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Общеѳ Собраніе членовъ ïï. В. 3. Общества.
27-го октября ідод года.

СОДЕРЖАНІЕ:

Докладъ Г. А. Фальборка „С.-Петербургская Городсная Дума" и прѳнія по докладу. —

Избраніе Н. Ф. Анненскаро почетнымъ членомъ О-ва,— -Докладъ о дѣятельности Совѣта. —

0 награшденіи Полтавскаго Общества с.-хозяйства (записка В. Г. Котельникова). — 0 про-

довольственной дѣятельности О-ва 1910 — 11 г. (заключеніе Коммиссіи). — 0 расходованіи

процентовъ съ Яковлевскаго капитала.— 0 расходованіи процентовъ съ ІѴІордвиновскаго

капитала. — Выборы члена Совѣта. — 0 постройвѣ въ домѣ Общества (докладъ предсѣдателя

спеціальн, и-сіи Д. И. Рихтера). — Выборы въ дѣйств. члены О-ва 10 лицъ. — Оглашеніе

кандидатовъ въ дѣйств. члены О-ва. —Извѣщеніе.

Въ засѣданіи прпнимали участіе президентъ Общества A. G. Посниковъ,
члены Совѣта В. Г. Котельнпковъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, П. В. Отоцкій,
С. Н. Прокоповичъ, Д. И. Рихтеръ, Г. А, Фальборкъ, В. В. Хижняковъ, Л. Ю.
Явейнъ, и 27 дѣйств. членовъ Общества, всего 36 лицъ.

I.

Секретаремъ Общества былъ прочитанъ журналъ Общаго Собранія 2-го
сего мая, который не встрѣтивъ возраженій, былъ Собраніемъ утвержденъ.

II.

Затѣмъ, по прпглашенію президента, Г. А. Фалъборкъ прочиталъ

докладъ „О.-Петербургская Городекая Дума", причемъ присутствовавшимъ были
розданы положенія къ докладу Г. А. Фадьборка, прочитанному въ одномъ

изъ спб. обществъ обывателей и избирателей, и составленныя авторошъ таблицы
объ оцѣночной стоимости облагаемыхъ и необлагаемыхъ городскимп сборамп
недвижимыхъ имущеотвъ г. Петербурга н о распредѣленіи городского бюджета
по общимъ приходвымъ и расходнымъ рубрикамъ за равные годы.

Характеризуя безсистемное хозяйство нынѣшняго состава спб. городской
думы и тѣ злоупотребленія, которыя нерѣдки въ городскомъ управленіи Петер-
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бурга, авторъ доклада указываетъ, что въ настоящее время гласными руководптъ

не только не общественныя задачи, но даже не клаесовыя тенденщи, и что дума

настоящаго состава является въ огромной своей части чиновничьей, въ противо-

положность Москвѣ, гдѣ торговопромышленный элементъ преобладаетъ. Этотъ
характеръ спб. дуиы постоянно отражается на дѣлѣ, причемъ въ думѣ совер-

шенно невозможна какая лпбо положительаая работа представителей оппозиціи,
которые даже не могутъ располагать нужннми для своей работы матеріалами п

не допускаются въ ревизіонную коммиссію. Отмѣтивъ различныя характерныя сто-

роны дѣятельности нынѣшней думы и коснувшись разлпчныхъ выдающпхся фактовъ
этой дѣятельности, докладчпкъ оспарнваетъ мнѣніе, высказываемое бывшимъ
гласнымъ гор. думы М. П. Федоровымъ, о крайнемъ налоговомъ напряженіи С.-Петер-
бурга и находитъ возможнымъ найти источнпкъ средствъ, даже при существую-

щпхъ налоговыхъ правахъ спб. гор. управленія, путемъ переоцѣнки теперь чрез-

вычайно неравномѣрнаго и недостаточнаго обложенія недвижимыхъ имуществъ.

Городъ долженъ затѣмъ получпть право обложенія казенныхъ недвижимыхъ ииу-

ществъ, составляющихъ 60% стоимости всего Петербурга. Необходимо далѣе нату-

ральную мостовую повинность перевести въ деяежную. Городовое полоясеніе вообще
нуждается въ коренномъ измѣненіи и безъ улучшенія избирательнаго права,

снятія чрезвычайной теперь опеки надъ городомъ и расширенія правъ город-

ского управденія, полоніеніе петербургскаго управленія не сможетъ идти ни въ

какое сравненіе съ городамп Западвой Европы. Коснувінпсь проекта принудитель-

наго оздоровленія Петербурга, докладчнкъ остановился на* характерномъ по своей
безсмысленности примѣрѣ съ устронствомъ администраціей помігио города коллек-

тора для отвода нечистотъ рождественской части ниже водопроводнаго ковша.

Все же, по заключенію докладчика, даже при настоящемъ пололіеніи возмояша

въ думѣ нѣкоторая борьба. Въ частности, поставленное быв. гласнымъ Иващенко
дѣло ревизіи основано на правнльныхъ началахъ. Но результатовъ ревпзія обычно
не имѣетъ. Даже при выяснеяіи злоупотребленій сплоченное болыяинство не

желаетъ привлеченія своихъ сочленовъ къ суду, пользуясь тѣмъ, что по закону

привлеченіе это зависитъ отъ думы. Изъ частяыхъ неправильвостей, губящихъ
городское дѣло, является получеяіе гласными, въ качествѣ участниковъ различныхъ

исполнительяыхъ коммиссій, платныхъ мѣстъ. Изъ всѣхъ гласныхъ 95 имѣютъ

эти платаыя мѣста, которыя являются собственно полуплатными, но даютъ въ руки

значительную власть п возмоишооть злоупотребленія ею. Едпнственяымъ выходоиъ

для С.-Петербурга изъ создавтагося ненормальваго положенія вещей является

вовое городовое положеніе.
Въ возяшспшхъ по докладу преаіяхъ приняли участіе: A. Е. Лосицкій, гр.

П. М. Толстой, A. В. Васильевъ и В. С. Голубевъ.
A. Е. Лосицкій коснулся вовроса о платныхъ мѣстахъ, которыя, какъ

общій институтъ, — вполвѣ нормальное явленіе, но . должны быть соедпаены съ пра-

вильной оргааизаціей дѣла. Затѣмъ опповевтъ говорнлъ о конкахъ, не соглашаясь

съ исчисленными докладчикомъ цнфралп ихъ убыточаости для города.

Гр. П. М. Толожж по поводу норядка привлечевія виновныхъ члевовъ

гор. управленія къ суду указывалъ, что рѣшеаіе этого вовроса зависитъ отъ

городского присутствія. Думѣ привадлежитъ ивиціатива. И если конструкція при-

влеченія къ суду требуетъ разработки, то все ясе веправильно было бы желать

устраяевія гор. думы отъ иаиціативы въ этомъ вопросѣ. По отвошенію къ испол-

нительвымъ коммиссіямъ городского управлевія слѣдовало бы добиваться примѣ-

венія вривцвва пропорціональааго представительства различаыхъ грувпъ, который
уже нашелъ себѣ права граядавства въ вашихъ законодательныхъ валатахъ.
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Кромѣ общей правильности этого прпнципа, проведеяіе его въ думѣ заставнло бы
юпредѣлиться думскимъ группаиъ п спдотиться отдѣльныхъ гласныхъ между собою.

A. В. Васильевъ не удовлетвореяъ докладомъ, такъ какъ ожидадъ, тго

■согласпо повѣсткѣ докладчикъ даетъ отчетъ о овоей дѣятельностп въ думѣ, какъ

гласнаго избраннаго по цензу Общества; вмѣсто того онъ повторилъ общеизвѣстныя

мѣста п то, что онъ говоршгь въ другихъ Обществахъ. Сама же по себѣ характе-

ристика городской думы, какъ бюрократической, невѣрна по мнѣнію оппонента.

B. В. Хижняковъ возразилъ на слова A. В. Васильева, что В. Э.
Общество не имѣетъ основаній ждать отчета отъ Г. А. Фальборка, такъ какъ

онъ избранъ въ гласные городскнми пзбнрателями и только передъ ннми обязант,
свопмъ отчетомъ. Отъ Общества же г. Фальборкъ имѣетъ только полномочіе
участвовать въ городскихъ выборахъ по цензу Общества.

В. Г. Голубевъ указываетъ, что не въ исполнительныхъ коимиссіяхъ
заключается неправильность органрізаціи дѣла. Повсюду коммиссіи составляютъ

душу общественнаго управленія. Можно отмѣтить другое отрицательное явленіе, ■

котороѳ должно отражаться на городскомъ дѣлѣ, это — отсутствіе связи ыежду

«лужащими п выборныиъ элементомъ. Такого разъединенія земство не знаетъ п

прпчину наличности его въ спб. гор. уиравленіи докладчикъ не выяснйлъ.

Г. А. Фальборкъ, отвѣчая своимъ оппонентамъ, сказалъ, что то, что

называютъ отчетомъ, ему трудно было бы дать, такъ какъ пришлось бы описы-

вать повседневную мелочную работу за 6 лѣтъ, но если Собранію угодно, то онъ

готовъ будетъ болѣе подробно остановнться на ней въ особомъ докладѣ.

Гр. П. М. Толстой, считая, что докладчпкъ заслуживаетъ благодар-
ности за поставленный вопросъ о петербургскомъ городскомъ управленіи, нахо-

дитъ, что этон темѣ слѣдовало бы посвятить больше времени, чѣмъ возможно

въ настоящемъ засѣданіи, и желательно, чтобы она въ Общемъ Собраніи или

въ III Отдѣленіи была ѳще разъ поставлена.

По предложенію президента, Г,. А. Фальборку выражена апплодисментами

благодарность за сдѣланный докладъ, и Собраніе перешло къ очереднымъ дѣламъ.

III.

Президентъ объявилъ результаты поданвыхъ записокъ по выборамъ быв-
шаго вицепрезидента Общества Н. Ф. Анненскаго почетнымъ чле-

номъ Общества. Положительныхъ голосовъ подано 31, отрицательныхъ ни

«дного и двѣ запнски цоданы пустыми. При продолжительныхъ апплодиементахъ

присутствовавшихъ Н. Ф. Анненскій признанъ избраннымъ единогласно почетнымъ

членомъ Общества. Собраніе проситъ президента увѣдомить Н. Ф. о его по-

•четномъ избраніи телеграммою.

IV.

Секретарь Общества прочиталъ затѣмъ докладъ Совѣта о дѣятель-

ности со временп послѣдняго Собранія 2-го мая.

За указанное время Совѣтъ собирался шесть разъ: 7 и 12 мая, 4 августа,

.5 сентября, 8 и 27-го октября. За это врѳмя былн образованы Совѣтомъ изъ

■членовъ Совѣта, съ участіемъ приглашенныхъ членовъ Общеетва и свѣдующихъ лицъ,

пять коммиссій. Двѣ коммиссіи по постройкѣ и для обсуясдеЕІявопроса одомѣ Обще-
■ства, — этп вопросы докладываются Собранію особо; комыпссія по вопросу о хра-

неніи капиталовъ общества и болѣе выгодномъ ихъ помѣщеніи; предложенія ком-

.миссіи были прпняты Совѣтомъ п о результатахъ пропзведенаой вслѣдствіе этого

1*
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фннансовой операціп докладывается Собранію особо; коммиссія для псресмотра

отчетности Общества п веденіе бухгалтерскихъ книгъ, образованная Совѣтомъ еще

не заключпла своііхъ занятій; комыпссія do вопросу о наилучшемъ нспользованіи
существующихъ помѣщеній Общества, образованная вслѣдствіе соотвѣтствующаго

постановленія Общаго Собранія, предложила нѣкоторыя улучшенія, которыя были
приняты Совѣтомъ.

По другимъ постановленіямъ Общаго Собраыія Совѣтомъ были приняты рѣ-

шенія, вслѣдствіе которыхъ, между прочимъ, книжный складъ Общества подсчи-

танъ, поручено завѣдываніе вмъ письмоводителю и начата ликвидація залежавшихся

паданій п разсылка ихъ просвѣтительнымъ учрежденіямъ. Вновь отпечанный спп-

сокъ изданій Общества съ новыми условіямп ихъ продаяш разосланъ во всѣ

квпжные магазпны, земскія учрежденія, въкрупныя сельскб-хозяйственныя общества,
общественныя библіотеки и проч. По вопросу о „Рус. Пчел. Листкѣ", Совѣіъ

послѣ сношеній оъ редакторомъ, рѣшилъ продоляшть изданіе на 1910 годъ, являющійся
юбилейвымъ 25-ымъ годоыъ журнала, о дальнѣйшеаъ изданіи „Листка" рѣшево

обсудить въ особой коммиссіп пзъ свѣдущихъ лидъ.

Вопросъ о пересмотрѣ устава Совѣтъ обсуждалъ послѣ Общаго Собранія
2-го мая и призналъ тогда необходимымъ отложить его разсмотрѣніе до осени.

Осевыо Совѣтъ еще не приступилъ къ обсуасдевію этого вопроса, призвавъ не-

обходимымъ предварительно выяснвть яѣкоторыя общія обстоятельства, касающіяся
Общества. По вопросу о продовольственной дѣятельвости Общему Собравію до-

кладывается особо; кромѣ того Совѣтомъ рѣшено, согласно предложенія соотвѣт-

отвующей коммиссіи, поставнть ва обсужденіе Общаго Собравія доклады по про-

довольственному дѣлу; въ настоящее время упомянутая выше коммиссія завята

органнзаціей докладовъ, и между прочимъ во всѣ губ. управы равослана особая
бумага съ прооьбой прислать матеріалы по разсмотрѣнію законопроекта Министер-
ства Внутр. Дѣлъ; отъ большивства управъ въ настоящее время уже получены

просимые матеріалы. Канцелярія Совѣта была занята еще разсылкой тетрадей въ

земскія управы и сел.-хоз. общества^съ вопросами для выясневія иоложенія дѣла
распростраыенія сел.-хоз. внавій ва мѣстахъ и существующихъ нуждахъ этого

дѣла. Авкета предпринята вновь образованной Коымиссіей по распр. сел.-хоз,

знаній, которая начала съ мая мѣсяца сего года дѣятельво работать. Совѣтъ въ

настоящее врешя предлагаетъ вредоставить Коммиссін расходованіе взъ Мордвивов-
скаго капитала потребныя для издательской дѣятельности Коммиссіи средства. Совѣ-

томъ обсуждался вопросъ также о расходованія изъ Яковлевскаго капитала, о чемъ

внесено Собранію соотвѣтствующее предложеніе. Въ послѣднее время I Отдѣленіемъ
учреяодена еще одна коммиссія —по изслѣдованію |условій снабягевія скоропортя-

в],имися иродуктамн крупныхъ центровъ. Въ связи съ этимъ вопросомъ Отдѣленіе

признало желательнымъ участіе Общества во вновь образованномъ Холодильноиъ
Комнтетѣ, и выбрало представителями въ этотъ комитетъ членовъ Отдѣленія

гг . Внсоковича, Грпгорова и Шнмановскаго, которыхъ Совѣтъ предлагаетъ Со-
бранію утвердить въ качествѣ представителей Общества. Образованвая недавно-

Вотавико-географическая коммиссія, составила и разослала спеціалистаыъ пред-

варительную программу ботаввко-географическихъ изслѣдованш; ва печатаніе этой
врограммы Совѣтомъ представлено пзрасходовать редакціи „Почвовѣдѣнія" 200 р.

сверхъ смѣтваго ассвгвованія. Непредусмотрѣнвымъ смѣтою расходомъ является

таюке 75 р. на уотановку электрическаго вентилятора въ лабораторіи почв. музея^

которыя отнесены на счетъ остатковъ по смѣтѣ музея. ЗагЬмъ въ настоящее

время выясннлась необходимость сдѣлать перерасходъ по хозяйственнымъ нуждамъ

Общеетва, игдержкамъ ва собранія и освѣщевіе Общества, кредвты по этимъ-
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■статьяиъ оказались недостаточны и требуется доассигнованіе въ размѣрѣ 475 руб.,
лсточникомъ покрытія которыхъ можетъ сіужить остатокъ отъ сиѣты Общеотва.

Изъ другихъ обсуждавшихся вопросовъ Совѣтъ докладываетъ о своемъ

рѣшеаіи, принятомъ по вопросу о выдачѣ дипломовъ на награды, присулсдаемыя

отъ имени Общества, на сел.-юз. выставкахъ. Дипломы эти предположено выдавать

не организуіощимъ выставки учрежденіямъ, a непосредственно тѣмъ лпцамъ пли

фирмамъ, за экспонаты которыхъ награды иа выставкахъ были присуждены, при

чемъ выдача эта можетъ быть произведена послѣ того, какъ учреждееія, устроившія
внставки представятъ соотвѣтствующія заключенія экспертныхъ коммиссій и этн

заключенія будутъ признаны Совѣтомъ отвѣчающимъ уотановленнымъ въ Обществѣ

правиламъ. Кромѣ того, Совѣтъ докладываетъ Собранііо о слѣдугощемъ: лѣтомъ

текущаго года на вроисходившеиъ въ С.-Петербургѣ съѣздѣ книгоиздателей и

книгопродавцевъ принпиадъ участіе, въ качествѣ представителя отъ Общесгва, по

■уполномочію Совѣта, Г. А. Фальборкъ. 0 предстоящемъ съѣздѣ по борьбѣ съ

пьянствомъ Совѣтъ докладываетъ Собранію на его усмотрѣніе, если оно признаетъ

нужнымъ назначнть представителей Общества.
За вреия, протекшее отъ иослѣдняго Собранія, были пооланы отъ имени

Общества привѣтствія; днректору Николаевской Физпческой обсерваторіи M. А.
Рыкачеву по случаю испоінившагося 50-тя лѣтія его научной дѣятельности и

Полтавскому Общеетву сельскаго хозяйства по случаю исяолнившагося 25-тн лѣтія

дѣятельностя учрежденпаго Общеотвомъ Полтавскаго опытяаго поля, прн этомъ

на торжествѣ праздноваяія Полтавекаго юбилея уяолномочены явяться представн-

телями отъ Общества Я. К. Имшннецкій и П. М. Дубровскій. Совѣтомъ рѣшено

прнвѣтствовать чрезъ особую депутацію Обя(ество помощи нуяадающимся ли-

тератораиън ученымъ (Литературный Фондъ)по поводу празднуемаго 8-го с. ноября
50-тн лѣтняго юбилея.

Кромѣ вышеизложеннаго Совѣтомъ былъ разсмотрѣнъ еще рядъ просьбъ и

заявленій и приняты по ннмъ соотвѣтствующія рѣшенія".

Заслушанный докладъ Совѣта замѣчаній и возраженій со стороны Собранія
ае встрѣтилъ.

У.

Особому голосованію подверглись нѣкоторыя предложеніи Совѣта; въ резуль-

татѣ чего:

1) Утверждены въ качествѣ представителей отъ Общества въ

Холодильный Комитетъ избранные I Отдѣленіемъ Общеетва: Э. К. Высоко-
■внчъ, Н. й. Грнгоровъ и П. В. Шяііановскш.

2) Ассигновано 475 р. дояолнительно къ ассигнованію по смѣтѣ на

1909 г. на расходы по собраніямъ, на освѣщеяіе п по хозяйственнымъ нуждамъ

■Общества (ст. 26, 34 п 38 смѣты 1909 г.).
3) ІІредставителей на предстоящій въ С.-Петербургѣ съѣздъ поборьбѣ

съ пъянствомъ предоставлено назначпть Совѣту Общества.

YI.

Отъ Совѣта быжо внесено предложеніе о награжденіи Полтавскаго
Общества сельскаго хозяйства малой золотою медалъю Общества
за учрежденіе Полтавскаго опитнаго поля и заботливое къ нему отношеніе.

Пря этомъ В. Т. Котелышковъ орочпталъ свого записку, иредставленяую

въ Совѣтъ, слѣдующаго содержанія:
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„Дѣятельность Полтавскаго Общества сельскаго хозяйства, уіредпвшаго-

25 лѣтъ тому назадъ вблизи г. Полтавы опытное поле, не можѳтъ не обратить
на еебя особаго вниманія Императорскаго Вольнаго Экономаческаго Общества.

Въ то время, когда среди сельско-хозянственныхъ сферъ въ Россіп едва

пробуждалось сознаніе необходимости опытнымъ путемъ идти къ разрѣшенію во-

дросовъ русскаго сельскаго хозяйства и устраиватъ для производства соотвѣт-

ствующихъ изслѣдованій епеціальныя опытныя учрежденія — лабораторіи, поля^

станціи и т. в. Полтавское Общеотво сельскаго хозяйства съ большими настой-
чивостью и эвергіей осуществило устройотво одного пзъ первыхъ таіснхт. учре-

жденій — Болтавскаго опытнаго поля.

Оно сумѣдо привлечь къ этому дѣлу сочувствіе мѣстнаго земства и вни-

маніе населенія. Совмѣстньши усиліями и средствами, Общества и земсхва, Полтав-
скому опытному полю дана была возможность развпть свою дѣятельность до раз-

мѣровъ, соотвѣтствующихъ дѣятельности агрономической опытной станція. Благо-
даря этому, Полтавокое опытное поле могло поставить и разрѣшить или въ зна-

чительной степенп освѣтпть многіе важные вопросы сельскаго хозяйства, нмѣющіе
значеніе не только для небольшой окрупг. Таковы, напримѣръ, вопросы объ
отношеніи почвъ къ влагѣ, объ обработкѣ и удобреніи почвъ въ условіяхъ кли-

мата южной Россіи, о видахъ и сортахъ культурныхъ растеній, имѣющихъ осо-

бенное значеніе для южно-русскихъ хозяйствъ, о вліяніи чйредованія растеній на

урожаи пхъ a т. п.

Практическую важность всѣхъ этихъ вопросовъ вельзя отрицать. Польза,.
получаемая уже и теперь южно-русскимъ земледѣліемъ отъ примѣненія тѣхъ указаній^
какія представляютъ возможнымъ дать на основаніи резулътатовъ работъ Полтав-
скаго опытнаго поля, прпзнается всѣми, болѣе просвѣщевными, хозяевамн. Такой
резулътатъ дѣятельностп Полтавскаго опытнаго поля, нѣтъ сомнѣнія послужилъ
добрымъ примѣромъ и былъ толчкомъ къ устройству подобвыхъ опытныхъ учре-
яденій другимп общеетвенными органпзаціями, какъ то земствами, сельско-хозяй-
ственными обществамп и даже частными лицами.

Еслп все еще и теперь компетеятные судьн прпзнаютъ постановку опытнаго

агрономпческаго дѣла въ Россіи далекой отъ лселаемой, то безъ почпна, можно
сказать, и энергпческой дѣятельвости Полтавокаго Общества сельскаго хозяйствз,
вызвавшаго къ жизни одно изъ блестяще оправдавшахъ надежды на него опыт-

ныхъ учрежденій, мы не имѣли бы п того, что имѣемъ.

Поэтому было бы вполнѣ справедливымъ, въ признаніе Императ. Больн,-
Экономич. Обществомъ заслугъ въ этомъ отношеніп Полтавокаго Общества сель-

скаго хозяйства назначеніе Обществу этому почетной награды за дѣятельность

его по учрежденію Полтавскаго опытнаго поля и заботливое отношевіе къ раз-

ввтію его дѣятельностп".

Поелѣ замѣчавій В. В. Каррика Л. Л. Бенуа оглашенвое предло-

ягевіе было отложено рѣшеніемъ до слѣдующаго Собранія, въ впду отсутстві»
вопрооа на повѣсткѣ засѣданія.

УП.

Въ дополненіе къ докладу Оовѣта казначей Общества довелъ до свѣ-

дѣнія Собранія о произведенномъ Оовѣтомъ обмгьніъ принадлежащихъ
Обществу свидгьтелъствъ крестъянскаго поземелънаго банка
ва вомппальную сумму 337.900 p., по курсу 83 5 /8 за 100, на 4 1 / 2 0 /о гаран-
тировавныя правительствомъ и необложенныя купоннымъ налогомъ облигацік
Ейской жел. дорогп, по курсу ЭО 1 ^ за 100. При этомъ номпнальная сумма ка-



питаловъ: неприкосновеннаго, запаснаго и Вазилевскаго въ частп, выраженной
процеетными бумагамя, уменьшнлась до суымы 310.600 p.; налпчными деньгами

процентовъ будетъ получено за время съ посдѣдней оплаты купояовъ по день

обмѣна 5086 р. вмѣсто 3602 руб. 38 коп. по прежнимъ бумагамъ, a ежегодный
доходъ Общества по процентныыъ бумагамъ возрастетъ всдѣдствіе произведеннаго

обмѣна на сумму около 1200 руб. Расходы сопряженные съ упомянутою операціей
(оплачена разняца прп обмѣпѣ) составили 7 р. 87 к.

Сообщеніе казначея принято къ свѣдѣнію.

ТІІІ.

Секретарь ярочиталъ заключеніе спеціальной коммпсоія Общества по вопросу

о дальнѣйшей продовольственвой дѣятельности Общества, предетавленное въ Совѣтъ

Общества.
„Разсмотрѣніе данныхъ объ урожаѣ ілѣбовъ въ 1909 году шжазало Ком-

шиссіи, что въ иредстоящій продовольственный годъ значительныхъ размѣровъ

продовольственной нужды не предвидится. При общемъ удовлетворительномъ или

хорошемъ урожаѣ озимыхъ п яровыхъ хлѣбовъ ялощадь плохого урожая этихъ

хлѣбовъ охватываетъ, за немногпми исключеніяып, тѣ мѣетности, для населеяія
которыхъ источникомъ существованія являются, наравнѣ съ культурой продоволь-

ствѳнныхъ хлѣбовъ, другіе промыслы. Но съ другой стороны, въ этихъ мѣстно-

стяхъ особенно ощутительной должна быть существующая въ настоящее время и

ожидаемая въ дальнѣйшемъ дороговизна хлѣба. Для опредѣленія размѣровъ испыты-

ваемыхъ населеніемъ продовольственныхъ затрудненій и степени ожидаемой по-

требности его въ помощи Коммиссія обратилась къ нѣкоторымъ общественнышъ
дѣятеляыъ упомянутыхъ мѣстностей (нѣкоторые уѣзды губерній: Новгородской,
Тверской, Олонецкой, Псковской, Калужской, Тульской, a также два уѣзда Бес-
сарабской губ.) и ожидаетъ отвѣтовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммиссія не могла не

принять во вниманіе, того обстоятельства, что во многихъ мѣстахъ устаяовив-

шаяся текущей осеныо погода не позволила крастьянамъ засѣять озпмыя поля и

была неблагопріятной для произведенныхъ посѣвовъ и что это создаетъ большія
опасенія за 1910 продовольственный годъ, когда отранѣ, на болыпомъ про-

странствѣ, быть можетъ, предстонтъ пережить новое острое бѣдствіе.

„Вслѣдствіе всего изложеняаго Еошмиссіи по отношенію къ настоящему

году не представляется необходимымъ для Вольнаго Экономпческаго Общества
принятіе какихъ либо чрезвычайныхъ мѣръ въ цѣляхъ оживленія поступленій
пожертвованій на помощь голодающимъ и широкой органкзаціи дѣла помощи.

Коммиссія предлагаетъ поэтому ограничиться въ настоящее время тѣми же мѣро-
пріятіями, какія были приняты Общимъ Собраніемъ по отношенію къ истекаю-

щему 1908/9 году и избрать снова Коммиссію изъ пяти человѣкъ, съ присоеди-

неніемъ къ нимъ, на правахъ членовъ Коммиссіи, секретаря и казначея Обще-
ства, — поручивъ этой Коммнссіи: 1) Дальнѣйшую ликвидацію еще не ликвиди-
рованныхъ счетовъ по ыинувшимъ дродовольственнымъ кампаніямъ; 2) Разсмо-
трѣніе поступающпхъ въ Общество просьбъ о продовольственной помощп и удо-
влетвореніе ихъ изъ спеціальнаго фонда въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ,

когда это будетъ признано Коммпссіей необходимымъ; 3) Собпраніе свѣдѣній о
состояніи урожая и о степеяи продовольственной нужды и принятіе вт. необхо-
дпмыхъ случаяхъ тѣхъ шш ішыхъ мѣропріятій продовольственнаго характера.

Подписали: Предсѣдатель Коммиссіи А. Колюбакинъ, члены Коммпссіи: Д. Рих-
теръ, Н. Кулябко-Корецкій, В. Веселовскіп и В. Хпжняковъ.
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Совѣтъ Общества, присоединяясь къ заключенію Коммиссіи, предлагаетъ утвер-

дить ея предложенія.
Собраніе приняло внесенныя предложенія, прн чемъ, рѣшнло избранія тае-

новъ Продовольственной Коммиссіи не производить, a уполшжочить продолжать

работу нынѣшнему ея составу.

Такимъ образомъ Продовольственная Еоммисія на 1909/10 годъ утвер-

ледена въ составѣ: С. Г. Бередникова, Б. В. Веселовскаго, A. М. Колюбакина,
Д. И. Рихтера, A. Н. фонъ-Рутцена, секретаря п казначея Общества.

IX.

В. Г. Котелъниковъ доложилъ Собранію предположенія І-го Отдѣленія,
одобренные Совѣтомъ, о расходованіи процентовь съ Яковлевскаго К.сти-
тала, съ закрытіеыъ Вурашевской школы не имѣющнхъ назначенія.

I Отдѣленіе предположоо учреждеяіе прп Тверскомъ уѣздномъ земствѣ

особаго капитала, въ образованіи котораго нрпняли бы матеріальное участіе
мѣстное земство п Московское Общество сельскаго юзяйства и изъ котораго

выдавались бы ссуды потребительнымъ крестьянскимъ обществамъ уѣзда на органи-

задію сбыта молочныхъ продуктовъ и улучшенія сельскаго юзяйства ихъ членовъ.

Для веденія дѣла предаоложено учредить особый Комитетъ, въ который входилъ

бы и представитель В. Э. Общества. Изъ % 0 /о на Яковлевскій капиталъ, считая

накопившіеся въ настоящее время и имѣющіе поступить въ течеяіе ближайшихъ
5 лѣтъ, образуется сумма въ 5 тыс. руб., которые и предположены на указан-

ную цѣль.

Утверждая изложенныя предположеяія, Собраніе цоручило Совѣту заключнть

соотвѣтствующія соглашенія съ подлелсащими учрежденіями.

X.

По представленію Совѣта Собраніе утвердпло предположеше Еоммиосіи по

распространенію сельско-хозяйств. знаній объ изданіи за счетъ средствъ Мор-
двиновскаго капитала: 1) списка сельско-хозяйственныхъ сочиненій, вышед-

шихъ за послѣднія 20 лѣтъ, и 2) библіографическаго обзора популяряой сельско-

хозяйственнон литературы (сборника рецензій).

XI.

Объявлены результаты подсчета поданныхъ записокъ для намѣченія кан-

дидата въ члены Совѣта отъ Общаго Собранія. Всего подано 34 за-

писки; изъ нихъ 31 намѣченъ Н. Ф. Анненекій, 2 Д. М. Герценшхейнъ, a

1 записка подана пустою.

Въ виду выяснившнхся результатовъ Собраніе постановпло признать Д. Ф.
Анненскаго избраннымъ въ члены Совѣта безъ перебаллотировки шарами.

ХП.

Затѣмъ предсѣдатель образованной Совѣтоыъ стронте.!іьной Коммиссіи Д. И.
Рихтеръ доложилъ о положенін вопроса по перестройкѣ въ домѣ Обще-
ства и о причинахъ, почему не могло быть выполнеио постановленіе Общаго
Собранія.

Согласно рѣшенію Общаго Собранія 2-го мая 1909 г. составленные при-

глашеннымъ съ этою цѣлыо гражданскимъ инженеромъ планъ п смѣта на воз-
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веденіе второго этажа надъ фдигелелъ были представдены на утверягденіе городской

управы въ ігоаѣ с. г. и были тогда же утверждены. Въ цѣляхъ осуществленія
постановленія Общаго Собранія Совѣтомъ была организовааа Комшссія въ составѣ

членовъ Общества: П. М. Богдааова, Г. А. Гпршсона, В. Г. Котельвикова, И. Г.
Кулябко-Корецкаго, P. 0. Малкина, П. В. Отоцкаго, Э. Г. Перримонда, Д. И.
Рихтера, И. Г. Симонова и В. В. Хюкняісова. Еоммиссія работала подъ предеѣ-

.дательствомъ Д. И. Рпхтера. Работы своп Коммиссія начала по получеаіи смѣтъ

отъ подрядяиковъ, которыиъ Совѣтъ Общества разослалъ списки проектируемыхъ,

согласао плаау и смѣты техвпка, работъ. На разсиотрѣвіе Коммиссіи было пред-

ставлеао подрядчиками 6 смѣтъ. Коммиссія переемотрѣла представленныя смѣты

и сдѣлала между аими сраввенія, причемъ обааружплось, что какъ ихъ итоговыя

суммы (отъ 10899 — 20540 p.), такъ п расцѣвки отдѣльаыхъ работъ чрез-

вычайяо разаятся между собою, что частыо произовш отъ недостаточно ясной

формулировкп составлеааой нервовачальяо для Общеетва смѣты.
Остааовивишсь ва предложеаіи одного изъ конкуррпровавшахъ подрядчи-

ковъ, Коммиссія вошла съ вимп въ вереговоры, при чеиъ послѣ тщательваго

осмотра здавія оказалосъ, что въ сиѣтѣ, первоначальво составлеаной для Обще-
ства архитекторомъ аѣкоторыя же работы были упув^евы, аѣкоторыя исчполены

невѣрво. Обааружеавые аедочеты заставпли произвести аовую провѣрку всей смѣты,

при чемъ Еоммиссіей введены нѣкоторыя заиѣчааія и дополвевія.
Новая смѣта, составленяая подрядчикомъ, съ которымъ коимпссія вошла въ

переговоры, выразилась въ суммѣ 15809 p., причемъ овъ соглашался общую сумму

понизить до 14500 р.

Параллельно съ работой по смѣтѣ, Кошиосія выработала проектъ техни-

ческвхъ условій постройки п договора, которые должаы быть заключены при

сдачѣ подряда.

Въ такомъ воложеяіи дѣло было въ вачалѣ іюля с. г., п Коммиссія въ

-засѣдавіи своемъ 7 іюля пришла къ слѣдующшъ заключевіямъ: 1) на ассигво-

вавную Ообраніемъ, согласво составлеваому проекту на перестройку сумиу яикто

пзъ явиввівхся подрядчиковъ-ковкурреятовъ выполнить ве согласились и 2) вести

дальвѣйвііе переговоры о повиженіи конкуррентамв цѣны или подыокивать вовыхъ

лвв.ъ, которыя согласились бы выволапть подрядъ за болѣе дешевую цѣяу уасе

поздво, т. к. самыя работы къ зимѣ не будутъ окончены.

Совѣтъ Общеотва, заслушавъ въ засѣданіи своеиъ 4 августа заключевія
Коиыиссіи, вризвалъ необходямымъ вроизвестп вамѣченныя равѣе работы во

ремовту почвевваго музея (исвравлевіе воловъ, печей и устравевіе сырости),
причемъ рѣвшлъ произвести озваченвня работы съ такииъ разсчетомъ, чтобы
имѣть въ виду предстоящую надстройку здавія, a потому рѣшево было т£ь во-

мѣщеяіи вочвевнаго музея потолокъ разобрать и на мѣстѣ его сдѣлать бетовный
<;водъ аа желѣзныхъ балкахъ. Прв возведевіи этихъ работъ оказалось, что

деревявныя балки въ гвѣздахъ врогявли, a во возведевіп бетонваго свода стѣвы

дали треаіпвы въ нѣсколькихъ мѣстахъ; часть одяѣхъ изъ стѣвъ пришлось пере-

брать. Обваружеввыѳ дефекты заставили связать стѣны флвгеля вродольвыми

яселѣзяымв балкамв, что ве было вредусмотрѣво смѣтою.

Послѣ всего этого Комииссія првшла къ заключевію, что флигель и въ

особенаостп сарап востроевы, сравввтельво, съ обв];вмъ здавіемъ легко, безъ раз-

счета надстройки надъ вимв; фувдамевты также, по мнѣвію Коммиссіи, не ври-

свособлевы къ возведевію второго этажа. Крошѣ того, y Коммиссш и Совѣта

вслѣдствіе всѣхъ обнаружившихся недочетовъ п препятствій къ вадстройкѣ, воз-

нвкъ воаросъ, возмояша ли вообще надстройка флвгеля и сарая, a если ова и
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возиожна, то раціонально-ли затрачпвать деньги на надстройку, которая удовле-

творитъ нужды Общества на 10 — 12 лѣтъ, чтобы потомъ снова возсталъ вопросъ

о расшпреніи помѣщенія. Съ цѣлью выясненія стоящихъ передъ Общеетвомъ во-

просовъ, Совѣтъ пригласилъ свѣдующпхъ лицъ,— видныхъ архитекторовт. г. Детер-
бурга, которые любезно и откликнулись на приглашеніе. Въ устроенномъ 22 ок-

тября засѣданіи приняли участіе, кромѣ президента Общества и болыдинства членовъ

Коммиссіи, гражданскіе инженеры п архитекторы: Г. В. Барановскій, A. I. Дитрихъ,
И. ÏÏ. Коковцевъ, В. М. Лопатинъ, Г. И. Носалевичъ и академикъ гр. П. Ю.
Сюзоръ. По ознакомленіп участниковъ засѣданія съ требованіями Общества и

неудобствами, которыя оно ощущаетъ въ настоящемъ домѣ, a также приведен-

ныыи выше мѣропріятіями, былъ осмотрѣнъ домъ и подвергнуты обсужденію во-

просы: 1) На сколько проченъ домъ Общества и его ' надворныя постройки?
2) Какія передѣлки и надетройки возможно въ нпхъ предпринять и вообще, какъ

лучше распорядиться Обществу съ его недвижимьшъ имуществомъ въ смыслѣ при-

способленія его къ нуждамъ Общеотва, при этомъ не затрачивая болъпшхъ суммъ

изъ капиталовъ Общества? 3) Не предоставляется-ли болѣе цѣлесообразнымъ лик-

видировать наотоящее имущество съ тѣмъ, чтобы на вырученныя средства пріо-
брѣсти въ болѣе дешевоп части города мѣсто, на которомъ и возвести новый
домъ, спеціальао приспособленный къ нуждаыъ Общества (какъ сдѣлано ймп.
Рус. Географ. Общ.). Приглашенныя лица дали по означеннымъ пунктамъ рядъ

цѣнныхъ укаваній, и въ настоящее время вопросы о домѣ Общества по выходу

изъ создавшагося положенія должны быть подвергяуты разработкѣ во всемъ его

объемѣ, чѣмъ Совѣтъ совмѣстно съ Еоммиссіей и предполагаетъ заняться.

По поводу сдѣланнаго Д. И. Ряхтеромъ сообп;енія П. Б. Шимановскій
высказалъ, что рѣшеніе вопроса въ смыслѣ продажи настоящаго дома Общества
и покупкп поваго, было бы чрезвычайно нежелательнымъ, что въ усадьбѣ Обще-
ства есть еще мѣсто для дополнительной застройки сообразно нуждамъ Обще-
ства, и что еслп y Общества нѣта денегь, то оно можетъ достать ихъ, заложивъ

свою землю.

В. В. Хижняковъ замѣтнлъ, что въ настоящее время никакого рѣшенія

еще не предлагается и что всѣ возбужденные въ Коммисоіи, при участіп спеціа-
лпстовъ вопросы, являются еще открытыми.

Сообщеніе Д. И. Рихтера принято Собраніемъ къ свѣдѣнію.

ХШ.

Объявленъ подсчетъ поданныхъ записокъ по избранію членовъ 06-
щества. Подано всего 33 запискп пзъ ннхъ одна безъ отмѣтокъ. Остальными 32
всѣ кандндаты избраны единогласно илп большинетвомъ противъ 1 — 3 голосовъ.

Избраны въ члены Общества слѣдующія лнца: 1) Дзюбинскій, Владиміръ Ивано-
вичъ, членъ III Государственной Думы по Тобольской губ., 2) Журавскій, Андрей
Владиміровичъ, завѣдующій Печорской Естественно-Иеторической станціей при

Имп. Акадеыіп Наукъ, 3) Ивавовскій, Вацлавъ Леонардовичъ, авторъ работъ
по винокуренію и др. вопросамъ въ разныхъ русскихъ и нѣмецкихъ спеціальныхъ
изданіяхъ, 4) Катаевъ, Николай Матвѣевичъ, агрономч,, авторъ различиыхъ ра-

ботъ по эконодшческпмъ вопросаыъ, 5) Коноваловъ, Николай Поликарповичъ,
землевладѣлецъ Новгородской губ,, бывшій предсѣдатель Тихвннокой уѣзд. зем.

упр., 6) Лебедева, Валентпна Васильевна, землевладѣлица С.-Петербургской губ.,
окончнвшая сельско-хозяйств. курсы, 7) Ляскунъ, Ефимъ Федотовнчъ, агрономъ

1-го разряда, завѣдугощій воотехнпчесішмъ бюро Глав. Управ, Земл. и Земл.,
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8) Протопоповъ, Владиміръ Алексѣевичъ, преподаватель агрономич. отдѣленія

Политехнич. курсовъ Спб., Общ. Народ. Универ., 9) Торгашевъ, Ворисъ Павловичъ,
секретарь ІІ-го отдѣла Спб. отдѣл. компт. ссудосбер. товар., авторъ работъ по

вопросамъ коопераціи въ различныхъ изданіяхъ, 10) Яснопольскій, Леонидъ
Ннколаевичъ, ириватъ-доцентъ Спб. Полптехн. Института, авторъ многпхъ работъ
по финансовымъ работамъ.

XIV.

Совѣтомъ оглашены кандидатами въ члены Общества слѣдующія
лица: 1) С. Н. Бланкъ, 2) В. П. Воронцовъ, 3) В. Ф. Гефдингъ, 4) В. К. Дараш-
кевнчъ, 5) II. М. Дубровскій, 6) H. А. Любинецкій, 7) A. В. Новакъ, 8) И. Л. Орловъ,
9) А. Д. Педашенко, 10) A. Н. Потресовъ, 11) Г. 10. Пыхьякасъ, 12) В. й.
Строгааовъ.

XV.

Къ свѣдѣнііо членовъ Общества объявлено о приглашеніи Ѳеодосійскаго

городского общественнаго управленія къ пожертвованіяиъ на сооруженіе памят-

ника И. І{. Айвазовскаго.
Затѣмъ Общее Собраніе было закрыто, прпчемъ президентъ еще разъ бла-

годарилъ Г. А. Фальборка за сдѣланный имъ докладъ.

Засѣданіе у-го декабря içop года.

СОДЕРЖАНІЕ:

Чествованіе памяти проф. Лесгафта. — Телеграмма Саратовскому университету. — Телеграмма

поч. члена О-ва Н. Ф. Анненскаго. — Докладъ Совѣта о дѣйствіяхъ. — 0 предстоящемъ

съѣздѣ еотествоисп. и врачей. — Присужденіе Полтавсквму Обществу с.-хоз. малой з. мед. —

Пренія объ изданіи Обществомъ экономическаго журнала и о реорганизаціи „Трудовъ

И. В. 3. Общеотва" (въ прилошеніи записка предсѣдателя ИІ Отдѣленія). — Предложеніе

къ избранію въ поч. члены О-ва проф. А. Ф. Фортунатова.— Выборы 13 лицъ въ д. члены

О-ва и оглашеніе кандидатовъ.

Въ заоѣданіи принимали участіе: вицепрезндентъ Общества H. Н. Кутлеръ,
члены Совѣта В. Г. Котельниковъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, П. В. Отоцкій, С. Н.
Прокоповичъ, Д. И. Рихтеръ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хюкияковъ и 17 д. чле-

новъ Общества, всего 25 чел.

I.

По открытіи вицепрезидентомъ засѣданія, секретарь прочиталъ журналъ

Общаго Собранія 27-го с. октября, который послѣ поправки, внесенной Г. А.
Фальборкомъ, былъ утвержденъ Собраніемъ.

II.

По предложенію вицепрезидента Собраніе почтило вставаніемъ память скон-

чавшагося профессора Л. Ф. Лесгафта.
Г. А. Фалъворкъ, отмѣтившій въ своей рѣчи значеніе покойнаго, ко-

торъій былъ дѣятельнымъ работникомъ между прочимъ въ Комитетѣ Грамотности
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при В. Э. Обществѣ, предложшгь Собранію принять участіе черезъ особую депу-

тацію въ похоронахъ П. Ф. Лесгафта, которую уполномочить возложить вѣнокъ

отъ Общества на гробъ покойнаго.

Принимая предложеніе, Собраніе поручило Совѣту организовать депутацію.

III.

По предложенію Совѣта Общества, Собраніе постановило послать привѣт-

ственную телеграмму Саратовскому Университету, открытіе котораго празднуется

въ г. Саратовѣ 6-го с, декабря;
„Императорское Вольное Экономическое Общество привѣтствуетъ возникно-

веніе новаго очага научной мысли и разсадвика знаній и горячо желаетъ Сара-
товскому университету плодотворной работы на преуспѣяніе науки и на пользу

просвѣщенія родины".

IY.

Собранію была доложена телеграмма Н. Ф. Аннеаскаго, получевная пре-

зидентомъ Общества въ отвѣтъ на извѣщеніе объ избраніи Н. Ф. почетнымъ

членомъ Общества: „Сердечно благодарю за доброе вниманіе. Горжусь высокою

честыо, которую оказаю ынѣ своимъ избраніемъ Вольное Экономичеекое Общество".

Y.

Доложенъ докладъ Совѣта о дѣятедьности со времени послѣдняго Общаго
Собравія.

„За время протекшее отъ послѣдняго Общаго Собранія 27 октября Совѣтъ
имѣлъ четыре засѣданія 15, 22 и 29 ноября и 5 декабря и докладываетъ о наиболѣе

существенныхъ свонхъ рѣшеніяхъ. Совѣтомъ составленъ проектъ смѣты доходовт.

и расходовъ Общества въ 1910 году, разоеланный членамъ Общества. ІІри этомъ

были внесены нѣкоторыя измѣненія въ изображеніи смѣты и возбужденъ вопросъ

о пересмотрѣ служительскаго вопроса Обв],ества, для чего избрана была особая
хозяйственная коммиесія, еще не закончившая своихъ занятій. Одновременно
была образована другая коммиссія для пзнсканія помѣщешя для учреждаемаго

отдѣла почвеннаго музея, въ котороыъ будутъ заключены коллекціи и другіе
предметы демонстрированія, касающіеся почвеанаго нокрова Сибири и средне-

азіатскихъ владѣній. Признавая чрезвычайно желательнымъ принятіе Обществомъ
имѣющаго поступить весьма цѣннаго дара, Совѣтъ въ виду отсутствія свободнаго
мѣста во флигелѣ почвеннаго музея, рѣшилъ согласно заключенію упомянутой
выше коммиссіи предоетавить новому почвенному музею: 1) круглую комнату,

2) комнату, въ которой помѣщалась раньше коммиссія по безпл. разс, книгъ и

3) часть теперешней музейной комнаты, уже занятой въ значительной части шка-

пами библіотеки. Вопросъ о томъ, накъ распорядиться еъ заключеннымъ въ этихъ

комнатахъ имуществомъ, еще не рѣшенъ въ Совѣтѣ.

За прошедшее время Совѣтъ черезъ особую депутацію прнвѣтствовалъ

Общество помощи нуждающимся литераторамъ и ученымъ (Литературный Фондъ);
по телеграфу привѣтствовалъ проф. А. Ф. Фортунатова, 25-ти лѣтній юбилей
котораго праздновался 21-го е. ноября; въ настоящее время Совѣтъ вноситъ

предложеніе объ избраніи А. Ф. почетнымъ членомъ Общества. Особою телеграм-

мою президентъ привѣтствовалъ отъ имени Общества Императорск. Оельскохоз.
музей, праздновавшій 22-го с. ноября 50-лѣтшоіо годовщину своего существованія.
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По поводу полученныхъ приглашеній прислать представителей отъ Общества
Оовѣтъ уполномочилъ быть таковыми: 1) на съѣздъ по борьбѣ съ пьянствомъ—

В. Г. Котельникова, С. И. Прокоповича п Е. В. Святловскаго; 2) на ХХХІТ
съѣздъ южныхъ горнопромышленншшвъ, происходящій въ Харьковѣ —Л. И. Лу-
тугина; 3) для участія во вновь учреждаемомъ комитетѣ по борьбѣ съ фаль-
сификаціей пищевыхъ продуктовъ— Л. Ю. Явейна; 4) для участія въ организац.

коммиссіи ао устройству съѣзда лѣсовладѣльцевъ и лѣсохозяевъ— A. А. Свѣчпна.
Совѣтъ дѣлаетъ особое представлеиіе Собранію о другихъ, обсуждавшихся

иыъ, вопросахъ: о доассигнованіи наизданіе „Трудовъ" въ 1909 г., о преобра-
зованіи „Трудовъ" и объ издавіи особаго эконоыическаго журнала согласно

представленію предсѣдателя III. Отдѣленія,

VI.

Къ свѣдѣнію членовъ секретарь огласилъ по порученію Совѣта полученное

Обществомъ извѣщеніе организаціоннаго Комитета предстоящаго въ концѣ де-

кабря въ Москвѣ XII съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей.

VII.

На рѣшеніе Собранія поставлено предложеніе Совѣта, оглашенное въ

собраніи 27-го октября, о присуждеши Полтавскому Обществу сежьскаго хозяйства

малой золотой медали Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общеетва за

учрежденіе Полтавскаго опытнаго поля и заботливое къ нему отношеніе.
B. Г. Котельниковъ, сообщивъ объ особой депуташи въ составѣ Я. К.

Имшинецкаго и П. М. Дубровскаго, которая по порученію Совѣта принесла при-

вѣтствіе В. Э. Общества во время празднованія въ Полтавѣ 50-лѣтняго юбилея
Полтавскаго опытнаго поля, прочиталъ записку свою, на основаніи которой

Совѣтъ сдѣлалъ предложеніе о награжденіи Полтавскаго Общества сельскаго-

хозяйетва (напечатана выше на стр. 6-ой).
Общее Собраніе, безъ преній, единогласяо приняло предложеніе Совѣта.

VIII.

По предложенію С. Н. Прокоповича прежде другпхъ очередныхъ вощзосовъ,.

поставленъ на обсужденіе вопросъ объ изданіи Обществомъ особаго Экономиче-
скаго журнала.

C. Н. Прокоповичъ прочиталъ свою записку, внесенную въ Совѣіъ

(приложена къ журналу, см. ниже).
В. В. Хижняковъ отъ Совѣта Общества доложилъ Собранію, что вро-

читанная ваписка не во всѣхъ своихъ частяхъ раздѣляется Совѣтомъ и что,

соглашаясь съ желательностыо изданія Экономнческаго журнала, Совѣта считаетъ,

что изданіе такого журнала яе должно отражаться на програмыѣ и характерѣ

„Трудовъ И. В. Э. Общества". Разсмотрѣвъ вопросъ, Совѣтъ призналъ слѣдую-

щее: 1) Экономическій журналъ долженъ издаваться Обществомъ, a не III его

Отдѣленіемъ; 2) по вопросу о редакціонной сторонѣ Совѣтомъ рѣшено, что ре-

дакторъ долженъ быть единоличный, по назначенію отъ Совѣта Общества, составъ-

сотрудниковъ опредѣляется редакторомъ.

Въ настоящее Собраніе Совѣтъ входитъ съ представленіемъ объ ассигно-

ваніи изъ запаснаго капитала Общества на изданіе Экономическаго журнала въ-

1910 году, согласно предположеніямъ коммиссіи при III Отдѣленіи, 3,800 p..
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Дальнѣйпгія мѣропріятія по организаціи нгурнала, Совѣтъ предлагаетъ Собранію
поручнть ему.

Послѣ пзлояіенныіъ сообщеній возникли оживленныя и продоляштельныя

пренія.
И. А. Неклепаевъ высказалъ мнѣніе, что Общество не можетъ издавать

Экономическаго зкурнала, такъ какъ такой журналъ долзкенъ придерживаться

того или иного изъ существующихъ экономическихъ направленій, a журналъ

Общества, среди котораго сущеетвуюгь разныя направленія, не долженъ придер-

живаться какого нибудь одного изъ нихъ. Съ другой стороны въ наетбящее

время нельзя не говорить объ агрономическихъ вопросахъ, a въ экономнчеокомъ

журналѣ имъ не мѣсто. И экономическій журяалъ не можетъ выражать Общества
и его дѣятельности.

Секретаръ Общества напоминаетъ, что вопросъ объ Экономическомъ жур-

налѣ стоитъ особо отъ вопроса о „Трудахъ" Общеотва, которые призваны отра-

жать всю дѣятельность Общества.
В. Г. Котелъниковъ высказалъ мнѣніе, что для обсужденія агрономи-

ческихъ вопросовъ долженъ быть особый журналъ. Въ настоящее время 1 Отдѣ-
деніе признало поднятіе вопроса объ изданіи Обществомъ такого журнала пока

не своевременнымъ, хотя и желательнымъ. Вопросъ еиі;е не оставленъ и теперь

образована Отдѣденіемъ особая коммиссія жзъ представителей всѣхъ опеціальныхъ
коммиссій Отдѣленія для обсужденія вопроса о печатаніи трудовъ Отдѣленія и

его коммиссій.
В. I. Гомилевскій, не возражая принципіально противъ Экономическаго

журнала, если на изданіе его имѣются средства, выражаетъ желаніе, какъ ста-

рѣйшій членъ Общества, возеозданія „Трудовъ" Общества вдго с.-х. характера,

какимъ они были раньше въ теченіе многихъ лѣтъ, съ особымъ редакторомъ, не

совмѣщавшемся съ должностыо сокретаря Общества. „Труды" того времени да-

вали существенный матеріалъ для сельскихъ хозяевъ, отвѣчая на ихъ запросы,

которыхъ теперь стало еще болыпе, чѣмъ было раныпе.

A. М. Рыкачевъ въ виду того, что во время преній по Экономиче-
скому журналу, повидимому, трудно отдѣлить вопросъ о немъ отъ вопроса о

„Трудахъ" Общества, находитъ жедательнымъ, чтобы быдо оглашено также но-

доженіе вопроса о реорганизаціи „Трудовъ" Общества.
По преддожешю вицепрезидента секретарь Общества В. В. Хижняковъ

напоминаетъ, что вопросъ о реорганизаціи я Трудовъ" возникъ вслѣдствіе поста-

новленія Общаго Собранія 2-го с. мая, передавшаго этотъ вопросъ на обсужде-
ніе Отдѣленій Общества. I Отдѣленіе высказало пожеланіе, чтобн „Труды" по-

мѣщали всѣ матеріалы, бывшіе на обсуждеши въ Отдѣленіи и его коммиссіяхъ
и чтобы редакція журнала располагада матеріалвной возможностыо оплачи-

вать отдѣльныя работы, въ настоящее время не попадающія въ „Труды 11 вслѣд-
ствіе отсутотвія гонораровъ. III Отдѣленіе вопросъ о „Трудахъ" затронудо только

частыо, признавъ яселатедьнымъ, ВЧ) интересахъ предположеннаго экономическаго

журвала, сокращенія объема „Трудовъ". Совѣтъ Общества, имѣя въ виду бывшія
въ Отдѣленіяхъ сужденія, a таюке фактическія справки секретаря о веденіи
„Трудовъ" въ настоящее время, выработалъ проектъ реорганизаціи „Трудовъ",
который представляется Собранію въ видѣ слѣдующаго ноложенія.

„Временное положеніе объ изданіи „Трудовъ И. В. Э. Общеетва".
1. „Труды И. В. Э. Общества" выходятъ книжками, 6 разъ въ годъ

объемомъ около 10 печатныхъ лиотовъ въ каждой.

2. „Труды И. .В. Э. Общества" являются отраженіемъ дѣятельности отдѣль-
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ныхъ органовъ и учрежденій Общества, заключая въ себѣ доклады и изложеніе
преній, бывшихъ на засѣданіяхъ Общаго Собранія, Отдѣленій и Коммиссій Обще-
ства, отчеты по Обществу, смѣты, списки книгъ, поступающихъ въ библіотеку, и

другія извѣстія Общества.
3. Въ „Трудахъ" помѣщаются также отдѣльныя работы, произведенныя

тѣійи или иными органами Общества, еслн помѣщеніе ихъ не стѣснитъ помѣ-
щенія текущаго матеріала, въ противномъ случаѣ упомянутыя работы печатаются

или на средства Отдѣленій или за счетъ особыхъ ассигнованій въ впдѣ отдѣль-

ныхъ изданій.
4. Печатаемый въ „Трудахъ И. В. Э. Общества" матеріалъ, полученный

въ результатѣ дѣятельиости Общества, не оплачпвается гонораромъ. Заслушанные
въ Обществѣ доклады печатаютея въ видѣ стенограммъ или, по желанію авто-

ровъ, въ ихъ рукописи, при чемъ авторы докладовъ пользуются правомъ без-
платнаго полученія до 100 отдѣльныхъ оттисковъ. Въ случаѣ признанной соотвѣт-

ствующпмъ Отдѣленіем гь Общества необходпмости оплатить отдѣльную работу, вы-

ходящую изъ рамокъ заслушаннаго доклада, оплата эта производится изъ средствъ

Отдѣленія или же за ечетъ особаго ассигнованія Общаго Собранія.
5. „Труды" высылаются безплатно всѣыъ почетнымъ членамъ Общества и

всѣмъ дѣйств. его членамъ, уплатившимъ свой годовой взносъ нли состоящимъ

иедоимщиками не болѣе, какъ за два года.

6. Подписная плата на „Труды" для лицъ, не состоящихъ членами Обще-
ства, такъ же, какъ и для членовъ корреспондентовъ Общества опредѣляется въ

3 руб. въ годъ.

7. Въ случаѣ возникновенія въ Обществѣ шеціальныхъ журналовъ, въ

которыхъ будутъ помѣщаться доклады и журналы засѣданій тѣхъ или пныхъ

Отдѣленій и Коммиссій Общества, это обстоятельство не исключаетъ помѣщенія

упомянутыхъ докладовъ и журналовъ также въ „Трудахъ" Общеетва.
8. Доходъ поизданію „Трудовъ" составляется: 1) изъ ежегодныхъ ассиг-

нованій Общества, согласно смѣтнымъ предположеніяйъ (на 1910 годъ въ суммѣ

1.950 p.); 2) изъ дохода по подпискѣ, продажи экземпляровъ прежнихъ лѣгь и

продажи изданныхъ за счетъ смѣтныхъ ассигнованій на „Труды" отдѣльныхъ

оттисковъ (по смѣтѣ иа 1910 годъ— 300 руб.)".
Оглашенное положеніе Совѣіъ считаетъ временнымъ впредь до выясненія

дальнѣйшихъ потребносіей Общества. Въ настоящее время Совѣтъ считался съ

тѣмъ обстоятельствомъ, что предоставляемые Отдѣленіями и Коммиссіями доклады

и журналы засѣданій не могутъ наполнить журнала, такъ что редакторъ долженъ

печатать отдѣльныя работы.
Секретарь напомнилъ затѣмъ вкратцѣ исторію „Трудовъ" за поолѣднее

время. Въ октябрѣ 1888 г. „Труды" нзъ журнала общаго характера, съ

особымъ редакторомъ, были преобразованы въ журналъ, заполняемый трудами

Общества въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Отъ 1896— 1898 гг., въ теченіе
двухъ лѣтъ дебатировался въ Обществѣ вопросъ о преобразованіи „Трудовъ" въ

общій журналъ и, рѣшенный сначала положительно, онъ былъ перерѣшенъ въ

отрицательномъ смыслѣ въ февралѣ 1897 г. Въ октябрѣ 1897 г. былъ при-

нятъ докладъ Совѣта о преобразованіи „Трудовъ", причемъ было рѣшено: 1) оота-

вить объемъ журнала: 6 книжекъ въ годъ, не менѣе 10 печ. листовъ каждая,

причемъ сверхъ того въ приложеяін помѣщать годовой отчетъ Общества, списки

книгъ библіотеки и стенографическій отчета засѣданій; 2) помѣщать платныя

работы во вновь образуемыхъ отдѣлахъ: статьи, служащія матеріаломъ для до-

кладовъ, экономич. обзоры; критика и библіографія; 3) для покрытія расходовъ
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ло оплатѣ гонорара предоставить въ распоряженіе редактора собственные доходы.

„Трудовъ''; 4) годовая смѣта опредѣлена въ 3700 руб., изъ которщъ субси-
дія отъ Общества 3000 p.— Послѣ нѣсколькихъ дѣтъ изданія „Трудовъ", при-

мѣнительно къ новой програшѣ, наступнло въ апрѣлѣ 1900 г. извѣстное огра-

ниченіе Общества въ иравахъ, вслѣдствіе котораго замерла его дѣятельность..

За 1901 г. „Труды" не выходили вовсе, a съ 1902 г. и по настоящее время

доляшы были пополняться б, или ы. случайнымъ матеріаломъ, такъ какъ съ

одной стороны Общество не работало, a съ другой сторояы асспгнованіе на

изданіе было сокращено до ыинпмума. ЙСурналъ все же долженъ былъ выходить,

т. к. онъ, по обмѣнной разсылкѣ, привлекаеть въ библіотеку безплатно значи-

тельное количество заграничныхъ и россійскихъ изданій. Со времени преобразо-
ванія „Трудовъ" въ 1888 г. наибольшій расходъ Общёства на изданіе журнала.

составлялъ въ 1898 г. — 4877 p., въ 1889 г.— 3927 р., въ 1899 г.— 3754 р. г

въ 1902 г.— 3616 p., наименылій въ 1905 г. (953 p.), когда „Труды" за-

поздали выходомъ, въ 1901 г. (1616 p.), когда издано нѣсколыш книжекъ

1900 г.; за послѣдніе годы обычный расходъ на „Труды" слѣдуетъ считать

около 2000 р. Доходы „Трудовъ", cocтaвляюв^iecя изъ подписіш и продажи

экземшшровъ журнала за прежнге годы, свыше 1025 р. (въ 1899 г.) не под-

нимались, обычно составляя равьше 500 — 600 руб., a теперь около 300 руб.
Издаются „Труды" теперь въ количествѣ 900 эк., нѣкоторое время издавались

въ количествѣ 1000 и 1100 эк. Количество подписчиковъ только въ теченіе
4 лѣіъ превышало 200 (въ 1899 и 1898 г.— 253 и 252); послѣ пріоста-
новкп изданія въ 1906 г. это количество рѣзко упало и теперь выраясается

ничтожною цифрою 24 чел. Объемъ „Трудовъ" колебался сидьно. Самая высо-

кая цифра, около 138 листовъ въ 1898 г., 100 —въ 1897 г. п 92— въ 1896 г. г

въ другіе годы было обычно около 70 листовъ и въ 1903 — 1907 г. 40 — 50
листовъ, прпчемъ въ 1908 г. вслѣдствіе печатанія изслѣдованія объ аграрномъ

движеніи объеыъ „Трудовъ" достигъ 93 слишкомъ печатныхъ листовъ.

H. Н. Кажановъ, указывая на перемѣны, происходящія въ обществен-
ной жпзни сграны, и необходимость возмояшо болѣе глубокаго проникновенія въ

пронсходящіе въ настоящее вреыя соціальные процессы, высказывается за же-

лательность изданія Обществомъ Экономическаго журнала. Для спеціально-техни-
ческихъ статей гораздо легче, чѣыъ для экономическихъ, найти помѣщеніе.

С.-х. журналы издаготся въ большемъ числѣ, имъ оказывается правительствен-

ная поддержка и обезпечено распространеніе. Экономнческіе же журналы нахо-

дятся въ другомъ положенін, нуждающемся въ участіи и поддержкѣ обществен-
ныхъ учрежденій.

77. Б. Шимановскій считаетъ желательность созданія Экономическаго
журнала безспорной, возраженіе о томъ, что въ Обществѣ представлены разныя

направленія, яе можетъ быть признанъ правйльнымъ, т. к. журналъ долясенъ

осуществдять равнодѣйствующую разныхъ направленій. Возгорѣвшіеся вокругъ

вопроса объ журналѣ пренія стали на почву конкуренціи между экономическимъ

и агрономичесішмъ журналомъ. Съ этой почвы слѣдовало-бы сойти. I Отдѣле-

ніе, если признаетъ необходимымъ' пзданіе спеціальнаго агрономическаго жу])-

нала, должно разработать этотъ вопросъ, какъ это сдѣлало по отношенію кт>

экономическому журналу III Отдѣленіе.

77. В. Отоцкій, не возражая прщцнпіально противъ изданія Эконо-
мическаго журнала, считаетъ, что III Отдѣленіе должно было само взяться за

дѣло и изыскать для него средства. Вмѣсто того, оно обратилось къ средствамъ

Общества, и на журвалъ требуется затратить въ 1910 г. почти половину запас-
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наго капитала, a въ теченіе двухъ лѣтъ весь этотъ капитадъ. Такимъ образомъ,
нарушается справедливость по отношенію къ другимъ оргашшціяыъ Общества;
сщ[)аведливость будетъ нарушаться еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ то вреыя

какъ доклады вообще печатаются теперь безплатно, экономическій журналъ бу-
детъ часть ихъ оплачивать.

Н. Г. Кулябко-Корецкій, присоединяясь къ яостановкѣ вопроса, сдѣ-

ланный П. Б. Шимановскимъ, указываетъ, что вопросъ о сельскохозяйственгю-

теіническомъ журналѣ не возбуждался. При несомнѣнной общественной потреб-
ности въ экономическомъ журналѣ, необходимо гарантировать его безпристраст-
ность, что будетъ достигнуто гораздо въ большей степени, по сравненію съ

другими предложеніямн, если назначеніе редактора будетъ прпнадлежать Совѣту

Общества. Что касается свободныхъ средствъ Общества, то они заключаются въ

его запасномъ капиталѣ и выразкаются 6600 р. въ облигаціяхъ Ейской жел.

дор. и 364 р. наличными, если не считать 2500 р. надичныын, которые ассиг-

пованы на ремонтъ почвеннаго ыузея.

B. Г. Гомилевскій въ отвѣтъ на аргуыенты о тоыъ, что необходимъ
экономическій журналъ, указываетъ, на основаніи своего знакомства съ с.-х.

журналаыи, какъ нужны теперь послѣдніе, Сельскіе хозяева отовсюду шлютъ

свои запросы, и теперь всѣ с.-х. журналы должны были завести y себя отдѣлъ
вопросовъ и отвѣтовъ. И если просмотрѣть эти вопросы, то среди нихъ Вы не

встрѣтите вопросовъ эконоыическаго характера, a все с.-хозяйственные. Вольное
Экономическое Общество создалось для исправіенія сельснаго хозяйства и задачн

его всегда такъ, и понимались; этими задачаыи проникнутъ и уставъ Общества.
Такимъ образомъ, Общество должно озаботиться созданіеыъ с.-х. журнала, ка-

кимъ были когда-то его „Труды", о чемъ секретарь Общества не прпвелъ дан-

ныхъ въ своей справкѣ.

C. П. Фридолинъ, соглашаясь съ П. В. Отоцкимъ, дониыаетъ возбу-
жденный вопросъ объ экономическомъ журналѣ, если онъ будетъ существовать

отдѣльно отъ „Трудовъ" Общества, не отражаясь на нихъ ихъ сокращеніеыъ.
Но весь вопросъ въ средствахъ, a Общество не обладаетъ такими средствами,

чтобы позволить себѣ, кромѣ „Трудовъ", издавать еще экономическій журналь.

В. В. ХижняковЪу отвѣчая В. Г. Гомилевскому, говоритъ, что онъ

сознательно не углублялоя въ своей справкѣ раньше 1888 г., такъ какъ счи-

таетъ, что слѣдуетъ исходить изъ потребностей послѣдняго времени, a не дав-

нишняго, когда почти не существовало частныхъ с.-х. журналовъ и изданіе О-омъ
журнала с.-х. содержанія практическаго характера имѣло значѳніе. Кромѣ того

надо считать общепризнанньшъ положеніе, что с.-х. изданія практическаго характера

съ вопросамп и отвѣтами и т. п., должны быть районнымп, a такіе районные

органы возникли въ послѣднее время въ болыпеыъ числѣ и имѣютъ огромное

распространеніе.
П. М. Богдановъ высказываетъ, что въ виду необходимости затратить

въ теченіе 2-хъ лѣтъ весь запдсный капиталъ Общества на пзданіе экономи-

че.скаго журнала. къ этому вопросу слѣдуетъ отнестись съ большою осторож-

ностыо. Предложеніе объ изданіи экономическаго журнала базируется на значитель-

ной потребности въ немъ. Но тотъ фактъ, что въ послѣдніе годы погибло нѣ-
сколько спеціальныхъ экономическнхъ ягурналовъ, a такзке то обстоятельство,
что въ настоящее засѣданіе, гдѣ рѣшается вопросъ объ экономичеекомъ журналѣ

пришло едва 20 членовъ Общества—все это не говоритъ за то, чтобы потреб-
ность въ журналѣ была велика. Кромѣ того въ изданіи экономическаго журнала

П. М. видитъ обособленіе III Отдѣленія отъ Общества, и если такое обособленіе

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1909 г, 2
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не было опасно для Общества, когда касалось сравнительно неболыиихъ частей
Общества, канъ пчеловодная коммиссія и затѣмъ почвениая, то III Отдѣленіе пред-

ставляета изъ себя теперь подовину Общеотва, обособленіе которой было бы
нежелательно, такъ какъ то, что обособлено, легко можетъ быть п отдѣлено.

B. Г. Котелъниковъ приводитъ справку по прежнимъ отчетамъ 06-
щества. „Труды" въ видѣ с.-х. журнала стоюш Обществу свыше 7 тыс. руб.,
изъ которыхъ возвращались только 1000 р. Неуспѣшное изданіе журнала и

послужило причиной его преобразованія въ 1889 г. Въ отчетѣ 1888 г. напе-

чатано: „Постоянное изъ года въ годъ уменыпеніе подписки на „Труды" уже

давно обращало на себя вниманіе Общества и вызывало съ его стороны различ-

ныя мѣры къ поднятію значенія издаваемаго имъ органа; тѣмъ не менѣе, не-

смотря на нѣк. измѣненіе съ 1886 г. программы „Трудовъ" и на усилія но-

вой редакціи прндать имъ разработкою экономическихъ вопросовъ особый инте-

ресъ подписка продолжала все падать и сама редакція пршпла къ заключенію
несоотвѣтствія „Трудовъ" требованіямъ читающей публики". Возражая противъ

желательности созданія при Обществѣ с.-х. журнала прикладного характера, о

которомъ говорилъ Б. Г. Гомилевскій, В. I. указываетъ на существующую потреб-
ность въ научномъ агрономическомъ органѣ.

C. Н. Прокоповичъ отвѣчаетъ на сдѣланныя ему возраженія. По во-

просу о томъ, нуженъ ли экономическій журналъ, состоялось единогласное по-

становлеяіе III Отдѣленія. Экономистамъ хорошо извѣстно, насколько сильна

эта потребность. Общіе журналы заншаются экономической публицистикой, a

не экономической наукою. Научнымъ же статьямъ мѣста въ нихъ пѣтъ. При
отсутствіи y насъ независимыхъ экономическихъ журналовъ, изданіе эконо-

мическаго журнала В. Э. Обществомъ представляется необходимымъ. Этотъ жур-

налъ необходнмъ еще для успѣшной дѣятельности III Отдѣленія, которому те-

нерь трудно привлечь докладчиковъ, такъ какъ засѣданія Отдѣленія, вслѣдствіе

отсутствія публики, малолюдны, a „Труды", гдѣ печатаются доклады, очень мало

распространены и выходятъ заповдало, и, слѣдователыю, для докладчиковъ мало

интересно нести свои работы въ Общество. Бо вопросу о такомъ преобразова-
ніи „Трудовъ", чтобы увеличить ихъ экономическій отдѣлъ, С. Н. указываеть,

что потребности въ различныхъ отрасляхъ знаній обособились и что поэтому смѣ-

шеніе с.-х. техническихъ вопросовъ и экоиомическихъ было бы неправильно.

Партійность журнала исішочается требованіемъ его научности, и всякая статья,

научно обоснованная, должна найти себѣ мѣсто въ экономическомъ журналѣ,

какого бы направленія она ни была; конечно, возможна при этомъ и научная

полемика. Теперишнія смѣтныя предположенія коммиссіи III Отдѣленія гадатедьны;

на первый годъ предположена сумма субсидіи Общества въ 3300 p., a на вю-

рой годъ будетъ видно, что слѣдуетъ точно просить. Возможный успѣхъ atyp-

нала уменьшитъ и сумму приплата на него Общества. Примѣры неуспѣшности

частныхъ экономическихъ я{урналовъ не могутъ быть принимаемы во вниманіе,
такъ какъ то были личные органы; В. Э. же Общество доллсно привлечь болыде
общеетвеннаго вниманія. Безъ затратъ Общества на экономич. журналъ невоз-

можно обойтись, но говорить о несправедливости нельзя, такъ какъ тогда слѣ-

довало бы говорить тоже и о другихъ учреагденіяхъ и журналахъ Общества, на

которые тратится въ настоящее время Общество. Возраженіе о платныхъ докла-

дахъ является недоразумѣніемъ, такъ какъ такихъ не предполагается; согласно

нредположеніямъ подлежатъ оплатѣ только принимаемыя извнѣ статьн.

Въ виду исчерпанія списка ораторовъ, предсѣдательствующій H. Н. Еут-
леръ предлагает,ь къ баллотпровкѣ вопросы: 1) желательно ли изданіе Воль-
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.аымъ Экономическимъ Обществомъ особаго экономическаго зкурнада; 2) еслн

желатедьно, то слѣдуетъ иди нѣтъ предоставить изъ запаснаго капитала Обще-
■ства на изданіе зкурнала въ 1910 году 3300 p.; 3) согласно ли Собраніе даль-

нѣйшія мѣропріятія по организаціи журнала предоставить Совѣту Общества.

Передъ голосованіемъ воиросовъ были сдѣланы слѣдующія замѣчанія:

С. П. Фридолинъ находитъ, что для рѣшенія поднятого вопроса присут-

•ствуетъ слишкомъ мало членовъ.

Б. Б. Веселовскій и Я- А. Пилецкій находили, что нельзя рѣшать

денежной стороны вопроса, прежде чѣмъ не обсужденъ вопросъ о редакціонной
сторонѣ дѣла.

Предаъдательствующій указываетъ, что вопросъ былъ поставленъ на

■обсужденіе во всемъ его объемѣ, но никто не высказывался о редакціонной сторонѣ
дѣла. Она въ общемъ предрѣшена § 72 Устава, который предоставляетъ назна-

ченіе редактора издаваемыхъ Общеетвомъ журналовъ Совѣту Общества.
Б. Б. Веселовскій, не соглашаясь съ предложеніемъ Совѣта, считаетъ, что

редакція экономическаго журнала должна быть коллегіальной, такъ какъ слѣдуетъ

обезпечить вліяніе на журналъ всѣмъ существуіощииъ направленіямъ. Уставъ не

слѣдуета трактовать буквально. Если же и необходимо ститаться съ § 72 Устава,
то Совѣтъ во всякомъ случаѣ можета посчитаться таюке сь мнѣніемъ Отдѣленія.

77. М. Богдановъ предлагаеть частичное и болѣе дешевое разрѣшеніе

вопроса въ смыслѣ расшпренія экономическаго отдѣла „Трудовъ", съ отдѣльной

лоднискою на этотъ отдѣлъ.

С. 77. Прокоповичъ и Н. 77. Кушлеръ возражаютъ противъ послѣдняго

предложенія, указывая на то, что проектируемый объемъ журнала въ 60 печ.

листовъ является минимальнымъ.

Въ дальнѣйшихъ преніяхъ были приведены на справку мнѣнія, высказы-

вавшіяся въ коммиссіп ІІІ Отдѣленія по вопросу о редакціонной сторонѣ дѣла,

при чемъ еекретарь коммиссіи A. М. Рыкачевъ заявилъ, что въ коммносіи были
высказаны разнообразныя мнѣнія п ии одно пзъ нихъ не собрало значительнаго

числа голосовъ.

С. 77. Прокоповичъ, выоказываясь за начало единоличнаго редакторства,

находитъ, что въ противномъ случаѣ разныя грушіы будутъ одна другую обез-

цвѣчивать въ редакціонной работѣ. A къ участію въ обсузкденіи общихъ
редакціонныхъ вопросовъ должлы быть привлечены всѣ сотрудниіш журнала,

иаковыми должны считаться воѣ члены Общества, работающіе въ области эконо-

жическихъ наукъ п статистики.

B. Г. Голубевъ, указывая на спорность вопроса и позднее время, предлагаетъ

отложить рѣшеніе вопроса, тѣмъ болѣе, что по редакціонной сторонѣ не вы-

сказалось ев];е III Отдѣленіе.
C. 77. Прокоповичъ возражаетъ противъ затяжки дѣла, которая отразитоя

на подшскѣ.

С. А. Ершовь предлагаетъ вопросъ объ ассигновати рѣпшть теііерь, a

вопросъ обчэ организаціи отложить.

Предсѣдателъствующій счптаетъ необходимымъ поставить на баллоти-
ровку всѣ иоставленные имъ вопрооы, какъ обсужденные въ законномъ составѣ

Собранія и предлагаетъ присутствовавшихъ высказаться вставаніемъ.

Голосованіе происходило при 20 членахъ Общества. По первому вопросу

о ж елательности голосовавшихъ протпвъ не было, и вопросъ признанъ рѣшен-

дымъ единогласно.

2*



— 20 -

По второму вопросу, объ ассигнованіи 3300 p., высказалось 6 противъ-

и 14 за.

По третьему вопросу, о предоставленіи Совѣту дальнѣйшихъ мѣропріятій

по организаціи редакціонной стороны дѣла, высказались 4 въ отрицательяомъ

смысдѣ и 16 въ положительномъ.

Первый вопросъ признанъ рѣшеннымъ окончательно, второй п третій, какъ

получившіе за себя большинство голосовъ, недостигающее 20, перенесеиы въ

силу § 64 Устава для рѣшенія въ слѣдующее Общее Собраніе.

IX.

Затѣмъ вицепрезидентъ объявилъ предложеніе Совѣта избрать профессора
Московскаго Сельскохозяйственнаго Института Алексѣя Федоровігіа Фортунатова
почетнымъ членомъ Общества. Выборы, согласно уставу, будутъ назначены иа

слѣдующее засѣданіе, предподоженное 15-го сего декабря.

X.

Вылъ объявденъ подсчетъ баллотировочныхъ листовъ, со спиекомъ лицъ,.

подлежащихъ выборамъ въ д. членн Общества. Всего подано 22 записи. Всѣ

кандидаты получили 20 и 21 избирательныхъ голосовъ: изъ нихъ два избраны
единоглаено, 11—противъ одного гожоса. Избраны слѣд. лица;

Влавкъ, Симонъ Марковичъ, сотрудникъ разныхъ экономическихъ изданій;
Воронцовъ, Василій Павловичъ, авторъ извѣстныхъ экономическихъ и етатисти-

ческихъ трудовъ; Гефдингъ. Владиміръ Федоровичъ, сотрудникъ различныхъ эконо-

мическихъ изданій; Дорошкевичъ, Ворисъ Константиновичъ, ученый агрономъ.

1-го разряда; Дубровскій, Павелъ Мпхайловичъ, агрономъ, редакторъ журнала

„Сельское Хозяйство и Лѣсоводство"; Любинецкій, Нііколай Антоновичъ, агрономъ

1-го разряда; Новакъ, Андрей Васильевичъ, ученый лѣсоводъ; Орловъ, Иванъ
Іавровичъ, агроноыъ 1-го разряда, Педашенко, Александръ Дмитріевичъ, авторъ.

библіографическихъ работъ ыо сел.-хоз. литературѣ и др. сочиненій; Потресовъ,.
Александръ Николаевнчъ, авторъ нѣсколькихъ книгъ по общественнымъ вопросамъ,.

Пыхъякасъ, Густавъ Юрьевичъ, инструкторъ по молочному хозяйству; Строгоновъ,
Василій Ивановичъ, спеціалистъ по сел.-хоз. машиностроенію; Шингаревъ, Андрей
Ивановичъ, членъ Государственной Думы по Воронежской губ.

XI.

Оглашены кандидаташі къ выборамъ въ дѣйств. члены Общества: 1) проф;
П. И. Брауновъ; 2) Т. 0. Вѣлоусовъ; 3) Е. П. Гегечкори; 4) В. II. Кранихфельдъ;
5) С. М. Лаптевъ; 6) И. П. Покровскій; 7) А. Я. Предкальнъ; 8) ïï. В.
Сладковскій; 9) A. А. Стаховичъ; 10) В. В. Якушкинъ.

Вслѣдствіе поздняго времени остальные подлежавшіе рѣшенію вопросы Hft

обсуждались и отложены до слѣдующаго Собранія, и засѣданіе было закрыто.

Приложтіе.

Объ экономическомъ журналѣ.

(Докладъ предоѣдателя III Отдѣленія Совѣту И. В, Э. Общества).

Отъ имени III Отдѣленія И. В. Э. Общества имѣю честь внести въ Совѣтъ.

предюженіе объ изданіи Обществомъ научнаго эконошческаго журнала, на осно-
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ваніяхъ, издоженныхъ и мотивированныхъ въ приводимомъ ниже докладѣ ком-

миссіи III Отдѣленія.
Въ Общемъ Собраніи членовъ И. В. Э. Обв];ества 2 мая 1909 г., было по-

становлепо передать вопрооъ о переобразованіи „Трудовъ И. В. Э. Общества"
на разсмотрѣніе Отдѣленій. Согласно этому постановленію вопросъ о преобразо-
ваніи „Трудовъ" былъ поставлбнъ на очередьвъ засѣданіи III Отдѣленія 14ноября
1909 г. Одновременно Отдѣленію было доложено о возшікшеи y нѣкоторыіъ чле-

новъ мысли относительно изданія научнаго эконоыическаго органа. Въ томъ же

засѣданіи Отдѣленіемъ была избрана коммиссія,' которой было поручено въ воз-

можно болѣе короткій срокъ разсмотрѣть оба вопроса.

Въ слѣдующемъ засѣданіи III Отдѣленія, 21 ноября 1909 г., коммиссіей
^былъ представленъ Отдѣленію нижеслѣдующій докладъ.

„Въ занятіяхъ коммиссіи, ивбранной въ засѣданіи III Отдѣленія 14 ноября
1907 г. приняли участіе; избранные Отдѣлепіемъ В. Д. Бруцкусъ, Б. В. Весе-
.ловскій, I. М, Кулишеръ, A. В. Пѣшехоновъ, гр. П. М. Толстой, члены бюро
Отдѣленія G. Н. Прокоповичъ, A. М. Рыкачевъ, и, по просьбѣ коммлссш, секре-

тарь Общества В. В. Хижняковъ и И. Г. Кулябко-Корецкій. Цредсѣдательскія

•обязанности были возложены на С. Н. Прокоповича, секретарскія —на A. М. Рыкачева.
Коммиссія имѣла 2 засѣданія: 17 и 21 ноября.
Прежде всего коммиссіей бьтдо выслушано сообщеніе В. В. Хижнякова, воз-

«тановляющее исторію вопроса объ изданіи „Трудовъ" за послѣдніе годы. Въ
исторіи этой заслуживаютъ вниманія слѣдующія важнѣйшія даты. До 1889 года

„Труды" имѣли самостоятельную редакцію и предназначались не только для ма-

теріала, поставляемаго дѣятельностью самого Обв],ества, но также для статей п
изслѣдованій по вопросамъ, входящимъ въ кругъ интересовъ Общеетва. Съ 1889 г.

самостоятельная редакція была уничтожена, обязанносгп редактора возложены на

секретаря, и содержаніе ограничено докладамп, журналами засѣданій и свѣдѣ-

ніями о дѣятельности Общества. Въ 1896 г. возникъ и не сходплъ съ очереди въ

теченіе 2 лѣтъ вопросъ о радикальномъ преобразованіи журнала, причемъ пред-

полагалось значительно расширить программу п увеличить бюджетъ. Послѣ нѣ-

которыхъ колебаній, Общество, не рѣшившись рисковать крупными расходами,

отвергло мысль о радикальшжъ преобразованіи, но постановило все-таки ввести

иѣкоторыя улучшенія, a именно: выдѣлить изъ журнала оффиціальную часть, т. е.

всякаго рода отчеты, списки пріобрѣтеній библіотеки и т. д., съ тѣмъ, чтобы
эту часть матеріаловъ печатать въ видѣ особыхъ приложеній, и допустить, въ

предѣлахъ ассигнуемаго бюджета, печатаніе платныхъ статей. Въ 1901 г. изданіе
„Трудовъ" было пріостановлено въ связп съ общей пріостановкой дѣятельности
Общества. Съ 1902 года изданіе возобновилось, но вслѣдствіе ограниченности

«редствъ и малаго чнсла подписчиковъ, платнаго ыатеріала не помѣщадось, и

„Труды", по словамъ его редактора, наполнялись въ значительной мѣрѣ случай-
нымъ матеріаломъ. Расходъ по изданію въ послѣдніе годы равнялся отъ 1.600 р.

до 2.000 руб. По смѣтѣ 1909 г. на изданіе аесигновано 1.950 руб., по смѣтѣ

1910 г. Совѣтомъ предполагается ассигновать 2.250 p., считая въ этомъ числѣ

ассигновавіе на печатаніе годового отчета Общества. Число подписчиковъ съ 252
въ 1889 г. упало до 79 въ 1902 г. п въ текущемъ 1909 г. ровно только 24.
„Труды" печатаются въ количествѣ 900 экземшгяровъ.

Коммиссіей былп выслушаны, затѣмъ два проекта преобразованія „Трудовъ".
Согласно первому проекту (В. В. Хюкнякова) единство „Трудовъ", какъ органа

И. В. Э. Общества, должно быть сохранено, но при этомъ „Труды" должны быть
раздѣлены на три частп: сельекохозяйственный отдѣлъ, экономическій и оффи-
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ціальный. Сельскохозяйственный отдѣлъ соотвѣтствовалъ бы кругу дѣятельности

I п II Отдѣлеыія, экономическій — кругу дѣятельности III Отдѣл., a оффиціальиый
содержалъ бы журналы засѣданій, отэеты п свѣдѣнія о дѣятельности Общества.
Каждая часть иди отдѣлъ имѣетъ самостоятельную редакцію, причемъ только ре-

дактированіе оффиціальной части остается на обязанности секретаря. Подписка
на казкдый отдѣлъ объявляется особо, причемъ первыя двѣ части получаются и

членами Общества иеключительно только по платной подпискѣ. Если разыѣръ

первой части опредѣлить въ 20.листовъ, второй — въ 30, и третьей—въ 10,

тппографскіе расходы по печатанію 60 листовъ принять въ суммѣ 2.300 р. іг

предположить, что въ первыхъ двухъ частяхъ будетъ оплачиваться гонораромъ

половина матеріала, a иыенно 25 листовъ, по 60 р. за листъ, то общая сумма-

расходовъ по „Трудамъ" выразится приблизительно въ цифрѣ 3.800 p., что по-

требуеіъ, при условіи выручки 800 р. отъ подписки, ежегоднаго ассигнованія отъ-

Обществавъ размѣрѣ 3.000 p., т. е. приблизительно на 1.000 больше противъ-

еуммы, ассигнуемой въ настоящее время.

Второй лроектъ (G. Н. Прокоповича) имѣлъ вт, виду созданіе самостоя-

тедьнаго экономическаго журнала, посвященнаго вопросамъ, которые входятъ въ

кругъ интересовъ III Отдѣленія. Такой журналъ долженъ поставить себѣ цѣлыо

заполнить существующій пробѣлъ въ русской періодической литературѣ и привлечь-

къ себѣ по возможности лучшія научныя силы въ области экономическихъ наукъ.

Для достиженія этой цѣли журналъ долженъ выходить въ размѣрѣ, приблизи-
тельно, 60 листовъ въ годъ, причемъ изъ этого числа 20 листовъ можно было бы
отвести на доклады и стенографическіе отчеты засѣданій III Отдѣленія, a 40—

на платный матеріалъ. При платѣ въ 50 руб. за листъ, расходъ на гонораръ

составилъ бы 2.000 рублей, типографскіе расходы по печатанію 60 листовъ—

2.300 руб., и при подписной суммѣ въ 1.000 p., сумма необходимой ассигновкж

на одинъ только этотъ журналъ, независимо отъ изданія „Трудовъ", равня-

лось бы 3.300 рублей.
Иеходя изъ этихъ двухъ вроектовъ, коммиссія подвергла подробному обсу-

жденію вопросъ объ изданіи научнаго экономическаго журнала, какъ съ точки

зрѣнія интересовъ III Отдѣленія, такъ и съ точки зрѣнія задачъ интересовъ

Импер. Вольнаго Эконом. Общества вообще. По всестороннеыъ обсужденіи вовроса

коммиесія пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ, которыя и предлагаетъ вниманію
Отдѣленія.

Желательное преобразованіе „Трудовъ И. В, Э. Общества" сводится къ

такому расширеніто издательской дѣятельности Общества, при которомъ Общество,
кроыѣ постояннаго и евоевременнаго публичнаго оповѣщенія о своей дѣятель-
ности во всемъ ея объемѣ, по возможности полнѣе удовлетворило бы настоя-

тельной потребности руоскаго общества въ спеціальныхъ научныхъ періодическихъ-
изданіяхъ. Въ наетоящее время интересы Общества раздѣляются мезкду двумя

главными отраслями знаній: первая охватываетъ науки агрономическія, вторая—

экономическія въ широкомъ смыслѣ слова. Вопросамъ агрономическимъ посвя-

щаетъ свои труды I Отдѣленіе, вопросамъ экономическимъ—главнымъ образомъ
III Отдѣленіе, но также и І-ое, поскольку въ сферу интересовъ I Отдѣленія вхо-

дятъ вопросы сельско-хозяйетвен. экономіи. Бри стѣсненности денежныхъ; средствъ

Общества врядъ ли было бы правильно въ настоящій моментъ, когда Общество
только еще начинаетъ возвращаться къ болѣе живой дѣятельности послѣ долгаго

перерыва, сразу браться за двѣ новыя задачи, за созданіе и научнаго агроно-

мическаго органа и журнала по экономпческимъ наукамъ. Повидимому, болѣе 1

цѣлесообразнымъ было бы сдѣлать выборъ и остановиться на какой-нибудь одной;
изъ этихъ двухъ задачъ.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не признать, что потребность русекаго общества
въ спеціальномъ научноыъ органѣ по вопросамъ теоретическихъ и практическихъ

экономическихъ наукъ въ настоящее время остается совершенно неудовлетворенной.

У насъ нѣтъ спеціальныхъ научныхъ эконоыическихъ журнадбвъ. Въ области же

знаній агрономическихъ потребность въ научной періодической литературѣ, хохя

и не въ достаточной мѣрѣ, все же можетъ считаться, хотя отчасти удовлетво-

ренной. Съ другой стороны, именно въ обдасти экономическихъ наукъ, со вклю-

ченіемъ сельско-хозяйетвенной экономіи, особенно важно созданіе органа незави-

симаго, обязаннаго cyni,ecïBOBaHiej№ свопмъ общественыой ипиціативѣ. Наконецъ,
Обществомгь нашимъ, въ лицѣ почвенной коммиссіи, уже издается спеціальный
журналъ „Почвовѣдѣніе", посвященный разработкѣ научныхъ вопросовъ почво-

вѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ естествознанія, a ташке почвенно-оцѣ-

ночному дѣлу.

Въ виду этихъ соображеній, коммиссія находитъ, что наиболѣе цѣлесо-

образнымъ способомъ использованія издательской дѣятельности Общества, поскольку

вообще можетъ быть рѣчь о существенномъ еярасширеніи и улучшеніи, было бы
созданіе научнаго органа, посвященнаго всѣмъ отраслямъ экономическихъ наукъ,

со включеніемъ и сельеко-хозяйствеяной эконоыіи.
Что касается программы, содержанія, организаціи и бюджета новаго органа,

то коммиссія остановилась на слѣдующихъ соображеніяхъ.
Объемъ изданія, по мнѣнію коммиссіи, если имѣть въ виду созданіе серьез-

наго научнаго органа, къ которому можно было бы привлечь лучшія научныя

силы, долженъ быть не менѣе 60 листовъ въ годъ.

По содержашю журналъ долженъ заключать: 1) доклады и отчеты о засѣ-

даніяхъ, 2) научныя статьи, 3) библіографію.
Доиладамъ и етенографическимъ отчетамъ можно отвести, примѣрно, 20 пе-

чатныхъ листовъ, и печатать этотъ матеріалъ въ качествѣ матеріала безплатнато.
Печатаются здѣсь доклады и отчеты какъ засѣданій III Отдѣленія, такъ и Общихъ
Собраній и I Отдѣленія, поскольку темы относятся къ программѣ журнала. Рѣ-

шеніе вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ доклады и отчеты подлежатъ въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ сокращенію, и всѣ ли доклады на упомяяутыя темы могугь и

должны быть публикуемы въ журналѣ, должно принадлежать редащіи.
Въ качествѣ статей въ журналѣ печатаются работы и сообщенія научнаго

характера, относящіяся ко всѣмъ вопросамъ экономической теоріи, экономической
исторіи, исторіи экономическихъ учевій, экономической и соціальной политикн,

сельско-хозяйственной экономіи, финансовъ и статистики. Журналъ не долженъ

ставить себѣ спеціальной цѣлыо популяризировать знанія. Глйвною задачей его,

должно быть содѣйствіе работѣ научной мысли.

Средній размѣръ статей можетъ быть опредѣленъ только на практикѣ бу-,
дущей редакціей журнала, но во всякомъ случаѣ коммпссія находитъ желательнымъ,

въ ннтересахъ разнообразія содержанія, чтобы статьи были по возможности огра-

ниченнаго размѣра.

Относительно спеціальныхъ постоянныхъ отдѣловъ, посвященныхъ обозрѣніямъ,

экономической жизни илн экономическаго законодательства bî ) Россіи и за-гра-

ницей, коммиссія находитъ, что подобные обязательные обзоры, представляютъ не-

выгодную форму для научнаго журнала, и въ даниомъ случаѣ, весьма возможно,

превратились бы въ малс интересные перечнн фактовъ или собраніе выдержекъ и.

выборокъ изъ періодическихъ изданій болѣе общаго характера. По мнѣнію коммиссіи,
вмѣето такихъ постоянныхъ отдѣловъ, слѣдовало бы отъ времени до времени
давать въ видѣ статей дѣйствительно цѣнные, съ самостоятельнымъ освѣщеніемъ,

обзоры по тому или другому отдѣльному вопросу.
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Вибліографическій отдѣлъ, по убѣжденію коммиссіи, заслуживаетъ самаго

серьезнаго внпманія. По отношенію къ русскпмъ книгамъ и періодическнмъ из-

даніямъ, библіографія, въ областп вопросовъ, которымъ посвященъ журналъ,

должна быть по возможности исчерпывающей, по отношенію же къ иностранншіъ

книгамъ и журналамъ, библіографія должна быть поставлена настолько пшроко,

насколько это окажется по силаыъ редакціи.
Наконецъ, бюджетъ журнала предположительно могъ бы быть исчисленъ

въ слѣдующемъ видѣ.

Расходъ.

Тшографскіе расходы.

Наборъ 60 лиетовъ въ среднемъ по 25 р. . . . . 1.500 р.

Печатаніе въ колич. тысячи экз. по 4 р  240 „

Брошюровка  65 „

Вумага  325 „

Обложка  100 „

Вторыя корректуры и отд. оттискн  70 я

Итого типографскиіъ расходовъ . . . 2.300 р.

Гонараръ по 50 р. за 40 листовъ ........ 2.000 р.

Итого расхода .... 4.300 р.

Приходъ.

Подписка по 4 р. въ числѣ 250 экз. . . 1.000 р.

Ассигнованіе по смѣтѣ Общества .... 3.300 р.

Итого . . 4.300 р.

При опредѣленіи возмояшаго числа подписчиковъ для перваго года, конечно,

необходимо исходить изъ самой скромной оцѣнки. Съ другой стороны, коымиссія
имѣетъ въ виду, что журналъ долженъ получаться и членами Общества только

на условіяхъ платной подписки.

По смѣтѣ текущаго 1909 г. на изданіе „Трудовъ" ассигновано 1950 p.,

по смѣтѣ 1910 г. Совѣтомъ предположено ассигновать 2250 р. При изданіи
новаго научнаго органа ассигновка на „Труды", которые можно было бы из-

давать do значительно сокращенной программѣ, могла бы быть сокращена, при-

мѣрно до 900 p., еоли бы „Труды" выходили впредь въ размѣрѣ 20 печатныхъ

листовъ въ годъ, и до 1200—1300 p., если бы „Труды" выходили въ размѣрѣ

30 листовъ. Такимъ образомъ, отъ нынѣшней ассигновки на „Труды", если

исходить нзъ предполагаемои смѣты на 1910 г., освободилось бы на изданіе
новаго экономическаго журнала отъ 1850 р. до 1000 p., и слѣдовательно,

увеличеніе расхода, въ цѣляхъ созданія новаго журнала, выразилось бы въ

еуммѣ 1950 p.— 2300 p.

Ha основаніп изложеннаго комиссія предлагаетъ Отдѣленію:

I) войти въ Совѣтъ Общества съ предлоясеніемъ объ изданіи періодиче-
скаго органа, посвященнаго научной разработкѣ экономическихъ вопросовъ, и

II) одобрить слѣдующія предаоложенія относительно изданія: 1) журналъ

долженъ быть посвященъ научной разработкѣ всѣхъ отраслей экономическихъ знаМй,
a именно: экономической теоріи, экономической исторіи, исторіи энономическихъ

ученій, сельско-хозяйственной экономіи, экономической и соціальной политики,

финансовой науки и сгатистики. 2) По содержанію журналъ долженъ заключать

хлѣдующіе отдѣлы: а) доклады на темы, входящія въ программу журнала, и
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пренія по нимъ, б) научныя статьн, в) библіографію. 3) Объемъ изданія додженъ

равняться, приыѣрно, 60 листамъ въ годъ. 4) ІІаучныя статьи и библіографи-
ческія статьи и замѣтки оплачиваются гонораромъ. 5) Кромѣ редактора, илн

нѣскодышхъ редакторовъ, отвѣтственныхъ передъ Обществомъ, къ участію въ

журналѣ отъ имени Общества приглашаются снеціалисты по вопросамъ, входя-

щішъ въ программу журнала, причемъ изъ всѣхъ принявшихъ это приглашеніе
«оставляетоя редакціовный совѣтъ, пополняемый впослѣдствіи изъ числа факти-
ческихъ сотрудниковъ журнала. 6) Расходный бюджетъ по журналу опредѣляется,

примѣрно, въ 4.300 р. въ годъ, въ томъ числѣ 2.300 р. на типографскіе
расходы и 2.000 на гонораръ, считая по 50 р. за 40 лпстовъ. На покрытіе
этихъ расходовъ, если предположить, что подписная сумма достигнетъ 1.000 р.

(примѣрно 250 экземпляровъ по 4 p.), потребуется оть Общества ежегодная

приплата въ размѣрѣ 3.300 р.

Въ преніяхъ, возникшихъ въ Отдѣленіи по поводу доклада коммиссіи, вы-

яснилось, что самая мысль объ изданіи экономическаго журнала, встрѣчена членами

Отдѣленія сочувственно и не вызвала никаішхъ принципіальныхъ возраженій.
Но вѣкоторые члены высказали сомнѣнія относительно практичеекой и въ особен-
ности финансовой стороны дѣла и возражали противъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ

лунктовъ въ планѣ, предложенномъ коммиссіей.
Въ преніяхъ принялн участіе: В. И. Шарый, Б. Б. Веселовскій,

В. В. Хижняковъ, Н. Г. Кулябко-Кор ецкій, I. М. Кулишеръ,
Л. К. Бухъ, Е. С. Каратыгинъ и С. Н. Прокоповичъ.

В. И. Шарый высказалъ, что размѣръ изданія, намѣченный комиссіей,
именно 40 листовъ, долженъ быть признанъ слишкомъ малымъ, если имѣется въ

виду создать журналъ съ достаточно широкой программой, интересный не только

,для ученыхъ спеціалистовъ.
Л. К- Бухъ находилъ, что при намѣченной программѣ, изданіе не можетъ

удовлетворить потребноети въ серьезномъ экояомическомъ журналѣ; и объемъ
изданія, и размѣръ гонорара слѣдовало бы значительяо повысить. Если y 06-
щества нѣтъ средствъ на болѣе широкую постановку дѣла, то можно огранпчпться

изданіемъ ежегодника въ видѣ собранія статсй по экономическимъ вопросамъ.

Е. С. Каратыгинъ также находилъ, что для достпженія поставленной
цѣли, бюджетъ понадобится горавдо болѣе зиачительный, чѣмъ по предложеніямъ
коммиссіи: и объемъ, и размѣръ гонорара придется, въ интересахъ дѣла, повысить,

и вмѣсто 4.300 р. вѣроятный расходъ опредѣлится тысячъ въ 10.

По поводу этихъ возраженій Б. Б. Веселовскимъ, В. В. Хижняко-
вымъ, Н. Г. Кулябко- Кор ецкимъ, 1. М. Кулишеромъ и С. Н. Про-
коповичемъ быдо указано, что комиссія имѣла въ виду стѣсненныя средства 06-
щества и потому сократила бюджетъ предполагаемаго журнала до минимума;

однако, въ этихъ минимальныхъ предѣлахъ изданіе серьезнаго экономическаго

журнала, по мнѣнію коммиссіи, является дѣломъ осуществимымъ.

По заключеніи преній Собраніе единогласно постановило, не входя въ

обеужденіе подробностей предетавженнаго проеіста и не подвергая голосованію
отдѣльныхъ закіюченій доклада, одобритъ въ общемъ предположенія ко-

миссіи, съ тѣмъ, чтобы вопросъ объ изданііі ясурнала, по разсыотрѣнш его Со-
вѣтоыъ, былъ обсужденъ въ общемъ Собраніи.
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Журшы Засѣданій III Отдѣленія і)
ij -го октября ідод г.

Засѣданіе было посвящено памяти Н. Г. Чернышевскаго.

Въ засѣданіи присутствовали 81 членъ Общества. Предсѣдательствовалъ

предсѣдатель Отдѣленія 0. Н. Прокоповичъ.
По произнесеніи вступительнаго слова предсѣдателемъ, Собраніе почтшю

вставаніемъ память чествуемаго Н. Г. Чернышевскаго.
Вредложеніе предсѣдателя выразить признательность сыну великаго писа-

теля M. Н. Чернышевскому, почтившему присутствіемъ настоящее засѣданіе, за

труды по изданію сочиненій Н. Г. Чернышевскаго, было покрыто единодушныш

рукоплесканіяыи.
Собраніемъ было постановлено послать привѣтственную телеграмму вдовѣ

Н. Г., Ольгѣ Сократовнѣ Чернышевской 2).
Рѣчи, посвященныя характеристикѣ Н. Г. Чернышевскаго, какъ ученаго,

какъ общеетвеннаго дѣятеля, и какъ человѣка, были произнесены проф. М. И.
Туганъ-Барановскимъ, M. А. Антоновичемъ, Н. Ф. Анненскимъ и

Президентомъ Общества A. С. Посниковымъ. Всѣ рѣчи были по-

крыты оживленными апплодисментами.

14-го ноября içOÇ г -

СО ДЕРЖАНІЕ:

0 преобразованіи „Трудовъ И. В. Э. 0." (избраніе комиссіи для обсушденія вопроса). —

0 порядкѣ пополненія библіотеки О-ва новыми книгаии. — Предложеніе 2-хъ лицъ въ члены-

сотрудники. — Намѣчаніе кандидатовъ въ тов. предсѣдателя О-нія. — Докладъ М. И. Фрид-

мана „Къ характеристикѣ нашего бюдшета" и пренія по докладу.

Въ засѣданіи присутствовали 27 членовъ. Вредсѣдательствовалъ предсѣ- ,

датель Отдѣденія 0. Н. Прокоповичъ.
Во открытіи засѣданія были прочитаны и утверждены Собраніемъ журналы

засѣданій Отдѣленія 14 марта 1909 г. и '2 мая 1909 гѵ a также доложено о

соединенномъ засѣданіи I и III Отдѣленій 23 апрѣля 1909 г., котораго жур-

налъ напечатанъ въ „Трудахъ И. В. Э. 0." 1909 г., № 3 (стр. 76 сл.).
Предаъдателъ напомнидъ, что III Отдѣленію предстоитъ высказаться по

вопроеу о преобразованіи „Трудовъ И. В. Э. 0." въ связи съ предположеніемъ
нѣкоторыхъ членовъ III Отдѣленія о желательности созданія при И. В. Э. 0. на-

учнаго органа, посвященнаго экоиомическимъ вопросамъ. Вопросъ о преобразо-
ваніи „Трудовъ И. В. Э. 0." былъ поднятъ на послѣднемъ Общемъ Собраши:
Общества и Общее Собраніе постановило подвергнуть вопросъ обсужденію въ-

Отдѣленіяхъ.

') Стенограммы заслушанныхъ Отдѣленіемъ докладовъ и преній по нимъ по-

мѣщаются въ „Трудахъ" особо.
2 ) Посланная телеграмма была составлена въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Сара-

товъ, Гимназическая улица, собств. домъ, Ольгѣ Сократовнѣ' Чернышевской. —Отдѣ-

леніе политичеокой экономіи и статистики Вольнаго Экономическаго Общеотва, со-

бравшись 17 октября въ засѣданіе, посвященное памяти Николая Гавриловича
Чернышевскаго, единогласно постановило выразить свои глубокія и искреннія сим-

патіи тому дорогому другу Николая Гавриловича, которому былъ посвященъ его

незабвенный романъ. Предсѣдатель Прокоповичъ".
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Послѣ краткаго обмѣна мнѣній, въ которомъ гірнняли участіе Б. Б. Ве-
селовскій, 1. М. 1\улишеръ, гр. П. М. Толстой, В. В. Хижняковъ
и Б. Д. Бруцкусъ, Собраніе постаыовило передать вопросъ о преобразованіи
„Трудовъ" въ спеціальную комиссію, въ составѣ 5 выборныхъ членовъ и бюро
Отдѣленія, поручивъ комиссіи разработать вопросъ въ возможно болѣе короткій
срокъ.

Секретаръ доложидъ о мотивированной запискѣ Вибліотечной Комиссіи,
которая обратилась въ III Отдѣденіе, какъ и въ другія Отдѣленія, съ предло-

женіемъ обсудить вопросъ о порядкѣ пріобрѣтенія библіотекой новыхъ изданій и

высказаться относительно соотвѣтствующихъ предположеній комиссіи.
Собраніемъ постановлено передать вопросъ, возбужденный библіотечной ко-

миссіей. въ особую комиссію, въ составѣ пяти выборныхъ членовъ.

Доложено Отдѣленію о поступившихъ предложеніяхъ избрать въ члены-

сотрудники Отдѣленія Абрама Моисеевича Гйнцбурга, сотрудника профессіо-
нальныхъ журналовъ, автора брошюры „Матеріалы обі) экономическомъ положеніи
рабочихъ по металлу" (предлагаютъ: С. Н. Брокоповичъ, A. М. Рыкачевъ, А. Ю.
Финнъ) и Вячеслава Федоровича Караваева, бывшаго ыного лѣтъ дѣятельнымъ
членомъ Общества (предлагаготъ С. Н. Прокоповичъ. В. Б. Веселовскій, В. Д.
Бруцкусъ).

Вслѣдъ за тѣмъ докладчикоыъ М. И. Фридманомъ было прочитано сооб-
щеніе на тему; „К.ъ характеристикѣ нашего бюджета (по поводу
росписи на ідю годъ)".

Послѣ перерыва былъ произведенъ подсчетъ записокъ, поданныхъ для опре-

АІлеяія кандидатовъ на должностъ товарища предсѣдателя III От-
дѣлен гя на трехлѣтіе içog — içii гг. Число поданныхъ записокъ ока-

залось 20, въ томъ числѣ за A. М. Рыкачева 8 зап., за A. А. Леонтьева— 7,
В. В. Веселовскаго 3, и чистыхъ— 2.

A. М. Рыкачевъ заявилъ объ отказѣ своемъ баллотироваться на долж-

ность товарпща предсѣдателя.

Предсіъдатель вовбудилъ вопросъ, умѣстно ли вообще приступать къ

баллотировкѣ кандидатовъ при наличности всего 20 участвующнхъ въ баллоти-
ровкѣ, тогда какъ по уставу избраніе считается состоявшимся только при на-

личности 20 бѣлнхъ шаровъ въ результатѣ баллотировки.
B. В. Хижняковъ возражаетъ противъ такого толкованія устава, и

высказываеіъ, что по точноыу смыслу устава, предсѣдатели и товарищи предсѣ-

дателей въ Отдѣденіяхъ могуть быть избраны простымъ большинствомъ при на-

личности В7) засѣданіи Отдѣленія не менѣе 20 членовъ.

Собраніе постановляетъ отложить выборы, съ тѣмъ, чтобы въ блюкайшемъ
засѣданіи бюро Отдѣленіе привело справку о прецедентахъ по данному вопросу.

Собраніе переходитъ къ преніямъ по докладу М. И. Фридмана. Въ преніяхъ
приняли участіе: Л. Н. Яснополъскій, А. И. Шингаревъ, Б. Б. Весе-
ловскгй, С. Н. Прокоповичъ, Я. А. Пилецкій п докладчикъ М. И.
Фридманъ.

Подсчетъ записокъ для избранія комиссіи по преобразованію „ Тру-
довъ И. В. Э. О." далъ слѣдующіе результаты. Всего было подано 24 за-

писки, прпчемъ наибольшее число голосовъ получили: В. В. Веселовскій — 20
голосовъ, I. М. Кулншеръ — 14 гол., гр. .П М. Толстой — 13, A. В. Пѣшехо-
новъ— 11 гол., Б. Д. Бруцкусъ— 8 гол., A. Е. Лосицкій — 6 гол., В. В. Чер-
нышевъ — 5 гол., A. А. Чупровъ — 4 гол., A. А. Леонтьевъ — 4 гол„ Л. Н.
Яснопольскій — 4 голоса, остальные — меныпе 4 голосовъ.



— 28 —

Собраніе, большинствомъ всѣхъ противъ одного, постановляетъ считать

избранными 5 лицъ, получившихъ наибольшее число голосовъ, т. е. В. Б. Ве-
селовскаго, I. М. Кулишера, гр. П. М. Толстого, A. В. Пѣшехонова и В. Д.
Бруцкуса.

Противъ этого рѣшенія заявляетъ протестъ членъ Общества Д. М. Гер-
ценштейнъ, который при этомъ выражаетъ желаніе подать по данному во-

просу особое мнѣніе.
Избраніе комиссіп по вопросамъ, возбужденнымъ библіотечкою, комиссіей,

откладывается до ближайшаго засѣданія.
Предсѣдателъ объявляетъ засѣданіе закрытымъ.

2і-го ноября іуос) г.

СОДЕРЖАНІЕ.

0 преобразованіи „Трудовъ И. В. Э. 0." и изданіи экономичеснаго журнала. — Оглашеніе

кандидата въ члены-сотрудникіі. — Докладъ Я. А. Пилецкаго „Урожай текущ. года и

условія вго реализаціи", и дополнительное сообщеніе П. И. Лященко. — Пренія по докладу. —

Избраніе секретаря Отдѣленія на 1909 — 1911 гг.

Засѣданіе состоялось въ прпсутствіи 22 членовъ подъ предсѣдательствомъ

С. Н. Прокоповича.
Прочитываются п утверждаются журналы засѣданій Отдѣленія 17 октября

п 14 ноября 1909 г.

Предсгьдателъ сообщаетъ о работахъ коммиесіи, избранной на предыду-

щемъ засѣданіи для разсмотрѣнія вопроса о преобразованіи „Трудовъ Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества".

Секретаремъ прочитывается докладъ этой коммиссіи !), послѣ чего пред-

сѣдатель просптъ членовъ Отдѣленія высказаться по поводу доклада.

В. И. Шарый, привѣтствуя идею изданія экономическаго журнала,

находитъ, что размѣръ изданія, намѣченный коммиссіей, именно 40 печатныхъ

листовъ вг годъ, долженъ быть признанъ слишкомъ малымъ. Въ этихі. рамкахъ

невозможно будетъ умѣстить весь тотъ матеріалъ, который не находитъ себѣ

сейчасъ помѣщенія за совершеннымъ отеутствіемъ экономическихъ періодическихъ
оргаиовъ, невозможно вообще создать серьезный экономическій органъ, пнтерес-

ный для широкихъ общественныхъ круговъ, a не только спеціалистовъ—ученыхъ,

Сумма субсидіи, на которую разсчитываетъ коммиссія, настолько незначительна,

что, казалось бы, Общество могло бы оказать и болѣе щедрую помощь ради столь

крупнаго дѣла.

Противъ мнѣнія В. И. Шараго возражали Б. Б. Веселовскгй. В. В.
Хижняковъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, 1. М. Кулишеръ, которыми

было указано слѣдующее. Коммиссія въ своихъ разсчетахъ исходила изъ того

факта, что Общество въ настоящее время очень стѣснено въ своихъ средствахъ

и что намѣченная сумма ежегодной ассигновки на новый органъ есть, вѣроятно,

максимумъ того, на что можно надѣяться. Въ рамкахъ 40 печатныхъ листовъ

въ годъ, во всякомъ случаѣ можно умѣстить достаточное количество цѣннаго

матеріала, доказательствомъ чего могутъ служпть заграничные, въ особенности
англійскіе журналы. Затѣмъ, кромѣ 40 листовъ платнаго матеріала журналъ

') Докладъ напечатанъ въ приложеніи къ журналу Общаго Собранія И. В. Э. 0.
5-го декабря {см. выше стр. 20). Ред.
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будетъ имѣть еще 20 дистовъ докладовъ н преній и значительная часть этихъ

20 лпстовъ будетъ представлять, конечно, значительный научный интересъ и на-

учную цѣнность.

Л. К- Бухъ присоединяется къ мнѣнію В. И. Шараго о недостаточностн

размѣра изданія, какъ онъ опредѣленъ въ проектѣ коммиссіи, для поставлен-

ныхъ шпрокихъ цѣлей. Недостаточенъ также, по мнѣнію Л. К. Буха, п размѣръ

гонорара, намѣченный въ докладѣ: для Общества неудобно, предлагая столь

низкій гонораръ, эксшюатировать трудъ научныхъ работниковъ. Если y Общества
нѣтъ средствъ для достаточно широкой постановки настоящаго экономическаго

журнала, то лучіпе ограничиться періодическимъ нзданіемъ собранія экономиче-

скихъ статей въ видѣ ежегодника.

Е. С. Каратыгинъ, находя изданіе журнала чрезвычайно желательнымъ,

высказываетъ сомнѣнія относительно практической оеуществимости того плана,

который намѣченъ коммисеіей. И количество печатныхъ листовъ, и размѣръ го-

норара положительно ие соотвѣтствуютъ ни шнротѣ задачъ проектируемаго іізданія,.
ни еуществующимъ условіямъ оплаты литературнаго труда. Жалко бшо бы, если бы
столь симпатичное дѣло не осуществилось по причвнамъ фияансоваго свойства. Но
сумму бюджета въ 4,300 р. слѣдуета признать безусловно слишкомъ низкой. При
практическомъ осуществленіи журнала, вѣроятно, пришлось бы расширить бюджетъ
тысячъ до десяти.

Б. Б. Веселовскій и В. В. Хижняковъ, отвѣчая предшертвующиыъ

ораторамъ, снова указываютъ на необходимость считаться со скудоетью средствъ

Общества, и на возможность ограничиться намѣченнымъ скромнымъ бюджетомъ,
въ виду особыхъ условій и цѣлей даннаго изданія.

По закліоченіи преній, предсгьдателъ резюмируетъ возраженія, выдви-

нутыя противъ предположеній коммисеіи, даетъ нѣкоторыя дополнительныя разъ-

ясненія и затѣмъ ставитъ вопросъ, желаетъ ли Собраніе голосовать отдѣльно,

по пунктамъ, всѣ предложенія коммиссіи или предпочнтаетъ высказать въ своемъ

постановленіи общее свое отношеніе къ проекту.

Собраніе единогласно постановляетъ, не входя въ обсужденіе подробностей
проекта коммиссіи и нй подвергая послѣдовательному голосованію отдѣльныхъ-

заключеній доклада, одобрить въ общемъ предложенія коммиссіи, съ тѣмъ, чтобы
вопросъ объ изданіи экономическаго журнала, по разсмотрѣніи его Совѣтомъ

Общества, былъ переданъ на обсужденіе Общаго Собранія.
Докладывается заявленіе Сергіья Григоръевича Сватикова, литера-

тора (автора книгя „Общественное движеніе въ Россіи (1700—1895)". (Рост. на-Д.
1905) и др., соотрудника журналовъ: „Современный міръ", „Вылое" и др.) о

желанін его поступить въ число членовъ-сотрудниковъ Отдѣленія. За-
явленіе сопровождается рекомендаціей членовъ Общества С. Н. Прокоповича, Б. Б.
Веселовскаго я А. Ю. Фяняа.

Олово предоставляется докладчику Я. А. Пилецкому, которымъ прочя-

тивается докладъ на , тему: „ Урожай текущаго года и условія его

реализаціи" .

По окоячаніп доклада предсѣдателемъ было предложено Отдѣленію про-

извести выборы секретаря Отдѣленія. Въ результатѣ выборовъ избран-
нымъ въ секретари Отдѣленія оказался A. М. Рыкачевъ, нредло-

женяый всѣми подаяными 18 записками.

Второй докладчнкъ 77. 77. Лященко, въ впду поздяяго времени, отло-

жнлъ чтеніе главяой части своего доклада и ограничился сообщеніемъ справкіт

о цѣнахъ на хлѣбъ въ истекшую осеннюю каыпанію.
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Въ перніяхъ по поводу сдѣланныхъ сообщеній приняли участіе. Б. Б.
Веселовскій и докдадчшш Я. А. Пилецкій н П. И. Лященко.

Предсѣдателъ, принеся благодарность докладчикамъ за выслушанныя

сообщенія и выразивъ надежду, что настоящимъ засѣданіемъ не ограшгаится

изученіе чрезвычайно важнаго вопроса о реализаціи урожая, закрываетъ засѣдаиіе.

29-20 ноября іуос) г.

СОДЕРЖАНІЕ.

Пренія о ходѣ дѣлъ въ коммиссіи, избранной Отдѣленіемъ для выработки программы изу-

ченія измѣненій въ кр. хозяйствѣ и быту. — Докладъ A. А. Корнилова „Роль H Д. Черны-

шевскаго въ крестьянской реформѣ". — Избраніе трехъ лицъ въ члены-сотрудники. — Избраніе

коммиосіи по вопросамъ, возбужденнымъ библіотечной коммиссіей.

Въ засѣданіи присутствовали 24 члена. Предсѣдательствовалъ 0. Н. Про-
коповичъ.

Читался и былъ утвержденъ собраніемъ журналъ предыдущаго засѣданія.

Предсгьдателъ. Въ порядкѣ текущихъ дѣлъ я долженъ сообщить Отдѣ-
ленію о создавшемся положеніи въ одной изъ нашихъ коммиссій. Въ началѣ

текущаго года Отдѣленіемъ была избрана коммисеія для выработки программы

изслѣдованія измѣненій, происходящигь въ крестьянскомъ хозяйствѣ и креотьян-

скомъ быту подъ вліяніемъ указа 9 ноября н послѣдующихъ землеустроителышхъ

мѣропріятій нравительства. Члены этой кошшссіи, въ числѣ 14, бьглн избраны

простымъ названіемъ именъ, безъ подачи запнсокъ. Комшссія приступила къ за-

нятіямъ 19 октября и посвятила 4 засѣданія обсужденію программы предпола-

гаемой анкеты, причемъ начиная со второго засѣданія работа коммиссіи заклго-

чалась въ обсужденіи проекта анкетнаго бланка, предлоасеннаго группою членовъ.

Число участниковъ, посѣщавшихъ эти засѣданія, равнялось отъ 5 до 8. На 5-мъ

засѣданіи послѣдовало заявленіе 3-хъ членовъ о выходѣ ихъ изъ состава ком-

миссіи. Вслѣдт> за тѣмъ заявили о своемъ выходѣ 3 другіе члена, и такъ какъ

послѣ этого въ коммиссш осталось только двое изъ принимавшихъ участіе въ ея

работахъ, то фактически ее сіѣдуетъ считать распавшеюся. Отдѣленію предстоитъ

высказать, какова должна быть дальнѣйшая сзгдьба вопроса объ анкетѣ. Жела-
тельно, чтобы анкета была цроизведена не позже, какъ весной. Можетъ бьгть
Отдѣленіе найдетъ нужнымъ избрать новую коммисію. Необходимо отмѣтить, что

разногласія, возникшія въ нашей коммиссіи и приведшія къ ея распаденію, не

имѣли характера разногласій принципіальныхъ, a относились къ вопросаыъ техни-

чески-статистическимъ.

Б. Б. Веселовскій. Технически-статистичсскія разногласія были y насъ,

но въ этой области, такъ или иначе, мы всегда приходили къ соглашенію. Сущ-
ность же конфликта лелштъ совсѣмъ въ другой области. Дѣло изложено нашимъ

предсѣдателемъ недостаточно объективно. Необходимо, чтобы Отдѣленію былъ про-

читанъ протоколъ послѣдняго засѣданія коммиссіи, какъ объ этомъ и просили

предсѣдателя члены коммиссіи.
Предсѣдателъ. Я, конечно, могу прочесть протоколъ. Но удобно лп намъ

читать и обсуждать протоколъ въ настоящемъ засѣданіи, когда нѣтъ на лицо ни

одного изъ 3 членовъ, которыхъ заявленіе о выходѣ послужило первоначальнымъ

поводомъ къ пнциденту.

В. В. Хижняковъ. Мнѣ кажется, что разъ дѣло идетъ не о принци-

піальныхъ разногласіяхъ, a о какомъ-то конфликтѣ другого рода, врядъ-ли Отдѣ-

ленію надлежитъ входить въ разбирательство этого конфликта.
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is. Б. Веселовскій. Дѣло обстоитъ вовсе не такъ просто, какъ это пред-

ставжяется В. В. Хижнякову. Если, господа, вы вникнете въ дѣло, то вы уви-

дите, что никакая коммиссія туть не поможетъ, ибо причины расхожденія нашего

лежать глубже. Съ внѣшней стороны, дѣйствительно, какъ будто не было между

членами коммиссіи принципіальныхъ разногласій. Но въ основѣ все-таіш ле-

житъ столЕНОвете принципіальныхъ точекъ зрѣнія. Послѣ того какъ была обсу-
ждена и разсмотрѣна довольно значительная часть нашей программы, которая

во всякомъ случаѣ, оказалась настолько удовлетворительной, что коммиссія нашла

возмолснымъ посвятить ей 4 засѣданія, —послѣдовалъ уходъ части членовъ, уходъ,

который былъ квалифицированъ, какъсрывъ коммисеіи. Ta группа, которая пред-

ставила свой проектъ анкеты, работала до послѣдняго момента, надѣясь на дѣ-

ловую постановку занятій коммиссіи. Мы не согласны оставить это дѣло въ его тепе-

решнемъ положеніи. Мы считаемъ данный вопросъ очень ваншьшъ, ибо здѣсь даетъ

себя чувствовать та общая атмосфера, которая теперь госцодствуеть въ III Отдѣленіи.
A. А. Беретти и Л. К- Бухъ находятъ, что разъ имѣетея на лицо

желаніе нѣкоторыхъ членовъ коммиссіи, чтобы протоколъ послѣдняго засѣданія

коммиссіи былъ оглашенъ, то Отдѣленіе должно высдушать протоколъ, но чтеніе
это можно было бы отложить до слѣдующаго засѣданія, поставнвъ данный вопросъ

на повѣстку.

Б. Б. Веселовскій заявляетъ, что противъ такой постановки дѣла онъ

ничего не имѣетъ.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣній, въ которомъ приняди участіе Ж. Ф. Пан-
теліъевъ, Д. М. Герценштейнъ, Л. К- Бухъ, А.А.Беретти, С. Н.
Лрокоповичъ и Б. Б. Веселовскій, Отдѣленіе постановляета включить во-

просъ о работахъ данной коммиссіи въ повѣстку слѣдующаго засѣданія.
Слово предоставляется докладчику A. А. Корнилову, которымъ прочи-

тывается сообщеніе на тему; „Ролъ Н. Г. Чернышевскаго въ крестъян-
ской реформѣ" .

По окончаніи доклада были собраны избирательныя записки по выборамъ
въ члены-сотрудникн лицъ, заявленныхъ въ засѣдаиіяхъ 14-го и 21-го сего

ноября, a затѣмъ Предеѣдатель предлоншлъ Отдѣленію намѣтить членовъ ком-

миссіи по вопросамъ, возбуледеннымъ библіотечной комѵшссіей.
Выборы товарища предеѣдателя Отдѣленія, въ виду малаго чиола присут-

ствующихъ членовъ, рѣшено отложитъ до слѣдующаго засѣданія.
Въ члены-сотрудники Отдѣленія избраны, подачею записокъ: В. Ф. Кара-

ваевъ (18-іо голосами), С. Г. Сватпковъ (18-ю голосами) и A. М. Гинзбургь
(17-іо голосамн).

Въ члены коммисеіи по вопросамъ, возбуждеішымъ библіотечной коммиссей,
избраны, названіемъ именъ: Б. Д. Бруцкусъ, Б. Б. Веселовскій, В. С.
Голубевъ, I. М. Кулишеръ В. А. Мукосѣевъ.

Предсѣдатель выражаетъ благодарность докладчику за прочитанное сообщеніе
и закрываетъ засѣданіе.

8-го декабря igog г.

СОДЕРЖАНІЕ:

Пренія по вопросу о ходѣ дѣлъ въ коммиссіи, избранной Отдѣленіемъ для выработки про-

граммы измѣненій въ крест. хозяйствѣ и быту. — Докладъ А. И. Шингарева „Бюдшетныя

права законодательныхъ установленій и ихъ работа въ области бюджета".^ —Баллотировка

нандидатовъ въ тов. предсѣдатели Отдѣленія.

Присутствовали 55 членовъ. Предсѣдательствовалъ G. Н. Прокоповичъ.
Читался и былъ утвержденъ собраніемъ журналъ засѣданія 29-го ноября

1909 года.
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Доложено Отдѣленію извѣщеніе организаціоннаго комитета по устройству
ХП съѣзда русскигь естествоиспытателей въ Москвѣ.

Предсѣдателъ. Удобнѣе было-бы начать засѣданіе съ пункта 3-го по-

вѣстки, т. е. съ доклада о юдѣ рабогь анкетной коммиссіи. Но, къ сожалѣнію,

здѣсь нѣтъ A. В. Пѣшехонова, котораго присутствіе было-бы крайне зкелательно

при обеужденіи даннаго вопроса.

A. Е. Лосицкій. Отсутствіе A. В. Пѣшехонова не можетъ быть пово-

домъ къ отсрочкѣ обсужденія п. 3 повѣстки, потому что именно изъ-за отсутствія
A. В. вопросъ этотъ былъ снятъ сь очереди въ прошломъ засѣданіи и перене-

сенъ на сегодняшнее. A. В. Пѣшехоновъ, какъ и другіе члены анкетной коммиссіи,
получилъ спеціальное приглашеніе отъ предсѣдателя прибыть на засѣданіе именно

ради даннаго вопроса.

B. В. Хижняковъ ъщшжп, _ сомнѣніе, удобно-ли вообще въ Собраніи
Отдѣленія входить въ разбирательство остраго и сложнаго конфдикта между двумя

группами анкетной коммиссіи.
Предсгьдателъ. Вопросъ идетъ не о разбирательствѣ. или обсужденіи коя-

фликта, a о томъ, чтобы прочесть для свѣдѣнія Отдѣленія отчетъ о послѣднемъ

засѣданіи анкетной коммиссіи. Было рѣшено, что журнадъ этого засѣданія дол-

женъ быть доложенъ Отдѣленію, и теперь я только затрудняюсь приетупить къ

этому пункту повѣстки въ виду отсутствія представителей одной изъ группъ, за-

интересованныхъ въ данномъ вопросѣ.

Б. Б. Веселовскій обращаетъ вниманіе на гго, что на прошломъ засѣ-

даніи онъ указывалъ на возможность отсутствія A. В. Пѣшехонова и его едино-

мышленниковъ также и на слѣдуіощемъ засѣданіи, и тогда предсѣдатель сказалъ,

что отсутствіе этой группы членовъ на будущемъ засѣданіи не послужитъ препят-

ствіемъ къ цостановкѣ вопроса на очередь.

C. Н. Прокоповичъ. Я не предлагалъ снять вопросъ совершенно съ оче-

реди сегодняшняго дня, a только отложить его и заслушать журналъ послѣ до-

клада А. И. Шингарева. Но въ виду желанія части членовъ я ставліо на оче-

редь п. 3 повѣстки и предлагаю выслушать журналъ иослѣдняго засѣданія анкетной

коммиссіи.
Секретаремъ прочитывается журналъ засгьданія гу ноября içoç г.

коммиссіи Ьля выработки программы изслгьдованія изм-ѣненій, про-

исходящихъ въ послѣднее время въ крестьянскомъ хозяйствгь и кре-
стъянскомъ быту.

По прочтеніи журнала Б. Б. Веселовскій читаетъ, въ дополненіе къ

журналу, заявленіе отъ имени з членовъ коммиссіи, Б. Б. Веселовскаго,
A. Е. Жосицкаго и И. В. Чернышева, которое гласитъ;

Принимая во вниманіе, 1) что внезапный отказъ 0. Н. Прокоповича отъ

предсѣдательствованія въ коммиссіи, послѣ ухода изъ нея трехъ членовъ народ-

ническаго направленія, подчеркнулъ его, какъ предсѣдателя, солидарность съ

ушедшимъ меньшинствомъ; 2) что до отказа С. Н. Прокоповича отъ предсѣда-

тельствованія мы прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы сдѣлать возмояшимъ про-

долженіе работъ коммиссіи; 3) что такое отношеніе предсѣдателя комшссіи, являю-

щагося въ то же время и предсѣдателемъ 3 Отдѣленія, заранѣе предрѣшаетъ не-

успѣхъ работъ, мы вынуждены отказаться отъ участія въ коммиссіи.
Предсгьдателъ. Кому угодно высказаться по поводу прочитаннаго

журнала?
Б. Б. Веселовскій. Для лицъ, которыя близко стоятъ къ дѣятелыюсти

Общества и дорожатъ успѣшнымъ развитіемъ его научныхъ работъ, данный кон-
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фликтъ имѣетъ болыпое значеніе. Комиссія, о которой идетъ рѣчь. создана От-
дѣленіемъ въ засѣданіи 14 февраля 1909 г., по иниціативѣ группы членовъ,

выразителеыъ которыхъ явился A. А. Леонтьевъ, въ связп съ предложеніемъ
К. Р. Качоровскаго. Затѣмъ К. Р. Качоровскій отказадся отъ своего плана, по-

лучивъ возможность организовать анкету прп содѣйствіи другого общества.
Группа же членовъ, заявившая о своемъ желаніи заняться анкетой, не пред-

приняла до конца октября рѣшительно никакихъ шаговъ. Тогда мы, члены ко-

ыиссіи, прпнадлежащіе къ другой группѣ, въ коицѣ октября обратилпсь къ пред-

сѣдателю III Отдѣленія съ просьбой созвать комиссію. Комиссія была созвана и

въ теченіе 4 засѣданій обсуждала планъ анкеты, положивъ въ основу вроектъ

опроснаго листа, исходящій изъ нашей группы. Мы очень много времени потра-

тили на обсужденіе всякихъ подробностей. Представляемыя возраженія имѣли

характеръ, съ внѣшней стороны, чисто дѣловой, технически-статистнческій. Но
странно было, что такъ много сомнѣній возбуждалось по поводу программы, въ

которой не было ничего особеннаго, которая ничѣмъ по существу не отличается

отъ обычныхъ программъ подобнаго рода анкетъ н очень близко подходитъ къ

программамъ нѣкоторыхъ земскихъ нзслѣдованій по данному вопросу, напр., къ

програымѣ псеовскихъ статистиковъ. Очевидно, тутъ играли роль какіе-то при-

входящіе мотивы. Возраженія поднимались по поводу самыхъ безспорныхъ пунктовъ

программы. Длинныя пренія возбуждались вокругъ элементарныхъ азбучныхъ
истинъ статиетическаго дѣла. Оспаривалась необходимость спрашивать въ анкетѣ

о купчихъ -земляхъ, о размѣрѣ надѣла, о національности и разрядѣ крестьянъ.

Н. Ф. Анненскій возражалъ протжвъ включенія вопроса о промысдахъ и внѣзем-

ледѣльческихъ занятіяхъ крестьянъ. Но въ концѣ концовъ, послѣ утомительннхъ

преній, болыпинство вопросовъ разрѣшалось въ томъ сыыслѣ, какъ это было
предусмотрѣно нашей программой. Были еще обвиненія въ неаккуратномъ посѣ-

щевіи комиссіи. Но наименѣе аккуратными были не мы, a именно тѣ, огь кого

исходило обвиненіе. Въ заключеніе послѣдовалъ отказъ части членовъ. Становилось
очевидныыъ, что мы имѣемъ дѣло съ треніями, которыя заранѣе обрекали нашу ра-

боту на неуспѣхъ. Когда и предсѣдатель въ эту затруднительную минуту слолшлъ

свои полномочія, для насъ стало ясно, что работать намъ надъ порученнымъ дѣломъ

невозможно. Кто интересуется вопросомъ, кто захочетъ прочесть въ подлинныхъ

журналахъ исторію всего дѣла, тотъ увидитъ, кѣмъ ногублено это въ высшей

степени ваяшое для Общества начинаніе. Мы въ погибели дѣла не виноваты. И мы

вынуждены заявить, что данный сжучай не является единичнымъ. Цѣлый рядъ фак-
товъ указываетъ, что въ III Отдѣленіи установилась крайне нездоровая атмо-

сфера. Для лицъ извѣстнаго направленія, нменно ыарксистскаго, создались въ

III Отдѣленіи условія, при которыхъ намъ научно работать здѣсь невозможно.

Я дѣлаю это заявлеиіе отъ имени лицъ этого направленія.
Предсѣдатель. ІІрошу Васъ указать точнѣе, отъ чьего имени Вы дѣ-

лаете настоящее заявленіе.
Б. Б. Веселовскій. Заявленіе исходнтъ отъ II. В. Чернышева, А. Б.

Лосщкаго, Я. А. Пнлецкаго, В. А. Мукосѣева, В. Б. Веселовскаго. Можетъ
быть присоединятся и другіе.

A. Е. Лосиы^кій. Я считаю, что Отдѣленіе должно прішять то или другое

рѣшеніе относительно вопроса обг анкетѣ.
Предсѣдатель. Я обращаю вниманіе на то, что время уже позднее.

Я боюсь, что мы слишкомъ поздно приступимъ къ слушанію доклада А. И.
Шингарева. Ko мнѣ поступило заявленіе за подписыо 6 лицъ о прекращеніи
преній и переходѣ къ слушанію доклада. Конечно, очень важно, чтобы вопросъ
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объ анкетѣ былъ разрѣшенъ и чтобы анкета была произведена. Но я лнчно

держусь того мнѣнія, что намъ нужно ждать, пока какая-нибудь грушіа, можетъ

быть болѣе однородная, не войдетъ въ Отдѣленіе съ предложеніемъ работать надъ

анкетой.
A. Е. Лосицкій. Исторія этого вопроса очень долгая. Ояа включаетз. въ

себя рядъ инцидентовъ оъ другиыи предпріятіями и проектами, возникавшими въ

нашей средѣ. Дѣло въ томъ, что относительно участія въ организаціи анкетъ

однимъ группамъ повезло, другимъ — не повезло. Однѣ должны были удовлетво-

ряться заявленіями, что y Общества нѣтъ средствъ, для другихъ ередства нахо-

дились. Въ данномъ случаѣ одн.а изъ группъ попыталась горячо приняться ва

дѣло въ комиссіи, избраннон III Отдѣленіемъ. Еомиссія распалась. Группа про-

ситъ доложнть о положеніи дѣла Отдѣленію. День для слушанія доклада насту-

паетъ. Но когда доходитъ очередь до постановки рѣшенія, опять предлагается

отложить вопросъ. Очевидно, не всѣ сплоченныя группы имѣютъ возможноеть

научно работать въ III Отдѣленіи. Противъ такой постановки вопроса нельзя не

протестовать.

Предсѣдателъ. Я не вюку практичеекаго способа порѣшить дѣло съ

анкетой въ настоящемъ его фазисѣ. Есть два способа рѣшенія. Или нужно

ждать заявленія какой-нибудь группы, желающей возобновить работы по анкетѣ,

или Отдѣленіе ыожетъ избрать новую комиссію, причемъ въ послѣднемъ случаѣ

остается опять-таки опасность конфликта вслѣдствіе разнородности состава комиссіи.
И. В. Чернышевъ. Я хочу указать, что здѣсь рѣчь идетъ не о жалобѣ

Отдѣленію, a о коястатированіп факта. Мы хотѣли указать на установившіяся въ

III Отдѣленіи ненормальныя условія для научной работы. Безпартійность, которая

необходима въ научной работѣ, здѣсь отсутствуетъ. Мы обращаемъ вниманіе на

то, что всѣ технически-статистическія разногласія въ комиссіи были улажены.

Но послѣ того, какъ эти разногласія были улажены, послѣдовалъ выходъ 3 чле-

новъ, и нменно 3 членовъ, принадлежащихъ къ народническому направленію, къ

направленііо „Русек. Вог.". Такимъ образомъ въ научную работу вводятея пар-

тійные ыотивы. И это не единичное явленіе. Насколько соблюдается y насъ

безпристрастіе, ыожно видѣть изъ оффиціальнаго годпчнаго отчета о дѣятельности

Отдѣленія за 1908 г., гдѣ въ сообщеніи о докладѣ В. Б. Веселовскаго, приве-

дены мнѣнія только одной части ораторовъ, именно возражавшихъ докладчику, и

не сказано ни слова о группѣ ораторовъ, защищавшихъ положенія докладчика,

группы, къ которой принадлежатъ члены Общества, дѣлающіе настоящее заявленіе,
благодаря чему отчетъ о преніяхъ носитъ односторонній характеръ.

И. X. Озеровъ. Я просилъ бы предсѣдателя другой разъ держаться по-

рядка, указаннаго въ повѣсткѣ. Данный вопросъ поставленъ на 3-мъ мѣстѣ, a

на 1-омъ стоитъ докладъ А. И. Шингарева. Я, какъ и многіе другіе члены,

очень занятые и дорожащіе своимъ временемъ, пришелъ слушать докладъ A. 1Î.
Шингарева. Если бы я зналъ, іто порядокъ будетъ другой, я бы пришелъ къ

10 часамъ, a не къ воеыш.

A. Е. Лосицкій. Заявленіе И. X. Озерова относится къ порядку дня,

принятоыу самимъ Отдѣленіемъ. У насъ установился обычай обсуждать въ на-

чалѣ засѣданій вопросы впутренняго, административнаго характера, не считаясь

съ порядкомъ повѣстки. Всѣ ыы людп очень занятые. Но для тѣхъ, кто инте-

ресуется жизныо Общества и близко стоитъ къ его дѣятельности, данный вопросъ

является очень важнымъ.

На этомъ сужденія по пункту 3-му повѣстки закончились, и предсѣдатель

предложилъ приступить къ слушанію сообщенія А. И. Шингарева, которымъ
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прочитывается докладъ на тему: „Бюджетныя права законодательныхъ
установленій и ихъ рабоіпа въ области бюджета".

Послѣ перерыва предеѣдатель предложилъ приступить къ избранію това-

рища предсѣдателя Отдѣленія. Записками былп иредложены въ кандидаты на

эту должность; I. М. Кулишеръ (17 записокъ), A. А. Леонтьевъ (8 записокъ),
Б. Б. Веселовскій (2 записки), Д. И. Рихтеръ, A. М. Рыкачевъ и А. И. Шин-
гаревъ (по 1 запискѣ). Двѣ заиисіш были поданы пустымн, одна— съ двумя

жменами. Всего подано 33 записки. Баллотировкѣ шарами были подвергнуты

3 кандидата, получившіе наиболыпее число голосовч,. Валлотировка дала слѣ-

дуіощіе результатьт; I. М. Кулишеръ получши. 18 бѣлыхъ и 20 черныхъ, A. А.
Леонтьевъ— 18 бѣлыхъ и 20 черныхъ, Б. Б. Веселовскій — 13 бѣлыхъ и 25 чер-

ныхъ. Въ виду такихъ результатовъ выборы признаны несостоявшимися.

Предсгьдатель предлагаетъ пристушть къ преніямъ по допладу А. И.
Шингарева, Однако по предложенію гр. /7. М. Толстого, къ которому при-

соединились нѣкоторые другіе члены, рѣшено этн пренія, въ виду болыііого ихъ

интереса и въ виду поздняго времени, перенести въ другое засѣданіе, спеціально
для того назначенное.

Предсѣдатель предлагаетъ членамъ, записавшимся вч, число ораторовъ,

намѣтить главныя темы, около которыхъ ыогли бы сосредоточиться пренія. Отно-
сительно темъ п характера преній высказываются; И. X. Озеровъ, М. И.
Фридманъ, ГІ. Б. Шимановскіьі, А. Ю. Финнъ, В. В. Святловскій,
Э. К- Высоковичъ, гр. П. М. Толстой, А. И. Шингаревъ.

Предсѣдатель выражаетъ благодарность докладчику и закрываетъ собраніе.

Приложтія.

I.

Образованная III Отдѣленіемъ И. В. Э. 0. Комиссія по изслѣдованію измѣ-

неній, происходящихъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ и крестьянскомъ быту

подъ вліяніемъ указа 9 ноября и послѣдующихъ мѣропріятій правительства.

Журнаяъ засѣданія гу-го ноября 1 ).

Въ засѣданіи 25 ноября приоутствовали: A. С. Ланде, С. Н. Прокоповичъ,
A. Е. Лосицкій, Б. В. Веселовскій и И. В. Чернышевъ.

Предсѣдательотвовалъ С. Н. Прокоповичъ, обязанности секретаря исполнялъ

Б. Б. Веселовскій. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго собранія.
/. A. С. Ланде представилъ проектъ программы анкеты и прооилъ пріобщить

его въ качествѣ матеріала къ трудамъ комиссіи. Постановлено передать проектъ

A. С. Ланде въ имѣющую быть избранной редакціонную подкомиесію.
II. С. Н. Прокоповичъ доложилъ заявленіе гг. Пѣшехонова, Анненскаго и

Леонтьева объ отказѣ ихъ учаотвовать въ работахъ анкетной комиссіи. Означенное
заявленіе прилагается къ протоколу.

По выслушаніи означеннаго заявленія A. Е. Лосгщкій вноситъ мотивиро-

ванное мнѣніе по поводу отказа гг. Пѣшехонова, Анненскаго и Леонтьева уча-

ствовать въ работахъ комиссіи. Къ мнѣнію Лосицкаго присоединяется Веселовскій,
С. Н. Прокоповичъ, въ качествѣ предсѣдателя, проситъ занести въ прото-

колъ его катѳгорическое заявленіѳ о томъ, что въ работахъ комиссіи не было об-
струкціи ни со стороны ни одного члена, a велись самыя дѣловыя, серьезныя

пренія, и гг. Пѣшехоновъ, Анненскій и Леонтьевъ не соотавляли обструкціонной
группы и протестуетъ противъ наименованія означ. лицъ обструкціонной группой.

1 ) Журналъ этого послѣдняго засѣданія комиссіи, по желанію членовъ комиссіи
-былъ оглашенъ въ засѣданіи III Отдѣленія 8 декабря 1909 г.

3*
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A. G. Ланде также заявляетъ, что никакой обструкціи не замѣчалъ.

A. Е. Лосгщкій полагаетъ, что наличность обструкціонныхъ тенденцій видна

изъ протоколовъ. Что касается того, съ чьей стороны проявилось непостоянство

въ работахъ комиссіи, —^это было разъяснено г. Пѣшехонову на предстоящемъ со-

браніи въ смыслѣ, быть можетъ, случайнаго, но, тѣмъ не менѣе, имѣвшаго мѣсто

нвпостоянства посѣщеній заоѣданій комиесій именно группой отказавшихся. Г. Ан-
ненскій посѣтилъ одно засѣданіе изъ ,пяти, Леонтьевъ — 2, Пѣшехоновъ— 3.

Б. Б. Веселовскій полагаетъ, что выходъ 3-хъ членовъ комиосіи, принадле-

жащихъ къ одному направленію, ставитъ комиссію въ самое тяжелое положеніе, но

все же надо приложить всѣ усилія, чтобы довести до конца работу, порученную

Ш-мъ Отдѣленіемъ комиссіи и отнявшую уже очень много времени y ея членовъ.

И. В. Чернышевъ удивляетея, что многимъ показались занятія комиссіи дли-

тельными. Засѣданій было еравнительно немного, если принять во вниманіе вою

сложность и серьезность вопроса. Нѣтъ основаній отказываться отъ продолженія
работы; можетъ быть найдутся и другіе члены Ш-го Отдѣленія, которые примутъ

активное участіе въ комиссіи. Что же касается заявленія Лосицкаго, то, по мнѣнію

Чернышева, въ немъ констатируются лишь факты; участвуя въ различныхъ ко-

миссіяхъ, онъ въ первый разъ отолкнулся съ такимъ упорнымъ сопротивленіемъ,
когда оспаривались саыыя неоспоримыя, безспорныя иотины: подвергалось сомнѣнію,

указывать ли разрядъ и національность крестьянъ, о времени перехода общинъ къ

подворному владѣнію до или послѣ 9 ноября, размѣръ надѣла; наличность купчихъ

земель и т. п., для характеристики экономическаго и правового положенія крестьянъ.

С. Н. Прокоповичъ находитъ, что вслѣдствіе отказа 3-хъ членовъ поло-

женіе создалось дѣйствительно затруднительное, но необходимо выяснить, кто мо-

жетъ посвятить себя работѣ въ комиссіи и продолжать тогда работу.
A. Е. Лосицкій указываетъ на то, что составъ комиссіи опредѣленъ Ш-мъ

Отдѣленіемъ и едва ли слѣдуетъ поднимать рѣчь въ смыолѣ предложенія Проко-
повича. Кто не имѣлъ времени, могъ, конечно, отказаться еамъ, и производить

опросъ неудобно; выбранные и неотказавшіеся обязаны работать.
A. С. Ланде не отрицаетъ того, что неловкости въ засѣданіяхъ были, но

онѣ объясняются тѣмъ, что не имѣлось плана работъ. При однородности состава

членовъ затрудненій будетъ вѣроятно меныпѳ; работа пойдетъ болѣе ровно, и под-

комиссіи удастся скоро выработать и внести проектъ программы въ Ш-е Отдѣленіе.
С. Н. Прокоповичъ іюлагаетъ, что затрудненія, встрѣченныя комиссіей,

проистекаютъ изъ того, что ясно не было установлено, что обсуждается, программа

или формуляръ, т. е. опросный бланкъ. Отсюда и проистекаютъ воѣ осложненія.
Если бы задача была ограничена, выработки программы, порядокъ обсужденія
значительно упростилиоь бы, но при установленномъ порядкѣ обсужденія, укло-

ненія въ детали неизбѣжны. Затѣм-ь, ссылаясь на недостатокъ времени, С. Н.
Прокоповичъ проситъ избрать другого предсѣдателя комиссіи, обѣщаясь съ своей
стороны, по мѣрѣ силъ и возможноети, продолжать работать въ комиссіи на пра-

вахъ ея члена.

A. Е. Лосицкій указываетъ на то, что никто не инкримивируетъ С. Н.
Прокоповичу затяжку работъ и нѣтъ оонованій дѣлать такіе рѣшительные выводы

и отказываться отъ предсѣдательствованія. Необходимость и обязаннооть выяс-

ненія возникающихъ сомнѣній относительно программы никто не оспаривалъ.

С. Н. Прокоповичъ, есылаясь на недостатокъ времени, категорически отка-

зывается отъ предсѣдательствованія ві, комиссіи и соглашается довести до конца

наетоящее собраніе, оставаясь членомъ комиссіи и впредь.

A. Е. Лосицкій находитъ заявленіе Прокоповича совершенно не обоснован-
нымъ, не вытекающимъ изъ хода вредшеотвующихъ событій; оно тѣмъ болѣе

странно, что застаетъ комиссію въ критическій моментъ, въ моменті отказа части

членовъ народническаго направленія.
Е. Б. Веселовскт отказывается иониыать серьезность основаній, заставляю-

щихъ предсѣдателя комиссіи слагать свои полномочія вслѣдъ за отказомъ части

членовъ. Повидимому, здѣсь являются какія-то постороннія соображенія, побуж-
дающія пренебречь серьезностью задачи и поставить на смарку всю произведѳнную

работу. Если это такъ, если личныя соображенія здѣсь доминируютъ, мы должны

къ сожалѣнію констатировать, что не доросли до коллективной работы, и инте-

ресы кружковъ, личностей для насъ важнѣе общественнаі о дѣла.

И. В. Чернышевъ интересуется тѣмъ, не имѣемъ ли мы дѣло оъ моментомъ

срыва комиссіи. Комиссія выбрана ІІІ-мъ Отдѣленіемъ, часть членовъ отказалась, те-

перь отказывается и предсѣдатель, и намъ предлагаютъ продолжать работу и пред-
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ставить результаты ея въ ІІІ-е Отдѣленіе. Если бы я имѣлъ за собой большинство
въ ЙІ-мъ Отдѣленіи и желалъ бы неуспѣха работамъ комиссіи въ оставшемоя со-

ставѣ, то я, вѣроятно, и далъ бы такой совѣтъ. Представители этого большинства
въ комиссіи отказываются работать, анкета вырабатываетоя, поступаетъ въ Ш-е
Отд., до него доводится объ уходѣ чаоти членовъ, общее собраніе выбираетъ вы-

шедшихъ проредактировать представленную программу и дѣло такимъ образомъ
ликвидировано. Можетъ быть здѣсь дѣло обстоитъ иначе, и намъ, рекомендуя про-

должать работу, не приготовляютъ похороны по первому разряду. Пусть С. Н.,
какъ оффиціальный представитель большинства ІИ-го Отд. разъяснитъ, какъ смот-

ритъ онъ на судьбу анкеты.

С. Н. Прокоповичъ находитъ крайне печальнымъ тотъ фактъ, что часть

членовъ комиссіи, принадлежащая къ одному направленію, направленію „Русскаго
Вогатства', ушла изъ комиссіи. Въ ІІІ-мъ Отдѣленіи имѣются различныя направленія,
и было бы необходимо, чтоб-ы и въ комиссіи приняла участіе представатели раЗ'

личныхъ направленій. Съ уходомъ 3-хъ лицъ соотавъ комиссіи становится болѣе

или менѣе однороднымъ, и тутъ возможны двѣ комбинаціи; Ш-е Отдѣленіе или при-

метъ или забракуетъ представленный ей комиссіей бланкъ; я исключаю возмож-

ность того, что редактированіе будетъ поручено ушедшимъ; они оами не возьмутся

вмѣшиваться и передѣлывать работу. Можетъ быть ІІІ-му Отдѣленію будетъ пред-

-ставлена программа и ушедшими лицами; ему же должна быть предотавлена про-

грамма, внесенная A. С. Ланде. Со вс-ѣми этими программами отдѣленію придется
считаться и оно, вѣроятно, въ основу положитъ одну изъ нихъ.

Въ заключеніе С. Н. Прокопогшчъ консгатируетъ, что положеніе для комиссіи
создалось дѣйствительно чрезвычайно трудное, но весь инцидентъ безусловно не
предотавляетъ попытки срыва.

В. В. Хижняковъ спрашиваетъ, нельзя ли найти выходъ изъ создавшагося

■положенія? Можетъ быть, возиожно кооптировать еще членовъ въ комиссію; изъ

комиссіи ушли члены народничеокаго направленія, но не всѣ, и комисия продол-

жаетъ включать представителей различныхъ направленій.
A. С. Ланде заявляетъ, что онъ, лично, относится ко всему инциденту не

еъ партійной точки зрѣнія и предлагаетъ обратитьоя въ Ш-ѳ Отдѣленіе съ разра-

€отанными программами, комиссіей и отдѣльными ея членами, и Отдѣленіе выбе-
ретъ за основу тбтъ или другой проектъ. Слѣдуетъ просить предотавителей всѣхъ

■направленій внести въ ІІІ-е Отд. свои проекты. A. С. Ланде ставитъ вопросъ Чер-
нышеву, считаетъ ли онъ дѣлавшіяся имъ противъ проекта возраженія за об-
струкцію или нѣтъ,— На эго Чернышевъ отвѣчаетъ бвзусловно отрицательно.

Лосицкій, A. Е. заявляетъ, переходя къ отказу 3-хъ членовъ, что ихъ

указаніе на неоднородность состава комиссіи, якобы мѣшзющей работѣ, не
имѣетъ основаній, т. к. эта неоднороднооть поставлена Ш-мъ Отдѣленіемъ въ основу

состава комиссіи. Съ другой стороны, разъ раздаются голоса по поводу того, что
уходъ 3-хъ членовъ ставнтъ комиссію въ затруднительное положеніе, то необхо-
димо войти въ разсмотрѣніе существа заявленія отказавшихся и установить, можно
или нельзя продолжать работы.

Веселовскій, Б. Б. Формально вопросъ, конечно, ясенъ. Комиссія 3-мъ От-
дѣленіемъ пока не упразднена, она можетъ продолжать свою работу и вьшести

проектъ на обоужденіе отдѣленія. Но не такъ просто обстоитъ дѣло въ дѣйстви-

тельности. Я до послѣдней минуты вѣрилъ въ возможноеть различнымъ группамъ

сталкивающимся въ предѣлахъ ІИ-го Отд. в.-эк. общества идти на взаішныя уотупки

на почвѣ общественнаго дѣла и ставить личные и групповые очеты ниже этого

дѣла. Теперь y меня нѣтъ этой вѣры; надъ всѣмъ доминируетъ недовѣріѳ. При та-

кихъ условіяхъ я рѣшительно отказываюсь продолжать работу въ комиссіи и вообще
сомнѣваюсь въ плодотворности участія въ работахъ ІІІ-го Отдѣленія лицъ марксист-

скаго направленія.
И. В. Чернышевъ констатируѳтъ, что отношеніе къ комиссіи предопредѣлено;

«я работы будутъ аннулированы. Представители марксистокаго направленія отбро-
шены въ сшпозицію и соотвѣтственно съ этимъ опредѣлится ихъ образъ дѣйствія

въ дальнѣйшемъ. Научная постановка нашей работы принята болышшствомъ враж-

дебно. Мы научно правы, но должны уступать передъ ошіотившиися большин-
■отвомъ; поэтому мы отказываемся продолжать работу въ комиссіи.

A. С. Ланде отказывается понимать происшедшее и недоумѣваетъ по поводу

остроты постановки вопроса. Слѣдуетъ продолжать работу; но если есть и еще от-

казы, то комиссія оказывается раскасоированной. Я былъ не наыѣренъ уходить

изъ комиссіи и все время возражалъ лишь противъ порядка обсужденія.
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C. H. Прокоповичъ находитъ, что ІІІ-е Отдѣленіе заинтересовано въ томъ,

чтобы окончить работу въ январѣ —февралѣ и лѣтомъ провести анкету. Собраніе
дастъ директиву для дальнѣйшихъ работъ комиссіи.

A. Е. Лосицкій: мы боролись доводамиі. не жалѣя ни времени, ни трудовъ,

но дѣло получаетъ какой-то фатальный исходъ.

С. Н. Прокоповичъ полагаетъ, что вопросъ о направленіяхъ здѣсь не при

чемъ. Въ. комиссіи принципіальныхъ разногласій не наблюдалооь, вс.е своди-гся и

вѣроятно сведется къ техническимъ статистическимъ вопросамъ. Слѣдуетъ скорѣе

закончить работу и представить проектъ программы въ ІІІ-е Отд.
Предсіьдателъ Бредлагаетъ выяснить, слѣдуетъ ли продолжать работу ко-

мисоіи или, какъ предлагаетъ Веоеловскій и Чернышевъ, прекратить работы и до-

вести о проиошедшемъ до свѣдѣнія Ш-го Отдѣленія.

Веселовскій, Чернышевъ и Лосицкій высказываются за доведеніе о проис-

шедшемъ до свѣдѣнія III Отд. и заявляютъ о своемъ выходѣ изъ комисоіи, прооя

прилошить къ протоколу ихъ мотивированное заявленіе. Постановлено доложить о

проиошедшемъ до евѣдѣнія Ш-го Отд. путемъ прочтенія протокола настоящаго со-

бранія.

IL

Письмо A. В. Пѣшехонова и Н. Ф. Анненскаго къ предсѣдателю Комиссіи
съ заявленіемъ о выходѣ изъ Комиссіи.

(26 Ноября 1909 г.). Многоуважаемый Сергѣй Николаевичъ. Работы анкетной
комиссіи по вопросамъ землеустройства получили до-нельзя затяжной характеръ.

Комиссія потратила три засѣданія .на то, чтобы обсудить — и притомъ обсудить
лишь предвариіельно вступительные вопросы въ одной изъ предположенныхъ ею

программъ. Само собой понятно, что при такомъ темпѣ комиссіи не скоро удастоя

выполнить возложенную на нее задачу.

Между тѣмъ черезчуръ мѳдленяый ходъ въ ея рабогахъ можетъ имѣть в

другія неблагопріятныя послѣдствія. Далеко не всѣ члены Комиссіи имѣютъ воз-

можность принимать непрерывное участіе въ отоль затянувшейся работѣ. Благо-
даря этому, соетавъ лвцъ, участвующихъ въ засѣданіяхъ, мѣняется, и голосованія
получаютъ олучайный характеръ. При такихъ условіядъ трудно сохранить единство-

въ планѣ изслѣдованія и отдѣльныя его части могутъ оказаться въ концѣ кон-

цовъ недостаточно между собою согласованньши.

Причины малоуспѣшнаго хода занятій Комиссіи лежатъ, по нашему мнѣнію,

въ ея, съ одной стороны, черезчуръ многочисленномъ, a съ другой стороны — въ

слишкомъ разнородномъ составѣ.

Желая по возможности ускорить и облегчить работы Комиссіи, мы считаемъ

за лучшее выйти изъ ея состава. А. Пѣшехоновъ, Н. Аныенскій.
P. S. A. А. Леонтьевъ просилъ меня по телефону сообщить Вамъ, что и онъ^

по тѣмъ же приблизительно соображеніямъ, слагаетъ оъ себя обязанности члена

Комиссіи. А. Гіѣшехоновъ.

ІІІ.

Письменное заявленіе A. Е. Лосицкаго и Б. Б. Веселовскаго по поводу

выхода изъ Комиссіи трехъ членовъ.

Лосицкій констатируетъ, что въ его присутствіи со стороны группы членовт»

Комиссіи велась самая энергичная обструкція противъ принятаго къ обсужденііо
проекта программы; подвергались сомнѣнію самые безопорные вопросы: о необхб-
димости знать національность обслѣдуемыхъ крестьянъ, разрядъ, къ которому она

принадлежали, . размѣры надѣла, промышленный или земледѣльческій характеръ

селеній, необходвмые для пониманія современности факты изъ иоторіи землевла-

дѣнія и т. д. Несмотря на это, послѣ выясненія необоснованноети этихъ возра-
женій, Комиссія большинствомъ голосовъ одобрила отдѣлъ программы, объеди-
няющій вопросы о хозяйственно-юридическихъ предпосылкахъ процессовъ, совер-

шающихся въ деревнѣ послѣ 9 ноября (вопросы 10, 11 и 12 программы). Поелѣ

принятія этого отдѣла, въ обсужденіи и голосованіи котораго принимали участіе
члены указанной группы, они подали заявленіе о выходѣ изъ Комиссіи. Протестуя
противъ такого поведѳнія ятихъ членовъ Комиссіи, предлагаю продолжать наш»

занятія въ намѣченномъ Комиссіей порядкѣ. 25-го ноября 1909 г. А. Лосицкій,
Присоединяюсь. Б. Веселовскій.
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13-го декабря içoç г.

СОДЕРЖАНІЕ:

Заявленія секретаря 0 — ія и пренія по этому заявленію.— 0 замѣткѣ въ газ. „Рѣчь". —

Докладъ 0. А. Шкапскаго „Вопросъ о привлечѳніи частныхъ капиталовъ для орошенія
земель въ Туркестанѣ". — Пренія по докладу — 0 редакц. сторонѣ предполагаемаго Эконо-

мическаго журнала.

Присутствовали 18 членовъ. Предсѣдательствовалъ С. Н. Прокоповичъ.
Читался журналъ предыдущаго засѣданія. Послѣ внесенія нѣкоторыхъ по-

правокъ журналъ утверждается собраніемъ.
Секретаръ A. М. Рыкачевг. Въ прошломъ засѣданіп И. В. Черны-

шевымъ было выдвинуто обвиненіе въ пристрастностн по поводу составленнаго и

подписаннаго мною годового отчета о дѣятельности Одѣленія за 1908 г., a

именно по поводу сообщенія о засѣданіяхъ, посвященныхъ докладу Б. В. Ве-
селовскаго. Такъ какъ я не могъ отвѣтить тогда же на это обвпненіе, то счи-

таю долгомъ сдѣлать это сейчасъ. Я думаю, что въ столь краткомъ изложеніи,
занимающемъ всего 14 1 /2 строчекъ, достаточно быдо указать въ нѣеколькихъ

словахъ на сущность двухъ точекъ зрѣнія, между которыми происходила борьба.
Поэтоыу я и ограничнлся указаніемъ на сущнрсть взгляда Б. В. Веселовскаго и

сущность сдѣланныхъ ему возраженій. Въ самой форыѣ моего изложенія нѣтъ

никакихъ субъективныхъ элементовъ, если не относить къ таковымъ словъ;

„горячія возраженія" и „оживленныя пренія". Но я, конечно, допускаю, что въ

моихъ отчетахъ бшш и будутъ ошибки, и я ст> благодарностыо буду пришшать

всѣ указанія на ошибки, до тѣхъ пока не ставится подъ сомнѣніе моя добро-
совѣстность. При наличности обвиненія въ пристрастномъ составленіи отчета,

секретарь, по моему убѣжденію, не можетъ продолжать исполненія своихъ обя-
занностей, даже если такое обвиненіе исходитъ отъ меньшинства или хотя бы
отъ одного члена. Поэтому я просилъ и теперь прошу ïï. В. Чернышева взять

назадъ свои слова относительно пристрастности отчета, если site онъ не хочетъ

взять назадъ ^своихъ словъ, то соглаеиться на разсмотрѣніе дѣла третей-
скимъ судомъ.

14. В. Чернышевъ. Третейскій судъ я считаю средствомъ пригоднымъ

только для вопросовъ личнаго характера, но не для столкновеній общественнаго
характера. A. М., какъ общественный дѣятель, долженъ былъ дать отвѣтъ немедленно

въ томъ же засѣданіи, въ какоыъ было предъявлено обвиненіе, если он7) счи-

талъ себя задѣтыыъ этиыъ обвпненіемъ. Я тогда не называлъ имени A. М., я

вовсе даже не зналъ и не интересовался, кѣмъ соетавленъ данный отчета, и я

долженъ замѣтить, что менѣе всего въ опубликованіи такого отчета я считаю

повпннымъ A. М. Я считаю, что отвѣтственнымъ въ данномъ случаѣ является

предсѣдатедь III Отдѣленія, который не протестовалъ противъ такого отчета, атакже

редактора „Трудовъ", гдѣ этотъ отчетъ напечатанъ. Секретаря я не считаю въ данномъ

случаѣ отвѣтственнымъ. Переходя кгь существу дѣла, я снова обращаю внима-

ніе на то, что въ отчетѣ ни слова не упоыянуто объ ораторахъ, защищавшихъ

положенія Б. В. Веселовскаго. Выходитъ, какъ будто В. В. Веселовскій не

встрѣтялъ въ Отдѣленіи ничего, кромѣ возраженій. Если бы въ отчетѣ совер-

шенно нпчего не было упомянуто о возраженіяхъ, п приведены только сочув-

ственные докладчику взгляды, то развѣ вы не назвали бы такой отчетъ одно-

бокимъ? Я нахожу этотъ отчетъ неудачнымъ, однобокиыъ. Но я не буду гово-

рить здѣсь о сознательномъ пристрастіи, я не виню A. М.; человѣкъ сдѣлалъ

такъ, какъ ыогъ; но здѣсь былъ предсѣдатель III Отдѣленія, который видѣлъ,
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что было на засѣданіяхъ. Повторяю, я не обвиняю A. М., я констатпрую фактъ:
вины нѣтъ, бѣда есть.

На вопросъ Предсѣдателя A. М. Рыкачеву считаетъ ли онъ себя
удовлетвореннымъ, A. М. Рыкачевъ говоритъ, что онъ не считаетъ себя
удовлетвореннымъ и, что онъ не понимаегь, что значитъ сознательное пристра-

стіе н безсознательное пристрастіе.
И. В. Чернышевъ, на дальнѣйшіе вопросы Предсѣдателя разъясняетъ,

что въ данномъ случаѣ о намѣренномъ искаженіи истины не можетъ быть рѣчи,
что онъ не говорилъ о сознательномъ и безсознательномъ пристрастіи, что онъ

вообще не говоритъ о злой волѣ, потому что не знаетъ, злая эта воля шш

добрая.
Л- Л. Бенуа высказываетъ, что настоящія пренія представляются ему

странными въ виду того, что отчетъ за 1908 г. уже утвержденъ общпмъ
собраніемъ.

A. М. Рыкачевъ. Я только ставлю И. В. Чернышеву вопросъ, на ко-

торый прошу отвѣтить да или нѣтъ, или сказать, что Онъ не хочетъ отвѣчать;

остается ли онъ при подозрѣніи въ пристрастномъ характерѣ даннаго отчета?
И. В. Чернышевъ. Объ авторѣ отчета я не говорю и не хочу гово-

рить. Отчетъ составленъ односторонне.

Предсѣдателъ. Имѣются всѣ данныя считать, что y составителя отчета,

A. М., нн малѣйшаго желанія соотавлять односторонне отчетъ не было. Но
ошибкой было входить въ изложеніе столь сложнаго доклада и столь сложныхъ

преній. Я думаю, что дать удовлетворительное изложеніе въ 10 строчкахъ въ

данномъ случаѣ было совершенно невозможно. Давный тексть, съ точки зрѣнія

A. М., можета казаться безупречнымъ, a съ точки зрѣнія Б. В. Веселовскаго
весьма неудовлетв орительнымъ.

A. Е. Лосицкт и Б. Б. Веселовскги, приглашенные высказаться

И. В. Чернышевымъ, присоединяются къ мнѣнію, что въ данномъ случаѣ до-

кладъ и пренія, о которыхъ идетъ рѣчь, получили въ отчетѣ безусловно одно-

стороннее освѣщеніе.

На этомъ пренія по данному вопроеу заканчиваются.

A. Е. Лосицкгй. Въ сегодняшнемъ номерѣ газеты „Рѣчь" напечатана

замѣтка, подъ заглавіемъ „Конфлпктъ", посвященная факту распаденія нашей

анкетной коммиссіей. Ни одинъ абзацъ въ этой замѣткѣ не обошелся безъ
ошибки. Бсли въ блшвайшихъ номерахъ газеты не послѣдуетъ исправленія этихъ

ошибокъ, то я считаю, что нашъ президіумъ долженъ потребовать, чтобы газета

напечатала полностыо протоколъ послѣдняго засѣданія комыпссіи, оглашепной въ

послѣднемъ засѣданін.
Предсуъдателъ указываетъ, что нѣтъ необходимости требовать отъ ra-

sera напечатанія цѣликомъ протокола, и что достаточно будетъ, если президіумъ
предложиті. редакціи напечатать опроверженіе всѣхъ допущенныхъ ошибокъ.

