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0 мѣропріятжъ по улучшенію молочнаго скотоводетва
въ сѣверныхъ губерніяхъ.

(Докладъ С. П. Фридолина, читанный въ засѣданіи І-го Отдѣленія И. В. Э. 0.
24 сентября 1908 г.).

Много пробѣловъ и недочетовъ можно встрѣтить bî . крестьян-

скомъ хозяйствѣ нашего времени и пройдутъ десятки, a можетъ быть,
и сотни лѣтъ, прежде чѣмъ нашъ крестьянинъ поднимется на одиу

ступень лѣстницы западно-европеискои культуры съ своимъ западнымъ

сосѣдомъ, но не всѣ несомнѣнно слабыя стороны хозяйства крестьянъ

стоятъ въ равныхъ условіяхъ въ смыслѣ возможности ихъ улучшенія.
Жизнь съ ея постояннымъ стремленіемъ къ движенію впередъ

сама выдвигаетъ тѣ наиболѣе насущныя нужды, удовлетвореніе кото-

рыхъ наиболѣе соотвѣтствуетъ данному моменту, намѣчаетъ тотъ путь,

тю которому далѣе и слѣдуетъ уже культура. И всѣ успѣхи послѣд-

ней характерны лишь какъ результатъ тѣхъ требованій, тѣхъ запро-

совъ, которые предъявляются ей современнымъ укладомъ жизни.

И сельско-хозяйственная жизнь въ деревнѣ, хотя и медленно,

но движется впередъ, особенно всколыхнувшись послѣ событій 1905 г.

Такое движеніе стало наиболѣе замѣтно въ тѣхъ земскихъ гу-

берніяхъ, какъ Московская, Вятская, Пермская и др., которыя выдви-

нули изъ среды своей лучшихъ дѣятелей по поднятію крестьянскаго

хозяйства и которыя могутъ быть названы „передовыми" въ лучшемъ

значеніи этого слова.

Здѣсь началось движеніе въ сторону улучшенія формъ земле-

пользоваиія, здѣсь стала сдаваться „трехполка" и уступать мѣсто Во-
локоламскому сѣвообороту съ посѣвомъ травъ, здѣсь „матушка-соха"
понемногу замѣнялась плугомъ и здѣсь же, хотя и медленными ша-

гами, стали пробивать себѣ путь на крестьянскія поля минеральныя

удобренія.
Несомнѣнно, что не отдѣльныя лица совершали переворотъ въ

крестьянскомъ хозяйствѣ. Его подготовляла еама жизнь и сама жизиь

создала наиболѣе благопріятную почву для работы, сама же жизнь

выдвинула и тѣхъ работниковъ на земской службѣ, которые сыграли-

видную роль въ введеніи крестьянскаго травосѣянія, въ снабженіи на-

селенія улучшенными сѣменами, орудіями и проч.

Такъ, отдавая все должное уваженіе работѣ московскихъ земскихъ

агрономовъ по развитію травосѣянія иа крестьянскихъ надѣлахъ Мо-

Т руды И. В. Э. 0. № 4. 1909 г. 1
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сковекой губерніи, мы здѣсь вмѣстѣ съ тѣмъ должны признать, что

тѣ результаты, которыхъ достигла эта агрономическая работа, обязаны
главнымъ образомъ тому, что послѣдняя явилась отвѣтомъ на запросы,

выдвинутые самой деревнею, требовавшей увеличенія кормовой пло-

щади для корма скота. И московское травосѣяніе, имѣющее громадное

культурное значеніе для крестьянскаго хозяйства, характерно, какъ

явленіе требованія современнаго момента, нашедшее себѣ поддержку въ

средѣ болыпей части крестьянства, ожидавшаго этой помощи отъ

земства.

Другой примѣръ даютъ артельныя организаціи по маслодѣлію въ

Сибири.
Несомнѣнно, что эти артельныя организаціи, получившія повсе-

мѣстное распространеніе теперь въ Западной Сибири, создавались

усиліями не отдѣльныхъ лицъ, работавшихъ надъ ихъ распростране-

ніемъ; они явились результатомъ того гнета, подъ которымъ находи-

лось населеніе отъ частныхъ предпринимательскихъ заводовъ въ те-

ченіе десятковъ лѣтъ, результатомъ борьбы населенія съ частными

заводами, и послѣдніе, уступая въ борьбѣ, почти вовсе исчезли теперь

въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ.

ïo же можно сказать и о кооперативномъ движеніи, выразив-

шемся въ массовомъ учрежденіи за послѣднее время въ Россіи мелкихъ

(волостныхъ) сельско-хозяйственныхъ обществъ, товариществъ мелкаго

кредита, потребительныхъ обществъ и пр,, и пр., характерномъ какъ

знаменіе времени, связанное несомнѣнно съ событіями 1905 года, когда

исканіе новыхъ формъ для поднятія крестьянскаго хозяйства охватило

большинство деревень нашей обширной родины. Въ результатѣ такихъ

запросовъ жизни деревни сейчасъ же нашлись и работники, и число

кооперацій въ деревняхъ сильно возрастаетъ, возникаютъ союзныя

организаціи, устраиваются мѣстные съѣзды, и въ прошедшемъ году

вся масса накопившихся запросовъ въ данной области вылилась въ

попыткѣ созыва 1 -го всероссійскаго кооперативнаго съѣзда въ Москвѣ,

къ сожалѣнію, преждевременно закрытаго.

Такъ въ общихъ чертахъ выразилось упомянутое выше движеніе
с.-х. жизни въ деревнѣ за послѣдніе годы.

Позади всего осталось лишь крестьянское скотоводство.
Мало, почти ничего не сдѣлано въ этой области ни правитель-

ствомъ, ни земствомъ, ни обществомъ, ни самимъ населеніемъ. Всѣ

мѣропріятія по улучшенію крестьянскаго скотоводства носятъ случай-
ный, безсистемный характеръ и сводятся къ устройству случныхъ

пунктовъ, да выставокъ рогатаго скота, и только...

A между тѣмъ нашъ лучшій скотъ, какъ ярославскій, холмогор-

скій и проч., вывозятся съ мѣста родины ежегодно массами, и не

трудно предвидѣть, чѣмъ грозитъ такой безпощадный массовый вывозъ.

Уже и сейчасъ скотъ замѣтно измельчалъ и уменьшился въ количе-

ствѣ.

A на всемъ прочемъ пространствѣ нашего обширнаго сѣвера.

все то же „навозное" скотоводство, тѣ же „тасканки" и „горемычки"
временъ академика Миддендорфа.

Между тѣмъ молочное скотоводство составляетъ въ настоящее

вреыя главнѣйшее занятіе крестьянъ всей сѣверной и западной Россіи,



— 3 —

той части ея, которая извѣстна подъ именемъ молочно-скотоводствен-

наго района, куда входятъ свыше 30 губерній, a именно: Еостромская,
Бладшіірстя, Ярославская, Московская, Тверскпя, Новюродекая, Петер-
бургстя, Псковстя, Смоленская, Ковенская, Вгтебская, Могилевстя,
Гродненстя, Виленская, Минская, южная часть Архательской, юго-во-

сточная часть Олонецкой, западная часть Бологодской, сѣверныя части

губерній Рязамской, Тулъской и Еалуоюской, 10 губерній Привислинскаго
края, a также губерніи Прибалтійскія; Эстляндская Жифляндская и Кур-
ляндстя-, кромѣ того по своимъ хозяйственнымъ условіямъ въ этотъ

районъ естественно войдутъ въ ближайшемъ будущемъ губерніи: Перм-
ская, Вятская и Уфимская

Молоко и молочные продукты должны составлять здѣсь главную

статыо дохода, тогда какъ на дѣлѣ далеко не всегда бываетъ такъ,

а, наоборотъ, молочное хозяйство поставлено y большинства земле-

владѣльцевъ и крестьянъ такъ, что приноситъ лишь прямой убытокъ.
Такъ, по многимъ годовымъ итогамъ, подведеннымъ инструкто-

ромъ молочнаго дѣла А. П. Юрмаліатомъ, въ лучшихъ хозяйствахъ
въ окрестностяхъ С.-Петербурга (съ радіусомъ 300 верстъ) производ-

ство одного ведра молока, не считая расходовъ на охлажденіе, доставку,

на транспортную посуду, оборудованіе ледника и молочной, обходится
въ среднемъ 74 коп. Названные расходы опять-таки составятъ въ

среднемъ около 5 — 7 коп. на ведро. „Тѣ же хозяйства", пишетъ

А. Юрмаліатъ: „продаютъ свое молоко въ С.-Петербургѣ оптовымъ

торговцамъ въ среднемъ по 80 коп. за ведро; слѣдовательно, въ боль-
шинствѣ случаевъ хозяева отъ молочнаго дѣла чистой прибыли не

получаютъ..."
И сказанное вполнѣ справедливо и относится къ иаиболѣе еще

извѣстнымъ, лучшимъ хозяйствамъ С.-Петербургской губ.
Что же можно сказать о среднихъ, заурядныхъ хозяйствахъ?

Ясно, что такія хозяйства работаютъ прямо въ убытокъ, и если хо-

зяева не замѣчаютъ этого, то только потому, что рѣдко гдѣ ведутоя

правильныя записи и отчетность по молочному хозяйству и вычи-

сляются годовые итоги. Въ большинствѣ же случаевъ въ хозяйствахъ
не ведется даже упрощенной бухгалтеріи, и, если въ лучшемъ случаѣ

хозяева не вкладывкютъ въ свои имѣнія, то только благодаря дохо-

дамъ съ постороннихъ отраслей хозяйства, какъ то хлѣбопашества,

лѣсоводства и т. п., которыя при лравильной организаціи хозяйства
должны были бы, какъ уже сказано, имѣть побочиое значеніе.

Крестьянскія хозяйства находятся еще въ худшихъ условіяхъ.
Если въ частновладѣльческихъ хозяйствахъ, гдѣ содержится нерѣдко

улучшенный молочный скотъ, хозяевамъ удается работать не въ убы-
токъ себѣ, то этого нельзя сказать про крестьянскія хозяйства, и мы

едва ли сдѣлаемъ ошибочное заключеніе, если скажемъ, что молсчное

хозяйство крестьянъ убыточно для нихъ повсемѣстно, и если бы
крестьяне не прибѣгали къ различнаго рода фальсификаціямъ молока,

какъ-то; подмѣшиванію цѣльнаго молока снятымъ, разбавленію водою,

прибавленію постороннихъ примѣсей, муки, сахара и т. п., то они не

1 ) По свѣдѣніямъ Департамента Земледѣлія.

1*



могли бы и вести своихъ хозяйствъ, такъ какъ имъ не на что было бы
существовать.

Такъ, продуктивность крестьянской коровы въ среднемъ въ хо-

зяйствахъ С.-Петербургскаго уѣзда слѣдуетъ считать 120 ведеръ въ

годъ, не болѣе. Продажною цѣною молока для рядового крестьянина

слѣдуетъ принять ту цѣну, которую даетъ ему сливочникъ на мѣстѣ,

т. е. по 8 коп. за кружку или 4 коп. за бутылку молока, или 64 к.

за ведро.

Слѣдовательно, средняя годовая доходност,ь крестьянской коровьг

будетъ 76 руб. 80 коп. Стоимость же содержашя креетьянской коровы

при тѣхъ цѣнахъ, по которымъ крестьянамъ обходятся кормы въ ихъ

хозяйствахъ, будетъ 86 руб.
Въ самомъ дѣлѣ:

Сѣно, 105 п. (по 15 п. въ мѣс. въ теченіе
7 мѣс.) по 30 к. п = 31 р. 50 к.

Солома яр. 60 п. по 20 к. п = 12 „ — „

Посыпка (по 4 ф. въ день) 34 п. по 1 к. п. = 34 „ — „

Аренда выгояа (лѣтнее кормленіе) . .

Пастухъ . . . . . . .   = 1 „ 50 „

Подстилка 40 п. оз. соломы пр 15 к. п. . = 6 „ — „

Итого . . . 86 р. — к.

Слѣдовательно, при годовой продуктивности коровы въ 120 ве-

деръ крестьянинъ получаетъ отъ содержанія коровы убытокъ въ 9 р.

20 к. (86 р. — 76 р. 80 к.) и теперь для насъ вполнѣ понятно, что

молочное хозяйство крестьянъ въ мѣстностяхъ, отстоящихъ отъ С.-Пе-
тербурга на разстояніи 25 — 30 верстъ, убыточно для рядового крестья-

нина и, какъ слѣдствіе этого, и то явленіе, что крестьянскій скотъ

худой, мало молочный, не породистый, содержится грязно, кормится

скудно, лишь по^тольку, чтобы не пасть съ голоду. „Отъ коровы

намъ нуженъ навозъ, a не молоко " —• приходится поетоянно слышать

отъ крестьянъ сѣверныхъ мѣстностей Петербургскаго уѣзда, между

тѣмъ очевидно, что и производство навоза обходится слишкомъ дорого у

такъ какъ отъ одной коровы можно получить за годъ пуд. 500 — 600
свѣжаго навоза, которымъ можно удобрить не болѣе 'Д десятины.

Слѣдовательно, для удобренія Ѵз части (при трехпольѣ) средняго

крестьянскаго душевого надѣла въ 3 —4 десятины, крестьянину при-

шлось бы содержать 4 коровъ, чтобы удобрить навозомъ отъ нихъ

одну десятину.

Но быть можетъ мнѣ скажутъ, что все сказанное вѣрно лишь

по отношенію къ столичной, С.-Петербургской губ.
Но вотъ данныя спеціалиста по молочному хозяйству Ярослав-

ской губ. М. Нестерова, который опредѣляетъ слѣдующими цифрами
годовую стоимость содержанія коровы:

') Въ данный разсчетъ не вошелъ доходъ отъ навоза. Но съ другой стороны,
въ расходъ не внесены стоимость ухода, ремонтъ скота и т. п. расходы, которые
никакъ не менѣе, a во всякомъ случаѣ болѣе стоимости навоза.



Сѣна 112 п. по 20 к ЯЯ Р- 40 к.

Соломы яр. 60 п. по 10 к 6 »
—

«

Посыпки 8 — 9 п. по 80 к 6 » 64 V

Аренда выгона  , — И 75 »

Стоимость пастуха (безъ харчей) . . . . 1 V 50 V

36 п. озим. соломы для подстилки по 5 к. 2 п »»

Итого . . . 40 р- К.

Итакъ, содержапіе коровы въ годъ обходится въ 40 руб.
При удоѣ въ 60 пуд. молоко „себѣ" стоитъ 66 — 67 коп. пуд.

При 70 пуд. удоѣ — 57 к.

При 80 пуд. удоѣ — 50 к.

Чѣмъ лучше кормъ и выше удой —тѣмъ дешевле молоко „себѣ".

При такой стоимости молока, только учитывая одинъ кормъ безъ
ухода, выручается отъ маслодѣловъ 35 — 40 к. за 1 пудъ; ясное дѣло, что

при этой цѣнѣ молоко сбывается себѣ въ убытокъ 1 ).
Въ чемъ же заключается причина бездоходности молочнаго хо-

зяйства?
Отвѣтовъ сущестйуетъ весьма много и самыхъ разнообразныхъ.

Болышшство ихъ сводится къ двумъ: 1) неправильной, черезчуръ де-

шевой расцѣнкѣ молока на рынкѣ и 2) въ дороговизнѣ кормовъ и

содержанія молочнаго скота, т. е. дороговизнѣ производства молока

самимъ хозяевамъ. Послѣднее вызывается неумѣлымъ, убыточнымъ
кормленіемъ скота, низкимъ качествомъ послѣдняго, плохимъ содер-

жаніемъ и уходомъ за скотомъ, отсутствіемъ хорошихъ скотниковъ и

мастеровъ, повышеніемъ заработной платы и т. п.

Соглашаясь съ мнѣніемъ, что расцѣнка молока на рынкѣ не соот-

вѣтствуетъ вздорожанію сильныхъ кормовъ, т. к. она осталась та же,

что и десять лѣтъ тому назадъ, тогда какъ, напримѣръ, отруби по-

высились въ цѣнѣ за это время почти вдвое, признавая и все огром-

ное значеніе правильныхъ кормленія и ухода за скотомъ въ отношеніи
стоимости производства молока, мьт вмѣстѣ съ тѣмъ думаемъ, что

основная причина бездоходности молочнаго скотоводства заключается

въ иномъ, a именно въ отсутствіи правильнаго сбьгта продуктовъ лю-

лочнаго скотоводства, сосредоточеннаго въ настоящее время въ рукахъ

кулаковъ-скупщиковъ молока и масла.

И эти посредиики продажи молока являются главнѣйшимъ би-
чемъ скотоводства на всемъ пространствѣ молочно - хозяйственвіаго
района Россіи.

Какъ на примѣръ сего я позволю себѣ здѣсь остановиться по-

дробнѣе на способахъ сбыта молока изъ хозяйствъ столичнаго,

С.-Петербургскаго уѣзда, гдѣ молоко возится крестьянами за 50 — 60
верстъ отъ С.-Петербурга и даже за 20 — 30 верстъ отъ границы

Финляндіи финляндцами. Несмотря на такія зиачительныя разстоянія
и сопряженныя съ ними трудности доставки молока гужевымъ путемъ,

населеніе тѣмъ не менѣе считаетъ выгодною такую доставку молока въ

1 ) M. Н. Нестеровъ. 0 необходимости артельной переработки молока. какъ

мѣры опособствующей подъему скотоводства и молочнаго хозяйства Ярославской
губ. и всего сѣвера Россіи.
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сыромъ видѣ, благодаря близости такого рынка, какъ С.-Петербургъ.
И торговцы молокомъ, илй какъ ихъ называютъ въ С.-Петербургскомъ
уѣздѣ — „сливочники" — въ широкой мѣрѣ пользуются этимъ обстоя-

тельствомъ, стремясь исключительно къ одному — побольше продать

молока, какого бы то ни было качества. Имъ очень мало заботы, что

сотни тысячъ мало обезпеченнаго рабочаго населенія города Петер-
бурга будутъ питаться полуснятымъ молокомъ, нерѣдко къ тому же и

весьма плохого качества съ подмѣсью муки, и т. п. постороннихъ

веществъ.

Сливочники — это скушцики молока, мѣстные кулаки изъ кре-

стьянъ. Они скупаютъ молоко y окрестныхъ крестьянъ по минимальной

дешевой цѣнѣ, которую устанавливаютъ сами же, сговариваясь другъ

съ другомъ. Отъ крестьянъ же они требуютъ, чтобы молоко доста-

влялось исключительно цѣльное и не продавалось на сторону ни въ

какомъ количествѣ. При несоблюденіи этихъ требованій сливочникъ

можетъ отказать крестьянину въ покупкѣ y него молока, и послѣдній,

не будучи въ состояніи везти молоко за 50 верстъ, будетъ лишенъ.

такимъ образомъ, возможности продать свое молоко и остаться съ

молокомъ, но безъ хлѣба.
Такимъ образомъ, рядовые крестьяне находятся въ полной кабалѣ

y сливочниковъ, изъ которой нѣтъ иного выхода, какъ въ совмѣстной

борьбѣ со сливочниками. Послѣдніе же, являясь хозяевами положенія
дѣла, не стѣсняются въ средствахъ къ увеличенію количества молока

для продажи и мы едва ли ошибемся, сказавъ, что Ѵз частъ всега

продаваемаго сливочникомъ молока составляетъ вода. При этомъ сли-

вочникъ поступаетъ такимъ образомъ. Либо молоко, скупаемое y кре-

стьянъ, сниыается, если не вполнѣ, то отчасти, и на Петербургскомъ
рынкѣ такое полуснятое молоко продается лавочникамъ по 10—11 коп.

за кружку за цѣльное, сливки же продаются отдѣльно по 20— 30 коп.

за кружку, либо же молоко разбавляется такимъ образомъ, что на

кружку густого цѣльнаго молока, какое только даетъ мало молочная

крестьянская корова, сливочникъ прибавляетъ 1 кружку снятого молока

и на эту смѣсь еще 1 кружку воды. Такимъ образомъ, изъ одной кружки

дѣлается три. Дальнѣйшею заботою сливочиика является сбытъ такого

молока въ С.-Петербургѣ. Но послѣдняя задача разрѣшается ими

вполнѣ просто путемъ соглашеній съ лавочниками за извѣстные „по-

дарки" къ Пасхѣ и Рождеству. И лавочникъ, молча, принимаетъ

молоко отъ сливочника до тѣхъ поръ, пока молчитъ терпѣливый пе-

тербургскій покупатель.

Въ результатѣ такого сбыта молока страдающими лицами являются

потребитель молока и тотъ рядовой крестьянинъ, который продаетъ

молоко сливочнику. Первый потому, что, не имѣя возможности поку-

пать дорогое молоко y крупныхъ продавцовъ за 12 коп. бутылку,
принужденъ питаться завѣдомо разбавленнымъ молокомъ весьма низкаго

качества, второй потому, что при той цѣнѣ, которую платитъ ему за

молоко сливочникъ, производство молока^ какъ мы уже сказали выше,

для него убыточно. Кромѣ того, сливочникъ обыкновенно расплачи-

вается за молоко товаромъ и та прибыль, которую онъ имѣетъ на

товарѣ, покупая его низшаго качества и съ надбавкою сверхъ стои-

мости за провозъ, превышаетъ во много разъ еще прибыль отъ про-
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даваемаго молока. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что

сливочники богатѣютъ съ годами, пріобрѣтаютъ имѣнія, строятъ боль-

шіе дома, обладаютъ стадами въ 50 — 100 головъ крупнаго рогатаго

скота, —рядовые же крестьяне, находя производство молока невыгод-

нымъ для себя, ведутъ „навозное" скотоводство, содерн{атъ плохой,

мало молочный скотъ, главнымъ образомъ для полученія навоза, и мо-

лочное хозяйство ихъ не только не улучшается, но приходитъ съ го-

дами все въ болыпій упадокъ.

Описанньшъ образомъ сбывается молоко въ болыиинство мѣст-

ностей земледѣльческой части Спб. уѣзда, въ волостяхъ Вартемякской,
Куйвазовской, Лемболовской, Коркіомякской и др. Но тамъ, гдѣ условія
сбыта молока для крестьянъ нѣсколько благопріятнѣе, сейчасъ же

замѣчается и стремленіе избавиться отъ невыгоднаго посредничества

сливочниковъ. Такъ, крестьяне Бѣлоостровской волости не продаютъ

молоко скупщикамъ, a если только имѣютъ 40—50 кружекъ молока,

то возятъ его сами въ городъ по лавкамъ или по частнымъ кварти-

рамъ. Послѣдній способъ сбыта молока наиболѣе выгодный, такъ какъ

въ данномъ случаѣ молоко сбывается иепосредствеяно потребителю и

по наивысшей цѣнѣ. Но нечего и говорить, что и при такомъ сбытѣ

молока, едва-едва окупаются расходы на доставку молока при нагрузкѣ

30— 50 кружекъ молока.

Нѣкоторыя же преимущества этого способа заключаются въ томъ,

что крестьяне имѣютъ возможность получать товаръ по городской цѣнѣ.

Наконецъ, крестьяне пригородныхъ мѣстностей ежедневно носятъ въ

городъ молоко въ кувшинахъ; занятіемъ этимъ занимаются преимуще-

ственно крестьянки („охтенки"). Такъ сбываютъ молоко въ Муринской,
Рыбацкой и другихъ волостяхъ.

Мы видѣли выше изъ чего .составляются доходы отъ крестьян-

ской коровы.

Совершенно иная картина получается, если разобрать доходы и

расходы сливочника.

Платя за кружку цѣльнаго молока крестьянамъ 8 коп., сливоч-

никъ продаетъ его въ городъ за 11 коп. кружка, наживая такимъ

путемъ 3 коп. на кружку молока.

Каждый разъ сливочникъ везетъ въ среднемъ 300 кружекъ

молока и слѣдовательно имѣетъ съ воза молока чистыхъ 9 руб. при-

были, таковую же сумму (если не болыпе) наживаетъ сливочникъ на

товарѣ. Итого онъ имѣетъ съ воза 18 рублей прибыли. Вычтя изъ

этой суммы среднюю стоимость провоза молока— 3 руб. — получимъ

чистую прибыль, 15 рублей, которая остается y сливочника каждую

поѣздку; поѣздокъ же сливочникъ совершаетъ не менѣе 2-хъ разъ

въ недѣлю или 104 раза въ годъ. Умноживъ это число на 15, полу-

чимъ чистый годовой доходъ сливочниш отъ продаоюи молош въ 1560руб.
Но доходъ сливочника на самомъ дѣлѣ несравненно вьтше, такъ

какъ въ расчетъ не принята та прибыль, которую сливочникъ полу-

чаетъ отъ разбавленія молока водою; между тѣмъ, какъ уже сказано,

молоко разбавляется по крайаей мѣрѣ на Ѵз часть. Слѣдовательно,

мы не сдѣлаемъ грубой оіпибки, если въ среднемъ опредѣлимъ годовой
доходъ сливочника въ 2.000 руб.

Такой значительный доходъ сливочника обусловливается тремя



главнѣйшими причинами: 1) разведеніемъ молока водою, 2) разницей
въ цѣнѣ молока самому сливочнику и рыночной цѣны и 3) тѣмъ, что

сливочникъ не несетъ расходовъ по содержанію и кормленію скота,

т. е. по производству молока, т. к. скупаетъ молоко въ готовомъ видѣ.

Послѣдняя причина самая главная, почему наживается сливочникъ,

въ то время какъ сами хозяева терпятъ убытокъ. Торговля молокомъ

въ данномъ случаѣ вполнѣ аналогична съ торговлею льномъ въ Псков-
ской губ. Ленъ выращиваютъ на сѣмена хозяева, a прибылью отъ

торговли льномъ пользуются скупщики льна, не несущіе никакихъ

затратъ по производству льна. В. В. Краинскій въ статьѣ „сельско-

хоз. т-ва и потребит. об-ства въ деревнѣ" указываетъ на такой слу-

чай съ торговлею льномъ въ Псковской губ. „Торговля льномъ, ко-

нечно, находится въ рукахъ скупщиковъ, которые, скупая на мѣстахъ

ленъ, перепродаютъ его комиссіонерамъ, a тѣ въ свою очередь про-

даютъ его заграницу. Въ погонѣ за наживой скупщики вошли въ стачку

для пониженія цѣнъ на ленъ. Они вовсе перестали покулать ленъ

осенью, когда крестьянину нужны деньги. Крестьяне, побуждаемые
нуждою, предлагали ленъ за безцѣнокъ лишь бы получить деньги.

Этимъ и воспользовались скупщики. Въ теченіе какихъ нибудь 5 лѣтъ
они сбили цѣну съ 35 — 40 руб. за берковецъ до 10— 12 руб. Но они

ошиблись въ разсчетѣ. Не далѣе, какъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ

поднятъ вопросъ о полномъ упадкѣ льняной торговли и поэтому по-

воду возбужденъ цѣлый рядъ ходатайствъ. Дѣло объясняется очень

просто. Въ гюгонѣ за наживой, льняные торговцы погубили производ-

ство льна. При продажной цѣнѣ ниже 30 руб. за берковецъ сѣять

ленъ нельзя и крестьяне значителыю сократили. a мѣстами и вовсе

прекратили посѣвы льна".
Описаннымъ выше образомъ обстоитъ дѣло съ продажею молока

въ сыромъ видѣ въ столичной губерніи, но вотъ, что пишутъ люди

близко стоящіе къ дѣлу сбыта молочныхъ продуктовъ масла и сыра

въ маслодѣльныхъ районахъ.

M. Н. Нестеровъ въ брошюрѣ: „0 необходимости артельной пе-

реработки молока, какъ мѣры способствующей подъему скотоводства

и хозяйства Ярославск. губ. и всего сѣвера Россіи" пишетъ: „Темныя
силы деревенскаго кулака-маслодѣла, недостатокъ капитала и доступ-

наго крѳдита, темнота и недостатокъ знанія, a вслѣдствіе этого и

предпріимчивости — тяжело отзываются на хозяйствѣ деревни..."
Такъ напримѣръ, Мологская уѣздная земская управа 31 января

1902 года сообщала Ярославской губернсютй земской управѣ, что за

830 / 0 всего принятаго на маслодѣльнѣ молока въ 1900 году въ Мо-
логскомъ у. въ маслодѣльняхъ расчетъ произведенъ товаромъ изъ ла-

вокъ маслодѣловъ по цѣнамъ, превышающимъ цѣны другихъ торгов-

цевъ на 51%, словомъ, по одному Мологскому уѣзду переплата за

товаръ при расчетѣ за молоко достигла 247 тыс. руб. (а средняя

цѣна за молоко была 39 коп. за пудъ). За вычетомъ переплаты за

товаръ— дѣйствительная цѣна была 23,4 коп. за пудъ молока, что

составляетъ 15 — 16 коп. на пудъ молока потери для крестьянина. Въ
Пошехонскомъ уѣздѣ было переработаио 1 '/г милліона иудовъ молока,

что составитъ потерю въ цѣнѣ для крестьянъ только противъ средней
цѣны маслодѣловъ же 234 тыс. руб. (поступило маслодѣламъ за кре-
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дитъ). Такъ что только по двумъ уѣздамъ крестьяне потеряли въ годъ

477 тыс. руб. (при цѣнѣ въ Пошехонскомъ у. 45— 50 к. за пудъ).
Г. Киселевъ въ докладѣ съѣзду молочи. хозяевъ въ Ярославлѣ

въ 1899 году говоритъ: „роль промышленной маслодѣльни по отно-

шенію къ населенію не ограничивается только скупкою молока. Это
особая форма эксплоатаціи (выжиманія соковъ изъ населенія), опери-

рующая (дѣйствующая) ка почвѣ безысходной нужды крестьянина..."
Риффесталь говоритъ; „Современный маслодѣлъ — лавочникъ не можетъ

не вредить этой главной сторонѣ сѣвернаго хозяйства (скотоводству
и сельскому хозяйству) не только въ прямомъ смыслѣ пониженія до-

ходности его, но также и косвенно... запутываніе населенія долгами

и лишеніе его свободы дѣйствія по продажѣ молока вообще — одно

изъ самыхъ строго выдержанныхъ правилъ соврѳменыаго маслодѣлія...

