898 г. ? ? 1 6р. —VI 39.Г.4.

2. г. Балііклава.

Балаклава. Климато- лечебный мор-

ской курортъ (въ Крыму). Севастополь.
1910. 1 т. - VI 89.2.6,1.

3. г. Бахчисараи.

Отчетъ Бахчисарайск. гор. упр. за

1893 г. Бахчисарай. 1894. "1 т.

То-же — за 1894 — 96 гг. Севасто-
поль. 1895—97. 3 т. —VI 39.3.B.1.

4 г. Евпаторія.

Отчетъ Евпаторійск. гор. упр. о гор.

доходахъ и расходахъ по г. Евпаторіи
за 1895 г. Евпаторія. 1896. 1 т.

То-же —за 1896 — 98 гг. Евпаторія.
1897— 99. 3 т. -VI 39.4 .B .1.
Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Евпа-

торш на 1912 г. Евпаторія. 1911. 1 т.

—VI 39.4.в.'2.
Постановленія Евпаторійск. гор. думы

за 1897 г. Евпаторія. 1898. 1 т.

То-же —за 1898; 1907, 08; 10, 11 гг.

Евпаторія. 1899 — 1912. 5 т.

—VI 39.4 .B .3.

5. г. Карасубазаръ.

Отчетъ Карасубазарск. гор. упр. о

приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за

1893 г. Симферополь. 1894. 1 бр.
То-же — за 1894 — 97 гг. Симферо-

поль. 1895—98. 4 бр. —VI 39.5.6.1.

6. г. Керчь-Еішкале.

Отчетъ Керчь - Еникальск. гор. упр.

за 1893 г. Керчь. 1893. 1 т.

То-же — за 1894 —96, 98, 99 ИІ901 гг.

Керчь. 1895—1902. 6 т— VI 39.6.B.1.
Отчетъ, Финансовый, Керчь - Ени-

кальск. гор. упр.— см. „Отчетъ Керчь-
Еникальск. гор. упр.". *

Отчетъ по зеыельноыуотдѣлу [г. Керчи]
за 1893 г. Керчь. 1894. 1 бр.
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То-же —за 1895 г. Керчь. 1896. 1 бр.
—УІ 39.6.В.2.

Матеріалы для организаціи земель-

наго хозяйства г. Керчи — см. „Отчетъ
по земельному отдѣлу [г. Керчи]". *

Отчетъ управляющаго землями

г. Керчи — см. „Отчетъ по земельному

отдѣлу [г. Керчи]". *
Отчетъ санитарнаго врача Керчь-

Еникальск. гор. упр. за 1896 г. Керчь.
1897. 1 бр. —VI 39.6 .B .3.

Извлеченіе изъ отчета Керченск. ре-

месленнаго училища 1893 г. Керчь.

1894. 1 бр.'
То-же — за 1894, 95 гг. Керчь. 1895,

96. 2 бр. —VI 39.6.В.4.
Росписи доходовъ и расходовъ г. Керчи

на 1893 г. Керчь. 1893. 1 т.

То-же— за 1894 г. Керчь. 1894. 1 т.

—VI 39.6.6.5.

Протоколъ комиссіи ревизовавшей

отчетъ Керчь-Еникальс^. гор. упр. за

1896 г. Керчь (?), 1 бр.
То-же — на 1901 г. Нерчь (?). 1 бр.

—VI 39.6.B.6.
Протоколъ ревизіонн. комиссіиКерчь-

Еникальск. гор. самоуправленія — см.

„Протоколъ комиссіи ревизовавшей от-

четъ Керчь-Еникальск. гор. упр.". *
Поводу, Do, требовапія жителей по-

селковъ градоначальства объ увеличе-

ніи постояннаго выгона для скота. До-
кладъ управляющаго гор. землями.

агронома С. 10. Соттири въ Керчь-
Еникальск. гор. упр. ? ? 1 бр.

—VI 39.6.Г.7.

Соттири, С. ІІроектъ правилъ и ин-

струкціи по эксплоатаціи хлѣбопахат-

ной, сѣнокосной и выгонной земли,

принадлежащей г. Керчь - Еникале.

Керчь. 1898. 1 бр. —VI 39 6.г.8.

7. г. Мелнтополь.