Предложеніе это ие вызываетъ возраженій со стороны A. Е. Лосицкаго и

одобряется собраніемъ, прнчемъ усіанавливаетея, что къ составленію опроверже-

нія кромѣ предсѣдателя и секретаря Отдѣленія будетъ привлеченъ и секретарь

бывшей земельной коммиссіи.
Отдѣленіе переходитъ къ слушанію доклада, поставлеинаго на повѣеткѣ.

Докладчикомъ выступаетъ О. А. Шкапскій, которымъ прочитывается докладъ

на тему: „Вопросъ о пртлеченіи частныхъ капиталовъ для ороше-
нія земелъ въ Туркестанѣ" .

Въ происходившихъ затѣмъ преніяхъ по прочитанному докдаду приняла



— 41 —

участіе: A. Е. Богдановскій, Л. Н. Рума, H. Н. Шнитниковъ,
A. Е. Лосицкій, И. Н. Шендриковъ, и докладчикъ 0. А. Шкапскій,

Предсгьдателъ выражаетъ благодарность докладчику за ирочитанный

докладъ и предлагаетъ перейти къ обсузкденію вопроса, поставленнаго на по-

вѣстку вслѣдствіе соотвѣтствуіощаго постановленія Общаго Собранія, a именно

вопроса о желательностп организаціи редакціонной стороны предполагаемаго

къ изданію Обществомъ „Экономнческаго журнала". Въ преніяхъ по данному

вопросу приняли участіе: ïï. В. Чернышевъ, В. В. Веселовскій, A. М. Рыкачевъ,
B. В. Святловскій, С. Н. Прокоповичъ, A. Е. Лосицкій, Я. А. Пилецкій.

И. В. Чернышевъ, указавъ, что необходимымъ условіемъ правильной
постановки дѣла является коллегіальность редакціоннаго органа, вредложилъ

слѣдующій проекТ). Редакціонная коллегія должна состоять пзч) 6 лицъ, в-ь томъ

числѣ трое выбираются Отдѣлешями, по одиому отъ каждаго Отдѣленія, два

члена выбираются общимъ собраніемъ, и одинъ назначается Совѣтомъ.

Б. Б. Веселов кій, присоединяясь къ проекту И. В. Чернышева, вы-

сказываетъ, что очень важно обезпечить ві) редакціониой коллегін представи-

тельство всѣхъ главныхъ направленій экономической мысли.

B. В. Святловскій находитъ, что изданіе журнала—дѣло слишкоыъ

трудное и даже непоспльное для Общсства прп настоящихъ условіяхъ; но если

ужъ рѣшаться на столь трудпое дѣло, то оно должно быть обставлено всѣми
гарантіями, и потому редакціонный органъ, конечно, долженъ быть выборнымъ и

коллегіальнымъ.
A. Е. Лосицкій высказываетъ, что Уставъ Обшества не предуказываетъ

способа опредѣленія редакціи и не лишаетъ Общество возмолшости избирать ре-

дакціонную коллегію въ Общемъ Собраніи или въ Собраніи Отдѣленій.

C. Н. Прокоповичъ даегь объясненія относительно мотивовъ, которыыи

руководился Совѣтъ, предлагая, чтобы назначеніе редактора было предоставлено

Совѣту. При этомъ С. Н. Прокоповичъ оговаривается, что ему очень трудно го-

ворить о мотивахъ всего Совѣта и что онъ передаетъ эти мотивы въ самой
общей формѣ. Совѣтъ, по словамъ С. ÏÏ. Прокоповича, принялъ во вниманіе,
что выборы на общемъ собраніи могутъ дать случайные результаты, въ зависи-

мости отъ случайнаго образованія большинства,—что представительство направ-

леній врядъ ли можетъ быть правильно организовано и вполнѣ обезпечено и

при выборной системѣ,— что при извѣстныхъ условіяхъ внутри выборной редак-

ціонной коллегіи можетъ возникнуть борьба, которая поведетъ или къ систеыа-

тическому подавленію меньшинства, или къ образованію неустойчиваго большин-
ства отт, случая къ случаю, и что такая борьба не соотвѣтствуетъ задачамъ и

научному характеру предполагаемаго изданія. Наконецъ, С. Н. Прокоповичъ ука-

залъ на необходимость, во всякомъ случаѣ, считаться еъ § 72 Устава, которымъ

на обязанность Совѣта возлагается попеченіе п наблюденіе за періодическими
изданіями Общества.

B. В. Святловскгй возражаетъ противъ доводовъ и мотивовъ, которыми

руководился Совѣтъ по словамъ С. Н. Прокоповича, прп постановкѣ своего

рѣшенія. Везт> извѣстной борьбы внутри редакціи дѣло не обойдется. Въ области
экономическихъ зналій въ настоящее время борьба направленій есть явленіе
общее, неизбѣжное. Можетъ быть въ результатѣ борьбы журналъ нѣсколько

обезцвѣтится, но это всетаки будетъ лучше, чѣмъ если будутъ говорить, что жур-

налъ захваченъ какимъ-нибудь однимъ направленіемъ, напр,, бернштейніанцами,
или марксистами.

A. Е. Лосицкій высказываетъ, что § 72 Устава возлагаетъ на Совѣтъ



— 42 —

только попеченіе и наблюденіе за періодическими изданіямн, a вовсе не полную

за нихъ отвѣтственность; попеченіе же и наблюденіе можетъ быть осуществлено

Совѣтомъ и въ случаѣ принятія проекта И. В. Чернышева.
A. М. Рыкачевъ полагаетъ, въ пользу назначенія редакціи Совѣтомъ

ыожно привести серьезные доводы, напр., тотъ доводъ, что въ небольшой кол-

легін выборъ редактора или редакторовъ будетъ сдѣланъ болѣе обдумаыио, чѣмъ
въ большомъ собраніи; однако, принимая во вииманіе всѣ обстоятельства и сло-

жившіяся условія дѣятельноети Общества, правильнѣе остановиться на выборномъ
органѣ.

По заключеніи преній, былъ поставленъ на голосоваяіе вопросъ: должна
ли редакція журнала опредѣлятъся Совѣтомъ Общества или

избиратъся, въ томъ или другомъ порядкѣ, членами Общества?
Собраніе, путемъ голосованія, высказалось за второе рѣшеніе, т. е. за

выборное начало (причемъ за это рѣшеніе подали гоіост> 7 членовъ, и 2 члена

воздержались).
Затѣмъ былъ поставленъ вопросъ, должна ли редакція бытъ едино-

личной или коллегіалъном.
Собраніе высказалось за коллегіальную редакцію (причемъ за это рѣшеніе

было подаио 6 голосовъ, 2 противъ, 1 воздержался).
Перейдя къ рѣшенію вопроса о ыаиболѣе желательномъ порядкѣ избраиія

редакціонной коллегіи, Отдѣленіе постановило, что редакціонная коллегія
должна состоятъ изъ 6 членовъ, въ томъ числѣ j должны изби-
ратъся Отдѣленіями, по одному отъ каждаго Отдѣленія, двое—
Общимъ Собраніемъ, и одинъ назначается Совгътомъ (это рѣшеніе
прннято большинствомъ 6 голосовъ противъ 3-хъ).

Наконецъ, собраніемъ было принято постановленіе о томъ, что пору-

ченге дуьла выборному коллегіалъному органу является непремѣн-

нымъ условгемъ, при которомъ толъко и можетъ быть обезпеченъ
успѣхъ дгьла, и безъ котораго Обществу не слѣдуетъ рѣшатъся
на рискъ такого изданія (это постановленіе принято 5-ью голосами про-

тпвъ 2, при одномъ воздержавшемся).
Затѣмъ, предсѣдатель объявляетъ засѣданіе закрытымъ.

Ботанико-Географйческая Подкоммиссія при Почвенной
Коммиссіи И. В. Э. Общества.

Засгъданге / января ідоу г.

Присуствовало 27 членовъ и гостей.
Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ при секретарѣ В. Н. Сукачевъ.
И. П. Бородинъ доводитъ до свѣдѣнія Подкомиссіи о получевіи отъ

А. Я. Гордягина, Г. И. Ганфильева, В.И. Таліева, I. К- Пачо-
скаго, A. Н. Петунникова и В. Н. Хитрово писемъ съ пзъявленіемъ
благодарности за избраніе ихъ членами Подкомиссіи.

Затѣмъ собраніе переходитъ къ обсужденію вопроса объ объединеніи дѣя-

тельности русскихъ ботанико-географовъ и систематиковъ и о выработкѣ одно-

образныхъ методовъ пзолѣдованія. По этому поводу И. П. Бородинъ дѣлаетъ
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краткое сообщеніе о возникновеніи среди нѣеколькихъ ботанико-географовъ мысли

устроить съѣздъ русскихъ ботанико-географовъ, на которомъ состояюсь бы объеди-
неніе ихъ дѣятельности и выработка однообразныхъ методовъ изслѣдованія.

Въ вознпкшихъ по этому поводу преній приняли участіе: И. П. Боро-
динъ, Г. Н. Высоцкій, H. А. Бушъ, А. Я. Гордяшнъ, В. Л. Ко-
маровъ, Г. Ф. Морозовъ, Н. И. Прохоровъ, Р. Д. Регелъ и В. Н.
Сукачевъ.

Собраніе признало- уетройство такого съѣзда желатедьньшъ и наибодѣе

подходящимъ временемъ для него будущій декабрь ыѣсяцъ сего года.

Для выработки програмыы предиолагаемаго съѣзда ц подготовки къ нему

матеріаловъ закрытой балдотировкой была избрана коммиссія изъ трехъ лицъ,

въ которую вошли: Г. Ф. Морозовъ, В. Л. Комаровъ п В. Н. Сукачевъ.
Этой компссіи собраніемъ цоручено:

1) Выработать подробную программу съѣзда.

2) Къ апрѣлю сего года составить изложеніе методики изученія расти-

тельности въ ботанико-географическоыъ отношеніи п программы для ошсанія
растительныхъ формацій, съ тѣмъ, чтобы въ апрѣльское засѣданіе Коммиссіи
обсудить п разослатъ всѣмъ русскпмъ ботанико-географамъ, которые въ те-

ченіе ближайшаго лѣта могди-бы ировѣрить зтп программы на практикѣ. Послѣ-же
этого изложеніе ыетодики и программы могли-бы быть внесены на разсмотрѣ-

ніе съѣзда.
3) Обратнться въ ближайшее же время къ шюгородтімь ботанико-геогра-

фамъ съ циркулярнымъ извѣщеніемъ о предполагающемся съѣздѣ и съ просьбой
принять участіе какъ въ работѣ по подготовкѣ съѣзда, такъ и въ самомъ съѣздѣ.

Въ виду юго, что въ декабрѣ этого года предполагается созывъ съѣзда

русскихъ еетествоиспытателей и врачей въ Москвѣ, рѣшено было для осу-

ществленія вышеуказанныхъ цѣлей устропть особую секцію при этомъ съѣздѣ.

Если же этого съѣзда въ этомъ году не будетъ. то желательно возбужденіе хо-

датайетва о разрѣшеніи созыва особаго съѣзда въ Петербургѣ,

За позднимъ временеыъ сообщеніе Г. Н. Высоцкаго не могло состояться,

и рѣшено бьтло для заелушанія этого доклада устропть соединенное засѣданіе

Почвенной Комиссіп съ Ботаннко-Географической Подкомиссіей.

Засѣданіе іу января içoç г.

Присутствовало 22 членовъ и гостей.

Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ, прпсекретарѣ В. Н. Сукачевѣ.
1) Читаетея и утверждается протоколъ предыдущаго собранія.
2) По предложенію И. 77. Бородина выражаетея благодарность Импер.

Русскому Географическому Обществу за предоставленіе помѣщенія на это засѣ-

даніе Подкомиссіи.
3) Докладываются и принимаются ,къ свѣдѣнію результаты работъ подго-

товительной къ ботанико-географическому съѣзду Комиссіп.
4) С. С. Ганеитнъ дѣлаетъ сообщеніе: „Боіанико-Географическій очеркъ

центральной части Кѣлецко-Сандомирскаго кряжа". Въ нреніяхъ поводу этого

сообщенія, приняли участіе Г. 77. Высоцкій, 77. 77. Бородинъ, Г. Ф. Мо-
розовъ и В. 77. Сукачевъ.

5) Въ связи съ этими преніямй, возбуждается вопросъ о желательноети

обсужденія на предстоящемъ съѣздѣ ботанико-географовъ ыѣръ къ сохраненію
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и отдачѣ въ заказъ участковъ растительности, интересныхъ въ ботанико-геогра-
фическоііъ отношеніи. Рѣшено вкдючить л этотъ вопросъ въ программу съѣзда.

Засѣданіе 2 февраля igog г.

Приеутствовало 13 членовъ и гостей.
Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ, при секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.
1) Чптается п утверждается протоколъ предыдущаго собранія.
2) Заслушиваются Подкомиссіёй положенія къ докладу 77. В. Отоцкаго'.

„0 принципахъ дѣленія Россіи на сельско-хозяйственные раіоиы при современ-

номъ уровнѣ физико-географичесішхъ знаній", передаиныя авторомъ черезъ

Н. И. Прохорова для прочтенія въ засѣданіи Б отанико - Географическоп Ко-
миесіи въ связи съ докладомъ Г. Н. Высоцкаго.

3) Г. Н. Высоцкій дѣлаетъ докладъ; „о фитотопологпческой картѣ и ея

практическомъ значеніи". Въ преніяхъ приняли участіе: И. П. Бородинъ,
Г. Ф. Морозовъ, Н. И. Прохоровъ, И. Л. Скалозубовъ, В. Н. Сука-
чевъ и В. М. Савичъ.

Засѣданіе і'] марта igog г.

Присутствовали 19 членовъ л гостей.

Предсѣдательствовалъ И. 77. Бородинъ при секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.
1) Заслушивается отчетъ о дѣятельности Комиссіи, пзбраиной для подго-

товки ботанико-географическаго съѣзда и прочптываются письма, полученныя въ

отвѣтъ на разосланное извѣщеніе о предполагающемея съѣздѣ. Поотановленъ,
выработанный проектъ подробной программы съѣзда отпечатать и разослать всѣігь

русскимъ ботаникамъ.
2) Избирается въ члены подкомиссіи В. М. Савичъ.
3) В. А. Лубянскій дѣлаетъ докладъ: „Опьггь нзслѣдованія Придон-

скихъ Песковъ". Въ преніяхъ по поводу этого сообщенія принимаютъ участіе:
В. М. Савичъ, В. 77. Дробовъ и В. Н. Сукачевъ.

4) Слѣдующее засѣданіе назначено на 13 апрѣля, когда предполагаются

быть готовыми программы ботанико-географическихъ изслѣдованій, составляемыя

подготовительной къ съѣзду Комиссіей.

Засуьданіе 13 апруьля igog г.

Присутствовало 36 членовъ и гостей.

Предсѣдательствовалъ 77. 77. Бородинъ при секретарѣ В. 77. Сукачевѣ.
1) Читается и утверждается протоколъ предыдущаго Собранія.
2) Предсѣдатель 77. 77. Бородинъ докладываетъ просьбу ІІереселенче-

«каго Управленія отложить докладъ А. Ф. Флерова, въ виду того, что пред-

ставители Управленія, считая важнымъ заслушать этотъ докладъ и замѣчанія на

него со стороны членовъ боташіко-географической Подкомиссіи, тѣмъ не ыенѣе

не могутъ присутствовать на этѳмъ засѣданіи. Подкомиссія постановляетъ выслу-

шать ^окладъ А. Ф. Флерова и вмѣстѣ съ тѣмъ просить докладчика повто-

рить его сообщеніе въ слѣдующее собраніе Подкомиссіи, на которое и отложитъ

также пренія по поводу зтого доклада. А. Ф. Флеровъ пзъявдяетъ согласіе
на это. Слѣдующее экстренное собраніе назначено на 20 апрѣля.
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3) A. Ф. Флеровъ дѣдаетъ докладъ: Программа работъ почвенно-бота-
ническихъ экспедицій Переселенческаго Управленія на J.909 г.

4) Комиссія по подготовкѣ ботанико-географическаго съѣзда докладываетъ

о ходѣ своихъ работъ по составленію программъ для боташіко-географическихъ

изслѣдованій. ІІо заслушанію введенія къ программамъ и программы для степей,

пуетынь и полупуетынь, подкомиссія постановляетъ всѣ составленныя программы

напечатать и разослать ботанико-географамъ для провѣрки блюкайшимъ лѣтомъ.
5) Принять еписокъ ботанико-географовъ, къ которымъ по мнѣнію подго-

товительной коыиссіи, желателыю обратиться съ просьбой сдѣлать доклады на

съѣздѣ по программнымъ вопросамъ.

6) Раздается членаыъ присланный Переселенческиыъ Управленіемъ: „Пре-
дварительный отчетъ о ботаническихъ ивслѣдованіяхъ въ Сибири и Туркестанѣ

въ 1908 г. пзданный подъ редакціей А. Ф. Флерова.

Засѣданіе го апріъля igog г.

Присутствовало 45 членовъ и гостей.

П р едсѣдатель ствовалъ И. П. Бородинъ при секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.
1) Дбкладывается о поступленіи въ Ботанико-Географической Подкомиссіи

20 экземпляровъ „Иллюстрированнаго Опредѣлителя флоры Сибири", составлен-

наго А. Ф. Фяеровымъ и Б. А. Федченко и присланныхъ Переселенческимъ-
Управленіемъ. Постановлено благодарить Переселенческое Управленіе.

2) Въ виду того, что докладъ А. Ф. Флерова: „Программы работъ
почвенно-ботаническихъ экспедидій Переселенческаго Управленія на 1909 г.",
былъ заслушанъ въ прошлое засѣданіе, то рѣшено въ настоящемъ засѣданіи'

прямо перейти къ преніямъ.
ІІослѣ чего Р. Э. Регелемъ, Н. Л. Скалозубовымъ, В. Н. Сука-

чевымъ, Г. Ф. Морозовымъ и В. А. Дубянскимъ были сдѣланы возра-

женія н критическія замѣчанія, какъ по поводу программъ работъ почвенно-

ботаничеекихъ экспеднцій Переселенческаго Управленія, такъ и касательно общей
организаціи этого дѣла.

А. Ф. Флеровымъ и г. Началъникомъ Переселенческаго Упра-
вленія былп даны по этому поводу разъясненія.

Послѣ этого г. Начальникъ Переселенческаго Управленія вы-

сказалъ пожеланія, чтобы Вотанико-Географическая Подкомиссія съ своей сто-

роны прпшла на помощь Управленію въ выработкѣ программы ботанико-геогра-
фическихъ изслѣдованій въ цѣляхъ Переселенческаго Управленія. На это прсд-

сѣдателемъ подкомиссіи было заявлено, что Ботанико-Географическая Подкомиссія,
видя важное значеніе этихъ работъ, съ особымъ удовольствіемъ пойдеть навстрѣчу

этому предложенію.

Засѣданіе К) октября igog г.

Присутствовало 25 членовъ и гостей.
Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ при секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.
1) Читаютея письма и замѣчанія полученныя отъ А. Я- Гордягина,

Г-на Марковича, Р. Э. Регеля, А. И. Мальцева, Б. А. федченко,
Д. Э. Янишевскаго, A. Н. Петунникова, Л. Г. Раменскаго \і „Ъщо
совѣщанія почвовѣдовъ". по поводу разосланныхъ приглашеній на съѣздъ и.
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„Предварительныхъ программъ для ботанико- географическихъ изслѣдованій, пздан-

ныгь подкомиссіей.
2) И. П. Бородинъ сообщилъ о письмѣ подученномъ отъ М. И. Го-

ленкина съ предложеніемъ включить вопросы, выработанные подкомиссіей къ

ботапико -географическому съѣзду, въ программу подсекціи морофлогіи и систе-

матики XII съѣзда въ Москвѣ. Въ виду того, что еще весною состоядось рѣше-

ніе Подкомиссіи не устраивать отдѣльно съѣзда ботанико-географовъ и образо-
вать, если удастся, лишь подсекцію на ближайшемъ съѣздѣ естествоиспытателей

п врачен, то предсѣдателемъ было отвѣчено на письмо М. И. Голенкина въ

этомъ смыслѣ.

3) Въ возникшихъ преніяхъ по поводу „Прерарительныхъ программъ" и

полученныхъ на нихъ замѣчаній приняли учасгіе Л. Г. Роменскій, Н. И.
Прохоровъ, В. С. Доктуровскій, М. И. Пташицкій, Г. ф. Моро-
зовъ1 И. П. Бородинъ, В. М. Савичъ, и В. Н. Сукачевъ. Причемъ
прпзнано было, что предлагаемое нѣкоторыми изъ членовъ расширеніе введенія
въ „Программы" со вішоченіемъ въ него изложенія главнѣйшихъ вопросовъ

ботанической географіи и вообще развитіе идейной части хотя и желательно,

но въ впду краткости осіающагося до съѣзда времени приходится отъ этого

отказаться.

Посдѣ этого была избрана Комиссія для переработки названныхъ про-

граммъ въ связп съ замѣчаніяміі сдѣланными по поводу нхъ, во которую вошлп

слѣдующіе члены:

Г. Ф. Морозовъ, A. А. Юницкій, В. Л. Комаровъ, В. А. Ду-
бянскій, H. А. Бушъ, А. Ф. флеровъ, P. Р. Гіоле, В. С. Докту-
ровскій, В. Н. Сукачевъ, М. И. Пташицкій, В. М. Савичъ, Н. И. Про-
хоровъ, Л. Г. Раменскій. Прн этомъ высказано поагеланіе, чтобы къ слѣ-

дуіощему засѣданію Подкомиссіи 2-го ноября, избранная Еомиесія закончила

свою работу.
4) Н. И. Прохоровъ внесъ предложеніе устроить при Подкомисеія бо-

танико-географпческій Музей п библіотеку. Рѣшено поставить этотъ вопросъ на

повѣстку ближайшаго засѣданія.

Засгьданіе 2 ноября igog г.

Присутствовало 24 члена и гостей.

Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ при секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.
1) И. П. Бородинъ докладываета письмо М. И. Голенкина о XII съѣздѣ.
2) Намѣчены членами Подкомисеін И. П. Бородинымъ, Р. Ф. Мо-

розовымъ, H. А. Бушемъ, Н. И. Прохоровымъ (съ 0. I. Кузеневой)
Б. А. Федченко, В. Н. Сукачевымъ, доклады на предстоящемъ XII съѣздѣ
Естествоие. и Врачей.

3) Секретарь дѣлаетъ докладъ о дѣятельности Комиссін по переработкѣ

тірограммъ для ботанико-географическихъ изслѣдованій. До настоящаго времени

Комиссія имѣла два засѣданія, на которыхъ выработала планъ переработки про-

граммъ, заслушала и обсудила составленное H. А. Бушемъ введеніе къ этимъ

программамъ.

4) Читается введеніе къ „Программамъ Ботанико-Географическихъ изслѣ-
довашй". По этому новоду дѣлаются замѣчанія: Г. Н. Высоцкимъ, 1 . Ф
Морозовымъ, Н. И. Прохоровымъ, Л. Г. Раменскимъ\ въ преніяхъ при-

няли еще участіе: В. Н. Сукачевъ, H. А. Бушъ и И. П. Бородинъ.
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Рѣшено считать это введеніе принятымъ. Однако съ нечатаніемъ его повременить

до разсмотрѣнія частныхъ программъ, въ впду возможности частичнаго ішмѣне-

нія или доподненія введенія въ связи съ обсужденіемъ частныхъ программъ.

Если таковыя понадобятея, то поручить Кошіссін по переработкѣ программъ,

внести эти измѣненія и приготовнть введеніе къ печатанію, не внося снова въ

засѣданіе Подкомиссіи.
Присутствующій чиновникъ Переселенческаго Управленія M. А. Цвпт-

ковъ возбуждаетъ вопросъ о пригодности настоящпхъ программъ для ботаопко-
географическихъ изслѣдованій, ведущихся въ Сибири Переееленческимъ Управле-
ніемъ и съ своей стороны полагаетъ, что въ такомъ видѣ онѣ врядъ-ли при-

годны для этой цѣди. И. П. Бородинъ, Г. Ф. Морозовъ и Р. Э. Регелъ
М. И. Пташицкій, развили эту іочку зрѣнія, что т. к, отъ ботаническихъ
работъ Переселенческаго Управлевія, согласно еще весиою сдѣлавнымъ А. Ф.
Флеровымъ заявленіямъ, не требуется окончательное заключеніѳ о пригодности

или непригодности для колонизаціи изслѣдованнаго нмн раіона, a лишь дать

чисто научный, ботанико-географическій очеркъ ихъ раіоновъ, съ тѣмъ, чтобы
указанный практическій выводъ, дѣладъ агрономъ, основываясь на всѣхъ есте-

ственно-историческихъ и экономйескихъ условіяхъ края, то по ихъ мнѣнію, этп

программы могутъ быть полезны и при ботанико-географическихъ работахъ Пе-
реселенческаго Управленія.

Н. И. Прохоровъ, высказываясь за широту и обстоятельность программы,

составленной Подкомиссіей, замѣтилъ, что все же было бы, быть можетъ, ие лиш-

нимъ, въ цѣляхъ нѣкоторой особенности работъ ботанико-географовъ, работаю-
щихъ въ Перес. Управленіи, коснуться методологичееки въ программахъ и тѣхъ

вопросовъ ботанической географіи, которые находятся какъ бы въ промежуткѣ

между чисто научными и практическиш (вопросы объ акклиматизаціи, распростра-

неніи того или другого вида, пріуроченность сельско-хозяйственной культуры къ

тѣмъ или другимъ флористичешшъ областямъ).
Б. А. федченко съ своей стороны, полагаетъ, что составленныя Подко-

миесіей программы такъ широко захватываютъ задачи ботанико-географическпхъ
изслѣдованій, что эти программы будутъ очень полезны и ботаникамъ Пересе-
ленческаго Управлешя. Что составлять опеціальныхъ програмиъ для этой цѣлн

нѣтъ надобности. Быть можетъ, придется составить въ дополненіе къ нимъ лишь

небольтую шструкцію сь указаніемъ, какъ пользоваться этими программами при

условіяхъ работъ въ Сибири, когда изелѣдованія сразу захватываютъ весьма

большіе раіоны.
5. Слѣдующее экстренное засѣданіе Подкомиссіи назначено 16 ноября,

когда рѣшили заслушать слѣдующія переработанныя Комиссіей программы. На
это зке засѣданіе переносятся, въ виду поздняго времени, п вопросы объ устрой-
етвѣ библіотеки и музея.

Засѣданіе іб нолбря igOÇ г -

Присутствовало 24 члена и гостей.

Пpeдcѣдaтeльcтвoвaлъ, /f. 77. Бородинъ при секретарѣ В. 77. Сукачевѣ.
1) Читается протоколъ предыдущаго Собранія, при чемъ 77. И. Прохо-

ровь н М. И. Пташицкій вносятъ нѣкоторыя поправки.

2) Предсѣдатель доводитъ до свѣдѣвія Подкомпссіи о полученномъ обра-
щеніи отъ завѣдующаго подсекціей морфологіи и систематики растеній XI] съѣзда
Бст. и Вр. въ Москвѣ, съ предложеніемъ регулировать доклады на съѣздѣ.
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3) Читаетея списокъ темъ докладовъ на съѣздѣ, посланный Подкомиссіей
въ Распорядительиый Еомитетъ Съѣзда

4) Секретарь дѣлаетъ докладъ о дѣятельности Комиссіи по переработкѣ

програмыъ для Оотанико-географичеекнхъ изслѣдованій.
5) Рѣшено переработанныя „Программы" печатать въ окончательномъ видѣ,

имѣя въ виду іюслѣ съѣзда напечатать въ видѣ приложенія къ нимъ лишь до-

полненія и исправленія, которыя будутъ сдѣланы при обсужденіи программъ на

съѣздѣ. При обсужденіи вопроса о числѣ экземпляровъ, печатаемыхъ программъ,

выяснилось изъ словъ Б. А. Федченко, что молшо разсчитывать на то, что

Переселенческое Управленіе возьметъ для себя 200 - 300 экзем., поэтому принято

печатать программы въ числѣ 1000 экземпляровъ.

6) Л. Г. Раменскій и В. Н. Сукачевъ читаютъ переработанныя про-

грамыы для изедѣдованія водной и болотной растительности. Въ вреніяхъ по по-

воду ихъ приняли участіе Б. А. Федченко, Р. Э. Регелъ, А. И. Малъцевъ,
Н. И. Прохоровъ и докладчики.

7) Постановлено счнтать эти программы принятыми, причемъ уполномо-

чить Коыиссію по переработкѣ програмыт,, переработавъ остальныя програтш,

не вносить ихъ въ засѣданіе Подкомиссіи, a непосредственно передать ихъ

въ печать.

Засѣданіе у-го декабря ідоу г.

Присутствовало 23 члена и гоотей. Предсѣдательствовалъ И. П. Бо-
родинъ прп секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.

1. Читаются и утверждаются протоколы двухъ послѣдннхъ засѣданій.
2. Секретарь дѣлаетъ краткій отчетъ о дѣятельности комиссіи по перера-

боткѣ программъ для батанико-географическихъ изслѣдованій.
3. Затѣмъ И. П. Бородинъ сдѣлалъ сообщеніе по вопросу о выдѣлѣ

участковъ, интересныхъ въ ботанико-географическомъ отношеніи и предложилъ

членамъ подкомиссіи высказаться главнымъ образомъ по двумъ вопросамъ: 1) о

принщшіальной сторонѣ этого дѣла и 2) о выборѣ самыхъ участковъ для этой

цѣли. По этому поводу высказались г-да H. А. Бушъ, В. Н. Сукачевъ, г. Не-
струевъ, П. В. Отоцкій, Г. Н. Высоцкій,г. Прасоловъ, С. С. Гане-
шинъ, г. Соколовъ, I. Л. Бедельянъ.

П. В. Отоцкгй доложилъ пясьмо, полученное оть Воронежскаго Губерн-
скаго Земства, въ которомъ Земство проситъ подкомиссію взять на себя общее
руководство предпринпмаемымъ имъ, ботаническомъ изученіи губерніи и рекомен-

довать лпцо, на которое можно было-бы возложпть производство этпхъ пзслѣдо-

ваній. Подкомиссія постановила просить П. В. Отоцкаго отвѣтить земству,

что она очень охотно беретъ на себя общее руководство этимъ дѣломъ, но въ

данный моментъ не ваходитъ возможнымъ намѣтить лицо для этихъ работъ, такъ

какъ необходимо ближе познакомпться съ организаціей этихъ изслѣдованій, откла-

дывая выборъ лица на первое засѣданіе послѣ новаго года.

5. В. А. Балъцъ доложпла общую работу ея и Н. И. Прохорова:
„Опыты и результаты стаціонарныхъ біологическихъ наблюденій надъ раститель-

ностыо окрестностей Верхне-Зейской метеорологпческой станціи".



ОТ^ІВТЪ

о дШтвіт Ііераторсітго больнаго Экоіивюго І16іі|ества

за 1908 годъ.

I. Общій обзоръ дѣятельности Общества.

Въ отчетномъ году исполнилось 143 года, какъ существуетъ

Вольное Экономическое Общество, и этимъ годомъ начался уже девя-
тый годъ того ненормальнаго положенія Общества, которое создалось

послѣ изданія Вьісочайшаго повелѣнія 8 апрѣля 1900 г. Наложен-
ныя на Общество впредь до пересмотра его устава ограниченія до

сихъ поръ остаются неотмѣненными, a уставный вопросъ не получилъ

движенія, и Общество продолжаетъ наталкиваться въ своей дѣятель-
ности на препятствія, съ которыми не можетъ примириться. Но
несмотря на всѣ чрезвычайные тормазы, въ отчетномъ году, главнымъ

образомъ во второй половинѣ года, работа органовъ Общества стала

развиваться, и можно надѣяться, что съ пршшвомъ новыхъ силъ,

организованныхъ для научной работы, Общество добьется, наконецъ,

црежнихъ условій своей дѣятельности.
Кромѣ Общаго Собранія членовъ и Совѣта Общества въ отчет-

номъ году дѣйствовали: I и III Отдѣленія, постоянныя коммиссіи: поч-

венная, статистическая, библіотечная, коммиссія по оказанію помощи

голодающимъ, по безплатной разсылкѣ книгъ; кромѣ того во второмъ

полугодіи образовались и дѣйствовали двѣ новыя коммиссіи: научной
агрономіи при I Отдѣленіи и ботанико-географическая (подкоммиссія)
при почвенной коммиссіи.

Попрежнему работали библіотека и почвенный музей Общества;
издавались „Труды И. В. Э. Общества", „Почвовѣдѣніе" и „Русскій
Пчеловодный Листокъ".

Совѣтъ Общества состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: президентъ

Общества Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ, вице-президентъ Ыиколай
Федоровичъ Анненскій, секретарь Василій Васильевичъ Хижняковъ,
казначей Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій. Предсѣдатели

Отдѣленій: І-го —Василій Григорьевичъ Котельниковъ, 1І-го—Людвигъ
1
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Юльевичъ Явейнъ, ІІІ-го — сначала Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ,

a въ концѣ года Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ; товарищи пред-

сѣдателей Отдѣленій: І-го —Павелъ Владиміровичъ Отоцкій, ІІ-го —

Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ, Ш-го — С. Н. Прокоповичъ (въ концѣ

года — вакансія). Членами Совѣта отъ Общаго Собранія были: Генрихъ
Адольфовичъ Фальборкъ и съ 28 апрѣля мѣсяца Николай Николае-
вичъ Кутлеръ; до 28 апрѣля третьимъ членомъ былъ Василій Яков-
левичъ Яковлевъ, a съ этого времени мѣсто 3-го члена Совѣта оста-

валось незамѣщеннымъ.

Общій обзоръ по отдѣльнымъ органамъ и учрежденіямъ Обще-
ства вкратцѣ даетъ слѣдующее:

Общее Собраніе членовъ Общества собиралось четыре раза:

въ первомъ полугодіи тря, во второмъ одинъ разъ. Обсуждавшіеся во-

просы были посвящены главнымъ образомъ внутренней жизни Обще-
ства, докладовъ общаго характера не было. Ба засѣданіяхъ присут-

ствовало обычно отъ 25 —43 членовъ Общества.
Кромѣ того одно собраніе, посвященное памяти покойныхъ по-

четныхъ членовъ Общества графа П. А. Гейдена и профессора А. И. Чу-
прова, было устроено совмѣстно съ Лигою Образованія, въ присутствіи
многочисленной публики въ залѣ городской думы.

Собраніемъ были избираемы коммиссіи. Ревизіонная коммиссія въ

начадѣ года работала по ревизіи дѣятельности Общества въ 1908 г.

въ составѣ Д. И. Рихтера, Л. Л. Бенуа, Б. Э. Кетрица и гр. П. М.
Толстого. Въ засѣданіи 20 мая, для ревизіи дѣятельности Комитета
по оказанію помощи голодающимъ за 1906/7 годъ коммиссія была
усилена и въ концѣ года работала въ составѣ: Д. И. Рихтера, Л. Л.
Бенуа, Б. Э. Кетрица, A. Е. Лосицкаго, A. М. Рыкачева, A. С. Ланде,
Л. Ф. Пантелѣева, P. С. Малкина, И. Н. Чеботарева.

Въ засѣданіи 28 февраля была избрана на основаніи § 95 Устава
коммиссія по пересмотру устава въ составѣ: Н. Ф. Анненскаго, Н. Г.
Кулябко-Корецкаго, Д. И. Рихтера, К. К. Арсеньева, В. И. Чарно-
лускаго. Къ своимъ занятіямъ коммиссія приступила уже въ теку-

щемъ году.

Въ засѣданіи 28 февраля была избрана коммжсія для обсужденія
обстоятелъствъ, возникшихъ въ связи съ вопросомъ объ избраніи почешнымъ

членомъ Общества С. А- Муромцева, собиравшаяся въ составѣ М. П. Глѣ-
бова, С. Г. Бередникова, И. А. Корсакова, A. М. Рыкачева, Л. Л. Бе-
нуа и В. Я. Гуревича. Коммиссія представила Собранію докладъ, об-
сужденный 20 декабря.

Однимъ изъ главныхъ дѣлъ, рѣшенныхъ Общимъ Собраніемъ въ

отчетномъ году, было утвержденіе условій конкурса на представленіе
ко времени 50-и лѣтней годовщины со дня освобожденія крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости сочиненій по вопросамъ, касающимся

освобожденія крестьянъ.

Предварительно образованная для вьгработки проекта условій кон-

курса коммиссія работала въ составѣ предсѣдателя коммиссіи В. И.
Семевскаго, представителей Академіи Наукъ проф. A. С. Лаппо-Дани-
левскаго и проф. M. А. Дьяконова, членовъ Общества A. А. Корни-
лова, С. Н. Прокоповича, В. П. Воронцова, проф. Л. В. Ходскаго,
Л. Ф. Пантелѣева, Н. Г. Кулябко Корецкаго, секретаря коммиссіи
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В. В. Хижиякова, В. А. Мякотина, проф. A. С. Посникова, A. В.
Пѣшехонова, Д. И. Рихтера, П. Б. Струве, Г. А. Фальборка, H. Н.
Черненкова, В. Я. Яковлева - Богучарскаго, Л. Ю. Явейна и П. В.
■Отоцкаго.

Выработанныя коммиссіей условія конкурса были утверждены

€обраніемъ 28 апрѣля и опубликованы въ періодическихъ органахъ и

спеціалышхъ изданіяхъ, въ „Трудахъ" Общества, a также разосланы

въ различныя ученыя учрежденія.
Совѣтъ Общества собирался въ отчетномъ году 22 раза (вмѣ-

сто 14 разъ 1907 года), нѣсколько засѣданій Совѣта было совмѣстно

■съ коммиссіями, избиравшимися Общимъ Собраніемъ. Главнымъ вопро-

•сомъ, бывшимъ на обсужденіи Совѣта Общества, былъ вопросъ о воз-

становленіи прежнихъ условій для работы Общества и о тормазахъ,

встрѣчавшихся Обществомъ въ его дѣятельности. Кромѣ того, во мно-

гихъ засѣданіяхъ обсуждались вопросы, касающіеся денежной части

Общества въ связи съ предпринятымй измѣненіями въ порядкѣ хра-

ненія капиталовъ Общества, вопросъ о предполагаемыхъ перестрой-
кахъ въ домѣ Общества, о продовольственной дѣятельности Общества,
о выработкѣ условій для конкурса за сочиненія по освобожденію
крестьянъ и мн. др.

I Отдѣленіе начало функціонировать со второй половины

отчетнаго года. Дважды дѣлавшіяся попытки его собрать для выбб-
ровъ предсѣдателя Отдѣленія были безуспѣшны. Первымъ состояв-

шимся собраніемъ было собраніе 16 октября, на которомъ Отдѣленіе

единогласно избрало своимъ предсѣдателемъ В. Г. Котелышкова.
Всего собиралось Отдѣленіе за октябрь —декабрь мѣсяцы пять разъ.

На его засѣданіяхъ были заслушаны четыре доклада: В. 18. Винера —

„0 реорганизаціи опытнаго дѣла въ связи съ параллельнымъ изуче-

ніемъ сельскаго хозяйства въ Россіи". М- Н. Ротмистрова — „0 раз-

витіи корневой системы растеній". П. Д. Еопылова — „Очередныя за-

дачи по улучшенію хозяйства въ пріозерномъ краѣ". Л. В. Отоцкаго —

G почвенномъ музеѣ И. В. Э. Общества.
Товарищемъ предсѣдателя Отдѣленія состоялъ П. В. Отоцкій,

-секретаремъ въ октябрѣ мѣсяцѣ избранъ П. Б. Шимановскій.
Въ первомъ своемъ засѣданіи, 16-го октября, Огдѣленіе учредило

особую постоянную коммиссію научной агрономги, которая преслѣдуетъ

цѣль объединенія агрономическихъ научныхъ силъ для разсмотрѣнія

и разработки сельскохозяйственныхъ вопросовъ среди подготовлен-

ныхъ спеціалистовъ.
При Отдѣленіи образовалась также коммиссія по вопросу о на-

значеніи медалей и наградъ, но она въ отчетномъ году не приступила

къ работѣ.

П Отдѣленіе въ отчетномъ году не собиралось ни разу.

III 0 т д ѣ л е н і е въ первомъ полугодіи отчетнаго года не со-

биралось. Во второмъ полугодіи было три засѣданія: одно въ октябрѣ

и два въ ноябрѣ, всѣ засѣданія были посвящены обсужденію доклада

Б. Б. Веселовскаго — „Исторія земства за 40 лѣтъ" (методы изученія
земской дѣятельности и основные результаты изслѣдованія докладчика).

Отдѣленіемъ продолжалась и была закончена разработка дан-

иыхъ анкеты объ аграрномъ движеніи. Въ теченіе лѣта изслѣдованіе

1*
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было напечатано въ видѣ порайонныхъ обзоровъ въ „Трудахъ" Об-
щества и составило два объемистыхъ тома, разосланные членамъ 06-
щества и подписчикамъ „Трудовъ" и поступившіе также въ отдѣль-

ную продажу.

Предсѣдателемъ Отдѣленія до осени состоялъ A. В. Пѣшехоновъ,
затѣмъ отказавшійся. Его замѣнилъ С. Н. Прокоповичъ, послѣ избра-
нія котораго 12 ноября предсѣдателемъ, мѣсто товарища предсѣда-

теля оставалось вакантнымъ до конца года. Секретарѳмъ Отдѣленія

былъ попрежнему A. М. Рыкачевъ.
Изъ постоянныхъ коммиссій Общества дѣйствовали въ

отчетномъ году слѣдующія.

Научно - агрономичестя коммиссія первое собраніе имѣла 28-го'
октября, на которомъ предсѣдателемъ коммиссіи былъ избранъ В. Г.
Котельниковъ, товарищемъ предсѣдателя проф. П. С. Коссовичъ и

секретаремъ П. Б. Шимановскій. Второе засѣданіе коммиссіи состоя-

лось 1-го декабря, на немъ былъ заслушанъ и обсуждался докладъ

И. А. Дьяконова и А. П. Левицкаго о результатахъ опытовъ послѣд-

нихъ лѣтъ по Запольской Опытной Станціи.
Почвенная коммиссія, закончившая въ отчетномъ году 20 лѣтъ-

своего существованія, имѣла 8 засѣданій. Наиболѣе крупнымъ дѣломъ

коммиссіи бьтли почвенныя изслѣдованія въ Азіатской Россіи, органи-

зованныя на средства Переселенческаго Управленія, подъ общимъ
руководствомъ члена коммиссіи проф. К. Д. Глинки. Лѣтомъ минув-

шаго года работало въ треуголышкѣ Тобольскъ — Тянь-Шань — Амуръ
14 почвенныхъ экспедицій. Предварительные отчеты объ изслѣдова-
ніяхъ были доложены въ декабрьскихъ засѣданіяхъ коммиссіи.

На состоявшихся засѣданіяхъ коммиссіи, изъ которыхъ нѣко-

торыя были очень многолюдньши, были заслушаны слѣдующіе доклады:

1) В. Н. Сукачева, къ методикѣ ботанико-географическихъ изслѣдо-

ваній; 2) К. Д. Глинки, о почвенныхъ изслѣдованіяхъ и наблюденіяхъ
въ Сибири лѣтомъ 1908 года; 3) П. В. Отоцкаго, организація почвен-

ныхъ изслѣдованій въ Соединенныхъ Штатахъ; 4) Г. Н. Высоцкаго,
глубоко-песчаныя образованія въ степныхъ су глииистыхъ грунтахъ;;

5) Е. А. Домрачевой, результаты культурныхъ опытовъ 1908 года въ

почвенной лабораторіи Псковскаго Губ. Земства; 6) В. А. Бальцъ, о

почвахъ и растительности Шипова лѣса; 7) К. Д. Глинки, объ орга-

низаціи, ходѣ и общихъ научныхъ результатахъ почвенныхъ экспе-

дицій 1908 г.; 8) С. С. Неустроева, изъ результатовъ изслѣдованій въ

Сыръ-Дарьинской области; 9) Б. Б. Полѣнова, Норская экспедиція въ

Амурской области; 10) Л. И. Прасолова, вертикальныя почвенныя

зоны Тянь-Шаня.
Предсѣдателемъ коммиссіи состоялъ по прежнему проф. Ф. Ю. Ле-

винсонъ-Лессингъ и секретаремъ П. В. Отоцкій.
Ботаншо-географическая подкоммжсгя, образованная какъ самостоя-

тельное учрежденіе, на засѣданіи почвенной коммиссіи 21-го марта,.

начала работать съ 29-го октября.
Предсѣдателемъ коммиссіи избранъ академикъ И. П. Бородинъ,.

секретаремъ В. Н. Сукачевъ.
Коммиссія имѣла въ отчетномъ году 3 засѣданія и заслушала

доклады: В. Н. Сукачева, о методикѣ ботанико-географическихъ изслѣ-
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дованій при оцѣночныхъ работахъ Псковскаго Губер. Земства; его же,

дополненія къ первому докладу.

Статистичестя коммиссія въ первомъ полугодіи собиралась
1 разъ, во второмъ 3. Кромѣ отдѣльныхъ предложеній практическаго

характера, коммиссіей заслушаны и обсуждены были доклады: 1) В. Г.
Громана, о политической статистикѣ и связи ея съ статистикой эко-

еомической; 2) А. П. Чистосердова, результаты статистическаго обслѣ-

дованія положенія лѣсныхъ рабочихъ; 3) В. В Святловскаго, о первомъ

томѣ статистическаго ежегодника Австраліи; 4) В. И. Покровскаго, о

реформѣ Центральнаго Статистическаго Комитета.
Коммиссія во второмъ полугодіи обновилась привлеченіемъ зна-

чительнаго числа новыхъ членовъ и занялась вопросомъ о предстоящей
реформѣ статнстическихъ имперскихъ учрежденій и вопросомъ о слѣ-

дующей всеобщей переписи населенія; разработка этихъ вопросовъ

продолжается въ текущемъ году. На состоявшихся 25-го ноября вы-

•борахъ были избраны прежніе: предсѣдатель В. И. Покровскій, това-

риіцъ предсѣдателя Д. И. Рихтеръ и секретарь В. И. Шарый.
Перечисленныя выше четыре постоянныя коммиссіи Общества

(научной агрономіи, почвенная, ботанико-географическая и статисти-

ческая) имѣли одно соединенное засѣданіе 16-го декабря, посвященное

обсужденію вопроса о сельско-хозяйственныхъ районахъ Россіи. Въ
засѣданіи были заслушаны доклады Д. И. Рихтера и П. В. Отоцкаго
по вопросу о районахъ и сообщеніе В. В. Винера о засѣданіи спе-

ціальной коммиссіи при съѣздѣ дѣятелей опытнаго дѣла.

Библіотечная коммиссія собиралась въ отчетномъ году 4 раза,

подъ предсѣдательствомъ секретаря Общества В. В. Хижнякова при

секретарѣ-библіотекарѣ П. М. Богдановѣ. Во второмъ полугодіи, на

которое пришлось три засѣданія, составъ коммиссіи расширился при-

влеченіемъ новыхъ членовъ. Кромѣ текущихъ вопросовъ коммиссія
обсуждала вопросъ о спеціализаціи библіотеки Общества и о различ-

ныхъ улучшеніяхъ въ библіотечномъ дѣлѣ въ связи съ пожеланіями
ревизіонной коммиссіи Общества.

Еоммиссія по безплатной разсылкѣ ттъ работала въ началѣ отчет-

наго года; предсѣдателемъ ея былъ H. В. Чеховъ. Во второмъ полу-

годіи (какъ и въ текущемъ году) коммиссія не дѣйствовала.

Продовольственная дѣятелъность Общества продолжалась въ отчет-

номъ году на тѣ средства, которыя остались отъ кампаніи 1906 —

1907 года и которыя продолжали притекать въ Общество.
Коммиссія по оказанію помощи голодающимъ образована была

Общимъ Собраніемъ (въ декабрѣ 1907 года) въ составѣ Л. Ю. Явейна,
Н. Г. Кулябко-Корецкаго, В. В. Хижнякова, князя В. А. Кугушева,
графа П. М. Толстого и Л. П. Купріяновой. Во второй половинѣ года

возникающіе иродовольственные вопросы, за истеченіемъ съ 15-го сен-

тября полномочій названной коммиссіи, рѣшались, по уполномочію
Совѣта, коммиссіей изъ поименованныхъ выше трехъ членовъ Совѣта.

Оставляя дѣятельность этой послѣдней коммиссіи, относящуюся къ

текущей продовольственной кампаніи, до слѣдующаго годового отчета

по Обшеству, о кампаиіи 1907 — 1908 года (съ 15-го сентября 1907 г.

,до 15-го сентября 1908 г.) можно сообщить слѣдующія общія цифры.
Поступило вновь пожертвованій и процентовъ на капиталъ

12.698 руб. 60 коп., возвращено съ мѣстъ 55.243 р. 92 к., въ кассѣ
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Общества оставалось отъ предыдущей кампаніи 22.555 р. 74 к. Всего
приходъ выражается въ 90.498 руб. 26 к., a если считать 14.569 р.

75 коп., остававшихся подъ отчетомъ на мѣстахъ, то 105.068 р.

Расходъ по кампаніи 1907 — 1908 г. состоитъ изъ 1) 55.596 p., вы-

сланныхъ на продовольственную помощь въ губ.: Казанскую (39.096 p.),
Оренбургскую (3.000 p.), Воронежскую (2.500 p.), Самарскую (5.000 p.);
y ) расходовъ по составленію отчета и оплатѣ различныхъ счетовъ по

кампанін 1905 — 1906 и 1906 — 1907 г. 1.404 руб. 50 к.); 3)кромѣтого,
израсходовано изъ остававшихся на мѣстахъ денегъ отъ прошлыхъ

кампаній— 3.716 р. 26 к. Такимъ обрааомъ, на кампанію 1908 — 1909 г.

осталось въ кассѣ Общества 33.497 руб. 16 коп. и, кромѣ того, подъ

отчетомъ на мѣстахъ 10.853 р. 49 коп.

Дѣятельность отдѣльныхъ учрежденій Общества выражалась въ

слѣдующемъ;

Иочвенный музей Общества въ отчетномъ году усиленно работалъ,.
такъ какъ въ немъ была сосредоточена разборка и обработка мате-

ріала, собраннаго въ Азіатской Россіи нѣкоторыми экспедиціями, орга-

низованными почвенной коммиссіей, по предложенію Переселенческаго
Управленія. Въ виду большого количества желавшихъ работать въ

музеѣ, пришлось ради освобожденія мѣста, вынести часть коллекцій
изъ музея, a также значительно увеличить инвентарь лабораторіи. Это,
однако, не помѣшало музею выполнять его обычныя функціи, т. е,

собирать коллекціи почвъ и породъ, служить научнымъ и учебнымъ
пособіемъ для лицъ,, занимающихся почвовѣдѣніемъ, популяризовать

спеціальныя знанія, снабжать школы и др. учрежденія демонстратив-

ныыи коллекціями и т. п. Попрежнему въ музеѣ продолжались также

работы по пересоставленію общей почвенной карты Россіи.
Въ отчетномъ году произведеннымъ ремонтомъ существенно улуч-

шены условія работъ въ лабораторіи музея: поставленъ вытяжной
шкапъ, проведенъ газъ и пр. Кромѣ ассигнованій отъ Общества,
Совѣтомъ была исходатайствована субсидія на содержаніе музея, отъ

Главн. Упр. Землеустр. и Земл., которое въ первомъ полугодіи пере-

дало 1000 р. и во второмъ 1000; послѣднія деньги поступили уже въ.

началѣ текущаго года. Составъ должностныхъ лицъ музея оставался

прежнимъ: завѣдующій П. В. Отоцкій и его помощница Г. И. По-
плавская.

Библіотека Общества попрежнему привлекаетъ многочисленныхъ

посѣтителей для ученыхъ и учебныхъ цѣлей. Цифровыя данныя о

дѣятельности библіотеки въ отчетномъ году таковы: всѣхъ посѣщеній
было 10.215. Число выданныхъ въ чтеніе книгъ достигло 27.867 то-

мовъ. Все увеличивающіеся размѣры дѣятельности библіотеки, выдавшей
въ отчетномъ году, по сравненію съ 1904 годомъ на 16.000, a по

сравненію съ 1906 г. на 6.800 томовъ болѣе, вызвала настоятельнуіа

необходимость увеличенія постояннаго персонала библіотеки. Книжныя
богатства библіотеки продолжаютъ расти. За отчетный годъ поступило

3.990 названій книгъ въ 5.395 томахъ; изъ нихъ въ основную библіо-
теку 2.486 назвапій въ 3.651 томѣ, остальные 1.744 тома— въ земскій
отдѣлъ библіотеки. Библіотека въ отчетномъ году оживила свои сно-

шенія съ земствами, причемъ отъ Совѣта были разосланы во всѣ

губернскія и уѣздныя земства, a также во всѣ управы по дѣламъ.
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мѣстнаго хозяйства, особыя обращенія съ просьбою о высылкѣ не-

достающихъ въ библіотекѣ земскихъ изданій. Изъ произведенныхъ

въ библіотечномъ дѣлѣ за отчетный годъ улучшеній слѣдуетъ упомя-

нуть объ окончаніи работъ по изготовленію для читальнаго зала

систематическаго каталога книгъ, поступившихъ въ библіотеку съ

1-го янв. 1906 г., и о введеніи систематической разстановки для книгъ,

начавшихъ поступать съ 1-го янв. 1907 года. Относительно отчетнаго

года можно отмѣтить, что библіотекою замѣтно больше, чѣмъ въ

послѣдніе годы, пользовались гг. члены И. В. Э. Общества.
Въ библіотечномъ дѣлѣ постоянно стоитъ передъ Обществомъ

вопросъ, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе обостряющійся, о

корениомъ улучшеніи помѣщенія библіотеки путемъ перестройки дома

Общества. — Библіотекаремъ Общества состоитъ попрежнему П. М.
Богдановъ.

Дѣятельностъ книжной кладовой въ отчетномъ году, какъи въ преж-

ніе годы, была слабою. Изданія Общества идутъ въ продажѣ очень туго,

за исключеніемъ брошюръ Бутлерова. Всего за годъ складомъ продано

4002 экз. на сумму гю номинальной стоимости 41 3 р. 30 к. и по дѣйстви-

тельной (за скидкою) 210 р. 60 к. Въ то же время разослано и роздано

безплатно 610 экз. на номинальную сумму 296 р. 57 к. Новое изданіе
Общества „Аграрное движеніе въ Россіи" передано почти цѣликомъ

коммиссіонеру и разсчеты по продажѣ его еще не производились.

Издательская дѣятельностъ Общества. Въ отчетномъ году попреж-

нему Общество издавало три журнала:

Трудъг Императорскаго ѣольнаго Экономическаго Общества вышли

въ отчетномъ году 4 — 5 и 6-ая за 1907 годъ, 1 — 2, 3, 4 — 5-ая за

1908 годъ. Такимъ образомъ за отчетный годъ обычное несовпаденіе
календарнаго года съ годомъ фактическаго выхода соотвѣтствующихъ

книгъ значительно уменыііилось. 6-я книга „Трудовъ" за 1907 годъ,

посвященная памяти графа Гейдена, была пущена въ отдѣльную про-

дажу.

„Труды" Общества за 1908 годъ состояли 1) изъ 1 — 2 книги,

гдѣ кромѣ текущаго матеріала по Обществу напечатанъ отчетъ коми-

тета по оказанію помощи голодающимъ за 1906/7 годъ и отчетъ о

дѣйствіяхъ Общества за 1907 годъ; 2) изъ 3 и 4 — 5 книгъ, въ ко-

торыя вошло изслѣдованіе III Отдѣленія „Аграрное движеніе въ Рос-
сіи въ 1905 и 1906 гг."; въ этихъ книжкахъ напечатаны обзоры по

районамъ членовъ Общества: Д. И. Рихтера, СЛ Н. Прокоповича,
И. В. Чернышева, A. М. Рыкачева, П. П. Маслова, Б. Б. Веселовскаго,
A. Е. Лосицкаго, В. С. Голубева и В. Г. Громана; 3) 6-я книга вышла

въ началѣ 1909 года и состоитъ изъ доклада А. П. Чистосердова,
„Нѣкоторыя данныя по вопросу о страхованіи лѣсопромышленныхъ

рабочихъ " , подробныхъ протоколовъ засѣданій III Отдѣленія, бывшихъ
въ отчетномъ году, и протоколовъ другихъ собраній органовъ Обще-
ства.

Попрежнему „Труды" осуществлялись при крайне недостаточной
смѣтѣ и только благодаря значительному участію средствъ III Отдѣ-

ленія въ изданіи излѣдованія аграрнаго движенія удалось закончить

годъ съ дефицитомъ, выражающимся въ сравнительно небольшой
цифрѣ.
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Печатались „Труды" въ количествѣ 1000 экземпляровъ; кромѣчле-

новъ Общества (въ количествѣ 232 экземпляровъ) „Труды'' попреж-

нему разсылались широко для полученія обмѣнныхъ изданій для библіо-
теки, какъ въ Россіи, такъ и заграницей. Вмѣстѣ съ безплатными
экземплярами, носящими также характеръ, главнымъ образомъ, об-
мѣнныхъ, такихъ экземпляровъ было 274.

Платныхъ подписчиковъ y „Трудовъ" попрен^нему было ничтож-

ное количество, хотя и болѣе, чѣмъ въ прошломъ году (32), — что и по-

нятно при отсутствіи y „Трудовъ" характера общаго журнала. Средствъ
же „Трудовъ", обходящихся совершенно безъ гонорарной платы, не

хватаетъ не только для улучшенія журнала, съ цѣлью привлеченія
подписки, но и для помѣщенія всѣхъ матеріаловъ по Обществу.

Редакторомъ „Трудовъ" попрежнему состоялъ секретарь Обще-
ства В. В. Хижняковъ.

Журналъ „Почвовѣдѣніе" издавался по той-же программѣ и при

томъ-же составѣ редакціи и сотрудниковъ. Въ отчетномъ году минуло

10 лѣтъ изданія, и въ концѣ года былъ выпущенъ въ свѣтъ систе-

матическій указатель къ журналу за десятилѣтіе. Отдѣльнымъ-же

изданіемъ были выпущены журналомъ „Труды второго совѣщанія

почвовѣдовъ въ Москвѣ", въ двухъ книжкахъ (вып. I и II). Въ четы-

рехъ книгахъ журнала за 1908 г. напечатано 18 оригинальныхъ ста-

тей и множество рецензій и мелкихъ замѣтокъ, всего объемомъ до

27 листовъ: въ нихъ помѣщены слѣдующія оригинальныя статьи:

Проф. В. Еуриловъ — „Химія почвы съ точки зрѣнія эволюціоннаго
принципа'1 ; проф. Е. Глинка — „Къ вопросу о минералогическомъ со-

ставѣ почвъ и методахъ его изслѣдованія"; С. /Килкинъ — „Къ вопросу

о почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ связи съ общей постановкой оцѣ-

ночныхъ работъ"; G. Харизолиновъ — „Отношепіе почвенныхъ изслѣдо-

ваній къ статистическимъ при оцѣнкѣ земель"; Д. Вихманъ — „Объ
использованіи почвовѣдами статистическихъ данныхъ"; Л. Черный —

„О необходимости измѣненія и расширенія почвенныхъ изслѣдованій

въ цѣляхъ бонитировки почвъ"; проф. Л. Сабантъ — ѵ О поглотитель-

ной способности нѣкоторыхъ русскихъ почвъ"; А. Марковскій — „Къ
вопросу о примѣнимости вестаціоннаго метода для цѣлей бонитировки
почвъ"; проф. Г. Муріочи — „Къ вопросу о границѣ между лѣсомъ

и степью"; È. Домрачева — „Очеркъ культурныхъ опытовъ въ Россіи,
производившихся въ цѣляхъ бонитировки почвъ"; G. Щусевъ— „По-
нятіе о почвѣ"; проф. П. Бараковъ — „Лизиметры и ихъ роль въ изу-

ченіи свойствъ почвы, обусловливающихъ ея плодородіе"; покойный
проф. Н. Оибирцевъ — „\{ъ вопросу о почвенно-оцѣночномъ изслѣдо-

ваніи Псковской губеряіи"; проф. JB. Сабанинъ — ,. Замѣтка о теплоем-

кости нѣкоторыхъ, иреимущественно русскихъ почвъ"; Н. Тулайковъ —

„Почвенныя изслѣдованія въ Соединенныхъ ІІІтатахъ"; Г. Нефедовъ —

„Къ методикѣ почвенной картографіи"; Е. Беберъ — „Главнѣйшіе виды

гумуса и торфа и ихъ участіе въ образованіи сѣверогерманскихъ бо-
лотъ". Въ журналѣ также помѣщены рефераты, замѣтки и рецензіи.

Редакторомъ „Почвовѣдѣнія" состоялъ попрежнему П. В. Отоцкій.
„Русскій Пчеловодный Листокъ " вышелъ въ 1908 году 12-ю вы-

пусками, по прежней программѣ. Редакторомъ состоялъ, какъ и прежде,

лрофессоръ Московскаго сельск.-хоз. Института H. М. Кулагинъ.
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„Листокъ" печатался въ 1000 экземплярахъ. Подписчиковъ было 651,
вмѣсто 523 прошлаго 1907 г., т. е. послѣдовало увеличеніе на 128.
Увеличеніе это должно объяснить предпринятымъ распространеніемъ
свѣдѣній о „Листкѣ" широкою разсылкою по Россіи соотвѣтствую-

щихъ объявленій объ изданіи. Увеличеніе числа подписчиковъ умень-

шило дефицитъ по изданію сравнительно съ 1907 годомъ, но не въ

полной мѣрѣ.
Изъ отдѣлъныхъ изданій, выпущенныхъ Обществомъ въ отчетномъ

году, были; 1) Ходневъ. Травосѣяніе, улучшениыя орудія и искусствен-

ныя удобренія въ крестьянскихъ хозяйствахъ С.-Петербургской губ.
по обслѣдованію въ 1903 г.—изданіе, печатавшееся въ „Трудахъ"
Общества, выпущено въ 500 экземплярахъ, изъ которыхъ 400 пере-

дано, согласно условію, СПВ. губернской управѣ; 2) „Аграрное дви-

женіе въ Россіи въ 1905 и 1906 годахъ", изданіе, выпущенное на

средства III Отдѣленія въ 1000 экз. отдѣльныхъ оттисковъ; 3) Бутле-
рова, правильное пчеловодство, его выгодность, его задачи и средства

выпущено въ отчетномъ году пятымъ изданіемъ въ 10000 экземпля-

рахъ на средства мордвиновскаго капитала. Въ виду устарѣлости нѣ-
которыхъ данныхъ брошюры, новое изданіе пополнено примѣчаніями

проф. H. М. Кулагина.

Составъ Общества.

Въ отчетномъ году Общество понесло тяжелыя потери въ своемъ

составѣ.

Скончались два почетныхъ члена Общества: профессоръ Але-
ксандръ Ивановичъ Чупровъ и графъ Павелъ Андреевичъ Шуваловъ.

Память покойныхъ была помянута въ февральскомъ и апрѣль-

скомъ засѣданіяхъ Общаго Собранія и, кромѣ того, памяти А. И.
Чупрова было посвящено особое торжественное собраніе, устроенное

Совѣтомъ Общества совмѣстно съ Лигою Образованія.
Скончались еще слѣдующіе дѣйствительные члены Общества:

Павелъ Асигритовичъ Корсаковъ, извѣстный земскій дѣятель Тверской
губ., бывшій членомъ Общества съ 1899 г., баронъ Густавъ Густа-
вовичъ Остенъ-Дризенъ (съ 1898 г.), Михаилъ Ефимовичъ Филип-
ченко (съ 1900 г.)

Изъ Общества, вслѣдствіе отказа, выбыли слѣдующіе члены

Общества: баронъ Г. Г. Винекенъ, Г. А. Евреиновъ, В. Т. Ефимовъ,
A. Р. Кнорингъ, В. Д. Протопоповъ, графъ Я. Н. Ростовцевъ, С. Е.
Савичъ. Исключены изъ списковъ, кромѣ нихъ, согласно § 20 Устава,
еще два дѣйствителышхъ члена.

Такимъ образомъ, убыло изъ Общества въ отчетномъ году всего

15 человѣкъ.
Въ то же время избрано въ отчетномъ году 35 новыхъ членовъ:

A. Е. Березовскій, Ф. И. Вальта, В. В. Вырубовъ, Д. М. Гедда, A. С.
Гинзбергъ, M. М. Гранъ, Н. И. Григоровъ, В. Г. Рроманъ, Э. Л. Гу-
ревичъ, С. А. Ершовъ, M. М. Ковалевскій, П. Д. Копыловъ, Г. Л.
Котельниковъ, A. А. Кофодъ, H. Н. Кутлеръ, A. С. Ланде, H. Н.
Львовъ, M. А. Меттъ, В. А. Мукосѣевъ, В. Д. Набоковъ, В. М. Не-
мыцкій, В. В. Никольскій, A. А. Оппель, H. А. Оппель, В. В. План-
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довскій, A. С. Посниковъ, A. A. Свѣчинъ, H. Л. Скалозубовъ, Я. Ф.
Ставровскій, H. В. Чеховъ, П. Б. ІЛимановскій, Д. Н. Шиповъ, 0. А.
Шкапскій, Г. Н. Штильманъ, Б. И. Ясенецкій.

Такимъ образоыъ къ 1-му января 1909 года составъ Общества
опредѣлился слѣдующими цифрами:

Почетныхъ членовъ  15
Дѣйствительныхъ пожизненныхъ 47

„ избранныхъ до 1872 года 80
„ обязанныхъ ежегодн. уплатою чл. взноса. 453

Итого .... 595

II. Частные отчеты.

1. Дѣятельность Общаго Собранія въ 1908 г.

Въ отчетноііъ году состоялось четыре Общпхъ Собраній членовъ Общества,
подъ предсѣдательствомъ: виде-презпдента Н. Ф. Анвенскаго и членовъ Совѣта:

Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Г. А. Фальборка и В. Г. Котельнпкова, всѣ при секре-

тарѣ В. В. Хижняковѣ.

Въ засѣданіи 28 февраля: почтена иамять скончавшпхся членовъ О-ва;
памяти почетнаго члена Общества А. И. Чупрова была посвящена рѣчь предсѣ-

дательствовавшаго Н. Г. Кулябко-Корецкаго 1 ), и Собравіе постановило послать те-

леграшму семьѣ покойнаго. Заслушааъ отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта съ 18 декабря
1908 г., всѣ рѣшенія котораго утверждены. Но по вопроеу, касающемуся выборовъ
С. А. Муромцева въ почетные члевы О-ва, возвнкли превія, въ резулътатѣ которыхъ

для разсмотрѣнія вопроса избрана особая коммиссія въ составѣ: С. Г. Бередникова,
И. А. Корсакова, М. П. Глѣбова, A. М. Рыкачева, Л. Л. Бенуа и В. Я. Гуревича.
Избрана также по предложенію Совѣта коммиссія изъ пяти членовъ для пересмотра

дѣиствующаго устава О-ва, въ которую вошли: Н. Ф. Анвенскій, Н. Г. Кулябко-
Корецкій, К. К. Арсеньевъ, Д. И. Рихтеръ п Б. И. Чаряолускій. Поручево Совѣту

О-ва, прп участіп особо првглашевныхъ Совѣтомъ лицъ, выработать условія предстоя-

щаго въ 1911 году конкурса для сочинеяій по исторіи оевобожденія крестьянъ отъ

крѣпостной завпсимостп въ связи съ послѣдугощпмъ экономическпмъ развитіемъ
Россіи. Избрано въ дѣйствительные члевы О-ва 14 лицъ. Доложено объ 1 1-ти кандида-

тахъ въ дѣйствительные члены О-ва. Доложено о выбытіи трехъ лицъ изъ числа чле-

вовъ О-ва, послѣ напомиванія о ведопмкѣ по членскимъ взвосамъ. Было прп-

ступлено къ избранію члена Совѣта отъ Общаго Собранія, но избраніе не состоя-

лось. Согласно предложевія, внесенваго докладомъ Совѣта, утвержденъ пожизнев-

вымъ членомъ Общества A. В. Бѣлевпчъ. Одобрено предложевіе Совѣта о переиз-

даніп въ количествѣ 10 тыс. экземпляровъ брошюры Бутлерова „Раціональвое
Пчеловодство" за счетъ процентовъ съ капитала имеви гр. Мордвннова.

Бъ засѣданіп 28 апрѣля: почтена память умершихъ членовъ О-ва. За-
слушавъ докладъ о дѣйствіяхъ Совѣта съ 28 февраля, которыя Собраніемъ утвер-

ждены. Выражено сожалѣвіе по поводу рѣшенія презндента О-ва A. 0. Фамин-
цына оставпть президевтскій постъ и благодарноеть sa понесеяные имъ труды.

') Напечатана въ № 1 — 2 «Трудовъ» за 1908 г.
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Вопросъ о временп выборовъ новаго президента предоставленъ рѣшенію Совѣта.

Разсмотрѣны п утверждены условія предстоящаго въ 1911 г. конкурса на сочп-

ненія по вопросамъ, касающимся освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависи-

мостп. Прп этомъ цредсѣдателю особой коммпссіи по выработкѣ условій конкурса

В. И. Семевскому и ея членамъ выражена благодарность и дано порученіе Со-
вѣту, согласно докладу послѣдняго, выработать форму и условія вознагражденія
рецензентовъ тѣхъ сочиненій, которыя будутъ представлены на конкурсъ. Общій u де-

нежный отчеты О-ва за 1907 г. переданы Собраніемъ на разсмотрѣніе ревизіонной
коммиссіи. Число членовъ ревпз. коммиссіп опредѣлено десятыо, пзъ нихъ первыхъ

пять (по числу полученныхъ избирательныхъ голосовъ) рѣшено счптать членамп, a

остальныхъ кавдидатамп. Пронзведевы выборы въ рев. коммпссію п въ дѣйствит.

члены О-ва. Заслушанъ особый докладъ о необходпыомъ ремонтѣ дома О-ва и

надстройкѣ надъ частью его втораго этажа. Предложенія о ремонтѣ утверждены,

a вопросъ о пристройкѣ поручено Совѣту обсудпть въ связп съ вопросомъ о по-

крытіи новаго расхода, вызываемаго постройкою. Заслушаны и приняты къ свѣ-

дѣнію разныя обрашенія и сообщенія къ О-ву. Избранъ члевомъ Совѣта отъ

общаго Собравія H. Н. Кутлеръ.
20 мая: почтена память умершаго члена О-ва П. А. Кореакова, a женѣ

его послана телеграмма съ изъявленіемъ соболѣзнованія. Доложевъ отчетъ о дѣй-

ствіяхъ Совѣта съ 28 апрѣля. Разсмотрішъ докладъ ревизіонной комыпссіп съ

заключевіемъ по немъ Совѣта п послѣ прпнятія сдѣланныхъ коммиссіею предло-

ясеній отчетъ о дѣятельностп О-ва за 1907 г. утвержденъ. Съ цѣлыо ревизіп
дѣятельности комитета по оказаиііо помощи голодающимъ пополнена ревизіонвая ком-

мпссія избравіемъ въ вее трехъ новыхъ членовъ: A. С. Ланде, P. С. Малкина п

И. Н. Чеботарева. Избравы въ дѣйствительные члены 10 лицъ. Заслушаны и прп-

няты къ свѣдѣвію различныя сообщенія. Разсмотрѣно заключевіе коммпссія по

вопросу о выборахъ въ почетвые члены О-ва С. А. Муромцева.
20 декабря'. почтена память умершпхъ членовъ О-ва. Доложенъ текстъ

телеграммы, посланной Совѣтомъ отъ имени О-ва почетному члену графу Л. ÏÏ. Тол-
стому по поводу 80 л. юбилея, п текстъ телеграммы презпденту О-ва A. С. Фа-
мпнцыну по поводу 50 л. научной дѣятельности и отвѣтная телеграмма A. С.
Предсѣдательствующій въ Собраніи А. Г. Фальборкъ доложилъ, что Лигою Обра-
зованія выработанъ проектъ введенія всеобщаго обученія въ Россіи. Выслушанъ
отчетъ о дѣятельности Совѣта съ 20 мая. Рѣшено изданія О-ва, имѣющіяся въ

количествѣ болѣе 200 экзем., предложпть вѣкоторымъ учреждевіяыъ безплатно, a

вѣкоторымъ съ уступкою 500/о, a членаыъ О-ва 600 /о. По докладу казначея О-ва,
средства отъ выхода въ тпражъ 4:°/° свид. крест. Позем. Банка причислены къ

запасному капиталу О-ва. Вопросъ о расчетахъ между отдѣльныыи капиталамп и

о порядкѣ храненія каппталовъ отложевъ рѣшевіемъ до слѣдующаго собранія.
Приступлено къ разшотрѣнію проекта смѣты доходовъ и расходовъ О-ва на 1909 г.,

но въ виду ведостаточнаго чпсла члевовъ рѣшевіе этихъ вопросовъ отлоліено.

Доложена копія указа Сената по жалобѣ б. Презид. О-ва графа Гейдена на M — ра

3. п Г. И. о передачѣ И. В. Э. О-вомъ капиталовъ п имуществъ Комптета
Грамотностп Обществу Грамотвостп.

Численность Общпхъ Собрааій выражалась цифрамп 25 — 43 члевовъ

Общества.
Журвалы Общпхъ Собравій, съ приложевіями, напечатаны первыхъ двухъ

Собраній въ кн. 1 — 2 „Трудовъ" И. В. Э. 0. за 1908 г., a послѣднпхъ двухъ —-

въ кн. 6-й за тотъ-же годъ.

Секретарь Б. Хижняковъ.
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2. Совѣтъ Общества въ 1908 году.

Совѣтъ Общества собврался въ отчетномъ году 22 раза: 20 и 30 января;

7, 17 п 22 февраля; 9 п 16 марта; 11, 26 п 28 апрѣля; 14 п (два раза)
^20 мая; 9 и 23 сентября; 18 октября; 1, 11 и 18 ноября, 2, 14 и 20 декабря.

Въ 4-хъ засѣданіяхъ предсѣдателемъ былъ презпдентъ Общества A. С.
Фампнцынъ, въ 15-тп вице-презпдентъ П. Ф. Аннеаекій п въ 3-хъ засѣданіяхъ,

-за отсутствіемъ презпдента п вице-президента, предсѣдательскія обязанности пспол-

няли, по просьбѣ Совѣта: Н. Г. Кулябко-Корецкій, Г. А. Фальборкъ и В. Г.
Котельпнковъ.

Секретаремъ всѣхъ засѣданій былъ В. В. Хижняковъ, sa исключеніемъ
засѣданія 18 ноября, на которомъ секретарскія обязанности исполнялъ Н. Г. Ку-
лябко-Корецкій.

Въ засѣданіяхъ Совѣта прпнимали участіе; В. В. Хижняковъ 22 раза,

Л. 10. Явейнъ 20, Н. Г. Кулябко-Корецкін 18, П. В. Отоцкій 17, Н. Ф. Аннен-
скій 16, Г. А. Фальборкъ 15, С. Н. Прокоцовитъ 14, H. Н. Кутлеръ, 8, В. Г.
Котельниковъ 6, A. С. Фаминцынъ 4, Л. И. Лутугннъ 3 и A. В. Пѣшехоновъ 2.

Составъ Совѣта былъ въ отчетномъ году неполнымъ. Должность предсѣдателя

I Отдѣленія была заыѣщена только со второй половины года, и все время оста-

валось вакантнымъ одно мѣсто члена Совѣта отъ Общаго Собранія; въ концѣ

года оставалась вакавтной также должность товарища предсѣдателя III Отдѣленія.

Вояросы, связанные съ переліпваемымъ Обществомъ уяге долголѣтнпмъ огра-

ниченіемъ его правъ, попреншему постоянно вызывали обсужденіе Совѣта. Дважды
въ началѣ года, 30 января и 7 февраля, не могло соотояться изъ-за встрѣчен-

ныхъ затрудненій Общее Собравіе.
Въ первый разъ Собраніе было опротестовано Главнымъ Управлеяіемъ Земле-

устройства п Земледѣлія на томъ основаніп, что Совѣтомъ будто бы не былъ
соблюденъ п. 2 требованій Высочайшаго повелѣаія 8 апрѣля 1900 года. Совѣтъ

въ бумагѣ на имя главноуправляющаго выяснилъ, что нарушенія упомянутаго тре-

^овавія сдѣлано не было и что программа засѣданія была своевреиенно послана

главноуправляющему въ тоиъ порядкѣ, какъ это нѣсколько лѣтъ подрядъ дѣлается

Обществомъ и никогда не было опротестоваво; вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ вновь

препроводилъ главноуправляющену, ирп бумагѣ, повѣстку на Общее Собраніе
7 февраля. До 4-го февраля ішвѣстка не была опротестована п въ этотъ день,

являвшійся по дѣйствующему уставу Общества крайнимъ срокомъ для разсылкп

членамъ Общества повѣстокъ, повѣстки были разосланы. Но наканунѣ дня Со-
^равія получилея новый протестъ изъ Главнаго Управленія, и опять на формаль-
аыхъ осяованіяхъ, во мнѣаію Совѣта веправильвыхъ, такъ какъ Высочайвіее по-

велѣніе 8 аарѣля 1900 г., ва которое оппрается Главаое Управлеаіе, вовсе ае

ставптъ Обществу требовавія ожидать какого либо отвѣта ва пославвую заблаго-
времевяо программу засѣдавія, какъ это указывалось въ бумагѣ департамевта

земледѣлія. Тѣмъ ве мевѣе Сов.ѣтъ счелъ ауяшымъ какъ въ первомъ, такъ и

во второмъ случаѣ, отмѣвпть Собравіе.
Личные переговоры вице-презвдеата съ главвоуправляющамъ не устрааили за-

трудвеаій. И во воводу Собравія, вазначевваго ва 28 февраля, была получева отъ

главвоуправлякщаго бумага, въ которой Обві,ество увѣдомлялось, что къ созыву Общаго
Собрааія для разсмотрѣаія веречислеваыхъ вопросовъ ве встрѣчается вревятствій,
ао ври этомъ въ врнведеввомъ саискѣ былъ псключевъ вовросъ объ нзбраніи
0. А. Муролцева. Совѣтъ послѣ продолжительнаго и твіательваго выясвеаія всѣхъ
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обстоятельствъ дѣла, въ виду выяснпвшейся для него фактической невозможнос™

осуществить въ данноыъ случаѣ право Общества избпрать свопхъ почетныхъ чле-

новъ, рѣшилъ большпнствомъ голосовъ отложить постановку вопроса объ пзбраніп
Муромцева почетнымъ членомъ до болѣе благопріятнаго временп, хотя и призва-

валъ дѣйствія главноуправляющаго по существу неправильвымп; послѣ такого рѣ-

шенія Совѣтъ счелъ свиимъ долгомъ выразнть черезъ особое письмо свое сожа-

лѣніе С. А. Муромцеву о томъ, что Совѣтъ вынужденъ былъ временно свять-

вопросъ объ его пзбраніи.
Въ началѣ отчетнаго года Совѣтомъ была организована выработка условій

конкурса сочиненій, касающііхся освобождевія крестьянъ, который согласно поста-

новленію Общаго Собравія В. Э. Общества, принятаго въ 1882 году, долженъ

состояться въ 1911 г. — въ 50- тіі лѣтнюю годовщину со времевп освобожденія
крестьянъ.

Въ обезпечевіе успѣха предстоящаго коякурса, который Совѣтъ счпталъ

широкообщественнымъ дѣломъ, Совѣтъ озаботился привлеченіемъ къ учаотію въ

выработкѣ условій ковкурса компетентныхъ лпцъ п съ этою цѣлыо обратился въ

Императорскую Академію Наукъ и Императорскій С.-Петербургскій Уппверситетъ,
прося ихъ назяачить представителей, п, кромѣ того, пригласилъ другпхъ лицъ,.

извѣстныхъ по работамъ въ областп вопросовъ, касающихся реформы 1861 года

и связалныхъ съ нею. Академія Наукъ избрала своими представителями акаде-

мпковъ A. С. Лаппо-Данилевскаго п M. А. Дьяконова, которые пришшалп самос

дѣятельное участіе въ работахъ образованной коммпссіи. Кромѣ вихъ въ рабо-
тахъ комыиссіи принимали участіе; В. П. Воронцовъ, A. А. Корниловъ, Н. Г. Ку-
лябко-Корецкій, В. А. Мякотпнъ, II. В. Отоцкій, Л. Ф. Пантелѣезъ, A. С. Поснпковг,
С. Н. Прокоповичъ, A, В. Пѣгаехоновъ, Д. И. Рихтеръ, В. И. Семевскій, П. П. Семе-
новъ ТлньгШанскій, П. В. Струве, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хилшяковъ, Л. В.
Ходскій, H. Н. Черненковъ, Л. Ю. Явейнъ п В. Я. Яковлевъ-Богучарскій. Отъ
ряда другихъ вриглашенныхъ лидъ- Совѣтъ получилъ отклпки, свидѣтельствующіе

о важности предпринятаго дѣла.

В. 0. Ключевскій въ своемъ письмѣ, прпдавая дѣлу особенную важность

научную п общественную, просплъ сообщать еыу о работѣ коммиссіп н прислалъ

затѣмъ свой отзывъ на выработанный коммиссіей проектъ. Изъявилъ готовноств

быть полезныиъ въ предпривятомъ дѣлѣ В. Е. Якушкинъ; выразплп свое соніа-

лѣніе о невозможности гірнвять участіе въ работахъ коммиссіи еще слѣдующіе

пзвѣстные учевые п общественные дѣятелн:, А. Ф. Конп, К. К. Арсеньевъ, A. А.
Кизеветтеръ, H. А. Котляревскій, И. И. Ивангоковъ, представптели Саб. Универ-
ситета П. И. Георгіевскій и И. X. Озеровъ.

Образованная Коммиссія въ засѣданіи 31 марта избрала своимъ предсѣда-

телемъ В. И. Семевскаго п секретаремъ В. В. Хижнякова. Она имѣла три засѣ-

данія и одно засѣданіе редакціонной подкоммпссіи.
Общія данвыя и соображенія, изъ которыхъ въ свонхъ работахъ исходила

Коммиссія, сводятся къ такимъ положеніяиъ:
1) Общая сумма, которою будетъ въ 1911 году располагать Общество для

выдачи премій за представленныя конкурсныя сочиневія, принпиая во внимавіе
условія реализаціи процентяыхъ бумагъ по пониженному курсу, — выразится при-

близительно 10.500 рублей.
2) До срока присужденія премій въ 1911 году осталось слишкомъ недо-

статочно времени для того, чтобы быть увѣреннымъ въ представлевіи къ этоыу

сроку исчерпывающаго и вполнѣ отвѣчающаго научнымъ требовавіямъ сочиненія
на тему объ освобожденіи крестьянъ въ полвомъ ея объемѣ.
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3) Тема, формулированная Вольнымъ Экономпческпмъ Обществомъ въ

1879 году, является общею п приблпзительною темою, прпнпмая во вяиманіе
орпвходпвшіе факторы послѣдующаго времени.

4) Въ цѣляхъ свободы научнаго изслѣдованія п нестѣсненія изолѣдователей

ограничпвающпми пхъ рамкамп, общая теыа конкурснаго сочпненія должна быть
формулирована обще, безъ пзлишней ея деталпзаціп.

5) Въ интересахъ научнаго освѣщенія вопросовъ, связанныхъ съ освобо-
жденіеиъ крестьянъ, п въ цѣляхъ возбужденія ішпціатпвы изслѣдователей, частныя

темы на ковкурсвыя сочпненія должны быть прпведены въ условіяхъ ковкурса,

только какъ примѣрныя, п къ конкурсу должно быть допускаемо всякое сочішеніе
въ предѣлахъ общей темы.

Исходя пзъ излолгенныхъ общпхъ положеній, Коммпссія проектировала шесть

премій: одву полную, которая долнша быть выдана только въ случаѣ предста-

вленія достойнаго премпрованія сочиненія на общую тему; затѣиъ пять частныхъ;

прп этомъ Коммпссія предположила, что въ случаѣ, еслп преміп не всѣ будутъ
ирисуждевы, то на остающіяся средства долженъ быть объявленъ новый конкурсъ;

кромѣ того, по мнѣнію Коммнссіи, должно быть предоставлено будущей Коммиссіп
по присуждевію премій дѣлпть большія преміп па малыя, если не окажется сочп-

неній достойныхъ увѣнчанія болыпой преміей п въ то же время будутъ предста-

влены сочпневія достойвыя малыхъ премій.
Коммпссія проектировала рядъ прпмѣрныхъ частныхъ темъ. Въ журналахъ

Коммиссін содержатся также темы, проэктпрованныя отдѣльнымп членами Кои-
мпссіп, которыя, по предположеніямъ Коммпссіп, могутъ быть пспользованы изслѣ-

дователямп.

Срокомъ представленія сочпненій на конкурсъ Коммиссія опредѣлпла 1 октября
1910 года, исходя пзъ того соображенія, что присуладеніе премій должво быть
пропзведено въ связи съ празднованіемъ двя 50-ти-лѣтія крестьянской реформы
п что четыре мѣсяца срокъ — едва достаточный для обстоятельнаго разбора и

рецензнровавія представленныхъ сочпневій.
Проектпруя выдачу премій только послѣ напечатанія премпровавнаго сочн-

ненія, Коммиссія пмѣла въ внду желаніе обезпечить опублпкованіе этого сочпненія.
Коммиссія составила такоо объявленіе отъ И. В. Э. Общества:
„Вслѣдствіе постановленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,

-оостоявшагося 10 мая 1879 года, объявляется конкурсъ для представленія со-

чпненій на темы, касающіяся освобожденія крестьянъ въ Россіп.
Сочпненія ыогутъ быть представляемы на общую тему п частныя.

За признанное достойнымъ премін сочпненіе на общую тему учреждается

премгя въ 5.000 рублей.
За призванныя достойными премій сочпненія на частныя темы учреждаются

преміи; одна въ 2.000 руб., одна въ 1.500 руб., одна въ 1.000 руб. и двѣ

по 500 руб.
Общая тема опредѣлева слѣдующпмъ образомъ: „ Освобожденіе крестъянъ

въ Россіи, его исторія, причины и послѣдствія" .

Выборомъ частныхъ темъ изслѣдователп не стѣснены въ предѣлахъ на-

званноп общей теыы. Въ качествѣ же прнмѣрныхъ частныхъ темъ приводятся

нижеслѣдующія: 1) „Понятіе о крѣпостномъ ііравѣ іі вопросъ объ уничтоженіи
его со времени Императрицы Екатерпны II до восшествія на ирестолъ Импера-
тора Александра II; причины иаденія крѣпостного права (положеніе крѣпостныхъ

креотьянъ; роль законодательства, общества, печати, самихъ крестьянъ и пр.)".
2) „Крестьянская реформа прп Императорѣ Александрѣ II до пздавія Положевій
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19 февраля 1861 года; роль правительства и общественныхъ силъ въ подготовкѣ

реформы прп Императорѣ Александрѣ II". 3) „Проведеніе въ жизнь Положеній
19 февраля". 3) „Преобразованіе быта крестьянъ некрѣпоствыхт, (удѣльныхъ, го-

сударевыхъ, посессіонныхъ, казенныхъ и другпхъ) въ царствованіе Императора
Александра П въ связи съ ихъ положевіемъ до крестьянской реформы 1861 года

и съ паденіемъ крѣпостного права". 5) „Вліяніе паденія крѣпостнаго права на

развитіе крестьянскаго хозяйства и на экономнческій бытъ крестьянъ". 6) „Вліяніе
отмѣны крѣпостного права на дворянское землевладѣвіе и хозяйство въ связи съ

измѣненіями въ крестьянскомъ хозяйствѣ".

Условія конкурса нижеслѣдующія:

I. Сочиненія на премію должны быть представлены въ Императорское
Вольное Экономпческое Общество (С.-Петербургъ, Забалканскій пр., д. 33) къ

1-му октября 1910 іода\ посдѣ чего конкурсъ закрывается. II. Къ конкурсу

доиускаются сочвненія на русскомъ явыкѣ. Онп доставляются самимъ авторомъ

или его заковнымп наслѣдниками въ печатномъ плп рукоппсномъ вндѣ или же

предлагаются однпмъ изт, членовъ Коммпссіп по присужденію премій. III. Въ
случаѣ присужденія преміи аа рукописное сочинеаіе, премія выдается лишь по

напечатаніп сочияенія. IY. Сочнненіе, уже удостоеввое какой-лпбо денежной пре-

міи, можетъ быть премироваяо лишь въ томъ случаѣ, если ово заново перера-

ботано. V. Къ конкурсу допускаютея лишь тѣ печатныя сочиненія, которыя вышли

не далѣе, какъ за три года до срока присужденія премій. Y1. Не допускаются

къ конкурсу сборнпки сырыхъ матеріаловъ, a также книгн, изданныя по распо-

ряженію правительства. VII. Сочиненія членовъ Коммисеіи, присуждающей преміи,
къ конкурсу ве допускаются. УІІІ. Коммиссія, присуждающая преміи, избнрается
въ количествѣ 9-ти лицъ и 3 кавдидатовъ къ нимъ, въ соединевномъ засѣданіп

Совѣта Императорскаго Водьнаго Экономическаго Общества, представителей Иипе-
раторской Академіи Наукъ, Ииператорскаго С .-Петербургскаго Университета,
С.-Петербургскаго Политехническаго Иаститута, a также приглашевныхъ Совѣ-

томъ Вольнаго Экономическаго Общества лицъ, спеціально работавшихъ по вопро-

самъ, связанвымъ съ оевобождеяіемъ крестьянъ. IX. Коымиссія можетъ поручать

составленіе рецензій и не членамъ ея. X. Для назначенія полной преміи, вужно

больяшяство 2/д голоеовъ членовъ Коммиссіп, для присужденія же остальныхъ

нремій достаточно абсолютнаго большішства голосовъ. XI. Коммиссія постано-

вляетъ рѣшенія именемъ Вольнаго Экономпческаго Общества п рѣшевія ея объ-
являются иа Общемъ Собраніи членовъ Общества, пріуроченномъ къ нразднованію
50-тилѣтія со дяя освобождеюя крестьянъ. XII. Рецензіи на одобреняыя сочп-

ненія печатаются въ „Трудахъ Императорокаго Вольнаго Экономпческаго Обще-
ства". XIII. Преміи получаются самииъ авторомъ или ліе его наолѣднпками, но

никакъ не издателемъ. ХІУ. По присужденіи премій, въ случаѣ если не всѣ онѣ
будутъ лрпсуждевы, немедленно публикуютоя условія новаго конкурса и срокъ

слѣдующаго присужденія премій. На новый конкурсъ допускаютоя кромѣ сочи-

неній, вновь представленныхъ, также тѣ сочиненія, которыя были отложены Ком-
миссіей по присужденію премій до елѣдующаго присунаденія".

Проектъ Коммиссіп, утвержденный Общпмъ Собраяіемъ, былъ онубликованъ
Совѣтомъ во многяхъ общнхъ п сіхеціальныхъ изданіяхъ вмѣстѣ съ добавлеаіемъ,
внесенньшъ Собраніемъ, заключающимоя въ томъ, что желающіе могутъ получить

брошюру оъ журналами Коммиосіи и изложеніемъ преній по вопрооу, пропохо-

дившихъ въ Общемъ Собраніп. Въ теченіе отчетнаго года поступили изъ разныхъ

мѣстъ просьбы о высылкѣ вазванныхъ брошюръ, которыя всѣ псполнены канце-

ляріей Совѣта.
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Вопросъ о прпстройкѣ въ домѣ Общества, имѣющей цѣлью расширеніе
помѣіденія бпбліотекп п почвеинаго музея, былъ разработанъ особой Коммиссіей
при Совѣтѣ, въ которой принпмалп участіе кромѣ члежт Совѣта слѣдующія

лица: П. Ы. Богдановъ, Д. И. Рпхтеръ, И. Г. Симоновъ, Л. Ф. Пантелѣевъ,

Л. Л. Бенуа, Г. А. Гпршсонъ, И. А. Корсаковъ, P. С. Малкинъ, Э. Г. Перри-
мондъ, покойный членъ Общеотва архитекторъ A. А. Шевелевъ, архитектора

Ю. 10. Мерсіо п г. Шишко. Докладъ, составленный на основаніи работъ Ком-
шиссіп, Совѣтомъ доложенъ вмѣстѣ съ чертежами и смѣтою на постройку 06-
щему Собранію 28-го апрѣля. Бослѣ обсужденія вопроса въ Собраніи продол-

жалась разработка отдѣльнымп членамп Совѣта проектовъ доходныхъ помѣщеній,

которыя могли бы покрыть предполагаемый расходъ на постройку; въ этой раз-

работкѣ принялъ участіе, кромѣ члсновъ Совѣта, также членъ Общества Л. 3.
Лансере. Въ отчетномъ году разработка вопроса не окончилась.

Совѣтъ принималъ въ отчетномъ году участіе въ чествованіи: презпдента

Общества академпка Андрея Сергѣевича Фамвнцына, по поводу псполнпвшагося

пятидесятилѣтія его научвой дѣятельности; почетнаго члена Общества великаго

русскаго писателя Льва Ннколаевнча Толстого по поводу исполнившейся 80-ти-
лѣтней годовщивы со дня его рожденія; предсѣдателя метеорологической ком-

миссіп Географическаго Общества проф. А. И. Воейкова по іюводу исаолюш-

шагося 25-ти лѣтія предсѣдательствованія въ Коммиссіи.
Цѣлый рядъ мѣропріятій былъ предпринятъ Совѣтоиъ по отношенію къ

денежной части Общества. Вопросъ о порядкѣ храненія принадлеаіащихъ Обществу
каппталовъ и разлпчныхъ перечисленіяхъ между капиталами былъ разработаит.
п доложенъ Собранію 20 декабря и рѣшенъ Собраніемъ уже въ текущемъ году.

Въ теченіе лѣта отчетнаго года Совѣту пришлось выяснять вопросъ о запозда-

ломъ со стороны Гос. Ванка сообщеніи Обществу о выходѣ въ тиражи прннадле-

жащпхъ Обществу процентныхъ бумагъ; требованія, предъявленныя Совѣтомъ

Ванку, всѣ были удовлетвореаы (о чемъ было долояшно Собранію 20 дек.).
У того же Собранія Совѣтомъ было испрошено право широкой безплатаой раз-

сылки изданій Обществъ, находящихся въ складѣ въ количествѣ 200 экз. и болѣе.

Въ развптіе постановленій Общаго Собранія Совѣтомъ приняты, между

прочимъ, такія рѣшенія, касающіяся денежяой частп:

1) Отдѣльныя учрежденія Общества обязаны собщать денежвой части для

проведенія черезъ кнпги Общества о всѣхъ непосредственно къ ннмъ поступаю-

щпхъ деньгахъ. 2) Денежный отчетъ по Обществу долженъ составляться ве какъ

кассовый только отчетъ, a какъ общій вриходорасходный, объедпвяющій дѣятель-

ность всѣхъ отдѣльныхъ учреждевій Общества. 3) Въ виду того, что въ настоящее

время съ одной стороны каппталы Общества, заключенные въ процентныхъ бу-
магахъ, обозначаются въ ихъ номинальноп, a не реальной стоимости безъ обозна-
ченія также ихъ покупной стоимости, и съ другой стороны другіе капиталы

находятся въ наличвыхъ деньгахъ, вслѣдсівіе чего получаются несоизмѣримыя

величины — Совѣтомъ было также рѣшено прпнять мѣры къ установленію формы
обозначенія каипталовъ, которая устранила бы выпіеуказанныя неудобства.

Въ теченіе осени отчетнаго года прпннмались мѣры въ цѣляхъ уменьшевія
суммы, состоящей въ ведоимкѣ за членами Общества по членскому взносу. Ііо
отношенію къ избраннымъ въ члены Общества лпцамъ, не сдѣлавшимъ со вре-

мени своего избранія ни одного членскаго взноса, Совѣтомъ въ концѣ года прп-

нято въ развптіе постановлевія Общаго Собранія 20 мая рѣшеніе, согласно

которому предсѣдательствующимъ въ собраніяхъ Обществъ н его Отдѣленій дол-

женъ быть представляемъ спвсокъ лицъ, приходящихъ вт. данное собравіе съ.
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отмѣтками относительво тѣхъ изъ нихъ, кто не уплатилъ нп одного членскаго

взноса. Послѣ разосланныхъ напоминаній о членскомъ взносѣ нѣкоторыя лица

отказались отъ званія члева Общества, маогія же подлежали къ концу года

исключенію изъ спнсковъ членовъ согласяо постяновленію Общаго Собранін 20 мая.

Всего исключенныіъ Совѣтомъ изъ списковъ членовъ было въ отчетномъ году

9 человѣкъ.

Медалн Общества въ отчетномъ году, какъ и въ прошломъ, не прпсужда-

лись, за исключевіемъ одной толъко медали для парижской конской выставкп

имеви Милорадовича по счету спеціальнаго капнтала. Совѣтъ былъ озабоченъ
вопросомъ о оозданіи особаго органа, который бы разсматривалъ вопросъ о при-

суждевіи медалей, во только во второй половинѣ года удалось образовать особую
коммиссію при I Отдѣлевін, которая, однако, ни разу не собралась. Медалн въ

вознаграждевіе оспопрививателямъ высылались по прежвему по представленіямі.
Главнаго Врачебнаго Управдеяія и въ одномъ случаѣ Св. Стаода.

Дѣло помощи голодающимъ, которымъ Обществу yate въ теченіе 4-хъ лѣтъ

приходится заниматься — сначала при посредствѣ особыхъ Комнтетовъ, затѣмъ
особыхъ Коммиссій, — осуществлево въ первой половинѣ года при помощи Ком-
миссіи, въ которую входили 3 члева отъ Совѣта и 3 члева отъ Общаго Собранія;
фактически же Коммиссія состояла бзъ однихъ членовъ Совѣта. На новую про-

довольственную кампавію, открывшуюся со второй половины отчетнаго года, Со-
вѣтъ не могъ обсудить вопроса аредварительно въ Общемъ Собраніи, такъ какъ

Собраніе оказалось невозможнымъ собрать своевременно. Веденіе дѣла осталось,

согласно постановленію Совѣта, въ рукахъ тѣхъ же 3 членовъ Совѣта (Л. 10.
Явенна, Н. Г. Кулябко-Корецкаго и В. В. Хижнякова). Кроиѣ предоставлевія
средствъ на мѣста, пострадавшія отъ неурожая, что производилось, какъ въ первой,

такъ и во второй половинѣ года въ незначительныхъ, сравнительно, размѣрахъ,

много времени и труда заняла (у секретаря Общества и кавделяріи Совѣта) пере-

писка по продовольственнымъ кампаніямъ прежнихъ лѣтъ и составленіе отчета

за кампанію 1907 года, для чего спеціально было приглашево особое лицо.

Отчетъ Комитета 1 906 — 1907 года былъ отпечатанъ и разославъ жертвовате-

лямъ и въ различныя учреладевія, a также приложенъ къ Трудамъ Общества
кн. 1 — 2 за отч. годъ. Нѣкоторые вопросы, оставшіеся въ васлѣдіе Обществу
отъ продов. кампаній лрсясаихъ лѣтъ, служили вредметомъ особыхъ суждеаій Со-
вѣта. Каацелярія Совѣта была занята въ отчетаомъ году кромѣ текуащхъ занятій
приведеніемъ въ порядокъ прежнихъ дѣлъ, a такяге складомъ издавій Общества,
который вслѣдствіе недостатка въ личвомъ персоналѣ слуяіащлхъ остался ае при-

веденяымъ въ аоляый лорядокъ. Не вроизведева велѣдствіе тѣхъ лсе причияъ и

опись иввевтаря Общества.
Кромѣ веречиелевваго, a таюке обсуждеаія смѣты и заключевій ревизіоявой

коммиссіи, Совѣту врлходллось входить въ обсужденіе еще мвогихъ вовросовъ: о

новомъ издавіи брошюры Бутлерова, „Рав,іовальное вчедоводство"; о дальнѣйшемъ

издавія библіографвческаго обзора В. Ф. Караваева; объ издавіи систематвческаго

указателя земской литературы; о „Рус. Пчел. Лпсткѣ" и „Трудахъ" Общества;
о чествовааіи статвствка H. М. Квслякова во воводу его юбилея; о различвыхъ

совѣщавіяхъ и съѣздахъ; объ изслѣдовавіи III Отдѣлевія: „Аграрвое движеаіе въ

Россів"; объ особомъ засѣдавіи для чеотвовавія памятв вокойвыхъ почетвыхъ

члеяовъ Общества графа П. А. Гейдева и лроф. А. И. Чуврова; о ремовтвыхъ

работахъ во дочвеваому музею; о введевіи электрическаго освѣщевія въ залѣ

Общества; о мѣровріятіяхъ вротивъ завесеаія холеры въ вомѣщевіе Общества;
о долвомочіи Г. А. Фальборку ва вовый срокъ для представительства во город-

2
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скому цеязу Общества; объ указѣ Сената по жалобѣ покойнаго гр. Гейдена;
о дѣлахъ Коммиссіи по разсылкѣ книгъ о дѣятельности Отдѣленій Общества;
объ исходатайствованін субсидіи отъ Гл. Управленія 3. и 3. на расширеніе
почвеннаго мувея Общества; о библіотекѣ Общества и пополненіи ея земскаго

отдѣла; о предполагаемомъ завѣщаніи одного лнца въ распоряженіе Общества на

нужды народнаго образованія; о недоразумѣніи, возникшемъ во время ноябрьскаго
засѣданія III Отдѣленія; о перерасходахъ по отдѣльнымъ етатьяиъ смѣты по Обще-
ству; о кандидатахъ въ члены Общества; о пособіяхъ служащпмъ въ Обществѣ;

объ отпускахъ служащихъ, наградныхъ къ праздникамъ и размѣрахъ содержанія;
объ извѣщеніяхъ н просьбахъ различныхъ лпцъ и учрежденій.

Въ общемъ относительно отчетнаго года можяо отмѣтить значительное воз-

растаніе дѣлъ въ Обществѣ, о чемъ можно судить, между прочимъ по книгѣ

исходящихъ (по канцеляріи Совѣта Общества) бумагъ. При неизмѣяившемся по-

рядкѣ записей въ отчетномъ году было 729 исходящихъ тогда какъ въ

1907 г. 327, въ 1906 г. 377, въ 1905 г. 315.
Усложнившіяся н увеличившіяся въ числѣ дѣла поставили остро передъ

Совѣтомъ вопросъ объ увеличеніи персонала служащнхъ, о чемъ Оовѣть и вошелъ

въ смѣтномъ порядкѣ съ представленіемъ въ Собраніе.

Секретарь В. В. Хижняковъ.

3. Отчетъ по ІІІ Отдѣленію за 1908 г.

Въ отчетвомъ году Отдѣленіе имѣло 3 засѣданія: 4 ноября, 12 ноября u

19 воября 2). Въ засѣданіи 4 воября былъ прочитанъ р. Б. Веселовскщѣ до-

кдадъ на тему: Исторія земства за 40 лѣтъ (методы изученія земской
дѣятельности и основные результаты изслѣдованія докладчит). Доклад-
чикъ критически отнесся къ прежнимъ методамъ изученія и оцѣнки результатовъ

земской дѣятельности и выставилъ рядъ аргументовъ въ защиту того положенія,
что главенсівующнмъ мотивомъ въ дѣятельности земства былн классовые инте-

ресы землевладѣльцевъ, которымъ всегда принадлежала руководящая роль въ

земской жизни. Выводы Б. В. Веселовскаго вызвали горячія возраженія со сто-

роны части опповентовъ, которые хотя и признавали важное зваченіе за огромной
работой, произведевнои В. Б. Веселовскимъ по изученію земской дѣятельноети,

но находили выводы его ве обоснованвыми и доказывали, что въ дѣятельвости

земствъ на ряду съ классовыми интересами всегда проявлялись, a ішогда и пре-

обладали мотивы совершенво ивого ворядка, —мотивы политическіѳ и общественные,
заботы о культурѣ и благѣ народныхъ массъ. Олшвленныя вренія пб докладу

Б. Б. Веселовскаго занялв два заоѣданія: 12 и 19 ноября.
Въ засѣданш 12 ноября были произведены выборы предсѣдателя Отдѣленія

вмѣсто отказавшагося A. В. Пѣшехонова. Выбравнымъ оказался С. Н. Прокоповпчъ.
Въ засѣданіп 4 ноября была образована кошмпссія изъ 6 членовъ для

обсужденія возбужденнаго Б. Б. Вѳселовскимъ вопроса о составлевіи и издавіи
библіографическаго указателя по земской литературѣ.

Малос число засѣданій Отдѣлеаія въ отчетномъ году, и въ частности со-

вершенное отсутствіе засѣдавій въ первую половиву года, стоитъ въ связи съ

1 ) Еоммиссія по безпл. разсылкѣ кнтъ функціонировала только въ первой
половинѣ года (предсѣдатель H, В. Чеховъ). За это время поступило къ ней
79 просьбъ; удовлетворено 45, при чемъ всего разослано 3.810 книгъ.

2 ) Журналы засѣданій напечатаны въ „Трудахъ" sa 1908 г., кн. 6-ая.
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общими тяжелыми условіямп, въ которыхъ протекала жизнь И. В. 9. 0. Яѣоколько
докладовъ, намѣченныіъ въ наталѣ сезона 1907 — 08 г.г,, не могли состояться

вслѣдствіе того, что намѣченные докладчики илн желательные участникп преній
не состояли еще членами Общества и ихъ выступленіе могло ватолкауться на

предятствія полицейскаго характера. Помимо того вѣкоторая часть членовъ была
склонна вообще. относиться пессимистически къ обсужденію въ закрытыхъ засѣ-

даніяхъ, безъ права приглашевія гостей, очередныхъ темъ, пмѣющнхъ широкое

обтцественное значеніе. Нѣкоторое оживленіе, которымъ ознаменовалась дѣятель-

ность Общества, и въ частности III Отдѣлевія, въ зпмній сезовъ 1908— 09 г.,

при сохравеніи прежнихъ тяжелыхъ полив,ейскихъ условій, позволяетъ надѣяться,

что мертвая точка преодолѣна и что научвая дѣятельность Отдѣленія будетъ
отнынѣ развиваться болѣе нормальнымъ образомъ.

Въ ноябрѣ 1908 г. вышли въ свѣтъ 2 тома матерьяловъ, полученеыхъ

путемъ спеціальной анкеты, предпринятой III Отдѣленіеиъ въ 1906 г., съ в,ѣлыо

язслѣдованія аграрнаго движенія въ Россіи въ 1905 ■—■ 1906 г.г. Матеріалн
изданы въ вндѣ областныхъ и погубернскихъ сводокъ, въ обработкѣ 9 авторовъ,

членовъ Общества и Отдѣленія. Изданіе предсгавляетъ собою 2 тома (60 печат-

выхъ листовъ), выпущенвыхъ въ качествѣ очередиыхъ книжекъ 3 и 4 — 5)
„Трудовъ И. В. Э. 0.". Сверхъ обычваго чнсла экземпляровъ, въ какомъ пе-

чатаются „Труды", на средства Отдѣленія было отпечатано дополнительно еще

1.000 экземпляровъ, которые пущевы въ отдѣльную продажу. Сверхъ стоимостп

дополаительнаго выпуска этихъ 1.000 оттисковъ, Отдѣленіе приняло на свой

счетъ извѣствую часть и въ остальныхъ расходахъ по печатанію данваго издавія.
Разсчеты Отдѣлевія съ „Трудамп И. В. Э. 0." ио распредѣлешю упомянутыхъ

расхбдовъ еще не былп закончевы въ 1908 г.

Свѣдѣнія о происхожденіц и оргавизаціи анкеты, a таклсе о способахъ и
методахъ разработки изложевы въ предпсловіи къ первоиу тому матеріаловъ.
Объясненія отъ имени анкетной коммиссіи и бюро III Отдѣленія были давы Отдѣ-

ленію уже въ 1909 г. (въ засѣданіи 28 января 1909 г.), послѣ чего Отдѣ-

леніемъ были приняты и соотв.ѣтствующія постановлевія (въ засѣданіяхъ 28 янв.

и 21 февраля). Здѣсь умѣство привести вѣсколько данвыхъ о расходахъ Отдѣ-

ленія по анкетѣ. Общій итогъ расходовъ по анкетѣ выразился въ суммѣ 4.018 р. 7 к.,

въ томъ числѣ:
расходы по дечатавію . 3.333 р. 16 к.

другіе расходы . . . 684 „ 91 „

Итого . . 4.018 р. 07 к.

Изъ расходовъ по печатавію (3.333 р. 16 к.) Отдѣленіе безусловно ваяло

яа свой счетъ 704 р. 7 к.. т.-е. стоимость печатавія отдѣльвыхъ оттнсковъ въ

количествѣ 1.000 экземпляровъ вмѣстѣ съ стоимостью разсылки 40 экземпляровъ

(по адресамъ учрежденій и лицъ, оказавшнхъ особыя услуги Отдѣленію въ полу-

ченіи анкетнаго матеріала). Вопросъ о раопредѣленіи осталъной части расходовъ

по печатанію (2.629 р. 9 к.) между Отдѣленіемъ и „Трудаии И. В. Э. 0." къ

вачалу 1909 г. оставался еще открытымъ.

Другіе расходы, кромѣ печатанія, распредѣляются олѣдующимъ образомъ:

Печатаніе бланковъ   185 р. 68 к,

Письменныя работы (вадписаніе адресовъ, составленіе и пере-

писка списковъ, корректура) 177 „ 58 „

Возмѣщевіе расходовъ земскихъ управъ по передискѣ списковъ

корресиондеатовъ     16 „ 65 „

2*
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Маріш, препмущественно на оплату отвѣтовъ, посланныхъ безъ
марокъ 40 р. — к,

Возмѣщеніе расходовъ составителей сводокъ на оплату вспомога-

тельнаго труда по составленію выписокъ, подсчетовъ и т. д. 265 „ — „

684 р. 91 к.

По годамъ расходы эти распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Израсходовано на анкету въ 1906 г  48 р. 75 к.

„ „ „ 1907 г  439 „ 60 „

„ „ „ „ 1908 г. (кромѣ расходовъ по печа-

танію обработанныхъ матеріаловъ) 196 „ 56 „

Итого . . 684 р. 91 к.

Секретарь III Отдѣленія A. М. Ръгкачевъ.

4. Отчетъ Статистической Коммиссіи.

Вмѣстѣ съ общимт. ояшвленіемъ дѣятельности Общества въ 1908 г. на-

чалась и болѣе энергичная работа Статистическои Коммиссіи. Сказанное, правда,

слѣдуетъ отнести лншь ко второй половинѣ года. Въ иёрвое весеннее полугодіе
Коммиссія имѣла всего одно лишь засѣдавіе — 25 января Назначевные на это

засѣданіе выборы бюро перевесеаы были на осень въ виду везвачительваго числа

членовъ явившихся на собраніе. Подвятын въ докладѣ В. Г. Громана въ высшей

степевн важвый вопросъ о разработкѣ даввыхъ о выборахъ въ заководательныя

учрежденія и представлевная нмъ на разсмотрѣніе Коммиссіп программа задумая-

ной имъ работы хотя и встрѣчевы были Коммиссіей съ большимъ сочувствіемъ,
дальвѣйшаго движевія имѣть ве могли, такъ какъ въ ввду и общаго политиче-

скаго положенія, такъ и положевія В. Э. Общества, докладчику едвали могли быть
предоставлены какія нибудь средства для выполвевія вамѣчевной имъ задачи.

Точао также платоническимъ могло оказаться и сочувствіе, выражевное предло-

женію Л. К. Чермака — продолжить начатое изданіе справочныхъ статистическихъ

сборниковъ.
Въ осеннемъ полугодіи Коммиссія имѣла уяге три засѣдавія 2). Выборы бюро

Коммиссіи, произведенные 25 воября, дали слѣдующіе результаты: предсѣдателемъ

избравъ 17 голосами В. И. Покровскій, товарищемъ его Д. И. Рихтеръ 17 го-

лосами и секретаремъ В. И. Шарый 13 голосами.

Главнымъ предметомъ занятій Коммиссіи яввлся проэктъ Министерства Вя.
Дѣлъ о реформѣ в;евтральныхт> статистическихъ учрежденій, внесенный въ Гос.
Думу въ октябрѣ 1908 г. Неудовлетворительвая воставовка адмивистративвой

статистики y насъ доляша была вызвать самое серьезвое отвошевіе ко всякой

иопыткѣ реформы въ этой области; законопроекть Министерства Вн. Дѣлъ, ввося

вѣкоторыя весомнѣпвыя улучвіенія въ востановку статястшш въ имперіи, въ то же

вреия заключалъ въ себѣ рядъ попытокъ валоясить руку ва самостоятельность

ннзшихъ статистпчесішхъ органовъ — городскихъ и зеискихъ и своимп бюрокра-
тическими тевденціями скорѣе внушалъ овасенія, вежели подавалъ надежды ва

') Журналъ засѣданія напечатанъ въ „Трудахъ" 1908 г., кн. 6.
2 ) Журналы засѣданій напечатаны въ „Трудахъ" за 1909 г., кн. 1—2.
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улучшеніе дѣла. Понятно поэтому то вниманіе, съ которымъ отнеслась къ законо-

ароекту Коммпссія.
Имѣя въ виду возможно всестороннее разсмотрѣніе законопроекта, Ёоммиссія

прсжде всего постановила привлечь къ обсужденію его возможно большее число

компетеятяыхъ лицъ изъ Петербургскихъ и иногородяихъ статистиковъ, къ кото-

рымъ и обратилась съ особымъ циркуляряымъ по этому поводу письмомъ. Обра-
щеніе это шѣло резудьтатомъ звачительное увеличеніе состава Коммиссіи. Въ
члеяы Коммпссіи яожелали вступить слѣдующія лица:

В. В. Авиловъ, Л. Л. Бенуа, П. А. Бечасновъ, P. М. Вланкъ, А. А. Враядтъ,
С. В. Бородаевскій, А. Л. Вурыгинъ, Л. К. Вухъ, В. L Н. Быковъ, В. В. Винеръ, Е. М.
Дементьевъ, П. И. Дмитріевъ. М. И. Добротворскій, В. Ф. Измайловъ, H. Н. Ко-
жановъ, В. К. Кузнецовъ, M. А. Курчивскій, П. И. Лященко, П. Н. Лупповъ,
Г. X. Майдель, А. И. Милославскій, Е. Д. Максимовъ, В. А. Мукосѣевъ, С. А. Не-
молодышева, Е. В. Новицкін, И. X. Озеровъ, Я. А. Пилецкій, В. В. Пландовекій,
A. В. Погожевъ, С. Н. Прокоповичъ, A. М. Рыкачевъ, И. Н. Сыряевъ, Я. Ф.
Ставровскій, A. М. Тсрне.

Разсмотрѣяію его въ отчетномъ году посвящено было два засѣданія и еще

четыре yate въ 1909 г. Засѣданія Коммиссіи, посвящеаныя разсмотрѣвію этого

вопрооа, отличались давно небывалымъ многолюдствомъ: на засѣданіяхъ бывало
до 25 человѣкъ.

Влижайшее участіе въ работахъ Коммиссіи принимали слѣдующія лица:

П. А. Вечасновъ, A. А. Брандтъ, Ю. В. Вруннеманъ, A. В. Вукейхаяовъ,
A. Н. Выковъ, В. Е. Варзаръ, А. Ванчакозъ, С. Н. Велецкій, В. В. Веселовскіи,
B. Г. Громанъ, П. Н. Дмптріевъ, М. И. Добротворскій, В. Ф. Каравасвъ, С. С.
Колокольцевъ, Н. П. КоломШцевъ, A. Н. Котельниковъ, В. К. Кузнецовъ, Н. Г.
Кулябко-Корецкій, В. И. Кюнцель, A. Е. Лосицкій, Г. М. Лунцъ, П. П. Лупповъ,
В. В. Никольскій, И. С. Повесъ, Я. А. Пилецкій, А. П. Плонеръ, Н. И. Раз-
сказовъ, Д. И. Рихтеръ, К. И. Ровияскій, П. П. Румянцевъ, A. М. Рыкачевъ,
В. В. Святловскій, В. Ф. Солнцевъ, В. В. Степановъ, A. А. Сырневъ, Д. А. Ту-
шинскій, В. И. Чарнолусскіи, А. Ю. Фиааъ, А. П. Чистосердовъ, В. И. Шарый.

Секретарь Коммиссіа Б. И. Шарый.

5. Почвенная Конмиссія въ 1908 г.

Вѣроятяо, въ связи съ обостреаіемъ земельныхъ вопросовъ, a также съ

пробуждеаіемъ иатереса къ ваучвой работѣ, двадцатый годъ жизви Почвеяной
Коммяссіи озваменовался значительяыиъ оживлевіемъ дѣятельностп.

Наиболѣе круввымъ дѣломъ, вываваівыъ яа долю члеаовъ Почвеявой Ком-
миссіи, была оргааизація ваучаыхъ почвевяыхъ изслѣдовавій въ аавіихъ азіат-
сквхъ владѣніяхъ, вредвазаачеввыхъ къ коловизаціи въ ближайаіемъ будувіемъ.
Вовросъ о постааовкѣ азслѣдовавій, оргаввзуемыхъ Переселевческихъ вѣдомствомъ,

аредварптельао обсуждался евіе въ явварѣ 1908 г. аа второмъ совѣа;авіи воч-

вовѣдовъ въ Москвѣ, въ Кіевѣ арияималя участіе a делегаты Почвеваой Ком-
массіа. Затѣмъ аослѣ частааго совѣві;авія по тому-лсе воаросу, толсе вра участіа
нѣсколькахъ члеаовъ вааіей Коммиссіа, Переселевчеекое Увравлевіе въ коааѣ

марта отчетваго года обраталось къ Коммассіа съ оффаціальаымъ вредложеаіемъ
аравять ближайаіее участіе въ оргаввзаа,іа аочвеаыхъ изслѣдовавій въ колоаи-

заа,іоавыхъ райоаахъ Азіатской Россів. Въ виду чрезвычайаой ааучаой a аракта-

ческой важаости аредложеаія, оао было ярааято, a уже въ ковцѣ аарѣля выѣхало

аа мѣста 14 эксаедацій, ругсоводимыхъ члеаама Коммассіа, водъ обвщмъ завѣ-
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дываніемъ п руководствомъ избраннаго послѣднею таена ея, проф. К. Д. Глинки.
Изслѣдованія производились въ слѣд. пунктахъ: въ Томской губ. (Н. Ф. Коло-
коловъ), на Алтаѣ (В. П. Смирновъ), въ Иркутской губ. (A. М. Панковъ и

А. Я. Райкпнъ), въ Забайкальской областп (M. М. Филатовъ), въ Амурской
областп (ÏÏ. И. Прохоровъ и В. Б. Полына), въ Семипалатинской области (A. В.
Абутьковъ), въ Семирѣченской области (А. И. Безсоновъ) въ Сыръ-Дарьинской
области (С. С. Неуструевъ), на Тянь-Шанѣ (Л. И. Прасоловъ) и въ Акиолинской
областя (Г. М. Туминъ п A. Н. Стасевичъ). Первоначальное предложеніе Еом-
мпссіп расширить помѣщенія музея и лабораторіи настолько, чтобы сосредоточить

въ ннхъ обработку, по возможаости, всего собраннаго экспедиціями матеріала, къ

сожалѣвію, встрѣтило матеріальныя затрудненія, и поэтому въ отчетномъ году въ

названныхъ учрежденіяхъ обрабатывалась лишь часть коллекцій. ІІредварительные
отчеты о научныхъ результатахъ изелѣдованій минувшаго года были доложены въ

декабрьскихъ засѣданіяхъ Коммиссіи и публикуются въ журналѣ „Почвовѣдѣніе";

полные же отчет.ы готовятся къ печати въ самостоятельномъ изданіи.
Въ отчетномъ году Коимиесія имѣла 8 засѣданій; 27-го марта (91-ое),

21-го октября (92-е), 15 и 29-го ноября (93 и 94-е), 10, 11 и 12-го декабря
(95, 96 и 97-ое), a также одно соединенное съ Коммиссіями Агрономической и
Отатистической, 16-го декабря. Послѣднее было посвящено обсужденію вопроса

о раздѣленіи Россіи на сельскохозяйствевные районы, каковый вопросъ былъ
переданъ для рѣшенія Совѣщавіемъ по опытному дѣлу, состоявшимся при Гл.
Управленіи 3. и 3. въ ноябрѣ 1908 г. Въ засѣданіяхъ Коммиссш были заслушаны

слѣд. научныя сообщенія и доклады: В. H. Cymwea — „Къ методикѣ-ботанико-
географическихъ послѣдованій"; Е. Д. Глинки — „0 почвенныхъ наблюденіяіъ и

изслѣдованіяхъ въ Сибири лѣтомъ 1908 г."; Я. В. Отоцкаго — „ Объ организаціи
почвенныхъ изслѣдованій въ Соединенныхъ Штатахъ; Г. Н. Высоцкаю —^ „0
глубокопочвенныхъ образованіяхъ въ степныхъ суглинистыхъ грунтахъ"; В. Г.
Ротмистрова - „0 корневой системѣ различныхѣ растевій"; JE.A. Домрачевой —

я 0 результатахъ культурныхъ опытовъ 1908 г. въ почвевяой лабораторіи Псков-
скаго губ. Земства"; ѣ. А. Бальцъ — „0 почвахъ и растительности Шипова
лѣса"; Е. Д. Г.юши- — „ Оргашшція и краткіе научные результаты почвенныхъ

изслѣдованій 1908 г. въ Азіатской Россіи"; Б. Лолмиош— „Морская экспе-

диція въ Амурской области"; С- С. Неуструева — „Изъ результатовъ изслѣдо-

ваній въ Сыръ-Дарьиаской области"; Л. И. Просолова — „Къ вопросу о верти-

кальныхъ почвенныхъ зонахъ Тянь-Шаня " ; Ц. ѣ. Отоцтю — „0 принципахъ

раздѣленія Россіп на сельскохозяйственные районы при современномъ уровнѣ

физико-географическпхъ зяаній".
Коммиссія по-прежнему издавала журналъ „ Почвовѣдѣніе" (см. особый

отчетъ) и вступала въ сношенія съ различными учрежденіями и лицами, столич-

ными и провинціальными, по разаообразнымъ вопросамъ почвеннаго дѣла.

Весною отчетнаго года, по предложенію нѣкоторыхъ членовъ, Почвенная Ком-
миссія выдѣлила изъ своей среды особую Ботанико-Географическую подкомиссію, исхо-

датайствовавъ ей право самостоятельнаго фукціонированія и пополнеыія и неболыпую
субсидію (100 p.). Подкоммиссія избрала предсѣдателемъ акад. И. П. Бородина,
секретаремъ В. Н. Сукачева я въ отчетномъ году имѣла 3 засѣдапія.

Въ составѣ Коммиссіи въ мивувшемъ году яропзошли слѣд. измѣненія:
скончалясь 3 члена (ярофессоръ Г. Г. Густавсонъ, Ф. П. Еенпенъ я Э. Эбер-
ыайеръ), вяовь избрано 23 лнца; такямъ образомъ, къ 1-му января 1909 г.

чнслилось 159 членовъ. Предсѣдателемъ состоялъ Ф. Ю. Левишюнъ-Лессингъ,
секретаремъ — П. В. Отоцкій.
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Списокъ членовъ Почвенной Коммпссіп.

(По 1-е января 1909 г.).

Абутьковъ-Сенчуковъ, Л. В. (1908).
Августиновичъ, ïï. К. (1888).
Агафоновъ, В. К. (1890).
Адамовъ, Н. П., пр.-доц. (1893).
Адріановскій, А. П. (1888).
Аыалицкій, В. П. проф. (1888).
Анрп, Э., проф. (Е. Henry). (1903).

tApнoльдъ, Ф. К., проф. (1888).
Атрыганьевъ, П. А. (1888).
Баженовъ, A. В. (1888).
Бальцъ, В. А. (1907).
Бараковъ, П. Ф., проф., (учр.).

■)"Варановскін, A. Н. (1888).
Батюшковъ, В. Д. (1894).
Безпалый, M. М. (1890).
Безсоновъ, A. ÏÏ. (1903).

|Бекетовъ, A. Н., проф. (учр.).
Бергъ, Л. С. (1907).
Бернштейнъ, Б. Л. (1903).

ІВильдерлингъ, 11. А, (1888).
Богданъ, В. С. (1903).
Богословскій, H. А., проф. (1895).
Богушевскій, С. К., проф. (учр.).
Бородпнъ, И. П., акад. (1908).
Вочъ, Г. Н. (1898).
Вушъ, H. А. (1908).
Бушъ-Эвдаурова, Е. А. (1908).
Бычихинъ, A. А., пр.-доц. (1891).
Вагннъ, і. И. (1897).

■j-Васпльевъ, М. Ф. (1890).
Вернадскій, В. И., акад. (1888).

fВеселовскій, К. С., акад. (1889).
Вильбушевичъ, И. 0. (1894).

|Впльсонъ, И. И. (1889).
Впнеръ, В. В. (1908).
Виноградовъ-Ншштинъ, П. 3. (1904).
Впноградскій, С. Н. (1899).
Впхманъ, Д. Н. (1903).
Воейковъ, А. И., проф. (1888).

І"Войславъ, С. Г., проф. (1890).
Воллосовичъ, К. А. (1904).

тВольни, Э., проф. (Wollny, Е.). (1899).
Выдрішъ, 1. П. (1891).
Высоцкій, Г. Н- (1894).
Галузевскій, И. И. (1888).
Гедройцъ, К. К. (1899).

|Гейденъ, П. А. гр. (190,0).
Гейнцъ, Е. А. (1904).

ІГеоргіевскій, A. С. (учр.).
Гильзенъ, К. К. (1892).
Гильгардъ, Е., проф. (Е. Hilgard).

(1899).
|Гинкенъ, A. А. (1890).

Глпнка, К. Д., проф. (1890).
Гомилевскій, В. I. (1896).
Гордѣевъ, Т. 11.(1903).
Горчаковъ, И. А. (1888).
Гравеліусъ, Г. проф. (11. Gcavelius).

(1904).
Гравдо, Л. проф. (Z. Grandeau). (1904)-
Григорьевъ, М. П. (1908).

|Густавсонъ, Г. Г. проф. (1888).
Дацевко, П. И. (1900).
Дплевскій, А. И. (1888).
Дпмо, H. А. (1903).
Дмитріевъ, A. М. (1903).

ІДокучаевъ, В, В., проф. (учр.).
Домрачева, Е. А., (1907).
Дубявскій, В. А. (1908).
Еленкиаъ, A. А. (1908).
Ермоловъ, A. С. (учр.).
Зайкевичъ, A. Е. проф., (1888)^
Заломавовъ, Н. П. (1888).
Захаровъ, С. А. (1904).
Земятченскій, П. А., вроф. (учр.).
Ивановскій, Д. 0. проф., (1889).
Ивановъ, Л. А., проф. (1900).
Ивковъ, В. П. (1888).
Измаильскій, A. А. (1888).
Карлсонъ, В. В. (1908).

|Квитка, Д. Е. (1888).
{Кеішенъ, Ф. П., проф. (1888).

Киричевко, П. П. (1908).
Клешшинъ, H. Н. (1903).

■[■Клинге, И. Г. (1899).
Кливгенъ, И. Н. (1888).
Клюссъ, Г. А., вр.-доц. (1892).
Ковалевскій, Б. И. (учр.).
Колоколовъ, М. Ф. (1908).

■j-Короленко, С. А. (1890).
Корфъ, П. Л., бар. (1888).
Коссовичъ, П. С., проф. (1896).



уКостычевъ, II. A., проф. (1888).
Котельниковъ, В. Г. (учр.).
Кравковъ, С. П., пр.-доц. (1904).
Красновъ, A, Н., проф. (1889).
Крашевскій, П. Н. (1901).
Кузенева, 0. I. (1908).
Кузнецовъ, Н. И., проф. (1888).
Ламанскій, В. В. (1904).

І-Леваковскій, И. П., проф. (1889).
Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю., проф.

(учр-)-
Левицкій, А. П. (1903).
Левчеако, Ф. И. (1908).
Лесгафтъ, Э. Ф. (1903).
Лискуаъ, Е. Ф. (1907).
Лосевъ, П. Г. (1899).

тЛясковскій, H. Е. (1888).
Мазуренко, Д. П. (1902).
Макеровъ, Я. А. (1893).
Мамонтовъ, Н. И. (учр.).
Маршевъ, И. И. (1889).
Массальскій, В. И., кн. (1892).

|Менделѣевъ, Д. И., проф. (1888).
Мертваго, А. П. (1896).
Мпклуха-Маклай, M. Н. (1899).
Морозовъ, Г. Ф., проф. (1898).
Мусницкій, М. 0. (учр.).
Набокнхъ, А. И., проф. (1899).
Нагоровъ, A. В. (1892).

|Налавкинъ, В. А. (1897).
Недокучаевъ, H. К. (1906).
Неручевъ, M. В. (1888).
Неуструевъ, С. С. (1903).
Нефедовъ, Г. Ф. (1894).
Ннкптинъ, С. Н. (1894).
Олѣховскій, M. А. (1888), выб.
Оппоковъ, Е. В. (1903).

■{•Осиповъ, Н. 0. (1890).
Ососковъ, П. А. (1894).
Остенъ-Сакенъ, Ѳ. P., бар. (1902).
Отоцкій, П. В., пр.-доц. (1892).
Палпбииъ, И. В. (1903).
Панковъ, A. М. (1908).
Педдакасъ, И. М. (1903).
Петровъ, И. П. (1888).
Пироцкій, Ф. И. (1892).
Погребовъ, Н. Ф. (1903).
Полыновъ, Б. Б. (1908).
Полѣновъ, В. К,, проф. (1890).

|Пономаревъ, H. В. (1888).

Поплавская, Г, И. (1907).
Прасоловъ, Л. И. (1903).
Прохоровъ, Н. И. (1903).
Райкинъ, А. Я. (1908).
Раианнъ, Э., проф. (Е. Ramami).

(1903).
Ребиндеръ, A. А. (1888).
Рейнботъ, A. Е. (1888).
Сабашшъ, A. Н., проф. (1903).

|Савичъ, К. (1894).
ІСпбпрцевъ, Е. М. (1900).
{Сибпрцевъ, H. М., проф. (1888).

Силавтьевъ, A. А. (1891).
Скалозуббвъ, Н. Л. (1908).
Смпрновъ, В. П. (1908).

-j-СовІтбвъ, A. В., проф. (учр.).
Сохоцкій, Ю. 10. (1897).
Стасевичъ, A. Н. (1888).
Стебутъ, ïï. А., проф. (1888).
Стенбокъ-Ферморъ, И. В. гр. (1897).
Сукачевъ, В. Н. (1903).
Талановъ, В. В. (1898).
Таліевъ, В. И. (1900).
Танфильевъ, Г. И., проф. (учр.).

|Тилло, A. А. (1891).
Ткачевко, M. Е. (1906).
Тодстой, И. Н. (1888).
Тольскій, А. П. (1903).
Траншель, В. А. (1891).
Тулайковъ, H. М. (1903).
Туминъ, Г. М. (1908).
Уитней, В. (Whitney, W.) (1899).
Фаминцынъ, A. С., акад. (1901).
Федоровскій, С. Л. (1898).
Федченко, Б. А. (1908).

ІФерхминъ, A. Р. (учр.).
Филатовъ, M. М. (1908).

|Филипьевъ, В. И. (1888).
Флеровъ, А. Ф. (1908).
Фортунатовъ, А. Ф., проф. (1888).
Франкфуртъ, С. Л. (1898).
Фрейбергъ, И. К. (1903).
Хптрово, A. А. (1906).

■j-Чебышевъ, В. А., проф. (1893).
Черепахинъ, Г. 11. (1888).
Черный, А. П. (1903).
Шетуковъ, М. И. (1888).
Шпшковъ, Л. Н. (1888).

|Шмпдтъ, К., проф. (1888).
Шульга, И. А. (1903).
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Щегловъ, И. Л. (1897).
Щусевъ, С. В. (1900).
|Эбермайеръ, Э., проф. (Е. Ebermayer).

Эльцбергъ-Кульчпцкая, B.Ï. (1908).
|Энгельгардть. A. Н., проф. (1888).
ІЯковлевъ, В. М. (учр.).

Яриловъ, A. А. (1903).(1899).
Эверсманъ, В. А. (1893).

Секретарь Коммиссіи Ц. В. Отоцкій.

6. Педологическій (почвенный) музей въ 1908 г.

Никогда еще недостатокъ помѣщенія и средствъ не чувствовался музеемъ

столь остро, какт, въ отчетномъ году. Организуя крупныя почвенныя изслѣдова-

нія въ Азіатской Россіи, Почвенная Коммиссія разсчнтывала на возможность рас-

шпренія разборочныхъ комнатъ и лабораторіи. Надежды, къ сожалѣнію, не

осуществились, и осенью мивувшаго года предъ музеемъ встала трудная задача

удовлетворить, хотя бы въ малой степени, большому спросу ва мѣста и научныя

пособія со стороны вернувшнхся нзслѣдователей. Чтобы освободить мѣсто для ра-

бочихъ столовъ, пришлось вынести изъ музея (въ различные углы Общества)
значительную чаеть коллекцій, преимущественно картъ, картинъ и т. п.; далѣе

былъ экотренно увеличенъ инвентарь лабораторіи, вслѣдствіе чего музей вышелъ

дал£е изъ бюджета. И всетакн не удалооь избѣжать печальной необходимостп
отказывать въ мѣстахъ нѣкоторымъ изъ желавшихъ работать.

Разборомъ п систематизадіей коллекцій занимались слѣд. лица: Л. И. Про-
соловъ — почвы и породы изъ Тянь-Шаня, И. А. Шульга —■ почвы побережій
Охотскаго моря, Коггуева и Усинскаго края, Н. И Прохоровъ и 0. I. Кузенева—■

почвы Амурской области, H. В. Благовѣщенокій - почвы Ангары, В. А. Вальцъ —

почвы Шипова лѣса, Воронежской губераіи. В. В. Карлсонъ— почвы Кнргизской
степи, А. Я. Райкинъ и A. М. Панковъ — почвы Иркутской губ., A. Н. Стасе-
вичъ —почвы Акмолинской области. Научной обработкой коллекцій въ лабораторіи
зашшалнсь: H. В. Благовѣщенскій, А. Я. Райкинъ и A. М. Панковъ анализиро-

вали уоомянутыя своп почвн и A. А. Кашинскій— почвы, собранныя С. С. Не-
уструевымъ въ Сыръ-Дарьинской области.

Всѣ вышеуказанныя коллекціи, цѣликомъ или частію. пожертвованы музею

изслѣдователями; кромѣ того, привесены въ даръ п слѣд.: В. А. Скаловьшъ—

почвы и породы Уральской и Тургайской областей, Г. И. Поплавской—коллекція
изъ Внтебской губ., Е. А. Домрачевой — новая коллекція почвенныхъ типовъ

Псковской губ., Т. И. Гордѣевымъ — почвы Японіи и мн. др. Вообще притокъ

коллекцій въ отчетномъ году былъ столь великъ, что нѣкоторыя изъ нихъ прп-

шлось помѣстить времевно внѣ музея; отъ нѣкоторыхъ-же, особенно. болѣе гро-

моздкихъ, музей былъ вынужденъ даже отказаться.

Изъ другихъ учрежденій музея усиленно работала и библіотека, вслѣдствіе

возросшаго спроса на книги какъ со стороны почвовѣдовъ-изслѣдователей, такъ

и слушательницъ Стебутовскихъ курсовъ. При послѣднихъ осеныо минувшаго года

былъ организиванъ довольно мяогочисленный реферативный кружокъ, который и

ходатайствовалъ о предоставленіи ему для завятій помѣщенія и бпбліотеки музея.

По соглашенію съ руководителями ісружка, въ распоряженіи его всегда ваходи-

лись всѣ новости почвенвой литературы, получавшіяся или пріобрѣтавшіяся му-

зеемъ и фундамеатальной библіотекой Общества. Наиболѣе интересвые рефераты
поступаютъ въ распоряжевіе завѣдующаго музеемъ, для вапечатанія въ „Почвовѣ-

дѣнін" органѣ Почвенной Комиссіи. Въ интерееахъ полноты и доступности поль-

зованія имѣющеюся въ Обв^ествѣ аочвенвой литературой, музей ходатайствовалъ

предъ Вибліотечнои Коммиссіей о выдѣленіи изъ фундаментальной бпбліотеки со-
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чиненій по почвовѣдѣнію и о снабженіи музея копіей съ систематичеокаго ката-

дога новаго отдѣла. Сочувствіе, встрѣченное нашей просьбой со стороны Библіо-
текаря О-ва, позволяетъ надѣяться на ея скорое удовлетвореніе, и тогда соеди*

ненная почвенная библіотека будетъ, безъ сомнѣнія, едпнственной въ Россіи по

полнотѣ и общедоступности.
Пополненіе музейской бнбліотеки шло обычнымъ порядкомъ. Вольшая часть

пзданій поступала въ обмѣнъ на журналъ „Почвовѣдѣніе"; далѣе, часть сочине-

ній пріобрѣталась на средства музея и, наконе.цъ, чаеть приноеплась въ даръ

различными учрежденіями и лицами. Такъ въ отчетномъ году поступили пожер-

твованія отъ К. Д. Глпнки, Г. Н. Высоцкаго, G. С. Неуструева, В. Л. Вершдтейна,
B. И. Срезневскаго, П. А. Земятченскаго, Л. И. Просолова, отъ проф. Анри
(Henry), В. В. Винера, В. Б. Полынова, отъ Переселенческаго Управленія, отъ

Статистическпхъ отдѣловъ: Псковскаго, Ярославскаго, Владнмірскаго, Таврическаго,
Харьковскаго земствъ, отъ Тобольскаго музея, отъ отдѣла Земельныхъ Улучшеній
Гл. Упр. 3. и 3. и мн. др. Кромѣ того, получено увѣдомленіе отъ Почвеннаго
Вюро при Департаментѣ Земледѣлія Соеднненныхъ Штатовъ о высылкѣ музею

полной серіи пзданій Вюро (кнвгь и картъ), что составитъ собою полную библіо-
теку, потребующую новаго помѣщенія п шкафовъ.

Въ отчетномъ году продолжались работы по пересоставленію общей почвен-

ной карты Россіи по плаау, который изложенъ въ прошлогоднемъ отчетѣ музея.

Къ соікзлѢнію , матеріальная необезпеченность этого дѣла не могла не отражаться

на его ходѣ. Къ концу года была закончена свѣрка и систематизація матеріала
лишь по тремъ губерніямъ. Кромѣ того, получены данныя для 11 пунктовъ

Евр.-Россіи, не подвергавшихся спеціальнымъ почвеннымъ изслѣдованіямъ.

Въ качествѣ учебнаго пособія музей, по прежнему, елужилъ для многихъ

учрежденій. Такь, неоднократно, преимущественно по нраздникамъ, его посѣщали

группами, во главѣ съ преподавателями почвовѣдѣнія, общаго земледѣлія, есте-

ствознанія, географіи и космографіи, слушатели женскихъ Стебутовскихъ курсовъ,

C.-Петербургскпхъ с.-х. курсовъ, Статистическихъ курсовъ, студевты С.-Петер-
бургскаго Унпверснтета, Ново-Александрійскаго Инстптута, ученики реальнаго

п городскихъ училищъ. Вообще за послѣдне время число посѣтителей настолько

возросло, что y дежурной поиощннцы завѣдующаго музеемъ почти не оставалось

времени на научныя работы и даже на работу по еистематизацш постороннихъ

коллекцій. Къ сожалѣнію, оказалось затруднительнымъ выполвить и пожеланіе
прошлогодней ревизіонной коммиссіи о точной регистраціи посѣтителей, вслѣдствіе

уклоненія многихъ изъ нихъ отъ заппси, особенно прп групповыхъ посѣщеніяхъ.

Напр., члены І-го отдѣленія Общества и члены совѣщавія по опытному дѣлу, посѣ-
тившіе музей въ концѣ минувшаго года, не оставпли въ немъ нп малѣйшаго слѣда

своего посѣщенія, не смотря на приглашеніе о томъ, вывѣшенное на видномъ мѣстѣ.

Какъ и раньше, въ отчетномъ году музей снабжалъ нѣкоторыя школы, по

пхъ просьбѣ, сястематическими коллекціями почвъ Россіи. Иии снабжены: жевская

гимназія Таганцевой, Вятское с. х. училище, Ворисоглѣбская низшая с. х. школа

п Тенишевское училище въ Петербургѣ. Кромѣ того, для Вятскаго же училшца

худояшикомъ снимались копіи съ почвенныхъ разрѣзовъ, имѣющихся въ музеѣ.

Завѣдывающій музеемъ П. В. Отоцкій.

7. Библіотека Общества въ 1908 году.

Выдача кнтъ. Обороты по выдачѣ янигъ въ отчетномъ году выразились

почтн тѣмп же цвфрами, что и за 1907 г. — 10.215 посѣщеній (1907 г. — 10.204)
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и 27.867 томовъ (противъ 26.260). При оцѣнкѣ этигь данныхъ надо одвако

имѣть въ виду, что число выданяыхъ въ чтеніе, въ помѣщеніи Библіотегш, въ

отчетномъ году журналовъ сократилось противъ прошлаго года почти на 3000;
это сокращеніе явилось результатомъ прекращенія выдачи постороннимъ ліщамъ

послѣднихъ JfîJf» общелнтературныхъ зкурналовъ; если бы эта мѣра не была принята,

посѣщаемость Библіотеки въ отчетномъ году выразилась бы еще больяіпми цифрами.
Въ отчетѣ за 1907 г. было отмѣчено, какъ трудно Библіотекѣ Общества,

прп ея личноыъ соотавѣ, справляться съ такими оборотамп; указаніе это въ пол-

ной мѣрѣ относптся и къ отчетному году.

Сильно развившаяся въ послѣдвіе годы выдача кннгъ постороннимъ посѣ-

тптелямъ на домъ, подъ залогъ, обострила кромѣ того давно испытываемое Виб-
ліотекой неудобство существующаго порядка взиманія залога въ размѣрѣ, равномъ

стоимости книги; порядокъ этотъ, сопряжевный съ пропзводствомъ мелочныхъ де-

нежныхъ расчетовъ съ каждымъ отдѣльнымъ посѣтителемъ, при каждомъ обмѣнѣ

квиги, обременяетъ Библіотеку обязанностыо веденія постоянныхъ кассовыхъ за-

писей, съ болыпимъ движеніемъ; вопросъ объ упрощеніи взиманія залоговъ стоитъ

на очереди и разрабатывается Бпбліотекой.
Приростъ Библіотеки. Въ отчетномъ году въ Библіотеку поступпло 3.990

навваній квигъ и журналовъ, въ 5.395 томахъ, въ томъ числѣ - 1.744 томате-

кущихъ земскпхъ пзданій.
Изъ чпсла 2.486 названій въ 3.651 том., постувпвшихъ въ освовную бпб-

діотеку, 713 составляютъ продолженіе изданій, получавшихся и въ нрежніе годы,

остальные 1.773 названія —■ новыя.

По сравненію съ прошлымъ годошъ общія цифры прпроста дали увеличеніе
почти на 50%; оно упадаетъ впрочемъ главвымъ образомъ на текущую земскую

литературу; поступлевія въ освовную библіотеку превысили даааыя 1907 г. всего

на 467 томовъ (15 0 1/о) и почтп совпадаютъ со средними цпфрамп прпроста

1904 — 1907 г.г. (2.500 назвавій, 3.700 томовъ).
Исключительно большихъ единовременныхъ пожертвованій въ отчетномъ году

въ Библіотеку не поступало. Нельзя однако не упомянуть о двухъ поступленіяхъ;
во исволнеаіе воли покойнаго члева Общества Б. В. Бека наолѣдниками его пе-

редано въ распоряжеаіе Библіотеки Общества 378 томовъ принадлежавшихъ по-

койному книгъ, преимувіественно по хпміи, геологіи и металлургіи, — среди нихъ

много рѣдкихъ и фундаиентальныхъ издавій. Затѣмъ члевомъ Общества Jl. К, Бу-
хомъ пожертвовано 69 томовъ весьма цѣнныхъ книгъ по псторіи, преимув],е-

ственяо — экономической.
Начатое въ 1907 г. систематическое набдюденіе за поступающими ва

книжный рынокъ новостями русской. экономической и сельскохозяйствеааой лите-

ратуры по даннымъ Квпжяой Лѣтописи продолжалооь п въ отчетномъ году, но

только до половияы года; съ авгуота мѣсяца бпбліотека вынуждена была вре-

менно прекратить эту работу, за невозможностыо удѣлять время вытекающпмъ изъ

нея мвогочисленнымъ сношеніямъ, такъ какъ переписчикъ библіотеки былъ занятъ

всецѣло и исключительно заготовленіемъ бумагъ по сношеаіямъ съ земскимп уира-

вами, о чемъ будетъ сказано нтке.

Поаолнеаіе библіотеки ивостранными книгами въ отчетномъ году пропзво-

дилось съ значительно большею планомѣрностыо, чѣмъ рааьше. Этимъ библіотека
обязана членамъ Общества P. М. Бланку и A. М. Рыкачеву, которые, по иросьбѣ

Библіотечной Коммпссіи, взяли ва себя трудъ систематическаго указавія Библіо-
текѣ на желательныя къ пріобрѣтенію новости пностравной литературы по эко-

номическимъ наукамъ. A. М. Рыкачевъ, кромѣ того, составилъ для Библіотекп
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сппсокъ основныхъ сочинеыій по воиросу о страхованіи рабочнхъ, которыя и былн
пріобрѣтены Библіотекой.

Пополненіе Земскаго Отдѣла въ минувшемъ году производилось съ значи-

тельно большей іштенсивностью, чѣмъ въ предшествующіе. Имѣя въ виду, что въ

послѣдніе 3 —4 года поотупленіе земскихъ изданій въ Библіотеку звачительно

сократилось, резулыатомъ чего явились замѣтные пробѣды въ составѣ Земскаго
Отдѣла, Бпбліотека выработала текстъ циркулярнаго обращенія въ земскія увравы

съ вросьбой о врисылкѣ ведостающаго. ІІри этомъ, для сужденія о томъ, чего

недостаегь по тому или другому земству, каждое такое ходатайство сопровожда-

лось спнскомъ издавій послѣднихъ лѣтъ, имѣющихся въ Бнбліотекѣ, a нѣкото-

рыя, кромѣ того, списками завѣдомо для Библіотекп ведостающихъ y нея изданій
даннаго земства. Составленіе этихъ списковъ потребовало массы времени, въ виду

чего закончить эту работу удалось только къ марту текущаго года.

Изъ числа 270 земскихъ управъ, въ сношевія съ которьши Библіотека
успѣла войти въ отчетномъ году, отвѣты получены, пока, отъ 162, приславшихъ

Обществу 1.459 томовъ. Не отвѣтившимъ будутъ пославы вовторвыя просьбы.
Уставовленвыя нѣсколько лѣтъ тому назадъ постоявныя сношевія съ Гельсингфор-
скимъ Университетомъ, свабжающимъ Библіотеку Общества дублетами поступаю-

щихъ къ вему земсквхъ издаиій, продолжались и въ отчетвомъ году.

Библіотечная техника въ отчетвомъ году какихъ либо сув];ествеваыхъ

измѣневій не претервѣла. Можно развѣ отмѣтить раопредѣленіѳ въ земской ком-

натѣ квигъ по форматамъ, давшее значительное сбережеяіе ыѣста и облегчнвшее
ихъ сохраввость. Книги распредѣлены ва 2 формата — 8° и 4°, съ сохрааеніемъ
обв^ей, независимой отъ формата, порядковой нумерав,ш, причемъ выдѣлевныя изъ

общаго порядка квигп въ 4° замѣщевы, въ ряду квигъ 8°, особымп саравочвымп

карточками, указывакодими, что квига за даввымъ № ваходится среди книгъ 4°.
Личный составъ Библіотеки во числу лицъ (Библіотекарь, два постоян-

ныхъ вомощвика и одивъ времевный) оставался тѣмъ же, что и въ предшествую-

щемъ году, когда Общимъ Собраніемъ было впервые ассигвовано въ расиорязке-

ніе Библіотечвой Коммиссіи 300 р. на уснлевіе постоявваго личваго соетава Бпб-
бліотеки. Ассигвовка эта, вызвавная увеличившеюся въ 1905 — 1906 г.г. посѣ-

щаемостью Библіотеки (съ 2 до 7 тыс. посѣщеній), была продолжева и на 1908 г.,

a вепрекраві,авшійся ростъ поеѣщевій (въ 1907 и 1908 г.г. по 10 тыс. въ годъ)
заставилъ Совѣтъ ввеети въ смѣту ва 1909 г. вмѣето 300 р. — 420 р. — полвып

окладъ помощвика библіотекаря, съ чѣмъ вмѣстѣ Вибліотека получаетъ возікш-

ность имѣть четвертаго востоявваго работника.
Въ должвости Библіотекаря состоялъ (съ 1894 г.) — П. М. Вогдавовъ,

штатвыхъ помощвиковъ — М. Г. Богдавова (съ 1896 г.) и С. Э. Пресприхъ (съ
1903 г.); нештатвымъ, за счетъ помявутаго особаго кредита. — A. В. Плавекій
(съ 1907 г.); кавцелярская работа ^ по Библіотекѣ исполвяется Н. П. Засту-
вевковымъ (съ 1905 г.). Въ отношеніп личнаго состава Бнбліотекѣ въ отчет-

номъ году одвако ве посчастливилось; двое пзъ указанвыхъ лив,ъ — г-жа Богда-
нова и г. Плавскій, въ виду тяжелой болѣзни вынуждевы были прервать завятія
въ Библіотекѣ; замѣстившія ихъ временво новыя лица на первыхъ ворахъ ве

могли ковечно вполвѣ замѣвить заболѣвшихъ •— опытвыхъ, хорошо изучившихъ

и книжный составъ и всѣ детали сложваго библіотечнаго дѣла — ихъ предше-

ственниковъ.

^ 1 ) 0 количествѣ этой работы можно оудить по тому, что за отчетный годъ

Библіотекой было направлено 1.106 исходящихъ бумагъ.



— 29 —

Работы по общему тталогу почти не подвинулись впередъ; въ отчетномъ

году удалось только перемѣстить карточки (разобранныя ранѣе въ порядкѣ топо-

графическвхъ №№ книгъ) по языкамъ и по алфавиту авторовъ. Теперь дѣло за

систематизаціей матеріала; это — громадная работа, и Библіотека совершенно не

представляетъ себѣ, какъ она справится съ этой задачей, имѣя въ виду, что всѣ

ея рабочія силы цѣликомъ поглощаются текущими работами по выдачѣ и записи

книгъ.

Библіотечная Еоммиссія имѣла въ отчетномъ году 4 засѣданія. Среди
вопросовъ, обсузкдавшихся въ Коммиссіи, слѣдуетъ отмѣтить, прежде всего, выясне-

ніе порядка, коимъ Вибліотека Общества могла бы утвердвться въ правахъ на-

слѣдетва къ словесно завѣщанному ей покойныиъ A. А. Радв,игомъ кнюкному

имуществу (около 5000 томовъ). Дѣло это въ настоящее время налажено, п

можво ожвдать, что въ текущеиъ году библіотека A. А. перейдетъ въ собствен-
ность, согласно волѣ вокойнаго, Вольааго Экояомвческаго Общества.

Засимъ Ввбліотечная Коммиссія посвятила много внпманія обсужденію замѣ-

чаній, сдѣланвыхъ Ревизіовнон Коммиссіей по отчету за 1907 г., и высказан-

ныхъ ею вожелавій.

По вовросу о поволвенш Ввбліотечвой Коммиссіи аредставителями отъ 06-
щаго Собранія Комииссія волагала, что существующій порядокъ коовтаців въ

Еоммвсеію всѣхъ пнтересуюіцихся Бвбліотекой члевовъ Общества гарантвруетъ

волную освѣдомлевность Общаго Собравія о дѣятельности Комыиссін; поэтому п

првнимая во ввимавіе, что двойствевный ворядокъ воволвенія Коммвссів — пу-

темъ избранія и коовтаціи — не молсетъ вмѣть результатомъ коордвввровавіе дѣя-

тельноети Коммвссіи съ вамѣреніями Обв;аго Собравія, Коммиссія высказалась цро-

тввъ вредложенія Реввзіовной Коммвссів. Вмѣстѣ съ тѣмъ одвако, идя ва встрѣчу

желавію Реввзіоаной Еоммиссіи о дальвѣйіпемъ усвленіи состава Коммиссіи, Виб-
ліотечвая Коммиссія постановила предложвть Общему Собравію предоставить г.г.

члевамъ Общества, зкелающвмъ вринять участіе въ работахъ Коммиссів, враво

вступать въ составъ ея въ качествѣ членовъ , таковой.

Далѣе. по вопросу объ оживлевіи дѣятельвости Коммиссіи, было высказано,

что дѣятельвость Коммиссіи ваходится въ зависимости прежде всего отъ валич-

ности конкретаыхъ для нея задачъ и отъ имѣющихся въ распоряжевіи Еоммиссіп
средствъ.

Въ то время, когда вередъ Коммиссіей имѣлись овредѣлевныя задачи, какъ

напримѣръ выработка систематвческаго каталога, она дѣйствовала съ рѣдкой

энергіей. Шврокому же развитію дѣятельности Коммвссіи въ дѣлѣ пополневія Виб-
ліотеки препятствуетъ недостатокъ ассигвуемыхъ на Вабліотеку средствъ. Глав-
нымь и првтомъ весьма серьезнымъ дефектомъ въ своей дѣятельвости Еоммиссія
признаетъ то, что ей до свхъ поръ не удалось органвзовать дѣло систематичнаго

пополневія Внбліотеки, хотя бы въ рамкахъ существующихъ ассигнованій, ново-

стями иностранной литературы. Однако слѣдуетъ имѣть въ виду, что вовросъ этотъ

всегда остро заботилъ Еоммиссію; что неудачп всѣхъ предпринвмавшвхся Еоммис-
сіей въ этомъ ваправленіи попытокъ объясняются отсутствіемъ въ средѣ Обв],е-
ства людей, которые взяли бы на себя трудъ слѣдить за литературой и давать

Вибліотекѣ необходимыя указанія. Въ послѣдвее время и эта сторона дѣятельно-

сти вачиваетъ одвако налаживаться; двое изъ членовъ Еоммиссіи, г.г. Рыкачевъ
и Вланкъ, приняли ва себя указанвую обязавность по отношенію къ эковомяче-

скому отдѣлу; въ то же время оживлевіе дѣятельности 1 Отдѣленія, вступленіе
въ составъ Общества многихъ спевдалистовъ агровомовъ даетъ Еоммиссіи надежду
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да то, что и для пополненія сельскохозяйственнаго отдѣла Вибліотеки ей удастся

привлечь столь же активныхъ участнпковъ.

Обсудивъ далѣе предложеніе Ревизіонной Еошиссіи объ изданіи катаюга

всѣхъ имѣющихся въ библіотекѣ періодическихъ изданій, Коммнссія не нашла до-

статочныхъ основаяій для печатанія каталога журналовъ до разрѣшенія вопроса

о перепзданіи каталога библіотеки вообще, куда, конечно, доджны войти и жур-

налы; прпнпмая вмѣстѣ съ тѣмъ во вюшаніе, что ииѣющійся въ библіотекѣ

эквемпляръ карточнаго каталога журналовъ можетъ обслуживать одновреиенно п

читателей и служащихъ библіотеки и что составленіе дубликата такового сопря-

жено съ значитѳльными расходами, Коммиссія полагала возможнымъ ограничиться

составленіемъ для читальнаго зала каталога періодическихъ изданій послѣднихъ

лѣтъ, куда приписывались бы послѣдующіе томы, выпуски, годы. Что же ка-

сается списка журналовъ, получаемыхъ въ текущемъ году, то, не имѣя никакихъ

возраженій протпвъ печатанія его въ „Трудахъ Общества", если редакція „Тру-
довъ" находитъ это возможнымъ, Коммиссія постановила нзготовить особый ихъ

списокъ для читальнаго зала.

Независимо отъ этого Коммиссія дважды въ теченіе отчетнаго года обра-
щалась къ разсмотрѣнію вопроса о спеціализаціи библіотеки Общества (засѣ-
данія 14 мая и 6 ноября). Признавъ желательнымъ не вносить рѣзкихъ измѣ-

неній въ практиковавшуюся до сихъ поръ въ этомъ отношеніи прн пріобрѣтеніи

книгъ систему, Коммиссія полагала вмѣстѣ съ тѣмъ желательнымъ имѣть, пред-

варительно окончательнаго разсмотрѣвія этого вопроса, заключенія по нему Отдѣ ■

леній п поручила библіотекарю составить объяснительную записку; порученіе Ком-
мисеіи исполнено, записка съ проектомъ распредѣленія подлежащихъ коллекціо-
нированію отраслей научной литературы по степени ихъ важности для Библіотеки,
передана на разсмотрѣніе Отдѣленій, но заключенія ихъ по этому вопросу еще

не получено.

При разсмотрѣніи отчета по Вибліотекѣ за 1907 г. Кошиссія остановила

овое вниманіе на плачевномъ финансовомъ полояіеніи Вибліотеки и постановила

ходатайствовать передъ Общимъ Собраніемъ объ увеличеніи смѣтнаго на будущее
время ассигнованія на нуяіды Вибліотекн до 2.100 p., т. е. на 300 р. болѣе,

чѣмъ было назначаемо смѣтами послѣднихъ 10 лѣтъ, п, кромѣ того, объ едино-

временномъ ассигнованіи 800 р. на погашеніе долговъ по накопившиися отъ

прежяпхъ лѣтъ неоплаченнымъ счетамъ. Оба эти ходатайства (послѣднее было
поддержано и Ревизіонной Коммиссіей) удовлетворены Общимъ Собраніемъ, прп-

чемъ сумма единовременнаго ассигнованія увеличена до 946 p., т. е. до точнаго

размѣра оставшихся неоплаченными счетовъ Вибліотеки. Независимо отъ этого,

Коммиссія испросила y общаго Собранія, черезъ Совѣтъ Общества, увеличеніе
смѣтнаго ассигнованія на приглашеніе 3-го поиощнпка библіотекаря (съ 300 до

420 p.), каковой расходъ вызывается безусловной невозможностыо для наличнаго

состава справиться съ наплывомъ читателей.

Наконецъ, въ заоѣданіи 15 декабря Еоммиссія разсматривала составленный
библіотекаремъ перечень улучшеній въ постановкѣ библіотечнаго дѣла, какъ. бо-
лѣе или менѣе осуществпиыхъ силами нормальнаго состава Вибліотеки, такъ и

относящнхся къ области pium desiderium Библіотеки. Къ окончателъному по этому

вопросу заключенію Коммиссія еще не пришла.

Помѣщеніе Библіотеш въ отчетномъ году осталось безъ измѣневія. Вновь
отведенныя для нея въ 1907 г. двѣ комнаты („фонарь" и „педагогическая") почти

заполвены. Радциговскую библіотеку во всякомъ случаѣ помѣстить будетъ некуда.

Кромѣ того, отмѣченная въ отчетѣ за 1907 г., удаленность шкафовъ съ новыми
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книгами отъ мѣста выдачи кннгъ, вызывающая яеобходимость ироходить по 40—

50 еаж. чуть лп не изъ за каждой выдаваемой книгп, притомъ — каждый разъ

черезъ читальный залъ, слуашть крайне тяжелымъ препятствіемъ для нормаль-

наго функціонированія Библіотеіш. Надстройка второго этажа надъ Почвеннымъ
музеемъ, о чемъ Библіотека ходатайствуетъ унсе съ 1900 года, безусловно ае-

обходпыа.
Денеэісный отчетъ. Въ 1908 году на расходы по выпискѣ кнпгъ, пе-

реплеты и кавцелярскіе расходы по Библіотекѣ было ассигновано 1.800 руб.;
поступнло залоговъ за невозвращенныя читателями ениги 9 р. 43 к. Израохо-
довано на 1) покупку книгъ п ікурналовъ 1.054 р. 41 к.; 2) переплетныя ра-

боты — 631 р. 51 к.; 3) канцелярскіе, почтовые, карточки, инвентарныя книгп

н пр.— 109 р. 17 к. п 4) возвращено залоговъ — 7 р. 12 к., всего 1.802 р.

21 коп. Такимъ образомъ, кассоваго перерасхода нѣтъ; безъ фактическаго же, къ

сожалѣнія, обойтись всетаки не удалось. По второй и третьей графамъ расхода

библіотека расплатилась вполнѣ; русскія кннги, пріобрѣтенныя въ 1908 г., опла-

чены тоже всѣ; изъ числа же двухъ поставщнковъ иностранныхъ книгъ Бпбліотекѣ

удалось вполнѣ разсчитаться только съ однимъ, другому уплачено только за квпги,

вріобрѣтевныя до мая мѣсяца, остальныя, на сумму до 220 p., еще не оплачевы.

Еромѣ того, какъ указано выше, Вибліотекой, съ разрѣшевія Общаго Со-
бранія, оплачено, за счегь запаснаго капитала Общества, 946 руб. 31 ков. по

расходамъ прежнихъ лѣтъ; 845 р. 01 к." за кяиги, 101 р. 30 к. за пере-

плеты.

Увеличевіе ассигвованія во Библіотекѣ съ текущаго года на 300 р. дастъ

по всей вѣроятности возможвость избѣгать перерасходовъ на будущее время, если

вврочемъ заботы Ввбліотечаой Коммиссіи объ оргавизаціи планоиѣрнаго пріобрѣ-

тевія въ Вибліотеку произведеній нвостраввой литературы не увѣвчаются успѣ-

хоыъ; въ противномъ случаѣ и ата прибавка къ смѣтному назвачевію врядъ ли

спасетъ Библіотеку отъ перерасходовъ.

Общій прироетъ Библіотѳки (кромѣ текущ. зѳмок. изд.) за 1908 г.

і ПОСТУПИЛО.

На руоскомъ языкѣ,

Сочине- |Періодич.
ній. | изданій.

На иност

язы»

Сочиие-
ній.

ранныхъ

ахъ.

Періодич.
изданій.

В

Сочине-
ній.

У Е Г

Періодич.
изданій.

0.

Тѣхъ и

другихъ.

Безплатно.

а) Названій . . 1.283 250 377 33 1.660 283 1.943
б) Томовъ . . 1.863 474 574 37 2.437 511 2.948
в) На сумму . 1548р.88к. Ш5р.19к 1404р.15к. 108 р. ООк. 29б3р.03к. 1243р.19к. 4196р.22к.

За деньги.

а) Названій. . 348 13 132 50 480 63 543
б) Томовъ . . 396 18 215 74 611 92 703
в) На сумму . 524 р. 15 к. 43 р. 25 к. 454 р. 95 к, 427 р. 65к. 979 р. Юк. 470 р. 90к. 1450р.00к.

В с е г о .

а) Названій . . 1.631 263 509 83 2.140 346 2.486
б) Томовъ . . 2.259 492 789 111 3.048 603 3.651
в) На сумму . 2073р. ОЗк. 1178р.44к. 1859р.10к. 535 р. 65к. 3932р.13к. 1714р.09к. 5646р.22к .1



— 32 —

Раепредѣленіе поетупившихъ въ оеновную Библіотеку книгъ по

отдѣламъ.

НАЗВАШЯ

ОТДѢЛОВЪ.

Р y С С К И X ъ. Иностранныхъ. Тѣхъ и другихъ.

Названій.

Томовъ.
На

сумму.

Названій Томовъ.
На

сумму.

Названій. Томовъ.
На

сумму.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

0. Эпциклопедіи и

книговѣд. 38 46 30 15 12 34 125 15 50 80 155 30

1. Естествознаніе
и математ. . 149 200 290 80 160 232 679 85 309 432 970 65

1 2. Технологія (кр.
техникис.х.). 73 87 94 72 16 17 49 05 89 104 143 77

1 3. Сельское хоз. 327 394 197 88 80 111 160 10 407 505 357 98

4. Статистика . . 202 381 309 80 51 99 155 20 253 480 465 —

5. Эконом. науки. 468 666 619 16 116 177 332 20 584 843 951 36

; 6. Соціол. и право. 189 218 262 75 23 35 85 35 212 253 348 10

і 7. Обрааованіе. . 62 82 68 50 8 17 30 90 70 99 99 40

| 8. Разныя . . . 123 185 199 27 4-3 67 241 30 166 252 440 57

| 9. Періодич. изд. 263 492 1.178 44 83 111 535 65 346 603 1.714 09

Всего. • . 1894 2.751 3.251 47 592 900 2.394 75 2486 3651 5.646 22

Чиело поеѣтителей по мѣеяцамъ года

M Ѣ С Я Ц Ы.

j Январь. j Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. В С Е Г 0.

Число посѣти-
телей. . . 1.221 921 1.131 799 696 253 — 241 930 1.391 1.483 1.149 10.215

1 ) Съ 16 іюня по 15 августа библіотека, какъ и въ прежніе годы, была закрыта
для посѣтителей.
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Чиело выданныхъ Библіотѳкой книгъ.

Выдано въ теченіе года.

H a д о м ъ. Въ Библіотекѣ.
ВСЕГО.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества . . .

Посторонннмъ лицамъ . . ,

1.050

3.292

164

210

4.345

12.050

520

6.236

6.079

21 788

Тѣмъ и другимъ. . . 4.342 374 16.395 6.756 27-867

Вибліотекарь il. М. Богдановъ .

8. Книжная кладовая Общества въ 1908 году.

По книгамъ кладовой въ отчетномъ году было продано:

Бутлерова, „Какъ водить пчелъ" на.сумму 160 руб. ,96 коя.; Щербпна,
..Вюджеты" 5 экз., на сумму 11 р. 25 к.; Алова, „0 травматич. поврежде-

ніяхъ" 5 экз. на сумму 7 р. 50 к.; Вутлерова, „Правильное пчеловодство" 453

экз., на сумыу 6 р. 62 к.; Марка Твена, „Принцъ и ншцій" 15 экз., на сумму

5 р. 89 к.; Караваева, „Обзоръ зеы. литературы" 2 экз., на сумму 3 р. 50 к.;

де Лайянсъ, „Опыты по пчеловодству" 12 экз., на сумму 2 р. 8 к. Остальныя
изданія дали еще болѣе ничтожныя цифры выручки. Всего выручено за отдѣль-

ныя нзданія по даннымъ склада 210 р. 69 к., a считая экземпляры „Трудовъ",
„Русск. Пчел. Листка" sa прежніе годы — 303 р. 09 к.

Но эти цифры, выведеяныя по книгамъ склада, представляются нѣсколько

преуменьшенчыми. Въ текущемъ году обнаружилось, что въ денежной части за-

писей на приходъ по счету изданій Общества ежегодно дѣлается на большую
сумиу, чѣмъ это доджно было бы быть, согласно записямъ самого склада. Прихо-
дится такимъ образомъ признать, что записи въ складѣ дѣлались недостаточно

тщательно, что объясняется недостаточностью слуяіебнаго персояала въ Обществѣ.

При сопоставлеяіи полученныхъ денеяшою частью Общества денегъ яопро-

дажѣ изданій съ тѣми суммаш, которыя выводились по капгамъ склада, оказа-

лось слѣдующее (получено по всѣмъ пзданіямъ за исключеніемъ „Начальн. Нар.
Образованія" и „Почвовѣдѣвія"):

По книгамъ денежн. части.

Въ 1903 г. 502 р. 91 к.

„ 1904 , 719 „ 91 „

, 1905 , 344 , 47 „

, 1906 , 417 , 45 „

, 1907 , 763 , 85 ,

„ 1908 . 664 , 39 , 

Итого за шесть лѣтъ 3.415 р. 04 к. 2.877 р. 66 к.

Изъ этихъ данныхъ видно, что наличность изданій считается теперь нѣсколько

болыпе дѣйствительной, почему рѣшено произвести фактическій подсчетъ склада.

Указанная неправиіьность въ записяхъ должва устраниться съ увелпченіемъ

персонала служащихъ. Секретарь Общества В. Хижняковъ.

1 ) Въ 1906 г. было продано вое изданіе цѣликомъ „Отверженикъ" Іонаоа Ли;
который по складу списанъ въ томъ же году, a расплата за него (частями) ^посту-

пала въ денежную часть также въ 1907 и 1908 гг.

3

По книгамъ склада.

323 р. 33 к.