Объ увеличеніи и раціональной постановкѣ крестьянскаго скотоводства

при такихъ условіяхъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи..."

По разсчету для Череповецкаго уѣзда, Новгородской губ. про-

изведенному П. Д. Копыловымъ, оказывается, что если бы крестьяне

перерабатывали на масло сами то молоко, которое они продаютъ въ

настоягщее время скупщикамъ-маслодѣламъ, организовавшись для этого

въ соотвѣтствующія коопераціи, то, въ среднемъ, на волость въ кар-

манахъ крестьянъ оставалось бы лишнихъ денегъ 10.000 — 12.000 руб.
въ годъ. Если принять во вниманіе, пишетъ Копыловъ, что скупщики

платятъ обыкновенно не деньгами, a мелочнымъ товаромъ, который
они обычно расцѣниваютъ выше существующихъ мѣстныхъ цѣнъ, то

привѳденныя цифры безъ сомнѣнія увеличатся раза въ 1 Vg — 2.
Таковы отзывы спеціалистовъ, работающихъ по улучшенію молоч-

наго животноводства въ самыхъ разнообразныхъ районахъ нашей
родины.

Но вотъ что пишутъ о своихъ нуждахъ крестьяне... Кр-нъ Мо-
логскаго уѣзда Дехтяревъ пишетъ Ярославской управѣ

1 ) Сельскохозяйственный обзоръ за 1908 г. Ярославль.
„Носимое крестьянамъ частнымъ маслодѣламъ молоко мѣняетея чуть ли не

на воду; всѣ разсчеты за молоко кулаки-маслодѣлы производятъ товаромъ; чай,
который стоитъ 1 р. 20 коіт. ф. продаютъ за молоко по 2 руб.; оахаръ, стоющій
15 к. ф., крестьяне покупаютъ y маслодѣла за 20 коп. Слѣдовательно, молоко

кулаку обходится только 15 коп. пудъ. Вотъ гдѣ главная крестьянская потеря;

вотъ гдѣ главаая причина крестьянскаго упадка. Въ общественныхъ артельныхъ

маолодѣльняхъ, какъ я справилоя, крестьянину уплачиваютъ по 56 к. по 60 коп.

за пудъ. Разсчеты производятъ наличными деньгами, на которыя крестьянинъ

можетъ купить въ городѣ товаръ гораздо лучше, чѣмъ y чаотныхъ маслодѣловъ —

только за половинную цѣну безъ всякаго принужденія, какъ это зачастую дѣлаютъ

наши маслодѣлы, понуждая крестьянъ брать товаромъ не давая имъ во-время раз-

счета, стараясь, чтобы весь разсчетъ уплатить какой либо недоброкачественной
требухой. Вотъ такія то маслодѣльни и добиваютъ въ конецъ и такъ до невоз-

можности растрепанное и доведенное до нищеты „крестьянство", говоря по пооло-

вицѣ „добиваютъ кнутъ до рукъ". Я имѣю такое мнѣніе — и еще отъ себя скажу

слѣдующее; волкъ пользуется темнотой; когда темно, то хватаетъ беззащитную
овцу и тащитъ, куда онъ вздумаетъ. Обсуждая этотъ вопросъ, я оъ своей стороны

имѣю указать на двойную пользу какъ для крестьянъ, такъ равно и для прави-

тельства, если бы были открыты общеотвенныя маслодѣльни: 1) крестьянинъ, нося

по хорошей цѣнѣ молоко, получая разечетъ наличными, могъ бы обзавестись 3 — 4
коровами; 2) тогда креотьянинъ обзавелоя бы вдвойнѣ скотомъ, y него было бы
вдвое больше навоза, a болѣе хорошо унавоженная и удобренная земля стала бы
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Вредъ отъ всякаго посредничества по нродажѣ продуктовъ зем-

ледѣлія и скотоводства для землевладѣльцевъ настольЕ {о очевиденъ,

что доказывать вредъ торговли молокомъ и молочными продуктами

черезъ посредство скупщиковъ, послѣ всего уже сказаннаго выше,

долѣе не приходится. Чѣмъ скорѣе крестьянское наееленіе избавится
отъ услугъ посредниковъ — кулаковъ, тѣмъ скорѣе будетъ улучшаться

молочное хозяйство и скотоводство крестьянъ, обречениыхъ при на-

стоящихъ условіяхъ сбыта молока иа жалкое прозябаніе. И болыпе
того, самый прогрессъ въ молочномъ дѣлѣ возможенъ только при усло-

віи, что производители продуктовъ станутъ и ихъ поставщиками на

городскомъ рьшкѣ.

Только въ такомъ случаѣ производство молока сдѣлается выгод-

нымъ и дастъ толчокъ къ различнаго рода улучшеніямъ въ молоч-

номъ хозяйствѣ, заставитъ крестьянъ перейти отъ навознаго ското-

водства къ молочному.

Переходя теперь къ разсмотрѣнію мѣропріятій правительства

земетвъ и общественныхъ учрежденій, практиковавшихся до сего вре-

мени въ области улучшенія скотоводства мы должны признать, что

всѣ эти мѣропріятія по своимъ ничтожнымъ результатамъ сводятся

на нѣтъ.

Не входя въ подробную оцѣнку ихъ, я укажу лишь на. общій
весьма характерный для всѣхъ мѣропріятій по улучшенію животно-

водства недостатокъ — на отсутствіе иниціативы и участія въ нихъ

мѣстнаго населенія.
Всѣ мѣропріятія до сего времени исходили сверху, нерѣдко во-

преки запросамъ самого населенія; помощь правительства распредѣ-

лялась случайно, не планомѣрио, что въ настоящее время (къ сожа-

лѣнію лишь такъ поздно!) сознано и самимъ правительствомъ. Такъ^
въ циркулярномъ отношеніи 17 авг., № 22250, въ подвѣдомственныя

ему учрежденія Департаментъ Зѳмледѣлія, предлагая рядъ мѣръ по

улучшенію животноводства, весьма трогательно сознается, что при

настоящемъ положеніи дѣла пособія мѣстнъгмъ учреоюденіямъ зачаступ

вдвое больше рождать хлѣба; a когда y крестьянина было бы болыпе хлѣба, тогда

конечно ему легко было бы уплатить всѣ казенныя земскія и общеотвенныя по-

винности; тогда крестьянину и правительству не пришлось бы входить въ обоюд-
ныя непріятности. Я не буду говорить неправду, a скажу только то, что въ насто-

ящій моментъ еоть. Крестьянсгво стонетъ, мечется,- реветъ, кричвтъ: наоъ ободрали^
насъ обираютъ, насъ догнали до нищеты. Правительство говоритъ: они лѣнтяи,-

они озвѣрѣли, они не хотятъ платить... И вотъ съ обѣихъ сторонъ идетъ горькая

непріятность; a кулаки этому радуются, — вотъ- когда дѳнежка то наживать — во

время суматохи; лови рыбу, пока мутна вода. A крестьяне также и ближніе ихъ

мѣотные начальники не посмотрятъ на то, что ту и другую сторону обездоливаютъ
еторонніе кулаки, и y тѣхъ и y другихъ отнимаютъ иеобходимое. Я буду говорить

правду. Правительству деньги платить на государственные раеходы необходимо,
потому что безъ этого не можетъ жить страна; но скаягу и о мужикѣ: онъ и

радъ бы уплатить, да y него нѣтъ денегъ, нѣтъ и хлѣба; его паразиты заѣли.

Вотъ на это то хищничество кулаковъ-маслодѣловъ ие мѣшало бы взглянуть пра-

вительству выхватить крестьянство ияъ рукъ новыхъ міроѣдовъ, какъ для кре-

стьянъ, такъ и для себя пріобрѣсти общую пользу и отогнать въ сторону эту

обоюдную вражду, которую нагоняютъ тенятники, разетавившіе свои сѣти для

ловли мухъ. Войти въ положеніе крестьянъ, уладить ихъ, обстановить это дѣло и

на первый разъ бомочь . И я полагаю, что какъ крестьяне, такъ и правителъство,

обѣ стороны будутъ довольны и въ покоѣ".
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носятъ случайный харатперъ и, распредѣляясь безъ опредѣленнаю плана

по обширному пространству Имперіи, «е всегда досттаютъ должньгхъ
результатовъ 1) и, призывая мѣстныя учрежденія къ совмѣстной работѣ
по составленію мѣстныхъ плановъ по животноводству, Департаментъ
выражаетъ увѣренность, что по существенной государственной важ-

ности вопросу о развитіи и правильной постановкѣ этой отрасли

хозяйства успѣютъ высказаться какъ уѣздныя, такъ и губернскія зем-

скія собранія.
Изъ даннаго весьма характернаго признанія нашего центральнаго

сел. хоз. вѣдомства, какъ нельзя лучше, виднався безплодность пра-

вительственной помощи въ данной области, приведшая всетаки къ

необходимости обратиться къ содѣйствію мѣстныхъ силъ, къ обсужде-
нію наиболѣе желательныхъ мѣръ на мѣстахъ и надо думать, что

путь этотъ наиболѣе вѣрный для устранеиія того произвола, который

до сего времени являлся характернымъ моментомъ правительственной
дѣятельности, какъ въ данной, такъ и въ другихъ отрасляхъ народ-

наго хозяйства. /

Признавая это, мы тѣмъ не менѣе сомнѣваемся, чтобы и обще-
ственныя и земскія учрежденія въ настоящемъ ихъ видѣ сразу за-

мѣтно улучшили дѣло нашего отечественнаго животноводства, пока

само населеніе не объединится въ дружной работѣ въ данномъ на-

правленіи, пока не разовьется въ широкой мѣрѣ самодѣятельность,
пока всѣ мѣропріятія по улучшенію молочнаго скота не явятся отвѣтомъ

на запросы массъ населенія, не станутъ ближе къ нему и доступнѣе

для него.

Изъ всѣхъ практиковавшихся до сего времени мѣръ въ области
улучшенія животноводства наиболѣе часты, несомнѣнно, двѣ весьма

шаблонныя мѣры-— устройство случныхъ пунктовъ и выставокъ кр.

рог. скота.

Какъ та, такъ и другая мѣра тѣмъ то и безжизненна, что встрѣ-

чала повсемѣстно болѣе, чѣмъ пассивное въ большинствѣ случаевъ

отношеніе массъ населенія, нуждавшагося въ коренныхъ измѣненіяхъ

всего строя хозяйства путемъ созданія выгоднаго сбыта продуктовъ

хозяйства, объединенія въ товарищества и т. п.

Щедро раздавались племенные быки и отпускались средства на

ихъ содержаніе во многихъ мѣстностяхъ и земствами и департамен-

томъ з-лія, ію порода скота не улучшалась... и рѣдко которыя изъ

земствъ интересовались результатами такой работы, a тѣ немногія
изслѣдованія, которыя производились, показывали даже уменьшеніе
и ухудшеніе скота въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ.

Причиною сего было почти вездѣ безсознательное пассивное от-

ношеніе населенія къ дѣлу разведенія скота и какъ результатъ, боль-
шая отчуждаемость скота.

Такъ въ СПБ. уѣздѣ въ текущемъ году были собраны свѣдѣнія
о 314 коровахъ, случавшихся съ земскими быками въ теченіе 3-хъ
лѣтъ существованія случныхъ пунктовъ въ уѣздѣ.

Результаты спеціальнаго обслѣдованія 2) показали, что дѣло орга-

1 ) Курсивъ докладчика.

2 ) Изъ доклада СПБ. уѣздной управы очередному земскому собранію сессіи
1909 года.
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низаціи случныхъ пунктовъ въ уѣздѣ нуждается во многихъ улуч-

шеніяхъ и измѣнеиіи въ самой основѣ. Такъ, процентъ оставляемыхъ

телокъ на племя весъма не великъ даже въ тѣхъ земледѣльческихъ
волостяхъ, гдѣ выращиваніе скота наиболѣе распространено. Такъ,
въ Куйвозовской волости изъ всего числа телокъ оставлено на племя

70,8 0/о> въ Бѣлоостровской — 55% т. е. немногимъ болѣе половины

всего числа телокъ, въ Коркіомякекой — 66 0/oj въ Муринской — 50%> a

въ Усть-Ижорской волости случаи выращиванія скота наблюдаются,
какъ исключеніе, и далеко не составляютъ повидимому потребности
населенія. Далѣе, сравненіе чиселъ времени случекъ убѣждаетъ насъ,

что наичаще случки производятся въ іюнѣ и іюлѣ, т. е. лѣтомъ, и

отелы, слѣдовательно, происходятъ весенніе, тогда какъ они должны

быть осенніе въ большинствѣ земледѣльческихъ мѣстностей уѣзда, гдѣ
молоко имѣетъ наилучшій сбытъ и наивысшую цѣну осенью. Отчет-
ность во многихъ пунктахъ ведется недостаточно подробная и полная

и бываютъ случаи, что пунктовладѣльцы собственныхъ слученныхъ

коровъ не заносятъ въ квитанаіонную книжку вовсе. Мѣста для пунк-

товъ выбраны не вездѣ удачно и нерѣдко мѣняются черезъ слишкомъ

малые промежутки времени, между тѣмъ какъ населеніе начинаетъ

привыкать къ мѣсту случнаго пункта и количество случаемыхъ коровъ

сообразно сему увеличиваться. Несомнѣнно къ тому же, что и резуль-

таты устройства случнаго пункта могутъ выясниться только съ годами,

почему пунктъ долженъ находиться въ данной мѣстноствг въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ, чтобы можно было бы ясно учесть всѣ результаты

отъ случекъ.

Подобныя же свѣдѣнія о высокомъ процентѣ отчуждаемаго молод-

няка имѣются и изъ другихъ губерній, гдѣ однако выращиваніе скота

представляетъ несомнѣнныя выгоды, какъ напр., въ Новгородск. губ.
Такъ, въ Новгородскомъ уѣздѣ 1 ) всего 26 пунктовъ въ 12 во-

лостяхъ. Производителей 31 штука. Изъ нихъ 10 принадлежатъ мѣст-

нымъ хозяевамъ, 3 — сельско-хозяйственнымъ обществамъ, 18—Главн.
Управленію 3-ва и 3-лія.

„Въ 1908 году были собраны свѣдѣнія о результатахъ метизаціи
на 8 случныхъ пунктахъ съ 11 производителями. Ha 1 производителя

приходится 76 матокъ, что превышаетъ естественныя условія на 36
головъ, результатомъ чего является 18% матокъ, остающихся яло-

выми. Изъ числа полученныхъ телочекъ 32 0 / 0 оставляютъ на племя,

2% продаютъ на племя сосѣднимъ крестьянамъ, a остальные 66%
продаютъ на зарѣзъ. Изъ числа полученныхъ бычковъ оставляютъ

на племя 1% и на зарѣзъ 99% "• „Въ Боровичскомъ уѣздѣ имѣется

5 случныхъ пунктовъ, которыми пользуются главнымъ образомъ кре-

стьяне: 102 коровы крестьянъ и 69 частновладѣльческихъ. Въ Вал-
дайскомъ уѣздѣ съ 1905 — 1907 г. было 4 быка ангельнской породы,

распредѣленныхъ въ с.-х. обществахъ " . „Обслѣдованіе селеній, гдѣ

находились производители, дало результаты аналогичные Новгород-
скому уѣзду; такъ, Хотиновское с.-х. общество изъ 32 штукъ при-

') Земскія ыѣропріятія по улучшенію скотоводства и молочнаго хозяйства
въ Новгородокой губ. — Н. П. Соколовъ. „Мол. Хоз.', № 12. 1908 г.
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плода оставило 12 на племя и 20 продало на убой (ок. 70%) "■ „Та-
кимъ образомъ", пишетъ г. Соколовъ: „значеніе случиыхъ пунктовъ

существеннымъ образомъ умаляется".
Причинами сего являются по нашимъ опросамъ населенія доро-

говизна выпойки телятъ молокомъ, имѣющимъ хорошія цѣны, сравни -

тельно высокая цѣна на телятъ отъ племенныхъ производителей и

соблазнъ продать ихъ на мясо и, главное, отсутствіе сознанія выгоды

выращиванія животныхъ отъ хорошихъ племенныхъ производителей.

Вотъ почему въ громадномъ большинствѣ случаевъ такая мѣра,

какъ устройство случныхъ пунктовъ, съ которой начинаютъ обыкно-
венно работу по улучшенію животноводства учрежденія и отдѣльныя

лица-спеціалисты, является преждевременной, искусственно насаждае-

мой сверху, a потому и безжизненной.
Необходимо вызвать интересъ населенія къ выращиванію про-

дуктгівнаго скота и только тогда итти ему навстрѣчу, какъ это и дѣ-

лается въ культурныхъ странахъ. Такъ, въ Финляндіи первоначально

возникли такъ наз. бычъи артели. и быки производители выдавались

затѣмъ уже этимъ артелямъ, a не отдѣльнымъ лицамъ. Артель обя-
зуется опредѣленнымъ договоромъ ростить приплодъ отъ племенныхъ

производителей и выбираетъ правленіе, которое слѣдитъ за исполне-

ніемъ всѣхъ правилъ устава. Лицо, не имѣющее возможности выра-

стить приплодъ продаетъ его правленію, которое распредѣляетъ его

уже для племенныхъ же цѣлей между членами артели. Такимъ обра-
зомъ, молоднякъ не отчуждается, а, наоборотъ, заносится въ особыя
племенныя книги.

Учрежденіе бычьихъ артелей подобно финляндскимъ должно было
бы имѣть мѣсто и y насъ и должно предшествовать устройству случ-

ныхъ пунктовъ; тогда только послѣдняя мѣра явится не мудрымъ

измышленіемъ сверху отдѣльныхъ лицъ, весьма часто слѣпо и упорно

отстаивающихъ ту или иную породу, a будетъ отвѣтомъ на созна-

тельные запросы самого населенія, и случной пунктъ, находящійся
въ теченіе не 1 или 2 года, a 10 — 15 лѣтъ принесетъ несомнѣнно

свою пользу.

Роль ,и задача правительства въ данномъ случаѣ всячески облег-
чить устройство такихъ артелей путемъ пропаганды ихъ, изданія нор-

мальныхъ уставовъ артелей, и учрежденія ихъ явочнымъ порядкомъ,

между тѣмъ какъ до сего времени не только ничего не сдѣлаио въ

данномъ направленіи, но какъ всѣ виды кооперативныхъ учрежденій
и бычьи артели могутъ учреждаться только послѣ цѣлаго ряда хода-

тайствъ и утвержденій.
Другая общераспространенная мѣра— устройство выставокъ круп.

рогатаго скота не достигала своей цѣли, такъ какъ выставки эти были
слишкомъ далеки отъ населенія и обслуживали до сего времени

лишь интересы опредѣленнаго круга лицъ — богатыхъ собственниковъ
за небольшимъ лишь исключеніемъ выставокъ Ярославской губ. Не-
обходимо коренное измѣненіе всей организаціи выставокъ кр. рог. скота

въ сторону интересовъ мелкаго хозяйства и ббльшей демократичности

такихъ выставокъ. И прежде всего долженъ быть измѣненъ способъ
премированія животныхъ путемъ замѣны ненужныхъ народу „дипло-

мовъ на золотьш и серебряныя медали" денежными наградами, выда-
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ваемыми въ видѣ поощренія за выращиваніе лучшихъ животныхъ,

какъ это и дѣлается въ Финляндіи^ гдѣ на мелкихъ выставкахъ

крестьянскаго рогатаго скота никакихъ медалей не выдается, a лишь

денежныя награды въ значительныхъ размѣрахъ. Кредитъ, отпускае-

мый на выставки, долженъ быть увеличенъ въ сторону опять-таки

мелкихъ выставокъ, которыя должны быть безплатными для посѣ-

тителей.
Мѣры по поднятію скотоводства земскихъ и общественныхъ

учрежденій въ общемъ тѣ же, что и правительства: тѣ же случные

пункты съ самыми разнообразными породами даже въ предѣлахъ

одного и того же уѣзда, тѣ же выставки, причемъ за исключеніемъ
губерній Вятской, Пермской и Ярославской, вопросамъ скотоводства

прочими земствами удѣляется одно изъ послѣднихъ мѣстъ.

Если въ смыслѣ улучшенія молочнаго скотоводства до сего вре-

мени почти ничего не сдѣлано, то не лучше обстоитъ дѣло и съ

изученіемъ того матеріала, надъ которымъ приходится работать, т. е.

изслѣдованія мѣстнаго скота.

Единственно цѣннымъ трудомъ въ данномъ отношеніи является

,, Изслѣдованіе современнаго скотоводства въ Россіи", произведенное въ

■80-хъ годахъ подъ руководствомъ извѣстнаго академика Миддендорфа
пр. Н. Чирвинскимъ, A. А. Армфельдомъ, Ѳ. М. Снѣгиревымъ и Ал. А.
Калантаромъ, изданіе М. 3. и Г. И. 1884 г. Но свѣдѣнія даннаго

изслѣдованія въ настоящее время устарѣли; новаго же изслѣдованія

не производилось.

Изъ земской дѣятельности отмѣтимъ здѣсь изслѣдованія Новго-
родскаго и Владимірскаго земствъ. Въ особенности подробны каче-

ственныя изслѣдованія скотоводства во Владимирской губ. 1905 и

1906 гг. производившіяся въ цѣляхъ выясненія въ каждой данной
мѣстности благопріятныхъ или неблагопріятныхъ условій для раз-

веденія и улучшенія рогатаго скота, a также того, что представляетъ

изъ себя по своимъ качествамъ тотъ скотъ, который предполагается

улучшать.

Но и только... Между тѣмъ несомнѣнно, что вопросу о выборѣ

породы и способовъ разведенія скота должно предшествовать изслѣ-

дованіе скота въ смыслѣ выясненія какъ кормовыхъ и др. условій
для разведенія скота, такъ и подробнаго описанія самихъ животныхъ,

весьма различныхъ по качествамъ въ отдѣльныхъ районахъ Россіи.
Переходя теперь къ желательной постановкѣ дѣла улучшенія

молочнаго скотоводства, слѣдуетъ прежде всего установить, что въ основу

всѣхъ мѣропріятій въ данной. области долженъ быть положенъ іропе-

ративный принципъ и возможно большая доступность такихъ мѣро-

пріятій массамъ населенія.
Примѣръ прочихъ странъ (Данія, Финляндія) показываетъ, что

только лишь послѣ объединенія мѣстныхъ силъ въ работѣ поднятія
молочнаго скотоводства, послѣ учрежденія контрольныхъ и другихъ

союзовъ сталъ пробуждаться интересъ къ дѣлу, и прогрессъ молоч-

наго хозяйства пошелъ ускореннымъ темпомъ. Вопросъ скотоводства

настолько сложенъ и такъ различно поставленъ въ отдѣльныхъ

районахъ обширной Россіи, что, казалось бы, слѣдовало давно уже

отказаться отъ мысли разрѣшить его изъ Петербурга. Необходимо
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дать широкій просторъ мѣстной иниціативѣ и тогда уже идти на-

встрѣчу дружной работѣ населенія.
Изъ сказаннаго выше сами собой слѣдуютъ тѣ измѣненія, которыя

желательно внести въ практиковавшіяся до сего времени мѣропріятія,

коіда будутъ обезпечены выгодные производство и сбытъ продуктовъ

молочнаго хозяйства на артельныхъ началахъ. Но съ послѣдняго

слѣдуетъ начать...

Незабвенной памяти русскій обідествеиный дѣятель по улучшенію
молочнаго хозяйства, Ник. Bac. Верещагинъ, ровно 43 года тому назадъ

вошелъ съ докладомъ въ И. В. Э. Общество съ предложеніемъ сдѣлать

опытъ устройства артельныхъ сыроваренъ среди крестьянскаго на-

селенія Россіи. И. В. Э. О-во обѣщало ему свою поддержку, но лишь

въ томъ случаѣ, если дѣло будетъ начато въ Тверской губ. '), такъ какъ

именно для этой губерніи могли быть отпущены средства изъ дохо-

довъ съ Яковлевскаго капитала Общества. Начавъ работу именно

съ пропаганды артельныхъ организацій, Ник. Bac. горячо вѣрилъ

тогда, что созданіе широкаго сбыта и общественнаго производства

продуктовъ молочнаго хозяйства дастъ новый источникъ дохода и тѣмъ въ

значительной мѣрѣ подниметъ экономическое благосостояніе крестьянъ.

Встрѣтивъ поддержку, какъ со стороны И. В. Э. О-ва, такъ и

Тверского земства, въ тѣ годы „передового" земства, содѣйствовавшаго

до 90-хъ годовъ въ широкой мѣрѣ устройству разнаго рода артелей,
Ник. Bac. устроилъ самъ скупку молока y крестьянъ Тверского уѣзда

и въ 1866 году была устроена первая артельная сыроварня, a въ ско-

ромъ уже времени въ Тверской губ. открывается 11 общественыыхъ
сыроваренъ, куда молоко поставлялось мѣстньши крестьянами. Самый
заводъ устраивался на ссуду И. В. Э. О-ва, a впослѣдствіи отъ земства

съ ручательствомъ въ уплатѣ.

Дальнѣйшею заботою Ник. Bac. было обезпечить прочный сбытъ
и подготовить мастеровъ молочнаго хозяйства. И то и другое имъ

было достигнуто при дѣятельномъ участіи Тверского земства, когда

былъ учрежденъ СПВ. складъ артельныхъ сыроваренъ и устроена

Эдимоновская школа молочнаго хозяйства, давшая изъ среды учени-

ковъ впослѣдствіи много дѣятельныхъ работниковъ по устройству
сыровареяъ и маслодѣленъ въ губерніяхъ Тверской, Ярославской,
Петербургской, Вологодской и Архангельской.

Уже съ самаго начала дѣятельности H. В. Верещагина въ лите-

ратурѣ появились принципіальныя возраженія противъ искусственнаго

созданія производства и сбыта продуктовъ молочнаго хозяйства, указы-

вавшія, что сбывая на сыроварню молоко, крестьяне отнимаютъ его

y себя и въ особенности y своихъ дѣтей, что при общей скудости

ихъ питанія можетъ крайне вредно отразиться на здоровьѣ подра-

«тающаго поколѣнія. Но тогда же нашлись и опроверженія такого

мнѣнія, указывавшія, что при совершающемся и отчасти уже совер-

шившимся переходѣ крестьянскаго хозяйства изъ натуральной формы
въ денежную благосостояніе семьи измѣряется уже не исключительно

количествомъ выработанныхъ ею хозяйственныхъ продуктовъ, a и

выгодностью сбыта части изъ идущей въ продажу для полученія не-

') Очеркъ дѣятельности Тверского губернскаго земства 1866 — 1903 г.
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обходимыхъ денегъ, которыя дадутъ возможность лучше жить и

улучшить питаніе.
Какъ бы то ни было, дѣятельность артельныхъ сыроваренъ рас-

ширялась и въ 1868 г. на Т-ми сыроварняхъ Тверской губ. было
переработано до 23.000 ведеръ молока.

Но вотъ въ 90-хъ годахъ наступилъ поворотъ въ дѣятельности

Тверского земства; начатая Верещагинымъ экономическая работа прі-
остановилась и послѣдующіе годы происходила только ликвидація
всякаго рода артельныхъ мѣропріятій.

Едимоновская школа утратила свое зйаченіе, СПБ. складъ ар-

тельныхъ сыроваренъ въ 1875 году прекратилъ свою дѣятельность,

московское отдѣленіе его превратилось въ частное коммерческое пред-

пріятіе торговаго дома бр. В. и Н. Бландовыхъ; новыхъ артельныхъ

сыроваренъ въ Тверской губ. не открывалось.

Такимъ образомъ съ перемѣной земства съ уходомъ H. В. Вере-
щагина прекратилась и главнѣйшая дѣятельность подачи экономи-

ческой помощи населенію.
Съ тѣхъ временъ и до сей поры ни правительствомъ, ни зем-

ствомъ ничего не сдѣлано.

Между тѣмъ въ самое послѣднее время сама жизнь снова , вы-

двинула на очередь вопросы артельнаго производства и сбыта молоч-

ныхъ продуктовъ.

Такъ, въ СПБ. губерніи, въ с. Алек. Горка, Ямб. уѣзда возникла

1-ая артель по сбыту молока, о которой подробныя свѣдѣнія даетъ

быв. зем. агр. П. Д. Копыловъ въ „Мол. Хоз." № 29. 1909 г. стр. 535,
536 и 537

Артели по производству масла и сыра стали возникать въ Оло-
нецкой, Пермской и др. сѣв. губерніяхъ.

И въ данный моментъ пробужденія интереса къ артельнымъ

организаціямъ со стороны самихъ писемъ казалось бы помощь пра-

вительства, земствъ и общественныхъ организацій нужна самая широкая

и самая скорая. Помощь эта должна выражаться въ пропагандѣ

артельныхъ учрежденій, въ содѣйствіи ихъ возникновенію и руковод-

ствѣ дѣятельности спеціалистами инструкторами, въ оказаніи возможно

широкаго и льготнаго кредита.

Тоіда, и толъко тогда, когда Россія покроется сѣтью артельныхь

организацгй по проызводству и сбыту молот, когда будетъ уничтожвнъ

гнетъ скупщиковъ-кулаковъ, начнется дѣятельная и плодотворная работа
по улучшенію молочнаго скотоводства,

Подготовительною работою въ данномъ направлейіи должно идти

несомнѣнно улучшеніе кормовыхъ условій путемъ введенія травосѣянія,
каковая работа и производится агрономами почти всѣхъ земствъ.