Росписи Мелитопольск. гор. упр. ыа

1893 г. ? ? 1 бр. —VI 39.7.6.1.

8. г. Ялта.

Отчетъ объ исполненіи росписи до-

ходовъ и расходовъ г. Ялты на 1895 г.

Севастополь. 1896. 1 т,

То-же — за 1896 и 1901 гг. Ялта.
1897—1902. 2 т. —VI 39.8.6.1.

Отчетъ по исполненію смѣты дохо-

довъ и расходовъ г. Ялты —см. „Отчетъ

объ исполненіи росписи доходовъ и

расходовъ г. Ялты". *
Отчетъ о дѣятельности Ялтпнск. гор.

уар-нія за 1895 г. Севастополь. 1896.
1 бр.

То-же — за 1896 г. Ялта. 1897. 1 бр.
—VI 39.8.6.2.

Ялта по однодневной переписи 15. ХП.
1892 г. Симферополь. 1895. 1 т,

—VI 39.8 .B .3.
Инструкція исполнительной комиссіи

по завѣдыванію Ялтинск. гор. курза-

ломъ и правила для посѣтителей кур-

зала. Утвержд. Ялтинск. гор. думою

14. III. 1896 г. Севастополь. 1896. 1 бр.

—VI 39.8.6.4.

9. г. (Іеодосія.

Отчетъ Ѳеодосійск. гор. упр. за 1894 г.

Ѳеодосія. 1895. 1 т. — VI 39.9 .B .1.

Росписи доходовъ и расходовъ г. Ѳео-

досіи на 1906 г. Ѳеодосія. 1896. 1 т.

То-же — на 1897, 98 гг. Ѳеодосія.

1897, 98. 2 т. —VI 39.9.6.2.

Смѣты доходовъ и расходовъ по

г. Ѳеодосіи — сы. „Росписи доходовъ и

расходовъ г. Ѳеодосіи". *
Обзоръ дѣятельности Ѳеодосійск. гор.

обществ. упр-нія за 1886 г. Ѳеодосія.

1887. 1 т.

То-же —за 1887 — 88 гг. Ѳеодосія.

1890. 1 т. —VI 39.9.6.3.

Извѣстія Симферопольск. гор. дуны.

Ежемѣс. Симферополь.
за гг. 1907 (I г. изд.) — 1912.

—VII 39.6.1.
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Тамбовская губернія.

1. г. Таінбовъ.

Отчетъ Тамбовск. гор. упр. за 1873 г.

Тамбовъ. 1874. 1 т.

То-же— за 1893 — 96 гг. Таыбовъ.
1894-97. 4 т. —VI 40.B.1.

Сиѣта доходамъ и расходамъ г. Там-
бова на 1893 г. Тамбовъ ? 1 бр.

То-же — на 1894, 95 и 1912 гг.

Таыбовъ. 1894— 1912. 3 т. и бр.
—YI 40 .Г .2.

Смѣта гор. доходовъ и расходовъ

[г. Тамбова]— см. „Смѣта доходамъ и

расходамъ г. Тамбова". *
Смѣта доходовъ и расходовъ Там-

бовск. гор. благотворительнаго коми-

тета на 1912 г. Тамбовъ. 1912. 1 т.

—VI 40.6.3.

2. г. Борисоглѣбскъ.

Отчетъ Борисоглѣбской гор. упр. за

1899 г. Борисоглѣбскъ. 1900. 1 т.

-VI 40.2.6.1.

3. г. Кирсановъ.

Отчетъ Кирсановск. гор. упр. за

1901 г. Кирсановъ. 1903. 1 т.

—VI 40.3 .Г .1.

4. г. Козловъ.

Отчетъ Козловск. гор. упр. о при-

ходѣ, расходѣ и остаткѣ гор. суммъ

за 1884 г. Козловъ. 1885. 1 т.

ïo -же-за 1887 — 90 гг. Козловъ.
1887—91. 4 т. —VI 40.4.6.1.

Смѣта доходамъ и расходамъ г. Коз-
лова на 1892 г. Тамбовъ. 1892 1 бр.

То-же—йа 1897, 98; 1901; 1911 гг.

Тамбовъ, Коаловъ. 1897 (?)— 1911.4т.
—VI 40.4 .Г .2.