685 „ 38 „

200 , 85 .

1.005 „ 75 „ <)
359 „ 16 „

303 , 09 „



ДЕНЕЖНЫИ

Императорекаго Вольнаго Экономи
П Р И X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Ha 1 января 1908 г. состояло:

453.300 —

Членскій пай въ СПБ. Общ. Вз. Кредита .... 100 —

Срочные купоны отъ 0 / 0 0 /о бумагъ 8.658 03

На счету Госуд. Банка остатокъ тир. капитала. . 309 94

На текущемъ счету въ Спб. Общ. Взаимн. Кред.:
а) суммъ Общества   . 12.639 57

б) » Комит. Голодающ 30.983 75

1.758 23
507.749 52

Въ теченіе 1908 г. поступило:

§ I. Поотояннаго дохода:

Процентовъ по капиталамъ:

1. На 335.000 руб. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка —
капитала неприкосновеннаго  12.730 _

2. На 3.300 р. въ 4 0 /о овид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала запаснаго 125 40

3. На 4.100 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала Базилевскаго 155 80

4. На 1.700 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала обшественно-расходнаго 64 60

б. На 10.000 р. въ б 0 /о бил. Госуд. Комм. Погаш.
Долговъ— капитала обществ.-расходнаго . . 500 —

6. На 300 руб. въ 4 0 /о непр.-доходн. билет. Госуд.
Комм. Пог. Долг. — капитала гр. Остермана. 12 —

13.587 80

7. Изъ Государственнаго Казначейства — — 4.321 —

8. Изъ Кабинета Его Величества — — 1.714 38

По § І-му — — 19.623 18
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О Т Ч Е Т Ъ

чеекаго Общѳетва за 1908 годъ.
Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Въ теченіе 1908 г. израсходовано:

§ I. Лжчжое содержаніѳ.

1. Секретарю жалованье и квартирныя .... 1.900 — ■

2. Вибліотекарю (онъ исо кассиръ— квартира на-

турою) 550 —

3. Бухгалтѳру (онъ же омотритель дома— квартира
натурою) 550 —

4. Помощникамъ Вибліотекаря 840 —

5. Помощнику Бухгалтера 180 —

6. Помощнику Завѣдывающаго Почвеннымъ Му-
600 —

7. Служащему въ Библіотекѣ 180 —

8. » » Канцеляріи Совѣта (квартира
натурою)  660 —

9. Служащей въ Канцеляріи Совѣта 480 —

10. Служителю при Библіотекѣ 210 20

11. Прислугѣ при Почвенномъ Музеѣ 84 —

12. Вахтеру и 3-мъ служителямъ:

Вахтеру  284 руб.

1-му служителю  286 »

2-му »  216 »

3-му >  60 »

846

13. Имъ же на одежду 96 —

14. 2-мъ дворникамъ 583 —

7.759 20 ,

15. Наградныя олужащимъ къ праздникамъ . . . — — 696 —

По § І-му 
|

— 8.455 20

з*
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П Р и X о д ъ.

§ II. Перемѣннаго дохода:

1. Годовыхъ членекихъ взносовъ:

Отъ Антошина, H. К. за 1905 — 1909 гг. . . .

» Ашешова, Н. П. за 1904 г 
» Бородина, Д. Н. за 1904—1905 гг. . - .

> Бенуа, Л. Л. за 1905 — 1906 гг. . . . .

» Вередникова, С. Г. за 1908 г 
» Бунина, С. В. за 1906 г 

s> Богораза, В. Г. за 1906 г 

» Брауде, А. И. за 1906 г. .......

» Богдановича, А. Д. за 1906— 1908 гг. . .

» Безбородова, A. М. за 1907 — 1908 гг. . .

> Богданова, П. М. за 1907 г. . . . . .

» Вунакова, A. М. за 1907 — 1908 гг. . . .

» Бланка, P. М. за 1907 г 

> Буковецкаго, A. I. за 1907 — 1908 гг. . .

* Быкова, А. Н. за 1907 г 
s Высоковича, Э. К. за 1904 — 1905 гг. . .

» Васильева, A. В. за 1905 — 1906 гг. . .

» Веснина, A. Н. за 1907 — 1908 гг. . . .

» Водовозова, В. В. за 1906 г. . . . . .

» Высоцкаго, Г. Н. за 1908 г 
» Веселовскаго, Б. Б. за 1908 г 

» Вырубова, В. В. за 1908 г 
» Вальта, Ф. И. за 1908 г 
» Гомилевскаго, В. I. за 1907 — 1908 гг. . .

» Глѣбова, М. П. за 1905 — 1907 гг. . . .

» Груздева, Ф. С. за 1906 г   .

» Гессена, В. М. за 1904 г 
» Герценштейна, Д. М. за 1907 г 
» Галяшкина, H. А. за 1907 г 

» Гуревича, В. Я. за 1906 г 
» Голубева, II. А. за 1907 г 
» Гинзберга, A. С. за 1908 г 
» Григорова, Н. И. за 1908 г 
» Громана, В. Г. за 1908 г 
» Дена, В. Э. за 1907 г. 
» Еремѣевой, Ю. С. за 1908 г. . . . . .

» Ершова, С. А. за 1908 г 
» Иверсена, В. М. за 1907 г 
> Иконникова-Галицкаго, П.С.за1906 — 1907 гг.
» Иванова, P. В. за 1907—1908 гг. . . .

» Котельникова, В. Г. за 1906 — 1907 гг.
» Кетрица, Б. Э. за 1907 г 
» Каррика, В. В. за 1906 —1907 гг. . . .

» Кулябко-Корецкаго, Н. Г. за 1908 г. . .

» Колюбакина, В. И. за 1904 — 1905 гг. . .

» Кремлева, A. Н. за 1908 г 
» Кулябко-Корецкаго, А. Г. за 1908 г. . .

» Каратыгинга, Е. С. за 1905 г 
> Курчинскаго, M. А. за 1907 г 
» Кулагина, H. М. за 1904 г 
» Кулакова, П. Е. за 1906 г 
» Каминки, А. И. за 1907 г 

Рубли. Коп. Рубли.
■

Коп.

50
10 —

20 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 
30 —

20 —

10 
20 
10 —

20 
10 _

20 
20 —

20 —

10 
10 —

10 
10 —

10 — ■

20 
30 —

10 
10 
10 
10 
10 —

10 
10  
10 
10 
10 
10  
10 
10 
20 
20 
20 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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§ II. По дѣйотвіямъ Общѳства:

1. Пособіе Почвенной Коммиссіи израсходовано
на дѣлопроизводство Коымиссіи 

2. На изданіе журнала «Труды». . . . . . .

3. На изданіе «Русскаго Пчеловоднаго Листка» .

4. Научныя работы Отдѣленій;

Ш-го Отдѣленія.

Выдано разнымъ лицамъ за письменныя за-
нятія 

Типографскіе расходы 

Бумага  

5. Коммисоіи по безплатной разсылкѣ книгъ:

Выдано на расходы   . . .

6. По Библіотекѣ:

а) Пріобрѣтено книгъ и журналовъ 

Переплеты   . . . .

Карточки, бланки и пр. .   

Канцелярскіе расходы   . . .

Почтовые и таможенные расходы 

Картонъ для карточекъ . .. ... .. ,

За возвращенныя въ Библіотеку книги . .

б) Въ распоряженіе Библіотечной Коммиссіи
на усиленіе работъ по Библіотекѣ:

Выдано разнымъ лицамъ за занятія въ Биб-
ліотекѣ 

P A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

150

— — 1.627 32 1

1.635 45

196 56

794 25
418 —

1.408 81

— — 179 25

1.783 99

729 81
59 60

40 10

26 37

27 60

7 12
2.674 59

— — 345 - і



— 38 —

П Р И X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

» Корсакова, И. А. за 1907 — 1908 гг. . . 20
» Кувшинской, Е. А. за 1908 г 10 —

» Кутлера, H. Н. за 1908 г 10 —

» Копылова, II. Д. за 1908 г 10 —

» Лансере, Л. 3. за 1908 г 10 —

» Логашева, П. А. за 1907 г. . . , . . 10 —

1 » Лутугина, Л. И. за 1906 г 10 —

» Леонтьева, A. А. за 1907 г 10 
» Лосокаго, Н. 0. за 1907 г 10 —

2> Ланде, A. С. за 1908 г 10 —

» Муромцева, В. А. за 1908 г 10 —

» Матусевича, Д. И. за 1904— 1905 гг. . . 20 —

» Мижуева, П. Г. за 1907 г 10 —

» Малкина, P. С. за 1908 г 10 —

» Морозова, Г. Ф. за 1908 г 10 —

» Меттъ, M. А. за 1908 г 10 —

» Мукосѣева, В. А. за 1908 г 10 —

» Набокова, В. Д. за 1908 г 10 —

» Никольскаго, В. В. за 1908 г 10 —

» Олейникова, Г. П. за 1908 г 10 —

» Оппеля, A. А. за 1908 г 10 —

» Оппеля, H. А. за 1908 г 10 —

! ^ Пѣшехонова, A. В. за 1906 — 1907 гг. . 20 —

» Проскуряковой, Е. Ф. за 1907 г. . . . 10 ■ —

» Прохорова, Н. И. за 1907 г 10 —

» Пландовскаго, В. В. за 1908 г 10 —

» Рихтера, Д. И. за 1907 г 10 —

» Романова, H. Н. за 1908 г 10 —

» Русова, A. А. за 1908 г   . 10 —

» Рыкачева, A. М. 1907 г 10 —

» Сулиговскаго, А. Ф. за 1906 — 1907 гг. 20 —

» Степанова, В. В. за 1906 гг 10 —

» Струве, П. Б. за 1907 г 10 —

» Стебницкаго, П. Я. за 1907 г 10 —

» Святловскаго, В. В. за 1906 г 10 —

» Смѣлкова, В. М. за 1907—1908 гг. . . . 20 —

» Сергѣева, M. В. за 1907 г 10 —

» Симонова, И. Г. за 1908 г 10 —

» Тищенко, Ю. М. за 1905—1908 гг. . . . 40 —

» Толстого, гр. П. М, за 1906—1908 гг. 30 —

» Тахтарева, К. М. за 1908 г. ..... . 10 —

» Ульмана, Э. P. за 1907 — 1908 гг. ... 20 —

» Финна, А. Ю. за 1905 г 10 —

» Федоровича, I. I. за 1907 — 1908 гг. . . 20 —

» Хижнякова, В. В. за 1907 г. . . . . . 10 —

» Чарнолускаго, В. И. за 1905 и 1906 гг. . 20 —

» Чеботарева, И. Н. за 1907 г 10 —

» Чарнолуской, Е. М. за 1905 г 10 —

» Чернышева, И. В. за 1905 г 10 —

» Чехова, H. В. за 1908 г 10 —

» Шульца, A. А. за 1906 г 10 —

» Шидловскаго, М. Д. за 1905 — 1907 гг. 30 —

» Шевченки-Красногорскаго, И. Е. за 1908 г. 10 —

2> Шнитникова, H. Н. за 1907 г 10 —

» Шмидта, A. К. за 1906 — 1907 гг. . . . 20 —
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Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

7. На работы по Почвенному Музею, лабораторіи
при немъ и канцелярскіе расходы .... 401 03

8. На изданіе «Почвовѣдѣнія» ....... — — 849 81

9. На медали и награды оспопрививателямъ . . — — 58 18

ІІо § 1І-му — — 9.329 44

§ III. Канцелярокіѳ раоходы.

1. Канцеляріи Совѣта — — 583 10

2. На временное усиленіе личнаго соотава Кан-
целяріи;

Выдано разнымъ лицамъ за занятія .... — — 206 23

4. Денежной части:

Вухгалтерокія книги, канцелярекіе матеріалы,
иочтовый расходъ, письменныя занятія и пр. — — 88 85

5. Печатаніе отчета Общества — — 239 60

По § ІІІ-му — — 1.117 78

§ ГѴ. Ховяйетвѳнжыѳ раеходы.

1. На издержки по ообраніямъ Общества . . . — — 118 97

2. На отопленіе — — 1.200 —

3. Освѣщеніе — — 881 27

4. Схрахованіе отъ огня имущества:

Страхованіе дома 55 35

» библіотеки 211 25

» мебели  25 31

» изданій и Музея 85 25
377 16
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Отъ Шкапскаго, 0. А. за 1908 г 
» Шимановскаго, П. Б. за 1908 г. ...

» Яроцкаго, В. Г. за 1906—1908 гг. . . .

» Явейна, Л. Ю. за 1906 г 
» Яковлева, В. Я. за 1906 г 
» Ясенецкаго, Б. И. sa 1908 г. . . . . .

2. За членскіе дипломы:
Отъ Вальта, Ф. И 

» Вырубова, В. В 
» Ланде, A. С 
» Меттъ, M. A 
» Оппеля, A. A 
у> Пландовскаго, В. В 
» Ясенецкаго, Б. И 

3. Отъ подписки на «Труды» 1908 г. *) . . . .

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за изданныя
на счетъ «Трудовъ» книги  

Отъ безплатныхъ подписчиковъ на почтовые
расходы по высылкѣ «Трудовъ» 

4. Отъ подписки на Русскій Пчеловодный Лис-
токъ» 1908 года **) 

За экземпляры презкнихъ лѣтъ и за изданныя
на счетъ «Листка» книги 

За помѣщенныя въ журналѣ объявленія . .

За разсылку при «Р. П. Л.» объявленій. . .

б. Отъ подписки на «Почвовѣдѣніе» и продажи
экземпляровъ прежнихъ лѣтъ ***) ... .

6. Отъ продажи книгъ, изданн. на сред. Общества.
7. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на средства

III Отдѣленія  
8. Проценты по текущему счету и дивидендъ въ

СІІБ. Обществѣ Взаимнаго Кредита . . .

По § ІІ-му.

Итого I и II.

Рубли. | Коп.

10
10
30
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3

83

93

3

1.093

65
10
20

25

40

70

04

Рубли. і Коп.

1.530

21

179

1.188

90
337

15

834

65

74

86
95

22

4.197 | 42

23.820 j 60

*3 Въ 1907 г. подписныхъ денегъна «Труды» 1908 г. поступило 3 р. — к.
» 1908 » » » » » » » 83 » 25 »

Всего подпис.ныхъ поступило . 86 р. 25 к.
**) Въ 1907 г. подписныхъ денегъ на «Р. П. Л.» 1908 г. поступило 192 р. 15 к.

» 1908 » » » » » » » 1.093 » 70»

Всего подписныхъ поступило . 1.285 р. 85 к.
***) Кромѣ того получено непосредственно г. редакторомъ, П. В. Отоцкимъ:

1) Подпионыхъ на «Почвовѣдѣніе»  1.390 р, 55 к.
2) 8а проданн, экземпл. прежнихъ лѣтъ. . . . . . . 46 » 35 »

3) Отъ Бюро по устройству совѣщаній почвовѣдовъ . . 1 00 » — »

1.536 р. 90 к.

41 —

P A C X О Д Ъ,

5. Оцѣночный сборъ 
Земскій » 

Государственный налогъ   .

6. Рѳмонтъ дома и устройство электрическаго освѣ-
щенія въ Библіотекѣ 

7. Вывозка снѣга и мусора 

8. Ремонтъ и покупка движимости 

9. Плата за телефонъ (за 1908 и 1909 гг.). . .

10. Хозяйственные расходы 

11. Храненіе и страхованіе 0 /о бумагь 

По § ІѴ-му .

§ V. Нѳпрѳдвждѣнныѳ раеходы.

За вѣнокъ на гробъ А. И. Чупрову . . . .

За портретъ гр. П. А. Гейдена  
Часть расхода по устройству, совмѣстно съ

«Лигою Образованія», собранія, посв. памяти
гр. П. А. Гейдена и А. И. Чупрова . . .

Папка для юбилейнаго адрееа H. М. Киолякову
Телеграмма гр. Л. Н. Толотому . . . ; .

За освѣщеніе уличныхъ фонарей y дома 06
щества за 1906 и 1907 гг.   

Пом. Бухгалтера— пособіе на лѣченіе. . .

А. Ф. Каймуку — пособіе 

Гражд. Инженеру Ю. Ю. Мерсіо за составле-
ніе плана и смѣты надстройки этажа надъ
Почвеннымъ Музеемъ 

Сдужителямъ за уборку книгъ. 

Служащимъ въ Почтовомъ Отдѣленіи. . . .

По § Ѵ-му.

Всего по §§ I —Ѵ . .

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

49
5

21

34
24
80

50
300

107
14

153
30
25

150
16
15

25

40

56

76

1.297

185

185

110

566

252

5.251

38

J8

15

40

55

87

55

48

869 21

869 21

25.023 11
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Сверхсмѣтныя поетупдѳнія и въ воввратъ
раеходовъ:

[ 1. По счету подписки на «Труды» 1909 г.:

Поступило подписки на 1909 г — — 8 85

2. По счету подписки на «Русскій Пчеловодный
Листокъ» 1909 г.:

Поступило подписки на 1909 г — — 151 27

3. По счету Библіотеки:
Отъ Библіотекаря Общества залоги читателей

за невозвращенныя книги 6 73

За проданную книгу  2 70
9 43

4. По счету Канцеляріи Совѣта:

Поступило въ возвратъ расходовъ — — 10 ОВ

5. По счету Процентовъ:
Поступили 0 /о 0 /о изъ Госуд. Банка на тираж-

ный капиталъ — — 154 04

6. По счету Библіотечной Коммиссіи:
Перечислена чаоть жалованья Вибліотекаря,

по его просьбѣ, на работы по Библіотекѣ . — — 45 —

7. По Почвенному Музею:
а) ІІостуішло изъ Д-та Земледѣлія поообіе на

развитіе дѣятельности Почвеннаго Музея . — — 1.000 —

б) Поступилъ отъ П. В. Отоцкаго неизрасхо-
дованный остатокъ отъ аванса на расходы
по Музею — — 1 16

8. По счету Медалей по оспопрививанію:
— — 1 75

9. По счету Комитета по оказанію помощи голо-
дающимъ:

Поступило отъ разн. лицъ и учрежденій и "/о
по текущему ечету — — 44.537 05

10. По счету переходящихъ суммъ:

Поступило отъ разн. лицъ и учрежденій на
1 покупку книгъ и проч.   — — 711 73

— 43 —

Р A С X О Д Ъ.  
_

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Раоходы, не предусмотрѣнныѳ смѣтою.

1. По счету смѣтныхъ остатковъ 1907 г.:

Выдано неизрасходованн. остатк. отъ ассигнов.
въ 1907 г. на изслѣдов. «Народн. Образов.». 50

Выдано редактору «Почвовѣдѣнія» неизрасх.
оотат. отъ ассигнов. въ 1907 г. на «Почво-
вѣдѣніез' 73 32

Ему-же поступивш. на журналъ «Почвовѣ-
36 75

160 07

2. По счету Комитета по оказанію помощи голо-
дающимъ:

Выслано на мѣста и выдано разнымъ лицамъ. — — 46.197 55

3. По счету переходящихъ суимъ:

Возвращено наличными, перечислено по глав-
ной книгѣ въ другіе счета и уплачено по

— — 511 04

4. По счету Фондовъ Общества:

Списаны 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка, вы-
шедшія въ тиражъ — — ч 10.000

5. По счету Неприкосновеннаго капитала:

Согласно постановленія Общаго Собрашя отъ
10 февраля 1909 г. 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка замѣняютоя б 0 /о бил. Гос. Ком. Пог.
Долговъ . . . . \ 

■

10.000

Наличныя деньги перечисленн. въ запасный
капиталъ  86 —

10.086

6. По счету Запаснаго капитала:

На устройство въ лабораторіи Почвеннаго
Музея вытяжного шкафа, газоваго освѣ-

щенія и проч  193 85

Начислены (> /о 0 /о ва капиталъ Милорадовича . 3 80

Списыв. остатокъ тир. капитала, показанн. по
отчету 1906 г. въ счетѣ смѣтныхъ остатковъ. 31 59

і
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II Р И X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

11. По счету «Альбома Автографовъ»:

Поступило за проданн. экземпляры .... — — 25 —

12. По счету Фондовъ Общества;

Зачислено 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка, вза-
мѣнъ вышедшихъ въ тиражъ — — 10.000 —

| 13. По счету изданія «Народнаго Образованія»:

Соглаоно постановлен. Общаго Собранія отъ
20 мая 1908 г., перечислено изъ запасиаго
капитала на покрытіе долга Обществу . . __ 505 52

14. По счету Библіотеки;

Согласно постановленія Общаго Собранія отъ
20 ыая 1908 г. перечислено изъ запаснаго
капитала    946 31

15. По счету перерасхода въ 1903 г.:

Согласно постановл. Общаго Собранія отъ
20 мая 1908 г. перечислено изъ запаснаго
капитала _ 591 95

16. По счету" перерасхода 1907 г.:

Согласно постановленія Общаго Собранія отъ
20 мая 1908 г. перечиолено изъ запаснаго
капихала    1.341 22

і 17. По счету Неприкосновеннаго капитала:

Согласно постановленія Общаго Собранія отъ
10 февраля 1909 г. зачисляетоя б 0 /о бил.
Гос. Ком. Пог. Долговъ, взамѣнъ 4 0 /о свид.
Кр. Поз. Банка 10.000

18. По счету Запаснаго капитала. Согласно поста-
новленія Общаго Собранія отъ 10 февраля
1909 г. зачаслено:

Остатокъ тиражнаго капитала 2.791 80

Сумыы «Школьныхъ Хозяйствъ» 108 35

Чаоть суммъ по издан. «Р. П. Л.» 4.063 65

» переходящихъ суммъ 1.108 47

Наличныя деньги изъ Нѳприкоснов. капитала. 86

» » » Базилевскаго » 67 99

Согласно постановленія Общаго Собранія отъ
20 мая 1908 г. зачисленъ остатокъ тираж-
наго капитала 3.196 46

Поступилъ единоврем. членскій взносъ отъ
A. В. Бѣлевича 100 —

11.522 72
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Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. 1 Коп.

Согласно постановленія Общаго Собранія отъ
20 мая 1908 года списано со счета запас-
наго капитала:

Долгъ Обществу по издан. «Народн. Образованія» 505 52
Перерасходъ по отчету 1903 г 591 95

» » » 1907 г 1.341 22
На оплату счетовъ за книги, пріобрѣтенныя
Библіотѳкою въ 1907 г. .   "946 31

Согласно постановленія Общаго Собранія отъ
10 февраля 1909 г. списано убытка отъ
пѳревода изъ расходныхъ суммъ Общества
въ спеціальн. капиталы свид. Крест. Позем.
Банка на 6.200 р. по курсу 75 за 100 . . 1.550 —

5.164 24

7. По Почвенному Музею;

Выдано П. В. Отоцкому пособіе Департ. Земле-
дѣлія на развитіе дѣятельности Почвеннаго

— — 1.000 —

8. По счету капитала Базилевскаго:

Согласно постаиовленія Общаго Собранія отъ
10 февраля 1909 г. перечислены въ запас-
ный капиталъ наличныя деньги — — 67 99

9. По счету тиражнаго капитала:

Перечисленъ въ запасный капиталъ остатокъ
тиражнаго капитала отъ 1906 и 1907 гг. — — 278 35

10. Соглаоно постановленія Общаго Собранія отъ
Юфевраля 1909 г. перечислено въ запасный
капиталъ:

Суммы «Школьныхъ Хозяйствъ»  — 108 35
» изданія «Русск. Пчел. Листка» . . . — — 4.063 65
» переходящія — — 1.108 47
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П Р И X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Приходъ по епѳціадьнкшъ капитадамъ.

1. По капит. гр. Мордвинова:

0 /о 0 /о на 72.600 р. въ 4 0 /о свид; Крест. Позем.
Банка  2.758 80

153 -

2.911 80

2. По каиит. Яковлева:

0 /о 0 /о на 10.700 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка 406 60

Зачислены 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка по
курсу 30 декабря 1908 г. (76 р. за 100 p.). 1.100

1.506 60

3. По капит. Фейгина:

0 /о 0 Іо на 2.400 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка  91 20

Зачислены 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка по

куроу 30 декабря 1908 г 700 
791 20

4. По капит. Премій 1911 г.:

0 /о 0 /о на 9.500 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка  361 —

Зачислены 4 () /о свид. Крест. Позем. Банка по
курсу 30 декабря 1908 г 2.900 —

3.261

5. По капит. Черняева:
*

0 /о 0 /о на 3.200 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка 121 60

Зачислены 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка по

курсу 30 декабря 1908 г 1.400 
1.521 60

1
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Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Расходъ по спеціадьнымъ капиталамъ.

1. По капит. гр. Мордвинова:

За печатаніе 10.000 экз. 5-го изданія «Пра-
вильное Пчеловодство» A. М. Бутлерова . . - — 114 10

2. По капит. Яковлева:

Перечиолены наличн. деньги взамѣнъ 4 0 /о свид.

Крест. Поземельнаго Банка — 825 —

3. По капит. Фейгина;

Перечислены наличн. деньги взамѣнъ 4 0 /о свид.

Крест. Поземельнаго Ванка — — 525 —

4. По капит. Премій 1911 г.:

Перечислены наличн. деньги взамѣнъ 4 0 /о свид.

Крест. Поземельнаго Банка — — . 2.175 —

5. По капит. Черняева:

Перечислены иаличн. деньги взамѣнъ 4 0 /о свид.

Крест. Поземельнаго Банка — — 1.050

-
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П Р И X О Д Ъ.

1
Рубли. Коп. Рубли. ^ Коп.

6. По капит. Милорадовича;

3 80

Зачислено 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка по
курсу 30 декабря 1908   100 —

103 80

7. По капит. Зурова:

0 /о 0 /о на 500 руб. въ 5 0 /о билетахъ внутр. съ
выигрыш. займовъ (три билета 1-го займа

— 23 75

И т о г о — — 91.682 8)

Всего прихода. . — — 115.503 41 і

/

/
/
/

: : /
і /
1 . • /•• ■
1 - ■ ■ ■ . -  

/

/

/

" /
Г / .

і /
/

Б A Л A H С Ъ . . . — — 623.252 93
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Р A С X О Д Ъ.

6. По капит. Милорадовича;

Перечислены наличн. деньги взамѣнъ 4 0 /о овид.

Крест. Поземельнаго Банка  

За пересылку медали 

7. По капит. Зурова:

Высланы 0 /і]% съ капитала за 1907 г. въ Налюч-
ское училище   . . .

И т о г о 

9.

10.

Всего расхода . .

Остатокъ на 1-ое января 1909 г.

4 0 /о свид. Крест. Поземельн. Банка 

б 0 /о бил. Госуд. Коммис. Погашен. Долговъ. .

4 0 /о непр.-доходн. бил. Госуд. Комм. Погаш. Долг.

5 0 /о бил. 1-го внутр. съ выигр. займа. . . .

5 0 /о » 2-го » » » » .

Членскій пай въ СПБ. Общ. Взаимн. Кредита

Срочные купоны отъ 0 /о бумагъ  

На текущ. счету за № 339 суммъ Общества.

» » > »№11786 суммъ Комитета
голодающихъ 

Въ кассѣ наличными 

Итого въ остаткѣ .

Б A Л A H С Ъ .

Рубли. І Коп. Рубли. Коп.

75 I —

- і 35

442.500 —

10.000 —

300 —

300 —

200

100 -

8.675 38

20.991 82

30.504 84

1.123 87

75

23

83.533

453.400

514.695

623.252

108.557 02

61.295 91

4
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Показанный: по отчету дежѳзкный оотатокъ въ суммѣ 514 695 р. 91 воп.

закяючаѳтъ въ оебѣ:

Рубли. к. Рубли. К.

Процентныя бумаги.

5 0 /о бил, Госуд. Комм. Погаш. Долговъ— капитала
Неприкосновеннаго 10.000 —

4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка капит. Неприкосн.

Капитала запаснаго  

325.000 
335.000

8.800 

» гр. Мордвинова — — 72.600 —

» Базилевскаго  — — 4.100 — і

» Яковлева — — 11,800 —

» Фейгина — — 3.100 — і

» Премій 1911 г — — 12.400 —

» Черняева — — 4.600 —

» Милорадовича — — 100 — ;

4 0 /о непр.-доходн. бил. Госуд. Комм. Погаш. Долг.
капит. гр. Остермана — — 300 —

5 0 /о бил. 1-го внутр. съ выигр. займа капитала
Зурова    300 —

5 0 /о бил. 2-го внутр. съ вьтигр. займа капитала

Зурова  200 —
500

Членскій пай въ СПБ. Общ. Вз. Кредита. . . . — — 100 —

И т о г о ') — 453.400 —

1 ) По йуроу 30 декабря 1908 года.

442.500 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка . . по 75 за 100 331.875 р.

10.000 . î 5 0 /о бил. Г. К. П. Д » 100 » 100 10.000 »

300 » » непр.-дох. бил. Г. К. П. Д. . > 104 » 100 312 »

300 » » 3-хъ бил. 1-го вн. 5 0 /о съ выигр. займа > 357 » 100 1.071 »

200 » » 2-хъ » 2-го » 5 0 /о » » » » 267 » 100 534 »

100 » членскій пай въ СПВ. Общ. Вз. Кр  100 »

Итого . . . 343.892 р.



— 51 —

Рубли. К. Рубли. К.

Д е н ь г и.

Капитала запаснаго. . .  — — 1.224 60

» гр. Мордвинова .... .... — — 17.355 24 j

» — — 256 43

» Фейгина — — 71 65

» Зурова  — — 23 75

» Премій 1911   - -- 189 08 '

» — 118 49

» Милорадовича  — — 64 23

» Навроцкаго — — 20 37 ,

» переходящ. суммъ — — 824 08

» по издан. «Р. П. Л.» — — 877 88 і

» Отдѣленій — — 3.247 04

» «Земскаго Ежегодника» — — 575 —

» подписка на «Труды» 1909 г — — 8 85

» » » «Р. П. Л.» 1909 г. . . . — — 151 27

» Помощи Голодающ — — 34.699 62

» «Альбомъ Автографовъ»   — — 139 64

» смѣтныхъ остатковъ 1908 г — — 1.448 69

И т о г о — — 61.295 91

В с е г о 514.695 91

4*
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CPABHEHIE

доходовъ и расходовъ 1908 г. съ утвержденной на 1908 г. сиѣтой.

Предио- Посту
Иротивъ сыѣтнаго

назначенія.

источники доходовъ. по смѣтѣ.
пило.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. к Руб. К.

§ 1. Постояный доходъ.

1. На 335.000 р. въ 4 0 /о св. Кр. Поз.
Б-ка —капит. неприкоснов. . . . 12.730 12.730

2. На 3.300 р. въ 4 0 /о св. Кр. Поз.
Б-ка —капит. запаснаго .... 125 40 125 40 — — — —

3. На 4.100 р. въ 4 0 /о св. Кр. Поз.
Б-ка —капитала Базилевскаго . . 155 80 155 80 — — — —

4. На 1.700 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз.
В-ка —капит. обществен.-расходн. . 64 60 64 60 - — — —

5. На 10.000 р. въ 5 0 /о бил. Гос. Ком.
Пог. Долг. —капит. общеетв.-расх. 500 — 500

6. На 300 р. въ 4 0 /о бил. Гос. Ком.
Гіог. Долг. — капит. гр. Остермана . 12 — 12 — — — — —

7. Изъ f осударотвеннаго Казначейства 4.321 — 4.321

8. Изъ Кабинета Его Величества . . 1.714 29 1.714 38 09

По § І-му . . 19.623 09 19.623 18 — 09 — -

§ II. Перемѣнный доходъ.

1. Отъ членскихъ взносовъ .... 1.200 — 1.530 — 330 — — -

2. За членскіе дипломы 15 — 21 — 6 — — —

3. По «Трудамъ»  300 182 65 117 35
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i Предпо- Посту-
Противъ смѣтнаго

назиаченія.

источники доходовъ.
ложвно

по смѣтѣ.
пило.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

•t. По «Русек. Пчел. Листку». . .• . 2.000 1.380 89 ') 619 11

5. По «Почвовѣдѣнію» 1.200 — 90 86 — — 1.109 14

6. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на

средства О-ва  100 — 337 95 237 95 — —

7. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на

средства III Отдѣленія .... 25 — 2 ) 15 — — — 10 —

8. По Коммиссіи для безпл. разсылки

книгь  100 100 _

9. 0 /о 0 /о по текущ. счету 300 — 834 22 534 22 — —

По § ІІ-му . . 5.240 — 4.392 57 1.108 17 1.955 60

Сверхсмѣтн. поступл. въ доходъ О-ва
и возвратъ расходовъ:

1. По счету Библіотеки — — 955 74 955 74 — -

2. » » Канцеляріи Совѣта . . — — 10 06 10 06 ' — -

3. » » Процентовъ — — 154 04 154 04 — -

4. » » Библіотечной Коммиссіи . — — 45 - 45 — — -

5. » » Почвеннаго Музея . . . — — 1 16 1 16 — —

6. » » медалей и наградъ по

осшшрививанію .... — — 1 75 1 75 — —

И т о г о . — — 1.167 75 1.167 75 -

В С Е Г 0 . . . 24.863 09 25.183 50 2.276 01 1.955 60

Болѣе на 320 руб. 04 коп.

1 ) 619 р. 11 к. удержив. изъ спеціальныхъ суммъ, «P. II. Л.» -|- 619

2 ) 15 р. причисл. къ спеціальн. суммамъ III Отдѣленія . . . — 15
р. 11 к

р. — к

Болѣе на 924 р. 52 к.
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Назначе- Израсхо-
Противъ смѣтнаго

назначенія.

ИРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ.
довано.

Болѣе. Менѣе

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

§ I. Дичное еодержаніѳ.

1. Секретарю 1.900 — 1.900

2. Библіотекарю (онъ-же Кассиръ) . 550 — 550

3. Бухгалтеру (онъ-же Смотрительдома) 550 — 550 - — — — —

4. Помощн. Вухгалтера 180 — 180

5. » Библіотекаря 840 — 840

і 6. » Завѣд. Почвен. Музеемъ . 600 — 600 — — - — —

7. Служащ. въ Канцеляріи 1-му . . 660 - 660

8. » » » 2-му . . 480 — 480 — — - — —

і 9. » » Библіотекѣ .... 180 — 180 — — — — —

10. Служителю при Библіотекѣ. . . 180 — 210 20 30 20 — --

11. Прислугѣ при Почвен. Музеѣ . . 96 - 84 - — — 12 —

1 12. Вахтеру и 3-мъ служителямъ . . 1.020 — 846 - — — 174 —

j 13. Имъ-же на одежду 96 — 96

14. 2-мъ дворникамъ 477 — 583 — 106 — — -

15. Наградныя служащимъ къ празд-

никамъ  750 — 696 — - — 54 —

По § І-му . . . 8.559 — 8.455 20 136 20 240 -

§ II. По дѢйстбіямъ Общѳетва.

1 . Пособіе Почвенной Коммиссіи . . 150 — 150 — — — — —

2. Изданіе «Трудовъ» 1.500 — 1.627 32 127 32 — —

3. » «Рус. Пч. Листку» . . . 2.000 — 1.635 45 — — !) 364 55

') C m . конецъ на стр. 56.
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Назначе- Израсхо-
Противъ сиѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
но по
смѣтѣ.

довано.
Волѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

4. Научныя работы III Отдѣленія . 200 1,408 81 *) 1.208 81

» » I и II Отдѣленій . 300 300 —

5. Коммиссіи по безпл. разсылкѣ

книгъ 850 — 179 25 — — 670 75

Î 6. Къ зачисленію на счетъ суммъ
III Отдѣленія 25 25 —

7. По Библіотекѣ . ; 1.800 - 2.674 59 874 59 — —

і — По Библіотечной Коммиссіи . . 300 - 345 - 45 — — —

8. По Почвенному Музею .... 400 — 401 03 1 03 — —

9. Изданіе «Почвовѣдѣнія» .... 2.200 — 849 81 1.350 19

10. Медали и награды оспопрививат. 200 — 58 18 141 82

По § ІІ-му . . . 9.925 - 9.329 44 2.256 75 2.852 31

§ III. Еанцелярекіе раеходы.

1. Канцеляріи Совѣта 600 - 583 10 — — 16 90

2. Времен. усилен. личн. состава

канцеляріи 200 — 206 23 6 23 — —

і 3 Денежной части 150 - 88 85 — — 61 15

4. Печатаніе отчета 200 — 239 60 39 60 — —

По § ІІІ-му . . . 1.150 — 1.117 78 45 83 78 05

§ ІТ. Хозяйственныѳ раеходы.

1 . Из^еряски по еобраніямъ .... 150 — 118 97 — — 31 03

2. Отопленіе 1.200 — 1.200



— 56 —

Нааначе- Израсхо-
Противъ смѣтнаго 1

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ.
довано.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

3. Освѣщеніе  600 881 27 281 27

4-, Страхованіе отъ огня имущества. 358 48 377 16 18 68 —

5. Оцѣночный сборъ и госуд. налогъ 70 — 76 38 6 38 — —

6. Ремонтъ дома 1.300 — 1.297 18 — — 2 82

7. Вывозка снѣга и мусора. . . . 200 — 185 15 — - 14 85

8. Ремонтъ и покупка движимости . 200 — 185 40 — — 14 60

9. Телефонъ 55 55 110 55 55 - — —

10. Общіе хозяйств. по дому расходы 500 — 566 87 66 87 — —

11. Храненіе и страхов. 0 /о бумагъ . 200 252 55 52 55 — —

По § ІѴ-му . . . 4.834 03 5.251 48 480 75 63 30

§ Y. Непредвидѣнные расходы . 395 06 869 21 474 15 — -

Итого по §§ I — V 24.863 09 25.023 11 3.393 68 3.233 66

Кромѣ оігого израсходовано-.

По счету смѣтныхъ остатковъ 1907 г. — — 160 07 160 07 — —

В С Е Г 0 . . . . 24.863 09 25.183
"

18 3.558 75 3.233 66

Болѣе на 320 руб. 09 коп.

') 364 р. 55 к. причисл. къ спеціалы і. сумм. «Р. П. Л. » + 364 Р- 55 к.

2 ) 1.208 р. 81 к. удержив. изъ спеціальн. суммъ III Отдѣл. — 1.208 р. 81 к.

Менѣе на . 524 р. 17 к.



— 57 -

Руб. К. Руб. К.

j Предположено по смѣтѣ прихода 24.863 09

924. 52
25.787 61

Предположено по смѣтѣ расхода 24 863 09

Израсходовано менѣе на 524 17
24.338 92

Остатокъ отъ смѣты ■— — 1.44-8 69

ВѢДОІѴІОСТЬ

о двишеніи суммъ спеціальныхъ средствъ Общѳства въ 1908 году.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.

Со-

стояло.

По-

ступило.

Израсхо-

довано.

Сосюитъ і
на 1 янв.

1909 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

І-го Отдѣленін 1 076 21 _ 1.076 21

ІІ-го Отдѣленія 2 134 40 — — — — 2.134 40

ІІІ-го Отдѣленія 1,230 24 15 — 1.208 81 1 36 43

И т о г о . . . 4.440 85 15 — 1.208 81 3.247 04

Фондъ для помощи голодающимъ . . 36.360 12 44.537 05 46.197 55 34.699 62

«Русскаго Пчеловоднаго Листка» . . 5.196 09 1.380 89 5.699 10 877 88
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Балансъ на 1-е января 1909 года.

Рубли. К. Рубли. К.

A К Т И В Ъ. П A С С И В Ъ.

Счетъ кассы 1.123 87 Счетъ капит. неприкосновенн. 335.000 —

» фондовъ . . . 453.400 » » запаснаго . . 10.024 60

» текущ. сч. Общ.
» » гр. Мордвинова . . 89.955 24

20.991 82
» » » Оотермана. . . 300 -

» » » Ком. » » Яковлева .... 12.056 43
годод 30.504 84

» » Фейгина .... 3.171 65

» медалей на шт. » » Базилевскаго . . . 4.100 
0-ва 91 12

» » Зурова  523 75

» медалей на шт. » » Премій 1911 г. . . 12.589 08
оспопривив. . . 1 30

» » Черняева .... 4.718 49

» купонов-ь . . . 8.675 38 » » Милорадовича . . 164 23

» Недсйшки за член.
-• » Навроцкаго . . . 20 37

О-ва (на 1 5 марта » суммъ «Земок. Ежегодн.» . . 575 —

1909 г.) • . . . 6.380 —
» » Отдѣленій 3.247 04

»• дровъ .... 330 40 » » изд. «Р, П. Л.» . . . 877 88

» дома 60.936 06 » » Комит. Голод. . . . 34.699 62

» переход. суымъ 824 08
» Вибліотеки. . . 103.104 38

» подп. на «Труды» 1909 г. . . 8 85

> Музея .... 5.040 — » » » «Р. П.Л.» 1909 г. . . 151 27

» книжной клад. ') 113.446 97 » «Альб. Автограф.» .... 139 64

» имущества 193.736 22
» мебели .... 17.752 96

» смѣтн. остат. 1908 г. . . . 1.448 69

» изданій Общества 1 ) . . . 113.446 97

БАЛАНСЪ . . 821.779 10 БАЛАНСЪ . . . 821.779 10

Казначей Общества Н. Г. Кулябко-Корщкій.

Бухгалтеръ 77. Левыкинъ.

1 ) Книги показаны по номинальной стоимости.
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Отчетъ по оказанію помощи голодающимъ за 1907—8
продовольственныи годъ.

Полномочія Комитета, образованнаго при И. В. Э. Обществѣ для ока-

занія продовольственной помощн въ 1906—7 году, закончились къ 15 сѳнтября
1907 года. Внѣшнія обстоятельства помѣшали Совѣту Общества своевременно

собрать Общее Собраніе членовъ Общества для рѣшенія вопроса о дальнѣйшей

продовольственной дѣятельности и ея формахъ, и въ виду постуаавшихъ изъ неуро-

жайныхъ мѣстностей просьбъ, Совѣтъ образовадъ временную Коммиссію для рѣ -

шенія текущихъ вопросовъ —въ составѣ членовъ Совѣта Л. 10. Явеііна, Н. Г.
Кулябко-Корецкаго и В. В. Хижнякова. Общее Собрааіе И. В. Э. Общества, обсу-
дивъ вопросъ о дальнѣйшей продовольственяой дѣятельности, въ засѣданіи 16
декабря 1907 г. утвердило образованную Совѣтомъ Коммиссію, и въ добавленіе къ

названнымъ лицаиъ избрало еіце трехъ членовъ Общества: Л. П. Купріянову,
кн. В. А. Кугушева и гр. П. М. Толстого.

Расходъ въ отчетномъ продовольственномъ году выразплся слѣдующиші

цифрами: 55.596 р. препровождено на мѣста для оказанія помощп; 1.405 р.

10 к. израсходовано въ С.-Петербургѣ — почти веѣ по дѣятельности закончившагося

Комитета 1906 — 7 года (вознагражденіе за составлевіе отчета, выдано нѣсколь-

кимъ лицаіяъ жалованіе, опдачены расходы по переводу денегъ, канцелярскіе,
за печатаніе бюллетеней и т. п.); на 3.424 руб. 50 коп. получено въ теченіи
1907 — 8 г. отчетовъ въ израсходованіи суммъ, оотававшихся къ 15 сентября
1907 — 8 г. подъ отчетомъ на мѣстахъ.

Въ кассѣ Общества къ 15 сентября 1908 г. ооталось въ наличности 33.497 р.

16 коп. и кромѣ того подъ отчетомъ на мѣстахъ числшіось къ этому временп

10.853 р. 49 к. изъ суммъ, высланныхъ въ 1905 — 6 и 1906- 7 гг. и невоз-

вращенныхъ въ кассу.

Волѣе подробныя приходорасходныя данныя Коммнссіи даны въ донежномъ

ея отчетѣ. Въ него не вошли нѣкоторыя суммы, выяснившіяся посіѣ завершенія
денежнаго отчета, которыя иоступили на мѣстахъ помимо В. Э. Общества и въ

которыхъ уполномоченные отчитывались передъ Обществомъ. По Казанской губ.
такихъ суммъ было въ отчетноаъ году 2.642 p., 29 к., по Ореебургской —■

16 р. 23 к.

Всѣ денежныя операціи по находившемуся въ вѣдѣніи коммиссіи дѣлу веда

касса Общества. Всѣ поступденія проходили по общимъ кассовымъ кнпгамъ

Общества и приноснмыя пожертвованія принимались по особой квптанціонной
кнпгѣ. Отсылка девегъ ва мѣста, такъ же какъ п другіе расходы, производились

кассою Общества по ордерамъ членовъ коммиесіи. ймѣющійся въ Обществѣ

фондъ ва помощь голодающимъ хранился на текущемъ счетѣ въ Обществѣ Вза-
ішнаго Креднта и чековая книжка находилась въ вѣдѣніи кассы В. Э. Общсства.

Фактическіе отчеты по отдѣльнымъ губерніямъ, въ которыхъ оказывалась

помощь на средства. србранныя В. Э. Обществомъ, предоставляются на основаніи
данныхъ, присланныхъ по окончаніи каипаніа 1907 —8 г., въ слѣдующемъ видѣ.

Казанская губ. Въ этой губервіи, которая получяла навбольшую суыму

въ отчетвомъ году, помощь была организовава по прежаему Н. П. Купріявовой.
Въ ея распоряженіи было 38.096 р. изъ кассы В. Э. Общества, 2.523 р. 40 к.

остатка отъ врежней продовольствеаной камаавін я ва 157 р. 17 к. постуаило

пожертвовавій. Ея расходы составили: 48 р. 16 к. во отчету 1906 — 7 г. по

кассѣ бывш. Отдѣленія Комятета, 39.584 р. 26 к. на содержавіе столовыхъ в
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пекаренъ, 286 p. 50 к. пособіе отдѣльнымъ лицамъ, 560 р. израсходовано на

организацію трудовой помощи, 55 р. 83 к. составили расходы по раздачѣ по-

жертвованеаго въ 1906—7 году керосина, 137 р. 82 к. канцелярскій расходъ;

ва 105 р. 41 к. выдано 127 п. хлѣба погорѣльцамъ. Всего такимъ образоиъ из-

расходовано 40.777 р. 98 к. съ перерасходомъ въ 1 р. 41 к.

Н. П. Купріянова предоставила Коммиссіи, кромѣ своего отчета, также от-

четъ дамскаго крунша, организованнаго въ 1906 — 7 г. какъ отдѣлъ Казанскаго
Отдѣленія Комитета. Кружкомъ израсходованы въ 1907 — 8 г. собравныя имъ

самимъ средства въ размѣрѣ 2.485 р. 12 к.

Кромѣ Н. П. Купріяновон пзъ Общества были высланы деньги еще въ

Спасскій у. Казанской губ. члену Общества И. В. Чернышеву и В. П. Геркену,
первому 600 p., второму 400 р. для оказанія помощи крестьянамъ погорѣль-

цамъ с. Крещенаго Барана. Деньги израсходованы на выдачу хлѣба наиболѣе

нуждающнмся, но отчетъ полученъ пока только отъ И. В. Чернышева.
Пекарни и столовыя стали открываться съ ноября 1907 г. и продолзкали

дѣйствовать по іюнь 1908 г. включительно. Всѣ онѣ находились въ Казанск. у.

Еоличество полъзовавшихся ими .было — въ разные періоды времени — разное,

доходя до 3.000 челов, пользовавшихся пекарнямп и свыше 4.000 челов.— сто-

ловыми единовременно.

Дамскій кружокъ ииѣлъ 5 столовыхъ, вг пяти селеніяхъ Казанекаго уѣзда,
на 365 человѣкъ и двѣ пекарни на 85 человѣкъ.

Оренбургская губернія. Помоіць организована въ районѣ, пограничномъ

съ Уфимской губ., мѣстной землевладѣлицей A Д. Лашкевичъ, которая распо-

лагала 9.000 р. высланныхъ ей изъ собранаыхъ Комитетомъ И. В. Э. Общества
суммъ и 16 р. 23 к. возвратныхъ суммъ отъ предыдущей кампаніи.

На покупку продуктовъ было израсходовано 7.531 р. 87 к., на разъѣзды

146 р. 56 к., на отояленіе столовыхъ 351 p., расходъ по складу 60 p., жало-

ванія завѣдующему столовыми 175 р. Остатокъ составилъ 751 р. 80 к., изъ

которыхъ поступило (въ 1909 г.) 252 р. 45 к., a остальныя подлежатъ возврату.

Столовыя были открыты въ пяти селеніяхъ Оревбургскаго у. (32 столо-

выхъ); онѣ функціонировали съ апрѣля по іюнь включительно, и иользовалпсь

нихъ продовольствіемъ до 1000 человѣкъ одновремевво.

Самарская губ. Изъ кассы И. В. Э. Общества было выслано 5.000 р.

А. Я. Гусеву для группы лицъ, составлявшихъ Самарскій комитетъ общественной
помощи голодающамъ, которая располагала также самостоятельно собравными
средствами. На средства, высланныя изъ кассы И. В. Э. 0., были организованы

ясли для дѣтей въ Самарскоыъ уѣздѣ съ расходомъ въ 652 руб. 69 коп.,

ясли въ Николаевскомъ, уѣздѣ съ расходомъ вт. 4.182 р. 46 к. Кромѣ того на

раздачу пайковъ въ с. Вогдановкѣ израсходовано 148 р. и мелкіе расходы со-

ставили 16 р 85 к.

Воронешская губ. Въ этой губерніи помощь была организована члевомъ

Общества Е. II, Ковалевскимъ въ сс. Ютановкѣ и Становой Вогучарскаго у., ва

средства въ 2.500 p., вредоставлевные ему изъ кассы Общества. Израсходовано
всего 1.926 p., a 574 p. вмѣотѣ съ оставшимися продуктами перечислены на

оказаніе помощи въ слѣдующую продовольственную кампанію.
Изъ бывшихъ подъ отчетомъ суммъ, числившихся за В. М. Колюбакинымъ

(вредсѣдателемъ бывш. Воронежскаго Отдѣленія Комитета 1905— 6 года), израс-

ходовано въ отчетномъ году 200 р. на устройство завтраковъ для учениковъ

Старо-Мѣловатско-Песковскаго училища Богучарскаго уѣзда, въ виду опустоши-

тельнаго вожара, бывшаго въ этомъ селѣ.
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Такимъ образомъ, помощь на средства, собранныя В. Э. Обществомъ и ему

подотчетныя, оказывалась въ 1907— 8 году въ четырехъ губерніяхъ, въ кото-

рыхъ фактпчески израсходовано (считая также суммы, поступившія уполномочен-

ными Коммпссіи непосредственно) всего

Въ Казанской губ. . . . 44.263 р. 10 к.

„ Оренбургской губ. . . 8.264 „ 43 „

„ Самарской губ. . . . 5.000 „ — „

„ Воронежской губ. . . 2.126 „ — „

59.653 р. 53 к.

На эту сумму присланы уполномоченнымп Коммиссіп соотвѣтствующіе отчеты.

Кромѣ того по счету продовольственныхъ кампаній прежнихъ лѣтъ полу-

чены отчеты отъ Симбирской управы на 701 р. 10 к., израсходованвыхъ въ

1905— 6 году.
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Денѳжный отчетъ Коммиееіи за врѳмя еъ

П Р И X 0 Д Ъ.

Руб. К. Руб. К.

! L На 15 сентября 1907 г. въ кассѣ И. В. Э. Общества по
22.555 74счету Комитета по оказ. пом. голодающимъ сосюяло —

п. По отчету за 1906/7 г. перечислены остатки отъ кампа-
ніи 1905/6 г.:

За Симбирскимъ Отдѣленіемъ 1.750 —

» Воронежскимъ »   292 86

» M. М. Граномъ (Самарск. Отд.) 200 —

75 —

» С. А. Ильинской (Тульская губ.) 71 31
2.389 17

III. Перечислено остатковъ отъ продовольственной кампаніи
1906/7 года:

За Уполномоченной Общеотва по Казанской губ. Н. П.
40

» Нижегородскимъ Отдѣленіемъ 8.263 93

» Уполномоченнымъ Комитета 1906/7 г. по Воронеж-
ской губ. В. Д. Устиновымъ  459 87

» Уполномоченнымъ Комитета 1906/7 г. по Казанской г.

В. П. Геркенъ 169 60

» A. А. Ганьковымъ (завѣд. стол. въ Саратовской губ.). 90 26

» Уполномоченнымъ Ксшитета 1906/7 г. по Донской
области В. П. Мазуренко 99 41

» И. М. Поярковымъ (Оренбургская губ.) >) 9 52

564 59 
12.180 58

ІУ. Поступило въ кассу И. В. Э, Общества остатковъ отъ

кампаніи 1905/6 года бывшіе:

За Симбирской Уѣзд. Земск. Управой (по Симбирск. отд.) 98 90

» A. I. Жиркевичемъ (по Симбирск. отд.) 25 —

j Воронежскимъ Отдѣленіемъ Комитета 1905/6 г. . . 92 86

» Николаевской Земской Управой 75   
291 76

1 ) По отчету 1906/7 г. ошибочно значатся возвращенными.
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15 Сентября 1907 г. по 15 Сентября 1908 г.

Р A С X О Л Ъ.

Руб. К. Руб. К.

I. По оетаткамъ отъ кампаніи 1905/6 г. представлено отче-

товъ въ израсходованіи Симбирскимъ Отдѣленіемъ
въ 1905/6 г. на продовольственную помощь . . . 701 10

Воронежскимъ Отдѣленіемъ въ 1907/8 г 200 — 901 ю

II. Списано со счета возвращенные (см. ст. III прихода) . . — — 291 76

Ш.

IV.

Изъ остатковъ отъ кампаніи 1906/7 израсходовано Уполно-
моченной по Казанской губ. Н. П. Купріяновой .

Изъ кассы И. В. Э. О-ва для организаціи продовольствен-

ной помощи выдано и выслано:

Уполномоченнымъ по Казанской губ. Н. П. Купріяновой
и В. 11. Купріянову 

Уполномоченный по Оренбургской губ. А. Д. Лашкевичъ.

Уполномоченному по Воронежокой губ. Е. П. Кова-

В. П. Геркену и И. В. Чернышеву для помоши погорѣль-

цамъ с. Крещеный Баранъ, Чистополызкаго уѣзда,
Казанской губ 

38.096

9.000

2.500

1.000

—

2.523 40

V.

Казначею Самарскаго Комитета общеетвенной помощи

голодающимъ А. Я. Гусеву на организацію помощи

A. А. Ганькову, командированному Комитетомъ 1906/7 г.

для завѣдыванія столовьши въ Саратовокую губ.,
жалованья  

Г-жѣ Шалауровой въ возмѣщеніе расходовъ по поѣздкѣ

въ 1906/7 г. въ Саратовскую губ. для завѣдыванія

столовыми 

5.000

90

30

—

55.596 —

Г-жѣ Казанцевой, уполномоченной Комитета 1906/7 года,

40 —

160
VI. За разборку полученныхъ оъ мѣстъ отчетныхъ докумен-

товъ, веденіе переписки по нимъ и составленіе
отчета Комитета 1906/7 г. уплачено 

Перепиока отчета и подшивка бумагъ 

Переводы денегъ  

Телеграммы и почтовыя марки 

Канцелярскіе матеріалы 

320

25

63

15

10

10

95

25

45

Печатаніе бюллетеней и бланокъ Комитета 67 75
492 50
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П Р и X о д ъ.

V. Поступило въ кассу И. В. Э. Общества остатковъ отъ
кампаніи 1906/7 года бывшіе:

За Уфимскимъ Отдѣленіемъ Комитета 1906/7 г. . . .

» Нижегородскимъ »  

» Саратовскимъ » ...........

» Оренбургскимъ »  

» Пензенскимъ * ....  

» Сиыбирскимъ »   

» Костромскимъ »  

» Донскимъ »  

» Воронежской Уѣздной Земокой Управой 

» Нижне-Ломовской Земской Управой 

VI.

VII.

Пожертвованій отъ разныхъ лицъ и учрежденій въ

В. Э. 0. поступило:

съ 15 по 30 Сентября 1907 г

въ Октябрѣ 1907 г. .

» Ноябрѣ »

» Декабрѣ »

> Январѣ 1908 г.

» Февралѣ »

» Мартѣ »

» Апрѣлѣ »

» Маѣ »

» Іюнѣ »

» Іюлѣ . »

» Августѣ »

съ 1 ао 15 Сентября 1908 г

о/о за 1907 г. на суммы, храняшіяся на текущемъ
въ Обществѣ Взаимнаго Кредита ....

кассу

Б A Л A H G Ъ ■

счетѣ

Руб.
1

К.

1 )25.418

10.666 50

7.200 —

3.552 74

1.746 19

2.954 25

2.585 39

2 ) 134 —

675 49

19 60

624 21

2.921 89

1.365 78

1.172 21

1.122 22

820 14

1.632 41

441 60

544 11

337 82

18 80

1.079 50

7

— —

Руб. { К.

54.952 16

1 2.087 і ВД
1

610| 91

105 068 01

1 ) Изъ нихъ 4000 руб. прошли не черезъ кассу В. Э. O., a были перевѳдены
Отдѣленіемъ непосредственно А. Д. Лашкевичъ для расходовъ на оказаніе помощи
въ отчетномъ продовольственномъ году.

2 ) Всего возвращено 207 р. 75 к.; 73 р. 75 к. въ февралѣ 1907 г. и 134 руб. въ
Іюлѣ 1908 г. На стр. 13 Отчета Комитета по оказанію пом. гол. въ числѣ возвра-
щенныхъ послѣ 15 сентября 1907 года должна быть показана эта послѣдняя цифра
выѣсто ошибочно показанной 207 руб. 75 коп.

— 65 —

Р A С X О Д Ъ.

Руб. К. Руб. к.

VII

.

Перечислено кассою Общества на другіе счета ошибочно
записанныхъ въ счетъ Комитета голодающихъ . . 63

VIII. Оплачены расходы Комитета голодающихъ произведенные
съ 1 Января по 15 Сентября 1907 г. на канцелярію,
почтовотелеграфные, жалован. отд. лицамъ и проч. — — 689 60

IX. За недоставленіемъ отчетовъ и отсутствіемъ свѣдѣній объ
израсходованіи подлежитъ перечисленію остаткомъ
на 1908/9 годъ:

1) по кампаніи 1905/6 г.

За Сенгилеевской Уѣздной Управой (по бывш. Симбирск.
Отдѣленію)    

» A. I. Жиркевичемъ (по бывшему Симбирскому Отдѣ-

s M. М. Граномъ (Самарская губ.) 

800

125

200

—

» С. А. Илышской (Тульская губ.) ') 71 31
1.196 31

2) по кампаніи 1906/7 г.:

За В. Д. Устиновымъ (Воронежская губ.) 459 87

» Саратовскимъ Отдѣленіемъ 564 59

» Нижегородскимъ »  2 ) 8.263 93

» В. П. Геркенъ (Казанская губ.) 169 60

» A. А. Ганьковымъ (Саратовская губ.) 90 26

» В. ГІ. Мазуренко (Донская область) 99 41

» И. М. Поярковымъ (Оренбургская губ.) 9 52
9.657

33.497
18
16X. На 15 Сентября 1908 г. оставалось въ наличности. . . — —

Б A Л A H 0 Ъ. . . . — — 105.068 01

1 ) Ko времени составленія настоящаго отчета представленъ отчетъ въ из-

расходбваніи показанной суммы.

2 ) Ko времени составленія настояшаго охчета деньги возвращены, частью

представленъ отчетъ въ израсходованіи.

5



Докладъ ревизіонной К оіліуіиссіи И. В. Э. Общества о дѣя-

тельности Общества за 1908 годъ ).

Въ годнчномъ Общемъ Собраніи 21 Марта 1909 г. въ ревизіонную коммнс-

сію избраны слѣдующія лица: Л. Ф. Пантелѣевъ, Д. И. Рихтеръ, Л. JL Бенуа,
. A. Н. Быковъ, В. В. Каррикъ, H. Н. Шнптниковъ, Б. Э. Кетрицъ, P. С. Мал-
кинъ, гр. П. М. Толстой, Е. И. Репьева, M. В. Будгаковъ и кандидатамн С. В.
Бородаевскій и В. Б. Варзаръ. Д. И. Рихтеръ, въ виду избранія его членомъ

Совѣта, отказался огь избранія въ коммиссію.
Въ первомъ собраніи коммиссіи 26 Марта, на которомъ присутствовали

гг. Бенуа, Бородаевскій, Быковъ, Пантедѣевъ и Репьева, предсѣдателемъ едино-

гласно былъ избравъ г. Пантелѣевъ, но въ слѣдующемъ засѣданіи, 4-го апрѣля,

въ виду отъѣзда г. Пантелѣева, члены коммиссіи просили принять на себя обя-
завности предсѣдателя A. Н. Выкова; исполвевіе секретарскихъ обязанностей было
возложено на G. В. Бородаевскаго, которому, однако, вскорѣ пришлось отлучиться

изъ Петербурга.
Затѣмъ ближайшее участіе въ дѣлахъ коммиссіи принимали гг. Бевуа, Бо-

родаевскій, Быковъ, Каррикъ, Малкинъ, Репьева и Шнитвиковъ, распредѣлившіе
между собою отдѣлы по ревизіи слѣдующимъ образомъ:

1) Дѣятельность по оказанію поиощи голодающимъ — Е. И. Репьева, В. В.
Каррикъ и P. С. Малкинъ.

2) Издавія Общества — JL Л. Бенуа.
3) Журналы совѣта — A. Н. Быковъ, В. В. Каррикъ и Л. Л. Бевуа.
4) Дѣятельность отдѣлеяій — P. С. Малкиаъ и С. В. Бородаевскій.
5) Кавделярію и квижную кладовую — С. В. Бородаевскій.
6) Почвевную Коммиссію и Педологическій Музей — Л. Л. Бенуа п В. В.

Каррикъ.
7) Вибліотеку — Е. И. Ревьева и A. Н. Быковъ.
8) Домъ, архивъ и иввевтарь — A. Н. Быковъ и P. С. Малкинъ.
9) Коммиссію по безплатвой разсылкѣ квигъ — С. В. Бородаевскій.
Вмѣстѣ съ тѣиъ, прежде, чѣмъ прпступить къ самой ревнзіи, коммиссія

сочла яеобходимымъ по мѣрѣ возможности выяснить причины малодѣятельаостп

вѣкоторыхъ отдѣлевій общества и просила предсѣдателей ихъ изложить по этому

поводу свои соображеаія. Въ отвѣтъ ва этотъ запроеъ предсѣдатель II Отдѣленія
прислалъ въ коммиссію такое объясневіе:

„Непроявленіе дѣятельвооти ІІ-го Отдѣлеаія В. Э. Общества обусловливается,
по моему швѣвію, главвымъ образомъ, вевозможностыо пршлашатъ на засѣда-

нія не членовъ Общества. Среди члевовъ, васколько мнѣ извѣстно, число лив,ъ,

') Доложено Общему Собранію членовъ И. В. Э. Общества 2-го Мая 1909 года.
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янтересующнхся спеціальностыо П-го Отдѣленія — техническими сельскохозяйствен-

ными производствами — слншшгь мало, чтобы ихъ можно было созвать въ за-

крытое засѣданіе для обсуяедеаія вопросовъ, трѳбующахъ гласности; но, навѣрное,

найдутся члены, которые въ согласіи съ § 3-мъ Устава пожелали бы распростра-

нять полезныя для сельскаго хозяйства техническія свѣдѣнія путемъ докладовъ

не только для членовъ Общества, но и вообще для лицъ, нуждающихся въ этихъ

свѣдѣніяхъ.

„Попытки прпвлечь спеціалистовъ для докладовъ во ІТ-мъ Отдѣленіи оста-

вались безуспѣшными только вслѣдствіе невозможности гарантировать

прибытіе штересующихся.

„Мнѣ кажется, что если бъ не было препятствій къ организаціи докладовъ,

доступныхъ и . не членамъ, то удалось бы созывать собранія Отдѣленія, на которыя

явились бы и члены и другіе спеціалисты, возникли бы пренія и были бы вы-

двинуты вопросы, къ разработкѣ которыхъ приступило бы Отдѣленіе и тѣмъ са-

мымъ возобновило свою прежнюю дѣятельность.

„Затѣмъ приходится считаться съ тѣмъ, что въ область ІІ-го Отдѣленія вхо-

дятъ предметы, представляющіе не такіе существенные интересы, какъ предметы

другихъ отдѣленій.

„Отвѣчаюіцій ІІ-му Отдѣленію Вольнаго Экономическаго Общества Х-й от-

дѣлъ Русск. Техническаго 0-ва — сельскохозяйственный — является ітзъ 13 отдѣ-

ловъ этого 0-ва наименѣе дѣятельнымъ, хотя обеуждаетъ даніе вопросы, относя-

щіеся къ другимъ отдѣламъ (напр. о пошлинахъ таможенныхъ). Расширить свою

область придется, впрочемъ, и ІІ-му Отдѣленію Вольнаго Экономическаго Обще-
ства".

Не вдаваясь въ подробаое обсуждевіе этого заявленія, коммяссія сочла

необходпмымъ представить его на усмотрѣніе Общаго Собранія.
Переходя къ отдѣльнымъ сторонамъ жизни Общества за отчетвый годъ,

ревизіонная коммиссія по принятому порядку нашла необходимнмъ остановиться

на каждомъ воиросѣ особо.

Денежная часть.

Капиталъ и наличныя суммы Общества ревизіонная коммиссія провѣрила

26 ыарта 1909 г., при чемъ оказалось.

1. % 0/о бумагами (по номинальвой ихъ стоимости). . 453.300 руб. — коп.

2. Членскій взносъ въ Спб. Общ. Вз. Кред  100 „ -— „

3. На текущемъ счету въ Спб. Общ. Вз. Еред. а) суммъ

Общества (сч. Jf; 339)  23.066 „ 34 „

б) Комитета пом. голод. (сч. Л» 11786). . . . 28.503 „ 84 „

4. Наличнымн деньгами  441 „ 47 „

Всего. . . . 505.411 руб. 65 коп.

Кромѣ того было медалей: а) на штемпель Общества — 1 малая золотая,

2 большія серебрянныя и 31 бронзовыхъ, и б) на штемпель оспопрнвиванія —

1 серебрянная.

Сумма 0/0 % бумагъ, принадлежащихъ Обществу, псчпслена по квитанціямъ
Государотвеанаго банка, въ которомъ онѣ хранятся, кромѣ одного 4% свидѣ-
тельства Кр. поз. банка, хранящагося вмѣстѣ съ валичнымн деньгамп и меда-

лями въ несгораемомъ шкафу въ помѣщеніи самого Общества.

5*
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Счетоводство и отчетность.

При провѣркѣ кассовой книги 1908 г. и сличеніи записей съ оправда-

тельными докумеятами, произведенной на выдержку, записи оказались правиль-

ными, но на нлатежныхъ документахъ отсутстуютъ иногда подяиси тѣхъ лицъ, по

распоряженію коихъ производилась оплата.

Указанія ревизіонныхъ коммиссій 1905,1906 и 1907 гг. — „чтобы счеты

по всѣмъ отдѣльнымъ частямъ Общества были объединены", — къ сожалѣвію, по-

сіе время не вполнѣ приведеяы въ исяолненіе. Необходимо, наконецъ, осуще-

ствить единство кассы, т. е. необходимо сосредоточить всѣ доходы п расходы,

равно всѣ нриходо-расходные документы по всѣмъ частямъ Общества въ одной
общей кассѣ.

Бсѣ расходы яо Обяі,еству должяы нроизводиться исключительно кассой
по ордерамъ или разрѣшительнымъ надпнсямъ завѣдующихъ смѣтными ассягнова-

ніями на предъявленныхъ Обя^ству счетахъ. Лица, завѣдующія кредитами, должны

фактически слѣднть за ихъ расходованіемъ и наблюдать за устраненіемъ пере-

расходовъ. Какъ эти, такъ и всѣ другія лица, производящія за счетъ Общества
расходы, могутъ имѣть на расходы подъотчетныя суммы, размѣръ коихъ устана-

влнваетъ Совѣтъ сообразяо потребностямъ.
Выдача авансовъ подъ отчетъ нроизводится кассой съ письменнаго раз-

рѣшенія Казначея Общества и черсзъ яего-же за его подписью отчегь о про-

изведенныхъ расходахъ авансовыхъ суммъ ностунаетъ въ кассу Общества.

Личный составъ Общества.

Не считая необходимымъ останавливаться подробно на вонросѣ о мѣрахъ

къ полученію недоимокъ, такъ какъ вопросъ этотъ изъ года въ годъ обсуждается
органамя Обяіества, Ревизіонная Коммиссія полагаетъ, однако, что членамъ Обще-
ства, не ушштившимъ членскихъ взносовъ за 1907 и 1908 годы, слѣдуетъ но-

слать приглашеяіе увѣдомить Общество въ опредѣленный срокъ о своемъ неже-

ланіи остаться членомъ Общества и предварнть ихъ, что ко всѣмъ недоимщи-

камъ, не приславшпмъ въ срокъ никакого увѣдомленія, явится въ случаѣ надоб-
ности два раза артелыцнкъ за членскимъ взносомъ, a затѣмъ ближайшему Общему
Собравію будетъ доложено о выбытіи всѣхъ членовъ Обяі,ества, не уплатившихъ

недоимку, не смотря на двукратное посѣяденіе ихъ артелыцикомъ Общества.

Канцелярія Общества.

Въ обя;емъ дѣлонропзводство канцеляріи — въ норядкѣ. Лишь иногда на-

блюдается несвоевременностБ занисей объ исполненіяхъ во входящій журналъ.

Кромѣ того, бумаги по различнымъ дѣламъ не подшиты, главнымъ образомъ,
повидимому, потому, что самыя дѣла за 1908 годъ вообяде еще не заведены.

Объясняется это отчасти тѣмъ, что въ канцеляріи принята система заведенія
ежегодно новыхъ дѣлъ по возникающимъ въ дѣятельности Общества вопросамъ.

Это, кояечно, требуетъ времени и является причиной задёржки въ подшивкѣ

дѣлъ. Между тѣмъ, нѣкоторыя изъ такихъ дѣлъ ограничиваются 2 —3 бумагами
и могли бы помѣщаться въ одной обложкѣ (т. е. въ одяомъ дѣлѣ) въ теченіе
ряда лѣтъ. Лучше было бы, казалось, измѣнить прпнятую систему и подшпвать

всѣ бумаги въ хронологичеекоиъ порядкѣ ихъ поступденія въ канцелярію въ одно

дѣло, заводимое разъ на всегда и могуядее дѣлиться (при его увеличеніи) на
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нѣсколько самостоятельннхъ частей. Прп этой системѣ не только не было бы
задержкн въ подшпвкѣ буиагъ, но п была бы соблюдена нѣкоторая экономія въ

расходѣ на пріобрѣтеніе ежегодно новыхъ папокъ для дѣлъ.

Книжная кладовая.

Въ мннувіпемъ году книжная кладовая приводилась въ порядокъ особо
приглашеннымъ лицошъ, которымъ произведенъ нѣкоторый подсчетъ наличности

экземпляровъ отдѣльныхъ изданій. Подсчетъ этотъ установнлъ по однимъ изда-

ніямъ недостачу книгъ, сравяитеіьно съ данными приходо-расходныхъ кннгъ, по

другимъ —превышеніе.
Въ свою очередь, по провѣркѣ коммиссіей яѣкоторыхъ изъ наиболѣе ход-

кихъ изданій, оказалось, что количество экземпляровъ, имѣющееся въ наличностп

■въ кладовой, не соотвѣтствуетъ тому числу, которое, согласно документамъ, должно

•было бы быть въ кладовой на 16 апрѣля.
Помѣщаемая ниже табличка даетъ картину этого несогласованія относп-

тельно нпжеприводимыхч. изданій:

1) Вутлеровъ. Какъ водить

пчелъ. 1904 г. Ц. 5 к. . должно быть 4.404, фактически имѣется 4.020
2) Туганъ-Варановскій. Стати-

стнческіе итоги. 1898 г.

Ц- 75 коп  „ „ 10, „ „ 4
3) Чупровъ A. ÏÏ. Вліяніе

урожаевъ. Изд. 1897 г.

Ц. 40 коп  „ „ 786, „ „ 792

4) Щербина. Крестьянскіе бюд-
жеты. 1900 г. Ц. 3 р. . „ „ 434, „ „ 376

Касаясь причинъ этой недостачи, можно высказать нѣсколько предполо-

жевій. Прежде всего, въ прежнее время, очевидно, запись учета книжнаго мате-

ріала кладовой ве велась. Книги передавались и раздавались, быть молсетъ, даже

^езъ записи въ расходный журналъ. Возможно предположить, что и вродаваемыя

изданія ве записывалпсь въ расходъ, хотя деньгн за эти изданія поступали въ кассу

•Общества. На это предположеніе наводятъ данныя таблицы, соотавленной по отче-

тамъ Общества кавцеляріей его. Изъ вихъ видно, тго въ періодъ съ 1903 по

1908 г. поступленія вх деаеншую часть Общества превышалп поступленія по

счеташъ кладовой по разнымъ пзданіямъ болѣе, чѣмъ на 537 руб. Во всякомъ

случаѣ, желательно было бьг внеспт большій порядокъ въ счетоводство
книжной кладовой и возложить отвѣтственность за ея наличность на

одного изъ служащить въ канцеляріи, Слѣдовало бьг также исполнить

пожелате Ревизіонной Коммиссги прошлаго года о выработкѣ бомъе про-

стыхъ кнтъ по кладовой. Желательно исполнитъ уоюъ состоявшееся по-

становленіе Общаю Собрангя о тквидированіи тысоторыхъ изъ паходя-
щихся въ кладовой изданій, меоюду прочимъ значащихся подъ номерами:

19, 21, 35, 36, 41, 46, 47, 63 и 65.

Архивъ Общества.

Хотя по архиву Общества Ревизіонная Коммиссія не можетъ сдѣлать ни-

какихъ замѣчаній, которыя относились бы собственно къ отчетиому году, во по



- 70 —

существу дѣла нелъзя не призтть необходимъгмъ приведенія въ порядокъ
описи архива, которая за послѣдніе 16 лѣтъ не отвѣчаетъ сколько ни-

будъ серъезнымъ требованіямъ, меэюду тѣмъ опись архива JB. Э. Общества
желательно было бьг даже опубликовать, ибо маогія части его представляютъ

несомнѣнно общественный интересъ и серьезное значеніе. Долзкно сказать, однако,

что налмный составъ канцеляріи съ такой работой не могъ бы справиться.

Библіотека.

Несмотря на прекращеніе выдачи въ отчетномъ году послѣднихъ JèJê
общелитературныхъ журналовъ, привлекавшихъ въ прежніе годы въ библіотеку
Общества значительное чпсло посѣтителей (въ 1907 г.—до 3.000 выдачъ) общіе
обороты библіотеки на выдачи книгъ не только не сократились, но даже возрасли:

выдано въ отчетномъ году 27-867 томовъ (противъ 26.260 въ 1907 г.).
Число посѣтителей осталось почти неизмѣннымъ (10.215 въ 1908 г.

противъ 10.204 въ 1907 г.). Цифры эти, не требуя никакихъ коментарій,,
евидѣтельствуютъ о томъ, что библіотека изъ года въ годъ пріобрѣтаетъ болѣе

широкій кругъ читателей научныхъ или по крайней мѣрѣ серьезныхъ работъ ц

произведешй. Этотъ успѣхъ библіотеки, помимо богатства книжнаго за-

паса, несомнѣнно, въ значительной степени объясняется прекраснымъ по-

рядкомъ библіотеки и тѣми удобствами, которыя она предоставляетъ
чишателямъ.

Отчетъ библіотеки указываетъ, что одновременно съ общимъ ростомъ

числа посѣтителей, растетъ и отпускъ тигъ на домъ. Отмѣчая послѣднее

явленіе, Ревизіонная Коммиссія считаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ необходимымъ обратить
вниманіе Общества на два обстоятельства, тѣсно съ нимъ связааныхъ.

1) Слиткомъ продолжишельное задероюанге книгъ на дому отдѣльньшп

читателями, несомнѣнно нарушающее интересы широкаго круга посѣтителей би-
бліотеки и вызывающее излишвюю переписку, тяжело ложится на служащихъ

библіотеки и безъ того обремененныхъ работою. Наиболѣе продолжителъныя
задержанія книгъ падаютъ на членовъ Общества, на что Ревизіонная
Коммиссгя считаетъ необходимьгмъ обратить вниманіе Общаго Собранія.

2) 'Храненіе и счетъ залоювъ, взимаемыхъ за каоюдую отдѣлъную

тигу съ постороннихъ посѣтителей пропорціонально ея стоимости представляетъ

для служащихъ отвѣтствеяную, мелочную и обремеяительную работу, упрощеніе
которой, если оно оказалось бы возиожно безъ ущерба для дѣла, было бы весына

желательно. Разработка соотвѣтствующихъ правилъ (яапр. установленіе хотя бы
для желающихъ постояннаго залога) могла бы быть включена въ число очеред-

ныхъ задачъ Совѣта Общества; вмѣстѣ съ тѣмъ, во избѣжаніе возможныхъ не-

доразумѣвій, было бъг умѣстно просить Совѣтъ опредѣлить максимальную

сумму залоговъ, храненіе которъгхъ допускается въ библготекѣ, и вообгир
выработать по этому предмету болѣе опредѣленмую инструкцгю.

Приростъ библіотеки, какъ видяо ивъ отчета, выражается за 1908 г.

въ щифрахъ болѣе значительныхъ, чѣмъ въ 1907 году.

По поводу пополнеяія библіотеки Ревизіоняая Коммиссія считаетъ необхо-
димымъ отмѣтить ограниченность круга лицъ, слѣдящихъ за его систематичностыо,

что особенно сильно чувствуется по отношеяію къ иностранному отдѣлу, гдѣ

трудъ систематическаго указанія книгъ, пріобрѣтеніе которыхъ желательно, несутъ

главнымъ образомъ 2 лица. Хотя вопросъ этотъ въ отчетномъ году подвергалс»

серьезному обсуждеяію библіотечяой коммиссіи, яо внолнѣ раціональяо разрѣ-
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шенъ онъ могъ бы быть лишь при болѣе живомъ п непосредственномъ участіи
въ общей работѣ бибдіотечной коммиссіи членовъ Общества — спеціалистовъ по

разнымъ отраслямъ знанія, обслужпваеиымъ бпбліотекою Общества.
Бмѣстѣ съ тѣмъ необходимо указатъ, что за отчетньгй юдъ би-

бліотекѣ гіутемъ спеціальныхъ сношеній съ земскими управами, удалосъ
вызвать усиленный и столь необходимый для пополненія этого спеціальнаго
отдѣда, пргітокъ земскихъ изданій. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе малочисленности

служебнаго персонала, усиленная переаиска съ земствами вызвала прекращеніе
наблюденія по „книжной лѣтописи" за другими, не поступающими на книзкный

рынокъ новостями; между тѣмъ это наблюденіе, конечно, совершенно необходимо
въ цѣляхъ правильнаго пополненія библіотеки.

Ассигнованія на покупку книгъ въ 1908 году были увеличены пере-

числепгемъ шъ зштснаго шпитала 946 р. на оплату счетовъ прежнихъ

лѣтъ. Возможность перерасходовъ по покупкѣ кнтъ, по самому существу

дѣла, врядъ ли можетъ считаться устраненной и на будущее время. При не-

обходимости поддерживать библіотеку Общества на соотвѣтствующемъ ея значенію
уровнѣ, всегда можетъ явиться неотложная необходимость въ пріобрѣтеніи киигъ

на большую сумму, чѣмъ было предположено. Везъ такого перерасхода не обо-
шелся, какъ видно изъ отчета, и 1908 годъ, оставившій неоплаченныхъ счетовъ

по покупкѣ иностранныхъ книгъ на 220 р. и едва ли возиожно надѣяться,

что увеличѳніе смѣтныхъ вазначеній на 300 р. въ годъ въ 1909 году устра-

нитъ возможность перерасхода. При такихъ условіяхъ самъ ообою рождается во-

просъ, кто же долженъ подобные перерасходы, въ случаѣ надобности, саакціо-
нировать? И Ревизіонная Коммиссія предполагаетъ, что единственно правильнымъ

рѣшеніемъ этого вопроса явилосъ бы предоставленге, по крайней мѣрѣ по

крупнымъ затзамъ, этого права на будущее время исключительно Совѣту,

на утвероюденіе котораго до выписки должнъг представляться списки тѣхъ

кнтъ, предпошгаемая покупка . которыхъ не можетъ быть покрыта смѣт-

ными назначеніями.
Въ заключеніе Ревизіонная Коммиссія считаетъ долгомъ по библіотекѣ обра-

тить вниманіе Общаго Собранія на слѣдуіощіе вопросы.

а) Въ библіотекѣ обгцества не существуетъ постояннаго контроля

на случай появленія такихъ посѣтителей, которые пожелали бы злоупо-

требитъ отзываемымъ имъ довѣргемъ и присвоить въгданныя имъ для
чтенія въ залѣ кнти. При желаніи чптатель могъ бы вынести книгу изъ по-

мѣщенія библіотеки безпрепятствевно. Хотя на дѣлѣ пропажа каигъ въ библіо-
текѣ не велика, но это должно быть приписано главнымъ образомъ добросо-
вѣстности читателей, a отвюдъ не контролю.

При замѣчаемомъ увеличеніи числа читателей выработка соотвѣтствен-

ныхъ правилъ явилась бы веоьма своевременною.

б) Необходимость включенія всѣхъ ктгъ библіотеки въ одинъ общій,
по одной системѣ составленный каталогъ, была уже отмѣчена въ прошломъ

году и можетъ быть лишь подтверждена вастоящей Ревизіонной Коммиссіей.
Заключенія Ревизіонной Коммпссіи по отношенію къ библіотекѣ сводятся

къ слѣдующимъ пожеланіямъ п указаніямъ.

1) Желательно вривлеченіе болѣе значительнаго круга лицъ къ систематиче-

скому составленію списковъ книгъ для пополненія библіотеки.
2) Въ тѣхъ случаяхъ, когда пополненіе библіотеки можетъ вызывать по

отдѣльвымъ значительнымъ заказамъ перерасходъ, этотъ перерасходъ долженъ

быть сакціонированъ Совѣтомъ до выппски книгъ.



— 72 —

3) Выло бы своевременно обсудить вопросъ о контролѣ, направленномъ

къ прегразкденію возиожности самовольнаго уноса книгъ изъ библіотеки читате-

лями.

4) Слѣдуетъ прпнять мѣры къ скорѣйшему составленію одного общаго ка-

талога; это пожеланіе отмѣчено уже прошлогодней Ревизіонной Коммиссіей, но

оно не могло быть осуществлено, несмотря на всѣ усилія персонада библіотеки,
вслѣдствіе недостатка сидъ н огромностн работы.

5) По отношенію книгъ, отпускаемыхъ изъ библіотеки на домъ, должно

быть отмѣчено: а) слишкомъ продоляштельное задержаніе книгъ на дому чита-

телями-членамп общества и необходимость принятія какихъ лпбо протпвъ этого

мѣръ и

6) желательность выработки опредѣленныхъ правилъ по храненію залоговъ;

эти правила должны имѣть между прочимъ въ виду и облегченіе работы служа-

щпхъ по веденію счета залоговъ.

0 тѣснотѣ и неудобствахъ помѣщенія библіотеки, Ревизіонная Коммиссія
въ настоящее время не говоритъ, т. к. счиіаетъ вопросъ о переустройствѣ

помѣщенія предрѣшеннымъ.

Почвенная коммиссія, Педологическій иузей и „Почвовѣдѣніе".

Какъ видно пзъ отчетовъ, представлеиныхъ по этпмъ учрежденіямъ П. В.
Отоцкимъ, дѣятельность ихъ и въ текущемъ году шла такъ же интенсивно, какъ

и прежде.

Но надо отмѣтить, что денежная часть почвенной коммиссіи, музея и жур-

нала „Почвовѣдѣніе" продолніаетъ стоять въ ряду прочихъ учрежденій Общества
особнякомъ. Рѣзче всего это сказывается въ полной обособленности денежныхъ
оборотовъ коммиссіи и музея. На необходимость полнаго объединенія кассъ

Общества и коммиссіи указывали уже двѣ ревизіонныя коммиссіи. Исключенію
изъ этого правила могутъ подлежать развѣ тѣ только суммы, которыя назначены

въ безотчетное распоряямніе того или ивого лица.

Второе пожеданіе прошлогодней Ревпзіонной Коммиссіи ■—■ объ улучшеніи
Хіешстрацги лицъ, полъзующихся Почвеннымъ музеемъ — по объясвенію
П. В. Отоцкаго не могло быть осуществлено, вслѣдствіе уклоненія посѣтителей

отъ занесенія въ книгу нужныхъ свѣдѣній. Такимъ образомъ пожеланіе о томъ,

„чтобы Совѣтъ Общества нашелъ возмояшымъ поручить выработать и утвердить

правила регистраціи посѣтителей музея 3 выдачи въ пользованіе коллекціи и пр." —

остается всецѣло въ силѣ и на нынѣшній годъ.

Журналъ „Почвовѣдѣніе" издававшійся въ отчетномъ году по этой-же про-

граммѣ и подъ той же редакціей, является въ настоящее время моясетъ быть,
однямъ изъ ваиболѣе серьезныхъ результатовъ дѣятельнооти Почвенвой коммиссіп
и одной изъ выдающихся отраницъ въ работѣ всего Вольнаго Экономическаго
Общества.

Труды И. В. Э. Общества.

По отношенію къ „Трудамъ" Общества нужно повторить всѣ тѣ замѣчанія,
которыя дѣлали ревпзіонвыя коммпссіи послѣднихъ лѣп..

Улучшеніе замѣтно лишь въ одномъ отношеніи, лишь одна послѣдняя

книжка (шестая) 1908 г. вышла послѣ 31 декабря 1908 года, всѣ же осталь-

ныя, и кромѣ того три кннжки за 1907 г., вьшли въ теченіе отчетнаго года.
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Такимъ образомъ запаздываніе изданія, по крайней мѣрѣ съ внѣшней стороны,

является не столь значительнымъ, какъ прежде:

Хотя должно отмѣтпть появленіе въ „Трудахъ" Общества столь дѣнной ра-

боты, какъ изслѣдоваяіе аграрнаго движенія, занимающее книжки 3, 4 и 5

„Трудовъ" 1908 года, представляющее работу членовъ III Отдѣленія Вольнаго
Экономическаго Общества, но въ остальныхъ книжкахъ „Трудовъ" на долю до-

кладовъ и отчетовъ о засѣданіяхъ Общества и т. п. изъ всего выпущеннаго въ

свѣтъ матеріала приходится лишь 10 листовъ, вее остальное ыѣсто занято при-

ложеніями: отчетомъ Общества и Комитета помощи голодающимъ за 1907 годъ,

смѣтой на 1908 г., спискомъ членовъ Общества и спискомъ книгъ, постуцив-

шихъ въ библіотеку.
Выпускать въ свѣтъ журналъ съ таішмъ содержаніемъ, разсылать его въ

обмѣнъ на чужія взданія и т. п., Обществу едва-ли подобаетъ.
Ревизіонная Коммиссія полагаетъ, что сохранять лишь фиктиваый обликъ

„Трудовъ" нѣтъ никакого основанія. Необходимо выяснить вопросъ о томъ, мо-

гутъ ли „Труди" быть реформярованы?
Для этого прежде всего необходимо пересмотрѣтъ смѣту „Трудовъ",

полное яесоотвѣтствіе которой фактическимъ расходамъ по изданііо является

общепризнаннымъ. Зшпѣмъ изъ состава „Трудовъ" подлежшпъ исключенгю

отчеты по Обществу, смѣты, всевозможные списки и пр. Всѣ этн вещи

должвы печататься за счетъ канцелярскихъ средствъ Общества и не должны

имѣть никакого отношенія къ „Трудамъ". Отчеты о засѣданіяхъ Обгцества

должнъг печататься сокращенно, безъ преній, если относительно этого не

будетъ особаго постановленія, и особыя маѣнія, если таковыя будутъ заявлены

въ засѣданіи. Освободившееся, такимъ путемъ, мѣсто въ журналѣ должно
бытъ посвящено статьямъ, имѣющимъ научный или общественный харак-

теръ. Если такихъ статей привлечь будетъ невозможно, то настанетъ, быть мо-

жетъ, моментъ поставить воаросъ, не слѣдуетъ ли отішаться отъ изданія atyp-

нала и выпускать съ цѣлью сохраненія традиціи одинъ томъ „Трудовъ",
помѣщая въ немъ подробный сводъ отчетовъ о засѣданіяхъ Общесгва и Отдѣ-

леній его, a освободившіяся суммы употребить на вьшиску тѣхъ изданій для

библіотеки, которыхъ она лишится, благодаря прекращенію обмѣна.

„Русскій Пчеловодный Листокъ"

Дефицитъ по изданію „Русскаго Пчеловоднаго Листка" въ 1908 году

(295 р. 44 к.) замѣтно сократился сравнительно съ 1907 г. (около 900 p.).
Это сокращеніе не даегь, однако, надежды на полное ясчезновеніе дефяцитовъ,
такъ какъ увелнченіе доходностн „Листка" въ 1908 году нужно отнестн, главяымъ

образомъ, къ разсылкѣ —осеныо 1907 г. — 20,000 объявленій объ издаяін „Лпстка",
по своей дороговнзнѣ, не ояравдываемой достигяутымъ результатомъ, ибо дефн-

цнтъ не нсчезъ. Пря возникновеніи „Русскаго Пчеловоднаго Листка" въ Россіп
не было спеціальной нчеловодной неріодической нрессы, a остальная нчеловодная

лнтература своднлась къ двумъ-тремъ кянжкамъ. Съ тѣхъ поръ, яодъ вліяніемъ

толчка, даннаго органнзаторской дѣятельностыо аокойнаго A. М. Вутлерова и

основаннон нмъ нчеловодной комаисеія И. В. Э. Обя;ества (яыяѣ уя;е не суще-

ствующей), пчеловодная лятература развялась яастолько, что въ настоящее

время насчитывается яе менѣе 11 яеріодическихъ пчеловодныхъ изданій, нзъ

числа которыхъ 6 выходятъ въ ояредѣленные срокя и 5 — яо мѣрѣ наконленія

матеріаловъ. Брошюры и книги яо пчеловодству насчитываются сотнямн.
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При такихъ условіяхъ потребность въ пчеловодныхъ изданіяхъ хорошо удо-

влетворяется, п „Русскому IIчеловодному Листку" приходится выдерживать силь-

ную ковкурендію.
Сохравеніе занятого имъ при совершенно другпхъ обстоятельствахъ воло-

женія едва ли возможно, такъ какъ при валичности въ настоящее время ряда

обществъ пчеловодства, то сосредоточеніе энергичныхъ дѣятелей по пчеловодству

при В. Э. 0., которое равѣе было одной изъ главныхъ причинъ успѣшности

пзданія „Русскаго Пчеловоднаго Листка", въ настоящее время врядъ ли могло

бы имѣть мѣсто даже въ случаѣ возстановленія прежней Пчеловодной коммиссіи.

Наступающій. 1909 г,, которому экстреаныя мѣры къ распространеаію
„Пчеловоднаго Листка" не предшествовали, покажетъ вѣроятно, съ достаточной
ясностыо, настолько ли велика потребность въ этомъ изданіи, чтобы можно было
надѣятьоя ва безубыточное его продолжевіе.

Въ случаѣ неблагопріятньгхъ результатовъ слѣдовало бы изданіе съ

1910 г. прекратить, такъ какъ едва ли есть основангя къ тому, чтобы
расходовать на него средства общества, кѳгда потребностъ страны въ

даваемыхъ „Пчеловоднымъ Листкомъ " свѣдѣніяхъ, повидимому, удовлетво-
ряется въ достаточной степени друшми изданіями.

Такъ какъ въ настоящее время неудовлетворенная потребвость пчелово-

довъ сводится не къ свѣдѣніямъ по пчеловожденію, a къ указаніямъ по сбыту
продуктовъ пчеловодства, то всякій журналъ, который постоянно сообщалъ бы о

цѣнахъ на продукты пчеловодства (въ Россіи и за гранщей) п указывалъ бы
пути и способы ихъ сбыта, имѣлъ бы лишній шавсъ на распространеніе, по-

чему,— въ случаѣ продолженія изданія, — слѣдовало бы обратить болыпое вни-

маніе на эту сторону дѣла и обслуоюиватъ ее на будущее время съ особьгмъ
вниманіемъ.

Домъ Общества.

1) Постройка и всѣ помѣщенія найдены въ поряднѣ вполнѣ удовлетвори^

тельномъ, обращаетъ лишь на себя вниманіе плохое состояніе старой дамской
уборной, которая должна бы быть уничтожена.

2) Предаоложендый по смѣтѣ ремовтъ исполненъ.'

3) Обращаетъ на себя ввпманіе недостаточная утилнзадія помѣщенія. Такъ
напримѣръ обширное пространство, занятое чайной могло бы при болѣе раціо-
нальномъ распредѣленіи, служить (полностыо или частыо) и для помѣгценгя

шигъ архшовъ или для кашхъ либо другихъ цѣлей.

4) Въ книжныхъ кладовыхъ хранится масса старыхъ изданій и кнвгъ,

дѣнность которыхъ въ вастоящее время яодлежитъ болшому сомнѣнію. Было бъг
весьма желательно пересмотрѣть этотъ книжный запасъ и то, что

представляетъ цѣнностъ, при невозмооюности продашь — передатъ хотя бы
безплатно такимъ учреокденгямъ, въ которыхъ книги моіли бы найти
читателей. Остальное же, за оставленгемъ нѣсколъкшъ экземпляровъ про-

дать хотя бы какъ макулатуру и такимъ образомъ освободить безаолезно
занятое помѣщеніе.

Коммиссія по оказанію помощи голодающимъ.

Ознакомившись съ матеріаломъ Коммиссіи по оказанііо помощи голодаю-

щпмъ, Ревизіонная Коммиссія пришла къ заключенію, что:
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1) Помощь голодающимъ занимаетъ sa послѣдніе годы настолько видное

мѣсто въ дѣятельности В. 9. Общества, что является необходимьшъ подготовленіе
отчета о помощи голодающнмъ ко вреиени составленія общаго отчета; отсутствіе
такого отчета затрудняетъ обревпзованіе помощи голодающимъ одновременно съ

обревизованіемъ остальныхъ дѣлъ Общества.
2) Представленный для ревизіи матеріалъ требуеть для обревизованія

болѣе продолжительнаго времени, чѣмъ то, которымъ располагала Коммиссія.
Въ внду этого, не считая произведеннаго обревизованія дѣлъ Коммиссіи по ока-

занію помощн достаточно полнымъ, Ревизіонная Еоммиссія признаетъ оісела-

телънымъ подвергнутъ эти дѣла новому разсмотрѣнію осенъю 190S г.

3) Ревизіонная Коммиссія не можетъ не отмѣтить, что Коммиссія, на ко-

торой номинально лежало дѣло оказанія поиощи голодагощпмъ, въ полномъ со-

ставѣ въ отчепшомъ 1907—8 году не собираласъ, и работа по этой отрасли

дѣятельности Общества лежала главнымъ образомъ лишь на трехъ членахъ совѣта,

при чемъ рѣшенія этнхъ лицъ не оформливались въ видѣ какихъ либо лсурна-

ловъ, протоколовъ и т. п. Такая постановка дѣла, которая не можетъ быть,
конечно, признана нормальной, несомнѣнно крайне затрудняетъ ревизію этой

части дѣятельности Общества. ІЗъ объясненге толъко что излоэюеннаго долэюно
еще утзать на слабость тнцелярскихъ силъ Ломмиссіи голодающихъ.

Инвентарь Общества.

Что касается инвентаря Общества, то, хотя Коммиссія и нашла его, вообще
говоря, въ порядкѣ, но она не можетъ не отмѣтить, что пожелаяія прошлогодней
Коммиссіи въ этомъ отношеніи не вполнѣ выполнены. Вмѣстѣ съ тѣиъ слѣдуетъ
отмѣтить, что слѣдовало бы обратить болѣе серьезное вниманіе на храненіе нѣ-

которыхъ предметовъ, представляющихъ извѣстный историческій или иохорико-

худоясественный интерееъ, какъ, напримѣръ ларецъ ймператрицы Екатерины II,
старыя люстры, различныя моделп и т. д.

Предложенія ревизіонной Комииссіи.

Заканчивая настоящій отчетъ, Ревизіонная Комииссія считаетъ долгомъ

внеств на усмотрѣніе Общаго Собранія слѣдующія свои заключенія.

ІТо денежной часпги.

1) Осуществить едиаство кассы, т. е. сосредоючить всѣ доходы и рас-

ходы по всѣмъ частямъ Общества въ одной общей кассѣ.

По личному составу.

2) Предложить всѣиъ членамъ Общества, ве внесшимъ члеяскихъ взносовъ

за 1907 и 1908 годы, и не желающшъ оставаться членами Общества, заявить о

томъ Обществу и просить не заявившихъ о такомъ нежеланіи внести ведоимку

въ назначенный Общиыъ Собраяіемъ срокъ. 0 выбытіи невнесшихъ недоимку въ

назначенный срокъ доложить ближайшему Общему Собранію.

По канцеляріи.

3) Продолжать заведенныя дѣла изъ года въ годъ, пока это позволяетъ

объемъ дѣла вмѣсто того, чтобы заводить еяіегодно новыя дѣла.
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По книжной кладовой.

4) Возложить отвѣтствевность за наличность книгъ на одно опредѣденное

лицо.

5) Ликвидировать нѣкоторыя изъ находящпхся въ кладовой изданія по

указанію Совѣта Общества.

По архиву Общества.

6) Продолжить до поелѣдняго времени и по возможности издать опись

дѣлъ архпва Общества.

По библіотекѣ.

7) Просить Совѣтъ Общества выработать инструкцію относительно пользо-

ваяія книгами подъ залогъ.

8) Прпвлечь болѣе значительный кругъ лицъ къ составденію списка книгъ

для поподненія библіотеки.
9) Не допускать перерасхода на иополненіе библіотеки значительными

покупкаии безъ санкціи Совѣта.

10) Обсудить вопросъ о контролѣ, наиравленномъ къ прегражденію воз-

можности самовольнаго уноса книгъ изъ библіотеки читателями (принятъ въ Ком-
миссіи лишь большинствомъ 1 голоса).

11) Принять мѣры къ составленію общаго каталога.

По Почвенной Коммиссіи.

12) Улучшеніе регистраціи лицъ, иользующпхся почвевнымъ музеемъ.

По „Трудамъ 11 Общества.

13) Пересмотрѣть смѣту „Трудовъ".
14) Увеличить въ нихъ количество научнаго матеріала за счетъ отчетовъ,

смѣт. п пр. отдѣловъ,, ве имѣющихъ общаго интереса.

По „Русскому Пчеловодному Листку".

15) Расширить справочную чаоть „Листка" и, если это не прпвлечетъ

подписчпковъ, поотавить вопросъ о ирекращеніи изданія.

ГІо дому,

16) Выяснить вопросъ, насколько правильно использовано помѣщеніе Обще-
ства въ настоящее время съ цѣлью найти болѣе выгодное размѣщеніе существую-

іцнхъ учрежденій.

Ло Коммиссіи оказанія помощи голодающимъ.

17) Изготовленіе Отчета о помощн голодающимъ ко времени изготовленія
общаго отчета по Обществу.



Приложеніе къ Отчету.

С П И С О R Ъ

гг. Чиові) ііератврсііаго Вольнаго Ішічест Общбства
(къ 1-му Сентября 1909 года).

Почетные члены. Го дЪ

избранія.
1. Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ О ль-

денбургскій  1873

Арсеньевъ, Константинъ Констатиновичъ. . . 1881— 1903

Бодіо, Луиджи (въ Римѣ)  1897

Витте, графъ, Сергѣй Юліевичъ  1894

Ермоловъ, Алексѣй Сергѣевичъ  1892

Ковалевскій, Владиміръ Ивановичъ  187 9—94

Корфъ, баронъ, Павелъ Леопольдовичъ  1869— 94

Кюнъ, Юліусъ (въ Галле)  1888

Левассеръ, Пьеръ Эмиль (въ Парижѣ)  1897

10. Лексисъ, Вильгельмъ (въ Геттингенѣ) ..... 1897

Ливенъ, князь, Андрей Александровичъ  1875

Лоусъ, Джонъ Беннетъ  1865

Раусонъ, Вильямъ (въ Лондонѣ)  1897

Стебутъ, Иванъ Александровичъ  1865 — 89

Тимирязевъ, Климентъ Аркадьевичъ (въ Москвѣ). 1898

Толстой, графъ, Левъ Николаевичъ  1903

17. Фаминцынъ, Андрей Сергѣевичъ  1900—1909

Члены пожизненные.

(Внесшіе единовременно 100 руб.). Годъ
избранш.

1. Алисовъ, Иваніз Троадіевичъ  1898

Алчевская, Христина Даниловна   . 1886

Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ  1892

Баландина, Вѣра Арсеньевна . . .    1900



'8 Годъ

избранія.

Баландинъ, Александръ Алексѣевичъ  1900

Бараковъ, Петръ Федоровичъ  1887-— 1909

Бергъ, графъ, Федоръ Густавовичъ  1888

Бобринскій, графъ, Алексѣй Александровичъ. . . 1884

Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ  1888

10. Бѣлоголовый, Василій Андреевичъ  1 899

Волконскій, князь, Левъ Сергѣевичъ  1875

Бонлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ. . . . 1886

Гайдебуровъ, Василій Павловичъ  1 898

Г и ж и ц к і й, Александръ Степановичъ  1 898

фонъ-Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ  1887

Гольдерлингъ, Германъ Станиславовичъ. . . . 1878

Гродзкій, Станиславъ Альфредовичъ  1894

Деморъ, Константинъ Петровичъ  1891

Дунинъ-Слѣпецъ, Иванъ Игнатьевичъ  1898

20. Зиновьевъ, Александръ Дмитріевичъ  1895

Ивковъ, Владиміръ Помпеевичъ  1887

Ильинъ, Алексѣй Алексѣевичъ  1880

Іолшинъ, Митрофанъ Павловичъ  1900

Каменскій, Басилій Федоровичъ  1886

Катеневъ, Бячеславъ Павловичъ  1889

Кондрашевъ, Иванъ Ивановичъ  1882

Липгартъ, Германъ Людвиговичъ  1881

фонъ-Мекъ, Александръ Карловичъ  1892

Мещерскій, князь, Сергѣй Борисовичъ  1887

30. Мятлевъ, Иванъ Петровичъ  1893

Оболенскій, князь, Алексѣй Дмитріевичъ. ... 1895

Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ  1886

Подберезскій, Михаилъ Ксаверьевичъ  1875 — 87

Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ  1892

Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, баронъ, Павелъ

Александровичъ .    1893

Рузскій, Николай Павловичъ. .    1894

Селивановъ, Дмитрій Федоровичъ  18194

Старицкій, Константинъ Степановичъ  1894 ,

Ст е н б о к ъ-Ф ер м о р ъ, графъ, Иванъ Васильевичъ. 1892

40. Стефановъ, Евфимій Петровичъ  1893

Танѣевъ, Александръ Сергѣевичъ  1885

Тиранъ, Николай Александровичъ  1891

Ханкинъ, Николай Викторовичъ  1891

Хлудовъ, Василій Алексѣевичъ  1886

Чистяковъ, Константииъ Басильевичъ  1883
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Шенъ, Францъ Богдановичъ  1892

Шмидтъ, Петръ Николаевичъ  1880

48. Энгельмейеръ, Александръ Климентовичъ. . . . 1909

Члены пожизненныѳ неплатящіе.

(Избранные до устава 1872 года 1 ). Годъ
избранія.

1. Адамовичъ^ Леонидъ Ефремовичъ  1 869

Алопеусъ, Яковъ Самуиловичъ  1 856

Андре, Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ)  1845

Аплечеевъ, Александръ Всеволодовичъ  1853

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ  1865

Барщовъ, Сергѣй Михайловичъ  1860

Белль, Давидъ Давидовичъ  1870

Бенардаки, Николай Дмитріевичъ  1861

Берольдингенъ, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ). . . 1853

10. Богуславъ, Іосифъ Августовичъ  1847

Бурмовскій, Алексѣй Львовичъ .    1852

Бурсакъ, Павелъ Павловичъ  1859

Буске (въ Парижѣ)  1847

фонъ-В е н ц е л ь, Карлъ Карловичъ  1851

Волошиновъ, Владиміръ Васильевичъ  1 870

Вороновъ, Александръ Яковлевичъ  1863

Высоцкій, Станиславъ Осиповичъ  1860

Гавриленко, Михаилъ Дммтріевичъ  1 865

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ  1861

20. Гарштейнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ, близъ. .

Бонна).    1857

Гиршфельдъ, В. (въ Голштиніи)  1852

Головинъ, Константинъ Федоровичъ  1 864

Григорьевъ, Александръ Григорьевичъ  1869

Громовъ, Левъ Акинфіевичъ  1854

Долгоруковъ, князь, Дмитрій Николаевичъ . . . 1860

Дымчевичъ, Тимофей Петровичъ  1853

Егоровъ, Петръ Андреевичъ.  1853

Жебенко, Юрій Юрьевичъ  1861

') Несомнѣнно, что нѣкоторые изъ перечисленныхъ ниже лицъ, числящихся

членами Общеотва по праву ихъ избранія до 1872 г., въ настоящее время уже не

находятся въ живыхъ. Но не имѣя объ зтомъ опредѣленныхъ данныхъ, канцелярія
О-ва лишена возможности соотвѣтствующимъ образомъ исправить списокъ и.будетъ

благодарна за исправленія ошибокъ.
Секретарь О-ва.
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Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ  1853

30. Ивановъ, Петръ Андреевичъ  1860

Исаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ  1860

Калинскій, Яковъ Осиповичъ 1861 — 69

Козловскій, Александръ Николаевичъ  1860

Котенинъ, Николай Ивановичъ  1871

Коттенъ, баронъ, Казиміръ Густавовичъ  1852

Кузнецовъ, Владиміръ Петровичъ  1856

Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи) . . . . 1859

Лабзинъ, Николай Филипповичъ  1865— 69

Лакальмъ (во Франціи) . . . •  1850

40. Лошкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ    1867

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ  1860

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ.  1854— 66

Лобановъ-Ростовскій, князь, Александръ Бо -

рисовичъ  1860

Лонгинова, Марія Александровна  1849

фонъ-М a й д е л ь, Карлъ Евстафьевичъ.  1853

Мармылевъ, Иванъ Петровичъ  1858

Милле, Шарль (въ Парижѣ)  1859

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ  1861

Мичелль, Ѳома Ивановичъ  1865

50. Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ  1853

M о ш н и н ъ, Владиміръ Петровичъ  1871

Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ  1865

Ниловъ, Михаилъ Корниловичъ  1852

Остенъ-Сакенъ, баронъ, Федоръ Романовичъ . . 1865

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ  1865

Пасынкинъ, Михаилъ Александровичъ  1845

П о джіо, Александръ Осиповичъ.  1856

Познанскій, Францъ Антоновичъ  1858

Поповъ, Александръ Степановичъ    1858

60. Посоховъ, Иванъ Андреевичъ  1870

Риттеръ, Карлъ Ивановичъ  1849

Самаринъ, Николай Васильевичъ  1865

Семеновъ, Петръ Пѳтровичъ  1859

Синельниковъ, Николай Васильевичъ  1857

Струве, Генрихъ Васильевичъ  1861

Татариновъ, Михаилъ Михайловичъ  1845

Теляковскій, Леонидъ Константиновичъ . . . . 1870

Ухтомскій, князь, Николай Николаевичъ .... 1865

фонъ-деръ-0 с т е н ъ  1853



^ 1 Годъ
избранія.

70. Фрейгангъ, Василій Васильевичъ  1857

Хлѣбниковъ, Василій Адріановичъ  1861

Цабель, Николай Егоровичъ  1864

Черкасовъ, Петръ Ивановичъ  1861

Шварценбергъ, князь, Іоаннъ Адольфовичъ . . 1852

Шидловскій, Дмитрій Николаевичъ  1864

Шишковъ, Леонъ Николаевичъ  1866

Штейнгель, баронъ, Эммануилъ Александровичъ . 1860—69

Штейнъ, Федоръ Андреевичъ ........ 1871

79. Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ . . . . '. . 1858

Платящіе члены. годъ
избранія.

1. Акербломъ, Сергѣй Ивановичъ   1909

Александровъ, Александръ Логгиновичъ. ... 1 907

Алексѣевскій, Петръ Ивановичъ  1906

Аловъ, Александръ Алексѣевичъ  1898

Андріевскій, Георгій Евдокимовичъ  1909

Анронниковъ, Луарсабъ Николаевичъ  1906

Анненскій, Николай Федоровичъ . . . . . ... 1895

Антошинъ, Николай Константиновичъ  1898

Аріанъ, Миронъ Исаевичъ  1906

10. Аркадакскій, Константинъ Васильевичъ . . . . 1909

Ашешовъ, Николай Петровичъ  1904

В a з y н о в ъ, Леонидъ Александровичъ  1905

Барановская, Екатерина Васильевна  1900

Батюшковъ, Федоръ Дмитріевичъ  1 905

Бауманъ, Владиміръ Ивановичъ   1900

Безбородовъ, Алексѣй Михайловичъ  1906

Бенуа, Леонтій Леонтьевичъ  1898

Бередниковъ, Сергѣй Григорьевичъ  1899

Верезовскій, Александръ Елеазаровичъ .... 1908

20. Беретти, Александръ Александровичъ  1885

Б е р н a ц к і й, Михаилъ Владиміровичъ  1907

Бланкъ, Рувимъ Марковичъ  1906

Богдановичъ, Александръ Дмитріевичъ .... 1906

Богдановичъ, Татьяна Александровна  1904

Богдановъ, Павелъ Михайловичъ  1906

Богоразъ, Владиміръ Германовичъ. ...... 1905

Вогушевичъ, Владиславъ Павловичъ  1 909

Бородаевскій, Сергѣй Васильевичъ  1898

Бородинъ, Дмитрій Николаевичъ  1886

6



— 82 — Годъ
избранія.

30. Бородинъ, Иванъ Парфеньевичъ   . 1906

Бородинъ, Ииколай Андреевичъ  1909

Бороздинъ, Александръ Корниловичъ  1906

Бояновскій, Николай Игнатьевичъ  1895

Б р a y д о, Александръ Исаевичъ   1 905

Бруцкусъ, Беръ Давидовичъ , . . . . . . . 1909

Брюнъ, Левъ Анатоліевичъ  1909

Букейхановъ, Алиханъ Нурмухаммедовичъ . . . 1909

Буковецкій, Анатолій Іосифовичъ  1907

Булгаковъ, Михаилъ Васильевичъ ...... 1 896

40. Бунаковъ, Алексѣй Михайловичъ  1906

Бунинъ, Сергѣй Викторовичъ  1904

Бутлеровъ, Юрій Ильичъ   1906

Бухъ, Левъ Константиновичъ   1904

Быковъ, Александръ Николаевичъ  1907

Бѣляниновъ, Николай Семеновичъ  1 906

Вальдманъ, Григорій Моисеевичъ   . 1906

В a л ь т а, Францъ Ивановичъ  1 908

Вангенгеймъ, Ѳеодосій Петровичъ  1909

В a р з a р ъ, Василій Егоровичъ  1894

50. В a с и л ь е в ъ, Антонъ Антоновичъ  1 900

Васильевъ, Аѳанасій Васильевичъ  1894

Велецкій, Сергѣй Николаевичъ. ....... 1896

Венцковскій, Александръ Ивановичъ  1896

Вернандеръ, Александръ Романовичъ  1899

Веселовскій, Борисъ Борисовичъ  1907

Веснинъ, Алексѣй Николаевичъ  1905

Вин.аверъ, Максимъ Моисеевичъ   1905

Винеръ, Владиміръ Владиміровичъ . ...... 1909

Витмеръ, Борисъ Александровичъ. ...... 1894

60. В о до в о з о в ъ, Василій Васильевичъ . . ... . . . 1905

Волковъ, Николай Михайловичъ  1909

Волькенштейнъ, Михаилъ Филипповичъ . . . 1895

Вороновскій, Владиміръ Михайловичъ. .... 1909

Враскій, Алексѣй Борисовичъ  1887

Вырубовъ, Василій Васильевичъ  1908

Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ .... 1891

Высоцкій, Георгій Николаевичъ  1905

Гагемейстеръ, Евгеній Александровичъ . . . . 1909

Галяшкинъ, Николай Александровичъ  1906

70. Ганейзеръ, Евгеній Адольфовичъ  1898

Гауеръ, Викторъ Константиновичъ ...... 1909



^ Годъ
избранія.

Гедда, Дмитрій Михайловичъ . . .    1908

Гейманъ, Осипъ Оттовичъ  1909

Гейнцъ, Евгеній Альфредовичъ .    190G

Генкель, Александръ Герціановичъ ...... 1909

Герасимовъ, Александръ Павловичъ  1906

Герценштейнъ, Давидъ Марковичъ  1 906

Гессенъ, ВлаДиміръ Матвѣевичъ  1904

Гессенъ, Іосифъ Владиміровичъ ....... 1904

80. Гижицкій, Александръ Степановичъ ...... 1898

Гинзбергъ, Александръ Семеновичъ  1908

Гиршсонъ, Генрихъ Антоновичъ   1907

Глаголевъ, Николай Матвѣевичъ .    1907

Глѣбовъ, Михаилъ Павловичъ ........ 1899

Голубевъ, Василій Семеновичъ.  1905

Голубевъ, Петръ Александровичъ ....... 1907

Гольдбергъ, Григорій Яковлевичъ  1909

Гольдштейнъ^ Іосифъ Марковичъ  1909

Гомилевскій, Василій Іереміевичъ  1877

90. Грабскій, Владиславъ Феликсовичъ  1909

Гранъ, Моисей Марковичъ  1908

Григоровъ, Николай Ивановичъ   1908

Громанъ, Владиміръ Густавовичъ . ...... 1908

Грормаиъ, Владиыіръ Юльевичъ  1909

Груздевъ, Фавстъ Сергѣевичъ   1899
Грушке, Александръ Федоровичъ  1906

Гуковскій, Александръ Исаевичъ. . . - . . . 1906
Гуревичъ, Виссаріонъ Яковлевичъ  1906

Гуревичъ, Любовь Яковлевна  1907
100. Гуревичъ, Эммануилъ Львовичъ  1908

Гуревичъ, Яковъ Яковлевичъ .    1904
Гурьевъ, Александръ Александровичъ  1909
Д е в р і е н ъ, Альфредъ Федоровичъ  1 909

Денъ, Владиміръ Эдуардовичъ  1904
Фо нъ-Дервизъ, Владиміръ Дмитріевичъ  1898
Джандіери, князь, Илья Левановичъ  1909
Дмитріевъ, Владиміръ Васильевичъ  1907

Добротворскій, Михаилъ Ивановичъ  1909
Долгоруковъ, князь, Петръ Дмитріевичъ .... 1898

110. Дубенскій, Михалъ Марковичъ  1907
Душечкинъ, Яковъ Ивановичъ   • 1898
Еремѣева, Юлія Степановна   1907
Ермолаевъ, Михаилъ Сергѣевичъ   . 1899



Годъ
избранія.

Ершовъ, Ссргѣй Александровичъ 1908

Жуковскій, Дмитрій Евгеніевичъ 1900

Журавлевъ, Александръ Александровичъ 1909

3 a в р і е в ъ, Иванъ Христофоровичъ 1904

Загорскій, Константинъ Яковлевичъ 1886

Зайцевъ, Дмитрій Миновичъ 1909

120. Здановичъ, Георгій Феликсовичъ 1898

Ивановъ, Разумникъ Васильевичъ 1907

Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ 1880

Измалковъ, Петръ Николаевичъ 1896

Иконниковъ, Петръ Сергѣевичъ 1879

Имшенецкій, Яковъ Кондратьеви чъ 1 907

Кажановъ, Николай Николаевичъ .   1909

Калачевъ, Александръ Анемподистовичъ 1 909

Калмыкова, Александра Михайловна ....... 1893

Каминка, Августъ Исааковичъ . .   1905

130. Каминскій, Антонъ Антоновичъ 1909

Каневскій, Александръ Марковичъ 1899

Каракашъ, Николай Ивановичъ.   1909

Карамзинъ, Владиміръ Николаевичъ 1898

Каратыгинъ, Евгеній Сергѣевичъ 1900

Каррикъ, Валерій Вильямовичъ 1895

Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ 1891

Кашинскій, Петръ Моисеевичъ 1900

Кедринъ, Евгеній Ивановичъ 1887

Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ 1893

140. Кисляковъ, Николай Михайловнчъ 1904

Клейнбортъ, Левъ Наумовичъ 1909

Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ 1893

Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ 1908

Ковалевскій, Николай Николаевичъ 1904

Колачевскій, Дмитрій Андреевичъ 1906

Коллонтай, Александра Михайловна 1904

Колюбакинъ, Александръ Михайловичъ 1896

Колюбакинъ, Василій Ивановичъ 1898

Коль, Александръ Карловичъ 1909

150. Комаровъ, Владиміръ Федоровичъ 1905

Копыловъ, Павелъ Давыдовичъ 1908

Корватовскій, Василій Васильевичъ 1 893

Корниловъ, Александръ Александровичъ 1 900

К о р с a к о въ, Георгій Сергѣевичъ 1904

Корсаковъ, Иванъ Ассигкритовичъ 1905



85 Гоцъ

ивбранія.

Косинскій, Владиміръ Андреевичъ 1909

Коссовичъ, Петръ Самсоновичъ 1896

Котельниковъ, Василій Григорьевичъ ....... 1880

Котельниковъ, Григорій Леонидовичъ 1908

160. Кофодъ, Аидрей Андреевичъ 1908

Кравковъ, Сергѣй Павловичъ 1909

Кранихфельдъ, Владиміръ Павловичъ 1904

Красносельская, Татьяна Абрамовна 1909

Кремлевъ, Анатолій Николаевичъ ' . . 1898

Кувшинская, Елена Александровна 1907

Кугушевъ, князь, Вячеславъ Александровичъ . . . . 1907

К y з ь ми н ъ-К ар ав a е в ъ, Владиміръ Дмитріевичъ . . 1900

Кулагинъ, Николай Михайловичъ 1904

Кулаковъ, Петръ Ефимовичъ. .   1905

170. Кулишеръ. Іосифъ Михайловичъ 1909

Кульманъ, Николай Карловичъ 190G

К y л я б к о-К о р е ц к і й, Александръ Григорьевичъ ... 1 899

К y л я б к о-К о р е ц к і й, Николай Григорьевичъ .... 1896

Купріянова, Лидія Петровна 1898

Курчинскій, Михаилъ Анатоліевичъ 1900

Кускова, Екатерина Дмитріевна 1904

К y т л е р ъ, Николай Николаевичъ 1 908

Ладыгинъ, Борисъ Константиновичъ   1906

Лазаревъ, Карлъ Петровичъ 1897

180. Ландау, Григорій Адольфовичъ 1905

Ланде, Александръ Самойловичъ 1908

Лансере, Леонидъ Захарьевичъ   . 1888

Лейтесъ, Константинъ Соломоновичъ .   1909

Ле винсон ъ-Л ессингъ, Францъ Юльевичъ .... 1907

Левитусъ, Давидъ Моисеевичъ 1909

Левидкій, Сергѣй Александровичъ 1904

Леонтьевъ, Александръ Александровичъ 1906

Лесгафтъ, Эмилій Францевичъ 1 899

Лисенко, Сергѣй Иваиовичъ 1909

190. Логашевъ, Петрт, Алексѣевичъ 1895

Л о ж к и н ъ, Николай Поликарповичъ 1 907

Л о з ин а-Л о з и н скій, Михаилъ Александровичъ . . . 1892

Лозинскій, Леонидъ Яковлевичъ   • 1906

Лойко, Лидія Павловна . .   1905

Лосицкій, Александръ Емельяновичъ 1898

Лосскій, Ииколай Онуфріевичъ 1906

Лутугинъ, Леонидъ Ивановичъ 1900



Годъ
избранія.

Львовъ, Николай Николаевичъ .   1908

Лященко, Петръ Ивановичъ 1906

200. Фонъ-Майд е ль, баронъ, Германъ Христофоровичъ . . 1906

Макарьевъ, Тихонъ Федоровичъ ........ 1905

Максимовъ, Евгеній Дмитріевичъ 1894

Максимовъ, Николай Александровичъ 1909

Малкинъ, Романъ Семеновичъ 1906

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ 1887

Мануйловъ, Александръ Аполлоновичъ ...... 1909

Масловъ, Сергѣй Николаевичт. 1899

Матусевичъ, Дмитрій Игнатьевичъ 1899

Мертваго, Александръ Петровичъ 1894

Метальниковъ, Николай Ивановичъ 1907

210. Метальниковъ, Сергѣй Ивановичъ . ....... 1904

Меттъ, Моисей Абрамовичъ.   1908

M и ж y е в ъ, Павелъ Григорьевичъ 1905

Милюковъ, Николай Кононовичъ 1909

Милюковъ, Павелъ Николаевичъ 1900

Милютинъ, Юрій Николаевичъ 1905

Мичерлихъ, Эдуардъ Федоровичъ 1893

M о г и л я н с к і й, Николай Михайловичъ 1 905

Монастырскій, Дмитрій Нестеровичъ 1906

220. Морозовъ, Георгій Федоровичъ 1906

Мукосѣевъ, Василій Алексѣевичъ 1 908

Муриновъ, Владиміръ Яковлевичъ .   1899

Муромцевъ, Василій Алексѣевичъ 1898

Мякотинъ, Венедиктъ Александровичъ   1900

Набоковъ, Владиміръ Дмитріевичъ 1908

H a р б y т ъ, Михаилъ Александровичъ 1 898

Нардовъ, Коистантинъ Николаевичъ 1904

Невельскій, Владиміръ Александровичъ 1886

Неклепаев-ь, Иванъ Акимовичъ 1909

230. Немыцкій, Викторъ Васильевичъ 1908

Нечаевъ, Василій Михайловичъ 1905

Николаевъ, Александръ Андреевичъ 1905

Іі и к о л ь с к і й, Всеволодъ Васильевичъ 1 908

Ы о в и ц к і й, Евгеній Васильевичъ 1909

Одарченко, Павелъ Филипповичъ   1899

Озеровъ, Иванъ Христофоровичъ 1909

Окуневъ, Николай Александровичъ 1894

Олейниковъ, Георгій Павловичъ   . • 1907

Оппель, Андрей Андреевичъ . . . . . . • • . ■ 1908



Годъ
избранія.

240. Оппель, Николай Андреевичъ 1908

Остафьевъ, Александръ Алексѣевичъ 1897

Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ 1894

П a н т е л ѣ е в ъ, Лонгинъ Федоровичъ 1 891

Пашкевичъ, Василій Васильевичъ 1 909

ГІерримондъ, Эдмондъ Густавовичъ 1897

Петрункевичъ, Иванъ Ильичъ 1905

Петрункевичъ, Михаилъ Ильичъ 1898

П и л е ц к і й, Яковъ Ананьевичъ 1909

Пландовскій, Владиміръ Васильевичъ   1908

250. Плансонъ, Викторъ Антоновичъ 1905

Покровскій, Василій Ивановичъ 1894

Португаловъ, Викторъ Веніаминовичъ. . . . . . 1905

Посниковъ, Александръ Сергѣевичъ 1908

Прокоповичъ, Сергѣй Николаевичъ 1904

Проскурякова, Екатерина Федоровна 1904

Протасьевъ, Иванъ Николаевичъ 1899

Протопоповъ, Сергѣй Дмитріевичъ 1905

Прохоровъ, Николай Ивановичъ 1907

Пругавинъ, Александръ Степановичъ 1906

260. Пушинъ, Николай Антоновичъ 1909

Пѣшехоновъ, Алексѣй Васильевичъ 1899

Р е б и н д е р ъ, Александръ Алексѣевичъ 1877

Регель, Робертъ Эдуардовичъ 1909

Рейнгольдъ, Левъ Михайловичъ 1904

Репьева, Евгенія Ивановна 1905

Решко, Константинъ Клавдіевичъ 1898

Рихтеръ, Андрей Александровичъ 1909

Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ 1894

Роде, Алексѣй Андреевичъ 1906

270. Родыгинъ, Николай Александровичъ . . . . . . 1906

Романовъ, Николай Никаноровичъ 1900

Рубакинъ, Николай Александровичъ 1900

Рубель, Аркадій Николаевичъ 1904

Рудницкій, Василій Евстратьевичъ 1 909

Румянцевъ, Петръ Петровичъ 1 904

Русовъ, Александръ Александровичъ 1904

Фонъ-Рутценъ, Александръ Николаевичъ .... 1900

Рыкачевъ, Андрей Михайловичъ 1904

Сангайло, Михаилъ Александровичъ 1 909

280. Свѣчинъ, Алексѣй Александровичъ ....... 1908

С в я т л о в с к і й, Владиміръ Владиміровичъ 1 898
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Святловскій, Евгеній Владиміровичъ 1904

Семевскій, Василій Ивановичъ 1895

Сергѣевъ, Михаилъ Васильевичъ 1906

Сидомонов ъ-Э р и с т о в ъ, князь, Георгій Дмитріевичъ. 1905

С и м о н о в ъ, Иванъ Григорьевичъ 1 907

Симховичъ, Владиміръ Григорьевичъ 1905

Скалозубовъ, Николай Лукичъ 1908

Скирмунтъ, Сергѣй Аполлоновичъ 1905

290. Славинскій, Максимъ Антоновичъ 1900

Смирновъ, Георгій Александровичъ 1904

Смѣлковъ, Василій Михайловичъ 1898

Соболевъ, Михаилъ Николаевичъ 1909

Соколовъ, Василій Дмитріевичъ   1898

Соколовъ, Николай Дмитріевичъ ........ 1895

Соколовъ, Николай Михайловичъ 1906

Солнцевъ, Сергѣй Ивановичъ ......... 1909

Соскисъ, Давидъ Владиміровичъ 1906

Ставровскій, Яковъ Федоровичъ 1908

300. Старосельскій, Владиміръ Александровичъ .... 1906

Стасовъ, Андрей Дмитріевичъ 1900

Стебницкій, Петръ Януарьевичъ 1897

Степановъ, Викторъ Владиміровичъ 1895

С т р y в е, Петръ Бернгардовичъ 1895

Сукачевъ, Владиміръ Николаевичъ 1909

Сулиговскій, Адольфъ Францевичъ 1894

Таль, Левъ Семеновичъ 1909

Танфильевъ, Гавріилъ Ивановичъ 1888

Тахтаревъ, Константинъ Михайловичъ 1907

310. Тесленко, Николай Васильевичъ   1905

Тилло, Альбертъ Эдуардовичъ 1898

Тимофеевъ, Александръ Георгіевичъ 1905

Т и х о н о в ъ, Петръ Ивановичъ 1 909

Тищенко, Юрій Макаровичъ 1898

Толстой, графъ, Павелъ Михайловичъ 1905

Т о т о м і a н ц ъ, Ваханъ Ѳомичъ 1909

Туганъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ . . . . 1895

Ульманъ, Эдуардъ Рейнгольдовичъ 1907

Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ 1891

320. Федоровичъ, Іосифъ Іосифовичъ 1906

Финнъ, Александръ Юльевичъ 1905

Фридманъ, Михаилъ Исидоровичъ 1906

Фридолинъ, Сергѣй Петровичъ 1909
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X е й с и н ъ, Миней Леонтьевичъ 1 909

Хижняковъ, Василій Васильевичъ ....... 1899

Хирьяковъ, Александръ Модестовичъ 1895

X и т р о в о, Анатолій Арефьевичъ ...  1 909

Цвылевъ, Николай Степановичъ . .   1896

Чарнолуская, Екатерина Матвѣевна 1905

330. Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ 1893

Чеботаревъ, Иванъ Николаевичъ 1897

Черненковъ, Николай Николаевичъ   1907

Чернышевъ, Илларіонъ Васильевичъ .   1 905

Черняевъ, Василій Николаевичъ 1909

Чефрановъ, Петръ Григорьевичъ 1899

Чеховъ, Николай Владиміровичъ 1908

Чермакъ, Левъ Карловичъ 1906

Чупровъ, Александръ Александровичъ 1909

III a рый, Викторъ Ивановичъ 1906

340. Шаховской, князь, Дмитрій Ивановичъ 1909

Шевалевъ, Николай Александровичъ 1898

Ш ѳ в ч е н к о-К р a сн о г о р с кі й, Иванъ Ефимовичъ . . 1898

Шидловскій, Мечиславъ Доминиковичъ 1895

III имановскій, Павелъ Борисовичъ 1 908

Ш и п о в ъ, Дмитрій Николаевичъ 1 908

Шкапскій, Орестъ Авенировичъ   1908

Шмидтъ, Александръ Карловичъ 1906

Шнитниковъ, Николай Николаевичъ 1904

Штильманъ, Григорій Николаевичъ 1908

350. Шульцъ, Александръ Александровичъ 1879

Щербатовъ, князь, Николай Борисовичъ 1897

Юрмаліатъ, Альфредъ Петровичъ 1909

Явейыъ, Георгій Юльевичъ 1906

Явейнъ, Людвигъ ІОльевичъ 1889

Яковлевъ, Василій Яковлевичъ 1899

Яриловъ, Арсеній Арсеньевичъ 1905

Яроцкій, Василій Гавриловичъ 1885

Ясенецкій, Борисъ Илларіоновичъ 1908

359. Ф о н ъ-Э р ц д о р ф ъ-К y п ф е р ъ, Иванъ Александровичъ. 1905

Члены-корреспонденты.

ГІ. И. К о л о к о л ы-і и к о в ъ (По III Отдѣленію) . . . 1909

Ы. M. С т е п a н о в ъ „ „ „ .... 1909
Г. Г. Садовскій „ „ „ .... 1909
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Опечатки въ отчетѣ за 1908 г.

шица. Строка. Напечатано. Должно быть.

3 22 снизу Ж. Н. Ротмистрова II. Г. Ротмистрова
6 6 сверху Оренбургскую (3,000 р.) Оренбургскую (9.000 р.)

п 8 п 1.404 р. 50 к. 1.405 р. 50 к.

п 10 H 3.716 р. 26 к. 3.424 р. 50 к.

17 4 я постяновленію постановленііо

— S 5) парижской нѣжинской

— 22 снизу за кампанію 1907 года за кампанію 190 6 /7 года

21 17 сверху разсмотрѣнію его разсмотрѣнію законо-

проекта



C M Ѣ T A

ДОХОДОВЪ И РАСХОД овъ

lipopcm больт іоноічвшго іщества

на 1910 годъ.

(Утверждена Общимъ Собраніемъ членовъ И. В. Э. Общества

Іб-го декабря 1909 года).



ОБЪЯСНИТЁЛЬНАЯ ЗАПЙОКА.

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ въ смѣту внесены слѣ-

дующія измѣненія:

ПО СМѢТѢ доходовъ.

§ 1. Постоянные доходы:

1. Съ цѣлью увеличить доходность капита- БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

ловъ, составляющихъ главный источникъ приход- Руо - Ко11 - р У б - Коп -

ной смѣты Общества, Совѣтъ произвелъ обмѣнъ

4% свидѣтельствъ Крестьянскаго Банка, прино

сящихъ, за вычетомъ купоннаго налога, всего

3,8 0 / 0 на нарицательный капиталъ, — на 4 1 /2 %
облигаціи Ейской жел. дор., гарантированныя

правительствомъ и освобожденныя отъ купоннаго

налога. Такъ какъ свидѣтельства были проданы

по курсу 83 5 /8 за 100, a облигаціи куплены по

курсу 90 Vg за 100, то номинальная сумма капита-

ловъ уменьшилась, хотя доходность ихъ увеличи-

лась. Такъ, неприкосновенный капиталъ Общества
номинально уменьшился на 24.700 p., a доходъ

съ него увеличился на  1.163 50 — —

2. Капиталъ запасный, въ части его находя-

щейся въ % 0 /0 бумагахъ, какъ отъ потери на курсѣ,

такъ и отъ отнесенія на счетъ его наличныхъ

суммъ денежнаго остатка при обмѣнѣ, номи-

нально уменьшился на 2.200 р. и доходность его

уменьшилась на — — 37 40
3. Капиталъ Базилевскаго по той-же при-

чинѣ уменьшился номинально на 400 p., a его

доходъ увеличился на . . . . .    10 70 — —

§ II. Перемѣнные доходы:

7. Поступленія членскихъ взносовъ, по со-

ображенію осторожности, уменыпены на. . . . — — 200 —

10, Поступленія отъ подписни на „Русскій
Пчеловодный Листокъ", по соображенію съ предъ-

идущими годами, понижены на — — 750 —

10а. Въ виду недостаточности остающейся
по этой статьѣ смѣты суммы на изданіе „Листка"
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БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
предположено позаимствовать недостающую сумму

изъ запасныхъ средствъ „Листка" въ количествѣ до 550 — — —

1 1 . Поступленія отъ подписки на „Почвовѣ-

дѣніе" и отъ другихъ доходовъ этого изданія, въ

виду данныхъ предъидущихъ лѣтъ, увеличены на 400 — — —

13. Поступленія отъ продажи книгъ, издан-

ныхъ на средства III Отдѣленія, въ виду осла-

бѣвшей въ послѣднее время продажи ихъ, умень-

шаются на і • — — 1 175. —

14. Проценты по текущему счету, въ виду

поднятаго О-вомъ Вз. Кредита % по текущему
счету В. Э. О-ва, увеличены на  200 — — —

15. Включена новая статья прихода: случай-
ныя поступленія, не имѣвшія раньше рубрики въ

приходной смѣтѣ    50 — — -

Исключенъ изъ смѣты предполагавшійся по
смѣтѣ на 1909 г. перерасходъ — — 46 22

Итого  2.374 201.208 62

Всего по смѣтѣ доходовъ исчислено болѣе на 1.165 р. 58 к.

ПО СМѢТѢ РАСХОДОВЪ.

§ III. Отдѣленія и Коммиссіи.
2. На изслѣдованія, работы и пр. расходы

Отдѣленій въ виду усилившейся ихъ дѣятель-

ности назначается больше no I Огдѣленію на 200 — — —

„ II „ „ ЮО - - -

„ III „ „ 300   
3. Въ спеціальныя средства III Отдѣленія

отъ продажи его изданій, въ виду ожидаемаго

уменыиенія дохода, отчисляется менѣе на . . . — — 175 —

Статья на безплатную разсылку книгъ, въ

виду фактическаго прекращенія этого вида дѣя-

тельности Общества, вовсе исключается изъ смѣты. — — 300 —

6. Въ виду образованія при I Отдѣленіи

Коммиссіи по сельско - хозяйственной Метеоро-
логіи, на ея расходы вносится въ смѣту по но-
вой статьѣ  100 — — —

§ ІѴ. Почвенный музей.

15 и 1 5а. Предположено пригласить особаго
служителя, вслѣдствіе чего расходъ по этимъ
статьямъ увеличивается на 108 — — —

§ V. Изданія Общества.
16. Въ виду недостаточности ассигнованій

прежнихъ лѣтъ на изданіе „Трудовъ" Общества
и неизбѣжныхъ вслѣдствіе этого ежегодныхъ пере-

расходовъ, сумма эта увеличивается на . . . . 300 — — —

1 6а. Вмѣстѣ съ тѣмъ назначавшіеся по преж-
нимъ смѣтамъ особой статьей 250 руб. на печа-

таніе Отчета Общества, присоединяется къ об-
щему бюджету „Трудовъ".
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БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
17. Примѣрная сумма на расходы по изда-

нію „Русскаго Пчеловоднаго Листка' 1 , назначав-

шаяся изъ доходовъ „Листка", соотвѣтственно

поступленіямъ въ послѣднее трехлѣтіе, умень-

шается на — — 750 —

176. Въ виду недостаточности уменьшен-

ныхъ доходовъ „Листка" на расходы по его из-

данію, въ смѣту вносится изъ спеціальныхъ за-

пасныкъ средствъ „Листка"  550 — — —

18а. Въ виду увеличенной по приходной
смѣтѣ суммы доходовъ по изданію „Почвовѣдѣ-
нія" на 400 руб., на эту сумму увеличиваются

расходныя средства этого изданія  400 — — —

Исключаются изъ смѣты единовременно

ассигнованные на изданіе „Указателя" къ „Почво-
вѣдѣнію" за 10 лѣтъ — — 200 —

§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная Часть.

24. На канцелярскіе и пр. расходы по Кан-
целяріи Совѣта, по соображенію съ дѣйствитель-

ной потребностью, выразившейся въ послѣдніе

годы, сумма увеличена на  200 — —

25. Расходы на Денежную Часть, по сообра-
женію съ дѣйствительными расходами послѣднихъ

лѣтъ, уменьшаются на — — 50

§ VII. Хозяйственные расходы.

26. Издержки въ собраніяхъ, по соображе-
нію съ увеличившеюся потребностью вслѣдствіе

болѣе частыхъ собраній Отдѣленій и Коммиссій,
увеличиваются на . . .   30 — —

28. На содержаніе вахтера и 3 служителей
назначеніе увеличивается вслѣдствіе прибавокъ
жалованья за выслугу лѣтъ, на 20 — —

34. На освѣщеніе, въ виду увеличившейся
потребности, a также перехода нѣкоторыхъ по-

мѣщеній Об-ва на электрическое освѣщеніе, —

предположено увеличить на 150 — —

38. Хозяйственные по дому и др. расходы,

въ виду обнаружившагося въ послѣднее 3-хъ лѣтіе
возрастанія потребности, — увеличиваются на . . 1 50 — —

§ VIII. Непредвидѣнные расходы.

41. На непредвидѣнныя надобности, увели-

чивается на остатокъ по приходной смѣтѣ въ

суммѣ  32 58 —

Итого 2.640 581 .475

Всего по смѣтѣ расходовъ исчислено болѣе на 1.165 р. 58 к.
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ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ HA 1910 ГОДЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕОКАГО ОБЩЕОТВА.

Краткій обзоръ доходовъ и расходовъ въ 1910 году.

Д 0 X 0 д ы.
Сумма.

Р A С X 0 Д Ы.
Сумма.

Руб. К. Руб. К.

§ 1. Постоянные доходы.

0 /о 0 /о на неприкосновен. капиталъ.

0 / 0 0 / 0 на прочіе капиталы. . . .

Изъ Государственнаго Казначейства.

1 4.01В

475

4.321

50

50

§ !. Совѣтъ Обідества.

Секретарю 

§ II. Отдѣленія и номмиссіи.

На изслѣд. и работы Отдѣленій . .

Въ спец. средства III Отдѣленія . .

Почвенной коммиссіи 
Статистит. Коммиссіи 
Ботан.-Географ. Подкоммиссіи . . .

Сельско-Хоз.-Метеорол. Коммиссіи . .

1.900

1.000
150

150
100

100
100

—

Изъ Кабинета Его Величества . . 1.714 29 По § II 1.600 р. —

§ III. Библіотека.

По § I 20.524 р. 29 к.

Личный составъ 

На. книги, журналы и проч 

2.266
2.100

—

По § III 4.366 р. —

§ II. Перемѣнные доходы.

§ IV. Почвснный музей.

Личный ооставъ 

На труды и изслѣдованія музея .

840
500

—

Членскихъ взносовъ 

За членскіе дипломы 

Доходъ по изданію «Трудовъ» . .

» » » «Р. Пч. Листка»

» » » «Почвовѣдѣнія»

1.800

15

300

—

По § ІГ 1.340 р. —

§ V. Изданія Общества. .

Изданіе «Трудовъ» и печатаніе отчета

» «Р. П. Л.»  
» «Почвовѣдѣнія» 

2.400
1.800
2.600

—

1.800

1.600 

По § V 6.800 р. —

VI. Канцелярія Совѣта и Денешная часть.

Личный составъ 

Канцеляпскіе расходы 

3.520
700

—

Отъ продажи изданій Общества .

Отъ продажи книгь, изданныхъ на

средства III Отдѣленія ....

0 / 0 по текущему счету въ Спб. Обще-
ствѣ Взаимнаго Кредита. . . .

Случайныя поступленія ....

300

150

1.000

50

—

По § УІ 4.220 р. —

§ VII. Хозяиственные расходы.

Издержки въ собраніяхъ 
На медали за оопопрививаніе. . . .

Вахтеръ, служители и дворники. . .

Плата за телефонъ 
Страхованіе отъ огня и налоги. . .

Ремонтъ дома  

Отопленіе и освѣщеніе 
Ремонтъ и покупка двшкимости . . .

Вывозка снѣга, мусора и проч. . .

Хозяйственные по дому расходы: водо-

снабженіе, полотеръ, трубочистъ,
разъѣзды и др. ...... .

Храненіе и уяравленіе 0 /о бумагъ , .

200
200

1.728
55

527

200

55
16

По § П 7.015 р. —

200

650
270

—

По § VII 6.980 р. 71 к.

§ VIII. Непредвидѣнные расходы.

На непредвидѣнныя надобности . . 332 58

ВСЕГО . , 27.539 29 ВСЕГО . . 27.539 29
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П р И X О Д Ъ.

Предпо-
лагается

Предпо-
ложено

П о с т y п и л 0.

иа 1910
годъ.

по смѣтѣ

на 1909 г.

Въ
1906 г.

Въ
1907 г.

Въ
1908 г.

Въ средн.

за З-лѣтіе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. К.

*

источники доходовъ. -

§ 1. Постоянные доходы.

П р о ц е н т ы:

1. На принадлежащ. непри-

косновенному капиталу:

а) 300.300 р. въ

4 1 / 2 0 /о облигаціяхъ
Ейской ;кел. дор. 13.513 р. 50 к.

б) 10.000 р. въ

5 0 /о бил. Госуд. Комм.
Пог. Долговъ . . . 500 » — »

14.013 50 12.850 12.585 60 12.730 12.730 12.681 87

2, На 6.600 р. въ іЧз 0 /о облиг.
Ейской жел. дор., — запаснаго

капитала  297 — 334 40 121 60 125 40 125 40 124 13

3. На 3.700 р. въ і 1 /» 0 /» облиг.
Ейской жел. дор. — капвтала

Базилевскаго  166 50 155 80 518-152 — 155 80 155 80 154 53

1

— 7 —

P a с X о Д Ъ.

Ассиг-
нуется

Ассигно-
вано по

И з p a с х о Д 0 в a п о.

яа 1910
годъ.

смѣтѣ

1909
на

г.

8а
1906 г.

За
1907 г.

За
1908 г.

Въ средн.
за 3-лѣтіе.

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

§ 1. Совѣтъ Общества.

1. Секретарю Общества жа-
лованье и квартирныя 1 .900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 —

По § І-му. . . . 1.900 — 1 .900 — 1.900 — 1.900 — 1 .900 — — —

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.

2. На изслѣдованія и ра-
боты Отдѣленій '):

no I Отдѣленію . . . 400 — 200 - 25 — — — — — — —

>11 » ... 100 — — — 25 — — — — — — —

» III » ... 500 — 200 — 73 75 439 60 196 56 236 63

3. Въ опеціальныя средства

III Отдѣленія доходъ отъ про-
дажи изданій Отдѣленія . . . 150 325 9 6 50 15 10 17

4а. Почвенной Коммиссіи на
расходъ  150 150 150 150 150 150 —

На безплатную разоылку  
300 500 670 75 179 25 450 —

Приблиз. доходы Коммиссіи
по безпл. разс. книгь ....     75  

4. Статиетичеок. Коммиссіи. 100 — 100 — — — —

5. Ботанико-Географ. Под-
100 100         

6. Коммиосіи по сельско-хоз.-
100 —

По § ІІ-му . . . 1.600 — 1.375 - 857 75 1.266 85 540 81 — -

§ III. Библіотека.

7. Библіотекарю, онъ же
кассиръ {квартира натурою) . 550 550 550 550 550 550

8. 3-мъ помощник. Библіо-
1.260 1.260 840 840 840 840

9. Писцу при Библіотекѣ . 180 — 180 — 180 — 180 — 180 — 180
—

1 ) Къ 1 ноября 1909 года запасныхъ суммъ отъ прежнихъ ассигнованій оставалооь:

y І-го отд. 1.251 р. 88 к., y ІІ-го отд. І.ІЗ^ р. 40 к., и y ІІІ-го отд. 1089 р. 51 к.

2 ) Въ 1907 и 1908 гг. третій помощникъ библіотекаря аолучалъ содержаше изъ суммъ,

асоигновывавшихся «въ раопоряженіѳ библіотечной коммиссіи».
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Предпо-
лагаѳтся

Предполо-
жено по

П o с т y п и л 0.

на 1910
годъ.

смѣтѣ

1909
на
г.

Въ
1906 г.

Въ
1907 г.

Въ
1908 г.

Въ средн.
за З-дѣтіе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

На 1.700 р. въ 4 0 /о свид.
Крест. Позем. Банка бывш. общ.
расходнаго капитала .... — — — — 60 80 64 60 64 60 — —

На 10.000 р. въб 0 /о бил. Госуд.
Коммиссіи Погаш. Долговъ быв-
шаго обществ. расходнаго капи-
тала .  — — — — 500 — 500 — 500 — — —

Ф. На 300р.въ4 0 /онепрерывно-
доходномъ бил. Госуд. Комм. По-
гаш. Долговъ — гр. Остермана
капитала  12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 —

На 6.400 р. въ 4 0 /о свидѣ-
тельств. Крестьянск. Поземель-
наго Банка — въ то время не
распредѣленныхъ по капиталамъ — — — — 102 70 — — — — — —

0 /о 0 /о по капиталамъ: 14.489 — 13.352 20 13.534 70 13.587 80 13.587 80 — —

б. Изъ Государетвеннаго
Казначейотва на усилѳніе дѣй-

ствій Общества 4.321 — 4.321 — 4.321 — 4.321 — 4.321 — 4.321 —

6. Изъ Кабинета Его Импе-
раторскаго Величеотва, взамѣнъ

доходовъ съ Петровокаго острова. 1.714 29 1.714 29 1.714 29 1.714 29 1.714 38 1.714 32

Итого гю § I 20.524 29 19.387 49 19.569 99 19.623 09 19.623 18 — —

\
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Ассиг-
нуется

Ассигно-
вано по

и р a с X 0 д 0 в a II 0.

на 19Î0
годъ.

смѣтѣ

1909
на

г.

За
1906 г.

За
1907 г.

За
1908 г.

Въ ореди.

за 3-лѣтіе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К Руб. К. Руб. К. Руб. К.

10. Служитвлю при Вибліо-
252 252 120 135 210 20 155 07

11. Ему же на одежду . 24 — 24 — — — — — — — — —

12. На покупку книгъ и жур-

наловъ, переплеты и канцел.

принадлежности 2.100 2.100 1.880 49 2.221 91 2.748 52 2.283 64

Въ распоряженіе библіотечной
359 6В 345 — — —

По § ІІІ-му . . .

§ IV. Почвенный Музей.

13. Помощнику Завѣдующаго
Музеемъ 

14. На трудыи изслѣдованія

Почвеннаго Музея и на раоходы

Лабораторіи при немъ ....

4.366

600

500

—

4.S66

600

500

—

3.570

360

528

49

06

4.286

516

399

54

67

12

4.878

600

401

72

03

492

442

22

74

15. Служителю при Музеѣ . 216 — 132 — 96 — 78 — 84 _ 86 —

15а. Ему-же на одежду . . 24 — — — — — — — — — — —

По § ІѴ-му . . . 1.340 — 1.232 - 984 06 993 79 1.085 03 — —

§ V. Изданія Общества.

16. На изданіе «Трудовъ» и

печатаніе отчета Общества .

16а. Пѳчатаніѳ отчета Об-ва.
і 1.950

1.400

250

—

166. Приблизит. доходъ по

изданію «Трудовъ»  300 300 _

} 2.415 23 2.866 13 8 )3.174 47 2.818 61

16в. На печатаніе въ «Тру-
дахъ» спвоковъ книгъ, посту-

паіощихъ въ Вибліотеку Общ. . 150 150 1

17. На изданіе «Русокаго
Пчеловоднаго Листка»:

а) изъ доходовъ изданія. . 1.250 — 2.000 — ]
б) изъ запасныхъ суммъ

«Листка» 1 ) 550 _

1.750 82 1.855 21 1.635 45 1.747 16

18.Наизданіе «Почвовѣдѣнія» 1.000 — 1.000 —

18а. Тоже отъ подписки и

другихъ доходовъ изданія«Поч-
вовѣдѣнія»  1.600 1.200

1,000 — 3.144 75 3.621 76 2.588 84

На изданіеУказателя къ «Поч-
вовѣдѣнію» за 10 лѣтъ его изданія — — 200 — — — — — — — —

По § Ѵ-му . . . 6.800 — 6.500 -| 5.166 05 7.866 09 8.431 68 — -

^ Ha 1 января 1909 г. спеціальныхъ суммъ no изд. «P. П. Л.» оостояло 877 p. 88 к.

2 ) Въ этой суммѣ показанъ расходъ, лроизведенныи только изъ касоы Общеотва.
3 ) Изъ нихъ 1.212 р. 25 к. израсходованы изъ суммъ III Отдѣленія.
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Прѳдпо-

дагается
Предполо-
жено по

П о о т y п и л 0.

на 1910
годъ.

онѣтѣ на
1909 г.

Въ
1906 г.

Въ
1907 г.

Въ
1908 г.

Въ средн.
a 3-лѣтіе.

Руб. К. Руб. к. Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

§ II. Перемѣнные доходы.

7. Отъ членскихъ взносовъ. 1.800 — 2.000 — 2.000 — 1.280 — 1.530 — 1.603 33

8. 8а членскіе дипломы . . 15 — 15 — 33 — 15 — 21 — 23 —

9. Отъ подписки на «Труды»,
продажи экземпляровъ преж-
нихъ лѣтъ, отдѣльн. оттисковъ,

300 — 300 — 183 05 590 33 182 65 318 68

10. Отъ подписки на «Русскій
Пчеловодный Листокъ», про-
дажи экземпляровъ прежнихъ
лѣтъ, отдѣльныхъ оттисковъ и
отъ объявленій  1.250 " 1.297 94 1.074 36 1.380 89 1.251 06

10а — Изъ спеціальн. суммъ
550 —

2.000

— — — — — — —

11. Отъ подписки на «Поч-
вовѣдѣніе», продажи экземпля-
ровъ прежнихъ лѣтъ, отъ объ-
явленій и пр   . . 1.600 1.200 ') 71 — 2.144 75 2.627 76 1.614 50

12. Отъ продажи книгъ,
изданн. на оредства Общества . 300 зоо — 128 32 411 74 337 96 292 61

13. Отъ продажи книгъ,
изданныхъ на средства III
Отдѣленія 15C — 325 — Ç — 1 6С 1Е К )1 г

i) Въ эту сумму не входитъ доходъ съ изданія, постуішвшій непосрѳдственно въ его редакцію»

— 11 —

§ VI. Канцелярія Совѣта и Де-
нежная Часть.

1 9. Письмоводителю жало-
ванье  

20. СлужащимъвъКанцеляріи:
1-му (квартира натурою)
2-м у 

21. Бухгалтеру, онъ же Смот-
ритель дома (квартира натурою)

22. Писцу Вухгалтеріи . .

23. Награды служащимъ (по
всѣмъ учрежденіямъ Общества)
къ праздникамъ Св. Пасхи и
Рожд. Хр.   

24. На канцелярокіе расходы
по Канцеляріи Совѣта, Коммис-
сійи учрежденій Общества; пе-
ресылку корреспонденціи, печа-
таніе циркуляровъ, бланковъ,
повѣстокъ и приложеній къ
нимъ и проч 

24а. Врем. усил. личнаго со-
става Канцеляріи 

25. Бухгалтерскія книги и
канцелярск. принадлежн. Денеж-
ной части  

По § ѴІ-му . . .

§ VII. Хозяйственные расходы.

26. Издержки въ собраніяхъ
27. На медали по оспоприви-

ванію 
28. Содержаніе вахтера и

3 служителей 
29. Имъ же на одежду . .

30. Содержаніе 2-хъ дворни-
ковъ 

31. Плата за телефонъ . .

32. Страхованіе отъ огня:
а) дома Общества. . 56 р. 35 к.
б) Библіотеки . . . 211 » 25»
в) книжн. склада и

Музея 85 » 25 »

г) мебели 25 » 31 »

Ассиг Асигно- И з р a с X 0 д 0 в a н 0.нуется вано
на 1910 по омѣтѣ За За За Въ средн.

годъ. на 1909 г 1906 г. 1907 г. 1908 г. за 3-лѣтіе.
Руб. К Руб. К Руб. К Руб. К Руб. К Руб. К.

900 900 —

660 _ 660 600 660 660 640
480 480 — 480 — 480 — 480 — 480 
550 — 550 — 550 — 550 — 550 550
180 — 180 — 180 — 180 — 180 — 180

750 — 750 - 724 — 714 696 — 711 33

600 400 638 57 411 72 610 06 553 45

— - — - 308 — 288 - 206 23 — -

100 — 150 - 179 94 89 20 88 85 119 33

4.220 — 4.070 — 3.660 51 3.372 92 3.471 14 — —

200 — 170 - 113 35 221 70 118 97 151 34

200 — 200 — 202 30 70 — 58 18 110 16

1.140 1.120 — 1.005 — 970 — 846 — 940 33
96 96 — 50 96 — 96 — 80 67

492 — 492 — 411 — 557 583 517 
55 55 55 55 111 10 110 55

377 16 377 16 338 11 377 16 377 16 364 14
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Предпо-
лагается

Предполо-
жено по

П о с т y п и л 0.

на 1910
годъ.

смѣтѣ на
1909 г.

Въ
1906 г.

Въ
1907 г.

Въ
1908 г.

Въ средн.
за З-лѣтіе.

Руб. j К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

По Коммиссіи для безплат-
ной разсылки книгъ ....

14. °/о по текущему очету въ
С.-Петербургскомъ Обществѣ

Взаимнаго Кредита 1.000 — ■ 800 — 1,017 98 798 17 834 22 883 46

15. Случайныя поступленія
и поотупленія въ возвратъ рао-

50 .

16. Сверхомѣтныя поступ-

ленія ') — — — —

1.685 37 1.215 15 1.167 75 1.356 09

По § II . . 7.015 — 6.940 — 6.500 66 7.536 — 8.097 22 — ' —

На покрытіе перераохода . — — 46 22 146 25

В С Е Г 0 . . . 27.539 29 26.373 71 26.216 9С 27.159 09 27.720 40 — —

Ч Сюда входятъ: за невозвращ. въ библіотеку книги, за освѣщеніе зала, за про-
данную макулатуру остатокъ отъ смѣты и пр.

— 13 —

33. Отопленіе дома . . .

34. Освѣщеніе 
35. Ремонтъ дома . . . .

36. Ремонтъ и пріобрѣтеніе
ыебели и движимоети . . . .

37. Вывозка снѣга, мусора
и пр 

38. Хозяйственные по дому
расходы, водоснабженіе, трубо-
чисту, полотеру, на разъѣзды
служащихъ и др 

39.. Городскіе и государств.
налоги  

-40. Храненіеиуправленіе 0 /о
бумагъ  

По § ѴІІ-му

§ VIII. Непредвидѣнные расходы.

41. На непредвидѣнныя на-
добности  

По § ѴІІІ-му . .

Ассиг-
нуется

иа 1 910
годъ.

Руб. К

1.200
750

1.000

200

200

650

150

270

Ассигно-
вано по
смѣтѣ на

1909 г.

Руб. К

1.200
600

1.000

200

200

500

150

270

Израсходовано.

За
1906 г.

Руб. К

6.980

332

71

58

332 58

6.630

300

300

71

1.002
654

1.187

373

209

831

71

240

6.802

874

874

За
1907 г.

Руб. К. Руб. К,

1.000

694
1.686

300

126

920

70

268

За
1908 г.

1.200
881

1.297

185

185

566

76

252

Въ средн.
ва З-лѣтіе.

20 7.359

563

563

18 6.834

869

869

66

21

21

Воего no SS I —VIII . . 27.539 29 26.373 71 23.815 06 27.608 37 28.006 25
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Справка по капиталамъ, имѣющимъ спещальное
назначеніе.

КАПИТАЛЫ.

Предпола-
гается къ

поступле-
нію въ

1910 году.

Постушмо

въ

1908 г.

Израехо-

довано

въ 1 908 г.

Израсхо-
довано по
1-е ноября

1909 г.

Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Еъ 1 ноября 1909 і. имѣется:

1. Графа H. С. Мордвинова.

На печатаніе сочиненій для составленія би-
бліотеки сельскаго хозяина:

а) капит. неприкосновен.

въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Б-ка
на ном. суыму. . . . 30.000 р. — к.

б) накопивт. проц. въ

тѣхъ же свид. . . . 42.600 » — »

в) въ наличн. деньгахъ. . 18.863 » 15 >•

Ожидается къ постушіенію проц, на "/o 0 /» бун. 2.758
300

80 2.758
153

80
114 10 66 90

2. А. И. Яковлева.

На улучшеніе сельокаго хозяйства въ Твер-
ской губ.:

Капит. въ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. Б-ка на ном. сумму 1 1 .800 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ . 480 р. 63 к.

Ожидается къ поступленш проц. на 0 /о 0 /о бум. 448 40 406 60 1- — — —

3. Я. Я. Фейгина.

Для выдачи премій за сочиненія по ското-

водству;

капит. въ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. Б-кананомин. сум. 3.100р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ . 130 » 55 »

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 /о бум. 117 80 91 20

4. Э. А. Зурова.

На выдачу пособія Налючскому училищу,

Новгородской губ.:
капит. въ 3-хъ бил. 1-го и

2-хъ бил. 2-говнутр.5 0 /о
съ выигр, займовъ на

ном. сумму . .... 500 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ. 11 » 87 »

Ожидается къ поступленш проц. на 0 /о 0 /о бум. 23 75 23 75 | 23 75 23 75

5. Для выдачи премій въ 1911 г.

За конкурсныя сочиненія по исторіи освобо-
жденія крестьянъ отъ крѣпостной за-
висимости:

капит. въ 4 0 /о свид. Крест.
Поз. Банка. на ном.

сумму. ...... 12.400 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ . 424 » 68 »

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 /о бум. 471 20 361
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Предпола-
гается къ

Поступило Израсхо- Израсхо-

K A П И T A I Ы .

поступле-

нію въ

1910году.

въ

1908 г.

довано

въ 1908 г.

довано по

1-ѳ ноября
1909 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

6. В. В. Черняева.

На выдачу креотьянамъ премій землѳдѣль-

ческими орудіями:

капит. въ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. В-ка на ном. сум. 4.600 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ. 205 » 89 »

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 /о бум. 174 80 121 60 — — — —

7. H. Н. ІѴІилорадовича.

На выдачу медали на конокихъ выетавкахъ

въ Нѣжинѣ:

капит. въ 4 0 /о овид. Кр.
Поз. Б-ка на ном. сумму . . 100 р. — к.

накопившихся 0 / о0 /о- . . ' 64 » 13 »

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о на 0 /о бум. 3 80 3 80 1- 35 2 —

8. A. А. Навроцкаго.

На сельскохозяйственныя артели:

въ наличныхъ деньгахъ. 20 р. 37 к. — — — — — — — —

9. Суммы, пожертвованныя на изданіе
„Земскаго Ежегодника".

Въ наличныхъ деньгахъ. 675 р. — к. — —

10. Суммы І-го Отдѣленія.

Въ наличныхъ деньгахъ. 1.251 р. 88 к. — — — — — — 24 33

11. Суимы 11-го Отдѣленія.

Въ наличныхъ деньгахъ. 1.184 р. 40 к. — — — — — — 1.000 —

12. Суммы ІІІ -го Отдѣленія.

Въ наличныхъ деньгахъ. 1.089 р. 51 к. 150 — 15 — 1.408 81 1.793 47

13. Фондъ для помощи голодающимъ.

Въ наличныхъ деньгахъ. 35.777 р. 01 к. — — 44.537 05 46.197 55 10.317 97

14. Запасн. суішы „Русск. Пчел. Листка".

Въ наличныхъ деньгахъ. 736 р. 95 к. 1.750 1.380 89 5.699 10 1.210 51



БИБЛІОГРАФІЯ.

Списокъ кеигъ, поступившйхъ въ (Уліотеку й. В. Э. Общеетва.

Январь — Февраль 1909 г.

0.— Энциклопедіп и кішговѣдѣніе.

Альманахъ печати на 1909 годъ. Сбор-
никъ свѣдѣній о всѣхъ періодическихъ
изданіяхъ. Списки книжныхъ магази-

новъ, типографій, библіотекъ и т. п.

Спб., 08. 1 т. — 04.а.9.
Веселовскій, Б. , Систематическій ука-

затель литературы по земскимъ вопро-

самъ. ? ? 1 бр. — 04 6.25
Обзоръ ботанико-географической ли-

тературы по флорѣ Россіи за 1906 г.

Подъ общей редакц. Б. А. Ф е д ч е н к о

и A. А. Еленкина. Спб., 08. 1 т.

— 04.6.23.
Сержпутовскій, И. Справочникъ о рус-

скихъ книгахъ гражданской печати,

изданныхъ въ свѣтъ съ 1708 по 1855 г.

Вып. I. Спб., 09. 1 т. —04.6.24.
Фоминъ, А. Библіографія произве-

деній Герцена и литературы о немъ.

Спб., 08. 1 т. —83 6.75.
Bibliographie générale des industries à

domicile. Bruxelles, 08. 1 t. — 04.6.26.
Каталогъ картографическаго заведе-

нія A. Ильина, коммиссіонера Мин-ва
П. С. Спб., 09. 1 т. —06.6.5.

Каталогъ народныхъ библіотекъ,
учреждаемыхъ Кіевскимъ губ. земст-

вомъ. Вып. 1. Кіевъ, 0G. 8°, 1 бр.

То-же-^-вып. II. 07. 8°, 1 бр.

-II15' 11 и
Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г.

Рынинъ, Н. Библіотека служащихъ

Николаевской жел. дороги. Ея орга-

низація и техника. Спб., 08. 1 т.

— 05.B.6.

1.—Естествознаніе и математвка.

Лэзанъ, Ш. Основы математики. Пер.
съ франц. подъ ред. В. Б и т н е р а.

Спб., 08. 1 т. — ІІ.в.4.
Бреннеръ, Л. Въ волнахъ безконеч-

ности. Обитаемы ли звѣздные міры?
Спб., 08. 1 бр. — 11 .b .5.

Бельше, В. Новая книга бытія. Перев.
съ нѣм. подъ ред. В. Б и т н е р а. Спб.,
08. 1 т. — 12.B.4.

Бюхнеръ, Л. Сила и матерія. Перев.
съ 21 нѣмец. изд. подъ ред. Бит-
нера. Вып. 1 и II. Спб., 07. 2 т.

— І2 .в .2.
Гизевіусъ, П. С.-х-венное природовѣ-

дѣніе. Руководство для низшихъ с.-х.

школъ, для народн. училищъ и само-

образованія. Перев. съ нѣм. подъ ред.

И. В л a с о в а. Спб., 09. 1т.— 12.6.17.
Дарвинъ, Ч. Мое міросозерцаніе. Пер.

съ англ. подъ ред. Б и т н е р а. Спб.,
07. 1 т. — 12.B.5.

Франсэ, Р. Философія естествознанія.
Современное положеніе Дарвинизма.
Перев. съ нѣм. подъ ред. В. Бит-
нера. Спб., 08. I т. — 12.B.3.

1
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Ведекиндъ. Лекціи по органической
химіи. Перев. съ нѣм. подъ ред. В.
Битнера. Спб., 08. 1 т. — ІЗ.в.6.

Отчетъ по Николаевской Главной
Физической Обсерваторіи за 1906 г.

Спб., 08. 1 т. — 14 .г .6.
Страница, Послѣдняя, журнала „Ме-

теорологическое Обозрѣніе" (1887—

1908 г.г.) и „Лѣтописи ыагн.-метеорол.

обсерват. И. Новор. У-та" (1894—

1908 гг.), основан, А. Клоссовскимъ.
Одесса, 08. 1 т. — 14.6.22.

Отчетъ, Предварительный, объ орга-

низаціи и исполненіи работъ по изслѣ-

дованію почвъ Азіатской Россіи въ

1908 г. Сост. К. Д. Глинкой. Спб.,
08. 1 т. — 16.в.4.

Лебедевъ, С. Царство растеиій. Эле-
ментарная ботаника для школъ и са-

мообразованія. Спб., 08. 1 т. — 17.B.9.
Федченко, Б. и А. Флеровъ. Флора

Европейской Россіи. Иллюстрирован-
ный опредѣлитель дикорастущихъ ра-

стеній Европ. Россіи и Крыма. Ч. I.
Папоротникообразныя. Голосѣменныя.
Однодольныя. Сиб., 08. 1 т. — 17.а.4.

Гагенанъ, 0. Физіологія домашнихъ

животныхъ. Руководство для слуша-

телей с.-х. и ветеринарныхъ институ-

товъ, ветерин. врачей, животноводовъ

и для с. хозяевъ. Перев. П. С т a т-

кевича. Спб., 08. 1 т. — 19.6.17.
Лабораторія, Ихтіологическая, Уора-

вленія Каспійско-Волжскихъ рыбныхъ
и тюленьихъ проыысловъ. Отчетъ за

1904-— 1906 года. Астрахань, 08. 1 т.

—19.6.18.
Отчетъ о дѣятельности энтомологи-

ческаго бюро (Харьков. губ. земства) за

1908 г. Харьковъ, 08. 8°, 1 бр.— ІРѴтз'

Продукты, Пищевые, и ихъ добыва-
ніе. Спб., 08. 1 т. ■— 19.B.7.

Рейли-Ширяевъ. Руководство къ со-

биранію и сохраненію насѣкоыыхъ.

2-е изд. испр. и дополн. подъ ред.

А. Як о в л е в а. Спб., 08. 1 т.

— 19.а.5.
Шмейль, 0. Курсъ зоологіи. Ч. I— III.

Перев. съ нѣм. подъ ред. В. Б и т-

нера. Спб., 08. 3 т. — 19 .b .6.

2.— Техвологія.

Андреевъ, П. Проектъ оранжереи-

теплицы. Спб., ? 1 бр. —21.6.16.
Карповъ, Г. Условія и источники во-

доснабженія въ Царскосельск. уѣздѣ.
Спб., 08. 8°, 1 бр. — ІІ35 ' 6/з

Кирпичниковъ, С. Цементно-песчаная
черешща. Практическое руководство

для сельскихъ и городскихъ хозяевъ.

Спб., ? 1 6р. —21.6.15.
Веберъ, К. Мукомольное дѣло. Руко-

водство къ устройству мукомольныхъ

и крупяныхъ ыельницъ при конныхъ,

вѣтряныхъ, водяныхъ и паровыхъ дви-

гателяхъ и производство мучныхъ про-

дуктовъ. 3-ье изд. Спб., 08. 1 т.

—24.6.3.
То-же— Атласъ. Спб , 08. 1 т.

—24 .г .1.
Нетынса, М. Отдѣлка и украшеніе

поверхности деревянныхъ работъ. М.,
08. 1 т. —28.6.2.

Шатровъ, М. Руководство къ золо-

ченію и серебренію. Изд. 2-е. М., 08.
1 6р. — 28.а.5.

3.— Сельское хозяГіство.

Етегодникъ Главнаго Упр. Земле-
устройства и Земледѣлія по Деп-ту
Земледѣлія и Лѣсному Деп-ту. 1907.
Спб., 08. 1 т. — 30.В.20.

Журналъ засѣданій агрономическаго

совѣщанія при Новоузенской у. з.

управѣ 23—26 февр. 1907 г. Вып. I.
Саратовъ, 07. 8°, 1 6р. —ІІ34' в/і 3 .

Календарь „Хуторянинъ". 1909 годъ.

Полтава, 08. 1 т. — 30.6.53.
Отвѣты на запросы корреспонден-

товъ статист. отдѣл. Смоленск. губ. з.

управы. Вып. 3. Смоленскъ, 06. 8°, 1 т.

-іі 38 /44-
Отчетъ агронома Полтавскаго уѣзд-

наго земства за періодъ съ марта

1900 г. до августа 1901 г. Полтава,
01. 8°, 1 6р. — IF'-Vii-

То-же— съ 15/ѵііі 901 — 1 /ѵііі 902 г.;

15 /ѵііі 902— 15 /ѵ]іі 903 г.; съ 15 /ѵііі 903—

15 /ѵііі 904 г.; за 1905 г. Полтава, 02 —

06. 8°, 4 бр.
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Отчетъ по Новоузенскимъ земскимъ

с.-х-веннымъ и кустарнымъ выстав-

камъ 1901 и 1904 гг. Сл. Покровская,
05. 8°, 1 т. —І134' 6/и.