Въ ряду прочихъ мѣропріятій, кромѣ сказаннаго выше о случ-

ныхъ 'пунктахъ и выставкахъ, должна стоять на первомъ планѣ учре-

жденіе скотоводственныхъ или контролъныхъ союзовъ , по типу такихъ

союзовъ въ Даніи. Въ настоящее время въ Даніи существуетъ около

400 контрольныхъ обществъ скотоводства съ 10.000 членами, и свыше

150.000 дойньтхъ коровъ, занесенныхъ въ племенныя книги. Въ резуль-

татѣ дѣятельности такихъ контрольныхъ союзовъ продуктивность скота.
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значительно повысилась, порода улучшилась, улучшилось и качество

получаемаго масла.

У насъ вопросъ о скотоводственныхъ (контрольныхъ), союзахъ

пока еще новый, но въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, a именно: въ С.-Пе-
тербургской и Ярославской по почину земствъ и с.-х. обществъ уже

возникли такіе союзы, куда приглашены для веденія дѣлъ контроль-

ассистенты.

Очерѳдная задача правительства въ данномъ отношеніи состоиті,

въ изданіи нормальныхъ уставовъ для контрольныхъ союзовъ, въ

организаціи курсовъ для контроль-ассистентовъ и въ матеріальной
поддержкѣ вновь возникающихъ союзовъ.

Роль земствъ и общественныхъ учрежденій въ данномъ случаѣ —

пропаганда идеи контрольныхъ союзовъ и выработки типа книгъ для

отчетности и веденія оныхъ по дѣламъ союза.

Наконецъ въ заключеніе о мѣропріятіяхъ по улучшенію молоч-

наго скотоводства отмѣтимъ здѣсь устраиваемые въ послѣднее время

во многихъ мѣстахъ 4-хъ-недѣльные курсы по молочному хозяйству
и скотоводству для крестьянъ. Такіе курсы помимо чисто спеціальнаго
имѣютъ громадное общеобразовательное значеніе, и пользуются вполнѣ

заслуженнымъ успѣхомъ со стороны населенія.
Вышеизложенньшъ несомнѣнно не исчерпываются всѣ желаемыя

мѣропріятія въ области улучшенія нашего отечественнаго животно-

водства. Цѣль настоящаго доклада была провести черезъ всѣ сущѳ-

ствующія мѣропріятія по животноводству забытый y насъ въ Россіи
принщшъ кооперативнаго труда на почвѣ широкаго развитія само-

дѣятельности населенія... Ибо твердо вѣримъ, что только тогда весьма

сложньгй вопросъ улучшенія нашего молочнаго скота щтдетъ къ оісела-

телъному разрѣшенію, когда Россія станетъ на путь сознателънаго сво-

боднаю труда по примѣру нашей маленькой сосѣдки финляндіи, a такоюе

Даніи, гдѣ всѣ мѣропріятія явились отвѣтомъ на запросы массъ рабо-
тающаго населенія.

Тезисьг къ докладу.

1. Молочное скотоводство въ современномъ его состояніи убыточно»
какъ въ частновладѣльческихъ, такъ и въ крестьянскихъ хозяйствахъ.

2. Главнѣйшія причины бездоходности молочнаго скотоводства —

1) отсутствіе правильнаго сбыта продуктовъ молочнаго хозяйства и до-

роговизна производства ихъ, обусловливаемая малою продуктивностью

скота, неправильными кормленіемъ, содержаніемъ и уходомъ за ско-

тоыъ, низкою расцѣнкою молока и 2) отсутствіе должной оргаиизаціи
торговли молочными продуктами.

3. Практиковавшіяся до сего времени мѣропріятія правительства,

земствъ и общественныхъ оргаиизацій въ дѣлѣ улучшенія молочнаго

скотоводства не привели къ какимъ, либо замѣтнымъ результатамъ и

явились въ большинствѣ случаевъ лишь палліативами.
4. Въ основу мѣропріятій по молочному скотоводству должно быть

положено возможно широкое развитіе разнаго рода кооперативовъ.

5. Въ первую очередь въ ряду такихъ кооперативовъ должна быть
поставлена организація сбыта молока и молочныхъ продуктовъ.

Труды И. В. Э. 0. №№ 4 — б. 1909 г. 2
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6. Далѣе должны уже слѣдовать такія мѣропріятія, какъ улуч-

шеніе кормовыхъ условій, послѣ чего будутъ умѣстны устройства случ-

ныхъ иунктовъ, разсадниковъ, выставокъ, конкурсовъ и т. п., въ основу

которыхъ долженъ быть положенъ также кооперативный принципъ.

7. Всѣ указанныя въ докладѣ мѣропріятія осуществимы лишь

при широкомъ развитіи самодѣятельности населенія.

С. II. Фрпдолинъ.

ПОПРАВКИ.

На стр. 1 въ подзаголовкѣ иапечатано'. „24 оентября 1908 г.°; слѣдуетѵ.

„24 сентября 1909 г. ".

На стр. 16, строка 20 снизу, напецашано'. „со стороны самихъ писемъ"; слѣ-

дуетѵ. „со стороны самихъ креотьянъ".
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ООщаго Собранія членовъ й. В. Э. Общества
2-го мая ідод г.

СОДЕРЖАНІЕ.

Лисьмо A. С. Фаминцына. — Правила награжденія медалями Общества на с.-х. выставкахъ, —

Назначеніе наградъ на выставки.— Присужденіе мал. зол. медали П. В. Отоцкому.— Назна-

ченіе 400 р. на составленіе библіограф. обзора земск. стат. и оцѣн. литературы. — Раз-

смотрѣніе проекта новаго Устава О-ва. — Разсмотрѣніе донлада Рев. Ком. — Рѣшенія по

вопросу о перестройкѣ. — Избраніе вице-президента, секретаря, казначея Общества и члена

Совѣта огь 0. С. — Избраніе членами О-ва 14 лицъ и оглашеніе кандидатами въ члены

Общества 9 лицъ,

Въ засѣданіи принимали участіе: президентъ Общества A. С. Посниковъ,
члены Совѣта В. Г. Котельшіковъ, Н. И. Кутлеръ, П. В. Отоцкій, С. Н. Проко-
иовичъ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хижняковъ, Л. Ю. Явейнъ п 40 членовъ Обще-

■ства, всего 48 чел.

I.

По открытіп презпдентомъ засѣдаиія былъ прочптанъ и утвержденъ жур-

яалъ Общаго Собравія 21-го марта с. г.

II.

Президентъ сообщилъ, что имъ получено отъ A. С. Фаминцына письмо въ

отвѣтъ на привѣтотвіе ио поводу избранія его почетнымъ членомъ Вольнаго Эко-
номическаго Общества: „Глубокоуважаемып Александръ Сергѣевичъ! полученное

отъ Васъ п гг. членовъ Совѣта прпвѣтствіе тровуло иеня до глубины душп.

Я особенно дорожу этимъ привѣтотвіемъ, какъ надежнымъ свидѣтельствомъ того,

что за время моего презндевтства, когда я пмѣлъ честь состоять предсѣдателемъ

Совѣта не былн нарушены доброе согласіе и хорошее отношеніе между Совѣтоігь

и мною. Обращаюсь къ Вашъ, глубокоуважаемый Алекоандръ Оѳргѣсвичъ, съ просьбою
яередать гг. члеиамъ мою искреннюю прпзвательность за оказанвую мнѣ честь

пзбраніемъ меня въ почетные члены Общества, — прпнвмая блпзко къ сердцу

судьбу старѣйшаго ученаго Общеетва въ Россіп, я попреяшему готовъ, еоли

2*
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встрѣтнтся въ этомъ надобность, въ качествѣ почетнаго члена Общества содѣй-

ствовать по мѣрѣ силъ его процвѣтанію и поддерживать его благія начинанія въ

его разностороаней и строго научноіг дѣятельностй".

III.

Секретарь Общества доложплъ Собранію, что въ настоящее вреия, согласна

существующимъ правиламъ о присужденіп наградъ Общества на выставки, учре-

ждена ври І-мъ Отдѣлеяіи особая Коммиссія для разсмотрѣнія поступающихъ

просьбъ о иаградахъ. Коммиссія выработала основанія для выдачи медалей на

выставкахъ, которыя были приняты затѣмъ І-мъ Отдѣленіемъ:

1. Выдавать лпшь дипломы на медали; саии же медали предоставлять

лпцамъ и учрежденіямъ, которымъ онѣ присуждаются, пріобрѣтать на свой счетъ.

2. Предоставлять право на прпсужденіе на указанныхъ условіяхъ медалей
Общества лишь выставкамъ болѣе или менѣе значительнаго района (не нвясе

уѣзда) въ впду того, что только на такпхъ выставкахъ можетъ быть обезпечена
необходимая экспертиза.

3. Впредь до установленія новыхъ правилъ п выдачи на мѣстныхъ выстав-

кахъ медалей Общества руководствоваться правиламп, примѣнявшимися въ Обще-
ствѣ раньше.

Изложенныя основанія Совѣтъ предлагаетъ на утвержденіе Общаго Ообранія.
Собравіе безъ преній принимаетъ предложеніе.

IV.

На основаніп заключенія Коммпссіи, принятаго І-мъ Отдѣленіемъ и согласно-

выработаннымъ условіямъ, Совѣтъ предлагаетъ утвердить слѣдующій сппсокъ ваградъ

въ распоряженіе устроителей выставкп:

1. Международная выставка новѣйшихъ изобрѣтеній — 1 малая золотая.

медаль, 2 бОлыпихъ серебряныхъ, 4 малыхъ серебряныхъ, 8 бронзовыхъ и

10 похвальныхъ листовъ.

2. Островскому Обществу сельскаго хозяйотва — 1 малая серебряная, 3 брон-
зовыхъ п 5 похвальныхъ листовъ.

3. Ковенскому Обществу сельскаго хозяйотва — 2 малыхъ оеребряныхъ^
4 бровзовыхъ и 6 похвальныхъ листовъ.

4. Новоузенской земской управѣ — 1 малая серебряаая, 3 бронзовыхъ в

5 похвальныхъ листовъ.

5. Казанской губ. земской увравѣ, устраивающей междуаародную выставку

мелкой вроыыаіленвости, профессіональваго образованія и сельскаго хозяйства
(съ отдѣломъ крупной вромышленяости и противопожарнаго дѣла) — 1 малая

золотая, 2 болыппхъ серебряныхъ, 4 малыхъ серебрявыхъ п 10 похвальвыхъ

лпстовъ.

6. Суджанской уѣвдвой земской управѣ — 1 малая серебряаая, 4 бровзо-
выхъ и 5 похвальныхъ листовъ.

7. Изюмской уѣздвой земской уяравѣ — 1 малая серебряаая, 3 броазовыхъ
и 5 похвальвыхъ листовъ и, кромѣ того, въ распоряженіи уяравы 60 руб. для

выдачи наградъ сельскохозяйственвыми орудіями ва средства 0/о0/о-овъ кавитала

имени Черяяева.
Собраяіе утвердило предложеваый еписокъ ваградъ.
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Y.

Отъ Совѣта было доложеяо заключеніе особой Коммиссіи по возбужденному
въ І-мъ Отдѣленіи Общества вопросу о присужденіи медали Общества Павлу
Владиміровичу Отоцкому слѣдующаго содержанія: „Разсмотрѣвъ основанія, по

которымъ члены Общества Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ и Н. И. Прохоровъ пред-

J0жпли наградить П. В. Отоцкаго медалью;

„Въ текущемъ году истекаетъ десятилѣтіе журнала „Почвовѣдѣніе", пзда-

■ваемаго подъ редакціей п при постоянномъ участіи Павла Владиміровича Отоцкаго.
Мы нижеиодписавшіеся считаемъ желательныиъ отмѣтить выдающуюся полезную

дѣятельность II. В. Отоцкаго въ качествѣ редактора „Почвовѣдѣаія", въ каче-

ствѣ одного изъ наиболѣе дѣятельвыхъ члевовъ Почвенной Коммиссіи и секретаря

послѣдней въ теченіе десяти лѣтъ. Заслуги П. В. Отоцкаго въ областп русскаго

почвовѣдѣнія было бы умѣстно отмѣтить въ предстоящемъ въ ближайшемъ буду-
щсмъ сотомъ засѣданіи Почвенной Коймиссіи. Полагая, что дѣятельноеть П. В.
Отоцкаго достаточво извѣстна Первому Отдѣленію, счптаемъ излишнимъ здѣсь

подробно на вей останавливаться. Добавимъ лишь къ сказанному выше, что

организаціей Почвеннаго Музея, проводимыми имъ въ „ІІочвовѣдѣніи" прпнцп-

пами и своей объединяющей почвовѣдовъ дѣятельностью въ Почвенной Коммпссіп,
П. В. Отодгпй является тѣмъ связующимъ звеномъ, тѣмъ цевтромъ, благодаря
которому школа почвовѣдовт) и послѣ смертп Докучаева и Сибирцева продол-

жаетъ развиваться и крѣпнуть. На основаніп всего выше указаннаго имѣемъ

честь предложить первому отдѣленію, не прпзнаетъ лн оно возможнымъ наградить

П. В. Отоцкаго золотой медалью"
разсмотрѣвъ дополнительные, однородаые съ изложенаымп, ыотивы чле-

яовъ Коммиссіп, на основаніи § 2 Устава Общества и общихъ, установленныхъ

Общпиъ Собравіемъ 11 апрѣля 1863 г., правилъ для прпсужденія медалей Общества.
Коммиссія признала желателънымъ присужденіе члену Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества Павлу Владиміро-
вычу Отоцкому малой золотой медали Общества,

за его плодотворную дѣятельвоеть, какъ члена И. В. Э. Общества, какъ

редактора издаваемаго Обществомъ журнала „Почвовѣдѣніе", какъ устроителя п

руководвтеля Почвеннаго Музея Общеотва, a равно за его ученые труды въ

области почвовѣдѣнія п гидрологіп".
І-е Отдѣленіе и Совѣтъ Общества единогласно прпсоедпнплись къ заішо-

ченію Коммиссіи.
Выслушавъ заявленіе Совѣта, Собравіе при громкихъ п продолжнтельныхъ

ааплодисментахъ прпсутствовавшпхъ утвердпло предетавлевіе І-го Отдѣленія о

ааграждевіи П. В. Отоцкаго малою золотою медалыо Общеетва.

YI.

Секретарь доложнлъ предложеніе Совѣта объ ассигяованіи 400 рублей въ

распоряженіе автора издаваемаго Обществомъ бпбліографическаго обзора земской
оцѣночной п статиотической литературы В. Ф. Караваева, соглаено вросьбы
послѣдняго, въ цѣляхъ уокоренія работъ по обзору. В. Ф. Караваевъ отказы-
ваетсяпри этомъ отъ вознагражденія его 400 экземплярамп его труда, какъ это

было установлено Оовѣтомъ по отношенію къ вышедшему І-му выпуску обзора.
ІІослѣ сообщевія содержанія заявлевія В. Ф, Караваева п заключенія по

этому заявленію статистической Коммиссіи Общее Собраніе ассигновало 400 руб.
для выдачп пхъ В. Ф. Караваеву.
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УІІ.

Загѣмъ Собраніе приступидо къ разсмотрѣнію вопроса объ измѣненіи

Устава Общества (проектъ новаго Устава приложенъ къ поддпнноыу журналу).
Секретарь Общества доложплъ, что Совѣтъ Общества, внося проектъ новаго

Устава, выработанный въ совмѣстныхъ засѣданіяхъ Совѣта и особо избрайнын
Общииъ Собраніемъ, согласно § 95 Устава, Коммиссіи, имѣетъ въ виду, что главшш

цѣлью переомотра въ настоящее время Устава, является выходъ изъ создав-

шагося въ 1900 г. вснормальнаго положевія, которое продолжается уже 9 лѣтъ

и которое должво прекратиться съ момента утвержденія новаго Устава. Въ виду

этой главной цѣлп, измѣненія, внесеввыя въ проектъ, касаются частвостей У става,

a по существу измѣвеній не вводилось во избѣжаніе затрудненій для прохожденія
Устава.

До засѣдавія на разосланный предваріітельно проектъ новаго устава по-

ступили замѣчанія отъ члена Общества P. С. Малкпна, редакціоннаго, гл. обр.,
характера.

Совѣтъ послѣ обсуждевія замѣчавій г. Малкина прнзналъ желательнымъ

измѣвить § 34 вроекта, изложивъ его сл. образомъ: „если бы кто лпбо изъ

членовъ Общества оказался, по какимъ либо причинамъ, недостоннымъ оставаться

въ средѣ онаго, то президенть дѣлаетъ предложеніе объ исключевш его изъ

Общества. Такое предложёніе разсматривается предварптельно въ Совѣтѣ и, еслп

Совѣтъ причины исключевія прнзнаетъ уважительными, то дѣло иоотупаетъ въ

Общее Собравіе, въ коемъ и рѣшается баллотировкою безъ допущенія какпхъ.

лпбо преній. Исключеніе изъ Общества можетъ аослѣдовать не иначе, какъ боль-
шинствомъ 2/3 голосовъ валичныхъ членовъ, число коихъ должно быть ве мевѣе

60-ти. Лицо, одааясды исключевное, ве можетъ быть предложено вновь въ члены

Общества".
Въ послѣднемъ засѣданіи Совѣта приняты дополнптельно еще слѣдующія

пзмѣненія, которыя Совѣтъ предлагаетъ Собранію:
Въ примѣчаніи къ § 5 внесена фраза, касающаяся яостоянныхъ коммпссій

„и дѣйствуютъ на основаніи утвержденной Общнмъ Собраніеыъ инструкціп"; изъ

прим. 3 къ § 21 исключены слова: „въ случаѣ желанія".
Возбужденный вопросъ о проектѣ поваго Устава вызвалъ продолжительныя

п оживлевныя превія. Л. І\. Бухъ внеоъ вредложевіе слѣдующаго содержанія:
„Въ впду того, что Уставъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-

ства былъ первовачально выработанъ въ царствованіе Екатерішы II, въ эпоху

госводства крѣпоствого права, овъ страдаетъ коровнымп ведостатками и пзмѣ-

невіе его представляется крайяе веобходимымъ; и сдѣланвый почивъ въ этомъ

дѣлѣ вельзя ве привѣтствовать. Однако, вадо замѣтить, что проектъ воваг»

Устава, вредставлевный ва разсмотрѣвіе Общаго Собравія, далеко не удовлетво-

ряетъ современнымъ условіямъ экоиомической жпзнп. Если можао было во вре-

мева Екатерины II ограшічивать дѣятельность Общества заботамп исключнтельно

о сельскомъ хозяйствѣ, то теверь это вредставляется рѣшвтельно невозможвымъ.

Крестьявское п помѣщнчье хозяйства въ звачптельвой частн своей яе являготся

болыае сосредоточіемъ обрабатывающей промышлеавостп, какъ было равыпе, во

времева крѣпостяого врава; все это отошло въ область самостоятельвыхъ про-

изводствъ; городской ремеслеввой и фабрично-заводской вромышлеввости. И
поэтому весьыа повятво, чю изучевіе нашего вародваго хозяйства ве ыожетъ-

болѣе огравпчпваться областыо сельскаго хозяйства; рядомъ съ вниъ, въ про-

грамму вашего Общества должвы быть включеаы, какъ вредметы пзслѣдованія,
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фабрпчно-заводская и ремесленная промышленность. Очень важно также, чтобы
наше Общество занялось изученіеиъ государственнаго фпнансоваго хозяйства,
такъ какъ оно стоитъ въ тѣсной и неразрывной связи съ развитіемъ народнаго

благосостоянія, вліяя непосредетвенно на общій ходъ какъ сельскаго, такъ п

фабричво-заводскаго производства. Наковецъ, пмѣя въ виду, что практическія
мѣропріятія по развитію и усовершенствованію народнаго хозяйства только тогда

могутъ принести пользу, если онѣ яе находятся въ противорѣчіи съ общспризнан-
ными научяыми теоретическими изслѣдованіями, программу Общества необходимо
пополнить включеніемъ въ нее обідихъ п спеціальныхъ политико-экономичеекихъ

пзслѣдованій.

Иа основаніи изложеннаго въ главѣ первой проекта Устава было бы
желательно сдѣлать слѣдующія измѣневія;

Параграфъ первый шложитъ такъ: И&шераторское Вольноё Эконо-
мическое Общество имѣетъ цѣлью способствовать теоретическому и практическому

пзученію экономпческихъ и финансовыхъ вопросовъ, a также развптію и усовер-

шенствованію народнаго хозяйства, во всей его совокупностп.

Параграфъ второй, пунктъ второй: 2) слѣдитъ за новыми научными

изслѣдованіями и техническими открытіями и изобрѣтеніями, какъ въ Россіи,
такъ и за-границей, и старается полезвыя изъ нихъ сдѣлать общеизвѣстными.

Параграфъ четвертый замѣнить слѣдующимъ текстомъ:

По существу предметовъ, входящихъ въ кругъ занятій Общества, при немъ обра-
зуются трп слѣдующихъ главныхъ отдѣленія:

I. Отдѣленіе сельскаго хозяйства, занимающееся врактическимъ

изученіемъ условій земледѣлія, скотоводства, пчеловодства, лѣсоводства, звѣрп-

ныхъ, рыбныхъ и тому подобныхъ сельско-хозяйствевныхъ промысловъ. II. Отдгь-
леніе обрабатывающей промышленности, занимающееся изученіемъ всѣхъ

видовъ фабрично-заводской и ремесленнон промышленности. III. Отдѣленіе

научныхъ работъ, имѣющее предметомъ своихъ занятій изученіе научныхъ

политико-экономическихъ, фннансовыхъ и статистическихъ вопросовъ, какъ общихъ,
такъ п спеціальныхъ".

Въ дальнѣпшихъ преніяхъ принииали участіе: С. Г. Бередниковъ, графъ
П. М. Толстой, В. В. Хижняковъ, Л. К. Бухъ, В. Г. Котелъни-
ковъ, H. Н. Кушлеръ, P. С. Малкинъ, П. В. Отоцкій, Б. Б. Весе-
ловскій, A. С. Посниковъ, Б. Д. Бруцкусъ, A. В. Пѣшехоновъ,
С. Н. Прокоповичъ. Напболѣе спорнымъ былъ вопросъ: слѣдуетъ или нѣтъ

вводить коренвыя измѣненія въ Уставъ и принять въ духѣ предложенія Л. К. Буха
1-ый параграфъ Устава. Редакція зтого параграфа, формулированная Л. К Вухомъ
съ поправкою, ииъ прииятою, A. В. Пѣшехонова, была поставлена на баллоти-
ровку въ слѣдующемъ впдѣ:

„Императорское Вольвое Экономическое Общество имѣетъ цѣлью способ-
ствовать теоретическому и практическому изученію экономическихъ вопросовъ, a

также развитію и усовершенствованію въ Россіи вароднаго хозяйства".
Предложеніе принято Собраніемъ большинствомъ 29 голоеовъ, противъ 9,
Въ виду измѣненія перваго параграфа проекта Устава возникъ вопросъ о

дальнѣйшемъ его разсмотрѣніи п необходпмости предварительнаго согласованія
съ принятымъ измѣненіемъ другвхъ параграфовъ проекта. Въ результатѣ вреній
по этому вопросу въ которыхъ привимали участіе тѣ же лица и, кромѣ нпхъ,

П. М. Богдановъ, A. М. Рыкачевъ, Д. М. Герценштейнъ, больвшн-
ствомъ голосовъ противъ 8 рѣшеао отложпть дальвѣйшее разсыотрѣвіе проекта,

передавъ его для переработкп въ Совѣтъ Обядества.
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Секретаръ Общества просилъ гг. членовъ, имѣющихъ внести иредло-

женія объ пзмѣненіяхъ въ различные параграфы Устава, сообщпть письменно о

свопхъ предложеніягь не позяге 10-го с. мая.

УІІІ.

Собраніе перешло къ разсмотрѣнію доклада ревизіонной Коммиссіи.
Предсѣдатель Комаиссіи A. Н. Быковъ заявплъ, что Коммиссія не вполнѣ

закончила свою работу, т. к. не всѣ дѣла оказались достаточно подготовленнымп

для ревизіи п татгъ какъ ыногія избранныя въ Коммпосію лица фактически не

принимали участія въ ея занятіяхъ.
По просьбѣ президеита, въ впду недостаточнаго времени, чптаются лишь

общія замѣчанія Коммиссіи п выдержкп изъ ея доклада, предетавляющіяся Ком-
мпссіи наиболѣе существенными.

Предложевіе Коммиссіи по денвжной части, не встрѣчая возраженій
утверждается.

Предложеніе по личному составу вызвало оживленныя пренія. Ком-
миесія находпла нужнымъ; „предложпть всѣмъ членамъ Общества, невнесішшъ

членскихъ взносовъ за 1907 и 1908 годы и нежелающимъ оставаться членамп

Общества заявить о томъ; предложить не заявившимъ о такомъ нежеланіи внестн

недоимку въ назначенный Общиыъ Собраніемъ срокъ. 0 выбытіи невнесшихъ въ

назначенный срокъ доложить ближайшеиу общему Собранію".
Отъ Совѣта Общества было заявлено, что предложеніе Еоммиссіи онъ счи-

таетъ непріемлемымъ. Послѣ замѣчавій, сдѣланныхъ С. Н. Прокоповичгмъ,
гр. П. М. Толстымъ, В. Е. Варзаромъ, H. Н. Кутлеромъ, Собраніе
отвергло предложеніе Коммпссш.

Б. Б. Веселовскій указываетъ, что Ревизіоа. Коммиссія не отмѣтила въ

своемъ докладѣ факта, котораго должна была коснуться, ревизуя дѣятельность

Совѣта за 1908 г., неправильно примѣнпвшаго постановленіе Собранія о лицахъ,

не сдѣлавшихъ нп одного членекаго взноса, и неисполнившаго въ то же время

другого постановленія Собранія — объ исключеніи пзъ списковъ давнишнихъ недо-

имщиковъ.

И. В. Чернышевъ, присоединяясь къ высказанному, находилъ необходн-
мымъ, чтобы ревиз. Коммиссія занялась разсмотрѣніемъ вопроса.

Послѣ возраженій A. В. Пѣшехонова п заявленія A. Н. Быкова,
что всѣ дѣла Совѣта были на разсмотрѣніи ревизіонаой Коммиссіи и что непра-

вильности въ указанномъ вопросѣ она не нашла, президентъ предлагаетъ балло-
тировать предложеніе о пересмотрѣ Коммисеіей дѣйствій Совѣта, находимыхъ не-

правильными.

Члены Совѣта заявили при зтомъ, что они воздерживаются отъ подачи голоса.

Прп баллотировкѣ за предложеніе высказались 3 лпца, противъ него 20,
остальные присутствовавшіе въ голосованіи не принималп участія.

Предсѣдатель Ревизіонной Коммиссіи переходитъ къ замѣчаніямъ Коммнссіи.
Предложеніе, сдѣланное по канцеляріи Общества, принимается Собраніемъ.
Такясе не встрѣчаютъ возраягенія и принпмаются предложенія по книж-

ной кладовой и архиву Общества.
Предложенія по библіотекѣ вызвали преніяпо вопросу объ „установленіи

контроля, направленнаго къ прегражденію возмояшости саиовольнаго уноса книгъ

изъ библіотеки читателямп".
Противъ такого предложенія, принятаго Коммиссіей большинствомъ одного

голоса, Совѣтъ внесъ возраженіе въ виду того, что при существующемъ порядкѣ
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пропажъ кнпгъ почтп не наблюдается, a установленіе предлагаемаго контроля,

кромѣ создаваемыхъ нмъ затрудненій для чптателей, затруднвтельно для осуще-

ствленія при наличномъ соотавѣ служащихъ въ Обществѣ.

H. Н. Кутлеръ, Б. Б. Веселовскій и П. М. Богдановъ выска-

зались противъ предложенія. 77. М. Богдановъ привелъ при этомъ справку,

что провѣркой каигь, сдѣланной въ 1905 году, было обнаружено, что въ

■библіотекѣ недостаетъ всего 60 томовъ по сравненію съ количествомъ, бывшпмъ
-35 лѣтъ тоыу назадъ.

При баллотировкѣ противъ предложенія высказалось большинство Собранія.
Другія предложенія по библіотекѣ были приняты.

Предложеніе по Почвенной Коммиссіи возраженій не встрѣтило.

По возбужденнымъ вт, докладѣ Комммссіи вопросамъ, касающимся расхо-

довъ по почвенному музею, Совѣтъ выскааалъ, что предпрпнятое имъ урегулиро-

ваніе счетовъ доляшо устранить замѣченныя невравильности въ порядкѣ.

Предложенія, касающіяся „Трудовъ", Общеетва вызвали пренія.
Соглашаясь съ предложеніемъ Ревизіонной Коммиссіи относительно вере-

•смотра смѣты „Трудовъ", Совѣтъ не признавалъ возможнымъ согласпться съ дру-

гимъ предложеніемъ Коммиссіи, касающимся измѣненія характера печатаемаго

матеріала при настоящихъ условіяхъ и, полагалъ, что вопрооъ о программѣ жур-

нала подлежптъ особому разсмотрѣнію Общества.

С. Н. Прокоповичъ заявидъ, что средп членовъ III Отдѣленія возникла

ыысль объ издаиіи Общеетвомъ экономическаго журнала и что вопросъ о „Тру-
дахъ" слѣдуетъ отдожйть. до осенп, когда соберется Отдѣленіе.

77. В. Чернышевъ предлагаетъ не откладывать вопроса до осени, a из-

•брать теперь же особую Коммиссію, которая веесторонне разсмотрѣла бы вопросъ

н теперь же слѣдовало бы раздѣлить двѣ стороны этого вопроса: хозяйственную
п. научную.