Постановленія, Обязательныя, Коз-
ловск. гор. дуічы, изданныя въ за-

сѣданіяхъ 11. VII. 1 878 г. по 27. ѴШ.

1893 г. Козловъ. 1893. 1 бр.
—VI 40.4.6.3.

Инструкція Козловск. гор. упр. Коз-
ловъ. 1897. 1 'бр. — VI 40.4.6.4.

5. г. Моріаискъ.

Отчетъ Моршанск. гор. упр. за 1893 г.

Моршанскъ. 1894. 1 т.

То-же— за 1894—98 гг. Моршанскъ.
1895—99. 5 т. —VI 40.5.6.1.

Отчетъ Моршанск. гор. упр. въ при-

ходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ и

въ смѣтныхъ гор. доходахъ и расхо-

дахъ — см. „Отчетъ Моршанск. гор.

упр." *

Тверская губернія.

1. г. Тверь. То-же—на 1897; 1908—10; 1911—
12 (съ приложеніями). Тверь 1897 —

Отчетъ Тверск. гор. упр. за 1893 г. 1912. 8 т. — VI 41 .B .2.
Тверь. 1894. I т. Постановленія Тверск. гор. думы за

То-же-за 1894—96; 1906—08; 10. 1893 г. Тверь. 1894. 1 т.

гг. Тверь. 1895 — 1912. 7 т. — VI 41 .B .1. То-же — за 1894; 96 гг. Тверь.
Отчетъ, Финансовый, Тверск. гор. 1895 — 97. 2 т. —VI 41 .B .3.

упр. — см. „Отчетъ Тверск. гор. упр.". * Доклады Тверск. гор. упр. за 1895 г.

Смѣта о доходахъ и расходахъ г. Твери Тверь. ? 1 т. —VI 41 .B .4.
на 1896 г. Тверь. 1896. 1 т.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ
ймператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

(къ 1-му Іюля 1913 г.).

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — вакансія.
В и ц е-П р е з и д е н т ъ—Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ. Bac. остр.

21 лин. Горы. Инст., кв. 4.
Секретар ь —Евгеній Владиміровичъ Святловскій. Пет. ст. Гат-

чинская, 19/2]) кв - 14-
К a з н a ч е й —Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ. г. Царское Село, СПБ.

губ. Везыменный переул., домъ кн. Урусовой, кв. 7.

Предсѣдатели Отдѣленій;

I-го— Павелъ Михайловичъ Дубровскій. Bac. остр., 10 лин., 23, кв. 20.
II-го - Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій. Морская, 1 1 (Ме-

трополь).
ПІ-го— Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Варановскій. Пет. ст. Камен-

ноостровскій, 38.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — вакансія.
ІЬго—Дмитрій Дмитріевичъ Арцыбашевъ. Bac. остр. 11 лин., 56.

Ш-го — вакансія.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Александръ Михайловичъ Колюбакинъ. 4 рота, 2, кв. 10.
2) Гр. Павелъ Михайловичъ Толстой. Пет. ст., Каменноостров-

скій, 13, кв. 20.
3) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ. Лиговская, 87, кв. 25.

Другія должноотныя лица:

Секретари Отдѣленій:

I-го— Викторъ Эмиліевичъ Вруистъ. Пет. ст., Петропавловская, 4,
кв. 70.

II-го— вакансія.
III-го— вакансія.

Завѣдывающій Почвеннымъ музеем ъ— Павелъ Влади-
міровичъ Отоцкій. Пет. ст., Мал. Дворянская, 6.

Библіотекар ь—Екатернна Ѳеодоровна Проскурякова; она-же
и Кассиръ. Верейская, 25, кв. 9.

Письмоводитель — Евлампій Михайловичъ Едемскій.
Бухгалтер ъ— Афанасій Ивановичъ Васильевъ; онъ же и С м о-

трительдома.  

Телефонъ № 21—19.



ТРУД ы
Ишператорснаго Вольнаго Экономмческаго Общества

(издаются съ 1766 года).

Журналъ сельско-хозяйственный и экономическій, за-

ключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества; выходитъ

книжкалш 6 разь вь годъ.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — В. Я- Яковлевъ.

Подписка принимается въ помѣщеніи общества: С.-Пе-

тербургь, Забалканскій проспектъ. 33-

Редакторъ 25. Л. Яиовлевъ.