Очеркъ агрономическихъ мѣропріятій

Новоузенскаго у. земства, Самарской
губ. Новоузенскъ, 05. 8°, 1 т.

Правила Новоузенской земской с.х-

венной и кустарной выставки 1904 г.

Сл. Покровск., 04.8°, 1 бр. — II 34,6/іб-
Тейтель, А. Элементы участковой

агрономической организаціи, какъ ма-

теріалъ для земскихъ учрежденій, вы-

ступающихъ на путь приближенной
къ населенію агрономической помощи.

Спб., 0J. 1 т. —30.6.52.
Арцыбашевъ, Д. С.х-венньтя орудія

и машины для мелкаго хозяйства. Спб.,
08. 1 т. —31.6.47..

Варгинъ, В. Элементарный курсъ об-
щаго земледѣлія. Вып. 7. Вредныя
вліянія, которымъ подвергаются расте-

нія во время произрастанія и уходъ

за растеніями. Спб., 08. 1 т. — 121 5 /і8-
Докладъ объ организаціи опытныхъ

учрежденій въ Харьковской губерніи
(Очередн. губ. земск. собранію за

1908 г.), Харьк. 08.8°, 1 т. —ІІ44 /б7-

Докладъ о дѣятельности с.-х-веннаго

Нижегородскаго губ. земскаго музея

въ 1907 г. Н. Новг. ,08 (?) 8°, 1 бр.
То-же —въ 1908 г. Н. Новг., 09,8°,

1 бр. -ІІ22/«
Исаченко, Б. Станція для испытанія

сѣмянъ при И. Спб, Ботаническомъ
садѣ за 30-лѣтній періодъ ея суще-

ствованія (1877 — 1907 г.) Сиб., 08. 1 бр.
—31.6.46.

Скалозубовъ, H. С. х-пенный музей
при народной школѣ. Спб., 08. 1 т.

—31.6.43.
Станціи для испытанія сѣмянъ за

границей. Отт. изъ „Извѣст. Гл. Упр.
3. и 3." за 1907 г. Спб., 2 бр.

—31.6.45
Устройствѣ, Объ, второго опытнаго

поля (Херсонскато губернскаго зем-

ства). Херсонъ, 08. 8°. 1 бр. — ІРѴюи-

Яновчикъ, Ф. 0 распредѣленіи заня-

тій и работъ мен^ду персоналомъ Хер-
сонскаго опытнаго поля. Херс., 08. 8°,
1 бр. —П 45/ііо-

Kellner. Die Verfûtterung der Zucker-
futtermittel, Berl., 09: 1 t . — 31.6.48.

Poft. E. Handbuch der tierischen Ernâh-
rung und der landwirtschaftlichèn Fut-
termittel. IL B. Spezielle Futtermittel-
lehre. 1-te Hâlfte. Berlin, 07. 1 t.

—31.6.44.
Бажановъ, C. 0 травосѣянш въ Ho-

воузенскомъ уѣздѣ. Саратовъ, 07. 8°,
1 т. -п3Ѵ/ 12

Богатыревъ, В. Культура льна и его

обработка. Спб., ?. 1 т. — 32.6.75.
Засухинъ, И. Хмелеводство. Руковод-

ство и культура хмеля. Спб., 09. 1 т.

-32.6.73.
Крайзмеръ, В. Пески въ Балашов-

скомъ уѣздѣ и работы по ихъ укрѣп-

ленію. Балашовъ, 08. 8°, 1 6р.—II3e , 3/7-
ІѴІаловъ, В. Краткое наставленіе при

укрѣпленіи песковъ. Сарат., 08. 8°,
1 бр. -П 34 ,%6-

Маньковскій, К. Вліяніе поверхност-

наго разрыхленія паровыхъ полей до

вспашки на влажность почвы и уро-

жаи озимыхъ. Отт. изъ „Журн. опыт-

ной Агрон." 1908 г. Спб., 08. 1 6р.
—32.6.72.

Мейстеръ, Г. Кормовая свекла и одно-

лѣтнія кормовыя травы. (Какъ крестья-

намъ улучшить свое хозяйство, B. I.).
Валашовъ, 07. 8°, 1 бр. —П 36,3/Ѵ

Мейстеръ, Р. Рядовая сѣялка, какъ

ею сѣятъ хлѣба и- какая отт. этого

польза. (Какъ крестьянамъ улучшить

свое хозяйство. Вып. II). Балашовъ,
07. 8°, 1 6р. —П 36,3/5

Саенко, П. Воздѣлываніе конопли.

М., 08. 1 т. — 32.а.22.
Яновчикъ, Ф. Значеніе пропаигныхъ

и бобовыхъ, какъ предшественниковъ

озимымъ и яровымъ хлѣбамъ. Хер-
сонъ, 08. 8°, 1 6р. —ІІ45/ііі

Demtschinsky, N.h .B . Die Vervielfachung
ti. Sicherstellung der Ernteertrage. Ber-
lin, 09. 1 t . —32.6.74.

Гаховичъ, C. Ягодный садъ. Устрой-
ство ягодн. сада. Культура ягодн. ра-

1*



Январь— Февраль. _ 4 _ 1909 г.

стеній — крыжовника, смородины, ма-

дины, ежевики, земляники и клубники.
Спб., 09. 1 т. —33.6.62.

Гетнеръ, I. Крестьянскій огородъ.

(Прил. къ жур. „ Плодоводство" за

1908 г.). Спб., 08. 1 т. -— 33.6.65.
Глинскій, ІѴІ. Выгоднѣйшіе способы

выращиванія и лучшіе сорта карто-

феля. Спб., 09, 1 бр. — 33.6.70.
Каменоградскій, П. Дачный садъ. Раз-

бивка и обсадка небольшихъ садовъ

и парковъ деревьями, кустами и цвѣ-

тами. Спб., 08. 1 т. — 33.6.66.
Кичуновъ, Н. Культура голландскихъ

гвоздикъ. Спб., 08. 1 т. — 33 6.61.
Кичуновъ, Н. Культура огороднаго

ревеня. Спб., 08. 1 т. — 33.6.64.
Кичуновъ, Н. Прививка и размноже-

ніе различныхъ грунтовыхъ деревьевъ

и куетарниковъ. Практическое руко-

водство для садовниковъ и любителей.
Изд. 2-е. Спб., 08. 1 т. — 33.6.63.

Клейнъ, I. Плодовый садъ. Перев. съ

нѣм. M. К a р с к і й. Спб. 08. 1 бр.
— ЗЗ.в.7.

Мальта, А. Устройство простѣйшихъ
теплицъ для выгонки овощей, ягодъ

и плодовъ. Спб., 08, 1 т. — 33.6.68
Могилянскій Н. Брожѳніе виноград-

наго сусла и примѣненіе чистой куль-

туры дрожжей при винодѣліи. Одесса,
07. 1 6р. —33.6.73.

Могилянскій, Н. Очистка вина. Одесса,
08. 1 6р. —33.6.72.

Ошанинъ, M. Промышлешюе огород-

ничество для крестьянъ и мелкихъ зем~

левладѣльцевъ. Изд. 2-е. Ростовъ —

Яросл., 09. 1 т. — ЗЗ.в.6.
Ошанинъ, IV!. Сушилка для плодовъ,

овощей и зерна. Яросл., 09. 1 бр.
— ЗЗ.а.Ю.

Петерсонъ, К. Краткое руководство

къ разведенію плодовыхъ деревьевъ

въ южной половинѣ Россіи. Изд. 2-е.
Спб., 08. 1 т. — 33.6.67.

Пономаревъ, Н. Уругвайскій карто-

фель (Solanum Commersoni), ero про-

исхожденіе, свойства и культурныя

разновидности. Спб., 09. 1 т.

— 33.а.8.

Трещинъ, А. Винодѣльческія машины

и орудія. Одесса, 08. 1 т. — ЗЗ.в.5.
Труды Комитета Виноградарства Им-

пер. Общеетва сел. хоз. южной Рос-
сіи. Вып. III, 1902 — 1907 гг. Одесса,
08. 1 т. — ЗЗ.в.4.

Штейнбергъ, П. Парники, паровыя

гряды и навозныя теплицы. Спб., 09.
1 т. —33.6.69.

Шульгинъ, Г. 0 выгонкѣ въ цвѣтъ

въ комнатахъ гіацинтовъ, тюльпановъ,

нарциссовъ, тацетовъ, жонкилій, кро-

кусовъ, сциллъ и безвременниковъ.
Изд. 2. Спб., 08. 1 т. — ЗЗ.а.9.

Эвертъ, Р. Партенокарпія. Образо-
ваніе плодовъ y фруктовыхъ деревьевъ

безъ оплодотворенія. Пер. съ нѣм. М.
Глухова. Спб., 09. 1 т. — 33.6.71.

Соболевъ, А. и А. Ѳомичевъ. Плодо-
ношеніе лѣсныхъ насажденій. Си6. ?

08. 1 т. — 34.В.2.
Турскій, N1. и Л. Яшновъ. Опредѣленіе

древесины, вѣтвей и сѣмянъ главиѣй-
шихъ дрѳвесныхъ и кустарныхъ по-

родъ по таблицамъ. 3 изд. М., 08. 1 т.

—34.6.14.
Вондарцевъ, А. Мокрая или вонючая

головня (зона) пшеницы и мѣры борь-
бы съ нею. Спб., 09. 1 л- —-35.8.8.

Курдюмовъ, H Озимая совка (Agro-
tis Segetum Schiff) въ Харьковской гу-

берніи по наблюденіямъ 1907 — 1908 гг.

Харьковъ, 08. 8°, 1 бр. —I^Ves-
Персикевъ. Борьба съ вредными на-

сѣкомыми „червями", поѣдающими

листья на плодовыхъ деревьяхъ, пу-

темъ опрыскиванія парижской зелени.

Оттискъ изъ С.-Х. листка Б. У. 3. Ба-
лашовъ, 08 (?) 8°, 1 л. — ІІ30 ' 3 / б .

Богдановъ, Е. Какими кормами и какъ

слѣдуетъ кормить молочныхъ коровъ?
Отт. изъ „Научнаго Обзора Молочн.
х-ва". М., 08. 1 т. — 35.6.22.

Отчетъ о командировкѣ на I между-

народный конгрессъ 'по холодильному

дѣлу 1908 г. въ Парижѣ. Спб., 09.

1 6р. -ѴІѴів -

Пронинъ, В, Курсъ молочнаго хозяй-

ства. Маслодѣліе и сыровареніе. Спб. г

08. 1 т. —36.6.2!..
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Селивановскій, И. Какъ выбирать и

выкармливать телятъ молочныхъ по-

родъ. М., 08. 1 бр. — 36.а.2.
Юриаліатъ, А. Датскій способъ корм-

ленія молочнаго скота. Спб., 08. 1 т.

—36.6.23.
Базаряниновъ, А. 0 порокахъ y ло-

шади. Ревель, 07. 1 бр. — 37.а.11.
Бѣляевъ, В. Бесѣды о рамочномъ

ульѣ. М., 08. 1 бр. — 37.а.12.
Гомилевскій, В. Козоводство молоч-

ное и шерстное. Спб., 09. 1 т.

—37.6.47.
Кучинъ, И. 0 развитіи рыбоводства

въ водахъ Урала и Пріуралья. Уфа,

08. 1 бр. -1і 23/8 о -

Уіайансъ, Ж. и Г. Бонье. Полный курсъ

пчеловодства (уходъ за пчелами). Пе-
реводъ съ франц. Ф. Дитяткина.
Спб., 08. 1 т. —37.6.43.

Лодыгинъ, П. Дѣдушкины разсказы

« лошади-кормилицѣ. Съ приложен.;

1) краткаго наставленія о ковкѣ и

2) краткаго описанія болѣзней, наи-

болѣе серьезныхъ и чаще встрѣчаю-

щихся y рабочихъ лошадей. 2 изд.

Спб., 08. 1 т. —37.6.42-
Лодыгинъ, П. Упряжная лошадь въ

Россіи. (Орловскій рысакъ и его зна-

чепіе). М., 08. 1 т. 37.6.45.
Потѣхинъ, Л. Устройство пасѣки на

разумныхъ началахъ, переходъ къ ра-

мочньшъ ульямъ. Изд. 2. Спб., 09.
1 т. —37.6.41.

Шинановскій, В. Пасѣка при народ-

ной школѣ. Указанія начинающимъ

учителямъ-пчеловодамъ. 3 изд. Саб.,
08. 1 т. -37.6.40.

Юргенсонъ, И. Фазановодство. Ревель,
06. 1 т. —37.6.44.

Яницкій, В. Краткое руководство по

пчеловодству. Съ предисл. H. M. К у-

лагина. Спб., 80. ] т. — 37.6.46.
Rutherford, J. G. The control of bovine

tuberkulosis. A paper read before sec-

tion VII of the Internat. Congress on

tuberculosis, at Washington octobr 1,
1908. Ottawa, 08. 1 6p. — 38.6.4.

Краинскій, B. Руководство къ орга- 1
низаціи хозяйствъ какъ прикладное |

ученіе всѣхъ агрономическихъ наукъ.

Кіевъ, 08. 1 т. — 39.6.11.
Сальминъ, A. С. х-ственное счетовод-

ство въ связи съ производствами: вино-

куреннымъ, ректификаціоннымъ, мель-

ничнымъ и лѣсопильнъшъ. Самара, 08.
1 т. -39 6.12.

Laur, Е. Landwirtschaftliche Buchhal-
tung fur bâuerliche Verhaltnisse. 3 Aufl.
Aarau, 07. 1 t. — 39.6.14.

Laur, E. Lehrbuch fiir den Unterricht
an landwirtschaftlichen Schnlen und fiir
den praktischen Landwirt. 2 Aufl. Aarau,
09. 1 T. —39.6.13.

4.— Статнстика.

Доклады Харьковской Губ. Зем. Упр.
Губ. Зем. Собранію очередной сессіи
1908 г. по оцѣночно-статистическому

отдѣлу. Харьковъ, 08. 8°, 1 6р.

-ІРѴ в5 .

Чупровъ, А. Статистика. Кіевъ, 07.
1 т. — 40.В.8.

Македоновъ, Л. Въ горахъ Кубан-
скаго края. Бытъ и хозяйство жите-

лей нагорной полосы Кубанской обла-
сти. Ворон., 08. 1 т. — 43.B.15.

Матеріалы для опредѣленія доходно-

сти земель въ Можайскомъ уѣздѣ. М.,
04. 8°, 1 6р. — іі21 ' 10/ 4 .

Отчетъ о работахъ гю краткой пере-

оцѣнкѣ земелъ Харьковской губ. въ

цѣляхъ раскладки губернскаго зем-

скаго сбора. Харьк., 08. 8°, 1 бр.

— п 4Ѵ вв .

Оцѣнка городовъ. Вып. III. Уѣздные
города Казанской губ. (кромѣ Чисто-
поля) и посады. Казань, 08. 8°, 1 т.

-П1^.
Пункты, Населенные, Балашовскаго

уѣзда къ 1901 г. Сарат., 07. 8°, 1 т.

-TF.3/8 .

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній

по Уфимской губ. T. X. Фабрики, за-

воды и промышленныя заведенія Уфим-
ской губ., ч. 1. Уфа, 08. 8°, 1 т.

—ІІ47і.
Jahrbuch, Finanzielles u. wirtschaftli-
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ches, fur Japan. 8 Jahrg. 1908. Tokio,
08. 1 т. — 43.B.16.

Statistik des Bergbaues in Oesterreich
fur das Jahr 1906 (Fortsetzung des Sta-
tistischen Jahrbuchs des K. K. Acker-
bauministeriums. 2 Heft. „Der Berg-
werkbetrieb besterreichs"). 3 Lief. Wien,
08. 1 t.

То-же — fur das Jahr 1907. Wien., 08.
1 T . — 43 .B .14.

Р клицкій, M. Землевладѣніе въ Полтав-
ской губерніи. Полтава, 08. 8°, 1 т.

П 31 /іоі-
Урожай хлѣбовъ и травъ Екатерино-

славской губ. въ 1905 г.

То-же —въ 1906 г. Екатеринославъ,
06—07. 8°, 1 т. — іі і2 /8-

Урожай хлѣбовъ въ Саратовской губ.
въ 1908 г. (По свѣдѣніямъ волостныхъ

правленій). Саратовъ, 08. 8°, 1 бр.

-ІІ 3в /80-

5.— Экономическія иауки.

Буссе, М. Простая бухгалтерія для

ремесленниковъ, торговцевъ и проч.

Спб., 08. 1 т. — 50.B.7.
Журналъ засѣданія Клинскаго Уѣздн.

Экономическаго Совѣта 14-го іюля
1908 г. 1 л.

То-же — 15-го сент. 1908 г. 8°, 1 бр.

-П 21 , 8 /!-
Обзоръ экономическихъ мѣропріятій

Харьковскаго земства (съ 1900 по

190S г.). Харьк., 08. 8°, 1 т. — ІІ 44 /в9-
Annalen, Wirtschaftspolitische. Heraus-

geg. v. F. Glaser. 2-ter Jahrg. 1907.
Stuttg u. Berl., 08. 1 t . — 50.6.18.

Амонъ, 0. Собственность. Чѣмъ она

была, что она есть, и что она будетъ?
Перев. съ франц. подъ ред. Б. Бит-
нера. Спб., 08. 1 бр. — 51 .b .14.

Кулишеръ, I. Лекціи по исторіи эко-

номическаго быта Западной Европы.
Спб., 09. 1 т. — 51 .B .15.

ІѴІиклашевскій, А. Исторія политиче-

ской экономіи. Философскія, истори-

ческія и теоретическія начала эконо-

міи XIX вѣка. Юрьевъ, 09. 1 т.

—51,6.112.

Трофимовъ, А. Техническая рента

какъ источникъ прибыли. М., 09. 1 т.

—51.6,114.
Entwicklung, Die, der deutschen Volks-

wirtschaftslehre im neunzehnten Jahr-
hundert (Gustav Schmoller zur 70-ten
Wiederkehr seines Geburtstags 24 Juni
1908) 1 u. 2-te Teile. Leipz., 08. 2 t.

—51.6.113.
Karl Marx vor den Kôlner Geschwo-

renen. Mit einem Vorwort von F. En-
gels. Berl., 95. 1 6p. — 51. a, 41.

Kautsky, K. Bernstein uud das sozial-
demokratische Programm. Stuttg., 99.
1 т, —51.6.115.

Kautsky, K. Die soziale Révolution. I.
Sozialreform u soziale Révolution. IL
Am Tage nach der sozialen Révolution.
Berl., 04. 2 6p. — 51.a.40.

Manifest, Das kommunistische. 6-te
Ausg. Mit Vorreden von K. Marx u. F.
Engels. Berl., 03. 1 6p. — 51.a.39.

Schoenlank, B, Sociale Kampfe vor

dreihundert Jahren. Leipz., 94. 1 t.

-51.6,116.
Clark, J. B. The distribution of Wealth.

A theory of wages, interest and pro-
fits. New-York., 08. 1 t . 51-6.110.

Patten, S. The theory of dynamie
économies. Philadelphia, 92. 1 t.

—51,6.111.
Езерскій, Ѳ. Собраніе сочиненій. T. V'L

Мѣры къ подъему финансовъ. Спб., и

М., 03. 1 т. — 52.B.23.
Журналъ Совѣта намѣстника Его Имп.

Величѳства на Кавказѣ по вопросу объ
установленіи для Кавказскаго края

суммъ государств. оброчной подати и

размѣровъ подесятинныхъ окладовъ

государственнаго поземельнаго налога

на трехлѣтіе 1909 — 1911 гг. Тифлисъ
(?) 08. 1 т. — 52 .Г .11.

Заключеніе Лохвицкаго О-ва с. х. по
вопросу о табачномъ законопроектѣ.

Лохвица, 09. 1 6р. — 52 .Г .7.
Матеріалы для оцѣнки неземельныхъ

имуществъ Саратовской губерніи. Вып.
1. Основанія и нормы для оцѣнки

фабрикъ, заводовъ, промышленно-

торговыхъ заведеній и кр. неземель-
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ныхъ имуществъ. Сарат., 08. 8°, 1 т.

-п 36 / т .|
Матеріалы по составленію земскихъ |

смѣтъ и раскладокъ Закавказья на

трехлѣтіе 1909 — 1911 г. и Приложе-
ніе къ нимъ. Тифл., 08. 2 т.— 52,г.10.

Никитскій, А. Основы финансовой ;
науки и политики. Съ предисл. И. 0 з е-

рова. М., 08. 1 т. —52.6.49.1
Обзоръ бюджета Харьковскаго губ.

земства за 1901 — 1905 гг. Ч. 2-ая.

Харьковъ, 08. 8°, 1 бр. — 1144 / 71 .

Основанія, Общія, оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ, подлежащихъ обло-

женію земскими сборами (Яросл. губ.).
Мышкинскій уѣздъ, Яросл., 08. 8°,

1 Т. -П47/48-
Gemeindefinanzen. 1-er Band. System

der Gemeindebesteuerung in Hessen,
Wurtemberg, Baden, Elsass-Lothringen,
Bayern, Sachsen, Preussen. (Schrift. d.
Vereins f. Socialpolitik. B. 126). Leipz.,
08. 1 t . —50.6.13.

Всероссійскій (I) съѣздъ предста-

вителей кооперативныхъ учрежденій
16— 21 апрѣля 1908 г. въ Москвѣ.

Секція мелкаго кредита М., 08. 1 т.

—53.6.30.
Отчетъ Правленія (Харьковской) губ.

земск. кассы мелкаго кредита о дѣя-

тельности кредитныхъ и ссудосберег.
товариществъ за 1906 и 1907 гг. и

доклады по кассѣ мелкаго кредита

очер. губ. земск. собр. (к2/ХІ 08 г.).
Харьк., 08. 8°, 1 т. -ІРѴто-

Проектъ устава Таврическаго банка
садовладѣльцевъ. Симфер., 09. 1 бр.

—53.6.31.
Лященко, П. Мукомольная промыш-

ленность Россіи и иностранные потре-

бительные рынки. Спб., 09. 1 бр.
— 54 .г .9.

Озеровъ, И. Чему учитъ иасъ Аме-
рика? М., 08. 1 т. — 54.6.44.

Промыслы, Металлическіе кустарные,

Екатеринбургскаго уѣзда. Екатерин-

бургъ, 07. 8°. 1 т. — ІРѴ/ю.

Труды I Всеросеійскаго съѣзда Зо-
лото-и Платинопромышленниковъ. Спб.,
08. 3 т. —54.6.45.

Шрамченко, М. и В. Афанасьевъ. Уставъ
о промышленности (фабричной, завод-

ской и ремесленной и уставъ пробир-
ный). Изд. 3-е. Спб., 09. 1 т.

—54.6.46.
Штейнингеръ, В. Защита изобрѣте-

ній въ Россіи (законъ и практика) и

желательныя въ этой области измѣне-

нія. Спб., 08. 1 т. — 54.а.11.
Weltwirtschaft, Die. Ein Jahr u. Lese-

buch. Herausgeg. v. E. v. Halle. U
Jahrg. 1907. I. Teil. Internationale
Uebersichten. II T. Deutschland. III T.
Das Ausland. Leipz. u. Berl., 07. 3 t.

— 54 .b .31.
Desiderata du Gouvernement allemand

concernant le tarif douanier russe du
13/2в Janvier 1903. (Confidentiel). ?? 1 t.

— 55 .г .12.
Braude, B. Die Grundlagen nnd die

Grenzen des Chamberlainismus. Zurich,
05. 1 t . 55.6.40

Kautsky, K. Handelspolitik undSozial-
demokratie. Berl. 01. 1 t. — 55.a.3.

Zolltarifgesetz vom 25 Dezember 1902
mit dem zugehorigen Zolltarif u . den

j vom Bundesratefetgestellten Tarasatzen.
Berl., 06. 1 t . — 55 .b .14.

Дороги, Грунтовыя, Екатеринбургск.
уѣзда (Прилож. къ докладу объ из-

слѣдованіи грунтовыхъ дорогъ). Ека-
теринбургъ. 06. 8°, 1 т. — 1І 29' 3/9 .

Кулябко - Корецкій, Н. Общегосудар-
ственное и мѣстное значеніе желѣзно-
дорожной линіи С.-Петербургъ—-Ки-
нель. Спб., 08. 1 т. — 56 .г .16.

Уставъ о-ва Земской Тамбово-Сара-
товской желѣзной дороги. Балашовъ,
09. 1 бр. —66.6.26.

Г оровая, Н. 0 переселеніи въ Сибирь,
2-е изд. Кіевъ, 09. 1 6р. — 57.а.30.

Данныя, Отчетныя, по Семипалатин-
скому переселенческому району за

1907 г. Спб., 08. 1 бр. — 57.6.102.
Данныя, Отчетныя, по Семирѣченск.

району за 1907 г. Спб., 08. 1 т.

—57.6.103.
Дроздовъ, В. Около земли. Очеркъ

по землеустройству. М., 09. 1 т.

—57.6.101.
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Крестовниковъ, Г. Могутъ ли быть
передѣлы надѣльной земли крестьянъ

послѣ окончанія выкупной операціи?
М., 08. 1 бр. —57.6.98.

Отчетъ по изслѣдованію хуторскихъ

хозяйствъ въ Верхнеднѣпровсвомъ у.

въ сент. и октябрѣ 1908 г. Верхие-
днѣпровскъ, 08. 1 т. —П 12 'Ѵб-

Переселеніе крестьянъ Харьковской
губ. Вып. I. Харьковъ, 08. 8°, J т.

-іі 44/72.
Самаринъ, Ѳ. Еще о юрюдическихъ

послѣдствіяхъ отмѣны выкупныхъ пла-

тежей. Отвѣтъ А. Б. Никольскому. М.,
08. 1 бр. — 57.а.31.

Сухановъ, Н. Къ вопросу объ эво-

люціи сельскаго хозяйства. Соціальныя
отношенія въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ Россіи. М., 09. 1 т. — 57.6.99.

Успенскій, А. Организація агрономи-

ческой помощи населенію въ 1907 г.

(Переселенцамъ въ Сибири и Ср. Азіи).
1 6р. —57.6.100.

Шидловскій, А. Что куплено, то на-

жито. Какъ купить земли при помощи

Землеустр. комиссій и Крестьянскаго
банка? Изд. 2-е. Симбирскъ, 08. 1 6р.

—57.6.104.
Варзаръ, В. Статистическія свѣдѣнія

о результатахъ примѣненія закона

2-го іюля 1903 г. о вознагражденш

пострадавшихъ отъ несчастныхъ слу-

чаевъ на фабрикахъ и заводахъ, под-

чиненныхъ надзору фабричной инспек-

ціи за трехлѣтіе 1904 — 1906 г. Спб.,
08. 1 т. — 58.B.27.

Дитнаръ, фонъ, Н. Законопроектъ о

врачебной помощи рабочимъ (внесено
Совѣт. Минист. въ Гос. Думу). Харь-
ковъ, 08. 1 бр. -— 58.6.105.

З(убовъ), В. По пути впередъ. (0
новой формѣ взаимопомощи). Ставроп.,
08. 1 6р. _ — 58.а.52.

Ковалевскій, П. 0 пользахъ хозяевъ

и нуждахъ служащихъ. Докладъ, за-

слушанный 2Ѵхі 1908 г. общимъ со-

браніемъ Москов. о-ва Взаимопомощи
офиціантовъ и другихъ служащихъ во

всѣхъ заведеніяхъ трактирнаго про-

мысла. М., 08. 1 т. — 58.6.104.

Линдеманъ, Г. Рабочая политика го-

родскихъ управленій Германіи. Перев.
съ нѣмец. Спб., 08, 1 6р. — 58.6.107.

Матеріалы объ экономическомъ по-

ложеніи и профессіональной органи-

заціи петербургскихъ рабочихъ по ме-

таллу. Спб., 09. 1 т. —58.6.108.
Николаевъ, А. Сила грядущаго. Лек-

ція по политической экономіи. Спб.,
08. 1 6р. — 58.B.28.

Проектъ правилъ о профессіональ-
ныхъ обществахъ. Спб., ? 1 6р.

—58.6.106.
Схоль-Энгбертсъ, Л. Предупрежденіе

несчастныхъ случаевъ въ оромышлен-

ности. Систематич. обзоръ обязатель-
ныхъ постановлеиій Германскихъ Про-
мышлен. страховыхъ Товариществъ.
Спб., 08. 1 т. —58.6.109.

Bosse, F. Der Arbeiterverein Leipzig,
seine Entstehung und seine Entwicklung.
Leipzig, 04. 1 6p. — 58.a.53.

Deutsch, J. Geschichte der oesterreiclii-
schen Gewerkschaftsbewegung. Mit einem
Vorwort von V. A dl er. Wien, 08. 1 t.

—58.6.110.
Regelung, Die, des Arbeitsverhaltnisses

bei Vergebung offentlicher Arbeiten
(Beitrâge zur Arbeiterstatistik № 6).
Berlin, 07. 1 t. —58b .26.

Sitzungsprotokolle des standigen Ar-
beitsbeirates. 1907. Wien, 08. 1 t .

—58.B.29.
Законопроекты no страхованію рабо-

чихъ. Харьковъ, 08. 1 т. — 59.6.43,
Манэсъ, А. Основы страхового дѣла.

Перев. съ нѣм. подъ ред. и съ дополн.

М. Ушакова Спб., 09. 1 т.

—59.6.40.
Скринскій, Г. Отчетъ инспектора Чер-

ниговск. губ. земск. взаимнаго страхо-

ванія отъ огня за 1905 г. Черниговъ,
06. 8°, 1 бр. — II 46 /] 22"

Arheiter-Versicherung, Die, im Auslande.
Herausge . v. D-r Z a cher. B. I— Y.
Berlin — Gr. Licliterfelde, 1900 —08. 5 t .

59.B.35.
Delcourt, R. Les résultats de l'assu-

rance contre les accidents du travail.
Paris, 05. 1 t . — 59.6.44.
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Schanz, G. Neue Beitrag-e zur Frage
der Arbeitslosen-Versicherung. Berlin,
97. 1 t . —59.6.41.

Schanz, G. Zur Frage der Arbeitslosen-
Versicherung. Bamberg, 95. 1 t.

—59.6.42.

Woedtke (v.)— Caspar. Gewerbe-Unfall-
versicherungsgesetz. 9-te Aufl. Berlin,
07. 1 T . — 59.a. 7.

6.— Соціологія п право.

Бауэръ, 0. Національный вопросъ и

соціалдемократія. Перев. съ нѣм. М.
ГІ a н и н a съ предисл. X. Ж и т л о в-

скаго. Спб., 09. 1 т. — 61.6.75.
Бразоленко, Б. Русская женщина въ

жизни и литературѣ. Спб., 08. 1 т.

— 61 .b .14.
Дмовскій, Р. Германія, Россія и поль-

скій вопросъ. Перев. съ польск. Спб.,
09. 1 т. —61.6.76.

Клоддъ, Э. Эволюція человѣчества въ

письменахъ. Исторія альфавита. Пер.
съ англ. подъ ред. В. Б и т н е р а. Спб.,
08. 1 т. — бі.в.12.

Лаунгардтъ. Чудееа древняго и но-

ваго міровъ. Исторія культурныхъ за-

воеваній человѣчества. Спб., 08. 1 т.

— 61 .b .15.
Теннисъ, Ф. Эволюція соціальнаго

вопроса. Перев. съ нѣм. подъ ред.

В. Витнера. Спб., 08. 1 т. — бі.в.13.
Труды Коммиссіи по вопросу объ

алкоголизмѣ, мѣрахъ борьбы съ нимь

и для выработки нормальнаго устава

заведеній для алкоголиковъ. Вып. VII
и VIII, IX. Спб., 08. 2 т. —61.6.74.

Уравненіе національныхъ правъ, какъ

основная реформа въ Россійскомъ го-

сударствѣ. Перев. съ польскаго. Спб.,
09. 1 бр. —61.6.77.

Kautsky. К. Nationalitat und Interna-
tionalitât. Stuttg., 08. 1 бр. — 61.6 78.

Mehring, T. Fine Geschicte der Kriegs-
kunsl. Stuttg., 08. 1 ï. — 61.6.79.

Вильсонъ, B. Государственный строй
Соединенныхъ Штатовъ. Перев. съ

предисл. М. Ковалевскаго. Спб,.
09. 1 т. —62.6.144.

Выборы по г. Москвѣ въ Государ-
ственнѵю Думу третьяго призыва. М.,
08. 1 т. ' —ѴІ6/в2 .

Сборникъ Государственныхъ законовъ

Россійской Имперіи. (Прилож. къ

„Сельскому Вѣстнику"). Спб., 08. 1 т.

—63.6.12.
Спенсеръ, Г. Личность и государство.

Перев. подъ ред. В. Витнера. Спб.,
08. 1 т. — 62.В.25.

Эсменъ, А. Общія основанія кон-

ституціоннаго права. Перев. съ 4-го
француз. изданія подъ ред. H. В е р а.

Изд. 2-е. Спб., 09, 1 т. —62.6.145.
Milioukov, P. La crise russe. Ses ori-

gines. Son évolution. Ses conséquences.

Traduit par Marie Petite. Paris. 07.
1 T . —62.6.142.

Protokoll uber die Verhandlungen des
Parteitages der social - demokratischen
Partei Deutschlands. Abgehalten zu Halle
a. S. vom 12 bis 18 October 1890.
Berlin, 90. 1 t . — 62.6.143.

Сборникъ, Систематическій, постаио-

вленій Земскихъ Собраній Оханскаго
Уѣздн. Зем-ва 1895— 1906 гг. Оханскъ,

07. 8°, 1 т. - іі 29 , 9/5.
Busse, Е. Die Gemeindebetriebe Mun-

chens. Der „Gemeindebetriebe" 2-er
Band, 1-er Teii. (Schrift. d. Vereins f.
Socialpolitik. B. 129, 1-er Teil). Leipz.
08. 1 t . —50.6.13.

Gemeindebetriebe. Neuere Versuche u.

Frfabrungen iiber die Ausdehnung der
Kommunalen Tâtigkeit in Deutschland
u. ira Ausland. 1-ter Band. (Schrift. d.
Vereins f. Socialpolitik. B. 128). Leipz.
08. 1 t . — 50.6.13.

Verfassung u. Verwaltungsorganisation
der Stâdte. 7 Band. England Frank-
reich. Norclamerika. (Schrift. d. Vereins
f. Socialpolitik. B. 123). Leipz. 08. 1 t.

—50.6.13.
Дюрингъ, E. Соціальное спасеніе —въ

дѣйствительномъ правѣ. Перев. съ нѣм.

Д. Ройтмана. Спб., 09. 1 т.

— 68.6.34.
Котовичъ, А, Духовная цензура въ

Россіи(1799 — 1855 гг.), Спб., 09. 1 т.

— 68 .b .12.
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Пругавинъ, А. Въ казематахъ. Очерки
и матеріалы по исторіи русскихъ тю-

ремъ. Шлиссельбургь. Суздальская
тюрьма. Петропавловская крѣпость.

Спб., 09. 1 т. — 68.6.35.
Шовенъ, Ж. Законовѣдѣніе. Перев.

съ франц. подъ ред. и приыѣчанія

А. Тимофеева. Спб., 08. 1 бр.
— 68 .B .11.

Eckstein, G. , Die Entwicldung des
japanischen Familienrechts. Stuttg. 08.
1 6p. — 68.6.36

7,— Образованіе.

Вереіцагинъ, H. Трудовыя колоніи
(кооперація въ дѣлѣ воспитанія). Спб.,
06. 1 6р. —70.6.3.

Вопросъ о церковной школѣ въ Го-
сударственной Думѣ. Спб., 08. 1 т.

—71.6.15.
Вѣдомость Томскаго Еиархіальнаго

Училищнаго Совѣта о церковныхъ

школахъ за 1907 гражданскій годъ

(изъ № 22 „Томск. Епарх. Вѣдом." за

1908 г.). Томскъ, 08, 1 бр. — 71.6.13.
Обзоръ начальнаго народнаго обра-

зованія въ Кіевской губерніи за 1904 г.

Кіевъ, 07, 8°. 1. т. —II13 , "/g-
Проектъ школьной сѣти въ Полтав-

скомъ уѣздѣ. Полтава 08. 4°, 1 т.

Сѣть, школьная, Балашовскаго уѣзда
на 1-е января 1908 г. Свѣдѣнія и

предположенія о введеніи всеобщаго
обученія. Балашовъ, 08. 4°, 1 бр.

-II36 , 79
Чарнолускій, В. Основные вопросы

организаціи внѣшкольнаго образованія
въ Россіи. Спб. 09, 1 т. — 71.6.12.

Чарнолускій, В. Основные вопросы

организаціи школы въ Россіи. Спб. 09.
1 т. —71.6.14.

Необходимости, 0, увеличенія пособія,
выдаваемаго отъ казны Минусинскому
Городск. Мартьяновскому Музею. Ми-
нуспнскъ, 08. 1 6р. — 72.В.З.

Отдѣленія, Ремесленныя, при зем-

скихъ училищахъ Кіевской губерніи.
Кіевъ. 08, 8°, 1 т. —ІІ15 , 11^

Отчетъ, Денежный, по Андреевской
с.-х. школѣ, фермѣ и опытноыу полю

за 1905 г. Кобеляки, 06, 8°, 1 6р.

-П31, 5/6

Отчетъ о дѣятельности Андреевской
еел.-хоз. школы 1-го разряда Кобе-
лякскаго уѣздн. 3-ва за 1897/8 учеб.
годъ. Полтава, 98, 8°, 1 т.

Тоже— за 190%, 1902/3 , 190% и 1906
у. г.г. Полтава и Кобеляки 02-—07. 8°,

4 т. —ІІ31 , 3/5
Отчетъ Жабковской низшей с.-х-вен-

ной и ремесленной школы I разряда,

имен. ст. сов. Г. А. Залужнаго за

1907 г. Лохвица, 08, 8°, 1 т. —ІІ31 , 8^.
Уставъ Андреевской низшей сел.-хоз.

школы 1-го разряда. Кобеляки, 1900,
8°, 1 бр. — П 31 , 5/*-

8.— Развыя.

Вигдорчикъ, Н. Домашній лѣчебникъ.

Спб. 08. 1 т. —81.B.34.
Заболѣваемость тифомъ и организа-

ція противоэпидеыическихъ мѣропрія-

тій губ. земства Смоленской губ. въ

1908 г. Отчетъ эпидем. врача Н. Мен-
това. Смоленскъ, 08. 8°, 1 бр. — П^/ із -

Учебникъ Тибетской медицины. T. I.
Съ монг. и тибетск. перев. A. Q о з д-

нѣевъ. Спб., 08. 1 т. — 81.6.20.
Челищевъ, А. Очеркъ развитія зем-

ской медицииы въ Малоярославецкомъ

уѣздѣ. Калуга, 08. 8°, 1 бр. — П и /27-
Гетнеръ, А. Россія. Культурно-поли-

тическая географія. Перев. съ нѣмец.

съ дополнен. „Азіатская Россія" подъ

ред. А. Безчинскаго. М., 09, 1 т.

— 82.в.8.
Карта внутреннихъ водныхъ путей

Европейской Россіи, въ масштабѣ 40
верстъ въ дюймѣ, на 9-ти листахъ.

Спб., 08. — 82.г.1.
Словарь, Географическій, Россіи.

Подъ ред. Д. Рихтера. Вып. 1. Спб.,
09, 1 бр. — 82.В.9.

Сольдинъ, А. Малороссія. М., 08, 1 6р.
—82.6.16.

Бернгеимъ, Э. Введеніе въ историче-

скую науку. Перев. съ нѣм. подъ ред.

В. Битнера. Спб., 08. 1 т.— 83 .B .19.
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Вѣтринскій, Ч. Герценъ. Спб., 08, 1 т.

—83.6.75.
Ключевскій, В. Боярская Дуіча древ-

ней Руси. Изд. 4-е. М., 09. 1 т.

—83.6.76.
Лео, Ф, Исторія Римской литера-

туры. Перев. съ нѣмецк. и предисл.

И. Холодняка. Спб., 08. 1 т,

-— 83.В.20.
Очерки исторіи русскаго народа. Лек-

ціи по русской исторіи подъ редакціей
В. Битнера. Спб., 08. 1 т.

— 83.В.22.
Ротъ, К. Исторія славянъ. Ч. I и II.

Перев. съ нѣм. подъ ред. В. Бит-
нера. Спб., 08. 2 бр. — 83.в,21.

Хитрово, Т. Вѣкъ революцій въ Ан-
гліи. Лекція по всемірной исторіи. Спб.,
08. I бр. — 83.B.23.

' Preuss, H. Die wirtschaftliche und so-

ziale Bedeutung der Stein-Hardenberg-
schen Beform. Berl., 08. 1 6p.

—83.6.24.
Бѳльдуинъ, Д. M. Психологія и ея

методы. Психологія генетическая, фи-
зіологическая, экспериментальная, пе-

дагогическая и соціальная. Перев. съ

англ. подъ ред. В. Битнера. Спб.,
08. 1 т. — 87.В.9.

Дайберъ. Философія бытія. Лекціи
по біологіи и философіи естествозна-

нія, Спб., 08. 1 т. — 87 .b .12.
Кракъ, 0. Эстетика и критика. (За-

коны искусства). Перев. съ нѣм. подъ

ред. В. Битнера. Спб., 08. 1 т. — 87.в.8.
Ле-Дантекъ, Ф. Что такое наука и

ея методы? Философскія бесѣды. Перев.
съ франц. подъ ред. В. Б и т н е р а.

Спб., 08. 1 т. — 87.В.7.
Ницше, Ф. Генеалогія морали. Пам-

флетъ. Перев. съ нѣмецк. подъ ред.

Б. Битнера. Спб., 08. 1 т. —87.B.10.
Нордау, М. Психо-физіологія генія и

таланта. Перев. подъ ред. В. Б и т-

нера. Спб., 08. 1 т. — 87 .b .11.
Engels, F. Ludwig Feuerbach und der

Ausgang der klassischen deutschen Phi-
losophie. 3-te Aufl. Stuttg., 03. 1 t.

87.a.20.
Пуэнсо, M. Основатели соціальной

школы въ литертурѣ. Гюго. — Золя. —

Буржэ. — Бр. Рони. Перев. съ франц.
подъ ред. В. Битнера. Спб., 08.
1 т. — 88.В.З.

Plechanow, G. Ibsen. Deutsch. v. K.
Stein. Stuttg. 08. 1 6p. — 88.6.4,

Мартъ

0— Эвцпклопедіп и кнпговѣдѣніе.

Sodoffsky, G. PauI Haensel, Biblio-
graphie der Finanzwissenschaft. 1 Ausg.
Jarosl. 1908, 110 S.4°. (Отд. отт. изъ

Conrads „Jahrbiicher f, Nationaloeko-
nomie u. Statistik" 1909). 1 6p.

—04.6.27.
Проектъ сѣти народныхъ библіотекъ

въ Изюмскомъ уѣздѣ. Изюмъ, 08. 8°,
1 бр. — іі«' 7/5.

1.— Естесхвознаніе u математика.

Постановленія, прииятыя Вторьшъ
Метеорологическимъ Съѣздомъ при

Имп. Академіи Наукъ 11 — 17 января

1909 г. (Изъ Ежемѣс. Метеорологич.

1909 г.

Бюллетеня Ник. Гл. Физ. Обсерват. за

1909 г.). Спб., 09. 1 бр. — 14 .Г .7.
Свѣтловъ, Г. Анатоыія и физіологія

доыашнихъ животныхъ. Спб., 1908.
1 т. —19.6.19.

3.— Сельское хозянство.

Докладъ Совѣта Московскаго 06-
щества сельск. хоз-ва общему собранію
30 іюня по вопросу о прииятіи имѣнія
„Вѣшки", переходящаго къ Обществу
по духовному завѣщанію покойнаго
члена Об-ва К. В. Третьякова. М., 08.
1 бр. — 30.6.54.

Отчетъ Бердянской у. з. управы по

сельскому хозяйству Бердянскаго уѣзда
за 1895 г. Бердянскъ, 95. 8°, 1 т.
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То-же-за 1899—1901; 1906—1908
ігоды. 8° и 4°, 5 т. — ІІ39' 2/ 10 .

Отчетъ о дѣятельности земскаго агро-

нома Александрійскаго у. за 1904 г.

Александрія, 05. 8°, 1 бр.
То-же—за 1905, 1906 и 1907/8 гг.

Александрія, 06— 08. 8°, 3 бр.

-ІІ45 '72 9.

Отчетъ Елисаветградской уѣздн. зем.

упр. о дѣятельности уѣзднаго агро-

нома за 1905 г.

То-же— и его помощника за 1906 г.

Елисаветградъ, 06—07. 8°, 2 бр.

-ІІ45' 4/і9-
Отчетъ о лѣтнихъ занятіяхъ совѣта

Московскаго Общества сельскаго хоз-ва

sa 1908 г. 1 бр. —30.6.55.
Отчетъ с .-х. бюро при Елисаветград-

■ской уѣздной земской управѣ за 1906 г.

Елисаветграцъ, 07. 8°, 1 бр. -— ІІ45' 4/і8-
Отчетъ о сел.-хоз. выставкѣ въ г.

Коломнѣ и выставкѣ животноводства

въ с. Малинѣ, устроенныхъ Коломен-
-скимъ уѣзд. земств. въ 1908 г. Съ
приложеніемъ каталога выставокъ. Ко-
лоына, ? 8°, 2 бр. — іі2! '9 / 5 .

Правила и программа с.-х-венныхъ и

кустарно-промышленныхъ вьгставокъ,

устраиваемыхъ Изюмскимъ уѣздн. зем-

ствомъ. Изюмъ 09. 16°, 1 бр. — 44' 7 / 4 .

Указатель с.-х-венной и кустарно-

аромышленной выставки въ г. Изюмѣ

8 — 14 сеитября 1908 г. Изюмъ, 08. 16°,

1 бр. —ІГ^/з.
Арцыбашевъ, Д. 0 металлахъ для

постройки земледѣльческихъ орудій и

машинъ и ихъ обработкѣ. Спб., 07.
1 т. —31.6.50.

Арцыбашевъ, Д. Очеркъ распростра-

ненія с.-х-венныхъ машинъ и орудій
въ Россіи. Спб , 07. 1 бр. —31.6.49.

Арцыбашевъ, Д. С.-х-венное машино-

строеніе въ С. Шт. Сѣверной Америки
и въ Канадѣ. Спб., 09. 1 т. — ЗІ.в.14.

Каталогъ земледѣльческихъ машинъ

и орудій торговаго дома подъ фирмою

Альфредъ Гродзкій. I. Наставленія для

правильнаго обращенія съ земледѣль-

ческими машинами. II. Подробное опи-

саніе и прейскурантъ земледѣльч. ма-

шинъ и орудій. Варшава, 09 (?). 2 т.

— ЗІ.в.ІЗ.
Отчетъ о дѣятельности Суыской зем-

ской сел.-хоз. опытной станцій за 1-ый
годъ сушествованія. Состав. M. Е г о-

ровъ. Сумы, 07. 8°, 1 т.

То-же— за 2-ой годъ. Сумы, 08. 8°,
1 т. — ІІ44 ' 11^.

Арцыбашевъ, Д. Колосоуборки (стрип-
перы и хедеры). Современные вопросы

с.-х-венной механики. Спб., 08. 1 бр.
— 32.6.76.

Арцыбашевъ, Д. Пахотныя орудія.
Спб , 08. 1 бр,. — 32.а.23.

Арцыбашевъ, Д. Руководства для ку-

старей. Сборка плуговъ. Спб., 07. 1 бр.
-32.6.77.

Олексенко, С. Значеніе паровой обра-
ботки земли и посѣва озиыой пшеницы

для полевого хозяйства въ Бердянскомъ
уѣздѣ. Бердянскъ, 08. 8°, 1 бр.

-І1 39 ' 2 /п.
Олексенко, С. Практическіе совѣты

по садоводству. Бердянскъ, 08. 8°, 1 бр.

-П39 ' 2 / 8 .

Wagner, P. Die Ernâhrung gartneri-
scher Kulturpflanzen. 5-te Aufl. Berlin,
08. 1 T. —33.6.74.

Дерновъ, M. Пчеловодство. (Отт. изъ

Ежегодн. Департ. Земл. за 1907 г.).
1 бр. — 37.B.9.

Невенгловскій, Н. Какъ водить и какъ

лечить птицу? Спб., 09. 1 т. — 37.6.48.
Деларовъ. Д. Предварительный планъ

организ. хозяйства въимѣніи „Вѣшки",

завѣщанномъ Московскому О-ву С.-Х.
К. В. Третьяковымъ. М., 09. 1 бр.

— 39.B.4.

4.—Статистика.

Швиттау, Г. Профессіи и занятія на-

селенія. Опытъ критико-методологи-

ческаго изслѣдованія въ области эко-

номической статистики. Спб., 09. 1 т.

—42.B.16.
Knibbs, G- H. Influence of infantile

mortality on birthrate. Sydney, 08. 1 6p.
-42.6.7.

Данныя объ экономическомъ поло-

женіи селеній Херсонскаго у. въ с.-х.
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отношеніи по подворнымъ спискамъ

уѣздной землеустроительной коммиссіи
въ 1906—7 г. Херсонъ, 08. 8°, 1 т.

-П^/іБ-
Ежегодникъ, Статистическій, Костром-

ской губ. за 1908 г. Ч. I. С.-х. и ку-

старные промыслы зимой и весной

1908 г. Кострома, 08. 8°, 1 т.— IP'Ats-

5.—Экономичешя наукп,

Чупровъ, А. И. Рѣчи и статьи. T. 1.
Политическая экономія. Статистика.
Народное образованіе. Рецензіи и не-

крологи. М. ( 09. 1 т. — 50.6.19.
Handworlerbuch der Schweizerischen

ѴоІкзлѵігізсЬаЙ, Sozialpolitik u. Verwal-
tung. Lief. 1 — 89. Bern-Berlin 01-09.
89 бр. — 50.B.8.

Брамъ, A. Въ поискахъ „Ортодоксіи".
Спб., 09. 1 т. —51.6.117.

Герингъ, С. Логика экономіи. Основ-
ныя экономическія понятія съ энерге-

тической точки зрѣнія. Спб., 09. 1 т.

—51.6.118.
Engels, F. Internatisnales aus dem

Volksstaat (1871 — 75). Berlin, 94. 1 t.

—51.a.42.

Sodoffsky, 6. Das russische Reichsbud-
get. Cn6., 09. 1 6p. —52.6.50.

Банкѣ, 0 крестьянскомъ (Къ свѣ-

дѣнію гг. землевладѣльцевъ и крестьянъ

Александрійскаго у.). Образцы формъ
и бланковъ. Александрія, 06. 8°, 1 бр.

П45 '7зі-
Кулыжный, Д. Гдѣ крестьянину до-

стать за небольшой процентъ денегъ

для улучшеній и оборота въ хозяйствѣ?

(Кредитныя товарищества въ деревнѣ).

М., 07. 1 6р. ■— 53. а. 5.
Матеріалы по оцѣнкѣ фабрикъ, за-

водовъ и промышленныхъ заведеній
Вятской губ. Вып. I и II. Вятка, 08 —

09. 8°, 2 т, — П 10/ И9 .

Отчетъ о дѣятельности Общества для

распространенія коммерческихъ знаній
и состоящихъ при немъ коммерческихъ

курсовъ за 1907 —8 г. Спб., 09. 1 т.

—55.6.41.
Огановскій, Н. Закономѣрность аграр-

ной эволюціи. Ч. I. Теорія капитали-

стическаго развитія. Общій ходъ и фа-
зисы аграрной эволюціи. Саратовъ,
09. 1 т. -57.6.105.

УІозинскій, Е. Игоги и перспективы

рабочаго движенія на западѣ и въ

Россіи. Спб., 09. 1 т. — 58 6.113.
Ллойдъ, Г. Копартнершипъ. Перев.

съ англ. подъ ред. В. Т о т о м і a н ц а.

Спб., 09. 1 т . —58.6.112.
Тотоміанцъ, В. Потребительиыя об-

щества. Исторія, теорія и практика.

Изд. 2-е. Спб., 09 (?). 1 т.— 58.6.111.
Докладъ ревизіонной коммиссіи при

Московскомъ Комитетѣ общественной
помощи голодающимъ. 1 бр. —59.6.46.-

6,— Соціологія и право.

Списокъ, Избирательиый, лицъ,имѣю-

щихъ право участвовать въ выборахъ
въ Гос. Думу по Александрійскому у.

на основаніи закона 3 іюня 1907 г.

Александрія, 07. 1 бр. — П 45 ' 2 /з 0 .

Protokoll ûber die Verhandlungen des
Parteitages der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands, abg. zu Mannheim
23 — 39 Sept. 1906, sowie Bericht iiber
die 4-te Frauenkonferenz am 22 u. 23.
Sept. 1906. Beii. 06. 1 t. — 62.6.146.

Козловъ, B. Основньтя соображенія
no заготовленію провіаита и фуража
для войскъ при посредствѣ земствъ.

1 бр. — бЗ.г.2.
Реформѣ, 0, земскаго самоуправленія

и представительства. Докладъ Изюм-
ской у. з. у-вы чрезвычайному земск.

собранію. Изюмъ, 07. 8°, 4 бр. —II44,7 /,.
Тальбергъ, Н. Проектъ реформы мѣ-

стнаго суда. Кіевъ, 09. 1 бр. — 68.6.37.

7.— Образовапіе.

Сѣть, Школьная, Осинскаго уѣзда,

Пермской губ. Составл. по даннымъ

къ 1-му яиваря 1908 г. Оса, 09. 4°,.
1 т. -І129 '8/ 2 .

Отчетъ Лукьяновской низшей сел.-

хоз. школы 1-го разряда за 1905 г.

Алешки, 06. 8°, 1 т.

То-же~за 1906 и 1907 гг. Алешки,-
07—08. 8°, 2 т. — П 39 '3/4.



Апрѣль. — 14 — 1909 г.

8.—Разныя,

Правила организаціи земской меди-

цины въ Изюмскомъ уѣздѣ. Изюмъ,

08. 16°, 1 бр. ' — ІІ44' 7/в-
Ростовцевъ, Г. Обращаемость за мѳ-

дицинской помощью населеиія, живу-

щаго въ предѣлахъ одноверстнаго ра-

діуса отъ лечебницъ, и соотношеніе
этой обращаемости съ общей обра-
щаемостью всего населенія губерніи
въ 1904 г. Рязань, 08. 8°, 1 т. — П 33/ 46 .

Ростовцевъ, Г. Проектъ организаціи
планомѣрной и общедоступной меди-

цинской помощи населенію Касиыов-
скаго уѣзда, Рязанск. губ. Рязань, 09.

8°, 1 т. — П 33/^
Gaulke, J. Die Prostitution. Leipzig, 05.

1 бр. —81.6.21.

Тарле, Е. Рабочій классъ во Франціи
въ эпоху революціи. Историческіе
очерки. Ч. I. Спб., 09. 1 т. — 83.6.78.

1 — 15 Апрѣля 1909 г.

0.— Эициклоиедш и кнпговѣдѣніе.

Schmidt, P. Bibliographie der Praxis
der Arbeiterfrage fur das Jahr 1908.
Berlin, 08. 1 t . — 04 6.28.

1.— Естествознаніе и математика.

Козловъ, В. Воздушная сушилка для

-опредѣленія влажности продуктовъ.

Одесса, 08. 1 6р. — 13.6.69.
Vageler, P. Die Bindung des atmo-

sphârischen Stickstoffs in Natur und
Technik. Braunschweig, 08. 1 t .

-13.6.70.
Обзоръ погоды въ Харьковской губ.

за январь 1909 г. Харьковъ, 09. 8°,

1 бр. -П44/75-
Отчетъ о дѣятельности Одесской бак-

теріологической станціи за 1907 г.

Одесса, 1 бр. — 18,6.2.

2.— Технологія.

Кузнецовъ, С. Гурьевскій у., Ураль-
ской обл., .какъ нефтеносный районъ,

подлежащій эксплоатаціи. Н.-Новгор.,
?. 1 бр. — 22.а.1.

3.— Сельское хозяйство.

Мѣропріятія, Агрономическія. До-
клады XLIV очередн. Новоузенскому
У. 3. Собранію сессіи 1908 г. Сл. По-
кровская, 09. 4°, 1 т. — іі 34 ' 6 /і 7 .

Отчетъ о дѣятёльности агрономиче- ;

.скаго персонала и о мѣропріятіяхъ

земства по улучшешю с. хоз-ва въ

Херсонской губ, въ 1907 г. Херсонъ,
08. 8°, 1 6р. — П 45/ іі 2-

Brinkmann, T. Die dânische Landwirt-
schaft. DieEntwickelung ihrer Produktion
seit dem Auftreten der internationalen
Konkurrenz... Jena, 08. 1 t. — 30.6.56.

Brinkmann, F. Die Grundlagen der
englischen Landwirtschaft und die Ent-
wickelung ihrer Produktion seit dem
Auftreten der internationalen Konkur-
renz. Hannover, 09. 1 t . — 30в.21.

Еремѣева, Ю. Агрономическая помощь

крестьянскому населенію. Кіевъ, 09.
1 бр. — ЗІ.в.15.

Демчинскій, Н. Дѣйствительное зна-

ченіе грядковой культуры. Спб., 09.
1 6р. — 32.а.24.

Норвежская селитра. Спб., 09. 1 6р.
— 32.а.25.

Оппоковъ, Е. Культура болотъ въ

Финляндіи и Швеціи. Спб., 05. 1 бр.
—32.6.79.

Средство увеличить количество кор-

ѣювъ для скота въ хозяйствѣ. Спб., 07.
1 6р. —32.6.78.

Барберонъ, Г. Посадка винограда.

(Вибл. Вѣстн. Винодѣлія №. 1). Одесса,
09. 1 6р. —33.6.75.

Отчетъ винодѣльческой станціи рус-

скихъ виноградарей и винодѣловъ за

1905 г. и 1906— 1907 гг. Одесса, 06 —
08. 2 т. — ЗЗ.в.8.

Штейнбергъ, П. Справочная еадовая

энциклопедія. Спб., 09. 1 т.— ЗЗа.И.



1909 r. — 15 — Апрѣль.

Фрейдинъ, И. Казенныя лѣсныя хо-

зяйственныя заготовки въ Томской губ.
Томскъ, 09. 1 т. —IV8SU.

Емельяновъ, И. Златогузка—Euproctis
(Porthesia) chrysorrhoeca L. Ея пара-

зиты и мѣры борьбы съ нею. Харь-
ковъ, 07. 8°, 1 бр. — П 44/7б-

Емельяновъ, И. 0 мѣрахъ борьбы съ

хлѣбнымъ жукомъ—Anisoplia austriaca

Herbst. Харьковъ, 06. 8°, 1 бр.— П 44/??-
Емельяновъ, И. Обзоръ вредныхъ на-

сѣкомыхъ Харьковской губ. по наблю-
деніямъ 1906 г. Харьковъ, 06. 8°, 1 бр.

-п44/,..
Коріиленіе, Правильное, и уходъ за

скотомъ. Спб., 06. 1 бр. — 36.6.26.
Отчетъ инструктора молочнаго хо-

зяйства Г. Пыхъякасъ о командировкѣ

на 3-й съѣздъ молочныхъ хозяевъ сѣ-

верныхъ губерній въ г. Ярославлѣ съ

2 — 6 марта 1908 г. Вятка, 08. 8°,
1 бр. -ІРѴш-

Отчетъ инструктора молочнаго хоз-ва

Г. Пыхъякасъ о научной командировкѣ

въ образцовыя молочно - хоз - венныя

учрежденія въ Россіи и за границей.

Вятка, 08. 8°, 1 т. —ІІ10/і 50 .

Отчетъ инструктора молочнаго хоз-ва

Г. Пыхъякасъ о развитіи маслодѣлія

въ Вятской губ. за время съ i/tx 1907 г.

по і/іх 1908 г. Вятка, 08. 8°, 1 бр.5

-П10/! 2-

Положеніе о Комитетѣ по холодиль-

ному дѣлу. Спб., 09. 1 бр. — Зб.г.1.
Примѣненіе сепаратора при сырова-

реніи. Спб., 08. 1 бр. — 36.6.24.
Руководство, Краткое, маслодѣлія.

Спб., 07. 1 бр. — 36.6.25.

4.— Схатпсхика.

Баку по переписи 22 октября 1903 г.

Ч. I. Огд. 2-ой. Занятія Бакинскаго
населенія. Подъ ред. В. Караваева.
Баку, 08. 1 т. —43 .Г .8.

Матеріалы для оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ въ городахъ Вятской губ.
Вып. I. г. Вятка. Вятка, 08. 8°, 1 т.

То-же—В. II— г. Нолинскъ; в. III—
г. Малмыжъ; в. IV— гг. Яранскъ и Ца-
ревосанчурскъ; в. V —г. Елабуга; в. VI—

Ижевской заводъ; в. VII— Воткинскій
заводъ; в. VIII—г. Котельничъ; в. IX—

г. Глазовъ; в. X— г. Уржумъ; в. XI—
г. Орловъ; в. XII— г. Слободской. Вятка,

08—09. 8° 11 6р. ІІ10/т-
Beitrage zur Statistik der Stadt Riga

und ihrer Verwaltung. 1-er Band. Ria-a,
09. 1 T. —43.B.17.

Engelbrecht, T. H. Die geographische
Verteilung der Getreidepreise in Indien
von 1861 bis 1905. Berl., 08. 1 t.

— 44 .B .11.

5.— Экономпческія науки.

Amberg, R. Die Steuer in der Reclits-
philosophie der Scholastiker. Berl. u.

Leipzig, 09. 1 t. — 51.6.119.
Протоколы совѣщанія бухгалтеровъ

земскихъ управъ Херсонской губ. по

вопросу о выработкѣ одной общей для

уѣздовъ схемы денежныхъ отчетовъ

10— 13/х 1908 г. Херсонъ, 8°, 1 бр.

-П«/И4-
Докладъ Екатериносл. Губ. Зем. Собр.

40-ой очередн. сессіи Ревизіонной Ком-
миссіи по вопросу объ оказаніи содѣй-
ствія Крестьянскому Банку и его отдѣ-

ленію въ дѣлѣ землеустройства кре-

стьянъ при посредствѣ Банка. Екате-
риносл., 06. 8°, 1 бр. — іі 12/26-

Отчетъ Спб. ссудной казны (казеннаго
ломбарда) за 1908 г. Спб., 09. 1 т.

— 53.B.12.
Грауианъ, Л. 0 значеніи золото-про-

мышленности, о состояніи ея въ на-

стоящеевремя и о тѣхъ мѣропріятіяхъ,
которыя необходимо принять для уве-

личенія производства золота въ Россіи.
Спб., 09. 1 бр. — 54 .Г .10.

Hasenkamp, A. Die wirtschaftliche Krisis
des Jahres 1907 in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Jena, 08. 1 t.

—54.6.48.
Preyer, W. D. Die russische Zuckerin-

dustrie. Ein Beitrag zur Lehre von den
Syndikaten. Leipzig, 08. 1 t.— 54.6.47.

Сводъ постановленій І-го съѣзда су-

довладѣльцевъ Волжск. бассейна 10—

14 декабря 1908 г. въ Нижн.-Новго-
родѣ. Н.-Новгор., 09. 1 бр. —546.27.



1909 г. — 16 — Лпрѣшь.

Agthe, A. Ursprung und Lage dei' Land-
arbeiter in Livland. Tiibingen, 09. 1 t.

-58.6.119.

Fortschritte (Die) der amtlichen Arbeits-
statistik in den wichtigsten Staaten.
1-er u. 2-er Teil. BerL, U4— 08. 2 t .

—58 6.116.
Grimm, R. Der Kampf der Unterneh-

rnerverbânde in der Schweiz und die
Gewerkschaften. Zurich, 09. 1 t.

—58.6.118.
Jahr-und Adressbuch der Erwerbs-und

Wirtschaftsgenossenschaften im Deut-
schen Reiche 1908. Berl-, 08. 1 t .

-58.6.114.
Pitsch, L Mittel und Wege zur Be-

schleunigung der Sesshaftmachung von

Landarbeitern. Berlin, 09. 1 t .— 58.6.117.
Tarie, E. Studien zur Geschichte der

Arbeiterklasse in Frankreich wâhrend
der Revolution.Leipzig, 08. 1 t. 58.6. 115.

Verhandlungsbericht der 5— ten Gfeneral-
versammlung des Kom. der Internat.
Vereinigung fur gesetzlichen Arbeiter-
schutz (28— 30/ix 1908 zu Luzern) nebst
Jahresberichten der Internat. Vereinig.
und des Internat. Arbeitsamtes. Jena,
09. 1 t . —58.6.120.

Литтауэръ, Я. и H. Сопиковъ. Рабочій
жилищный вопросъ. Астрахань, 09.
1 т. —59.6.47.

Помоіць, Общественная,голодающимъ.
Отчетъ Самарскаго Комит. обществен.

помощи голодающимъ, мѣстнаго отдѣла
Пироговскаго, Московскаго сел.-хоз. и

Петербургск. Вольнаго Экономич. О-ва
завремя дѣятельности въ 1906 — 1907 г.

Самара, 08. 1 т. — 59.В.37.
Правила о порядкѣ веденія взаим-

наго страхованія въ Вятской губ. съ

1910 г. Обязательное страхованіе. Вятка

09. 8°, 1 т. — П^/ібз-
Труды совѣщанія объ экономиче-

скихъ нуждахъ студенчества г. С.-Пе-
тербурга. 26 — 31 марта 1908 г. Спб.,
09. 1 т. — 59.В.36.

Чистосердовъ, А. Нѣкоторыя данныя

по вопросу о страхованіи лѣсопромыш-

ленныхъ рабочихъ. Спб., 09. 8°, 2 6р.

.—429' 34/ зо-

Bericht, Stenographischer, ûber die
Verhandiungen der 28 Jaliresversamm-
lung des deutschen Vereinsfiir Armen-
pflege und Wohltâtigkeit am 17 und
18 September 1908 in Hannover. Leipzig,
08. 1 t . -59.6.48.

Finanzstatistik der Armenverwaltungen
von 130 deutschen Stadten 1901 — 1905.
Leipzig, 08. 1 t . — 59.6.49.

Horney, 0. Der volkswirschaftliche Wert
der stâdtischen Fâkalien. Karlsruhe, 08.
1 t . —59.6.50.

6.— Соціологія и право.

Журналы засѣданійІІІ Отдѣленія Имп.
Вол. Экономич. О-ва 4, 12 и 19 ноября

1908 г. По докладу В. В. Веселовскаго
„Исторія земства за 40 лѣтъ". Спб.,
8°, 1 бр. 2 экз. —429- 28/39 .

7— Образованіе.

Знаненскій, Н. Обзоръ земскихъ на-

чальныхъ училищъ, Крапивенскаго у.

за 1907/8 учебн. годъ. Тула, 08. 8°,
1 6р. - іі 42- 9 / 2 .

Сѣть, Школьная, для введенія все-

общаго обученія въ Весьегонскомъ
уѣздѣ (Проектъ съ докладомъ Управы
Собранію 1908 года и съ объясни-

тельной заоиской). Гектографировано.
Весьегонскъ, 08. 4° и 2°, 3 т.

—ІІ"'3/4 .

Отчетъ по Ямчитской низшей сел.-

хоз. школѣ 1-го разряда за 1906 —

1907 учебн. годъ. 8°, 1 т. — І145/ш-

8.— Разныя.

Журналы Касимовскаго уѣзднаго са-

нитарнаго совѣта Ѵ-го созыва за 1904
годъ. Касимовъ, 05. 8°, 1 6р.

То-же — за 1905 г., 1906 г. и съ

22/іх 1907 г. по 22/іх 1908 г. Каси-
мовъ, 06—09. 8°, 3 6р. — ІІ33,5 /і-

Кравченко, П. Земскія лечебныя за-

веденія Тираспольскаго уѣзда. Тирас-
поль, 04 8°, 1 т. —І14о ' 0 / 9 .

Протоколы совѣщанія земскихъ врачей

и представителей управъ при Херсон-
ской губ. зем. управѣ 14 и 17 октября
1908 г. Херсонъ, 8°, 1 бр. — ІІ45/пз-



1909 г. — 17 — Апрѣль— Иай.

15 апрѣля — 15 мая 1909 г.

0.— Энцпклоиедш и кнпговѣдѣніе.

Добржинскій, Е. Русская техническая

библіографія. 1907. Спб., 09. 1 т.

—04.6.29.

1.— Естествознаиіе и математвка.

Нестеровъ, Н. Лѣса и наводненія. М,,
09. 1 бр. — 14, а4.

Осадки, Атмосферные, ихъ приходъ

и расходъ. 8 0 ) 1 бр. — 1І 30 /б2'

Педдакасъ, И. О вліяніи лѣса на

грунтовыя и подземныя воды. Симфе-
рополь, 05. 8°, 1 бр. — ІІ39 /в4-

Педдакасъ, Й. Къ выясненію при-

чинъ уменьшенія дебета источниковъ

и грунтовыхъ водъ. Симферополь, 8°.

1 бр. — И^/бЗ-
Щусьевъ, С. Понятіе о почвѣ. Спб.,

08. 8°, 1 бр. — 429'12/20 .

Отчетъ, Предварительный, о ботани-
ческихъ изслѣдованіяхъ въ Сибири и

Туркестанѣ въ 1908 г. Подъ ред. А.
Флерова. Спб., 09. 1 т. — 17 .Г .2.

Федченко, Б. и А. Флеровъ. Иллю-
стрированный опредѣлитель растеній
Сибири. Вып. 1. Папоротникообразныя.
(Pteridophyta). Спб., 09. 1 т. — 17 .B .10.

Пачоскій, I. Матеріалы по вопросу о

с.-х. значеніи птицъ. Херс , 09. 8°, 1 т.

—П 45/ш -

2.—Технологія.

Алексѣевъ, И. и И. Брусовъ. Строи-
тельные матеріалы, примѣняемые въ

дорожномъ строительствѣ. Спб., 08.

8°, 1 т. —ІІ35 /б4-
Бернштейнъ, Б. О цѣнныхъ керамич-

ныхъ-горшечныхъ, черепичныхъ, кир-

пичныхъ и другихъ строительныхъ гли-

нахъ и объ архитектурныхъ пескахъ

выдающагося достоинства. Яросл., 07.

8°, 1 бр. — l^Vso-
Докладъ очередному Царскосель-

кому Земск. Собранію. По отдѣлу глино-

вѣдѣнія. 1908 г. Спб., 8°. 1 бр.— ІІ35 ' 6/^

Труды И. В. Э. О. № 3. 1909 г.

Космачевскій, Г и Н. Бакѣевъ. Типы
мостовыхъ сооруженій для дорогъ, со-

стоящихъ въ вѣдѣніи земскихъ учре-

жденій С.-Петербургской губ. Спб.,

08. 8°, 1 т. - іі 35 / 6 5-

.Ляхницкій, ІѴІ. Техническая инструк-

ція, или правила ироизводства работъ

по ремонту шоссе. Черниг., 05. 8°, 1 т.

Харузинъ, А. Славянское жилище въ

Сѣверо - Западномъ краѣ. (Виленскій
Временникъ, Кн. II). Вильна, 07. 8°,

1 т. — ІѴѴв-

3.— Сельское хозяйство.

Гарвудъ, А. Обновленная земля. Въ
сокращен. изложеніи К. Т и м и р я-

з е в a. М., 09. 1 т. —30.6.61.
Гарлицкій, Э. Опытъочерка с.-х. дѣя-

тельности уѣздныхъ земствъ Черни-
говской губ. за девятилѣтіе съ 1895
по 1903 г. по постановленіямъ зем-

скихъ собраній. Черниг., 06. 8°, 1 т.

-п«/т .

Гаршинъ, А. Обзоръ дѣятельности
с.-х. обществъ Черниговской губерніи.
Черниг., 05. 8°, 1 бр. — П 4в/і25-

Голинская, С. Товарищества для улуч-

шенія сельск. хоз-ва въ разныхъ зем-

ляхъ. Пер. съ польск. M. Т р о п о в-

ской. М., 09, 1 т. — 30.6.60.
Доклады и отчеты Царскосельской

Уѣздн. Зем. Управы очередному Земск.
Собранію по агрономической части за

1904/5 г.

То-же— за 1906 г., 1907 г. и 1908 г.

Спб., 8°. 4 6р. — ІІ35 - в / 5 .

Каратыгинъ, Е. Въ странѣ крестьян-

скихъ товариществъ. Спб., 09. 1 т.

— ЗО.в.22.
Отчетъ агронома Гдовскаго Уѣзднаго

Зем-ва Н. Кажанова Земск. Собранію
очередн. сессіи 1908 г. Гдовъ, 09.8°,
1 бр. -ІІ35 ' 2/!.

Отчетъ о движеніи суммъ Высочай-
шей субсидіи въ 175 тыс. руб., даро-

2
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ванной Московскому Общ. сел. хоз-ва,

за время съ Ѵі 1903 г. по Ѵі 1907 г.

M., 1 бр. —30.6.59.
Отчетъ, Денежный, за 1905 г. по

изданію журнала „Вѣстникъ Сельскаго
Хозяйства", издаваем. Москов. Общ.
Сел. Хоз-ва. М., 06. 1 бр. — 30.6.57.

Отчетъ, Денежный, Московскаго Общ.
сел. хоз-ва за 1906 r. М., 07. 1 т.

—30.6.62.
Отчетъ, Денежный (Московск. Общ.

сел. хоз-ва) за 1906 г. по хозяйству

выставочныхъ зданій. M., 1 6р.
-30.6.58.

Отчетъ о дѣятельности Уфимской
Губ. Зем. Управы въ 1904 г. по с.-х.

части. Уфа, 04. 8°, 1 т. —ІІ43 / 29 .

Соттири, С. Отчетъ-докладъ Туль-
скаго губ. зем. агронома. Тула, 900.

8°, 1 т. -ІІ42/з8-
Списокъ с.-х. обществъ. (По свѣдѣні-

ямъ Деп-та Земледѣлія къ 1-му января

1908 г.). 4-е изд. Спб.,09. 1 т. — 30,в.23.
Хлібороб. Календарь і записник на

1909 рік. Харьків, 09. 1 т. — 30.а.14.
Будринъ, П. Селекція с.-х. растеній

и значеніе ея въ отношеніи хлѣбовъ.

Харьковъ, 09. 1 т. — 31.6.52.
Галецкій, В. Къ воиросу о положе-

ніи хоз-ва Богородской фермы Москов-
скаго Об-ва сел. хоз-ва. М., 09. 1 6р.

— ЗІ.в.16.
Кажановъ, Н. Опытъ примѣненія ис-

кусственныхъ удобреній подъ ячмень.

Гдовъ, 09. 2°, 1 л. — ІІ35,7з
Кажановъ, Н. Планъ Гдовскаго зем-

скаго опытнаго поля на участкѣ земли,

арендуемомъ y г. Гольца. Гдовъ, 09.

2°, 1 л. —ІІзб,72-
Отчетъ по Нѣжинскому земск. складу

земледѣльческихъ машинъ и орудій
за 1905 и 1906 гг. Нѣжинъ, 07— 08.
8°, 2 т. —ІРѴѴг-

Отчетъ по операціямъ склада зем-

ледѣльческихъ орудій, машинъ и сѣ-

мянъ Уфимскаго Губ. Зем-ва за 1904 г.

Уфа, 05. 8°, 1 т. -ІІ47зо-
Отчетъ Рославльскаго земскаго с.-х.

склада за 1902 г. Рославль, 03. 8°,
1 6р. То-же— за 1903 г., 1904 г.,

1905 г., 1906 г. и 1907 г. Рославль,
04—08. 8° и 4°, 5 6р. — II88 , 9/!-

Отчетъ о с.-х. складѣ Александрій-
скаго У. Земства въ г. Александріи и

-его филіальномъ отдѣленіи въ с. Ели-
саветградкѣ за 1901 г. Александрія,
02. 1 бр. То-же—за 1902, 1903,
1904, 1905, 1906 и 1907 гг. Але-
ксандрія, 03— 08. 8°, 6 бр. — П 45 , 2 /82 .

Отчетъ по с.-х. складу Ахтырской
У. 3. Управы за 1905 г. и 1906 г.

Ахтырка, 06—07. 8°, 2 т. -—II44 , 2/!.
Отчетъ Сызранской У. 3. Управы по

земскому с.-х. складу за 1907 г. Сыз-
рань, 08. 8°, 1 т. -— ІІ37 , 8/і.

Щусьевъ, С. 0 вліяніи климатиче-

скихъ особенностей на вегетацію и

продуктивность культурнаго растенія.
Спб., 07. 1 бр. ' -31.6.51.

Баръ, Ф. Коренное преобразованіе
крестьянскаго хозяйства и общиннаго
землевладѣнія. 4-е изд. Спб., 09. 1 т.

—32.6.80.
Дегеренъ. Какъ лучше и выгоднѣе

удобрять землю навозомъ? Пер. съ

франц. подъ ред. В.Кочеткова. Изд.
2. М., 08. 1 бр. — 32.а.26.

Зубрилинъ, А. Земледѣльческія орудія
и машины и способы ихъ распростра-

ненія среди крестьянъ. (Улучшеніе
крестьянскаго хоз-ва въ нечерноземной

полосѣ. Вып. II). М., 09. 1 т. — 32.6.83.
Зубрилинъ, А. Какую пользу прино-

ситъ травосѣяніе и какъ оно устраи-

ваетея на крестьянскихъ земляхъ?

Изд. 5. М., 09. 1 бр. —32.а.27.
Зубрилинъ, А. Современньш условія

крестьянскаго хозяйства и травбсѣ-

яніе. (Улучшеніе крестьянскаго хо-

зяйства въ нечерноземной полосѣ.

Вып. I). М., 08. 1 т. — 32.6.84.
Костычевъ, П. Обработка земли для

посѣва хлѣбовъ и другихъ растеній.
Изд. 2. М., 09. 1 бр. — 32.а.29.

Костычевъ, П. Объ удобреніи земли

навозомъ. Изд. 2. М., 09. 1 6р.— 32.а.30.
Костычевъ, П. 0 правильной обра-

боткѣ земли плугомъ, сохою, косулей,
скоропашками, бороною и каткомъ.

М., 09. 1 бр. —32.а.28.
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Костычевъ, П. Чѣмъ и какъ можно

удобрять землю, кромѣ навоза? М., 09.
1 бр. —32.а.31.

Португаловъ, А. Чѣмъ удобряютъ
землю, кромѣ навоза и минеральныхъ

туковъ? М., 09. 1 бр. 32.а.32.
Ходасевичъ, В. Къ вопросу о ми-

неральномъ удобреніи табака на юж-

номъ берегу Крыма. Симферополь,
06. 8°, 1 т. — П 39/б5-

Щусьевъ, С. Къ вопросу о паровой
обработкѣ чѳрнозема. Спб., 05. 1 бр.

—32.6.82.
Щусьевъ, С. Къ вопросу о плодоро-

діи почвенныхъ горизонтовъ. Спб., 01.
1 бр. —32.6.81.

Ѳедоровъ, Д. Разведеніе кормовыхъ

растеній. Спб., 09. 1 т. —32.6.85.
Кичуновъ, Н. Крупноплодные орѣхи,

каштанъ, миндаль и фисташки; по-

садка ихъ и уходъ. Спб., 09. 1 бр.
—33.6.76.

Макаровъ, В. Грунтовая культура

винограда въ мѣстностяхъ съ суро-

вымъ климатомъ. Спб., 09. 1 бр.
—33.6.77.

Данныя, Оцѣночныя, о лѣсахъ Нов-
городскаго уѣзда, Новгородской губ.
Новгородъ, 07. 4°, 1 т. —ІІ2:Ѵ3 3.

Нестеровъ, Н. Опредѣленіе денѳжной

доходности лѣсиого хозяйства. М., 09.
1 бр. — 34.а.5.
Златогузкѣ, 0. (Естеств.-историч. му-

зей Херсонск. Губ. 3-ва). Херс., 09.

8°, 1 л. -ІІ45/п9.
Пачоскій, I. Обзоръ враговъ сел.

хоз-ва Херсонской губ. и отчетъ по

естеств.-историч. музеюза 1907 — 1908 г.

Херс. 8°, 1 бр. —І145/т-
Пачоскій, I. Обработка иочвы, какъ

средство борьбы съ вредными поле-

выми насѣкомыми. Херс., 09. 8°, 1 бр.

П45/іі8
Ельмановъ, Н. Какъ выбрать при по-

купкѣ молочную корову? М., 09. 1 бр.
— Зб.а.З

Отчетъ (Моск. Общ. Сел. Хоз-ва)
по организаціи мѣръ помощи крестьян-

скому скотоводству. М., 1 бр.
—36.6.27.

Ельмановъ, Н. Какъ выбрать при

покупкѣ хорошую рабочую лошадь?
М., 09. 1 бр. — 37.а.13.

Кисляковъ, Н. Къ вопросу объ изу-

ченіи озеръ въ Псковской губ. ГІсковъ.
4°, 1 бр. —1І 32/бі-

Доклады и журналы III совѣщанія
ветеринарныхъ врачей при Кіевской
Губ. Управѣ 1_5/хіі 1908 г. Кіевъ, 09.
8°, 1 т. — ІІ15/і.

Докладъ Орловской Губ. Зем. Управы
1908 г. XLIII очѳредн. Орловск. Губ.
Зем. Собранію по поводу заключеній
Уѣздн, Оцѣночн. Коммиссій и Уѣздн.

Зем. Собраній, объ общихъ основа-

ніяхъ оцѣнки пахотныхъ угодій и пред-

положенія по этому вопросу Губ.
Оцѣночн. Комиссіи. Орелъ, 09. 8°, 1 бр.

-ІІ 27 /з9.
Опытъ оцѣнки земели и лѣсовъ Твер-

ского уѣзда. Тверь, 05. 8°, 1 бр.—ІІ'11/ 51 .

Отчетъ Бестужевской экономіи Туль-
скаго Губ. Земства за 1907 г. Тула,
08. 8°, 1 бр. -ІРѴэз-

Отчетъ Петелинской экономіи Туль-
скаго Губ. Земства съ 1 /хіі 1906 г. по

Ѵі 1908 г. Тула, 08. 8°, 1 бр.— ІІ42 / 40 .

4. — Статистика.

Докладъ Орловской Губ. Зем. Управы
ХЫІІ очередн. Орловскому Губ. Зем.
Собранію о дѣятельности оцѣночно-

статистич. отдѣл. въ 1908 г. и о пред-

положеніяхъ по этому отдѣленію на

1909 г. Орелъ, 09. 8°, 1 бр. — ІІ27/з8-
Журналъ засѣданія Бовгородской

Губ. Оцѣночной Коммиссіи 29 ноября
1907 г. съ приложеніями. Новгор., 07.
4°, 1 т. -ІІ23/82-

Журналъ засѣданія Статистической
Коммиссіи И. В. Э. Общ. 25 января

1908 г. Спб., 08. 8°, 1 бр. — 42 7 /гбо-
Журналъ Тульской Губернской Оцѣ-

кочной Коммиссіи. Засѣданіе 5 марта

1908 г. Тула, 08. 8°, 1 бр. —ІІ42/з4-
Котельниковъ, А. Исторія производ-

ства и разработки всеобщей переписи

населенія 28-го января 1897 г. Спб.,
09. 1 т. —40.а.2.

2'
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Лексисъ, В. Статьи по теоріи ста-

тистики населенія и теоріи нравствен-

ной статистики. Перев. съ нѣм. подъ

ред. А. Чупрова. Спб., 06. 1 т.

—40.В.9.
Handbuch, Statistisches, fur das Deut-

sche Reich. l-er und 2-er Teil. Berl.,
07. 2 t . — 41 .b .38.

Баку no переписи 22 октября 1903 г.

Таблица I. Распредѣленіе населенія по

возврастнымъ группамъ, районамъ и

участкамъ. Табл. II. Распредѣленіе на-

селенія по родному языку. Баку, 08.
1 бр. —42 .г .10.

Адресъ-календарь (Календарь) Чер-
ниговской губ. на 1909 г. (простой).
Черниговъ, 09. 8°, 1 т. —ІѴ46/з.

Данныя, Статистическія, къ оцѣнкѣ

городскихъ недвижимыхъ имуществъ

Тамбовской губ. по закону 8/"n 1893 г.

Вып. IV и V. Тамбовъ, 07. 8°, 2 т.

' Н 40/21 •

Данныя, Статистическія, къ оцѣнкѣ

земель Тамбовской губ. по закону

8/ѵі 1893 г. Вып. XII. Моршанскій
уѣздъ. Тамбовъ, 07. 8°, 1 т. — ІІ40/п-

Докладъ Царскосельской У.З.Управы
Царскосельск. У. 3. Собранію очеред-

ной сессіи 1908 г. по вопросу о пере-

оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ въ

Царскосельскомъ у. на основаніи за-

кона 8 іюня 1893 г. Спб., 08, 8°, 1 т.

-ІІ^/е.
Землевладѣніе, Крестьянское, Вилен-

ской губ. (Виленскій Временникъ.
Книга III). Вильна, 09. 8°, 1 т. — ІѴ4 /5.

Итоги оцѣночно-экономическаго из-

слѣдованія Тульской губ. T. I —Епи-
фанскійу.,в. 1 —таблицы, в. 2—оцѣнка

земельныхъ угодій. Тула, 02—03. 8°,
2 Т. -ІРѴ37-

Матеріалы для оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ Тульской губ. Вып. II —
Уѣздные города. Тверь, 04. 8°, 1 т.

— П 42/|2-
Сводъ статистическихъ свѣдѣній по

сельск. хоз— ву Россіи къ концу XIX
вѣка. Вып. III. Спб., 06. 8°, 1 т.— 1343/23'

Кисляковъ, Н. Доходность земельныхъ

угодій Опочецкаго уѣзда и основанія

раскладки земскаго сбора. Псковъ, 4°.
1 бр. -Пз2/62 .

Обзоръ, Предварительный, состоянія
хлѣбовъ и травъ Тульской губ., по

сообщеніямъ добровольныхъ коррес-

пондентовъ, къ 1 іюня 1908 г. Тула,

08. 8°, 1 бр. —П 42/з6 .

Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ и

травъ въ Тульской губ. къ 15 августа

1908 г. по сообщеніямъ добровольныхъ
корреспондентовъ. Тула, 08. 8°, 1 бр.

-П42/35-
Списокъ земледѣльческихъ, крестьян-

скихъ и казеннаго вѣдомства земель

Днѣпровскаго уѣзда, Таврической губ.,

облагаемыхъ земскими сборами на

1907 г. Алешки, 08. 8°, 1 т. — ІІ39 ' 3/^.
Урожай хлѣбовъ и травъ въ Псков-

ской губ. въ 1908 г. Псковъ, 8°, 1 бр.

П 32/бз-
Хабачевъ, А. Пчеловодство въ Псков-

скомъ уѣздѣ. Псковъ, 07. 8°, 1 т.

-п32 / 6 ,.

5. —Экономическія наукп.

Булацель, А. Отчетъ по экономиче-

скимъ мѣропріятіямъ Зміевскаго зем-

ства за 1906 г. Зміевъ, 07. 8°, 1 т.
_ІІ44,б/4 _

Журналы засѣданій с.-х. экономи-

ческаго совѣта при Черниговской Губ.
Зем. Управѣ 14— 16/ ѵіі 1905 г. и 24/хі
1906 г. Чернйг., 05 и 07. 8°, 1 бр. и

1 т. -П4в/т -

Кажановъ, Н. Соціально-хозяйствен-
ная эволюція и смѣна цивилизацій.
Эскизъ. Съ предисловіемъ проф. А.
Скворцова. Спб.,07. 1 т. — 51.6.120.

Туганъ-Барановскій, М. Основы поли-

тической экономіи. Спб., 09. 1 т.

— 51 .b .16.
Вольскій, А. Наслѣдствеыная пошлина.

(Текстъ закона и практика Сената),
Сарат., 09. 1 т. — 52.а.9.

Докладъ Орловской Г. 3. Управы
о заключеніяхъ у. оцѣночн. коммиссій
и земск. собраній, по докладамъ: 1) о

пріемахъ исчисленія среднихъ %% До-

ходности крупныхъ фабр.-завод. и
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промышл. предпріятій и 2) о скидкахъ

на изнашиваніе съ оцѣнки фабр.-за-
вод. зданій, машинъ и проч. предмет.

оборудованія. Орелъ, 08. 8°, 1 бр.

-П27 /40-
Докладъ Симбирской Уѣздн. Управы

въ Симбирскую Уѣздн. Коммиссію по

проектамъ общихъ основаній оцѣнки

городскихъ и фабр.-завод. имуществъ.

Симбирскъ, 07. 8°, 1 бр. — ІР-Ѵг-

Зензиновъ, М. Чай и пошлина. М.,
09 1 бр. — 52а.10.

Обложеніе, Промысловое, предпріятій,
обязанныхъ публичною отчетностью, я

лицъ, состоящихъ въ нихъ на службѣ.

Положеніе о государственномъ промы-

словомъ налогѣ. Состав. A. H е д о ш и-

винъ. Изд. 2. Спб., 09. 1 т. — 52.6.53.
Пландовскій, В. Вопросъ о земскомъ

обложеніи земель съ минеральными

богатствами. Сиб., 09. 1 бр. — 52.6.51.
Пландовскій, В. Еще о земскомъ обло-

женіи земель съ минеральными богат-

ствами. (Отвѣтъ на статью г. A р a н-

даренко: „Еще о земскомъ обложе-

ніи горныхъ предпріятій"). Спб., 09.
1 бр. —52.6.52.

Воблый, К. Очерки по исторіи Поль-
ской фабричной промышленности. T. I
(1764—1830). Кіевъ, 09. 1 т. — 54.в 30.

Докладъ Таврическому Губ. Зем.
Собранію гго земельному вопросу упол-

номоченнаго Минист. Земледѣлія M. H е-

ручева. Симфероп., 8°. 1 бр. —ІІ39/6в .

Доклады Харьковской Губ. Земск.
Управы Губ. Зем. Собранію очередн.

сессіи 1908 г. по переселенческому

отдѣлу. Харьковъ, 08. 8°, 1 бр.

-іі 44 /78-
Журналы засѣданій Мензелинской У.

3. Коммиссіи по содѣйствію Крестьян-
скому Банку по покупкѣ земель

малоземельнымъ крестьяпамъ 2 — 4/пі
1906 г. 2°, 1 бр. — ІІ43,5 /з.

Отчетъ Харьковской Г. 3. Управы
Г. 3. Собранію очередн. сессіи 1908 г.

по переселенческому отдѣлѵ. Харък.,

08. 8°, 1 т. — П 44 /79-

Пособіе къ изученію аграрнаго во-

яроса. Сборникъ законовъ, правитель-

ственныхъ распоряжешй и законопро-

ектовъ по крестьянскому землеустрой-
ству и по переселенскому дѣлу. Спб.,
08. 1 т. -57.6.107.

Правила, Временныя, о землеустрой-

ствѣ цѣлыхъ сельскихъ обществъ.
Спб., 09. 1 бр. —57 .Г .З.

Святловскій, В. Мобилизація земель-

ной собственности въ Россіи. Спб,,
09. 1 т. -57.6.108.

Шишко, Л. По поводу одного рѣшеи-

наго вопроса. М., 09. 1 т. — 57.6.106.
Быковъ, А. Фабричное заканодатель-

ство и развитіе его въ Россіи. Спб.,
09. 1 т. —58.6.124.

Дмитріевъ, Н. Профессіональное дви-

женіе и союзы въ Россіи. Спб., 09.
1 т. -58.6.122.

УІебедевъ, Д. 0 потребительныхъ
обществахъ ихъ пользѣ и устройствѣ.

Изд. 4. М., 09. 1 бр. —58,6.125.
ІѴІюллеръ, Г. Теорія классовой борьбы

и принципъ иейтралитета кооператив-

наго движенія. Пер. съ нѣм. съ предисл.

М. Хейсина. Спб.,09. 1 т.— 58.6.123.
Повесъ, И. Изъ иностранной литера-

туры. (Ворьба съ безработицей на За-
падѣ). Спб., 09. 1 бр. —58.6.121.

Савицкій, А. и В. Шеръ. Очеркъ по-

ложенія рабочихъ печатнаго дѣла въ

Москвѣ. (По данньшъ анкеты, про-

изведенной Обществомъ рабочихъ гра-

фическихъ искусствъ въ 1907 г.). Спб.,
09. 1. 2 экз. — 58.В.30.

Обзоръ дѣятельности 06. русскихъ

врачей въ память Н. Пирогова по ока-

занію помощи голодающимъ въ 1907—

1908 г. М., 08. 1 бр. — 59.В.38.

6.— Соціологія и право.

Бруцкусъ, Б. Націопальность и націо-
нальный вопросъ. Спб., 1 бр. — ОІ.в.16.

Шолоиовичъ, А. Умѣренное употреб-
леніе спиртныхъ напитковъ; его зна-

ченія для человѣка и общества. Казань,
09. 1 бр. —61.6.80.

Жилинъ, А. Отвѣтственность мини-

стровъ. Очерки изъ теорігг, исторіи и

практики этого института въ конститу-
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ціонныхъ странахъ. Кіевъ, 09. 1 т.

— 62.В.26.
Ивановскій, И. Учебникъ государствен-

наго права. (Общее ученіе о государ-

ствѣ и Русское государственное право).
Спб., 09. 1 т. —62.6.147.

Земцевъ, В. Къ вопросу о земскомъ

самоуправленіи въ Прибалтійскомъ
краѣ. Рига, 09. 1 т. — 63.6.13.

Фальборкъ, Г. „Современное положе-

ніе городского хозяйства и ближайшія
его задачи въ связи съ устройствомъ
постоянныхъ комитетовъ изъ избира-
телей". Докладъ гг. избирателямъ въ

Город. Думу г. Спб. (Приложеніе къ

докладу). Спб., 08? 1 бр. — 64.В.З.
Хижняковъ, В. Городскіе выборы въ

1908—1909 гг. Спб., 09. 1 бр. —64.6.7.
Леонтьевъ, А. Крестьянское право.

Систематическое изложеніе особен-
ностей законодательства о крестьянахъ.

Спб., 09. 1 т. —65.6.29.
Дюги, Л. Соціальное право. Индиви-

дуэльное право. Преобразованіе госу-

дарства. Перев. съ франц. Спб., 09.
1 т. —68.6.38.

Isay, H. Юридическая сдѣлка и эконо-

мическое неравенство. Перев. съ нѣм.

Спб., 09. 1 6р. —68.6.39.
Латкинъ, В. Учебникъ исторіи рус-

скаго права періода имперіи (XVIII и
XIX ст.). Изд. 2-е.Спб., 09. 1 т. — 68 .B .15.

Мордухай-Болтовской, И. Разъясненія
по вопросамъ административнаго права,

преподанныя по дѣламъ перваго об-
щаго собранія Правител. Сената, вос-

ходившимъ на разсмотрѣніе консуль-

таціи, при Мин. Юстиціи учрежден-

ной за время съ іюня 1905 г. по іюнь
1908 г. Спб., 09. 1 т. — 68.B.14.

7.— Образованіе.

Докладъ Изюмской Управы очередн.

Уѣздѣ. Земск. Собранію 1908 г. о вве-

деніи въ Изюмскомъ уѣздѣ всеобщаго

обученія. Изюмъ, 08. 4°, 1 т. —ІІ44' 7 /8-
Докладъ Новомосковской У. 3. Уп-

равы Новомосковскому 43/ 18 очередн.

У. 3, Собранію объ утвержденіи Соб-

раніемъ школьной сѣти, выполненной
согласно проекту Мин. Нар. Просв. (по
вопроеу о введеніи въ уѣздѣ всеобщаго
обученія). 8°, 1 бр. —ІІ12 ' 6/і-

Карта (школьной сѣти) Саратовскаго

уѣзда. Сарат., 8°. 1 л. -—II36, Ѵб-
Чарнолу скій, В. Министерскія училища.

Систематич. сводъ законовъ и т. п. о

2-хъ классн. и 1-классн. сельск. и ж.-д.

училищахъ M. Н. Пр. 2-е изд. Спб.,
09. 1 т. —71.а.3.

Уставъ Владикавказскаго Политех-
ническаго Общества. Владикавк., 09.
1 бр. — 72.а.3.

Записка, докладная, и. д. директора

Земледѣльческой школы Моск. Общ.
Сел. Хоз-ва М. Щепкина. Къ смѣтѣ

Земледѣльч. школы на 1908 г. M. 1 бр.
-73.6.15.

Отдѣленія, Сел.-хоз., при начальныхъ

школахъ и ремесленныя мастерскіявъ
Новоузенскомъ уѣздѣ. Новоузенскъ, 8°.
1 6р. -ІІЗІ ' 6/і8-

Отчетъ по Александровской земской
с.-х. школѣ за 1903 г. и 1904 г. Са-
мара, 04-05, 8°, 2 т. — іі 34,4 /і-

Отчетъ Бориспольской низшей с.-х.

и ремесленной щколы 1 -го разряда Пе-
реяславскаго у., Полтавской губ. за

1904 и 1905 гг. Переясл., 06. 8°, 1 т.

— То же— за 1906 г. ИІ907 г. Пе-
реяславъ, 07 — 08. 8°, 2 т. — II31 ' 11 /!.

Отчетъ о дѣятельности Красно-По-
селенской с.-х. школы, Самарскаго
у. 3-ва за 1905 и 1906 г. Самара,
06-07, 8°, 2 т. -iF'Vs-

Отчетъ по Мензелинской с.-х. школѣ

1-го разряда и хозяйству при ней за

1904 г. Мензелинскъ, 06. 8°. 1 т.

—ІІ43' 5/*-
8.— Разныя.

Обзоръ, Краткій, заразныхъ забо-
лѣваній и врачебно-санитарной дѣя-

тельности въ Уфимской губ. за 1904 г.

Сост. В. Полферовъ. Уфа, 06, 8°, 1 т.

~П 43 / 26 .

Протоколы засѣданій Бердянскаго У.
3. Ветеринарнаго Совѣта, состоявшихся

22 — 23/пі и 21 —22/ѵіі 1908 г. Бер-
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дянскъ и Ногайскъ, 08. 8°, 2 бр. и т.

-п39- а / 12 .

Музей украинскихъ древностей, по-

жертвованый Черниговскому Губ. Зем-
ству В. Тарновскимъ. Черниговъ, 03.
8°, 1 бр. — П46/і27 .

Корниловъ, А. Общественное движе-

ніе при Александрѣ II. (1855 — 1881).
М., 09, 1 т. — 83.B.24.

Минувшеиъ, 0. Историческій сбор-
никъ. Спб., 09. 1 т. — 83.6.79.

Семевскій, В. Политическія и обще-
ственныя идеи декабристовъ. Спб.,09.
1 т. — 83.В.25.

Карскій, Е. Бѣлоруссы. (Виленскій
Временникъ. Кн. I.). Вильна, 04. 8°,
1 т. ІѴѴ7.

Ильинъ, В. Матеріализмъ и эмпиріо-
критизмъ. Критическія замѣтки объ од-

ной реакціонной философіи. М. 09. 1 т.

—87.6.40.
Очерки философіи коллективизма.

Сборникъ первый. Спб., 09. 1 т.

—87.6.41.
Стоянъ, П. Пути къ истинѣ. Спб.,

08, 1 т. —87.6.42.
Отчетъ Лиговскаго народнаго дома

съ 1-го іюня 1907 г. по 1-ое іюня
1908 г. Спб., 08. 1 т. —89.6.5.

15-го мая — 1-го іюля 1909 г.

0.—Эпрклопедія и кпиговѣдѣпіе.

Указатель книгъ, журнальныхъ и

газетныхъ статей по сельскому хоз-ву

за 1902 г. Состав. А. Педашенко.
Спб., 07. 8°, 1 т. — 1033/21 .

Хижняковъ, В. С.-х. общества въ де-

ревнѣ. (Библіографія). Спб ѵ 09. 1 бр.
—04.6-30.

Каталогъ Библіотеки Тверского Губ.
Земства. Добавленіе на 1906 г. Тверь,
06. 8°, 1 бр.

То-же — на 1908 г. Тверь, 08. 8°,
1 6р. -ІІ 41/43-

1.— Естествознаніе п математика.

Чаплыгинъ, И. Устройство вселенной.
3-е изд. М., 02. 1 т. — И.а.б.

Голиковъ, В. Весна. Первыя экскур-

сіи въ природу. М., 05. 1 т.— 12.6.18.
Голиковъ, В. Природа. Уроки и 6е-

сѣды по естествовѣдѣнію. Курсъ 1-го
года обученія. Изд. 2-е. М., 06. 1 т.

—12.6.20.
Голиковъ, В. Природа. Уроки и бе-

сѣды по естествовѣдѣнію. Курсъ 2-го
года обученія. М., 04. 1 т. — 12.6.19.

Крэпелинъ, К. Изученіе природыдома.

Перев. съ нѣм. М., 97. 1 т. — 12.6.21.

Оловянишниковъ, Н. Начатки естество-

знанія. 5-е изд. М., 08. 1 т.— 12.6.22.
УІоске, Э. С.-х. метеорологія. Подъ

ред. и съ дополнен. Б. С р е з н е в-

скаго. Юрьевъ, 08. 1 т. — 14.8.9.
Марковичъ, В. Предсказаніе урожая

и погоды въ сел. хоз-вѣ, по мѣстнымъ

признакамъ. Новороссійскъ, (?) 09. 1 т.

—14.6.23.
Мышкинъ, Н. Основы ученія о пред-

сказаніи погоды. M., ?. 1 бр.— 14.6.25.
Leyst, Е. Luftelectrische Beobachtun-

gen ira Ssamarkand'schen Gebiet wâh-
rend dcr totalen Sonnenfinsternis ara

14 Januar 1907. M., 07. 1 6p. — 14.6.24.
Реклю, Э. Исторія горы. Перев. съ

франц. 2-е изд. М., 03. 1 т. — 15.6.4.
Ризположенскій, Р. Оішсаніе С.-Пе-

тербургской губ. въ почвенномъ отно-

шеніи. Казань. 08. 8°, 1 т. —ІІ85/5 8-

Шадовскій, Е. Опредѣлитель растеній.
Практическое руководство для бота-
ническихъ экскурсій. 2-е изд. М., 02.
1 т. —17.6.34.

Феддерсенъ, А. Сто растеній. Перев.
съ датск. Е. Зографъ. М., 04. 1 т.

— 17.а.5.
Богдановъ, M. Разсказы о птицахъ.

Изд. 2-е. М., 900. 1 т. —19.6.20.
Линдеманъ, К. 0 червяхъ и ихъ

вліяніи на здоровье и жизнь человѣка



Mail— Іюнь. — 24 — І909 г.

и доыашнихъ животныхъ. М., 06. 1т.

— 19.а.7.
Линдеманъ, К. 0 насѣкомыхъ. М.,

05, 1 т. — 19.а.6.
Писменный, Н. Общепонятныя бе-

сѣды объ устройствѣ и жизни чело-

вѣческаго тѣла. Бесѣды ' I и IL М.,
900. 2 бр. — 118Ѵ Ш .

Целль. Изъ жизни животныхъ. Оши-
бочныя мнѣнія, суевѣрія и предраз-

судки. Перев. съ нѣм. В. Соколова.
М., 08. 1 т. —19.6.21.

Чеглокъ, А. Родная природа. Птицы,
звѣри и гады. Вып. II и IV. М., 03.
2 т. —19.6.22.

Чеглокъ, А. Родная природа. Птицы,
звѣри и гады. Вып. I. Изд. 2-е. Спб.,
04. 1 т. —19.6.23.

2.— Технологія.

Барсовъ, К. Какъ возводить огне-

упорныя постройки. Изд. 2-е. М., 02.
1 бр. — 21.а.6.

Выдѣлка песочнаго кирпича. Вар-
шава, 09. 1 6р. - 21.6.17.

Диитріевъ, К. Крестьянскія кир-

пичныя избы и черепичныя крыши.

Ручная выдѣлка кирпича и черепицы.

2-е изд. М., 99. 1 бр. — 21.а.8.
Дмитріевъ, К. Крестьянскія холодныя

. усадебныя постройки изъ огнеупор-

ныхъ матеріаловъ. 2-е изд. М., 99.
1 бр. — 21.а.7.

Левченко, Ф. Что такое глинобитныя
постройки и какъ онѣ дѣлаются? Ко-
зелецъ, 06. 16°, 1 бр. — ІІ46'5/і.

Строгоновъ, В. Печное искусство.

М., 99. 1 т. 21.6.18.
Никитинсній, Я. 0 каменномъ углѣ.

Изд. 3-е. М., 900. 1 6р. — 22.а.2.
Спасскій, В. Торфъ и добываніе его

для топлива, въ подстилку скоту, для

удобренія и сохраненія скоро - портя-

щихся съѣстныхъ припасовъ. 2-е изд.

М., 06. 1 6р. — 22.а.3.
Диитріевъ, К. Колодезные ручные

насосы и выборъ ихъ для хозяйствен.
и домашн. потребностей. 2-е изд. М.,
94. 1 бр. — 23.а.2.

Никитинскій, Я. Какъ получается масло

изъ сѣмянъ? Изд. 5-е. М., 03. 1 т.— 24.а. 1 .

Назаровъ, Г. Кожевенное дѣло. Вы-
дѣлка овчинъ. 2-е изд. М., 03. 1 бр.

— 25.а.2.
Линдеманъ, М. Учебннкъ рукодѣлія.

М., 94. 1 т. — 28 .B .1.
Нетыкса, М. Краткое руководство

кузнечнаго дѣла. 2-е, изд. М., 03, 1 т.

— 28.а.6.
Нетыкса, M. Краткое руководство

слесарнаго дѣла. 2-е изд. М., 02. 1 т.

— 28.а.7.
Нетыкса, М. Краткое руководство то-

карнаго дѣла по дереву. М., 900. 1 т.

— 28.а.8.
Нетыкса, М. Сокращенное руковод-

ство столярнаго ремесла. 2-е изд. М.,
08. 1 т. —28.6.3.

Селивановскій, И. Петрушка-плетен-
щикъ. Руководство по выдѣлкѣ соло-

менныхъ издѣлій артельно. 2-е изд.

М., 09. 1 т. — 28. а.9.
Серебряковъ, Г. Руководство къ дег-

тярному производству. М., 07. 1 бр.
—28 а.10.

3.— Сельское хозяііство.

Докладъ агрономическаго отдѣла

Макарьевской У. 3. Управы объ эконо-

мическихъ мѣропріятіяхъ 1907 года.

Юрьевецъ, 08. 8°, 1 бр. —ІІ17,8 /2.
Доклады Сумской У. 3. Управы

очередн. У. 3. Собранію сессіи 1907 г.

по с.-х. вопросамъ. Сумы, 07. 8°, 1 т.

— ІІ 44д1 /з.
Доклады Черниговской Г. 3. Управы,

разсмотрѣнные Г. С.-Х. Экономиче-
скимъ Совѣтомъ при Г. 3. Управѣ, въ

засѣданіяхъ 14, 15 и 16 іюля 1905 г.

Черниг., 05. 8°, 1 т. — ІІ46/ш-
Коринфскій, А. Трудовой годъ рус-

скаго крестьянина. I—X. М., 04. 10 бр.
— ЗО.а.15.

Кохановскій, Н. Землевладѣніе и зе-

мледѣліе въ Китаѣ. Владив., 09. 1 т.

—30.6.62.
Обзоръ дѣятельноети Уѣздн. и Губ.

Земствъ С.-Петербургской губ. по агро-



1909 r. — 25 — Mail— Іюнь.

номическимъ мѣропріятіямъ въ 1907 —

1908 гг. (за время между очередными

собраніями). Состав. Н. Григоровъ.
Спб., 09. 8°, 1 т. —П 35 /57-

Отчетъ и докладъ 41 очередн. Кра-
пивенскому У. 3. Собр. по агрономи-

ческимъ ыѣропріятіямъ въ уѣздѣ за

1904 — 1905 операціонный годъ и

приложенія къ нему. Тула, 05. 8°, 1 т.

-ІІ42' 9 /з.
Отчетъ и доклады С.-Петербургской

У. 3. Управы Зем. Собр. очередной
сессіи 1907 г. по агрономической части.

Спб., 07. 8°, 1 бр.
То-же^ — очер. сессіи 1908 г. Спб.,

08. 8°, 1 бр. — iP'Vg-
Поповъ, И. Краткій курсъ сельскаго

хозяйства. М., 1900. 1 т. 30.6.63.
Труды 2-го совѣщанія земскихъ агро-

номовъ Вологодской губ. 25— 28 авгу-

ста 1908 г. Вологда, 08. 8°, 1 т.— ІІѴзі-

Hangen, G. Landwirtschaftliche Gesell-
schaftsreise durch Posen und Westpreus-
sen. (Arbeiten der Deutschen Land-
wirtsch. Gesellsch. H. lôi). Berl., 09. 1 t.

—30.6.20.
Кросби, Д. Основы земледѣлія въ

опытахъ. Перев. съ англ. В. Б р y н с т а.

Харьк., 09. 1 бр. — 31.6.54.
Кулешовъ, П. Искусственный подборъ

племенныхъ животныхъ. М., ?, 1 6р.
—31.6.55.

Пріобрѣтенія. Новѣйшія, въ области
животноводства. Перев. съ нѣм. Н.
Петрова. М., 99. 1 т. — 31.6.57.

Рудневъ, В. С.-х. техническія произ-

водства и ихъ значеніе. M., ? 1 6р.
—31.6.56.

Селивановскій, И. Сел.-хозяйственные
разсказы. Книжки 1, 2 и 6. М.,
06—09. 3 т. — 118V92-

Сидорскій, Н. Подготовка сѣмянъ къ

посѣву. Спб., 05. 1 6р. — 31.6.53.
Слезкинъ, П. 0 культурномъ расте-

ніи. M., ? 1 6р. — 31 6.58.
Тихомировъ, А. Домашнія животныя.

М., 79. 1 6р. —ЗІ.г.1.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. VI. Картофель. 3-е
изд. М., 06, 1 6р. — 32.а.35.

Аверкіева, Е. ГІрактическіе совѣты

по огородничеству. ХХІѴ. Хмель. 2-е
изд. М., 03. 1 6р. — 32.а.34.

Андріановскій, А. Воздѣлываніе карто-

феля. M., ? 1 бр. — 32.6.92.
Арцыбашевъ, Д. Сборка молотилокъ

и приводовъ. Спб., 08. 1 т. — 32.6.89.
Арцыбашевъ, Д. Сборка плуговъ. Спб.,

07. 1 6р. —32.6.90.
Бажаевъ, В. Какъ завести правильное

полевое травосѣяніе? Спб., 02. 1 6р.
— 32.а.36.

Бажаевъ, В. Луга и ихъ улучшеніе.
Изд. 6-е. М., 09. 1 6р. — 32.а.37.

Бажаевъ, В. 0 кормовыхъ травахъ.

M., ? 1 6р, —32.6.93.
Бажаевъ, В. 0 хлѣбныхъ сѣменахъ и о

посѣвѣ. Изд. 4-е. М., 06. 1 бр. — 32. a 38.
Бажаевъ, В. Руководство къ пра-

вильному устройству травосѣянія на

надѣльныхъ крестьянскихъ поляхъ

Московской губ. Изд. 3-е. M., It95.

8°, 1 6р. -1І21/2 в -

Брунстъ, В. Кукуруза. Практическое
руководство къ ея воздѣлыванію и

использованію. Харьк.,09. 1 т.— 32.6.91.
Вагинъ, А. Сорта хлѣбовъ. Спб.,

04. 1 бр. — 32.а.33.
Васильевъ, Н. Какъ падо обрабаты-

вать поля, чтобы лосѣвы не гибли
отъ засухи? М., 09. 1 6р. — 32.а.39.

Вильяисъ, В. Значеніе сравнительнаго

изученія физическихъ свойствъ почвы.

M., ? 1 бр. —32.6.94.
Вильямсъ, В. Общія научныя осно-

ванія техники луговодства. M., ?, 1 бр.
32.6 95.

Демчинскій, Н. Грядковая культура

хлѣбовъ. Спб., 09. 1 бр. — 32.6.87.
Д ймчинскій, Н. Популярныя лекціи

по грядковой культурѣ хлѣбовъ. Изд. 2.
Спб., 08. 1 6р. —32.6 86.

Денчинскіе, Н. и Б. Обезпеченность
урожая. Теорія и практика грядковой
культуры хлѣбовъ. Изд. 9. Спб.,09. 1 т.

—32.6.88.
Дмитріевъ, К. Выборъ посѣвныхъ

сѣмянъ, обсѣмененіе полей, уборка
хлѣбовъ и вьіімолотъ ихъ. 3-е изд.

М., 02. 1 бр. — 32.а.40.
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Дмитріевъ, К. Земледѣльческія орудія,
молотилки и вѣялки. 3-е изд. М.,
99. 1 бр. — 32.а.41

Дмитріевъ, К. Какъ и чѣмъ удо-

бряютъ землю въ хоз-вѣ съ зерновыми

хлѣбами безъ посѣва въ полѣ клевера?
3-е изд. М., 900. 1 бр. — 32.а.42.

Дмитріевъ, К. Луговые покосы и какъ

ихъ улучшать. 2-е изд. М., 99. 1 бр.
— 32.а.43.

Дмитріевъ, К. Обработка земли къ

яровымъ посѣвамъ. 8-е изд. М., 900.
1 бр. — 32.а.44.

Дмитріевъ, К. Полевое хозяйство съ

посѣвомъ кормовыхъ травъ, картофеля
и свеклы. 3-е изд. М., 01. 1 бр.

— 32.а.45.
Дмитріевъ, К. Тульская зерносу-

шилка. 3-е изд. М., 98. 1 бр.. — 32.а.46.
Дмитріевъ, К. Удобреніе и обработка

пароваго поля. Неурожаи отъ засухъ.

3-е изд. М., 02. 1 бр. — 32.а.47.
Енельяновъ, П. 0 многокорпусныхъ

орудіяхъ для обработки почвы. М., 80.
1 бр. — 32.вЛ8,

Завадскій, В. 0 плодосмѣнѣ. М., ?.
1 бр. —32.6.96.

Ковенло, А. Хлѣбныя растенія. М., ?
1 бр. —32.6.97.

Люстъ, А. Клеверъ и тимофеевка.
•2-ое изд. Спб., 08. 1 бр. — 32.а.48.

Нейманъ, M Общедоступное руко-

водство къ разведенію хмеля. 4-е изд.

М., 900. 1 бр. — 32.а.49.
Пржепіорскій, В. Первая бесѣда о

дренажѣ. М., 98. 1 бр. — 32.а.50.
Прянишниковъ, Д. Воздѣлываніе кор-

неплодовъ. M., ? 1 бр. — 32.6.98.
Прянишниковъ, Д. Кормовыя травы.

2-е изд. М., 05. 1 бр. — 32.а.51.
Слезкинъ, П. Воздѣлываніе промыш-

ленныхъ растеній. M., ? 1 бр. — 32.6.99.
Спасскій, В. Важнѣйшія посѣвныя

кормовыя травы для южныхъ и юго-

восточныхъ степныхъ губерній и обла-
стей. Люцерна, Житнякъ, Костеръ и

Могаръ. М., 07. 1 бр. — 32.а.52.
Спасскій, В. Летучіе пески и ихъ

укрѣпленіе облѣсеніемъ. Изд. 2-е. М.,
07. 1 бр. — 32.а.53.

Спасскій, В. Укрѣпленіе летучихъ

песковъ травосѣяніемъ для образова-
нія сѣнокосовъ и пастбищъ. М. 07. 1 6р.

—32.а.54.
Шнейдеръ, В. Минеральныя удобре-

нія и урожаи. Спб , 09. 1 т.— 32.B.17.
Ярцевъ, Н. Коллекція по производ-

ству табака. М., 79. 1 бр. —32 .Г .5.
Аверкіева, Е. Малоизвѣстные овощи,

пригодные для огородной культуры.

М. 900. 1 бр. — ЗЗ.а.12.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. I. Краткія указанія
о разбивкѣ сада и огорода. 3-е изд.

М., 03. 1 бр. — ЗЗ.аЛЗ.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. II. Краткія свѣдѣ-

о посѣвѣ и уходѣ за огородными ра-

стеніями. 3-е изд. М., 07. 1 бр.—ЗЗ.аЛ4.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. III. Орудія и при-

способленія для огородныхъ и садовыхъ

работъ. 2-е изд. М., 99. 1 бр. — ЗЗ.а.15.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. IV. Парники. 3-е
изд М., 08. 1 бр. — ЗЗ.а.16.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. V. Календарь ра-

ботъ. Въ теплицѣ, въ парникахъ, въ

огородѣ и въ саду. 2-е изд. М., 99. 1 бр.
— ЗЗ.а.17.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. VII. Капуста ко-

чанная, брюссельская, кольряби, брюк-
ва. 2-е изд. М., 98. 1 бр. — ЗЗ.а.18.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. VIII. Цвѣтная ка-

пуста. 2-е изд. М., 99.1 бр. — ЗЗ.а .19.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. IX. Огурцы въ

грунтѣ. 2-е изд. М., 08. 1 бр.— ЗЗ.а.20.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничесгву. X. Горохъ и бобы.
2-е изд. М., 03. 1 бр. — ЗЗ.а.21.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XL Рѣпа. 2-е изд.

М., 03. 1 6р. — ЗЗ.а.22.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XII. Морковь и

рѣдька. 2-е изд. М., 98. 1 бр. — 33.а.23.
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Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. ХІІІ. Свекла. 2-е
изд. М., 98. 1 бр. — ЗЗ.а.24.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XIV. Редисъ. 2-е
изд. М., 03. 1 бр. — ЗЗ.а.25.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XV. Салатъ и шпи-

натъ. 2-е изд. М., 03. 1 бр. — ЗЗ.а.26,
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XVII. Артишоки,
томаты, подложаны и подсолнечники.

2-е изд. М., 07. 1 бр. — ЗЗ.а.27.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XVIII. Спаржа. 2-е
изд. М.. 03. 1 бр. — ЗЗ.а.28.

Аверикіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XIX. Петрушка,
сельдерей, лукъ порей, укропъ, пор-

тулакъ и хрѣнъ. 2-е изд. М., 99. 1 бр.
— ЗЗ.а.29.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты по

огородничеству. XX. Лукъ рѣпчатый и

чеснокъ. 2-е изд. М., 99. 1 бр.— ЗЗ.а.ЗО.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XXI. Парниковыя
дыни, арбузы, тыквы въ грунтѣ. 2-е
изд. М., 03. 1 бр. — ЗЗ.а.ЗІ.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по огородничеству. XXII. Сѣмяновод-
ство. 2-е изд. М., 03. 1 бр. — 33.а.32.

Аверкіева, Е. ТТрактическіе совѣты

по огородничеству. XXIII. Земляная
груша. 2-е изд. M , 08. 1 бр.— ЗЗ.а.ЗЗ.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по садоводству. XXV. Ягодные кустар-

ники. Крыжовникъ, черная и красная

смородина. 2-е изд. М., 08. 1 бр.

— 33.а.34.
Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по садоводству. XXVI. Малина. Изд.
2-е. М., 01. 1 бр. ЗЗ.а.Зб.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты

по садоводству. XXVII. Клубника и

мѣсячная земляника. 2-е изд. М., 900.
1 т. — ЗЗ.а.Зб.

Аверкіева, Е. Практическіе совѣты по

садоводству. XXѴШ. Яблоня и груша

2-е изд. М., 09. I т. — 33.а.37.

Аверніева, Е. Практическіе совѣты

по садоводству и огородничествуХХІХ.
и XXX. Часть I. Устройство теплицы.

Часть II. Культура растеній въ тепли-

цѣ. 2-е изд. M., ? 1 т. - 33.а.38.
Александровъ, Н. Ранняя выгонка

плодовъ, ягодъ и овощей. М., 03, 1 т.

— ЗЗ.а.89.
Брадисъ, М. Устройство плодоваго

сада. Спб., 09. 1 бр. — 33.6.78.
Бѣляевъ, В. Воздушное цвѣтоводство.

3-е изд. М., 03. 1 бр. — ЗЗ.а.40.
Бѣляевъ, В. Садоводство и огородни-

чество для учениковъ сельскихъ учи-

лищъ. Изд. 6-е. М., 08. 1 бр.— ЗЗ.а.41.
Ерлексовг, С. Хочешь щей, — разво-

ди капусту. М., 09. 1 бр. — ЗЗ.а.42.
Комаровъ, А. Простые разсказы о

садоводствѣ, огородничествѣ и поле-

водствѣ. 7-е изд. М., 05. 1 т. — 33.6.79.
Мангуби, И. Практическое винодѣліе.

Руководство для винодѣловъ. М., 95. 1 т.

—33.6.80.
Марковичъ, В. Цвѣточный календарь

для г. Сухума. Составл. на основаніи
5-лѣтнихъ фенологическихъ наблюде-
ній (1903— 1908). Сухумскаго Аккли-
матизаціоинаго Сада. Новоросійскъ,
09.1 6р. — ЗЗ.в.9.

Ростовц,евъ, П. Смородина и способы
разведенія ея. 2-е изд. М., 900. 1 бр.

— 33.а.43.
Ростовцевъ, П. Сушка овощей, зеле-

ни и грибовъ. 2-е изд. М., 97. 1 бр.
— ЗЗ.а.44.

Соколовъ, М. Руководство къ разве-

денію плодоваго сада и уходу за нимъ.

2-е изд. М., 04. 1 т. — ЗЗ.а.45.
Спасскій, В. Вишня, разведеніе и

уходъ за ней, сборъ, употребленіе и

храненіе ягодъ. М., 07. 1 бр.— ЗЗ.а.4б.
Шимановскій, В Какъ Архипъ раз-

богатѣлъ? 3-е изд. М., 04. 1 бр.
- ЗЗ.а.48.

Шимановскій, В. Садъ крестьянина.

Изд. 4-е. М., 07. 1 т. — ЗЗ.а.47.
Лапа, И. Наставленіе къ уничто-

женію насѣкомыхъ, вредящихъ пло-

довымъ садамъ. I. Непарный шелко-

прядъ. II. Боярышница. Полтава, 08.
2 л. II. 3Ѵ/із-
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Линдеманъ, К. Итальянская саранча

и мѣры ея истребленія. 2-е изд. М.,
02. 1 бр. — 35.а.2.

Линдеманъ, К. Насѣкомыя плодовыхъ

деревьевъ и ягодныхъ кустовъ и о

мѣрахъ ихъ истребленія. 3-е изд. М.,
01. 1 т. — 35,а.3.

Линдеианъ, К. 0 вредныхъ насѣко-

ыыхъ. M., ? 1 бр. — 35.6.28.
Линдеманъ, К. 0 вредныхъ пасѣко-

мыхъ, ихъ значеніе въ сельскомъ хо-

зяйствѣ и мѣры ихъ истребленія. 4-е
изд. М., 04. 1т. — 35.а. 4.

Линдеианъ, К. 0 насѣкомыхъ, вредя-

щихъ хлѣбнымъ зернамъ и мукѣ въ

.амбарахъ. 2-е изд. М., 03. 1 бр.— 35.а.5.
Линдеманъ, К. О червяхъ, выѣдаю-

щихъ плѣшины на озимыхъ и яро-

выхъ хлѣбахъ, й о мѣрахъ ихъ истреб-
ленія. 5-е изд, М., 06. 1 бр. — 35.а.6.

Линдеманъ, К. Саранча и мѣры ея

ястребленія. 2-е изд. М., 95. 1 т.

— 35.а. 7.
К. Хлѣбный жукъ и кре-

мѣры истребленія ихъ. j
'.'8. 1 бр. — 35.а.8.
С. Бесѣды о вредныхъ

насѣкомыхъ. Насѣкомыя, вредящія хлѣ- 1
■бамъ на полѣ. Спб., 02. 1 т. —35.а.1.;

Ростовцевъ, С. Болѣзни раетеній. М.,
92. 1 бр. —35.6.29.

Ячевскій, А. Грибныя болѣзни хлѣ-
бовъ, картофеля, капусты и яблони.
Спб., 02. 1 6р. — 35.а.9.

Дмитріевъ, К. Молочный скотъ и

уходъ за нимъ. 4-е изд. M , 05. 1 бр.
— 36 а.4.

Переработка молока

2-е изд. М., 99. 1 т.

— 36.а.5.
Кулешовъ, П. Масло — экстракторъ

Іогансона и сепараторъ Гольстрема
М., 93. 1 бр. — Зб.в.2.

Левинскій, В. Посуда для отстоя мо-

лока. М. 79. 1 бр. — Зб.г.2.
Левинскій, В. Приборы для опредѣ-

ленія качества молока. М., 79. 1 бр.

— Зб.г.З.І
Левинскій, В. Различныя системы

маслобоекъ. М., 79. 1 бр. — Зб.г.4. |

Линдеманъ,
стоносецъ и

2-е изд. М.,
Дремцовъ,

Диитріевъ, К.
въ масло и сыръ.

Пахоиовъ, П. Выборъ молочнаго ско-

та и наиболѣе важныя породы его.

2-е изд. М., 05. 1 6р. — Зб.а.б.
Петровъ, Н. Круиный рогатый скотъ.

M., ? 1 бр. —36.6.28.
Петровъ, Н. Молочное хозяйство.

M., ? 1 бр. -36.6.29.
Поповъ, И. Выборъ молочной коровы,

кормленіе и уходъ за нею. Спб., 02. 1 6р.
— 36.а.7.

Бѣляевъ, В. Бесѣды о рамочномъ

ульѣ. М., 08. 1 бр. — 37.а.14.
Дмитріевъ, К. Въ какой мѣстности

какихъ овецъ выгоднѣе держать? М.,
94. 1 бр. — 37.а.15.

Елагинъ, П. Гуси, утки и уходъ за

ними. 2-е изд. М., 98. 1 бр.— 37.а.16.
Елагинъ, П. Куры и уходъ за ними.

6-е изд. М., 09. 1 т. — 37.аЛ7.
Зерновъ, С. Третій отчетъ по изслѣ-

дованію рыболовства Таврической губ.

Симфер., 04. 8°, 1 бр. - II I $2'

Кулешовъ, П. Домашнія овцы и ихъ

значеніе для человѣка. М., 80. 1 бр.
— 37.B.10.

Пахомовъ, П. Культурныя породы

лошадей, ихъ роль въ улучшеніи на-

шей с.-х. лошади. M., ? 1 бр.— 37.6.50.
Петровъ, П. Птицеводство. M., ? 1 бр.

—37.6.51.
Поповъ, И. 0 ковкѣ лошадей и объ

уходѣ за копытомъ. Спб., 02. 1 бр.
—37.а.19.

Поповъ, И. Породы домашнихъ жи-

вотныхъ и птицъ. 1-я половина. Спб.,
09. 1 т. —37.6.49.

Селиванскій, И. Куроводка — Марья.
4-е изд. М., 04. 1 т. — 37.а.18.

Хабачевъ, А. Чтеніе по пчеловодству.

Вып. IV. 0 принадлежностяхъ пчело-

водства. М., 05. 1 бр. — 1204/з8-
Штафинскій, И. Промышленное пчело-

водство. М. 07. 1 т. — 37.а.20.
Lehmann, С. Die Probeschuz in Berlin-

Schoneberg im Jahre 1906. (Arbeiten
der Deutschen Landwirtsch. Gesellsch.
H. 155). Berl., 09. 1 t . —30.6.20.

Лангъ, B. Одна овца все стадо пор-

титъ. М., 99. 1 бр. -— 38.а.1.
Чирвинскій, Н. Бактеріальныя болѣзни

ч
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и средства борьбы съ ними. M., ? 1 бр.
— 38.6.5.

Миклашевскій, И. Задачи экономіи и

полиціи сельскаго хоз-ва. M., ? 1 бр.
-39.6.15.

Шишкинъ, А. 0 счетоводствѣ въ сель-

скомъ хозяйствѣ. М., ? 1 6р.
— 39.6.16.

Шишкинъ, А. Организація сельскаго

хозяйства. M., ? 1 бр. — 39.6.17.

4 — Статистика.

Докладъ по производству оцѣноч-

ныхъ работъ Новгородской Г. 3. Уп-
равы Г. 3. Собранію очередной сессіи
1902 г. Новгор., 4°, 1 бр. — П 23/ 34 .

То же — очередной сессіи 1903 г.,

1904 г. и 1906 г. Новгор. 4°, 3 бр.
— П 33 / 34 .

Докладъ Саратовской Губ. Зем. Уп-
равы объ организаціи текущей стати-

стики. Сарат. (?), 08. 8°, 1 6р.— ІІ36/ііз.
Докладъ Саратовской Губ. Зем. Уп-

равы по оцѣночно-статистическому

отдѣленію. 1908 г. Сарат., 09. (?), 8°,
1 бр. -П36/ш-

Пособія при разработкѣ матеріала
переписи г. Баку 22 октября 1903 г.

Баку, 04. 1 т. — 40.6.18.
Труды Статистической Коммиссіи, со-

стоящей при III Отдѣленіи И. В. Э.
Общества за 1908 — 1909 акад. годъ.

Спб., 09. 8°, 1 т. 2 экз. — 42Ѵт.

Новосельскій, С. Профессіональная
смертность B7J Англіи. Спб., 09. 1 бр.

—42.6.9.
Новосельскій, С. Смертность врачей

въ Россіи. Спб., ? 1 бр. —42.6.10.
Новосельскій, С. Статистическій мате-

ріалъ по вопросу о высокой смертно-

сти въ Россіи. Спб., 08. 1 бр.
—42.6.8.

Докладъ Петергофскому У. 3. Собр.
въ сессію 1 906 г. объ оцѣнкѣ частно-

владѣльческихъ земель. Спб., 8°. 1 бр.
— іі 35,5/4-

Матеріалы къ оцѣнкѣ недвижимыхъ

имуществъ въ С.-Петербургской губ.
Сельскія постройки, подлежащія обло-

женію. I. Мелкія торгово-промышлен-

ныя заведенія. II. Дачи. Спб., 08. 8°,
1т. ~ ІІ36/бб-

Матеріалы для оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ Тверской губ. Вып. 4.
Оцѣнка городовъ (планы городовъ съ

указаніемъ оцѣночныхъ нормъ). Тверь г

05. 2°, 1 т. -ІІ"/б2-
То-же — Вып. 6. Оцѣнка земель и

лѣсовъ Тверского уѣзда. Оцѣночныя
нормы. Вып. 7. Оцѣнка фабрикъ и

заводовъ Тверской губ. Тверь, 06. 8°,
2 т. - іі 41 /б2-

Норны для опредѣленія чистой до-

ходности недвижимыхъ имуществъ вт>

С.-Петербургской губ. Проектъ Спб.
Г. 3. Управы. Спб., 07. 8°, 1 т.— 1І 35 / 6 о,

То-же — Дополнител. выпускъ. Спб.,.
08. 8°, 1 бр. — ІІ35 /бО'

То-же — Исправлен. и дополненный
Г. Оцѣночной Коммиссіей. Спб., 08. 8°,.
1 бр, -ІІ35/ 6 о.

Сводъ, Предварительный, статисти-

ческихъ данныхъ по г. С.-Петербургу
за liiOS г. (Г. І-й). Спб., 09. 4°, 1 бр.

— УІ.а.18.
Enquête sur la pèche maritime en

Belgique. 1-er partie. Bruxel, 09. 1 t.

— 44.B.12,

5,- Экономическія науки.

Доклады Черниговской Г. 3. Упр.
по экономическому отдѣлу Г. 3. Со-
бранію 43-й очередной сессіи 1907 г,

Черниг., 08. 8°, 1 т. — П 46/і28-
Матеріалы по проекту учителя В.

Старобогатова объ учрежденіи сбе-
регательной и взаимопомощи кассы

земскихъ служащихъ Таврической губ.

Симфер., 05. 8°, 1 т. —ІІ39 /б9-
Прокоповичъ, С. Вюджеты петербург-

скихъ рабочихъ. Спб., 09. 1 т.— 51 .Г .2.
Грассъ, В. Черниговской Губ. Зем-

ство въ финансовомъ отношеніи. Чер-
ниг., 05. 8°, 1 т. — П 46/ 129 .

Докладъ Коммисссіи по вопросу о

земскомъ обложеніи рудоносныхъ зе-

мель подъ предсѣдател. Н. фонъ-Дит-
мара по дополнительному вопросу
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программы: „объ основаніяхъ обложе-
нія рудоносныхъ земель по правиламъ

дѣйствующ. по сему предмету узако-

неній" и приложеніе къ докладу. 1 т.

—52.6.54.
Дошшдъ Петергофской У. 3. Уар.

3. Собр. 1908 г. объ оцѣночныхъ нор-

махъ. Спб., 8°. 1 бр. — П 38, 5/5-
Докладъ Саратовской Г. 3. Упр. по

оцѣнкѣ городскихъ недвижимыхъ иму-

ществъ. Сарат., 08. 8°, 1 бр. — І136/іи-
Докладъ въ Симбирскую Городскую

Думу о предпологаемомъ ходѣ оцѣ-
ночныхъ работъ. Симб., 09. 1 бр.

—52.6.55.
Мышъ, М. Положеніе о земскихъ

учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г. съ отно-

сящимися къ нему узаконеніями, су-

дебными и правительственными разъ-

ясненіями. Томъ II. Уставъ о земскихъ

повинностяхъ. Изд. 4-е. Спб., 09. 8°,
1 т. — 125 6/б-

Сводъ доходовъ и расходовъ земства

Рязанской губ. за 1902 г. Рязань, 04.

8°, 1 т. -П33/з4-
То-же — за 1908, 1904, 1905 и

1906 г.г. Рязань, 04— 08. 8°, 4 т.

-И33/34-
Списокъ казенныхъ и частныхъ мѣстъ

продажи по Верхотурскому уѣзду съ

указаніемъ проданныхъ казенныхъ пи-

тей и размѣра земскихъ сборовъ за

1907 г. Верхотурье, 08. 8°, 1 бр.

—IPV/s-
Дѣло, Мукомольное, въ Россіи. Одесса

09. 1 т. — 54.B.33.
Нориы для оцѣнки фабрикъ, заво-

довъ и мелкихъ промышленныхъ заве-

деній Черниговской губ., утвержд. Г.
Оцѣн. Ком. и Г. 3. С. чрезвыч. сессіи
1908 г. Черниг., 08. 8°, 1 т.

-П46/ізо-
Промыслы крестьянскаго населенія

С.-Петербургской губ. Новоладожскій
уѣздъ. Спб., 08. 8°, 1 т. — ІІзь/б9-

Холостовъ, П. Краткій историческій
очеркъ горнозаводскаго дѣла въ Оло-
нецкомъ краѣ и обзоръ дѣятельности
Александровскаго пушечно- литейнаго
завода, въ продолженіе его столѣтняго

существованія. (1774—1874). Петро-
зав., 74. 8°, 1 бр. — ІѴ25/в7-

Чернякъ, Е. Кризисъ хлѣбнаго дѣла
въ Россіи и мѣры къ его устраненію.
Спб., 09. 1 бр. —55.6.42.

Платы, Тарифныя, при полученіи
минеральнаго топлива доменными за-

водами Юга Россіи по нынѣ дѣйствую-
щему тарифу и по тарифу, дѣйство-
вавшему до 1 марта с. г. Харьк., 09.
1 л. — 56 .Г .17.

Докладъ земелыюй коммиссіи Гос.
Думы объ измѣненіи и дополненіи нѣ-
которыхъ постановленій, касающихся

крестьянскаго землевладѣнія. (Указъ
9 ноября 1906 г.). Спб., 1 бр.

— 57.В.23.
Неручевъ, ІѴІ. Государственный зе-

мельный фондъ Таврическоп губ.
Симфер., 07. 8°, 1 т. — ІІ39 / в8 .

Неручевъ, M. Очеркъ поземельныхъ

отношеній въ Таврической губ. Сим-
фер., 07. 8°, 1 т. —ІІ39/б7-

П ункты, Лечебно-продовольственные,
на рынкахъ найма с.-х. рабочихъ въ

Саратовской губ. въ 1908 г. Сарат.,
09. 8°, 1 т. " — ІРѴѳз-

Жирновъ, 0. Что такое страховка и

куда она идетъ? 2-е изд. М., 03. 1 бр.
— 59.а.8.

Отчетъ о дѣятельности Информаці-
оннаго Бюро для Эічигрантовъ Еврей-
скаго Колонизаціоннаго Общества за
1908 г. Спб., 09. 1 т. —59.6.51.

Отчетъ по закупкѣ ржи и продажѣ

ея нуждающемуся населенію Минской
губ. 1907 — 1908 гг. Минскъ, 09. 4°, 1 т.

—II19/!-
Отчетъ Саратовской Губ. Зем. Упр.

съ объяснительной запиской и 16-ыо
приложеніями по кормовой кампаніи
1906—07 г. Сарат., 08. 4°, 1 т— ІІ36/11в

Отчетъ уполномоченнаго Саратов-
скаго Губ. Земства по оказанію бла-
готворительной помощи пострадавшему

отъ неурожая населенію Саратовской
губ. въ продовольственную кампанію
1907—08 гг. Сарат., 09. 4°, 1 т.

-П37П5-
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6.— Соціологія и право.

Вопросы обществовѣдѣнія. Подъ ред.

М. Туганъ-Барановскаго и

П. Люблинскаго. 1. Спб., 08. 1 т.

—бі.в.17
Іоллосъ, Г. Письма изъ Берлина.

Спб., 08. 1 т. —62.6.148.
Матвѣевъ, В. Право публичныхъ со-

браній. Очеркъ развитія и современной
постановки права публичныхъ собра-
ній во Франціи, Германіи и Англіи.
Спб., 09. 1 т. —62.6.149.

Баньковскій, Ф. Докладная записка

о состояніи и переустройствѣ город-

скихъ С.-Петербургскихъ газовыхъ

заводовъ, объ условіяхъ й способѣ

ихъ эксплоатаціи и замѣчанія по про-

екту договора на отдачу ихъ въ аренду.

Спб., 09. 1 т. — YIa/] 6 .

Блиновъ, Н. Сельская общественная
служба. Бесѣды старосты - крестья-

нина. Книги I—X. 6-е изд. М., 03, 10 бр.
—65.а.11.

Сборникъ разъясненій „Сельскаго
Вѣстника" по дѣламъ сельскихъ обы-
вателей за 1908 г. Спб., 09. 1 т.

-65.6.30.

7. — Образованіе.

Отчетъ о дѣятельности Псковскаго
Общества Народныхъ Университетовъ
въ 1908 г. Псковъ, 09. 1 бр. — 70.6.4.

Докладъ Волоколамской У. 3. Упр.
и Коммиссіи о необходимыхъ измѣне-

ніяхъ въ школьной сѣти для достиже-

нія всеобщности начальнаго обученія
въ Волоколамскомъ уѣздѣ. М.09,8 0 . 1 бр.

-ІІ21, 5/з-
Сѣть, Школьная, Волоколамскаго

уѣзда, Московской губ. М., 08. 8°, 1 бр.

-П 21 , 5 /2-
Сѣть, Школьная, Дмитровскагоуѣзда.

Составл. къ 1 янв. 1909 г. Прилож.
къ докладу Дмитровской У. 3. Упр.
У. 3. Собр. чрезвыч. сессіи 1909 г.

М., 09. 8°, 1 6р. — П 21,6/іо-
Сѣть, Школьная, Калязинскаго уѣзда,

Тверской губ. Составл. Калязинскою

У. 3. Управою въ 1908 г. 4°. 1 т.

-І141,в /2.
Отчетъ, Вухгалтерскій, по Велебеев-

ской, Уфимскаго Губ. Земства, низшей
с.-х. школѣ 1-го разряда за 1904 г.

Уфа, 05. 8°, 1 т. ~ІІ4 7зі-

8.—Разныя.

Кашкадамовъ, В. Санитарное состоя-

ніе г. С. Петербурга. Спб , 09. 8°, 1 т.

— ѵ Іа/17 .

Лавровъ, Ф. 0 заразныхъ болѣзняхъ.

М,, 97. 1 бр. — 81.а.8.
Лавровъ, Ф. Объ англійской болѣзни

или рахитѣ. М., 98. 1 бр. — 8].а.7.
Новосельскій. С. и В. Маноновъ. Къ

международной статистикѣ туберку-
леза и рака. Спб., 08. 1 т. — 81.B.35.

Протоколы засѣданій Дмитровскаго
Уѣздн. Санитарнаго Совѣта съ 17/ ѵіі
1907 г. по 24/ѵі 1908 г.М., 08. 8 и, 1 6р.

-ІІ 21 , в /2-
Протоколы Санитарнаго Совѣта Там-

бовскаго Уѣздн. Земства съ 9/і по

19/хі 1907 г. Тамбовъ, 08. 8°, 1 т.

-П 40 , Ѵз-
Результатъ разработки карточнаго

матеріала по инфекціоннымъ болѣз-

нямъ за 1907 г. Пермь, 09. 8°, 1 бр.

-іі 29/88-
Отчетъ, Годовой, о дѣятельности

Общества изученія Сибири и улучшенія
ея быта (съ 4/ш 1908 г. по б/п
1909 г.). Тобоиьскъ, 09. 1 бр.— 82.а.6.

Селивановскій, И. Какъ живутъ и

работаютъ китайцы? М., 04. 1 т.

— 82.а .7.
Селивановскій И. Какъ живутъ и ра-

ботаютъ корейцы:' М., 04. 1 т.

—82.а.8.
Селивановскій, И. Какъ живутъ и ра-

ботаютъ швейцарцы? М., 06. 1 т.

— 82.а.9.
Селивановскій, И. Какъ живутъ и ра-

ботаютъ японцы? М., 04. 1 т. — 82.а.10.
Туркестанъ. 2-е изд. М., 02. 1 6р.

—82.а.11.
Сѣверцевъ (Полиловъ), Г. Не вся-

кому слуху вѣрь. М., 05. 1 бр,— 89.а.5.
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3. — Сельское хозянство.

Гехтер, M. Сільська кооперація. На-
риси. Кіевъ, 09, 1 т. — 30 а. 16

Шарковъ, В. Сел. - хозяйственныя

знанія. Спб., 09. 1 бр. — 30.6.64.
Шарковъ, В. Сел.-хозяйственныя об-

щества. Спб., 09. 1 бр. — 30.6.65.
Дмитріевъ, К. Ошибки въ нашемъ

хлѣбопашествѣ и чѣмъ ихъ поправить,

2-е изд. М., 95. 1 т. — ЗІ.а.10.
Корховъ, А. Теорія и практика корм-

ленія по нормамъ с.-х. животныхъ.

Харк., 09. 1 т. — 31.6.59.
Левинскій, В. Орудія для убоя скота.

М., 79. 1 бр. ЗІ.г.З.
Никитинскій, Я. Мясо и его продукты.

М., 79. 1 бр. ЗІ.г.2.
Розенъ, I. Методы и аппараты для

испытанія сѣмянъ, употребляемые Аме-
риканскими с.-х. опытными станціями.
Екатеринославъ, 09. 1 бр. —П. 12/2 6 .

Брунстъ, В. Система обработки Кэле-
белля для засушливыхъ мѣстъ. Изд.
2-е. Харьк., 09. 1 бр. — 32.6.105.

Шарковъ, В. Выгодныя для крестьянъ

полевыя растенія. Спб., 09. 1 бр.
—32.6.102.

Шарковъ, В. Крестьянское хлѣбопа-
шество. Спб., 09. 1 6р. — 32.6.101.

Шарковъ, В. Луга и травосѣяніе.

Спб., 09. 1 бр. -32.6.104.
Шарковъ, В. Почва, удобреніе и об-

работка крестьянскихъ полей. Спб.,
09. 1 т. —32.6.103.

Шарковъ, В. Чѣмъ улучшить урожай.

Спб., 09. 1 бр. — 32.6.100.
Кичуновъ, Н. Календарь садовыхъ и

огородныхъ работъ по мѣсяцамъ. Изд.
2-е. Спб., 08. 1 бр. — ЗЗ.а.49.

Полосухина, А. Плодовый и ягодный

садикъ крестьянина Ивана Никитина.
Изд. 2-е Спб., 08. 1 бр. — 33.6.81.

Савицкій, Н. и А. Бергъ. Сушеніе
плодовъ и овощей. Спб., 09. 1 бр.

-33.6.83.
Шарковъ, В. Крестьянское огород-

ничество. Спб., 09. 1 бр. — 33.6.82.

4. — Статистика.

Чупровъ, А. Очерки по теоріи ста-

тистики. Спб., 09. 1 т. — 40.6.19.
Адресъ-Календарь (Памятная книжка)

Казанской губ. за 1891 — 92 г.г. Казань,
92. 8°, 1 т. -ІѴ . 13 /2.

Матеріалы по оцѣнкѣ земельныхъ

угодій Новгородской губ. Старорус-
скаго уѣзда, вып. 3 и 4. Новгор., 08.

4°, 2 т. — П 28/ 3 .

5. — Экономическія науки.

Кауфманъ, И. Изъ исторіи бумаж-
ныхъ денегъ въ Россіи. Спб., 09. 1 т.

—51.6.121.
Нюренбергъ, А. Положеніе о государ-

ственномъ промысловомъ налогѣ. Изд.
3-е. М., 09. 1 т. — 52.B.26.

Грауздинъ, Ф. Устраненіе дально-

земелья и черезполосицы, какъ испы-

танное средство къ основзтельному и

быстрому улучшенію крестьянскаго

хозяйства. М., 04. 1 бр. — 57.а.32.

6. — Срціологія и право.

Вѣхи. Сборникъ статей о русской

интеллигенціи. М., 09. 1 т. — 61.6.81.
Соколовъ, Н. Земетво и выборы глас-

ныхъ. Спб., 09. (?). 1 6р. — 63.6.14.
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0. Эициклопедія и кииговѣдѣніе.

Золотаревъ, Л. Самообразованіе сель-

скихъ хозяевъ. 2-е изд. М., 06. 1 т.

2 экз. — 04.а.10.
Соллогубъ, Б. и В. Симоновскій. Ука-

затель лучшихъ, по отзывамъ печати,

учебниковъ, наглядныхъ учебыыхъ по-

собій и методическихъ руководствъ на

русскомъ и украинскомъ языкахъ. Спб.,
09, 1 т. — 04 .B .11.

Указатель къ журналу „Трудовая
помощь" за 10 лѣтъ (1897— 1907 г.г-).
Спб., 09. 1 т. 04.B.12.

Рубинскій, К. Положеніе вопроса о

библіотечномъ персоналѣ въ Западной
Европѣ и y насъ. (Отт. изъ „Запи-
сокъ И. Харьков. Унив." за 1909 г.).
Харьк., 09. 1 бр. — 05.6.16.

1.— Естествознапіе и математика.

Броуновъ, Р. Краткій очеркъ дѣя-

тельности метеорологическаго бюро
Ученаго Комитета Г. У. 3. и 3. за

время его существованія. Спб., 08.
1 бр. —14.6.26.

Рытель, M. Отчетъ объ изысканіяхъ
1901 — 1903 гг. въ низовьяхъ рѣки

Терека. Спб., 04. 1 т. — 14.г.8.
Сукачевъ, В. Программа для бота-

нико - географическихъ изслѣдованій.
Лѣса, луга и болота. Псковъ, 09. 4°,
1 т. - іі32/65 .

Порчинскій, і. Слѣпни (Tabanidae) и

простѣйшіе способы ихъ уничтоженія.
Изд. 4-е. Спб. 08. 1 т. — 19.6.24.

Соколовъ, Н. Руководство къ соби-
ранію и воспитыванію насѣкомыхъ.

Энтомологическія коллекціи, Спб., 09.
1 т. —19.6.25.

2,— Технологія.

Богодаровъ, П. Кустарно-свѣтелочное
народное хозяйство. Спб., 09. 1 т.

—24.6.4.

Т руды И. В. Э. О. № 4. 1909 г.

3.— Ссльское хозяиство.

Колесниковъ, Г. Культурное хозяй-

ство въ некультурномъ краѣ. Хозяй"
ство менонитовъ параллельно съ очер-

комъ хозяйственно-бытовыхъ картинъ

Віовоузенскаго уѣзда. Саратовъ, 08.
1 т. — ЗО.в.25.

Миллеръ, А. Объ агрономической

организаціи въ Симбирской губ. и о

постановленіяхъ съѣзда дѣятелей по

агрономической помощи мѣстному хо-

зяйству. Симбирскъ, 02, 8°, 1 бр.

-П37/48
Португаловъ, А. Что дѣлаетъ Влади-

мірское Губернское Земство для улуч-

шенія мѣстнаго сельскаго хозяйства
Владим., на Кляз., 08. 16°, 1 6р.

-П75!.
Прянишниковъ, Д. Земская агрономія

въ Италіи. М,, 09. 1 6р. — 30.6.66.
Саловъ, В. Земледѣліе — главная

основа благосостоянія Россіи. Сравни-
тельный очеркъ состоянія земледѣлія

въ Соед. Штат. Сѣв. Ам. и въ Россіи
по новѣйшимъ даннымъ. Спб., 09, 1т.

— ЗО.в.26.
Снегиревъ, И. Земледѣліе въ общин-

номъ землепользованіи. М., 09, 1 т.

—30.6.67.
Шахназаровъ, А. Сельское хозяйство

въ Туркестанскомъ краѣ. Спб., 08, 1 т.

— ЗО.в.24.
Широкихъ, И. Земледѣльческій трудъ.

Очеркъ сельскаго быта въ правовомъ,

поэтическомъ и экономическомъ отно-

шеніяхъ. Спб., 09, 1 т. — ЗО.в.27.
Остертагъ, Р. Общедоступиое руко-

водство къ осмотру мяса. Перев. съ

нѣм. подъ ред. И. Топчіева. Спб.,
09, 1 т. —31.6.60.

Пилсудскій, Е. Электро - культура

растеній. Спб., 09, 1 6р. —ЗІ.а.И.
Розенъ, I. С.-х. опытныя станціи въ

Соедин. Штатахъ Сѣв. Америки, ихъ

развитіе, современное состояніе и зна-

3
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ченіе для с.-х. интересовъ страны. 1
Екатериносл., 08. 8°, 1 т. — П 12/27-

Складъ, С.-х., земледѣльческихъ ору-

дій и машинъ Казанскаго Г. 3-ва за

десять лѣтъ его существованія (1896—

1905 гг.). Казань, 07,8°, 1 т. — ІІ,3/ 75 .

Хозяйства, Показательныя хуторскія,
при с.-х. учебныхъ заведеніяхъ. Вып. I.
Спб., 09, 1 т. — Зі.в.18.

Riitticker (ѵ), К. Ueber Sortenauswahl,
bei Hackfrûchten und Hûlsenfruchten
und ûber Methodik der Sortenprûfung.
Berl. 09, 1 t . —31.6.61.

Баллодъ, Ю. Что надо знать каж-

дому сельскому хозяину, чтобы всегда

получить отличный урожай и избѣ-

жать недорода. Николаевъ, 08, 1 бр.
— 32.В.20.

Борткевичъ, В. Краткій очеркъ ра-

ботъ по укрѣпленію песковъ Полтав-
ской губ. Полтава, 08, 8°, 1 бр.

-ІІ3Ѵі02-
Бэркеттъ, Ч. В. и К. Г. По. Хлопокъ.

Культура, торговля, промышленная

обработка хлопка въ Сѣв.-Амер. Соед.
Штатахъ и задачи хлопководства. Пе-
реводъ съ англ. Л. 3 a б ѣ л л о. (Отт.
изъ II тома Трудовъ Хлопковаго Ко-
митета). Спб., 08, 1 т. — 32.B.19.

Глуховъ, !ѴІ. Зеленое удобреніе или

сидерація. Спб., 09, 1 т. —32.6.106.
Молотилки, Современныя конныя, по

даннымъ испытанія на конкурсѣ, орга-

низованномъ Екатеринослав. Губ. Зем.
осенью 1908 г. въ имѣніи земской ко-

лоніи, близъ ст. Игрень, Екатер. ж. д.

Кіевъ, 09, 8°, 1 т. —П^/Ѵ

Розенъ, I. Вопросы засушливаго хо-

зяйства въ Соед. Шт. Сѣв. Америки.
Екатериносл., 08. 8°, 1 т. — П І2/2 9 .

Труды І-го южно-русскаго меліора-
ціоннаго съѣзда въ Одессѣ 26/іѵ— і/ѵ

1909 г. Ч. 1-я. Бюллетени. Одесса,
09, 1 бр. — ЗІ.в.21.

Шавровъ, Н. Мугань и оборудованіе
ея орошенія и водныхъ путей. Спб.,
09, 1 т. —32.6.107.

RUmcker (ѵ), К. Stallmist-und Grûndûn-
gung und einige Spezialfragen der Dûn-
gung. Berl. 09, 1 t . — 32.6.108.

Андреевъ, П. Любимыя грунтовыя

растенія, размноженіе и уходъ за ними.

Спб., 09, 1 бр. — 33.6.84.
Брадисъ, М. Питомникъ плодовыхъ

деревьевъ: яблонь, грушъ, вишенъ и

сливъ. Спб., 09, 1 бр. — 33.6.85.
Брадисъ, M. Разведеніе ягодныхъ

растеній: смородины, крыжовника, ма-

линьт, земляники и клубники. Спб.,
09. 1 бр. —33.6.86.

Кипенъ, А. Прививки винограда.

Одесса, 09, 1 бр. — 33.6.87.
Мальта, А. Культура земляники и

клубники. М., 09. 1 бр. — 33.6.88.
Островскій, С. Ирригаціонныя системы

Индіи. Отчетъ по поѣздкѣ въ Индію
въ 1S06 г. Спб., 07. 1 т. — 32.В.22.

То-же Чертежи. Спб , 07. 1 . т.

-L — 32 .г .6.
Ошанинъ, ІѴІ. Томаты, какъ ихъ вы-

растить, приготовить изъ нихъ кон-

сервы и какъ съ выгодою продать.

2-е изд. Ярославль, 09. 1 6р,
- 33.6.89.

Труды съѣзда садоводовъ и садо-

владѣльдевъ, созваннаго уполномочен.

по с.-х. части Курской губ. А. Шах-
назаровымъ 25 окт. 1908 г. Курскъ,
09. 1 бр. — ЗЗ.в.91.

Федоровъ, П. Огородъ. Спб., 09. 1 т.

— ЗЗ.а.50.
Штейнбергъ, П. Образцовый огородъ.

Спб., 09. 1 бр. —33.6.90.
Меньшиковъ, И. Къ вопросу о казен-

номъ лѣсномъ хозяйствѣ. Спб., 08. 1 т.

—34.6.15.
Основанія, Общія, оцѣнки лѣсныхъ

угодій Орловской губ. Орелъ, 09, 8°,
1 т.

То-же — Доходность лѣсовъ уѣздовъ:
Болховскаго, Брянскаго, Дмитровскаго,
Елецкаго, Ливенскаго и Малоархангель-
скаго, Карачевскаго, Кромского, Орлов-
скаго, Мценскаго, Сѣвскаго и Труб-
чевскаго. Орелъ, 09. 8°, 10 бр.

— ІІ27 /«.
Сурожъ, I. Лѣса, хозяйство въ нихъ

j и лѣсная промышленность. Пособіе
къ курсу лѣсной статистики. Часть I.

| Вып. 1 — 3. Варшава, 08. 3 т. — 34 .b .3.
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Ingham, N. Eucalyptus in California.
Sacramento, 08. 1 t. — 34.6.16.

Бондарцевъ, A. Знакомство съ гриб-
ными болѣзнями растеній. Спб. 07.
1 бр. —35.6 30

Бондарцевъ, А. Мучнисторосянковая
болѣзнь хмеля (Sphaerotheca Humuli
Burr.) и борьба съ нею на хмельни-

кахъ Мисковской волости Костром-
ской губ. Спб., 08. 1 т. —35.6.31.

Брадисъ, М. Насѣкомыя, вредящія
огородамъ и средства къ ихъ истре-

бленію. Спб., 09. 1 бр. —35.6.34.
Васильевъ, И. Главнѣйшія насѣкомыя,

вредящія люцернѣ. Ч. I. Люцерновый
клопъ (Adelphocoris lineolatus goeze),
его образъ жизни и мѣры борьбы съ

нимъ. Спб., 08, 1 бр. — 35. 6. 32.
Васильевъ, И. Изображеніе и краткое

описаніе главнѣйшихъ насѣкомыхъ,

вредящихъ плодовымъ садамъ. Ч. I.
Насѣкомыя, вредящія плодовымъ де-

ревьямъ. 2-е изд. Спб., 08, 1 т.

— 35.В.9.
Красилыцикъ, И. Новые споровики,

вызывающіе болѣзни и смертность y

насѣкомыхъ. Спб., 08, 1 т. — 35. в. 10.
Порчинскій, I. Списокъ насѣкомыхъ

(и нѣкоторыхъ другихъ низшихъ жи-

вотныхъ), наиболѣе вредныхъ въ хо-

зяйственномъ отношеніи. Изд. 3-е Спб.,
08, 1 бр. —35.6.33.

Шрейнеръ, Я. Полезныя наеѣкомыя,
какъ союзники хозяевъ въ борьбѣ съ

врагами садоводства изъ міра насѣко-
мыхъ же и другихъ членистоногихъ.

Спб., 08, 1 бр. —35. в. 11.
Quayle, H. J. The California grape

root-worm. Sacramento 08, 1 6p.
—35. 6. 36.

Quayle, H. J. The grape leaf-hopper.
Sacramento 08, 1 6p. — 35. 6. 35.

Бартоломей, B. Исторія моего скот-

наго двора. M., 09, 1 бр. -— 36. 6. 30.
Штейертъ, Л. 0 хорошемъ уходѣ за

коровой, теленкомъ и быкоыъ. Перев.
съ нѣм. М., 09, 1 т. —36.6.31.

Алексѣевъ, С. Клещи, паразитирующіе
на птицахъ. Спб., 08, 1 бр.

—37. в. 11.

Лавриновичъ, M. Основы коннозавод-

скаго искусства. Спб., 09, 1 т.

—37. б. 52.
Никитина, И. Откормъ птицъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ. Спб., 09, 1 т.

—37. 6. 53.
Панковъ, Н. Пчеловодство средней

полосы Россіи. М., 09, 1 т. —37. б. 54.
Агаповъ, Г. Съѣздъ уполномоченныхъ

отъ крестьянъ Семеновскаго уѣзда для

пересмотра нормъ доходности земель-

ныхъ угодій. Семеновъ, 08, 8°, 1 т.

- ІІ22' 10/^
Докладъ Семеновской У. 3. У. 42-му

очередн. Семеновскому У. 3. Собр. о

съѣздѣ уполномоченныхъ крестьянъ

для пересмотра нормъ доходности зе-

мельныхъ угодій. Семеновъ, 08, 8°, 1 бр.
-ірдод.

Описаніе пахотныхъ земель и сѣно-

косныхъ угодій Семеновскаго уѣзда.
Семеновъ, 06, 8°, 1 т. —ІІ22,10 / 2 .

Aereboe, F. Beitrâge zur Wirtschafts-
lehre des Landbaues. Berlin., 05, 1 t.

—39. b . 5.

4. Статистика.

Докладъ Орловскому Губ. Зем. Со-
бранію сессіи 1895 г. о дѣятельности

статистическаго отдѣленія. Орелъ, ? ,

8°, 1 бр. іі 27/42-
Журналы засѣданій Вяземской Уѣзд.

Оцѣночной Комиссіи за 1903 г. Вязьма,
04, 8°, 1 бр.

То-же— 16, 17, 18 ноября 1904 г.;

26 янв. 1905 г. Вязьма, 06, 8°, 1 т. и 1 бр.
-II38 - 3/,.

Хольцовъ, Л. Современная Америка.
Историко-географическій, политическій
и экономическо-статистическій очеркъ

С.-Американскихъ С. Шт. Ныо-Іоркъ
07, 1 т. —41. 6. 10.

Населеніе С.-Петербурга по исчис-

ленію 15-го іюня 1888 года. Спб.,
88, 8°, 1 т. VI а. / 19 .

Безсоновъ. Поѣздка по Вологодской
губ. въ Печорскій край къ будущимъ
воднымъ путямъ на Сибирь. Спб., 09, 1 т.

—43. в. 18.

3*
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іѴіатеріалы для оцѣнки жилыхъ по-

мѣщеній въ уѣздахъ Новгородской губ.
Крестецкій у., жел.-дорожн. станціи.
Новгор., 05, 4°, 1 т.

То-же. — Валдайскій у., ж.-д. ст.;

Боровичскій, Старорусскій, Демянскій
уѣзды, ж.-д ст. Новгородскій у., ж.-д.

ст. Новгор., 07, 4°, 3 т. — 1I 2S / 81 .

5. Экономнчеекія науки.

Чевакинскій, А. Коммерческая геогра-

фія Россіи. Сравнительное обозрѣніе

съ главнѣйшими государствами міра.
Спб. 09. 1 т. —50. б. 20.

Исторія соціализма въ монографіяхъ
К. Каутскаго, П. Лафарга, К. Гуго и

Э. Бернштейна. Полный перев. Е. и

И. Леонтьевыхъ. 4-е изд. Спб.,
09,1т. — 51.в. 18.

Загорскій, С. Карлъ Марксъ, классики

и кризисъ исторической школы въ

Германіи. М., 09, 1 бр. — 51. в. 17.
Федоровъ, М. Реальныя основы со-

временной международной политики.

Докладъ въ обществѣ востоковѣдѣнія.

Спб., 09, 1 т. —51. в. 19.
Cournot, ІѴІ. Revue sommaire des doc-

trines économiques. Paris, 77, 1 t.

— 51.a.43.
Fagniez, G. Documents relatifs à l'his-

toire de l'industrie et du commerce en

France. T. I et II. Paris 98 и 900. 2 т.

—51.6.127.
Levasseur, E. Histoire des classes ouv-

rières et de l'industrie en France avant
1789. 2-me edit. T. I. et IL Paris 900 —

01, 2 t.

То-же — de 1789 — 1870. 2-me édit.
T. I. et IL Paris, 903—04. 2 т. - 51.B.20.

Seé, H. Les classes rurales et le ré-
gime domanial en France au moyen

âge. Paris, 01, 1 t . — 51.6.122.
Cunningham, W. The growth of english

industry and commerce in modem times.
Part 1. The mercantile system. Part. IL
Laissez faire. Cambridge, 07, 2 t .

—51.6.123.
Davis, J. Corporations. A study of

the origin and development of great

business combinations and of their rela-
tion to the autority of the State. Vol. Іи
IL New-Jork a. London 05. 2 t .

—51.6.124.
Wieser (v.), F. Der natihiiche Werth.

Wien, 89. 1 t . — 51.6.126.
Wieser (v.), F. Ueber den Ursprung und

die LIauptgesetze des wirtschaftlichen
Wertes. Wien, 84. 1 t . — 51.6.125.

Леонардъ, H. Положеніе o государ-

ственномъ промысловомъ налогѣ. Изд.
3-е. М., 09, 1 т. —52.6.56.

Мирецкій, А. Неравномѣрность обло-
женія и способы устраненія ея. Вьш. 1.
Обложеніе земель и лѣсовъ. Кіевъ,
08, 1 т. —52.6.57.

Основанія переоцѣнки недвижимыхъ

имуществъ въ г. Смоленскѣ по закону

8 іюня 1893 г. Смол., 07, 8°, 1 т.— ТР 8 / 4в .

Raffalowich, A. Le marché financier en

1907 — 1908. Paris, 08, 1 т. — 52.B.27.
Сборникъ правилъ и инструкцій no

Крестьянскому Поземельному Банку.
1883—1908 гг. Спб.,08, 1 т.— 53.6.33.

Сборникъ циркуляровъ и распоря-

женій по Крестьянскому ГІоземельному
Банку 1883 — 1907 г.г. Спб. 08, 1 т.

То-же — послѣдовавшихъ послѣ из-

данія Высочайшихъ манифеста и указа

3 ноября 1905 г. (1905 — 1908 г.г.)
Спб., 08, 1 т. —53.6.32.

Глинка, Ѳ. По вопросу объ оздоровле-

ніи условій, въ кои поставлена нынче

y насъ наша винокуренная промышлен-

ность. (Письма хуторянина. II). Спб.,
09, 1 бр. —54.6.58.

Отчетъ посредника артели кустарей
крестьянъ села Мордовскихъ Найманъ,
Ардатовскаго у., Симбирской губ., учи-

теля Б. Быстрицкаго о ходѣ артель-

наго дѣла за первое (1901—1903) трех-

лѣтіе. Симб., 03, 8°, 1 бр. — ІІ 37 /в2-

Проектъ общихъ основаній оцѣнки

фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и про-

мышленныхъ заведеній, съ приложе-

ніями. Симбирскъ, 08, 4°, 1 т.— ІІ 37 /бг-
Симоновичъ, В. Нефть и нефтяная

промышленность въ Россін. Истор.-
статистич. очеркъ. Спб., 09, 1 т.

— 54.В.34.
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Babled, H. Les syndicats de producteurs
et defentèurs de marchandises au double
point de vue économique et pénal.
Paris 93. 1 t . —54.6.57.

Leener (de), G. Les syndicats industriels
en Belgique. 2-me édit. Paris. 04. 1 t.

—54.6.56.
Saint-Léon, M. Cartelles et trustes. 2-me

édit. Paris, 03, 1 t. —54a.l3.

Huber, F. C. Die Kartelle, ihre Be-
deutungfïïr die Sozial-,Zoll-u. Wirtschafts-
politik. Stuttgart u. Lpzg. 03, 1 t.

—54.6.55.
Kleinwâchter^ F. Die Kartelle. Ein Beitrag

zur Frage der Organisation der Volks-
wirtschaft. Jnnsbruck, 83. 1 t.

—54.6.54.
Liefmann, R. Die Unternehmerverbânde

(Konventionen, Kartelle), ihrWesenund
ihre Bedeutung. Freiburg i. B., Leipzg
u. Turing. 97. 1 t . ' — 54.6.52.

Rundstein, S. Das Recht der Kartelle.
Berlin, 04, 1 t . — 54 6.53.

Tschierschky, S. Kartell und Trust. Ver-
gleichende Untersuchungen liber deren
Wesen und Bedeutung. Gôttingen 03,1.

54.6.51.
Verhandiungen, Kontradiktorische, ûber

Deutsche Kartell. Die ven der deutschen |
Regierung angestellten Erhebungen ûber
das inlândische Kartellwesen in Proto-
kollen u. stenographischen Berichten.
H. 1—12. Berl. 03— 06. 12 t.— 54.6.49.

Jeans, S. Trusts pools and corners

as affecting commerce and industry. Lon-
don, 94, 1 t . — 54a.l2.

Jenks, J. The trust problem. New-Iork.
09, 1 t . — 54.a.l4.

Macrosty, H. The trust movement in
British industry. A study of busines or-

ganisation. New-Iork, Bombay a. Cale.
07, 1 t . -54.6.50.

Касперовъ, B. Международный хлѣб-
иый рынокъ. Путевыя впечатлѣнія.

Харьк., 87, 1 т. — 55.а.4.
Кривошеинъ, А. Двѣ записки объ эле-

ваторахъ. 2-е изд. Спб., 89, 1 6р.

—55.6.44.
Рынки, иностранные плодовыеи овощ-

ные. Матеріалы и изслѣдованія. Вып. I.

Лондонскій рынокъ. Состав. Ы. К и-

чуновъ. Спб., 08, 1 т. — 55.6.45.
Статистика предстоящихъ перевозокъ

хлѣбныхъ грузовъ по желѣзнымъ до-

рогамъ. Рязань, 09, 8°, 1 6р. — П 38/^
Schaube A. Handelsgeschichte der Ro-

manischen Vôlker des Mittelmeergebietes
bis zum Ende der Kreuzziige. Miinchen
u. Berlin 06. 1 t . — 55 .b.15.

Штольцманъ, C. Развитіе сѣти же-

лѣзныхъ дорогъ Европ. Россіи въ связи

съ результатами ея эксплоатаціи. Спб.,
08, 1 т. — 56.B.21.

Франке, 0. Земельныя правоотношенія
въ Китаѣ. Перев. съ нѣм. подъ ред.

Н. Кохановскаго. Владивост.,
08, 1 т. —57.6.112.

Шилдаевъ, И. Хуторское разселеніе
въ западныхъ губерніяхъ. Пермь, 08,

8°, 1 т. -Il29/*,-
Vandervelde, Е. Le socialisme agraire

ou le collectivisme et l'évolution agricole.
Paris, 08, 1 t . — 57.a. 33.