В. В. Хижняковъ, указывая на то, что вопросъ о содержаніи „Тру-
довъ" находится въ зависимости отъ ихъ скуднаго бюджета и овредѣляется той

работою, которая производится въ Обществѣ, присоединился къмнѣнію о желатель-

ности разработать вопросъ о реорганизаціи „Трудовъ" и предложилъ передать

вопросъ на предварительное обсужденіе отдѣленій Общества.
Послѣднее предложеніе принимается Общимъ Собраніемъ значнтельнымъ

большинствомъ.

Предлоягевіе Ревизіонной Коммнссіи по „Русскому Пчеловодному
Листку" врпнято въ видоизмѣненной редакціи, предложенной Совѣтомъ.

ТІредлозкенія Коммисеіи по дому Общестеа и по Коммиссіи по

оказаніы помощи голодающимъ возразкенія въ Собраніи не встрѣтшш, прн

чемъ Собраніе просило Коммиссію продоляшть свои занятія осеныо т. года, чтобы
закончнть разсмотрѣніе дѣлъ по ікжощи голодающпмъ.

Принятьш Собравіемъ предложенія Коммиссіи слѣдующія:

I. Осуществить еднвство кассы, т. е. сосредоточпть всѣ доходы п расходы

по всѣиъ частямъ Общества въ одной общей кассѣ.

2. Продолжать заведенныя въ кавцеляріи дѣла изъ года въ годъ, пока это

позволяетъ объемъ дѣла, вмѣсто того, чтобы заводить дѣла ежегодао.

3. Возложить отвѣтственность за наличность книгъ въ кнвжной кладовой
на опредѣленное лицо.

4. Ликвпдпровать вѣкоторыя изъ находящпхся въ кладовой пзданія по

указанію Совѣта Общества.
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5. Продолжпть архивъ до послѣдняго временп и по возможности издать

опись архивныхъ дѣлъ.

6. Проспть Совѣтъ Общества выработать инструкцію относительно порядка

пользованія книгами подъ залогъ.

7. Привлечь болѣе значительныи кругъ лицъ къ составленію сппска книгъ

для пополненія библіотеки.
8. Не допускать перерасхода на пополненіе библіотекн значительными по-

купками безъ санкціи Совѣта.

9. Принять мѣры къ составлевію общаго каталога библіотеки.
10. Улучшить регистрацію лицъ, пользующихся почвеннымъ музеемъ.

11. Пересмотрѣть сыѣту „Трудовъ" Общества.
12. Выясяпть при помощи свѣдущахъ лицъ долоягеніе „Русскаго Пчело-

воднаго Листка" и вопросъ о раціональности дальнѣйшаго его изданія Обще-
ствомъ п послѣ этого доложить водросъ одному изъ осенвихъ Собравій Общества.

13. Выяснить вопросъ, насколько правильно использывается помѣщевіе

Общества въ вастоящее время, съ цѣлыо вайти болѣе выгодное размѣщеніе су-

ществующихъ учрежденій.
14. Желательно изготовлевіе отчета о помощи голодающимъ ко времеви

изготовлевія общаго отчета по Общеетву.
По иредложееію Л- М. Герценштейна Собраніе выразило благодар-

ность Ревизіонной Коммиссіи за понесевный ею трудъ.

IX.

На очередь затѣмъ поставленъ вопросъ о перестройкѣ въ домѣ Общества,
бывшій на обсуждевіи Собранія 28 апрѣля 1908 года и принятый имъ согласно

докладу Совѣта большивствомъ 17 голосовъ противъ 11. Въ виду отсутствія
требуемыхъ уставомъ Общеотва для дѣйствительвости постановлевія 20 голосовъ,

вопросъ подлеаситъ, согласно § 64 Устава, окончательному рѣшенію настоящаго

Собранія.
Къ свѣдѣвію Собранія было доложено заключеніе отъ 22 с. марта особой

Коммиссіи, образованной Совѣтомъ Общества для предварнтельнаго разсмотрѣнія

вопроса о перестройкѣ дома Общества и объ иаысканін необходимыхъ ва это

средствъ.

„Коммпссія имѣла одво засѣдавіе, 22-го марта 1909 года, въ которомъ при-

вішали участіе члевы Общества: Л. Л. Венуа, П. М. Вогдановъ, Г. А. Гиршсонъ,
И. А. Ріорсаковт,, В. Г. Котельвиковъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Л. И. Лутугпнъ,
P. С. Малкинъ, П. В. Отоцкій, Д. И. Рихтеръ, И. Г. Симоновъ п В. В. Хижяя-
ковъ. Предсѣдателемъ Коммиссіи былъ избранъ В. Г. Котельшіковъ.

Казначей Общества познакомилъ собравіе съ исторіей вопроса. Ознакомив-
шпсь засимъ съ представлениымп гг. Вибліотекаремъ Общества п Завѣдующпмъ

Оочвевнымъ Музеемъ даивыми и соображеніяыи отвосительно обстоятельствъ, вы-

зывающвхъ необходимость немедлевво озаботиться расширевіемъ помѣщевій для

этихъ учрежденій Общества, Коммиссія прежде всего всецѣло присоедпвплась къ

прошлогоднему заключевію Совѣта о настоятельной веобходимости расширевія по-

мѣщевій библіотеки и Музея и призвала наиболѣе удобныыъ для сего средствомъ

вадстройку 2-го этажа надъ флигелемъ Почвенваго Музея.
По второму вовросу —• объ источникѣ ва покрытіе расходовъ, связавныхъ съ

предположеннымъ расшпревіемъ помѣщевій Общества, Коммиссія имѣла въ виду

слѣдующее: Надстройка 2-го этажа обойдется, вмѣстѣ съ оборудованіемъ новаго
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помѣщенія ыебелью п электрпчешшъ освѣщеніемъ, до 15.000 рублей, Ежегодная
потеря % на ЭТ У сумму составптъ окбло 600 руб., на погашеніе долга надо

будегь отчислять до 500 рублей, п расходъ по содержанію новаго помѣщеаія

(отоплевіе, освѣщеиіе, уборка и проч.) составитъ до 400 руб. въ годъ, всего,

слѣдовательно, на ежегодную сіаѣту Общества ляжетъ новый расходъ въ суммѣ до

1.500 рублей.
Это увеличеніе расходовъ могло бы быть компенсировано увеличеніемъ до-

ходности принадлежащаго Обществу имущества, для чего представлялось бы воз-

можнымъ использовать пустующую часть принадлежащаго Обществу участка землн,

a иыенно ту часть, которая занята въ настоящее время садомъ. ІІо этому вопросу

Коммиссія была озвакомлена Казначеемъ Общества съ собранныыи пмъ свѣдѣ-

ніямп о возмоясныхъ комбинаціяхъ. При разсмотрѣніи представленныхъ прп этомъ

проектовъ оредположенныхъ построекъ, въ Коммисеіп былн высказаны слѣдугощія

мнѣнія:

1) Возведеаіе Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ по-

строекъ съ чисто коммерческимп цѣлямп представлялось бы нежелательнымъ, какъ

по прішщшіальвымъ соображеніямъ, такъ и съ практпческой точки зрѣвія, въ

впду обычно ваблюдаемой неприспособленности общественныхъ учрежденій къ веденію
коммерчесгшхъ предпріятіі. Лоэтоыу, еелп бы Обвіеству, изыскввая источвики зва-

чптельнаго приращенія. доходовъ, пришлось бы встушпъ на этотъ путь, то надо

было бы стремиться къ тошу, чтобы аревдаторомъ всѣхъ предназначенвыхъ для

сего Обяіествомъ частей зданія явилось какое ввбудь одно солидвое промышлевное

предпріятіе.
2) Еслп не стѣсняться веобходпиостью сохранить по возиожности помѣщевіе

Общества въ нынѣшнемъ его видѣ, къ чему склонялись нѣкоторые члены Ком-
миссіи, то представлялось бы проще продать усадьбу Общества и на выручеяную

сумму выстронть или купвть необходимое для Общества помѣвіеніе въ другоиъ,

болѣе дешевоиъ, райовѣ Петербурга. Прп этомъ выяснилось, что по существую-

щпмъ цѣнамъ на землю усадьба Общества могла бы быть продана за сумму около

250.000 рублей.
Изъ числа имѣвшихся въ виду y Коммиссіи вроектовъ перестройки доыа при-

зпавъ безусловно вепригоднымъ къ осуществленію вроектъ пнжеяера Пясецкаго,
предлагающій постройку дома съ больпгамъ чпсломъ мелкпхъ квартиръ, такъ какъ

завѣдывавіе такимъ домомъ вовлекло бы Общество въ вешга елолшое хозяйство.
ГІрпзнавая возведеяіе аынѣ же крупныхъ построекъ вежелательнымъ, Ком-

мнссія полагала, что ежегодвый расходъ, вызываемый возведеніемъ 2-го этажа

надъ Почвенвымъ Музеемъ, слншкомт. незначителенъ для того, чтобы рѣншться

радп вего въ настоящее время на такое крайнее средство, не использовавъ всѣхъ

другихъ возможныхъ источниковъ для соотвѣтствующаго небольшого усиленія средствъ

Общества, какъ, вавр., — обращевія частп кавитала Общества въ другія, болѣе

доходныя, процевтныя бумаги, увеличенія субсидіп, получаемой Обществомъ ота

правптельства іі т. в.

Подробвое разсмотрѣвіе этой стороны вопроса доляшо быть воручено спе-

ціально для сего пзбравной финансовой коммнссіи; ве счптая себя поэтому ком-

петентною въ его обсужденіи, Коммпссія прпзнала, что, еслп изыскавіе другихъ

нсточниковъ не првведетъ къ желательнымъ результатамъ, и Обяіество вынуждено

будетъ вервуться къ указаннымъ выше проектамъ застройкп сада доходнымп по-

мѣщевіяып, то пзъ чпсла трехъ, имѣвшпхся въ виду Коммпссіей, вроектовъ яап-

болѣе пріемлемымъ долженъ быть прпзнавъ тотъ, который пмѣетъ въ виду путемъ

вовведенія двухъ малепькпхъ угловыхъ флпгелей, съ возможво нанменьшпми едияо-
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временвыми ватратами и съ наименыпиыъ пзмѣненіемъ фасада здааія Общества, —

получить требуемое прнращеніе доходовъ.

Заспмъ, подчеркнувъ необходпмость немедденнаго, въ этомъ же строптель-

яомъ сезонѣ, осуществленія надстройки, Коммиссія прпзнала желательнымъ, чтобы:
1) для окончательнаго разрѣшенія этого вопроса было созвано, въ возможно не-

продолжительномъ временп, экстренное Общее Собраніе, и 2) чтобы составленный
въ прошломъ году проектъ надстройкп былъ представленъ на утвержденіе Городской
Управы теперь же, не ожидая окончательнаго разрѣшенія вопроса Общпмъ Собраніемъ.

Наконецъ, обмѣнявшись мнѣніями о способѣ исполненія строительныхъ работъ
п надвора за шши, Коммиссія полагала предпочтптельньшъ прибѣгнуть къ сдачѣ

работъ, полностыо илп по частямъ, съ цодряда, a для надзора за работамп —
избрать строительную коммиссію изъ трехъ лицъ и пригласить въ помощь ей, за

оеобое вознагражденіе, инженера-строителя".
Секретарь Общества долонсилъ отъ Совѣта, что Общество можетъ распо-

лагать потребною для постропки, согласно смѣтѣ архитектора Мерсіо сумою, не

прибѣгая для этого къ продажѣ процентныхъ бумагъ, какъ это предполагалось

докладомъ Совѣта, сдѣланномъ Собранію 28 апрѣля 1908 г. Указанная сумма

имѣется въ наличныхъ деньгахъ, и ее придется въ значнтельнон частп позаим-

ствовать y спеціальныхъ капиталовъ Общества. Вопросъ объ изысканіи новыхъ

средствъ для покрытія новаго ежегоднаго расхода — приблизительно въ размѣрѣ

до 1500 p., — который ляжетъ на Обществѣ въ связп съ оеущеетвленіемъ новой
постройкп, Совѣтомъ не ставнтся въ настоящее время на обсужденіе Общаго
Собранія, такъ какъ вопросъ этотъ еще обсуждается въ Оовѣтѣ п будетъ пред-

ложенъ Собранію на одномъ ивъ сдѣдующихъ его засѣданій. Разработанные
отдѣльнымп членаии Совѣта проекты поотройки доходаыхъ помѣщеній пока откло-

нены саеціальнымъ совѣщаніемъ члеповъ Общества, созывавшимся Совѣтомъ (за-
ключеніе котораго см. выше) и въ настоящее время Совѣтъ предпргінялъ пересмотръ

вопроса о бодѣе выгодноыъ помѣщенш каппталовъ Общества и нѣкоторыя др.

мѣры. Огкладывать вопросъ о предполагаемой постройкѣ въ домѣ Общества до

рѣшенія этихъ вопросовъ Совѣтъ призналъ неправильнымъ въ впду иастоятельной
необходимости для почвеанаго музея и библіотекп Общества расширенія занимае-

ыыхъ имп помѣщеній.

Такимъ образомъ Совѣтъ предлагаетъ Общему Ообранію:
1. Утвердить согласно составленнынъ архитекторомъ Мерсіо п разсмотрѣн-

нымъ Общимъ Собраніемъ 28 апрѣля 1908 г. смѣтѣ п планамъ предложенный
расходъ на постройку иовыхъ помѣщеній въ размѣрѣ 13.145 р. 22 к.

2. Поручить Совѣту произвестп позаимствованіе потребной суммы y отдѣль-

яыхъ кашіталовъ Общества (по усмотрѣніго Совѣта), уплачивая пмъ получаемый
имп въ настоящее время ио текущему счету 0 / 0 п % ыа погашеніе, всего въ

размѣрѣ 4Ѵ2% срокомъ на 30 лѣтъ.
3. Предложнть Совѣту осуществить предположенную постройку въ ближай-

шемъ строительномъ сезонѣ.

Президентъ предложилъ Собранію высказатьея по вопросу. Въ виду отсут-

ствія желающихъ говорить, предложенія Совѣта были поставлены на баллотировку,
прн чемъ голосовавшихъ противъ нихъ не оказалось.

Предложенія Совѣта объявлены прпнятымп.

X.

Президентъ предлояшлъ Собранію приступить согласно §§ 33, 35 н 41
Устава къ выборамъ впцепрезидента Общества на трехлѣтіе 1909 — 1911 гг.
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A. B. Пѣшехоновъ заявилъ о томъ, что въ вііду извѣстяаго еыу ыамѣ

ренія членовъ Общества пиеать на заппскахъ Н. Ф. Анненскаго, онъ долженъ

по уиолномочію Н. Ф. самымъ категорнческпмъ образомъ снять его кандидатуру

въ вицепрезнденты, т. к, состояніе здоровья Н. Ф. не позволяетъ ему оставаться

дадѣе вицепрезидентомъ.

Ообраніе, выражая сожалѣаіе объ отказѣ Н. Ф. Анненскаго баллотироваться
въ вицепрезиденты Общества, просило Совѣтъ послать ему телеграмму съ выра-

женіемъ благодарности Общества п сожалѣнія о его отказѣ.

Послѣ подачи записокъ произведенный подсчетъ далъ слѣдующіе результаты:

Изъ 35 поданвыгь записокъ 25 подано за H. Н. Кутлера, 4 за В. Г.
Котельнпкова, 2 за Н. Ф. Анненскаго, 2 за С. Н. Прокоповича, 1 за Л. 10.
Явенна и 1 подана пустою.

B. Г. Котельниковъ, С. Н. Прокоповнчъ п Л. 10. Явейнъ заявили объ
отказѣ отъ кандидатуры. Кандидатуру Б. Ф. Аняенскаго просилъ снять съ бал-

лотировкп A. В. Пѣшехоновъ. Валлотнровкѣ шарамп быль подвергнутъ, послѣ

этого, одннъ H. Н. Кутлеръ, который подучилъ 25 избирательныхъ шаровъ и 9
неизбирательныхъ и при апплодисментахъ прпсутствующихъ объявленъ вицепрезп-

дентомъ Общества на трехлѣтіе 1909— 1911 гг.

XI.

ІІрезидентъ заявнлъ, что, на повѣстку засѣданія, въ внду постановленія
Общаго Собранія 11 января 1896 года, поставленъ вопросъ объ опредѣленіи

содержанія секретарю передъ выборами послѣдняго на новое трехлѣтіе.

Съ своей стороны Совѣтъ измѣненія размѣровъ получаемаго секретареыъ

содержанія нс предлагаетъ.

Въ виду отсутствія предложеяій со стороны ирисутствовавшихъ, содержаніе
секретарю остажось безъ измѣненія, согласно прпнятому въ смѣтномъ порядкѣ
размѣру.

XII.

Президентъ объявплъ, что Совѣтъ, на основааіп § 36 предлагаетъ на

должность секретаря Общества на трехлѣтіе 1909— 1911 гг. слѣдующихъ трехі)

лицъ: 1) В. В. Хткнякова, 2j Л. Л. Венуа и 3) M. В. Вулгакова.
Послѣ баллотировки шарами В. В. Хижаяковъ получилъ 27 избирательныхъ

н 7 неизбпрательныхъ голосовъ, Л. Л. Бенуа 11 избирательныхъ и M. В. Вул-
гаковъ 8 нзбирательныхъ.

Секретареыъ Обідества на трехлѣтіе 1909 —-1911 гг. объявленъ В. В. Хиж-
няковъ, который въ отвѣтъ на привѣтствіе апплодпсментаіш, благодарилъ Собраніе
за оказываемое ему довѣріе.

ХІП.

На доляшость казвачея Общества Совѣтъ предложвлъ къ пзбранііо, согласно

§ 40 Устава, Н. Г. Кулябко-Корецкаго. При баллотировкп шарааи Н. Г. Кулябко-
Корецкій аолучплъ 31 ивбирательныхъ п 3 неизбирательныхъ голосовъ и былъ
объявленъ, при апплодисментахъ Собранія, пзбранныыъ.

XIY.

Прн намѣчаніп записками члена Совѣта отъ Общаго Собранія на трехлѣтіе

1909 — 1911 гг. вмѣсто выбывающаго Г. А. Фальборка кавдидатомъ звачитель-
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нымъ болышшствомъ записокъ былъ названъ Г. А. Фальборкъ, который прн бал-
лотвровкѣ шараып получплъ 27 избнрательныхъ п 6 непзбпрательныхъ голосовъ.

ХУ.

Объявленъ подсчетъ поданныхъ 40 листовъ для выборовъ иредложенныхъ

въ члены Общества лпцъ. Всѣ баллотнровавшіеся цодучили отъ 33 до 38 голосовъ

избирательныхъ, при 1 — 4 неизбирательныхъ. Избранаымн въ дѣйствительные

члены Общества объявлены слѣдующія лпца;

1) Акербломъ, Сергѣіі Ивановичъ, кандидатъ естественныхъ наукъ, бывшій
«екретарь Западно-Спбирскаго сел.-хоз. Общества, и. о. секретаря Общества изу-

чеяія Сибпри, сотрудникъ различныхъ изданій. 2) Вородинъ, Николай Андреевичъ,
быв. членъ І-ой Госуд. Думы, статистикъ, спеціалпстъ по хододильному дѣлу и

рыболовству. 3) Вороновскій, Владииіръ Мнхайловичъ, землевладѣлецъ Смоленской
губ., членъ Совѣта Крестьянскаго банка. 4) Гейаанъ, Оснпъ Оттовичъ, магистраатъ

финансоваго права СІІВургскаго Унпверситета. 5) Гольдштейаъ, Іоенфъ Марковичъ,
препод. Моековскаго Коммерческаго Института, приватъ-доцентъ юрид. факул.
Моск. Уяиверситета. 6) Гросманъ, Владииіръ ІОльевичъ ; агрономъ 1-го разряда,

вавѣдующій имѣніями графа А. Д. Шереметева. 7) Зайцевъ, Даитрій Миновичъ,
ученый лѣсоводъ, сотрудникъ гкурналовъ; „Образованіе", „Сибнрскіе вопросы" п

др. 8) Косинскій, Владиміръ Андреевичъ, профессоръ Новороссійскаго Униаерситета.
9) Кулпшеръ, Іоспфъ Михайловичъ, магистръ политйч. экономія, приватъ-доцентъ

СПВ. Увпверситета, авторъ книги; „Эволюція ирпбылп съ капитала" н др. работъ.
10) Лейтесъ, Константннъ Соломоновнчъ, докторъ государств. наукъ, авторъ ряда

статей по эконом. и соціально-полнтпч. воаросаігь въ разныхъ пзданіяхъ. 11) Собо-
левъ, Мпхаилъ Николаевпчъ, профессоръ политической эконоыіи Томскаго Уяивер-
ситета. 12) Тотоміавцъ, Вахааъ Ѳомичъ, экономистъ, секретарь Отдѣлевія Комптета
ссудо-сберегат. товариществъ, авторъ многихъ работъ, главнымъ образомъ по

кооперацш. 13) Чупровъ, Алекеандръ Александровпчъ, профессоръ СПБ. Долн-
техническаго Института, по 1, 2 п 3 Отд. 14) Шаховской, княвь, Дмитрій Ива-
новичъ, земскій дѣятоль, бывшій секретарь І-ой Гос. Думы, авторъ различныхъ

работъ, главнымт, образомъ по земскпмъ вопросамъ.

XVJ.

Еъ выборамъ въ члены Общества въ слѣдующемъ Общемъ Собравіп объ-
явлены елѣдующія лица; 1) В. И. Дзюбинекій; 2) A. В. Журавскій; 3) В. Л.
Жвановскій; 4) И. П. Коноваловъ; 5) Е. Ф. Лискунъ; 6) В. В. Лебедева;
7) В. А. Протопоповъ; 8) В. П. Торгашевъ; 9) Л. Н. Яснопольскій.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.
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I Отдѣленія îL В. Э. 0.

2-го мая içoç года (два засѣданія).

СОДЕРЖАНІЕ.

I. Избраніе предсѣдателя Отдѣлснія. — II. Избраніе тов. предсѣдателя Отдѣлекія,

Въ засѣданіи црпсутствовали: T. Н. Алексѣевскій, 0. Г. Вередниковъ,
Л. Л. Бенуа, II. М. Вогдановъ, Б. Д. Бруцкусъ, M. В. Вулгаковъ, A. Н. Быковъ,
В. Е. Барзаръ, Б. Б. Веселовскін, H. М, Волковъ, Д. М. Герценштеіінъ, В. Г.
Гросманъ, кн. И. JI. Джандіерп, С. А. Вршовъ, В. Г. Котельниковъ, Л. Б. Ку-
пріянова, H. Н. Кутлеръ, Е. Д. Кускова, A. А. Леоитьевъ, С. И. Лисенко, Н. И.
Метальннковъ, В. А. Мукосѣевъ, II. В. Отоцкій, A. С. Посншсовъ, С- Н. Проко-
повичъ, A. В. Пѣшехояовъ, Д. И. Ріптеръ, A. М. Рыкачевъ, Б. И. Репьева,
H. А. Тиранъ, гр. Б. М. Толстой, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хюкшшовъ, И. Н. Чебо-
таревъ, И. В. Чернытевъ, М. Д. Шидловекій, П. Б. Шимановскій, Л. 10. Явейнъ,
В. Я. Яковлевъ ■— всего 39 чел.

Предсѣдательскія обязанности въ 1-иъ засѣданіи псполнялъ II. Б. Отоцкій.
Поданы записки съ предложеніемъ кавдидата на должность предсѣдателя Отдѣ-

ленія, 32-мя записками намѣчеаъ В. Г. Котельниковъ, 1 — П. В. Отоцкій.
П. В. Отоцкій отказался отъ баллотировки. Б. Г. Котельниковъ [іолучилъ прп

баллотировкѣ шарами— 29 нзбирательвыхъ п 3 неизбирательныхъ голоса и, прп

аплодисментахъ присутствовавшихъ, объявленъ избраннымъ предсѣдателемъ І -го

Отдѣленія на срокъ 1909— 1911 годъ.

Въ тотъ же вечерт,, воелѣ засѣданій ІІ-го и ПІ-го Отдѣленія Общества
состоялось подъ предсѣдательствомъ В. Г. Котельннкова засѣданіе І-го Отдѣленія

для выборовъ товарвща предсѣдателя Отдѣленія на срокъ 1909 — 1911 годъ.

Подано всего 26 записокъ, всѣми запискаыи намѣченъ кандидатомъ II, В. Отоцкій,
который безъ перебаллотировки шарамп, ііри апплодпсмевтахъ присутствующихъ,

былъ призванъ пзбраннымъ.

8-го мая içoç года.

С 0 Д Е Р Ж A H I Е.

0 занятіяхъ Отдѣленія въ предстоящемъ акад. году. — Объ использованіи капитала имени

Яковлева (письио IV1. А. Девеля). — Объ изслѣдованіи вопроса о снабженіи ирупныхъ гор.

центровъ скоропортящимися продуктами; избраніе особой Коммиссіи (въ приложеніи за-

писка В. Т. Котельникова по вопросу). — Образованіе Коммиссіи по распространенію с.-х.

знаній.

Присутствовали: 0. А. Акерблюмъ, В. Д. Бруцкусъ, Л. Л. Бенуа, Э. К. Вы-
соковичъ, H. М. Болковъ, Б. ,Ф. Грабскій, 0. 0. Гейманъ, С. А. Ершовъ, Б. Г.
Котельнпковъ, И. Д. Кузнецовъ, Е. А. Каратыгпнъ, A. С. Лавде, П. В. Отоцкіп,
В. В. Степановъ, В. Ф. Тотоміавцъ, Б. В. Хижняковъ, П. Б. Шпмановскій.

Собраніе открыто подъ предсѣдательствомъ В. Г. Котельвпкова въ S 1^ ч.

вечера.
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1) Ha очередп вопросъ — обеужденіе предпошкеній о занятіяхъ въ буду-
щемъ академпческомъ году.

В. Г. Ііотельниковъ предлагаетъ пополвить списокъ темъ, намѣченныхъ

предыдущимъ засѣданіеыъ, еще вопросомъ о коопераціи въ сельскомъ хозянствѣ.

В. Ф. Грабскій, указавъ на то, что кромѣ главныхъ впдовъ кооперацін
(потребительной, производительной и кредитнои) существуетъ еще цѣлый рядъ

другвхъ видовъ коопераціи, предлагаетъ слѣдующую формулировку вопроса „зна-

ченіе коопераціи въ сел.-хоз. производствѣ", и въ отвѣтъ на сдѣланиое предло-

женіе изъявляетъ согласіе сдѣлать докладъ „о предметѣ дѣятельности по отно-

шенію сельеко-хозяйственныхъ мѣропріятій государства, земства и сел.-хоз. о-въ".
По вопросу о сельско-хозяйственномъ образованіп намѣчены докладчикамп

В. Ф. Грабскій, Б. Б. Шимаібвскій, В. Ф. Тотоміанцъ ■ и Е. А. Каратыгинъ,
прпчемъ высказывалпсь мнѣнія двухъ направленій по вопросу о высшемъ сел,-

хоз. образованіи: первое, — высшее сел.-хоз. образовавіе должно иыѣть преиму-

щеетвенно утилитарный характеръ н должно быть приспособлено къ районамъ;
второе, сторонниками котораго явплись Грабскій и Шимановскій, высшее сельеко-

хоз. образованіе должао носить общій, естеетвенно — историческій, характеръ. Въ
конечноыъ итогѣ вопросъ формулвровавъ такъ: „о постановкѣ въ Россіп высшихъ

учебныхъ н научныхъ сел.-хоз. учреждевій".
По вопросу: „ агрономпческая помощь населенію при разлпчеыхъ формахъ

землевладѣнія" яамѣчены докладчнками: Н. И. Григоровъ, M. М. Вонзблейнъ в

П. Б. Шимановскій.
2) В. Г. Котелъниковъ предлагаетъ собранію обсудить возможвость

использовавія кашітала, завѣщаннаго Яковлевымъ ва улучшеніе сельскаго хозяй-
ства Тверской губ. При этомъ В. Г. Котельниковъ сообщилъ, что по поводу

возннкшаго y него вредиоложенія о возможности употребленія 0 /о -бъ этого капи-

тала на проведеніе въ какой либо мѣстностп Тверской губ. мѣръ къ улучшенію
молочнаго скотоводства, между прочимъ, и въ видѣ снабженія населенія прп-

глодомъ отъ городскихъ коровъ, онъ вошелъ въ перепнску съ извѣствымъ дѣятелемъ

по оказанію агрономической помощи наоелеыію Тверского уѣзда M. В. Девелешъ.
Въ полученномъ по этому поводу письмѣ къ неыу M. В. Девель пишетъ слѣдуюв];ее:

„Относительно предположенія обт, употребленіп % 0/о съ капитала А. И. Яко-
влева дулаю, что пока y крсстьянъ ве будетъ органвзованъ сбытъ молока, пока

скоть держится для навоза, они яе станугь выращивать телятъ отъ городскихъ

коровъ. Это вопросъ уже не новый п для В. Э. 0.; кажется одинъ изъ члеяовъ

котораго, если не ошйбаюеь, Вилькснсъ пытался лѣтъ 40 тому назадъ примѣнвть

этотъ пріемъ въ С.-Петербургѣ, но веудачно, — рѣдко кто бралъ этпхъ телятъ, a

кто и бралъ, оставалнсь недовольны, потому, что хотя коровы п были многомо-

лочвы, но бычвшкн въ Питерѣ былп кое-какіе и телкн яолучались поэтому далеко

неудовлетворительныя; a ысжду тѣмъ на это дѣло было затрачено ве мало девегъ.

Эту же мысль пытались осуществить в здѣсь въ Твери лѣтъ 15 тому ва-

задъ, но оказалась та-же исторія, что п въ Питерѣ, во пзбѣжаніе чего пришлось-бы
взять на себя содержаніо быковъ для городскихъ коровъ и нести большіе расходы

по содержанію телятъ пока пхъ возьмутъ въ дер.евню. Дѣлалъ попытки въ этомъ

навравленіп покойный Б. В. Верещапшъ и ыногіе землевладѣльцы Тверской губ.,
но безъ всякаго успѣха, потому что крестьяне опасались, что имъ не выростить

на пхъ кормахъ телку отъ изнѣженыыхъ уходомъ п кормомъ коровъ, причемъ

зачастую прибавлялп, чю „не къ чему п хлопотать — молока дѣвать некуда, для себя
п отъ своихъ коровъ хватаетъ, корнпть нечѣлъ, a навозу не прпбавится".