Jowanowitsch, K. Die Heimstâtte oder
die Unangreifbarkeit des lândlichen
Grundbesitzes. Tiibingen, 08, 1 t.

— 57.6.110.

Polenske, K. Forschungen zur Boden-
reform. Jena, 09, 1 t . -57.6.109.

Wohlin, N. Torpare-backstugu— och in-
hysesklasserna ôfversikt af deras upp-

komst, tillvax och aftagànde med sârs-
kild hânsyn till torparklassens undergra-
fvande. Stockholm 08. 1 t. — 57.6.1 11.

Анцыферовъ, A. Кооперація въ сель-

скомъ хозяйствѣ Германіи и Франціи.
2-е изд. Воронежъ, 09, 1 т.

—58.6.129.
Ларинъ, Ю. Рабочіе нефтяного дѣла.

(Изъ быта и движенія 1903— 1908 г .г.).
М., 09, 1 т. —58.6.131.

Мюллеръ, Г. Какъ основать и органи-

зовать общество потребителей. Перев.
съ нѣм. I. Шапиро съ пред. B. Т о т о-

міанца. Спб., 09 (?), 1 т. — 58.6.130.
Нейвинскій, А. Сельская кооперація.

Спб., 09., 1 т. —58.6.132.
Тихомировъ, Л. Рабочій вопросъ (прак-

тическій способъ его рѣшенія). М., 09,
1 т. — 58.а.54.



Августъ. — 38 — 1909 г.

Jahrbuch des Zentralverbandes deut-
scher Konsumvereme. VI Jahrg. 1908.
B. 1 и 2. Hamburg, 07, 2 t. —58.6.126.

Koib, A. Als Arbeiter in Amerika.
Unter deutsch—amerikanischen Gross-
stadtproletariern. 5-e Aufl. Bérl. 09, 1 t.

—58.6.128.
Kuczynski, R. Die Ëntwicklung der

gewerklichen Lôhne seit der Begrûn-
dung des Deutschen Beiches. Berl. 09,
1 t. 58.B.31.

Report on Trade unions in 1905 — 1 907.
With comparative statistics for 1898 —

1907. London, 09, 1 t. 58.6.127.
Страхованію, Къ предстоящему, pa-

бочихъ. Сводка свѣдѣній о несчаст-

ныхъ случаяхъ на фабрикахъ и заво-

дахъ Петербургскаго района. 1904 —
1907 гг. Спб., 09, 1 т. — 59.В.39.

6. Соціологія и право.

Алкоголизиъ и борьба съ нимъ. № 1 .

(Приложеніе къ „Трудамъ Комиссіи
по вопросу объ алкоголизмѣ"). Спб.,
09, 1 т. —61.6.85.

Лекціи, Вступительныя, профессоровъ

Московскаго Имп. Университета. М.,
09, 1 т. —61.6.82.

Роберти, Е. (де-). Новая постановка

основныхъ вопросовъ соціологіи. Перев.
съ франи. А. Ч-ой. М., 09, 1 т. — 61.6.84.

Caro, G. Sozial-und Wirtschaftsge-
schichte der Juden im Mittelalter und
der Neuzeit. B. 1. Das frûhere und das
hohe Mittelalter. Leipzig 08, 1 t.

—61.6.83.
Глинка, Ѳ. Записки хуторянина. Думы

и думки хуторянъ. Спб., 08, 1 т.

—62.6.152.
Движеніе, Общественное, въ Россіи

въ началѣ ХХ-го вѣка. Подъ ред.

Л. M ар т о в а, П. M асл о в a и А. П о т-

р е с о в a. T. I. Предвѣстники и основ-

ныя причины движенія. Спб., 09, 1 т.

— 62.В.28.
Дума, Третья Государственная. Сессія

2-я. Отчетъ фракціи Народной свободы
и рѣчи депутатовъ. Спб., 09, 1 т.

— 62.В.27.

Зиновьевъ, Н. На современныя темы.

IV. Министерскій проектъ реформы
мѣстнаго управлеиія. Спб., 09, 1 6р.

—62.6.151.
Милюковъ, П. Третья Государственная

Дума и дѣятельность въ ней фракціи
Народной свободы. Спб., 09, 1 бр.

—62.6.150.
Дитятинъ, И. Устройство и управленіе

городовъ Россіи. T. I. Города Россіи
въ ХѴПГ столѣтіи Спб., 75, 1 т.

—64.6.8.
Silbergleit, H. Preussens Stâdte. Denk-

schrift zum 100-jâhrigen Jubilâum der
Stâdteordnung vom 19 November 1808.
Berl., 08, 1 t. — 64.B.4.

Сборникъ узаконеній и распоряженій
правительства о сельскомъ состояніи.
а) ГІоложенія объ установленіяхъ, за-

вѣдывающихъ Крестьянскими дѣлами.
Изд. 2-е. б) Общее положеніе о кре-

стьянахъ. Изд. 4-е. Спб., 09, 2 т.

— 65.В.З.

Удинцевъ, В. Русское горноземельное

право. Кіевъ, 09, 1 т. — 68.6.40.

7. Образовапіе.

Чарнолускій, В. 0 самообразованіи.
Спб., 09, 1 т. — 70.6.5.

Сѣть, Школьная, Александровскаго
уѣзда, Владимірской губ. и планъ ея

осуществленія, утвержденные у. з. со-

браніемъ 30 сентября 1908 г. Владим.
на Кляз., 09, 8°, 16р. —II 6 .

Сѣть, Школьная, по Зарайскому уѣзду,
Рязанской губ. Составлена въ 1908 г.

Свѣдѣнія пріурочены къ 1907 г. ('/і
1908 г.). Рязань, 09, 4°, 1 т. — І133' 4/і.

Сѣть, Школьная, Скошшскаго уѣзда,
Рязанской губ. Составлена въ 1908 г.

Свѣдѣнія пріурочены къ 1908 г. Ско-
пинъ, 08, 8°, 1 т. —І133,11 / г

Отчетъ о 1-мъ съѣздѣ народныхъ

учителей и учительницъ въ г.Курмышѣ,

Симбирской губ., съ 30 іюля по 5 авг.

1901 г. Симб., 03, 8°, 1 т. — ІРѴбо-

Постановленія 1-го всероссійскаго
съѣзда учителей городскихъ училищъ
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по положенію 1872 г. 7— 14 іюня 1909 г.

въ С.-Петербургѣ. Спб., 09, 1 бр.
—71.6.16.

Суперанскій М. Начальная народная

школа въ Симбирской губ. Симбирскъ,
06, 8°, 1 т. -ІІ37^-

Образованіе, Низшее профессіональ-
ное, въ Казанской губ. Казань, 09, 8°,

1 Т. -ІІ 13 /7 в .

С.-Петербургскіе с.-х. курсы, состоя-

щіе въ вѣдѣніи Гл. Упр. Землеустр. и
Землед. Отчетъ за 1906 — 07 — 08
учебн. годы.

То-же. — Программа за 1908 — 09
уч. г. Спб., 09, 2 т. —73.6.17.

8. Разиыя.

Жолковъ, С. Золотая книга здоровья.

Спб., 09, 1 т. —81.6.22.
Сборникъ по общественно-санитар-

нымъ и врачебно-бытовымъ вопросамъ.

М., 09, 1 т. — 81.B.36.
Приамурье. Факты, цифры, наблюденія.

Прилож. къ отчету общеземской орга-

низаціи за 1908 г. М., 09, 1 т.— 82.B.10.

Богдановъ ; А. Какъ нужно обра-
щаться съ животными. 4-е изд. Спб.,
05. 1 т. —89.6.6.

Degener, H. Wer ist's? Zeitgenossen-
lexikon. IV Ausg. Leipzig, 09, 1 t.

—89.6.7.

15 авгуета — 1 еентября 1909 г.

0.—Энциклопедіи н книговѣдѣніе.

Каталогъ книгъ по литературѣ, ка-

сающейся добыванія золота, платины,

серебра съ приложеніемъ геологиче-

скихъ и горно-промышленныхъ картъ

и журналовъ. Спбѵ 07. 1 бр. — 04.а.11.
Перечень наиболѣе важныхъ статей,

помѣщенныхъ въ „Бюлл. Политехни-
ческаго О-ва за послѣднія 10 лѣтъ

(1898—1908 гг.). М., 09. 1 бр.— 04 .B .13.
Списокъ, Полный, изданій Восточ-

наго Института къ 1 авг. 1909 года.

Владивостокъ, 09. 1 6р. — 04.6.31.
Указатель содержанія „Свѣдѣній

медико-санитарнаго бюро Нижегород.
губ. земства" за 8 лѣтъ съ 1900 г.

по 1907 г. включ. Н. Новг. 08. 4°,

1 бр. -І1 22/46-
Указатель статей и именъ авторовъ,

помѣщ. въ „Учен. Зап. Казанскаго
Ветеринарнаго Инст. съ 1883 по 1908 г.

25 лѣтъ—XXV томовъ. Казань, 08.
1 бр. 04.6.32.

Записка по вопросу о мѣрахъ, не-

обходимыхъ для улучшенія постановки

библіотечнаго дѣла въ академическихъ

библіотекахъ. Спб., 09. 1 6р. — 05.B.7.
Каталогъ книгъ Нолинской земской

публичной библіотеки. Вятка, 08. 8°,
1 т. — ІІ106/2 .

Отчетъ Кишиневской Городской 06-
щественной Библіотеки за 1907 г.

Кишиневъ, 09. 1 бр. — 05.6.17.

Отчетъ Ялтинской Городской Обще-
ственной Библіотеки имени В. А. Ж у-

ковскаго за 1908 г. Ялта (?), 1 бр.
— 05.6.18.

1. Естесхвознаніе и математика.

Фламмаріонъ, К. Основы астрономіи
въ общепонятномъ изложеніи. Перев.
съ франц. В. Вейнштока. Спб., 09.
1 т. —11.6.12.

Густавсонъ, В. Человѣкъ, я^ивотное,

растеніе. Популярная біологія. Перев.
съ нѣм. С. Берса. Спб., 09. 1 т.

—12.6.23.
Дарвинъ, I. Собраніе сочинеиій. T. I.

ч. 1. Автобіографія, ч. II. Происхожде-
ніе человѣка. T. 11. Половой подборъ,
ч. 1. Пер. съ англ. подъ ред. В. Бит-
нера. Спб., 09. 2 т. — 12.6.24.

Журавскій, А. Резулътаты изслѣдо-
ваній „Приполярнаго" Запечорья въ

1907 и 1908 годахъ. Спб., 09. 1 бр.
—12.6.25

Четыркинъ, Ѳ. Опытъ плана и про-

граммы по естественной исторіи, въ

основу которыхъ положенъ біологиче-
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скій методъ, для 4-классныхъ город-

скихъ училищъ. Спб., 08, 8°. 1 бр.

-ѴР/го-
Пуанкарэ, Л. Современная физика.

Ч. 1. и II. Перев. Н. Горкииа. Спб.,
09. 2 т. —13.6.71.

Броуновъ, П. 0 реорганизаціи пред-

сказанія погоды въ Россіи. Спб., 09.
1 бр. — 14 .B .11.

Козыревъ, А. Груитовыя воды Кокчѳ-

тавскаго, Акмолинскаго и Атбасар-
скаго уѣздовъ Акмолинской обл. (I при-

ложеніе къ „Очерку гидротехнич. ра-

ботъ въ районѣ Сибирскоі ж. д.").
Спб., 07. 1 т. — 14 .B .12.

Обзоръ погоды (въ Харьковской губ.)
за 1908 г. Предварительные выводы

за 1908 г. Харьковъ, 09, 8°. 1 бр.

-П44/76-
іѴІатеріалы по изученію почвъ Рязан-

ской губ. Владим., 08, 8°. 1 т.

-П33А 7 .

Почвы Черниговской губ. Вып. I.
Остерскій у. съ картой. Состав. Б.
П о лыновъ. Черниг., 06. 8°. 1 т.

-П46/т-
Прасоловъ, Л. Опытъ раздѣленія Са-

марской губерніи на „ естественные

районы" (преимущественнопопочвамъ).
Самара, 05. 8°, 1 бр. —ІІ34/зб-

Пачоскій, I. Новыя даиныя о флорѣ

Херсонской губерніи. Херсонъ, 08,
1 бр. —17.6.35.

Скалозубовъ, Н. Тобольскій губерн-
скій музей. Утилитарныя растенія
флоры Тобольской губерніи.Тобольскъ,
07. 1 т. — 17.а.6.

Журавскій, A. Cercyonops caraganae

Gebl. въ Болыпеземельской Тундрѣ
(Coleoptera, Chrysoraeiidae), Отт. изъ

„Русск. Энтом. Обозр. 1908 г., 1 6р.
—19.6.26.

Рамеръ, С. Физіологія человѣка. Пер.
съ иѣм. В. Вей^штока. Спб., 09.
1 т. —19.6.27.

Реорганизаціи, 0 желательной, Зоо-
логическаго сада. Докладъ правленія
Лиги образованія С.-Петербургской
городской Думѣ. Спб., 09. 1 бр.

-ѴІѴ2 1-

Супруновъ, M. Научныя основы пи-

танія. Опытъ примѣненія ихъ, согла-

сованный съ требоваиіями физіологіи
и діэтетики. Обѣдъ на 3 — 4 копѣйки.
Спб , 09. 1 т. — 19.B.8.

2. —Технологія.

A — скій, А. Промывка зерна передъ

помоломъ на новой несгораемой мель-

ницѣ И. А. Супрунова въ Ро-
стовѣ/на Д. М., 09. 1 бр. — 24.6.5.

3.— Сельское хозянство.

Выставка, С.-х. кустарно-промыш-

ленная, устраив. Эстскимъ с.-х. обще-
ствомъ съ 15 по 17 августа 1909 г.,

въ г. Юрьевѣ, Лифляндской г. Юрьевъ,
09. 1 бр. — 30.6.68.

Грековъ, А. С.-х. промыселъ на Дону.
Новочеркасскъ, 09. 1 т. — ЗО.в.29.

Доклады й журналы совѣщанія земск.

агрономовъ и спеціалистовъ по с.-х.

опытному дѣлу, созванн. Екатериносл.
губ. зем. управой 27 — 30. IV. J908r.
Екатериносл.. 09, 8°. 1 т. — ІІ12 /д 0 .

Копыловъ, П. Очередныя задачи по

улучшенію крестьянскаго хозяйства

въ Пріозерномъ краѣ. Спб., 09. 1 бр.
2 экз. —429 ' 2 / 13 .

Обзоръ, Краткій, с.-хоз. дѣятельно-

сти (Самарскаго агрономическаго от-

дѣленія). 1904 г. Самара, 05, 8°. 1 т.

И 34/з7-
Отдѣлу, По агрономическому, доклады

Управы очередн. Вологодскому Г. 3.
Собранію сессіи 1908 г. Вологда, 08,

8°. 1 т. — ІІѴзг-

Отчетъ по агрономическому бюро
Новомосковскаго Земства за 1905 г.

Новомосковскъ, 06, 8°. 1 т. —ІІ12 ' 6 / 2 .

Отчетъ о дѣятельности Имп. Кавказ-
скаго О-ва С.-Х. за 1908 г. Тифлисъ,
09. 1 т. —30.6.37,

Отчетъ о дѣятелъносги Юрьевскаго
Эстскаго с.-х. общества за 1908 г.

Юрьевъ, 09. 1 бр. — 30.6.69.
Полтавская с.-х. выставка, устраи-

ваемая Полтавскимъ Обществомъ съ
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5-го по 20-е сентября 1909 г. Поло-
женіе о выставкѣ и программа. Пол-
тава, 09. 1 т. —30.6.70.

Португаловъ, А. Сводъ дѣйствующихъ
постановленій Владимірскаго Г. 3. Со-
бранія по агрономическимъ мѣропрія-

тіямъ за 1899 — 1907 гг. Владим. на

Кляз., 08, 8°. 1 бр. —HVsa-
Правила и программа XXY -лѣтней

„Юбилейной Туркестанской с.-х., про-

мышленной и научной выставки" Тур-
кестанскаго Общества с. х-ва съ 18 /іх
по 15 /х 1909 г. въ г. Ташкентѣ. Таш-
кентъ, 09. 1 бр. — 30.6.71.

Розенъ, I. Отчетъ старшаго агента

Екатеринославскаго Губ. Земства въ

Соед. Шт. Сѣв. Америки за іюль-
октябрь 1908 г. Екатериносл., 08. 8°,
1 бр. —П 12 /зі-

Нрюковъ, И. 0 постановкѣ агроно-

мическихъ изслѣдованій въ Забайкаль-
скомъ районѣ. Чита, 09. 1 т,— 31.6,48.

Отчетъ по Омскому опытному полю

за 1905 и 1906 г.г. Состав. Л. Слад-
к о в ъ. Спб., 07. 1 т. — ЗІ.в.19.

Севитовъ, IV1. и А. Черный. Объ орга-

низаціи полевыхъ опытовъ съ искус-

ственными удобреніями во Владимір-
ской губ. Владим. на Кляз., 07. 8°,
1 т. -ІІ% 3 .

Hoiimann, Gras-und Kleesamengewin-
nung in Danemark. Berlin, 09. 1 6p.

—31.6.62.
Вагнеръ, П. Удобреніе азотомъ и

рентабельность. Перев. съ нѣм. Н. Б.
Спб., 09. 1 т. —32.6.109.

Жилинскій, і. Очеркъ гидротехниче-

скихъ работъ въ районѣ Сибирской
жел. дор. по обводненію переселенче-

скихъ участковъ въ Ишимской степи

и осушенію болотъ въ Барабѣ. 1895 —

1904. Спб., 07. 1 т. — 32.B.23.
Тоже —Атласъ къ нему, — 32 .Г .7.
Ніилинскій, I. С.х-венныя гидротех-

ническія работы. Спб., 08. 1 т.

—32.6.110.
Кузницкій, С. Примѣръ улучшеиія

плохого крестьянскаго хозяйства на

сѣверѣ. В.-Устюгъ, 07. 8°, 1 бр.

-І1 7 ,79-

Burd, J. Commercial fertilizers. Sac-
ram , 08. 1 6p. — 32.6.111.

Отчетъ Бузиновскаго питомника аме-

риканскихъ лозъ за 1907 г. 8°. 1 6р.

-П 45 /І20-
Отчетъ, Краткій, о дѣятельности Ки-

пшневскаго Отдѣла Имп.Росс. О-вапло-
доводства за 1907 — 8 г. Кишиневъ, 09.
8°. 1 бр. -33.6.92.

Bioletti, F. Grape culture in Califor-
nia. Sacram., 08. 1 6p. ■— 33.6.93.

Biolleti, F. Iraproved methods of wine
making. Sacram., 08. 1 6p. - — 33.6.93.

Ho!m, H. Yeastes from California gra-

pes. Sacram., 08. 1 6p. — 33.6.93.
Rocznik towarzystwa ogrodniczego

Warszawskiego за rok 1908. XXIV-ty.
Warszawa, 09. 1 t. —33.6.94.

Гомилевскій, B. Характеристика pa-

ботъ no укрѣпленію песковъ вдоль

Средне-Азіатской и Ташкентской жел.

дорогъ, для защиты ихъ отъ заноса

пескомъ. Спб., 09. 1 бр. — 34.6.17.
Емельяновъ, И. Хлибороби, боритесь

съ вредителями вашихъ садовъ! Харь-
ковъ, 1 л. — Зб.а.ІО.

Колесниковъ, Г. Ворьба съ сусли-

ками въ хозяйственно-экономической
оцѣнкѣ. Самара, ?. 8°. 1 6р. — ІІ 34 ' в /і9-

Колесниковъ, Г. Земская организація
по истребленію сусликовъ въ Ново-
узенскомъ уѣздѣ. По отчетамъ Ново-
узенской 3. Упр. за 1900 — 1904 г.г.

Самара, 05. 8°, 1 бр. — 1І 34 ' 6 /20-

Мережковокій, С. и Э. Заринъ. 0 ра-

тинѣ ІТ. Спб., 09. 1 бр. — 35.6.37.

Селивановскій, И. Опытные суслят-

ники или лучшіе способы истребленія
сусликовъ. Самара, 99. 8°, 1 т.

-ІІ 3Ѵ88-
Скалозубовъ, Н. 0 кобылкѣ. Какой

она приноситъ вредъ земледѣлію и

какъ бороться съ нею. Томскъ, 05,
1 бр. —35.6.38.

Сусликъ и борьба съ нимъ. Самара,
09. 16°, 1 бр. - П 34 /з9-

Smith, R. a. 0. Butler. Gum disease of
citrus trees in California. Sacramento,
08. 1 6p. —35.6.39.
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Kousnetzoff, J. Pêches de la Russie
(Aperçu Sommaire). Bordeaux, 07. 1 t.

—37.6.55.
Журналы совѣщанія Рязанской губ.

з. управы съ ветеринарными врачами

и представителями уѣздныхъ управъ

8— 10. XI. 1908 г. Рязань, 08. 8°, 1 т.

-П33/48-
Ward A. и С. Haring. Bovine tuber-

culosis. Sacram. 08. 1 бр. —38.6.6.
Основанія оцѣнки земель. Сычевскій

уѣздъ. Смоленскъ, 08. 8°, 1 бр.

-п38/«-

4. Стахистика.

Дскладъ о ходѣ оцѣночно-статистич.
работъ въ губерніи Вологодскому Г. 3.
Собр. 3-й очер. сессіа XIII трехлѣтія.
Вологда, 8°, 1 бр. — П 7/зз-

Области, Изъ, статистики. №ЛГ2 2^—-7.
(Отт. изъ „Правит. Вѣстника" 1891 г.).
Спб. 91. 6 бр. —41.B.39.

Сводъ, Общій, главнѣйпшхъ данныхъ

изъ таблицъ „Сборника по Россіи,
1890 г.". Спб., 90. 1 т. — 125 1 - Г/33-

Виленскій Временникъ. Книга II. Ви-
льна, 07. 8°, 1 т. — IVVs-

Докладъ XLIII очер. Нижегород-
скому Р. 3. Собранію объ экономи-

ческомъ положеніи населенія Ниже-
городской губ. Н.-Новгор., 07. 8°, 1 т.

-іі 2 %7.
Изслѣдованія по исторіи, топографіи

и статистикѣ столицы. T. II. Изслѣ-
дованія по топографіи С.-ІІетербурга.
Спб., 70. 4°, 1 т. -125іл7з-

Сводъ, Предварительный, данныхъ

военно-конской переписи 1891 г. на

Кавказѣ. Тифлисъ, 91. 4°, 1 т.

~12Ь^І Ы .

Сводъ, Предварительный, данныхъ

военно-конской переписи 1891 г. въ

17 губерніяхъ Европ. Россіи. Спб., 92.
4°, 1 бр. 125; 1,г/з5 .

5.— Эконошическія пауки.

Докладъ Скопинскаго Уѣздн. Эко-
номическаго Совѣта объ агрономиче-1

ской дѣятельности Скопинскаго Зем-
ства въ 1906 г. Скопинъ, 07. 8°, 1, бр.

То-же— въ 1907 и 1908 г.г. Скопинъ,
08. 8°, 2 т. — ІІ33- и /5.

Журналы засѣданіе III Отдѣленія И.
В. Э. Общества Засѣданіе 28 янв.

1909 г. (Отт. изъ „Трудовъ. И. В. Э.
0."). Спб., 09. 8°, 1 бр.

То-же—засѣданіе 14, 21 и 26 февр.
1909 г. Спб., 09. 8о, 3 бр. 2 экз.

— 429 ' 28/ 40 .

Журналы экономическаго совѣта при

Самарской Г. 3. Управѣ за 1905 г.

Самара, 07. 8°, 1 т. — ІІ34/з-
Протоколъ экономическаго совѣта при

Купянской У. 3. Управѣ, бывшаго
17 и 18 мая 1905 г. Купянскъ, 05.
8°, 1 бр. —II44' 8/!.

Тиграновъ, Л. Изъ общественно-эко-
номическихъ отношеній въ Персіи. До-
полнительная записка о гакимятѣ Арда-
биль. Спб., 09. 1 т. — 50.6.21.

Ребринъ, И. 0 переселеніи въ Брази-
лію. Харьк., 09. 1 бр. — 51.6.129.

Plechanow, D. Beitrâge zur Geschlchte
des Materialismus. Stuttgart, 03. 1 t.

— 87.a.20.
Sombart, W. Das Lebenswerk von Karl

Marx. Jena, 09, 1 t . — 51.6.128.
Вацуро, Г. Лекціи no наукѣ публич-

ныхъ финансовъ. Казань, 08. 1 т.

—52.6.58.
Вопросу, Къ, объ изысканіи епособовъ

къ улучшенію финансовъ г. С.-Петер-
бурга. Вып. I —IV. Спб., 08. 8°, 4 т.

-ѴІ/ 22 .

Кожевниковъ, А. Мірскіе капиталы

крестьянъ Олонецкой губ. ІІетрозав.,
07. 8°, 1 бр. — іі 25 / 27 .

Яснопольскій, Н. 0 географическомъ
распредѣленіи государственныхъ до-

ходовъ и расходовъ въ Россіи. Часть L
Кіевъ, 90. 8°, 1 т. — 121б/23 .

Отчетъ о съѣздѣ представителей учре-

жденій мелкаго кредита Ставрополь-
ской губ., состоявш. 5 — 8 декабря
1908 г. въ г. Ставрополѣ. Ставрополь,
09. 1 т. —53.6.34.

Труды, постановленія и резолюціи
съѣздовъ представителей учрежденій
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мелкаго кредита въ 1907 и 1908 годахъ

Спб , 09. 1 т. —58.6.35.
Граунанъ, Л. Проектъ устава золото-

и платинопромышленности. 1 бр.
— 54.В.35.

Докладъ XLII очер. Нижегородскому
губ. зем. собранію по кустарному отдѣ-

ленію. Н. Новгор., 07. 8°, 1 бр.

-П22/48-
Cases decided in United States courts

arising under, involving, or growing out
of the enforcement of the Anti-trust
Act of Juli 2— 1890.— Vol. 1 1890—
1899; vol. 2— 1900 — 1906. Washington,
07. 2 T. —54.6.43.

Отчетъ Харбинскаго Биржевого Ko-
митета за 1908 г. Харбинъ, 09. 1 бр.

—55.6.47.
Тифлисскія городскія мясныя лавки

1902— 1905 г.г. Приложенія. Спб., 08.
8°, 1 бр. — ѴІа/зз-

Уставъ русско-англійской торговой

палаты въ С.-Петербургѣ. Спб., 09.
1 бр. — 55.а.5.

Харбинскій торгово-статистическійеже-
годникъ. 1908 г. Вып. I. Харбинъ, 09.
1 6р. —55.6.48.

Sveriges handel ar 1907 Preliminâr
redogôrelse. Stockholm., 08. 1т.

— 55.а.16.
Матеріалы no статистико-экономич.

описанію районовъ проектируемыхъ

линій (Екатеринбургъ — Курганъ и

Тюмень — Омскъ). Собр. и разработ.
подъ руков. и ред. Л. Ч е р м a к а.

Спб., 09. 1 т. — 56 .Г .18.
Отчетъ о дополнительныхъ изыска-

ніяхъ желѣзнодор. линій Екатерин-
бургъ—Курганъ и Тюмень — Омскъ,
произведенныхъ осеныо 1908 г. экспе-

диціею инженера Глезера. Спб., 09.
1 т. — 56 .Г .19.

Пути, Внутренніе водяные, Россіи и

мѣры къ ихъ улучшенію. Спб., 89. 1 т.

—56.6.29.
Business, Express, in the United sta-

tes. 1907 (Spec. rep. of the Bureau
of the Census U. S. A). Washington, 08.
1 6p. —41.B-26.

Relationships, Intercorporate, of railways

in the United States as of june 30, 1906.
Washington 08. 1 t. — 56.6.28.

Transportation by water 1906. (Spec.
rep. of the Bureau of the Census U. S.
A.). Washingtoft, 08. 1 t. — 41.B.27.

Проекту, По, положенія o крестьян-

скомъ землевладѣніи. 1 т. —57.6.113.
Вегнеръ, К. II медицинскій междуна-

родный конгрессъ по несчастньшъ слу-

чаямъ въ Римѣ. Харьк., 09. 1 бр.
—58.6.133.

Журналъ совѣщанія о мѣрахъ къ

улучшенію взаимнаго земскаго страхо-

ванія. Засѣданіе 7, 10 и 11 мая (1888 г.).
Спб., 88. 1 т. —59.6.52.

Изслѣдованіе, Статистическое, обяза-
тельнаго страхованія за 15 лѣтъ.

(1888 — 1902 гг. включ). Вып. I, отд. 1.
Новоузенскій у. Самара, 05. 8°. 1 т.

То же—Вып. II, отд. 2. Таблицы по-

жарности по Самарской губ. Вып. III.
отд. 1. Ставропольскій у. Вып. IV,
отд. 2. Таблицы по обязательному
страхованію. Вып. V, отд. 1. Общая
характеристика Бугурусл., Бугульмин.,
Бузулукскаго, Николаев. и Самарскаго
уѣзд. въ страхов. отнош. Вып. VI,
отд. 1. Самарская губ. Самара, 05 и

06. 8°. 5 т. — І134/4о-

Отчетъ Росс. О-ва Краснаго Креста за

1907 г. Часть I, отдѣлъ Б. Денежный
отчетъ по кассѣ Главнаго Управл. Спб.,
08. 1 т. — 59 .B .41.

Правила и инструкціи по взаимному

земск. страхованію въ Пермской губ.
Утвержден. Г. 3. Собраніемъ 13/хп
1907 г. Пермь, 08. 8°. 1 т. —ІІ20/в8 .

Проекты положеній о взаимномъ стра-

хованіи крупнаго рогатаго скота. Спб.,
?. 1 т. —59 .Г .10.

Смѣта расходныхъ и спеціальныхъ
средствъ Главнаго Управленія Росс.
О-ваКраснаго Креста на 1909 г. Спб.,
09. 1 т. —59.В.42.

Совѣщаніе страховыхъ агентовъ Са-
марскаго губ. земства, бывшее въ 1904 г.

съ 29 февраля по 3 марта включит.

Самара, 05. 8°. 1 6р. — 1І 3Ѵ4і-
Составѣ, 0 личномъ, совѣтовъ 20-ти

городскихъ попечительствъ о бѣдныхъ
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въ С.-Петербургѣ. Спб., 08. 8°. 1 бр.

-ѵі а / 24 .

Gesetzentwurf betreffend die Sozial-
versicherung (Regierungsvorlage vom 3.
November 1908). Wien., 08. 1 t .

— 59.B.40.

6. Соціологія и право.

Бебель, A. Жеищина и соціализмъ.
Перев. съ нѣм. В. П о с с е. Ч. I и П.
Спб., 09. 2 т. — 61.6.86.

Григорьевъ, Н. Алкоголизмъ, какъ

общественное зло. Спб., 08. 8°. 1 бр.

-ѴІѴ25-
Отчетъ Казанскаго губ. предводи-

теля дворянства С. Толстого о дви-

женіи капиталовъ, принадлежащихъ

казанскому дворянству за трехлѣтіе

съ Ѵѵи 1904 по Ѵга 1907 г. Казань,
07. 1 т. —62.6.154.

Ершовъ, М. Докладъ по проекту „Пра-
вилъ объ избраніи уѣздныхъ и губерн-
скихъ гласныхъ", составл. по пору-

ченію Временнаго Совѣта по созыву

Общеземскаго съѣзда 1907 г., М. 07.
1 бр. — бЗ.в.8.

Сводъ, Систематическій, постано-

вленій Херсонскаго у. з. собранія
1892—1901 г. Херсонъ, 09. 8°. 1 т.

-П45 , Vu-
Выборы, Городскіе. (Вырѣзки изъ га-

зетъ провинціал. и столичныхъ. Декабрь
1908 г. по май 1909 г.). 1 п. — 64 .Г .1.

Одесситъ. На судъ избирателей. Къ
предстоящимъ выборамъ гласныхъ

Одесской гор. думы (въ 1909 г.). Кіевъ,
1 бр. — 64.6.9.

Вознесенскій, A, С. Ордынскій и I. Дои-
бровскій. Дѣйствующая часть уголов-

наго уложенія, Высоч. утверж. 22 марта

1903 г. М., 09. 1 т. — 68.а.8.
Звѣринскій, В. Матеріалы для исто-

рико-топограф. изслѣдованія о право-

славныхъ монастыряхъ въ Россійской

Имперіи. I. Преобразованія старыхъ и

учрежденіе новыхъ монастырей еъ

1764— 95 по 1. VII 1890 г. II. Мона-
стыри по^штатамъ 1764, 1786 и 1795 гг.

Спб., 90—92. 2 т. —68.B.17.

Звѣринскій, 8. Монастыри въ Россій-
ской Имперіи. (Отт. изъ „Статистич.
Временника". Серія III, вып. 18). Спб.,
87. 8°. 1 т. — 125 1 'г/36 .

Конгрессъ, Международный тюрем-

ный, въ Римѣ. 1885 г. Отчетъ началь-

иика главнаго тюремнаго управленія.

Спб., 86. 1 т. —-68.6.16.

7. Образованіе.

Казиміровъ, Н. Статистика общедо-
ступности начальнаго обученія въ Мо-
сковской губ. М., 09. 8°. 1 т.—ІІ21 / Ш .

Книжка, Справочная, Спб. уѣзднаго
земства 1909 г. Ч. I. Учебный отдѣлъ.
Спб., 16°. 1 т. — П 35' 1^-

Таблицы, Сравнительныя, школьныхъ

районовъ за 1902 и 1907 гг. Число
дѣтей школьнаго возраста на 1907 г.

по селеніямъ. М., 09. 8°. 1 т.

ІІ21/ш-
Отчетъ о состояніи Херсонскаго зем-

скаго с.-х. училища за 1907 г. Херсонъ
(?), 8°. 1 T. -II45/! 21-

Свѣдѣнія о Теребужской практиче-

ской школѣ садоводства къ 1 марта.

1908 г. Курскъ, 08. 1 бр. — 73.В.2.

8. Разныя.

Браунъ, Л. Охрана материнства. Пер.
съ нѣм. И. Кунина. Спб., 09. 1 бр.

—81.а.9.
Виду, Въ, холеры. Изд. 3-е. Самара,

?, 8°, 1 6р. - іі 34 / 42 .

Гридинскій, Я. Экспериментальная
бактеріологія холернаго вибріона.

Н.-Новгор., 08. 8°. 1 бр. — ІІ^-Ѵіо-

Дроздовъ, В. Характеръ изслѣдова-
нія степени загрязненія фабричныхъ
сточныхъ водъ съ цѣлыо обработки
ихъ біологическимъ способомъи оцѣнка
очищенной воды. M., ?, 1 бр.

— 81.B.37.
Катцъ, А. Здоровье труженика. Пе-

рев. съ нѣм. В. Вейнштока. Спб., 09.
1 бр. — 81.а.10.

Матеріалы по вопросу о борьбѣ съ

эпидеміей холеры въ Самарской губ.
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Съ 1904- г. Вып. III. Самара, 08. 8°.

1 т. -ІРѴіз-
Петровъ, В. Къ вопросу объ удале-

ніи фекалей, кухонныхъ отбросовъ и

уличныхъ сметокъ, за черту города.

Спб., 08. 8°. 1 бр. -ѴІ а/2б-
Ростовцевъ, Г. 0 значеніи Рязанской

губ. зем. больницы въ отношеніи обще-
губернскихъ задачъ и о реорганизаціи
врачебнаго дѣла Рязанскаго губ. зем-

ства. Рязань, 09. 8°. 1 т. —ІІ33/49*
Сысоевъ. Отчетъ о командировкѣ въ

С.-Петербургъ на курсы по бактеріо-
логіи и эпидеміологіи холеры. Н.-Нов-
гор., 08. 8°. 1 бр. — II22,^о.

Сѣти, О нормальной, врачебньтхъ

участковъ во всѣхъ уѣздахъ Симбир-
ской губерніи. Докладъ секціи V губ.
съѣзду земскихъ врачей Симбирской
губ. Симбирскъ, ? 8°. 1 т. — іі 37/5 з >

Ярошевичъ, А. Опис маетків, як дже-

рело по економіці Пивденно-західного
краю. Кіевъ, 09. 1 бр. — 82,6.17.

1 — 15 еентября 1909 г.

0. Энциклопедін и книговѣдѣніе.

Stammhammer, J. Bibliographie des So-
cialismus und Communismus. Band. III.
Jena, 09, 1 т. — ІОЗѴгб-

1. Естествозиаиіе и математпка.

Геинцъ, Е. Нивеллировка Васильев-
скаго острова и Петербургской сто-

роны 1890 и 1891 гг. Сравненіе ну-

лей водомѣрныхъ реекъ на Большой
Невѣ и марокъ наводненія 7. XI. 1824 г.

Спб. 09. 8°, 1 т. — ѴІ.а.27.

Отчетъ Петровскаго Об-ва изслѣдо-
вателей Астраханскаго края за 1 900 г.

Астрахань, 09, 1 бр.
Тоже—за 1901, 1902 и 1903 гг.

Астрах. 09, 3 бр. — 12.B.6.
Шарвинъ, В. Использованіе азота воз-

духа. М. 09, 1 бр. — 12,6.26.
Регель, Р. 0 метеорологическихъ дан~

ныхъ, необходимыхъ для цѣлей с. х-ва.

Юрьевъ. 09, 1 т. —; 14.б.27.
Бушъ, Н., Б. Келлеръ, В. Савичъ, В. Су-

качевъ и Р. Попе. Программы для бо-
танико-географическихъ изслѣдованій.

Спб. ? 1 т. —42Ѵт-

Регель, Р. Къ вопросу о методахъ

детальныхъ изслѣдованій формацій ди-

кой растительности для прикладныхъ

цѣлей. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладной ботаникѣ" за 1908 г.). Юрьевъ.
1 л. —32.6.112.

Regel. R. и J. Mlokossewicz. Tamarica»
сеае taurico-caucasicae.ropbeBb .09, 1 бр.

—17.6.36.
Зографъ, Н. Питательная пища, до-

ступная небогатому человѣку. М. 09,
1 бр. —19.6.28.

2. Техпологія.

Отчетъ Либавскаго Отдѣленія Имп.
Русск. Техническаго 06-ва за 1908 г.

Либава. 09, 8°, 1 бр. —ИОѴш-

Указатель, Краткій, коллекцій Мос-
ковскаго Музея прикладныхъ знаній.
9-е изд. М. 09, 1 т. — 20.а.1.

Регель, Р. Къ вопросу о пригодно-

сти русскихъ пивоваренныхъ ячменей

для тшвоваренія. (Отт. изъ „Труд. Бюро
по прикладной ботаникѣ" за 1908 г.).
Юрьевъ. 1 л. — 32.6.112.

3. Сельское хозянство.

Отчетъ комитета с.-х. выставки Бѣль-

скаго земства по устройству выставки

съ 30/ѵ— 1/ѵі 1907 г. въ гор- Вѣломъ,.

Смол. губ. Вѣлый. 07, 8°, 1 т.

—II38' 2/!..
Bericht liber den Zustand der Landes-

kultur in Westpreussen im Jahre 1897.
Danzig. 98, 1 t . —30 .b .34.

Jahresbericht derLandwirthschaftskam-
mer fur die Provinz Ostpreussen. 1897.,
Konigsberg, 98. 1 т. — ЗО.в.ЗІ.
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Jahresbericht der Landwirthschaf tskam-
mer fûr die Provinz Sachsen, 1897. Halle
a. S. 98. 1 t . — ЗО.в.ЗЗ.

Jahresbericht der Landwirthschaftskam-
mer fur die Provinz Schlesien. 1897.
Breslau. 98. 1 т. — 30.B.32.

Jahresbericht der Landwirthschaftskam-
mer fiir die Provinz Schleswig-Holstein
fur das Jahr 1897. Kiel. 98. 1 t .

— ЗО.в.ЗО.
Jahresbericht uber den Zustand der

Landes-Cultur in der Provinz Branden-
burg fiir das Jahr 1897. Prenzlau, 98. 1 t.

— ЗО.в 35.
Neumann. Landwirtschaftliche Gesell-

schaftsreise durch die Schweiz. (Arbeiten
der Deutsch. Landwirtsch. Gesellsch. H.
159). Berl., 09, 1 t. — 30.6.20.

Регель, P. Объ опредѣленіи 1 -го сорта

зерна (l 1). Юрьевъ, 09. 1 бр.
—31.6.63.

Свѣтловъ, Г. Главныя правила содер-

жанія с.-х.-венныхъ животныхъ и ухода

за ними. (Зоотехнія и зоогигіена). Спб.
09, 1 т. — ЗІ.в.20.

Регель, Р. Къ вопросу о „грядковой
культурѣ ". (Отт. изъ „Труд. Бюро по

прикладной ботаникѣ" за 1908 г.).
Юрьевъ. 1 л. — 32.6.112.

Регель, Р. Два случая безшюдія чер-

ной смородины (Ribes nigrum L.) подъ

G. -Петербургомъ. (Отт. изъ „Труд.
Бюро по прикладной ботаникѣ" за

1909 г.). Юрьевъ, 1 6р. —32.6.112.
Регель, Р. 0 направленіяхъ въ са-

.доводствѣ прежде и теперь. Спб. 1 6р.
—32.6.112.

Сыцянко, В. Примѣненіе искусствен-

ныхъ удобреній въ огородѣ. Спб., 09.
1 бр. —33.6.95.

Мерешковскій, С. Вирулентность об-
новленной расы бацилла сусликоваго

тифа (Bacillus typhi spermophilorum)
при зараженіи сѣрыхъ домашнихъ мы-

шей per os. Спб., 09. 1 бр. —35.6.40.
Мережковскіи, С. Вирулентность об-

новленной расы бацилла сусликоваго

тифа (Bacillus typhi spermophilorum)
прй подкожномъ впрыскиваніи сусли-

камъ. Спб., 09. 1 бр. —35.6.41.

Мережковскій, С. Изслѣдованіе 8-лѣт-
ней бульонной культуры бацилла сус-
ликоваго тифа (В. typhi spermophilo-
rum). Спб., 09, 1 6р. — 35.6.42.

Годъ, 18-й, земскаго добровольнаго
страхованія скота въ Московской губ.
Статистич. обзоръ результатовъ стра-
хованія скота за 1902 г. М., 08. 8°,
1 т. — П 21/з8-

Фридолинъ, С. и А. Юрмаліатъ. Спут-
никъ по молочному хозяйству и ско-
товодству. Спб., 09. 1 т. — 36.a 8.

Martiny, В. Bericht iiber die Haupt-
prufung der Milchflaschen-Spiilmaschi-
nen u. Vorpriifung neuer Molkereige-
râte Stuttgart 1908. Berl., 09, 1 t.

—30.6.20.
Кронгеймъ. Рыбоводство. Перев. съ

нѣм. подъ ред. 0. Гримма. Спб., 09.
1 бр. —87.6.56.

4. Статистика.

Анертъ, Э. ГГутешествіе на восточ-
ное побережье русскаго Сахалина въ
1907 г. Спб., 08. 1 6р. —43.6.18.

Вопросу, Къ, о переоцѣнкѣ город-
скихъ недвижимыхъ имуществъ г. Бла-
говѣщенска. Объяснительная записка
къ оцѣночнымъ нормамъ. Благовѣщ.,
09. 1 т. —43.6.19.

Обзоръ, с.-х., Симбирской губ. за
1901 г. и 1904 г. Симбирскъ, 02 и 04,
8°, 2 т. — іі37 /8.

Объясненія, Краткія, къ картограм-
мамъ и діаграммамъ Костромского губ.
земства на Казанской областной вы-
ставкѣ 1909 г. Кострома, 09, 8°, 1 6р.

-II17V
Сборникъ свѣдѣній по Саратовской

губ. за 1904 г. вып. 1. Сарат., 05, 8°,
1 т.

Тоже — за 1905 г. вьш. I, II и III;
за 1906 г. вып. I и 11. Сарат. 05—07,
8°, 5 т. —ІІ36/з9-

Виды на урожай главныхъ хлѣбовъ
y крестьянъ Саратовской губ. въ пер-
вой половинѣ іюля мѣсяца 1908 г. Са-
рат., 08, 8°. 1 бр.

Тоже— въ концѣіюня мѣсяца 1909 г.
Сарат. 09. 8°, 1 бр. —П 36/^-
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Данныя, Предварительныя, о площа-

дяхъ посѣва зерновыхъ хлѣбовъ и дру-

гихъ важнѣйшихъ полевыхъ растеній
въ 73 губерніяхъ и областяхъ Иыпе-
ріи въ 1909 г. Спб., 09. 1 бр.

Сборъ, Вѣроятный, хлѣбовъ въ 1909 г.

Спб., 09. 1 бр. — 125 1іГ / 38 .

Сборъ хлѣбовъ по пробнымъ умоло-

тамъ въ 1909 г. Харьк., 8°, 1 бр.
-П 44 /80-

Состояніе озимыхъ всходовъ къ 5 мая

1909 г. въ Саратовской губ. Сарат.,
09. 8°. 1 бр. — П 36 /о2-

Списокъ частныхъ землевладѣльцевъ

Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской
губ. на 1908/9 г. Елисаветградъ, 09,
8°, 1 т. -ІІ 45 .Ѵ ѵ .

Preussische Statistik. (Amtliches Quel-
lenwerk.) Herausgegeben in zwanglosen
Heften vom Kôniglichen Statistischen
Bureau in Berlin. — 41, г, 1 и слѣд.

(Публикацш, входящія въ составъ этой
-серіи, заносятся Б-кой въ каталоги по за-

главіямъ отдѣльныхт. томовъ. Перечень имѣю-

щихся въ Б-кѣ томовъ Pr. St. и заглавія
ихъ ем. въ топографическомъ инвентарѣ Б-ки).

Ergebnisse, Die engûltigen, der Viehzâh-
lung vom 1 Dez. 1902 im preussischen
Staate (Preuss. Stat.). Brl. 1906, 1 t.

Тоже — v. 1 Dez. 1904 и 1906. Brl.
1907 — 08, 2 t . -41 .г .7.

Ergebnisse, Die endgûltigen, der Vieh-
tmd Obstbaumzâhlung vom 1 Dez. 1900
im Preussischen Staate (Preuss. Stat.)
I, II и III Theile. Brl. 1905-07, 3 t.

— 41 .г .6.

Ergebnisse, Die endgûltigen, der Volks-
zâhlung im Preussischen Staate vom

1 Dez. 1890. II Theil (Preuss. Stat.)
Brl. 1893, 1 t.

Тоже — vom 1 Dez. 1900. I, II и III
Theile. 1900—03, 3 t.

Тоже — vom 1 Dez. 1905. I и II
Theile. 1908, 2 т. —41 .г .1.

Finanzstatistik der preussischen Land-
kreise fiir das Rechnungsjahr 1903.
Teile I, II, III (a, b, c, u. d). (Preuss.
Statistik. Brl. 1908, 6 т. — 41 .Г .8.

Geburten (Die), Eheschliessungen und
Sterbefâlle im preussischen Staate wâh-
rend des Jahres 1898 (Preuss. Stat.).
Brl. 1900, 1 t.

Тоже — w. d. J. 1900, 01, 03, 04,
05, 06. Brl. 1902—08, 6 т. —41 .Г .З.

Heilanstalten (Die), im preussischen
Staate wâhrend der Jahre 1892, 93 и

94 (Preuss. Stat.) Brl. 1896, 1 t.

Тоже — wâhr. d. J. 1898, 1899, 1900,
1902—1906. Brl. 1902 — 08, 6 t.

—41 .Г .9.
Irrenanstalten (Die), im preussischen

Staate wâhrend der Jahre 1892 — 94
(Preuss. Stat). Brl. 1897, 1 t.

Тоже — w. d. J. 1898— 1900. Brl.
1902, 1 T . —41 .Г .15.

RUckblick auf die Entwickelung der
preuss. Bevôlkerung von 1875 bis 1900
(Preuss. Stat.). Brl. 1904, 1 т. — 41 .г .14.

Schulwesen, Das gesamrate niedere,
im preussischen Staate im Jahre 1901.
Teile I, II и III (Preuss. Statist.) Brl.
1902-05, 3 t.

Тоже — im Jahre 1906. Teile II и III.
Brl. 1908, 2 t . — 41 .г .11.

Statistik der Brânde im preussischen
Staate fur die Jahre 1895 — 1898. An-
hang: Flauptergebnisse d. neuesten Jah-
re. Brânde wâhrend der Jahre 1899 bis
1904. (Preuss. Statistik.). Brl. 1906,
1 t . _ —41 .г .13.

Statistik der Landwirtschaft (land-u.
forstwirthschaftliche Bodenbenutzung) im
preussischen Staate fiir d. Jahr 1900.
I и II. Brl. 1902, 2 t . 41 .г .5.

Statistik der Landwirthschaft (Anban,
Saatenstand, Ernteertrage, Hagelwetter
u. Wasserschâden) im preussischen
Staate fur d. Jahr 1900 (Preuss. Stat.).
Brl. 1901, 1 t.

Тоже — f. d. J. 1901 — 07. Brl.
1902 — 08, 7 t . 41 .г .11.

Statistik der preussischen Landesu-
niversitâten fiir das Studienjahr 1899 —

1900 (Preuss. Statist.). Brl. 1901, 1т.
Тоже, f. d. 190% и 190 5 / 6 . Brl.

1905—08, 2 t . — 41 .г .12.
Sterblichkeit (Die) nach Todesursachen

und Altersklassen der Gestorbenen so-



Сеитябрь, — 48 — І909 г.

wie die Selbstmorde u. die tôdtlichen
Verunglûckungen im preussischen Staate
wâhrend des Jahres 1896 (Preuss. Stat.).
Brl. 1898, 1 t.

Тоже -w.d.J. 1899, 1900,01,03,04-,
05 и 06. Brl. 1901-08, 7 т. — 41.Г.2.

Verschuidung, Die lândliche, in Preus-
sen. Teile 1, II и III. (Preuss. Stat).
Bd. 1905—08, 4 t . — 41 .г .10.

5.— Экономическія иауки.

Гурко, B. Наше государственное и

народное хозяйство. Спб., 09. 1 т.

—50.6.22.

Bry, G. Histoire industrielle et écono-
mique de l'Angleterre depuis les ori-
gines jusqu'à nos jours. Paris, 900. 1 t .

—51.6.130.
Gide, Ch. Cours d'économie politique.

Paris, 09. 1 t . —51.6.131.
Сиѣта доходовъ и расходовъ Госу-

дарственнаго Контроля на 1909 г.

Спб., 08. 1 т. — 52.В.29.
Смѣта особенной канцеляріи по кре-

дитной части на 1909 г. Спб., 08. 1 т.

—52.В.28.
Смѣта по системѣ государственнаго

кредита на 1909 г. Спб., 08. 1 т.

— 52.В.30.
Балансы, Сводные, крестьянскихъ об-

щественныхъ учрежденій мелкаго кре-

дита на 1 января 1904 г. съ нѣкото-

рыми статистическими данными о по-

ложеніи этихъ учрежденій. Спб.-, 06.
1 т. — 53 .г .9.

Балансы, Сравнительные, ссудо-сбе-
регательныхъ товариществъ на 1-ое
января 1904 и 1905 гг. съ нѣкоторыми

дополнительными свѣдѣніями. Спб., 06.
1 т.

Тоже — 46 ссудо - сберег. товарищ.

за 1904 г., не вошедшихъ въ преды-

дущій сводъ. —53 .г .10.
Данныя, Общія, о положеніи мелкаго

кредита въ Имперіи. Спб., 08. 1 бр.
— 53 .г .11.

Отчетъ по мелкому кредиту съ 1904 г.

ио 1907 г. Спб. 09. 1 т. — 53 .г .12.

Отчетъ о состояніи кредитныхъ и

ссудо - сберегательныхъ товариществъ

по даннымъ на 1-е января 1906 и

1907 гг. Спб., 08. 1 т. — 53 .г .13.
Отчетъ о состояніи крестьянскихъ

общественныхъ учрежденій мелкаго

кредита по даннымъ на 1-е января

1905 и 1906 гг. Соб., 09. 1 т.

— 53.Г.14.
Списокъ, 3-ій дополнительный, кре-

дитныхъ товариществъ, вновь разрѣ-

шенныхъ къ открытію съ 1 янв. по

1 іюля 1908 г. Спб., 1 бр. — 53.а.6.
Труды съѣзда инспекторовъ мелкаго

кредита (бывшаго въ іюнѣ 1907 г.).
Спб., 09. 1 т. — 53.B.14.

Каменскій, П. Значеніе торговопро-

мышленныхъ трестовъ на западѣ и y

насъ. М., 09. 1 т. — 54.6.60.
Промыслы, Кустарные, Симбирской

губерніи. Кн. III. Корсунскій уѣздъ.

Симбирскъ, 05. 8°, 1 т. —IPVao-
Змирловъ, К. Международная кон-

венція о перевозкѣ грузовъ по желѣз-

нымъ дорогамъ (1892, 96, 1901 и08 гг.)
съ разъясненіями по рѣшеніямъ Прав
Сената. Спб., 08. 1 т. — 56.6.30.

Змирловъ, К. Общій уставъ Россій-
скихъ желѣзыыхъ дорогъ, изд. 1906 г.

Изд. 2-е. Спб., 09. 1 т. —56.6.31..
Бруцкусъ, Б. Землеустройство и раз-

"селеніе заграницей и въ Россіи. Спб.,.
09. 1 6р. 2 экз. — 57.6.114.

Пасхаловъ, К. и 0. Шараповъ. Земле-
устроеніе или землераззореніе? М. ?..
1 т. — 57.а.34.

Дементьевъ, Е. Законы о вознагра-

жденіи рабочихъ, потерпѣвшихъ отъ

несчастныхъ случаевъ. 3-е изд. Спб.,
09. 1 т. —58.6.135.

Змирловъ, К. Вознагражденіе за вредъ.

и убытки, вслѣдствіе смерти или по-

врежденія здоровья, причиненныхъ

жел.-дор. и пароходными предпріятіями,
по рѣшеніямъ Прав. Сената. Спб., 08.
1 т. —58.6.134.

Знаніе— сила. I. Кооперативная про-

паганда. П. Условія вступленія въМоск.
Союзъ Потр. О-въ. III. Проектъ дѣя-
тельности Союза. IV. Каталогъ лите-
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ратуры по коопераціи. V. Каталогъ
счетоводныхъ формъ и пр. М., 09.
1 бр. —58.а.55.

Договоръ о взаимномъ перестрахо-

ваніи имуществъ, заключен. уполно-

моченными земствъ: Казанск., Курск.,
Нижегор., Пензенск., Рязанск., Сарат.,
Симбирск., Смоленск., Тамбовск., Туль-
скаго и Уфимскаго 27 іюня 1909 г.

Рязань, 09. 8°, 1 бр. — П 33/5о-
Журналы совѣщанія земскихъ стра-

ховыхъ агентовъ при Саратовской Г.
3. Упр. 18— 23 окт. 1906 г. и 15 — 20
окт. 1907 г. Сарат., 07 и 08. 8°, 2 т.

-ІІ 36 /72-
Отчетъ О-ва Спб. фабрикантовъ для

взаимнаго страхованія рабочихъ и слу-

жащихъ отъ несчастныхъ случаевъ

за 1908 г. Спб., 09. 1 бр. — 59.В.43.

6.— Соціологія и право.

Бруцкусъ, Б. Еврейскія земледѣль-

ческія колоніи. 1 бр. — 61.6.87.
Кулишоръ, Е. Городская и земская

полиція въ нѣк оторыхъ заиадно-евро-

пейскихъ государствахъ. Спб., 09. 1 бр.

—68.6.41.
Шершеневичъ, Г. Учебникъ русскаго

гражданскаго права. 7-е изд. Спб.,
09. 1 т. —68.6.42.

7.— Образовапіе.

Сѣть, Школьная, Орловскаго уѣзда
Вятской губ. Составл. въ 1908 г. Свѣ-

дѣнія пріурочены къ 1907 г. Вятка,
08. 8°, 1 т. — П 10 . 7/2 .

Отчетъ о состояніи и дѣятельности

Восточнаго Инст-та за 1904 г. Вла-
дивостокъ, 07. 1 бр.

Тоже — за 1905, 1907 и 1908 гг.

Владивост., 07-—09. 3 т. и бр.

—72.6.12.

8.— Разныя.

Уставъ Томскаго О-ва изученія Си-
бири. Томскъ, 09. 1 бр. — 82.а.12.

15-го еѳнтября — 1-го октября 1909 г.

Книги, пожертвованныя Библіотекѣ графиней Ольгой Александровной Толстой.

0.—Энциклопедіи и кииговѣдѣиіе.

Dehérain, P. Annuaire statistique.
7-me et9-me années. Paris 1868—1870.
2 t . — Ol.a.3.

Figuier, L. L'année scientifique et indu-
strielle. 1-re années Paris 1857. 1 t.

Та-же— 2-me, 3-me, 12-me— 17-me
années. Paris 1858 — 1874. 9 t.

— 01.a.2.

1. Естесхвозианіе и математика

Flammarion, C. Contemplations scien-

tifiques. Paris. 1870. 1 t . — 10.a. 1.
Leray, P. Constitution de la matière

et ses mouvements. Nature et cause de
la pesanteur. Paris 1869. 1 т. — 10.a.2.

Roquette (de la), M. Humboldt. Cor-

Т руды И. B. Э. G. №№ 5—6. 1909 r.

respondance scientifique et littéraire.
Paris, 1865. 1 t . —10.6.1.

Гольц,маннъ, K. Основанія механики

и ея приложеній къ машинамъ. Спб.
1859. 1 т. —11.6.13.

Bertrand, J. Les fondateurs de l'astrono-
mie moderne. Copernic—Ticho Brahé—

Képler— Galilée— Newton. Paris,? 1 t.

— 11.6.14.
Flammarion, C. La pluralité des mondes

habités. 29 édit. Paris 1882. 1 t.

— ll.a.7.
Стариковъ. A. Міръ и его законъ.

Гипотезическій взглядъ на мірозданіе.
М., 1865, 1 т. -12.6.27.

Коппъ. Теоретическая химія. Перев.
съ нѣм. М., 1860, 1 т. — 13.6.72.

Кристъ, Ж. Начальныя основанія фи-
зики для низшихъ классовъ среднихъ
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учебныхъ заведеній. Перев. съ нѣм.

Спб., 1865, 1 т. -13.6.73.
Крюгеръ. Школа физики или учеб-

никъ къ первоначальному изученію
этой науки при помощи самыхъ про-

стыхъ опытовъ и дешевыхъ снаря-

довъ, съ примѣненіемъ къ обыденной
жизни. Пер. съ нѣм. подъ ред. П о л ѣ-

н ов а. Отдѣлы II и III. Спб., 1861, 2 т.

—13.6.74.
Циимерианъ. Общія физическія явле-

нія или такъ называемая общая фи-
зика. Перев. съ нѣм. подъ ред. А. Г о р-

чакова. Спб., 1861, 1 т. — 13.6.75.
Barreswill et A- Girard. Dictionnaire

de chimie industrielle. T. 1 — 3. Paris,
61—64, 4 T . —13.6.76.

Barreswill et A. Girard. Introduction
au dictionnaire de chimie industrielle.
Paris, 61, 1 t . — 13.6.77.

Berzelius, j. Traité de chimie. Trad. de
l'allemand. T. 1 — 3. Bruxelles 1838—41.
3 t . — ІЗ.в.7.

Bobierre,. A. L'atmosphère, le sol, les
engrais. Paris, 1863, 1 t. -— 13.6.79.

Boiley, P. A. Manuel pratique d'essais
et de recherches chimiques appliqués
aux arts et à l'industrie. Trad. de l'alle-
mand par L. A. Gautier. Paris, 1869.
1 t . — ІЗ.а.16.

Boussingault, M. Mémoires de chimie
agricole et de physiologie. Paris 1854. 1 t.

— 13.6.80.
Faraday. Manipulations chimiques. Tra-

duit de l'angl. par. M. B u s s y. T. 1 et 2.
Paris, 1827. 2 t . —13.6.78.

Hoefer, F. La chimie, enseignée par

la biographie de ses fondateurs. Paris,
1865. 1 T . — 13.a.l4.

Johnston, F. Manuel de chimie agricole
et de géologie. Trad. par A. Dumont.
Bruxelles, 1858. 1 t . — 13.a. 15.

Liebig, J. Chimie, appliquée à la phy-
siologie végétale et à l'agriculture. Trad.
par M. C. Gerhard t. 2-me ed. Pa-
ris, 1844. 1 t . — 13.6.89.

Liebig, J. Lettres sur la chimie, con-

sidérée dans ses applications à l'indu-
strie, à la physiologie et à l'agriculture.
Paris, 1847. 1 t. — 13 .a.l2.

Stockhardt. La chimie usuelle, appliquée
à l'agriculture et aux arts. Trad. par

F. Brustlein. Paris, 1861. 1 t .

—13 a.18.
Tait, P. G. Esquisse historique de la

théorie dynamique de la chaleur. Paris,
1870. 1 t . — 13.a.l9.

Tyndall, J. La matière et la force. La
force. Trad. par M o i g n o. Paris, ? 1 t.

— ІЗ.а.ІЗ.
Tyndall, J. Radiation. I. Calorescence.

II. Influence des couleurs et de la con-

dition mécanique sur la chaleur rayon-

nante. Trad. par M o i g n 0. Paris, 1867.
1 t . — 13.a.20.

Violette, H. et P. J. Archambault. Diction-
naire des analyses chimiques. T. I et 2.
Second tirage. Paris, 1859. 2 t . — 13.6.84.

Wurtz, M. A. Leçons élémentaires de
chimie moderne, l-r. et 2-me fasc. Pa-
ris, 1867—68. 2 t . — 13.a.l7.

Brix, W. Untersuchungen tiber die
Heizkraft der wichtigeren Brennstoffe
des preussischen Staates. Berlin, 1853.
1 T . — ІЗ.г.5.

Fresenius, C. R. Anleitung zur quali-
tativen chemischen Analyse. Mit einem
Vorwort von J. v. Liebig. 11 -te Aufl.
Braunschweig, 1862. 1 t. — 18.6.88.

Gerding, Th. Schule der Chemie fur
Lehranstalten und zum Privatgebrauch.
Hannover, 1862. 1 t . — 13.6.87.

Gohren, v., T. Anleitung zu chemischen
Untersuchungen mit besonderer Bezie-
hung auf Landwirthschaft u. landwirth-
schaftliche Industrie. Prag, 1867. 1 t .

—13.6.86.
Grouven, H. Vortrâge liber Agricultur-

Chemie mit besonderer Rticksicht auf
Thier-Physiologie. 1-er Band. 3-te Aufl.
Kôln, 1872. 1 t . —13.6.85.

Liebig, (v.), J. Herr D-r Emil Wolff
in Hohenheim und die Agricultur-Che-
mie, Braunschw. 1855. 1 6p. — 13.6.83.

Weber, R. Atomgewichts-Tabellen zur

Berechnung der bei analytisch-chemi-
schen Untersuchungen erhaltenen B.esul-
tate. Braunschweig, 1852. 1 t . — 13.6.82.

Wild, H. Ueber ein neues Polaristro-
bometer (Saccharimeter, Diabetometer)
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u. eine neue Bestimmung der Drehungs
constante des Zuckers. Bern, 1865. 1 t.

-13.6.81.
Милютинъ, M. 0 желѣзныхъ источ-

никахъ, при Кавказскихъ минераль-

ныхъ водахъ М., 1869. 1 т. — 14.6.28.
Эйхвальдъ, Э. 0 минералышхъ во-

дахъ Россіи въ естественно-историч.

отношеніи. Спб., 1860. 1 т. — 14.6.29.
James, H. Instructions for taking me-

teorological observation and notes on

meteorological phenomena. London,
1861. 1 t . — 14 .b .13.

Leytnerie, A. Eléments de minéralogie
et de géologie. Paris et Toulouse, 1861.
1 t . — 15.a. 3.

Fallou, F. A. Pedologie oder allgemeine
u. besondere Bodenlmnde.Dresden, 1862.
1 t . —16.6.10.

Наигородовъ, Д. Бесѣды o русскомъ

лѣсѣ. Краснолѣсье. (Хвойный лѣсъ).
Изд. 3-е. Спб., 1892. 1 т. — 82 1 /б2'

Vilmorin, M. L. Notices sur l'amélio-
ration des plantes par les semis et con-

sidérations sur l'hérédité dans les Tégé-
taux. Paris, 1859. 1 t . 17.6.37.

Бурмейстеръ. Зоономическія письма.

ч. I. M., 1860. 1 т. — 19.6.29.
Bibra, v. Die Getreidearten und das

Brod. Nûrnberg 1860. 1 t . — 19.6.30.

2— Технологія.

ІѴІОЛЬ и Раукъ. Главнѣйшія техниче-

скія примѣненія пара, электричества

и свѣта. Перев. съ нѣм. Спб., 1861.
1 т. 20.6.2.

Armengaud - Ainé. Publication indu-
strielle des machines outiles et appareils
les plus perfectionnés et les plus récents,
employés dans les différntes branches de
l'industrie française et étrangère. Vol.
14—16. Paris, 1863—65, 14 т. — 20.B.3.

Dietzel, C. F. Leitfaden fiir dan Unter-
richt im technischen Zeichnen. H. 1 — 4.
2-te Aufl. Leipzig., 1869—72. 4 t .

—20.6.3.
Manger, J. Blaetter fur die gewerbliche

Baukunde zum Gebrauche fûr Bauhand-
werker, Baumeister, Fabrikanten und

Landwirte. H. 1 — 8. Berlin, 1853. 1 t .

— 20.B.1.
Делывигъ. Руководство къ устройству

водопроводовъ. M., 1856. 1 т. — 21.6.20.
То-же— Чертежи. — 21.в.7.
Лентовскій, М. Сельскія постройки и

земледѣльческая механика. Составл.
по Лефура. Спб., 1872. 1 т. — 21.а.9.

Bona, T. Manuel des constructions ru-

rales. 3-me édition. Bruxelles 1861. 1 t .

— 21.a.l0.
Construction des moulins de S-t Maur.

Turbines de fourneyron. Paris, 1858.
1 6p. 21.6.19.

Descosse, T. Découverte des sources

et exploration des eaux souterraines.
Paris, 1862. 1 m. — 21.6.21.

Duvinage, H. L'architecture rurale.
Texte et planches. Méziéres, 1856. 2 t .

— 21.B.8.
Janin, A. Georges Fulton et Robert

Stephenson ou les bateaux à vapeur et
les chemins de fer. Paris, 1861. 1 t .

—21.a.ll.
Bernhardi, A: Die Kalkziegelfabrika-

tion u. der Kalkziegelbau. Eilenburg,
1862. 1 t . —21.6.25.

Busch, C. Die Baustyle. 1-ter Teil
2-te Aull. Leipzig, 186-1-. 1 t . —21.6.29.

Fink, F. Der Bautischler. (Die Schule
der Baukunst. 3-ter Band.). Leipzig,
1858. 1 t . —21.6.30.

Fink, F. Die Schule des Bauschlossers.
Leipzig, 1859. 1 t . — 21.6.28.

Harres, B. Die Schule des Maurers.
2-te Aufl. 1-ter Teil. Leipzig, 1860. 1 t .

—21.6.33.
Harres, B. Die Schule des Steinmet-

zen. Leipzig, 1857. 1 t . —21.6.32.
Harres, B. Die Schule des Zimmer-

manns. 1-ter Teil. Hochbauten. Leipzig,
1859. 1 t . —21.6.34.

Kbnig, F. Anlage und Ausfûhrung von

Wasserleitungen u. Wasserwerken mit
besonderer Rucksicht auf die Stâdtever-
sorgung. Leipzig, 1868. 1 t . —21.6 26.

Leuchs, J. C. Anweisung zum Bau
oberirdischer Eisgebâude mit geringen
Eosten. Nûrnberg, 1862. 1 6p.

-21.6.27.
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Scheffers, A. Handbuch des biirger-
lichen und lândlichen Hochbauwesens.
Lief. 1 — 10. Leipzig, 1863—65. 8 t .

—21.6.23.
Schinz, C. Die Heizung und Ventila-

tion in Fabrikgebâuden und die Ein-
richtung von Trocknungs - Apparaten.
Stuttg., 1861. 1 t . — 21.6.22.

Тоже—Атласъ. — 21.B.9.
Schlegei's C. F. weiland Mûhlenbauers

vollstândige Mûhlenbaukunst, 4-te Aufl.
Leipzig u. Heidelberg, 1860. 1 t.

—21,6.24.
Wenck, J. Die Lehre von den Bauma-

terialien. Leipzig, 1863. 1 t. —21.6.31.
Architecture, Rural, being a sériés of

designs for rural and other divellings.
London, 1860. 1 t . — 21.a.l2.

Burnell, G. Rudimentary treatise on

limes, cements, mortars concretes, mas-

tics etc. 4 édit. London, 1862. 1 t .

— 21,a.l3.
Валеріусъ. Металлургія чугуна. Пер.

съ франц. В. Ковригина. Спб., 1862.
1 т. —22 .B .11.

Challeton de Brughat, F. La tourbe.

Paris, 1858. 1 t . — 22.6.30.
Combes, M. Ch. Traité de l'exploita-

tion des mines. T. I et II. Liège, 1 844— 45.

2 t . -22.6.31.
Havrez, J. Perfectionnements introduits

dans l'exploitation de la houille en

Angleterre. Paris et Liège 1867. 1 t .

-22.6.32.
Percy, 1. Traité complet de métallur-

gie. T. 1—3. Paris et Liège, 1864— 5.

3 t . —22.6.33.
Valerius, B. Traité théorique et pra-

tique de la fabrication du fer. Paris,
1843. 1 T . —22 .B .13.

Valerius, B. Traité théorique et pra-

tique de la fabrication de la fonte. Pa-
ris, 1851. 1 t . — 22 .B .12.

Léo, E. Die Steinkohlen Central-Russ-
lands. S.-Petersburg, 1870. 1 т. — 22 .г .2.

Wentz, G., C. Lintner u. H. Eichhorn. Der
Kugeltorf. Freising, 1867. 1 t . — 22.6.34.

Armengaud Ainé. Traité théorique et

pratique des moteurs hydrauliques. Nouv.
édit. Paris, 1858. 1 t.

Тоже — Planches. Paris, 1858. 1 t .

— 23.B.7.
Armengaud Ainé. Traité théorique et

pratique des moteurs à vapeurs. T. I.
Paris, 1861. 1 t.

Тоже — Planches. Paris, 1861. 1 t .

— 23.B.6.
Schellen, H. Die Schule der Elementar-

Mechanik und Maschinenlehre fûr den
Selbstunterricht. 1-ter u. 2-ter. Teil.
Braunschw. 1862. 2 t . — 23.a.3.

Schoil, E. F. Der Fuhrer des Maschi-
nisten. 5-te Aufl. Braunschweig, 1859.
1 t . — 23.a.4.
Ѳедченко, Г. Очерки промышленности:

тряпье и писчая бумага. М., 1865. 1 т.

—24.а.2.
Ancelin, C. Traité pratique sur la fi-

lature du lin et du chanvre. Paris?
1 t . —24.6.6.

Benoit, P. M. N. Guide du meunier et
du constructeur de moulins. 1-re et

2-me part. Paris, 63. 2 t . — 24.6.7.
Guettier, A. De l'emploi pratique et

raisonné de la fonte de fer dans les
| constructions. Texte et atlas. Paris, 1861.
2 T . —24.6.8.

Moreau, J. P. Le bon meunier ou l'art
de bien moudre. 2-me édit. Paris, 1860.
1 T . —24.6.11.

Piot, A. Traité historique et pratique
sur la meulerie et la meunerie. Paris,
1860. 1 t . —24 .b .3.

Terwangne, L. Du rouissage du lin, du
chanvre, de l'ortie de Chine et autres
textiles. Lille, 1859. 1 6p. — 24.6.12.

Barth, G Die Einrichtung und der
Betrieb der Oelmûhlen. Weimar, 1862.
1 t . — 24.a.3.

Bergmann, L. u. K. H. Kiigel. Der prak-

tische Miihlenbauer. 3-te Anfï. Weimar,
1862. 1 t . — 24.a.4.

Тоже—Atlas. — 24.в,5.
Hartmann, C. Die neueren Fortschritte

des gesammten Miihlenwesens. Leipzig
u. Heidelberg. 1864. 1 t. — 24.6.13.

Scholl, E. F. Der Bau und Betrieb der
; Oelmûhlen. Darmstadt, 1844. 1 т.

— 24.B.4.
i Bernard, A. a. Koch. Flax; its manu-
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facture, on Schenck's patent system.
Dublin a. London, 1851. 1 6p. —24-6. 10.

Evans, 0. The young millwright and
miller's guide. 14 édit. Philadelphia,
1853. 1 t . —24.6.9.

Андреевъ, E. Сокодобываніе и раз-

витіе свекло-сахарнаго производства въ

Россіи. Спб., 1879. 1 т. — 25.6.9.
Barrai, J. A. Le blé et le pain. Li-

berté de la boulangerie. Paris, 1863.
1 t . — 25.a.3.

Adler, I. Das Saftgewinnungs - Ver-
fahren (Diffusion) des Herrn Julius Ro-
bert. Wien, 1868. 1 t . —25.6.12.

Blumenthal, L. Die Entfuselung von

Kartoffel - u. Ruben - Melasse - Spiritus
in industrieller und technischer Bezie-
hung. Berlin, 1861. 1 6p. — 25.6.11.

Hamilton, A. Quintessenz der Brannt-
weinbrennerei oder theoretiscb und prak-
tiscbe Anweisung zur Fabrikation des
Spiritus. 2-te Ausg. Konigsberg, 1857.
1 t . —25.6.13.

Loffler, K. u. P. v. Papi - Balogh. Die
nordamerikanische Zuckerfabrikation aus

Sorgo und Impby. Wien u. Pest, 1868.
1 t . — 25.6.15.

Mandelbllih, C. Leitfaden zur Unter-
suchung der verschiedenen Zuckerarten,
sowie der in der Zuckerfabrikation vor-

kommenden Produkte. Brûnn, 1867. 1т.

—25.6.14.
Otto, F. J. Lehrbuch der rationellen

Praxis der landwirtschaftlichen Gewerbe.
5-te Aufl. Band. 1 u. 2. Braunscbw.
1860—62. 2 t . —25.6.10.

Schubert, E. Der rationelle Brennerei-
betrieb. 2-te Aufl. Braunschweig, 1861.
1 t . — 25.a.4.

Schulz, C. G. Die Fabrikation des Zuc-
kers aus Rûben. 1 — 5 Abscbnitt. Berlin,
1862—64. 5 t . —25.6.18.

Stohmann, F. Handbuch der Zucker-
fabrikation. Berl. 1878. 1 t. — 25.6 .17.

Walkhoff, L. Der praktische Riïben-
zuckerfabrikant u. Raffmadeur. 3-te
Aufl. Braunscbw. 1866. 2 t . —25.6.16.

Niccol, R. Essay on sugar and géné-

ral treatise on sugar refining. London
a. Edinburgb, 1865. 1т. —25.B.2.

Klibler, M. Anleitung fiir lîausfrauen
u. Wirtscbafterinnen. Berlin, 1862. 1 t .

— 29.a.l.

3. Сельское хозяйство.

Преобратенскій, П. Общепонятное ру-

ководство къ практическому сельскому

хоз-ву. Часть VII. Изд. 2-е. М., 1864.
1 т. —30.6.73.

Gourcy (de), C. Comte. Troisième
voyage agricole en Angleterre et en

Ecosse. Paris, 1855. 1 t . — 30.6.72.
Lefour. Manuel aide-mémoire du cul-

tivateur. Paris, 1860. 1 t. — 30.a.l8.
Liebig, J. Baron. Lettres sur l'agricul-

ture moderne. Trad. T. S w a r t s. Bru-
xelles ? 1 t. — 30.a.l7.

Livre (Le) de la ferme et des maisons
de campagne. Sous la direction de
M. P. Joigneaux. Fasc. 1 — 9. Paris,
1861—63. 9 t . — ЗО.в.Зб.

Viatine, E. Guide de l'agriculteur. Pa-
ris, 1863. 1 t , —30.6.74.

Lobe, W. Handbuch der rationellen
Landwirtschaft fiir practische Landwirthe
u. Oekonomieverwalter. 3-te Aufl. Leipz.,
1858. 1 t . —30.6.76.

Lobe, W. Kleines Lexikon der gesamm-

ten Land- u. Hauswirthschaft. Leipzig,
1856. 1 t . -30.6.75.

Thaer, A. Grundsâtze der rationellen
Landwirtschaft. 5-te Aufl. Band. 1—4.
Berlin, 1853. 2 t . —30.6.77.

Джоноомъ, C. Какъ растутъ c.-x. pa-

стенія. Перев. съ нѣм. Я. K a л и н о в-

скаго. М., 1875. 1 т. — 31.6.64.
G — кій, Н. Лечебникъ дойнаго до-

машняго скота съ наставленіемъ о по-

стройкѣ скотнаго двора и объ уходѣ
за скотомъ. Спбѵ 1867. 1 т.— 31.а.12.

Barrai, J. A. Le bon fermier. Aide-
mémoire du cultivateur. 2 -me édit. Pa-
ris, 1861. 1 t . — 31. a.13.

Grouven, H. Kritische Darstellung aller
Fûtterungs-Versuche u. der daraus fur
den practischen Gebrauch resultirenden
chemischen Fûtterungsnormen. Koln,
1863. 1 t . —31.6.65.

Giinther, A. Hilfstafeln zur Berechnung
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des Nâhrstoffegehaltes der einzelnen
Futtermittel nebst einer Reihe kom-
pleter Futterrationen. Prag, 1865. 1 t.

— 31.a.l4.
Lobe, W. Rationeller Betrieb der

Viehzucht. Berlin, 1862. 1 t .— 31. a.15.
Muller, C. Das Salz in der Land-

wirthschaft und Viehzucht als Dunge-
mittel und Medicin. 2-te Ausg. Berlin,
1868. 1 t . — ЗІ.а.16.

Peters, F. Praktische Einfùhrung der
Sommer-Stallfûtterung, verbunden mit
Fruchtwechselwirthschaft. 2-te Aufl.
Wismar, 1862. 1 t . — 31.6.66.

Pinckert, F. A. Die eintrâglichsten Cul-
turpflanzen in der Landwirthschaft als
Futter-Nahrungs - u. Handelsgewachse.
B. 1—4. Berl., 1862—64. 4 t .

— 31.a.l7.
Нультиваторъ, Универсальный, изо-

брѣтеніе дѣйствительнаго члена Имп.
О-ва с. х. южной Россіи. Одесса, 1868.
1 т. —32.6.115.

Совѣтовъ, А. 0 разведеніи кормовыхъ

травъ на поляхъ. Изд. 2-е. М., 1860.
1 т. —32.6.113.

Barrai, J. A. Drainage des terres arab-
les. 2-me edit. T. 1, 3 et 4. Paris,
1856-60. 3 t . — 32.a.55.

Demoor, G. Lin, Culture et rouissage.
Paris,? 1 t . — 32.a.57.

Heuze, G. Les matières fertilisantes
engrais minéraux, végétaux et animaux,
solides, liquides, naturels et artificiels.
4-me édit. Paris, 1862. 1 t. -—32.6.114.

Jourdier, A. Le matériel agricole ou

description des instruments, des machi-
nes, des appareils et des outils. 2-me éd.
Paris, 1856. 1 t . —32.a.56.

Grouven, H. Riibendûngungsversuche
im Jahre 1866. Glogau, 1867. 1 t .

— 32.B.24.
Jox. Das Wesentlichste vom Wiesen-

bau und seinen Hiilfswissenschaften.
Wurzburg, 1862. 1 t . —32.6.118.

Muller, L. Der landwirthschaftliche
Pflanzenbau. Berlin, 1861. 1 t.

— 32.a.58.
Perels, E. Handbuch zur Anlage u.

Konstruction landwirthschaftlicher Ma-

schinen u. Gerâthe. V Heft. Die Boden-
bearbeitungsgerathe. Jena u. Leipzig.
1866. 1 t . —32.6.119.

Schacht, H. Ueber die Kultur der
Zuckerriibe. Berl. 1859. 1 6p.

—32.6.117.
Vincent, L. Der Wiesenbau, dessen

Theorie und Praxis. 2-te Aufl. Berlin,
1858. 1 t . —32.6.116.

Цигра, I. Садовое и комнатное цвѣто-

водство для нашего сѣвернаго кли-

мата. М., 1863. 1 т. - ЗЗ.а.51.
Книга, Памятная, для чиновъ Губерн-

скаго Лѣсного Управленія. Ч. 2-я. Спб.,
1846. 1 т. — 34.а.6.

Тоже —Прилож. ко 2-й части.

Clave, J. Etudes sur l'économie fores-
tière. Paris, 1862. 1 t . — 34.a.7.

Heyer, C. Die Waldertrags-Regelung.
2-te Aufl. Leipzig, 1862. 1 t . — 34.6.18.

Pfeil, W. Die Forstwirthschaft nach
rein praktischer Ansicht. 5-te Aufl. Leip-
zig, 1857. 1 t. -34.6.19.

Moll, L. La connaissance générale du
boeuf. Texte et atlas. Paris, 1860. 2 t .

—36.6.32.
Fischer, K. Practisches Handbuch der

Rindviehzucht. T. 1 u. 2. Berl., 1862—63.
2 t . — 36. a.9.

Heinrich, I. Die Kastration der Kuhe
als ein Mittel zur Erziehlung grosseren

Milchertrages u. vollkommener Mastung.
Berlin, 1863. 1 6p. — 36.a.10.

Vial, C. Rindviehmast. In deutscher
Bearbeitung nebst Anmerkungen v. A.
Kôrte. Breslau, 1867. 1 t. — 36.6.33.

Книга, заводская, кровныхъ и скакав-

шихъ лошадей въ Россіи. Спб., 1836.
1 т. —37.B.12.

Тоже — Томы 2-й и 3-й. Спб., 1842 —

48. 2 т.

Куры шангайскія и брамапутрскія.
Перев. съ англ. Е. Е. Кн. I. М., 1858.
1 т. —37.6.59.

Рутенбергъ. Руководство къ познанію
лошади по наружному ея осмотру,

Изд. 2-е. Спб., 1851. 1 т. — 37.6.58.
Moll, L. et E. Gayot. La connaissance

générale du cheval avec un atlas de
160 pages. Paris, 1861. 2 t . — 37.6.57.
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Fischer, К. Handbuch fur Schweine-
zuchter u. Schweinehalter. Berlin, 1862.
1 t . — ЗУ.а.ііІ.

Kirschbaum, J. G. Populârer Unterricht
in der Schafzucht, sowie auch in der
Kenntniss u. Behandlung der Wolle.
2-te Aufl. Stuttg., 1862. 1 t .

—37.6.60.
Korte, A. Wôrterbuch der Schafzucht

und der Wollkunde. Breslau, 1863. 1 t .

—37.6.61.
Lobe, W. Anleitung zum rationellen

• Betriebe der Zucht, Ernâhmng, Pflege
u. Wollgewinnung der Schafe. Berlin,
1862. 1 t . — 37.a.24.

Lobe, W. Pferdezucht und Pferdehal-
tung. Berlin, 1862. 1 t. — 37.a.23.

Voigt, A. F. Griindliche Anleitung zum

practischen und eintrâglichen Betriebe
der Seidenzucht. 2-te Aufl. Berlin, 1863.
1 t . — 37.a.22.

Wirth, M. Anleitung zum rationellen
Betriebe der Fischzucht und des Fisch-
fanges. Berlin, 1863. 1 t. — 37.a.25.

Гюнтеръ, Ф. Гомеопатическій вете-

ринарный врачъ. Ч. I и II. М., 1848.
2 т. 38.B.1.

Сетенъ, Э. 0 чумѣ рогатаго скота и

его предварительномъ и радикальномъ

гомеопатическомъ лѣченіи. М., 1869.
1 6р. —38.6.7.

ІІІеферъ, И. Гомеопатическій ското-

лѣчебникъ. Составленъ для лѣченія

болѣзней лошадей, рогатаго скота,

овецъ, свиней, собакъ и домашнихъ

птицъ. М., 1860. 1 т. — 38.а.2.
Amerlan, A. Practisches Handbuch der

Pferdekrankheiten. Berlin, 1861. 1 t .

-38.6.8.
Raupach, M. 3-ter und 4-ter Bericht

ans dem Impfinstitute zu Karlowka fiir
1859 и 1860. Dorpat, 1861. 1 6p.

—38.6.9.
Grange de Rancy, E. Petit traité de comp-

tabilité agricole en partie simple. 2-me
éd. Paris, 1860. 1 t . — 39.6.18.

Censur, Die, des Landwirth's durch
das richtige Soll u. Haben der doppel-
ten Buchhaltung. Breslau, 1861. 1 t .

—39.6.19.

Lippe-Weissenfeld, Graf zur, A. Der land-
wirtschaftliche Ertragsansehlag. Leipz.,
1862. 1 t . —39.6.20.

Thaer, A. P. Leitfaden zur Fiihrung
und Selbsterlernung der landwirtschaft-
lichen doppelten Buchhaltung. Breslau.
1857. 1 t . —39.6.21.

Almanach de Gotha pour l'année
1901 — 138-me année. Gotha. 1 t .

—41.a.4.

4. Статистика.

Wilson, J. Aperçu statistique de l'agri-
culture, de la sylviculture et des pêche-
ries en Russie. S.-Pb., 1876. 1 t.

— 43.B.20.

5, Экономическія науки.

Rosoher, W. Die Grundlagen der Na-
tionaloekonomie. 3-te Aufl. Stuttgart u.

Augsburg, 1858. 1 t. —51.6.132.
Reybaud, L. Le coton, son régime— ses

problèmes — son influence en Europe.
Paris, 1863. 1 t . — 54.6.63.

Reybaud, L. La laine. Nouvelle serie des
études sur le régime des manufactures.
Paris, 1867. 1 t . —54.6.62.

Humbert, G. Agrarstatistische Unter.-
suchungen uber den Einfluss des Zucker-
rûbenbau's auf die Land-u. Volkswirt-
schaft. Jena, 1877. 1 t . — 54.6.61.

7. Образованіе.

Bertrand, J. L'Académie des sciences
et les académiciens de 1666 à 1793.
Paris, 1869. 1 t . 72.6.13.

8. Разныя.

Ampère J. La science et les lettres en

Orient. Paris, 1865. 1 t . — 85.6.1.
Dictionnaire polonais-français. Berlin.

3 t . — 86.a. 7.
Tibbins, J. Dictionnaire français-anglais-

Paris, 1843. 1 t . 86.a. 8.
Tolbausen et Gardissal. Dictionnaire

technologique français-anglais- allemand.
1-re partie. Paris, 1854. 1 t . — 86.a.9.
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Tolhausen, F. u. Gardissal. Technolo-
gisches Wôrterbuch in deulscher, engli-
scher und franzôsischei' Sprache. 8-ter
Teil. Paris, 1855. 1 t. — 86. a. 11.

Franke. Technologicai dictionary. 2 vo-

lume. Engiish-german-french. Wiesba-
den, 1855. 1 т. — 86.B.4.

Tolhausen and Gardissal. Technologicai
dictionary in the english, french and
german languages. 2-me partie. Paris,
1854. 1 t . 86. a. 10.

Ваксель, A. Руководство для начи-

нающихъ охотиться съ ружьемъ и

легавой собакой. Изд. 4-е. Спб. 1876.
1 т. —89.6.8.

1-го октября — 1-го ноября.

0. Энциклоиедін и кнпговѣдѣніе.

Рубакинъ, Н. Кругъ знаній. Наста-
вленія къ выбору книгъ для товари-

щескихъ общеобразовательныхъ биб-
ліотекъ. Спб., 09. 1 бр. — 04.а.12.

Bulletin de statistique et de législa-
tion comparée. Table alphabétique des
matières contenues dans les 41-ers vol.
1877 — 1896. Paris, 1898, 1 t.

-04.6.33.
Соколовъ, C. Систематическій ката-

логъ библіотеки Саратовской ученой
Архивной Коммиссіи. В. I. Общій от-

дѣлъ. Саратовъ, 09. 1 т. — 05.6.19.

. 1. Естествозианіе и иатематика.

ІѴІахъ, Э. Историко-критич. очеркъ

развитія механики. Введеніе и двѣ пер-

выя главы. Перев. съ 5-го нѣм. изд.

съ предисл. Б. Лебедева. Спб., 08.
1 бр. — 11.6.15.

Смолѳнскій, П. Простѣйшіе способы
изслѣдованія и оцѣнки доброкачествен-
ности съѣстныхъ припасовъ, напит-

ковъ, воздуха, воды, почвы, жилищъ,

освѣтительныхъ матеріаловъ и проч.

Вып. 1 — 3. 4-е изд. Спб., 09. 2 т.

—12.6.28.
Химія, Экспериментальная, для начи-

нающихъ. Перев. съ нѣм. В. В е й н-

ш т о к a подъ ред. В. Б и т н е р а. Спб.,
09. 1 т. —13.6.90.

Сибирцевъ, Н. Почвовѣдѣніе. Лек-
ціи, читанныя студентамъ Института С.
X. и Лѣсоводства въ Ново-Александріи.
2-е изд. Спб., 09. 1 т. — 16.6.11.

Комаровъ, А. Общепонятные разсказы

0 полезныхъ и вредныхъ насѣкомыхъ.

Ч. I и II. Изд. 4-е. М., 09. 2 т.

— 19.а.8.

2. Технологія.

Димо, Н. Къ вопросу о водоснаб-
женіи Психіатрической колоніи Сара-
товскаго г. з-ва въ связи съ проис-

хожденіемъ и качествомъ воды ниж-

няго водоноснаго горизонта. Сарат.,
09. 8°, 1 6р. —П 3 7іі9-

Иностранцевъ, А. Вода и почва Петер-
бурга. Спб., 09. 8°, 1 6р. —ѴІа/ 29 .

Стецевичъ, I. Отчетъ по команди-

ровкѣ на Мюнхенскій конгрессъ въ

сентябрѣ 1908 г. Спб., 09. 8°, 1 6р.
-VW 3 o.

Дебу, К. Какъ получаются жирныя

растительныя масла. Маслобойное и

маслоэкстракціонное производство. Ч.
1 и II. Спб., 09. 2 т. -24.6.14.

3. Сельское хозяйство.

Докладъ Дмитровской У. 3. Упр. по

экономической части (очередная сессія
1906 г.) М., 06. 8°, 1 бр. —1І 21- 6/п .

Зотовъ, А. Очерки землевладѣнія и

земледѣлія въ современной Англіи. Спб.,
09. 1 т. — 30.В.37.

Положеніе о І-й Зап.-Сиб. с.-х. лѣсной

и торг.-пром. выставкѣ въ г. Омскѣ и

программа выставки. Омскъ, 09. 1 бр.
—30.6.78.

Богдановъ, С. Учебникъ агрономіи.
1. Земледѣліе. Спб., 09. 1 т. —31.6.67.

Любушинъ, А. С.-х. животныя. Вы-
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боръ, уходъ и кормленіе коровъ, лоша-

дей, овецъ, козъ и свиней. Сиб., 09.
1 бр. — 31.6.68.

Регель, Р. и К. Флягсбергеръ.
Къ вопросу о воздѣлываніи разновид- j
ностей хлѣбовъ въ смѣси. Юрьевъ,
■09. 1 бр. —31.6.69 .1

Результатахъ, 0, областного агроно-

мическаго съѣзда, бывшаго при г. з. і
упр. 5 іюня 1909 г., въ связи съ во-

просомъ объ открытіи „ Областной рай-
онной опытной станціи" съ селекціон-
нымъ отдѣломъ. Докладъ Саратовской
г. з. у. Сарат., 09. 8°, 1 бр. — ІІ36/іі8-

Труды совѣщанія по организаціи с.-х.

опытнаго дѣла въ Россіи, происходив-

шаго при Гл. Упр. Землеустр. и Зем-
лед. съ 14 по 20 ноября 1908 г. Спб.,
09. 1 т. — ЗІ.в.22.

Esslen, J. Das Gesetz des abnehmen-
den Bodenertrages seit Justus von Liebig.
Mûnchen, 05. 1 т. — ЗІ.в.21.

Косоротовъ, Ѳ. Лучшія кормовыя

травы и ихъ воздѣлываніе. Спб., 09.
1 бр. —32.6.121.

Кушныренко-Кушныревъ, М. Крестьян-
скіе зерновые хлѣба Вологодской губ.
Опытъ изслѣдованія сѣмянъ и харак-

теристика ихъ по даннымъ 1908 г.

Вологда, 09, 8°, 1 6р. —ИѴзі -

Матисенъ, А. Бесѣды по полеводству

■съ креетьянами черноземнаго юга Рос-
сіи. Спб., 09. 1 т. — 32.6.122.

Скалозубовъ, Н. и К. Фляксбергеръ.
Біометрическія данныя для пшеницы

„усатки" изъ Тобольской губ. Спб.,
09. 1 бр. —32.6.123.

Фляксбергеръ, К. Замѣтка о пшеницѣ

„чульбидай". Спб., 08. 1 бр. — 32.6.124.
Фляксбергеръ, К. Опредѣлитель раз-

новидностей настоящихъ хлѣбовъ по

Кернике. Спб., 08. 1 бр. —32.6.120.
Фляксбергеръ, К. 0 пшеницахъ Том-

ской губ. Спб., 08. 1 т. — 32.6.125.
Чайковскій, Н. Какъ вести хозяйство

на засушливыхъ земляхъ. Составл. по

В. Кемпбѳллу. М. 09. 1 т. -— 32.а.59.
Bericht uber die Arbeiten der K. Bayr.

Moorkulturanstalt im Jahre 1908 r. Stutt-
gart, 09. 1 t . — 32.6.126.

Wismliller, F. X. Geschichte der Moor-
kultur in Bayera I. T. Die Zeit bis 1800.
Muncben, 09, 1 t . — 32.6.127.

Брадисъ, M. Исправленіе запущен-

наго плодоваго сада и дальнѣйшій

уходъ занимъ. Спб., 09. 1 бр. —33.6.96.
Вальта, Ф. Минеральное удобреніе

подъ плодовыя деревья. Спб., 08. 1 бр.
—33 6.97.

Горбунова, Е. Какъ развести малень-

кій огородъ. M , 09, 1 бр. — 33,6.98.
Горскій, П. Устройство дешевыхъ

грунтовыхъ сараевъ. Спб., 09. 1 т.

— ЗЗ.а.52.
Кашперова. А. Приготовленіе консер-

вовъ изъ плодовъ, ягодъ и овощей до-

ыашнимъ образомъ. Спб., 09. 1 т.

—33.6.53.
Шредеръ, Д. Цвѣтникъ и травникъ.

Спб., 09. 1 т. —33.6.99.
Шрейнеръ, Я. Выборъ опрыскивателя.

Спб., 09. 1 т. — ЗЗ.а.52.
Состояніе и нужды казеннаго лѣс-

ного хозяйства въ Сибири. Спб., 1899.
1 т. — 34. в. 4.

Кулагинъ, Н. Насѣкомыя вредныя для

сада и огорода въ средней и сѣверной

Россіи. Изд. 3-е. Спб., 09. 1 т. — 35.6.43.
Линдеманъ, К. Главнѣйшіе враги хлѣб-

ныхъ всходовъ и мѣры ихъ истребле-
нія. Изд. 3-е М. 09. 1 т. — 35.а.11.

Мерешковскій, С. Особенности роста

бацилла сусликоваго тифа въ средахъ,

содержащихъ виноградный или молоч-

ный сахаръ. Спб., 09. 1 бр. — 35.6.44.
Скрипкинъ, И. Жизнь вредныхъ на-

сѣкомыхъ плодоваго сада въ краскахъ.

Стѣнная таблица для школъ и садов-

никовъ. Приноровлен. къ средней по-

лосѣ Россіи. Ростовъ н.-Д., 09, 1 л.

— 35.B.12.
Ячевскій, А. Мильдью и оидіумъ.

Одесса, 09, 1 бр. — 35.6.45.
Кушныренко-Кушныревъ, ІѴІ. Опредѣ-

леніе процентовъ жира въ молокѣ

сравнительньшй способами. Вологда,
09, 89, 1 6р. -IF/ss-

Мѣропріятіяхъ, 0, къ поднятію ското-

водства въ Гдовскомъ уѣздѣ. I. До-
кладъ земскаго агронома Н. Кожа-
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нова. II. Журналъ особаго совѣщанія
по тому же вопросу при Гдовской Зем-
ской Управѣ 20. VIII. 1909 г. Гдовъ,
09, 8°, 1 бр. — П 33' U

Состояніе скотоводства къ веснѣ

1909 г. y крестьянъ и частныхъ вла-

дѣльцевъ Саратовской губ. Сарат., 09,

8°, 1 бр. —ІІ36/і20-
Бородинъ, Н. Вопросъ объ аханномъ

глубевомъ рыболовствѣ въ Каспійскомъ
морѣ. Спб., 09. 1 т. —37.6.62.

Бородинъ, Н. Къ вопросу о прави-

лахъ рыболовства для Средняго и Юж-
наго Каспія. Спб., 05. 1 бр. — 37.6.63.

Бородинъ, Н. Искусственное охлажде-

ніе и его примѣненіе къ храненію и

перевозкѣ скоропортящихся продук-

товъ. Спб., 09, 1 т. — 37.6.64.
Бородинъ, Н. Краткій очеркъ дѣя-

тельности Имп. Россійскаго Об-ва ры-

боводства и рыболовства за 25 лѣтъ
его существованія. 1881 — 1906. Спб.,
06. 1 бр. — 37.B.13.

Бородинъ, Н. Кубанское рыболовство,
его современное положеніе и нужды.

(На основаніи изученія условій кубан-

скаго рыболовства въ 1900 и 02 гг.)
Спб., 04. 1 т. — 37 .B .14.

Бородинъ, Н. 1 -й международный

конгрессъ по холодильному дѣлу въ

Парижѣ. Спб., 09. 1 бр. — 37.6.65.
Бородинъ, Н. Научно - промысловыя

изслѣдованія Мурмана. Спб., 08. 1 бр.

—37.6.66.
Бородинъ, Н. Очеркъ современнаго

положенія Аму-Дарьинскаго рыболов-
ства. Спб., 04, 1 бр. — 37.6.67.

Бородинъ,Н .ІІрудовое хозяйство рыбо-
водство въ прудахъ и озерахъ. 2-е

изд. Спб., 09. 1 т. :— 37.а.26.
Бородинъ, Н. По поводу новыхъ пра-

вилъ рыболовства для бассейна р.

Волги, выше Саратова. 1 бр.

—37.6.68.
Бородинъ, Н. Прректируемая пошлина

на привозимыя изъ-за границы рыбо-
ловныя сѣти и нужды русской рыбо-

промышленности. Спб., 05. 1 бр.
—37.6.69.

Бородинъ, Н. Современное положеніе

рыбоводства въ Россіи. Спб., ?. 1 бр.

— 37.B.15.
Бородинъ, Н. О центральномъ коми-

тетѣ по дѣламъ рыболовства въ Импе-
ріи. Спб., 07. 1 бр. —37.6.70.

Бородинъ, Н. и Е. С y в о р о в ъ. Кас-
пійскія сельди и ихъ промыселъ. Спб.,
08. 1 т. — 37.B.16.

Буткевичъ, А. Какъ живутъ пчелы и

какъ ихъ водить. Кн. 1. Пчелы—друзья

человѣка. М., 09. 1 т. —-37.6.71.
Бутлеровъ, А. Правильное (раціональ-

ное) пчеловодство, его выгодность, его

задачи и средства. 5-е изд. Спб., 08.
8°, 1 бр. 2 экз. — 42 7 / 19 .

Гиплеръ, А. Промысловое кролико-

водство. Царское Село, 09. 1 т.

—37.6.72.
Гусевъ, В. Бесѣды по пчеловодству

въ г. Опочкѣ, Псковск. губ. Псковъ,
09. 1 бр. — 37 .В .Г7.

Мартыновъ, Н. Отравленія возможныя

при занятіяхъ пчеловодствомъ. Спб.,
09. 1 бр. —37.6.73.

Мусинъ-Пушкина, 0. Какъ вести пчелъ

въ ульѣ Дадана. 3-е изд. Спб., 09. 1 т.

—37.6.74.
Созывѣ, 0, всероссійскаго съѣзда

рыбопромышленниковъ и др. дѣяте-

лей по рыболовству и рыбоводству въ

1910 г. Спб., 09. 1 6р. —37.6.75.
Списокъ охотничьихъ обществъ. 2-е

изд. (По свѣдѣн. Деп-та Земледѣлія
къ 1 января 1909 г.). Спб., 09. 1 т.

—37.6.76.
Вопросу, По, о выработкѣ новой та-

бели законной оцѣнки земель Уфим-

ской губ. Уфа, ?. 8°, 1 бр. -—ІІ43/з2-

4. Статнстика.

Кауфманъ, А. Теорія статистики. М.,
09. 1 т. —40.6.20.

Соколовъ, Н. Промысловыя занятія
населенія Московской губ. и его обра-
іцаемость въ лѣчебницы. М., 09. 8°,

1 т. -ІІ21/і,з-
Обзоръ, С.-х., Нижегородской губ.

за 1903 г. Вып. III. Н.-Новгор. 08. 8°,

1 т. —іі 22/4-
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Тоже — за 1907— 1 908 гг. Н.-Новгор.
09. 8°, 1 т. — И 22/.!-

Бородинъ, Н. Современное положе-

ніе рыбнаго проыыела въ Россіи и

обзоръ этой отрасли промышленности

за 1908 г. Спб., 09. 1 бр. 44.Г.6.
Бородинъ, Н. Къ статистикѣ улова

рыбы въ Каспійско-волжскомъ районѣ
въ связи съ свѣдѣніями о перевозкѣ

рыбныхъ грузовъ по рельсовымъ и

воднымъ путямъ. Спб., 09. 1 бр.
—44.6.5.

Сводъ статистическихъ данныхъ о са-

довыхъ культурахъ Симферопольскаго
уѣзда. Составъ на основаніи мате-

ріаловъ, добытыхъ мѣстнымъ изслѣ-

дованіемъ 1900, 1903 и 1904 гг. Сим-
ферополь, 09. 8°, 1 т. —-ІІ 39 / 7 о.

5. Экономическія иауки.

Шурналы совѣщанія членовъ эконо-

мическаго совѣта Саратовскаго губ -

земства 29— 30 ноября 1906 г. Сарат.,

07. 8°, 1 бр. —ІІ375в-
Andrée, К. Geographie des Welthan-

dels. Bearb. von Heiderich und S i e-

g e r. Frankfurt a. M., 09. 1 т. — 50.B.9.
Витчевскій, B. Торговая, таможенная

и промышленная политика Россіи со

временъ Петра Великаго до нашихъ

дней. Перев. съ нѣм. А. Б р a y д е

подъ ред. Ю. Филиггпова. Спб., 09.
1 т. —51.6.133.

Gide, Ch. et Ch. Rist. Histoire des doc-
trines économiques, depuis les pliisiocra-
tes jusqu'à nos jours. Paris, 09. 1 t.

—51.6.134.
Leroy-Beaulieu, P. Le collectivisme.

Examen critique du nouveau socialisme.
5-me édit. Paris, 09. 1 t. —51.6.135.

Harms, B. Ferdinand Lassalle und
seine Bedeutung fur die deutsche So-
zialdemokratie. Jena 09. 1 t. r— 51.6.136.

Schumpeter, J. Das Wesen und der
Hauptinhall der theoretischen National-
oekonomie. Leipzig, 09. 1 t. — 51.6.137.

Clark, J. B. Essentials of economic
theory. New-Jork, 07. 1 t. — 51.6.138.

Гензель, П. Новѣйшія теченія въ ком-

мунальномъ обложеніи на западѣ. М.,
09. 1 т. — 52.В.34.

Смѣта доходовъ, расходовъ и спе-

ціальныхъ средствъ Деп-та Окладныхъ
Сборовъ на 1909 г. Спб., 08, (?). 1 т.

— 52.В.ЗЗ.
Leroy-Beaulieu, P. Traité de la science

des finances. T. 1 et 2. Paris, 06. 2 t.
-52.6.59.

Erhebung von Wirtschaftsrechnungen
minderbemittelter Familien im Deut-
schen Beiche. Berlin, 1909. 1 t.

— 52.B.23.
Most, 0. Die Schuldenwirtschaft der

deutschen Stadte. Jena, 09. 1 t.

—52.6.60.
Neymarck, A. Les dettes publiques euro-

péennes. Paris, 1887. 1 t. —52.6.61.
Schwarz, 0. Die Finanzsysteme der

Grossmachte. Leipzig, 09. 2 t.

—52.a.ll.
Бербенко, K. Очеркъ дѣятельности

Болгарскаго земледѣльческаго банка.
Спб., 09. 1 бр. — 53.B.15.

Списокъ разрѣшенныхъ къ открытію
и открытыхъ кооперативныхъ учреж-

деній Черниговской губ., составл. на

основаніи свѣдѣній, собранныхъ Черни-
говск. О-вомъ с-х.-ва къ 1 янв. 1909 г.

Черниг., 09. 1 6р. — 53.6.36.
Liefman, R. Beteiligungs - und Finan-

zierungsgesellschaften. Eine Studie tiber
den modernen Kapitalismus und das
Effektenwesen. Jena, 09. 1 t. —53.6.37.

Каиинка, A. Предпринимательскіе co-

юзы. (Очерки картельнаго права). Спб.,
09. 1 т. — 54.а.15.

Мѣрахъ, 0, вызываемыхъ присоеди-

неніемъ Россіи къ Брюссельской сахар-

ной конвенціи, и о контингентированш

вывоза сахара въ Финляндію и Пер-
сію. Циркуляръ М-ра Финансовъ упра-

вляющ. акцизными сборами и тамож-

нями, отъ 30. IV 1909 г. Спб., 09. 1 бр.
—54.6.64.

Цѣхановскій, М. Законъ 12 мая 1903 г.

относительно сахарной промышленно-

сти съ относящимися къ нему распо-

ряженіями по Мин-ву Финансовъ. Спб.,
03 (?). Ібр. — 54.B.36.
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Цѣхановскій, М. Сборникъ узаконеній
по акцизу съ сахара и мѣрамъ урегу-

лированія сахарной промышленности.

Изд. 3-е. Спб., 09. 1 т. — 54.В.37.
Statistique des assurances contre les

accidents du travail. 1900 — 1903. Kristia-
nia, 09. 1 t . — 54.6.68.

Luther, Y. Die techniche und wirt-
schaftliche Entwicklung des deutschen
Mûhlengewerbes im 19. Jahrhundert.
Leipzig 09. 1 t . — 54.6.66.

Waentig, H. Wirtschaft und Kunst. Eine
Untersuchung iiber Geschichte und The-
orie der modernen Kunstgewerbebewe-
gung. Jena, 09. 1 t. — 54.6.65.

Wobly, K. Beitrag zur Wirtschaftsge-
schichte Polens. Wien u. Leipzig, ?, 1 6p.

—54-6.6/.
Бѣловежскій, B. Резулътаты эксплоа-

таціи Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ

■съ 1901 по 1906 г. Спб., 09. 1 бр.
— 56.В.22.

Карповъ, А. Рѣка Амуръ съ его при-

токами, какъ пути сообщенія. Амур-
скій лиманъ и его фарватеры съ кар-

тою рѣкъ Амурскаго бассейна. Спб.,
09. 1 т. —56.6.32.

Труды І-го съѣзда судовладѣльцевъ

Волжскаго бассейна въ Н.-Новгородѣ

10— 14 декабря 1908 г. Вып. 1 и 2.
Н.-Новгор. 09. 2 т. — 56.В.23.

Бородинъ, Н. Земельный вопросъ на

Дону. M., ?. 1 6р. —57.6.115.
Сборникъ законовъ и расооряженій

по переселенческому дѣлу и по позе-

мельному устройству въ губерніяхъ и

областяхъ Азіатской Россіи. (По 1 авг.

1909 г.). Спб., 09. 1 т. —57.6.116.
Jonescu, D. Die Agrarverfassung Ruma-

■niens, ihre Geschichte und ihre Reforra.
Leipzig, 09. 1 t . — 57.6.117.

Swjatlowsky (v.), W. Der Grundbesitz-
wechsel in Russiand. (1861—-1908). Leip-
zig, 09. 1 t . —57.6.118.

Мишуевъ, П. Англійскіе рабочіе co-

юзы, какъ союзы взаимопомощи тру-

дящагося люда. Спб., 09. 1 бр. — 58.В.32.
Хейсинъ, М. Письма къ потребите-

лямъ о томъ, что такое потребитель-
•ское общество. Спб.,09. 16р. —58.6.136.

Яроцкій, В. Экономическая отвѣтст-

венность предпринимателей. Ч. I (06-
щая). Спб., 1887. 1 т. — 58.В.ЗЗ.

Finck, R. Das Schultze-Delitzsch'sche
Genossenschaftswesen und die moder-
nen genossenschaftlichen Entwickehmgs-
tendenzen. Jena, 09. 1 t . — 58.6.137.

Schlotter, P. Die lândliche Arbeiter-
frage in der Provinz Westfalen. Leipzig,
07. 1 t . —58.6.138.

Германскій законъ 30 мая 1908 г. о

страховомъ договорѣ. Перев. подъ ред.

Г. Шершеневича. Спб., 09. 1 6р.
—59.6.53.

Гольденвейзеръ, А. Соціальное законо-

дательство Германской имперіи. Стра-
хованіе рабочихъ: больничное, отъ не-

счастныхъ случаевъ, на случай потери

способности къ труду и старости. Кіевъ.
1890 r. 1 т. —59.6.54.

Горбуновъ, А. Борьба съ нищенствомъ

и бродяжничествомъ. М. 09. 1 6р.
—59.6.55.

Докладъ Саратовской г. з. упр. „0
результатахъ совѣщанія, образован-
наго яри г. управѣ 26—28 авг. для

обсужденія проекта положеыія о мѣ-

рахъ помощи населенію въ случаѣ не-

урожая". Сарат. 09. 8° 1 6р.
-п 36/„,.

ІѴІатеріалы по страховой статистикѣ

въ Псковской губ. Добровольное стра-

хованіе въ 1906 г. Псковъ, 08. 4°, 1 т.

-И 32/45.
Матеріалы по страховой статистикѣ

въ Псковской губ. Вып. I. ГІожары и

пожарные убытки по обязательному
страхованію въ 1907 г. Псковъ, 08.
4°, 1 т. -ІІ32 /28-

Покотиловъ, А. Первый опытъ госу-

дарственнаго страхованія жизни въ

Россіи. Десять лѣтъ дѣятельности пен-

сіонной кассы служащихъ на казен-

ныхъ жел. дор. по операціямъ страхо-

ванія жизни. 1 іюля 1899 г.— 1 іюля
1909 г. Спб., 09. 1 6р. — 59.6.56.

Проектъ положенія о мѣрахъ помощи

населенію въ случаѣ неурожая. (Перво-
начальныя предположенія). 8°. 1 т.

-П"/35-
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Савичъ, С. Элементарная теорія стра-

хованія жизни и трудоспособности.
Изд. 2-е. Спб., 09. 1 т. — 59.В.44.

Ястремскій. Къ реформѣ продоволь-

ственной помощи сельскому населенію.
Минскъ (?), 09. (?), 1 бр. — 59.В.45.

6. Соціологія и право.

Аксельродъ, А. (Ортодоксъ). Къ на-

ціональному вопросу. Спб., 06. 1 бр.
— 61.а.48.

Плехановъ, Г. Н. Г. Чернышевскій.
Спб., 10. 1 т. —61.6.88.

Поссе, В. На темы жизни. Спб., 09.
1 т. —61.6.89.

Стекловъ, Ю. Н. Г. Чериышевскій.
Его жизньидѣятельность(1828 — 1889).
Спб., 09. 1 т. —61.6.90.

Лчадовъ. Государственная власть и

мѣстное (городское и земское) само-

управленіе. М. 07. 1 т. — 62.а.90.
Обнинскій, В. Ыовый строй. Ч. I и II.

М. 09. 2 т. — 62.В.29.
Ленинъ, Н. Выборы въ Петербургѣ

и лицемѣріе 31 меньшевика. Спб., 07.
1 бр. — 62.а.91.

Ленинъ, Н. Выступленіе Мартова и

Череванина въ буржуазной печати.

Спб., 06. 1 бр. — 62.а.92.
Ленинъ, Н. Соціалдемократія и вы-

боры въ Думу. Спб., 07. 1 бр. — 62.а.93.
Ленинъ, Й. „Услышишь судъ глупца".

(Изъ замѣтокъ с.-д. публициста). Спбт
07. 1 бр. — 62.а.94.

Ачадовъ. Муниципализація промыш-

ленныхъ предпріятій, земельныхъ пло-

щадей, изготовленія и доставки глав-

нѣйшихъ предметовъ потребленія и пр.

(Мунищшальный соціализмъ). М. 07.
1 т. — 64.а.1.

Обзоръ дѣятельности Саратовскаго
Городск. Общ. Управлеиія за 1905 —

08 гг. Сарат., 09. 8°. 1 т. — ѴІ36/і.
Тридцатилѣтіе дѣятельности Черни-

говскаго Городск. Общ. Управленія
1870 — 1901, съ очеркомъ исторіи г. Чер-
нигова. Черниговъ, 01, 8°, 1 т.

—ѴІ46/!.
Мейендорфъ, А. Крестьянскій дворъ

въ еистемѣ русскаго крестьянскаго за-

конодательства и общиннаго права и

затруднительность его упорядоченія.
Спб. 09. 1 т. —65.6.31.

Законъ, Водный, королевства Бавар-
скаго 23 марта 1907 г. Перев. съ нѣм.

подъ ред. и съ предисл. В. H е ч a е в а.

Спб. 09. 1 т. —68.6.43.
Ссылка въ Сибирь. Очеркъ ея исто-

ріи и современнаго положенія. Спб.
900. 1 т. — 68.B.18.

Пахарнаевъ, А. Обзоръ дѣйствующаго
свода законовъ Россійской Имперіи.
Изд. 4-е. Спб., 09. 1 т. — 69.6.2.

7.— Образованіе.

Отчетъ по дирекціи народныхъ учи-

лищъ Костромской губ. за 1908 гражд.

годъ. Кострома, 09, 8°, 1 т. —П 17/бо-
Отчетъ, Статистическій, о состояніи

церковно-приходскихъ школъ и школъ

грамоты, состоящихъ въ вѣдѣніи Вят-
скаго Епархіальнаго Училищнаго Со-
вѣта за 1908 гражд. годъ. Вятка, 09.
1 т. -71.6.17.

Проектъ нормальной школьной сѣти

по Костромскому уѣзду для введенія
всеобщаго обученія. Кострома, 08 (?)
8°, 1 т. —ІІ17' 1^.

Колосовъ, С. Въ погонѣ за с.-х. зна-

ніями. (Изъ воспоминаній народнаго

учителя 70— 80-хъ годовъ). Гжатскъ,
09, 1 бр. —73.6.18.

Отчетъ о дѣятелыюсти Ком — та по

распространенію с.-х. знаній при Спб.
центральномъ с.-х. об—вѣ за время

съ 1-го сентября по 1-е окт. 1909 г.

Спб. 09. 1 бр. —73.6.19.

8.— Разиыя.

Приклонскій, И. Употребленіе табака
и его вредное на организмъ человѣка

вліяніе. М. 09. 1 бр. — 81.а.11.
Хлопинъ, Г. Гигіена городовъ. 2-е

изд. Юрьевъ, 03, 1 т. — 81.6.23.
Куртеевъ 2, К. Краткій очеркъ вну-

тренняго устроенія Приамурья. Хаба-
ровскъ, 09, 1 бр. — 82.6.18.
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Балабанъ, I. и В. Тромпчинскій. Исто-
рія Польши. Перев. съ польск. Р. Б о-

дуэнъ де-Куртенэ подъ ред.

В. Битнера (Исторія славянъ, ч. III).
Спб., 09. 1 т. —83.6.47.

Рѣдкинъ, А. Французско-русскій сло-

варь съ показаніемъ произношенія

французск. словъ по лексиконамъ Закса

и Виллата, Ларусса, Darmesteter et

Hatzfeld и др. Спб., 06. 1 т. — 86.B.5.

Оуэнъ, Р. Образованіе характера. Но-
вый взглядъ иа общество. Перев. съ

англ. подъ ред. В. Битнера. Спб.,
0У. 1 т. -87.6.43.

1-го ноября — 15-го декабря.

0. —Энциклопедіи н кииговѣдѣніе.

Гензель, П. Библіографія финансо-

вой наѵки. Вып. I. Ярославль, 08. 1 т.

— 04.B.15.
Календарь, Карманыый, и каталогъ

с.-х. книгъ земледѣльца на 1910 г.

Спб., 10. 1 т. — 04.а.13.
Списокъ книгъ, вышедшихъ въ Рос-

сіи въ 1905 г. Спб., 06. 1 т. — 141 5 /б-
Указатель къ журналамъ Московской

Городской Думы за 10-лѣтіе 1893 —

1902 гг. М., 07. 8°. 1 т. —ѴІ«/в4-

Указатель статей, замѣтокъ и извле-

ченій по вопросамъ городской жиани,

помѣщенныхъ въ „Извѣстіяхъ Моск.
Городской Думы съ 1877 (годъ основа-

нія) по 1909 г. М., 09. 8°. 1 т. — ѴІ б /вз-
Каталогъ библіотеки статистическаго

отдѣлеиіл Московской городской упра-

вы. М., 1889. 8°. 1 т. — YI. б /в5-

1. Естествознаніе и математика.

Вейнштейнъ, М. Исторія мірозданія
въ миѳологіи и въ наукѣ. Перев. съ

нѣм. Н. Г о р к и н а. Спб ѵ 09. 1 т.

—10.6.2.
Веймарнъ (фонъ), П. Кристаллическое

состояніе внутренвее свойство матеріи.
Спб., 08. 1 бр. —13.6.91.

Ижевскій, В. Михаилъ Ивановичъ

Коноваловъ. Соб., 07. 1 6р. — 13.6.92.
Ипатьевъ, В. Краткій курсъ органи-

ческой химіи. 2-е изд. Спб., 07. 1 т.

-13.6,93.
Марквальдъ, В. Радіоактивность. Пе-

рев. съ нѣм. I. Фаворской. Спб.,
08. 1 бр. —13.6.94.

Менделѣевъ, Д. Основы химіи. 8-е
изд. Спб., 06. 1 т. — ІЗ.в.8.

Сапожниковъ, А. Практическія заня-

тіи параллельныя курсу неорганиче-

ской химіи. 2-е изд., Спб., 10. 1 т.

—13.6.95.
Труды І-го Менделѣевскаго съѣзда

по общей и прикладной химіи, состсяв-

шагося въ СПБ. съ 20 по ЗОдекабря

1907 г. Спб., 09. 1 т.— 13.6.96.
Клейнъ, I. Предсказаніе погоды. Съ

прилож.; В. Михельсонъ. Краткій

метеорологическій катехизисъ. Спб.,
09. 1 бр. —14.6.30.

Carr, M. A preliminary report on the
volusia soils, their problems and mana-

gement. Washington, 09. 1 6p. — 16.6.12.

Золотаревъ, Л. Какъ растетъ хлѣбъ

въ полѣ. 2-е изд. М., 08. 1 бр. —-17.3.7.

Гао-лянъ и чумиза. Матеріалы къ

вопросамъ: 1) о введеніи ихъ въ пищу

войскъ; 2) о распространеніи ихъ въ

сельскомъ хоз-вѣ Европ. Россіи. Спб.,

09. 1 т. —19.6.31.
Положеніе о комитетѣ по борьбѣ съ

фальсификаціей пищевыхъ продуктовъ

Спб., 09. 1 бр. —19.6.32.

2. Технологія.

Данныя для выясненія вопроса по

устройству канализаціи и полей оро-

шенія при больницахъ Пермскаго губ.

з-ва. Пермъ, 04. 8°. 1 т. —П 29 / 9 9.

Коганъ, А. Гамбургскій конгрессъ

Союза Германскихъ трамваевъ и второ-

степенныхъ желѣзн. дорогъ. Спб.,09.

1 бр. -ѴР/з,
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Скибинъ, Л. Устройство черепичнаго

завода. Спб., 09. 1 бр. 21 .Г .7.
С-скій, Б. Краткое наставленіе для

производства цементно-бетонныхъ кам-

ней (брикетовъ). Батумъ, 09. 1 бр.
. — 21.а.14.

Махаевъ, Ѳ. Необходимѣйшія въ сель-

скомъ быту ремесла. Спб., 09. 1 т.

—28.6.4.

3. Сельское хозяиство.

Ар-скій, В. 0 с.-х. товариществахъ

Новоузенскъ, 09. 8°. 1 т. — І1М,6 / 21 .

Вагилевичъ, В. Что дѣлаетъ Херсон-
ское уѣздное земство для улучшенія
с.-х. Херсонъ, 09. 8°. 1 бр. — П 45Д /ів-

Вернеръ, К. Неурожаи и наше сель-

ское хозяйство. (Выр. изъ „Вѣсти.

Европы" 1893 г., янв.). 1 бр. — 30.6.81.
Гохгеймъ, Б. С.-х. общества малаго

района дѣйствій. 2-е изд. Екатерино-
славъ, 08. 8°. 1 т. ■—

Докладъ по агрономическимъ мѣро-

пріятіямъ за 1909 г. очер. Симбир-
скому у. з. собранію., Симбирскъ, 8° 1 т.

-iF'Va-
Докладъ Екатеринославской у. з.

управы у. з. собранію очередной
1 909 г. сессіи по вопросу о программѣ

агрономическойорганизаціи Екатерино-
славскаго У. 3. Екатеринославъ, 09.

8 0 ,1 6р. — H'^Vs-
Докладъ Пермской г. з. управы

Пермскому г. з. собранію XXXIX очер.

сессіи о мѣропріятіяхъ по улучшенію
сельскаго хоз-ва. Пермь, 08. 8°. 1 т. 

Т|29/
11 /юз-

Доклады Рязанской губ. управы губ.
зем. собранію XXXIX очередн. созыва

по агрономическому отдѣленію. Рязань,
Тоже XL и ХЫІ очер. соз. 03. 8°. 1 т,

Рязань, 04 и 06. 8°. 2 т. — П 33/бі-
Доклады управы очередному Шлис-

сельбургскому уѣзд. зем. собранію сес-

сіи 1909 г. по агрономической части.

Спб., 09. 8°. 1 т. —II35- 8 /!.
Дѣятельности, о сельско-хозяйствен-

ной, Звенигородскаго земства. Звени-
гор. 08. 8°. 1 6р. — ІІ21 - 7/!.

Шурналъ общаго собранія Ковенскаго
О-ва с.-х. № 19 (4 и 5/ѴІ 1907 г.).
Ковно, 1907, 1 т.

Тоже № 20 { 18 и 'э/хі 1907), 21
(16 и і7/іі 1908), 22 (20/х 1909), 23
(іб и іт/ц 1909 г.). — Ковно, 1907 — 9.

4 т. 30.6.84.
Кажановъ, Н. Отчетъ земскаго агро-

нома о с.-х. обществахъ малаго раіона,
функціонирующихъ въ Гдовскомъ
уѣздѣ. Гдовъ 09. 8°. 1 бр. — ll 35' 2 /^.

Обзоръ экономическихъ мѣропріятій

Харьковскаго земства и протоколыза-

| сѣданій губ. экономическаго совѣта съ

1903 г. по 1906 г. Харьковъ, 06. 8е .

1 т. -ІІ4Ѵ8і-
Овчинниковъ, Н. Агрономическая по-

мощь населенію. Доклады Белебеевской
землеустр. комиссіи въ 1908 г. Белебей,
08. 1 6р. —30.6.87.

Основы сельскаго хозяйства. ч. I, II
{ и III. Перев. съ нѣм. Спб., 09. 3 т.

—30.6.88.
Отчетъ по агрономическимъ мѣро-

j пріятіямъ Волчанской уѣздн. земск.

, управы за 1908 — 9 г. Харьковъ, 1909,
8°, 1 т. — 1І44' ГУ3 .

Отчетъ о дѣятельности агрономовъ

| Екатеринославскаго у. за мѣсяцы: май—
' сентябрь 1909 г. включительно. Ека-
j теринославъ, 09, 8°, 1 бр. —II15U / 4 .

Отчетъ о дѣятельности губернскаго
земскаго агронома (Кіевской губ.) за

1907 г. Кіевъ (?) ,?, 8°, 1 бр.
-П 15/,.

Отчетъ Кѣлецкаго О-ва С. Х-ва, за

1905 годъ. Кѣльцы 1906, 1 т.

То-же за 1907 и 1908 гг. Кѣльцы,

1908—9, 2 т. —30.6.86.
Отчетъ Лохвицкаго О-ва сельскихъ

хозяевъ за 1908 годъ. Лохвица, 1909,
1 т. —30.6.85.

Отчетъ по областной с.-х. и кустарно-

промышлешюй выставкѣ сѣвернаго

края 1903 г. Ярославль, 05, 1 т.

—30.6.82.
Отчетъ по экономическимъ мѣропрія-

тіямъ Лебединснаго уѣзднаго земства

за 1907/8 с.-х. годъ. Лебединъ, 09,
8°, 1 т. —
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Труды ХѴІІ-го съѣзда агрономовъ

и представителей уѣздныхъ земствъ

Пермской губ, бывшаго въ г. Перми
10— 16 іюня. Пермь, 08, 8°, 1 т.

-П29 /б-
Труды I съѣзда представителей с.-х.

обществъ Пермской губ., бывш. въ

г. Перми при губ. управѣ съ 5-го по

9-е іюня 1908 г. Пермь 08, 8°, 1 т.

—30.6.80.
Уставъ Курганскаго с.-х. товарище-

ства, учреждаемаго 1-мъ Тобольскимъ
Отдѣл. И. Москов. О-ва с. хоз-ва.

(Проектъ). Курганъ, 1899, 1 бр.
— 30.а.21.

Уставъ С.-Петербургскаго централь-

наго с.-х. общества. Спб., ?, 1 бр.
— 30.а.19.

Rapport du ministre de l'agriculture
du Canada pour l'année expirée le 31
mars 1908. Ottawa, 08, 1 t.

—30.6. 79.
Règlement und Programm der inter-

nationalen Ausstellung fur Landwirt-
schaft Buenos-Aires (Palermo) 3 luni —

31 luli 1910. Buenos Aires, 09. 1 t.

—30. 6. 83.
Варгинъ, B. Цифровыя даныыя учета

показательныхъ опытовъ по удобренію
за 1892 — 1906 г.г. Пермь, 08. 8°, 1 т.

-іі 27ш-
Нагибинъ, В. Задачи, очеркъ раз-

витія, планъ организаціи и дѣятель-

ности за 1908 г. Елисаветградской
станціи. Спб., 09. 1 бр. — 31.6.75.

Кузницкій, С. Первая бесѣда о спо-

собахъ улучшенія крестьянСкаго хо-

зяйства ыа сѣверѣ. Вел. Устюгъ, 06.
8°, 1 бр. -II7- 9/].

Отчетъ, Годовой, Музейнаго коми-

тета Псковскаго О-ва с. х. за 1906 г.

Псковъ, ?. 1 бр.
Тоже — 1907 и 1908 гг. (4 годъ),

Псковъ, 08— 09. 2 бр. — 31.6.76.
Отчетъ опытнаго поля Верхнеднѣ-

провскаго общества сельскихъ хозяевъ

за 1908 г. Верхнеднѣпровскъ, 09. 1 т.

—31.6.74.
Планъ Имп. с.-х. музея и отдѣлы

музея. Спб., 09. 1 т. — 31.6.77.

Постановленія Германскаго Союза с.-х.

станцій относительно изслѣдованія и

оцѣнки удобреній, кормовъ и сѣмянъ.

Перев. и дополнено К. Г е д р о й ц е м ъ.

2-е изд. Спб., 09, 1 т. —31.6.74.
Списокъ казенныхъ и субсидируе-

мыхъ с.-х. опытныхъ учрежденій, на-

ходящихся въ вѣдѣніи Д-та Земле-
дѣлія. Года 1909 и 1910. Спб., 09.
1 6р. — 31.B.23.

Строгоновъ, В. Отдѣлъ машинъ Имп.
с.-х. музея. Спб., 09. 1 т.

—31.6.79.
Третьяковъ, С. и К. Вербециій. Глав-

нѣйшіе выводы Полтавскаго опытнаго

поля (1884— 1909). Полтава, 10. 1 6р.
—31.6.78.

Что дѣлаетъ Екатеринославское уѣзд-
ное земство для поднятія с. х-ва кре-

стьянъ. Екатериносл., ?. 1 листъ.

-іі12д / 5 .

Hollmann u. Skalweit. Gras-und Klee-
saaten, Gewinnung und Handel in Da-
nemark, Groszbritanien und Irland. Ber-
lin, 09, 1 t . —31.6.80.

Ihne. Ueber Beziehungen zwisc.hen
Pflanzenphânologie und Landwirtschaft.
(Arbeiten der Deutsch. Landw. Gesell-
schaft H. 161). Berlin, 09, 1 6p.

—30.6.20.
Mitteilungen und Publicationen des

„Baltiscben Samenbau-Ver bandes". 1908
X Jabrg. Dorpat, 08, 1 t.

То-же 1909.XI Jabrang. Dorpat, 09,
1 t . —31.6.70.

Rlimker (v.), K. Ernte und Aufbe-
wahrung. Berlin, 08, 1 t.

—31.6.72.
Rlimker (v.), K. Saatund Pfiege. Ber-

lin, 08, 1 t . —31.6.71.
Ганъ, B. Отчетъ o конкурсныхъ

испытаніяхъ уборочныхъ машинъ рус-

скаго производства, произведенныхъ

по порученію Переселенческаго Упра-
вленія лѣтомъ 1907 г. въ окрестно-

стяхъ Омска и Барнаула. Спб., 09.
1 6р. —32.6.133.

Вейбуль, В. Указаніе къ раціональ-
ной культурѣ рѣпы. Рига, 09. 1 6р.

— 32.В.25.
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ній, данныя объ оцѣнкѣ земли, опредѣленіе валовой доходности, расходовъ

на содержаніе имуществъ и вычетовъ на недоборъ въ доходахъ, выводъ сре-

дней чистой доходности и общую оцѣнку городскихъ имуществъ. Далѣе идетъ

инвентарь всѣхъ недвижимыхъ имуществъ даннаго городскаго поселенія, въ

которомъ помѣщены слѣдующія свѣдѣнія о каждомъ отдѣльномъ владѣніи:

№ имущества, улица, фамилія, имя и званіе владѣльца, количество плановой

земли, наименованіе имущества, т. е. перечень строеній и земли, число строе-

ній съ подраздѣленіемъ на жилыя, торговыя помѣщенія, службы и на камен.

ныя, полукаменныя и деревянныя, стоимость строенія (въ рубляхъ) по оцѣнкѣ

статистическаго отдѣленія губ. управы, число квартиръ и торгово-промыш-

ленныхъ заведеній и наименованіе посдѣднихъ. Въ концѣ приложены общій

планъ города и планы каждаго квартала съ нанесеніемъ усадебныхъ мѣстъ

и возведенныхъ на нихъ строеній.

887. Дополнительные матеріалы для оцѣнки фабринъ и заводовъ, собранные въ 1904 году

по Боровичскому, Валдайскому, Крестецкому и Устюшенскому уѣздамъ Новгородской

губерніи. Новгородъ. 1906 г. Губ. тип. 4°, 109 стр.

Сборникъ даетъ оцѣночное описаніе 27 фабрикъ и заводовъ, находя-

щихся въ означенныхъ уѣздахъ, каждаго въ отдѣльности.

888. Матеріалы для оцѣнки жилыхъ помѣщеній въ уѣздахъ Новгородской губерніи. Вал-

дайскій уѣздъ. Желѣзнодорокіныя станціи. Новгородъ. 1907 г. Тип. М. О. Сели-

ванова. 4°, 22 + XIII + 161 стр. и 2 схематич. плана станцій.

Описаніе недвижимыхъ имуществъ на жел. дорожиыхъ станціяхъ Вал-

дайскаго уѣзда произведено лѣтомъ 1902—1903 гг. по общей ідрограммѣ съ

городскими поселеніями. Въ сборникѣ въ текстовой части даются выводы

оцѣнки зданій по строительной ихъ стоимости и современному состоянію,

Далѣе, приводится алфавитъ владѣльцевъ имуществъ и табличный матеріалъ

по каждой станціи: Бологое, Березайка, Угловка, Медвѣдево и Дворецъ.

Табличный матеріалъ содержитъ индивидуалышя данныя объ имуіцествахъ

съ обозначеніемъ: владѣльца, наименованія имущества, количества земли,

строеній, ихъ стоимости и чѣмъ онѣ заняты (22 гр.). Въ концѣ приложены

схематическіе планы каждой станціи.

889. То -же. Новгородскій уѣздъ. Желѣзн}дорожныя станціи. Новгородъ. 1907 г.

Тип. М. О. Селиваяова, 4о, 21 -|- XIII 170.

Сборникъ составленъ совершенно тождественно предыдущему и охва-

тываетъ данныя о станціяхъ Новгородскаго уѣзда: Волховъ, Чудово, Любань,

Бабино, Ушаки и Шимскъ. Изслѣдованіе станціонныхъ имуществъ произво-

дилось лѣтомъ 1903 — 1904 гг.

890. То-же. Крестецкій уѣздъ. Желѣзнодорожныя станціи. Новгородъ. 1905 г. Тип.

М. О. Селиванова. 4°, ХІІ+23+131 стр.

Изслѣдованіе станцій произведено лѣтомъ 1903 и 1904 гг. Сборникъ

составленъ совершенно тождественно предыдущимъ. Описаны станціи: Оку-

ловка, Боровенка, Торбино, Оксочи, Веребье, Мста, Бурга, Красненка и Гряды.

Въ концѣ приложены схематическіе планы.

891. То-же. Боровичскій, Старорусскій и Демянскій уѣзды. Желѣзнодорошныя станціи.

Новгородъ. 1907 г. Тип. М. О. Селиванова. 4°, ІІІ+ѴІІ+62 стр.

Описаніе недвижимыхъ имуществъ на станціяхъ ж. дорогъ въ пре-

дѣлахъ Боровичскаго, Старорусскаго и Демянскаго уѣздовъ произведено

Т руды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 3
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лѣтомъ 1903 и 1904 гг. по той-же программѣ. Способъ оцѣнки принятъ тотъ-

же — по матеріальной стоимости и разработка матеріаловъ произведена ана-

логично предшествующимъ выпускамъ. Описаны станціи: Лыкошино, Ябло-

новка и Селшце Николаев. ж. дор. и ст. Пала, Волокъ, Бологое, Любница и

Лычково Псково-Бологовской ж. Д. Въ концѣ приложены схематическіе планы

3-хъ станцій.

892. Краткое описаніе трудовъ Статистичеекаго отдѣленія Новгородской губернской зем-

ской управы, изданныхъ съ 1879 по 1903 г. Новгородъ. 1903 г. Тип. А. И.

Щербакова. 8°, II + 34 стр.

893. Обзоръ д-ѣятельности Бѣлозерскаго земства по народному образованію за 15 лѣтъ

(1865—1880 г .).

1) Рус. Мысль. 1897 г. № 8. Статья A. М. Алекеандрова: „Очеркъ народнаго

образованія въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ за ЗО-лѣтніи періодъ дѣятельности земства".

894 Кратній очеркъ дѣятсльности Тихвинскаго уѣзднаго зенотва за 25 лѣтъ. Соста-

вилъ 0. Бередниковъ.

895. Очеркъ народнаго образованія въ Новгородской губорніи за 1884—1885 учебный

годъ. Новгородъ. 1887 г.

1) Недѣля 1888 г. № 14, стр. 454.

896. Нормальныя сѣти школъ Ковгородской губерніи при введеніи всеобщаго обученія (по

даннымъ за 1896—1897 учебный годъ). Новгородъ. 1899 г. Губ. тип. 4°,

101 стр.

Въ сборникѣ для каждаго уѣзда даются слѣдующія 5 таблицъ: 1 ) Пере-

чень селеній и обслуживающихъ ихъ школъ, существующихъ и проектируе-

мыхъ, при разсчетѣ на обученіе всѣхъ мальчиковъ и 50 0 / 0 дѣвочекъ школь-

наго возраста, причемъ указывается: названіе школы, селенія и количества

въ нихъ: дворовъ, жителей, дѣтей школьнаго возраста и разстояній каждаго

селенія отъ школы; 2) Сводъ данныхъ (по волостямъ) о числѣ школъ и ноч-

лежныхъ пріютовъ (существующихъ и проектируемыхъ) и стоимость ихъ со-

держанія; 3) Перечень селеній (съ тѣми-же данными), входящихъ въ школь-

ные районы и оставшихся внѣ школьной сѣти; 4) Распредѣленіе проекти-

руемыхъ школъ по числу приписанныхъ къ нимъ дѣтей школьнаго возраста;

б) Добавочныя школы при разсчетѣ на обученіе всѣхъ дѣтей школьнаго воз-

раста.

897. Оборникъ статистическихъ данныхъ о начальныхъ народныхъ училищахъ Новгород-

ской губерніи за 1897—1898 учебный годъ. Новгородъ. 1899 г. Губ. тип. 4°,

III + 199 стр.

Сборникъ заключаетъ въ себѣ слѣдующія 10 таблицъ: 1) Свѣдѣнія по учи-

лищамъ объ учащихъ и учащихся за 1897 — 1898 г. (47 гр.); 2) Списокъ всѣхъ

учителей и законоучителей; 3) Свѣдѣнія о помѣщеніяхъ и о средствахъ со-

держанія училищъ въ данномъ году (34 гр.); 4) Общее число начальныхъ учи-

лищъ, учащихъ и учащихся; 5) Таблицы о внѣклассномъ и спеціальномъ

обученіи учащихся; 6) Свѣдѣнія о положеніи учительскаго персонала; 7) О

средствахъ содержанія школъ; 8) Смѣта по народному образованію на 1898 г.;

9) Распредѣленіе учащихся по возрастамъ въ земскихъ школахъ губерніи и

10) Свѣдѣнія о школьныхъ помѣщеніяхъ.
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898. Тоже, за 1898 — 1899 учебный годъ. Новгородъ. 1900 г. Губ. тип. 4°, 11 +

+ 224 стр.

Выпускъ содержитъ: 1) Таблицу объ учащихъ и учащихся за 1898 — 1899 г.

(47 гр.); 2) Поуѣздиыя свѣдѣнія о школьныхъ помѣщеніяхъ, ночлежныхъ прію-

тахъ, квартирахъ учащихъ и учительскихъ библіотекахъ; 3) Данныя о посту-

пленіяхъ и расходахъ школъ; 4) Объ учительскихъ библіотекахъ при зем-

скихъ школахъ; 5) Свѣдѣнія объ учительскомъ персоналѣ; 6) Общее число на-

чальныхъ училищъ, учащихъ и учащихся; 7) Смѣты по народному образова-

нію на 1899 годъ; 8) Распредѣленіе учащихся по возрастамъ въ земскихъ шко-

лахъ Новгор. губерніи и 9) Таблицы о школьныхъ помѣщеніяхъ.

899. Тоже, за 1899 — 1900 г., съ приложеніемъ статьи «Положеніе народныхъ учителей

Новгородской губерніи». Новгородъ. 1901 г. Тип. А. И. Щербакова. 4°, II -|-

+ 209 + 40 стр.

Содержаніе: 1) Свѣдѣнія по училищамъ объ учащихся,учебникахъ,школь-

ныхъ библіотекахъ и канцелярскихъ принадлежностяхъ для школъ (41 гр.);

2) Таблица о содержаніи школъ; 3) Свѣдѣнія объ учащихъ; 4) Общее число

начальныхъ училищъ и учащихся; 5) Смѣта по народному образованію на

1900 г. и 6) Свѣдѣнія о расходахъ уѣздныхъ земствъ на народиое образованіе

въ 1899 году. Въ приложенш помѣщенъ очеркъ о положеніи народныхъ учи-

телей, составленный на основаніи данныхъ спеціальнаго изслѣдованія губерн-

скаго земства.

900. Положеніе начальнаго народнаго образованія въ Новгородской губерніи. Выпускъ I.

Полошеніе народныхъ учителей. Новгородъ. 1901 г. Тип. А. И. Щербакова.

4°, I -|- 40 стр.

Очеркъ представляетъ собой 1-ый выпускъ предпринятаго губернскимъ

земствомъ изслѣдованія народнаго образованія. Матеріалы для него были со-

браны въ 1899 — 1900 г. путемъ разсылкиучителямъвсѣхъ школъ (1013 школъ)

особыхъ вопросныхъ бланковъ, которые и были заполнены ими весьма тща-

тельно. Содержаніе сборника слѣдующее: 1) Число учащихъ, полъ, сословіе,

мѣсторожденіе, возрастъ, продолжительность службы, чѣмъ и гдѣ занимался

до учительства; 2) ЛСалованье, наградныя, побочныя занятія, квартира, се-

мейное положеніе; 3) Образовательный уровень, курсы, книги для чтенія и

выписываемые журналы и газеты; 4) Заключеніе.

901. Тоже. Выпускъ II. Учебно-воспитательная часть. Новгородъ. 1902 г. Губ. ти-

погр. 4°, II + 60 стр.

Свѣдѣнія для настоящаго очерка собраны въ концѣ 1900 — 1901 учебнаго

года путемъ разсылки во всѣ школы особыхъ опросныхъ бланковъ. Выпускъ

далеко не охватываетъ всѣхъ сторонъ учебной части въ начальныхъ учили-

щахъ, что объясняется отчасти опасеніемъ обременять программу опросными

пунктами, отчасти же недостаточностью силъ и средствъ для надлежащей
разработки. Въ общемъ изслѣдованіе охватило 1054 школы и опросъ произ-

веденъ по 62 пунктамъ программы. Содержаніе сборника: 1) Начало и окон-

чаніе учебныхъ занятій, число учебныхъ дней; 2) Число учебныхъ часовъ;

3) Списокъ и характеристика учебниковъ; 4) Наглядныя пособія; 5) Распре-
дѣленіе учениковъ по отдѣленіямъ, переводы изъ отдѣленія въ отдѣленіе,

отказы въ пріемѣ, оставленіе школы и окончаніе курса и 6) Выводы.

3*
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902. Тоже. Выпускъ III. Объ учащихся. Новгородъ. 1903 г. Губ. типогр. 4°, IV +

-(- 85 стр.

Настоящій выпускъ предпринятаго Новгородскимъ земствомъ изслѣдова-

нія о народномъ образованіи касается вопроса объ учащихся. Матеріаломъ

для него послужили данныя, полученныя отъ учителей по весьма обширной

программѣ, разосланной имъ въ 1901 — 1902 учебномъ году. Данныя эти охва-

тываютъ 1102 школы. Содержаніе выпуска: 1) Характеристика состава уча-

щихся со стороны вѣроисповѣдныхъ, національныхъ и сословныхъ отличій;

2) Возрастная груішировка учащихся въ связи съ вопросомъ о доступности

начальнаго обученія въ Новгор. губерніи; 3) Продолжительность пребыванія

учащихся въ школѣ; 4) Успѣшность обученія, количество частныхъ квартиръ

и ночлежныхъ иріютовъ въ учебное время, имущественная состоятельность

родителей; б) Число учебныхъ дней въ году и количество пропущенныхъ уро-

ковъ и 6) Выводы и заключенія.

903. Тоже. Выпускъ IV. Содержаніе начальныхъ (сельскихъ) школъ и отношенів насе-

ленія къ школѣ. Новгородъ. 1904 г. Губ. типогр. 4°, III + 71 + 30 стр

Настоящій четвертый выпускъ посвященъ вопросу о содержаніи началь-

ныхъ (сельскихъ) школъ по матеріаламъ, собраннымъ отъ сельскихъ учите-

лей въ 1902 г. и, затѣмъ, вопросу объ отношеніи населенія къ школѣ. Необ-

ходимыя данныя для этого также были собраны путемъ спеціальнаго опроса

учительскаго персонала. Выпускъ распадается на слѣдующія главы: 1) Источ-

ники содержанія школъ въ губерніи; 2) Содержаніе школъ разныхъ наиме-

нованій; 3) Дополнительные источники; 4) Расходный бюджетъ земскихъ

школъ; 5) Приходо-расходный бюджетъ министерскихъ, церковныхъ и част-

ныхъ школъ. Второй отдѣлъ разсматриваетъ отношеніе населенія къ школѣ:

1) Какія требованія предъявляетъ къ школѣ населеніе; 2) Желательно-ли

расширеніе курса и въ какомъ направленіи: общеобразовательномъ или прак-

тическомъ; 3) Продолжали-ли окончившіе начальную школу свое образованіе

и не занимались-ли обученіемъ дѣтей на дому и въ школѣ; 4) Почему дѣво-

чекъ учится меныпе, чѣмъ мальчиковъ и 5) Въ какихъ селеніяхъ необходимо

открыть новыя школы, по мнѣнію учащихъ и населенія. Списокъ этихъ ce-

леній указывается въ концѣ изданія.

904. Очеркъ состоянія земской медицины въ уѣздахъ Новгородской губерніи съ 1865

года по 1883 годъ. Составилъ санитарный врачъ Е. И. Лебедевъ. Новгородъ.

1884 г.

905. Свѣдѣнія о заболѣваемости населенія Демянскаго уѣзда за 1880—1882 гг. Раз-

работаны Е. И. Лебѳдевымъ. Новгородъ. 1885 г.

906. Обзоръ болѣзненности населенія Новгородсной губерніи за 1884- — 1888 гг. Соста-

вилъ Е. И. Лебедевъ. Новгородъ. 1890 г.

907. Статистическій очеркъ распространенія сифилиса въ Череповскомъ уѣздѣ. Соста

вилъ врачъ Ф. В. Остроумовъ. Новгородъ. 1889 г. Тип. Федорова. 4°, П -|-

+ 31 + 07 стр.

908. Оводъ постановленій губернскаго земскаго собранія по обязательному и доброволь-

ному страхованію за 1865 — 1893 гг.

909. Сводъ постановленій губ. земскаго собранія по народному продовольотвію за 1865 —

1895 гг.
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910. Краткій обзоръ экономической дѣятельности Новгородскаго земства. Приложеніе къ

докладамъ губ. управы. Новгородъ. 1903 г. Губ. тип. 8°, 30 стр.

Очеркъ даетъ сжатую характеристиісу дѣятельности губернскаго и уѣзд-

ныхъ земствъ въ области мѣропріятій къ улучшенію сельскаго хозяйства.

911. 0 современномъ состояніи ІИаріинской системы. M. А. Прокофьева. Новгородъ.

1902 г. Губ. типогр. 8°, 55 стр.

Брошюра составлена членомъ управы M. А. Прокофьевымъ по даннымъ

1901 года. Она содержитъ слѣдующія главы: 1) Число судовъ и количество

грузовъ, отправляемыхъ изъ Рыбинска; 2) Рѣка Шексна; 3) Бѣлозерскій ка-

налъ и р. Ковжа до шлюза Константинъ; 4) Шлюзованная часть системы отъ

шлюза Константинъ до Вытегры; 5) Онежскій каналъ отъ Вытегры до р.

Свири; 6) Рѣка Свирь; 7) Продолженіе канала отъ Свирицы до Шлиссель-

бурга; 8) Общая скорость движенія судовъ отъ Рыбинска до С.-Петербурга;

9) О соединеніи Маріинской системы и Пріозернаго края съ Сѣверной ж. до-

рогой; 10) О разрушеніи бечевниковъ р. Волхова плитными ломками и о за-

сореніи фарватера рѣки и 11) Заключеніе. Въ приложеніи помѣщено: 1) Мнѣ-

ніе о проектируемыхъ измѣненіяхъ въ мѣстномъ управленіи путей сообще-

нія; 2)Поверстное росписаніе селеній по р. Шекснѣ, отъ Рыбинска до Бѣло-

зерскаго канала; 3) Цѣны за буксировку судовъ по р. Свири въ 1901 г.;

4) Цѣна и число лошадей для тяги судовъ по каналамъ въ 1901 г.; 5) Ин-

струкція уполномоченнымъ отъ судопромышленниковъ на Маріинской системѣ

и 6) Схематическая карта системы и Сѣверной ж. д. отъ С.-Петербурга до

Вологды.

912. 1906 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. По матеріаламъ, собраннымъ отъ

добровольныхъ корреспондентовъ текуідей сельско-хозяйственной статистики Нов-

городскаго губернскаго зенства. Новгородъ. 1907 г. Губ. тип. 8°, 31 стр. и

таблицы.

Обзоръ представляетъ первый опытъ веденія и разработки текущей

статистики при губернской управѣ, такъ какъ ранѣе всѣ данныя разрабо-

тывались уѣздными агрономами при уѣздныхъ управахъ и не печатались въ

видѣ сводныхъ погубернскихъ обзоровъ. Выпускъ содержитъ главнѣйшія

краткія свѣдѣнія о состояній посѣвовъ, уборкѣ и урожаѣ хлѣбовъ и травъ,

огородныхъ и садовыхъ растеній, о скотоводствѣ и продовольственныхъ нуждъ

населенія въ сельско-хозяйственномъ году и основанъ на значительномъ

количествѣ корреспондентскихъ показаній. Разработка данныхъ принадле-

житъ губернскому агроному Л. Большакову. Въ концѣ выауска приводится

табличный матеріалъ.

913. Агрономическое отдѣленіе Новгородской губ. зем. управы, по текущей статистикѣ.

Виды на урожай хлѣбовъ и травъ въ 1908 году. Новгородъ. 8°, 15 стр.

Настоящая брошюра о видахъ на урожай составлена на основаніи дан-

ныхъ, полученныхъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ за время 20 іюня —

1 іюля 1908 г. Всего было получено 1444 корреспонденціи, давшія возмож-

ность разработать данныя: о видахъ на урожай озимыхъ хлѣбовъ; о состояніи

яровыхъ посѣвовъ и объ урожаѣ травъ.
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914. Оцѣночныя данныя о лѣсахъ Новгородскаго уѣзда, Новгородской губерніи. Новго-
родъ. 1907 г. Тип. М. О. Селиванова. 4°, III 165 + 79 стр.

Лѣсныя угодья Новгородскаго уѣзда обслѣдовались лѣтомъ 1903 года

во время общаго оцѣночно-статистическаго изслѣдованія уѣзда и работы

велись подъ руководствомъ Э. Ф. Дамберга. Однако, окончаніе ихъ, a равно

и составленіе сборника принадлежитъ Н. И. Пьянкову, такъ какъ лѣсоводъ

Дамбергъ послѣ изслѣдованія Новгородскаго уѣзда оставилъ службу въ

земствѣ. Пріемы и методы работъ остались тѣ же, какія примѣнялись для

лѣсныхъ угодій Демянскаго, Валдайскаго и Старорусскаго уѣздовъ и изло-

жены въ самомъ сборникѣ. Способъ учета лѣсной площади указанъ въ

предисловіи. Сборникъ распадается на 5 главъ. Въ первой дается общая

характеристика лѣсовъ уѣзда; во 2-й —поволостныя характеристики лѣсовъ;

въ 3-й — доходность частныхъ и надѣльныхъ лѣсовъ и въ двухъ послѣднихъ

главахъ изслѣдуются удѣльные и казенные лѣса, Въ концѣ выпуска при-

ведены таблицы.

915. ІѴІатеріалы по оцѣнкѣ земельныхъ угодій Новгородской губерніи Старорусскаго уѣзда.

Вып. 3. Земельный инвентарь. Новгородъ. 1908 г. Губ. типографія. 4°, X +

+ 46 + 316 стр.

Полный учетъ земель во всей Новгородской губерніи былъ произведенъ

еще до начала оцѣночныхъ работъ по закону 8 іюня 1893 г. При этихъ по-

слѣднихъ работахъ, въ 1904 году статистическимъ отдѣленіемъ былъ про-

вѣренъ учетъ земельныхъ угодій по Старорусскому уѣзду, который перво-

начально былъ сдѣланъ по этому уѣзду въ 1891 г. На основаніи такой про-

вѣрки въ настоящемъ выпускѣ и опубликованъ новый алфавитный указатель

дачъ генеральнаго межеванія въ уѣздѣ, затѣмъ алфавитный указатель вла-

дѣльцевъ надѣльныхъ и собственныхъ земель и земельный инвентарь по

волостямъ. Этотъ послѣдній составленъ аналогично выпуску по Валдайскому

уѣзду. Въ предисловіи къ сборнику дается изложеніе порядка оцѣночныхъ

работъ и описаніе метода учета земель, принятаго въ Новгородской губерніи.

916. Матеріалы по оцѣнкѣ земельныхъ угодій Новгородской губерніи. Староруоскій уѣздъ.

Вып. 4. Статистико-зкономическія данныя о крестьянскомъ населеніи уѣзда. Нов-

городъ. 1908 г. Тип. М. О. Селиванова. 4°, 1 + 201 +331 стр.

Выпускъ составляетъ разработку данныхъ статистико-экономическаго

изслѣдованія крестьянскаго хозяйства, произведеннаго въ 1904 г. При раз-

работкѣ включены и матеріалы такого-же изслѣдованія, сдѣланнаго прибли-

зительно по одинаковой программѣ въ 1884 г. при подворной переписи

уѣздовъ и въ 1891 г. при учетѣ земель Старорусскаго уѣзда. Сравнительные

выводы объ измѣненіяхъ въ экономическомъ положеніи уѣзда, послѣдовав-

шихъ за указанные ііеріоды, гдѣ это удалось прослѣдить, приводятся въ

соотвѣтствуіощихъ мѣстахъ текста. Текстовая часть сборника распадается

на 6 главъ: 1) территорія уѣзда; 2) населеніе; 3J скотоводство; 4) землевла-

дѣніе и землепользованіе; 5) промыслы мѣстнаго населенія и 6) обзоръ
погоды по наблюденіямъ Парфинской метеорологической станціи. Затѣмъ,

идутъ статистико-экономическія таблицы по селеніямъ и общинамъ надѣль-

ныхъ крестьянъ Старорусскаго уѣзда (119 гр.) и таблицы по селеніямъ

крестьянъ-собственниковъ (73 гр.) и арендаторовъ (45 гр.). Наконецъ, свод-

ныя поволог.тныя таблицы (118 гр.) и сводная групповая о надѣльныхъ

крестьянахъ. Эта таблица составлена: а) по разрядамъ крестьянъ; б) по груп-
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памъ общинъ по высѣву ржи на душевой надѣлъ и в) по мѣстностямъ, на

которыя разбитъ Старорусскій уѣздъ въ оцѣночно-статистическомъ отно-

шеніи. Карта этихъ мѣстностей прилозкена особо. Въ составленіи сборника

участвовали: П. И. Сидоровъ, A. М. Александровъ, П. Г. Козловскій, В. К.
Канинъ и Михайловскій. Редакція выпуска принадлежитъ П. Сидорову.

917. Почвенно-геологическій очеркъ Крестецкаго уѣзда. Новгородъ. 1908 г. Тип.
М. О. Селиванова. 4°, II + 54 + 78 стр.

Настоящій очеркъ . составленъ В. Е. Рудницкимъ при участіи проф.

К. Д. Глинки и распадается на 7 главъ: 1) географическое положеніе и

площадь уѣзда, 2) устройство поверхности и орошеніе, 3) геологическое

строеніе, 4) морфологія и классификація почвъ, б) механическій составъ и

физическія свойства почвъ, 6) химическія свойства почвъ и 7) оішсанія райо-
новъ. Въ концѣ, въ видѣ приложенія, дается распредѣленіе селеній Крестец-

каго уѣзда на почвенные районы и группы.

918. Заключеніе по экспертизѣ оцѣночныхъ работъ въ Новгородской губерніи, произве-

денной въ 1907 г. Ѳ. А. Щербиною. Новгородъ. 1907 г. Губ. типографія
4°, 28 стр.

Экспертиза оцѣночныхъ [аботъ въ Новгородской губерніи была про-

изведена по порученію губ. управы лѣтомъ 1907 г. статистикомъ Ѳ. А.
Щербиною при участіи статистика Гр. Н. Шапошникова. Въ своемъ заклю-

ченіи, напечатанномъ въ настоящей брошюрѣ, г. Щербина даетъ обзоръ

общей постановки и направленія оцѣночныхъ работъ въ губерніи и анали-

зируетъ работы: а) по учету земель; б) по собиранію оцѣночныхъ и хозяй-

ственныхъ свѣдѣній на мѣстахъ и в) по разработкѣ оцѣночныхъ матеріаловъ.

Въ концѣ брошюры онъ даетъ сводъ главнѣйшихъ недостатковъ работъ и

высказываетъ замѣчанія объ общей организаціи новгородской статистики.

919. Статистическій сборникъ Новгородскаго губернскаго земотва за 1905 г. Новгородъ,

1906 г. Губ. типографія. 4°, II -)- 8 + 31 +61 стр.

По примѣру предыдущихъ выпусковъ Сборникъ заключаетъ въ себѣ

свѣдѣнія по обязательному страхованію за текущій 1905 и за 1866—1905 гг.,

по добровольному страхованію строеній за 1905, 1884 — 1905 и 1866 — 1905 гг. и

по добровольному страхованію движимости за 1905 и 1891 — 1905 гг. Во вто-

ромъ отдѣлѣ дается таблица движенія народонаселенія въ губерніи за 1905 г.

и въ третьемъ — общія статистическія свѣдѣнія за 1905 г. Эти свѣдѣнія

заключаютъ въ еебѣ данныя: 1) О составѣ очер. зем. собраній и числѣ засѣ-

даній, 2) Предсѣдатели и секретари зем. собраній, 3) Списокъ гласныхъ зем.

собраній, 4) Свѣдѣнія о количествѣ мѣстной производительности хлѣбныхъ

растеній и травъ въ губерніи, 5) Среднія справочныя цѣны на предметы про-

довольствія, 6) Среднія цѣны въ 1905 г. на одного рабочаго и на рабочаго съ

лошадью, 7) Число городскихъ и сельскихъ больницъ, пріемныхъ покоевъ и

участковъ, 8) Число пользованныхъ больныхъ, 9) Медицинскій персоналъ зем-

ства въ 1905 г., 10) Оспопрививаніе, 1 1) Расходы на медицинскую часть, 12)Число

острозаразныхъ заболѣваній, 13) Число учебныхъ заведеній и учащихся въ

190 5 / с учебномъ году, 14) О выполненіи призыва по отбыванію воинской повин-

ности въ 1905 г. по уѣздамъ Новгородской губерніи, 15) Число призрѣваемыхъ

семействъ чиновъ запаса и ратниковъ госуд. ополченія, 16) Количество

арестантовъ и 17) Арестуемыхъ по приговорамъ городскихъ судей, уѣзд-
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ныхъ членовъ окружнаго суда и земскихъ начальниковъ за 1905 г., 18) О

стоимости мѣстъ заключенія, 19) Дорожная повтгаость, 20) Подводная по-

винность, 21) Количество заболѣвшаго и павшаго скота, 22) Количество

скота, истребленнаго хищными звѣрями, 23) Количество сборовъ по губерніи

sa 1905 г., 24) Число выданныхъ промысл. свидѣтельствъ и билетовъ и посту-

пившія суммы основнаго промысл. налога и прибавочныхъ къ нему сборовъ,

a также штрафы за нарушеніе правилъ о семъ налогѣ и 25) Фабрики и

заводы въ Новгородской губерніи за 1905 г.

920. Тоже, за 1906 годъ. Новгородъ. 1907 г. Губ. типографія. 4°, ІІ+8+73+

+ 61 стр.

Сборникъ составленъ совершенно аналогично предыдущему и только

данныя о движеніи народонаселеніи болѣе детализированы по сравненію

съ 1905 годомъ.

XIV. Олонецкая губернія.

Благодаря разнообразію естественно-экономическихъ особен-

ностей края, Олонецкая губернія издавна привлекала къ себѣ вни-

маніе изслѣдователей. Уже съ XIX вѣка сюда направлялись многіе
ученые для географическихъ, почвенныхъ, этнографическихъ и др.

изысканій и нерѣдко даже правительство организовывало спеціаль-
ныя экскурсіи или командировало отдѣльныхъ лицъ. Свѣдѣнія о

всѣхъ этихъ экспедиціяхъ за время съ 1845 по 1901 гг. имѣются

въ статьѣ И. И. Благовѣщенскаго, помѣщенной въ „Олонецкомъ
сборникѣ" !) и, потому, отсылая интересующихся къ этой статьѣ,

упомянемъ только, что означенныя изслѣдованія даже въ позднѣи-

шее время носили чисто научный характеръ и не затрогивали прак-

тическихъ задачъ земства. Гораздо ближе къ интересамъ послѣд-

няго стоялъ Олонецкій губернскій статистическій комитетъ, дѣя-

тельность котораго, въ противоположность большинству другихъ

комитетовъ, была довольно продуктивной и весьма разносторон-

ней. Конечно, въ области статистики работы комитета, вслѣдствіе

отсутствія средствъ, сводились къ использованію уже имѣюща-

гося готоваго матеріала въ видѣ донесеній и отчетовъ оффиціаль-
ныхъ лицъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря энергіи своихъ чле-

новъ и секретарей, какъ то П. Н. Рыбникова 2 ), А. И. Иванова,

*) См. „Олонецкій сборникъ", вып. IV, изд. 1902 г. Статья И. И. Благо-

вѣщенскаго: „Ученыя изслѣдованія въ Олонецкой губерніи", стр. 181 — 197.

2 ) Краткую характеристику дѣятельности П. Н. Рыбникова и вообще

Олонецкаго губ. статист. комитета — см. статью С. А. Приклонскаго — „Судьба

губернскихъ статистиковъ" (Сѣв. Вѣстн. 1886 г. № 3) и /(". М. Петрова —
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И. И. Благовѣщенскаго и др., комитетомъ собрано самостоятельно не

мало географическихъ, этнографическихъ и статистическихъ мате-

ріаловъ, памятниковъ старины и народнаго творчества и многое

изъ этого было опубликовано въ „ Памятныхъ книжкахъ'' Олонец-

кой губерніи за 1856 — 1870 гг., въ четырехъ выпускахъ „Оло-

нецкаго сборника" и въ неоффиціальной части „Олонецкихъ гу-

бернскихъ Бѣдомостей", издававшихся съ 1838 года Помимо

собственныхъ работъ комитетъ старался оказывать возможное со-

дѣйствіе и всѣмъ ученымъ изслѣдователямъ Олонецкаго края, изъ

числа которыхъ, въ качествѣ лицъ, наиболѣе потрудившихся надъ

изученіемъ вопросовъ экономическаго быта и народнаго творче-

ства нельзя не отмѣтить А. Я. Ефименко, H. Н. Харузина 2),

„Провинціальные статистики и писатели" (Сѣв Вѣстн. 1887 г. № 4); таклсе —

, Отчетъ о дѣятельности Олонецкаго губ. статист. комитета за десятилѣтіе

1875 — 1884 гг." — „Олонецкій сборникъ". Вып. 2, стр. 3 — 31.
Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ родился въ 1832 г. По окончаніи курса

въ Москов. университетѣ по историко-филологич. факультету онъ занялся

этнографіей и отправился собирать народныя яѣсни и сказанія въ Черни-
говскую губ. Вслѣдствіе сношеній съ тамошними старообрядцами, онъ былъ
арестованъ и въ 1859 г. административнымъ порядкомъ сосланъ въ Петро-
заводскъ. Въ 1861 г. П. Н. занялъ должность секретаря Олонецк. губ. стат.

комитета и сталъ продолжать свои изслѣдованія въ области народнаго эпоса.

Здѣсь онъ розыскалъ цѣлый рядъ пѣвцовъ, сообщивпіихъ ему множество эпи-

ческихъ сказаній (Леонтій Богдановъ, Косьма Романовъ, Рябининъ, Щего-
ленковъ, Никифоръ Прохоровъ и др.), которыя и напечаталъ въ Олон. губ.
вѣдом. (1859—1860 г.), a затѣмъ и отдѣльнымъ изданіемъ (1861 — 1867 гг.). Изъ
другихъ работъ П. Н. можно отмѣтить; „О льняной промышленности Пудож-
скаго у." —Журн. мин. внутр. дѣлъ, 1860 г. № 8; „Описаніе рукописей, до-

ставленныхъ въ Имп. Археолог. О-во", „О каменныхъ орудіяхъ", „Замѣтки съ

дороги 11 , „Сборникъ словъ, употребляемыхъ въ Олонецкой губ." и др. Въ
мѣстныхъ губ. вѣдомостяхъ помѣщены многія мелкія его статьи. Впослѣд-

ствіи П. Н. перевелся въ Калишскую губ. и здѣсь достигъ на администра-

тивной лѣстницѣ должности вице-губернатора. Умеръ онъ въ 1885 г.

') См. Указатель къ „Памятнымъ книжкамъ" Олонецкой губерніи (№ 929

„Обзора") и къ „Олонецкимъ губ. вѣдомостямъ" (№ 930), a также „Олонец-
кій сборникъ" —№№ 921 — 924 „Обзора". Рецензіи на „Памятныя книжки" см.:

1) Сѣв. Пчела. 1857. № 179. — 2) Спб. Вѣдомости. 1857. № 199. — 3) Журналъ
Мин. Вн. Дѣлъ. 1855. № 11. Ч. 21, отд. 4, стр. 19—20; 1856. № 10.4.26. отд. 4,
стр. 1 — 30; 1858. № 8. Ч. 31. отд. 4, стр. 14—19; 1860. Ч. 44. отд, 4, стр. 6— 20. —

4) Эконом. Указатель. 1858, вып. 45, № 97. — 5) Русск. Слово. 1860. № 10. (Статья
г. Потанина).— 6) Вѣстн. Европы. 1867. № 2, отд. 3, стр. 12 — 13. — 7J Журн.
Мин. Нар. Просв. 1867. № 3. Т. 133; стр. 618—676. (Въ статьѣ О. Миллера
подъ загл. „Сборники по народн. русск. словесности").

2 ) Николай Николаевичъ Харузинъ родился въ 1865 г. и происходилъ изъ

богатой купеческой семьи, всѣ члены которой, именно братья его Михаилъ
и Алексѣй Харузины и сестра Вѣра Харузина, извѣстны своими изслѣдова-

ніями въ качествѣ этнографовъ, историковъ и антропологовъ. По окончаніи
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Вѣру Ник. Харузину, Г. И. Куликовскаго, С. А. Приклонскаго
H. А. Иваницкаго 2 ) и др.

курса въ Московскомъ и Юрьевскомъ университетахъ H. Н., по порученію

Имп. О-ва любителей естествознанія предпринималъ въ 1886—1892 гг. поѣздки

съ этнографич. цѣлью въ Крьхмъ, на Кавказъ, въ Олонецкую, Архангельскую,

Пермскую, Вятскую, Черниговскую и Эстляндскую губерніи, гдѣ собралъ

много матеріаловъ. Въ 1891 г. онъ былъ избранъ секретаремъ этнографич.

отдѣла О-ва любителей естествознанія, издавадъ и редактировалъ „Сбор-

никъ свѣдѣній для изученія быта крестьянскаго населенія Россіи", a съ 1889 г.

принималъ дѣятельное участіе въ редакціи „Этнографическаго Обозрѣнія".

Въ 1893 году онъ поступилъ на службу сначала въ архивъ министерства юсти-

ціи, a затѣмъ въ Историческій музей. Послѣ поѣздокъ заграницу съ ученою

цѣлью —въ Германію и Францію, H. Н. получилъ въ 1898 г. званіе приватъ-

доцента по этнографіи (наука эта допущена уставомъ 1885 г., но не въ од-

номъ университетѣ не имѣла представителя) и, какъ юристъ по образованію,

вводилъ въ этнографическіе курсы широкіе вопросы изъ области обычнаго

права, давая только одну опредѣленную окраску главной задачи— этногра-

фіи. Также онъ читалъ лекціи въ Лазаревскомъ Институтѣ восточныхъ язы-

ковъ. Главные труды H. Н.— „Изъ матеріаловъ, собранныхъ среди крестьянъ

Пудожскаго у. Олонецкой губерніи" (1889 г.), ,Русскіе Лопари' (1890 г.),

„Очерки первобытнаго права. Семья и родъ" (1889 г.) и посмертное изданіе,

,Этнографія", — лекціи читанныя въ Москов. университетѣ, вышедшія въ 4-хъ

выпускахъ. Кромѣ этого, перу покойнаго принадлежитъ масса статеи въ мос-

ковскихъ, петербургскихъ, провинціальныхъ и иностранныхъ изданіяхъ, жур-

налахъ и газетахъ. Умеръ H. Н. 25 марта 1900 г. на 35 году отъ рожденія.

Некрологъ его — см. „Рус. Вѣд." 1900 г. № 86 и статью: „Памяти H. Н. Хару-

зіша"— ibid. №№ 87 и 88.

') Сергѣй Алексѣевичъ Приклонскій родился въ 1846 г. Образованіе по-

лучилъ въ виѳанской духовной семинаріи и затѣмъ въ Московскомъ универ-

ситетѣ по юридическому факультету. По окончаніи курса онъ лоступилъ на

службу по вѣдомству министерства внутреннихъ дѣлъ и уѣхалъ во Влади-

мірскую губернію, a затѣмъ перешелъ въ губернское правленіе Олонецкой

губерніи. Въ 1879 г. С. А. вышелъ въ отставку. Съ этихъ поръ онъ посвя-

щаетъ себя публицистической дѣятельности. Еще ранѣе, въ 1872 г. онъ на-

писалъ статью: „Общественныя питейныя заведешя" въ „Отеч. Запискахъ"

(кн. 12) и сталъ сотрудничать въ „Рус. Вѣдомостяхъ" подъ псевдонимомъ

Лонскій. По выходѣ въ отставку онъ продолжалъ работать въ „Земствѣ',

въ „Рус. Мысли", гдѣ съ ,1882 по 1886 гг. велъ внутреннія обозрѣнія, „Не-

дѣлѣ", „Дѣлѣ", „Сѣв. Бѣстникѣ' и др. журналахъ, преимущественно по воп-

росамъ внутренняго быта Россіи. Особенно его выдвинули блестящія л вну-

треннія обозрѣнія" въ „Русской Мысли а . С. А. Приклонскій издалъ отдѣль-

ною книгою свои корреспонденціи изъ Олонецкой губ., печатавшіяся въ ,Рус.

Вѣдомостяхъ" за 1879 г., подъ заглавіемъ: „Народная жизнь на Сѣверѣ"(Москва.

1884 г. Рецензію— см. „Отеч. Зап." 1884 г. A 1» 1, стр. 82 — 85. Новыя книги) и статьи,

помѣщавшіяся въ „Недѣлѣ', „Земствѣ" и ,Рус. Мысли", подъ заглавіемъ:

„Очерки самоуправленія земскаго, городского и сельскаго" (Спб. 1886 г.).

Послѣ смерти С. А. напечатана его статья: „Странники или бѣгуны. Изъ

народной жизни на сѣверѣ", въ „Сѣв. Вѣстникѣ" за 1888 г. №№9 и 10. Умеръ

С. А. 18 октября 1886 г. Некрологъ— см. „Недѣля" 1886 г. № 43.

2 ) Николай Александровичъ Иваницкій родился въ Вологодской губер-
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Что касается губернскаго и уѣздныхъ земствъ, то онѣ про-

явили гораздо меньшую иниціативу въ дѣлѣ изученія губерніи. Вся
дѣятельность земства съ 1 867 г. и до изданія оцѣночнаго закона 8
іюня 1893 г. выражалась или въ незначительныхъ ассигнованіяхъ
на изслѣдованія по ходатайствамъ нѣкоторыхъ обществъ и лицъ,

или даже прямо сводилась на нѣтъ. Такъ, въ 1875 году была вы-

дана субсидія въ 500 р. горному инженеру Земляницыну на изда-

ніе описанія Олонецкой губерніи въ горно-промышленномъ отно-

шеніи; въ 1877 г. секретарю статистич. комитета А. И. Иванову
на составленіе карты губерніи и экономическаго описанія воло-

стей; въ 1894 г. ассигновано 1.200 р. Московскому общ. сельскаго

хозяйства на изслѣдованіе экономич. условій губерніи, a въ 1 896 г.

выдано 500 р. секретарю комитета И. И. Благовѣщенскому и А. И.
Гарязину за составленіе брошюры о состояніи кустарной промыш-

ленности. Что касается сколько нибудь систематическихъ изслѣ-

дованій губерніи или попытокъ къ нимъ, то таковыя по большей ча-

сти губернскимъ земствомъ отклонялись. Даже, когда въ 1887
году министерство земледѣлія (циркулярно) обратилось съ пред-

ложеніемъ объ устройствѣ выставки кустарныхъ издѣлій, то Оло-
нецкое губернское земство отвѣтило, что „такъ какъ кустарное

производство въ губерніи развито очень слабо, то и устройство

выставки съ цѣлью поощренія и усовершенствованія промышлен-

ности не можетъ принести той пользы, какую ожидаетъ прави-

тельство" Подобнымъ же образомъ были отклонены ходатай-

ніи въ дворянской семьѣ и воспитывался въ Вологодской гимназіи. Послѣ

онъ долго работалъ въ Вологодскомъ земствѣ, a потомъ перенесъ свою дѣя-

теяьность въ Олонецкій край. Это былъ одинъ изъ талантливыхъ, неутоми-

мыхъ работниковъ, которыми жива провинція и крѣпко земское культурное

дѣло. H. А. много работалъ по вопросу о флорѣ Вологодской губ., a его этно-

графическія изслѣдованія и особенно трудъ: „Сольвычегодскій крестьянинъ"

были оцѣнены и премированы „Имп. О-вомъ любителей естествознанія, ан-

тропологіи и этнографіи'. Обладая наблюдательностью и знаніемъ народной

жизни, онъ много написалъ бытовыхъ очерковъ, которыя печатались въ об-

щихъ и спеціалышхъ журналахъ и не мало потрудился для развитія кус-

тарнаго дѣла на родинѣ. Собирая матеріалы по флорѣ Сѣвера, народныя

* пѣсни, обряды, посылая въ разныя изданія статьи по этнографіи, принимая

участіе въ составленіи академическаго „Словаря русскаго языка", работая

практически для кустарнаго дѣла, покойный находилъ время для разсказовъ

и даже стиховъ, которые печаталъ въ „Дѣлѣ', „Наблюдателѣ", „Недѣлѣ",

„Всемірной Иллюстраціи" и др. Послѣдніе годы H. А. служилъ въ пересе-

ленческомъ управленіи въ Никольскѣ-Уссурійскомъ, гдѣ и умеръ 53-хъ лѣтъ

отъ роду 1 1 ноября 1899 г. Некрологъ его, составленный А. Кругловымъ, по-

мѣщенъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ", № 350, 1899 г.

') См. „Сборникъ постановленій губ. зем. собраній съ 1867 по 1897 гг.",

стр. 246.
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ства Вытегорскаго и Каргопольскаго земствъ (въ 1886и 1887 гг.)

объ естественно-историческомъ и статистическомъ изслѣдованіи

почвъ, a въ 1 896 г. ходатайство Повѣнецкаго земства объ откры-

тіи при губернской управѣ бюро со статистиками и агрономами.

Впослѣдствіи, хотя губернское земство и пришло къ заключенію

о необходимости изслѣдовать положеніе кустарныхъ промысловъ

(въ 1894 г.), рѣшивъ собрать „точныя свѣдѣнія о родѣ кустарныхъ

издѣлій, размѣрахъ и мѣстахъ ихъ распространенія, a равно и о

тѣхъ мѣропріятіяхъ, которыя могли-бы ПОВЫСИТЬ ихъ доходность

и улучшить ихъ качество", но работу эту постановило выполнить

черезъ посредство уѣздныхъ земствъ.

Само собой разумѣется, что такая попытка оставалась въ

области пожеланій, пока, наконец-ъ, въ 1900 году дѣло изслѣдо-

ванія кустарныхъ промысловъ не было поручено вновь образо-

ванному оцѣночно-статистическому бюро.

Оцѣнка недвижимыхъ имуществъ въ Олонецкой губерніи также

находилась въ хаотическомъ состояніи. Первая попыткаупорядочить

ее относится къ 1889 году, когда была выбрана особая земская

коммиссія для разработки началъ однообразной оцѣнки имуществъ

и изысканія предметовъ обложенія Однако, работы этой ком-

миссіи не дали результатовъ, и оцѣночное дѣло осталось въ

прежнемъ положеніи вплоть до изданія закона 8 іюня, возлагав-

шаго на земства обязательную переоцѣнку имуществъ.

Съ изданіемъ этого закона, прежде всего, возникъ вопросъ о

пригодности имѣющихся въ земствахъ губерніи оцѣночныхъ ма-

теріаловъ и о существующихъ основаніяхъ земскаго обложенія.

Послѣ соотвѣтствующаго опроса уѣздныхъ земствъ предсѣдатель

губернской земской управы В. В. Савельевъ представилъ въ губерн-

скую оцѣночную коммиссію 8 декабря 1895 г. обширный докладъ 2 ),
въ которомъ пришелъ къ заключенію, что всѣ оцѣночныя дан-

ныя по всѣмъ уѣздамъ необходимо собрать вновь и это дѣло,

въ виду непосильности его для уѣздныхъ управъ, слѣдуетъ со-

средоточить въ особомъ статистическомъ бюро при губернской

управѣ. Къ такому-же выводу пришли и всѣ уѣздныя земства, a

также Олонецкій губернаторъ, внесшій предложеніе объ открытіи '

статистическаго бюро въ очередную сессію губернскаго собранія

1 ) См. ,Докладъ коммиссіи по разработкѣ началъ для однообразной
оцѣнки имуществъ и по изысканію предметовъ обложенія". Приложеніе къ

журн. Олонецкаго губ. зем. собр. 22 декабря 1890 г.

2 ) Докладъ В. В. Савельева — см. Журн, и докл. губ. очер. собр. сессіи
15 января — 1 февраля 1896 г. , О производствѣ оцѣночныхъ работъ по обло-
женію недвижимыхъ имуществъ', стр. 422 — 444.
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1896 г. Предложеніе губернатора было разсмотрѣно и въ принципѣ

принято, но губернское собраніе рѣшило не начинать пока всѣхъ

оцѣночныхъ работъ при посредствѣ особаго статистическаго бюро,

a сперва закончить начатое губернской земской управой собираніе
свѣдѣній для учета земель по имѣющимся документальнымъ источ-

никамъ.

Такимъ образомъ, въ Олонецкой губ. въ силу закона 8 іюня
1893 г. первое движеніе получили работы по предварительному

учету земель, которыя и продолжались управой вплоть до 1901 г.

при ежегодныхъ ассигнованіяхъ по 5000 рублей изъ суммъ губерн-

скаго сбора

Въ 1899 г. управа рѣшила, наконецъ, сформировать оцѣночно-

статистаческое бюро и для завѣдыванія имъ въ февралѣ 1900 г.

пригласила бывшаго завѣдующаго екатеринославскими и яро

славскими земско-статистическими работами В. К. Кузнецова.
Съ іюля мѣсяца 1 900 г. вновь сформированное бюро присту-

пило къ мѣстнымъ изслѣдованіямъ и начало ихъ одновременно

по всѣмъ категоріямъ имуществъ.

По выработанному плану 2 ) было предположено произвести

экономическое обслѣдованіе всѣхъ уѣздовъ путемъ подворной пере-

писи съ тѣмъ, чтобы данныя его послужили основаніемъ для раз-

дѣленія губерніи на мѣстности, въ предѣлахъ коихъ впослѣдствіи

произвести спеціальныя оцѣночныя изслѣдованія. Дѣйствительно,

лѣтомъ 1900 года была закончена подворная перепись въ Карго-
польскомъ и большей части Пудожскаго уѣзда, причемъ описаны

городъ Каргополь и мелкія торгово-промышленныя заведенія, a

весной слѣдующаго 1901 г. начались работы во всѣхъ осталь-

ныхъ уѣздахъ.

Эти работы велись девятью отрядами, общею численностью

въ 74 человѣка, и благодаря громаднымъ разстояніямъ, малопро-

ѣздности дорогъ и пр., представляли значительныя трудности.

Почти повсюду статистикамъ приходилось пробираться черезъ

болота и горы, верхомъ и пѣшкомъ, на лодкахъ и въ деревен-

скихъ тачкахъ „кабріолеткахъ" — и такіе переѣзды поглощали

массу времени, изнуряя работающихъ. Кромѣ того, немалымъ тор-

мазомъ явилось незнаніе русскаго языка корельскимъ населеніемъ

1 ) Изложеніе результатовъ этихъ работъ сдѣлано В. К. Кузнецовымъ

въ докладѣ, представленномъ въ губ. оцѣночную коммиссію 19мая 1900 г. См.

особую брошюру: „Журяалъ засѣданія Олонецкой губ. оцѣн. коммиссіи

19 мая 1900 г.", стр. 28 и слѣд.

2 ) Планъ этотъ изложенъ въ докладѣ № 144 губ. земскому собранію

1900 г. „О производствѣ оцѣночныхъ работъ".
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обширнаго междуозернаго края, простирающагося отъ р. Свири
до границъ Финляндіи и Архангельской губерніи въ предѣлахъ

Петрозаводскаго, Олонецкаго и Повѣнецкаго уѣздовъ, a отчасти

и чудскимъ населеніемъ Лодейнопольскаго уѣзда. Какъ-бы то

ни было, къ концу осени 1901 г. подворная перепись въ губерніи

была закончена, если не считать небольшихъ недодѣлокъ по 10-ти

волостямъ разныхъ уѣздовъ, доконченныхъ въ 1902 году.

Во второй періодъ работъ, который начался съ 1 902 г., при-

ступлено было къ собиранію спеціально оцѣночныхъ данныхъ.

Въ качествѣ пробнаго уѣзда былъ выбранъ Вытегорскій уѣздъ,

въ которомъ подвергнуты обслѣдованію 53 деревни, признанныя

типическими для тѣхъ мѣстностей, на которыя разбита была
территорія уѣзда. Эти деревни и обслѣдованы по подробнымъ про-

граммамъ, главнымъ образомъ, въ отношеніи урожайности па-

хотныхъ и сѣнокосныхъ угодій, a таюке издержекъ производства

и пр. На основаніи полученныхъ данныхъ, В. К. Кузнецовымъ
были выработаны оцѣночныя нормы для всѣхъ разрядовъ зе-

мельныхъ и неземельныхъ имуществъ, кромѣ фабрикъ и заво-

довъ, которыя и напечатаны въ видѣ „Проекта общихъ основа-

ній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ Вытегорскаго уѣзда" s). По
разсмотрѣніи этого проекта въ губернской оцѣночной коммиссіи
было постановлено, въ засѣданіи 13 сентября 1903 г., опублико-
вать нормы въ „Олонецкихъ губ. вѣдомостяхъ", съ приглашеніемъ

мѣстныхъ землевладѣльцевъ сообщить по нимъ свои замѣчанія,

a также послать ихъ на заключеніе вытегорскихъ уѣздныхъ зем-

скаго собранія и оцѣночной коммиссіи. Замѣчаній отъ разныхъ

лицъ поступило всего 4 и послѣ подробнаго ихъ обсужденія въ

губернской оцѣночной коммиссіи 25 ноября 1903 г., вмѣстѣ съ

съ отзывомъ завѣдующаго бюро, послѣдняя постановила напе-

чатать полностью всѣ пренія и въ видѣ брошюры разослать чле-

намъ оцѣночной коммиссіи для подробнаго ознакомленія 3 ). На

1 ) Основанія дѣленія на мѣстности, a равно и программа оцѣночныхъ

описаній изложены В. К. Кузнецовымъ въ „Журналѣ" губ. оцѣн. коммиссіи,

засѣданіе 24 мая 1902 г., стр. 4, 10 и слѣд., a равно и въ объясненіи губ. управы

на заявленіе одного изъ сотрудниковъ бюро В. Н. Клюикова, поданное въ

губ. управу и губернатору „о недостаткахъ въ выработкѣ общихъ основа-

ній оцѣнки недвиж. имущ. Вытегорскаго у." См. „Журналъ" Олонецкой губ.

оцѣн. комм. 13 сентября 1903 г., стр. 16 — 24.

2 ) См. Л 1» 94В „Обзора".

3 ) См. брошюру: „Журналы Олон. губ. оцѣн. коммиссіи 26 и 26 ноября

и 3 декабря 1903 г.", гдѣ напечатаны „замѣчанія" землевладѣльцевъ Никола-

ева, Ивашинцева, фирмы „Громовъ и К 0 ' и управляющаго земл. и гос. имущ.

В. А. Розанова (стр. 44 — 80), a также и критика этихъ замѣчаній со стороны

В. К. Кузнецова (стр. 11 — 22).
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этомъ-жезасѣданіи предсѣдательствующій, губернаторъ H. В. Про-

тасьевъ, заявилъ, что „признавая безспорно цѣнными труды ста-

тистическаго бюро, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ, что въ виду

заявленій о несовершенствѣ въ выработанныхъ проектахъ оцѣ-

ночныхъ нормъ" - особенно для лѣсовъ уѣзда — слѣдуетъ выбрать
особую подкоммиссію и поручить ей подробно ознакомиться со

всѣмъ дѣломъ оцѣнки по матеріаламъ бюро.

Такая подкоммиссія и была избрана въ составѣ предсѣдателя
управы В. В. Савельева, управляющаго казенной палатой Н. П.

Бильбасова, предсѣдателя уѣзднаго съѣзда В. В. Эрина и на-

чальника управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ

В. А. Розанова
Означенныя осложненія при утвержденіи нормъ, однако, не

измѣнили порядка и направленія работъ бюро. Лѣтомъ 1903 г.

одновременно во всѣхъ шести уѣздахъ были произведены такія же

оцѣночныя изслѣдованія и по той же программѣ, какая примѣ-

нялась въ Вытегорскомъ уѣздѣ, съ измѣненіемъ ея лишь въ де-

таляхъ на основаніи полученнаго опыта 2 ). Кромѣ того, закон-

чены были описанія 5 городовъ губерніи (Повѣнца, Пудожа,
Олонца, Петрозаводска и Лодейнаго-Поля), начатыя еще въ 1902 г.,

a также продолжалось описаніе крупныхъ заводовъ и заканчива-

лись работы по учету земель.

Учетъ земель въ Олонецкой губерніи до 1901 года велся гу-

бернской земской управой. Съ 1902 г. работы были переданы въ

статистич. бюро съ тѣмъ, чтобы въ теченіе года онѣ были за-

кончены и въ результатѣ дали-бы уѣзднымъ земскимъ управамъ

возможность исправить свои поземельные инвентари и провѣрить

всѣхъ землевладѣльцевъ въ уѣздѣ какъ въ отношеніи владѣемой

1 ) Заключенія этой подкоммиссіи со всѣми возраженіями и преніями

напечатаны въ брошюрѣ: „Журналъ Олонецкой губ. оцѣн. коммиссіи 21 авг.

1904 г." Въ приложеніяхъ къ этому журналу помѣщены: 1) Заключенія под-

коммиссіи по вопросамъ оцѣнки лѣсовъ Олонецк. губ.; 2) Замѣчанія на-

чальника упр. землед. В. А. Розанова по исчисленіямъ размѣра нормъ для

оцѣнки лѣсовъ Вытегорскаго у.; 3) Объяснительная записка В. К. Кузнецова

къ „Проектамъ общихъ основаній оцѣнки лѣсовъ; 4) Отзывъ его-же на ,за-

мѣчанія 1' В. А. Розанова; б) Разъясненія его-же относительно вѣдомостей

перечета . деревъ въ казенныхъ дачахъ Вытегорскаго у. и значенія различ-

ныхъ магеріаловъ для правильной оцѣнки лѣсовъ; 6) Къ вопросу объ оцѣнкѣ

лѣсовъ Вытегорск. у. — его-же и 7) Обезпеченность сбыта дровъ изъ Выте-

горскаго уѣзда — его-же.

2 ) Эти измѣненія указаны въ докладѣ В. К. Кузнецова губ. оцѣн. ком-

миссіи 26 ноября 1903 г. См. брошюру „Журналы засѣданій 25—26 ноября

и 3 декабря 1903 г.", стр. 83 —85.
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ими площади, такъ и распредѣленія ея на угодья и разряды уго-

дій. Предполагалось, что, составивъ новые инвентари, уѣздныя

земства поспѣшатъ исправить свои устарѣвшія раскладки, и въ

результатѣ ко времени введенія новыхъ оцѣночныхъ нормъ бу-
дутъ имѣть вполнѣ провѣренныя на практикѣ данныя о земле-

владѣніи и угодьяхъ. Подробное описаніе работъ по учету зет

мель, начатыхъ бюро, дано В. К. Кузнецовымъ въ его докладѣ

губ. оцѣн. коммиссіи („о ходѣ работъ въ 1903 г.") 1 ) и изъ этого

доклада приходится усмотрѣть, что въ Олонецкой губерніи учетъ

земель былъ поставленъ далеко неправильно, такъ какъ велся

исключительно по документамъ. Документальныя данныя о гтло-

щадяхъ владѣній не контролировались съ надлежащей тщатель-

ностью на мѣстахъ, a распредѣленіе земель по угодьямъ произ-

водилось послѣ изслѣдованій, въ бюро, и устанавливалось на

основаніи нормъ высѣва и укоса, выведенныхъ нерѣдко слиш-

комъ схематично. Такой упрощенный способъ учета земель, ко-

нечно, не могъ не дать значительнаго преуменьшенія пахатныхъ

и сѣнокосныхъ угодій, какъ это и обнаружилось впослѣдствіи

при повторномъ изслѣдованіи Пудожскаго уѣзда въ 1906 году.

Въ 1904 году бюро, согласно проекту и смѣтѣ, разработало

оцѣночныя данныя по Каргопольскому уѣзду, a также по всѣмъ

городамъ губерніи и въ результатѣ представило губ. оцѣн. ком-

миссіи рукописные „проекты" общихъ основаній оцѣнки земель-

ныхъ и неземельныхъ имуществъ для Каргопольскаго уѣзда (кромѣ
фабрикъ) и оцѣнки городскихъ имуществъ въ городахъ: Повѣнцѣ,

Пудожѣ, Каргополѣ, Олонцѣ, Петрозаводскѣ и Лодейномъ-
Полѣ 2 ). На слѣдующій 1905 г. проектировалось установить

нормы для Повѣнецкаго уѣзда и крупныхъ фабрикъ, a въ 1 906 г.

совершенно закончить всѣ оцѣночныя работы въ губерніи.

Однако, эти предположенія не осуществшшсь. Неясность
вопроса съ утвержденіемъ оцѣночныхъ нормъ по Вытегорскому
уѣзду, нѣкоторыя другія неблагопріятныя условія, какъ-то, оппо-

зиція начальника управленія земледѣліемъ и гос. имущ. В. А. Ро-
занова, требовавшаго, между прочимъ, отнесенія казенныхъ лѣ-

совъ съ выборочной рубкой къ первому разряду и оцѣнки ихъ

по дѣйствительной доходности, затѣмъ поспѣшность и неточ-

ность въ работахъ по учету земель и пр., повели къ тому, что

губернская оцѣночная коммиссія, сознавая сложность дѣла и не

*) См. стр. 87 — 106 брошюры; „Журналы Олон. губ. оцѣн. коммиссіи,
засѣданія 25 и 26 ноября и 3 дек. 1903 г."

г ) Кромѣ г. Вытегры, оцѣночныя нормы котораго были выработаны
въ 1903 г.
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будучи въ состояніи сама разобраться въ результатахъ работъ

бюро, признала нужнымъ подвергнуть ихъ обстоятельной критикѣ

черезъ спеціалистовъ и, придравшись къ тому, что бюро произ-

водило изслѣдованіе фабрикъ въ 1904 г., хотя эти работы счи-

тались законченными, и къ нѣкоторымъ другимъ недодѣлкамъ,

по.становило просить министерства финансовъ, внутр. дѣлъ и

земледѣлія и гос. имущ. командировать спеціалистовъ для пере-

смотра оцѣночныхъ работъ и вывода заключеній о степени ихъ

правильности. Такая экспертиза и состоялась въ іюнѣ мѣсяцѣ

1905 г. Въ качествѣ экспертовъ были командированы: министер-

ствомъ финансовъ — ревизоръ по податной части Ф. А. Смирновъ,
мин. земледѣлія —вице-директоръ корпуса лѣсничихъ К. X. Фроммъ

и отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, по назначенію мѣстнаго

губернатора, А. Ф. Ушаровъ. Губернское-же земство, по указа-

нію В. К. Кузнецова, со своей стороны пригласило статистиковъ

Ф. А. Щербину и проф. H. А. Каблукова. 7 іюня эксперты съѣха-

лись въ г. Петрозаводскъ и въ теченіе 3 недѣль ознакомились съ

положеніемъ дѣла, причемъ выѣзжали даже для производства

повѣрочныхъ изслѣцованій въ Вытегорскій уѣздъ. Свои заключе-

нія они представили въ видѣ подробнаго доклада '), въ которомъ

высказались какъ объ организаціи, такъ о планѣ и выполненіи

работъ, формулировавъ выводы въ видѣ 15 положеній 2). Выводы

эти, въ частномъ совѣщаніи губернской оцѣночной коммиссіи,

губернской земской управы и бюро, состоявшемся 30 іюня 1905 г.,

были резюмированы г. Олонецкимъ губернаторомъ слѣдующимъ

образомъ: „фундаментъ статистической работы — собранные мате-

ріалы, хотя и не во всѣхъ своихъ частяхъ, но хороши; что-же

касается дальнѣйшей постройки на немъ оцѣночнаго дѣла, то

здѣсь требуется провѣрка и отчасти переработка матеріаловъ

по новой системѣ' 1 . Послѣ этого 5 іюля состоялось засѣданіе

губ. оцѣночной коммиссіи, въ которомъ предсіздательствующій
Олонецкій губернаторъ предложилъ предсѣдателю губ. земской

управы уволить отъ службы завѣдующаго статистическимъ бюро,
что и было исполнено.

Заканчивая характеристику работъ перваго состава бюро,

нельзя не уиомянуть о текущей статистикѣ и изслѣдованіи ку-

старныхъ промысловъ. Текущая статистика въ Олонецкомъ зем-

ствѣ была введена въ планъ оцѣночныхъ работъ съ самаго на-

1 ) См. Ха 948 „Обзора".

2 ) Выводы эти напечатаны въ докладѣ управы (№ 81) „объ экспер-

тизѣ работъ" губ. зем. собранію XXXIX очер. сессіи. См. , Доклады Олон.

губ. управы собранію 29 ноября — 17 дек. 1905 г.", стр. 132—141.

Труды И. В. Э. 0. №№ 1 — 2. 1 909 г. . 4
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чала ихъ возникновенія и организована послѣ перваго-же года

основныхъ изслѣдованій по обычному въ земской практикѣ типу.

Изданія ея выходили до 1903 г. въ видѣ бюллетеней два и три

раза въ годъ, a съ этого года губ. зем. собраніе, по заключенію
ревизіонной коммиссіи, признало вполнѣ достаточнымъ издавать

обзоры о состояніи сельскаго хозяйства за весь годъ, въ видахъ

возможности наилучшаго использованія матеріала. Такіе годовые

обзоры вышли за 1902 и 1903 гг., обзоръ-же за 1904 г. остался

не разработаннымъ, вслѣдствіе прекращенія собраніемъ (съ 1905
года) отпуска средствъ изъ суммъ земскаго губернскаго сбора.

Изслѣдованіе кустарныхъ промысловъ было поручено ста-

тистическому бюро губернскимъ собраніемъ сессіи 1900 г. Имѣя

въ виду бездѣятельность существующаго при управѣ особаго
кустарнаго комитета и производство бюро подворной переписи всей
губерніи, собраніе постановило дополнить программу переписи

нѣкоторыми спеціальными вопросами и, кромѣ данныхъ о числѣ

кустарей и суммѣ ихъ заработка, собирать свѣдѣнія о времени,

употребляемомъ на промыселъ, о валовомъ и чистомъ заработкѣ

и вообще всѣ другія свѣдѣнія, касающіяся полнаго изученія каж-

даго промысла, съ выясненіемъ мѣстъ сбыта издѣлій, цѣнъ на

нихъ и пр. Такія изслѣдованія и были произведены въ 1901 г.

во время экспедиціонныхъ работъ и результаты ихъ опублико-
ваны въ 1902 г. въ видѣ двухъ выпусковъ по Каргопольскому
уѣзду и въ началѣ 1905 г. въ видѣ обзора по всей губерніи, съ

пояснительнымъ текстомъ и иллюстраціями, сдѣланными на мѣ-

стахъ особо приглашеннымъ фотографомъ

По оставленіи В. К. Кузнецовымъ службы, губернская управа

стала пріискивать новаго завѣдующаго. Выборъ ея остановился

на рекомендованномъ гг. экспертами статистикѣ Л. К. Чермакѣ,

состоявшемъ при министерствѣ земледѣлія и госуд. имуществъ, ко-

торый соглашался принять на себя завѣдываніе оцѣночными ра-

ботами въ Олонецкомъ земствѣ, но при условіи обезпеченія ему

4-хъ мѣсячнаго отпуска въ теченіе года. Это условіе было при-

знано неподходящимъ, но тѣмъ не менѣе управа просила Л. К.
Чермака пріѣхать къ сессіи губернскаго земства въ Петрозаводскъ,
чтобы выяснить дальнѣйшее направленіе работъ. Въ засѣданіи

1 5 дек. 1905 г. ; губ. собраніе заслушало записку г. Чермака, въ кото-

рой онъ высказывался за необходимость произвести повѣрку учета

земель на мѣстахъ, такъ какъ имѣющіяся данныя по уѣздамъ не

совпадаютъ съ общей площадью ихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рекомен-

*) См. №№ 943 — 945 „Обзора".
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довалъ произвести повторно оцѣночное обслѣдованіе Пудожскаго
уѣзда, чтобы убѣдиться, насколько хороши данныя прежняго из-

слѣдованія. Одновременно предлагалось возобновить и текущую

статистику. Это предложеніе въ принципѣ было принято, но со-

браніе хотѣло непремѣнно сократить ассигновку до 17 тыс. рубл.,
т. е. до размѣра казеннаго пособія и въ концѣ концовъ приняло

ее въ 20 т. р. Однако, въ январѣ 1906 г. Л. К. Чермакъ не прі-

ѣхалъ и потому намѣченныя имъ работы управа поручила вре-

менно выполнять старшему статистику Н. Г. Простневу.
19 апрѣля 1906 г. вступилъ въ должность завѣдующаго бюро

бывшій завѣдующій костромскими оцѣнками В. Д. Корсаковъ.
Ознакомившись съ прежними работами, онъ также призналъ не-

обходимымъ произвести вновь изслѣдованія на мѣстахъ и, потому,

послѣ переработки программъ и окончанія необходимыхъ выбо-

рокъ изъ дѣлъ губернской чертежной, съ 13 іюня 1906 г. присту-

пилъ къ намѣченному сплошному обслѣдованію Пудожскаго уѣзда,

съ подворной переписью и провѣркой учета земель на мѣстахъ.

25 іюня былъ устроенъ въ г. Пудожѣ съѣздъ всѣхъ 15 коман-

дированныхъ лицъ, выяснены недоразумѣнія, отпечатана подроб-

нѣйшая инструкція для заполненія программъ и оцѣночныя ра-

боты начались. Продолжались онѣ до средины ноября 1906 г. и

ко времени губ. зем. собранія были произведены подсчеты дан-

ныхъ по 3 волос.тямъ съ цѣлью выясненія качествъ матеріала
изслѣдованія 1900 — 1903 гг. съ матеріаломъ новымъ 1 ).

Въ теченіе 1907 г. В, Д. Корсаковъ предполагалъ произвести

полную разработку собранныхъ данныхъ и выработать нормы до-

ходности земель и лѣсовъ Пудожскаго уѣзда, a также описать всѣ

7 городовъ губерніи, a по г. Пудожу установить нормы. Кромѣ

того, проектировалось закончить всѣ необходимыя предваритель-

ныя работы для изслѣдованія уѣздовъ Повѣнецкаго и Лодейно-

польскаго и организовать текущую статистику. Всѣ эти предпо-

ложенія, однако, свелись на нѣтъ. Ревизіонная коммиссія губ. земства

■совершенно произвольно сократила представленную завѣдующимъ

смѣту (на 3.270 руб.) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, потребовала отъ управы

подъ личной ея отвѣтственностью, не допускать въ будущемъ ни-

какихъ перерасходовъ. Это обстоятельство заставило В. Д. Корса-
кова потребовать большей самостоятельности въ распредѣленіи

ассигнованными средствами, при условіи матеріаЛьной и нрав-

1 ) Результаты этого сравненія изложены въ обстоятельномъ отчетѣ

В. Д. Корсакова губ. управѣ, выясняющемъ подробно пріемы работъ

1900 — 1903 гг. и новаго изслѣдованія. См. „Доклады губ. зем. собранію XL

■сессіи 28 ноября — 17 дек. 1906 г.', стр. 575 — 630.

4*
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ственной его отвѣтственности за общее выполненіе смѣты и

работъ и, въ результатѣ, все же отказаться отъ дальнѣйшей

службы земству.

Послѣ этого Олонецкое статистическое бюро было собра-

ніемъ окончательно распущено и управѣ поручено подыскивать

къ 1909 году новаго руководителя дѣломъ оцѣнки.

Заканчивая этимъ очеркъ Олонецкой статистики, нельзя не

упомянуть еще объ одномъ изъ позднѣйшихъ начинаній губ.

земства, именно изданіи „Вѣстника Олонецкаго губ. земства". Въ
первый разъ рѣчь о собственномъ популярномъ земскомъ органѣ

зашла на чрезвычайномъ губ. зем. собраніи въ мартѣ мѣсяцѣ

1906 г., по докладу управы „О необходимости ознакомленія населе-

нія губерніи съ постановкою и состояніемъ земскаго хозяйства' 1 .

Признавъ полезность проектируемаго изданія, губернское собра-

ніе рѣшило съ 1907 года издавать „Вѣстникъ Олонецкаго губ,

земства" и разсылать его во всѣ волостныя правленія и даже

сельскимъ обществамъ. По мысли губ. гласныхъ, органъ долженъ

отвѣчать на всѣ назрѣвшіе запросы и нужды крестьянъ и, потому,

программа его должна быть по возможности широка. Такой ор-

ганъ и сталъ издаваться управой съ января мѣсяца 1907 года

921. Олонецкій сборникъ, Вып. I. Матеріалы для исторіи, географіи, статистики и этно-

графіи Олонецкаго края. Изданіе Олонецкаго Губ. Статист. Комитета подъ

редакціей секретаря А. И. Иванова. Петрозаводскъ. 1875 — 1876 г. Губ,

тип. 8°, 253 стр.

Содержаніе: 1. Пространство Олонецкой губ. (по вычисленіямъ г. Стрѣль-

бицкаго). Обзоръ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Олонецкой губ.

и ихъ эксплоатація — М. Землятщына. Средніе выводы изъ метеорологиче-

скихъ наблюденій въ г. Петрозаводскѣ за 15 лѣтъ (1849—1874) — Э. Ланцкаго.

Писцовая книга Обонежской пятины, Заояежской половины, Олонецкаго

Рождественскаго погоста — К- М. Петрова. Частныя горнопромышленныя

предпріятія въ Олонецкой губерніи — М. Земляницъіна. Частные заводы, не

обложенные акциз. въ Олонец. губ. — А. И. Иванова. Къ исторіи культуры Оло-

нецкой Кореліи — А. Соборнова. Свадебныя причитанія (въ Черной слободѣ

Вытегорскаго уѣзда) — А. Некрасова. II. Гербъ Кореліи. Гербы Олонецкой

губерніи и ея городовъ. Руочинъ-Саари, шведскій островъ на озерѣ Сямо-

зерѣ — М. Смирнова. Куштозерскій приходъ и озеро Куштозеро. — /7. Бесгьд-

никова. Крестьянская облава на волковъ на Климецкомъ островѣ —А. Руса-

нова. Рачка Рагнозерскій и Микула Селяниновичъ — Д. М. Петрова. Увозъ

дѣвицъ и нѣкоторые свадебяые обычаи въ Каргопольскомъ уѣздѣ — И Соко-

лова. Изъ міра народныхъ повѣрій яштелей Вытегорскаго уѣзда — П. Минор-

скаго. Замѣтки о кожевенныхъ заводахъ и кожевенномъ производствѣ въ

Рѣчно-Георгіевскомъ приходѣ Каргопольскаго уѣзда —И. Соколова. Заговоры

и слова, по рукописи XVIII вѣка — Малиновскаго. III. Отчетъ о дѣятельности

1 ) См. № 969 „Обзора".
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Олонецкаго губ. Статистическаго Комитета за 1870 — 1874 г. IV. Указатель

статеи, напечатанныхъ въ „Памятныхъ книжкахъ" съ 1858 по 1869 г.

922. Тоже. Выпускъ Іі. Подъ редакціей секретаря А. Иванова. Петрозаводскъ.

1886 г. Губ. тип. 8°, II + 221 + 73 + 36 + 8 стр.

I. Тивдійскія мраморныя ломки (въ Петрозаводскомъ уѣздѣ) — А. Ив нова.

Народные юридическіе обычаи y кореловъ, живущихъ въ Олонецкомъ уѣздѣ —

Колясникова. Матеріалы для статистики судостроенія, судоплаванія и паро-

ходства въ Олонецкой губерніи •— А. Иванова. Муромскій монастырь (въ Пу-

дожскомъ уѣздѣ) — /('. Петрова. Топографическо - статистическое описаніе

пограничной черты Петрозаводскаго и Повѣнецкаго уѣздовъ съ Финлян-

діей — П. Анненкова. Олонецкіе корелы и Ильинскій приходъ — Минорсісаго.

Отъ Петербурга до водопада Кивача. Путевые очерки. II. Новыя данныя

русскаго эпоса изъ Заонежья — Л. Майкова. Краткая историческая записка

о Петрозаводскомъ духовномъ училищѣ — Л. Малиновскаго. Историческая

замѣтка о г. Пудожѣ. Самосожженія старовѣровъ — К- М. Петрова. Осуда-

рева дорога. Въ Повѣнецкомъ уѣздѣ — В. Н. Майнова. Свадебные обычаи

въ Воезерскомъ приходѣ Каргопольскаго уѣзда — Н. Л. Малиновскаго. Нѣ-

сколько словъ о колдунахъ въ Воезерѣ — Н. Малиновскаго. Евангеліе царевны

Софьи Алексѣевны — С. Мирополъскаго. Причитанья или заплачкипо умершимъ.

Его-же. Молитва о скотѣ — В. Реброва. Партикулярныя школы Петровской

эпохи въ Новгородской эпархіи — Е. М. Прилежаева. III. Отчетъ о дѣятель-

ности Олонецкаго губ. стат. комитета за 1875 — 1884 гг. IV. Изданія Олонец-

каго губ. стат. комитета и другихъ учрежденій, относящіяся къ Олонецкой

губерніи.

1) Спиоокъ изданій Олонецкаго губ. статиотичеокаго комитета, отнооящихся

къ Олонецкой губерніи, напечатанъ въ „Памятной книжкѣ Олонецкой губерніи' на

1902 годъ.

923. Тоже. Выпускъ III. Подъ редакціей И. Благовѣщенскаго. Петрозаводскъ. 1894 г.

Тип. губ. правленія. 8°, VIII + 556 стр.

I. Матеріалы для исторіи Олонецкаго края. Обѣлъные крестьяне и

обѣльные вотчинники въ Олонецкой губерніи; обѣльныя грамоты русскихъ

царей, дарованныя олончанамъ за разныя услуги; древніе акты. II. Мате-

ріалы для географіи и этнографіи Олонецкаго края: 1) Географическое поло-

женіе Олонецкой губ.; 2) Судостроеніе и причины, обусловливающія развитіе

этой отрасли промысла въ Олонецкой губ.; 3) Проекты устройства и улуч-

шенія водныхъ путей; 4) Изъ матеріаловъ, собранныхъ среди крестьянъ

Пудожскаго y. H. Н. Харузина; 5) Свадебные обычаи въ Ряговскомъ при-

ходѣ, Каргопольскаго уѣзда. В. Илъинскаго; 6) Тягловый промыселъ на

Маріинской системѣ. И. И. Благовѣщенскаго; 7) О судорабочихъ Маріинской

системы. A. А. Шепилевскаго; 8) Олонецкія помочи; 9) Оятскія лапти (картина

съ натуры) П. С-ва; 10) Бесѣдныя складчины и ссьшчины Обонежья. Г. И.

Кѵликовскаго; 11) Похоронные обряды Обонежскаго края. Его-же. III. Стати-

стика. Населеніе губерніи въ 1892 г.; списокъ селеній; браки, рожденія и

смерти; алфавитный указатель населенныхъ мѣстъ.

924. Тоже. Выпускъ IV. Составилъ членъ - сенретарь Комитета И. Благовѣщенскій.

Петрозаводскъ. 1902 г. Тип. губ. правлеяія. 8°, 202 + 76 стр. и 19 табл.

I. Отписки различныхъ воеводъ Олонецкой губерніи за 1614—1714 гг.

Челобитная солдатъ Туломозерской волости о прекращеніи продажи вина.
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Сообщеніе A. П. Воронова. Изъ воспоминаній объ Императорѣ Алексан-

дрѣ І1-мъ — Ф. Захарова. Народная демологія (Лѣсовикъ, Водяной, Домовой,

Гнедкѣ, Банникъ, Святкѣ, Ригачникъ) — А. Георгіевскаго. Изъ олонецкихъ

легендъ. Сообщенія Г. И. Куликовскаго и В. Харузиной. Олонецкіе члены

корреспонденты Вольнаго Экономическаго общества и статьи ихъ въ „Тру-

дахъ" 17(35 — 1819 гг. Театръ въ Петрозаводскѣ въ 1809 г. — Д. Петрова. Къ

вопросу объ уводѣ невѣстъ въ Каргопольскомъ уѣздѣ— ^4. Надежина. Вол-

ненія крестьянъ, приписанныхъ къ олонецкимъ заводамъ въ 1761—1779 гг. —

В. Семевскаго. О ловлѣ жемчуга въ Олонецкои губерніи — П. Корелы Оло-

нецкой епархіи — Я- Елпидинскаго. Путь къ водопаду Кивачу отъ Петроза-

водска. Физико-географическія данныя объ Онежскомъ озерѣ, свѣдѣнія объ

его ихтіофаунѣ и ея происхожденіи — H. Н. Пушкарева. Жемчугъ въ Оло-

нецкой губерніи — И. Благовгьщенскаго. Ученыя изслѣдованія въ Олонецкой

губерніи — Его-же. О водяной силѣ Олонецкаго- края — A. Н. Митинскаго.

II. Матеріалы для статистики Олонецкой губерніи: земледѣліе, промыслы,

заводская и фабричная промышленность въ Олонецкой губерніи — И. Благо-

віъщенскаго. Матеріалы по добывающей промышленности Олонецкой губ. —

Н. Барышникова. Руды Кончезерскаго завода —M. А. Токарскаго. Олонецкая

губ. по переписи 1897 г. — В. Cm. Движеніе населенія (къ 1 янв. 1899 года).

Вскрытіе и замерзаніе Невы, Свири и Онежскаго озера. Матеріалы для

статистики рѣчного судоходства Олон. губ. Народное просвѣщеніе въ Оло-

нецкой губ. въ 1901 г. III. Таблицы изъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ губер-

натора за 1897' — 1901 гг. (19 таблицъ).

925. Краткій очеркъ хода крестьянскаго дѣла въ Олонецкой губерніи по 1 ноября 1863 г.

Составилъ Юрій Булахъ. Петрозаводскъ. 1865 г. 8°, 36 стр.

926. Статистическія таблицы о состояніи Олонецкой губерніи въ 1862 году. Петроза-

водскъ. 8°, 74 стр.

1) Общее число жителей въ городахъ и уѣздахъ; число жителей: по

сословіямъ, вѣроисповѣданію, и движеніе населенія. 2) Свѣдѣнія о поселе-

ніяхъ. 3) Образованіе и нравственность. 4) Хозяйство и промышленность;

посѣвъ и урожай хлѣба; продовольственные запасы; торговыя цѣны на хлѣбъ;

количество домашняго скота; заводы и фабрики; число ремесленниковъ въ

городахъ; число торговыхъ свидѣтельствъ; ярмарки; рѣчное судоходство;

доходы и расходы; благотворительныя учрежденія.

927. Горнозаводскій промыселъ въ Олонецномъ краѣ. Историческій очеркъ горнаго инже-

нера В. И. Рожкова. Петрозаводскъ. 1888 г. 8°, 25 стр.

928. Уназатель къ историчеснииъ антамъ Олонецкой губерніи, напечатаннымъ въ изданіяхъ

археографической коммиссіи. Составленъ К. М. Петровымъ. Изъ Олонецкихъ

губ. вѣдомостей. Петрозаводскъ. 1868 г. 16°, 26 стр.

929. Указатель статей по исторіи, статистикѣ и этнографіи Олонецкой губерніи, напеча-

танныхъ въ „Памятныхъ книжкахъ", изданныхъ съ 1858 по 1869 гг. Петроза-

водскъ. 1870 г.

930. Указатель къ „Олонецкимъ губернскимъ вѣдомостямъ".

Для облегченія всякому изслѣдователю мѣстной жизни пользованія

матеріаломъ, заключающимся въ „Губернскихъ Вѣдомостяхъ", составлялись

указатели къ нимъ за время съ 1838 по 1900 г. По болыпей части эти ука-
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затели выходили по пятилѣтіямъ и особенно полно составленъ указатель

за 1895—1900 годы.

931. Вытегорскій и Каргопольскій уѣзды. Статистическіе матеріалы. Изъ объяснительной

записки статскаго совѣтника В. А. Столяреескаго. Петрозаводскъ. 1891 г. 16°,

89 стр.

932. Городъ Каргополь. Историческіе матеріалы. Петрозаводскъ. 1892 г. 16°, 23 стр.

933. Кустарная промышленность въ Олонецкой губерніи. Сосгавили И. И. Благовѣщенскій

и А. Л. Гарязинъ. Петрозаводскъ. 1895 г. Губ. типографія. 8°, ІП+12бстр.

Сборникъ представляетъ собой первый болѣе или менѣе подробный

опытъ изложенія свѣдѣній о кустарной промышленности, составленный, по

желанію начальника губерніи М. Д. Демидова, губ. стат. комитетомъ съ

цѣлью дать отвѣтъ на запросъ министерства госуд. имуществъ о мѣрахъ

къ содѣйствію кустарнымъ промысламъ. Матеріалами для книги послужили

свѣдѣнія, собранныя изслѣдователями лично и при посредствѣ другихъ лицъ,

главнымъ образомъ членовъ губ. стат. комитета. Особенное содѣйствіе ока-

зали A. К. Боровскій, доставившій свѣдѣнія о кустарныхъ производствахъ

Каргопольскаго уѣзда, и А. Я. Колясниковъ, сообщившій много данныхъ по

Повѣнецкому у. Въ сборникѣ приведены описанія производствъ: мраморовъ

въ Петрозавод. уѣздѣ, обработки камня, добыванія ископаемыхъ продуктовъ

въ Вытегорскомъ у., добыванія извести, гончарнаго и кирпичнаго произ-

водствъ, кузнечнаго промысла, обработки дерева и издѣлій изъ бересты,

лучины и пр., смоло-дегтярнаго производства, кожевеннаго и шорнаго, из-

дѣлій изъ рога и щетины, производства льняного волокна въ Пудожскомъ у.,

пряденія и ткачества, шерстяного производства въ Каргопольскомъ у., ва-

ляльнаго промысла и сбора ягодъ и грибовъ. Почти всѣ очерки носятъ

чисто описательный характеръ, хотя заключаютъ въ себѣ и нѣкоторыя

цыфровыя данныя.

934. 0 составѣ, жилищахъ, бюдшетѣ и заболѣваемости олонецкихъ рабочихъ вѣдѣнія фа-

бричной инспекціи. Статья Н. Барышникова изъ „Олонец. губ. вѣдомостей".

1899 г. 16°, 7 стр.

935. Къ столѣтію Олонецкой губерніи (1801 — 1901 гг.). Статистика населенія гг. Петро-

заводска и Вытегры. Таблица, составленная Н. Барышниковымъ. 1902 г.

8°, 3 стр.

936. Сельскохозяйственные очерки Повѣнецкаго уѣзда. Перепечатано изъ ,Олон. губ.

вѣдомостей". 1900 г. 16°, 59 стр.

937. Краткія справочныя свѣдѣнія по Олонецной губерніи. Изданіе 2. Петрозаводскъ.

1901 г. 8°, 28 стр.

Содержаніе: списки становъ и волостей, полицейскихъ урядииковъ,

судебныхъ слѣдователей, земскихъ начальниковъ и почтовыхъ станцій.

938. Списокъ населенныхъ мѣстъ Олонецкой губерніи по свѣдѣніямъ за 1905 г. Составилъ

И. И. Благовѣщенскій. Петрозаводскъ. 1907 г. 8°, 111+301 стр.

Поуѣздный списокъ населенныхъ мѣстъ. Вѣдомость о числѣ волостей,

обществъ, деревень и жителей губерніи. Распредѣленіе деревень по числу
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жителей и числу считающихся въ нихъ домовъ. Свѣдѣнія о городахъ Оло-

нецкой губ. по даннымъ кь 1 янв. 1907 г. и алфавитный указатель населен-

ныхъ мѣстъ.

939. Статистичесніе матеріалы по народному образованію въ Олонецкой губерніи за время

существаванія земскихъ учрежденій (1868 — 1896 гг.). Петрозаводскъ. 1898 г.

Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ, 4°, П -|-121 стр.

Настоящіе матеріалы собраны и приведены въ систематическій поря-

докъ предсѣдателемъ губ. управы В. В. Савельевымъ. Изданіе ихъ въ свѣтъ

имѣло цѣлью подвести итоги дѣлу народнаго образованія, такъ какъ съ

1896 года Олонецкое земство почти достигло возможности давать доступъ

въ школы всѣмъ дѣтямъ школьнаго возраста. Выпускъ состоитъ исклю-

чительно изъ таблицъ или вѣдомостей о числѣ училищъ и учащихся и о

расходахъ на содержаніе школъ по категоріямъ .ихъ и по уѣздамъ. Данныя

заимствованы главнымъ образомъ изъ дѣлъ Олонецкаго губ. статистическаго

комитета, который съ 1877 года ежегодно собиралъ свѣдѣнія о школахъ по

особой программѣ.

940- Калитинская волость Каргопольскаго уѣзда. С.-Петербургъ. 1901 г. Тип. М. П.

Фроловой. 8°, 1X+314-224+132 стр. и карта.

Обслѣдованіе Калитинскои волости явилось первой пробной работой

вновь возникшаго оцѣночно-статистическаго бюро. Оно произведено въ іюлѣ

1900 г. и имѣло цѣлью испытать программы и намѣтить планъ дальнѣйшихъ

изслѣдованій, для чего въ сборникѣ дается краткое изложеніе его. Книга

распадается на 3 отдѣла: 1) текстовую часть, лосвященную описанію тер-

риторіи, землевладѣнія, путей сообщенія, населенія, хозяйства, промысловъ,

оцѣночныхъ районовъ и факторовъ доходности земель; 2) таблицы съ об

щими данными по селеніямъ (145 гр.) и комбинаціонныя таблицы съ груп-

пировкой хозяевъ: а) по надѣламъ; б) по высѣву и сводныя комбинаціон-

ныя таблицы; 3) монографіи отдѣлышхъ поселеній въ каждомъ обществѣ.

Въ концѣ приложены: а) учетъ земель по дачамъ генер. и спеціальнаго

межеванія; б) названія дачъ и в) литографированная карта Кдлитинской

волости съ обозначеніемъ дачъ, землевладѣній, угодій и путей сообщенія.

Выпускъ составленъ завѣдующимъ бюро В. К. Кузнецовымъ въ сотрудни-

чествѣ съ П. Ф. Тринитатскимъ, A. С. Клепперомъ, A. А. Сіонскимъ, A. А.

Ильинскимъ, А. П. Плинеромъ и Р. И. Вальта.

1) Нар. Хоз. 1902 г. № 3, стр. 176 — 181. Рец. С. Б — ва.

941. Опытъ изслѣдованія измѣненій въ хозяйствѣ 14 селеній Повѣнецкаго уѣзда, Олонецкой

губерніи, за періодъ 1895—1899—1901 гг. (по даннымъ подворныхъ переписей). Пет-

розаводскъ. 1901 г. Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ. 16°, ІѴ-)-20+33 схр.

По 14 селеніямъ Повѣнецкаго уѣзда, именно по Мосельгскому обще-

ству Богоявленной волости и Кимасъ-озерскому обществу Ругозерской волости

нашлись данныя подворной переписи, произведенной въ Масельгскомъ обще-

ствѣ предсѣдателемъ уѣзднаго съѣзда А. Я. Колясниковымъ въ 1895 году и

въ Кимасъ-озерскомъ обществѣ мѣстнымъ сельскимъ старостой Карповымъ

въ 1899 г. Данныя эти, оказавшіяся сравнимыми съ матеріаломъ, собраннымъ

статистическимъ бюро при сплошномъ подворномъ обслѣдованіи уѣзда въ

1901 г., дали возможность гюдвергнуть изученію измѣненія въ хозяйствѣ

названныхъ обществъ, что и выполнено путемъ сравнителыюи разработки
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ихъ. Написанная В. К. Кузнецовымъ брошюра заключаетъ въ себѣ характе-

ристику измѣненій въ хозяйствѣ каждаго общества и табличныя данныя:

объ отдѣльныхъ семьяхъ, данныя о всѣхъ семьяхъ по высѣвнымъ группамъ

и сводную таблицу свѣдѣній о безлошадныхъ крестьянахъ.

942. Сводъ статистическихъ данныхъ о кустарныхъ и ремесленныхъ промыслахъ и зара-

ботнахъ крестьянскаго населенія Олонецкой губерніи, по предварительному подсчету.

Петрозаводскъ. 1901 г. Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 17 стр.

Брошюра содержитъ въ себѣ таблицу предварительнаго подсчета дан-

ныхъ о кустарныхъ промыслахъ и ремесленныхъ производствахъ въ каждомъ

уѣздѣ, извлечешшхъ изъ матеріаловъ подворной переписи. По каждому про-

мыслу дается общее число кустарей и ремесленниковъ, съ подраздѣленіемъ

ихъ на работающихъ дома и на сторонѣ и съ указаніемъ общей суммы

заработка въ группѣ. Женщины выдѣлены особо. Данныя даются по про-

мысламъ и по уѣздамъ и сведены въ общіе итоги по губерніи.

943. Кустарные промыслы креотьянъ Каргопольскаго уѣзда Олонецкой губерніи. Составилъ

В. К. Кузнецовъ. Петрозаводскъ. 1902 г. Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ.
8°, IV + 48 + 39 + 120 стр.

Свѣдѣнія о кустарныхъ промыслахъ и ремесленныхъ заработкахъ

крестьянъ Каргопольскаго уѣзда собраны при подворной переписи въ іюлѣ —

сентябрѣ 1900 г. Дополнительно, въ январѣ — февраяѣ 1901 г. собирались

свѣдѣнія о нѣкоторыхъ побочныхъ промыслахъ. Весь матеріалъ сведенъ въ

поселенныя таблицы и разработанъ по волостямъ и промысламъ, возрастамъ

и грамотности кустарей. Таблицамъ предшествуетъ общій очеркъ и текстовое

описаніе отдѣльныхъ промысловъ, a въ концѣ приложены свѣдѣнія о кустарно-

промышленныхъ заведеніяхъ. Текстовая часть составлена В. К. Кузнецовымъ,

a таблицы разработаны въ бюро при главномъ участіи И. Н. Кокшайнова.

944. Крестьянсніе промыслы Каргопольскаго уѣзда, Олонецкой губерніи. Вып. I. Профессіо-

нальныя таблицы и описанія отдѣльныхъ промысловъ. Петрозаводскъ. 1902 г.

Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, V + 61 + 492 стр.

Данныя для настоящаго вьшуска заимствованы изъ матеріаловъ подвор-

ной переписи, произведенной въ іюлѣ — сентябрѣ 1900 г. Изъ этихъ мате-

ріаловъ извлечены свѣдѣнія о всѣхъ денежныхъ заработкахъ и доходахъ кре-

стьянъ и другихъ лицъ, получаемыхъ внѣ земледѣльческаго хозяйства. Въ

дополненіе къ этимъ „промысловымъ" свѣдѣніямъ даются таблицы о лицахъ,

не участвующихъ въ хозяйственной дѣятельностинаселенія, каковы — солдаты,

послушники въ монастыряхъ, калѣки и неспособные къ труду. Впереди таб-

лицъ идетъ текстовое описаніе отдѣльныхъ группъ промысловъ, кромѣ кустар-

ныхъ, описанію коихъ посвящено особое изданіе 1 ). Затѣмъ, слѣдуютъ посе-

ленныя таблицы, съ указаніемъ количества занятыхъ лицъ въ данномъ

промыслѣ, продолжительности его, мѣста промысла и общей сумиы зара-

ботка данныхъ лицъ. Далѣе, идутъ сводныя таблицы и разныя приложенія,

какъ-то; о доходахъ, получаемыхъ крестьянами отъ сдачи квартиръ, о мел-

кихъ промышленныхъ заведеніяхъ въ уѣздѣ, о рыболовныхъ постройкахъ и

снастяхъ и о лицахъ, не участвующихъ въ хозяйственной дѣятельности

населенія. Матеріалы разработаны В. К- Кузнецовымъ при участіи Н. Г.
Простнева.

l ) C m . JN» 943 „Обзора".
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945. Кустарные промыслы и ренесленные заработки крестьянъ Олонецкой губерніи. Иллю-

стрированное изданіе. Петрозаводскъ. 1905 г. Сѣв. скороп. Р. Г. Кацъ. 8°,

VI + 109 + 161 + 326 стр.

Выпускъ заключаетъ въ себѣ данныя по всей губерніи, извлеченныя

изъ матеріаловъ подворной переписи 1900—1902 г. и распадается на 3 части:

а) общую съ текстовой разработкой матеріала; б) описаніе отдѣльныхъ про-

мысловъ съ технической и экономической стороны и в) табличную часть,

заключающую подробную и сводную разработку цифроваго матеріала о числѣ

кустарей, ихъ заработкахъ, распредѣленіи по полу, возрасту, грамотности

и пр. Подъ названіемъ кустареи при изслѣдованіи разумѣлись лица, рабо-

тающія y себя дома въ качествѣ хозяевъ, всѣ-же нанимающіеся въ чужія

ыастерскія считались ремесленниками. Самое понятіе кустарнаго промысла

пріурочено къ тѣмъ мелкимъ производствамъ, которыя или совсѣмъ обхо-

дятся безъ наемныхъ рабочихъ, или имѣютъ ихъ въ количествѣ 1 — 2 чело-

вѣкъ. Лица, занимающіяся преимущественно починкою старыхъ вещей и

лишь изрѣдка приготовляющія новыя вещи по случайнымъ требованіямъ

считались кустарями. Работающіе y себя дома отчасти или исключительно

по заказу, изъ своего матеріала или отчасти изъ матеріала заказчика и за

вольную, назначаемую мастеромъ плату, считались, какъ и работающіе на

вольную продажу, кустарями. Но тѣ мастера и мастерицы, которые хотя и

дома работаютъ, но по заказу отъ чужихъ мастерскихъ, изъ матеріала

послѣднихъ и за назначаемую имъ задѣльную плату, причислены, какъ

наемные рабочіе, къ ремесленникамъ. Общая текстовая часть выпуска со-

ставлена В. К. Кузнецовымъ, описаніе-же отдѣльныхъ промысловъ — Н. Г.

Простневымъ и Н. Ф. Мелединымъ, a таблицы составлены въ бюро при

главномъ участіи M. В. Закаспійской. Къ сборнику приложены иллюстраціи

кустарныхъ производствъ въ видѣ автотипій, исполненныхъ экспедиціей

заготовленія гос. бумагъ въ С.-Петербургѣ, съ фотографическихъ снимковъ,

произведенныхъ И. А. Никольскимъ по спеціальному порученію бюро.

946. Проекты общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ Вытегорскаго уѣзда

Олонецкой губерніи. Петрозаводскъ. 1903 г. Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ.

8°, 32 + 114+ 76 стр.

Въ брошюрѣ напечатаны журналы засѣданій Олонецкой губ. оцѣноч.

коммиссіи, въ которыхъ разсматривались доклады завѣдующаго В, К. Куз-

нецова о выработанныхъ имъ нормахъ оцѣнки земель, лѣсовъ, сельскихъ по-

строекъ и торгово-промышленныхъ помѣщеній Вытегорскаго уѣзда, a также

общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ г. Вытегры, Въ прило-

женіи къ докладамъ приведены таблицы разныхъ расцѣнокъ и статисти-

ческіе матеріалы для обоснованія проектируемыхъ нормъ.

947. Объявленіе Олонецкой губ. оцѣночной Коммиссіи о выработанныхъ ею общихъ осно-

ваніяхъ оцѣнки земель и лѣсовъ Вытегорскаго уѣзда, Олонецкой губерніи. Петро-

заводскъ. 1903 г. 8°, 13 стр.

Согласно 82 ст. Устава о зем. повинностяхъ (сводъ зак. T. IV, кн. II)

настоящее объявленіе напечатано было губернск. оцѣночной коммиссіей въ

„Олонецкихъ губ. вѣдомостяхъ" (№ 101 — 103 за 1903 г.) съ приглашеніемъ

землевладѣльцевъ Вытегорскаго уѣзда доставить замѣчанія на приложенный

и выработанный оцѣночной коммиссіей проектъ общихъ основаній оцѣнки

земель и лѣсовъ Вытегорскаго уѣзда.
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948. Заключеніе по поводу постановки оцѣночно-статистическихъ работъ въ Олонецкомъ

земствѣ. Результатъ экспертизы работъ статистическаго бюро губернскаго зенства.

Петрозаводскъ. 1905 г. Сѣв. скороп. Р. Г. Кацъ. 8°, II + 91 стр.

По постановленію Олонецкаго губ. земства и губ, оцѣночной коммиссіи

25 и 26 января 1905 г. лѣтомъ того-же года была произведена экспертиза

работъ оцѣночно-статистическаго бюро. Въ составъ экспертовъ губернской

управой быяи приглашены: проф. H. А. Каблуковъ и Ф. А. Щербина и по

ходатайству оцѣн. коммиссіи назначены: отъ Министерства Финансовъ ре-

визоръ по податной части Ѳ. А. Смирновъ; отъ Управленія госуд. имуще-

ствами— вицеинспекторъ корпуса лѣсничихъ К. X. Фроммъ и отъ Мини-

стерства Внутрен. Дѣлъ, по назначенію губернатора, А. Ушаровъ. Въ бро-

шюрѣ изложены подробно заключенія экспертовъ, касающіяся: а) общаго

плана принятой бюро организаціи работъ въ губерніи; б) постановки и вы-

полненія работъ на мѣстахъ и в) разработки матеріаловъ для опредѣленія

оцѣночныхъ нормъ. Детальная критика работъ резюмирована въ видѣ 15-ти

тезисовъ. Въ концѣ брошюры помѣщёна докладная записка А. Ушарова въ

Олонецкую губ. зем. управу съ заключеніями его какъ относительно собран-

наго матеріала и обработки, такъ и организаціи самаго дѣла. Стоимость

экспертизы обошлась земству въ 3.025, 1( . рублёй.

949. Текущая сельско-хозяйственная статистика Олонецкой губерніи. Вып. I. Извѣстія о

состояніи сельскаго хозяйства за періодъ съ половины апрѣля до начала іюня

1901 года. Петрозаводскъ. 1901 г. Сѣверная скоропечатня Р. Г. Кацъ.

8°, 71 + 4 стр.

Настоящій бюллетень открываетъ собой серію изданій по текушей
статистикѣ и заключаетъ свѣдѣнія о посѣвѣ и ростѣ хлѣбовъ за весенній

періодъ. Данныя получены отъ добровольныхъ корреспондентовъ въ коли-

чествѣ 294 сообщеній. Выпускъ содержитъ: 1) общій обзоръ по губерніи;

2) свѣдѣнія о выходѣ озимей, погодѣ, посѣвѣ яровыхъ, ростѣ хлѣбовъ и

травъ и состояніи ихъ въ началѣ іюня; 3) систематическій обзоръ по

отд льнымъ уѣздамъ; 4) сообщенія о заморозкахъ и выпаденіи дождей, о

времени посѣва яровыхъ, картофеля и овощей и, наконецъ, 5) списокъ кор-

респондентовъ. Выпускъ составленъ и редактированъ В. К. Кузнецовымъ.

950. Тоже. Выпускъ II. Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства за первую половину

лѣта съ начала Іюня до второй трети іюля 1901 года. Петрозаводскъ. 1901 г.

Сѣверная скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 66 стр.

Выпускъ составленъ на основаніи 214 корреспонденцій. Содержаніе

его: 1) общій обзоръ по губерніи —погода, вліяніе ея на состояніе и урожай

хлѣбовъ и травъ, общее состояніе хлѣбовъ и травъ, уборка и урожай сѣна;

2) систематическій обзоръ по уѣздамъ; 3) свѣдѣнія по отдѣльнымъ волостямъ

и уѣздамъ Олонецкой губерніи и 4) статистика корреспондентовъ. Редакти-

рованъ выпускъ В. К. Кузнецовымъ.

951. Тоже. Выпускъ III. Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства эа періодъ со второй

трети іюля до начала сентября 1901 года. Петрозаводскъ. 1901 г. Сѣверная

скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 70 стр.

Выпускъ заканчиваетъ собой періодическіе обзоры 1900 — 1901 сел. хоз.

года и заключаетъ свѣдѣнія объ уборкѣ сѣна, хлѣбовъ и другихъ сельско-

хозяйственныхъ растеній, результатахъ урожая и производствѣ посѣва ози-
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мой ржи. Составленъ онъ П. Ф. Тринитатскимъ подъ редакціей В. ,К. Куз-

нецова.

952. То-же. Выпускъ IV. Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства и внѣземледѣльче-

скихъ промысловъ населенія за осенне-зимній періодъ (сентябрь —декабрь) 1901 г.

Петрозаводскъ. 1902 г. Сѣверная скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 111 стр.

Выпускъ составленъ на основаніи сообщеніи 224 кореспондентовъ.

Общій планъ обзора сохраненъ тотъ-же и посвященъ сперва выясненію

состоянія озимыхъ всходовъ, закрытію ихъ снѣгомъ и метеорологическимъ

условіямъ осени и начала зимы. Далѣе, даются свѣдѣнія объ осенне-зимнихъ

работахъ крестьянскаго населенія и продажѣ —покупкѣ продуктовъ сельскаго

хозяйства, рыбодовства и охоты. Въ концѣ помѣщенъ систематическій об-

зоръ по уѣздамъ и статистика корреспондентовъ. Разработанъ вынускъ В. К-

Кузнецовымъ при участіи П. Ф. Тринитатскаго и Н. Г. Простнева.

1) Нар. Хоз. 1902 г. № 8, отр. 196. Рецензія иа вьш. I — IV. В. Плаядовскаго.

953. То-же. Выпускъ V. Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства и внѣземледѣльческихъ

промысловъ населенія за январь — май 1902 г. Петрозаводскъ. 1902 г. Сѣверная

скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 102 стр.

Въ выпускѣ помѣщены свѣдѣнія о метеорологическихъ условіяхъ, со-

стояніи озимыхъ всходовъ, мѣстныхъ и отхожихъ промыслахъ и заработкахъ

населенія и о продажныхъ и покупныхъ цѣнахъ на продукты сельскаго хо-

зяйства, рыболовства и охоты. Свѣдѣнія по всѣмъ этимъ отдѣламъ разрабо-

таны по волостямъ. Кромѣ того, сообщенія собственно по сельскому хозяй-

ству сведены въ общіе обзоры по уѣздамъ. Разработанъ выпускъ В. К. Куз-

нецовымъ при участіи В. Н. Клюйкова и Ѳ. М. Горлова.

954. То-же. Выпускъ VI. Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства и внѣземледѣльческихъ

промысловъ населенія за весенне-лѣтній періодъ 1902 г. Петрозаводскъ. 1903 г.

Сѣверная скоропечатяя Р. Г. Кацъ. 8°, 23+118 стр.

Изданіе заключаетъ въ себѣ обычныя свѣдѣнія по сельскому хозяй-

ству и внѣземледѣльческимъ промысламъ населенія. Въ техническомъ отно-

шеніи въ выпускѣ сдѣланы нѣкоторыя измѣненія сравнителыю съ преды-

дущими. Именно, поволостныя таблицы со свѣдѣніями о всѣхъ изслѣдуемыхъ

явленіяхъ замѣнены рядомъ спеціальныхъ таблицъ, дающихъ общую по-

уѣздную и погубернскую сводку. Благодаря этому измѣненію сдѣлалась из-

лишней характеристика явленій въ поуѣздныхъ обзорахъ, которые, поэтому,

и отсутствуютъ въ изданіи. Вьшускъ содержитъ; общій обзоръ по губерніи,

данныя о метеорологическихъ условіяхъ, всходахъ, яровыхъ посѣвахъ и со-

стояніи травъ. Далѣе, идутъ таблицы (по волостямъ и уѣздамъ) сельско-хо-

зяйственныхъ и экономическихъ свѣдѣній, обычно регистрируемыхъ текущей

статистикой.

955. То-же, Выпускъ VII. Сельсно-хозяйственный обзоръ за 1902 годъ. Петрозаводскъ.

1903 г. Сѣверная скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 1+41+70 стр.

Согласно постановленія губ. земскаго собранія сессіи 1902 г. печатаніе

сельско-хозяйственныхъ обзоровъ за отдѣльные періоды года было прекра-

щено и, потому, настоящій выпускъ кладетъ собой начало публикаціямъ

текущей статистики за цѣлый годъ. Обзоръ содержитъ въ себѣ текстовую

часть и таблицы, Первая заключаетъ: 1) данныя объ урожаѣ хлѣбовъ и

травъ въ 1902 г. и обезпеченности населенія хлѣбомъ; 2) о посѣвѣ озимыхъ
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на 1903 г.; 3) о промыслахъ и заработкахъ населенія и 4) о цѣнахъ на труд-ь

и продукты сельскаго хозяйства, рыболовства и охоты. Въ приложеніи по-

мѣщены таблицы. Выпускъ составленъ В. К. Кузнецовымъ, въ сотрудниче-

ствѣ съ ГІ. Ф. Тринитатскимъ и Ѳ. М. Горловымъ.

956. То -же. Выпускъ VIII. Сельско-хозяйственный обзоръ за 1903 годъ. Петрозаводскъ.

1904 г. Сѣверная скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, ІІІ-|-61+208+105 стр.

Обзоръ составленъ по типу предыдущаго, но съ значительнымъ до-

полненіемъ и расширеніемъ отдѣловъ. Такъ, введены новыя свѣдѣнія объ

арендѣ земель и сплавѣ лѣсовъ, о причинахъ, размѣрахъ и мѣстахъ отхода

населенія на сторонніе заработки. Кромѣ того, расширены въ смыслѣ боль-

шей полноты и болѣе детальной разработки спеціальныя сельско-хозяй-

ственныя свѣдѣнія и въ особенности данныя о цѣнахъ на трудъ и продукты

сельскаго хозяйства, рыболовства и охоты. Выпускъ составленъ подъ ре-

дакціей В. К. Кузнецова.

957. Записка о дѣятельности Олонецкаго губ. земства за время службы дѣйств. стат.

сов. В. В. Савельева въ должности предсѣдателя губ, управы (1880—1900 гг.).

Петрозаводскъ. 1901 г. Губ. типогр. 8°, 76 стр.

Брошюра составлена для подкрѣпленія ходатайства земства о Высо-

чайшемъ разрѣшеніи ежегодной пенсіи В. В. Савельеву и характеризуетъ

результаты дѣятельности губ. земства вообще и предсѣдателя управы въ

частности.

958. Рѣдкій земскій юбилей (1879— 1904 гг.). Изданіе служащихъ Олонецкаго губ. земства.

Петрозаводскъ. 1905 г. Сѣв. скоропечатня Р. Г. Кацъ. 8°, 38 стр.

Брошюра издана по поводу юбилея 25-лѣтней дѣятельности предсѣ-

дателя губ. управы В. В. Савельева. Въ ней приведены краткія цифровы»

данныя о ростѣ земскаго хозяйства за 25 лѣтъ и напечатаны привѣтствія,.

адреса и телеграммы юбиляру.

959. Нѣсколько цифръ о дѣятельности Олонедкаго губ. земства за истекшее 36-ти лѣтіе

1867 — 1902 гг. СІетрозаводскъ. 1903 г. Сѣв. скороп. Р. Г. Кацъ. 8°, 17 стр.

960- Краткій очеркъ дѣятельности Олонецкаго уѣзднаго земства за 40 лѣтній періодъ

его существованія. Составленъ секретаремъ управы А. И. Васильковымъ. Петро-

заводскъ. 1908 г. Сѣв. скоропеч. Р. Г. Кацъ. 8°, II+TO стр.

Очеркъ даетъ обзоръ главнѣйшихъ сторонъ дѣятельности Олонецкаго

уѣзд. земства за 40 лѣтъ.

961. Отчетъ о съѣздѣ инспекторовъ народныхъ училищъ Олонецкой губерніи, организован-

номъ на средства губ. земства, съ 1 по 15 Іюля 1902 г. Петрозаводскъ. 1902 г.

Сѣв. скороп. Р. Г. Кацъ. 8°, 111+119+73 стр.

Съѣздъ, созванный по иниціативѣ дирекціи нар. училищъ, имѣлъ цѣлью

обмѣняться мнѣніями по вопросамъ религіознаго, патріотическаго и физи-

ческаго воспитанія дѣтей, учебной части и вопросамъ административнымъ,

финансовымъ, хозяйственнымъ, строительнымъ и касающимся канцелярскаго

дѣлопроизводства. Краткое изложеніе работъ съѣзда, редактированное ди-

ректоромъ Г. Поповымъ и помѣщено въ настоящемъ его отчетѣ. Въ при-

ложеніи къ книгѣ напечатаны: а) курсъ начальнаго обученія русскому языку

въ корельскихъ училищахъ по предметамъ и картинамъ, — учителя ff. И*
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Дмитргева и записка его-же о всеобщемъ обученіи въ Корелѣ; б) разъясненія

дирекціи нар. училищъ о производствѣ испытаній въ школахъ на льготу по

воинской повинности.

962. Труды губернской земской коммиссіи по выработкѣ плана введенія всеобщаго обученія

въ Олонецкой губерніи. Вып. I. Петрозаводскій уѣздъ. Петрозаводскъ. 1905 г.

Сѣв. скороп. Р. Г. Кацъ. 8°, 1+42+93 стр.

Въ брошюрѣ помѣщенъ составленныи С. А. Левитскимъ очеркъ исторіи

введенія всеобщаго обученія въ губерніи и журналы особой губ. земской

коммиссіи, губернскаго и уѣзднаго земства и губ. училищнаго совѣта отно-

сительно этого вопроса. Въ концѣ приложенъ списокъ существующихъ и

проектируемыхъ начальныхъ яародныхъ училищъ въ Петрозаводскомъ уѣздѣ

съ указаніемъ близкайшихъ деревень, разстоянія ихъ отъ училища, коли-

чества жителей, дѣтей школьнаго возраста и дѣтей, посѣщающихъ училища.

Особо прилонгена карта расположенія школъ въ уѣздѣ.

963. То-же. Выпускъ II. Уѣзды Олонецкій и Повѣнецкій. Петрозаводскъ. 1906 г. Сѣв.

скороп. Р. Г. Кацъ. 8°, 1+106 стр.

Выпускъ заключаетъ доклады и заключенія уѣздныхъ управъ и губ.

зем. коммиссіи о введеніи всеобщаго обученія въ Олонецкомъ и Повѣнец-

комъ уу. и точно такіе-же списки учшшщъ по названнымъ уѣздамъ, съ

картою расположенія школъ.

964. То-же. Выпускъ III. Уѣзды Лодейнопольскій и Вытегорскій. Петрозаводскъ. 1907 г.

Сѣв. скороп. Р. Г. Кацъ. .8°, 11+217 стр.

Содержаніе выпуска то-же, но матеріалы касаются Лодейнопольскаго

и Вытегорскаго уѣздовъ.

965. Что даетъ земство крестьянамъ Олонецкаго уѣзда. Петрозаводскъ. 1906 г. Губ.
типогр. 16°, 24 стр.

Эта популярная брошюрка, перепечатанная съ разрѣшенія губернатора

изъ „Олонещшхъ _ губ. вѣдомостей" за подписью предсѣдателя Олонецкой

уѣздной управы А. Николаева и секретаря А. Васильева, задается цѣлью

защитить въ глазахъ народа современное земство и по каждой волости ис-

числяетъ, во что обошлось въ 1905 году земское хозяйство для волости и

что послѣдняя получила взамѣнъ отъ земства.

966. Отчетъ губ. зем. агронома К. К. Вебера за 1906 г. Петрозаводскъ. 1906 г. Оло-

нецкая губ. типогр. 8°, 11+177 стр.

Содержаніе: I) Земская агрономія; 2) Обзоръ положенія сельскаго хо-

зяйства и агрономическаго дѣла въ уѣздахъ; 3) Кустарные промыслы; 4) Влія-

ніе быка на продуктивность его потомства; б) Какъ вѣрнѣе улучшить мѣст-

ный молочный скотъ сѣвера; 6) Значеніе естественныхъ луговъ и уходъ за

ними и 7) Значеніе разрыхленія подпочвеннаго слоя для сѣвера.

967. То-же. За 1907 г. Петрозаводскъ. 1907 г. Олонец. губ. тип. 8°, 11+196 стр.

1) Результаты поѣздки К. Вебера по Финляндіи; 2) Земская агрономія

Петрозаводскаго уѣзда; 3) Обзоры по другимъ уѣздамъ; 4) Контрольные

союзы и премированіе стадъ; 5) Конкурсъ масла въ Даніи; 6) Что посѣешь,
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то и пожнешь; 7) Экономическій совѣтъ при Олонецкой уѣздной зем. управѣ

и 8) Кормовые корнеплоды и ихъ значеніе.

968. То-же. За 1908 г. Петрозаводскъ. 1908 г. Олон. губ. тип. 8°, 11+192 стр.

1) Поуѣздные обзоры о положеніи агрономическаго дѣла; 2) Доклады

Пудожской и Петрозаводской уѣздныхъ управъ о дальнѣйшихъ агрон. мѣро-

пріятіяхъ; 3) Опредѣленіе живого вѣса промѣрами по Клюверъ-Штрауху;

4) Болѣе полное измѣреніе скота; б) Что дѣлаетъ Владимірское губ. земство

Для улучшенія крестьянскаго скотоводства.

969. Вѣстникъ Олонещкаго губернскаго земства. Годъ изданія первый.

„Вѣстникъ" выходитъ въ форматѣ книжекъ въ 3 печатныхъ листа,

2 раза въ мѣсяцъ. Программа его установдена слѣдующая: 1) Постановленія

и распоряженія правительства, главнымъ образомъ касающіяся крестьянъ и

земскихъ учрежденій; 2) Дѣятельность мѣстныхъ земствъ— губернскаго и

уѣздныхъ; 3) Статьи и изслѣдованія по общимъ земскимъ вопросамъ и по

отдѣльнымъ отраслямъ земскаго дѣла; 4) Корреспонденціи изъ уѣздовъ;

5) Обзоръ дѣятельности земствъ другихъ губерній; 6) Сужденія печати по

земскимъ вопросамъ; 7) Библіографія, вопросы и отвѣты и пр. По постанов-

ленію губ. очер. собранія 4 — 5 декабря 1906 г. „Вѣстникъ" безплатно высы-

лается слѣдующимъ лицамъ и учрежденіямъ: губ. и уѣзднымъ гласнымъ,

земскимъ училищамъ, уѣзднымъ агрономамъ, техникамъ, земскимъ страховымъ

агентамъ, библіотекамъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ, ветеринарамъ, воло-

стнымъ правленіямъ и во всѣ сельскія общества. Отмѣтимъ главнѣйшія

статьи:

1907 годъ. № 1. Для чего губ. земство стало издавать свой печатный

органъ? Платежная сила земли. Д". Вебера. № 2. Указъ 9 ноября 1906 г.

A —ва. Платежная сила лица, народа и государства. Д. ѣебера. Министерскій

законопроектъ о всеобщемъ обученіи. С. Л — аго. № 3. Проектъ реформы

мѣстнаго уѣзднаго и крестьянскаго управленія. Крестьян. земельная об-

щина-артель. Нѣмецкая деревня. Свящ. Гр. Петрова. Чѣмъ живетъ растеніе.

Популярный очеркъ. К- Вебера. № 4 — б. Почвы и свойства ихъ {съ рисун-

камй). Его-же. № б. Промысловая жизнь кр-нъ Петрозаводскаго у. 1{р- П.
Коренного. № 6 — 8. Защищать-ли общину? Опытъ раздѣла общинныхъ зе-

мель Холмскаго у. Разработка и улучшеніе земли. К- Вебера. Л? 7. Общинное

и подворное землепользованіе въ Заонежьи. П. Коренного. О мелкомъ кредитѣ

и о кредитныхъ товариществахъ. В. Ііопяткевича . № 8 и 10. Распредѣлеиіе

земельной собственности въ Олон. губ. за 1906 г. Его-же. Удобреніе. /С Вв-
бера. № 9 — 10. Обработка пашни. Его-же. № 10. Организація земскихъ уч-

режденій. № 11. Разъясненіе къ Указу 9 ноября 1906 г. № 11 и 13. Воздѣлы-

ваніе зерновыхъ хлѣбовъ. К. Вебера. № 12 — 14. Всероссійскій съѣздъ зем.

дѣятелей. Л р» 12. Сельское хозяйство въ Заонежьѣ. П. Кореннаго. Обзоръ

дѣятельности з-въ. № 14. Потребительныя лавки въ деревнѣ. Ѳ. Копѣйкина.

16 — 17. Мірскіе капиталы кр-нъ Олон. губ. Трехполье, его недостатки и

способы ихъ устраненія. № 17. О подсѣчномъ хозяйствѣ. В. Копяткевича.

№. 18. Нѣсколько цифръ. Его-же. № 19. По вопросу о панфинской пропагандѣ.

Олонецкія артели и распаденіе общины. Г. И. Куликовскаго. № 20. Кресть-

яне о выходѣ изъ общины. II. М. № 21 — 24. Зерновые злаки и гречиха. /С Ве-
бера. № 22 — 24. К/ь вопросу о -реформѣ зем. учрежденій. № 24, Систематиче-

скій указатель статеи „Вѣстника Ол. губ. з-ва' за 1907 г.



— 64 —

1) Олон. губ. вѣдомости. 1907 г. № 23. „По поводу вышедшаго въ свѣтъ № 1

„Вѣстника Олон. губ. з-ва". I. Г.

2) „Отвѣтъ неизвѣстному критику' редакціи Вѣстника. №3, 1907 г., стр. 41.

1908 годъ. M' 1 — 3. Собесѣдованіе о крестьянскомъ землевладѣніи подъ

руков. секретаря губ. присутствія А. Кожевникова. Клубнеплоды и корнеплоды.

К. Вебера. № 2 — 5. Ленъ и конопля, хмѣль, луговодство и полевое травосѣяніе.

Его-же. № 3 — 4. Огневое хозяйство въ Олон. губ. И Кокшайскаго. № 4, 6,

10, 13 — 20. Карелы. М. Д. Георгіевскаго. № 4 —8. Вопросъ объ общинномъ и

подворномъ землепользованіи на губ. зем. собраніи. № 5 — 6. Докладъ ком-

миссіи по разработкѣ вопроса о проведеніи въ край ж. дороги. № 6—8. Вре-

дители полей. /Г. Вебера. № 7—9. К.ъ исторіи травосѣянія въ Олон. губ.

Г. И. Куликовскаго. Какъ живетъ финское крестьянство. К,. Суздальцева.
№ 11. Земскіе сборы. ЛІ» 12—13. Подушная подать. Къ вопросу о поднятіи

доходности олонецкаго рыболовнаго промысла. Г. И. Куликовскаго. № 14 — 15.

Всеобщая воинская повинность. № 15 — 16. Къ вопросу о распространеяіи

маслодѣлія въ Олон. губ. В. Кербицкаго. № 15 — 17. Коневодство. !{■ Вебера.
№ ig. Овцеводство. Его-же. Откликъ карела. Кр. Ф. Антропова. Х2 19. Еще

о нашей ж. дорогѣ. № 19—21. О поѣздкѣ въ Финляндію съ цѣлью ознаком-

ленія съ иоложеніемъ въ ней крестьянскаго сел. хозяйства. В. Кербицкаго.
№ 21—22. О введеніи карточной регистраціи больныхъ въ Олон. губ. И. А.
Шифа. № 22. Замѣтки о русскихъ карелахъ. Н. Руотси. № 22 — 24. Молочное

хозяиство. К- Вебера. № 23. Задачи народныхъ чтеній. Ф. Захарова.

XY. Орловская губернія.

Начало статистическихъ изслѣдованій по вопросамъ зем-

скаго хозяйства въ Орловской губерніи должно отнести къ 1876
году, когда губернское земское собраніе, руководствуясь нака-

зомъ 26 ноября 1873 г., выработаннымъ особой земской коммис-

сіей 1 ), возложило на губернскую управу производство оцѣнки

недвижимыхъ имуществъ. Съ 1876 года въ каждомъ изъ уѣздовъ,

при уѣздныхъ управахъ, были открыты оцѣночныя коммиссіи,
результаты работъ которыхъ, совмѣстно съ губ. управой, выра-

зились отчасти въ учетѣ источниковъ земскаго обложенія и въ

проектѣ основаній для оцѣнки всѣхъ видовъ имуществъ. Пред-

ставляя собранію сессіи 1883 г. докладъ объ этой оцѣнкѣ 2 ), губ.

') Проектъ этого наказа напечатанъ въ приложеніи къ журналу 26 ноя-

бря 1873 г. См. „Журналы" губ. зем. собр. 1873 г., стр. 32 —35.

2 ) Выработанная система оцѣнки изложена въ докладѣ губ. управы

XVIII очеред. собранію 1883 г. См. Докладъ № 23 „Объ оцѣнкѣ недв. иму-

ществъ Орловской губ., подлежащихъ земскому обложенію". Особое прило-

женіе, стр. 1 — 15. Критика принятой системы работъ гласными губ. земства

приводится въ ,Журналахъ" собраній за 1877 — 1882 гг. и въ заключеніяхъ

„земской коммиссіи текущихъ дѣлъ" на ежегодно представляемые губ. упра-

вой доклады ,о ходѣ оцѣночныхъ работъ".
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управа, однако, съ сожалѣніемъ должна была сознаться, что „до-

бытые въ продолженіе семи лѣтъ, при сравнительно большой
денежной затратѣ —въ 15 т. p., результаты ея являются далеко

неудовлетворительньши" и что „оцѣнка эта не обладаетъ точными

данными цля расцѣнки имуществъ между собою"; вслѣдствіе этого,

по мнѣнію управы, ее слѣдовало подвергнуть предварительному

разсмотрѣнію уѣздныхъ земскихъ собраній.
Означенныя заключенія уѣздныхъ земствъ были доложены

губ. собранію 1884 г. которое, послѣ продолжительныхъ пре-

ній, признало нужнымъ пересмотрѣть выработанную оцѣнку 2 ).

Сама управа также находила, что неудача оцѣночныхъ работъ

служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что безъ статистиче-

скихъ изслѣдованій и „приведенія въ извѣстность имуществен-

наго положенія губерніи" нельзя достигнуть желаемыхъ резуль-

татовъ. Поэтому, еще къ сессіи предыдущаго собранія 1883 г. она

изготовила докладъ о необходимости постепеннаго производства

статистич. изслѣдованій, рекомендуя для этого организовать я пер-

воначально на самыхъ скромныхъ основаніяхъ" статистическій

отдѣлъ при губ. управѣ. На содержаніе его испрашивалось 2000 p.,

которыя и были отпущены губ. собраніемъ. Съ 1884 года этотъ

управскій отдѣлъ началъ собирать и систематизировать по вы-

работанной программѣ 8 ) данныя по уѣздамъ Орловскому и Ли-

венскому и въ видѣ краткаго описанія двухъ волостей съ таблич-
нымъ матеріаломъ (Успенской — Ливенскаго и Талызинской —

Орловскаго уѣздовъ) представилъ ихъ очер. земскому собранію

^ См докладъ № 21 „Объ оцѣнкѣ недв. имущ. Орлов. губ., подлежа-

щихъ земскошу обложенііо''. Доклады у-вы XIX очер. собр. сессіи 1884 г.,

стр. 110—128.

2 ) Пересмотръ этотъ, однако, не состоялся и раскладка губ. земскаго

сбора въ Орлов. губерніи вплоть до 1891 г. производилась между уѣздами

на старыхъ основаніяхъ, именно — по числу губернскихъ гласныхъ.

3 ) Программа занятій этого отдѣла спроектирована была въ слѣдую-

щемъ видѣ: 1) Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ, о продовольствешшхъ

нуждахъ населенія и справочныхъ цѣнахъ; 2) Свѣдѣнія о жилыхъ и нежи-

лыхъ постройкахъ въ каждомъ селеніи и регистрація какъ цѣнности ихъ,

такъ и пожаровъ по каждому селенію за все время земскаго страхованія;

3) Приведеніе въ извѣстность положенія народнаго здравія и народнаго обра-

зованія и выясненіе результатовъ дѣятельности земствъ; 4) Изслѣдованіе

положенія земель въ губерніи, съ распредѣленіемъ ыа полосы и угодья, по

уѣздамъ и волостямъ, съ опредѣленіемъ размѣровъ владѣній и сословій ими

владѣющихъ, причемъ изучить перемѣны въ составѣ землевладѣнія; б) Свѣ-

дѣнія о землевладѣніи, скотоводствѣ и лѣсномъ хозяйствѣ, о цѣнности и

доходности недв. имуществъ; 6) Статистика населенія; 7) Свѣдѣнія объ от-

хожихъ промыслахъ и торговлѣ; 8) Изслфдованіе ремеслъ и кустарныхъ про-

Труды И. В. Э. 0. 3. 1909 г. 5
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1 884 г. Однако, послѣднее неудовлетворилось такими работами и

согласно предложенію гласнаго кн. Сонцева-Засѣкина, признало

нужнымъ пригласить особаго спеціалиста-статистика и приступить,

по примѣру тамбовскаго губ. земства, къ правильнымъ статист.

изслѣдованіямъ. Для этого собраніе внесло въ смѣту 5000 руб.
и избрало особый наблюдательный комитетъ изъ 6 губернскихъ

гласныхъ.

Въ силу этого постановленія, управой для направленія стати-

стич. работъ въ губерніи былъ приглашенъ завѣдующій мо-

сковскимъ земскимъ статист. бюро В. И. Орловъ, который, озна-

комивъ наблюдательный комитетъ и губ. управу съ планомъ пред-

стоящихъ изслѣдованій и, въ свою очередь, ознакомившись съ

взглядами и требованіями земства, приступилъ весной 1885 г. къ

статистическимъ работамъ на мѣстахъ.

Для непосредственнаго завѣдыванія работами В. И. Орло-
вымъ былъ привлеченъ кандидатъ Новороссійскаго университета

Евг. Ив. Побѣдоносцевъ и организованъ остальной штатъ служа-

щихъ. Въ концѣ апрѣля 1885 г. отдѣленіе начало изслѣдованіе

губерніи съ Мценскаго уѣзда и повело его по программамъ Мо-

сковскаго земства. Къ концу іюля мѣсяца того-же года Мцен-

скій уѣздъ былъ законченъ и немедленно приступлено къ раз-

работкѣ матеріала. В. И. Орловымъ рз^ководило желаніе вырабо-

тать образецъ для изслѣдованія остальныхъ уѣздовъ Орловской
губерніи и представить его на разсмотрѣніе губ. земства, но вне-

запная кончина его, послѣдовавшая 22 сентября 1885 г. не позво-

лила ему лично довести до конца редактированіе сборника и

послѣдній вышелъ, въ видѣ двухъ выпусковъ — по крестьянскому

и частновладѣльческому хозяйствамъ — подъ редакціей Е. И.
Побѣдоносцева 2 ).

Первый томъ Орловскихъ статист. работъ, посвященный

Мценскому уѣзду, принадлежитъ всецѣло къ первоначальному

типу московской статистики, характеризующемуся тѣмъ, что

данныя подворной переписи группируются по территоріальнымъ
единицамъ (село, община) безъ дальнѣйшаго расчлененія хо-

зяйствъ по тому или другому экономическому признаку. Кромѣ

мысловъ и 9) Техническая провѣрка оцѣнки фабрикъ и заводовъ, положеніе

на нихъ рабочихъ, какъ въ санитарномъ, такъ и въ экономич. отношеніяхъ

и приведеніе въ извѣстность всѣхъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній.

См. И. П. Бѣлоконскій-. «Исторія Орловской земской статистики». Земскій

Сборникъ Черниговской губ. 1892 г. № 2, стр. 59.

') Некрологъ В. И. Орлова — cm . T. I „Обзора"— Московская губернія.

2 ) См. №№ 971 и 972 „Обзора".
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таблицъ, представляющихъ сырой матеріалъ, къ первому тому

приложенъ былъ текстъ, заключающій описаніе крестьянскаго

хозяйства на основаніи собранныхъ данныхъ и другихъ докумен-

тальныхъ источниковъ Самая перепись производиласьне по кар-

точной, a по списочной системѣ и, потому, при разработкѣ не давала

простора для комбинаціи хозяйственныхъ признаковъ. Это обстоя-

тельство заставило орловскихъ статистиковъ вскорѣ измѣнить про-

граммы и уже весной слѣдующаго 1886 г., при изслѣдованіи Елец-

каго у., ввести карточную систему регистраціи, при которой семей-
ный составъ и хозяйство каждаго отдѣльнаго двора заносится на от-

дѣльный листокъ 2 ). Такой переходъ къ болѣе совершенной си-

стемѣ регистраціи хозяйственныхъ явленій далъ возможность

увеличить болѣе, чѣмъ въ 3 раза количество вопросныхъ пунк-

тѳвъ программы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, при разработкѣ матеріаловъ

по Елецкому и слѣдующимъ уѣздамъ характеризовать не только

отдѣльныя селенія, но и отдѣльныя группы хозяйствъ и произво-

дить сочетанія разныхъ экономическихъ признаковъ.

Примкнувъ, такимъ образомъ, къ тому типу подворной ста-

тистики, который установленъ былъ трудами гг. Шликевича,
Вернера, Харизоменова и др., орловскіе статистики не явились

ихъ слѣпыми подражателями, но въ группировку данныхъ и

гюстроеніе таблицъ внесли въ своихъ сборникахъ много но-

выхъ для того времени особенностей. Такъ, напр., въ гругшо-

выхъ таблицахъ давалось расчлененіе хозяйствъ не только по зе-

мельнымъ группамъ, но и по мужской рабочей силѣ и рабочему

скоту; въ комбинаціонную таблицу, благодаря раздѣленію ея по

двумъ естественнымъ раіонамъ, вводился важный при земледѣль-

ческомъ характерѣ населенія факторъ — естественныя условія

мѣстности; далѣе — отдѣльныя группировки селеній, подвергав-

шихъ и неподвергавшихъ свои земли коренному передѣлу по на-

личнымъ душамъ, позволяли уяснять многіе вопросы, связанные

съ извѣсгными представленіями объ общинѣ и пр. Въ общемъ,

первые орловскіе сборники давали обильный матеріалъ какъ для

изученія крестьянскаго хозяйства вообще, такъ и различныхъ ча-

стныхъ вопросовъ крестьянскаго быта, чѣмъ и отличались вы-

годно отъ другихъ, даже лучше обработанныхъ земско-статисти-

ческихъ изданій.

1 ) Пріемы изслѣдованія и характеристика полученныхъ свѣдѣній изло-

:жены подробно въ предисловіи къ 1 вып. по Мценскому у. См. № 971 „Обзора".

2 ) Образчикъ такой карточки приложенъ къ сборнику по Елецкому

y. (T. II, вып. 1), иричемъ въ „объясненіяхъ къ статистико-эконом. табли-

ламъ" (стр. 13 — 29) дается подробное изложеніе пріемовъ и порядка заполне-

нія рубрикъ карточки.

5*
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Въ томъ-же 1886 г. осенью былъ обслѣдованъ третій — Труб-
чевскій уѣздъ, a въ 1887 г. произведена подворная перепись въ

уѣздахъ: Кромскомъ, Карачевскомъ и Болховскомъ. Передъ обслѣ-

дованіемъ этихъ уѣздовъ, на очер. губ. собраніи сессіи 1886 г.

была выбрана спеціальная статистич. коммиссія, которой поручено,

совмѣстно съ управой, обсудить существующую программу изслѣ-

дованій и сдѣлать въ ней нѣкоторыя измѣненія, соотвѣтственно

многимъ замѣчаніямъ со стороны гласныхъ. Эти замѣчанія своди-

лись къ тому, что при подворной переписи собираются излишнія
для оцѣнки данныя, обращается мало вниманія на частновладѣль-

ческое хозяйство, a свѣдѣнія, собираемыя отъ крестьянъ, напр.,

объ арендѣ помѣщичьей земли, не провѣряются путемъ опроса

помѣщиковъ 1 ). Въ засѣданіи статист. коммиссіи, послѣ продолжи-

тельныхъ дебатовъ о необходимости подворной переписи, было
рѣшено отдѣлить производство ея отъ собиранія свѣдѣній отно-

сительно общихъ эконом. условій какъ крестьянскаго, такъ и

частновладѣльческаго хозяйствъ и дѣлать два объѣзда: въ пер-

вый— производить подворную перепись и составлять краткій пооб-

щинный бланкъ съ вопросами: о землевладѣніи (по документамъ —-

выкупнымъ актамъ и владѣннымъ записямъ), краткой характери-

стикой угодій, описаніемъ формы землевладѣнія, условій найма

земли въ аренду, найма пастбищъ, объ общественномъ продоволь-

ствіи, водоснабженіи, промыслахъ и мірскихъ сельскихъ расходахъ

и доходахъ. Попутно дѣлать замѣчанія о томъ, на что въ данной

общинѣ слѣдуетъ обратить вниманіе при вторичномъ объѣздѣ,

который, въ свою очередь, производить послѣ элементарнаго под-

счета данныхъ и для подробнаго собиранія спеціально оцѣноч-

ныхъ свѣдѣній и описанія частновладѣльческихъ хозяйствъ. Такой

порядокъ и былъ принятъ бюро съ 1887 года, при изслѣдованіи

означенныхъ выше 3-хъ уѣздовъ (Кромскаго, Кдрачевскаго и Бол-
ховскаго).

Однако, въ слѣдующую-же сессію губ. земства противники

подворной переписи не ограничились этимъ и успѣли оконча-

тельно одержать верхъ. Въ очер. собраніи 1887 г. они провели

постановленіе о совершенномъ прекращеніи подворной переписи

и сосредоточеніи дѣятельности бюро исключительно на собираніи
спеціально оцѣночныхъ матеріаловъ. Постановленіе это, вызванное

по словамъ гл. A. А. Офросимова тѣмъ, что подворная перепись

ставитъ изслѣдователей „въ нежелательныя по политическимъ по-

') См. „Особое мнѣніе члена статист. коммиссіи А. Д. Полѣнова"-.

Журналы собр. 1886 г., стр 44 — 45.
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слѣдствіямъ отношенія къ народу", вовсе не оправдывалось суще-

ствомъ дѣла и впослѣдствіи явилось причиной неуспѣха дальнѣй-

шихъ работъ бюро. Любопытно отмѣтить, что постановленіе это

какъ разъ совпало съ извѣстнымъ распоряженіемъ министра внутр.

дѣлъ отъ 7 декабря 1887 г., которымъ земству воспрещалось про-

изводство подворной переписи безъ его министра на то согласія.
Съ этого времени всѣ программы и формы бланковъ, требующія

опроса всего населенія, должны были представляться на разсмо-

трѣніе мѣстнаго статист. комитета, который со своими заключе-

ніями препровождалъ ихъ въ министерство внутр. дѣлъ. Самая
разработка собраннаго подворнаго матеріала также требовала
особаго разрѣшенія

Означенный поворотъ въ направленіи орловской статистики,

«стественно, поставилъ бюро въ нѣкоторое затрудненіе. Необхо-
димо было отъ чисто экономическихъ изслѣдованій, a также оцѣ-

ночныхъ, но производимыхъ до сихъ поръ въ цѣляхъ исключи-

тельно губернской раскладки, переходить къ болѣе широкимъ спе-

ціальнымъ оцѣночнымъ изслѣдованіямъ, a эти работы въ то время

были новинкой для бюро. Кромѣ того, такой переходъ осложнился

еще уходомъ нѣкоторыхъ наиболѣе опытныхъ сотрудниковъ, что

также не могло способствовать успѣху дѣла. Какъ-бы то ни было,
новыя работы начались и въ виду того, что въ то время нѣсколько

земствъ, напр. Черниговское, уже собрали и примѣнили оцѣноч-

ныя свѣдѣнія, a другія —тверское и нижегородское —вели широкія
оцѣночныя работы, завѣдующій Е. И. Побѣдоносцевъ, для луч-

шаго ознакомленія съ программами и пріемами изслѣдованій, лично

посѣтилъ статистическія отдѣленія двухъ послѣднихъ земствъ,

гдѣ и получилъ необходимыя ему справки. Кромѣ того, вскорѣ

спустя, по иниціативѣ статистическаго отдѣленія Московскаго
юрид. общества, для направленія дальнѣйшихъ орловскихъ из-

слѣдованій, былъ созванъ въ Москвѣ, въ мартѣ мѣсяцѣ 1889 г.

частный съѣздъ земскихъ статистиковъ, на которомъ выработана
была программа для статистическихъ территоріально-оцѣночныхъ

изслѣдованій 2 ).

1 ) Нельзя не отмѣтить, что въ 1888 г. министерство внутр. дѣлъ, раз-

рѣшивъ по уѣздамъ Орловскому, Брянскому, Сѣвскому, Дмитровскому, Мало-

архангельскому и Елецкому собирать лишь оцѣночныя свѣдѣнія, въ то же

время дозволило разработать матеріально Кромскому, Карачевскому и Бол-

ховскому уѣздамъ по старой экономической программѣ, хотя она и не соот-

вѣтствовала министерскому требованію.

2 ) Программу эту см. „Юридич. Вѣстнпкъ'. 1891 г. T. IX. Книга вто-

рая (октябрь): „Статистическое отдѣленіе Москов. Юридическаго О-ва въ

3889—1890 г.", стр, 268 — 287. Въ выработкѣ этой программы, помимо завѣ-
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По возвращеніи въ г. Орелъ Е. И. Побѣдоносцевъ составилъ

планъ работъ и съ половины мая 1888 г. приступилъ къ изслѣ-

дованіямъ въ двухъ уѣздахъ —Сѣвскомъ и Орловскомг. Оцѣноч-

ныя работы на мѣстахъ были сведены къ двумъ операціямъ: къ

учету земель и опредѣленію цѣнности и доходности земельныхъ

угодій. Подъ учетомъ земель разумѣлся исключительно учетъ

документальный, необходимость котораго вызывалась тѣмъ, что

въ Орловской губерніи площадь землевладѣнія до того времени

почти не подвергалась статистической провѣркѣ по документамъ.

Самыя работы были поставлены слѣдующимъ образомъ. Па
окончаніи въ бюро документальныхъ выборокъ о землевладѣніи

и снятіи съ помощью пантографа копій плановъ отдѣльныхъ дачъ

генеральнаго и спеціальнаго межеваній, статистики пріѣзжали въ

волость и, использовавъ тамъ необходимые матеріалы, намѣчали

пункты, куда должны были явиться съ планами и документами

представители крест. обществъ и мелкіе землевладѣльцы. Иногда,
если не удавался созывъ, приходилось дѣлать объѣзды части се-

леній. Относительно каждаго владѣнія устанавливалось, въ какой

межевой дачѣ оно находится и сколько заключаетъ земли. Затѣмъ,

переходили къ выясненію владѣній по хозяйственнымъ угодьямъ,,

что на практикѣ вызывало почти всегда массу затрудненій, для

устраненія которыхъ приходилось прибѣгать къ разнообразнымъ

контрольнымъ пріемамъ. Обыкновенно, когда имѣлись планы, на

нихъ отмѣчались угодья, a количество опредѣлялось путемъ

исчисленія по плану; если-же плановъ не было, примѣнялся спо-

собъ опредѣленія пашни и коноплянников-ь, какъ важнѣйшихъ

угодій, по количеству высѣваемыхъ сѣмянъ или по загонамъ..

Въ общинахъ съ уравнительной разверсткой земли по душамъ

затрудненія значительно упрощались, такъ какъ въ этомъ случаѣ

представлялось возможнымъ, на основаніи свѣдѣній, относящихся

къ нѣсколькимъ отдѣльнымъ домохозяевамъ, дѣлать выводы от-

носительно всей общины. Но зато y крестьянъ, владѣющихъ

землею подворно, единственнымъ вѣрнымъ способомъ былъ опросъ

каждгго домохозяина.

Когда тѣмъ или инымъ способомъ опредѣлялось количество

угодій, переходили къ выясненію сортовъ почвы черниговскимъ

способомъ, т. е. при посредствѣ опроса домохозяевъ и личнаго

дующихъ статистическими бюро: Тверского (В. И. Покровскаго), Воронеж-

скаго (Ф. А. Щербина), Нижегородскаго (Н. Ф. Анненскаго) и др. принимали

участіе профессора: А. И. Чупровъ, А. Ф. Фортунатовъ, С. А. Муромцевъ^

H. А. Каблуковъ и др. Въ виду особеннаго интереса и значенія этой про-

граммы мы приводимъ ее ниже цѣликомъ подъ № 970 „Обзора".
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осмотра дачъ, причемъ брались образцы наиболѣе развитыхъ

почвъ въ данной дачѣ. Послѣ установленія сортовъ почвъ обра-
щались къ опредѣленію средней урожайности, для чего въ цѣляхъ

достовѣрности выводовъ требовалось изученіе цѣлаго ряда фак-
товъ, какъ хозяйственныя записи объ урожаѣ землевладѣльцевъ,

такъ и изслѣдованіе общихъ условій хозяйственнаго положенія
населенія. Это послѣднее изслѣдованіе, однако, безъ подворнаго

опроса, не давало твердой почвы и, потому, отсутствіе его сильно

сказывалось на результатахъ оцѣночныхъ работъ 'j.

Въ 1888 — 1889 гг. было закончено обслѣдованіе Орловскаго
и Сѣвскаго уѣздовъ и произведенъ вторичный объѣздъ для со-

биранія оцѣн.-эконом. данныхъ по уѣздамъ Кромскому, Карачев-
скому и Болховскому. Также были разработаны матеріалы по-

дворной переписи, собранные по этимъ послѣднимъ уѣздамъ въ

1887 году, которые и изданы въ видѣ первыхъ выпусковъ къ IV,

V и VI томамъ „Сборника статист. свѣдѣній по Орловской гу-

берніи" 2 ). Выпуски эти отличались, однако, уже меньшимъ бо-

гатствомъ содержанія по сравненію съ ранѣе изданными эконом.

сборниками по Елецкому и Трубчевскому уѣздамъ и, между про-

чимъ, не давали группировокъ по мужской рабочей силѣ и рабо-

1 ) Вотъ что говорили по этому поводу орловскіе статистики: „Зная

нормальные размѣры урожаиности на различныхъ почвахъ, a также распре-

дѣленіе культурныхъ растеній, не трудно опредѣлить валовую доходность

полей путемъ простого умноженія количества получаемаго продукта на

среднюю цѣну, выведенную за какой. нибудь періодъ времени. Для пере-

хода-же отъ валового дохода къ чистому необходимо вычесть изъ перваго

вздержки производства, разумѣя въ ихъ числѣ и погашеніе всѣхъ капита-

ловъ, участвовавшихъ въ процессѣ производства. Для исчисленія этихъ из-

держекъ необходимо собрать на мѣстахъ, по выработанной программѣ, воз-

можно подробныя свѣдѣнія о существующихъ въ различныхъ мѣстностяхъ

пріемахъ обработки земли, о стоимости построекъ, живого и мертваго инвен-

таря, объ урочномъ положеніи на различныя работы, о цѣнахъ на рабочія

руки и пр. Величина чистаго дохода (рента) могла быть опредѣлена и дру-

гимъ путемъ, именно — изученіемъ арендныхъ цѣнъ на землю. Однако, при-

мѣненіе того или другого способа отысканія чистаго дохода должно было

находиться въ строгой зависимости отъ способа полученія его въ дѣйстви-

тельности и, такъ какъ на самомъ дѣлѣ, болыпею частыо, въ одномъ и

томъ-же хозяйствѣ доходъ получается и отъ личной эксплоатаціи земли и

отъ сдачи въ аренду, то необходимо пользоваться и тѣмъ и другимъ пріе-

момъ. Но разнообразіе формъ аренды, значительная распространенность ея

требовали для полученія точнаго цифроваго матеріала опроса каждаго от-

дѣльнаго домохозяина, что дѣлать при мѣстныхъ изслѣдованіяхъ въ Орлов-

скомъ и Сѣвскомъ уѣздахъ не было разрѣшено". См. И. П. Бѣлоконскій.

„Исторія Орловской земской статистики". Зем. Сборн. Чернигов. губ. 1892 г.

№ 2, стр. 87.

2 ) См. №№ 976, 978 и 980 „Обзора".
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чему скоту, a также и комбинаціонныхъ таблицъ. Особенностью
ихъ являлось еще и то, что общія групповыя таблицы, построен-

ны^, по тому-же признаку (количество удобной надѣльной земли),
давались не только по волостямъ, но и по каждой отдѣльной

общиніз, что едва-ли не представляло излишней подробности,
такъ какъ въ предѣлахъ неболыпихъ единицъ, какъ община, из-

мѣненія въ хозяйственномъ положеніи дворовъ могли совершаться

очень быстро, подъ вліяніемъ чисто случайныхъ причинъ, и скоро

перестать отвѣчать дѣйствительности.

Полученный по Орловскому и Сѣвскому уѣздамъ оцѣночный

матеріалъ, вслѣдствіе указанныхъ недостатковъ эконом. обслѣ-

дованія— отсутствія подворной переписи — оказался недостаточно

полнымъ, особенно въ отношеніи аренды надѣльныхъ обще-

ственныхъ земель и, потому, требовалъ дополнительной про-

вѣрки. Отчасти, такой результатъ объяснялся еще тѣмъ, что

вслѣдствіе какихъ-то недоразумѣній, происшедшихъ при изслѣ-

дованіи Сѣвскаго уѣзда, завѣдующій Е. И. Побѣдоносцевъ съ

мая мѣсяца 1889 г. былъ лишенъ администраціей права выѣзда

на мѣста, послѣ чего работы не могли идти нормально. Что-же

касается собранныхъ въ то-же время оцѣночныхъ данныхъ по

Карачевскому, Кромскому и Болховскому уѣздамъ (гдѣ была
произведена подворная перепись), то къ разработкѣ ихъ было
приступлено, хотя послѣдняя протекала въ' самыхъ неблагопріят-
ныхъ условіяхъ. Вслѣдствіе продолжавшихся недоразумѣній съ

администраціей завѣдующій Е. И. Побѣдоносцевъ, послѣ 5-ти лѣт-
няго направленія статист. работъ, „по особливому распоряженію
начальника губерніи" былъ отстраненъ отъ должности (въ концѣ

1889 г). и на его мѣсто земствомъ приглашенъ кандидатъ Москов-
скаго университета И. Н. Львовъ. Однако, и И. Н. Львовъ оставался

недолго. Въ слѣдующемъ-же 1 890 г., когда при изслѣдованіи Малоар-
хангельскаго уѣзда, для екорѣйшаго производства работъ по учету

земель, статистики, вмѣсто вызова представителей крестьянскихъ

обществъ и мелкихъ землевладѣльцевъ, примѣнили объѣздъ всѣхъ
селеній, послѣдній вызвалъ такія непріятности, что И. Н. Львовъ

долженъ былъ въ концѣ 1890 г. подать въ отставку, обвиненный
въ превышеніи данныхъ ему собраніемъ полномочій. Послѣ этого,

съ января 1891 г. завѣдываніе бюро перешло къ H. А. Евдоки-
мову, но и онъ черезъ два года тоже оставилъ службу.

Въ началѣ 1891 г. статист. коммиссія губ. земства установила

слѣдующій способъ производства изслѣдованій: статистики, явив-

шись въ уѣздъ, должны были опрашивать населеніе исключительно

въ волостныхъ правленіяхъ, куда могли собирать сельскіе сходы,
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a если послѣднее представлялось неудобнымъ, вслѣдствіе, напри-

мѣръ, значительнаго разстоянія селеній отъ волостныхъ правленій,
то должны были ограничиться созывомъ сельскихъ старостъ съ

5 — 10 чел. крестьянъ отъ каждаго селенія. По такому способу и

рѣшено было докончить начатое въ 1 890 г. изслѣдованіе Малоархан-
гельскаго уѣзда и вновь произвести его въ Ливенскомъ. Однако, за

2 недѣли до выѣзда на мѣста предсѣдатель управы заявилъ завѣ-

дующему H. А. Евдокимову, что изслѣдованіе я по независящимъ

отъ него и управы обстоятельствамъ" не можетъ быть произве-

дено даже въ волостныхъ правленіяхъ, но должно сосредоточиться

исключительно въ однихъ городахъ, куда надлежитъ вызывать

сельскихъ старостъ и волостныхъ старшинъ Такой способъ
въ засѣданіи статистической коммиссіи губ. земства былъ признанъ

неудобнымъ и послѣдняя рѣшила отказаться въ 1891 г. отъ мѣ-

стныхъ изслѣдованій и, сокративъ штатъ, приступить къ разра-

боткѣ оцѣночныхъ матеріаловъ по Сѣвскому и Орловскому уѣз-

дамъ и къ окончанію ея поуѣздамъ Кромскому, Карачевскому и

Болховскому.
Къ началу 1892 г. удалось выпустить только оцѣночные

сборники по 3 послѣднимгь уѣздамъ 2 ), такъ какъ матеріалы по

Орловскому и Сѣвскому уу., безъ дополнительнаго переизслѣдо-

ванія ихъ, были признаны негодными 3 ). Хотя губ. зем. собраніе
сессіи 1891 г. и рѣшило начать въ 1892 г. переизслѣдованіе этихъ

уѣздовъ ио предложенному губернаторомъ способу, но одновре-

менно, убѣдившись въ крайней нераціональности чинимыхъ адми-

нистраціей препятствій, единогласно рѣшило, по предложенію гл.

M. А. Стаховича и Н. Г. Тетеры, ходатайствовать передъ мини-

стромъ вн. дѣлъ о разрѣшеніи возобновить подворную перепись

при условіи контроля за работами со стороны гг. гласныхъ, зем-

скихъ начальниковъ или даже особыхъ выборныхъ лицъ. Такое
ходатайство увѣнчалось успѣхомъ и въ концѣ 1892 г. было полу-

чено разрѣшеніе произвести подворную перепись въ уѣздахъ

Орловскомъ, Сѣвскомъ, Дмитровскомъ и Брянскомъ 4 ).

1 ) См. „Докладъ губ. зем. у-вы по статист. отдѣленію" собранію XXVI

сес. 1891 г.

2 ) См. №№ 977, 979 и 981 „Обзора".

3 ) По этимъ уѣздамъ не имѣлось многихъ свѣдѣній по наиболѣе важ-

иымъ вопросамъ для оцѣнки и опредѣленія доходности земель, какъ то: о

распредѣленіи земли по угодьямъ, объ урожайности, арендныхъ цѣнахъ и

пр. Кромѣ того, совсѣмъ мало было описано частныхъ экономій. Эти дефекты

завѣдующій Е. И. Побѣдоносцевъ разсчитывалъ пополнить въ 1889 г.

*') Самая программа подворной переписи была утверждена министромъ

вн. дѣлъ 19 марта 1893 г.
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Въ началѣ 1В93 г. на мѣсто ушедшаго H. А. Евдокимова
былъ приглашенъ новый завѣдующій В. А. Остафьевъ, который

въ маѣ 1893 г. и приступилъ къ сплошному подворно-эконом.

и оцѣночному изслѣдованію Дмитровскаго у. Къ 10-му іюля ра-

боты на~мѣстахъ были закончены и должно было начаться из-

слѣдованіе слѣдующаго Брянскаго уѣзда, но предварительное

ознакомленіе съ нимъ убѣдило завѣдующаго, что работы въ этомъ

промышленномъ уѣздѣ не могутъ вестись по тѣмъ программамъ,

которыя примѣнялись въ уѣздахъ земледѣльческихъ. Поэтому,

въ Брянскомъ уѣздѣ была начата только подворная перепись, но

и она закончена лишь по 4-мъ волостямъ. Ko времени губерн-

скаго зем. собранія 1893 г. бюро, въ сотрудничествѣ съ A. В.
Пѣшехоновымъ и И. П. Бѣлоконскимъ, разработало данныя по

крестьянскому хозяйству ^ и составило особую брошюру, въ ко-

торой сгруппированы были всѣ матеріалы для опредѣленія доход-

ности земель по ихъ производительности и сдѣланъ опытъ оцѣнки

земель Дмитровскаго уѣзда 2 ).

Въ собраніи 1893 г. вопросъ о статистикѣ вновь встрѣтилъ

серьезныя затрудненія. Многіе гласные стали возражать противъ

принятой программы дальнѣйшихъ изслѣдованій и, въ результатѣ,

настояли на томъ, чтобы дѣятельность статист. бюро была прі-
остановлена впредь до пересмотра всѣхъ программъ, что и было
возложено на особую коммиссію. Послѣ ухода со службы В. А.
Остафьева, управа вскорѣ-же пригласила въ завѣдующіе кандидата

естественныхъ наукъ С. М. Блеклова, ранѣе работавшаго въ

полтавскомъ и тверскомъ земствахъ, который съ марта 1894 г. и

вступилъ въ отправленіе свояхъ обязанностей.
С. М. Блекловъ представилъ управѣ и коммиссіи докладъ о

продолженіи статистическихъ работъ 3 ) и съ весны 1894 г. органи-

зовалъ изслѣдованія въ 3-хъ уѣздахъ. Весной была произведена

подворная перепись Орловскаго уѣзда, причемъ, въ цѣляхъ со-

гласованія данныхъ ея съ оцѣночными свѣдѣніями, было обслѣ-
довано въ оцѣночномъ отношеніи и крестьянское хозяйство.

То же самое осенью было сдѣлано по Сѣвскому уѣзду и осенью-

же предпринято оцѣночное изслѣдованіе крестьянскаго хозяйства

въ Мценскомъ уѣздѣ, гдѣ для изученія измѣненій за 9 лѣтъ, про-

текшихъ со времени перваго обслѣдованія 1885 г., было перепи-

') См. № 982 „Обзора 11 .

2 ) См. № 983 „Обзора".

3 ) См. особую брошюру — „Докладъ Орловской губ. зем. управы о про-

долженіи статист. работъ". Орелъ. 1894 г.
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сано подворно ЗѴг тыс. дворовъ, или около Ѵз всего числа ихъ

въ уѣздѣ. Сборникъ по Орловскому уѣзду вышелъ въ 1895 г. и

казалось удовлетворялъ, наконецъ, всѣмъ современнымъ требо-
ваніямъ правильно-произведенной оцѣнки Къ этому времени

уже открылись въ губерніи дѣйствія оцѣночныхъ органовъ по

закону 8 іюня 1893 г. и губ. оцѣночная коммиссія также находила

постановку работъ вполнѣ правильной.

Въ теченіе 1895 г. бюро произвело обслѣдованіе крестьян-

скаго и частновладѣльческаго хозяйствъ въ 3-хъ новыхъ уѣздахъ—

Малоархангельскомъ, Брянскомъ и Трубчевскомъ и одного частно-

владѣльческаго —въ Мценскомъ у. (гдѣ крестьянское хозяйство

было описано въ 1894 г.), но эти изслѣдованія не могли быть

выполнены въ предположенномъ полномъ объемѣ. Въ виду пред-

стоящей „въ самомъ скоромъ времени всеобщей переписи на-

селенія Россійской Имперіи 11 министръ внутр. дѣлъ, по увѣдом-

ленію г. губернатора, предложеніемъ отъ 22 апрѣля 1895 г.

№ 494 нашелъ несвоевременнымъ проиэводство подворной пере-

писи по означеннымъ уѣздамъ въ томъ видѣ, какъ она разрѣ-

шена была министерствомъ 19 марта 1893 г., и потому призналъ

нужнымъ „всѣ вопросы въ утвержденныхъ бланкахъ, относящіеся
къ населенію и его составу, какъ-то: о мужскомъ и женскомъ

полахъ, о грамотности, занятіяхъ и пр., обязательно нынѣ исклю-

чить". Что-же касается я до остального изслѣдованія экономич.

положенія крест. населенія — писалъ губернаторъ — то таковое

можетъ быть произведено". Послѣ этого управѣ ничего не оста-

валось дѣлать, какъ распустить приглашенный для подворной
переписи штатъ регистраторовъ и поручить бюро строго испол-

нить циркуляръ. Это и было выполнено, причемъ при разъѣздахъ

опрашивались только избранные домохозяева и собирались свѣдѣ ■

нія, имѣющія ближайшее отношеніе къ оцѣнкѣ земель 2 ). По-
дворно населеніе опрашивалось только о скотѣ (для вычисленія

') Сы. № 984 „Обзора". Въ предисловіи къ этому сборнику изложены

планъ и пріемы работъ. Также они освѣщены и въ докладѣ С. М. Блеклова

губ. оцѣночной коммиссіи; „Земско-оцѣночныя работы и Орловская губерн-

ская земская статистика", заслушанномъ въ засѣданіи 9 іюня 1895 г. См.

особую брошюру.

■2 ) Какъ-то: о кодичествѣ земли и распредѣленіи ея по угодьямъ, фор-

махъ пользованія землею, почвенныхъ особенностяхъ, удобреніи, техникѣ

земледѣлія, урожайности пашни, сѣнокоса и коноплянниковъ, количествѣ ра-

ботъ по эксплуатаціи этихъ угодій, цѣнахъ на рабочія руки и продукты,

данныя для характеристики лѣсного хозяйства, арендныя цѣны на различныя

угодья, продажныя цѣны на земли, свѣдѣнія о доходныхъ общественныхъ

статьяхъ и т. п.
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количества удобрительныхъ средствъ) и о количествѣ земли при

четвертной формѣ владѣнія. Что-же касается другихъ изъ разрѣ-

шенныхъ къ подворному изслѣдованію вопросовъ, какъ напр. объ

арендѣ земли, о посѣвахъ, задолженности и пр., то получить удов-

летворительные на нихъ отвѣты безъ свѣдѣній по основному во-

просу о величинѣ семьи, количествѣ рабочихъ силъ въ ней, о

внѣземледѣльческихъ занятіяхъ, по мнѣнію бюро, было невоз-

можно, ибо статистики не могли контролировать отвѣты путемъ

сопоставленія различныхъ отдѣловъ подворной карточки. Въ та-

комъ видѣ, во всѣхъ означенныхъ уѣздахъ изслѣдованіе было про-

изведено къ 1-му октября 1895 г., причемъ въ Трубчевскомъ
уѣздѣ мѣстная уѣздная управа оказала весьма существенное со-

дѣйствіе работамъ, предоставивъ въ распоряженіе бюро собран-
ные ею ранѣе оцѣночные матеріалы.

Въ сессію 1895 г. губ. зем. собраніе, признавъ важную роль

данныхъ о густотѣ населенія при установленіи оцѣночныхъ вы-

водовъ по отдѣльнымъ раіонамъ, постановило возбудить хода-

тайство о разрѣшеніи производства подворной переписи въ 1896 г.

по уѣздамъ Малоархангельскому, Брянскому и Ливенскому (гдѣ

таковая совсѣмъ еще не производилась) въ полномъ объемѣ и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшило закончить оцѣночныя изслѣдованія въ

двухъ остающихся уѣздахъ — Ливенскомъ и Елецкомъ. Такимъ
образомъ, проектировалось завершить всѣ мѣстныя изслѣдованія,

которыя велись съ такими затрудненіями уже 1 1 лѣтъ. Однако, это

предположеніе осуществилось лишь отчасти. Подворная перепись

въ полномъ объемѣ разрѣшена не была, по Елецкому уѣзду не

было закончено обслѣдованіе частновладѣльческаго хозяйства и,

кромѣ того, орловской статистикѣ снова суждено было перелдать

потрясеніе, т. к. въ декабрѣ 1896 г. весь личный составъ бюро,

вслѣдствіе конфликта съ управой, оставилъ службу и съ января

1897 г. работы были прекращены. По Сѣвскому уѣзду были за-

кончены только таблицы оцѣночныхъ данныхъ

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1897 года въ завѣдываніе бюро вступилъ

бывшій завѣдующій тверского оцѣночнаго отдѣленія, кандидатъ

лѣсоводства Петровской земледѣльческой и лѣсной академіи въ

Москвѣ, H. А. Михайловскій. Прежде всего, онъ счелъ необходи-

мымъ приступить къ окончательной выработкѣ оцѣночныхъ нормъ

для Орловскаго уѣзда по имѣющимся матеріаламъ и послѣ этой

пробной работы намѣчалъ выработку нормъ въ уѣздахъ: Сѣв-

скомъ, Дмитровскомъ, Трубчевскомъ и Елецкомъ, сборники по

1 ) См. № 985 „Обзора".
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которымъ признавались имъ болѣе полными Кромѣ того, бюро-

приступило къ описанію частныхъ хозяйствъ Елецкаго у. и къ

сводкѣ данныхъ по текущей статистикѣ за десятилѣтіе 1886 —

1 895 гг. и, одновременно, по постановленію губ. оцѣн. коммиссіи,
начало обслѣдованіе городскихъ имуществъ г. Орла и промы-

шленныхъ заведеній Орловскаго уѣзда. Въ теченіе 1898 г. опи-

саны были еще недвижимыя имущества гг. Сѣвска и Дмитровска
и къ экстренному губ. земск. собранію въ мартѣ 1899 г. изданы:

сводный сборникъ за десятилѣтіе по текущей статистикѣ 2 ) и

объемистый томъ: „Основанія оцѣнки сельско-хозяйственныхъ

угодій Орловскаго yiBfla" 3 ). Этотъ послѣдній трудъ, a равно и

работы по оцѣнкѣ городовъ вызвали, однако, рѣзкую критику со

стороны члена управы Ф. В. Татаринова, который представилъ объ

нихъ въ статист. коммиссію подробные доклады, гдѣ высказывался

за совершенную непригодность работъ 4 ). Заключеніе статист. ком-

миссіи было доложено экстренному собранію 1 899 г. и послѣднее,

послѣ объясненій H. А. Михайловскаго, въ засѣданіи 31 -го марта,

постановило пріостановить дальнѣйшее печатаніе матеріаловъ по

оцѣнкѣ земли и городовъ и поручить статист. коммиссіи ко вре-

мени ближайшаго очер. собранія выработать „методъ предстоящихъ

въ губерніи оцѣночныхъ работъ". Бюро было распущено и остав-

лены только лица, работавшія по учету земель и по текущей

сельско-хозяйственной и школьной статистикѣ.

Ko времени очер. собранія коммиссія исполнила данное ей
порученіе. По докладу Ф. В. Татаринова 5 ) она привлекла къ

участію въ выработкѣ дальнѣйшаго плана работъ бывшаго ниже-

городскаго статистика Н. Ф. Анненскаго и по его совѣту рѣшила
организовать почвенныя изслѣдованія въ губерніи и вновь переиз-

слѣдовать всѣ уѣзды. Въ качествѣ завѣдующихъ были приглашены:

^ Самый порядокъ работъ, проектированный H.'A. Михайловскимъ, из-

ложенъ имъ въ особой брошюрѣ, изданной подъ заглавіемъ: „Объяснитель-

ная записка завѣдующаго стат. отдѣленіемъ объ основаніяхъ оцѣночныхъ

работъ по закону 8 іюня 1893 г." Орелъ. 1898 г.

2 ) См. № 1016 „Обзора'.

3 ) См. ■№ 986 „Обзора".

4 ) Доклады Ф. В. Татаринова № 1 и № 2 — „О работахъ по Орловскому

уѣзду" и докладъ о произведенной г. Михайловскимъ „оцѣнкѣ городскихт»

имуществъ" — см. Журналы чрезв. Орлов. губ. зем. собранія 1899 г., стр. 6 — 3S-

и 105 — 114. Тамъ-же помѣщенъ и отзывъ H. А. Михайловскаго на эту кри-

тику, подъ заглавіемъ: „Губернскому зем. собранію экстр. сессіи — ходатай-

ство", — стр. 38—60.

5 ) Докладъ этотъ напечатанъ особой брошюрой подъ заглавіемъ: „До-
кладъ въ стат. коммиссію члена Орл. губ. зем. у-вы Ф. В. Татаринова".
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агрономъ И. К. Фрейбергъ и статистикъ кн. В. А. Оболенскій, ко-

торые и выработали подробныя программы для своихъ работъ 1 ).
Программы эти были разсмотрѣны въ экстр. губ. собраніи 12-го

февр. 1900 г. и въ общемъ одобрены; только по вопросу о необхо-
димости подворнаго изслѣдованія мнѣнія гласныхъ раздѣлились

поровну и перевѣсомъ одного голоса, предсѣдателя собранія M. А.
Стаховича, подворная перепись изъ программы была исключена 2 ).

Однако, въ слѣдующее экстр. собраніе 23-го іюня самъ M. А.
Стаховичъ вторично внесъ на разсмотрѣніе этотъ вопросъ, мо-

тивируя пересмотръ его тѣмъ, что вопросъ этотъ „важный,
сложный и дорогой. Важенъ онъ потому, что его послѣдствіемъ

является установленіе новой податной оцѣнки, сложный потому,

что онъ связанъ съ трудными пріемами статистическаго изслѣдо-

ванія, и, наконецъ, дорогой по тѣмъ затратамъ, которыхъ отъ

насъ требуетъ". Въ засѣданіе это былъ приглашенъ Н. Ф. Аннен-
скій, который, обрисовавъ общія методическія требованія, предъ-

являемыя вообще къ статистическому изслѣдованію, выяснилъ, къ

какимъ даннымъ приложимъ подворный опросъ и какое значеніе
имѣетъ для оцѣнки подворная перепись 3 ). Мнѣніе Н. Ф. Аннен-
скаго оказалось убѣдительнымъ для гласныхъ и, въ результатѣ,

собраніе большинствомъ 25 голосовъ противъ 13 возстановило

въ программѣ, принятой въ февральскомъ чрезвычайномъ засѣда-

ніи, подворное экономическое изслѣдованіе.

Послѣ этого работы начались. Подъ руководствомъ И. К.
Фрейберга и при участіи почвовѣдовъ М. И. Кагана, H. Н. Шуль-
женко, М. Г. Румницкаго и С. М. Полницкаго въ теченіе 1900 —

1904 гг. было произведено почвенное обслѣдованіе всей губерніи
и результаты его напечатаны, въ видѣ отдѣльныхъ поуѣздн. сбор-

никовъ, — по 4 уѣздамъ: Кромскому (1902 г.), Дмитровск. (1903 г.),
Карачевск. (1904 г.) и Малоархангельск. (1906 г.) и въ видѣ 3-хъ
общихъ почвенныхъ описаній— по остальнымъ 8 уѣзд., причемъ,

для уѣздовъ Болховского, Мценскаго и Орловскаго изданы подъ

') См. —докладъ И. К. Фрейберга: „Краткое изложеніе задачи и общаго

плана научнаго почвеннаго изсдѣдованія Орловской губ." Журналы XXXIV
очер. собр. 1899 г. и экстр. 10 — 12 февр. 1900 г., стр. 270 — 276 и „Программу

стат. работъ, предложенную кн. В. А. Оболенскимъ", съ заключеніемъ стат.

коммиссіи — ibid, стр. 390 — 395.

2 ) Эти весьма ннтересныя пренія о необходимости подворной пере-

писи для оцѣнки— См. Журналы XXXIV Орлов. очер. собр. 1899 г. и экстр.

10—12 февр. 1900 г.; стр. 366-378.

3 ) Изложеніе мнѣнія Н. Ф. Анненскаго и пренія по этому вопросу —

см. брошюру; „Журналъ чрезв. Орлов. губ. зем. собр., засѣданіе 23 іюня
1900 г. в , стр. 3—10,
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заглавіемъ: „Почвы водосбора верхняго теченія Оки"; для Елец-

каго и Ливенскаго уѣздовъ — „Почвы водосбора средняго и ниж-

няго теченія р. Сосны" и для уѣздовъ Брянскаго, Трубчевскаго и

Сѣвскаго — подъ заглавіемъ: „Почвы водосбора верхняго теченія
р. Десны въ предѣлахъ Орловской губ." По окончательной

разработкѣ всѣхъ матеріаловъ предположено издать сводный по-

губернскій выпускъ о почвахъ и составить почвенныя карты для

всѣхъ уѣздовъ.

Не столь успѣшно протекали статистическія изслѣдованія.

Они начались лѣтомъ 1901 г. одновременно по двумъ уѣздамъ —

Кромскому и Дмитровскому и велись по утвержденнымъ въ 1900 г.

программамъ, въ общемъ мало отличающимся отъ обычныхъ зем-

скихъ оцѣночныхъ программъ и во многомъ сходньшъ съ про-

граммами 1894 — 1896 гг., по которымъ обслѣдованы были С. М.
Блекловымъ Орловскій и Сѣвскій уѣзды. При изслѣдованіи про-

изводилась сплошная подворная перепись, причемъ, по примѣру

оцѣн.-статистич. отдѣленій псковскаго, смоленскаго и вологод-

скаго земствъ, бюро примѣнило подворную регистрацію данныхъ

объ урожайности для 5% всѣхъ крестьянскихъ дворовъ. По
постановленію управы, разработка оцѣночныхъ матеріаловъ должна

была закончиться въ теченіе 1902 г. и если-бы пробные сборники

показали, что программа соотвѣтствуетъ поставленной цѣли —

выработкѣ оцѣночныхъ нормъ, — то дальнѣйшее изслѣдованіе

губерніи рѣшено было окончить въ 3 срока и затѣмъ одновре-

менно вырабатывать нормы.

Однако, разработка обслѣдованныхъ уѣздовъ нѣсколько за-

тянулась. Выпускъ по Кромскому у., касающійся оцѣнки земель-

ныхъ угодій вышелъ лишь въ февралѣ 1903 года 2 ) и въ мартѣ

того-же года созвано было для разсмотрѣнія его экстренное губ.
собраніе. На этомъ собраніи сборникъ въ оцѣночномъ отношеніи

былъ признанъ удовлетворительнымъ, но согласно докладу пред-

сѣдателя у-вы С. Н. Маркова, собраніе нашло, что въ немъ для

оцѣнки совершенно не использованы заключавшіяся въ программѣ

свѣдѣнія демографическаго характера (о численности населенія,
о промыслахъ и пр.) и отсюда сдѣлало заключеніе о возможности

производить обоснованное оцѣночное изслѣдованіе безъ этихъ

данныхъ. Несмотря на разъясненія завѣдующаго кн. В. А. Обо-
ленскаго, что данныя эти были неиспользованы только потому,

*) См. №№ 987, 990 и 99S — 996 „Обзора". Вьшускъ по послѣднимъ 3-мъ

уѣздамъ еще не вышелъ изъ печати.

2 ) См. № 989 „Обзора".
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что въ Кромскомъ уѣздѣ, по отдѣльнымъ мѣстностямъ, какъ это

обнаружилось изъ предварительныхъ подсчетовъ, густота насе-

ленія не оказывала вліянія на цѣны на рабочія руки и, слѣдова-

тельно, на размѣры издержекъ производства; что изъ этого, од-

нако, нельзя заключать о такомъ-же нивеллирующемъ вліяніи этого

фактора въ другихъ уѣздахъ, a потому и игнорировать его нѣтъ

возможности; что, наконецъ, включеніе въ программу демографи-
ческихъ данныхъ представляетъ ничтожное увеличеніе всей ра-

боты, которое ни въ коемъ случаѣ не можетъ задерживать ко-

нечныхъ выводовъ 1 ), собраніе все-же согласилось съ мнѣніемъ

предсѣдателя губ. управы С. Н. Маркова и постановило исклю-

читьизъ программы всѣ данныя демографическаго характера. Впро-
чемъ, отдѣленію было предоставлено ,въ случаѣ, если эти данныя

потребуются по отдѣльнымъ раюнамъ, вводить ихъ въ про-

грамму дополнительно, въ видѣ исключенія, a не въ видѣ общаго
правила".

Это рѣшеніе собранія, противорѣчащее прежнимъ постано-

вленіямъ губерпскаго земства 1895 и 1900 гг. состоялось 1 7 марта

1903 г., a 20 марта все бюро въ полномъ составѣ подало въ от-

ставку, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что при предположенномъ

измѣненіи программы дальнѣйшія работы теряютъ необходимую
полноту и объективность. Отставка была принята управой и по-

слѣдняя приступила къ организаціи новаго состава бюро. Однако,
это представило значительныя трудности и только черезъ 6 мѣся-
цевъ управѣ удалось войти въ соглашеніе съ помощникомъ за-

вѣдующаго костромскимъ оцѣночнымъ бюро, М. П. Мацкеви-
чемъ, который съ 1 ноября 1903 г. и принялъ должность завѣ-

дующаго орловской статистикой.

Весной 1904 г. М. П. Мацкевичъ приступилъ къ продолже-

нію работъ по измѣненной собраніемъ программѣ. На первую оче-

редь были поставлены два уѣзда—Карачевскій и Болховской, при-

чемъ управа рѣшила, какъ это было при прежнемъ бюро, про-

извести сперва оцѣнку одного изъ этихъ уѣздовъ (Карачевскаго)
и въ случаѣ, если пробный сборникъ окажется удовлетворитель-

нымъ, съ 1905 г. повести оцѣночныя работы усиленнымъ тем-

помъ съ тѣмъ, чтобы обслѣдованіе остающихся восьми уѣздовъ

закончить въ теченіе двухъ лѣтъ. Что касается матеріаловъ по

Дмитровскому уѣзду, оставшихся послѣ прежняго бюро, то окон-

') См. — ,Возраженія завѣд. статист. отдѣленіемъ кн. В. А. Оболенскаго на

докладъ предсѣдателя управы'. Журналы XXXVII очер. собранія 1902 г. и

чрезвычайнаго, бывшаго 17 и 18 марта 1903 г.", стр. 245 — 251. Пренія, про-

исходившія въ собраніи, напечатаны тамъ же, на стр. 238 — 243.
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чаніе разработки ихъ было поручено бывшему помощнику завѣ-

дующаго H. С. Каринскому, который вмѣстѣ съ кн. В. А. Обо-

ленскимъ и выпустилъ въ 1 904 году оцѣночно-экономическій сбор-

никъ по этому уѣзду

Предполагаемое ускореніе оцѣночныхъ работъ, естественно,

требовало одновременной затраты довольно крупныхъ суммъ, ко-

торыя управа, съ утвержденія оцѣночной коммиссіи и земскаго

собранія, разсчитывала испросить y правительства въ видѣ аванса,

въ счетъ получаемаго ежегодно оцѣночнаго пособія. Однако,

начавшіяся осложненія на Дальнемъ востокѣ сдѣлали невозмож-

ной уже подготовленную операцію займа y правительства и въ

ходатайствѣ земству было отказано. Точно также министерство

внутр. дѣлъ не разрѣшило и временное позаимствованіе нужныхъ

средствъ изъ страхового земскаго капитала въ виду сильнагоис-

тощенія его въ теченіе 1905 г. Поэтому, обсуждая планъ работъ

на 1906 годъ, XL очередное губ. зем. собраніе остановилось на

иномъ рѣшеніи. Признавъ, что „общее смутное состояніе насе-

нія въ губерніи препятствуетъ нынѣ успѣшности и даже осуще-

ствимости всякаго рода сплошныхъ мѣстныхъ изслѣдовашй",

собраніе нашло болѣе раціональнымъ докончить въ уже обслѣдо-

ванныхъ четырехъ уѣздахъ (Кромскомъ, Дмитровскомъ, Карачев-

скомъ и Болховскомъ) оцѣнку всѣхъ другихъ видовъ недвижим.

имуществъ и, потому, поставило на очередь описаніе уѣздныхъ

городовъ: Кромъ, Дмитровска, Карачева и Болхова 2), затѣмъ, —

описаніе лѣсовъ по Кромскому и Дмитровскому уѣздамъ и мел-

кихъ торгово-промышленныхъ заведеній въ этихъ же двухъ уѣз-

дахъ 3). Что касается крупныхъ фабрично-заводскихъ предпрія-

тій, то переоцѣнка ихъ въ губерніи велась уже съ 1904 г. осо-

бымъ бюро подъ руководствомъ инженеровъ К. П. Лукомскаго,

a затѣмъ Эссельбаха и въ теченіе 1907 г. должна была совер-

шенно закончиться 4).

1 ) См. № 991 „Обзора".
2 ) Основанія и планъ работъ по оцѣнкѣ городовъ были установлены

еще въ 1904 г. — См. „Докладъ № 65 очередному XXXIX губ. зем. собранію
по оцѣночно-статистич. отдѣленію 1904 г.", стр. 6 — 8.

3 ) Лѣса Карачевскаго и Болховскаго уу., a равно и мелкія торгово-

промышл. заведенія въ этихъ уѣздахъ были описаны въ 1904 и 1905 гг. одно-

временно съ изслѣдованіемъ земель.

4 ) Въ 1905 г. были разработаны и утверждены, какъ губернской оцѣ-

ночной коммиссіей, такъ и губернскимъ земскимъ собраніемъ нормы стои-

мости куба зданій фабрично-заводскихъ предпріятійи ихъ частей. Въ 1906 г.,

на основаніи этихъ данныхъ, произведена оцпнка зданій крупныхъ фабр.-
заводскихъ предпріятій, исчислена стоимость земли подъ ними и машинъ и

Труды И. В. Э. 0. № 3. 1909 г. 6
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Къ началу 1907 г. доизслѣдованіе означенныхъ 4-хъ уѣздовъ

было произведено, но тѣмъ не менѣе губ. зем. управа и собраніе

нашли, что ни общее политическое положеніе, ни состояніе госу-

дарственныхъ финансовъ и земскаго страховаго капитала не поз-

воляютъ и думать о возможности единовременнаго обслѣдованія

остающихся восьми уѣздовъ.

Поэтому, по мнѣнію управы, предстояло или прекратить

оцѣночныя работы до болѣе благопріятнаго времени, или-же по-

строить дальнѣйшій планъ переоцѣнки губерніи на болѣе про-

стыхъ основаніяхъ, такъ, чтобы не прибѣгать къ сплошнымъ

изслѣдованіямъ и не выходить изъ обычной ассигновки на оцѣ-

ночныя работы.
Придя къ заключенію, что прекращеніе оцѣночныхъ работъ

является весьма нежелательнымъ, такъ какъ будетъ равносильно

сведенію на нѣтъ всей предыдущей работы и сохраненію надолго

дѣйствующей въ губерніи крайне несовершенной оцѣнки, управа

поручила бюро выработать проектъ упрощенія дальнѣйшихъ ра-

ботъ, исходя изъ минимальныхъ требованій закона и опираясь,

главнымъ образомъ, на данныя текущей статистики. Т акой проектъ

и былъ выработанъ на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ Всѣ

работы предположено было закончить въ 2 года, причемъ проекти-

ровалось: раздѣлить губернію въ отношеніи пахатной земли и

сѣнокосовъ на раіоны, сообразно даннымъ почвеннаго изслѣдо-

ванія; въ основаніе оцѣнки пашни и сѣнокосовъ положить дан-

ныя текущей статистики, съ дополненіемъ ихъ, гдѣ это будетъ
возможно, имѣющимися матеріалами основного изслѣдованія; до-

ходность усадебныхъ земель (за исключеніемъ подлежащихъ спе-

ціальной оцѣнкѣ) приравнять къ высшему разряду пашни; оцѣнку

выгоновъ и мелкихъ торгово-промышл. заведеній въ уѣздахъ уста-

новить на данныхъ, имѣющихся по 4-мъ обслѣдованнымъ уѣздамъ;

лѣса-же —по уѣздамъ: Брянскому, Трубчевскому, Сѣвскому и Мцен-
скому — оцѣнить путемъ спеціальнаго изслѣдованія, a по осталь-

нымъ уѣздамъ — Елецкому, Ливенскому, Малоархангельскому и

Орловскому установить нормы анкетньшъ способомъ, описаніемъ

нѣсколькихъ типичныхъ лѣсныхъ дачъ. Наконецъ, оцѣнку горо-

разработаны основанія для исчисленія доходности этихъ предпріятій, кото-

рыя оставалось внести на разсмотрѣніе оцѣночныхъ органовъ.

*) Проектъ этотъ изложеыъ въ брошюрѣ: „Докладъ Орл, губ. земской

управы XLI очер. собранію по оцѣн.-статистич. отдѣленію 1906 г.", стр. 8 — 33.

Здѣсь разсматриваются упрощенныя основанія переоцѣнки для каждой кате-

горіи недвиж. имуществъ: пашни, сѣнокосовъ, лѣса, выгона, усадьбы, город-

скихъ имуществъ и торгово-пром. заведеній, a также дается смѣта работъ.
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довъ и городскихъ торговыхъ помѣщеній рѣшено было произ-

вести путемъ сплошной регистраціи на основаніи подробнаго опи-

санія и оцѣнки типичныхъ зданій. На всѣ эти работы, a равно

окончаніе почвенныхъ изслѣдованій и оцѣнку фабрикъ испраши-

валось 71.380 p., которые и были ассигнованы собраніемъ. Та-
кимъ образомъ, оцѣночныя работы въ Орловской губерніи сведены

были къ удовлетворенію самыхъ минимальныхъ требованій закона

и уже не опирались болѣе на сплошное мѣстное статист. изслѣ-

дованіе, благодаря чему, естественно, утратили всякую преем-

ственность съ прежде произведенными работами.

Дальнѣйшій ходъ оцѣночнаго дѣла въ губерши заключался

въ слѣдующемъ. Въ теченіе 1907 — 1908 г.г. были закончены

работы по почвенному описанію губерніи и оставалось только

издать сводный погубернскій почвенный сборникъ и сборникъ
по 3-мъ западнымъ уѣздамъ (Брянскому, Трубчевскому и Сѣв-

скому), которые задержались, отчасти, вслѣдствіе перехода орлов-

скихъ почвовѣдовъ на службу тульскаго земства. Что касается

оцѣнки земельныхъ и городскихъ имуществъ, то въ 1907 г. были
выработаны „общія основанія оцѣнки пахатныхъ угодій" для

всей губерніи ^ и произведено описаніе всѣхъ 12 городовъ; въ

1908 г. были выработаны нормы для сѣнокосовъ, выгонныхъ и

лѣсныхъ угодій, a равно и по городамъ, кромѣ г.г. Орла и Елыда.
Сборникъ по сѣнокосамъ и выгонамъ былъ напечатанъ и одо-

бренъ губ. оцѣночной коммиссіей въ засѣданіи 16 декабря 1908 г.,

нормы-же пахатныхъ угодій, по одобреніи ихъ губернской оцѣ-

ночной коммиссіей, прошли черезъ всѣ уѣздные оцѣночные органы,

и 16 января 1909 г. были утверждены, впрочемъ съ нѣкоторыми

измѣненіями, губернскимъ земскимъ собраніемъ 2 ). Что ка-

сается сборниковъ по лѣсамъ и 10 городамъ губерніи, то окон-

чаніе печатанія ихъ ожидалось къ февралю 1909 г., къ каковому

времени предполагалось закончить и оцѣнку недвиж. имуществъ

остальныхъ двухъ городовъ —Орла и Ельца и всѣхъ торгово-про-

мышл. заведеній въ уѣздахъ. По отдѣлу оцѣнки фабрикъ остава-

лось оцѣнить только рядъ заведеній, перечисленныхъ изъ разряда

среднихъ торгово-промышл. предпріятій въ крупные, a также и

нѣсколько пропущенныхъ и вновь построенныхъ крупныхъ фаб-

^ См. № 997 „Обзора".

2 ) Сводъ заключеній уѣздныхъ оцѣночныхъ органовъ, a равно и мнѣніе

статистич. коммиссіи губ. земства объ общихъ основаніяхъ оцѣнокъ пахат-

ныхъ угодій — см. Журналы XLIII очер. собр. 1909 г., стр. 68— 76. Докладъ же

туб. управы объ этихъ основаніяхъ напечатанъ особо, подъ № 73 докладовъ

XLIII -му очер. собранію.

6*
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рикъ. По постановленію губ. оцѣн. коммиссіи, срокомъ доста-

вленія окончательныхъ заключеній уѣздныхъ оцѣночныхъ орга-

новъ по оцѣнкѣ всѣхъ видовъ недвижим. имуществъ было назна-

чено 1 мая 1909 г., благодаря чему, по мнѣнію управы, можно

ожидать, что къ 1910 году новая оцѣнка пройдетъ всѣ устано-

вленныя закономъ стадіи и можетъ быть введена въ дѣйствіе для

всѣхъ категорій недвижимыхъ имуществъ.

Такимъ образомъ, переоцѣнка Орловской губерніи, бывшая

въ теченіе 25 лѣтъ одной изъ главныхъ задачъ губернскаго

земства, нынѣ заканчивается, хотя и съ болыиими дефектами и

значительнымъ перерасходомъ противъ исчисленной въ 1906 г.

упрощенной смѣты. Однако, съ этимъ перерасходомъ земство

уже болѣе не считалось въ виду близости окончанія работъ.

По предварительному подсчету на всѣ оцѣночныя работы въ

губерніи въ теченіе 25-лѣтняго періода ихъ производства была
затрачено около 600 тыс. рублей и этотъ результатъ въ значи-

тельной мѣрѣ объясняется постоянною смѣною программъ и

плановъ изслѣдованій, — вслѣдствіе неустойчивости взглядовъ зем-

ства на задачи оцѣночныхъ работъ, a также и внѣшними препят-

ствіями. Какъ бы то ни было, переоцѣнка въ губерніи нынѣ за-

канчивается и орловское земство, на ряду съ уфимскимъ, будетъ

однимъ изъ первыхъ земствъ, которое должно воспользоваться ея

результатами. Со второй половины 1909 г. управа предполагала

реорганизовать оцѣночное отдѣленіе въ смыслѣ образованія при

уѣздныхъ управахъ особыхъ завѣдующихъ оцѣночными столами

для выполненія работъ по наложенію оцѣнокъ на отдѣльныя иму-

щества, a въ будущемъ и другихъ изслѣдованій —статистическихъ

и статистико-экономическихъ

Заканчивая этимъ очеркъ основной статистики губ. земства,

остановимся еще на другихъ видахъ статистики — текущей и

страховой, которыя до сихъ поръ ведутся орловскимъ земствомъ.

Текущая статистика была организована въ губерніи въ 1885 г.

и съ тѣхъ поръ существовала непрерывно. Сначала это было

самостоятельное отдѣленіе, но съ изданіемъ закона 8 іюня 1893 г.

объединено съ оцѣночно-статистическимъ, хотя задачи его по

существу остались неизмѣненными. За все время существо-

ванія текущей статистики изданія ея выходили ежегодно въ

видѣ „Сельско-хозяйственныхъ обзоровъ" 2 ) и данныя собира-

') Докладъ управы объ этой реорганизаціи— см. Докладъ № 88,0 дѣя-

тельности оцѣн.-статисг. отдѣленія въ 1908 г. и о предположеніяхъ по этому

отдѣленію на 1909 г.", стр. 12 и слѣд.

2 ) См. №№ 1001 — 1028 „Обзора".
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лись корреспондентскимъ способомъ. Только съ 1896 года бюро

ввело подворную регистрацію урожаевъ черезъ сельскихъ старостъ,

которые должны были опрашивать въ селеніяхъ каждаго 10-го
(а потомъ 1 5-го) домохозяина по однообразной краткой программѣ.

Свѣдѣнія объ урожайности въ результатѣ получались въ такомъ

.количествѣ, что бюро могло давать поволостную сводку ихъ.

Что касается страховой статистики, то, начиная съ 1903 г.,

при страховомъ отдѣлѣ губ. управы былъ образованъ статистиче-

■скій столъ, которому поставлены были двѣ задачи; 1) разрабо-

тать данныя добровольнаго страхованія и выработать общія осно-

ванія новаго тарифа для него и, послѣ этого, 2) разработать дан-

ныя по обязательному страхованію для установленія пораіоннаго,
болѣе подробнаго тарифа, въ сравненіи съ нынѣ существующимъ

огульнымъ. Кромѣ того, въ задачу отдѣла входила регистрація
всѣхъ текущихъ страхованій и пожарныхъ случаевъ. Къ концу

1905 г. бюро закончило разработку данныхъ добровольнаго стра-

хованія за 9 лѣтъ (1894 — 1902 г.) и завѣдующимъ его A. А. Ко-
ролевымъ былъ составленъ общій очеркъ добровольнаго страхо-

ванія построекъ за тотъ же періодъ и намѣчены основанія новой
тарификаціи. Согласно ранѣе установленному плану, эти работы
отдѣла переданы были на разсмотрѣніе спеціалиста по тарифному
дѣлу, чиновника страхового отдѣла мин. вн. дѣлъ Р. Э. Унмута,
рекомендованнаго управляющимъ тѣмъ же отдѣломъ M. А. Остро-
градскимъ. Замѣчанія г, Унмута, a равно и возраженія на нихъ

A. А. Королева были представлены въ управу !), которая не

пришла къ опредѣленному заключенію и рѣшила просить собраніе
поручить ей въ будущемъ созвать совѣщаніе изъ нѣсколышхъ

спеціалистовъ для окончательнаго установленія пріемовъ выра-

ботки новаго тарифа добровольнаго страхованія, a на бюро возло-

жить только текущую регистрацію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ отло-

женъ до болѣе благопріятнаго въ финансовомъ отношеніи времени

и вопросъ о разработкѣ данныхъ для тарифа обязат. страхованія.

370. Программа статистическихъ территоріально оцѣночныхъ изслѣдованій, выработанная

на съѣздѣ земскихъ статистиковъ въ Москвѣ, въ мартѣ 1889 г., при статист. отдѣ-

леніи Московскаго Юридическаго Общества 2 ).

Цѣль и задача статистическихъ территоріально-оцѣночныхъ изслѣдо-

азаній заключается въ доставленіи матеріала къ опредѣленію цѣнности и до-

ходности земельныхъ угодій;— для этого необходимы:

') Замѣчанія эти изложены подробно въ „докладѣ № 33 по страховой

-статистикѣ" собранію XLI очер. созыва.

2 ) См. „Юридич. Вѣстн.", 1891 г. T. IX. Книга вторая (октябрь): „Ста-

тистическое отдѣленіе Московскаго юридическаго общества въ 1889 — 1890 г.'.

Стр. 268—287,
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A. Учетъ земель количественныи, и

Б. Учетъ земель качественный.

А. Учетъ земелъ количественный.

Подъ количественнымъ учетомъ земель слѣдуетъ разумѣть — опредѣ-

леніе площади земель даннаго уѣзда и опредѣленіе площади каждаго отдѣль-

наго владѣнія.

Учетъ этотъ долженъ производиться при помощи опредѣленной по-

средствующей единицы; лучшей такой единицей является дача спеціальнаго

или генеральнаго межеванія, или какія-либо искусственно-созданныя учетныя

дачи, составленныя изъ нѣсколышхъ межевыхъ дачъ.

Спеціальныя дачи должны быть во всякомъ случаѣ предпочитаемы

генералышмъ, такъ какъ площадь послѣднихъ- исчислена менѣе вѣрно, чѣмъ.

площадь первыхъ.

Къ учету путемъ искусственно созданной учетной единицы прихо-

дится прибѣгать въ тѣхъ случаяхъ, когда отдѣльныя владѣнія, находясь вт»

нѣско.лькихъ межевыхъ дачахъ, не могутъ быть учтены по каждой изъ нихъ

отдѣльно.

До выгъзда на мпстныя изслѣдованія — все, что касается землевладѣ-

нія, необходимо выбрать изъ всѣхъ документовъ, какими только можно

заручиться въ губернскомъ городѣ, разобрать и привести въ порядокъ.

Всю провѣрку предварительно собраннаго матеріала по землевладѣнію-

нельзя отлагать до мѣстныхъ изслѣдованій, a необходимо сопоставить и

провѣрить этотъ предварительно собранный матеріалъ еще въ губернскомъ

городѣ.

Во время мѣстныхъ изслгъдовангй матеріалъ для учета собирается пу-

темъ опредѣленія площади каждаго отдіьлънаго владѣнія.

Отдѣльнымъ владѣніемъ считается:

а) Община, б) товарищество и в) лицо физическое и юридическое.

Товариществомъ предлагается считать такую форму владѣнія, при

которой:

1) Или существуютъ какіе-либо общинные распорядки, 2) или суще-

ствуетъ общинное пользованіе какимъ-либо угодьемъ и 3) или же — когдал

пріобрѣтенный сообща участокъ невозможно точно распредѣлить между

, купившими его товарищами.

При статистическомъ учетѣ, владѣнія должны быть признаваемы за

ихъ фактическими владѣлъцами.

Во всякомъ случаѣ — основаніе каждаго владѣнія, какъ фактическаго,-

такъ и юридическаго, должно быть каждый разъ отмѣчаемо.

Собираніе какъ документальныхъ, такъ и иныхъ данныхъ должно про-

® изводиться отъ всѣхъ владѣльцевъ по возможности лично и въ мѣстѣ ихъ.

нахожденія.

Въ случаѣ разнорѣчія въ показаніяхъ двухъ документовъ относительно

общаго количества земли даннаго владѣнія, равно какъ въ показаніяхъ до-

кументовъ съ показаніями владѣльцевъ, слѣдуетъ выставлять всп, цифры, не

предрѣшая вопроса, какой изъ нихъ отдать предпочтеніе для обложенія;

для статистическаго же учета слѣдуетъ принимать ту изъ нихъ, которая,.

по соображеніи конкретныхъ обстоятельствъ даннаго случая, представится

наиболѣе вѣроятной.
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Результатомъ разработки учетнаго матеріала должно быть составленіе
двухъ списковъ:

1) Списка учетныхъ дачъ съ опредѣленіемъ по нимъ владѣльцевъ..

2) Общаго списка всѣхъ владѣльцевъ уѣзда съ показаніемъ, въ какнхъ

дачахъ и сколько въ каждой они владѣютъ.

Практичнѣе, чтобы составленію перваго списка предшесхвовало соста-

вленіе второго.

Б. Учетъ земелъ качествшный.

Задача качественнаго учета заключается: 1) въ опредѣленіи цѣнности

земельныхъ угодій и 2) въ опредѣленіи ихъ доходности.

I. Щънностъ земельныхъ угодій опредѣляется путемъ собиранія воз-

можно точныхъ и полныхъ свѣдѣній о продажныхъ на нихъ цѣнахъ.

II. Доходность. При опредѣленіи доходности земельныхъ угодій задача

статистическаго территоріально-оцѣночнаго изслѣдованія сводится къ тому,

чтобы доставить матеріалъ: а) къ раздѣленію земельныхъ угодій на разряды,

соотвѣтственно ихъ доходности и б) къ опредѣленію нормалъной доходности

1 десятины каждаго разряда.

Матеріалъ этотъ долженъ почерпатъся изъ систематическаго сплош-

ного изученія естественно-географическихъ и хозяйственныхъ условій данной

мѣстности.

Не исчерпывая вопроса, какія изъ означенныхъ условій должны быть

введены въ кругъ изслѣдованія, можно указать лишь на нѣкоторыя, болѣе

крупныя изъ нихъ, какъ-то:

a.) Распредѣленіе земель по угодьямъ, б) почвенно-топографическія
условія, в) удобреніе, г) посѣвы, д) урожаи, е) способы эксплоатаціи земель-

ныхъ угодій, ж) способы механической обработки ихъ и з) формы и условія

арендованія.

I. Распредпленге земли по угодъямъ.

Изъ общаго количества земель должны быть выдѣляемы: 1) усадьба,

2) пашня, 3) разнаго вида покосы, 4) лѣса, б) пастбища, 6J неудобная земля

и 7) земли, способъ эксплоатаціи которыхъ не можетъ быть точно опредѣ-

ленъ, подъ общимъ названіемъ — „прочія земли".

Изъ общаго количества усадебной земли желательно выдѣленіе той

непроизводительной ея части, которая составляетъ усадьбу въ тѣсномъ

смыслѣ слова, именно — мѣста подъ постройками и огуменниками.

Покосы необходимо раздѣлить на категоріи по тѣмъ естественнымъ

ихъ признакамъ, которые, какъ можно предполагать, должны вліять на уро-

жайность и качество травъ. При исчисленіи ежегодно косимой площади

желательно раздѣленіе покосовъ на ежегодные и двухтретные.

Лѣсъ раздѣляется на собственно лѣсъ и на кустарники. Подъ кустар-

никомъ слѣдуетъ разумѣть лишь тѣ породы, которыя дѣйствительно являются

въ данной мѣстности кустарникомъ, не смѣшивая послѣдній съ зарослыо 'З.

Пастбищами должны считаться лишь тѣ угодья, которыя предназна-

чаются исключительно для пастьбы скота.

') Во всемъ остальномъ, касающемся лѣса, постановлено держаться

протокола засѣданія Московскаго юрид. общ. за январь — февраль 1887 г.

Протоколы эти изданы отдѣльною брошюрою.
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Неудобной слѣдуетъ считать лишь ту землю, которая ни къ какой

сельско-хозяйственной культурѣ неспособна. Изъ общей рубрики неудоб-

ныхъ земель должны быть выдѣляемы тѣ земли, которыя, будучи неудобными

въ сельско-хозяйственномъ смыслѣ, эксплоатируются какимъ либо инымъ

способомъ (напр. глинища, каменоломни и т. п.).

Помимо этихъ постановленій указано нѣсколько общихъ принциповъ,

которыхъ слѣдуетъ держаться при организаціи статистическихъ террито-

ріально-оцѣночныхъ изслѣдованій, a именно;

а) Относительно опредѣленія доходности.

Доходность земельныхъ угодій моікетъ быть опредѣляема тремя спо-

собами: 1) путемъ арендаыхъ цѣнъ, 2) путемъ вычета изъ валового дохода

издержекъ производства и 3) путемъ вычета изъ валового дохода натураль-

ныхъ платъ.

Изъ этихъ 3-хъ способовъ опредѣленія доходности слѣдуетъ оста-

навливаться въ каждомъ данномъ случаѣ на томъ, которьш наиболѣе соот-

вѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ; не считается, однако, доказаннымъ, чтобы

для всѣхъ хозяйствъ даннаго уѣзда слѣдовало принимать одинъ общій спо-

собъ (какъ-то: для хозяйствъ крестьянскихъ и частно-владѣльческихъ, эксплоа-

тируемыхъ лично и сдаваемыхъ въ аренду).

При выводѣ средней нормальной доходности для всѣхъ хозяйствъ flan-

Haro уѣзда, желательно опредѣлить, насколько доходность отдѣльныхъ груішъ

хозяйствъ отклоняется отъ общаго нормальнаго типа въ ту или другую

сторону въ зависимости отъ техническихъ пріемовъ хозяйствованія.

б) Относителъно подробнаго территоріаяънаго учета всѣхъ владіьлъцгвъ.

Для цѣлей территоріально-оцѣночныхъ изслѣдованій желательно про-

изводить учетъ владѣльцевъ, имѣющій непосредственную практическую

важность для земскаго хозяйства, —въ томъ размѣрѣ, въ какомъ позволяютъ

время и средства.

в) Относителъно подворной переписи.

Для правильной постановки оцѣночнаго изслѣдованія, необходимо

систематическое сплошное изученіе основныхъ хозяйственныхъ фактовъ,

опріедѣляющихъ общія условія земельнаго хозяйства въ данной мѣстности;

нѣкоторые же изъ этихъ фактовъ, при наличныхъ условіяхъ русской эконо-

мической жизни, могутъ быть установляемы лишь П5'темъ подворнаго опроса

(напр., свѣдѣнія о количествѣ скота и его подворнаго распредѣленія, свѣ-

дѣнія о промыслахъ, о количествѣ сдаваемой въ аренду земли и проч.). Также

и правильное выясненіе нѣкоторыхъ данныхъ, выражающихъ доходность

непосредственно, возможно лишь путемъ подворнаго опроса.

г) О выборгь территоріалъной единицы, къ которой должны бытъ пріуро-

чены оціъночные въіводы.

Если для оцѣночныхъ цѣлей окажется необходимымъ раздѣлить зе-

мельныя угодья на районы, то желательно, чтобы районы, къ которымъ

пріурочиваются оцѣночныя данныя, были составлены такъ, чтобы въ составъ

каждаго изъ нихъ вошли земли, лишь близкія между собою по доходности

вообще или по одному изъ главныхъ элементовъ доходности.
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Заключенія эти были приняты отдѣленіемъ съ слѣдующими дополне-

ніями и измѣненіями:

а) Отдѣльными владѣніями земли товариществъ считать въ тѣхъ слу-

чаяхъ, если: 1) земли эти находятся вполнѣ въ общинномъ владѣніи, или

2) если общинное пользованіе ими распространяется всего хотя бы на одно

какое-нибудь угодье, или, наконецъ, 3) когда купленный сообща участокъ

нельзя распредѣлить между отдѣльными участниками.

в) Заключеніе коммиссіи о распредѣленіи земель по угодьямъ прило-

жить къ протоколу въ видѣ предложенія, но не рѣшенія отдѣленія.

г) По вопросу о счерчиваніи плановъ владѣній постановлено отмѣтить

два мнѣнія:

1) Н. Ф. Анненскаго, —что трудъ счерчиванія чрезмѣренъ по размѣрамъ

и недостаточенъ по неточности плановъ генеральнаго межеванія: лучше на-

носить границы межевыхъ дачъ на болъшую военно-топографическую карту;

границы же эти можно издать по частнымъ планамъ, какіе бы ни встрѣти-

лись при изслѣдованіи.

2) А. Ѳ. Фортунатова, что врядъ ли можно сдѣлать постановленіе по

этому предмету; мѣстныя удобства должны указать изслѣдователю тотъ или

другой путь.

д) Для болыпей прочности оцѣночныхъ изслѣдованій, желательно

объективное изученіе почвы хотя бы въ минимальныхъ размѣрахъ ').

971. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Орловской губерніи. T. I Выпускъ I. Мценсній

уѣздъ. Москва. 1886 г. Тип, В. В. Исленьева. 8°, ѴІ+115-|-407+33 стр.

и карта уѣзда.

Изслѣдованіе Орловской губерніи началось съ Мценскаго уѣзда, по

способамъ и программамъ московскаго стат. бюро и подъ руководствомъ

завѣдывающаго имъ В. И. Орлова. Однако, смерть не позволила В. И. Орлову

довести до конца редактированіе сборника и, потому, онъ вышелъ въ свѣтъ

подъ редакціей Ев. И. Побѣдоносцева, принимавшаго непосредственное

участіе въ изслѣдованіи уѣзда съ самаго его начала. Изслѣдованіе на мѣ-

стахъ велось лѣтомъ 1885 г. (съ апрѣля по іюль) и производилось одновре-

менно по крестьянскому и частновладѣльческому хозяйствамъ. Перваго рода

работы состояли изъ подворной переписи и описанія общихъ экономиче-

скихъ условій каждаго общества, вторыя — въ изслѣдованіи хозяйственныхъ

сторонъ каждаго имѣнія. Сборникъ содержитъ краткое описаиіе плана и по-

рядка работъ (въ предисловіи) и распадается на слѣдующіе отдѣлы: 1) есте-

ственныя условія уѣзда и свѣдѣнія о населеніи; 2) крестьянское землевла-

дѣніе и его формы; 3) крестьянское хозяйство, земледѣліе и скотоводство;

4) матеріалы для оцредѣленія цѣнности и доходности земель и 5) краткія объ-

ясненія къ таблицамъ объ экономическомъ яоложеніи крестьянскаго насе-

ленія. Далѣе, идутъ статистическія таблицы: по волостямъ и селеніямъ

(91 гр.), сводныя по волостямъ и разрядамъ (87 гр.); стат.-экономическія таб-

лицы о безземельныхъ (34 гр.), о числѣ лицъ, занимающихся неземледѣль-

ческими промыслами (50 гр.); о мелкихъ торговыхъ и промышленныхъ заве-

деніяхъ (13 гр.). Затѣмъ, слѣдуетъ таблица свѣдѣній о частныхъ хозяйствахъ,

') На эту тему было сообщеніе г. Сибирцева, которое приложено къ

протоколу и напечатано въ „Юридич. Вѣстн." за 1891 г., вслѣдъ за поста-

новленіемъ.
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имѣющихъ свыше 50 десятинъ — по сословіямъ и волостямъ (62 гр.) и таблица

свѣдѣній объ отдѣльныхъ имѣніяхъ (свыше 50 дес.), причемъ послѣднія раз-

дѣлены: на ведущія собственное хозяйство и сданныя въ полномъ составѣ

въ аренду (07 гр.). Въ приложеніи дается списокъ крестьянскихъ обществ-ь

съ указаніемъ качества и особенностей расположенія надѣльной земли, и

карта уѣзда. Въ изслѣдованіи участвовали: H. Н. Черненковъ, В. Н. Пап-

ковъ, П. А. Есауловъ и временно приглашенный сельскій учитель г. По-

кровскій. Главы 1, 3 и 4 текста написаны Е. И. Побѣдоносцевымъ, a 2 и 5-ая —

H. Н. Черненковымъ

1) Рус. Вѣд. 1886 г. № 3.