За эти 15 — 20 лѣтъ ыногое правда измѣяплось въ селеніяхъ наиболѣе
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сознательныхъ крестьянъ введенъ посѣвъ клевера, который, тамъ гдѣ поближе къ

городу, сбывается сюда, a свои коровы, прп отсутствіп органпзованнаго сбыта
молочныхъ продуктовъ, продолжаютъ питаться яровой соломой, даже въ подго-

родныхъ седеніяхъ, такъ какъ ежедневная доставка въ городъ молока каждымъ

въ отдѣльностп не окупаетъ затраченнаго ва поѣздку въ городъ времени. Поэтому,
тамъ, гдѣ населеніе уже сдѣлало первый шагъ, введя травосѣяніе, гдѣ уже

пмѣется пзбытокъ сѣна, продаваемаго на сторову, необходпмо было бы ока-

зать содѣйствіе второму шагу. органпзаціи общественвыхт. переработки н сбыта
молока. Такая организація вполнѣ доступна нашпмъ сельскпмъ потребительнымъ
обществамъ, которыхъ пмѣется въ Тверскомъ уѣздѣ 14, объедивяющихъ 108 се-

леній, состоящихъ изъ 3.566 крестьянскихъ хозяйствъ съ 5.441 коровой Нѣкото-

рыя изъ этпхъ потребителышхъ обществъ (2-е, 7-е и 13-е) уже и теперь не

ограничиваются устройствомъ толыш лавочекъ, a пытаются идти далыпе, пріобрѣ-

тая нѣкоторыя земледѣльческія орудія для общаго пользованія членами; прпшдоеь

мнѣ говорить съ нимп и о сбытѣ молока—всѣ признаготъ необходшюсть соотвѣт -

ствующей органпзаціи, но указываютъ на отсутствіе средствъ веобходпмыхъ на

обзаведеніе постройками и инвентарями.

Вотъ здѣсь то для этого второго гиага Яковлевскій капиталъ моп. бы
принести существенвую пользу населенію въ дѣлѣ улучшенія его хозяйства путеыъ

выдачи ссудъ на обзаведевіе молочныхъ, устраиваемыхъ потребительнымп обще-
ствами. Выгоды молочнаго дѣла обнаружились бы очень скоро п тогда ваступило бы
время и для третъяго шага — использованія телятъ отъ городскпхъ коровъ;

посредвиками между городскимъ населеніемъ п деревенскимъ явились бы эти мо-

лочныя, телятъ не пришлось бы держать въгородѣ вп одного дня, — возчикн молока

увозили бы телятъ, которые охотно разбиралиеь бы особевно въ дальнихъ отъ

города селеніяхъ, гдѣ молоко дешевле и гдѣ въ изобиліи имѣлись бы подходящіе

1 ) Сельскія потребитѳльныя общества Тверского уѣзда:
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НАЗВАНІЕ ОБЩЕСТВЪ.

Въ 3-хъ верстномъ раіонѣ.

Селеній. Хозяйствъ. Коровъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Ивановское 
Давыдово-Дьяковское .

Кустовское 
Пречиото-Борское . .

Васильевское . . . .

Рыловское 
Никулинское . . . .

Даниловекое . . . .

Лебедевское . . . .

Путиловское . . . .

Шульгинское . . . .

Рязановокое . . . .

Старо-Погостское . .

Казинское 

И т о г о

9
12
11

2
0
3
5

12
10
10

108

232
195
206
146
556
300
367
124
107
149
223
317
436
208

3.566

374
309
319
234
679
456
537
236
195
232
191
458
728
343

5.441

Примѣчаніе. Статистическія данныя о числѣ крестьянскихъ хозяйствъ
количествѣ коровъ относятся къ 1901 году.

Т руды И. В. Э. 0. № 4 — 5. 1909 г. 3
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остатки въ модочныхъ, въ видѣ сепаратнаго снятого молока, пахтанья и сывороткн

для кормленія телятъ.

На такое дѣдо можно было бы смѣло употребить не только 0 / 0 0 / 0 съ Яков-
левскаго капитала теперь же, но впослѣдствіи, когда дѣло окрѣпнетъ, даже и

самый капиталъ, который въ этомъ слутаѣ приносилъ бы и больше %% 11 больше
пользы. За такую ссуду срокомъ до 10 лѣтъ пот. общ. съ охотой уплатптъ 6%
вмѣсто 4-хъ лолучаемыхъ каппталомъ теперь.

Не касаюсь деталей моего предположенія — онѣ могли бы быть выработаны
лишь послѣ того, какъ вопросъ будетъ рѣшенъ принципіально.

Меня смущаетъ предположеніе о безпроцентности ссудъ, чего не слѣдовало бы
дѣлать по многимъ соображеніямъ, пзъ которыхъ самое главное то, что наше

населеніе очень способно легкомысленно относиться къ такимъ дешевыыъ деньгамъ,

a между тѣмъ я знаю по опыту потребительныхъ обществъ, что они охотно и

аккуратво платятъ 6% годовыхъ. Кромѣ того взинаніе % 0 /о дастъ возможность

пользоваться не только %% съ Яковлевскаго капитала, но и самымъ капиталомъ, —

это во 1-хъ, п во 2-хъ общая сумыа ссудъ ежегодно будетъ увеличиваться на

всіо сумму поступающихъ % 0 /оі а эт0 вовсе не такая малая величина, чтобы
ею можно было пренебрегать прп нашемъ безденежьп.

На вопросъ: „нельзя лп организовать артельную сборяую молочную для

поставки молока въ Москву?" отвѣтъ: —разумѣется возможно, во только въ особой
артели нѣтъ никакой надобности, такъ какъ все, что средп крестьянъ Тверского
уѣзда относится сознательно къ улучшенію своего экономпческаго положенія, все это

стремится прежде всего органпзовать потребительное общество, зная, что при этой
организаціи они могутъ объеданить возмолшо большее чпсло домохозяйствъ своей
округи и устраивать почтп все, что ямъ надо.

Вѣдь центральнымп пунктами молочныхъ артелей былп бы тѣ же крупныя

селенія, въ которыхъ уже организованы потреб. общества въ настоящее время.

Артелыциками были бы тѣ яге члены потреб. общества.
Завѣдующими дѣламп былн бы тѣ же членн правленій потр. общ., такъ

какъ мы далеко не такъ богаты людьми, чтобы избрать нѣсколько комплектовъ

правленій въ одномъ мѣстѣ.

Организація артелей отдѣльно отъ потреб. общества не вызывается никакой
веобходшостью, скорѣе наоборотъ — гораздо проще устроить это дѣло прп пот.

общ., которое можетъ начать съ самаго малаго, имѣя уже готовую организацію.
Эти соображенія и послужили основаніемъ для моего указавія на потреб. общество.

Относительно размѣра ссуды я ничего не ыогу сказать сейчасъ опредѣлен-

наго, полагаю, что этотъ вопросъ придется рѣшать каждый разъ сообразно съ

тѣмъ, что будетъ имѣться въ виду: сборка-ли молока для поставки его въ городъ

или переработка этого молока въ его продукты; въ первомъ случаѣ полагаю,

что потребуется отъ 1 до 2 рублей на каждую корову въ 3-хъ верстной округѣ,

a во второмъ отъ 2 до 3 рублей, смотря по общему количеству коровъ; въ № 18
довольно было бы для сборки молока по 1 рублю, a въ № 9 необходимо было бы
2 рубля на корову

1 ) Поэтому расчету пришлось бы выдать въ ссуду:

I группа по 7 руб. общ. на 2558 коровъ 2558 руб.
П , . .. „ 2883 „ 57 66 ,

Всеш на 5441 коровъ 8324 руб.

Что составляетъ въ среднемъ по 600 руб. на общество. При курсѣ 80 р. 4 0 / 0 креетьян.

овидѣт. Яковлевскаго капитала дадутъ 8566 р. + имѣющіяся наличными 878 руб..
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Для оргаюшціп сборкн молока возможно на первое время нанять помѣ-

щеніе и пришлось, бы выстроить только ледники, a для этого строптельныіі пе-

ріодъ не причемъ — можно строить хоть зимой.
При рѣшеніп вопроса, гдѣ устрапвать первую сборную молочную, пришлось бы

щрпнять въ соображеніе слѣдующее: 1) близость къ станціи жел. дороги пудоб-
яое съ ней сообщеніе; 2) избытокъ кормовыхъ средствъ, поступающихъ въ про-

дажу, п 3) обидіе скота въ 3-гь верстной округѣ. Первому требованію удовле-

творяютъ больше всего потр. общ. 2, 3, 4, 9, 7, 8 и 13. Второму требо-
ванііо больше всего удовлетворяетъ Je 13, за тѣмъ 7 — 8— 9 п послѣднпмп будутъ
•2 — 3 — 4. Третьему требованію удовлетворяютъ эти потреб. общ. въ такой послѣ-

доватедьности; 13 — 7 — 3 — 2 — 8 — 4—9; принимая въ соображеніе всѣ этп

■отііѣткп, a также п то, что 7 — 8 — 9 находятся вблизи не только станціп жел.

дор., но и мѣста сбыта шолока — г. Твери, придется всѣ эти семь потр. общ.
помѣстить въ такой послѣдовательностп: 13 — 7 — 8 — 9 — 2—3 — 4. Что же ка-

сается до остальяыхъ семи потребит. общ. 1—5—6 — 14 — 10—11 — 12, то, въ

виду ихъ отдаленности отъ ст. жел. дор. илп неудобства съ ней сообщенія, — прп

нпхъ бы пришлось органпзовать обработку молока въ его продукты, a потому

пхъ пришлось бы поставить во 2-ю очередь.

Не зяаю какъ удастся устролть яоставку молока въ'Москву; дѣло въ томъ,

что нѣсколько лѣтъ тому назадъ одняъ частный предприниматель пытался поста-

влять туда сборное крестьянское молоко, но неудачяо —тааъ неохотяо брали это

молоко, a иаогда даже вовсе отъ него отказывались, онасаясь за доброкачествен-
ность и чпстоту; можяо, разумѣется, гарантпровать то и другое обязательствомъ
тщательной фильтраціп, стерилизація и соотвѣтствін опредѣленнымъ кормамъ по

Кевеяу п 0 / 0 содержаніи жпра; для поставки въ Тверь такнхъ строгостей не

оотребуетея. Въ впду этихъ соображеній и трудно сказать вяередъ, съ какого

изъ намѣченныхъ №№ прпдется начать; но во всякомъ случаѣ начать объ этомъ

разговоры здѣсь можно будетъ только послѣ того, когда состоится оиредѣленное

рѣшеніе В. Э. 0.
P. S. Тверск. уѣзд. уцраву необходнмо яривлечь къ этому дѣлу, какъ

постоянное мѣстное обяіествеяное учрежденіе, образовавъ прн ней совѣщаяіе пзъ

«остава, управы, уѣзднаго агронома (котораго сейчасъ нѣтъ), представителей потр.

общ. по 1 отъ каждаго и уноляомоченваго В. Э, Общ. Это совѣяі.аніе могло бы окон-

чательно рѣшать вонросы о выдачѣ ссуды и цхъ размѣръ и вести все дѣло.

•Сношенія п перепвску возложить на уяолномоченнаго В. Э. 0.
Для дѣйствительностп рѣяіеній такого совѣщанія можно было бы призяать

достаточяыиъ прибытіе одяого изъ членовъ уяравы, агрояома (если онъ имѣется)

уполномоченяаго В. Э. 0. и 1 /s уполномочеяныхъ нотребительяыхъ обществъ.
По прочтенін этихъ предположеній M. В. Девеля предсѣдатель предложнлъ

■обсудать вопросъ о возможяостп осуществленія пхъ нутеиъ выдачн для того ссуды

оіъ И. В. Э. Общ. изъ Яковлевскаго капитала.

£. Д. Бруцкусъ. Преднріятіе представляется осуществнмимъ, но надо

имѣть осяовной каппталъ. При благопріятныхъ условіяхъ этотъ капиталъ можетъ

■быть погаяіенъ въ теченіе нѣсколькнхъ лѣтъ.

Е. С. Каратыгинъ. Молоко въ Москвѣ продается около 80 к. за ведро

я во столько же обходнтся хозяевамъ его нронзводство сь досгавкою. Поло-

всего 9438 p., которыхъ во всякомъ случаѣ хватило бы на всѣ 14 потр. общ. Имѣя
въ виду ІО 0 /,) ежегоднаго погашенія и 6 0 / 0 на капиталъ ежегодно имѣлось бы въ

распоряженіи 943 + 566 = 1509 рублей для выдачи новыхъ ссудъ 2—3 обществамъ,

3*
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женіе иелкпхъ хозяевъ наибодѣе выгодно, такъ какъ они несутъ меньше расхо-

довъ. Въ послѣднее время замѣчается потребность въ хозяйственной органпзаціп
сбыта молока, но это осуществпмо только при возможности затратъ на оборудо-
ваніе, н прійти на помощь въ этомъ нааравленіп веоьма желательно.

В. Ф. Грабскій указываетъ на необходиыость прпвлечь къ организаціп
сбыта болѣе шпрокіе слоп крестьянскаго населенія.

A. С. Ланге. Войти въ соглашеаіе съ потребительнымп о-вами намъ

врядъ-ли возможво, такъ какъ для этого надо пмѣть на мѣстахъ посредаиковъ,

a таковыхъ y насъ не пмѣется.

B. Г. Котелъниковъ ставитъ на баллотировку вопросъ: желательно юш

нѣтъ участіе 0-ва по проекту M. В. Девеля.
Большинство высказывается утвердительно. Вопросъ о ссудѣ вызываетъ.

продолжительныя пренія.
77. Б. Шимановскій, полагаетъ, что брать за ссуду проценты для :

И. В. Э. 0-ва неудобно, такъ какъ оно является институтомъ академичесюшъ.

Б. Д. Бруцкусъ. Бринципіально нѣтъ иичего неудобнаго брать 0 /0 0 / 0 ,.

такъ какъ иначе капиталъ является мертвымъ.

В. Ф. Грабскій. Если-бы капиталъ не расходовался п выдавался только

процентъ съ него, то это пріемлемо, но процентъ очень яезначителенъ, a потоыу

лучше выдать ссуду безъ 0 /о; вообще же надо имѣть въ виду, что дѣло не въ одномъ

недостаткѣ калитала, a въ отсутствіи знаній п организаціи.
В. 77. Котелъниковъ. Если на мѣстѣ образуется коммиссія, то слѣдуетъ

ей предоставить рѣшеиіе воироса о процентахъ.

77. Б. Шимановскій. Пусть мѣстная комыиссія п беретъ 0 /0 , a В. Э..
0-ву это пе удобно.

В. Ф. Грабскій, Е. С. Каратыгинъ и др. высказываются противъ

взпманія 0 /о.
В. Г. Котелъниковъ предлагаетъ написать въ Тверскую Земскую

Управу обращеніе съ просьбоЕО обсудить въ особомъ совѣщавіи проекть Девеля
и просить быть представителемъ И. В. 9. Общ. для участія въ совѣщанш

Е. С. Каратыгпна, что собраніе принимаеть.

3) По вюрому вопросу, объ участіи Отдѣленія въ изслѣдованіи вопроса

о свабженіи крупныхъ городскихъ центровъ скоропортящнмпся пнщевыми про-

дуктами.

Обеужденіе начинается краткнмъ докладомъ В. Г. Котельникова
(си. приложевіе).

Въ заключеніе В. Г. Котелвниковъ читаетъ пиеьмо Д. И. Рихтера
слѣдующаго содержанія:

„Сегодня не буду на засѣданіи І-го Отдѣленія, a потому позволю себѣ

просить Васъ обсудить на неиъ олѣдующую тему; снабженіе мясомъ боль-
шихъ городскихъ центровъ. Вопросъ этотъ вмѣетъ большое значеніе и съ

чисто сельск.-хоз. точки зрѣнія, т. е. я считаю совремеввый способъ снабженія
мясомъ , городовъ неправильнымъ и аевыгоднымъ. Полезно было бы устраивать

бойнп на мѣстахъ выращиванія скота п привозить въ городъ только мясо, a не

скотъ живьемъ, отчего выиграетъ сел. хоз., т. к, отбросы отъ бойнъ пойдутъ на

удобреніе; выиграетъ и городъ, т. к. ве будетъ загрязняться. Идея эта не моя,

пмѣется въ русской лптературѣ по этому вопросу интересная работа покойнаго-
земскаго ветеринара A. А. Клушина.

P. S. Вопросъ этотъ тѣсно связанъ съ органпзаціей перевозки мяса въ

особо приспоеобляемыхъ вагонахъ-холодильникахъ. По этому второстепенноыу во-
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яросу ножно было-бы переговорить съ предсѣдателемъ ІІ-го Отдѣленія; быть
лозкетъ онъ найдетъ п подходящаго докладчпка.

В. Ф- Тотоміанцъ. В. Э. 0-во можетъ себѣ избрать дѣятедьноа®

лругую при улучшеніи условій доставкп продуктовъ. Продукты этп хотя и будутъ
лучшаго качества, но экспдоатація потребителей останется; въ Верлпнѣ п Вѣнѣ,

напримѣръ, образовался молочный трестъ. И въ Вѣнѣ лига потребителей борется
съ этой органпзаціей. Въ этомъ направленіи дѣятельноеть И. В. Э. 0-ва была бы
желательна.

В. Ф. Грабскій. Не надо съуживать задачу. Вопросъ ясенъ: дѣло не

въ капиталистическихъ операціяхъ и борьбѣ съ нимп — это особый вопросъ,

:а во-первыхъ въ томъ, что разработка этихъ вопросовъ важаа для городскпхъ

жуннципалитетовъ и во-вторыхъ для кооперацій, вродѣ лпги потребителей.

П. Б. Шимановскій. Въ настоящемъ случаѣ ииѣется въ впду не

матеріальная помощь какой лпбо оргавпзаціи, a академическая сторона дѣла.

В. Г. Котелъниковъ. Участіе кооперацін производителей въ доставкѣ

молока только тогда возможно, когда техническая сторона, дѣла будетъ органи-

зована, a для этого необходимо пройзвести предварительно оболѣдованіе.

Е. С. Каратыгинъ. Затронутый вопросъ тѣсно связанъ съ вопросомъ

холодильнаго дѣла. Въ настоящее время образовался Хододильный Комитетъ,
.задачи котораго — научное обслѣдованіе вопроса. Въ этомъ дѣлѣ принимаютъ

участіе общественныя организаціп, но денегъ мало, хотя участники и обдожены
членскиии взносами. Необходима широкая пропаганда п прввлечевіе къ участію
шродскихъ самоуправленій. Правильная постановка холодильнаго дѣла можетъ

сблизить югъ съ сѣверомъ, и отъ этого вынграютъ какъ производители, такъ и

вотребители. Необходимо ваучное обслѣдованіе, которое является теоретической
задачей Холодпльнаго Комитета. Желательно участіе въ этомъ дѣлѣ также В. Э. 0-ва.
Я вредложилъ бы въ ирограмму занятій Отдѣлеаія внестп слѣдующую тему:

вліяніе техники сбыта на сел.-хоз. производство и ва цѣны продуктовъ п по-

требленіе.

Э. К. Высоковичъ. Вопросъ важенъ п имѣетъ свою литературу. Орга-
низовать это дѣло веобходимо, такъ какъ ■ это послужпло бы толчкомъ къ подъему

•сельскаго хозяйства.

В. Г. Котелъниковъ. Я предложшгь бы въ настоящій моментъ огра-

нпчпться обслѣдованіемъ вопроса доставкп u сбыта молока и молочныхъ про-

дуктовъ въ Петербургъ п Москву п выбрать для этого коммиссію, ассигновавъ

въ ее распоряженіе ва расходы 300 руб., a равно предложилъ бы принять

участіе въ Холодильномъ Комитетѣ, внеся членскій взвооъ и выбравъ вредста-

внтелей.
Предлоягевіе В. Г. Котельникова принимается. Въ коммиссію пзбраны: пред-

сѣдателемъ В. В. Степановъ, В. Ф. Тотоміанцъ, Е. С. Каратыгинъ, Б. Д. Бруц-
кусъ, H. ÏÏ. Григоровъ, П. В. Шимановскій.

Въ Холодпльвый Комитетъ представителями избраны: П. Б. Шпмановскій,
Н. И. Григоровъ п Э. К. Высоковичъ.

4) Предсѣдателемъ В. Г. Котелъниковымъ предложено приступить къ

пзбранію Вюро коымпссіп распространенія сельекохозяйственныхъ знаній при I Отдѣ-
лсніп И. В. Э. О-ва.

Избраны: предсѣдателеиъ A. А. Свѣчпнъ, товарищемъ предсѣдателя В. В.
Хшкияковъ п секретаремъ П. Б. Шпмавовскій.
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Приложеніе.

Современныя условія снабженія крупныхъ городскихъ центровъ скоропортя-

щимися пищевыми продуктами.

(Записка В. Г. Котельникова).

Около 30 лѣтъ тому назадъ на мою долю выиало возбудпть въ этой же-

залѣ воиросъ о желательности заняться изученіемъ качества продаваемаго въ

Детербургѣ молока. Предложеніе мое было встрѣчено гг. членами И. В. Э. О-ва.
сочувственно п при матеріальномъ содѣйствіи Общества я произвелъ нѣкоторыя

наблюденія и изслѣдованія по этому предмету. На мысль о желательности такого

изслѣдованія мевя навело частыо лнчное житейское наблюденіе, какъ потребителя
молока, надъ ухпщреніяып молочнаго рынка, такъ и раздававшіяся въ то вреыя

съ особенной сидой жалобы въ лптературѣ какъ русской, такъ и иностраннок

на господство на рынкахъ болыпихъ городовъ, какъ, напрпмѣръ, въ Парпжѣ,

Верлинѣ и т. п. злоупотребленій съ поддѣлкой молока. Указывалось на суще-

ствованіе настоящей фабрпкадіи молока съ употребленіемъ прп этомъ въ дѣло

известв, растертыхъ телячьихъ мозговъ и т. п. Мувиципальные органы Парижа.
п Верлина обсуждали тогда вопрось о необходимости установпть дѣятельное

наблюденіе за продажей молока, такъ какъ признавалп этотъ пищевой продуктъ

имѣющимъ особенно важное вначеніе въ дѣлѣ питанія дѣтей и больныхъ. Медп-
цинская лптература того времени также удѣлпла нѣкоторое внпманіе вопросу

о значеніи качества предлагаемаго рынками населенію молока.

Удачно устроенная В. Э. О-омъ въ 1879 году всероссійская молочно-хо-

зяйственная выставка въ Петербургѣ, на которой мною было организовано озна-

комленіе публики съ свойствамп ыолока, способами его испытанія п т. п., при-

влекла къ вопросу о качествѣ молока и условіяхъ торговлп молокомъ въ Петербургѣ г

внпманіе шпрокихъ массъ населеаія, и городское общественное управленіе съ тѣхъ-

поръ стало также удѣлять нѣкоторое внпманіе этому вопросу. Къ тому же временп

относится постройка Балтійской желѣзвой дороги и развитіе дввженія по неза-

долго до того выстроенной Финляндской линіп. Эти двѣ линіи соедпвилп Петер-
бургъ съ двуігя районами наиболѣе развнтаго ыолочваго хозяйства, откуда стало

прилпвать молоко въ Петербургь. Довольно быстрый ростъ населенія Петербурга,
поднялъ цѣны на помѣщенія въ болѣе центральныхъ частяхъ города п частыо

установленіе нѣкоторыхъ обязательныхъ постановленій относительно содержанія
коровъ на городскихъ молочныхъ фермахъ, съ одной сторовы оттѣснили эти

фермы на окрапны и даже вовсе изъ района города, съ другой — прввели къ.

развптію подвоза молока въ Петербургъ изъ болѣе отдаленныхъ мѣстъ по же-

лѣзнымъ дорогамі). На этихъ дорогахъ явилпсь спеціально приспособленные для

эюго вагоны и въ послѣдніе годы установлены упрощевные порядки пріеыа и

выдачп молочныхъ грузовъ (ировозъ по билетамъ).
Вслѣдъ за вознпкновевіемъ подвоза молока къ Петербургу п Москвѣ во-

желѣзвымъ дорогамъ явились попыткп органпзаціи доставки въ столицы другого

пищевого продукта, — мяса не въ видѣ практпковавшагося до этого пригова жп-

вого скота, a въ видѣ привоза убптыхъ въ ыѣстахъ выкормкп животныхъ. За-
тѣмъ къ доставкѣ по желѣзньшъ зке дорогамъ въ Петербургъ прпбѣгаютъ въ

отношеніи овощей, фруктовъ, ягодъ и живой рыбы. Словомъ вачпнаеть преобра-
зовываться способъ снабженія какъ Петербурга, такъ п другихъ крупвыхъ го-

родскихъ центровъ скоропортящимися съѣстныяи продуктами.
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Не нужно обладать дароиъ особаго предвидѣнія, чтобы утверждать, что

въ недалекомъ будущемъ процессъ этого преобравованія пойдетъ глублсе, пнтен-

сивнѣе. Подъ вліяніеыъ развптія и улучшенія городскихъ путей сообщенія н

стремленія городовъ (при демократизаціи самоуправленій) къ улучшенію санитарныхъ

условій яшзни массъ, ростъ городовъ пойдетъ въ направленіи разселенія по боль-
шей территоріи, аричемъ какъ городское молочное фермерство, такъ и приго-

родное огородничество будутъ сильно стѣснены уже по недостатку соотвѣтствую-

щихъ свободныхъ площадей п помѣщеній, a огородничество, сверхъ того, и по

прпчинѣ сокращенія количества необходимаго для него навоза, такъ какъ замѣ-

чаемая уже теперь депекорація городовъ пойдетъ ускореннымъ темпомъ при

развитіи трамвайнаго п автомобильнаго дѣла.

Въ то же время увеличпвающаяся дороговнзна топлива еще больше сокра-

титъ и тепличный промыселъ не только въ окраинахъ городовъ, но и въ нѣ-

которомъ отъ нихъ отдаленіи.
По всѣмъ этимъ причинамъ будетъ вое болѣе п болѣе пріобрѣтать зна-

ченіе развнтіе подвоза къ городамъ по желѣзнымъ дорогамъ такихъ продуктовъ,

какъ: молоко, овощи, ягоды и т. п.

За послѣднія тридцать лѣтъ въ отношеніи условій снабженія Петербурга,
напримѣръ, молокомъ, произошло слѣдугощее измѣненіе. Число коровъ, содержи-

мыхъ въ городскомъ районѣ сократилось не менѣе, чѣмъ въ два раза (было
въ концѣ 70-хъ годовъ около 9 тыс. коровъ, въ настоящее время насчитывается

около 5 тыс.). Часть ихъ передвинулась за городскую черту, на фермы под-

городныя, часть заиѣнилась усиленіемъ производства молока въ ближайшихъ къ

городу сельскихъ мѣстностяхъ, откуда молоко (въ разст. верстъ на 30 — 50) до-

ставляется въ Петербургъ гузкомъ. Значительная же часть уступила мѣсто оби-
тательницамъ скотныхъ дворовъ въ хозяйствахъ, связанныхъ съ Ііетербургомъ
желѣзвыми дорогами, расположенныхъ въ 5—6 часахъ и даже болѣе ѣзды по

желѣзнымъ дорогамъ.

Возросшее за этп 30 лѣтъ вдвое населеніе Петербурга, весь приростъ

своего потребленія молока, во всякомъ случаѣ, удовлетворяетъ за счетъ молока

привозваго. Но, думается мнѣ, что и около половины прежде потреблявшагоея
ыолока также доставляется въ Петербургъ при содѣйствіи желѣзныхъ дорогъ.

0 развитіи подвоза къ Петербургу за то же время по желѣзнымъ доро-

гамъ овощей, ягодъ, рыбы, мяса я т. п. я не имѣю никакнхъ свѣдѣній, но во

всякомъ случаѣ отрицать замѣчаемаго на глазъ, такъ сказать, развитія этого

движенія, какъ и сокращенія подгороднаго огородничества, нельзя.

Впрочемъ, въ данный моментъ для меня не представляется важностп даже

въ томъ, вступилъ ли уже процессъ измѣненія способовъ снабженія Петербурга
и другихъ подобвыхъ крупныхъ городскихъ центровъ скоропортящимися продуктами

въ такой періодъ, когда мѣстное производство ихъ, сокращаетоя. Важно только

отмѣтить, что предусматриваемый мною здѣсь путь, по какому пойдетъ этогъ

процессъ, пмевно таковъ, т. е., что мѣста производства ихъ отодвинутся и что

будетъ все болѣе п болѣе развиваться подвозъ ихъ во желѣзиымъ дорогамт..

A при этомъ, во-первыхъ, кореннымъ образомъ будутъ реорганизоваться

хозяйства, какъ близкія, такъ и болѣе отдаленвыя отъ городскихъ центровъ,

т. е. въ районѣ воздѣйствія центра, какъ рынка и, во-вторыхъ, пріобрѣтаютъ

особенное значеніе развитіе и улучшеніе условій перевозки по желѣзнымъ доро-

гамъ скоропортящихся продуктовъ и условія пхъ храненія, a такзке продажп.

Въ этомъ отношевіи истекшее тридцатилѣтіе привесло нѣкоторое улучшеніе,
но далеко еще мы не пмѣемъ такой постановки этого дѣла, чтобы не явилось
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надобностп въ дальнѣйшемъ его улучшеніп п прптомъ въ улучшеніи даже весьыа

существенномъ.