2) Юрид. Бѣстн. 1886 г. XI, стр. 598—607 (рец. Н. Астырева).

972. Тоже. Томъ I. Выпускъ 2. Очеркъ хозяйства частныхъ владѣльцевъ Мценскаго

уѣзда. Орелъ. 1887 г. Тип. H. А. Третьякоза. 8°, 11+168 стр.

Изслѣдованіе частновладѣльческаго хозяйства велось одновременно съ

подворною переписъю подъ руководствомъ завѣдующаго Московскимъ стат-

бюро В. И. Орлова, причемъ объѣздъ имѣній совершенъ въ маѣ, іюнѣ и

сентябрѣ 1885 г. Выпускъ содержитъ главнымъ образомъ группировку дан-

ныхъ о частновладѣльческихъ хозяйствахъ, помѣщенныхъ въ первомъ вы-

пускѣ и распадается на слѣдующія главы: 1) Распредѣленіе землевладѣнія

по размѣрамъ и сословіямъ и движеніе его; 2) Распредѣленіе земли по

угодьямъ; 3) Способы веденія хозяйства; 4) Данныя о полеводствѣ: соотно-

шеніе озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ, сѣвообороты, удобреніе, инвентарь,

аренды, урожай и доходъ отъ полеводства; 5) Скотоводство; 6) Лѣсоводство

и садоводство и 7) Описаніе 14 типичныхъ имѣній. Составленіе сборника

принадлежитъ Ев. И. Лобѣдоносцеву.

973. Тоже. Томъ II. Выпускъ I. Елецкій уѣздъ. Матеріалы по крестьянскому хозяйству.

Москва. 1887 г. Тип. В. В. Исленьева. 8°, 29+303+119+51+446 стр. и

карта уѣзда.

Подворная перепись уѣзда производилась въ февралѣ — іюнѣ 1886 г.

Сборникъ содержитъ сводъ основныхъ данныхъ, характеризующихъ съ

разныхъ сторонъ экономическое положеніе крестьянскаго приписнаго (на-

дѣльнаго) и неприписнаго населенія. Предварительно, таблицамъ предпослано

введеніе, въ которомъ излагается общій планъ работъ и огнованія группи-

ровки данныхъ. Первая таблица (А) содержитъ поселенныя и пообщинныя

свѣдѣнія о крестьянскомъ хозяйствѣ, по разрядамъ крестьянъ (117 гр.), для

приписнаго (т. е. надѣльнаго) населенія. Далѣе, идутъ слѣдующія таблицы

a) о крестьянахъ Елецкаго у., живущихъ на сторонѣ; б) о постороннихъ,

проживающихъ въ селеніяхъ уѣзда; в) о безземельныхъ Елецкаго y.; г) о

крестьянахъ, лишившихся надѣльной земли; д) арендиая таблица по воло-

стямъ и разрядамъ крестьянъ и е) таблица о числѣ лицъ, занимающихся

промыслами, по волостямъ и разрядамъ крестьянъ.

Таблица (Б) хозяйственныхъ группъ наличныхъ дворовъ построена

по образцу воронежскихъ статистическихъ сборниковъ. Въ ней за основа-

ніе группировки принятъ размѣръ всей надѣльной земли, причитающейся

на одно хозяйство ^ и эта группировка проводится по волостямъ и раз-

рядамъ крестъянъ (54 гр.). Послѣ нѣсйолькихъ сводныхъ групповыхъ таб-

') Группы установлены слѣдующія: 1 — 3 дес,, 3 — 5, 5—10, 10 — 15, 15 — 20 и

свыше 20 дес.
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лицъ въ видѣ итоговъ по уѣзду дается группировка наличныхъ хозяйствъ.

по степени обезпеченія ихъ рабочимъ скотомъ и мужской рабочей силой.

Послѣдняя таблица (В) представляетъ сочетаніе 3-хъ важнѣйшихъ

экономическнхъ факторовъ —-количества надѣльной земли, мужской рабочей

силы и рабочаго скота. Кромѣ общихъ итоговъ по уѣзду данныя въ этой

таблицѣ сгруппированы по районамъ. Въ приложеніи. къ сборнику помѣщены:

а) краткія характеристики селеній Елецкаго у. въ экономическомъ отноше-

ніи (по волостямъ); б) образцы подворныхъ карточекъ и в) карта уѣзда. Со-

бираніе и разработка данныхъ производились подъ руководствомъ Е. И. По-

бѣдоносцева постоянными сотрудниками бюро; H. Н. Черненковымъ, В. И. Се-

ребряковымъ, С. Ф. Рудневымъ, В. Н. Папковымъ и временно приглашен-

ными регистраторами.

1) Рус. Мысль. 1888 г. № 6, Биб. отд., стр. 291 — 292.

974. Тоже, Томъ 11. Выпускъ 2. Матеріалы по частновладѣльческому хозяйству Елецкаго

уѣзда. Москва. 1888 г. Тип. И. Кушнарева. 8°, 34+163+49 стр.

Въ вьщускѣ сгруппированъ матеріалъ о среднемъ и крупномъ (свыше

50 дес.) частномъ землевладѣніи уѣзда, собранный вь 1886 и 1887 гг, Построе-

ніе таблицъ ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ таблицъ по частно-

владѣльческому хозяйству Мценскаго уѣзда и группировка имѣній по спо-

собу эксплуатаціи земель оставлена та же, т. е. въ первую груяпу отнесены

имѣнія съ экономической запашкой, a во вторую — сданныя въ полномъ со-

ставѣ отдѣльнымъ лицамъ (кромѣ крестьянскихъ обществъ). Вслѣдствіе этого г

всѣ свѣдѣнія въ этихъ посдѣднихъ таблицахъ пріурочены къ хозяйсхву

арендаторовъ. Кромѣ текстовой характеристики хозяйствъ, въ особомъ при-

ложеніи къ сборнику дается описаніе 8 наиболѣе типическихъ имѣній въ

хозяйственномъ отношеніи. Въ составленіи выпуска участвовали H. Н. Чер-

ненковъ, П. А. Хворостанскій и В. Н. Спасскій. Общая редакція принадле-

житъ Е. И. Побѣдоносцеву.

1) Рус. Мысль. 1889 г. № 10, Виб. отд., стр. 434.

2) Экон. Журн. 1890 г. № 2, стр. 52.

975. Тоже. Томъ III. Выпускъ 1. Трубчевскій уѣздъ. ПІІатеріалы по крестьянскому хозяй-

ству. Орелъ. 1887 г. Тип. H. А. Третьякова. 8°, IV-f265+221 стр.

Изслѣдованіе уѣзда производилось во второй половинѣ сентября и въ

началѣ октября 1886 г. Въ основѣ его лежала подворная перепись и разра-

ботка матеріала произведена по тому-же плану, какъ и въ сборникѣ по

Елецкому уѣзду. Главнѣйшія отличія выпуска сводятся къ тому, что посе-

ленныя таблицы нѣсколько расширены по числу рубрикъ (съ 117 до 142 гр.) г

a групповыя даются не по волостямъ, a тіо всему уѣзду, съ раздѣленіемъ

по разрядамъ крестьянъ и съ отдѣльными гругшировками для обществъ, под-

вергавшихъ и неподвергавшихъ свои земли кореннымъ передѣламъ на на-

личныя души. Кромѣ того, групповыя таблицы по рабочему скоту и муж-

ской рабочей силѣ даны отдѣльно для крестьянъ пригородныхъ и внѣгород-

скихъ общинъ. Комбинаціонная таблица (по количеству надѣльной земли,

рабочему скоту и мужской рабочен силѣ) также построена отдѣльно: а) для

всего уѣзда; б) для крестьянъ передѣлявшихъ и непередѣлявшихъ свои

земли и в) для пригородныхъ общинъ.

Что касается остальныхъ таблицъ, какъ-то: о крестьянахъ, живущихъ

внѣ своихъ селеній, о безземельныхъ и проживающихъ въ селеніяхъ посто-
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роннихъ, a также промысловыхъ таблицъ по волостямъ и разрядамъ кре-

стьянъ, то онѣ остались тѣ же, какъ и въ сборникѣ по Елецкому уѣзду.

Второй отдѣлъ сборника, заключающій краткія описанія волостей, се-

леній и обшинъ и служащій дополненіемъ къ цифровому матеріалу, состав-

ленъ болѣе полно, чѣмъ по Елецкому уѣзду и грушшруетъ всѣ свѣдѣнія

по слѣдующимъ отдѣламъ программы: 1) свѣдѣнія о родѣ повинностей, ко-

торыя отбывали крестьяне до реформы 1861 — 1864 гг.; о позднѣйшихъ измѣ-

неніяхъ этихъ повинностей; 2) измѣненія въ количествѣ надѣльной земли

съ 1861 г.; 3) расположеніе надѣльныхъ земель; 4) качество ихъ; б) способъ

распредѣленія ихъ между отдѣльными хозяевами; общіе коренные передѣлы;

6) частные коренные передѣлы (свалки и навалки душъ); 7) жеребьевки или

переверстки пашни; 8) сѣнокосы и пользованіе ими; 9) лѣса и кустарники,

топливо; 10) другія угодія; 11) выкупъ надѣловъ отдѣльными лицами; 12) по-

купка земель обществами; 13) общественная аренда; 14) аренды настбищъ;

15) земледѣліе, сѣвооборотъ и родъ высѣваемыхъ растеній; относительное

значеніе земледѣлія; 16) промыслы и заработки; 17) условія кредита; 18) мір-

скіе расходы; 19) мірскія оброчныя статьи; 20) общественныя школы, гра-

мотѣи и проч. и 21) переселенія. Общая редакція выпуска принадлежитъ

Е. И. Побѣдоносцеву.

1) Рус. Мысль. 1888 г. № 6, Биб. отд., стр. 291 — 292.

Э76. Тоже. Томъ IV. Выпускъ I. Кромскій уѣздъ. Статистико-экономическія таблицы по

крестьянскому хозяйству. Орелъ. 1889 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, ІѴ4-56+

+ 130+IV стр.

Подворная перепись производилась въ августѣ и сентябрѣ 1887 г. въ

томъ-же объемѣ, какъ по Елецкому у., но съ нѣкоторыми незначительными

измѣненіями, сообразно мѣстяымъ особенностямъ. Въ выпускъ вошли исклю-

чительно таблицы, относящіяся къ крестьянскому хозяйству и распадающіяся

на 2 вида: Таблица А. Общихъ свѣдѣній по селеніямъ и Б. пообщинная-

групповая, по количеству надѣлыюй земли, поичитающейся на наличный

дворъ. Первая закдючаетъ въ себѣ главнѣйшія демограф. и эконом. данныя,

относящіяся къ цѣлой общинѣ (82 гр.); вторая-же построена по тому-же

плану, какой былъ принятъ при группировкѣ хозяиствъ въ Елецкомъ у., съ

тѣмъ лишь отличіемъ, что она сдѣлана ne по волостямъ и разрядамъ

кр-нъ, a по отдѣльнымъ общинамъ (53 гр.). Далѣе, даются; а) поволостная

сводная таблица эконом. данныхъ (79 гр.); б) сводная групповая по волостямъ

и разрядамъ кр-нъ (54 гр.) и таблицы о кр-нахъ, живущихъ на сторонѣ, о

безземельныхъ и о постороннихъ, проживающихъ въ селеніяхъ Кромскаго у.

Въ концѣ приведенъ списокъ селеній, Въ производствѣ подворной переписи

участвовали: В. И. Серебряковъ, Ст. Ф. Рудневъ, H. Н. Черненковъ, В. Н.
Папковъ, П. А. Хворостанскій и завѣдующій Е. И. Побѣдоносневъ.

977. Тоже. Томъ IV. Выпускъ 2. Оцѣночно-экономическіе матеріалы по крестьянскому и

частновладѣльческому хозяйству Кромскаго уѣзда. Орелъ. 1892 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, 111+155+59+103+145+59 стр. и карта.

Выпускъ заключаетъ резулътаты оцѣночно-экономическаго изслѣдо-

ванія земель крестьянскихъ и частновладѣльческихъ, произведеннаго въ

1888 г. (при Е. И. Побѣдоносцевѣ) и завершаетъ собой все мѣстное изслѣ-

дованіе земель уѣзда. Въ текстовой части, составленной завѣдующимъ
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H. Евдокимовымъ совмѣстно съ И. П. Бѣлоконскимъ, даны главнѣйшіе выводы

изъ матеріаловъ оцѣночнаго и подворнаго изслѣдованій, касающіеся терри-

торіи, почвы, населенія, крестьянскаго землевладѣнія, аренды и покупки зе-

мель, скотоводства и птицеводства, промысловъ, промышл. и торговыхъ за-

веденій, повинностей, кредита сельскаго населенія и народнаго образованія.

Далѣе, идетъ описаніе частновладѣльческаго хозяйства и топографическое

и почвенное описаніе уѣзда по 70 районамъ, составленное H. А. Богород-

скимъ. Затѣмъ, идутъ таблицы; онѣ распадаются на; а) пообщинныя оцѣ-

ночно-экон. таблицы по крест. хозяйству (95 гр.); б) таблицы по частновла-

дѣльческому (свыше 50 дес.) хозяйству (221 гр.) и в) таблицы по имѣніямъ,

сдаваемымъ въ аренду (68 гр.). Въ концѣ дана подробная табличная разра-

ботка матеріаловъ подворной переписи о крестьянской арендѣ земель и

напечатаны таблицы о мѣстныхъ и отхожихъ промыслахъ. Разработка мате-

ріаловъ производилась подъ наблюденіемъ завѣдующаго стат. бюро И. Ы.

Львова, a послѣ его ухода въ декабрѣ 1891 г. закончена Н. Евдокимовымъ.

Къ сборнику прилощены 2 карты, составленныя А. Г. Скалковскимъ; воч-

венная, съ обозначеніемъ районовъ и тѳпографическая.

978. Тоже. Томъ V. Выпускъ 1. Карачевскій уѣздъ. Статистико-экономическія таблиць!

по крестьянскому хозяйству. Орелъ. 1889 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, ІѴ+

-|-108-|-Ші+Ѵ стр.

Подворная перепись произведена всѣмъ составомъ статист. бюро въ

маѣ и іюнѣ 1887 г. Выпускъ заключаетъ въ себѣ однѣ таблицы, составлен-

ныя совершенно тождественно съ таблицами по Кромскому уѣзду. Въ пре-

дисловіи дается подробное описаніе ихъ, Подсчетъ матеріала произведенъ

3. А. Серебряковой подъ наблюденіемъ В. И. Серебрякова и завѣдующаго

бюро Ев. И. Побѣдоносцева.

979. Тоже. Томъ V. Выпускъ 2. Оцѣночно-экономическіе матеріалы по крестьянскому и

частновладѣльческому хозяйству Карачевскаго уѣзда. Орелъ. 1892 г. Тип. С. А.
Зайцевой. 8°, Ѵ+Ш+47+136+59+188+313+63+ХГѴ стр. и карта.

Оцѣночно- экономическое изслѣдованіе земель уѣзда произведено въ

1888 — 1889 гг. при завѣдующемъ Е. И. Побѣдоносцевѣ. Вьшускъ распадается

на текстовую и табличную части. Первая заключаетъ очеркъ эконом. быта

населенія, съ характеристикой уѣзда въ топографическомъ, геологическомъ,

гидрографическомъ, почвенномъ и климатическомъ отношеніяхъ и распа-

дается на 19 слѣд. главъ: 1) Естеств.-истор. очеркъ уѣзда; 2) пути сообще-

нія; 3) историч. очеркъ и данныя о населеніи; 4) общее количество земли и

распредѣленіе ея по владѣніямъ; 5) крестьян. земли, почвы и урожаи ихъ;.

6) формы крестьян. землевладѣнія, инвентарь, полеводство, удобреніе, ого-

родничество, садоводство, луговодство, постройки, пчеловодство; 7) аренда

и купчія земли; 8) скотоводство, пастбища; 9) промыслы, промышленность и

торговля; 10) переселенія; 11) платежи, мірскіе доходы и расходы, кредитъ,

продовольствіе; 12) народное образованіе и 13—19) подробное описаніе частно-

владѣльческаго хозяйства. Далѣе, идутъ описанія 10-ти типическихъ имѣній

и таблицы. Послѣднія^ заключаютъ оцѣночно-эконом. данныя, сгруппиро-

ванныя по 22 почвенно-урожайнымъ районамъ, по которымъ и разсмотрѣно

все землевладѣніе, причемъ надѣльное крестьянское представлено въ 49 гра-

фахъ, a частновладѣльческое —мелкое (до 50 дес.) въ 95-ти и крупное (свыше

50 дес.) въ 220 графахъ. Кромѣ того, отдѣльно даны таблицы о крестьян. арендѣ
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и имѣніяхъ, сдаваемыхъ въ аренду. Выпускъ редактированъ Н, Евдокимо-

вымъ. Текстъ написанъ И. П. Бѣлоконскимъ, таблицы и районы составлены

В. И. Серебряковымъ. Въ концѣ приложена почвенно-топографическая карта.

980. Тоже. Томъ VI. Выпускъ 1. Болховской уѣздъ. Статистико-экономическія таблицы

по крестьянскому хозяйству. Орелъ. 1889 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°,

III+63+162+V стр.

Подворная перепись въ уѣздѣ производилась въ маѣ мѣсяцѣ 1887 г.

всѣмъ составомъ бюро. Сборникъ, подобно первымъ выпускамъ по Кром-

скому и Карачевскому уу. содержитъ однѣ таблицы, составленныя по тому-

.же плану и съ примѣненіемъ тѣхъ-же пріемовъ. Въ сводныхъ таблицахъ

введены лишь нѣсколько новыхъ графъ относительно калѣкъ, грамотности

и группировки хозяйствъ по коровамъ. Подготовка матеріаловъ къ печати,

какъ и по Кромскому у., выполнена П. А. Хворостанскимъ подъ общимъ

наблюденіемъ завѣдующаго Е. И. Побѣдоносцева.

981. Тоже. Томъ VI. Выпускъ 2. Оцѣночно-экономическіе матеріалы по крестьянскому и

частновладѣльческому хозяйству Болховскаго уізда. Орелъ. 1892 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, III+236+83+149+118+327+32+XIII стр. и карта.

Изслѣдованіе надѣльныхъ и частновладѣльческихъ земель произведено

въ 1888 — 1889 гг. подъ руководствомъ Е. И. Побѣдоносцева. Выпускъ состав-

ленъ такъ-же, какъ и по Карачевскому уѣзду, причемъ текстовая часть,

касающаяся крестьянскаго хозяйства написана завѣдующимъ бюро Н. Евдо-

кимовымъ, a частновладѣльческаго хозяйства — И. П. Бѣлоконскимъ. Послѣ

описанія 13-ти типическихъ имѣній идутъ оцѣночно-эконом. таблицы, въ ко-

торыхъ надѣльное крестьянское хозяйство представлено въ 62 графахъ, a

частновладѣльческое —мелкое (до 50 дес.) въ 64-хъ и крупное (свыше 60 дес.) —

въ 219 графахъ. Къ сборнику приложена карта и алфавитъ частныхъ вла-

дѣльцевъ и селеній.

982. Тоже. Томъ VII. Выпускъ 1. Оцѣночно-экономическія таблицы по крестьянсному хо-

зяйству Дмитровскаго уѣзда, Орелъ. 1894 г. Тип. Q. A. Зайцевой и А. Г.

Косякиной. 8°, III+211 стр.

Подворное изслѣдованіе въ губерніи было пріостановлено земствомъ

въ 1889 г. и съ этого времени приступлено къ собиранію искліочительно

оцѣночныхъ данныхъ. Убѣдившись, однако, на Орловскомъ и Сѣвскомъ

уѣздахъ въ недостаточности такого рода изслѣдованій, губ. зем. собраніе въ

1891 г. постановило въ будущемъ примѣнять старыя программы, по кото-

рымъ изслѣдовались уѣзды; Мценскій, Елеакій, Трубчевскій, Кромскій,

Карачевскій и Болховской. Такимъ образомъ, получивъ разрѣшеніе Мин.

внут. дѣлъ, управа поручила бюро въ маѣ 1893 г. пристуаить къ сплош-

ному подворно-эконом. изслѣдованію Дмитровскаго у., которое и было за-

кончено въ половинѣ іюля того-же года. Сборникъ заключаетъ въ себѣ

часть результатовъ этого изслѣдованія, именно таблицы: а) пообщинную таб-

лицу (разстоянія, населеніе, грамотность, жилища, скотоводство, инвентарь,

платежи и недоимки)— 84 гр.; б) пообщинныя данныя о крест. землевладѣніи

и хозяйствѣ на надѣльной землѣ — 90 гр.; в) тоже пообщинныя данныя о

купчихъ крест. земляхъ — 43 гр. и г) о крестьянскихъ надѣльныхъ и внѣна-

дѣльныхъ арендахъ — 93 гр. Далѣе, идутъ сводныя поволостныя таблицы, по

разрядамъ кр-нъ, обще-эконом. данныхъ и таблица о надѣльныхъ и купчихъ
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крестьянскихъ земляхъ, находящихся въ другихъ уѣздахъ. Въ концѣ прило-

жеиъ алфавитъ седеній. Сборникъ редактированъ губ. управой, проектиро-

вавшей комбинаціонныя таблицы и текстовое описаніе уѣзда помѣстить во

2-мъ выпускѣ сборника.

983. Опытъ исчисленія доходности зеиель Дмитровскаго уѣзда Орловской губерніи. Орелъ,
1894 г. Тип. А. Г. Косякиной. 8°, 20^ стр.

Сборникъ составленъ гіо даннымъ мѣстнаго изслѣдованія 1893 г. и

отчасти свѣдѣніямъ текущей статистики. Условія, при которыхъ статисти-

ческому бюро пришлось подготовлять настоящій выпускъ, не позволили ис-

пользовать всѣ матеріалы, въ особенности тѣ, которые касаются не непо-

средственно доходности земель, a условій сел.-хоз, производства. По тѣмъ-

же причинамъ нѣкоторыми данными пришлось пользоваться не по оконча-

-гельному, a по предварительному ихъ подсчету. Главы: о пашнѣ, усадьбахъ,

лѣсѣ и кустарникѣ, a также объ оцѣночныхъ районахъ составлены A. В.

Пѣшехоновымъ; о сѣнокосѣ и выгонѣ И. П. Бѣлоконскимъ. Редакція нѣко-

торыхъ главъ принадлежитъ члену управы Д. Н. Федорову.

984. Тоже. Томъ VIII. Орловскій уѣздъ. Статистика-экономическіе и оцѣночные матеріалы

по крестьянскому н частновладѣльческому хозяйству. Съ 2 нартограммами. Орелъ.
1895 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, IX+300+137+134+364+50+VIII стр.

Орловскій у. впервые былъ обслѣдованъ въ 1888 — 1889 г. исключи-

тельно съ оцѣночной цѣлью. Однако, докончить работы въ то время не уда-

лось и онѣ были возобновлены въ 1892 г. Впослѣдствіи, завѣдующій стат.

бюро Н. Евдокимовъ призналъ, что сборникъ безъ эконом. данныхъ не мо-

жетъ быть достаточно полонъ и, потому, рѣшено было обслѣдовать уѣздъ

вновь съ подворной переписью. Такое обслѣдованіе произведено въ маѣ —

іюнѣ 1894 г. подъ руководствомъ С. М. Блеклова, причемъ велись какъ по-

дворная перепись, такъ и оцѣночныя работы. Сборникъ распадается на

текстовую и табличныя части, которымъ предшествуетъ введеніе съ крат-

кимъ изложеніемъ задачи и хода изслѣдованій. Текстовая часть дѣлится на

3 отдѣла: въ первомъ приведены данныя общаго характера объ естествен-

ныхъ особенностяхъ уѣзда и распредѣленіи земельной собственности; во

второмъ дается исчисленіе доходности различныхъ земельныхъ угодій и въ

третьемъ помѣщенъ рядъ очерковъ по характеристикѣ крест. населенія и

хозяйства. Далѣе, слѣдуютъ таблицы; онѣ слѣдующія: 1) пообщинныя табл.

оцѣночно-стат. свѣдѣній о крест. надѣльныхъ земляхъ (57 гр.); 2) продажныя

цѣны на землю (за 10 и болѣе лѣть); 3) арендныя цѣны (по пахатнымъ райо-

намъ); 4) учетъ земель и порайонный сводъ оцѣн. данныхъ о крест. надѣль-

ной пашнѣ; 5) пообщинныя таблицы статистико-эконом. свѣдѣній по крест.

хозяйству (190 гр.); G) сводная поволостная по разрядамъ кр-нъ (187 гр.);

7) групповыя таблицы по волостямъ и разрядамъ кр-нъ (127 гр.), причемъ

группы установлены по надѣльной землѣ; 8) крестьянскіе и мѣщанскіе по-

селки на купленной землѣ (107 гр.); 9) подробныя таблицы: a) о промыслахъ

(муж и жен. промыслы, промышленныя заведенія, оцѣночныя свѣдѣнія о нихъ,

доходность промысловъ),, объ источникахъ грамотности и лицахъ съ физич.

недостатками; наконецъ — 10) таблицы свѣдѣніи 6 частн. хозяйствахъ, имѣю-

щихъ свыше 50 дес. (115 гр.) и итоги по группамъ имѣній (129 гр.). Въ концѣ

дается алфавитъ селеній. Сборникъ редактированъ С. М. Блекловымъ; вь

составленіи текстовой части его участвовали: A. В. Пѣшехоновъ, В. С. Ду-

бенскій, В. К. Рудневъ, С. П. Эйрановъ, В. В. Башмачниковъ и И. С. Назаровъ.
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985. Тоже. Томъ IX. Выпускъ 1. Сѣвскій уѣздъ. Оцѣночно-экономичеснія таблицы. Орелъ.

1897 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, II+85+t86+34-|-.14 стр.

Оцѣночно-экономическое изсдѣдованіе уѣзда произведенопутемъ сплош-

ной подворной переписи въ 189-5- г., подъ руководствомъ завѣдующагр

С. М. Блеклова, сотрудниками бюро: A. В. Пѣшехоновымъ, С. П. Эйрано-

вымъ, В. С. Дубенскимъ, H. В. Аленицинымъ, Г. П. Михайловымъ, М. П. Бой-

ковымъ, В. В. Бибиковой и П. Ф. Немолякинымъ. Весь трудъ по составленііо

таблицъ всецѣло принадлежитъ означеннымъ лицамъ, хотя сборникъ вы-

шелъ въ свѣтъ при новомъ завѣдующемъ Н. Михайловскомъ. Таблицы, изъ

которыхъ исключительно состоитъ выпускъ, составлены по образцу ѴІП-го

тома, впрочемъ съ нѣкоторыми дополненіями и распадаются на: 1) пообщин-

ныя таблицы оцѣночныхъ свѣдѣній о крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ

(56 гр.); 2) данныя объ арендныхъ и продажныхъ цѣнахъ и 3) учетъ земель и

распредѣленіе земельной собственности. Далѣе, идутъ: 4) пообщинная таб-

лица экон. свѣдѣній (200 гр.); 5) сводная поволостная по разрядамъ кр-нъ

(197 гр.) и 6) групповая сводная по волостямъ и разрядамъ, съ обычной

группировкой по размѣру надѣла (152 гр.), Затѣмъ, слѣдуютъ мелкія таб-

лицы: о пррмыслахъ наличнаго крест. населенія, обезпеченіи кр-нъ своимъ

хлѣбомъ, данныя о лицахъ съ физическими недостатками, объ источникахъ

грамотности, падежахъ скота и времени и причинахъ безлошадности и без-

коровности. Наконецъ, даются: а) подробныя свѣдѣнія о крупныхъ частно-

владѣльческихъ хозяйствахъ (свыше 50 дес, съ экономической запашкоі) —

117 гр. и б) сводъ , экономическихъ и оцѣночныхъ данныхъ по пахотнымъ

районамъ. Въ концѣ помѣщенъ алфавитъ селеній.

986. Основанія оцѣнки сельско-хозяйственныхъ угодій Орловскаго уѣзда Орловской гу-

берніи. Съ картограммами. Орелъ. 1899 г. Тип. С. А. Зайцевой. 4°, 9б-(-

474-1-226-j-V" стр.

Сборникъ представляетъ чрезвычайно громоздкое изданіе и состоитъ

въ значительной степени изъ перепечатки сырыхъ данныхъ (различныхъ

докладовъ и журналовъ по одѣночному вопросу) и табличныхъ матеріаловъ,

включенныхъ въ VIII томъ „Сборника стат. свѣдѣній по Орловской губ.'. По-

слѣ поэтическаго предисловія къ книгѣ содержаніе ея распадается на слѣдую-

щія главы: 1) Территорія уѣзда и границы его; 2) распредѣленіе земель по

оцѣночно-территоріальнымъ единицамъ; 3) характеристика оцѣночно-терри-

торіальныхъ единицъ; 4) разъясненіе основаній составленія оцѣночныхъ

нормъ; 5) сводъ оцѣночныхъ нормъ, какъ объектъ обсужденія оцѣночныхъ

органовъ и 6) заключеніе. Далѣе, слѣдуютъ 6 картограммъ и сводныя оцѣ-

ночно-эконом. таблицы по областямъ, районамъ и разрядамъ (4 таблицы).

За этими таблицами помѣщены сводныя статистическія таблицы по воло-

стямъ; о территоріи, населеніи, землевладѣніи и пр. и о разсчетахъ доходно-

сти отдѣльныхъ угодій (всего 12 таблицъ). Наконецъ, послѣднюю обширную

часть сборника составляютъ выдержки и выписки изъ разныхъ докладовъ

и журналовъ по оцѣночному дѣлу, хотя и „сшитыя живыми нитками' (по вы-

раженію автора), но сгруппированныя все-же по слѣдующей программѣ: 1)

основныя требованія оцѣночнаго закона; 2) указанія практики по отноше-

нію нѣкоторыхъ параграфовъ закояа и инструкціи; 3) выясненіе методовъ

почвеннаго изслѣдованія; 4) указаніе на отсутствіе однообразныхъ основа-

ній выграниченія типичныхъ мѣстностей; 5) выясненіе значенія подворнаго

изслѣдованія для цѣлей оцѣнки; 6) порядокъ утвержденія основаній оцѣнки;:
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7) разсмотрѣніе нѣкоторыхъ требованій закона со стороны ихъ осуществи-

мости и разъясненія по этому поводу министерства финансовъ; 8) производ-

ство спеціальной оцѣнки и организація оцѣночнаго дѣлопроизводства; 9) осно-

ванія налоговой обязанности и значеніе ея въ организаціи земск. хозяйства;

10) основанія ст. 10 „Временныхъ правилъ" и ст. 9 „Оцѣночныхъ правилъ",

11) кадастръ, какъ опредѣленная система оцѣночныхъ дѣйствій; 12) сущность

спеціальной оцѣнки и отношеніе ея къ нормальной; основанія исчисленія

капитализаціонной стоимости; 13) выясненіе значенія земельнаго учета, какъ

главнѣйшей основы оцѣн. работъ; 14) разъясненіе пріемовъ земельнаго учета,

принятыхъ въ Орловскомъ земствѣ со стороны принципіальныхъ положеній

и способа осуществленія; 15) программа исполненія такого рода работъ,

предположенная статистич. съѣздомъ въ Москвѣ въ мартѣ 1889 г.; 16) орга-

низація учета, принятая Орловскимъ земствомъ въ 1897 г.; 17) почвенныя

данныя, какъ результатъ научныхъ изслѣдованій различныхъ экспедицій;

18) историческій обзоръ земско-статистич. работъ и отношенія къ нимъ

земствъ до изданія закона 8 іюня 93 г.; 19)положеше тѣхъ-же работъ послѣ

изданія закона и перечень тѣхъ видоизмѣненій, которыя желательно было-бы

осуществить; 20) значеніе закона въ смыслѣ реорганизаціи зем. статист.

работъ и органовъ; 21) обзоръ развитія оцѣн. дѣла въ Орловской губ.;

22) дѣятельность губ. зем. собранія и статистич. коммиссіи въ отношеніи

оцѣночныхъ вопросовъ; 23) принцишалышя методологическія положенія,

принятыя Орловскимъ земствомъ при исполненіи оцѣн. работъ и 24) обзоръ

основаній оцѣночныхъ дѣйствій, санкціонированныхъ губ. собраніемъ въ

1897 г. Текстъ сборника составленъ завѣдующимъ H. А. Михайловскимъ,

кромѣ почвеннаго описашя, выполненнаго П. Д. Радковскимъ. Таблицы раз-

работаны въ бюро подъ руководствомъ К. П. Колесникова.

987. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Орловской губерніи. Кромскій уѣздъ. Выпускъ I. Почвы.

Составилъ И. К. Фрейбергъ. Орелъ. 1902 г. Тип. С. A Зайцевой. 8°,

111+116 стр. и карта.

Почвенное изслѣдованіе Кромскаго у. начато И. К. Фрейбергомъ въ

маѣ 1900 г. и закончено въ срединѣ августа того-же года, въ сотрудниче-

ствѣ съ М. И. Каганъ. Ими-же разработанъ матеріалъ и произведены ана-

лизы. Порядокъ изслѣдованія и работъ изложенъ въ предисловіи. Выпускъ

распадается на 6 главъ; 1) мѣсторасположеніе уѣзда, его площадь и оро-

графія; 2} краткій геологич. очеркъ; 3) характеристика условій почвообразо-

ванія; 4) морфологія почвъ и условія залеганія ихъ; 5) физическія и химич.

свойства и общія заключенія о сравнительномъ достоинствѣ почвъ уѣзда и

6) топографическій очеркъ. Въ концѣ даются заключенія, a также замѣчанія

къ почвенной картѣ.

988. Тоже. Выпускъ II. Сводъ экономическихъ данныхъ по крестьянскому хозяйству

Кромскаго уѣзда. Орелъ. 1904 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 11+111 стр.

Выпускъ состоитъ изъ таблицъ, характеризующихъ положеніе крест.

хозяйства и составленныхъ на основаніи данныхъ подворной переписи,

произведенной въ 1901 г. подъ руководствомъ завѣдующаго кн. В. А. Обо-

ленскаго. По первоначальному плану предполагалось дать, кромѣ таблицъ,

текстовую разработку данныхъ о положеніи крестьян. и частновл. хозяйства,

о землевладѣніи, населеніи и промыслахъ, но это не осуществилось. Напе-

чатанныя таблицы слѣдующія: а) экономическія данныя по общинамъ и раз-

Труды И. В. Э. 0. № 3. 1901 г. 7
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рядамъ кр-нъ (95 гр.); б) комбинаціонная таблица по уѣзду, построенная по

размѣрамъ посѣвной площади и по характеру постоянныхъ заработковъ внѣ

своего земельнаго хозяйства (262 гр.); в) сводная групповая табл. по оцѣноч-

нымъ районамъ (группировка по посѣвной площади) — 252 гр.; г) сводныя груп-

повыя по уѣзду (группировки: а) по размѣрамъ посѣв. площади и б) по ха-

рактеру постоянныхъ заработковъ внѣ своего земельнаго хозяйства) — 252 гр.

и, наконецъ, д) обіція сводныя таблицы по волостямъ — (300 гр.). Завѣдываніе

табличной разработкой принадлежало M. В. Бахиреву подъ руководствомъ

кн. В. А. Оболенскаго.

989. Тоже. Выпускъ III. Оцѣнка земельныхъ угодій Кромскаго уѣзда. Орелъ. 1903 г.

Тип. С. А. Зайцевой. 8°, VI+lSV-j-M стр.

Оцѣночное изсяѣдованіе уѣзда производилось лѣтомъ 190) г. одновре-

менно съ подворной переписью. Программы, примѣненныя при изслѣдованіи

мало чѣмъ отличались отъ обычныхъ, выработанныхъ долгимъ опытомъ зем-

ской оцѣн. статистики и близки къ программамъ 1894—1896 гг., по которымъ

велись работы въ Орловскомъ и Сѣвскомъ уу. По примѣру губерній Псков-

ской, Смоленской, Вологодской и др., бюро примѣнило подворную реги-

страцію данныхъ объ урожайности для 5 0 / 0 всѣхъ крест. дворовъ. Въ виду

того, что къ разработкѣ матеріала приступлено было въ то время, когда

данныя подворной переписи еще не были подсчитаны, часть матеріаловъ

осталась неиспользованной. Между прочимъ, отсутствуютъ данныя объ

арендныхъ цѣнахъ и слабо освѣщены экон. условія крест. и частновлад.

хозяйствъ. Выпускъ состоитъ изъ 5 главъ (пашня, сѣнокосъ, усадьба, вы-

гонъ и лѣсъ) и табличныхъ приложеній къ нимъ. Для 4-хъ первыхъ угодій

работа по установленію нормъ доходности доведена до конца; что-же ка-

сается лѣса, то матеріалъ оказался слабымъ и нормы не даются. Въ состав-

леніи сборника участвовали: И. В. Сладковскій, H. К. Корде, A. М. Залѣсскій-

Корсакъ (пашня и усадьба), Н. Ф. Казанскій (сѣнокосъ), П. А. Блиновъ (вы-

гонъ) и Е. Н. Колышкевичъ (лѣсъ). Описаніе почвенныхъ районовъ произ-

ведено почвовѣдомъ И. К. Фрейбергомъ. Общее руководство и редакція

выпуска принадлежатъ кн. В. А. Оболенскому.

990. Тоже. Дмитровскій уѣздъ. Выпуснъ I. Почвы. Отчетъ Орловскому губ. земству, съ

картой и 2 отд. таблицами. Ооставилъ И. К. Фрейбергъ. Орелъ. 1903 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, 11+106 стр.

Почвенное изслѣдованіе уѣзда производилось съ мая по сентябрь 1901 г.

почвовѣдомъ М. И. Каганъ, который вскорѣ оставилъ службу, передавъ ма-

теріалы И. К. Фрейбергу. Послѣднимъ и произведена разработка, выяснены

всѣ важнѣйшія недоразумѣнія, вытекающія изъ пользованія несистематизи-

рованными коллекціями почвъ и пр. Впослѣдствіи эти недоразумѣнія устра-

нены личнымъ сношеніемъ съ М. И. Каганъ и сопоставленіемъ данныхъ

почвенныхъ изслѣдованій съ данными статистическими. Планъ и содержаніе

выпуска остались тѣ-же, какъ и въ выпускѣ по Кромскому уѣзду.

991. Тоже. Выпускъ II— III. Оцѣнка земельныхъ угодій. Сводъ зкономическихъ данныхъ

по крестьянскому хозяйству Дмитровскаго уѣзда. Орелъ. 1904 г. Тип. С. А. Зай-

цевой. 8°, ѴІ+208+99 стр. и карта.

Оцѣночно-экон. изслѣдованіе уѣзда производилось лѣтомъ 1901 г. по

одному плану съ Кромскимъ у. Разработка, начатая также одновременно, задер-
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жалась, благодаря спѣшности работъ по Кромскому у. и задержкѣ въ состав-

леніи почвенной карты, a затѣмъ и пріостановилась, вслѣдствіе ухода всего

состава стат, бюро въ отставку по конфликту съ земствомъ изъ за подворной

переписи. Впослѣдствіи, окончаніе разработки поручено было H. С. Карин-

скому, причемъ оказалось невозмонснымъ выпустить сборникъ въ двухъ выпу-

скахъ, подобно Кромскому у. и, потому, изготовленные отдѣлы экон. части —

глава „землевладѣніе' и „сводъ экон. данныхъ по крест. хозяйству' (таблицы

безъ текста) напечатаны вмѣстѣ съ оцѣночной частью. Въ послѣдней остались

также не разработанными данныя о доходности частновладѣльч. земель. Глава

первая о землевладѣніи составлена T. М. Устименко; пашня — П. А. Блиновымъ,

отчасти— -Н. Ф. Казанскимъ (цѣны на продукты) и В. А. Оболенскимъ (из-

держки производства); усадьба — H. С. Каринскимъ; сѣнокрсъ — П. Д. Радков-

скимъ и выгонъ —M. В. Бахиревымъ. Описаніе почвенныхъ районовъ сдѣлапо

И. К- Фрейбергомъ, a эконом. таблицы разработаны подъ наблюденіемъ

T. М. Устименко. Таблицы эти составлены совершенно тождественно вы-

пуску по Кромскому у. Редактированъ сборникъ В. А. Оболенскимъ и

H. С. Каринскимъ.

992. Краткое введеніе нъ естественно-научной классифинаціи почвъ. Составилъ И. К. Фрей-

бергъ. Орелъ. 1903 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 11+13 стр.

Брошюра составлена по желанію XXXVII очер. губ. зем. собранія, на

которомъ высказывалась мысль о яеобходимости уяснить для неспеціали-

стовъ пониманіе научной терминологіи почвенныхъ типовъ и для этого

издать популярное введеніе къ принятой классификаціи почвъ.

993. Карачевскій уѣздъ. Выпускъ I. Почвы. Отчетъ Орловскому губ. земству, съ 1 картой

и 2 отд. таблицами. Составили И. К. Фрейбергъ и H. Н. Шулыненко. Орелъ. 1904 г,

Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 11+136 стр.

Почвенное обслѣдованіе уѣзда произведено было лѣтомъ (съ мая по

сентябрь) почвовѣдомъ H. Н. Шульженко, которымъ и начата разработка

матеріаловъ. Докончена она, однако, И. К. Фрейбергомъ, т. к. H. Н. Шуль-

женко оставилъ службу земству. Выпускъ составленъ по плану предыдущихъ

почвенныхъ сборниковъ по Кромскому и Дмитровскому уу.

994. Малоархангельскій уѣздъ. Выпускъ I. Почвы. Отчетъ Орловскому губ. земству, съ 1

картой и 1 таблицей. Составилъ ІѴІ. Г. Румницвій, подъ редакціей И. К. Фрейберга.

Орелъ. 1906 г. Тип. Е. А. Турчаниновой. 8°, 11+109 стр.

Изслѣдованіе почвъ произведено лѣтомъ 1903 г. М. Г. Румшщкимъ и

И. К. Фрейбергомъ. Текстовое описаніе уѣзда написано первымъ, по той-же

программѣ, какъ и всѣ предшествующіе уѣзды.

995. Почвы водосбора верхняго теченіа р. Оки въ предѣлахъ Орловской губерніи. Уѣзды

Болховской, Мценскій и Орловскій. Съ 3 картами и 1 отдѣльной таблицей. Соста-

вилъ И. К. Фрейбергъ. Орелъ. 1908 г. Тип. Е. А. Турчаниновой. 8°, ѴІ+

298 стр.

Съ цѣлью ускоренія работъ и болѣе цѣльнаго обзора такихъ уѣздовъ,

которые составдяютъ одно географическое цѣлое, было рѣшено, съ согласія

управы, прекратить поуѣздныя почвенныя описанія и остающіеся 8 уѣздовъ

разсмотрѣть въ 3-хъ выпускахъ. Настоящій выпускъ и посвященъ 3-мъ

уѣздамъ — Болховскому, Мценскому и Орловскому. Почвенное изслѣдованіе

7*
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Орловскаго y. произведено въ 1900 — 1902 гг. М. И. Каганомъ, И. К. Фрей-
бергомъ и М. Г. Румницкимъ, a Болховскаго и Мценскаго — въ 1902 г. двумя

послѣдними лицами. Всѣ три уѣзда разсмотрѣны какъ одно цѣлое, но при

этомъ сохранена возможность уяснить ихъ индивидуальныя особенности.

Выпускъ распадается на слѣдующія главы: предисловіе; 1) мѣсторасполо-

женіе уу., ихъ площадь и орографія; 2) краткій геологич. очеркъ; 3) краткая

характеристика климатич. и общихъ физ.-географ. условій почвообразованія;
4) общая характеристика почвъ по типамъ и группамъ (морфологія, условія
залеганія, распространеніе); о) физич. и химическія свойства и 6) топогра-

фическій очеркъ.

996. Почвы водосбора средняго и нижняго теченій рѣки Сосны. Уѣзды Ливенскій и Елецкій.

Съ 2 картами и 1 отд. таблицей. Составилъ М. Г. Румницкій, подъ реданціей

И. К. Фрейберга. Орелъ. 1908 г. Тип. Е. А. Турчаниновой. 8°, III+190 стр.

Почвенное изслѣдованіе названныхъ уѣздовъ произведено М. Г. Рум-

ницкимъ и С. М. Полницкимъ въ лѣтніе мѣсяцы 1903 и 1904 гг., при участіи

И. К. Фрейберга. Выпускъ составленъ М. Г. Румницкимъ по той-же про-

граммѣ, какъ и прёдыдущій.

997. Общія основанія оцѣнки земельныхъ угодій Орловской губерніи. Доходность пашни.

Орелъ. 1907 г. Тип. губ. правл. 8°, ѴІІІ-}-ХХѴ-)-100 стр. и 5 картограммъ.

Выпускъ посвященъ выработкѣ нормъ доходяости пахатныхъ угодій

Орловской губерніи. Нормы эти выведены по даннымъ текущей статистики,

собираемымъ съ 1886 г., a не на основаніи мѣстныхъ изслѣдованій и, такимъ

образомъ, являются въ значительной степени обобщенными. Это сознаетъ и

само бюро, которое въ обширномъ предисловіи къ сборнику, гдѣ даетъ обосно-

ваніе принятаго метода, говоритъ, что оцѣнка земельныхъ угодій „прежде

всего ставитъ своею цѣлью полученіе земствомъ практическихъ результа-

товъ и не претендуетъ на исчерпывающую полноту; она является лишь схе-

мой, которая можетъ и должна быть постепенно улучшаема и дополняема".

Содержаніе сборника распадается на текстовую и табличную части. Въ пер-

вой дает.ся описаніе способа установленія нормъ доходности пашни и осно-

ваній группировки почвъ, затѣмъ —дѣленіе губерніи на мѣстности и исчисле-

ніе валовой доходности пахатныхъ угодій и издержекъ производства, по

даннымъ текущей статистики. Въ результатѣ выводится чистая доходность

одной десятины пашни по почвенно-урожайнымъ мѣстностямъ. Въ прило-

женіи помѣщены: а) краткое описаніе почвенно-урожайныхъ мѣстностей,,

составленное почвовѣдами И. К. Фрейбергомъ и М. Г. Румницкимъ, и б) 1 1

оцѣночныхъ таблицъ съ данными текущей статистики, послужившихъ для

вывода нормъ. Таблицы составлены сотрудникомъ бюро Н. П. Голубевымъ,

текстовая-же часть написана A. А. Лютовскимъ. Общая редакція выпуска

принадлежитъ завѣдующему бюро М. П. Мацкевичу.

998. Докладъ Орловской губ. зем. управы XL очер. губ. собранію объ общихъ основа-

ніяхъ оцѣнки фабрикъ и заводоаъ Орловской губерніи. Орелъ, 1905 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, 21 стр. и программы.

999. Докладъ Орловской губ. зем. упр. XLIII очер. губ. собранію о заключеніяхъ уѣздныхъ

оцѣночныхъ коимиссій и земскихъ собраній по докладамъ: 1) о пріемахъ исчисленія

среднихъ 0 /о 0 /о доходности крупныхъ фабр.-зав. и пром. предпріятій и 2) о скидкахъ

на изнашиваніе съ оцѣнки фабр.-зав. зданій, машинъ и проч. предметовъ оборудо-

ванія. Орелъ. 1908 г. Тип, С. А. 'Зайцевой. 8°, 16 стр.
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1000. Докладъ Орлов. губ. зем управы 1908 r. XLIII очер. губ. собранію по поводу заклю-

ченій уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій и уѣздн. зем. собраній объ общихъ основа-

ніяхъ оцѣнки пахатныхъ угодій и предполошенія по этому поводу губернской оцѣ-

ночной комииссіи. Орелъ. 1908 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 32 стр.

1001. Сельско-хозяйственный обзоръ по Орловской губерніи за 18B6 годъ, составленный на

основаніи свѣдѣній, доставленныхъ гг. корреспондентами. Орелъ. 1886 г. Тип.

Матвѣева. 8°, 1+40+19 стр.

Обзоръ представляетъ первый выпускъ изданій по текущеи стати-

стикѣ Орловскаго земства. Послѣ небольшого введенія, въ которомъ вы-

ясняются задачи и цѣль изданія, онъ распадается на 6 главъ, причемъ въ

первыхъ 4-хъ послѣдовательно разсматриваются: 1) погода осеныо, зимою

и весною 1885—1886 г. и состояніе озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ за тоже

время; 2) состояніе погоды въ теченіе 1886 года, градобитія, вредныя на-

сѣкомыя и сорныя травы; 3) уборка и урожай хлѣбовъ и травъ въ 1886 г.

и 4) озимый посѣвъ 1886 г., условія его и состояніе озимей. Въ двухъ по-

слѣднихъ главахъ даются: а) сообщенія корреспондентовъ о нѣкоторыхъ

сторонахъ крестьянскаго хозяйства и б) очеркъ результатовъ дѣятельности

отдѣленій государ. земельнаго дворянскаго и крестьянскаго банковъвъ 1886 г.

Въ приложеніи помѣщены; таблицы къ главамъ сельско-хозяйственнаго обзора,

программы вопросовъ, разосланныхъ корреспондентамъ и списокъ корре-

спондентовъ (всего 75). Составленіе выпуска принадлежитъ H. Н. Чернен-

кову подъ редакціей Е. И. Побѣдоносцева.

1002. Орловская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. 1887 годъ. Москва.

1887 г. Тип. И. Н, Кушнарева. 8°, Ѵ+240 стр. и карта.

Выпускъ распадается на два отдѣла. Первый содержитъ свѣдѣнія о

сел.-хоз. явленіяхъ въ теченіе зимы и весны 1886 — 87 гг. Сюда входятъ: со-

стояніе погоды, состояніе озимыхъ посѣвовъ и виды на урожай, состояніе

травъ и садовыхъ растеній, время посѣва яровыхъ, всходы и состояніе ихъ,

цѣны на рабочія руки, обезпеченность населенія яровыми сѣменами, цѣны

на яровые хлѣба весной 1887 г., отношеніе площадей различныхъ яровыхъ

хлѣбовъ, измѣненія въ количествѣ арендуемой земли и арендныя цѣны на

нее, состояніе скота во время зимы, степень обезпеченности населенія про-

довольственными средствами въ теченіе 1886 — 87 сел-хоз. года и, наконецъ,

атхожія занятія крестьянъ.

Данныя за лѣтній и осенній періоды 1887 г. слѣдующія: состояніе по-

годы, время и условія уборки хлѣбовъ и травъ, урожай ихъ по показаніямъ

корреспондеятовъ, цѣны на рабочія руки во время уборки хлѣбовъ, наемная

плата сроковымъ рабочимъ, условія озимаго посѣва и цѣны на продукты поле-

водства и скотоводства. Въ концѣ дается общая характеристика экономи-

ческаго положенія населенія за данный годъ.

Въ видѣ особаго приложенія помѣщены: огшсанія вредныхъ насѣко-

мыхъ, наиболѣе распространенныхъ въ Орловской губерніи (6 видовъ) и

краткая программа для собиранія свѣдѣній о нихъ 1 ) и, затѣмъ, данныя о

градобитіяхъ за пятнадцатилѣтній періодъ (1873 — 1887) съ схематической

картой.

') Извлечена изъ соч. Ѳ. Кеппенъ ,Вредныя насѣкомыя'. Изд. Деп. Земл. и

Сельской промышленности. T. 1.
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Обзоръ составленъ на основаніи 434 корреспонденцій, изъ которыхъ

298 относятся къ весеннему періоду и 136 къ осеннему. Число корреспон-

дентовъ — 328. Редакція выпуска принадлежитъ Е. И. Побѣдоносцеву; уча-

ствовали въ составленіи его: В. Н. Папковъ, В. И. Серебряковъ, H. Н. Чер-

ненковъ и П. А. Хворостанскій.

1) Рус. Вѣд. 1888 г. № 167 (реценаія).

ЮОЗ і Сельско-хозяйстеенный обзоръ Орловской губерніи за 1887 — 1888 годъ. Изданіе

Орловскаго губ. земства. Орелъ. 1888 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, ХІѴ+93+

143-|-64 стр.

Обзоръ составленъ по тому же плану, какъ и въ предыдущемъ году.

Содержаніе его за зимне-весенній періодъ 1887 — 1888 г. осталось то-же, въ

осеннемъ періодѣ 1888 г. можно отмѣтить новую главу: „сбытъ хлѣба и

другихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ изъ крупныхъ, среднихъ и

мелкихъ хозяйствъ'. Нѣсколько расширенъ и общій очеркъ объ эконом.

положеніи населенія; въ немъ обращается вниманіе на причины, вліяющія

на хозяйственное состояніе крестьянъ и землевладѣльцевъ. Кромѣ того, въ

особомъ приложеніи кь выауску.помѣщены; весьма интересный хозяйственно-

историческій очеркъ имѣнія Д. Е. Козина при с. Петровскомъ, Малоархан-

гельскаго у. и замѣтка бюро; „По поводу статьи Д. Е. Козина". Въ концѣ

напечатаны программы, по которымъ предполагалось собирать свѣдѣнія по

текущей статистикѣ, a также о мѣстныхъ промыслахъ. Количество коррес-

пондентовъ составляетъ 120 чел. Редакція обзора принадлежитъ £. И. По-

бѣдоносцеву. Въ составленіи его участвовали: И. Бѣлоконскій, М. Дубенскій,

Н. Богородскій, В. Папковъ и Е. Казачинскій.

1005. Орловская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи въ 1889 году. Орелъ.

1890 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, I + 190 + 19 стр.

Обзоръ составленъ по 402 корреспонденціямъ И. П. Бѣлоконскимъ при

участіи Ѳ. А. Короткова и H. А. Евдокимова и распадается на 9 главъ: 1) гго-

года 1888 — 1889 гг. и свѣдѣнія о животномъ и растителыюмъ гмірѣ (распус-

каніе, цвѣтеніе, время прилета и пр.); 2) градобитія; 3) садовыя и огородныя

растенія; 4) озимые и яровые хлѣба; б) травы; 6) аренда и продажа земель;

7) скотъ; 8) народное продовольствіе и 9) краткій очеркъ экон. быта насе-

ленія Орлов. губ., въ которомъ, между прочимъ, [приведены свѣдѣнія о ко-

личествѣ потребляемыхъ въ губерніи спиртныхъ напитковъ и 1 бюджетъ

крестьян семьи. Въ приложеніи напечатаны статьи: Д. Е. Козина — „Посѣвъ

хлѣбовъ" и г. Сиверцева — „Флора Кривцовской вол. Болховскаго у.".

1006. Тоже, за 1890 годъ. Орелъ. 1890 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, I -f- 71+74 стр.

Выпускъ посвященъ первому весеннему полугодію 1890îr. (до 15 іюня) и

составленъ ио 126 корреспонденціямъ. Онъ распадается на двѣ части: первая

составлена П. Ф. Немолякинымъ и заключаетъ метеорологію зимы— весны

1889 — 1890 гг.; вторая H. А. Евдокимовымъ и обозрѣваетъ сел.-хоз. явленія,

какъ то: ростъ садовыхъ и огородныхъ растеній, травъ, озимыхъ и яро-

выхъхлѣбовъ, атакже— продажу и покупку хлѣба и народное продовольствіе,

арендныя и продажныя цѣны на землю, скотъ и краткій очеркъ экономи-

ческаго состоянія населенія за зимне-весенній періодъ.
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1007. Тоже, sa 1890 — 1891 годъ. Орелъ. 1892 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 11 +
+ 110 + 97 стр.

Первая часть обзора за лѣто и осень 1890 г. составлена П. Ф. Немо-
лякинымъ съ H. Н. Ливановымъ и Ф. А. Коротковымъ, вторая — за зиму

1890 и весну 1891 г. (по 15 іюня) — В. В. Салатко. Выпускъ составленъ на

основаніи 113 корреспонденцій и заключаетъ тѣ-же обычные отдѣлы, какъ и

за предыдущій сел.-хоз. годъ.

1008. Тоже, за 1891 г. Орелъ. 1892 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 11+98+32 стр.

Обзоръ составленъ подъ редакціей H. А. Евдокимова на основаніи
72 корреспонденцій и охватываетъ періодъ за лѣто и осень 1891 г. Въ немъ

содержатся тѣ-же свѣдѣнія о метеоролог. условіяхъ, градобитіяхъ, насѣко-

мыхъ, урожаѣ хлѣбовъ, посѣвѣ озимыхъ и всходахъ ихъ, цѣнахъ на рабочія
руки и полевыя произведенія и пр. Въ приложеніи дана статья о народномъ

образованіи, составленная на основаніи свѣдѣній, полученныхъ отъ сель-

скихъ учителей за 1886—1887 гг.

1009. Урожай 1891 г. въ Орловской губерніи и его послѣдствія. Орелъ. 1892 г. Тип.
С. А. Зайцевой. 8°, IV + 238+ХѴІІІ стр.

Г олодъ, охватившій губернію, побудилъ статистическое бюро выяснить

болѣе подробно послѣдствія и размѣры неурожая 1891 г., для чего были
разосланы особыя программы и на основаніи полученныхъ 357 отвѣтовъ

разработанъ и изданъ былъ настоящій отдѣльный выпускъ. Послѣ неболь-
шого введенія, въ немъ даются поуѣздныя и порайонныя таблицы за 1891 г.

урожая хлѣбовъ (по отдѣльнымъ видамъ ихъ) и травъ и выясняется чистый
сборъ и цѣны на хлѣба. Далѣе, разсматриваются послѣдствія неурожая хлѣ-

бовъ, a именно; 1) незасѣянныя озимыя полосы, пониженіе нормы посѣва сѣ-

мянъ, сдача въ аренду своихъ надѣловъ за отсутствіемъ сѣмянъ; 2) недо-

стача для посѣва сѣмянъ ржи, покупка ихъ по дорогимъ цѣнамъ, оставленіе
озимыхъ полей подъ яровые посѣвы, сдача земли въ аренду; 3J недостатокъ

яровыхъ сѣмянъ, продажа ихъ на удовлетвореніе неотложныхъ нуждъ;

4) увеличеніе сдачи въ аренду крестьянами надѣльной земли по низкимъ

цѣнамъ; 5) пониженіе удобренія полей, вслѣдствіе отсутствія кормовъ для

скота, уменьшеніе скота, расходъ соломы на топливо; 6) усиленный уходъ

на сторону, увеличеніе нищихъ; 7) нужда въ топливѣ; 8) какъ отразился

вообще неурожай хлѣбовъ въ 1891 г. на продовольствіи населенія, хлѣбные

и продовольственные капиталы, насколько воспользовалось ими населеніе,

ухудшеніе продовольствія; 9) суррогаты хлѣба; 10) таблицы, заключающія

свѣдѣнія о количествѣ нуждающихся за 1890 и 1891 гг.; 11) время покупки

крестьянами хлѣба на продовольствіе, лродажныя цѣны яа рожь и муку;

состояніе мѣстныхъ заработковъ, издѣльная и поденная плата на рабочія
руки, организація общественныхъ работъ, отхожіе промыслы и частная за-

долженность населенія послѣ урожая 1891 г. (приложена таблица); 12) выдача

продовольственнаго пособія отъ земства и частная благотворительность;

13) столовыя; 14) какое вліяніе оказали выдача продовольственнаго пособія
и частная благотворителыюсть на нравственное состояніе сельскагб насе-

ленія; 15) санитарное состояніе сельскаго населенія отъ сентября по апрѣль

мѣсяцъ 1892 г. и положеніе сельской школы за то же время; 16) состояніе
скотоводства въ крест. хозяйствѣ и поступленіе податей съ сельскаго насе-

ленія за періодъ отъ сентября по апрѣль 1892 г. и 17) заключеніе. Въ концѣ.
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книги помѣщенъ списокъ корресаондентовъ, приславшихъ отвѣты на запросъ

бюро. Выпускъ составденъ главнымъ образомъ И. П. Бѣлоконскимъ и В. В. Са-

латко. Таблицы разработаны В. В. Богуславомъ и A. Н. Крашенинниковымъ.

1010. Тоже. Выпускъ I. Зима и весна 1892 — 1893 гг. Виды на урошай и соотояніе

скота (до 1 іюня 1893 г.). Орелъ. 1893 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, ІІІ+ѴІІ+

+ XI -j- 68 стр.

Чтобы скорѣе выяснить положеніе озимыхъ хлѣбовъ и яроваго по-

сѣва, бюро разослало краткую программу, по которой и получило 501 отвѣтъ.

Разработка ихъ произведена A. В. Сазоновымъ, И. П. Бѣлоконскимъ и Г. П.

Клингъ подъ редакціей завѣдующаго В. А. Остафьева. Выпускъ даетъ:

а) общій обзоръ зимы и весны 1892—1893 г.; б) состояніе всходовъ и вліяніе

на нихъ весны; в) состояніе скота и г) яровыхъ посѣвовъ. Данныя приво-

дятся по группамъ уѣздовъ и районамъ.

1011. Тоже. Выпускъ II. Лѣто и начало осени 1893 г. (до 1 сентября). Урошай травъ

и хлѣбовъ. Орелъ. 1893 г. Тип. А. Г. Косякиной. 8°, VIII + 93+ІХ стр.

Выпускъ заключаетъ свѣдѣнія какъ'о состояніипогодылѣтомъ иосенью

1893 г., такъ и о результатахъ урожая. Составленъ онъ на основаніи 191

отвѣта корреспондентовъ на разосланныя краткія программы и разрабо-

танъ И. С. Ивановымъ подъ редакціей В. А. Остафьева.

1012. Тоже, за 1894 г. Выпускъ I. Виды на урошай. Орелъ. 1894 г. Тип. С. А.

Зайцевой 8°, П + 37 стр.

Отвѣтовъ получено 238. Выпускъ редактированъ С. М. Блекловымъ и

заключаетъ свѣдѣнія о состояніи погоды зимой и весной 1893—1894 гг.;

состояніи озимыхъ хлѣбовъ; условіяхъ посѣва яровыхъ; состояніи травъ;

измѣненіи площади посѣвовъ и о цѣнахъ на рабочія руки.

1013. Тоже, за 1894- г. Выпускъ П. Результаты урошая, съ 3 картограммами. Орелъ.

1894 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, III + 232 стр.

Выпускъ составленъ подъ редакціеи С. М. Блеклова И. С. Назаровымъ,

В. С. Дубенскимъ, А. П. Маклецовымъ, И. Н. Новицкимъ и И. П. Бѣлокон-

скимъ. Отвѣтовъ получено 339. Они сгруппированы въ 14 главахъ: погода,

враги земледѣлія, урожай травъ, время уборки хлѣбныхъ растеній, урожай

хлѣбовъ, садовыхъ и огородныхъ растеній, стоимость уборки хлѣбовъ, цѣны

на полевыя произведенія, арендныя и продажныя цѣны на землю, продо-

вольствіе населенія, состояніе скотоводства, озимые посѣвы, промыслы и

вліяніе урожая на благосостояніе населенія. Въ приложеніи помѣщены

запросы корреспондентовъ и отвѣты на нихъ бюро, a также особыя за-

мѣчанія корреспондентовъ.

1014. Тоже, за 1895 г. Выпускъ I. Виды на урожай. Орелъ. 1895 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, II + 37 стр.

Вьшускъ касается исключителыю видовъ на урожай и яровыхъ хлѣ-

бовъ, конопли и огородныхъ растеній и травъ. Онъ редактированъ С. Блек-

ловымъ и составленъ по 263 корреспонденціямъ.

1015. Тоже, за 1895 г. Выпускъ II. Результаты урожая, съ 4 картограммами. Орелъ.

1895 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, IV + 226-1-69 4- 109 стр.

Обзоръ составленъ по той-же программѣ, какъ и въ 1894 г. на осно-

ваніи 572 сообщеній. Въ приложеніи къ нему дается большая глава о пере-
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селеніяхъ въ Орловской губ. въ 1895 г., составленная A. В. Пѣшехоновьшъ.

Разработка данныхъ произведена всѣмъ составовъ бюро подъ редакціеи

С. М. Блеклова.

Î016. Сельско-хозяйственный обзоръ за десятилѣтіе 1886 — 1895 гг. Съ діаграммами и

картограммами. Орелъ. 1899 г. Тип. С. А. Зайцевой. 4°, Ѵ+139-|-185+57+

50 стр.

При составленіи настоящей 10-лѣтней сводки матеріаломъ послужили

изданные земствомъ обзоры по текущей статистикѣ и, кромѣ того, нѣ-

которые другіе оффиціальные источники, касающіеся Орловской губерніи.

Въ виду недостаточности свѣдѣній за нѣкоторые годы по районамъ или

уѣздамъ, не всѣ таблицы могли получить вполнѣ законченную форму, но

главнѣйшія изъ нихъ составлены за полное десятилѣтіе. Выпускъ заклю-

чаетъ въ себѣ обширное введеніе, въ которомъ дается сперва общее опи-

саніе губерніи въ климатическомъ, почвенномъ и экономич. отношеніяхъ и

затѣмъ разсматривается постановка земской сел.-хозяйственной статистики

въ Орловской губ. за время 1886—1895 гг. Далѣе, слѣдуетъ текстовое изло-

женіе данныхъ, подраздѣленное на слѣдующія 9 главъ; 1) метеорологическія

усдовія; 2) враги земледѣлія; 3) посѣвы и уборка хлѣбовъ, конопли и травъ;

4) урожай хлѣбовъ; 5) урожай травъ; 6) цѣны на продукты полеводства и

луговодства; 7) стоимость сел.-хозяйственныхъ работъ; 8) арендныя цѣны на

землю и 9) скотоводство. Во второй части сборника сгруппированы 93 сводныя

таблицы, касающіяся отдѣльныхъ вопросовъ, разсматриваемыхъ въ текстѣ;

и въ третьей части, или приложеніяхъ, помѣщены: а) программы орловской

текущей статистики, по которымъ собирались свѣдѣнія за 1886 — 1895 гг.;

б) оглавленіе статей, помѣщенныхъ въ изданіяхъ по текущей статистикѣ

губ. земства; в) списокъ завѣдующихъ, сотрудниковъ и другихъ лицъ, при-

нимавшихъ участіе въ составлеиіи „Сельско-хозяйственныхъ обзоровъ" и

г) списокъ корресгюндентовъ статист. бюро за 1886 — 1895 гг. Выпускъ со-

ставленъ подъ редакціей H. А. Михайловскаго; въ составленіи текстовой

части участвовали: П. Д. Радковскій, Л. А. Шлыковъ, С. С. Пересъ, Е. Н.

Колышкевичъ и П. Ф. Ыемолякинъ. Таблицы разработаны всѣмъ соста-

вомъ бюро.

1017. Тоже, за 1896 г. Резулыаты урожая, съ 4 картограммами. Орелъ. 1897 г.

Тип. С. А. Зайцевой. 8°, II -)- 214 + 136 -)- III стр.

Особенностыо настоящаго обзора является то, что онъ составленъ не

только на основаній корреспонденцій (629 корреспонденцій), но и данныхъ

переписи урожая, произведенной черезъ сельскихъ старостъ y 6 домохозяевъ

въ каждомъ обществѣ. Всего описано было 22.804 хозяйства. Въ виду такого

обилія данныхъ, онѣ сведены не только по уѣздамъ, но и по волостямъ. Въ

остальномъ обзоръ составленъ по старой программѣ и охватываетъ свѣдѣнія

за весь сельско-хозяйственный годъ. Въ разработкѣ участвовали: П. Д.

Радковскій, П. Ф. Немолякинъ, H. В. Алениішнъ, С. С. Пересъ и I. А.

Цодиковъ.

1018. Тоже, за 1897 годъ, съ 9 картогр. и діаграммой. Орелъ. 1898 г. Тип. В. П.
Матвѣева. 8°, IV -{- 223 + 145 + VIII стр.

Выпускъ составленъ по тому-же плану и лишь включены особыя

главы: о кредитѣ, пчеловодствѣ и паспортахъ. Редактированъ онъ ГІ. Д.

Радковскимъ; въ составленіи участвовали: H. В. Аленицынъ, П. Ф. Немоля-
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кинъ, H. Ф. Николаевскій и Л. А. Шлыковъ. Корреспонденцій получено 567.

Перепись урожая охватила 20.040 хозяйствъ. Въ концѣ выпуска помѣщено

обращеніе отъ Совѣта И. В. Экон. Общества о доставленіи свѣдѣній о раз-

мѣрѣ голода 1897 г.

1019. Тоже, за 1898 г. Орелъ. 1899 г. Тип. Гаврилова. 8°, ѴІ+131+252+48 стр.

Обзоръ составленъ по той-же программѣ на основаніи 1.495 корреспон-

денцій и переписи урожая, охватившей 19.811 хозяйствъ. Весь текстъ напи-

санъ ло старой программѣ П. Д. Радковскимъ, кромѣ главы объ арендахъ и

продажныхъ цѣнахъ на землю, составленной Б. Н. Челюсткинымъ.

1020. Тоже, за 1899 г. Выпускъ I. Весна. Оредъ. 1899 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°,

III +81+39 стр.

Выпускъ обнимаетъ данныя 513 корреспондентовъ и заключаетъ свѣ-

дѣнія: о погодѣ, озимыхъ, огородныхъ и садовыхъ растеніяхъ, продовольствіи

населенія, скотоводствѣ и птицеводствѣ, стоимости работъ, съемочныхъ цѣ-

нахъ на землю подъ посѣвы и сѣнокосъ, мѣстныхъ промыслахъ и сбытѣ и

цѣнахъ хлѣбовъ. Редактированъ онъ П. Д. Радковскимъ.

1021. Тоже, за 1899 г. Выпускъ 11. Осень. Орелъ. 1899 г. Тип. С. А. Зайцевой.

8°, 20 + 55 + 131 + 15 стр.

Выпускъ охватываетъ обычныя данныя и составленъ на основаніи

сообщеній 334 корреспондентовъ. Перепись урожая охватила 18.320 хозяйствъ.

Редакція и текстъ принадлежатъ П. Д. Радковскому.

1022. Тоже, за 1900 г. Выпускъ I. Зима и весна. Орелъ. 1901 г. Тип. С. А. Зайцевой.

8°, Ѵ + 44 + 88 +31 стр.

Выпускъ составленъ П. Д. Радковскимъ по 644 корреспонденціямъ и

заключаетъ свѣдѣеія: объ озимыхъ и яровыхъ посѣвахъ, огородахъ, садахъ,

травахъ, продовольствіи населенія, скотоводствѣ, цѣнахъ на скотъ и про-

дукты скотоводства, стоимости сел.-хоз. работъ, съемочныхъ цѣнахъ подъ

посѣвы и сѣнокосы, промыслахъ, цѣнахъ на сел.-хоз. продукты, цѣнахъ на

строевой лѣсъ, отопленіи и цѣнахъ на дрова. Во 2-мъ отдѣлѣ даны таблицы,

a въ приложеніи — перечень промысловъ по волостямъ и свѣдѣнія о ярмар-

кахъ и базарахъ.

1023. Тоже, за 1900 г. Выпускъ II. Лѣто и осень. Орелъ. 1901 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, V + 27 + 106 + 19 стр.

Обзоръ составленъ по 733 сообщеніямъ и редактированъ П. Д. Рад-

ковскимъ. Содержаніе его: погода, враги земледѣлія, травы, уборка хлѣбовъ

и конопли, урожай садовъ, огородовъ и хлѣбовъ, озймые посѣвы на 1901 г.,

пчеловодство, аренда, отхожіе промыслы, цѣны на землю, на скотъ, на про-

дукты скотоводства и куриныя яйца, на полевыя произведенія и на трудъ.

Свѣдѣнія объ урожаѣ сельскихъ старостъ охватили 21.162 двора.

1024. Тоже, за 1901 г., съ 7 картограммани. Орелъ. 1903 г. Тип. С. А. Зайцевой.

8°, II + 19 + 80 + 168 + 28 стр.

Обзоръ состоитъ изъ 4 отдѣловъ. Въ первый входитъ характеристика

1901 г. въ сел.-хоз. отношеніи, затѣмъ примѣрное исчисленіе доходности

пашни Кромскаго у. и монографическій очеркъ о пропорціи посѣвовъ въ

крест. хозяйствахъ губерніи, съ 7 картограммами. Во 2 и 3-мъ отдѣлахъ
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помѣщены таблицы, причемъ во 2-мъ поуѣздные и погубернскіе итоги, a въ

3-мъ поволостныя данныя объ урожаѣ всѣхъ хлѣбовъ и среднія цѣны на

хлѣба по рынкамъ. Матеріадомъ для таблицъ послужили данныя корреспон-

дентовъ, приславшихъ за весну 480 сообщеній и за осень 557. Свѣдѣнія объ

урожаѣ были собраны нѣсколько иначе, чѣмъ въ предыдущіе годы. Именно

частнымъ владѣльцамъ разсылались особые бланки въ видѣ открытыхъ пи-

семъ съ вопросами о посѣвѣ и урожаѣ въ ихъ имѣніяхъ; объ урожаяхъ-же

крестьянскихъ полей данныя собирались черезъ сельскихъ старостъ, которые

опрашивали по особымъ бланкамъ каждаго десятаго домохозяина. Отвѣтовъ

отъ частныхъ владѣльцевъ получено 220, отъ крестьянъ 25.406. Наконецъ,

въ 4 отдѣлѣ даются отвѣты на запросы корреспондентовъ, большею частью

по сел. хозяйству, составленные спеціалистами и помѣщены отвѣты о кни-

гахъ, полезныхъ для населенія, присланныхъ для отзыва издательскими фир-

мами. Редакція сборника принадлежитъ кн. В. А. Оболенскому; въ составленіи

его участвовали: H. С. Каринскій и К- М. Островъ.

1025. Тоже. Приложеніе къ селнско-хсзяйственному обзору за1901 г. Отвѣты на вопросы

гг. корреспондентовъ статистическаго бюро. Орелъ. 1902 г. Тип. С. А. Зайцевой.
8°, II + 83 стр.

Въ видахъ большаго удобства, на полученные 221 вопросъ со стороны

корреспондентовъ, стат. бюро рѣшило изложить отвѣты въ видѣ связныхъ

очерковъ по отдѣльнымъ отраслямъ хозяйства, которые и составлены спе-

ціалистами. Очерки эти касаются: полеводства, удобренія земли, травосѣянія

и луговодства, машинъ и орудій, вредителей полей, садоводства, скотоводства

и ветеринаріи, пчеловодства и лѣсоводства, борьбы съ оврагами, огнеупор-

ныхъ крышъ, условій покупки сел.-хоз. орудій, формъ сельскаго кредита,

устройства школъ, читаленъ и библіотекъ, юридическихъ вопросовъ и книгъ

и сочиненій по сел. хозяйству. Въ началѣ помѣщенъ перечень всѣхъ во-

просоъъ гг. корреспондентовъ съ указаніями, гдѣ находится отвѣтъ на данный
вопросъ.

1026. Тоже, за 1902 г. Орелъ. 1903 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, III + 189 стр.

Обзоръ составленъ по плану, принятому въ 1901 г. и только въ 4-мъ

отдѣлѣ даны таблицы урожаевъ за 7 лѣгь по Кромскому и Дмитровскому

уу., сведенныя по группамъ почвенныхъ районовъ, установленныхъ въ оцѣ-

ночныхъ сборникахъ по названнымъ уѣздамъ. Сообщеній корреспондентовъ

доставлено весной — 392 и осенью — 488. Свѣдѣнія объ урожаѣ собирались

тѣмъ же путемъ, но только сельскіе старосты описывали вмѣсто 10-го каждый

1б-ый дворъ. Отвѣтовъ объ урожаѣ получено отъ владѣльцевъ 194 и отъ

крестьянъ 15.976. Обзоръ составленъ кн. В. А. Оболенскимъ, П. Д. Радковскимъ

и M. В. Бахиревымъ.

1027. Тоже, за 1903 г. Орелъ. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, III + 353 стр.

Обзоръ составленъ совершенно такъ-же, какъ въ предыдущіе годы,

только данныя о цѣнахъ на продукты сел. хозяйства по рынкамъ выдѣлены

въ самостоятельный отдѣлъ, a таблицы урожаевъ по Кромскому и Дмитров-

скому уу. дополнены послѣднимъ годомъ и даются за 8 лѣтъ. Сообщеній

корреспондеятовъ получено: за весну 454 и за осень 662, a свѣдѣній объ

урожаѣ — отъ владѣльцевъ 204 и отъ крестьянъ — 17.049. Выпускъ разрабо-

танъ ГГ. Д. Радковскимъ подъ редакціей М. П. Мацкевича.
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1028. Тоже, за 1904 г. Орелъ. 1906 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 111 + 349 стр.

Выпускъ составленъ по той-же программѣ. Сообщеній корреспондентовъ

поступило: весной 383 и осенью 446; свѣдѣній объ урожаѣ — отъ владѣльцевъ

167 и отъ крестьянъ — 15.880. Матеріалъ разработанъ П. Д. Радковскимъ

подъ редакціей М. П. Мацкевича.

1029. Докдадъ Орловской губ. управы объ упадкѣ благосостоянія крестьянъ Орловской

губерніи. Орелъ. 1876 г. Тип. кн. Оболенскаго. 8°, 54 стр.

Докладъ представляетъ собой сводъ мнѣній уѣздныхъ земскихъ соб-

раній по вопросу объ упадкѣ благосостоянія кр-нъ въ губерніи и заключенія

ихъ о причинахъ такого упадка. Въ качествѣ такихъ причинъ разсматри-

ваются отдѣльно: неурожай, семейные раздѣлы, отсутствіе кредита y

крестьянъ, неграмотность, пьянство, общинное владѣніе и круговая порука,

густота населенія и стѣсненіе свободы переселеній, истребленіе лѣсовъ,

скотскіе падежи, недостатокъ правилъ о наймѣ рабочихъ, тягость налога,

предоставленіе полиціи права взысканія недоимокъ и отсутствіе ея власти,

какъ охранителя и блюстителя порядка и, наконецъ, отсутствіе попечитель-

ства надъ крестьянами. Въ концѣ приведена записка агронома Дмитріева —-

„Одна изъ причинъ обѣдненія крестьянъ'.

1030. Геологическое изолѣдованіе Кромснаго уѣзда Орловской губерніи, произведенное

подъ руководствомъ проф. A. А. Иностранцева H. В. Кудрявцевымъ и H. А. Соколо-

вымъ. Спб. 1882 г. Тип. В. Демакова. 8°, II + '07 стр. и карта.

Геологическое изслѣдованіе Кромскаго уѣзда было произведено лѣтомъ

1881 г. подъ руководствомъ проф. A. А. Иностранцева двумя его ассистен-

тами: H. В. Кудрявцевымъ и H. А. Соколовымъ. Цѣль изслѣдованія заклю-

чалась не только въ детальномъ изученіи строенія уѣзда и составленіи по-

дробной геологической карты, но имѣлась въ виду практическая сторона

дѣла —изслѣдовать полезныя ископаемыя, встрѣчающіяся въ геологическихъ

образованіяхъ. Выпускъ заключаетъ: а) орографическій очеркъ уѣзда, по от-

дѣльнымъ мѣстносгямъ и б) подробную геологическую карту.

1031. Матеріалы для статистики Кромскаго уѣзда. Выпускъ I. Землевладъніе. Изданіе

уѣздной земской управы. Кромы. 1886 г. Земская типографія. 8°, II-f

180 стр.

Въ 1879 г. уѣздное земское собраніе, признавъ полезнымъ изученіе

Кромскаго у. въ эконом. отношеніи, поручило управѣ собрать необходимыя

свѣдѣнія. Свѣдѣнія эти собирались по волостямъ служащимъ управы Д. Д.

Александровымъ и въ 1885 г. работы были закончены. Въ теченіе 6 лѣтъ

управа извлекала краткія свѣдѣнія изъ матеріаловъ и сообщала ихъ осо-

бымъ докладомъ ежегодно уѣздному зем. собранію. Настоящій-же выпускъ

о землевладѣніи составленъ на основаніи работъ землемѣра Н. П. Древитца,

который по приглашенію Кромскаго земства въ 1876 г. занимался провѣркой

земель и землевладѣній въ уѣздѣ. Сборникъ содержитъ краткія свѣдѣнія о

землевладѣніи и списки всѣхъ владѣльцевъ съ указаніемъ наименованія вла-

дѣній, дачъ и количества удобной, неудобной и всей земли.

1032. Елецкій уѣздъ. Сравнительныя статистическія свѣдѣнія. 1880 — 1886 — 1893 гг.

4° + 205 стр.

Сборникъ даетъ исключительно цифровыя данныя за три указанные

года по волостямъ, селеніямъ и общинамъ о главнѣйшихъ признакахъ хо-
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зяиственнаго состоянія населенія. Именно, онъ регистрируетъ; разстояніе

селенія или общины отъ г. Ельца, станціи ж. Д. и волостнаго правленія; ко-

личество земли по угодьямъ; число ревизскихъ душъ, семей и количество

наличнаго населенія; число работниковъ, дворовъ безземельныхъ, затѣмъ —

аренду, покупку, количество скота, группировку хозяиствъ по скоту, оброч-

ныя статьи и доходъ отъ нихъ, платежи и, наконецъ, недоимки. Свѣдѣнія

по этой однообразной программѣ приведены въ таблицахъ по каждому се-

ленію и итоги даются по волостямъ.

1033. Докладъ Коммиссіи, избранной Ливенскимъ чрезвычайнынъ земскимъ собраніемъ

9 Августа 1892 г. для разсмотрѣнія настоящаго лоложенія крестьянскаго населенія

въ уѣздѣ въ экономическомъ отношеніи. Ливны. 1892 г. Тип. И. С. Гичика-

слова. 16°, 32 стр.

Настоящій докладъ, изданный въ видѣ приложенія къ журналамъ Ли-

венскаго XXVII очер. уѣзднаго зем. собранія, составленъ на основаніи дан-

ныхъ, полученныхъ изъ различныхъ источниковъ, между прочимъ, отъ зем-

скихъ начальниковъ и имѣетъ въ виду освѣтить причины, препятствующія

развитію благосостоянія сельскаго населенія и указать на мѣры, необходи-

мыя для предупрежденія дадьнѣйшаго его упадка.

1034. Народное продовольствіе въ Орловской губерніи въ земскій періодъ (къ 25-лѣтію

земскихъ учрежденій). Составилъ И. П. Бѣлоконскій. Изд. Редакціи „Земскаго

Сборника Черниговской губерніи'. Черниговъ. 1892 г. Земская типо-

графія. 8°, 162 стр.

Брошюра представляетъ мотивированный докладъ, выработанный зем-

ской коммиссіей общественныхъ работъ, которой былъ переданъ вопросъ о

продовольствіи населенія въ виду желанія земскаго собранія соединить въ

вѣдѣніи одного органа всѣ вопросы, вызванные неурожаемъ 1891 г.

1035. Каталогъ Орловской губернской земской сельско-хозяйственной и кустарной выставки

8—25 сентября 1895 г., состоящей подъ покровительствомъ Великаго Князя Георгія

Александровича. Орелъ. 1895 г. Тип. A, Н. Хализева. 8°, 203 стр.

Каталогъ состоитъ изъ отдѣльныхъ карточекъ съ главнѣйшими свѣ-

дѣніями объ экспонентахъ выставки, какъ то: имя, отчество и фамилія экспо-

нента, мѣстонахожденіе имѣнія, наименованія экспонатовъ и нѣкоторыя дру-

гія указанія объ нихъ.

1036. Программа Орловской губернской земской сельско-хозяйственной и кустарно-про-

мышленной выставки 1903 г. Орелъ. 1903 г., 15 стр.

Брошюра заключаетъ программу выставки, распадающуюся на 4 отдѣла.

правила ея и образцы бланковъ для заявленій экспонентовъ и свѣдѣній объ

экспонатахъ.

1037. Краткій обзоръ дѣятельности Кромскаго земства въ области экономической по»

мощи населенію въ періодъ перваго 35-лѣтія земскихъ учреіиденій. Кромы. 1902 г.

Земская типографія. 16°, 178 -|-Ѵ стр.

Обзоръ имѣлъ въ виду ознакомить членовъ сел.-хозяйственнаго со-

вѣта съ исторіей начинаній и мѣропріятіями уѣзднаго земства въ области эко-

номической помощи населенію за 35 лѣтъ, съ цѣлью выясненія болѣе пра-

вильной организаціи агрономическихъ мѣропріятій.
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1038. Постановленія Орловскаго губернскаго земскаго собранія по взаимному земскому

страхованію отъ огня строеній съ 1866 по 1896 г. Орелъ. 189В г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, XI + 652 стр.

1039. Статистическія свѣдѣнія по взаимному земскому добровольному отъ огня страхованію.

Приложеніе къ докладамъ Орловской губернской земской управы 1895 года. Орелъ.

1895 г. Тип. A. Н. Хализева. 8°, 105 стр. и 8 діаграммъ.

1040. Труды Коммиссіи о страхованіи рогатаго снота и реорганизаціи ветеринарной части

въ Орловской губерніи. Орелъ. 1898 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 140 стр.

Выпускъ заключаетъ въ себѣ: 1) журналы коммиссіи по изысканію

способовъ устройства наилучшей организаціи ветеринарной части въ гу-

берніи; 2) данныя о ходѣ операцій обязательнаго и добровольнаго страхо-

ванія рогатаго скота за 1884 — 1898 гг. и 3) проекты и инструкціи для органи-

заціи ветеринарной части.

1041. Очеркъ 25-лѣтней дѣятельности Елецкаго земства по организаціи медицинской части.

Ооставилъ членъ управы 0. Горбовъ. Елецъ. 1892 г. Тип. A. Н. Новолоцкаго.

16°, 77 стр.

1042. Холерная эпидемія 1892 года въ Орловской губерніи. Орелъ. 1893 г. Тип. С. А.

Зайцевой. 8°, 61 стр.

Брошюра представляетъ отчетъ губ. санитарнаго врача Н. Д. Волкова

о ходѣ холерной эпидеміи въ 1892 г., съ нѣсколькими діаграммами.

1043. Обзоръ мѣропріятій Кромскаго земства въ холерныя эпидеміи прошлыхъ лѣтъ. Кромы.

1905 г. Зем. тип. 8°, 96 стр.

1044. Участіе Кромскаго земства въ народномъ образованіи съ 1866 г. по 1886 г. Орелъ.

1886 г. Тип. H. А. Семеновой, 8°, 133 стр.

Брошюра представляетъ неболыяой сборникъ матеріаловъ для стати-

стики школьнаго дѣла въ уѣздѣ. Она составлена управой на основаніи жур-

наловъ зем. собраній, докладовъ училищнаго совѣта, экзаменаціонныхъ спи-

сковъ и свѣдѣній, собранныхъ по порученію управы служащимъ г. Александ-

ровымъ при подворномъ обслѣдованіи Кромскаго уѣзда. Эти послѣднія свѣ-

дѣнія касаются, главнымъ образомъ, воззрѣній кр-нъ на школыюе дѣло и ихъ

отношеній къ нему и напечатаны почти цѣликомъ, съ соблюденіемъ тѣхъ

характерныхъ выраженій, коими населеніе подчеркивало то или другое

явленіе въ области школьнаго дѣла.

1) Рус. Вѣд. 1887 г. № 143. (рец.).

1045. Исторія начальной школы въ Орловской губерніи. Очеркъ дѣятельности уѣздныхъ

земствъ по народному образованію. Составилъ A. К. Рейнгардтъ. Орелъ. 1897 г.

Тип. С. А. Зайцевой. 8°, II + 57 стр.

Очеркъ составленъ на основаніи: а) отчетовъ губ. земской управы за

1866 — 1869 и 1875—1895 гг.; б) журналовъ уѣздныхъ земскихъ собраній иучи-

лищныхъ совѣтовъ; в) отвѣтовъ учителей и г) свѣдѣній, полученныхъ отъ

инспекціи народныхъ училищъ и отъ церковно-приходскихъ школъ. Содер-

жаніе выпуска распадается на 4 главы: въ первой разсматривается дѣятель-

ность уѣздныхъ земствъ, типы школъ и общій обзоръ школьнаго дѣла. Вто-

рая разбираетъ ростъ школъ и устанавливаетъ школьные районы. Въ третьей

говорится о затратахъ земствъ и другихъ учрежденій и лицъ на дѣло на-
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роднаго образованія и, наконецъ, въ четвертой главѣ дается обзоръ поста-

новки учебной части.

1) Рус. Эк. Обозрѣніе, 1897 г. 15 авг.; стр. 152. Рецензія 0. А.

1046. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній и матеріаловъ по начальноиу народному обра-

зованію въ Орловской губерніи за 1894—1895 учебный годъ. Съ 8 картограм-

мами и 7 діаграммами. Орелъ. 1897 г. Типографія С. А. Зайцевой. 8°,

XI + 180 + 95 + 505 + 180 стр.

Этотъ обширный сборникъ составленъ статистическимъ отдѣленіемъ на

основаніи отвѣтовъ учителей на программы, разосланныя во всѣ начальныя

училища губерніи. Образчикомъ программы послужила црограмма бывшаго

С.-Петерб. Комитета грамотности, нѣсколько, впрочемъ, измѣненная (напеча-

тана въ концѣ сборника). Для церковно-приходскихъ школъ и школъ гра-

мотности принята болѣе сокращенная программа. Сборникъ распадается на

текстовую и табличную части. Въ первой— 9 главъ: 1) Число школъ и ихъ

распредѣленіе; 2) Количественный учетъ грамотности сельскаго населенія;

3) Учащіеся; 4) Учебное время; 5) Учащіе и попечители; 6) Школьныя по-

мѣщенія; 7) Учебныя пособія и руководства; 8) Школьныя библіотеки и 9) Рас-

ходы и источники содёржанія школъ. Во второй части даются таблицы.

Первоначально предполагалось дать описаніе народнаго образованія какъ въ

уѣздахъ, такъ и городахъ и, потому, всѣ основныя таблицы содержатъ дан-

ныя и о городскихъ школахъ. Впослѣдствіи, однако, главное вниманіе было

обращено на сельскія школы и городскимъ удѣлено нѣсколько словъ въ 1-й

и 2-й главахъ. Для опредѣленія численности дѣтей школьнаго возраста — по

2 уѣздамъ: Сѣвскому и Орловскому — произведена въ 1894 г. подворная пере-

пись. Для остальныхъ 10-ти уѣздовъ воспользовались выборками свѣдѣній

изъ исповѣдныхъ вѣдомостей консисторіи. Таблицы составлены слѣдующимъ

образомъ: сперва идутъ таблицы по отдѣльнымъ училищамъ всѣхъ разря-

довъ (1 — 294 стр.), затѣмъ — сводныя двоякаго рода: а) съ поуѣздными ито-

гами по всѣмъ разрядамъ организованныхъ школъ (безъ. школъ грамоты) и

б) по каждому разряду отдѣльно. За поуѣздными таблицами слѣдуетъ общій

погубернскій итогъ. Кромѣ этого, сдѣлана сводка и по двумъ группамъ

школъ — организованныхъ и неорганизованныхъ. Дальнѣйшіятаблицыисчер-

пываютъ остальной матеріалъ. Въ приложеніяхъ помѣщены отвѣты учителей

по отдѣльнымъ училищамъ, которые не могли быть напечатаны въ таблич-

ной формѣ.

1) Рус. Экон. Обозрѣніе. 1897 г. 15 авг.; стр. 151. Рецензія 0. А.

1047. Тоже, за 1895 — 1896 учебный годъ. Съ 6 картограммами, 3 діаграммами

и 3 таблицами плановъ. Орелъ. 1898 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°,

II + 109 + 130 стр.

Сборникъ составленъ подъ общею редакціей сотрудника П. Д. Рад-

ковскаго на основаніи сообщеній гг. учащихъ и данныхъ управы и распа-

дается на 2 отдѣла. Въ текстовой части 7 главъ; 1) Число школъ и школь-

ныя помѣщенія; 2) Учащіеся; 3) Учебное время; 4) Попечители и учащіе;

5) Учебныя пособія и руководства; 6) Расходы и источники содержанія

школъ и 7) Дополнительныя занятія и внѣшкольное образованіе. Въ при-

ложеніи помѣщены 7 таблицъ къ текстовымъ главамъ, затѣмъ списки учеб-

никовъ и руководствъ для учащихъ, перечень училищъ, о которыхъ получены

свѣдѣнія и учителей, доставившихъ данныя за 1895 — 1896 годъ.
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1048. Тоже, за 1896 — 1897 учебный годъ. Съ 10 картограммами и 7 діаграммами.

Орелъ. 1898 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, II + 29 + XII + 199 + 83 стр.

Для составленія сборника послужили такія-же данныя и изданъ онъ

подъ руководствомъ П. Д. Радковскаго, которымъ написанъ краткій очеркъ

начальнаго народнаго образованія въ 1896 — 1897 году. Далѣе, идутъ планы

новыхъ школъ и перемѣщенныхъ въ другія зданія, затѣмъ 12 таблицъ: о

числѣ школъ, вновь открытыхъ школахъ, переведенныхъ въ другія помѣ-

щенія, объ учащихся, учебномъ времени, времени пріема учениковъ, о попе-

чителяхъ и преподавателяхъ, преподаваніи дополнительныхъ предметовъ,

учебныхъ пособіяхъ, народныхъ чтеніяхъ, школьныхъ библіотекахъ, о рас-

ходахъ на школы и источникахъ содержанія ихъ. Въ приложеніи даны списки

училищъ и преподавательскаго персонала и программы, по которымъ соби-

рались свѣдѣнія объ учащихся за 1896 — 1896 и за 1896 — 1897 гг.

1049. Тоже, за 1897 — 1898 учебный годъ. Орелъ. 1899 г. Тип. М. П. Гаврилова,

8°, 11 + 31 + 161 стр.

Въ программѣ и способѣ собиранія свѣдѣній измѣненій не было. Сбор-

никъ составленъ подъ редакціей П. Д. Радковскаго и заключаетъ: краткій

очеркъ начальнаго народнаго образованія въ губерніи за 1897 — 1898 г., таб-

лицы и въ приложеніи —программы для собиранія свѣдѣній.

1050. Тоже, за 1898 — 1899 учебный годъ. Орелъ. 1899 г. Тип. С. А. Зайцевой
8», II + 21 + 186 + 10 + 32 стр.

Сборникъ составленъ аналогично предыдущему и подъ редакціей того-

• же лица. Въ приложеніи помѣщены: программы и списки преподавателей.

1051. Тоже, за 1899—1900 учебный годъ. Орелъ. 1900 г. Тип. С. А. Зайцевой.

8°, П + 27 + 195 + 8 стр.

Сборникъ составленъточно такъ-же и редактированъ П. Д. Радковскимъ.

1052. Тоже, за 1900—1901 учебный годъ. Орелъ. 1901 г. Тип. С. А. Зайцевой.
8°, 11+25 + 173 + 9 стр.

Выпускъ заключаетъ такія же свѣдѣнія о начальномъ народномъ обра-

зованіи и составленъ подъ руководствомъ того-же лица.

1053. Сборникъ правительственныхъ распоряженій объ образованіи и расходованіи дорож-

наго капитала. Орелъ. 1897 г. Тип. С. А. Зайцевой. 8°, 39 стр.

Сборникъ содержитъ циркуляры хозяйственнаго департамента мин. вн.

дѣлъ, изданные въ развитіе узаконеній о дорожномъ капиталѣ.

1054. П. Б. Шимановскій. Возможное рѣшеніе аграрнаго вопроса. Докладъ Орловсному губ.

сел.-хоз. совѣту и заключенія совѣта. Орелъ. 1905 г. Тип. С. А. Зайцевой.

8°, 13 стр.

Брошюра заключаетъ рядъ тезисовъ, касающихся аграрнаго врпроса

и сведенныхъ авторомъ въ 4 категоріи: а) малоземелье крест. населенія; б)

отсутствіе кредита и оборотнаго капитала; в) отсутствіе техники сельскаго

хозяйства и г) внѣшняя и внутренняя политика правительства. Тезисы эти

были разсмотрѣны губернскимъ сел.-хоз. совѣтомъ, который постановилъ по

нимъ свои резолюціи.
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1055. Предварительный отчетъ по производству общественныхъ работъ въ Орловской гу-

берніи по случаю неурожая 1905 года. Орелъ, 1906 г. Тип. С. А.. Зайцевой.

8°, 48 + 22 стр. и 2 карты.

Въ настоящемъ краткомъ отчетѣ даются свѣдѣнія о технической и

хозяйственной организаціи предпринятыхъ земствомъ общественныхъ работъ,

ихъ назначеніи, характерѣ, исполненіи и о расходахъ. Въ приложеніи при-

веденъ списокъ всѣхъ работъ по волостямъ и 2 карты съ обозначеніемъ

произведенныхъ въ 1906 г. работъ.

1056, Отчетъ Орловской губ. зем. управы о расходахъ, произведенныхъ на общественныя

работы по случаю иеурожая въ 1905 г. Орелъ. 1908 г. 8°, 42 стр.

Отчетъ представляетъ бухгалтерскую вѣдомость по общественнымъ

работамъ, произведеннымъ за счетъ отпущенныхъ правительствомъ суммъ

въ размѣрѣ 200 тыс. руб., по случаю неурожая въ 1905 г.

ХѴХ Пензенская: губернія.

Въ Пензенской губерніи, вплоть до изданія оцѣночнаго за-

кона 8-го іюня 1893 г., ни въ губернскомъ, ни въ уѣздныхъ зем-

ствахъ не существовало никакой статистической организаціи. По-

видимому, мѣстныя земства даже не ощущали въ этомъ ни ма-

лѣйшей потребности, такъ какъ въ области своего хозяйства во-

обще не задавались широкими программами и всѣ возникавшіе
вопросы разрѣшали безъ всякихъ спеціальныхъ изслѣдованій,

ограничиваясь въ крайнихъ случаяхъ сношеніями и перепиской

съ мѣстными оффиціальными органами. Равнымъ образомъ, и Пен-
зенскій губ. статистическій комитетъ не проявлялъ какой либо ини-

ціативы въ дѣлѣ изученія губерніи и въ своей дѣятельности не вы-

ходилъ за предѣлы возложенныхъ на^него прямыхъ обязанностей.

Такое положеніе дѣлъ на первыхъ порахъ не было нару-

шено даже изданіемъ закона 8-го іюня 1893 г., такъ какъ губ.
оцѣночная коммиссія сразу - же признала, что обязаннбсти по

проектированію основаній оцѣнокъ всецѣло возложены закономъ

на уѣздныя организаціи и постановила всѣ работы передать въ

уѣзды. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для того, чтобы уѣздные оцѣночные

органы не уклонились въ своихъ изслѣдованіяхъ отъ установлен-

ныхъ минимальныхъ требованій закона и не повели оцѣночныя

работы болѣе широко, коммиссія сочла нужнымъ регламентировать

послѣднія и съ этою цѣлью выработала особый „Сводъ указаній
въ поясненіе и развитіе министерской инструкціи" *), въ которомъ

установила слѣдующіе упрощенные пріемы для производства оцѣ-

') См. Ж 1068 „Обзора". Сводъ этотъ утверладенъ былъ пензенскимъ

губернаторомъ 6 марта 1895 г.

8
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ночныхъ работъ. Во-первыхъ, она заранѣе раздѣлила уѣзды на

однородныя въ хозяйственномъ отношеніи мѣстности, принявъ

для этого существующее дѣленіе Государ. дворянскаго земель-

наго банка для нормальныхъ оцѣнокъ земель. Далѣе, установила

однообразное дѣленіе земель на угодья и разряды угодій и, за-

тѣмъ, предложила уѣзднымъ управамъ, черезъ предсѣдателей и

членовъ ихъ, или-же особо приглашенныхъ лицъ, изслѣдовать въ

предѣлахъ каждой мѣстности и по возможности въ разныхъ ея

пунктахъ не менѣе 10-ти владѣльческихъ имѣній распространен-

наго типа, но разныхъ размѣровъ, a для болѣе правильнаго за-

ключенія о средней урожайности пахотныхъ земель — собрать свѣ-

дѣнія о среднемъ сборѣ хлѣбовъ y крестьянъ, такъ же не менѣе,

какъ въ 10-ти сельскихъ обществахъ. Наконецъ, коммиссія уста-

новила способы оцѣнки всѣхъ видовъ недвиж. имуществъ, отпе-

чатала выработанныя ею программы для опроса владѣльцевъ о

составѣ ихъ имѣній и назначила сроки для окончанія всѣхъ во-

обще работъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ январѣ 1896 г.

уѣздныя земскія собранія могли разсмотрѣть проекты оцѣноч-

ныхъ коммиссій.
Дѣйствительно, въ силу этого гюстановленія оцѣночныя ра-

боты въ уѣздахъ начались, но онѣ велись такъ плохо, что гу-

бернская оцѣночная коммиссія въ засѣданіи 24-го ноября 1895 г.

признала необходимымъ спеціально командировать черезъ губ.

земскую управу особыхъ лицъ для собиранія оцѣночныхъ свѣ-

дѣній. Однако, ассигновка ыа этотъ предметъ со стороны управы

была отклонена очереднымъ губ. земскимъ собраніемъ 1895 г.,

которое вообще не признало обязательнымъ для себя нести рас-

ходы по работамъ губернской оцѣночной" коммиссіи. Въ слѣдую-
щемъ году этотъ небольшой конфликтъ разрѣшился, однако, благо-
пріятнымъ образомъ. Послѣ сношенія съ министерствомъ финан-

совъ, губ. оцѣн. коммиссія въ засѣданіи 5 ноября 1896 г. поста-

новила просить губ. управу о томъ, чтобы она оказала содѣйствіе

въ необходимомъ дополненіи и провѣркѣ матеріаловъ уѣздныхъ

оцѣночныхъ коммиссій черезъ приглашенныхъ для этого лицъ и

такое содѣйствіе было ей оказано.

Послѣ этого вскорѣ начались и работы. Въ качествѣ своихъ

агентовъ губ. оцѣночная коммиссія пригласила лицъ, хотя и не

имѣвшихъ спеціальной статистической подготовки, но „компетент-

ность, усердіе и добросовѣстность" которыхъ были ей хорошо

извѣстны. Именно, этими лицами были — по характеристикѣ гу-

бернскаго предводителя дворянстваД. К- Гевлича: „опытный дѣло-

производитель по дѣламъ губ. оцѣн. коммиссіи, занимавшійся въ
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ней съ самаго начала въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, съ высшимъ

математическимъ образованіемъ и стоявшій ранѣе во главѣ гу-

бернскаго почтоваго управленія. Другой — мѣстный землевладѣ-

лецъ, бывшій долгое время вполнѣ исправнымъ бухгалтеромъ

депутатскаго собранія и лично занимавшійся въ деревнѣ своимъ

хозяйствомъ и, наконецъ, третій — бывшій смотритель земскаго

благотворительнаго заведенія, который управлялъ прежде нѣ-

СКОЛЬКИМИ имѣніями" !).
Означенныя лица въ 1897 году и въ началѣ 1 898 г. собрали

на мѣстахъ дополнительныя оцѣночныя свѣдѣнія по уѣздамъ:

Нижне - Ломовскому, Наровчатскому, Инсарскому, Керенскому,
Саранскому, Пензенскому и Мокріанскому, т. е. по тѣмъ уѣздамъ,
въ которыхъ работы уѣздныхъ оцѣночныхъ органовъ были окон-

чательно забракованы губ. коммиссіей и не затронули остальныхъ

уѣздовъ, такъ какъ въ нихъ выработанныя основанія оцѣнокть,

хотя и съ многочисленными поправками, были коммиссіей при-

няты. Въ результатѣ, къ концу 1898 г. былъ выработанъ окон-

чательный проектъ общихъ основаній оцѣнки всѣхъ недвижи-

мыхъ имуществъ въ губерніи и въ декабрѣ мѣсяцѣ внесенъ въ

гз^б. зем. собраніе 2 ). Послѣднее избрало для разсмотрѣнія его

особую коммиссію и, обсудивъ докладъ ея въ экстренную сессію въ

маѣ 1 899 г., не нашло своевременнымъ высказываться по проекту,

такъ какъ, согласно новаго оцѣночнаго закона 18января 1899 г.,

онъ долженъ былъ сперва поступить на заключеніе уѣздныхъ

оцѣночныхъ органовъ, a затѣмъ уже въ губернское земское со-

браніе. Хотя губ. оцѣночная коммиссія (уже въ новомъ своемъ

составѣ) не согласилась съ этимъ мнѣніемъ, но министръ фи-

нансовъ, на заключеніе котораго поступило означенное разно-

гласіе, призналъ этотъ путь правильнымъ и, потому, проектъ вновь

былъ препровожденъ въ уѣздныя оцѣночныя коммиссіи и земскія
собранія. Заключенія послѣднихъ поступили въ концѣ 1899 г. и

по болыпей части сводились къ многочисленнымъ поправкамъ, съ

цѣлью понизить оцѣнку недвиж. имуществъ для своих'ь уѣздовъ.

Въ Чембарскомъ и Н.-Ломовскомъ уѣздахъ проектъ былъ, впро-

чемъ, вполнѣ одобренъ, a въ Мокшанскомъ и Городищенскомъ,
наоборотъ, подвергся рѣзкой критикѣ со стороны уѣздныхъ зем-

скихъ собраній, которыя признали его совершенно непригоднымъ

для своей цѣли — служить основаніемъ обложенія недвижимыхъ

имуществъ земскими и государственными сборами.

') См. Журналъ губ. оцѣн. коммиссіи 6 марта 1900 г,, стр, 7.

2 ) См. № 1069 „Обзора".

8*
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По мнѣнію Мокшанскаго земства, неудача оцѣночныхъ ра-

ботъ въ губерніи зависѣла отъ неправильной ихъ постановки,

„Избравъ въ видахъ удешевленія изъ разныхъ типовъ оцѣнокъ

типъ оцѣнокъ огульный, т. е. выводъ оцѣночныхъ нормъ по нѣ-

которымъ только, заранѣе намѣченнымъ имѣніямъ и селамъ, губ.
оцѣн. коммиссія въ то же время признала нужнымъ оставить все

дѣло въ рукахъ уѣздовъ, которые и собирали свѣдѣнія каждый
по своему и притомъ крайне неудовлетворительно". Позднѣйшія

попытки поправить дѣло собираніемъ дополнительныхъ свѣдѣнійр

по мнѣнію Мокшанскаго собранія, не дали благопріятныхъ ре-

зультатовъ.

Городищенское земство также находило, что проектъ не

соотвѣтствуетъ дѣйствительности и вообще недоумѣвало, на чемъ

„основала бывшая губ. оцѣн. коммиссія свои выводы о стоимости

земель въ приложенныхъ и составленныхъ ею вѣдомостяхъ". Въ
концѣ концовъ, оба уѣздныхъ земства высказывались за произ-

водство вновь всѣхъ оцѣночныхъ работъ въ уѣздахъ при по-

средствѣ статистическаго бюро губ. управы.

Губернская оцѣночная коммиссія въ засѣданіяхъ 13-го и

23 -го ноября и 1-го декабря 1899 г. отвергла болыную часть по-

правокъ уѣздныхъ земствъ и, сдѣлавъ незначительныя исправ-

ленія въ проектѣ, внесла его на окончательное разсмотрѣніе губ,
земскаго собранія.

Послѣднее въ засѣданіи 24 февраля 1900 г. болыпинствомъ
25 голосовъ^противъ 2-хъ цѣликомъ отвергло проектъ коммиссіи !)
и, согласно заключенію губ. управы, признало нужнымъ вновь

произвести всѣ оцѣночныя работы. При этомъ, былъ принятъ и

предложенный управою планъ изслѣдованій, сводящійся къ тому,

чтобы въ первый-же годъ начать учетъ земель и собираніе дан-

ныхъ объ урожаѣ и прочихъ изиѣняющихся явленіяхъ хозяй-
ственной жизни, a затѣмъ — собираніе другихъ оцѣночныхъ свѣ-

дѣній 2 ). Къ этому времени управой былъ уже приглашенъ, въ

разсчетѣ на будущія работы, завѣдующій бюро A. В. Неручевъ
и его помощникъ А. П. Маклецовъ.

б-го и 7-го марта того-же года губ. оцѣн. коммиссія раз-

сматривала означенное заключеніе собранія и кореннымъ обра-
зомъ разошлась съ нимъ. Всѣ девять тезисовъ земства, на коихъ

') Въ числѣ лицъ, голосовавшихъ противъ проекта были и 3 члена

бывшей оцѣночной коммиссіи, которые, такимъ образомъ, признали полную

неудовлетворительность выполненной ранѣе работы.

2 ) Планъ этотъ изложенъ на стр. 31 — 39 „Доклада" управы губ. зем.

собранію. См. № 1170 „Обзора".
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оно обосновывало несостоятельность проекта, были признаны

неосновательными и, въ результатѣ, вслѣдствіе возникшаго разно-

гласія, вопросъ былъ переданъ на заключеніе г. министра фи-
нансовъ.

20 іюля 1900 г. въ департаментѣ окладныхъ сборовъ со-

стоялось совѣщаніе подъ предскдательствомъ H. Н. Кутлера,

по поводу означеннаго разногласія между губернскимъ земствомъ

и губ. оцѣночной коммиссіей, которое, разсмотрѣвъ проектъ,

признало его неудовлетворительньшъ и, наоборотъ, согласилось

съ болыпей частью доводовъ губ. земства, касающихся указаній
на допущенныя въ проектѣ отступленія отъ закона. Въ концѣ
концовъ, совѣщаніе высказалось за необходимость дополнитель-

наго изслѣдованія земель Пензенской губерніи, но вмѣстѣ съ

тѣмъ отвергло заключеніе губ. зем. собранія о производствѣ вновь

всѣхъ работъ и о необходимости текущей статистики для цѣлей

■переоцѣнки. Главное требованіе совѣщанія заключалось въ томъ,

чтобы собранныя оцѣночной коммиссіей по крайне незначитель-

ному числу владѣній данныя о почвенныхъ различіяхъ и урожай-

ности земель были пополнены и провѣрены свѣдѣніями, по возмож-

ности, о 50% общаго пространства землевладѣнія какъ частнаго,

такъ и кресгьянскаго. Другія замѣчанія сводились къ дѣленію

уѣздовъ на мѣстности и къ выводу среднихъ величинъ, причемъ

лроизводство дальнѣйшихъ изслѣдованій рекомендовалось возло-

жить на оцѣночное бюро губ. управы 1 ).

Въ силу этого, принявъ въ руководство сдѣланныя разъяс-

ненія, губ. управа составила, при содѣйствіи оцѣночнаго бюро,
новую программу дополнительныхъ изслѣдованій, съ подворной
переписью, но губ. оцѣн. коммиссія съ этимъ планомъ не согла-

силась и въ засѣданіи 17 февраля 1901 г. предложила собственную

программу дослѣдованія.

Самое важное различіе въ программахъ, выработанныхъ
управой и коммиссіей сводилось къ пониманію требованія министра

финансовъ о томъ, чтобы „данныя о почвенныхъ различіяхъ и уро-

жайности земель были провѣрены относительно 50% общаго про-

странства землевладѣнія губерніи". Въ отношеніи крестьянскихъ

земель управа полагала, что должна быть изслѣдована половина

землевладѣнія каждой общины, оцѣночная-же коммиссія высказа-

лась за изслѣдованія земель по извѣстному проценту пространства

каждой изъ мѣстностей, которыя были предположены бывшей
оцѣночной коммиссіей. Свое толкованіе управа основывала на

') Журналъ Совѣщанія ■— см. № 1071 „Обзора".
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указаніяхъ министра „о необходимости точныхъ границъ каждой

мѣстности и возможнаго ограниченія произвола при приложеніи
оцѣночныхъ нормъ къ отдѣльнымъ владѣніямъ " . При осуще-

ствленіи способа, предложеннаго оцѣночною коммиссіей, по мыѣнію

управы, осталось бы неизвѣстнымъ, гдѣ же именно слѣдуетъ про-

водить границы мѣстностей, такъ какъ половина крестьянскихъ

земель осталась бы вовсе незатронутой изслѣдованіемъ. Кромѣ

того, при отнесеніи угодій неизслѣдованныхъ владѣній пришлось

бы впослѣдствіи или слѣпо довѣряться показаніямъ крестьянъ,

или вновь предпринимать запоздалыя изслѣдованія по каждому

частному случаю, но уже не планомѣрно и неоднообразно. Кромѣ

этого разногласія, самаго важнаго по мнѣнію губернской управы,

которое вполнѣ раздѣлялось оцѣночнымъ бюро, была существенная

разница и въ другихъ частяхъ программъ дослѣдованія, соста-

вленныхъ оцѣночною коммиссіею и земскою управою.

Именно, въ отличіе отъ предположеній губ. зем. управы,

оцѣночная коммиссія признала излишней подворную перепись и,

въ частности, собираніе по крестьянскимъ хозяйствамъ слѣдую-

щихъ свѣдѣній: составъ крестьянской семьи и рабочая сила; коли-

чество скота; размѣры удобрительныхъ средствъ; интенсивность

воздѣлыванія разныхъ культуръ; количественное отношеніе угодій
въ разныхъ мѣстностяхъ; степень обезпеченности хозяйствъ кор-

мами; зависимость урожайности отъ удобренія и пропорціи куль-

туръ.

Также она не нашла нужнымъ собирать при изслѣдованіи

попутно данныя о стоимости сел.-хоз. работъ и хлѣбныхъ цѣнахъ.

Затѣмъ, оцѣн. коммиссія указала особый способъ вывода

средней урожайности за 9 лѣтъ, примѣненіе котораго казалось

губ. зем. управѣ въ высшей степени затруднительнымъ. Именно,
коммиссія постановила, что при выводѣ средней урожайности за

9 лѣтъ, за годы 1899 и 1900 слѣдуетъ собрать данныя на мѣ-

стахъ, за 1898 годъ воспользоваться свѣдѣніями изданій центр.

статист. комитета и министерства земл. госуд. имуществъ, a за годы

1891 — 1897 гг. принять нормы урожайности, установленныя быв-
шей губ. оцѣн. коммиссіей. При этомъ предполагалось, что среднія
величины урожайности, согласно указанія г. министра финансовъ,
будутъ вкведены въ зависимости отъ почвенныхъ различій по

разнымъ мѣстностямъ уѣздовъ. Губ. управа недоумѣвала, какимъ

образомъ можно было воспользоваться для этой цѣли данными

поименованныхъ изданій, въ которыхъ, какъ извѣстно, публикуются
сборы хлѣбовъ по уѣздамъ съ безличной десятины. Введеніе въ раз-

счеты нормъ урожайности, выработанныхъ бывшей оцѣн. коммис-
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сіей, представлялось не менѣе затруднительнымъ вслѣдствіе того,

что мѣстности по прежнему проекту не должны были совпадать

съ новымъ дѣленіемъ уѣздовъ на основаніи указаній министра

фииансовъ, и разряды угодій по проекту оцѣн. коммиссіи не могли

соотвѣтствовать почвеннымъ разрядамъ предаолагавшагося из-

слѣдованія. Кромѣ того, даже при возможности осуществленія

указанія оцѣн. коммиссіи, едва-ли было бы правильно принимать

для оцѣночныхъ нормъ такіе выводы урожайности, которые были

основаны на числѣ показаній, признанномъ совершенно недоста-

точнымъ. Несмотря на эти возраженія, работы по дослѣдованію

губерніи постановлено было вести по плану коммиссіи, a не управы

и, въ результатѣ такого рѣшенія, завѣдующій бюро A. В. Неручевъ

и его помощникъ А. П. Маклецовъ заявили управѣ о невозмож-

ности для нихъ производить дальнѣйшія оцѣночныя работы, такъ

какъ, по ихъ мнѣнію, при принятомъ планѣ онѣ не могутъ быть

продуктивньши.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1901 г. на должность завѣдующаго былъ
приглашенъ бывшій помощникъ завѣдующаго оцѣн. бюро въ

Казани, г. Шерихъ, который, въ виду постановленія оцѣн. ком-

миссіи о производствѣ работъ по выработанной ею программѣ,

въ видѣ опыта, сперва въ одномъ уѣздѣ, приступилъ въ августѣ

1901 г. къ обслѣдованію Пензенскаго уѣзда. Обслѣдованіе это

обошлось земству въ 7 тысячъ рублей. По окончаніи его, между

г. Шерихомъ и сотрудниками бюро начались иедоразумѣнія на

почвѣ принципіальныхъ несогласій съ веденіемъ дѣла. Пріемы,
практиковавшіеся въ пензенскомъ статист. бюро и сокращенныя

программы явно показали всю свою несостоятельность во время

лѣтнихъ работъ 1901 г., но тѣмъ не менѣе г. Шерихъ оставилъ и на

слѣдующій годъ ту же программу, опредѣливъ смѣту расходовъ

въ 33,000 р. Признавая нераціональнымъ веденіе такимъ путемъ

обслѣдованія уѣздовъ, статистики предложили завѣдующему от-

казаться отъ исполненія работъ по такой программѣ, не затра-

чивая понапрасну денегъ и времени. Г. Шерихъ не согласился

съ такимъ предложеніемъ, почему большинство сотрудниковъ

бюро подало въ губ, управу мотивированное заявленіе объ уволь-

неніи съ просьбой, чтобы чрезвычайное губернское земское

собраніе назначило экспертизу работъ г. Шериха.
Такая экспертиза, однако, не состоялась и 29 ноября 1901 г.

губ. оцѣночная коммиссія утвердила представленный г. Шерихомъ
разсчетъ стоимости работъ на 1902 годъ въ остальныхъ девяти

уѣздахъ въ суммѣ 33 тыс. руб., постановивъ приступить къ раз-

работкѣ собранныхъ въ Пензенскомъ уѣздѣ матеріаловъ. Эта
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разработка закончилась въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1 902 г. и, такъ какъ

еще въ маѣ того же года послѣдовало Высочайшее повелѣніе о

временномъ прекращеніи оцѣночно-статистическихъ изслѣдованій

на мѣстахъ, то управа сочла нужнымъ прекратить дальнѣйшія

работы и расформировало бюро.

Что касается выработки общихъ основаній оцѣнокъ по дрз^-

гимъ видамъ недвижимыхъ имуществъ (городскія недвиж. имз'-

щества и торгово-пром. заведенія), то здѣсь дѣло обстояло такъ.

Губ. зем. собраніе 1900 года, не признавъ возможньшъ одобрить
весь проектъ оцѣночной коммиссіи о выработанныхъ ею общихъ
основаніяхъ оцѣнки имуществъ, не вошло въ спеціальное раз-

смотрѣніе городскихъ нормъ. Въ виду этого, a равно и того,

что въ отзывѣ министерства финансовъ по поводу разногласія
между губ. земствомъ и оцѣночной коммиссіей не заключалось

требованія о дополнительномъ изслѣдованіи другихъ, кромѣ

земель, недвижимыхъ имуществъ, то губ. оцѣночная коммиссія
въ засѣданіи 22 января 1903 г. сочла городскія нормы оконча-

тельно установленными и вступившими въ силу, такъ какъ „зем-

ское собраніе въ законный срокъ никакихъ возраженій на нихъ

не представило". Хотя такое постановленіе и вызвало протестъ

со стороны меныпинства членовъ коммиссіи однако, оно вошло

въ силу и. 29 мая 1903 г. были ассигнованы коммиссіей суммы

уѣзднымъ земскимъ управамъ на примѣневіе оцѣночныхъ нормъ

къ отдѣльнымъ городскимъ недвижимымъ имуществамъ и про-

мышленнымъ заведеніямъ. Впрочемъ, работы уѣздныхъ земствъ и

въ этомъ отношеніи оказались неудовлетворительными и оцѣнка

городскихъ имуществъ остается не законченной до сего времени.

Въ 1904 г. губ. земская управа, воспользовавшись разработан-
ными данными дополнительнаго изслѣдованія земель по Пензен-
скому уѣзду, представила губ. оцѣн. коммиссіи подробный до-

кладъ 2 ), въ которомъ, послѣ обстоятельной критики собраннаго
матеріала, предлагала болѣе широкую программу для будущихъ
изслѣдованій. Именно, управа считала необходимымъ въ будущемъ

производить сплошное обслѣдованіе почвъ, собирать свѣдѣнія

объ урожайности относительно всѣхъ владѣній изслѣдуемой мѣст-

ности, собирать свѣдѣнія о цѣнахъ на продукты полеводства и

дополнительныя свѣдѣнія о расходахъ и цѣнахъ на рабочія руки.

Въ ноябрѣ 1904 г. губ. оцѣн. коммиссія согласилась съ этимъ

1 ) Протестъ этотъ изложенъ на стр. 9 — 11 брошюръ: „Свѣдѣнія, со-

общенныя пензенской губ. управой по программѣ мин. финансовъ о поло-

женіи оцѣночныхъ работъ".
2 ) См. №. 1073 „Обзора".
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заключеніемъ управы и постановила возбудить въ надлежащемъ

порядкѣ ходатайство о разрѣшеніи пензенскому губ. земству орга-

низовать оцѣночныя работы по болѣе широкой программѣ. 7-го іюля
1905 г. получено было увѣдомленіе отъ министра внутр. дѣлъ,

что съ его стороны не встрѣчается препятствій къ удовлетворенію

означеннаго ходатайства, но въ виду поздняго полученія отвѣта и

невозможности въ короткое время подыскать необходимый кон-

тингентъ статистиковъ, изслѣдованіе земель въ 1905 г. не могло

состояться. Наступившія, затѣмъ, тревожныя событія въ Россіи
заставили земство и коммиссію отложить оцѣночныя работы до

болѣе благопріятнаго времени и только въ концѣ 1908 г. управа

сочла возможнымъ снова поставить ихъ на очередь.

25-го ноября 1908 г. губ. оцѣн. коммиссія приняла докладъ

управы о возобновленіи оцѣночныхъ работъ въ губерніи и, пови-

димому, на этотъ разъ рѣшила оставить примѣнявшіеся ею до

сихъ поръ „упрощенные" пріемы оцѣнокъ. Докладъ губ. управы

предусматривалъ правильную и широкую постановку работъ и

потому, надо думать, что теперь Пензенское губ. земство, распо-

лагая суммами въ 160 тыс. р. накопившагося казеннаго пособія,
будетъ въ состояніи поставить оцѣночныя изслѣдованія на болѣе

правильный путь.

Въ апрѣлѣ 1909 г. въ должности завѣдующаго бюро утвер-

жденъ бывшій вятскій статистикъ В. Г. Громанъ, который на-

мѣтилъ слѣдующій планъ будущихъ изслѣдованій. Прежде всего

производится научное почвенное изслѣдованіе для установленія
классификаціи почвъ и составленія почвенной карты губерніи.
Затѣмъ, сплошное хозяйственное описаніе и учетъ земель всѣхъ

владѣній и сплошная подворная перепись крестьянскихъ хозяйствъ

по краткой программѣ, составленной примѣнительно къ программѣ

коммиссіи, созваннойвъ 1901 г. при департаментѣ окладныхъ сбо-

ровъ мин. финансовъ для пересмотра оцѣночной инструкціи 1 894 г.

Наконецъ, организуется текущая сел. - хоз. статистика. Этотъ
планъ былъ. одобренъ въ засѣданіи оцѣночной коммиссіи 1 іюня
1909 г., причемъ для производства почвенныхъ изслѣдованій

рѣшено пригласить почвовѣда — агронома A. Н. Димо, руководив-

шаго ранѣе почвенными изслѣдованіями въ Саратовской губерніи,
a для пробнаго оцѣночно-статистическаго изслѣдованія намѣченъ

одинъ изъ наиболѣе типическихъ уѣздовъ —Мокшанскій. Изслѣ-
дованіе этого уѣзда по указанной программѣ должно было за-

кончиться лѣтомъ 1909 года

^ См. докладъ управы Пензенской губ. оцѣн. коммиссіи 1 іюня 1909 г,,

аъ которомъ изложенъ планъ оцѣночныхъ работъ и ихъ программа.
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1057. Причины неудовлетворительнаго состоянія сельскаго хозяйства въ Пензенскомъ

уѣздѣ и общія мѣры для поднятія его. Пенза. 1893 г. 16°, 48 стр.

Брошюра представляетъ докладъ предсѣдателя Пензенской уѣздной

управы В. И. Никольскаго, читанный въ агрономической коммиссіи уѣзднаго

земства.

1058. Къ вопросу о мѣрахъ для поднятія крестьянскаго полеводства въ Пензенсномъ

уѣздѣ. Пенза. 1893 г. 16°, 32 стр.

Докладъ Ф. Сепиванова, представленный въ агрономическую коммиссію.

1059. В. И. Никольскій. Пензенскіе пуховые платки. Пенза. 1893 г. 16°, 28 стр.

Въ настоящей брошюрѣ дается очеркъ кустарнаго производства изъ

козьяго пуха въ Пензенскомъ уѣздѣ и г. Пензѣ.

1060. В. И. Никольсшй. Кустарная промышленность, ея нужды и необходимая для нея по-

мощь. Пенза. 1893 г. 16°, 10 стр.

Въ брошюрѣ указывается на развитіе кустарной промышленности и

предлагается въ качествѣ одной изъ мѣръ содѣйствія ей организовать

кустарное бюро. Проектъ устава такого бюро, выработанный обществомъ

сел.-хозяйства юго-вост. Россіи приложенъ въ концѣ.

1061. Краткій очеркъ кустарныхъ промысловъ Пензенской губерніи. Изданіе Пензенскаго

губ. земства. С.-Петербургъ. 1902 г. Тип. Н. Клобукова. 8°, 44 стр.

Очеркъ составленъ для всероссійской кустарно-промышленной вы-

ставки 1902 г. въ С.-Петербургѣ и заключаетъ краткое описаніе промысловъ

и двѣ таблицы: а) цифровыя данныя по селеніямъ о количествѣ дворовъ

кустарей и общемъ числѣ дворовъ и б) количество дворовъ по уѣздамъ,

занятыхъ отдѣльными видами промысловъ (всего 31 видъ промысловъ).

1062. Санитарное изслѣдованіе Пензенской губерніи. !. Статистика населенія городовъ и

уѣздовъ за 10 лѣтъ (1880—1888 гг.). Доктора В. И. Кикольскаго. Пенза. 1893 г.

Тип. В. Н. Умнова. 8°, IV + 326 стр.

Выпускъ распадается на текстовую и табличную части. Въ первой

даются краткіе выводы сперва экономическаго характера, какъ-то: о про-

странствѣ и распредѣленіи земель, урожаяхъ, количествѣ скота и состояніи

промышленности, a затѣмъ общія свѣдѣнія о составѣ населенія, рождаемости,

бракахъ, сыертности, естественномъ приростѣ и средней продолжительности

жизни. Во второй части сосредоточены таблицы, послужившія матеріаломъ

для выводовъ. Всѣ таблицы составлены на основаніи данныхъ губернскаго

статистическаго комитета.

1) Сѣв. Вѣстн. 1893 г. № 10, стр. 84 (рецензія).

1063. Двади,атипятилѣтняя дѣятельность земскихъ учрежденій Пензенсной губерніи. 1865 —

1889 гг. Пенза. 1894 г. Тип. В. Н. Умнова. 8°, 372 стр.

1064. Объ устройствѣ книніныхъ окладовъ при земскихъ учрешденіяхъ вообще и врачеб-

ныхъ аибулаторіяхъ въ частности. Земскаго санит. врача П. Ф. Кудрявцева. Пенза.

1899 г. Тпп. В. Н. Умнова. 8°, 73 стр.

Брошюра представляетъ докладъ VIII съѣзду зем. врачей и даетъ

краткій очеркъ развитія земскихъ складовъ и ихъ организаціи и разсматри-

ваетъ вопросъ о желательномъ участіи медицинскаго персонала въ дѣятель-
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ности складовъ. Въ приложеніи помѣщены: а) списокъ матеріаловъ, послу-

жившихъ къ составленію доклада съ критикою ихъ; б) программа для соби-

ранія свѣдѣній о земскихъ книжиыхъ складахъ; в) свѣдѣнія о книжныхъ

складахъ въ Россіи (таблица); г) списокъ открытія складовъ по годамъ и д) діа-

грамма роста зем. складовъ въ Россіи.

1065. Очеркъ начальнаго образованія въ Пензенской губерніи по свѣдѣніямъ за 1899 — 1900

учебный годъ. Пенза. 1905 г. Тип. В. Н, Умнова. 8°, 264 стр.

Очеркъ содержитъ слѣдующія главы; 1) общее число школъ, ихъ рас-

предѣленіе и время возникновенія; 2) школьныя помѣщенія; 3) бюджеты

школъ; 4) учащіе и б) учащіеся. Далѣе, идутъ школьныя таблицы по каждому

уѣзду и каждой категоріи школъ со свѣдѣніями: о числѣ учащихъ и уча-

щихся, площади пола, кубич. содержаніи воздуха и числѣ классныхъ ком-

натъ въ каждой школѣ. Затѣмъ —подробныя сводиыя таблицы: а) съ общими

свѣдѣніями о школахъ и школьныхъ помѣщеніяхъ; б) о средствахъ содер-

жанія школъ и статьяхъ расходовъ; в) объ учащихъ; г) объ учащихся; д) о

постановкѣ школьнаго дѣла и е) дополнителышя таблицы. Эти послѣднія

представляютъ значителыши интересъ. Въ нихъ даются: свѣдѣнія о про?

странствѣ и населеніи, приходящихся на 1 организованную школу и о коли-

чествѣ дѣтей, оставшихся за дверьми школы; грамохность населенія по уѣз-

дамъ и городамъ, 0 /о учащихся среди дѣтей школьнаго возраста; грамотность

населенія по возрастамъ; время возникновенія школъ и данныя для сравненія

Пензенской губ. съ другими земскими губерніями по грамотности и поста-

новкѣ школьнаго дѣла.

1066. 0 постановкѣ дѣла оспопрививанія въ Пензенской губерніи, съ выяоненіемъ поста-

новни его въ другихъ земствахъ. Докладъ завѣд. санитарно-статист. отдѣленіемъ

губ. управы, врача С. А. Листова. Пенза. 1906 г. 8°, 100 стр.

1067. Мокшанское уѣздное земство. Отчетъ о состояніи земскаго хозяйства и с поло-

шеніи уѣзда въ сельско-хоз. отношеніи. Сердобскъ. 1907 г. Тип. Д. Д. Берен-
штейнъ. 8°, 37 стр.

Въ отчетѣ даются краткія свѣдѣнія о земскомъ хозяйствѣ за 1906 г.

и освѣщаются результаты земледѣльческой промышленности крестьянскихъ

обществъ. Въ концѣ приложена подробная вѣдомость объ училищахъ за

1905 — 1906 учебный годъ.

1068. Сводъ указаній, установленныхъ Пензенской губ. оцѣночной коммиссіей въ поясненіе

и развитіе требованій инструкціи объ оцѣнкѣ недвитимыхъ имуществъ, подлежа-

ідихъ обложенію земскши сборами. Пенза. 1895 г. 8°, 18 стр. и программы

для собиранія свѣдѣній о составѣ имуществъ.

Настоящій сводъ выработанъ губ. оцѣн. коммиссіей для руководства

уѣздныхъ органовъ и имѣлъ въ виду регламентировать производство оцѣ-

ночныхъ работъ, Онъ содержитъ рядъ указаній на рекомендуемые коммис-

сіей, соотвѣтственно минимальнымъ требованіямъ закояа, способы оцѣнки

земель, лѣсовъ, городскихъ имуществъ и сельскихъ построекъ, a также

фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и промышл. помѣщеній и, затѣмъ, изложеніе

требованій, предъявляемыхъ къ уѣзднымъ оцѣн. коммиссіямъ по выработкѣ

и разсмотрѣнію основаній оцѣнокъ.
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1069. Общія основанія оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ облошенію земскими

сборами въ Пензенской губерніи, предположенныя губернскою оцѣночною номмиссіею

Пенза. 1898 г. 4°, 89 стр.

Брошюра представляетъ проекть общихъ основаній оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ, выработанный въ 1898 г. Пензенской губ. оцѣн. коммиссіей.

съ предположеніями ея: объ оцѣнкѣ земель, городскихъ имуществъ, сель-

скихъ строеній, торговыхъ и промышленныхъ заведеній и отношеніи доход-

ности къ цѣнности имуществъ. Въ концѣ, приложены 29 сводныхъ вѣдомо-

стей съ главнѣйшими итогами оцѣнокъ.

1070. Докладъ Пензенокой губ. зем. управы съ представленіемъ: 1 ) проекта общихъ основаній

оцѣнки недв. имуществъ, выработаннаго бывшей губ. оцѣн. коммиссіей и измѣненнаго

согласно постановленій нынѣ дѣйствующей губ. оцѣк. коммиосіи и 2) копій съ за-

ключеній уѣздн. оцѣн. коммиссій и земскихъ собраній. Пенза. 1900 г., 8°, 4.6 стр.

Докладъ представляетъ подробяую критику проекта, выработаннаго

губ. оцѣночной коммиссіей относительно оонованій оцѣнки недв. имуществъ

въ губерніи и сводъ мнѣній уѣздныхъ земскихъ собраній. Въ заключеніе, управа

приходитъ къ выводу о невозможности утвердить проектъ коммиссіи и пред-

лагаетъ собранію вновь произвести всѣ оцѣночныя работы по выработанному

ею плану. Планъ этотъ изложенъ въ концѣ доклада. ,

1071. Журналъ Совѣщанія, образованнаго при Департаментѣ Окладныхъ сборовъ для обсу-

жденія вопросовъ объ общихъ основаніяхъ оцѣнки земельныхъ имуществъ Пензен-

ской губерніи, вслѣдствіе разногласій, возниишихъ по сему предмету между губ.

ощѣн. коммиссіей и губ. зем. собраніемъ. Пенза. 1900 г. Тип. В. Н. Умнова.
8°, 25 стр.

Вслѣдствіе разногласій между губ. земскимъ собраніемъ и губ. оцѣ-

ночной коммиссіей по поводу утвержденія проекта общихъ основаній оцѣнки

недв. имуществъ губерніи, вопросъ этотъ 20 іюля 1900 г. былъ подвергнутъ

разсмотрѣнію въ особомъ совѣщаніи при Министерствѣ Финансовъ, подъ

предсѣдательствомъ H. Н. Кутлера и при участіи представителей вѣдомствъ.

гг. Покровскаго, Владимірова, Щеглова и Островскаго. Совѣщаніе признало

проектъ коммиссіи неудовлетворительнымъ и нашло необходимымъ собрать

оцѣночныя свѣдѣнія по значительно большему числу хозяйствъ (до бО^о

всѣхъ землевладѣній). Затѣмъ, разсмотрѣвъ всѣ другіе пункты разногласія

и высказавъ по нимъ свое мнѣніе, совѣщаніе предложило губ. оцѣн. . ком-

миссіи выработать новыя нормы оцѣнки земель и представить ихъ на окон-

чательное утвержденіе министра финансовъ.

1072. Свѣдѣнія, сообщенныя Пензенской губ. зеи. управой по программѣ Министерства

Финансовъ о полошеніи въ земскихъ губерніяхъ оцѣночныхъ работъ по закону

8 іюня 1893 г. Пенза. 1903 г. Тип. И. Н. Молочникова. 8°, 43 стр.

Согласно циркуляра мин. финансовъ 24 іюня 1903 г. (Л"» 5652) были за-

требованы по особой программѣ свѣдѣнія о положеніи оцѣночныхъ работъ

по закону 8 іюня 1893 г. въ земскихъ губерніяхъ. Свѣдѣнія эти были разра-

ботаны впослѣдствіи департаментомъ окладныхъ сборовъ и опубликованы

въ особомъ представленіи, озаглавленномъ: „О мѣрахъ къ скорѣйшему за-

вершенію работъ по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ обло-

женію земскими сборами". 1904 г. Въ настоящей брошюрѣ напечатана озна-

ченная программа министерЬтва финансовъ и отвѣты на каждый ея пунктъ,

данные Пензенской губ. управой.



1073. Докладъ губ. зем. управы Пензенской губ. оцѣн. коммиосіи по поводу произведен-

наго оцѣночно-статист. обслѣдованія Пензѳнскаго уѣзда, съ представленіемъ про-

екта общихъ основаній оцѣнки земель и докладъ особой оцѣночной подкоммиссіи

по поводу вышеозначеннаго доклада управы. Пенза. 1904 г. Хип. И. Н. Мо-
лочникова. 8°, 53 стр.

Согласно разъясненію совѣщанія при Министерствѣ Финансовъ отъ

7 ноября 1900 г. за № 8707 и постановленій губ. оцѣн. коммиссіи, состояв-

шихся въ 1901 году, губернская управа въ августѣ 1901 г. приступила къ

собиранію оцѣночныхъ свѣдѣній по Пензенскому уѣзду по программамъ,

составленнымъ по указанію губ. оцѣн. коммиссіи, a затѣмъ и къ разра-

боткѣ собраннаго ислѣдованіемъ матеріала. Выработавтэ оцѣночныя нормы

для различныхъ земельныхъ угодій, управа въ настоящемъ докладѣ знако-

митъ коммиссію съ методами работы и тѣми выводами, которые получились

изъ разработки данныхъ по указанному оцѣночной коммиссіей сгюсобу и,

въ результатѣ, высказываетъ соображенія о желательномъ направленіи даль-

нѣйшихъ оцѣн. работъ въ губерніи на основаніи опыта по Пензенскому

уѣзду. Въ концѣ приложенъ докладъ особой подкоммиссіи, избранной въ

засѣданіи губ. оцѣночной коммиссіи 2 апрѣля 1902 г. для подробнаго раз-

смотрѣнія настоящаго доклада управы.

ХУІІ. Пермская губернія.

Уже на третій годъ существованія въ Пермской губерніи

земскихъ учрежденій въ губернскомъ земствѣ возникъ вопросъ

объ организаціи земской статистики. Въ 1873 году въ III очер.

земское собраніе губернская управа вошла съ предложеніемъ хо-

датайствовать передъ правительствомъ о закрытіи мѣстнаго ста-

тистическаго комитета съ тѣмъ, чтобы на освободившіяся сред-

ства, отпускаемыя отъ земства комитету, былъ открытъ при управѣ

статистическій отдѣлъ съ возложеніемъ на него всѣхъ функцій

комитета и съ обязательствомъ обслуживать нужды земства. Хо-
датайство это, однако, не было удовлетворено и тогда управа въ

1876 г. вошла въ VI очередное собраніе съ особымъ докладомъ,

въ которомъ излагала слѣдующее.

„Чувствуя необходимость въ статистическихъ данныхъ по

предметамъ, входящимъ въ кругъ вѣдѣнія управы, она, насколько

могла при общихъ своихъ средствахъ, старалась заручиться за-

пасомъ толково собранныхъ данныхъ". Такъ, при посредствѣ уѣзд-

ныхъ управъ она собрала отъ народныхъ учителей свѣдѣнія a

состояніи училищъ по особой программѣ, которыя и представила

собранію въ видѣ доклада о народныхъ училищахъ губерніи. Да-
лѣе, интересуясь положеніемъ горнозаводскаго населенія, она по-

ручила одному лицу, студенту С.-Петербургскаго университета

P. С. Попову, собрать данныя о бытѣ рабочихъ по нѣсколькимъ

заводскимъ округамъ, руководствуясь при этомъ подробной про-
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граммой, составленной состоящимъ при Имп. Московскомъ обще-
ствѣ сел. хозяйства комитетомъ для разработки вопроса о ссуд-

ныхъ и промышленныхъ товариществахъ Собранные P. С. По-
повымъ „весьма дѣльно" матеріалы были напечатаны въ двухъ

книжкахъ „Сборника Пермскаго земства" 2 ) и въ томтьже „Сбор-
никѣ" съ 1873 г. сталъ печататься „капитальный" трудъ H. К.
Чупина: „Географическій и статистическій словарь Пермской гу-

берніи", встрѣченный, по словамъ управы, „общими сочувствен-

ными отзывами многихъ высшихъ административныхъ дѣятелей

и ученыхъ, a равно и одобреніями органовъ печати" 3 ). Однако,
все это управа находила „дѣломъ случайнымъ, отрывочнымъ

и безсистемнымъ, показывающимъ только, насколько интерес-

1 ) Программа эта была составлена членомъ ^комитета о ссудо-сберега-

тельныхъ товариществахъ Имп. Моск. О-ва сел. хозяйства Н. П. Колюпаиовымъ.

2 ) См. „Матеріалы для ознакомленія съ условіями быта горнозаводскаго

населенія наУралѣ", собранные въ іюнѣ —августѣ 1873 г. по 10 горнозавод-

скимъ округамъ P. С. Поповымъ. „Сборникъ Пермскаго земства". 1873 г., № 5

и 1874 г., 1 — 4.

3 ) См. № 1078 „Oesopa". Наркизъ Константиновичъ Чупинъ родился

4-го февраля 1824 г. въ г. Екатеринбургѣ въ небогатой семьѣ горнаго чинов-

ника. По окончаніи курса въ Пермской классич. гимназіи, въ 1842году, онъ

поступилъ на историко-филологическій факультетъ Казанскаго университета,

a затѣмъ перепіелъ на камеральный факультетъ, гдѣ и окончилъ курсъ со

степенью кандидата, представивъ диссертацію подъ заглавіемъ: „Обзоръ гор-

наго законодательства". Обладая богатою памятью и трудолюбіемъ, онъ рев-

ностно занимался въ университетской библіотекѣ по естественнымъ наукамъ,

исторіи, славянскимъ нарѣчіямъ и литературѣ и свои занятія прерывалъ

только лѣтними поѣздками на Уралъ. Въ началѣ 60-хъ годовъ семейныя

обстоятельства побудили его оставить Казань и занять мѣсто дѣлопроизво-

дителя главнаго начальника Уральскаго хребта въ г. Екатеринбургѣ, гдѣ

ему поручено бьтло слѣдить за положеніемъ народнаго образованія въгорно-

заводскихъ округахъ и заняться разборкою архивныхъ дѣлъ. Въ 1863 г. онъ

занялъ мѣсто инспектора Уральскаго горнаго училища, a въ 1862 г. сдѣлался

управляющимъ этимъ училищемъ. Переселясь на Уралъ, H. К. Чупинъ рев-

ностно занялся изученіемъ исторіи и развитія края, посвящая этому все

свое свободное отъ служебныхъ занятій время. Скоро онъ сдѣлался даже

кабинетнымъ затворникомъ и только изрѣдка показывался въ обществѣ. Но

за то онъ поддерживалъ живую связь съ мѣстными научно-литературными

кружками, состоялъ членомъ многочисленныхъ ученыхъ обществъ и являлся

какъ бы научнымъ центромъ родной области. Почти всѣ ученые, посѣщавшіе

Уралъ, считали своею обязанностью посѣтить его и обогатиться данными

въ его замѣчательной библіотекѣ, гдѣ собрана была почти вся литература

объ Уральскомъ краѣ. ЗО-лѣтній упорный трудъ сильно подорвалъ здоровье

H, К. и къ этому присоединилась еще болѣзнь, которая многихъ нашихъ

провинціальныхъ дѣятелей свела въ могилу. Постепенно память его осла-

бѣвала, появился дурной кашель и 12 апрѣля 1882 г. H. К. не стало. Главный

трудъ H. К. Чупина —• „Географическій и статистическій словарь Пермской
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ной и необходимой можетъ быть правильно организованная зем-

ская статистика". Сославшись, далѣе, на то, что нѣкоторыя

уѣздныя земства весьма сочувственно отнеслись къ организа-

ціи земской статистики, губ. управа проектировала созвать въ

г. Екатеринбургѣ съѣздъ представителей отъ уѣздныхъ управъ

съ тѣмъ, чтобы рѣшить вопросъ, по какимъ предметамъ земскаго

хозяйства необходимо имѣть свѣдѣнія и какъ организовать дѣло.

При зтомъ управа указывала, что она уже выработала программу

для собиранія статистическаго матеріала „о положеніи сельскаго

хозяйства въ губерніи и о необходимости его улучшенія" и даже

собрала по ней массу отвѣтовъ отъ волостныхъ правленій, учи-

телей, духовенства и пр. На содержаніе статистическаго бюро
испрашивалось двѣ тысячи рублей, которыя и были ассигнованы

земскимъ собраніемъ.
17 мая 1876 г. означенный съѣздъ состоялся въ г. Екате-

ринбургѣ и, несмотря на свою малочисленность рѣшилъ соби-
рать данныя по слѣдующимъ отдѣламъ программы: объ имуще-

ствахъ, ихъ стоимости и доходности, о сельскомъ хозяйствѣ, о

кустарной промышленности, о фабрикахъ и заводахъ, о бюдже-
тахъ крестьянскихъ хозяйствъ, о школахъ, медико-топографиче-
скія свѣдѣнія и объ эпизоотіяхъ и скотопрогонныхъ трактахъ 2 ).
Въ цѣляхъ достиженія общаго соглашенія всѣхъ уѣздныхъ земствъ,

съѣздъ постановилъ просить губ. управу разработать болѣе по-

дробно проектъ статистической организацш и, разославъ его въ

губерніи", изданный въ 2-хъ томахъ Пермскимъ губ. земствомъ. Далѣе, ему

принадлежитъ до 62-хъ названій разныхъ статей и работъ, печатавшихся

въ „Пермскихъ губ. вѣдомостяхъ", „Ирбитскомъ ярмарочномъ листкѣ",

„Горномъ журналѣ", „Русской Старинѣ", „Пермскомъ Сборникѣ", „Сбор-

никѣ Пермскаго губ. земства', „Екатеринбургской Недѣлѣ", „Казанскихъ

губ. вѣдомостяхъ", „Московскихъ Вѣдомостяхъ" и въ „Запискахъ Уральскаго

о-ва любителей естествознанія". Списокъ его статей и некрологъ, составлен-

ный M. В. Малаховымъ помѣщенъ въ „Извѣстіяхъ" Имп. Р. Геогр. О-ва,

1882 г., т. ХѴПІ, вып. 4. Также — см. за 1882 г.: 1) „Рус. Вѣд.", № 106; 2)

„Перм. Губ. Вѣд.", № 31; 3) „Вост, Обозр,", №№ 4, 31, 34; 4) „Новое Время",

№2202; 5) „Волжско-Камское Слово", №86; 6) „Екатеринб. Нед.', №14 — 15; 7.

„Всемір. Иллюстрація", № 695 (портретъ); 8) ,Истор. Вѣстн.", № 6 и 9) „Журн.

Мин. Нар. Просвѣщ.", № 12. Замѣтки о Н. /С. Чупинѣ помѣщены были: въ

„Перм. губ. вѣд.", 1877 г., № 86; въ „Екатеринб. Недѣлѣ", 1880 г., Л г» 27 и во

2-мъ томѣ „Пермскаго Края°. 1893 г. (Замѣтка Д. Смышляева и портретъ).

') На немъ присутствовали только представители отъ 4-хъ уѣздныхъ

управъ изъ 13-ти (включая и губернскую управу).

2 J Программу эту —см. статью Е. И. Краснолерова; „О ходѣ статисти-

ческаго дѣла въ учрежденіяхъ Пермскаго губ. земства". Сборникъ Перм.

земства. 1882 г. № 3.
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уѣздныя управы, представить заключенія ихъ блюкайшему оче-

редному губ. собранію.
Хотя разрѣшеніе губернскаго земства на открытіе статистиче-

скаго бюро послѣдовало въ январѣ 1876 г., но до срединьг

1877 г., пока не было приглашено особое лицо для завѣдыванія имъ,

никакой дѣятельности въ сущности не было Управа по прежнему

продолжала свои частичныя изслѣдованія, изъ числа которыхъ

надо отмѣтить продолженіе работъ по изученію быта горнозавод-

скаго населенія, которыя велись теперь студентомъ С.-Петерб.
университета М. Я. Поповымъ по округамъ, не изслѣдованнымъ

въ 1873 г. P. С. Поповымъ 2 ). Также произведены были нѣкоторыя
другія работы и, между прочимъ, напечатана книга тогдашняго

предсѣдателя губ. зем. управы Д. Д. Смышляева: „Источники и

пособія для изученія Пермскаго края" s).

18 іюня 1877 г. въ завѣдываніе дѣлопроизводствомъ статисти-

ческаго бюро вступилъ Е. И. Красноперовъ 4 ), который прежде

*] См. „Сборникъ Пермскаго земства" 1877 г. № б. „Объ открытіи ста-

тист. бюро при губ. управѣ".

2 ) Работа М. Я. Попова помѣщена въ „Сборникѣ Перм. з-ва" за 1876 г. 7

№ 4 — 6.

3 ) См. № 1079 „Обзора". Дмитргй Дмитріевичъ Смышляевъ родился

22 февр. 1828 г. въ купеческой семьѣ г. Перми. Образованіе онъ получилъ въ

Пермской гимназіи и по окончаніи курса въ ней въ 1844 г. занялся торговыми

дѣлами отца, по которымъ ѣздилъ въ Томскъ, Петербургъ, Таганрогъ и

Одессу. Въ 1851 г. онъ отправился въ Лондонъ на всемірную выставку и на

обратномъ пути побывалъ въ Германіи, Шотландіи, Франціи, въ Аѳинахъ и

Константинополѣ. По смерти родителей, Д. Д. ликвидировалъ свои торговыя

дѣла и обратился къ литературнымъ занятіямъ, главнымъ образомъ, къ изу-

ченію Пермскаго края. Въ 1859 и 1860 гг. онъ издалъ въ Москвѣ 2 тома

„Пермскаго Сборника'. Въ 1864 г., послѣ смерти жены, онъ совершилъ пу-

тешествіе въ Синай и Палестину для удовлетворенія своихъ религіозныхъ

потребностей. Съ введеніемъ земской реформы, онъ въ 1870 г. былъ избранъ

въ Перми первымъ предсѣдателемъ губ. зем. управы и на этомъ посту въ

теченіе 3-хъ трехлѣтій много потрудился для земскаго дѣла. Въ 1879 г.

Д. Д. вышелъ въ отставку и іюступилъ на частную службу управляющимъ

Пермскаго механ. завода. Въ 1886 г. онъ снова уѣхалъ въ Палестину въ

качествѣ уполномоченнаго Палестинскаго Общества и оставался тамъ до

1889 г. Затѣмъ, вернулся въ Пермь и здѣсь занялъ должность секретаря губ.

статистич. комитета и опять всецѣло предался своимъ любимымъ занятіямъ

по изученію Пермскаго края. Умеръ онъ 15 ноября 1893 г. отъ паралича

сердца на 66-мъ году своей жизни. Некрологъ Д. Д. Смышляева и списокъ

его трудовъ — см, „Пермскій Край". Т. 3, стр. 1 — 11, a также — „Сборникъ

Пермокаго земства" 1893 г. № 5.

4 ) Егоръ Ивановичъ Красноперовъ родился въ Вятской губерніи и былъ

сыномъ священника. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ духовной

семинаріи, ло окончаніи курса которой въ 1863 г. поступилъ въ Казанскій
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всего рѣшилъ начать разработку собранныхъ управой свѣдѣній

университеть. Однако, вскорѣ ему пришлось пройти тяжелую школу гоне-

ній и нужды. Въ университетѣ Е. И. былъ арестованъ по политическому

дѣлу и 4 года просидѣлъ въ тюрьмѣ. Годы заключенія, однако, не расшатали

здоровья и энергіи молодого студента и въ тюрьмѣ онъ основательно изучилъ

французскій и нѣмецкій языки, благодаря чему имѣлъ возможность впосдѣд-

ствіи познакомиться съ экономической и статистической литературой запада.

По выходѣ на волю, Е. И. очутился въ буквальномъ смысдѣ на улицѣ. Но все-же,

онъ не потерялся и, не гнушаясь никакимъ занятіемъ, было-бы послѣднее

только честно, принялся за черную работу. Одно время ему пришлось быть

носилыцикомъ на волжскихъ пристаняхъ, караулить дрова въ Казани и пр.,

причемъ и эти занятія онъ успѣвалъ разнообразить изученіемъ, напр.,

англійскаго языка, стоя на посту караулыцика.

Въ 1868 г. Е. И. удалось попасть на свою родину въ Вятку и тамъ въ те-

ченіе 3-хъ лѣтъ онъ былъ въ ряду первыхъ дѣятелей Вятскаго земства, по-

ложившихъ начало всей дальнѣйшей земской работѣ. На земской службѣ

Е. И. съ обычной своей горячностыо весь отдавался труду надъ тѣмъ, что по

его убѣжденію давало народу вѣрнѣйшую гарантію счастья и благополучія.

Поэтому, дѣятельность его въ Вятскомъ земствѣ не могла быть продолжи-

тельной. Безпредѣльное увлеченіе крестьянскими артелями навлекло на него

гоненія и онъ, будучи признанъ администраціей „вреднымъ человѣкомъ", былъ

сосланъ въ Ветлугу, гдѣ и пробылъ 3 года. Послѣ этого, Е. И. пришлось жить

нѣкоторое время въ Васильсурскѣ, въ Н. Новгородѣ и въ Царицьшѣ, гдѣ

онъ занялъ частное мѣсто въ одномъ изъ банковъ. Въ это время Е. И.

пользовался уже нѣкоторою извѣстностью и его наперерывъ приглашали

на частныя службы, но общественный темпераментъ тянулъ его къ обще-

ственному дѣлу, Когда въ 1876 г. покойный ігредсѣдатель Пермской губ. зем.

управы Д. Д. Смышляевъ пригласилъ Е. И.въПермьна толькочтоучрежденную

должность земскаго статистика, онъ не колеблясь согласился, хотя имѣлъ

гораздо лучшее въ матеріальномъ отношеніи мѣсто. Вся дальнѣйшая дѣя-

тельность Е. И. принадлежитъ уже Пермскому земству или, правильнѣе,

Пермскому краю, изученію и служенію которому онъ посвятилъ болѣе 20 лѣтъ.

На земекой службѣ онъ и скончался Юянваря 1897 г. Изъ трудовъ покойнаго

особенно выдѣляются: 1) 25-ти лѣтіе Пермскаго края со времени освобожденія

крестьянъ; 2) Сельско-хозяйственныя нулгды Пермскаго края; 3) 5-й томъ

„Обзора Пермскаго края", издаваемаго губ. земствомъ и др. Нѣкоторые изъ

трудовъ Е. И. были премированы золотою медалыо Императорскимъ Г еогра-

фическимъ Обществомъ.

Е. И. былъ не только земскимъ статистикомъ, но и земскимъ дѣяте-

лемъ. Кромѣ изученія и описанія края, онъ принималъ дѣятельное участіе въ

практическихъ начинаніяхъ земства. Такъ, ему . принадлежитъ мысль и раз-

работка проекта фонда страхованія отъ убытковъ, наносимыхъ сельскому

хозяйству вредными насѣкомыми. Особенно же много поработалъ Е. И, для

кустарнаго дѣла въ Пермской губ. Имъ были организованы выставки кустар-

ныхъ нздѣлій Пермскаго края въ 1887 г. —въ Екатеринбургѣ, въ 1890 г. —

въ Казани и, наконецъ, въ 1896 г. составлена коллекція экспонатовъ перм-

скихъ кустарей наВсероссійской выставкѣ въ Нижнемъ -Новгородѣ. Е. И. орга-

низовалъ первый въ Россіи кустарно-промышленный банкъ при губернской
земской управѣ въ Перми. Секретаремъ банка онъ состоялъ до конца своей

Труды И. В. Э. 0. №№ 4 — 5. 1909 г. 9
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по сельскому хозяйству ^ и пока не приступать къ система-

тическому осуществленію программы, намѣченной Екатеринбург-
скимъ съѣздомъ земскихъ представителей. Свое рѣшеніе Е. И.
Красноперовъ мотивировалъ тѣмъ, что при обширности края и

отсутствію средствъ для полнаго изученія его, необходимо сперва

выяснить, какіе пункты требуютъ въ интересахъ хозяйственнаго
благосостоянія массы населенія особенно тщательнаго стати-

стическаго наблюденія и какія именно стороны экономическаго

быта должны быть прежде всего уяснены. Результатомъ этихъ

работъ явились 3 выпуска „Матеріаловъ для сельско-хозяй-

ственной статистики Пермской губерніи", уѣзды: Красноуфим-
скій (1879 г.), Шадринскій (1880 г.) и Верхотурскій (1881 г.) 2 ) и

рефератъ этихъ работъ, напечатанный въ „Сборникѣ Пермскаго
земства" и особой брошюрой подъ заглавіемъ: „Сельско-хозяй-
ственныя нужды Пермскаго края" 3 ). Означенный рефератъ имѣлъ

цѣлью популяризировать главнѣйшіе выводы произведеннаго изслѣ-

дованія и, дѣйствительно, не разъ послужилъ основаніемъ какъ

губ. зем. управѣ, такъ и губернскому собранію при рѣшеніи

отдѣльныхъ вопросовъ.

Кромѣ этихъ работъ, въ 1879 — 1880 гг. Е. И. Красноперо-
вымъ были собраны свѣдѣнія для переоцѣнки земельныхъ и лѣс-

ныхъ угодій въ цѣляхъ губернской раскладки сборовъ и разра-

ботанные матеріалы напечатаны въ „Сборникѣ Пермскаго земства"

въ видѣ 3-хъ записокъ съ статистическими приложеніями 4 ). За-
писки эти послужили впослѣдствіи къ установленію новой рас-

кладки губернскихъ сборовъ съ земель и лѣсовъ. Что касается

переоцѣнки другихъ видовъ имуществъ, то къ ней было приступ-

лено въ 1883 — 1884 гг., но матеріалы не были напечатаны.

Въ томъ-же 1879 г. былъ возбужденъ вопросъ о состояніи

жизни. Некрологи Е. И. Крашоперова — см. 1) „Вятскій край'. 1897 г. № 8.
2) „Русь". 1897 г., № 28; 3) Русск. мысль. 1897 г, № 2, Внутр. обозр.; 4) Сборн.

Пермскаго з-ва. 1897 г. № 1; 5) Труды И. В. Эк. О-ва. 1897 г. № 2. Прото-

колъ засѣданія Статист. Коммиссіи 28 февр. 1897 г. Сообщеніе Д. И. Рихтера.

1 ) Свѣдѣнія эти собраны были губ. управой въ 1875 г. отъ волостныхъ

правленій, учителей, священниковъ и землевладѣльцевъ по особой программѣ,

заключавшей 104 вопроса и составленной по образцу, предложенному Высоч.

учрежденной коммиссіей для изслѣдованія состоянія сельскаго хозяйствавъ
Россіи. Матеріалы заключались въ 12 обширныхъ томахъ (по числу уѣздовъ).

2 ) См. №№ 1098—1100 „Обзора".

3 ) См. „Сборникъ Перм. земства". 1881 г. № 3. Тоже— № 1101 „Обзора".

4 ) Записка и статист. приложенія о переоцѣнкѣ земель напечатаны въ

„Сборникѣ Перм. З-ва" за 1880 г. кн. 1, a двѣ записки съ приложеніями о пе-

реоцѣнкѣ лѣсовъ — за 1881 г., кн. 1 и б — 6.
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кустарныхъ промысловъ въ Пермской губерніи. По почину ком-

миссіи, учрежденной при министерствѣ финансовъ для изслѣдо-

ванія кустарныхъ гіромысловъ въ Россіи, губернское зем. собраніе

въ 1880 г. постановило приступить къ изслѣдованію кустарной

промышленности и ассигновало для этого 1200 p. Е. И. Красно-
перовымъ были выработаны двѣ программы, подробная и краткая

и по послѣдней въ 1881 г. были собраны свѣдѣнія отъ волостныхъ

правленій и частныхъ корреспондентовъ. Разработанные въ видѣ

отдѣльныхъ монографій матеріалы эти печатались въ „Пермскихъ

губ. вѣдомостяхъ" за 1882 — 1883 гг. (издѣлія изъ камня и глины,

металлическія издѣлія и отчасти лѣсныя) и въ „Сборникѣ Перм-

скаго земства" за 1884 г.-— по сундучному производству, a также по

тѣмъ промысламъ, которымъ предположено было оказать помощь на

счетъ капитала имени Имп. Александра II. Монографіи эти также

составлены были Е. И. Красноперовымъ и охватывали слѣдующія

производства: маслобойное, скорняжное, кожевенное, смолодег-

тярное, салотопенное, свѣчное, мыловаренное, валяльный промы-

селъ, гончарное производство, топорное, кузнечно-слесарное и

крахмально-паточное

Несмотря на подготовительный характеръ работъ пермской

статистики за это время, онѣ все-же были отмѣчены обществен-

нымъ вниманіемъ. Труды Е. И. Красноперова, именно: „Матеріалы

для сел.-хоз. статистики Пермской губерніи", удостоены были въ

январѣ 1883 г. высшей награды отъ Имп. Рус. географическаго

о-ва — большой золотой медали и о нихъ данътакже одобрительный

отзывъ въ спеціальномъ органѣ по статистикѣ: я Статистическомъ
Листкѣ", редактируемомъ профессоромъ статистики Харьковскаго

университета И. П. Сокальскимъ 2). Среди другихъ сочувствен-

ныхъ отзывовъ (напр. въ „Правительственномъ Вѣстникѣ") были

и такіе, въ которыхъ о постановкѣ статистическаго дѣла въ Перм-

ской губерніи сообщались невѣрныя свѣдѣнія, игнорировать ко-

торыя управа не считала возможнымъ. Въ виду этого, Е. И. Красно-

перовъ изготовилъ рядъ статей, составившихъ въ цѣломъ книгу

въ 10 печатныхъ листовъ, въ которыхъ выяснялись всѣ детали

вопроса объ организаціи пермской статистики. Книга эта, однако,

не появилась въ печати, хотя была разрѣшена петербургскою

цензурой.

Съ 1884 г. организація пермской статистики получаетъ нѣ-

сколько иной характеръ. По иниціативѣ Ирбитскаго уѣзднаго

') См. „Сборникъ Перм. з-ва". 1884 г. Особое приложеніе.

2 ) См. № 5 „Статистическаго Листка" за 1883 г.

9*
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земства возникаетъ идея объединенія всѣхъ статистическихъ ра-

ботъ при живомъ участіи уѣздныхъ земствъ и эта идея выли-

вается въ попытку организаціи уѣздныхъ статистическихъ бюро
при центральномъ губернскомъ. Еще и ранѣе многія уѣздныя

земства предпринимали самостоятельныя статистическія работы.
Такъ, въ Соликамскомъ уѣздѣ г. Сытинымъ велись изслѣдованія

лѣсныхъ дачъ (1878 — 1884 гг.), въ Осинскомъ уѣздѣ свящ. H. Н.
Блиновымъ производились работы по переоцѣнкѣ имуществъ

въ Пермскомъ уѣздномъ земствѣ было поручено агроному И. П.
Бенедиктову сельско-хозяйственное изслѣдованіе 2 ), Шадринское
и Верхотурское земство намѣчали экономическія и санитарно-стати-

стическія работы, a Ирбитское земство выработало при помощи

врача И. И. Моллессона программу и планъ подворной санитарно-

статистической переписи, которую предполагало произвести въ

1884 г. 8 ).
Губернское земство, идя навстрѣчу этимъ начинаніямъ, рѣ-

шило созвать въ Перми при губернской управѣ съѣздъ статисти-

ковъ, агрономовъ и вообще лицъ, посвятившихъ себя изученію
края и поручило Е. И. Красноперову выработать программы для

будущихъ изслѣдованій и намѣтить для нихъ планъ. Такой планъ

былъ составленъ и отпечатанъ въ видѣ брошюры подъ загла-

віемъ: „Основы мѣстной земской статистики по экономическому

отдѣлу" 4 ). Равнымъ образомъ, губ. управа предприняла разра-

ботку данныхъ, извлекаемыхъ изъ дневниковъ агрономическихъ

смотрителей и данныя эти опубликовала по вопросу о мѣрахъ

борьбы съ вредными насѣкомыми s). Кромѣ того, произведены

были нѣкоторыя другія работы по экономическому и санитар-

ному изслѣдованію отдѣльныхъ мѣстностей 6 ).

Намѣченная организація поуѣздной статистики, однако, не

была полностью осуществлена. Только нѣкоторыя уѣздныя зем-

ства (Чердынское, Екатеринбургское, Красноуфимское и Оханское),

') Работы г. Сытина и свящ. H. Н. Блинова оказались неудовлетвори-

тельными и были уѣздными земствами прекращены, По поводу Осинской
уѣздной раскладки сборовъ между Е. И. Красноперовымъ и свящ. H. Н.
Блиновымъ возникла полемика, кончившаяся признаніемъ особой коммиссіей
неудовлетворительности работы Н. Блинова. См. „Сборникъ Пермскаго з-ва"'..
1883 г. Л г» б — 6 и 1884 г. № ô— 6.

г ) См. № 1116 „Обзора".
3 ) Проектъ производства этой переписи въ недѣлышй періодъ напеча-

танъ въ 37 „Екатеринб. Недѣли" за 1882 годъ.

*) См. № 1104 „Обзора".
5 ) См. № 1106 „Обзора".
6 ) См, 1103 и 1108.
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обзавелись собственными статистиками и произвели мѣстныя об-
слѣдованія съ подворной переписыо. Въ Чердынскомъ уѣздѣ по-

дворная перепись производилась съ января 1883 г. по мартъ 1886 г.

двумя статистиками A. С. Калашниковымъ и Э. Э. Торгудомъ

въ Екатеринбургскомъ — обслѣдованіе было организовано въ 1885 —

1887 гг. подъ руководствомъ П. Н. Звѣрева и данныя опублико-
ваны въ видѣ объемистаго выпуска 2 ). Въ Оханскомъ уѣздѣ лѣ-

томъ 1887 г. велось подворное описаніе одной Острожской волости

подъ руководствомъ А. Миропольскаго 3 ) и, наконецъ, въ Красно
уфимскомъ у. начаты были подробныя работы въ 1888 г. и за-

кончены въ 1891 г. Этими работами руководили В. ГІ. Зава-
ринъ и Н. Л. Скалозубовъ, которые и опубликовали ихъ въ видѣ

5 выпусковъ, подъ заглавіемъ: „Матеріалы для статистики Красно-

уфимскаго у." 4 ). Въ 1889 г. губернское земское собраніе намѣ-

тило для изслѣдованія Шадринскій и Оханскій уѣзды, но только

въ послѣднемъ работы были произведены (въ 1890 — 1891 гг.) подъ

руководствомъ Е. И. Красноперова по обширной программѣ, хотя

опубликованы всего лишь по 9-ти вояостямъ 5 ).

Такимъ образомъ, губернія была изслѣдована далеко не вся

и притомъ по разнымъ программамъ и въ разное время. Въ виду

этого, губ. зем. управа въ докладѣ XXV чрезв. губ. собранію
предложила учредить за счетъ губернскаго земства должности

статистиковъ при всѣхъ уѣздахъ, но этотъ проектъ не прошелъ

и дальнѣйшія сплошныя изслѣдованія съ этого времени были пре-

кращены. Главнѣйшее вниманіе губ. управы снова сосредоточи-

лось на изслѣдованіи отдѣльныхъ вопросовъ мѣстной хозяйствен-

ной жизни, a также на организаціи текущей и продовольственной
статистики.

Изъ санитарныхъ изслѣдованій необходимо отмѣтить работы
P. Н. Рума, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаетъ

трудъ, озаглавленный: „Къ гигіенѣ рудокоповъ" (№ 1088 „Обзора").
Обстоятельный отзывъ о всѣхъ работахъ P. Н. Рума данъ былъ

профес. А. Доброславинымъ по конкурсу Рус. Общ. охраненія
народ. здравія. Отзывъ этотъ напечатанъ въ „Докладахъ" губ.

у-вы XVII очер. собранію 1887 г., стр. 238—248.
Изъ числа неупомянутыхъ работъ статистич. бюро или,

вѣрнѣе, Е. PL Красноперова за этотъ періодъ времени необхо-

') См. № 1121 „Обзора 11 .