Достаточно указать на то, что, несмотря на прилпвъ громаднаго колпчества

молока къ Петербургу, напрпмѣръ, изъ далеішхъ даже хозяйствъ, гдѣ проиввод-

ство молока обходится весьма дешево, цѣаы на молоко не только не понижаются,

но даже нѣсколько повысились, a главное, что п хозяйства, производящія молоко

не могутъ похвалиться процвѣтаніемъ п потребитель, особенно не обладающій
болъшой покупательной способностыо, не имѣетъ возможности получить натураль-

ное, доброкачественное молоко. ÏÏ происходитъ это въ значптельной мѣрѣ, какъ

отъ далеко не совершенной постановки желѣзнодороншой перевозки молока, такъ

п органітаціп молочно-хозяйственнаго производства для онабженія молокомъ круа-

ныхъ городскихъ центровъ, п, наконецъ, отъ полвой неорганизованностн торговлп

молокомъ въ столицѣ н наблюденія за этой торговлей.
Освѣтпть этотъ вопросъ путемъ надлежащаго обслѣдованія мнѣ казалось бы

было своевременнымъ, п наше Общество полученными при этомъ обслѣдованіи

данными п дальнѣйшнмъ обсужденіемъ въ засѣданіяхъ какъ этихъ данныхъ, такъ

п могущихъ возникнуть прп этомъ вопросовъ въ зяачительной мѣрѣ облегчило бы
всегда весьма болѣзненно въ экономпческомъ смыслѣ идущій процессъ реоргани-

заціи хозяйствъ, особенно, когда этотъ процессъ протекаетъ безъ участія со сто-

роны компетентныхъ силъ.

Въ Петербургѣ недавно учрежденъ по почину частныхъ лицъ Холодильный
Комитетъ, задачи котораго приближаются къ тѣмъ, какія много здѣсь вамѣчаются

н В. Э. Общ., думается, не мѣшало бы принять участіе ві. этой организаціи какъ

возможными матеріадьными, такъ п моральными средствами.

По изложеннымъ соображеніямъ я предлагаю отдѣленію: 1) предпринять

іізелѣдованіе объ условіяхъ снабженія такихъ городскпхъ центровъ. каковы Пе-
тербургъ, Москва и Верлннъ молокомъ, избравъ для производства этого изслѣ-

довавія особую коммиссію и^ассигновавъ на сопряліенныя съ изедѣдованіемъ рын-

ковъ необходпмую сумму, п 2) прпнять участіе въ дѣятельноста Холодильнаго Комнтета
лазначеніемъ представителя отъ Общества п ассигвованіешъ субсидіи изчь средствъ

Отдѣленія на работы Комптета въ суммѣ 50 руб. на текущій годъ.

24-го сентября 1909 года.

СОДЕРЖАНІЕ.

Программа вопросовъ о распространеніи с.-х. знаній ка мѣстахъ. — 0 преобразованіи
„Трудовъ И. В. Э. 0, а . — Докладъ С. П. Фридолина „0 мѣропріятіяхъ по улучше-

нію молочнаго скотоводства въ сѣв. губерніях ъ". — Пренія по донладу

(ГомилевскіЙ, Хижняковъ, Веселовскій, Шимановсній, Ивановскій, Бруцнусъ, Фридолинъ).—
Избраніе Коммиосіи по докладу.

Црисутствовалн: предеѣдатель В. Г. Котелышковъ, секретарь П. В. Шима-
яовскій, С. П. Фридолинъ, Д. И. Рихтеръ, Н. Г. Кулябко-Ёорецкій, С. И. Ли-
сенко, Л. А. Врюнъ, В. Д. Бруцкусъ, Г. Пыхъякасъ, В. I. Гомилевскій, М. Сан-
деръ, С. А. Еряіовъ, Л. Л. Бенуа, A. В. Новакъ, В. В. Хижняковъ, A. А. Ни-
колаевъ, А. П. Юрыаліатъ, Ф. Ф. Рейсъ, В. М. Иверсенъ, Д. И. Игнатьевъ,
Б. В. Веселовскій, С. Г. Бердяиковъ, С. А. Акерблюмъ, П. М. Богдановъ,
A. Н. Выковъ, В. С. Голубевъ, В. Л. Ивановскій, A. М. Рыкачевъ.

1. Заслуяіанъ и утверждеяъ журналъ аасѣданія 8 мая с. г.
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2) Разрѣшенъ и утверждеяъ къ разсылкѣ проектъ программы вопросовъ,

выработавныхъ Комииссіей по распроетраненію с.-х. знавій при 1 Отдѣленіи 1 ).
3. По вопросу о преобразованіи Трудовъ И. В. Э. Общества, послѣ сообщенііі

«екретаря О-ва В. В. Хижнякова и непродолжительныхъ преній, въ которыхъ при-

няли участіе: Котельвиковъ, Гомилевскій, Вруцкусъ, Хижвяковъ, Веселовскій, Венуа,
Шпыановскій и Рыкачевъ, рѣшено избрать особую Коммпссію. Въ Коммиссію
воіпли: Бенуа, Вруцкусъ, Гомилевскій, Хижняковъ, Котельниковъ и Шимановекій.

4) Заслушанъ докладъ С. П. Фридолина о мѣропріятіяхъ по улучшенію
молочнаго скотоводства въ сѣверныхъ губерніяхъ 2 ).

Въ преніяхъ приняли участіе: Гомилевскій, Хилшяковъ, Веселовскій, Ива-
вовскій, Шимановскій, Вруцкусъ, Котельниковъ.

В. 1. Гомилевскій. По поводу выслушаннаго доклада С. П. Фридолина,
ве оспаривая малой доходности молочааго скотоводства y крестьянъ въ сѣвер-

ныхъ губерніяхъ, я не могу согласиться съ докдадчикомъ отаосительно причішъ

эюго экономическаго факта. Конечно, вераціональное кормленіе и уходъ, несо-

отвѣтствующая порода рогатаго скота, неправильная постановка торговли молоч-

яыми продуктами, экономическое давленіе монополиетовъ, скупщпковъ и вообще
посредняковъ между производителямп и потребнтелями молока и др. молочныхъ

продуктовъ— могутъ имѣть мѣсто въ частномъ случаѣ, но вообще причину такой
мрачной картины, какую обрнсовалъ намъ докладчикъ, надо искать глубзке п

полагаю, что ояа состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что вся спстема хозяй-
ства п подчинеавыхъ ей системъ полеводства на сѣверѣ п особеаво въ раіовахъ,
эковомнческп тяготѣющихъ къ столщѣ y крестьяач» —не скотоводствеяаая, a зер-

вовая, и системы волеводотва нвгдѣ не приспособлены къ вродуктввному ското-

водотву, которое одаако, какъ это видао изъ всего доклада С. П. Фрпдолина
составляетъ цеатръ хозяйства y крестьянъ.

Очевидао, аря желаніи вести скотоводственное хозяйетво, нельзя осувіеот-

влять чпсто зервовое, ве ставя первое въ непреоборимое затрудвевіе, зависящее,

отъ яесоотвѣтствія в;ѣлямъ скотоводства кормовыхъ средствъ. Ближайшимъ по-

слѣдствіемъ этого всегда будетъ: малая продуктиввость дойваго екота п вообвде
дороговизаа содержанія; молоко производптелю обходится дорого, a между тѣмъ

условія рывка таковы, что аастоящей цѣвы, выгодаой для вронзводвтеля рынокъ,

платвть не можетъ. Средвему и неямущему потребителю легче отказаться отъ

молока и молочаыхъ продуктовъ, чѣмъ раовлачиваться за вихъ непосильвыми

цѣвами. Это, впрочемъ, п проявляется до вѣкоторой степепи въ томъ, что ао-

средствующія лица мелцу вропзводителемъ и потребителемъ выауждевы пояпжать

стоимоеть продуктовъ нхъ обезцѣнпвавіемъ: арвбавкой къ молоку воды, къ сме-

тавѣ—крахмалу, къ маслу —жвра ялп маргарнна п т. п. Не одао мошенпчество

скрывается въ этомъ, во смѣго думать, что п то, что и поередвикамъ обходятся
этв продукты дорого, т. е. что вроизводатель, который плачется ва то, что овъ

вынуясдевъ продавать молоко дешево въ сущаости отвускаетъ его для рыака

дорого.

Вотъ какія создалвсь условія для сѣвернаго молочааго скотоводства, и лиаіь

вотому, что его полеводство оргавизоваао вовсе не для ыолочваго скотоводства,

т. е. овъ самъ вивовникъ своихъ вевзгодъ, которыя отражаются п ва яосред-

вйкѢ , дѣлая его воаеволѣ фальсафакаторомъ, п на вотребателѣ, првауждевномъ

потреблять алохое молоко, ао доетуиаое его средствамъ.

') Программа напечатана ниже въ журналѣ заоѣданія Коммиссіи. 1?ед.
2 ) Напечатанъ выше. Veà.
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Докладчпкъ болыпія надежды возлагаетъ на широкое развитіе въ средѣ

земледѣльцевъ разнаго рода кооперативовъ п особенно таішхъ, которые саособ-
ствовали бы сбыту молока и молочныхъ продуктовъ. 9то даже не палліативъ при

наличяостп отмѣченнаго несоотвѣтствія существующей системы полеводства системѣ

скотоводства. Вѣдь, кооперація потребуетъ также расходовъ, которые обойдутся

пропзводителямъ не дешевле посредниковъ, притомъ кооперація, пожалуй, даже не

справится съ требованіями рынка п не суыѣетъ къ неыу приспособиться.
На сѣверѣ много частновладѣлъчеекихъ хозяйствъ, которыя все свое поле-

водство приспособили къ продуктивному скотоводству и не жалуются на бездо-
ходность послѣдняго. Еелп же y крестьянъ оно бездоходно и тотъ изъ нихъ,

кому не важно его улучшпть, пусть лучше откажется отъ продуктивнаго ското-

водства и ведетъ другія культуры, болѣе или мевѣе интенсивныя, напр., извѣстную

отрасль огородничества, льноводство и др., скотоводствомъ же занниіается яе болѣе,

чѣмъ сколько вужно для полученія продовольственныхъ средствъ, рабочей силы и

навоза. Наконецъ, отмѣчу еще одинъ фактъ изъ доклада С. П. Фрпдолпна. Въ
началѣ доклада, характеризуя убыточность крестьявскаго ыолочнаго хозяиства,

онъ сопоставляетъ валовой доходъ съ расходами отъ одной коровы и првводитъ

убытокъ съ небольшимъ въ 8 руб. По моему это яе убытокъ, такъ какъ корова

даетъ 300—350 пуд. вавоза, то 8 руб. не составляетъ собою стоимость навоза,

причемъ въ среднемъ пудъ его обойдется 2,6 —2,7 коп. Гдѣ же, какъ не въ

собственномъ хозяйствѣ, можно получить столь дешево подъ столицей навозъ.

Еели бы мы вздумалп оцѣнить содержащіяся въ навозѣ азотн. калій и фосфорную
кислоту по цѣнамъ ихъ въ искус. тукахъ, то при отсутствіи навоза првшлось бы
уялатпть пожалуй десятка полтора п болѣе рублей за соотвѣтствующіе тукн.

В. В. Хижняковъ указываетъ, что докладчикъ неправильно освѣтилъ

прпчины гпбелп вредпріятія Н. В.Верещагина и напрасно проводилъ аналогію его

артелей съ артелями, рекомендуемыми въ докладѣ. У Верещагина были сырова-

ренныя артели, экономнческое значеніе которыхъ и условія успѣха совершеано

пныя, чѣыъ артелей молочныхъ и маслодѣльныхъ. Погибли ясе Верещагинскія
артели естественно, a ве велѣдствіе несочувствія или индиферентизма земства.

Поднимаемый авторомъ доклада вопросъ объ организаціи крестьянскихъ товари-

ществъ по сбыту молочныхъ продуктовъ совершенно безспоренъ для сѣвернаго

раіова Россіи п возраженія, которыя сдѣлавы ему относительно трудности орга-

нвзацін этвхъ товарвв^ствъ при вынѣшнемъ экояомическоиъ полозкеніи крестьявъ

п строѣ вхъ хозяйства невравильны. Достаточно вспомнвть хотя бы о томъ, что

вромыселъ сбыта молока уже сув;ествуетъ и задачей товарвществъ является

устраненіе восреднвка, улучшввъ этвмъ для крестьяяъ условія существующаго

промысла и увелвчввъ выгодвость ихъ хозяйства. Какъ должно развиваться дѣло

товарвществъ во сбыту молочныхъ продуктовъ, этотъ вопросъ было бы важно

разработать в желательно было бы собрать давныя наковввшагося уже опыта.

И въ этомъ отношевіи вельзя ве указать на большіе вробѣлы доклада. Въ немъ

нѣтъ свѣдѣвій о вівроко разввввіемся дѣлѣ ыаслодѣльной коопераціи въ Запад-
вой Свбврв, гдѣ существуетъ уже вѣсколько лѣтъ сильный союзъ маслодѣльвыхъ

артелей. Точво также авторъ ввчего не сообв],илъ намъ о вознвкшвхъ въ во-

слѣднее время маслодѣльныхъ артеляхъ въ Вологодской губ. в о дѣятельности

по яхъ объедивенію Вологод. о-ва сельсквхъ хозяевъ. Иятересно было бы слы-

віать также водробвыя свѣдѣнія о дѣятельноств въ поелѣднее время Ярослав-
скаго Губеря. зеігства, имѣюві.аго свовхъ вяструкторовъ по маслодѣльнымъ арте-

лямъ, устраввающаго курсы для кооператоровъ и пр. Авторъ ве правъ еще,

говоря о врвнцявѣ коопераців, какъ о „забытомъ"; скорѣе онъ становится те-

перь „ыоднымъ".



— 43 —

Б. Б. Веселовскій. Докладъ С. П. Фридолина представляется мнѣ цѣн-
нымъ, поскольку онъ опирается на рядъ опытныхъ, коикретвыхъ даяныхъ; въ

общеіі же постановкѣ вовроса y докладчика, на мой взглядъ, имѣется рядъ

существенныхъ пробѣловъ. Прежде всего его утвержденіе о безусловной бездо-
ходностп крупваго молочнаго хозяйства совершенно не обосновано; извѣстно, что

это хозяйство пмѣетъ огромныя препмущества передъ мелкимъ именно въ отво-

шевіи сбыта продуктовъ, вовмолшости пользоваться улучшенньшъ скотомъ н т. п.

Во-вторыхъ, я отнюдь не могу согласпться съ тѣмъ универсальньшъ зваченіемъ,
какое С. П. придаетъ коопераціи. Въ извѣстныхъ условіяхъ роль ея велика, но

не слѣдуетъ ея переоцѣнпвать. Въ третьихъ, докладчикъ поступилъ односторонне,

перенося центръ тяжести вопроса о „молочномъ скотоводствѣ" на вопросъ объ
организаціи сбыта; не меньшее значеніе ішѣетъ и вопросъ объ измѣненіп кресть-

янскаго хозяйства, въ сторону спеціализаціи; это позволпло бы провестп рядъ

техническихъ улучшеній; теперь же, врп годовомъ удоѣ 125 вед. на корову, не

помогутъ п коопераціи.
Затѣмъ я долженъ сказать, что на вачпнаніе H. В. Верещагина G. П.

смотрптъ нѣсколько неправильво; въ большинствѣ случаевъ этп начпиавія мадо

считались съ реальными условіями, и въ этомъ причина ихъ неудачъ. Выло бы
ошибкой пойтп В. Э. Обществу теперь по тому же путп; Общество отвюдь не

должно брать на себя неиосредственное проведеніе кооперативныхъ мѣропріятін;

его сфера лежпть въ области теоретической разработкп вопроса. Въ заключеаіо
считаю долгомъ указать, что мнѣ представляется наиболѣе цѣлесообразяымъ

устройство маслодѣльныхъ заводовъ, органпзація сбыта молочныхъ продуктовъ

и т. п. при посредствѣ земскихъ учрежденій; это дало бы толчокъ п къ орга-

низаціп, въ качествѣ вспомогательныхъ учрежденій, соотвѣтствующихъ коопера-

тивовъ.

ѣ. Л. Ивановскій. Тісторія Датскаго маслодѣлія говорптъ намъ, какое

огромное значеніе вмѣетъ иравильная организація сбыта. У насъ въ Россіи
дѣло тормазптся недостаточвымъ развптіемъ желѣзныхъ дорогъ п вообще путей
сообщенія.

П. Б. Шимановскій. Докладъ затрагиваетъ весьма существенный и

животрепещущій вопросъ сбыта молочныхъ продуктовъ, но является односторон-

нимъ, такъ какъ не отвѣчаеіъ на вопросъ, какія же мѣропріятія необходимы п

раціональны для массового улучшевія скотоводства сѣверной Россіи.
Б. Д. Бруцкусъ. Докладчикъ затронулъ важнѣйшій воиросъ для сель-

скаго хозяйства сѣверной Россіи. Опытъ другпхъ сѣверныхъ странъ, какъ Данія,
Швеція, Финляндія, показываетъ, что по свопмъ естественнымъ условіямъ сельское

хозяйство должно осаовываться преимущественно на производствѣ молочныхъ про-

дуктовъ. То-же подтвердило п развптіе сибпрскаго маслодѣлія. Докладчпкъ также

совершенно правильно подчеркнулъ, что для успѣшнаго развитія молочнаго хо-

зяйства правпльная организація сбыта имѣеть первенствующее значеніе, п только

съ обезпеченіемъ условій сбыта будутъ пмѣть успѣхъ и техническія мѣропріятія

по улучшенію ыолочиаго скотоводства. Вольное Экономическое Общество иогло бы
прпнестп пользу, главнымъ образомъ, систематическимъ пзученіемъ состоянія рус-

скаго рынка для молочныхъ продуктовъ и разработкой ыѣропріятій для его упо-

рядоченія. Чпсто техническія ыѣропріятія пмѣютъ сейчасъ второстепенное зна-

ченіе.
С. П. Фридолинъ, признавая нѣкоторую неполноту своего доклада въ

той части его, которая дѣлаетъ обзоръ дѣятельности земствъ Сѣв. Россіп по

улучшенію скотоводства, п объясвяя это недостаткомъ времевп для болѣе по-
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дробной обработки донлада, указываетъ, что главная цѣль доклада была, какъ

совершенно справедлпво принялъ ее В. Д. Бруцкусъ, установить основной прпн-

ципъ работы по улучшеніго скотоводства —начинать ее съ улучшевія сбыта молока

и молочныхъ продуктовъ, п доказать цпфрами, что при современномъ положеніи
сбыта молока п масла молочное скотоводство убыточно. Сомнѣнія В. В. Веселов-
«каго въ убыточности частновладѣльческихъ хозяйствъ быть можетъ вытекаютъ

пзъ незнавія того воложевія въ хозяйствѣ молочнаго скотоводства, которое по-

слѣднее занимаетъ здѣсь. Даже въ столичнон губервіи, гдѣ обезпеченъ выгодный
сбытъ молока, молочвое скотоводство убыточно въ лучшихъ хозяйствахъ. Осылка
на работу H. В. Верещагина не касалась той формы, въ которую впослѣдствіи

вылилась эта работа; начало же не было несомнѣнно правильное и тѣ артели,

которыя оргавпзовалъ H. В., вызвавы были стремленіемъ создать прежде всего

выгодный сбыта и производство продуктовт. молочнаго хозяйства, слѣдствіемъ

чего и должны были бы явиться улсе дальвѣйшія улучшевія ыолочнаго скотовод-

ства. Возражевій по существу доклада высказано яе было, почему С. П. вахо-

днтъ выставденвую имъ псходную точку арѣнія доклада принятой п вредлагаетъ

собравію избрать Коммиссію для разсмотрѣнія того участія въ работѣ по улуч-

шевію молочваго скотоводства, какое могло бы принять на себя 1 Отдѣленіе

И. В. Э. 0-во.
В. Г. Котелъниковъ. Предлагаетъ пзбрать Коммпссію для болѣе де-

тальвой дальнѣйпіей разработіси затровуіыхъ докладчикомъ вопросовъ.

Въ Коммпссію намѣчается: Фрицолинъ, Котельниковъ, Шимановскій, Кара-
тыгпнъ, Юриаліатъ, Новакъ, Ершовъ н Вруцнусъ.

II Отділеніе И. В. Э- Общества.
2-го мая içoç г. (два засѣданія).

СОДЕРЖАНІЕ.

1) Избраніѳ предсѣдателя Отдѣленія; 2) Избраніе тов. предсѣдателя Отдѣленія.

Въ 1-мъ засѣданіи участвовали 33 члена Общества. Подъ предсѣдатель-

-ствомъ В. Г. Котельникова, замѣнившаго по просьбѣ члевовъ Отдѣлевія предсѣ-

дателя Отдѣленія Л. 10. Явейна, произведены были выборы вредсѣдателя на

срокъ 1909 —1911 год. Подавиыми запискаии кандидатомъ намѣченъ большіш-
ствомъ записокъ (25) Л. Ю. Явейнъ; остальные намѣченные кандпдаты отказа-

лись отъ баллотировки. Прп баллотировкѣ шарами Л. 10. Явейнъ получплъ 29
избирательныхъ и 3 неиабирательныхъ шара п прп апплодисментахъ собравшихся,
былъ объявленъ пзбраннымъ.

Во 2-мъ заоѣдавіи, происходившемъ поелѣ заеѣданій III и I Отдѣленін

подъ предсѣдательствомъ Л. 10. Явейна, произведены былп выборы товарища

предсѣдателя Отдѣленія на срокъ 1909 — 1911 годъ. ІІрпнимало участіе 26
человѣкъ. Поданными 26 заппсками были вамѣчены кавдидатамп: Л. Л. Венуа,
получившій 12 записокъ, Л. И. Лутугнаъ, получившій 11 записокъ; трп члева

Общества, иолучившіе по 1 записки отказалнеь отъ баллотпровки. При баллоти-
ровкѣ шарамп Л. Л. Вевуа получнлъ 15 избирательныхъ и 9 неизбпрательныхъ
голосовъ, Л. И. Лутугинъ 20 избирательныхъ и 5 непзбирательныхъ. Л. И. Лу-
тугннъ, прп апплоднсментахъ присутствовавшпхъ, былъ объявленъ избраннымъ.
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III Отдѣленія И. В. Э. ООщества.
14-го марта igoy г.

СОДЕРЖАНІЕ.

Заявленіе кандидатовъ въ члены сотрудники и избраніе членомъ сотрудникомъ Н. №1. Сте-
панова— Пренія по докладу Б. Д. Бруцкуса „Землеустройотво и разселеніе
въ Россіи и загранищей": (гг. Кафодъ, Веселовскій, Косинскій, Громанъ, Прокопо-

вичъ, Бруцкусъ).

Въ засѣданіп Бредсѣдательствовалъ предсѣдатель Отдѣлеяія С. Н. Проко-
повичъ. Присутствовало 19 членовъ. Читался и былъ утверяденъ журналъ преды-

дущаго засѣданія.

Заявлено о поступпвшихъ предложеніяхъ пзбрать въ члены-сотрудники по

III Отдѣленію А. П. Кравченко п Г. Г. Содовскаго.
Въ промежутокъ между преніямп по прочитанному докладу была пропзве-

дена баллотировка заппскаыи H. М. Степанова, предложеннаго въ члены-сотруд-

нпкп на предыдущемъ заеѣданіи. H. М. Степановъ получплъ 13 пзбирательныхъ
голосовъ и оданъ неизбирательный и признанъ избраннымъ въ члены-сотрудшші

no III Отдѣленію.
Докладчикомъ выступилъ Б. Л. Бруцкусъ, прочитавшій сообщеніе на

тему: Землеустройство и разселенге. Докладъ этоть напечатанъ въ № 3

„Трудовъ И. В. Э. 0.", за май — іюнь 1909 г., стр. 1 — 33.

Выводы своего сообщенія докладчикъ формулир.овалъ въ видѣ слѣдующихъ

8 тезпсовъ. ®
1. Землеустройство является необходимымъ всігомогательньшъ сродствомъ

для культурнаго прогресса крестьянскаго хозяйства.
2. Раціональныя формы землеустройетва могутъ быть весьма разнообразны

и долягаы мѣняться въ соотвѣтствіи съ экономическими и естественныии условіями.
Разселевіе на хутора можетъ долучить прп естественныхъ условіяхъ

Россіи лишь ограниченное развитіе.
4. Въ хорошо разработанномъ законѣ о землеустройствѣ нуждается въ на-

отоящее время, главнымъ образомъ, крестьянство съ подворяымъ владѣніемъ

землей.

j. Общива не нуждается въ ваконодательномъ регулированіи съ точкп зрѣнія

землеустройства, п закопъ 9 ноября, посколысу овъ разрушаетъ общину, съ точки

зрѣнія землеустройства пмѣетъ отрицательное значеніе.
6. Въ то же время техническое еодѣйствіе общпнному крестьянству вт. дѣлѣ

землеустройства является полезнымъ, поскольку оно соотвѣтствуетъ культурнымъ

потребностямъ хозяйства и не преслѣдуетъ постороннихъ землеустройсгву цѣлей.

7. Колонизація зеічель, пріобрѣтаемыхъ крестьянскимъ банкомг, съ точки

зрѣнія землеуетройства является пріемомъ правпльнымъ, но организація территоріи
этпхъ земель совершается землеустроительными компссіямн по слишкомъ шаблон-
ныыъ пріемаиъ.

8. Созданіе хуторскпхъ хозяйствъ въ Спбпри прп настоящпхъ культурныхъ

условіяхъ этой страны является задачей неосуществимой.

Въ преніяхъ по прочитаяному докладу В. Д. Вруцкуеа прннялп участіе:
A. А. Кофодъ, Б. В. Веселовскій, В. А. Косинскій, В. Г. Громанъ, 0. Н. Про-
КОПОВІГІЪ.
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A. A. Кофодъ. Mon замѣчанія будутъ относиться исключнтельно къ

внутри-надѣльному разселенію, но не къ кодошшціи. Прежде всего, я позволю

себѣ сдѣлать общее замѣчаніе, что прпнудптелышя внѣшнія мѣры прп осуществленіи
разверстанія и за-границей, и y насъ, были исключительнымъ явленіемъ. Если y

насъ въ Россіи въ настоящее время процессъ разверотанія идетъ успѣшно, то

здѣсь проявляется желаніе самого населенія. Это доказывается тѣмъ простымъ

фактомъ, что для разверстанія y насъ требуется согласіе 2/3 домохозяевъ. На
Западѣ нигдѣ такого квалифицированнаго большинства не требуется. Относительно
Пруссіи докладчикъ утверждалъ, что въ прусскомъ заководательствѣ замѣчается

тенденція въ пользу ослабленія индивидуажизма, и въ пользу болѣе строгяхъ тре-

бованій для обязательнаго разверстааія; по словамъ докладчпка, сначала право

принуждать къ выдѣлу прпнадлежало владѣльцаиъ 1 /4 всей земли, a теперь

только владѣльцамъ половнны земельной площади. Въ дѣйствительности дѣло

обстонтъ пначе. Раздѣлъ общихъ земель и теперь, какъ п раныле, производится

по требованію владѣльцевъ 1 /é земли. Половина зке голосовъ требуется для раз-

верстанія только тамъ, гдѣ общихъ земель уже нѣтъ. Танимъ образомъ, никакой
перемѣны въ смыелѣ ослабденія индивидуализма прусское законодательство не

обнаруживаетъ. Въ Даніи, дѣйетвительно, мадоземелья въ прежнее время не было.
Но не (злѣдуетъ этого припнсывать особымъ работамъ правигельства о предотвра-

щеніи малоземелья. Такпхъ заботъ о малоземельныхъ мы вообще на Западѣ не

наблгодаемъ. Въ настоящее время и въ Даніи, благодаря дробленію участковъ,

даетъ себя чувствовать земельвая тѣснота. Относительно южной Германів, на ко-

торую докладчикъ ссылается какъ на образецъ осторожнаго благоразумваго при-

веденія реформы, я бы сказалъ, что тамъ развитіе землеустроительваго дѣла вовсе

не ыожетъ счптаться усаѣшнымъ. Въ Виртембергѣ послѣ окончанія кадаотра раз-

верстаніе совершевно прЭістановилось. Здѣсь съ рефориой уже запоздалп п прп-

ходптся ечитаться съ протпводѣйствіемъ самого населенія. Сами землеустроители

отлично понимаютъ, что радакальная реформа была бы цѣлесообразнѣе, но ихъ

усилія разбиваются общимъ нежеланіемъ самого васеленія.
Мвѣвіе докладчика, что въ Россіи разверстаніе можетъ найти благопріятныя

уеловія только въ вечервоземвой полосѣ, предетавляется весьма спорнымъ. Слабое
развитіе разверстанія въ черноземвой полосѣ до снхъ объясняется можетъ быть
прнчинами случайнаго характера, напр., отсутствіемъ примѣра для наеелеаія.

Частичное разверстаніе, въ родѣ того, которое происходило въ Ярославской
губерніп, коаечно, —-полезво, но пе думаю, чтобы пмевно въ эту сторону слѣдо-

вало землеустроителямъ направдять свои усилія. Къ общественному травосѣянію

разумвый человѣкъ не можетъ отаоситься отрнцательно, п шнѣ доподлинно извѣстао,

что средя лицъ, руководящахъ землеустроитедьнымъ дѣломъ, аѣтъ вп одаого про-

тиваика общественнаго травосѣявія.

Докладчикъ говорвтъ, что при сувіествоваяш общввы вмѣшательство вакоао-

дательства въ землеустроптельвое дѣло является излввівимъ. Да, пожалуй ово я

ставетъ изливіввмъ, послѣ юго какъ давъ примѣръ, данъ толчекъ дѣлу. Но если

не заководательаое вмѣшательство, то руководительство во всякомъ случаѣ не-

обходямо, — стоитъ только вспомапть о примѣрахъ веудачааго разверставія тамъ,

гдѣ это дѣло началось до введенія землеустроительныхъ коммяссій.
Выдѣлъ къ одному мѣсту отдѣльныхъ домохозяевъ, безъ обврго развер-

ставія, былъ аеобходимой овераціей, какъ прішѣръ, какъ первоначальный тол-

чокъ. Но теперь эта оверація отходитъ на задаій пдааъ п землеустроительаымъ

комрссіямъ скоро уже будетъ просто некогда завнматься такимп дѣлами, пбо всѣ
ихъ свлы будутъ поикщеаы цѣликомъ псполаевіемъ требовавій объ общемъ раз-

верстаніп.
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Въ заключеніе я могу только повторить положеніе докладчпка, что земле-

устройство должно быть только средствомъ, a не самодовдѣющей цѣлью. И я не

встрѣчалъ нп одного землеуетроителя, который думалъ бы иначе.

Б. Б. Веселовскш. Нельзя не присоединиться къ основному выводу до-

кладчика, что мѣропріятія по зеюіеустройству должны быть пріурочены къ эконо-

мическимъ, бытовымъ и другпмъ условіямъ данной страны. Но въ докладѣ, какъ

мнѣ кажется, есть нѣкоторые недочеты, на которыхъ я и хотѣлъ бы оетановиться.

Докладчикъ не далъ подробнаго ааализа тѣхъ факторовъ, которые на Западѣза-

держиваютъ процессъ хуторизаціп. Да и можио ли считать установленныиъ, что

тамъ этотъ процессъ дѣйствительно не развивается? Развѣ коммассація, съ которой
мы ветрѣчаемся повсюду въ Запад. Европѣ, не представляетъ одной пзъ формъ
того же самаго движенія? Затѣмъ, изъ неуспѣпшости процесса хуторизація на

Западѣ еще нельзя было бы заключать о неуспѣшностп того же процесса y насъ.

Условія тамъ и здѣсь слишкомъ различны: на Западѣ другой рельефъ земельныхъ

площадей, другіе размѣры крестьянскаго землевладѣнія. Тотъ аргументъ, что интен-

сификація затрудняетъ переходъ на хутора, остался необоснованнымъ y докладчика. —

Во второй части доклада мы услышалн отъ докладчпка апологію общиннаго вла-

дѣнія. Вообще y наоъ подъ вліяніемъ закона 9 ноября складывается слишкомъ

одностороннее, пристрастяое отношеніе къ роли общнны. За крптикой закона

9 ноября забывается необходпмость критпческаго отношенія къ общпнѣ. Доклад-
чпкъ, критикуя правительственную программу, утверждаетъ, что и вообще никакого

вмѣшательства со стороны законодательства въ дѣло землеустройства не требуется
при яадичности общины. Но та анархія, которая создается при общинаомъ вла-

дѣніп, тотъ произволъ въ свалкѣ-навалкѣ душъ, то стѣсненіе личности, которое

наблюдается въ общинѣ, свидѣтельствуютъ наоборотъ о необходимости вмѣшатель-

ства. Что же касается ссылокъ на общественное травосѣяніе, то это травосѣяніе

сдѣлалось y насъ совершеішо такимъ лсе фетпшемъ, для извѣстной частп общества,
какимъ указъ 9 ноября является для противной страны. Переходъ къ травосѣянію

при сохраненіи общины возмонсенъ только въ извѣстныхъ опредѣленныхъ районахъ
и прп опредѣленныхъ условіяхъ.

В. А. Косинскій. Докладчикъ ввелъ насъ вглубь чрезвычайно важной
и пнтересной проблемы и заслуживаетъ глубокой вашей благодарности за сдѣ-

лавное сообщеніе. Я коснусь только одиого вопроса, спеціально меня интересую-

щаго,— вопроса о мобилизаціи аемельной собственности. Какова должва быть цѣль
зешеустроительной реформы? Цѣль эта заключается въ поднятіи культурнаго уровня

крестьянскаго хозяпства. Но подняіію культуры въ настоящее время препятствуетъ

прежде всего п болыпе всего одно условіе —1 малоземелье. Вотъ объ этомъ-то въ

докладѣ не было сказано нп олова. Малоземелье вельзя разсматривать какъ

зло неустранимое и неизбѣжное. Ссылки на примѣръ Западной Бвропы въ этомъ

вопросѣ порою страдаютъ болыпой иеточностью. Напр., часто повторяется утвер-

жденіе, что въ Германіи крестьянское землевладѣніе обнаруживаетъ тенденцію къ

измельчанію. Это совершенно неправильно. Нулгно различать трп типа крестьян-

скаго землевладѣнія въ Германіи; участкп рабочіе, пищевые и парцеллярные. И
вотъ тендевція къ изиельчанію обнаруживается только по отношенію къ участкамъ

пищевой Еормы; рабочіе п парцелляраые участки не мельчаютъ. Относптельно Россіи
необходпмо при этомъ замѣтить, что y насъ для развптія парцеллярныхъ крестьян-

скихъ участковъ нѣтъ на лпцо подходящнхъ условій, такъ какъ нп y землевла-

дѣльцевъ, нп въ обрабатываніп промышленностп нашъ крестьянинъ не найдетъ
достаточно заработковъ. —Чю касается общины, то я бы не рѣшился утверждать

такъ категорическп, какъ это дѣлаетъ докладчикъ, что налпчность общігаы всюду



— 48 —

п вездѣ дѣлаетъ излпшшшъ вмѣшательство законодательства въ дѣлѣ землеустрой-
ства. Но во всякомъ случаѣ врп вастоящнхъ условіяхъ община есть культурная

спла, которую уничтожать не слѣдовало бы.
B. Г. Громанъ. Послѣдвій ораторъ сказалъ многое изъ того, что и я

хотѣлъ сказать. Громадной заслугой докладчика является то, что въ вопросѣ о

землеустройствѣ онъ выдвигаетъ соціальную классовую точку зрѣнія. Однако перейдя
къ болѣе спеціальной разработкѣ своей теыы докладчикъ выдвигаетъ п другіе
критеріи, a именно: соотвѣтствіе бытовымъ, естественнымъ п экономичеекимъ усло-

віямъ, и служеніе культурѣ. Я эти крптеріп призваю. Но я считаю, что оба овп

должны быть подчинены третьему — критерію классовыхъ интересовъ. Вопросъ о

землеустройствѣ должевъ быть поставленъ какъ вопросъ соціальный, какъ вопрооъ

объ усиленіп соціальной мощи опредѣленнаго класса. И фактически сейчасъ земле-

устроительное дѣло y насъ воситъ вечать классовыхъ ввтересовъ. Тотъ самый
вроцессъ, который A. А. Кофодомъ, когда рѣчь шла объ Авгліи, былъ названъ

грабежемъ, осуществляется теперь и y васъ, во только въ гораздо болѣе сложной
формѣ: круввые помѣщикп обезземеливаютъ крестьявекую массу не непосредственно

въ счетъ расшвревія своихъ владѣвій, a въ ввтересахъ создавія себѣ на подмогу

класеа мелкихъ вомѣщвковъ. —Докладчика упрекали въ томъ, что онъ слишкомъ

полагается на способность общпвы обойтись собственньши силами въ дѣлѣ земле-

уотройства безъ всякаго законодательнаго вмѣшательства. Я бы сдѣлалъ другой
упрекъ: докладчикъ забываетъ, что всѣ усилія общивы въ областв землеустрой-
ства неизбѣжво разобьются о непреодолимое препятствіе — о малоземелье. Въ вопросѣ
объ общинѣ руководящимъ вривв,ипомъ тоже должна быть классовая точка зрѣнія.

Правящіе классы потому имеяно и поставпли себѣ цѣлыо разрушевіе общины, что

общивная Россія болѣе, чѣмъ подворвая, способна къ дѣйственвому разрѣшеяііо

аграрваго вопроса.

C. Н. Прокоповичъ. Я ограничусь двумя замѣчавіямп. Во-первыхъ, мнѣ

кажется, что докладчикъ не далъ достаточнаго обоснованія своему утверягденію,
что вереходъ на хутора облегчаетъ вроцессъ интенсификаціи хозяйства, и потому

отрицательный отзывъ докладчика о законѣ 9 ноября остался, въ значительвой
степени, впсящимъ въ воздухѣ. Всли бы докладчикъ обратилъ вниманіѳ ва раз-

личную степень подготовлеаности различныхъ районовъ Россіи къ введевію болѣе

пнтенсивной системы хозяйства, то ему не трудво было бы показать искусствевный
характеръ предпринятаго правительствомъ дѣла вовсемѣстнаго увраздненія общины.
Въ заиадныхъ губерніяхъ крестьяне болѣе обезпечены скотомъ, и цѣны на вро-

дукты сельскаго хозяйства выше, чѣмъ въ центрѣ и на востокѣ, — слѣдовательно,

ва западѣ имѣются тѣ необходнмыя данныя, которыми обусловлевъ переходъ къ

болѣе интенсивной системѣ, и которыхъ въ центрѣ п иа востокѣ нѣтъ. — Во-вто-
рыхъ, докладчпкъ, на мой взглядъ, слишкомъ высоко оцѣвилъ звачевіе общивы
для реформы землеустройотва. Я думаю, что и общнны съ травосѣявіеыъ и „яро-

славская сотвя" относятся къ проявленіямъ общивы отмирающей. Отиосительно
„ярославской сотни" я ве знаю, чтобы при этой системѣ были случаи передвижки

отдѣльвыхъ сотенъ между отдѣльными владѣльцами. Представители таквхъ про-

тивоположныхъ взглядовъ, какъ Тернеръ и Качоровскій, сходятся въ прнзнаніи
того факта, что общвва отступаетъ. передъ линіей расвростраиенія вавозваго удо-

бренія. Единственвое исключеніе предетавляютъ общины, гдѣ все хозяйство ведется

трудомъ женщннъ, т. е. въ значвтельной етепеви за счетъ вромысловыхъ зара-

Оотковъ мужчинъ. Во всякомъ случаѣ во всей сѣверной нечерноземвой волосѣ,

мы замѣчаезіъ тевдевцію перехода отъ общиннаго къ подворвому владѣнію. Ватѣмъ,
я хотѣлъ бы задать вопросъ В. Â. Коепнскому, къ какимъ именно стравамъ и
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областямъ относятся его свѣдѣнія объ устойчпвости размѣровъ крестьянскаго зеыле-

владѣнія рабочаго и парцеллярнаго типа.

В. А. Косинскій. Данныя эти относятся ко всей Германіи, Авотріи и

Венгріп.
Б. Д. Бруцкусъ отвѣчаетъ на сдѣланныя возраягенія. Докладчикъ ука-

вываетъ, между прочпмъ, что онъ не отрицаетъ необходшости культурной помощи

общинъ въ дѣлѣ землеустройства, a отрицаетъ толъко необходимость ваѣшатель-
ства законодательнаго. Не отрщаетъ такяге докладчпкъ и возможностц разрушенія
общины въ процессѣ землеустройства, но въ настоящій моментъ жпвая община
могла бы сыграть полезную роль. Возражая С. Н. Прокоповичу, докладчикъ вы-

сказываетъ, что въ центральныхъ промышленныхъ губерніяхъ условія сбыта не

хуже, чѣмъ въ западныхъ губерніяхъ.
Предсѣдатель С. Н. Прокоповичъ выражаетъ благодарность доклад-

чпку и закрываетъ засѣданіе.

з-го мая içoç г. (два засѣданія).

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Избраніе С. Н. Прокоповича въ предсѣдатели Отдѣленія. — II. Избраніе А. И. Кравченко

и Г. Г. Садовскаго въ члены-сотрудники Отдѣленія.— III. Выборы кандидатовъ въ товарищи

предоѣдателя Отдѣленія.

2-го мая 1909 г. послѣ Общаго Собранія И. В. Э. 0. состоялись засѣ-

данія III Отдѣленія И. В. Э. 0., посвященныя исключительно выборамъ. Въ выбо-
рахъ принимали участіе 33 члена.

Сначала были произведены выборы предсѣдателя Отдѣленія, a также про-

извйдеяа балдотпровка лицъ, предложенныхъ въ члены-сотрудникп Отдѣленія на

предыдущемъ засѣдавіи.

Въ кандидаты на должность предсѣдателя Отдѣленія записками былп намѣ-
чены слѣдующія лица; С. 11. Прокоповичъ (25 запясокъ), Г. А. Фальборкъ
(2 записки), С. Г. Вередниковт-, А. И. Венцковскій, В. С. Голубевъ, A. А. Кор-
виловъ, Д. Д. Протовоповъ, Е. И. Реоьева (по 1 запискѣ). Валлотировался шарамп

только С. Н. Прокоповичъ, такъ какъ всѣ тѣ изъ остальныхъ кандидатовъ, кто

прнсутствовалп на засѣданіи, свяли свои кандидатуры. Прп баллотировкѣ шарами

С. Н. Прокоповичъ подучилъ 27 избирательныхъ и 5 неизбнрательныхъ шаровъ

п признанъ избраннъшъ въ предсѣдателн Отдѣленія.
Въ томъ же засѣданіи единогласно избраны, подачею записокъ, въ члены-

сотрудники no III Отдѣленію предложенные въ засѣданіи Отдѣленія 14-го марта

1909 г. Андрей Павловичъ Кравченко п Густавъ Густавовпчъ Содовскій. Число
поданныхъ записокъ было 31.

Затѣмъ, 2-го же мая 1909 г. было открыто засѣдавіе Отдѣленія для избранія
товарища предсѣдателя. Запискамп были предлоясены слѣдующіе кандидаты: A. А.
Чупровъ (9 записокг), A. А. Леонтьевъ (7 записокъ), В. Е. Варзаръ (4заппски),
Л. П. Купріянова, A. М. Рыкачевъ (по 2 записки), гр. П. М. Толстой (1 записка).
Въ виду отсутствія нѣкоторыхъ кандидатовъ и отказа другпхъ, баллотировка ша-

рами ае состоялась, п выборы отложены до одяого изъ ближайшихъ засѣданіГг

послѣ лѣта.

Т руды И. В. Э. 0. №№ 4 — 5. 1909 г. 4
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Коммисеія по расірстраненію с.-х. зеаній.
15-го сентября içoç года (JVs /).

СОДЕРЖАНІЕ:

Обсужденіе и принятіе программы вопросовъ о постановкѣ распр. с.-х. знаній на нѣстахъ. —

Образованіе пяти рецензентскихъ группъ.

Въ засѣданіи прпннмаіи участіе: В. Г. Котельниковъ, В. В. Хижняковъ,
П. Б. Шимановскій, В. 1. Гомилевскій, Б. Б, Веселовскій, В. С. Голубевъ, С. И.
Лисенко, В. В. Винеръ, С. А. Ершовъ, С. И. Акербломъ, .Я. М. Лапинеръ, П. М.
Вогдановъ, G. Г. Вереднпковъ, A. В. Новакъ, С. П. Фридолинъ, Д. М. Гедда,
П. Суровъ, A. М. Рыкачевъ, П. ÏÏ. Куриленко, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Л. Л.
Бенуа. Предсѣдательскія обязанности въ засѣданіп исполнядъ В. В. Хняшяковъ.

Былп прочптаны п безъ поправокі, утверждеиы журналы засѣданій Ком-
миссіи 8 и 19 мая, 1-го и 3-го іюня с. г., яапечатанные въ кяигѣ III „Тру-
довъ И. В. Э. 0." за 1909 годъ.

Избранная Коммпссіей въ засѣданіп 3-го іюня подкоммиссія долояшла

вроектъ врограммы вопросовъ, предположенной къ разсылкѣ въ земскія учрежденія
и сельскохозяйственныя общества съ цѣлью выясненія дѣла распространенія с.-х.

знаній на ыѣстахъ.

Проектъ вызвалъ оживленный обмѣнъ мнѣній, при чемъ В. Г. Котельни-
ковъ, С. А. Ершовъ, С. П. Фридолинъ высказались противъ включенія въ про-

грамму вопросовъ, касающпхся лекцій, бесѣдъ и чтеній, въ виду того, что этими

вопросамп обременяется и безъ юго сложвая программа, н въ виду того, что —

сами по себѣ важные — эти вопросы должны быть шире поставлены, что могло

бы быть предметомъ особой программы. Настоящую же программу слѣдуетъ, по

мнѣнію возражавшихъ, ограничить воиросами о сельскохозяйствениой литературѣ,

какъ это п было рѣшено въ засѣданіи комииссіи 3-го іюня.
Говоривтіе за оставленіе указанныхъ вопросовъ въ программѣ (В. В. Хижня-

ковъ, В. Б. Веселовскій, С. Г. Бередниковъ, П. Б. Півмановскій, Н. Г. Кулябко-
Корецкій) указывали на тѣсную связь этихъ вопросовъ съ вопросами сельскохо-

зяйств. литературы п ца необходииость, хотя бы попутно u не въ полномъ объемѣ,

затронуть ихъ.

При баллотпровкѣ —за оставленіе вопросовъ, касающихся лекцій, чтеній и

бесѣдъ высказались 9 членовъ Коммпссіи, за исклгоченіе ихъ изъ програнмы

6 членовъ.

При чтеніи проекта программы по пунктамъ былп внесены различаыя измѣ-

ненія и добавленія, послѣ чего программа была принята въ слѣдующемъ . впдѣ:

„1. Были ли изданы земствомъ за послѣднія 20 лѣтъ популярныя сельоко-

хозяйственныя сочиненія (въ т. ч. листки, таблицы и проч.) съ цѣлью распро-

страненія среди мѣстнаго населенія с.-х. свѣдѣній. Какія именно, когда, въ ка-

комъ приблизительно количествѣ п какимъ способомъ распространялпсь. Раздава-
лись ли безплатно. Какіе изъ иаданныхъ земствомъ с.-х. сочииеній уже разошлись;

еслп разошлись, то почему не возобновлены. (Коммиссія по распр. с.-х. знаяій
покорнѣйше проситъ прислать всѣхъ пзданій по возможновти въ нѣсколышхъ

экземплярахъ).
2. Издаются ли земствомъ (іі издавалпсь ли раныпе) популярныя деріоди-

ческія изданія по сельскому хозяйству, какимъ способомъ онп распроотраняются

среди мѣстнаго населенія р въ какомъ приблпзительно колпчествѣ.
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3. Пріобрѣтались ли зелствомъ (и когда) популярныя изданія по сельскому

хозяйству для распространенія ихъ среди населенія. По какимъ преимущественно

вопросамъ, въ какомъ приблизительно количествѣ экземпляровъ п какпмъ путемъ

были распространяеыы.

4. Удовлетворяется лп мѣстное земство существующей на книжномъ рынкѣ

популярной сельскохозяйственной литературой или оно видитъ ея недостаткп: въ

чемъ ииенно.

5. Какіе вопросы сельскаго хозяйства особенно нуждаются въ освѣщеніп

иопулярной литературою въ данной мѣстности и въ чезіъ заключаются недостатіш

существующеіі литературы по этимъ вопросамъ.

6. Принимаютъ ли участіе въ изданін и распространеніп сельскохозяй-
ственной популярной лптературы мѣстныя общественныя п кооператпвныя учре-

жденія; сельско-хозяйств. общества малаго района дѣйствія, потребптельныя обще-
сіва, кредитныя и ссудосберегателышя товарищества и пр. Въ чемъ это участіе
выражается.

7. Существуютъ лп y земства кяижяые склады, на какую прибдизительно
сумму ежегодно продавалось складомъ сельскохоз. иаданій въ теченіе послѣдаихъ
трехъ лѣтъ, Примѣняется лп коммпссіонная продажа сельско-хозяйств. изданій въ

деревняхъ, прп какихъ учрежденіяхъ: волостныхъ и сельскихъ правленіяхъ, шко-

лахъ, с.-х. складахъ, сельскпхъ кооперативныхъ учреясденіяхъ, путемъ разносной
торговлп п пр.

8. Насколько великъ спросъ на сельско-хозяйств. изданія y населенія;
пренмущественно по какпмъ вопросамъ н какія пменно изданія пользуются наи-

большвмъ успѣхомъ.

9. Какія періодпческія сельскохоз. изданія напболѣе распространены въна-

селеаіи даннаго района. Удовлетворяется ли имп населеніе и въ чемъ шожно вп -

дѣть ихъ недостаткп.

10. Устраиваются лн въ дереввяхъ сельскохозяйственныя лекціи, бесѣды

и чтенія, кѣмъ они ведутся, гдѣ п какъ часто онн происходятъ. Какія брошюры
прочитываются на чтеніяхъ. Какіе приборы п наглядныя пособія (волшебный фо-
нарь съ свѣтовымп картпнами, таблицы, ыоделп, опытные прпборы п пр.) прп-

мѣвяются для демонстраціи. Раздаюіся ли при этомъ слушателямъ популярныя

изданія по вопросамъ, затрагиваемымъ лекторомъ.

11. Удовлетворяется ли, и насколько полно, существующая потребность въ

пособіяхъ и приборахъ при лекціяхъ, бесѣдахъ п чтеніяхъ — тѣмъ, что имѣется

въ настоящее время y соотвѣтствующихъ торговыхъ фирмъ. Karde въ общемъ
недостатм молшо отмѣтпть въ этихъ пособіяхъ п приборахъ и какія затрудневія
встрѣчаются въ пхъ пріобрѣтеніп.

12. Каковы въ цѣляхъ распространенія сельскохозяйств. знаній былп бы
желательны мѣропріятія — со стороны правательственныхъ учреждевій, образо-
ванной при Импораторскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ Коимиссіи по

распространенію с.-х. знаній, крупныхъ сельскохозяйств. обществъ, земствт, п др.

общественныхъ учрежденій " .

Программа подлелштъ утвержденію 1 Отдѣленію Общества послѣ чего долясна
быть разослана во всѣ земскія управы п управы по дѣламъ иѣстяаго хозяйства,
и, съ соотвѣтствующими изиѣненіямп въ сельскохозяйствениыя Общества Россіи,
a также въ общесгвенныя учреждевія Фпнляндіи и Полыіш.

Перейдя къ вопросу объ образованіи рецензентскохъ групаъ для составле-

нія бнбліографическаго обзора с.-х. литературы, Коммиссія въ виду большого ко-

личества подлежащаго разсмотрѣнію матеріала въ предположенноп І-оп группѣ,

і*
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рѣшида раздѣлить эту группу яа двѣ. Послѣ обсужденія аапечатаннаго на по-

вѣсткахъ засѣданія проекта группъ, были внесены въ него разлпчныя пзмѣненія,

п рѣшено образ,овать пять группъ съ включевіемъ въ нихъ отрасдей знанія въ

слѣдующемъ порядкѣ:

I-ая группа. —Естественно-историчвскія основы селъскаго хо-

зяйства. 1. Сельскохозяйственная ботаника. 2. Почвовѣдѣніе. 3. Сельскохоз.
метеорологія. 4. Вредители растеній.

II-ая группа. —Растенгеводство. 1. Общее земледѣліе (обработка
почвы, удобрееіе, сѣмянноводство, посѣвъ, уходъ за растеніямп, уборка урожая

и пр.). 2. Частное зеиедѣліе (частная полевая культура, травосѣяніе, луговая

культура). 3. Лѣсоводство. 4. Спеціальныя отрасли: садоводство, огородничество п пр.

III-я группа.~Ж.шотноводство. 1 . Общее животноводство. 2. Частное
лшвотноводство: крупный рогатый скотъ, коневодство, свиноводство, овцеводство,

птицеводство, дчеловодство, шелководство, рыбоводство, рыболовство и охота.

3. Молочное хозяйство. 4. Ветеринарія.
ІѴ-ая группа. — С.-х. машиновѣдѣніе, с.-х. технологія, с.-х.

строителъное искусство, с.-х. инженерное искусство (меліораціи).
Ѵ-ая группа.-С.-х. экономія и с.-х. право. 1. Основы с.-х. эко-

ношіп. 2. С.-х. статистика. 3. Органпзація хозяйства и счетоводство. 4. Коопе-
рація въ сельскомъ хозяйствѣ. 5. С.-х. право.

По возбужденному вопросу, подлежатъ ли включенію въ кругъ рецензнруе-

мыхъ брошюръ существующія изданія по вопросамъ с.-х. торговлп, с.-х. образо-
ванія, земскаго и общественнаго управлевія, страхованія, налогахъ, кредитѣ пе-

реселенія, землеустройства, землемѣрія п т. п., рѣшено, что этп вопросы входятъ

чаетыо въ группу, озаглавленную с.-х. экономія и с.-х. право, a что ъъ прішѣ-

невіи къ отдѣльнымъ брошюрамъ вопросъ о томъ, подлежитъ лп рецензія о вихъ

включенію въ обзоръ, долженъ быть рѣшаемъ каждый разъ особо. Періодическія
популярныя с.-х. издавія, с.-х. календари и с.-х. справочникп признавы Коммис-
сіей подлежащимп рецензированію для включенія рецензій о нихъ въ обзоръ;
вопросъ о томъ, въ какую изъ группъ рецензнрованіе ихъ доляшо быть отнесено,

оставленъ пока открытымъ.

Выло доложено о постушівшихъ нѣсколькнхъ заявленіяхъ отъ гг. членовъ

Коммиссіп въ отвѣтъ на приглашевіе бюро, отпечатанное на повѣсткахъ, запп-

саться въ ту или иную изъ предположенныхъ группъ.

Остальные вопросы, подлежавшіе обсужденію, отложевы до слѣдующаго ва-

сѣданія коммиссіи, когда предположены п организація самихъ рецензентскихъ

группъ.

Постановлено проситъ войти въ составъ Коммисеіи п привять участіе въ

работѣ рецевзентскихъ группъ, —кромѣ тѣхъ лицъ, кому уже посылалось пригла-

шеніе, еще рядъ лицъ, назвавныхъ прп этомъ членамп Комииссіп.
ІІослѣ этого засѣданіе было закрыто.

зр-го сенпгября igoç года {№ 6).

СОДЕРЖАНІЕ:

Дополнительныя постановленія для руководства при составленіи библ. обзора попул. с. х.

литературы. — Организація рецензент. группъ.

Въ засѣданіи принпмали участіе: П. М. Вогдановъ, В. В. Винеръ, В. В.
Веселовскій, В. С. Голубевъ, В. Г. Котельниковъ, И. М. Катаевъ, Н. Г. Кулябко-
Корецкій, П. И. Куриленко, H. К. Мплюковъ, A. В. Новакъ, Гр. И. Павкевичъ,
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Д. И. Рпхтеръ, Е. К. Столпца, С. П. Фридолинъ, H. Н. Флоровъ, В. В. Хпжняковъ,
В. Б. Шпмановскій, А. П. Юрмаліатъ. Предсѣдательскія обязанностп псполнялъ

В. В. Хижняковъ.
Прочнтанный жураалъ засѣданія Коммиссіи 15-го сентября утвержденъ

Коммиссіей.
Былъ обсужденъ разосланнып прп повѣоткахъ проектъ дополнительныхъ

постановленій для руководства прн составленіп библіографическаго обзора попу-

лярной сел.-хоз. лптературы. Послѣ преній и обсужденія отдѣльныхъ предложеній
^ылп приняты слѣдующія постановленія:

1. Въ повѣоткахъ на засѣданія групаы члены ея оповѣщаются о подле-

жащихъ обсужденіго въ данаомъ засѣдавіи рецевзій съ назвавіемъ рецензпруемыхъ

«очиневій.
2. При раздачѣ тѣхъ илп ииыхъ сочинеаій для ихъ рецензированія на-

мѣчаются, кромѣ рецевзента, ве ыеиѣе 3-хъ членовъ группы, которымъ поручается

ознакомленіе съ каждой изъ предаоложеввыхъ къ рецензированію сочиненій.
3. Составленныя для обзора рецензін читаются и обеуждаютея въ собраніп

группы въ врисутствіи не мевѣе 3-хъ лицъ (включая въ это число рев,ензента),
которыя ознакомлеяы съ реценапруемымъ сочпвеніемъ. Если этого ве окажется, то

«оставдевная рецевзія вмѣстб съ рецензированнымъ сочиненіемъ посылается ком-

петентному лпцу, во назначенію группы, съ просьбою о его отзывѣ, каковой
«ообщается вмѣстѣ съ рецевзіей группѣ,

4. Послѣ вередачп разсмотрѣнной группою рецензіи для вечатп завѣдующая

печатавіемъ обзора редакціовная водкоммиссія вноситъ необходимыя редакціонныя
пзмѣвевія по соглашенію съ бюро групвы.

5. Засѣданіе группы дѣйствительно въ ирисутствіи пятичленовъ Коммиссіи.
Затѣмъ Коммиссія намѣтнла лщъ для участія въ пяти образоваввыхъ въ

прошломъ засѣданіи группахъ. Коммпссія проспла собрать грувпы п первовачально

органпзовать въ ихъ дѣло: П. В. От{щкаго и П. В. Шішановскаго —І-ую груапу,

В. В. Винера — ІІ-ую, С. П. Фрндолина — ІІІ-ю, A. В. Новака и П. Б. Шпманов-
•скаго — ІТ-ую u Д. Й.Рихтера- — Т-ую.

Вылъ возбуждевъ вопросъ о тоиъ, какъ должны печататься рев,ензіп въ

<)пбліографическомъ обзорѣ: за подппсью автора илп же какъ коллектпввып трудъ

Коммиссіи безъ подпвсей.
Послѣ продолжительваго обеуждевія вовроса большпвство членовъ Комииссіи

высказалось прп голосовааін за послѣднее рѣшевіе.

Подкоымпссію для редактпрованія бнбліографическаго обзора рѣшево не

избпрать, a составить ее изъ бюро Коммиссіи прп участіп вредвѣдателей плп

товарпщей предсѣдателей всѣхъ пятп группъ.

Вт. впду сообщенія о томъ, что въ вачалѣ будущаго года должевъ выйтп
въ пзданіи „Сельскаго Вѣствяка" библіографическій обзоръ повулярной лптера-

туры, составленный П. Н. Соковинымъ при участіи привлеченныхъ имъ къ соста-

влевію рецевзій лицъ, рѣшево для 1-го выоуска предположеннаго Коммиссіи обзора
рецензировать первоначально, до ознакомленія съ обзоромъ г. Соковнина, только
брошюры вышедшія въ овѣтъ за послѣдніе два года, которыхъ обзоръ г. Соков-
впна ве затрояулъ.

Вслѣдствіе поздняго времеви, заоѣданія образованныхъ Коммисоіей груапъ

■было отложено ').  

^ 10-го октября состоялось засѣданіе I и Ѵ группы. ПредсЬдателями избраны
въ І-й группѣ II. В. Отоцкій, въ Ѵ-й Д. И. Рихтеръ. II и III группы имѣли засѣ-

даиіѳ 14 октября, IV — 7 ноября; поолѣднія группы еще не конституировались.



Библіотечеая тр ' й, В. Э. Общества.

ij-zo декабря iço8 года.

СОДЕРЖАНІЕ:

0 выпискѣ періодич. заграничныхъ изданій.— 0 библіотекѣ A. А. Радцига. — 0 спеціализаціи

библіотеки. — 0 пріобрѣтеніи нѣк. правительственныхъ изданій.

Присутствовалп: В. В. Хпжняковъ, П. М. Вогдановъ, В. В. Веселовскій п

В. И. Шарыіі.
1. Доложенъ п утвержденъ журналъ засѣданія 6 ноября 1908 г.

2. Разсмотрѣнъ сппсокъ иностранныхъ періодпческихъ изданій, вышісывае-

мыхъ Вибліотекой вт, текущемъ году. Постановлено возобновить подписку на

нпхъ же и въ 191о г., за исключеніемъ журнала „Neuland." Кромѣ нихъ по-

становлено выписать издааія: „Kommuuale. Praxis", „Quarterly journal of économies"
и „Der Kampf".

ІІри этомъ библіотекаремъ возбужденъ вопросъ о способѣ выпискѣ иностран-

ныхъ журналовъ. До сихъ поръ библіотека выпнсывала ихъ черезъ своего по-

ставщпка - книгопродавца Эггерса. Между тѣмъ изъ сравнснія расцѣнокъ Эггерса
съ цѣнами, опубликованньгаи на 1909 г. Спб. Почтамтомт-, уематриваетея, что

за нѣкоторыя взъ получаемыхъ библіотекою изданій Бочтамтъ беретъ дешевле,.

чѣмъ Эггереъ. Постановлено предложить Эггерсу понизпть соотвѣтственно цѣны,

въ случаѣ же неисполненія пмъ этого требованія перейтп къ вышіскѣ журналовъ-

черезъ Почтамтъ.
3. Вибліотекарь дололсялъ, что профессоръ П. А. Ріозьмпиъ, наслѣдникъ п

хранптель наслѣдственнаго имущества A. А. Радцпга, выразплъ полную свою го-

товность прпнять предложеяный H. Н. Шаптнпковымъ, изложенный въ журналѣ

засѣданія 6 ноября, способъ передачп И. В. Э. Обществу правъ на илуіцество

A. А. Радцпга.
Принято къ свѣдѣнію п постановленію, во избѣжаніе обращенія книгъ въ

продаяіу складомъ Козухнна артелп съ суммы долга складу, прп каковыхъ усло-

віяхъ онп могутъ быть куилены букпнястами, уплатнть пзъ средствъ бябліотекп ,

чослящуюся на имуществѣ недопику по храненію (около 130 руб.).
4. Вибліотекарь дололгалъ, что имъ, согласно постановленію Коымиссііг,.

(засѣд. 6 ноября) составлева объяснптельная записка по вопросу о спеціалпзаціп
бйбліотеки съ проектомъ расаредѣленія подлелсащихъ коллекціонпрованію отраслей
яаучной литературы по степени ихч. валсностя для библіотеки. Записка эта вру-

чена гг. секретарямъ I и III Отдѣленій для внесенія на разсмотрѣніе Отдѣленій.

5. Возбужденъ вопросъ о яселательности полученія Вибліотекой проектовъ

сзіѣтъ п докладовъ по относящамся къ компетеаціи Общества вопросамъ, вяоси-

мыхъ Правительственными установленіями ва разсмотрѣвіе Государвтвенной Думы..
Постановлено обратпться къ гг. членамъ Думы, состоящпмъ членами В. Э. 06-
щества, съ просьбой оказать содѣйствіе полученію бпбліотекой указанныхъ ма-

теріаловъ.
6. Возбужденъ вопросъ о пріобрѣтеніп бпбліотекой пздаваемыхъ Земскпмъ.

Отдѣломъ M. В, Д. „Извѣстій Земскаго Отдѣла". Прн этомъ бпбліотекарь доло-
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жплъ, что библіотека уже не разъ обращалась въ редакцію этого изданія съ

просьбою о доставленіи его въ Внбліотеку, но безрезультатно. Постановлено еще

разъ возбудить ходатайство, въ случаѣ же оставленія его безъ поедѣдствій •—

выпнсать это изданіе на 1910 г. и пріобрѣсти за прошлые годы — за деньги.

7. Вибліотекарь доложилъ составлеввый имъ перечевь работъ, необходп-
мыхъ, по его мнѣнію, для улучшенія существующей постановки дѣла въ библіо-
текѣ Общества. ІІеречень обнимаетъ собою всѣ стороны жизни Вибліотеки: по-

полненіе, каталогизацію, храненіе книгъ и выдачу. Обмѣнявшись мнѣніями по

нѣкоторымъ изъ возбужденныхъ библіотекаремъ вопросовъ, Коммиссія признала

необходимымъ отложить раземотрѣніе этого доклада до болѣе ыноголюднаго за-

сѣданія.

2^-го марта iç/oç г.

СОДЕРЖА НІЕ.

Отчетъ по библіотекѣ за 1908 г,— 0 способѣ пріобрѣтенія заграничныхъ изданій. — Пріобрѣ-

теніе книгъ по экономич. вопросамъ.— Порядокъ записей новыхъ поступленій.— 0 порядкѣ

удертанія залоговыхъ денегъ. — Объ очередныхъ работахъ въ библіотекѣ.

Присутствовали: предсѣдатель Коммиссіи Хижняковъ и члены Коммпссіи:
Вогдановъ, Шимановскій, Веселовокій, Рихтеръ, Кулябко-Корецкій, Пантелѣевъ,

Фридолинъ, Рыкачевъ и Вланкъ.
1) Доложенъ п утвержденъ журналъ засѣданія 15-го декабря 1908 года.

2) Вибліотекарь Общества ознакомилъ Комииссію съ составленнымъ имъ

отчетомъ о дѣятельнооти библіотеки въ 1908 г. Указавъ на желателъность вне-

сенія въ него двухъ редакдіонныхъ измѣненій, Коммпссія постановила отмѣтпть

въ протоколѣ настоящаго засѣданія, что заявленіе отчета о настоятельной необхо-
днмостп надстройкп 2-го этажа надь флигелемъ Почвеннаго Музея для нуждъ

Вибліотеки всецѣло раздѣляется Коммиссіей.
3) Доложено сдѣланное черезъ П. В. Отоцкаго предложеніе A. А. Ярплова

закупать заграницей необходимыя, по его шнѣвію, для пополненія библіотеки
новыя кнпгн по почвовѣдѣнію и научной агрономіи на сумму до 300 р. въ годъ,

со скидкой 2О 0 /о съ номпнальной цѣвы п съ условіеиъ иересылкп ихъ въ Обще-
ство за счетъ г. Ярилова. Предложеніе это постановлено передать въ I Отдѣлевіе

для разсмотрѣнія въ связи съ вопросомъ о спеціализаціп библіотекн.
4) Вибліотекарь доложилъ, что членомъ Коммиссіи A. М. Рыкачевымъ со-

ставленъ, прп содѣйствіи нѣкоторыхъ другпхъ экономистовъ, списокъ важнѣйшвхъ

сочпненій по страхованію рабочихъ на иностранныхъ языкахъ, которыя предста-

влялось бы необходимыиъ пріобрѣсти для библіотеки. Другой такой же списокъ

книгъ по экономической исторіи ооставленъ, по просьбѣ A. M., I. М. Кулише-
ромъ. Въ виду того, что вызываемыя покупкою рекомендованвыхъ этими спискамп

квигъ затраты представляются не выходящими изъ обычяыхъ рамокъ, библіотекарь,
по соглашенію A. М. Рыкачевымъ, какъ секретаремъ III Отдѣленія, счелъ

возможнымъ выписать указанныя сочиненія. Утвердпвъ это распоряженіе, Ком-
миссія постановпла благодарпть гг. Рыкачева и Кулишера за понесешшй имп

трудъ.

5) Вибліотекарь доложилъ, что для ускорешя процесса записи кнпгъ имъ

введено съ 1 января текущаго года нѣкоторое измѣненіе въ практиковавшійся
до сихъ поръ въ этомъ отношеніи порядокъ. Всѣ вновь поступающія книги за-
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носятся въ пнвентари, не ожидая набора типографіеп спаска новыхъ пріобрѣ-

теній; прп этомъ до тѣхъ поръ, пока этп спнски еіде не отпечатаны и не мо-

гуть быть, сдѣдовательно, расклеены въ каталоги читальнаго зала, читателямъ

предоставляется особый, временный, каталогъ новыхъ пріобрѣтеній, на карточкахъ,

спеціально для него изготовленныхъ. Влагодаря этому квиги поступаютъ въ обо-
ротъ черезъ 2 —3 дня, въ худшемъ случаѣ — черезъ недѣлю, поелѣ ихъ посту-

пленія, тогда какъ раныне этотъ срокъ удлинялся подчасъ до мѣсяца п болѣе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Коммиссіи былъ демонстрированъ этотъ вовый карточный
каталогъ послѣднихъ поступленій, a также изготовленаый для читальнаго зала

списокъ ясурналовъ. получаемыхъ въ текущемъ году Вибліотекой. Сообщеніе П, М.
Вогданова прпнято къ свѣдѣнію.

6) P. М. Влавкъ возбудилъ вопросъ о пріобрѣтеяіп ■ иностранныхъ кнпгъ

непосредствевно черезъ какого-либо заграничнаго книгопродавца. Ииѣя въ впду,

что пріобрѣтеніе книгъ черезъ петербургскнхъ поставщиковъ даетъ бнбліотекѣ

весьма ваашое преимущество полученія новыхъ книгъ на просмотръ н пришшая

во внпмавіе, что пріобрѣтеніе кішгъ черезъ иностраоныхъ книговродавцевъ даетъ

не особенно замѣтную выгоду, Коммиесія прпзнана возяоншымъ прянять предло-

жепвый P. М. Вланкомъ способъ только при едпновременной выпискѣ сколько

нибудь значительныхъ партій книгъ.

7) Обсудивъ по представленію библіотекаря вопросъ объ упрощеніи ио-

рядка удержанія залоговъ за взятыя въ чтевіе книги, равно счетоводства по этой
операціи, Комииссія признала необходимымъ: а) установить минимальный размѣръ

залога за каждую отдѣльную книгу въ сумиѣ 20 itou, и б) округлять сузімы за-

логовъ, взимаемыхъ за каждую отдѣльвую книгу, до полныхъ десятковъ коаеекъ.

Кромѣ того бпбліотекарю предоставлено пзмѣнить еуществующую форму залоговой
кннги, изготовивъ ее въ видѣ тетрадп съ отрывными, по проколу, страницами;

каждая странпца должва быть посвѣщева отдѣльной выдачѣ п по возвращеніи
квпгъ долнша быть вырываема изъ тетради.

8) Разсмотрѣвъ I Отдѣлъ составленнаго библіотекаремъ перечня работъ,
необходимыхъ для улучшенія постановки дѣла въ бпблоітекѣ, Коммиссія признала

особо желательнымъ, въ ближайтее по возможности время; а) возобновить сно-

шенія съ сельскохозяйственными обществамп о снабженіп бпбліотекп пхъ отчетамп;

б) тоже — съ опытными станціяші, п в) предпринять регулярное коллекціонировавіе
изданій главнѣйшихъ руссггихъ городовъ (С.-Петербургъ, Москва, Кіевъ. Ревель,
Рига, Баку, Тпфлисъ, Иркутскъ п др., имѣющіе свыше 100 тыс. жителей); между

прочими для этой цѣли мѣрами Комииосія указала просить Г. А. Фальборка
оказать содѣйствіе полученіго изданій С.-Петербургской Городской Управы и войтп
въ сношеніе съ бпбліотекой Моековекой Городской Дуиы о предоставлеаіи намъ

дублнкатовъ городсквхъ изданій, ииѣющвхся въ ея расаоряжеаін. Пра обсуждевіп
заспмъ вопроса о аополненіи бпбліотеки важаѣйшвив сочанеаіяма во спеціаль-
востн Обаіества на иаостраваыхъ языкахъ Коиииесія имѣла въ виду, что Â. М.
Рыкачевъ, по вросьбѣ бпбліотекаря Общества, взяяъ на себя трудъ вересмотрѣть,

врв содѣйствін другихъ саев;іалцстовъ, вздаааый Геазелемъ библіографическій
обзоръ лвтературы ао фпнаноовому враву и отмѣтпть важаѣйаіія сочпаеаія,
вріобрѣтдвіе которыхъ для Вабліотекп представлялось бы особенао цѣваьшъ.

Вмѣстѣ еъ тѣмъ Коммиссія врооила P. М. Влавка врпаять на себя трудъ со-

ставлеаія такого же сваска кннгъ по статиетикѣ. Намѣченаыя затѣнъ библіоте-
каремъ саоаіеаія съ бюро труда, статяствческяиа учреждевіямп п мішистерствамп

земледѣлія разаыхъ страаъ, аризаано настоятельяо аеобходамымъ осуществить въ

текущемъ году.
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13-го мая içoç г.

СОДЕРЖАНІЕ,

0 рукописномъ отдѣлѣ библіотеки.— 0 дубликатахъ библіотени. — 0 переизданіи общаго

каталога.

Присутетвовали: предеѣдатель Коммпссіи В. В. Хпжняковъ и члены: П. М.
Богдановъ, I. М. Кулишеръ, В. А. Мукосѣевъ, П. В. Отоцкій, A. М. Рыкачевъ,
В. И. Шарый и П. В. Шимановскій.

1) Поетановлеао просить члена Общества Б. С. Каратыгина воііти въ со-

ставъ Комиисеіи.
2) В. И. Шарый возбуднлъ вопросъ о томъ, можетъ ли првнять отъ него

библіотека въ даръ рукопвсные жірналы и другіе матеріалы, отнооящіеся къ

жизни и дѣятельности профессіональвыхъ организацій. Въ связн съ енмъ A. М.
Рыкачевъ полагалъ полезнымъ передать въ библіотеку на храненіе рукоппси от-

вѣтовъ на разосланную III Отдѣлевіемъ въ 1907 г. анкету объ аграрвомъ двн-

женіи. По поводу этихъ предложеній гг. Вогдановымъ и Кулишеромъ было вы-

сказано, что образованіе при библіотекѣ рукописваго отдѣла отяготитъ ее новымн

функціямп, весьма сложными и отвѣтственными; нмѣя въ виду, что библіотека не

справляется и съ текущнмі своими работами, къ вопросу о расширевіп задачъ

•ея надо отвоеиться съ большой осторожностыо. Въ Обществѣ и теперь имѣются

горы рукошіснаго матеріала, какъ напр. всѣ отвѣты по статистпческому изслѣдо-

ванію начальнаго народнаго образовавія, которые съ равнымъ правомъ ыогли бы
быть вереданы на храненіе въ библіотеку, но осуществлевіе сего врядъ ли могло

быть сдѣлано безъ ущерба для прямыхъ задачъ библіотеки. П. В. Отоцкій вы-

сказалъ, что вредназначенныя къ сдачѣ въ библіотеку рукоапсп должпы быть во

всякомъ случаѣ предварительно приведены въ ворядокъ и снабжены каталогаыи.

II. В. Шнмановскій полагалъ, кромѣ того, что вопросъ о прпаятіп въ составъ

^пбліотеки тѣхъ нлп другахъ рукописаыхъ матеріаловт^ долженъ быть рѣаіаемъ

въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ бпбліотечной Коммпссіей.
Счнтаясь со сдѣланяымп гг. Богдааовымъ п Кулишеромъ возразкеніями,

Коммнссія оставпла прпадпвіальный водросъ объ учреждеаіп рукописааго отдѣла

ари бпбліотекѣ открытымъ, a пніщіаторъ предложенія, В. И. Шарый, сяялъ та-

ковой съ очереди.

3) Впбліотекарь предлояшлъ на обсуждеаіе Комииссіп вопросъ о дредосга-

вленіп въ распоряженіе библіотекп Политехвпческаго Иаститута имѣющпхся y

васъ дублвкатовъ, съ условіемъ возврата тѣхъ изъ нихъ, которые окажутся яе-

нужаыми Иаституту. Прп этомъ г. Вогдадовъ поясаилъ, что среди дублнкатовъ
до 90 0 /о текущихъ земскпхъ пздавій, не имѣющихъ рывочной цѣаы; что за ве-

имѣніемъ другого аомѣщевія книги эти хравятся аа чердакѣ п подвергаются

порчѣ; что, наконецъ, библіотека Политехаическаго Идстптута является въ ва-

■стоящее время одвой изъ ваилучше оргавизовавяыхъ, гдѣ, можво быть увѣрен-

аымъ, что пожертвоваввыя Обществоіъ кнпгп будутъ хорошо сохраневы п найдутъ
себѣ врпмѣвеніе.

Раздѣляя въ прввцввѣ соображевія П. М. Богданова, Коммиссія нмѣла,

■одаако, въ виду, что бвбліотека Политехаическаго Иастптута раеполагаетъ зва-

чптельвыми деаежными средствами, тогда какъ библіотева Общества крайае
нуяедается въ нихъ; поэтому Коммиссія призяала возможнымъ предложнть библіо-
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текѣ Полптехническаго Института пріобрѣстп назнанныя книги y Общества по

цѣнѣ отъ 10 до 20 коп. за томъ.

4) Разсмотрѣны первые 10 пунктовъ II отдѣла составленнаго бибдіотека-
ремъ леречня работъ, необходимыхъ для улучшеаія постановки дѣла въ библіо-
текѣ. При этомъ библіотекаремъ было доложено, что пунктъ 5 программы, объ
ускореніц записи книгъ уже прпведенъ имъ въ исподненіе (csr. журналъ засѣ-

данія 25 марта сего года, п. 5). Признавая осуществленіе и остальныхъ, на-

мѣченныхъ программой, работч, желательнымъ, Коммиссія остановила свое внп-

маніе, главнымъ образомъ, на воиросѣ о переизданіи общаго каталога. Въ виду

выяснившейся невозможности закончить обработку матеріала собственнымп силами

библіотеки, Коммиесія высказалась за приглашеніе особаго для этой цѣли лица,

съ тѣмъ, однако, чтобы ему была передана часть текущей работы, лежащей на

бнбліотекарѣ, a послѣдній тѣиъ самымъ былъ бы освобожденъ для работъ по

систематпзаціп каталога. Въ связи съ симъ бябліотекарь доложилъ, что онъ имѣетъ

въ виду съ ооени текущаго года привлечь къ работамъ по библіотекѣ, безялатно,
одного изъ прежнпхъ служащихъ, которому въ такомъ случаѣ и могла бы быть
передана часть текущихъ его обязанностей.



X P O H И K A.

С.-Петербургское Отдѣленіе Комитета о сельскихъ ссудо-сберега-
тельныхъ и промышленныхъ товариществахъ разослало публикаціи о

цѣли и кругѣ дѣятельности отдѣленія:

С.-Петербургское Отдѣленіе Комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и

промышленныхъ товаршцествахъ имѣетъ цѣлью содѣйотвовать распространенію и

развитію дѣятельности кооперативныхг обществъ и товариществъ; ссудо-сберега-
тельныхъ, кредитныхъ, сельско-хозяйственныхъ, потребительныхъ и артелей.

Способами къ достиженію этихъ цѣлей служатъ:

1 ) установленіе правшіышхъ понятій о коопераціи вопбще и объ отдѣльныхъ
ея видахъ въ частности, распространеніе идей коопераціи посредствомъ печатныхъ

трудовъ, публичныхъ чтеній и лекцій, бесѣдъ, выставокъ, библіотекъ, читаленъ,

музеевъ;

2) содѣйствіе учрежденію названныхъ обществъ и товариществъ и ихъ сою-

зовъ въ формѣ участія въ соотавленіи проектовъ уставовъ и договоровъ и помощи

при исходатайствованіи утвержденія уставовъ овоевремевнымъ доставленіемъ това-

риществамъ справокъ о ходѣ дѣла;

В) содѣйствіе установленію правилъ и формъ счетоводства въ указанныхъ

обществахъ и товариществахъ и изслѣдованіе на мѣстахъ, по взаимному соглашенію,
дѣятельности обществъ и товариществъ чрезъ особо уполномоченныхъ лицъ и

инструкторовъ;

4) собираніе и разработка статистическихъ свѣдѣній о кооперативныхъ обще-
ствахъ и товаришествахъ, какъ русскихъ, такъ и заграничныхъ;

б) разсмотрѣніе и повѣрка, по ходатайству товариществъ, ихъ дѣлопроизвод-

ства, счетоводства и отчетности;

6) изданіе періодическаго органа, посвященнаго вопросамъ коопераціи, кото-

рымъ является сейчасъ журналъ „Вѣстникъ Коопераціи" (цѣна 4 р. въ годъ);
7) устройство совѣщаній представителей перечисленныхъ выше обществъ и

товариществъ, съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія и Госу-
дарственныхъ Имуществъ;

8) выдача премій, медалей, почетныхъ отзывовъ и денежныхъ пособій за

дѣятельность на поприщѣ коопераціи;
9) исполненіе, по мѣрѣ возможности, порученій обществъ и товариществъ по

предметамъ ихъ дѣятельности и

10) ходатайство передъ правительствомъ по общнмъ вопросамъ, касающимся

организаціи и дѣятельности кооперативныхъ обществъ и товариществъ.

Отдѣленіе состоитъ изъ слѣдующихъ трехъ Отдѣловъ:

I. Отдѣлъ ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ товариществъ, волостныхъ и

сельскихъ банковъ и т. п.

II. Отдѣлъ содѣйствія сельской коопераціи и производительнымъ артелямъ.

III. Отдѣлъ потребительныхъ обществъ и товарищеотвъ.

Число отдѣловъ можетъ быть, по мѣрѣ надобности, увеличиваемо по поста-

новленію Общаго Собранія членовъ Отдѣленія.

Всѣ справки и указанія, касающіяся выше перечисленныхъ вопросовъ, да-

ются черезъ бюро Отдѣленія Комитета какъ устно такъ и письменно.
Впредь до измѣненія програымы Отдѣленія Комитета, отдѣльныя кооператив-

ныя учрежденія могутъ стать членами ие прямо, a путемъ представленія къ избра-
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нію въ члены Отдѣленія Комитета членовъ правленія или другихъ своихъ пред-
ставителей. Размѣръ членскаго взноса равняется 5 рублямъ въ годъ.

Средства Отдѣленія, между прочимъ, составляются изъ отчисленій, изъ года
въ годъ дѣлаемыхъ кооперативньши учрежденіями во всѣхъ концахъ Россіи. От-
численія дѣлаютоя въ любомъ размѣрѣ изъ прибылей.

Съ января 1909 года Отдѣленіе издаетъ журналъ „Вѣстникъ Коопе-
раціи", который выходитъ книжками чѳтыре раза въ годъ, при участіи опеціа-
листовъ по всѣмъ видамъ коопераціи. Названный органъ, безпартіенъ и полити-

чески нейтраленъ.
Беря на себя столь трудное дѣло, Отдѣленіе Комитета выражаетъ надежду

на матеріальное и моральное содѣйствіе кооперативныхъ учрежденій, земскихъ,
городскихъ управленій и всѣхъ тѣхт-, кому близки интересы крѳстьянскаго и рабо-
чаго населенія Россіи.

Подписка на журналъ „Вѣстникъ Кооперацш", стоящій 4 рубля въ годъ

и 2 р. на полгода, принимается въ Петербургѣ, Невскій, 120, въ Отдѣленіи Коми-
тета о сельскихъ и проыышленныхъ товариществахъ.

Императорское Россійское Общество Рыбоводства и Рыболовства
созываетъ въ С.-Петербургѣ въ 1910 году, съ 10 по 20 января,

III съѣздъ рыбопромышленниковъ и другихъ дѣятелей по рыбовод-
ству и рыболовству.

Лица; желающія принять учаотіе въ съѣздѣ, приглашаются заявить о томъ

Организаціонному Комигету по возможности не позже 20 декабря 1909 г. съ точ-

нымъ указаніемъ: а) своего имени, отчества и фамиліи; б) занятія или общѳствен-

наго положенія; в) учрежденія, общества, союза и т. п., которыхъ представителемъ

онъ является въ томъ случаѣ, если данное лицо командируется учрежденіями нли

обществами и г) адреса, и приложить къ овоему заявленію три (3) рубля членскаго

взноса. Представители учрежденій и обществъ должны доставить отъ таковыхъ

соотвѣтствующее удоотовѣреніе, которое можетъ быть замѣнено предварительнымъ

со стороны посылающихъ увѣдомленіемъ Организаціонному Комитету.

ІІрограыма вопросовъ, подлежащихъ обсужденію съѣзда;

I. Вопросы по примѣиенію общаго уставарыболовства.
-Земства и рыбный промыселъ. Задачи земскихъ и городскихъ учрежденій въ области
упорядоченія рыбнаго промысла съ введеніемъ Общаго Устава Рыболовотва. Обя-
-зательныя постановленія для рыболовства. Организація представительотва земствъ

въ порайонныхъ комитетахъ по дѣламъ рыболовства. Средства для организаціи
надзора за исполненіемъ устанавливаемыхъ комитетами по дѣламъ рыболовства
правилъ. Другіе вопросы, связанные съ примѣненіемъ Общаго Устава Рыболовства.

II. Вопрооы рыболовства, рыбопромышлѳнности и рыб-
ной торговли. Нужды рыбнаго промысла отдѣльныхъ районовъ и мѣры-къ

ихъ удовлетворенію. Рыбный промыеелъ Дальняго Востока и его спеціальныя
нужды. Холодильныя устройства и рыбный промыселъ. Какія усовершенотвованія
въ техникѣ приготовленія рыбныхъ продуктовъ особенно желательны въ данное

время. О нуждахъ рыбной торговли. Организація отдѣльныхъ группъ рыбопро-
мышленниковъ въ союзы, товарищеотва и общества. Періодическій созывъ съѣз-

довъ рыбопромышленниковъ. Самообложеніе рыбопромышленнаковъ на обществен-
ныя нужды.

III. Вопросы рыбоводства правительственнаго, обще-
ственнаго и частнаго. Сущность и назначеніе рыбоводства. Современное
пііавительственное рыбоводство и каково оно должно быть. Земское рыбоводство и

его задачи. Рыбоводство въ общественныхъ водоемахъ. Чаотныя прудовыя хо-

зяйства. Нужіы частныхъ рыбоводныхъ хозяйотвъ.
IV. Вопросы научно-промысловыхъ изслѣдованій. Значеніе

изслѣдованій для морского, рѣчного и озерного рыболовства. Выработка общаго
плана работъ и однообразныхъ методовъ изолѣдованій. Корпоративныя обязанности
научныхъ работниковъ въ области рыболовства. Загрязненіе водъ.

V. Вопросы экономики и статистики рыбнаго промысла.

Современное положеніе русскаго рыбнаго промысла. Вопросъ о болѣе правильной



— 61 —

организаціи собиранія статистическихъ свѣдѣній о рыболовотвѣ. Организація кре-

дита рыбопромышленникамъ и ловцамъ. Страхованіе судовъ. Мѣры улучшенія быта
рыбаковъ. Сѣтковязалышй промыселъ и сѣтевязальныя машины.

УІ. Вопросы о распространеніи знаній по рыболовству,
рыбоводотву и техникѣ рыбнаго дѣла. Преподаваніе рыбоводотва въ

сельскохозяйотвенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Рыбацкія школьт. Курсы рыболовства
и рыбоводства. Практиканты по рыбоводству и по техникѣ рыбнаго дѣла. Музеи и

выставки. Язданія періодическія и не періодическія.
ѴП. Вопрооы о завѣдываніи рыбными промыслами.

Совѣтъ СПБ. О-в a Народныхъ университетовъ откры-

ваетъ въ связи съ курсами коммерческихъ знаній, систематическіе
курсы по коопераціи въ Гагаринской Аудиторіи (Гагаринская ул., 16).

Слушатели Курсовъ, кромѣ предметовъ коммерческихъ, какъ-то: бухгалтерія
(основной и опеціальный курсы), коммерческая ариѳметика, коммерческая коррес-

понденція, коммерческая географія, товаровѣдѣі^е, будутъ слушать лекціи по

исторіи кооперативнаго дввженія, теоріи и практикѣ потребительной, кредитной,
сельско-хозяйственной и производительной коопераціи. Цѣль Курсовъ — дать систе-

матическое общедоотупное знаніе въ области коммерческихъ наукъ, подготовить

кооператоровъ-приказчиковъ, кооператоровъ-управляющихъ и дать кооперативныя

познанія лицамъ, работающимъ или желающимъ работать на почвѣ коопераціи.
Продолжительность прохожденія курса коммерческихъ знаній — 1 годъ. Плата

за Курсъ — 40 р. вносится частями, изъ которыхъ при вступленіи уплачивается 10 руб.
Запись на Курсы (взносъ платы) и выдача справокъ — ежедневно, кромѣ

праздниковъ, отъ 1 ч. до 4 ч. дня и отъ 8 до 10 ч. веч. въ Секретаріатѣ Обще-
ства (Гагаринская ул., 16).