2 ) См. № 1122 „Обзора".

3 ) См. № 1117 „Обзора".

4 ) См. №№ 1125 — 1130 „Обзора".

5 ) См. №№ 1123 и 1118 „Обзора 11 .



— 134 —

димо отмѣтить еще слѣдующія. Въ 1885 г. имъ былъ составленъ

историко-статистическій очеркъ Пермскаго края со времени от-

мѣны крѣпостного права ^ и закончена переоцѣнка лѣсовъ для

губернской земской раскладки 2 ). Въ 1887 г., ко времени открытія
Сибирско - Уральской промышленной выставки въ г. Екатерин-
бургѣ собраны были матеріалы о кустарной промышленности для

освѣщенія главныхъ нуждъ кустарей и мѣръ содѣйствія имъ s), a

также разработаны данныя по составленію уставовъ и условій
для кустарно-промышленныхъ артелей и товариществъ. Такое-же
описаніе кустарныхъ промысловъ онъ составилъ и въ 1890 г. по

экспонатамъ Казанской выставки 4), a затѣмъ, въ 1896 г., когда

для всероссійской выставки въ Н. Новгородѣ земствомъ пред-

принято было спеціальное обслѣдованіе кустарныхъ промысловъ

(въ 1894 — 1895 гг.) подворнымъ путемъ, подъ наблюденіемъ зем-

скихъ начальниковъ ь).

Кромѣ этихъ изслѣдованій, Е. И. Красноперовъ принималъ

самое дѣятельное участіе въ цѣломъ рядѣ земскихъ текущихъ

работъ, главнымъ образомъ, въ организаціи земскаго кустарнаго

банка, въ агрономическихъ изслѣдованіяхъ, въ выработкѣ про-

граммъ для текущей статистики, a за послѣднее время своей
жизни — въ разработкѣ плана оцѣночныхъ работъ по закону

8 іюня 1893 г.

Что касается текущей статистики, то она возникаетъ въ

Пермскомъ земствѣ съ 1 893 г. До этихъ поръ свѣдѣнія по теку-

щей сельско-хозяйственной статистикѣ собирались и разрабаты-
вались агрономическимъ отдѣленіемъ управы и притомъ до

1889 г.—исключительно по даннымъ волостныхъ правленій, a съ

1889 г. отдѣленіе стало собирать свѣдѣнія и отъ добровольныхъ

корреспондентовъ.

Въ концѣ декабря 1892 г. при губернской управѣ созвано

было совѣщаніе свѣдущихъ лицъ по вопросу о мѣрахъ къ улуч-

шенію экономическаго положенія населенія 6 ) и это совѣщаніе

въ числѣ другихъ вопросовъ указало на необходимость упорядо-

ченія текущихъ сел.-хозяйственныхъ свѣдѣній и предложило

учредить для этого организацію уѣздныхъ статистиковъ. На обя-

') См. № 1114.

3 ) См. № 1112.
3 ) См. №№ 1109 — 1111 и „Сбор. Пер. Земства". 1888 r. №№ 1, 23, 24 и

1889 г. № 6.

4 ) См. ЖІѴ» 1134 — 1135 и „Сб. Пер. Земства'. 1891 г. № 1 — 2.
5 ) См. Лр! 1136 и „Сбор. Пер. Земства". 1896 г. № 5 — 6.

с ) Труды этого совѣщанія — см. № 1141 „Обзора".
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занность губернскаго статист. бюро совѣщаніе возлагало разра-

ботку данныхъ, a также изученіе разныхъ вопросовъ продоволь-

ственнаго дѣла Для выработки подробнаго плана организаціи
текущей статистики управа пригласила статистика Красноуфимскаго

уѣзднаго земства Н. Л. Скалозубова, который въ декабрѣ 1893 г.

представилъ губ. собранію подробный и вполнѣ обоснованный

проектъ 2 ). Смѣта на текущую статистику исчислена была въ

16.300 p., изъ коихъ 9.600 р. на содержаніе уѣздныхъ статисти-

ковъ. Губ. зем. собраніе XXV созыва, однако, не утвердило этой

смѣты и ассигновало только 2.700 p., вслѣдствіе чего завѣдующій

Н. Л. Скалозубовъ предпочелъ отказаться отъ должности, чѣмъ

вести дѣло, не имѣя возможности придать ему надлежащей орга-

низаціи. Желая осуществить свой проектъ другимъ путемъ, губ.
управа обратилась къ уѣздньшъ управамъ съ предложеніемъ орга-

низовать статистическія бюро на уѣздныя средства, но на это

согласились только два уѣзда—Осинскій и Соликамскій, если не

считать Шадринскаго и Красноуфимскаго, при которыхъ уже

существовала текущая статистика.

Въ виду такой неудачи, губернская управа рѣшила ограни-

читься небольшимъ расширеніемъ смѣты на центральное стати-

стическое бюро, чтобы оно могло удовлетворительно исполнять

свои задачи. Смѣта была доведена до 3.736 р. и на эти деньги

бюро обязано было составлять обзоръ метеорологическихъ дан-

ныхъ въ теченіе года и главныхъ явленій сел.-хоз. жизни, какъ-то:

урожая^ цѣнъ на рабочія руки, площади посѣвовъ и проч.; кромѣ

того, ежемѣсячно стат. отдѣленіемъ должны были группиро-

ваться свѣдѣнія о цѣнахъ на сел.-хоз. продукты и матеріалы. Къ
обязанности того же статистическаго бюро относилось и достав-

леніе свѣдѣній, касающихся сельскаго хозяйства по требованію
какъ мѣстной, такъ и центральной администраціи.

Приблизительно въ такомъ видѣ и осуществлена была орга-

1 ) Докладъ объ организаціи продовольственной статистики былъ раз-

работанъ Н. Л. Скалозубовымъ и внесенъ на VII съѣздъ агрономич. смо-

трителей въ Перми въ 1889 г. См. „Труды 11 съѣзда. Пермь 1889 г. Также онъ

былъ напечатаяъ въ „Юрид, Вѣстн." 1892 г. IX. стр. 107— 116. Переработан-

ный съѣздомъ проектъ организаціи статистики урожаевъ напечатанъ въ

„Докладахъ" у-вы XX очер. собранію, стр. 364 — 357. Инструкцію для разра-

ботки свѣдѣній объ урожаяхъ — см. „Сбор. Перм. З-ва". 1893 г. № б, а я Сводъ

свѣдѣній объ организаціи текущей сел.-хоз. статистики въ 34 губ.', состав-

ленный Н. Скалозубовымъ — ibid. 1896 г. № 1 — 2.

2 ) Проектъ этотъ — см. „Доклады" XXV собранію, стр. 1—69, a также

„Историческій очеркъ возникновенія отдѣленія текущей статистики при

Пермской губ. у-вѣ" — „Доклады" XXXIII очер. собранію 1903 г., стр. 699 — 703.
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низація текущей статистики въ Пермскомъ земствѣ и съ тѣхъ

поръ она продолжаетъ существовать до настоящаго времени.

Впослѣдствіи программы, разумѣется, были усовершенствованы,

a въ 1 904 году для всѣхъ уѣздовъ были введены даже должности

уѣздныхъ статистиковъ Послѣ ухода Н. Л. Скалозубова,
издавшаго сельско-хозяйственный обзоръ за 1892 — 1893 гг., даль-

нѣйшіе выпуски редактировались В. И. Фроловымъ, a въ 1896 г.

должность завѣдующаго текущей статистикой занялъ служащій
управы Д. М. Бобылевъ, a затѣмъ И. С. Сиговъ. Его смѣнилъ

въ 1901 г. I. В. Новоселовъ, a съ 1903 г. завѣдываніе бюро пе-

решло къ помощнику завѣдующаго И. Т. Бобину, который оста-

вался въ теченіе 4-хъ лѣтъ. Съ середины 1906 г. завѣдующимъ

бюро сельско-хозяйственной статистики состоитъ В. Воробьевъ.
Изданія текущей статистики выходили въ свѣтъ въ видѣ

3 —4 выпусковъ въ годъ и заключали въ себѣ данныя о состояніи

посѣвовъ, хлѣбовъ и травъ за отдѣльные періоды и, наконецъ,

общій обзоръ сельско-хозяйственнаго года 2 ).

Собранныя и разработанныя за рядъ лѣтъ они въ значи-

тельной степени послужили цѣннымъ матеріаломъ для многихъ

вопросовъ земскаго хозяйства, a также были использованы при

выработкѣ ощЬночныхъ нормъ по закону 8 іюня 1893 г. 3 ).
Такимъ образомъ, въ Пермскомъ земствѣ съ 1893 г. выдѣлилось

самостоятельное бюро по текущей статистикѣ и съ этого времени

дѣятельность Е. И. Красноперова, — основателя пермскихъ ста-

тистическихъ работъ, сосредоточилась исключительно на общихъ

вопросахъ земскаго хозяйства и привела впослѣдствіи къ учреж-

денію еще новаго бюро, такъ называемаго „по общей статистикѣ".

Съ изданіемъ закона 8 іюня 1893 г. на очередь выдвинуты

были работы по переоцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ и эти ра-

боты постепенно захватываютъ все болыиее вниманіе губерн-
скаго земства.

Дѣйствія оцѣночныхъ учрежденій въ Пермской губерніи

1 ) Объ организаціи поуѣздной статистики и дѣятелыюсти уѣздныхъ

статистиковъ въ 1904 г.— см. „Доклады" XXXV очер. собр. 1905 г. стр. 894—899.

О послѣдующемъ развитіи поуздной организаціи свѣдѣнія даются въ еже-

годныхъ докладахъ управы, причемъ въ докладахъ XXXVIII сессіи напеча-

таны всѣ программы, по коимъ проектировалось собирать въ 1908 г. свѣдѣнія

по сел.-хоз. статистикѣ. См. стр. 1561 — 1594 „Докладовъ".

2 ) См. ЛЗД 1201—1257 „Обзора".

3 ) См. „Сводъ сообщеній добровольныхъ корреспондентовъ за 3-хъ лѣтіе

1898 — 1900 гг.' Л гг 1225 „Обзора". Положеніе сельско-хозяйств. статистики въ

уѣздныхъ земствахъ, a равно главные недостатки организаціи ея изложены

въ „Докладахъ' губ. у-вы XXXIII собр. 1902 г.; см. стр. 698 — 709.
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открылись тотчасъ-же послѣ изданія инструкціи министра финан-
совъ 4 іюня 1894 г. 27 іюля того же года состоялось первое за-

сѣданіе губ. оцѣн. коммиссіи подъ предсѣдательствомъ управ-

ляющаго казенной палатой A. Е. Рейнбота, на которомъ рѣшено

было затребовать свѣдѣнія отъ уѣздныхъ управъ объ имѣю-

щихся y нихъ оцѣночныхъ матеріалахъ и созвать, съ цѣлью

однообразнаго веденія предстоящихъ работъ, особое совѣщаніе

изъ предсѣдателей управъ и податныхъ инспекторовъ. Въ засѣ-

даніи 29 ноября коммиссія заслушала записку H. Н. Новокреще-
ныхъ о положеніи оцѣночнаго дѣла въ уѣздахъ ^ и пришла къ

заключенію, что будущія работы необходимо сосредоточить при

губернской управѣ и для этого образовать при ней особое бюро.
Смѣту на содержаніе бюро и приглашеніе спеціалистовъ (техника,

лѣсовода, агронома и почвовѣда), коммиссія исчислила въ 18тыс.
рублей и постановила ходатайствовать передъ губ. зем. собра-
ніемъ объ ассигнованіи этихъ суммъ. Однако, губ. зем. собраніе
ассигновало только 5 тыс. рублей, такъ какъ нашло, что оцѣноч-

ныя работы должны вестись уѣздными земствами, a при губерн-

ской управѣ должно быть образовано бюро лишь для завѣдыванія

дѣлопроизводствомъ губ. оцѣночной коммиссіи.
Въ виду того, что организація такого бюро тоже замедли-

лась, губ. оцѣн. коммиссія сама занялась дальнѣйшими подгото-

вительными работами и, устроивъ въ началѣ 1895 г. упомянутый
съѣздъ податныхъ инспекторовъ, обсудила на немъ основанія и

программы оцѣночныхъ работъ, выработанныя губернской упра-

вой 2 ) и переработала ихъ согласно точному смыслу закона. Въ
результатѣ, коммиссія единогласно признала необходимость со-

средоточить всѣ оцѣночныя работы при губ. управѣ и рѣшила

произвести, совмѣстно съ статистическими изслѣдованіями, также

естественно-научное изученіе почвъ. Всѣ дальнѣйшія засѣданія

коммиссіи въ 1895 г. были посвящены болѣе подробному обсуж-

денію программъ и, въ концѣ концовъ, полный проектъ и планъ

работъ былъ внесенъ на заключеніе губ. земства 3 ).
На этотъ разъ губ. собраніе, въ засѣданіи 18 декабря 1895 г.

') Записка эта напечатана на стр. 90 — 127 брошюры: „Журналы

Перм. губ. оцѣн. коммиссіи отъ 27 іюля 1894 по 26 февр. 1896 г.' Пермь. 1897 г.

2 ) Основанія эти были выработаны Е. И. Красноперовымъ; см. — его

интересный докладъ, озаглавленный; „По вопросамъ, касающимся подгото-

вительныхъ дѣйствій губ. оцѣн. коммиссіи"; ibid. стр. 128—174 „Журналовъ".

3 ) Описаніе выработанныхъ коммиссіей программъ — cm. y П. Фирсова:

,3емскій кадастръ. Пермское земство". Рус. Экон. Обозр. 1899 г. № 3,

стр. 71 и слѣд.
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утвердило (хотя и условно) представленную управой смѣту на

оцѣночныя работы (въ 22.800 р.) и такъ какъ эта смѣта преду-

сматривала особую организацію для оцѣнки земель и для оцѣнки

промышленныхъ заведеній, то управа пригласила двухъ завѣдую-

щихъ. Завѣдующимъ земельной оцѣнкой былъ утвержденъ кан-

дидатъ сельскаго хозяйства, г. Кротковъ, a оцѣнкой промышлен-

ныхъ заведеній — горный инженеръ, г. Праховъ. Оба эти бюро
немедленно приступили къ дѣлу, но, однако, результаты ихъ ра-

ботъ оказались неиспользованными для цѣлей оцѣнки. Лѣтомъ
1896 года г. Кротковъ произвелъ описаніе крестьянскихъ надѣль-

ныхъ земель въ Пермсномъ уѣздѣ. Изслѣдованіе велось по двумъ

программамъ —поселенной и пораіонной, но вмѣстѣ съ тѣмъ нѣ-

сколько упрощеннымъ способомъ На губ. земскомъ собраніи ра-

боты бюро вызвали сомнѣнія въ правильности ихъ постановки и

было предложено запросить отзывы объ нихъ компетентныхъ

статистическихъ учрежденій, но, однако, это не прошло и было
рѣшено продолжать работы въ томъ-же направленіи, но съ нѣ-

которыми поправками, внесенными сел.-хозяйст. коммиссіей губ.
земства. Именно, она указывала на необходимость сплошного по-

дворнаго опроса, затѣмъ — на изслѣдованіе крестьянскихъ лѣсовъ и

частновладѣльческихъ хозяйствъ. Вскорѣ послѣ этого въ бюро
по оцѣнкѣ земель произошелъ печальный инцидентъ, изложенный
въ докладѣ губ. управы ХХѴІІІ-му очер. собранію такимъ обра-
зомъ: „члены оцѣночнаго бюро, гг. Григорьевъ, Красильниковъ,

Кушенскій и Минаевъ, подали въ управу заявленіе объ отказѣ

ихъ продолжать службу въ Пермскомъ земствѣ, если завѣдываніе

оцѣночнымъ бюро будетъ оставаться за г. Кротковымъ, моти-

') Докладъ г. Кроткова о работахъ — см. „Доклады" XXVII собранію
1896 г. Особое приложеніе, стр. 18 — 44, a заключеніе сел.-хоз. коммиссіи —

„Журналы" собранія, стр. 93 — 95. Сущность самыхъ работъ состояла въ слѣ-

дующемъ. Въ виду того, что въ Пермскомъ у. распространено общинно-во-

лостное землевладѣніе, почему волость является здѣсь юридическимъ вла-

дѣльцемъ земли, фактически-же волостное владѣніе дѣлится по сельскимъ

обществамъ или такъ называемымъ „десятнямъ" (нерѣдко со многими дерев-

нями въ своемъ составѣ), то за единицу обслѣдованія на мѣстѣ бралось

каждое селенное земельное владѣніе. Обыкновенно, приглашалось по одному

или по нѣсколько представителей отъ каждой деревни и съ ними заполнялся

поселенный бланкъ, a затѣмъ осматривались поля для провѣрки показаній
относительно почвы и рельефа пашни. По окончаніи обслѣдованія отдѣльныхъ

обществъ или „десятней", приступали къ собиранію пораіонныхъ свѣдѣній,

для чего приглашались въ волость заранѣе намѣченныя лица, при посредствѣ

коихъ, a также на основавіи собраннаго матеріала, территорія волости дѣли-

лась на оцѣночные раіоны, по которымъ тотчасъ же составлялся „гюраіонный"
бланкъ; приэтомъ общества уже не дробились, a входили въ раіоны цѣликомъ.
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вируя свой отказъ тѣмъ, что, по ихъ мнѣнію, постановка дѣла

оцѣнки земель и лѣсовъ крайне неудовлетворительна". Послѣд-

ствіемъ этого заявленія было то, что губернская управа уволила

отъ службы весь составъ бюро, вмѣстѣ съ завѣдующимъ і ).

Въ маѣ 1897 г. организовалось новое оцѣночное бюро подъ

руководствомъ бывшаго завѣдующаго Симбирскимъ оцѣночнымъ

отдѣленіемъ П. ГТ. Фирсова 2 ). Послѣднему губернская управа

') Доклады собранію ХХѴПІ оч. сессіи, стр. 33.

2 ) Петръ Петровичъ Фирсовъ родился въ 1851 г. и образованіе полу-

чилъ въ Казанскомъ земледѣльческомъ училищѣ. По окончаніи курса со

званіемъ ученаго управителя, онъ сдѣлался учителемъ, a затѣмъ, бросивъ

педагогическую дѣятельность, поступилъ управляющимъ въ имѣніе г. Дура-

сова Казанской губерніи. Прослуживъ здѣсь около 2-хъ лѣтъ, П. П. пере-

шелъ въ Казанскую губ. зем. управу, гдѣ былъ сперва секретаремъ продо-

вольственной коммиссіи, a съ 1887 г. занялъ должность статистика, a потомъ

и помощника завѣдующаго въ статистическомъ бюро, вновь сформированномъ

управой подъ завѣдываніемъ А. Д. Коршунова послѣ ухода съ земской службы

Н. Ф. Анненскаго.

Подъ руководствомъ А. Д. Корпіунова П. П. Фирсовъ принималъ

участіе въ обслѣдованіи 8 уѣздовъ: Царевококпіайскаго, Мамадышскаго, Лаи-

шевскаго, Чебоксарскаго, Ядринскаго, Козмодемьянскаго, Спасскаго, Чисто-

польскаго, a также въ разработкѣ данныхъ, причемъ въ сводномъ сборнигкѣ,

изданномъ въ 1893 г. подъ заглавіемъ: „Сравнительная оцѣнка земель въ

уѣздахъ Казанской губерніи", имъ были написаны: введеніе, главы объ

оцѣнкѣ пашни и о результатахъ дополнительнаго изслѣдованія. Въ 1892 г.

П. П. перешелъ въ уѣздные статистики въ Херсонское земство, a въ 1895 г.

принялъ завѣдываніе оцѣночно - статистическимъ бюро Симбирскаго губ.

земства. Въ Симбирскѣ онъ оставался около двухъ лѣтъ и въ 1896 г. про-

извелъ оцѣночное обслѣдованіе Симбирскаго и Буинскаго уу. и организо-

валъ текущую статистику. Вскорѣ, однако, онъ разошелся во взглядахъ на

постановку оцѣночныхъ работъ съ Симбирской губ. управой, требовавшей

сокращенія программъ и оставилъ службу. Въ 1897 г. П. П. занялъ мѣсто

завѣдующаго оцѣночнымъ бюро Пермскаго губ. земства и здѣсь обслѣдовалъ

уѣзды: Оханскій, Соликамскій, Кунгурскій, Красноуфимскій и Осинскій, съ

подворной переыисью и учетомъ земель, хотя данныя какъ въ оцѣночномъ,

такъ и эконом. отношеніяхъ разработалъ только по одному уѣзду — Оханскому

(см. № 1160). На очередномъ губ. зем. собраніи 1898 г. докладъ П. Фирсова

о ходѣ работъ вызвалъ пренія, главнымъ образомъ, по программнымъ во-

просамъ (губ. зем. собраніе настаивало на сокращеніи программъ и было про-

тивъ сплошного подворнаго описанія) и на этой почвѣ y него произошелъ

конфликтъ съ управой и въ частности съ ея предсѣдателемъ В. В. Ковалев-

стшмъ, вызвавшій со стороны П. П. рядъ полемическихъ открытыхъ писемъ,

изданныхъ потомъ редакціей газеты „Уралъ" по заглавіемъ; „Положеніе

оцѣночныхъ работъ по закону 8 іюня 1893 г. въ Пермскомъ земствѣ" (см-

№ 1180). Пріѣхавъ въ Петербургъ, П. П. поступилъ помощникомъ завѣдую-

щаго статистич. отдѣломъ въ С.-Петербург. губ. земство, гдѣ только что

организовались оцѣночныя работы подъ руководствомъ В. И. Яковенко и въ

1900 г. руководилъ оцѣночнымъ изслѣдованіемъ Ямбургскаго уѣзда. Недо-
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поручила выработать планъ работъ и программы по оцѣнкѣ

земельныхъ имуществъ и затѣмъ приступить къ обслѣдованію

Оханскаго уѣзда. Это и было исполнено, причемъ лѣтомъ 1897 г.

разумѣнія на чисто дѣловой почвѣ съ завѣдующимъ бюро заставили П. ІТ.

и здѣсь оставить службу и тогда онъ занялся литературными работами въ

„Русскомъ Экон. Обозрѣніи" и „Торгово-Промыш. Газетѣ' 1 .

Въ 1901 г. П. П. уѣхалъ въ Симферополь на мѣсто завѣдующаго оцѣ-

ночнымъ отдѣленіемъ Таврическаго губ. з-ва и въ представленномъ докладѣ

очер. губ. зем. собранію рѣзко раскритиковалъ собранные подъ руковод-

ствомъ бывшаго завѣдующаго С. М. Блеклова оцѣночные матеріалы по Пере-

копскому у. Приглашенные для рѣшенія этого вопроса губернскимъ зем-

ствомъ эксперты, въ лицѣ К. А. Вернера и H.'A. Каблукова и др., выразили

лолное свое несогласіе съ этой критикой и даже порицаніе П. П. Фирсову

за его докладъ, но послѣдній въ это время уже оставилъ службу, видя въ

назначеніи экспертизы недовѣріе земства къ его взглядамъ на оцѣночныя

работы. Въ 1902 г. П. П. снова получилъ мѣсто сначала помощника, a за-

тѣмъ завѣдующаго оцѣн. отдѣленіемъ С.-Петербург. губ. з-ва и здѣсь раз-

работалъ собранный имъ въ 1900 г. оцѣночный и подворный матеріалъ по

Ямбургскому уѣзду. Въ 1903 г. онъ скончался, покончивъ жизнь само-

убійствомъ.

П. П. Фирсовъ принадлежалъ къ числу лицъ, которыя ставили земскую

статистику очень высоко. Онъ предъявлялъ къ ней болыпія требованія и съ

свойственной ему прямолинейностыо не стѣснялся открыто говорить о недо-

статкахъ ея постановки, отчасти даже забывая о достоинствахъ. Обладая

большимъ опытомъ, онъ искалъ возможности создать образцовую организацію

оцѣночныхъ работъ и не мирясь съ частичными дефектами, сталкивался по-

стоянно на почвѣ принципіалыіыхъ вопросовъ, то съ представителями губерн-

скихъ оцѣночныхъ учрежденій, то со своими сотрудниками. Эта прямолиней-

ность и вызывала y него частые конфликты, которымъ онъ, однако, старался не

придавать личнаго характера. П. П. много работалъ надъ теоретическими

вопросами земской оцѣночной статистики и въ этомъ отношеніи особенно

выдаются его труды: „Методы оцѣнки земель, какъ предмета земскаго обло-

женія". 1896 г. и „Земскій кадастръ. Критика постановки и пріемовъ". 1899 г.

Первая работа печаталась: въ „Сборникѣ Херсонскаго земства" (1894 г. №№4,

5, 7 и 9); въ „Вѣстникѣ Симбирскаго земства" (1894 г. № 11 — 12) и въ „Вѣст-

никѣ Владимірскаго з-ва" (безъ разрѣшенія автора— 1894 г. №№ 15 — 17 и 19)

и два раза отдѣльными выпусками (рецензію — см. „Почвовѣдѣніе". 1899 г.

№ 3), a вторая — въ „Русскомъ Эконом. Обозрѣніи" (1899 г. №№ 9 — 12). Изъ

другихъ его работъ можно отмѣтить: „Опытъ элементарной алгебры въ

связи съ логикой" 1895 г.; „О почвенныхъ изслѣдованіяхъ, какъ элементѣ

земельно-оцѣночныхъ работъ" (Рус. Экон. Обозр. 1900 г. ,№ 12); „Еще нѣ-

сколько словъ о методѣ псгчвенной бонитировки"; „Матеріалы для характе-

ристики современныхъ литературныхъ нравовъ". Симбирскъ, 1897 г.; „Обзоръ

земскихъ кадастровыхъ работъ" (Рус. Эк. Обозр. 1899 г. № 3—8) и „Ма-

теріалы къ вопросу о кризисѣ земской статистики'. СПБ. 1902 г. — Статьи о

почвенныхъ изслѣдованіяхъ вызвали возраженія со стороны почвовѣдовъ

И. Щеглова и К. Глинки— см. „Почвовѣдѣніе". 1900 г. № 1 и ibid. 1901 г. № 1,

статью К. Глинки: „Почвенно-оцѣночныя работы передъ судомъ г. Фирсова'.
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при изслѣдованіи уѣзда организованы были и почвенныя работы
при посредствѣ почвовѣда P. В. Ризположенскаго Новый планъ

работъ, въ который внесена была сплошная подворная перепись

кореннымъ образомъ измѣнилъ первоначальный типъ изслѣдо-

ваній, утвержденный губ. оцѣн. коммиссіей 30 апрѣля 1895 г. и,

вслѣдствіе этого, земская оцѣночная коммиссія, избранная на очер.

губ. собраніи 1897 г. для разсмотрѣнія работъ бюро, высказалась

за сокращеніе принятыхъ программъ изслѣдованія. Губер. чрезв.

собраніе въ мартѣ 1898 г. согласилось съ этимъ мнѣніемъ оцѣ-

ночной коммиссіи 2), но ассигновку управы утвердило безъ измѣ-
неній и потому послѣдняя, не соглашаясь съ мн-ѣніемъ коммиссіи,

рѣшила продолжать работы въ прежнемъ направленіи. И дѣй-

ствительно, въ слѣдующемъ 1898 г. были обслѣдованы по тѣмъ-же

программамъ 4 уѣзда: Кунгурскій, Красноуфимскій, Осинскій иСоли-
камскій (съ подворной переписью и почвеннымъ изслѣдованіемъ),

но это обстоятельство было поставлено на видъ губернской зем-

ской управѣ. Въ сессію 1898 г. одинъ изъ гласныхъ даже заявилъ,

что онъ считаетъ „ниже своего достоинства участвовать въ та-

комъ собраніи, гдѣ постановленія послѣдняго игнорируются".

Этотъ инцидентъ и „покаянная" рѣчь предсѣдателя управы

В. В. Ковалевскаго вызвали между нимъ и завѣдующимъ бюро
П. П. Фирсовымъ конфликтъ 3 ) и послѣдній отказался оТъ службы
земству. Въ февралѣ мѣсяцѣ слѣдующаго 1899 года вопросъ о

сплошной подворной переписи былъ поднятъ также и въ губ. оцѣн.

коммиссіи и послѣдняя рѣшила его въ смыслѣ частичнаго изслѣ-

дованія съ регистраціей 20 0 /0 типичныхъ хозяйствъ въ каждомъ

селеніи, причемъ признала излишнимъ участіе въ почвенныхъ

изслѣдованіяхъ почвовѣда — спеціалиста. '

Съ 1 мая 1899 г. организовался новый составъ оцѣночнаго

бюро подъ руководствомъ бывшаго владимірскаго статистика

Г. И. Баскина, который немедленно-же началъ изслѣдованіе Чер-
дынскаго и Камышловскаго уѣздовъ по измѣненной программѣ,

установивъ при этомъ слѣдующій способъ. По пріѣздѣ въ во-

лость, статистики собирали въ волостномъ правленіи общія свѣ-
дѣнія о числѣ всѣхъ дворовъ въ данной общинѣ и распредѣляли

наличныхъ домохозяевъ на груипы въ зависимости отъ размѣровъ

землевладѣнія. Затѣмъ, уже изъ каждой группы выбиралась одна

') См. № 1160 „Обзора".

2 ) См. Журналы XXIX сессіи, стр. 297.

8 ) См. брошюру П, П. Фирсова: „Положеніе оцѣн. работъ по закону

8 іюня 1893 г. въ Пермскомъ земствѣ". № 1180 „Обзора".
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пятая часть дворовъ, характеризующихся по возможности среднею

степенью зажиточности, хозяйство которыхъ и подвергалось под-

ворной регистраціи. По окончаніи мѣстныхъ изслѣдованій было
приступлено къ разработкѣ собранныхъ прежнимъ бюро мате-

ріаловъ по Кунгурскомз^ уѣзду и 1 ноября 1899 г. рукописный

оцѣночный сборникъ по означенному уѣзду былъ представленъ

на разсмотрѣніе губ. оцѣн. коммиссіи Одновремено съ этимъ

Г. И. Баскинъ снова возбудилъ вопросъ о необходимости сплош-

ной подворной переписи, такъ какъ по этому способу уже была

обслѣдована значительная часть губерніи (5 уѣздовъ) и сокращеніе
программы, какъ показалъ опытъ, нарушало единство системы и

причиняло ущербъ правильности оцѣночныхъ выводовъ. Послѣ

нѣкоторыхъ колебаній, коммиссія убѣдившись, что той экономіи
въ расходахъ, которой предполагали достигнуть отъ сокращенія
подворной переписи въ дѣйствительности не оказывается или она

такъ ничтожна, что не можетъ компенсировать ухудшенія каче-

ственной стороны работы, единогласно рѣшила возстановить под-

ворную перепись, a равно и привлечь къ почвеннымъ изслѣдова-

ніямъ спеціалиста — почвовѣда 2 ).

Въ силу этого въ слѣдующемъ 1900 году было произведено

обслѣдованіе новыхъ 3-хъ уѣздовъ: Екатеринбургскаго, Шадрин-
скаго и Ирбитскаго, a также Пермскаго (вторично) и, такимъ

образомъ, оцѣночно-экономическія и почвенныя работы по зе-

мельнымъ имуществамъ были закончены. Что касается Чердын-
скаго и Камышловскаго уѣздовъ, гдѣ было описано подворно

лишь 20 0 /0 крестьянскихъ хозяйствъ, то тамъ произведено было
въ 1900 г. только почвенное обслѣдованіе, какъ и въ осталь-

ныхъ 4-хъ уѣздахъ почвовѣдами Ризположенскимъ и Гордя-
гинымъ, вопросъ - же о дополненіи подворной переписи былъ
отложенъ до окончанія разработки матеріаловъ, долженствующей
выяснить всѣ недостатки частичнаго подворнаго опроса въ этихъ

уѣздахъ. Печатаніе оцѣночныхъ выпусковъ сперва производилось

по уѣздамъ 3 ), но затѣмъ, по окончаніи разработки, бюро приняло

систему своднаго опубликованія данныхъ въ видѣ 4-хъ выпус-

ковъ (учетъ земель, экономическія данныя, почвенныя и оцѣноч-

ныя), но эту систему провело нѣсколько невыдержанно, такъ

какъ часть опубликованныхъ ранѣе поуѣздныхъ матеріаловъ

') См. № 1161 „Обзора".

2 ) Докладъ Г. И. Баскина о возобновленіи подворной переписи — см.

брошюру: „Журналы засѣданій губ. оцѣн. комм. съ 1 ноября 1899 г. по

15 янв, 1901 г."; стр. 35 — 39 ириложенія.

3 ) См. №№ 1160 — 1166 „Обзора".
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оставило не сведенными въ общихъ сборникахъ, a часть не на-

печатало вовсе Благодаря этому пермскія основныя оцѣночныя

изданія являются съ внѣшней стороны мало систематизирован-

ными и довольно затруднительны для пользованія 2 ). Что касается

оцѣночныхъ нормъ, то для земель и лѣсовъ онѣ были вырабо-
таны по всѣмъ уѣздамъ въ 1903 — 1905 гг. 3 ) и въ слѣдующемъ

году опубликованы и разосланы во всѣ уѣздныя управы и оцѣ-

ночныя коммиссіи. Въ засѣданіи 16 декабря 1906 г. губ. земск.

собраніе заслушало докладъ объ отзывахъ уѣздныхъ коммиссій
и собраній о выработанныхъ нормахъ, и, согласно пожеланіямъ
нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствъ, постановило приступить къ на-

ложенію примѣрныхъ оцѣнокъ н a отдѣльныя имущества каждаго

уѣзда съ тѣмъ, чтобы уѣздныя земства, получивъ отъ оцѣночнаго

бюро оцѣнку двухъ смежныхъ, по возможности разнохарактер-

ныхъ земледѣльческихъ раіоновъ, могли составить себѣ болѣе

конкретное представленіе объ окончательныхъ результатахъ

оцѣнки и степени уравнительности и равномѣрности ея. Это по-

становленіе было исполнено бюро въ 1907 г. и соотвѣтствующій

сборникъ напечатанъ подъ заглавіемъ: „Примѣры оцѣнокъ раз-

ныхъ видовъ, недвижимыхъ имуществъ Пермской губерніи" 4 ).

^ Программа вьшусковъ установлена была слѣдующая:

Выпускъ 1-й касается учета земель по отдѣльнымъ владѣніямъ и дачамъ.

Выпускъ 2-й включаетъ цифровый сводъ экономическихъ данныхъ

подворной переписи.

Выпускъ 3-й распадается на двѣ части: первая изъ нихъ характери-'
зуетъ климатическіе факторы и растительность, вторая часть представляетъ

научное изслѣдованіе почвъ въ связи съ орогидрографическими и общими

естественно-историческими условіями.

Выпускъ 4-й составляетъ собственно оцѣночную часть, включающую

выработку оцѣночныхъ нормъ для отдѣльныхъ угодій: пашни, сѣнокоса,

лѣса, выгона, усадьбы и залежи, съ различными, относящимися къ нимъ,

табличными приложеніями. Этотъ четвертый выпускъ, кромѣ того, содер-

житъ еще отдѣльную главу о частновладѣльческомъ хозяйствѣ и оцѣнку

различныхъ типовъ хозяйствъ въ зависимости отъ ихъ размѣровъ.

Какъ на особое приложеніе къ 4-му выпуску, нужно указать на табли-

цы, въ которыхъ дается въ процентахъ по отдѣльньшъ владѣніямъ распре-

дѣленіе пашни по различнымъ почвамъ и сѣнокосовъ по ихъ видамъ. Озна-

ченныя таблицы введены были согласно предложенія, внесеннаго въ губерн-

скую оцѣночную коммиссію въ 1902 году.

2 ) C m . XsA 1 » 1172, 1167—1169, 1170, 1171, 1179 и 1173—1178.

3 ) Для уѣздовъ: Екатеринбургскаго, Шадринскаго, Камышловскаго,

Ирбитскаго и Верхотурскаго нормы выработаны въ 1903 г.; для Чердынскаго,

Соликамскаго, Пермскаго, Кунгурскаго и Красноуфимскаго —въ 1904 г. идля

уу. Осинскаго и Оханскаго — въ 1905 г.

4 ) См. № 1190 „Обзора".
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Слѣдующее губ. зем. собраніе 1907 г., въ виду отсутствія воз-

раженій со стороны уѣздныхъ оцѣночныхъ органовъ на разо-

сланные имъ примѣры оцѣнокъ, постановило сдѣлать приложе-

ніе выработанныхъ нормъ ко всѣмъ объектамъ тѣхъ родовъ

имуществъ, переоцѣнка которыхъ уже состоялась, причемъ для

надѣльныхъ земель признало необходимымъ, согласно заключе-

нію земской оцѣночной коммиссіи, исключить изъ чистой доход-

ности проценты на оборотный капиталъ, a равно вознагражденіе

предпринимателю и мірскіе расходы. Съ этимъ согласшюсь

болыішнство губ. оцѣночной коммиссіи, вопреки протеста и. д.

управляющаго каз. палатой Е. С. Филимонова, подавшаго особое
мнѣніе !) и такая работа выполнена была бюро и напечатана

въ 1908 г. для земель, a потомъ и для городскихъ имуществъ 2).

Обслѣдованіе этихъ послѣднихъ началось въ Пермской
губерніи еще въ 1901 году съ г. Перми. Въ слѣдующемъ 1902 г.

обслѣдованы были города: Екатеринбургъ и Чердынь; въ 1 903 г.—

Камышловъ, Красноуфимскъ, Оханскъ, Соликамскъ и Верхо-
турье; въ 1904 г. —г. Кунгуръ;, въ 1905 г,— Шадринскъ и Оса;
въ 1906 г.—Ирбитъ и въ 1907 г.—Дѣдюхинъ, Алапаевскъ и Дол-
матовъ. Разработка матеріаловъ произведена во всѣхъ городахъ

по одному плану 3 ) и данныя опубликованы въ двухъ выпускахъ,

куда, впрочемъ, не вошли гг. Ирбитъ, Дѣдюхинъ, Алапаевскъ и

Долматовъ 4 ). Нормы оцѣнки городскихъ имуществъ разсматри-

вались оцѣночными учрежденіями одновременно съ земельными

имуществами и въ настоящее время тоже утверждены, причемъ

для 9-ти городовъ бюро, согласно того-же •постановленія губ.
земства, сдѣлано приложеніе оцѣночныхъ нормъ ко всѣмъ вла-

дѣніямъ съ указаніемъ объема помѣщеній, чистой нормальной
доходности ихъ и капитализированной цѣнности каждаго город-

ского имущества.

Что касается промышленныхъ заведеній, то тутъ дѣло обстояло
такъ. Оцѣнка ихъ началась еще въ 1896 г., когда одновременно

съ земельно-оцѣночнымъ бюро было организовано подъ руко-

водствомъ горнаго инженера К. Н. Прахова самостоятельное

!) Интересную полемику по этому поводу между Е. С. Филимоновымъ и

Г. И. Баскинымъ — см. „Журн. Перм. губ. оц. коммиссіи 14 ноября 1907 г.',

стр. 3—9.
2 ) См. №№ 1192—1197 „Обзора".

3 ) Пріемы выработки оцѣн. нормъ для город. имуществъ— см. „Доклады"

XXXII очер. сессіи, стр. 371 и слѣд.

4 ) См. №№ 1182—1183 „Обзора".



— 145 —

бюро по оцѣнкѣ промышленныхъ заведеній. Прежде всего это

бюро приступило къ оцѣнкѣ горныхъ заводовъ, такъ какъ по

стоимости своихъ сооруженій они являлись преобладающими въ

губерніи. Въ 1898 г. работы были закончены во всѣхъ уѣздахъ

и нормы для оцѣнки горныхъ и механическихъ заводовъ вырабо-

таны і ). Однако, онѣ остались неутвержденными. Въ губ. зем.

собраніи 1898 г. одинъ изъ гласныхъ выразился по поводу из-

данной бюро брошюры, что она напрасно претендуетъ на назва-

ніе нормъ, такъ какъ „первая часть ея является просто спра-

вочной книжкой, составленной по урочному положенію, a вся

брошюра вовсе не есть результатъ какого либо изслѣдованія " 2).

Губ. оцѣн. коммиссія со своей стороны тоже признала вырабо-

танныя бюро нормы лишь сырымъ матеріаломъ, къ которому

непримѣнимы правила ст. ІООи 109 „Инструкціи объ оцѣнкѣ недв.

имуществъ" 1894 г. и отказалась отъ разсмотрѣнія этихъ нормъ,

поручивъ бюро представить матеріалъ въ надлежащемъ видѣ 3). Въ

теченіе 1899 г. такая переработка была начата и г. Праховъ также

приступилъ къ „оцѣнкѣ" другихъ крупныхъ заводовъ, кромѣ гор-

ныхъ. Съ 1 января 1900 г. онъ, однако, оставилъ службу въ

земствѣ и на его мѣсто былъ опредѣленъ въ качествѣ завѣдую-

щаго бюро агрономъ П. Г. Базилевскій. Но и ѵ. Базилевскій про-

служилъ только по 1 сентября 1 900 г. Намѣченный управою новый

кандидатъ на эту должность A. Р. Брилингъ, рекомендованный

справочнымъ бюро статистическаго труда при Имп. Вольномъ

Эконом. обществѣ и завѣдующимъ статистич. отдѣленіемъ там-

бовскаго губ. земства H. Н. Романовымъ, также прислалъ въ

концѣ концовъ отказъ, въ виду поступленія на военную службу

и, такимъ образомъ, должность завѣдующаго по оцѣнкѣ промыш-

ленныхъ заведеній осталась вакантной. Желая выяснить, въ какомъ

положеніи находятся собранные въ 1899 г. матеріалы по оцѣнкѣ

промышленныхъ заведеній (кромѣ горныхъ заводовъ), управа по-

ручила ознакомиться съ ними завѣдующему общей статистикой

В. А. Владимірскошу, который и представилъ свое заключеніе въ

особой запискѣ 4). Въ ней онъ пришелъ къ тому выводу, что бюро

не собрало многихъ данныхъ, необходимыхъ для выработки нормъ

1 ) См. № 1181 „Обзора".
2 ) Журн. XXIX оч. собр., стр. 213.
3) См.— Журн. оцѣн. комм. 27 ноября 1898 г. Подробный разборъ этихъ

нормъ дается также П. Фирсовымъ, въ его статьѣ: „Земскій кадастръ".
Рус. Эк. Обозр. 1899 г. № 3, стр. 90 — 96.

4 ) Записку эту — см. брошюру: „Журн. засѣд. Перм. губ. оцѣн. коммиссіи
отъ 1-го ноября 1899 г. по 15 яив. 1901 г.", стр. 53 — 78.

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1909 г. Ю
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по матеріальной стоимости и что свѣдѣнія о цѣнахъ на строитель-

ные матеріалы и рабочія руки являются неудовлетворитель ными въ

виду недостатковъ программы изслѣдованія и способа собиранія
свѣдѣній — по преимуществу черезъ волостныя правленія. Кромѣ

того, г. Владимірскій находилъ, что въ матеріалахъ оцѣночнаго

бюро совсѣмъ нѣтъ свѣдѣній, необходимыхъ для учета вліянія
на доходность промышленныхъ недвижимыхъ имуществъ выгод-

ности мѣстонахожденія заведеній, хозяйственныхъ удобствъ ихъ

и степени прочности зданій, сооруженій и механизмовъ, каковые

факторы по ст. 22 —25 „Правилъ" оцѣнки 1893 г. должны быть

приняты во вниманіе при опредѣленіи „цѣнности" основного капи-

тала промышленныхъ предпріятій по „матеріальной стоимости"

этого капитала. Записка г. Владимірскаго была внесена въ губ.

оцѣн. коммиссію, которая въ январѣ 1901 г. разсмотрѣла ее и

согласилась на новое изслѣдованіе торгово-промышленныхъ заве-

деній, принявъ при этомъ цѣликомъ выработанныя Г. И. Баски-
нымъ программы

Такимъ образомъ, дальнѣйшія работы по оцѣнкѣ торгово-

промышленныхъ заведеній были переданы въ общее оцѣночное

бюро и послѣднее лѣтомъ 1901 г. приступило къ одновремен-

ному обслѣдованію крупныхъ и мелкихъ торгово-промышлен-

ныхъ предпріятій, причемъ повело его такимъ образомъ, чтобы
имѣть возможность исчислить какъ матеріальную стоимость не-

движимыхъ имуществъ, такъ и величину чистой доходности, упа-

дающую на основной капиталъ. Исходя изъ того, что цифровымъ
выраженіемъ всей суммы благопріятныхъ и неблагопріятныхъ усло-

вій, въ которыхъ находится данная группа промышленныхъ за-

веденій является чистая доходность всего предпріятія, бюро въ

сводныхъ таблицахъ, послѣ раздѣленія заведеній на группы 2 ),

давало для каждой изъ нихъ слѣдующія величины: а) чистую

1 ) Программы эти — см. тамъ-же, стр. 78 — 82.

2 ) Группы эти устанавливались по роду прбизводства, a затѣмъ про-

мышленныя заведенія, въ предѣлахъ данной группы, подраздѣлялись по слѣ-

дующимъ признакамъ: 1) по виду производствъ, 2) по степеии зависимости

производства отъ способовъ полученія работы (по заказу, на вольную про-

дажу), 3) по матеріалу построекъ, 4) по степени прочности помѣщеній и

оборудованія и 5) по размѣрамъ производства въ зависимости отъ числа

исполнительныхъ устройствъ и числа рабочихъ рукъ, занятыхъ въ произ-

водствѣ. Основаніемъ-же для распредѣленія промышленныхъ заведеній по

раіонамъ послужили цѣны на рабочія руки. См. стр. 25 —>28 брошюры; „Жур-

налы засѣд. Пер. губ. оцѣн. комм. отъ 1 ноября 1901 г. по 25 октября 1904 г.',

гдѣ изложены пріемы выработки оцѣн. нормъ для промышленныхъ и город-

скихъ имуществъ.
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нормальную доходность предпріятія; б) размѣръ основного и обо-

ротнаго капиталовъ въ рубляхъ; в) первоначальную стоимость

основного капитала и стоимость его въ моментъ оцѣнки и г) ве-

личину чистой доходности, приходящуюся на основной капиталъ.

Эту послѣднюю часть чистой доходности бюро и считало за ту

величину, которая должна быть найдена согласно ст. 1 00 инструк-

ціи по оцѣнкѣ недвиж. имуществъ 1894 г. (ст. 74 „Инструкціи"
1905 г.).

Какъ видно, оцѣнка промышленныхъ заведеній въ Перм-
ской губерніи поставлена была вполнѣ цѣлесообразно и гораздо

шире, чѣмъ во многихъ другихъ земскихъ губерніяхъ. Благо-
даря этому и результаты получились глубоко интересные, даю-

щіе возможность, едва-ли не впервые въ земской статистикѣ,

опредѣлить экономическую роль промышленнаго капитала. Самое
изслѣдованіе велось въ такомъ порядкѣ. Въ 1901 г. были обслѣ-

дованы торгово-промышленныя заведенія въ Перыскомъ и Вер-
хотзфскомъ уу.; въ 1902 г. — въ Екатеринбургскомъ, Чердын-
скомъ и Кунгурскомъ; въ 1 903 г.— въ Ирбитскомъ, Соликамскомъ
и Шадринскомъ; въ 1904 г.—въ Осинскомъ и Красноуфимскомъ;
въ 1905 г.—въ Оханскомъ и въ 1906 г.—въ послѣднемъ Камыш-
ловскомъ у. Въ настоящее время законченъ уже сводъ оцѣноч-

ныхъ данныхъ о мелкихъ торгово-промышленныхъ заведеніяхъ по

всѣмъ уѣздамъ, a также отпечатаны нормы по оцѣнкѣ фабрикъ
и заводовъ. Къ наложенію ихъ на отдѣльныя имущества при-

ступлено въ 1909 г. и эта работа заканчивается, равно какъ и

разработка данныхъ объ оброчныхъ статьяхъ во всѣхъ уѣздахъ.

Такимъ образомъ, кромѣ горныхъ заводовъ, рудныхъ и пріис-
ковыхъ земель, оцѣнка имуществъ въ Пермской губерніи можетъ

считаться оконченной.Губ. зем. собраніе XXXIX сессіи постановило

завершить всѣ оцѣночныя работы въ теченіе 1909 г., при чемъ

въ отношеніи горныхъ заводовъ высказалось за необходимость

оцѣнки ихъ также не по^матеріальной стоимости, a по чистой нор-

мальной доходности основного капитала, заключающагося въ не-

движимости, для чего постановило произвести экономическое из-

слѣдованіе горно-заводскихъ предпріятій.

1 ) Вообще, собраніе придерживалось того мнѣнія, что при оцѣнкѣ за-

водовъ необходимо дѣлить уѣзды на раіоны и принимать во вниманіе ст. 78

Устава зем. повинностей, которая требуетъ опредѣленія цѣнности имуществъ

въ зависимости отъ выгодности мѣста нахожденія, хозяйственныхъ удобствъ

заводовъ и пр. Хотя статья 87 инструкціи 1905 г. и запрещаетъ при оцѣнкѣ

торгово-промышленныхъ заведеній приниматъ ,въ разсчетъ производитель-

ность машинъ и прибыльность самаго предпріятія, какъ при выводѣ оцѣноч-

10*
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Программы для такого изслѣдованія были выработаны зем-

скими инженерами по оцѣнкѣ горныхъ заводовъ Г. А. Марковымъ

и A. Н. и В. X. Кузнецовыми, но онѣ въ засѣданіяхъ губернской

оцѣн. коммиссіи 24 апрѣля и 2 мая 1909 г. подверглись значи-

тельному измѣненію.

Представители въ оцѣн. коммиссіи отъ зем. собранія, горные

инженеры A. С. Левитскіи и H. А. Пивинскій, выразили протестъ

противъ экономическаго изслѣдованія заводовъ и ихъ поддер-

жалъ представитель мин. фин., помощникъ управляющаго каз.

палатой Е. С. Филимоновъ. Въ результатѣ, коммиссія постановила

измѣнить программы, отчасти въ виду того, что на телеграфный за-

иросъ министру финансовъ, возможно-ли такое изслѣдованіе, былъ

полученъ отвѣтъ, что „оцѣнка фабрично-заводскихъ помѣщеній

путемъ опредѣленія доходности предпріятія противорѣчитъ за-

кону" Хотя з. м. предсѣдателя губ. зем. управы A. А. Клепининъ
заявилъ, что эта телеграмма представляетъ „какое-то недоразумѣніе,

т. к. губ. земство никогда не посягало при оцѣночныхъ работахъ

на обложеніе всей доходности предпріятія", a предприняло экон.

изслѣдованіе лишь для правильнаго опредѣленія цѣнности основ-

ного капитала, въ качествѣ корректива къ матеріальной стоимости

его, но коммиссія осталась при прежнемъ мнѣніи и большин-

ствомъ голосовъ исключила всѣ пункты, имѣвшіе цѣлью опре-

дѣлить внутренніе обороты фабрикъ или ихъ чистую доходность,

какъ промышленныхъ предпріятій. Въ силу этого, избранная под-

коммиссія по переработкѣ программы, въ составѣ членовъ Н. И,
Темникова, A. С. Левитскаго и H. А. Пивинскаго, при участіи
земскихъ инженеровъ по оцѣнкѣ горныхъ заводовъ, пришла къ

заключенію, что „доходность помѣщеній" вполнѣ можетъ быть

ныхъ нормъ, такъ и при примѣненіи ихъ къ отдѣльнымъ имуществамъ", но

имѣя въ виду 86 статью, согласно коей цѣнность фабрикъ и заводовъ должна

опредѣляться порядкомъ, указаннымъ въ ст. ст. 72 — 76 инструкціи, статья-

же 74 таковой обязываетъ при оцѣнкѣ имуществъ принимать въ разсчетъ,

кромѣ стоимости, также и цѣнность (что не одно и тоже), собраніе находило,

что безъ опредѣленія доходности всего предпріятія невозможно исчислить

и доходность основного капитала, заключающагося въ недвижимостяхъ (т.-е.

доходность помѣщеній), которая необходима какъ коррективъ для опредѣ-

ленія цѣнности ихъ при переходѣ къ ней отъ матеріальной стоимости иму-

ществъ. Практически это сводилось, конечно, къ тому, чтобы при оцѣнкѣ

горныхъ заводовъ по цѣнности обосновать на данныхъ экономическаго

изслѣдованія выборъ размѣра процента доходности имуществъ къ цѣнности,

установленнаго отъ 3 до 6 0 /о для заведеній въ городахъ и не свыше 5 0 /о —въ

уѣздахъ.

Ч См. — Журналъ засѣданія губ, оцѣн. коммиссіи 2 шая 1909 г.
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охарактеризована наличностью слѣдующихъ мѣстныхъ условій:
1)цѣною употребляемаго заводомъ горючаго;2) стоимостью на за-

водѣ проплавленныхъ рудъ; 3) наличностью дешевой водяной силы

и количествомъ ея (пруды); 4) наличностью достаточнаго для за-

водскихъ работъ количества мѣстнаго населенія, т. к. участіе въ

работахъ пришлаго элемента характеризуетъ недостатокъ рабо-

чихъ и, слѣдовательно, повышеніе заработныхъ платъ; 5) бли-
зостью заводовъ къ желѣзнымъ дорогамъ и судоходнымъ путямъ и,

наконецъ, средними рыночными цѣнами на главнѣйшіе продукты,

вліяющими на высоту рабочихъ платъ. Этй шесть пунктовъ были
признаны имѣющими рѣшающее и исключительное вліяніе на до-

ходность не только помѣщеній, но и предпріятій, и дальнѣйшія ра-

боты, по мнѣнію подкоммиссіи, должны были заключаться въ

исправленіи инвентарей по современному ихъ положенію (по мате-

ріальной стоимости и по нормамъ, выработаннымъ въ 1898 г.

инженеромъ К. Н. Праховымъ), a затѣмъ въ собираніи указан-

ныхъ данныхъ путемъ разсылки заводамъ опросныхъ пунктовъ.

Хотя инженеры оцѣночнаго бюро категорически не согласились

съ такой программой, но тѣмъ не менѣе въ засѣданіи губ. оцѣн.

коммиссіи 2 мая она была принята и ее постановлено перепеча-

тать съ „подписомъ" г. предсѣдателя губ. оцѣн. коммиссіи.

Меньше были измѣнены программы для экономическаго опи-

санія рудниковъ, каменноугольныхъ копей и пріисковъ. Въ отно-

шеніи послѣднихъ подкоммиссія находила программу даже вполнѣ

отвѣчающей своей задачѣ —• выясненію доходности пріисковъ со-

гласно ст. 43 Уст. о зем. повин. 1899 г., но только нѣсколько

обширной и потому не дающей возможности описать всѣ много-

численные въ губернія золотые, платиновые и пр. пріиски въ

одинъ годъ. Поэтому, она рекомендовала произвести по этой

программѣ нѣсколько пробныхъ описаній и, затѣмъ, на основаніи

полученнаго опыта внести сокращенія. Что-же касается копей и

рудниковъ, то въ виду того, что для оцѣнки ихъ министерство

финансовъ еще не издало инструкціи '), подкоммиссія рѣшила

') Такая инструкція не издана потому, что на разсмотрѣніи Прави-

тельствующаго Сената находится одно дѣло по жалобѣ на оцѣнку рудника

г-жи Зайцевой, съ которымъ связаны общія указанія относительно способа

оцѣнки рудоносныхъ земель, выработаннаго Мииистерствомъ Финансовъ.

Дѣло это напечатано цѣликомъ въ докладѣ XXXII Съѣзду горнопромышлен-

никовъ юга Россіи. — См. Докладъ коммиссіи № IV а), въ приложеніяхъ, a

самый способъ Мин. Финансовъ изложенъ въ статьяхъ В. В. Пландовскаго:

„О земскомъ обложеніи земель съ минеральными богатствами". — Вѣстникъ

Финансовъ. 1909 г. №№ 2, 3 и 9.
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оцѣнить ихъ двояко —по аренднымъ договорамъ и по предложенной

управой программѣ, но исключивъ изъ нея всѣ вопросы, касаю-

щіеся условій найма рабочихъ, продолжительности рабочаго вре-

мени и пр., какъ не имѣющіе, по ея мнѣнію, отношенія къ опре-

дѣленію доходности рудоносныхъ земель. При разсмотрѣніи во-

проса въ губ. оцѣночной коммиссіи, членъ отъ губ. зем. собранія

A. С. Левитскій настаивалъ вообще на оцѣнкѣ всѣхъ рудонос-

ныхъ земель по аренднымъ платамъ и даже предложилъ разрѣ-

шить вопросъ, кто долженъ платить земскіе налоги за пріиски,
которые „по закону являются имуществомъ движимымъ''. Этотъ
вопросъ, однако, не былъ поставленъ предсѣдателемъ коммиссіи,
пермскимъ губернаторомъ A. В. Болотовымъ, который указавъ,

что „движимо только право на пріискъ", a не самъ пріискъ, въ

подтвержденіе невозможности органичиться оцѣнкой только по

аренднымъ платамъ привелъ примѣръ сдачи за 1 рубль десятины

изумрудныхъ пріисковъ. Въ результатѣ, поправки подкоммиссіи
большинствомъ голосовъ были приняты, хотя 3 члена губернской

зем. управы находили, что экономическое обслѣдованіе по измѣ-

неннымъ программамъ не будетъ достигать цѣли и въ будущемъ
неизбѣжно потребуетъ повторныхъ изслѣдованій по болѣе ши-

рокой программѣ.

Заканчивая обзоръ пермскихъ статистическихъ работъ,

нельзя не остановиться еще на дѣятельности отдѣла „по общей
статистикѣ". Этотъ отдѣлъ въ сущности являлся старѣйшимъ,

т. к. съ 1877 года характеръ работъ пермской статистики сво-

дился къ изслѣдованію общихъ вопросовъ земскаго хозяйства

путемъ изученія типичныхъ явленій и мѣстностей. Впослѣдствіи

потребность въ статистическомъ методѣ обработки текущихъ

матеріаловъ и освѣщеніи отдѣльныхъ вопросовъ сдѣлалась на-

столько настоятельной, что постепенно происходила спеціали-
зація статистическихъ функцій и при губ. управѣ образовалось
нѣсколько самостоятельныхъ отдѣленій: бюро по сельско-хозяй-

ственной статистикѣ, медико-статистическое, ветеринарно-стати-

стическое, оцѣночное, школьно-статистическое и бюро ссудо-сбе-
регательныхъ товариществъ. На долю отдѣленія общей статистики

послѣ этого остались исключительно вопросы, касающіеся орга-

низаціонно-хозяйственныхъ мѣропріятій земства, какъ-то: продо-

вольственнаго и дорожнаго дѣла, изслѣдованія кустарной промыш-

ленности, пенсіонной кассы для служащихъ и пр. Послѣ смерти

Е. И. Красноперова, завѣдываніе бюро общей статистики перешло

къ В. А. Владимірскому, который оставался на земской службѣ

до 1903 г. За это время, помимо мелкихъ статистическихъ работъ,
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были предприняты слѣдующія изслѣдованія: въ 1899 — 1900 гг. бюро

собрало по особой программѣ свѣдѣнія о положеніи начальнаго

народнаго образованія отъ учителей затѣмъ, приступило къ

составленію очерка башкирскаго хозяйства въ губерніи, разрабо-
тало статистическіе матеріалы по продовольственному дѣлу за все

время существованія земскихъ учрежденій и собрало статисти-

ческіе матеріалы о служащихъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ

и о волостныхъ писаряхъ и помощникахъ ихъ для выясненія раз-

наго рода вопросовъ по организаціи земской пенсіонной кассы.

XXXVI очер. зем. собраніе, находя вообще слишкомъ дробной
статистическую организацію у-вы, поручило ей выработать проектъ

объединенія всѣхъ отдѣловъ въ одно общее бюро, но противъ

этого высказалось созванное статистическое совѣщаніе, полагав-

шее, что столь разнообразныя функціи не могутъ быть совмѣ-
щены безъ ущерба для дѣла. Управа также полагала, что объ-

единеніе работъ въ достаточной мѣрѣ достигается періодиче-
скими совѣщаніями при управѣ всѣхъ завѣдующихъ отдѣлами,

введенными по постановленію собранія XXIX сессіи, но все-же

рѣшила закрыть общую статистику, a работы по кустарнымъ

изслѣдованіямъ, результатамъ мѣропріятій земства и пр. пору-

чить отдѣленію по сел.-хоз. статистикѣ и поставить во главѣ его

лицо, обладающее широкой статистической подготовкой. Такимъ
лицомъ и явился съ 1906 г. статистикъ Д. Удинцевъ.

') См. №1153 „Обзора". Нелишне отмѣтить, что въ 1899 г. попечитель

Оренбургскаго учеб. округа воспретилъ завѣдующимъ училищами доставлять

свѣдѣнія губ. управѣ по тѣмъ вопросамъ программы, которые, по его мнѣнію,

касаются учебно-воспитательной стороны дѣла. Губ. зем. собраніе XXX очер.

сессіи обжаловало это распоряженіе попечителя г. министру народнаго про-

свѣщенія. Министерство разъяснило, что вообще завѣдующіе училищами, на

основаніи ст. 3483 Уст. учеб. зав,, не обязаны доставлять земству какія бы

то ни было свѣдѣнія по школьному дѣлу, хотя отнюдь не лишены этого

права, въ случаѣ собственнаго на то согласія, и что за полученіемъ тѣхъ

или иныхъ матеріаловъ земству надлежитъ обращаться къ дирекціи и ин-

спекціи народныхъ училищъ, которымъ и предписано оказывать въ этомъ

земству всякое содѣйствіе. Управа находила, что распоряженіе г. .попечи-

теля было совершенно незаконно, т. к. въ 1899 г. она отнюдь не обязывала

гг. завѣдующихъ училищами доставлять ей свѣдѣнія по разосланной про-

граммѣ, но только просила ихъ объ этомъ и что министерство разъяснило

лишь то, что и ранѣе было извѣстно земству, но совсѣмъ не обратило вни-

манія на сущность его ходатайства о категорическомъ подтвержденіи права

земства собирать чрезъ учителей и учительницъ свѣдѣнія не только о хо-

зяйственномъ положеніи училищъ, но и о положеніи ихъ въ учебно-воспи-

тательномъ отношеніи.
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1074. Сборникъ Пермскаго земства издается губ. зем. управой съ 1872 г. Программа

его за первые годы включала въ себя лишь оффиціалъныя свѣдѣнія,

распоряженія правительства по вопросамъ земскаго дѣла и доклады и

отчеты управъ. Выходилъ сборникъ въ количествѣ 6 книжекъ въ годъ.

Впослѣдствіи, именно съ 1873 г. программа его постепенно расширя-

лась и сборникъ пріобрѣлъ характеръ земскаго журнала.

1872 г. №№ 1 — 6. Узаконенія и распоряженія правительства по дѣламъ

земскаго хозяйства и разные матеріалы земскихъ управъ о состояніи от-

дѣльныхъ отраслей земскаго управленія.

1) Дѣло. 1872 г. № 12. Внутр. обозр.; замѣтка „Сборникъ Пермскаго земства,

какъ образецъ бюрократической формалиотики".

1873 г. № 3. Свѣдѣнія о вогулахъ, обитающихъ въ Пермской губерніи.

А. П. Орлова. № б. Матеріалы для ознакомленія съ условіями быта горно-

заводскаго населенія на Уралѣ. Собраны по порученію губ. управы въ іюнѣ —

августѣ 1873 г. по 10 горнозаводскимъ округамъ P. С. Поповымъ. О доходѣ

съ земли и о наемныхъ цѣнахъ на землю въ сѣв.-западной части Соликам-

скаго уѣзда, по даннымъ 1858 г. H. А. Рогова. Географическій и статисти-

ческій словарь Пермской губ., составленный H. К. Чупинымъ. (Литеры ,А" и

часть „Б"). № 6. О сообщеніи статистическихъ свѣдѣяій о земской почтѣ (цирку-

ляръ губернатора). О современномъ состояніи сел. хозяйства въ Пермскои

губ. и о мѣрахъ къ его улучшенію. Обзоръ дѣятельности губ. земства въ пе-

ріодъ перваго трехлѣтія (1870 — 1873 гг.).

1874 г. № 1 — Ф. Матеріалы для ознакомленія съ условіями быта горнозав.

населснія на Уралѣ. Р. Попова. О мѣстахъ жительства и образѣ жизни во-

гулъ. По Альквисту. Н. Чупина. Мысль объ учрежденіи въ Пермской губ.

общества сел. хозяйства. Д. Смышлявва. Г еографическій и статистическій сло-

варь Пермской губерніи (продолженіе). Н. Чупина.

1875 г. № 1 — 6. Правительственныя распоряженія. Географическій и

статистическій словарь Пермской губерніи. (Литеры „Б" и „Т"). Н. К- Чупина.
1876 г. № 1 — 3 (приложеніе). Источники и пособія для изученія Перм-

скаго края. Матеріалы дляуказателя книгъ и статей, заключающихъ въ себѣ

свѣдѣнія о Пермской губернін. Д. Смышляева. № 4 — 6. Матеріалы для озна-

комленія съ условіями быта горнозаводскаго населенія на Уралѣ; собраны

студентомъ М. Я. Поповымъ.

1877 г. № б. Объ открытіи статистическаго бюро при губ. управѣ. Ма-

теріалы для сел.-хозяйственной статистики Пермской губерніи. Красноуфим-

скій уѣздъ. (См. № 1098 „Обзора').

1878 г. № 3. Свѣдѣнія о существующихъ въ Россіи учительскихъ се-

минаріяхъ и объ условіяхъ пріема въ нихъ стипендіатовъ.

1879 г. № 1 — 6. Отчеты и доклады управы и правительственныя рас-

поряженія по земскому дѣлу.

1880 г. № 1. Объяснительная записка объ основаніяхъ проектируемой

переоцѣнки земельныхъ угодій для губернской раскладки на 1880 г. № 2.

Матеріалы для сел.-хоз. статистики Пермской губерніи. Шадринскій уѣздъ.

№ 5 — 6. Тоже,— Верхотурскій уѣздъ (См. №№ 1099 — 1100 „Обзора").

1881 г. № 1. Объяснительная записка объ основаніяхъ оцѣнки лѣсныхъ

угодій для губ. земской раскладки на 1881 г. № 2. Пермская лѣтопись, за

время съ 1263 г. по 1881г. Историческіе письменные памятники, относящіеся

до Пермскаго края. Собраны директоромъ нар. училищъ Пермской губ.
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В. Штионко. № 3. Селъско-хозяйственныя нужды Пермскаго края. Статья

и докладъ Е. И. Іірасноперова. Хг б — 6. Объяснительная записка объ осно-

ваніяхъ оцѣнки лѣсныхъ угодій для губ. зем. раскладки на 1882 г.

1882 г. № 3. О ходѣ статистическаго дѣла въ учрежденіяхъ Пермскаго

губ. земства. Е. И. Красноперова. № 4. Изслѣдованіе о вліяніи горнозавод-

ской промышленности на здоровье рабочихъ. Рудянскій рудникъ въ Нижне-

Тагильскѣ Верхотурскаго уѣзда. P. Н. Рума, № б — 6. Докладъ Централь-

наго Ст. Комитета при Мин. внутр. дѣлъ по вопросу о пониженш выкуа-

яыхъ платежей въ Пермской губ. и докладъ коммиссіи губ. земства о томъ-

же. Записка губ. по крестьянскимъ дѣламъ присутствія о хозяйственномъ

положеніи бывшихъ временно-обязанныхъ крестьянъ Екатеринбургскаго

уѣзда. Указатель матеріаловъ для изученія исторіи и статистики Перм-

ской губерніи съ XIII столѣтія и „Опытъ Россійской библіографіи о Перыской

губерніи". Составилъ И. Токмаковъ.

1883 г. № 1. Указъ Сената по вопросу объ обложеніи золотыхъ прі-

исковъ на казенныхъ и частныхъ земляхъ Верхотурскаго и Екатеринбург-

скаго уѣздовъ. О расширенш дѣятельности статистическаго бюро при губ.

уаравѣ въ связи съ вопросомъ объ организаціи уѣздной земской статистики.

Работы статистич. бюро. Енапаевская волость. Экономич. изслѣдованіе Е. И.

Красноперова. № 2. Отчетъ о состояніи городскихъ, уѣздныхъ, окружныхъ,

двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ ІІермской губ. за 1882 г. по дан-

нымъ дирекціи народ. училищъ. № 4. Докладъ коммиссіи объ измѣненіи про-

граммы „Сборника Пермскаго земства".

Съ ноября мѣсяца 1883 г. губ. управа, согласно пожеланіямъ, выска-

заннымъ въ губ. зем, собраніи, признала необходимымъ измѣнить порядокъ

выпуска въ свѣтъ „Пермскаго Сборника' и, вмѣсто 6 разъ въ годъ, издавать

его ежемѣсячно, a съ 1884 г. — по два раза въ мѣсяцъ. Вмѣстѣ съ этнмъ измѣ-

неніемъ сроковъ, a также формата йзданія, рѣшено нѣсколько расширить и

программу его, разумѣется,въ предѣлахъ разрѣшенной министерствошъ внутр.

дѣлъ. Именно, признано нужнымъ развить отдѣлъ обзоровъ состоянія раз-

личныхъ отрастей земскаго хозяйства и мѣстной хроники. Въ качествѣ

постояннаго сотрудника и секретаря редакціи былъ приглашенъ врачъ И. И.

Молессонъ и сдѣлано обращеніе ко всѣмъ земскимъ служащимъ о доставленіи

необходимыхъ для редакціи свѣдѣній и матеріаловъ.

№ б. Е. И. Красноперовъ. Разборъ проекта Осинской уѣздной рас-

кладки, составленной священникомъ H. Н. Блиновымъ. № 6. Статистическія

приложенія къ этому докладу — Его-же.

1884 г. № 2 — 3. Народное образованіе въ Пермскомъ у. за 1870 — 1883 гг.

№ 4. Тоже — въ Оханскомъ у. № 5. Тоже — въ Ирбитскомъ у. № 6. Тоже —

въ Камышловскомъ у. № 5 — 6. Докладъ коммиссіи объ основаніяхъ раскладки

Осинскаго уѣзда, выработанныхъ свящ. H. Н. Блиновымъ. Свящ. H. Н. Бли-

новъ. — Земская раскладка въ Осинскомъ у. По поводу критики Е. Краснопе-

рова. (Напечатано согласно предложенія губернатора отъ 29 декабря 1884 г.)

№ 7. Замѣтка о колебаніяхъ цѣнъ ыа хлѣба въ Пермской губ. Е. Краснонерова.

№ 17 — 19. Народное образованіе въ Соликамскомъ у. съ 1870 — 1884 г. О. И.

№ 23. Народное образованіе въ Кунгурскомъ у. съ 1870 — 1883 гг. О. И. Крат-

кій очеркъ распространенія сел.-хоз. машинъ среди крестьянъ Красноуфим-

скаго у. № 24. Оглавленіе къ „Сборнику" 1884 г. Въ видѣ особаго прило-

женія напечатаны: а) доклады управы собранію XIV очер. сессіи и б) стати-

стическое описаніе нѣсколышхъ производствъ, которымъ имѣлось въ виду
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оказать помощь на капиталъ имени Александра II. Описанія составлены

Е. Красноперовымъ по даннымъ 1881 г. и охватываютъ слѣдующія про-

изводства; маслобойное, скорняжное, кожевенное, смолодегтярное, салото-

пенное, свѣчное, мыловаренное, валяльный промыселъ, гончарное производ-

ство, топорное, кузнечно-слесарное и крахмально-паточное.

1885 г. № 1. Статистич. данныя о народныхъ учителяхъ Пермскойгуб.

И. Молессона. № 3. Къ статистикѣ врачей Пермской губ. Его-же. ЛЧ 4 и 8.

Народное образованіе въ Чердынскомъ у. съ 1871 по 1883 г. О. И. № 12 — 23.

Систематическое оглавленіе „Сборника Пермскаго з-ва" за 1872—1883 гг. JV» 16.

Путь для изслѣдованія грамотности населенія Пермской губ. Учителя

П. Астафъева. Программа обслѣдованія школъ Г. Шаховскаго. Земскія до-

роги въ Пермской губ. Ж № 17. Опытъ статистическаго описанія отдѣльнаго

крест. хозяйства. А. Кунгурцева. № 18 — 19. Народное образованіе въ Верхо-

турскомъ у. съ 1870 — 1883 гг. О. И. №. 24. Оглавленіе „Сборника Пермскаго

земства" за 1885 г.

1886 г. № 3. О „Сборникѣ Пермскаго земства", изъ доклада губ. управы.

№ 11 — 12. Деревенскія бесѣды земскаго врача о холерѣ И. И. Моллесона.

№ 14-16. Къ вопросу ошкольно-статистическихъ изслѣдованіяхъ. П. Астафьева.

№ 17 — 19. Нѣсколько словъ о ветеринарной статистикѣ. Ж А. Исакова. №22.

Очеркъ экон. быта. Дедюхинскаго заводскаго насёленія по даннымъ посе-

мейной переписи. Е. И. Красноперова. Л р» 22 — 24. Географическій и стати-

стическій словарь Пермской губерніи H. К- Чупина. № 24. Программа для

собиранія свѣдѣній по пищевому довольствію населенія. Оглавленіе „Сбор-

ника Перм. земства" за 1886 г.

1887 г. № 5 — 6. Общій очеркъ крестьянскихъ промысловъ въ Красно-

уфимскомъ уѣздѣ. Н. Л. Скалозубова. № 7 — 8. О собираніи учителями дан-

ныхъ ддя научныхъ изслѣдованій. И. М. Антипина. № 9. Краткій историч.

обзоръ дѣятельности Ирбитскаго уѣзднаго земства по вопросу объ улуч-

шеніи сел. хозяйства съ 1870 по 1885 г. Д. Удинцева. № 10. Верхотурскій

сѣверъ по изслѣдованіямъ лослѣдней экспедиціи 1884 —-85 г. A. А. Дмитріева.

№ 11. Гвоздарное прбизводство въ Нердвинскомъ селѣ, Соликамскаго уѣзда.

П. Волочнева.Ж 12. Вопросъ о раскладкахъ въ Краснэуфимскомъ земствѣ

въ 1870—1885 г. Н. Скалозубова. Опытъ изученія причинъ колебанія хлѣб-

ныхъ цѣнъ въ Оханскомъ уѣздѣ и вліяніе его на рабочую плату. А. И. Ми-
рополъскаго. № 13. Очеркъ Соликамскаго уѣзда въ сел.-хоз. отнощеніи. 77.

Волочнева. Л'» 20. Докладъ д-ра Е. Осипова о значеніи санитарной статистики,

на II съѣздѣ русскихъ врачей въ Москвѣ. № 21. О коллективномъ изученіи

вопроса: ,что читаетъ населеніе Пермской губ." 77. Л. Скалозубова. № 28.

Производство Курашимскихъ сохъ въ Пермской губ. 77. Харитонова. Обще-

ство ^'лучшенія народнаго труда. № 24. Ирбитская ярмарочная проституція

въ 1884 г. A. М. Зенкова.

1888 г. № 1. Кустарная промышленность Пермской губ. на выставкѣ

въ г. Екатеринбургѣ въ 1887 г. Е. И. Красношрова. Программа изслѣдованія:

что и какъ читаетъ народъ. П. А. Пругавина. № 4. О мѣрахъ къ поддер-

жанію и развитію кустарной промышленности въ Пермской губ. № 5. Къ

вопросу о картѣ Пермской губерніи (для оцѣночныхъ цѣлей). № 6. Очеркъ

крестьян. промышленности въ Шадринскомъ y. A. В. Кунгурцева. № 9. Къ

вопросу о выработкѣ типа народной школы. Воробьева. № 13 — 14. Докладъ

Соликамской у. з. у-вы. XIII чрезв. собранію объ уменыпеніи, по предло-

женію правительства, земскихъ сборовъ и о сокращеніи земскихъ расходовъ.
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№ 17. „Очерки современнаго земства" Я. Абрамова и „Земская статистика"

В. В. Рефератъ К-вой. № 18. Нѣкоторыя сообразкенія по оказанію содѣйствія

кустарной промышленности. П. И. Сюзева. Новое изслѣдованіе Н. И. Кузне-

цова 1887 г. о Верхотурскомъ сѣверѣ. А. Дмитріева. Къ вопросу: что и

какъ читаетъ народъ. П. Коурова. № 18 — 19. Къ вопросу о дѣтской смерт-

ности въ Россіи. Д. П. Николъскаго. № 19—20. Народное образованіе въ

Новгород. губ. И. Воробъева. № 20. Объяснительная записка губ. у-вы къ

проекту устава кустарно-промыш. банка имени Импер. Александра II. ІДеточ-

ное производство въ Кривской вол. Шадринскаго y. А. Кунгург^ева. № 23 — 24.

Кустарная промышленность Пермской губ. на Спб.-Уральской научно-промыш.

выставкѣ въ г. Екатеринбургѣ, въ 1887 r. Е. И. Красноперова. № 23. О за-

дачахъ сел.-хоз. музея. В. Владимірскаго.

1889 г. № 1 — 2. Матеріалы къ составленію уставовъ и условій для ку-

старно-промышленныхъ артелей и товариществъ. Е. И. Красноперова. О за-

дачахъ сел.-хоз. музея (окончаніе). В. Владимгрскаго. О кулачествѣ въ Шад-

ринскомъ уѣздѣ. X.

Съ 4-го номера этого года „Сборникъ Пермскаго з-ва' снова измѣиенъ

былъ въ форматѣ и сталъ издаваться въ видѣ 6-ти книжекъ въ годъ, въ

8 долю листа.

№ 5. Матеріалы по вопросу о замѣнѣ денежныхъ сборовъ съ крестьянъ

хлѣбомъ. А. Мирополъскаго. Очеркъ экон. положенія заводскаго населенія въ

Красноуфим. уѣздѣ, по свѣдѣніямъ 1888 г. Н. Скалозубова. № 6. Кустарная

промышленность на Екатеринб. выставкѣ 1887 г. (уѣзды; Кунгурскій, Осин-

скій, Камышловскій, Ирбитскій, Шадринскій, Соликамскій и Чердынскій).

Е. И. Красноперова. Выработка и доставка древеснаго угля крестьянами По-

кровской волости, Ирбитскаго уѣзда.

1) Рецензія на № 5 — Экон. Журналъ. 1890 г. № 2, стр. 49.

2) Рецензія на № 6 — Экон. Журналъ. 1890 г. Л г» 11, стр. 106.

1890 r. № 1 — 2. Свѣдѣнія о площади Красноуфим. уѣзда ио распредѣ-

леніи земли между категоріями землевладѣльцевъ. Н. Скалозубова. Очеркъ

народн. образованія въ Шадринскомъ земствѣ съ 1870— 1889 г. № 3. Роговой

промыселъ въ Кунгурскомъ у. П. А. Воронина. № 4. Отчетъ по торговлѣ

кустарными издѣліями Пермской губ. на Нижегород. ярмаркѣ въ 1890 г.

П. Волочнева. Гвоздорубный промыселъ на Бисертскомъ заводѣ Красноуфим.

уѣзда. Г. Манохина.

1891 г. № 1 — 2. Кустарные промыслы и ремесла на Казанской научно-

промышл. выставкѣ 1890 г. Е. И. Красношрова. Свѣдѣнія о посѣвѣ хлѣбовъ

въ Шадринскомъ у. за 5 лѣтъ (1883 — 1888 г.). А. Кунгурцева. Санный про-

мыселъ въ с. Дружино-Бардымскомъ, Манчажской в. Г. Манохина. № 3—4.

Нѣкоторыя свѣдѣнія объ отхожихъ промыслахъ крестьянъ Красноуфимскаго

уѣзда. Н. Скалозубова. Народное образованіе въ Чердынскомъ y. Н. Бел-

дыцкаго. A 1 " 5 — 6. Кустарная промышленность въ Саранинской волости.

Г. Манохина. Способы сплава лѣса во время весенняго половодья. П. Су-

вэйсдиса. Сохоладное производство въ Камышлов. уѣздѣ. Г. К_оршунова. Па-

мятная записка о томъ, какъ тушить сельскіе пожары. П. И. Сюзева.

1892 г. № 1 — 2. О мѣрахъ къ улучшенію экон. быта крестьянъ въ

Пермской губ. и въ юго-восточ. ея районѣ въ частности. Сельско.-хоз. очеркъ

Оханскаго y. Н. Курбатова. Матеріалы къ условіямъ сел.-хоз. въ Ирбитскомъ

уѣздѣ. Очеркъ за 1891 г. П. Астафъева. Способы сплава лѣса во время ве-

сенняго половодья (окончаніе). П. Сувэйсдиса. № 3— 4. Сельско-хоз. кре-
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стьянскія артели въ Шадринскомъ y. Н. Федорова. Веревочный промыселг

Шадрин. у. деревни Шляпниковой. А. Кунгурцева. Удобреніе полей въ

Шадрин. уѣздѣ. Егб-же. Уборка хлѣба по литовскому способу. П. Сувэйс-

диса. Обработка почвы въ Пермскомъ y. А. Зотова.

1893 г. № 1 . Лѣсные промыслы Пермской губ. Н. Кашаева. № 2 — 3. Раз-

дѣленіе уѣздовъ Пермскойгуб. на сельско-хозяйственные районы по естеств.

историч. особенностямъ мѣстностей. О скотоводствѣ въ Пермской губ.

М. Исакова. № 4. Матеріалы для выясненія условій сел.-хозяйства въ Перм-

ской губ. Астафъева. № б. Некрологъ Д. Д. Смышляева. Списокъ статист.

изданій, имѣющихся при губ. зем. управѣ; составленъ къ сентябрю 1893 г.

Систематич. указатель статей, помѣщеяныхъ въ „Сборн. Перм. з-ва" съ

1883—1893 гг. Составденъ A. В. Скалозубовой. Инструкція для разработки

свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ. Н. Скалозубова.

1894 г. № 1. О кустаряхъ-гвоздорубахъ Бисертскаго завода. Г. Б. Ma-

нохина. 2 — 3 и 5 — 6. Систематич. указатель статей, помѣщенныхъ въ

„Сборн. Перм. з-ва" за 1883—1893 гг. Пермскія періодич. явленія климата въ

1892 г. Результаты дѣятельности метеорол. станцій. № 4. Волостные писаря

Красноуфим. уѣзда. Статистич. очеркъ Н. Скалозубова. Общественныя за-

пашки. 77. КорОлъкова. Хозяйство крестьянина Р. Кріулинской волости,

Красноуфимскаго y. A Кутурцева. № 5—6. О лочвенныхъ изслѣдованіяхъ,

произведенныхъ въ Пермской губ. А. Гордягинымъ и Р. Ризположенскимъ

въ 1894 г. Отчетъ Пермскому губ. ,з-ву. Программа комитета грамотности

Имп. Москов. О-ва сел.-хозяйства для собиранія свѣдѣній по вопросу о все-

общемъ обученіи.

1895 г. Л?і 1 — 6. Систематичес. указатель статей, помѣщенныхъ въ „Сборн.

Перм. з-ва" за 1883 — 1893 гг. № 1 — 2. Сводъ свѣдѣній объ организаціи те-

кущей сел.-хоз. статистики въ 34 губ. Н. Скалозубова. № 3. Объ оцѣнкѣ не-

двил{. имуществъ; записка, внесенная въ С.-Петерб. губ. оцѣночную коммиссію

управляющимъ С.-Пб. казенной палаты. № 4. Нѣсколько словъ о почвахъ

Ирбитскаго у. 77. Астафъева. О мѣрахъ улучшенія крест. скотоводства въ

Ирбитскомъ у. Д. Кирсанова. Матеріады по изученію льноводства въ Пермской

губ. № б — 6. Положеніе о первой всеобщей переписи б іюня 1895 г. О спо-

собахъ содѣйствія з-ва къ развитію народнаго кредита, въ связи съ вопро-

сомъ объ учрежденіи земск. попечительства о народномъ трудѣ. Книга и ея

культурная роль въ деревнѣ. Д. Бобылева. О суксунскомъ скотѣ Красно-

уфимскаго уѣзда. М. Агапова.

1896 г. № 1, 4, 5 — 6. Указатель статей „Сборника Пермскаго s -ва" за

1883 — 1893 гг. № 1. Къ вопросу о распространеніи среди населенія сел.-хоз.

знаній. Д. Бобылева. Общества потребителей въ Пермской губ. И. Озерова.

№ 2—3. Сифилисъ въ Пермской губ. і?. Ф. 77/йіЗте'/в«(;каго. № 4. Земская ферма

и условія сел.-хоз. дѣятельности въ Ирбитскомъ y. JV» 5 — 6. Кустарная про-

мышленность наВсеросс. промышл. и худож. выставкѣ 1896 г. въ Н.-Новго-

родѣ. Е. И. Красношрова. Какъ наблюдать погоду въ деревнѣ. Ѳ. Н. Панаева.

1897 г. № 1. Памяти Е. И. Красноперова. Н. Южакова. № 1, 2, 3, 4—5.

Указатель статей „Сборн. Перм. з-ва' за 1883—1893 гг. (Окончаніе). Рисунки

къ статьѣ Ѳ. Панаева: „Какъ наблюдать погоду въ деревнѣ". № 2. ГТедаго-

гическій отдѣлъ по школьному образованію на Нижегор. выставкѣ 1896 г.

И. Попова. № 3. Матеріалы по вопросу о введеніи въ Перм. губ. всеобщаго

обученія. А. 77, Раменскаго. Значеніе почвъ и наблюденія надъ ними. Ѳ. 77а-
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наева. № 4 — 5. Изъ области практическои метеорологіи. № 6. Санитарный

обзоръ Пермской губ. за 1896 г.

1898 г. № 2. Современное положеніе углежженія въ Пермской губ.

В. Е. Бокова. Матеріалы по вопросу о движеніи грамотности и занятіяхъ

жителей Пермскаго y. С. Вершова. № 3—4. Историч. очеркъ заселенія Осин-

скаго уѣзда. Н. Блинова. Обзоръ доходовъ и расходовъ земствъ Пермской

губ. на 1898 г. Д. Бобылева-, съ 7 картограммами. Обществ. иниціатива въ

дѣлѣ развитія внѣшкольнаго образованія народа въ Красноуфимскомъ у.

И. М. Условія сел.-хоз. чтеній въ деревнѣ. Д. Бобылева. № 5. Вопросъ о

возвратѣ сел. обществамъ потерь отъ винной монополіи въ Пермской губ.

Д. Бобылева. Стат. данныя о площадяхъ посѣва и урожаѣ хлѣбовъ въ Ирбит-

скомъ у. съ 1870 — 1894 гг., за 25 лѣтъ. М. Х-на. Сбереженія населенія Перм.

губ. въ кассахъ Госуд. банка С. В-ва. Нѣсколько стат. данныхъ о землевла-

дѣніи и лѣсовладѣніи въ Пермской губ. А. Бернацкаго. № 6. Матеріалы для

характеристики городского хозяйства въ Пермской губ., съ приложеніями.

Д. Бобылева. О вліяніи кредита Пермскаго кустарно-промышл. банка на заем-

щиковъ и о кредитѣ кустарей внѣ банка Я- Б. О задолженности частнаго

землевладѣнія въ Перм. губ. Д. Б-ва.

1899 г. Л? 1. Запросы деревенскаго читателя. Д. Бобылева. Земскіе

книжаые склады, П. Сивкова. Крестьян. полевое травосѣяніе. Д. Старццина.

Мелкій народный кредитъ въ Красноуф. уѣздѣ. Д. Бобылева. Экономич. по-

ложеніе губерніи въ 1897 г., по даннымъ податныхъ инспекторовъ. № 2.

Башкирскіе припущенники и ихъ выкупные платежи въ Красноуфимскомъ и

Осинскомъ уу. Г. Десятова. О семейномъ и наемномъ трудѣ въ кустарномъ

промыслѣ. Я- Б. По вопросу о снабженіи кустарей сырыми матеріалами.

Д. Б. № 3. Земскія недоимки и задолженность уѣздныхъ земствъ Перм. губ.,

съ 7 картограммами. Д. Бобылева. По поводу десятилѣтія операцій крест.

банка въ Пермской губ. Д. Бобылева. Матеріалы къ исторіи развитія народн.

образованія въ Перм. губ. Его-же. № 4. О причинахъ упадка крест. хозяйства

Пермской губ. Его-же. Бюджеты земства Пермской губ, въ 1899 г. Съ 6 кар-

тограммами. Его-же. Два типа земскаго управленія. В. Ю. Скалона. № б.

Сбереженія насеЛенія Перм. губ. въ сберегат. кассахъ за 1897 г. Д. Бобылева.
Какія должны быть темы на народн. чтеніяхъ въ деревнѣ. Волостн. писаря.

М. Беззубоаа. Изъ отзывовъ спеціалистовъ о иашихъ кустаряхъ. Д. Б. № 6.

Краткій очеркъ условій сел.-хоз. дѣятельности въ Кунгурскомъ у. Вл.

Николева.

1900 г. № 1. Труды статистическаго совѣщанія при Перм. губ. управѣ.

Земская періодическая печать въ 1898 г. Д. Бабылева. Какія требованія.
предъявляютъ кр-не къ газетѣ. А. Д-ва. О способахъ исчисленія продоволь-

ственныхъ и посѣвныхъ нуждъ. В. ѣладимірскаго. Роль сшюшной подвор-

ной переписи въ земельной оцѣнкѣ. Г. Баскина. Значеніе лочвенныхъ из-

слѣдованій въ земельной оцѣнкѣ. Его-же. № 2. Отчетъ В. Ф. Предтеченскаго
объ участіи въ засѣданіяхъ коммиссіи съѣзда О-ва рус. врачей въ память

Пирогова по объединенію методовъ санитарно-статист. изслѣдованій. Стра-
нипа изъ исторіи земства въ Пермской губ. Историческая справка. Д. Бо-
былева. О скотоводствѣ въ Ирбитск. у., въ связи съ вопросомъ о развитіи
промыш. маслодѣлія въ крест. хозяйствѣ. Д. І{ирсанова. О времеии учреж-

денія нар. школъ въ губерніи. Д. Бобылева. Изъ сел.-хоз. жизни Кунгур-
скаго y. В. Николева. № 3. Нѣкоторыя соображенія и разсчеты по орга-

низаціи отдѣльнаго крестьянскаго хозяйства кр-на И. Л. Никифорова, Рожде-
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ственскаго о-ва, Оханскаго у. № 4. Нѣкот. данныя о положеніи начальн. нар.

образованія въ 1898—1899 г. П. Сткова. Нѣкот. данныя для характер. заем-

щиковъ кустарнаго банка. И. Владимірскаго. Карточная регистрація рож-

даемости, смертности и браковъ. ѣ- Предтеченскаго. № 5 — 6. Конопляный

районъ Ирбитскаго у. Д. Кирсанова. О способахъ опредѣленія оборотовъ

торг.-пром. предпріятій по г. Перми. Ж С. Филимонова.

1901 г. № 1. По вопросу о раскладкѣ сельскихъ натуральн. повин-

ностей. Д. Бобылыа. Л?і 4. Развитіе народнаго образованія въ Россіи. А. Да-

выЭовя.- Недочеты земскаго оцѣночнаго дѣла (№ 179Хроники). № 5. Кустар-

ное производство земледѣльческихъ орудій и машинъ въ Пермской губ. Мас-

лодѣліе въ Западной Сибири. В. Варгина. № 6. Байкаловская волость Ирбит-
скаго у. Шилдаева.

1902 г. № 1. Общій обзоръ Пермской губ. въ хозяйственно-податномъ

отношеніи за 1900 г. Г. А. Старовгьрова. Къ вопросу о причинахъ упадка

крест. хоз. въ Шадринскомъ у. Ф. Грауздина. № 2. Вліяніе неурожая 1901 г.

на нѣкоторыя стороны крест. хоз. Ирбитскаго y. I. Новоселова. Заимки въ

Шадринскомъ у. Ф. Грауздина.

Вслѣдствіе распоряженія Пермскаго вице-губернатора, редакція „Сбор-

ника" вьшуждена была прекратить со 2-йкнижки 1902 г. печатаніе разныхъ

извѣстій о дѣятельности земскихъ учрежденій, помѣщавшихся съ 1897 г.

Это распоряженіе было обжаловано управой въ Главное Управленіе по дѣ-

ламъ печати.

№ 3. Вопросы о мелкомъ кредитѣ на Московскомъ агрономическомъ

съѣздѣ 1901 г. П. Б-скаго. Пріюты — ясли въ Пермской губ. въ 1896—1901 гг.

Н. И. № 4. Къ характеристикѣ питомцевъ земской школы. А. Попова. Земскія

мѣропріятія по воспособленію кустар. промышленности. Б. Баргина. Къ стати-

стикѣ ходатайствъ Пермскаго губ. з-ва передъ правительствомъ. А. Д-ва.

Л 1» 5 — 6. Черезполосность крест. надѣльныхъ земель въ Шадринскомъ у. и

мѣры къ ея устраненію. Ф. Грауздина. Вопросы кустарнаго кредита на ку-

старномъ съѣздѣ въ С.-Пб-гѣ. въ мартѣ 1902 г. И. Бладимірскаю.

1903 г. № 1. О нуждахъ крест. хозяйства въ Шадринскомъ у. Ф. Гра-
уздина. По вопросу о развитіи маслодѣлія въ Перм. губ. Лебеденко. Ссудо-

сберегат. товарищества Перм. губ., по даннымъ 1883 и 1896 — 1899 гг. А. Ва-

лаева. № 2, Безплатныя нар. библіотеки въ Перм. губ. Б. В. № 3 — 4, 5 и 6.

Истор.-статистич. таблицы по Пермской губ.; составлены 77. А. Голубевымъ.

Очеркъ нар. образованія въ 1901 г. А. Раменскаго. № б. О необходимости

земской хозяйственно-межевой организаціи. Ф. Грауздина. № 6. Очеркъ нар.

образов. въ 1902 г. въ губерніи. А. Раменскаго.

1904 г. № 1 Нѣкот. стат. данныя о положеніи учительскаго персонала

зем. нар. школъ. П. Б-скаго. Земское хозяйство Ирбитскаго у. 77. А. Астасфъева.

№ 2. Матеріалы для изученія Пермскаго края. Географ. очеркъ. И. Ііриво-

щекова. № 3—4, Результатъ разработки карточнаго матеріала по зараз-

ньшъ болѣзнямъ въ Перм. губ. за 1903 г. А. Штейнфельда. Объяснит. за-

писка къ проекту устава пенсіонной кассы служ. въ земствѣ. С. Савича.

Вопросы внѣшкольнаго образованія народа въ губ. Д. Бобылева. Мѣры къ

содѣйствію кустарной промышл. Н. Лугинина. Учрежденія для мелкаго нар.

кредита въ 1903 г. Д. Бобылева. № б —-6. По вопросу о дѣтской смертности

въ Красноуф. y. М. Мизерова. Эпилогъ сел.-хоз. артелей въ зауральскихъ

уѣздахъ. Пожарно-страховое дѣло въ земствѣ. 77. Я. Б-скаго.

1905 г. № 1 — 2. Волостные писаря Гіерм. губ. Очеркъ Д. Бобылееа.



— 159 —

№. 3. Начальное нар. образов. въ Перм. губ. за 1903 г. А. Раменскаго. № 4,

Аграрный вопросъ въ Перм. з-вѣ. Историческая справка. В. Маноцкова.

Земельный надѣлъ горнозав. населенія въ дачахъ поссессіонныхъ заводовъ

по оффиц. даннымх.

1906 г. № 1 — 2. Сосновскія мастерскія Шадринскаго з-ва. Н. Белдыцкаго.

Какъ могутъ кр-не сами себѣ помочь. В. Маноцкаго. Очеркъ земскои пе-

ріодич. печати за 1905 г. Н. Белдыцкаго. Движеніе землевладѣнія въ сѣв.

раіонѣ Пермской губ. за 1863 — 1897 гг. № 3 — 6. Землепользованіе въ Шад-

ринскомъ у. И. Шилдаева. Расходы земствъ Перм. губ. на народное образо-

ваніе. Д. Бобылева. Мелкій народный кредитъ въ губерніи. Его-же.

1075. Хозяйственное описанів Пермской губерніи по гражданокому и естественному ея со-

стоянію въ отношеніи къ земледѣлію, многочисленнымъ руднымъ заводамъ, промы-

шлѳнности и домоводству, сочиненное по начертанію Имп. Вольнаго Эконом. 0-ва,

Высочайше одобренному и тщаніемъ и иждивеніемъ онаго Обідества изданное. Часть 1.

Въ С.-Петербургѣ. Въ Императорской типографіи. 1811 г. 4°, 1+396 стр.

Описаніе сіе составлено по начертанію И. В. Эк. Общества въ 1802 и

1803 гг. трудами директора Пермской гимназіи Попова подъ непосредствен-

нымъ надзоромъ бывшаго въ то время Пермскимъ губернаторомъ К. Ф. Моде-

раха. Редакція книги поручена была вгюслѣдствіи особенному комитету О-ва

„изданіемъ книгъ занимающемуся". Этотъ комитетъ, состоящій подъ предсѣ-

дательствомъ Президента О-ва A. А. Нартова изъ членовъ: непремѣннаго

секретаря Джунковскаго, хранителя казны и библіотеки Андріевскаго и члена

Россійской Академіи Дмитревскаго, сократилъ нѣсколько часть книги, касаю-

щуюся „раздробительнаго описанія горныхъ заводовъ" й оставилъ только

важнѣйшія производства. Выпускъ заключаетъ въ себѣ: а) описаніе положе-

нія и состоянія губерніи вообще, какъ то: горъ, плоской земли, лѣсовъ и

рудниковъ; затѣмъ — б) описаніе всѣхъ дорогъ, рѣкъ, ключей, озеръ и при-

станеи и в) климата губерніи. Во второмъ отдѣдѣ разсматриваются: есте-

ственныя произведенія губерніи „примѣчанія достойныя' (руды, ключи, соля-

ныя варницы, рудники) и дается „краткое извѣстіе о горныхъ заводахъ", съ

изложеніемъ исторіи каждаго заводскаго предпріятія. Къ выпуску прило-

жена генеральная карта губерніи и нѣкоторые рисунки.

1076. Тоже. Часть II. Въ С.-Петербургѣ. Въ Императорской типографіи. 1813 г.

4°, 817 стр.

Въ выпускѣ описываются „произведенія и достойныя примѣчанія вещи

въ царствѣ растеній". Именно, сперва характеризуются различные промыслы

сельско-хозяйственнаго характера, затѣмъ — даются свѣдѣнія: о земледѣліи,

почвахъ, системахъ хозяйства, орудіяхъ, постройкахъ, посѣвахъ, урожаяхъ,

скотоводствѣ и разныхъ побочныхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства и свя-

занныхъ съ ними производствахъ. Въ концѣ, приложено много рисунковъ съ

изображеніемъ орудій, построекъ и пр.

1077. Тоже. Часть III. Въ С.-Петербургѣ. Въ Императорской типографіи. 1813 г.

4°, 365 стр.

Выпускъ содержитъ свѣдѣнія о жителяхъ Пермской губерніи по на-

родностямъ, причемъ дается краткое изложеніе заселенія края и характери-

стика его управленія и затѣмъ подробно описываются всѣ города и крупные

заводскіе пункты, каждый въ отдѣльности. Эти описанія даютъ довольно пол-

ную характеристику тогдашней городской жизни губерніи во всѣхъ отно-
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шеніяхъ, включая даже свѣдѣнія объ образѣ жизни купцовъ, мастеровыхъ

и пр. Въ послѣднихъ двухъ отдѣлахъ сообщаются „краткія извѣстія" о сель-

скомъ хозяйствѣ и полевыхъ промыслахъ въ губерніи и о ввозимыхъ и вы-

возимыхъ продуктахъ.

1078. Географичесніи и статистическій словарь Пермской губерніи, составленный H. К. Чу

пинымъ. Выпуски I — V. Лит. A — M. Приложеніе къ „Сборнику Пермскаго

земства". Пермь. 1873 — 1880 гг. Тип. губ. управы. 8°, 11+578+272 стр.

Источникомъ при составленіи Словаря послужили автору различныя

статьи, напечатанныя въ неоффиціальной части „Пермскихъ губ. вѣдомостей"

за 1864 -1867 гг., затѣмъ въ „Пермскомъ сборникѣ 1 ', „Ирбитскомъ ярмар. лист-

кѣ", въ „Журналѣ мнн. внутр. дѣлъ", въ „Заиискахъ" и „Вѣстникѣ" географ. об-

щества, въ „Горномъ журналѣ'', „Памятной книжкѣ для русскихъ горныхъ лю-

дей" за 1862 — 1863 г. и въ „Сборникѣ статистич. свѣдѣній по горной части"

1864 — 1867 гг. Кромѣ того, матеріаломъ послужили разныя другія свѣдѣнія,

записки путешественниковъ старыхъ и новѣйшихъ временъ, описанія Перм-

ской губерніи Попова и Мозеля и даже изустные разсказы, слышанные

авторомъ лично отъ мѣстныхъ людей. Словарь составленъ въ алфавитномъ

порядкѣ и доведенъ до буквы „М" включительно. Помимо населенныхъ мѣстъ,

онъ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія объ рсобенностяхъ и достопримѣчатель-

ностяхъ губерніи и много историческихъ и экономическихъ справокъ.

Первоначально этотъ словарь печатался въ „Сборникѣ Пермскаго зем-

ства". Въ 1873 г. были напечатаны буквы: A иБ (см. №№ б — 6 „Сборника");

въ 1874 г. —продолженіе буквы Б и въ 1875 г. — буквы Б — Г. Затѣмъ, отдѣль-

ными приложеніями къ „Сборнику' были изданы: въ 1876 г. выпускъ III

„Словаря", содержащій буквы: Г — I; въ 1877 г. —вып. IV, содержащій букву К

и въ 1880 г. —выпускъ V съ буквами Л—Ш. Этими выпусками и ограничилось

отдѣльное изданіе „Словаря". Впослѣдствіи губернской управой было полу-

чено уже отъ наслѣдниковъ автора продолженіе „Словаря", a именно: нео-

конченная буква H и буквы: Щ, Ю, Я и Ѳ, которыя и были напечатаны въ

№№ 22—24 „Сборника Перм. земства" за 1886 г. Были-ли обработаны покой-

нымъ H. К. Чупинымъ остальныя промежуточныя буквы; 0, П, Р, 0, Т, У, Ф,

X, 11., Ч и Ш —редакціи „Сборника" осталось, къ сожалѣнію, неизвѣстнымъ.

1) Рус. Стар. 1875 г. T. XII. № 3. Библіогр. замѣтка.

1079. Источники и пособія для изученія Пермскаго края. ІѴІатеріалы для указателя книгъ и

статей, заключающихъ въ себѣ свѣдѣнія о Пермской губериіи. Составилъ Д. Д.

Смышляевъ. Пермь. 1876 г. Тип. губ. управы. 16°, 4 + 278 стр.

Собранные Д. Д. Смышляевымъ „Матеріалы для указателя книгъ и

статей о Пермскомъ краѣ" относятся ко времени 1869 — 1860 гг., когда авторъ

издавалъ „Пермскій сборникъ" и охватываютъ 1.386 названій книгъ Попол-

нить указатель впослѣдствіи не удалось, хотя авторомъ и было собрано

много дополнительныхъ свѣдѣній. Такимъ образомъ, настоящее изданіе со-

ставляетъ перепечатку прежняго указателя, появившагося впервые въ „Перм-

скихъ губ. вѣдомостяхъ' и_только содержитъ нѣкоторыя дополненія, сдѣ-

ланиыя H. К. Чупинымъ. Всѣ книги подраздѣлены на 8 отдѣловъ: 1) Архео-

логія, исторія, жизнеописанія; 2) Этнографія; 3) Путешествія, народонаселеніе;

4) Народное образованіе; 5) Подъѣздные пути, судоходство, пароходство и

телеграфъ; 6) Лѣса, лѣсохозяйство, лѣсныя издѣлія, лѣсная промышленность,

коннозаводство, промышленность, банки; 7) Ископаемое царство, горные за-

воды и 8) Корреспонденціи, путевыя замѣтки, смѣсь.
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1080. Сборникъ матеріаловъ для ознакомленія съ Пермскою губерніей. Выпускъ I. Пермь.

1882 г. Тип. губ. правленія. 8°, 257 стр.

Содержаніе-. 1) Указатель статей, касающихся Пермской губ. и напе-

чатанныхъ въ неоффиц. отдѣлѣ „Пермскихъ губ. вѣдомостей" въ теченіе со-

рокалѣтія 1841 — 1880 гг. Составилъ Д. Смышляевъ. 2) 17 статей H. К. Чупина

и краткій его некрологъ.

1081 Тоже. Выпускъ 2. Пермь. 1890 г. Тип. П. Ф. Каменскаго. 8°, II -|- 79 стр.

П. О. Чупина. Матеріалы для исторіи, Гороблагодатскаго округа: а)

Забытые заводы Осокина. б) Неуказные расходы Киргинской приписной сло-

боды за 1763 и 1764 гг., съ приложеніями. Изъ бумагъ Ѳ. А. Прядильщикова:

1) Археологическія замѣтки о Пермской губерніи. 2) Изъ старыхъ временъ.

3) Максимъ Михайловичъ Походяшинъ. 4) Изъ Соликамскихъ преданій. 5) Изъ

Ильинскихъ преданій. 6) Кое-что о пребываніи Сперанскаго въ Перми. 7)

Кое-что для біографіи Петра Андреевича Словцова. 8) Изъ разсказовъ ака-

демика Медвѣдникова.

1082. Тоже. Выпускъ 3 Пермь. 1891 г. Тип. П. Ф. Каменскаго. 8°, IV + 107 стр.

Краткое статистическое обозрѣніе Пермской губерніи 1832 года. Исто-

рическій очеркъ гражданскаго устройства Пермскаго края. Г. Б. Ссылка

окольничаго Михаила Никитича Романова въ Чердынскій край и Ныробскія

древности. A. А. Дмитріева. Древнѣйшіе города Перми Великой — Искоръ и

Покча. Свящ. Bac. Попова. ГІреосвященный Иннокентій, архіепископъ Во-

лынскій. Сообщ. И. Вологдинъ. Среднія цѣны ржаной муки въ Пермской гу-

берніи, въ періодъ 135 лѣтъ (1727 — 1862), по архивнымъ документамъ. Д. С.

Матеріалы для библіографіи Пермской губерніи: а) ежегодники Пермской

губ.; б) указатель статей по археологіи, исторіи и этнографіи, помѣщенныхъ

въ „Перм. Епархіальн. вѣдомостяхъ" за 1867 — 1889 гг. Д. С.

1083. Тоже. Выпускъ 4. Оъ картою и таблицею счетныхъ знаковъ. Пермь. 1892 г.

Тип. губ, управы. 8°, II + 75 стр.

Мѣры и счисленія, встрѣчающіяся въ старинныхъ рукописяхъ; 1) По-

земельныя мѣры и исчисленія. Ѳ. А. Волегова. 2) Сапца и позмогъ. Съ та-

блицею. Священ. Ип. Словцова. Матеріалы для исторіи Пермскаго края: 1) къ

исторіи ясачныхъ вогуличей чердынскихъ и верхъ-печерскихъ. Указъ Соли-

камской воеводской канцеляріи по дѣлу вогулъ. Сообщилъ Свящ. В. Поповъ.

2) Грамоты на построеніе монастырей и церквей. Къ біографіи К. Т. Хлѣб-

никова. Сообш. A. М. Хлпбниковъ. Изъ замѣтокъ во время разъѣздовъ по

Красноуфимскому уѣзду. Н. Л. Скалозубова. Неурожай въ Екатеринбург-

скомъ уѣздѣ Пермской губерніи въ 1891 г., его причины и послѣдствія. Съ

картою. И. Г. Остроумова. Иванъ Ивановичъ Панаевъ, первый директоръ

пермскихъ училищъ. С. В. Ѳедосѣева.

1084. Тоже. Выпускъ 5. Пермь. 1893 г. Тип. П. Ф. Каменскаго. 8°, 11 + 71 стр.

Народный календарь. Праздники, дни святыхъ, особо-чтимыхъ наро-

домъ, повѣрья, примѣты о погодѣ, обычаи и сроки сельско-хозяйственныхъ

работъ. Н. Л. Скалозубова. Внѣшкольныя образовательныя средства народа —

книги и картины: 1) Что читаютъ крестьяне Красноуфимскаго уѣзда. Его-же.

Знамена-кидтышто красноуфимскихъ черемисъ. A. А. Петрова. Цѣны на

ржаную муку, овесъ и сѣно въ Красноуфимскомъ уѣздѣ въ 1891 и 1892 гг.

Н. Л. Скалозубова. Пожаръ въ Перми въ 1859 г. Е. П. Мухачева. Документы

къ исторіи первой городской публичной библіотеки въ Перми. Архиман-

Тргды И, В. Э. 0. № 6. 1909 г. 11
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дритъ Антонинъ, настоятель русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ. Ле-

дяная пещера въ окрестностяхъ' Кунгура. Съ планомъ. М. Я. Киттары,
Новѣйшія археологическія находки.

1085. Тоже. Выпускъ 6. Приложеніе къ „Памятной книжкѣ Пермской губерніи" на 1895 г.

Пермь. 1894 г. 8°, I + ЮО стр.

Д. Д. Смышляевъ. Біографическіи очеркъ, — Выставка древностеи Перм-

скаго края въ Перми. — Пермское экономическое общество. — Бѣлая Гора и

Бѣлогорскій Свято-Николаевскіи монастырь. —Очеркъ народнаго образованія

въ Пермскои губерніи.— Пермскій земскій кустарно-промышленный банкъ.

1086. Указатель статей, касающихся Пермской губерніи и напечатанныхъ въ неоффиціаль-

нокъ отдѣлѣ „Пермскихъ губ. вѣдомостей' въ теченіе 1881 — 1884- гг. Составилъ

Д. Смышляевъ. Выпускъ 2. Пермь. 1885 г. Тип, губ. правленія. 8°, 27 стр.

Настоящій второй выпускъ является продолженіемъ указателя за 40

лѣтъ, напечатаннаго въ вып. I „Сборника матеріаловъ для ознакомленія съ

Пермской губ.".

1087. А. И. М. Систематическое оглавленіе Сборника Псрмскаго Земства за 1872 — 1883 гг.

Пермь. 1886 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 36 схр.

1088. P. Н. Рума. Къ гигіенѣ рудокоповъ. Опытъ изслѣдочанія санитарныхъ условій въ

Нижнетагильскихъ руднинахъ и вліяніе ихъ на рабочихъ. Съ рисунками. Пермь.

1882 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 170 стр.

Изслѣдованіе мѣднаго Рудянскаго рудника въ Н. Тагилѣ было произ-

ведено P. Н. Румой по собственной иниціативѣ и имѣло въ виду выяснить

санитарныя условія рудничныхъ работъ и вліяніе ихъ на здоровье рабочихъ.

Изслѣдованіе начато было въ 1879 г., но скоро прервалось и затѣмъ про-

должалось въ іюлѣ, августѣ 1880 г. и въ январѣ 1881 г. Содержаніе книги

распадается на рядъ главъ, въ которыхъ подробно описывается состояніе

рудника, и затѣмъ особенно освѣщаются слѣдующія стороны: подъемъ и

спускъ рабочихъ въ рудникъ, освѣщеніе рудиика, физическія и химическія

свойства воздуха, вентиляція, работы въ рудникѣ, продолжительность рабо-

чаго дня и смѣны, одежда рудокоповъ, продовольствіе, заработная плата ра-

бочихъ, несчастные случаи и статистика болѣзненности Рудянскихъ рудо-

коповъ въ сравненіи съ остальнымъ населеніемъ Нижне-Тагильска. Также

приводятся свѣдѣнія о результатахъ измѣреній рабочихъ, которыя произве-

дены были надъ 87 рудокопами. Въ концѣ кеиги помѣщены рисунки инстру-

ментовъ и разныхъ сооруженій рудника.

1) Отеч. Зап. 1882 г. № 10, стр. 244 — 248.

2) Юрид. Вѣстн. 1884 г. V, стр. 264 — 267. Рец. Левитскаго.

3) Наблюдатель. 1883 г. № 2.

4) Медицинское Обозрѣніе. 1882 г. Л'» 10.

5) Здоровье. 1882 г. № 11.

1089. Матсріалы для санитарнаго описанія Пермской губерніи. Вып. I. Составилъ P. Н. Рума.

Пермь. 1885 г. Тип. губ. управы. 8°, I + 135 стр.

Д-ръ Кузнецкій, предсѣдатель Нижне-Тагильскаго санитарнаго коми-

тета, доставилъ автору всѣ свѣдѣнія о болѣзненности населенія Нижне-Та-

гильскихъ заводовъ за 1877 и 1878 гг. Свѣдѣнія эти относились къ 7.993 ра-

бочимъ, занятымъ различными формами горнозав. работъ. Предпринявъ

изслѣдованіе санитарныхъ условій этихъ производствъ, P. Н. Рума въ на-
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стоящемъ очеркѣ рѣшилъ опубликовать свѣдѣнія о болѣзняхъ рабочихъ,

которыя и сгрушіировалъ въ ]6 главахъ. Послѣднія двѣ главы посвящены

условіямъ загрязненія воды въ Чусовскихъ городкахъ и изслѣдованію пита-

тельныхъ свойствъ хлѣба, которымъ питалось въ зиму 1883—1884 гг. насе-

леніе нѣсколышхъ мѣстностей Шадринскаго уѣзда, вслѣдствіе неурожая

1883 года.

1090. P. Н. Рума. Составъ населенія Нижне-Тагильскаго вавода. Пермь. 1885 г.

1091. Матеріалы къ выясненію вопроса объ обезпеченіи горнорабочаго населенія Перм-

ской губерніи въ продовольствекномъ отношеніи. Пермь. 1900 г. Тип. губерн.

управы. 8°, XVI + 93 + 2і7 стр.

Цѣль настоящаго труда, выполненнаго по постановленію губ. зем. со-

бранія XXX чрезв. сессіи, заключалась въ выясненіи вопроса объ обезпече-

ніи въ продовольств. отношеніи горнорабочаго населенія. Изслѣдованіе про-

изведено путемъ опроса заводоуправленій и золотопромышленныхъ конторъ

по особой программѣ, напечатанной въ предисловіи. Въ виду того, что про-

ектъ этой программы подвергся сильному сокращенію въ губ. зем. собраніи,

многіе вопросы не удалось выяснить въ необходимой полнотѣ и потому ока-

завшіеся пробѣлы, какъ, напр., о заработной платѣ населенія на горныхъ за-

водахъ, пришлось пополнять отчасти изъ имѣющихся литературныхъ источ-

никовъ и перепиской съ административными учрежденіями. Книга распа-

дается на 8 главъ: 1) поземельное устройство горнозав. крестьянъ, число

ихъ и обезпеченность надѣлами; 2) число горнорабочихъ въ губерніи; 3)

заготовка и отпускъ рабочимъ продовольственныхъ припасовъ въ 1893 —

1897 гг.; 4) продоволъств. операціи на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ

за тѣ-же годы; 5) пенсіи и гюсобія престарѣлымъ и увѣчнымъ рабочимъ на

казенныхъ и частныхъ горныхъ заводахъ; 6) тоже — на золотыхъ и шштино-

выхъ пріискахъ за 1893 — 1897 гг.; 7) продовол. сословные капиталы горно-

зав. мастеровыхъ и 8) задолженность горноз. населенія въ окладные сборы.

Далѣе, идутъ 15 приложеній, въ которыхъ даются нѣкоторые оффиціальные

документы (между прочимъ, образецъ уставной грамоты) и таблицы: о чи-

сленности и землевладѣніи горнозав. населенія; о количествѣ рабочихъ

очередяхъ, существующихъ на заводахъ; о продовольств. обезпеченіи; о пен-

сіяхъ и пособіяхъ; сословныхъ капиталахъ и, наконецъ, о заработныхъ пла-

тахъ на цеховыхъ работахъ въ горныхъ заводахъ губерніи за 1876 и 1891 —

1892 гг. Текстовая часть книги написана И. Сиговымъ.

1) Нар. Хоз. 1900 г. № 9, стр. 149.

1092. Записка Пермской губ. зем. управы о мѣрахъ къ обезпеченію горнозаводскаго насе-

ленія въ продовольственномъ отношеніи. Доклады губ. зем. управы собранію

XXXII очер. сессіи. Пермь. 1902 г.

Губернское собраніе XVII очер. сессіи постановило поручить управѣ,

при участіи статистическаго бюро, произвести изслѣдованіе горнозаводской

промышленности и экономическаго положенія горнозаводскаго населенія, для

того, чтобы выяснить нужды этого населенія и намѣтить рядъ мѣръ, могу-

щихъ поднять его благосостояніе. Положеніе горнозаводскаго люда (кромѣ

округовъ Красноуфимскаго уѣзда) до послѣдняго времени оставалось совер-

шенно неизслѣдованнымъ. Настоящая записка, однако, освѣщаетъ лишь нѣко-

торыя стороны экономическаго быта горнозаводскихъ крестьянъ и распа-

дается на 5 главъ: 1) земельное устройство горнозавод. населенія; 2) число

11*
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населенія и количество рабочихъ, занятыхъ на горныхъ заводахъ, рудникахъ,

горныхъ промыслахъ и пріискахъ; 3) эконом. положеніе населенія, занятаго

горнозавод. работами; 4) условія горныхъ работъ и существующія мѣры къ

обезпеченію семействъ умершихъ рабочихъ и мастеровыхъ, потерявшихъ

трудоспособность (престарѣлыхъ, больныхъ и увѣчныхъ); 5) экон. положеніе

населенія, не занятаго горными работами и 6) заключенія. Въ концѣ приложены

таблицы о среднемъ заработкѣ семьи по каждому промыслу въ каждомъ

уѣздѣ, a также колебаніяхъ среднихъ заработковъ по отдѣльнымъ селеніямъ.

Отзывы по содержанію означенной записки отъ 2-хъ заводскихъ конторъ

напечатаны въ „Докладахъ' управы собранію XXXII сессіи, стр. 949 — 992.

1093. Климатъ Перми и Прикамья. Общее обозрѣніе. Пермь. 1902 г.

1094. ИзслѣАОваніе Ирбитской ярмарки на основаніи переписи въ февралѣ 1880 г. Соста-

вилъ А. Лобовъ. Пермь. 1882 г.

1095. Пермскій нрай. Сборникъ свѣдѣній о Пермской губерніи, издаваемый Пермскимъ губ.

стат. комитетомъ, подъ редакціей секретаря Д. Д. Смышляева. Томъ і. Пермь.

1892 г. Тип. П. Ф. Каменскаго. 8°, IV -|- 272 стр.

Сборникъ появился въ тяжелое время голода, что отчасти отразилось

на его содержаніи. Въ немъ помѣщены слѣдующія статьи; Благотворитель-

ность, какъ одинъ изъ факторовъ экономическаго благосостоянія и прогресса.

Е. Краснопврова. По вопросу объ участіи Уральскихъ горныхъ заводовъ въ

постройкѣ Сибирской желѣзной дороги, въ связи съ посдѣдствіями неуро-

жая 1891 года. Докладъ особой коммиссіи Пермскому отдѣленію И. Р. тех-

ническаго обгцества. Земледѣльческія орудія Пермской Чуди (съ двумя табли-

цами рисунковъ). Ѳ. Теплоухова. По поводу поѣздки на Уралъ и въ Сибирь

бригадира Бэера въ 1744 — 1746 гг. /7. О. Чупина. Матеріалы для исторіи Го-

роблагодатскаго округа. Отраженія 1812 года. 77. О. Чупина. Происхождепіе

названія и судьба Бухонина волока. А. Дмитріева. Народное празднество

,Три Елочки а , въ Богородской волости, Пермскаго уѣзда. Ѳ. Теплоухова. О

Васильевско - Шайтанскомъ заводѣ. Свящ. А. Топоркова. Неплателыдики

(секта). А. Солодовникова. Цѣны на рожь, крупу и овесъ въ Пермской гу-

берніи за 14 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ (1877 — 1891). А. Мирополъскаго. Результаты

метеорологическихъ наблюденій въ Каменскомъ заводѣ Пермской губерніи

за 18 лѣтъ (съ діаграммою). В. Олесова.

1) Вѣстн. Евр. 1892 г. № 7. Лит. Обозрѣніе.

1096. Тоже. Томъ I!. Подъ редакціей секретаря Д. Д. Омышляева. Пермь. 1893 г. Тип.

губ. управы. 8°, II + 303 стр.

Содержанге: Древности Пермской Чуди въ видѣ баснословныхъ людей

и живоігныхъ (съ тремя таблицами). Ѳ. Теплоухова. Карта Екатеринбургскаго

вѣдомства и провинціи Соли-Камской, съ прилегающими къ нимъ уѣздами

и частями уѣздовъ другихъ провинцій 1735—1736 гг. (съ картою). 77. О. Чупина.

Матеріалы для исторіи Пермскаго маіоратнаго имѣнія графовъ Строгановыхъ.

77. В. Вологдина. О нѣкоторыхъ видахъ рыб.ъ, водящихся въ Пермской гу-

берніи. A. М. Хлѣбникова. Кобылка по изслѣдованіямъ и наблюденіямъ

агрономическихъ смотрителей въ Пермской губерніи, въ 1892 году, В. А.

Владимірскаго. Сѣмянные хлѣба въ крестьянскомъ хозяйствѣ Ирбитскаго

уѣзда. 77. А. Асшафьева. Время сельско-хозяйственныхъ работъ въ Красно-

уфимскомъ уѣздѣ. А. Б. Кунгурцева. Къ вопросу о народной медицинѣ въ
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Красноуфимскомъ уѣздѣ. M. И. Мизерова iï H. Л. Скалозубова. Къ портрету

H. К. Чупина (съ Бортретомъ). Д. Смышляева. Къ гхолувѣковой годовщинѣ

смерти Петра Андреевича Словцова. A. А. Дмитріева . Памяти В. В. Голуб-
цова. A. А. Дмитріева.

1) Сѣв. Вѣстн. 1893 г. № 9, стр. 77.

2) Рус. Мысль. 1893 г. № 8, стр. 383.

3) Вѣстн. Евр. 1893 г. № 8. Литер. обозрѣніе.

1097. Тоже. Томъ III. Подъ редакціей члена комитета A. А. Дмитріева. Пермь. 1895 г.

Тип. П. Ф. Каменскаго. 8°, V + 602 стр.

Содержаніе: Некрологъ Д. Д. Смышляева (съ портретомъ и сгшскомъ

его трудовъ). А. Дмитріева. Изъ воспоминаній о мартинистѣ С, А. Масловѣ.

Д. Д. Смышляева. Къ исторіи сибирскаго вопрося.. А. Дмитріева.Ша.т&^\а.лы
къ исторіи Пермскаго заповѣднаго имѣнія гр. Строгановыхъ (продолженіе)
И. Б. Вологдина. Очеркъ жизни Ѳ. А. Волегова. А. Дмитріева. Родословная
гг. Строгановыхъ. Ѳ. А. Волегова. Жизнь крѣпостныхъ людей гр. Строгано-
выхъ въ Оханскомъ уѣздѣ. Бытовые очерки. И. JB. ѣологдина. Историче-
скій очеркъ мѣднаго производства на Уралѣ. М. Д. Бѣлоусова. Древности
Пермской Чуди изъ серебра и золота и ея торговые путя. Ѳ. А. Теплоухова.
,Кабала" или прошеніе лѣсному царю. Изъ пермскихъ суевѣріи. Его-же.
Народное празднество „Токмачъ" въ Дубровской волости Оханскаго уѣзда.

П. В. Сюзева. Историч. очеркъ развитія климатологіи въ Пермской губерніи.

Ѳ. Н. Панаева. Перепись жителей бѣднаго состоянія въ г. Красяоуфимскѣ

въ голодный 1892 г. И. Л. Скалозубова. Изъ поѣздки по Оханскому уѣзду.

Путевыя замѣтки. Н. Л. Скалозубова. Замѣтки о почвахъ Шадринскаго у.

Е. С. Филимонова. Сел.-хозяйств. дѣятельность Ирбитскаго земства за 1870 —

94 гг. П. А. Астафьева. Пермскій у. по даннымъ 12-ти призывовъ (1874 —

1885 гг.) къ исполненііо воинской повинности. Статистич. и этнографическіе

матеріалы. И. М. Бѣлоусова. Памяти И. В. Вологдина. А. Дмитріееа.

1098. ІѴІатеріалы для сельоко хозяйственной статистики Пернской губ. Выпускъ I. Красно-

уфимскій уѣздъ. Пермь. 1877 г. Тип. губ. управы. 8°, III + 168 стр.

23 января 1875 г. губ. зем. собраніе, не открывая пока спеціальнаго
статистическаго бюро, утвердило представленный управою проектъ про-

граммы для собиранія свѣдѣній о состояніи сельскаго хозяйства въ губерніи
и рѣшило разослать эти программы волостнымъ правленіямъ, учителямъ,

священникамъ и прочимъ лицамъ. Полученный матеріалъ и былъ разрабо-

танъ завѣдующимъ статистич. бюро Е. И. Красноперовымъ. Въ разработку

вошли только нѣкоторые отдѣлы программы, признанные наиболѣе важными,

причемъ сырые матеріалы подвергнуты были необходимой провѣркѣ и ана-

лизу и снабжены объясненіями. Въ выпускѣ сосредоточены данныя по

Красноуфимскому уѣзду. Онѣ касаются, главнымъ образомъ, земледѣлія и

скотоводства въ широкомъ смыслѣ и приводятся отдѣльно для груішъ во-

лостей: а) съ избыткомъ обезпеченныхъ хлѣбами; б) обезпеченныхъ лишь

для собственнаго иродовольствія въ теченіе года; в) необезпеченныхъ хлѣ-

бомъ и г) для башкирскихъ волостей, какъ находящихся въ исіупочитель-

ныхъ условіяхъ землевладѣнія.

1099. Тоше. Выпускъ II. Шадринсній уѣздъ. Пермь. 1880 г. Тип. губ. управы. 8 е ,

IV + 186 стр.

Выпускъ содержитъ тѣ-же свѣдѣнія о Шадринскомъ уѣздѣ, разгруп-

пированныя по тому же признаку, причемъ въ предисловіи дается сравненіе
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Шадринскаго уѣзда съ Красноуфимскимъ въ земельно-владѣнномъ отно-

шеніи. Въ отдѣлѣ о земледѣліи затрогивается много вопросовъ, какъ напр.

значеніе хлѣбопапіества въ рядѣ другихъ крестьянскихъ промысловъ, при-

быльность его, причины неурожаевъ, продажа и аренда земель, обработка

почвы и ея условія, рабочая плата, сбытъ продуктовъ, условія крестьян-

скаго кредита, размѣры платежей и пр. Въ отдѣлѣ скотоводства, помимо

данныхъ о числениости разнаго рода скота, приводятся свѣдѣнія объ урожаѣ

травъ, о кормахъ домашняго скота, объ эпидеміяхъ и цѣнахъ на домашній

скотъ. Въ концѣ даны свѣдѣнія объ обезпеченіи населенія строительнымъ

и дровянымъ лѣсомъ и заключительные выводы.

1) Труды И. В. Эк. О-ва. 1888 г., T. II; отд. III, стр. 162 — 171. Статья

С. Я. Капустина.

1100. Тоже. Вылускъ III. Вэрхотурскій уѣздъ. Пермь. 1880 г. Тип. губ. у-вы. 8°,

160 стр.

Выпускъ заключаетъ оішсаніе сельско-хозяйственнаго положенія Верхо-

турскаго у. Сперва, въ немъ дается общая характеристика уѣзда въ сел.-хоз.

отношеніи, составленная въ значительной мѣрѣ по матеріаламъ экспедиціи

В. П. Безобразова, изслѣдовавшей хлѣбяую торговлю и производительность

въ Пермской губерніи. Далѣе, приводится описаніе земледѣлія, въ которомъ

даются выводы: о сѣверномъ предѣлѣ хлѣбопашества, о прибыльности земле-

дѣлія, объ условіяхъ расширенія хлѣбопашества и объ обезпеченности, на-

селенія продуктами своего хозяйства. Второй отдѣлъ посвященъ скотоводству,

причемъ свѣдѣнія приводятся о каждомъ родѣ скота. Въ концѣ выпуска

помѣщены матеріалы объ обезпеченіи населенія строительнымъ и дровя-

нымъ лѣсомъ.

1101. Рефератъ работъ статистическаго бюро, учрежденнаго при Перяской губ. зем. управѣ.

Сельско-хозяйстввнныя нушдн Пермскаго края. Соотавилъ Е. И. Красноперовъ. Пермь.

1881 г. Тип. губ. земства. S 0 , III + 226 стр.

Настоящее изслѣдованіе представляетъ рефератъ Е. И. Красноперова,

составленный на основаніи работъ статистическаго бюро за 1877 — 1880 гг.,

изданныхъ подъ заглавіемъ; „Матеріалы для сельско-хозяйственной стати-

стики Пермской губерніи". Въ немъ авторъ знакомитъ съ современнымъ

положевіемъ сельскаго хозяйства въ краѣ и, руководствуясь мнѣніями извѣст-

ныхъ хозяевъ —писателей, устанавливаетъ новыя точки зрѣнія на веденіе

хозяйствъ вообще. Рефератъ распадается на 9 главъ: въ первой излагаются

поводы къ составленію реферата и характеризуется постановка современной

сельско-хозяйственной статистики въкраѣ;во2-й —дается критическій обзоръ

содержанія доклада губ. ^иравы 1873 г. о состояніи сельскаго хозяйства и

мѣрахъ къ его улучшенію; въ 3-й — дается очеркъ земледѣльческаго хозяйства

въ губерніи. Главы 4-ая и слѣдующія посвящены отдѣлънымъ сторонамъ

экономичёской жизяи населенія, какъ-то: малоземелью, земельно-арендному

дѣлу, коопераціи, способамъ веденія хозяйства, скотоводству и общинному

земледѣлію, платежамъ и разнымъ другнмъ мѣропріятіямъ въ области зем-

ледѣльческаго хозяйства. Въ послѣдней 9-й главѣ даются тезисы и заключенія.
1) „Недѣля", 1882 г. Л 1» 8, стр. 267.

1103. Енапаовская волость. Экономическое изслѣдованіе Е. И. Краоноперова. Пермь.
1883 г. Тип. губ. управы. 8°, III -|- 196 стр. и карта.

Изслѣдованіе Енапаевской волости Красноуфимскаго уѣзда было про-

изведено Е. И. Красноперовымъ и ветеринарнымъ врачемъ И. В. Соколо-
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вымъ въ сентябрѣ 1882 г. по порученію губ. земства и имѣло задачей, для

устранеяія разнорѣчій въ средѣ гласныхъ, изучить причины упадка эконо-

мическаго состоянія татарскаго населенія волости. Цѣль, программа и

сппсобы изслѣдованія изложены авторомъ въ предисловіи. Далѣе, дается

обстоятельное описаніе экономическаго положенія населенія на основаніи

данныхъ сплошной переггаси. Въ концѣ, приложена карта земельныхъ угодіи

крестьянъ.

1 104. Основы мѣстной земской статистики по экономическому отдѣлу. Записка дѣлопро-

изводителя стат. бюро Е. И. Красноперова. Пермь, 188і г, Тип. губ. управы.

8°, I -)- 56 стр.

Въ интересахъ объединенія статистической дѣятельности губернскаго и

уѣздныхъ земствъ, губ. зем. собраніе XIV созыва постановило созвать съѣздъ

мѣстныхъ статистиковъ и причастныхъ къ статистикѣ лицъ для того, чтобы

выработать детали организаціи и программы земской статистики, наиболѣе

удовлетворяющія потребностямъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ. Къ этому

съѣзду завѣдующимъ бюро Е. И. Красноперовымъ была составлена настоящая

брошюра, имѣющая въ виду выясниты 1) цѣли земской статистики; 2)- время

собиранія свѣдѣній и разработки ихъ; 3) способы и источники собиранія

свѣдѣній; 4) обязанности статистическаго персонала; б) соотношеніе губерн-

скаго и уѣздныхъ земствъ въ дѣлѣ организаціи земской статистики и 6) про-

граммы свѣдѣній. Этимъ программамъ удѣлено наиболыпее мѣсто.

1105. Разборъ проекта Осинской уѣздной земской раскладки, составленной свящ. H. Н.

Блиновымъ (Докладъ, представленный Осинской уѣз. зем. управѣ Е. И. Красноперо-

вымъ). Пермь. 1884 г. Тип. зем. управы. 4°, I-f 37 стр.

1106. Мѣстная земская статистиио-экономическая хроника за 1883 — 1885 гг. Выпускъ I.

ІѴІатеріалы къ борьбѣ съ вредными насѣкомыми. Составилъ Е. И. Красноперовъ.

Пермь. 1885 г. Тип. губ. упр. 16°, II -[-306 стр.

Настоящіе матеріалы представляютъ систематическое изложеніе ра-

ботъ агрономическихъ смотрителей, обязанности которыхъ сводились: а) къ

борьбѣ съ вредными насѣкомыми; б) принятію мѣръ по улучшенію сельскаго

хозяйства и в) доставленію хозяйственно-статистич. свѣдѣній. Въ выпускѣ

разработаны данныя дневниковъ этихъ смотрителей только по вопросу о

борьбѣ съ вредными насѣкомыми, именно: гусеницей, облачнымъ, озимымъ и

яровымъ червями и кобылкой. Матеріалы эти печатались ранѣе, въ 1884 и

1885 гг., въ „Сборникѣ Пермскаго Земства'.

1) Рус. Мысль. 1886 г. № 6, стр. 415.

2) Сел. Хозяйство и Лѣсоводство. 1886 г. № 10, стр. 57—59.

1107. Статистическіе матеріалы къ проекту учрешденія эмеритальной кассы для слута-

щихъ въ земствѣ Пермской губерніи. Соетавилъ Е. И. Красноперовъ. Пермь. 1885 г.

Тип. губ. управы. 4°, 19 стр.

1108. Очеркъ экономическаго быта Дедюхинскаго заводскаго населенія по даннымъ по-

семейной переписи. Е. И. Краоноперовъ. Пермь. 1886 г. Тип. губ. управы. 8°,

1 + 39 стр.

Посемеиная перепись населенія Дедюхинскаго завода была произве-

дена по порученію губернатора съ цѣлью выяснить вліяніе солевареннаго

кризиса, повлекшаго за собой закрытіе завода, на эконом. бытъ населенія.
Перепись произведена 28 августа— 5 сентября 1886 г. Е. И. Красноперовымъ

при участіи агронома П. Г. Волочнева и охватила 65 0 /о населенія. Въ бро-



- 168 -

шюрѣ выясняется экономич. положеніе населенія при дѣйствіи завода и

послѣ его закрытія и затрогиваются вопросы, могущіе ослабить кризисъ

солеваренія въ Пермскомъ краѣ.

1) Сѣв. Вѣстн. 1887 г. № 7, стр. 141.

1109. Кустарная промышленность Пермскои губерніи на Сибирско-Уральской научно-промы-

шленной выставкѣ въ г. Екатеринбургѣ въ 1887 г. ВыпускъІ. Уѣзды: Екатеринбург-

скій, Верхотурскій, Красноуфимскій и Пермскій. Составилъ Е. И. Красноперовъ. Пермь.

1888 г. Тип. губ. зем. управы. 8°, 11 + 169 стр.

Настояшій обзоръ Пермскаго кустарнаго отдѣла на выставкѣ, соста-

вленный поуѣздно, представляетъ изъ себя какъ бы поясненіе къ экспона-

тамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ имѣетъ и болѣе общую цѣль —выяснить главныя

нужды мѣстной кустарнбй промышленности, условія и обстоятельства, ко-

торыми необходимо воспользоваться для тѣхъ или иныхъ мѣропріятій, на-

правленныхъ къ развитію кустарной промышленности и, вообще говоря,

подвести итоги современному ея состоянію. Съ этою цѣлью въ своихъ очер-

кахъ авторъ пользовался какъ данными выставки, такъ и многими другими

печатными матеріалами, уясняющими положеніе кустарныхъ производствъ

въ краѣ.

1) Экон. Журн. 18У0 г. № 4 — 5, стр. 110.

1110. Тоже. Выпускъ II. Уѣзды: Пермскій (продолженіе) и Оханскій. Составилъ Е. И.

Красноперовъ. Пермь. 1889 г. Тип. губ. зем. упр. 8°, I 43 стр.

Въ выпускѣ продолжается очеркъ кустарныхъ производствъ въ Перм-

скомъ уѣздѣ и разсматривается состояніе ихъ въ Оханскомъ уѣздѣ.

1111. Тоже. Выпускъ Ш. Уѣзды: Кунгурскій, Осинскій, Канышловскій, Ирбитскій, Шадрин-

скій, Солинамскій, Чердынскій. Пермь. 1889 г. Тип. губ. упр. 8°, 11+174 стр.

Выпускъ составленъ по тому же плану и разсматриваетъ состояніе

кустарной промышленности въ остальныхъ 7 уѣздахъ.

1) Рус. Мысль. 1890 г. № 5, библ. отд., стр. 217 (рец. на всѣ 3 выпуска).

1112. ІѴІатеріалы, относящіеся къ переоцѣнкѣ лѣсовъ для губернской земской раскладки

по свѣдѣніямъ, собраннымъ вѣ 1886 г. Составилъ Е. И. Красноперовъ. Пермь.

1887 г. Тип. губ. упр. 8°, 1+124 стр.

Брошюра заключаетъ разработку данныхъ, собранныхъ по особой
программѣ отъ владѣльцевъ лѣсовъ для переоцѣнки ихъ въ цѣляхъ губерн-

ской раскладки. Сперва, даются свѣдѣнія о пространствѣ обслѣдованныхъ

лѣсовъ, характерѣ собранныхъ матеріаловъ и нормальной расцѣнкѣ лѣсныхъ

матеріаловъ по казеннымъ таксамъ, a затѣмъ — опредѣленіе чистой доход-

ности и цѣнности лѣсовъ по проекту оцѣночной коммиссіи. Выпускъ соста-

вленъ Е. И. Красноперовымъ.

1113. Тоже, по свѣдѣніямъ, собраннымъ въ 1886 — 1888 гг. Составилъ Е. И. Краснопе-

ровъ. Пермь. 1890 г. Тип. губ. упр. 8°, III + 77 стр.

1114. 25-лѣтіе Пермонаго края со времени отмѣны крѣпостного права Ц.аремъ-Освободи-

телемъ Имп. Александромъ 11. Историко-статистическій очеркъ. Ооставилъ Е. И.

Красноперовъ. Пермь. 1886 г. Тип. губ. упр. 8°, II + 204 стр.

Настоящая брошюра, какъ видно изъ заглавія, посвящена обзору

25-лѣтія Пермскаго края со времени отмѣны крѣпостнаго права въ Россіи.

Содержаніе ея распадается на 16 главъ: 1) Среда, 19 февр. 1886 г.; 2) Кре-
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стьянство до крѣпостной зависимости; 3) Прикрѣпленіе кр-нъ къ землѣ;

4) Происхожденіе личной крѣпостной зависимости крестьянъ отъ дворянъ-

землевладѣльцевъ; б) Прикрѣпленіе людей къ фабрикамъ и заводамъ; 6) За-

конъ, обычай и произволъ; 7).Имп. Александръ II и русское дворянство въ

эпоху освобожденія; 8) Положеніе о крестьянахъ 19 февр. 1861 г.; 9) Насе-

леніе по сословіямъ въ Пермской губ. до и послѣ отмѣны крѣпостного права;

10) Современное положеніе землевладѣнія въ Пермской губ.; 11) Память на-

рода. Гласный судъ. Земство. Всесословная воинская повинность. , Народное

образованіе; 12) Подати и повинности до освобожденія и нынѣ; 13) Земское

дѣло; 14) Пути сообщенія, торговля и промышленность; 15) Сельское хозяй-

ство и его задачи и 16) Поэзія освобожденія.

1) Сѣв. Вѣстн. 1887 г. № 9, библ. отд., стр. 87.

1115. Матеріалы къ составленію уставовъ и условій для нустарно-промышленныхъ артелей

и товарищеотвъ. Составилъ Е. И. Красноперовъ. Пермь. 1889 г. Тип. губ. упр.

8°, 1-1-62 стр.

1116. Матеріалы по изслѣдованію ГІермскаго уѣзда въ сельско-хозяйственномъ отношеніи,

издаваемые Пермской уѣздной зем. управой. Выпускъ I. Пермь. 1885 г. Тип. губ.
управы. 8°, 40 стр.

Брошюра составлена И. Бенедиктовымъ и имѣла въ виду освѣтить эко-

номическое положеніе башкирскаго населенія Кояновской волости. Въ ней

разработаны данныя о населеніи и его движеніи, земельныхъ надѣлахъ, зе-

мледѣліи и скотоводствѣ и на основаніи полученныхъ результатовъ сдѣланы

выводы объ экономическомъ состояніи башкиръ волости. Выводы эти сгруп-

пированы въ видѣ 26 положеній.

1117. Острошская волость. Статистико-экономическое описаніе волости Оханскаго уѣзда,

Пермской губерніи. Изданіе Оханскаго уѣз. земства. Сарапулъ. 1889 г. Тип. I. М.
Колчина. 8°, 135 стр.

Вопросъ о статистическомъ изслѣдованіи Оханскаго уѣзда былъ воз-

бужденъ въ уѣздномъ зем. собраніи въ 1882 г., но только въ 1886 г. оконча-

тельно была выработана программа для него и рѣшено въ видѣ опыта про-

извести описаніе одной Острожской волости. Лѣтомъ 1887 г. такое описаніе

произведено путемъ подворной переписи, при участіи учителей M. М. Чере-

мухина, Ф. П. Сафонова и А. Томильякова, затѣмъ волостного писаря Ф. В.
Коростелева и служащаго управы К. В. Вострокнутова. Работами руково-

дилъ Ал. Миропольскій. Выпускъ содержитъ: а) краткое текстовое описаніе во-

лости (положеніе, почвы, населеніе, землевладѣніе, аренда, скотоводство, зе-

мледѣліе, урожаи, налоги, кредитъ, промыслы) и б) 3 таблицы: а) свѣдѣнія о на-

селеніи и его составѣ по каждому селенію; б) поселенныя групповыя таблицы
(по числу окладныхъ душъ на каждый дворъ) главнѣйшихъ эконом. данныхъ

и в) поселенныя промысловыя, съ указаніемъ числа промышленниковъ по

промысламъ и суммы ихъ заработка. Вся текстовая часть написана А. Ми-
ропольскимъ.

1) Рус. Мысль. 1889 г. № 10. Библ. отд., стр. 436.

1118. Вознесенская волость Оханскаго уѣзда, Пермской губерніи. Составилъ Е. И. Красно-

перовъ. Пермь. 1893 г. Тип. губ. удравы. 8°, 215 стр.

Вьшускъ заключаетъ сводъ и разработку данныхъ подворной переписи,

пронзведенной въ 1890 г. Изслѣдованіе задавалось цѣлью не только изучить
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хозяйственное состояніе населенія, но отчасти потребленіе главнѣйшихъ

продуктовъ и мѣновые процессы въ крестьян. хозяйствѣ. Поэтому, таблицы

данныхъ подворной переписи, состоящія изъ 419 графъ, заключаютъ, между

прочимъ, свѣдѣнія о продажѣ и покупкѣ y крестьянъ продуктовъ ихъ хо-

зяйства и о пріобрѣтеніи ими различныхъ предметовъ потребленія, a также

данныя о кредитѣ. Свѣдѣнія о православномъ и расколышчьемъ населеніи

для удобства сравненія ихъ приводятся въ сборникѣ по всѣмъ графамъ

таблицъ отдѣльно.

1) Рус. Мысль. 1894 г. № 6. Библ. отд., стр. 304.

1119. Очернъ экономическаго положенія Башкирскаго населенія Красноуфимскаго уѣзда,

Пермской губерніи. Статистика Красноуфиискаго уѣзднаго земства Н. Л. Скалозубова.

Пермь. 1893 г. Тип. губ. управы. 8°, 11+158 стр.

Очеркъ написанъ по порученію губ. управы для доклада IX съѣзду

агрономическихъ смотрителей, на которомъ предполагалось обсудить во-

просъ о мѣрахъ къ поднятію эконом. положенія иаселенія губерніи. Мате-

ріаломъ послужили данныя подворной переписи 1890 г., произведенной Н. Л.

Скалозубовымъ въ районѣ башкирскихъ волостей уѣзда. Брошюра распадается

на 7 главъ: населеніе, землевладѣніе, земледѣліе и скотоводство, платежи и

недоимки, черты устройства общественнаго управленія башкиръ, современ-

ное положеніе башкиръ по сравненію съ ихъ прошлымъ и заключеніе. Въ

приложеніи помѣщены: таблицы, характеризующія хозяйственное положеніе

башкиръ (115 гр.), результаты измѣренія лицъ, призывавшихся къ отбыванію

воинской повинности изъ башкирскаго района Красноуфимскаго уѣзда и ко-

піи съ нѣкоторыхъ оффиціальныхъ документовъ, характеризующихъ условія

землевладѣнія и хозяйства башкиръ.

1120. Программа для статистическаго изслѣдованія экономическаго оостоянія крзстьянъ

Оханскаго уѣзда. Пермь. 1887 г.

1121. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Чердынскому уѣзду Пермской губерніи. Отдѣлъ

хозяйственной стити^тики. Изданіе Чердынскаго уѣзд. земства. Пермь. 1889 г.

Тип. губ. зем. управы. 8°, III + 1191 стр.

Подворное изслѣдованіе уѣзда производилось по постановлешю уѣзд-

наго з-ва съ января 1883 по мартъ 1886 г. двумя статистиками — А. С.Калашнико-

вымъ и Э. Э. Торгудомъ. Образцомъ послужили московскія изслѣдованія. Сбор-

никъ распадается на 3 отдѣла. Въ первыхъ двухъ дается краткое описаніе

уѣзда и главные итоги подворной переписи, a въ третьемъ —• таблицы. Та-

блицы— обыкновенныя поселенныя (179 гр.) и въ нихъ, между прочимъ, помѣ-

щены данныя: о заработкѣ огь главнѣйшихъ промысловъ, о числѣ хозяевъ-

покупающихъ и продающихъ хлѣбъ, о размѣрахъ соотвѣтствующихъ опе-

рацій и о распредѣленіи безземельныхъ хозяевъ на разряды (бобыли, отстав-

ные солдаты и пр.). Затѣмъ, даются поволостныя таблицы о количествѣ по-

гибшаго за послѣдніе 3 года скота и сводныя таблицы по разрядамъ кр-нъ

и по двумъ главнымъ территоріямъ уѣзда —западной и восточной. Въ концѣ

текстовой части приложено составленное A. С. Калашниковымъ описаніе сѣ-

вернаго Екатерининскаго канала. Разработка матеріала произведена Э. Э.
Торгудомъ.

1) Рус. Мысль. 1894 г. № 8, библ. отд., стр. 412.
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1122. Сборникъ стзтистическихъ свѣдѣній по Екатеринбургском/ уѣзду Пермской губерніи.

Отдѣлъ хозяйственной статистики. Собрано и разработано подъ редакціей П. Н.

Звѣрева. Изданіе Екатеринб. уѣзд. земства. Екатеринбургъ. 1891 г. Тип. газеты

„Екатер. Недѣля". 8°, IV + 194 -|- 583 + 87 + 218 стр.

Сборникъ составленъ на основаиіи данныхъ подворной переписи и

оцѣночнаго изслѣдованія, произведеннаго, по постановленію уѣзднаго земства,

въ 1885 — 1887 гг. Въ работахъ участвовали: завѣдующій бюро П. Н. Звѣревъ

и статистики — A. М. Шулятиковъ, Е. И. Филимоновъ и И. П. Селивановскій.
Планъ работъ выработанъ при содѣйствіи завѣдующаго московской стати-

стикой В. И. Орлова и H. А. Терешкевича. Выпускъ распадается на тек-

стовую и табличную части. Въ первой 11 главъ; 1) предисловіе, въ которомъ

дается описаніе работъ; 2) общія свѣдѣнія объ уѣздѣ; 3) распредѣленіе зе-

мельной собственности; 4) формы зеі\ілевладѣнія; б) населеніе; 6) землевладѣ-

ніе; 7) скотоводство; 8) инвентарь и строенія; 9) земледѣліе; 10) внѣземле-

дѣльческія занятія сел. населенія и 11) очеркъ хозяйства кр-нъ, проживаю-

щихъ внѣ своихъ обществъ. Затѣмъ, слѣдуютъ таблицы: а) поселениыя та-

блицы эконом. данныхъ, въ которыхъ по 15 волостямъ, обслѣдованнымъ въ

1885 г., содержится 182 гр., въ прочихъ-же волостяхъ— 162 гр. Это уменыііе-

ніе произошло на счетъ рубрикъ „платежи и недоимки", согласно циркуляра

центральнаго статистическаго комитета. Далѣе, идутъ: грушіовыя сводныя

таблицы по 8 районамъ, по каждому отдѣльно сводная по разрядамъ; та-

блицы о хозяйств. положеніи посторониихъ; о крестьянахъ Екатер. уѣзда,

проживающихъ внѣ своихъ селеній; таблицы мѣстныхъ промысловъ сел. на-

селенія; съемныя цѣны пахотной земли и съемныя цѣны сѣнокоса. Въ при-

ложеніи помѣщены описанія селеній по волостямъ и карта уѣзда. Сводъ
табличнаго матеріала выполненъ И. И. Несмѣяновымъ, текстовая часть на-

писана A. В. Комаровымъ и, главнымъ образомъ, П. Н. Звѣревымъ. Ему-же
принадлежитъ и редакція сборника.

1123. Подворное изслѣдованіе экономическаго положенія сельскагб населенія Оханскагс

уѣзда Пермской губерніи, произведенное въ 1890 — 18Э1 г. ВыпускъІ. Пермь. 1896 г.

Тип. губ. управы. 8°, VIII + 209 -f 17 1 стр.

Перепись Оханскаго у. произведена была въ 1890—1891 гг. на средства

губернскаго земства и явилась продолженіемъ подворныхъ изслѣдованій,

выполненныхъ уѣздными земствами въ уу. Екатеринбургскомъ, Чердынскомъ,
Красноуфимскомъ и Соликамскомъ. Руководство работами принадлежало за-

вѣдывающему Е. И. Красноаерову, изслѣдованія-же велись особо пригла-

шенными лицами подъ наблюденіемъ А. И. Миропольскаго, А. Б. Кунгур-

цева и В. А. Владимірскаго. Первоначально, были разработаны данныя по

одной Вознесенской волости и въ видѣ образца представлены губ. собранію.

По утвержденіи программы (изложена въ предисловіи къ сборнику) было

приступлено къ разработкѣ остальныхъ волостей: однако, въ выпускѣ по-

мѣщены данныя только по 9 волостямъ (Вознесенской, Екатерининской, Киз-
венской, Сивинской, Зюкайской, Карагайской, Никольской, Богдановской и

Сенычевской). По каждой волости дается описательный текстъ и таблицы
свѣдѣній объ эконом. положеніи сельскаго населенія. Таблицы составлены

') Групаы установлены слѣдующія: 1) сами засѣваютъ до 5 дес., отъ

5 — 10, 10 —-25 и выше дес.; часть сдаютъ и засѣваютъ: до 5 дес. и выше; сдаютъ

всю землю; запускаютъ весъ надѣлъ; имѣютътолько покосъ; безземельные.
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поселенно (66 гр.) и, затѣмъ, болѣе подробно— по обществамъ (303 гр,). Эко-

номическое описаніе волостей составлено Е. И. Красноперовымъ.

1124. Матеріалы для статистики Красноуфимскаго уѣзда Пермской губ. Выпускъ I. Казань.

1890 г. Тип. Г. М. Вечеслава. 4°, 1 + 74 + 120 стр.

Подворное изслѣдованіе уѣзда организовано было Красноуфимскимъ
уѣзднымъ земстврмъ и велось въ 1888 и 1889 гг. Въ 1888 г. были изслѣдо-

ваны только б волостей для выясненія пригодности программъ, a въ 1 889 г. —

остальныя волости. Руководили работами гг. Заваринъ и Скалозубовъ. Вы-
пускъ заключаетъ; подробное описаше исторіи Красноуфимской уѣздной зем

статистики, описаніе программъ изслѣдованія, организаціи подворной пере-

писи, пріемовъ разработки матеріала и содержанія табличныхъ данныхъ.

Таблицы, помѣщенныя въ выпускѣ слѣдующія: а) поселенныя данныя о насе-

леніи, площадяхъ земельныхъ угодій, платежахъ и недоимкахъ и результа-

тахъ конской переписи 1882 г. (78 гр.); б) групповая поселенная таблица

(100 гр.), причемъ группы установлены по степени зажиточности, опредѣляе-

мой величиной обрабатываемой площади; в) итоговая таблица экономиче-

скихъ данныхъ, по группамъ домохозяевъ н волостямъ (216 гр.) и г) кбмбина-

ціонігая таблица, составленная по способу А. П. Шликевича и представляю-

щая группировку дворовъ по размѣру запашки, числу лошадей и рабочихъ

мужчинъ (190 гр.). Выпускъ охватываетъ только волости, отнесенныя къ

1-му району. Редактированъ онъ Ы. Л. Скалозубовымъ.

1) Рус. Мыс. 1891 г. № 1; библ. отд., стр. 27.

1125. Тоже. Выпускъ II. Волости 2-го района. Казань. 1891г. Тип. Г. М. Вечеслава.

4°, 1 + 160 стр.

Выпускъ содержитъ тѣ-же самыя 4 таблицы, но относится къ воло-

стямъ второго района и разработанъ подъ руководствомъ Н. Скалозубова.

1126. Тоже. Выпускъ III. Таблицы. Казань. 1894 г. Тип. Г. М. Вечеслава. 4°, ѴІІ+

+ 81 + 105 + 77 + 73 + 94 стр.

Сборникъ заключаетъ данныя о волостяхъ 3-го, 4-го и б-го районовъ
по каждому отдѣльно. Первыя таблицы: поселенныя и групповыя мало чѣмъ

отличаются отъ такихъ-же таблицъ въ первыхъ двухъ выпускахъ. Таблица

3-ья — групповая по волостямъ нѣсколько расширена (232 гр.). и даетъ въ

вертикальныхъ графахъ еще группировку по количеству лошадей и числу

работниковъ. Послѣдняя таблица показываетъ распредѣленіе хозяйствъ по

количеству приходящейся пахатной, сѣнокоснои, a также той и другой вмѣ-
стѣ земли въ волостяхъ земледѣльческаго района уѣзда^

1127. Тоже. Выпускъ IV. Примѣчанія къ таблицамъ Казань. 1893 г. Тип. A. A. Ро-
діонова. 4°, IV + 155 стр.

Въ сборникѣ сведены данныя о положеніи хозяйства крестьянъ по 3-мъ

районамъ уѣзда: по 3-му, степному съ русскимъ населеніемъ; по 4-му —частью

степному, частью лѣсному, съ преобладающимъ инородческимъ населеніемъ

и по б-му —лѣсному. Обслѣдованіе этихъ районовъ производилось частично

въ теченіе 1888 — 1891 гг. Въ выпускѣ помѣщены: 1) вѣдомость о распредѣ-

леніи земель въ вотчинныхъ дачахъ; 2) свѣдѣнія о промысловыхъ занятіяхъ

населенія районовъ; 3) краткія описанія всѣхъ селеній (по волостямъ); 4) раз-

ныя свѣдѣнія о башкирахъ (факты, записанные статистнками въ башкирскихъ
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деревняхъ); 5) о такъ называемыхъ вогулахъ Кленовской вол., Красноуф. у. и

6) очерки Новозлатоустовской и Утинской вв., составленные В. П. Заваринымъ.

1128. Тоже. Выпускъ V. Часть 1. Заводскій раіонъ. Казань. 1894 г. Тии. Г. М. Ве-
чеслава. 4^ IV + 161 стр.

Подворное изслѣдованіе въ заводскихъ волостяхъ производилось съ

апрѣля по іюль 1891 г. Выпускъ заключаетъ подробное описаніе программъ

и производства изслѣдованія и обозрѣніе полученнаго матеріала. Далѣе,

помѣщены: а) выборки изъ дѣлъ бывшихъ мировыхъ посредниковъ по вопро-

самъ объ устройствѣ быта горноз. населенія и объ отношеніи мастеровыхъ

къ заводскимъ конторамъ послѣ освобожденія; б) нѣкоторыя общія свѣдѣнія

о заводскихъ волостяхъ и отдѣльныхъ заводахъ и в) урочныя положенія и

условія на работы, заключаемыя конторами съ рабочими. Затѣмъ, идутъ 8

отдѣльныхъ таблицъ: группировка отсутствующихъ лицъ, вошедшихъ въ пе-

репись, — по мѣсту ихъ жительства и роду занятій; группировка отсутствую-

щихъ хозяйствъ по роду ихъ занятій; расходы на волостныя потребности

за 1891 г.; промыслы населенія заводскаго района; алфавитъ названій цехо-

выхъ работъ; группировка калѣкъ и убогихъ по роду убожества и таблица

внѣземледѣльч. промысловъ населенія по 1 и 2 районамъ уѣзда, составлен-

ная взамѣнъ помѣщенной въ вьга. I и II „Матеріаловъ".

1129. Тоже. Выпускъ V. Часть 2. Заводскій раіонъ. Казань. 1894 г. Тип. Г. М, Ве-

чеслава. 4 (| , 268 стр.

Въ выпускѣ помѣщены таблицы переписи по заводскому району, со-

ставленныя такъ-же, какъ и въ предыдущихъ выпускахъ, именно; а) посе-

ленныя и позаводскія таблицы (154 гр.); б) поселенныя групповыя таблицы
(108 гр.) и в) таблицы по группамъ хозяйствъ и родамъ заводской и др. дѣя-

тельности населенія (365 гр.).

1130. Статистическое отдѣленіе Екатеринбургской земской управы. Гранильный промыселъ

на Уралѣ. Составилъ П. Н. Звѣревъ. Екатеринбургъ. 1887 г. Изданіе Екате-

ринбургскаго уѣзднаго земства. 8°, 11 + 94-1- XXVII стр. и чертежи.

Изслѣдованіе гранильнаго промысла произведено П. Н. Звѣревымъ и

Е. И. Филимоновымъ въ 1886 — 1887 гг. путемъ подворной переписи въ Бере-

зовскомъ, Верхъ-Исетскомъ и др. заводахъ, въ которыхъ существуетъ гра-

нильный промыселъ. Въ виду значительнаго разнообразія отраслей промысла

и рѣзкаго различія въ положеніи городскихъ и селъскихъ промышленниковъ.

описаніе промысла для удобства раздѣлено на 3 очерка: 1)Гранильный про-

мыселъ въ Березовскомъ, Нижнеисетскомъ и Верхъ-Исетскомъ заводахъ; 2)
въ г. Екатеринбургѣ и 3) въ Мраморскомъ заводѣ. Описанія касаются исто-

торіи и техники промысла, экономическаго положенія промышленниковъ и

ихъ быта. Иногда приводятся бюджетныя данныя. Въ табличномъ прило-

женіи даются поименныя свѣдѣнія о промышленяикахъ съ указаніемъ со-

става ихъ семьи, числа работниковъ, продолжительности н характера про-

мысла, заработка и главнѣйшихъ экономич. свѣдѣній. Въ концѣ даются чер-

тежи инструмептовъ и процессовъ нѣкоторыхъ работъ.

1131. Сапошный промыселъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ Пермской губерніи. Екатерин-
бургъ. 1887 г. Изданіе уѣзднаго з-ва. 8°, 31 + 35 стр.

Въ брошюрѣ лриведены данныя объ исторіи, техникѣ и экономич. по-

ложеніи сапожнаго лромысла въ уѣздѣ и затѣмъ даются табличныя свѣдѣнія.
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о сапожныхъ заведеніяхъ (сколько лѣтъ существуетъ, иомѣщеніе, составъ

хозяйской семьи, грамотность, число рабочихъ изъ своей семьи и наемныхъ^

родъ производимой обуви, количество изготовляемыхъ въ мѣсяцъ паръ са-

погъ, цѣна 1 пары, число рабочихъ мѣсяцевъ въ году, сумма годового про-

изводства въ рубляхъ, количество земли и скота y хозяина). Выпускъ со-

ставленъ подъ редакціей П. Н. Звѣрева.

1132. Прсмыолы Екатеринбургскаго уѣзда Пермской губерніи, Собрано и обработано подъ

редакціей П. Н. 38:рева. Екатеринбургъ. 1889 г. Тип. П. Я. Сапожникова.

8°, 182 + XXV H- XLIII + 94 + ХХѴП стр.

Изслѣдованіе промысловъ на мѣстахъ производилось статистич. бюро

въ 1887 г. для Сибирско-Уральской научно-промышл. выставки. Выпускъ со-

держитъ описанія наиболѣе распространенныхъ промысловъ, какъ-то: сун-

дучнаго, экипажнаго, металлическаго, свѣчно-мыловареннаго, маслобойнаго,

иконописнаго, овчиннаго, кожевеннаго, шорно-сѣдельнаго, гончарнаго, корзи-

ночнаго, шерстобитнаго, портняжнаго и шапочнаго, сааожнаго, гранильнаго

и древодѣльныхъ промысловъ. По каждому промыслу дается описаніе тех-

ники его и экономическаго состоянія, причемъ по 5 промысламъ (сундучному,

экипажному, металлическому, сапожному и гранильному) приводятся статис-

тическія данныя о каждомъ промышленникѣ, собранныя путемъ подворной

переписи. Въ описаніи нѣкоторыхъ промысловъ даются бюджеты промыш-

ленныхъ семей. Большинство промысловъ описаны A. В. Комаровымъ, са-

пожный — Е. И. Филимоновымъ, a гранильный — П. Н. Звѣревымъ, которому

принадлежитъ и общая редакція выпуска.

1133. Кустарные промыслы въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Изданіе Красноуфим. уѣзд. земства.

Пермь. 1889 г. Тип, губ. управы. 8°, 59 стр.

Описаніе промысловъ произведено въ іюнѣ 1889 г. народнымъ учите-

лемъ г. Холявченко, который по порученію статист. бюро уѣзднаго земства

объѣхалъ нѣкоторыя селенія. Подворный способъ изслѣдованія не могъ быть

примѣненъ и потому свѣдѣнія собирались по сокращенной программѣ, вы-

работанной Черниговскимъ статиет. бюро. Разработка данныхъ произведена

Н. Скалозубовымъ и В. Заваринымъ. Выпускъ заключаетъ описаше отдѣль-

ныхъ промысловъ въ селеніяхъ и волостяхъ и не претендуетъ на полноту

свѣдѣній. Цѣль его — пополнить недостатокъ данныхъ о промыслахъ въ

уѣздѣ.

1134-. Кустарные промыслы и ремесла на Казанской научно промышленной выставкѣ І890 г.,

состоявшей подъ покровительотвомъ Государя наслѣднина Цесаревича. Составилъ

Е. И. Краснеперовъ. Пермь. 1891 г. Тип. губ. упр. 8°, IV + 103 стр.

Описаніе Казанской выставки имѣло цѣлью уяснить степень развитія

въ губерніи кустарной промышленности и тѣ мѣры, какими можетъ быть

обезпеченъ дальнѣйшій ея прогрессъ. Выпускъ распадается на 9 главъ, въ

которыхъ описываются главнѣйшіе экспонаты, представленные на выставку,

a въ послѣдней главѣ говорится объ экономическихъ мѣропріятіяхъ земствъ

Пермской губерніи въ области кустарной промышленности.

1135. Каталогъ, съ объяснительнымъ текстомъ, кустарно-промышленныхъ издѣлій энспонен-

товъ Пермской губ. на Казанской научно-промышленной выставкѣ. Составилъ Е. И

Красноперовъ. Пермь. 1890 г. Тип. губ. у-вы. 8°, II + 92 стр.

Каталогъ имѣлъ цѣлью не только перечислить кустарные экспонаты

Пермской губ., но и дать въ общихъ чертахъ характеристику самыхъ про-
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мысловъ на основаніи выставочныхъ данныхъ и результатовъ статистиче-

скихъ работъ по кустарной промышленности, произведенныхъ Пермскимъ
губернскимъ и Екатеринбургскимъ и Красноуфимскимъ уѣздными земствами,

Экспонаты сгрупгшрованы въ каталогѣ по уѣздамъ, a въ уѣздахъ по про-

мысламъ. Для облегченія справокъ въ концѣ приложенъ алфавитный указа-

тель кустарей.

1136. Обзоръ Пермскаго края. Очеркъ состоянія кустаркой промышленности въ Пермпкой

губерніи. Пермь. 1896 г. Тип. губ. управы. 8°, 11 + 357 + 228 стр., карта

губерніи и діаграммы.

Очеркъ составленъ Е. И. Красноперовымъ и представляетъ часть обшир-

наго коллективнаго труда подъ общимъ заглавіемъ; „Обзоръ Пермскаго края".

Трудъ этотъ предпринятъ по иниціативѣ Пермскаго отдѣленія Имп. Р. Техн.

о-ва при участіи земства и другихъ обществъ и предназначался для Всеросс.

выставки въ Н. Новгородѣ. Однако, издать ко времени выставки удалось

только данныя о кустарной промышленности, представленныя въ настоящемъ

выпускѣ и собранныя въ 1894 — 1895 гг. путемъ пѳдворной переписи кустарей,

произведенной подъ наблюденіемъ зеіаскихъ начальяиковъ. Выпускъ содер-

лштъ: а) обширное введеніе, въ которомъ излагается планъ работъ и даются

общіе выводы о кустарной промышленности и б) описанія отдѣльныхъ про-

изводствъ, сгруппированныя въ 4 отдѣлахъ: 1) производства по обработкѣ жи-

вотныхъ продуктовъ; 2) растительныхъ продуктовъ; 3) металловъ, камня и

глины и 4) по обработкѣ смѣшаиныхъ матеріаловъ. Въ концѣ, приложены

поуѣздныя таблицы со свѣдѣніями: о числѣ дворовъ и промышленниковъ,

наемныхъ рабочихъ, суммы производства, займовъ на нужды промысла, за-

долженности, расходахъ производства и чистомъ доходѣ семьи. Таблицы
даются по селеніямъ и каждому промыслу отдѣльно. Кромѣ Е. И. Красно-
перова въ составленіи обзора принимали участіе члены редакціонной ком-

миссіи; С. Н. Стемпневскій, Г. Т. Юрьевъ и M. М. Дмитріевскій.

11,37. Конопляный раіонъ Ирбитснаго уЬзда. Ирбитъ. 1901 г. Тип. насл. Е. С. Хит-
ровой. 8°, 16 стр.

Брошюра написана управляющимъ Ирбитской фермой Д. Кирсановьшъ
и заключаетъ описаніе и обзоръ мѣръ по улучшенію культуры конопли въ

Ирбитскомъ уѣздѣ.

1138. Краткій обзоръ дѣятельности экономическаго комитета, соотоящаго при Красноуфим-

ской уѣздной управѣ, по кустарной промышленности. Пермь. 1902 г. Тип. губ.
у-вы. 8°, 115 стр.

Выпускъ заключаетъ исторію учрежденія комитета и его дѣятельности

и, затѣмъ, обзоръ развитія тѣхъ промысловъ, которымъ оказывалось содѣй-

ствіе, Промыслы эти слѣдуіощіе: производство сел.-хоз. орудій и машинъ,

гвоздорубный промыселъ, смолокуреніе, приготовленіе спичечной соломки,

рогожно-кулеткацкій и ткацкій. Въ концѣ приложенъ цыфровый отчетъ объ
операціяхъ комитета.

1 139. Металлическіе кустарные промыслы Екатеринбургскаго уѣзда. Приложеніе къ докладу

объ изслѣдованіи кустарныхъ првмысловъ XXXVII очер. собранію. Екатеринбургъ.
1907 г. Тип. В. Г. Чеканъ. 8°, III + XXXI + 274 стр.

При производствѣ настоящаго изслѣдованія собраны и обработаны
данныя по 11-ти металлопотребляющимъ промысламъ. Сюда вошли промыслы:
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I) по выработкѣ сел.-хоз. орудій и машинъ; 2) слесарныи; 3) желѣзо-дѣла-

тельный; 4) мѣдно-издѣльный; б) мѣдно-литейный; 6) слесарно-клепальный;

7) гвоздарный; 8) кузнечно-слесарный; 9) чугунно-литейный: 10) кузнечный и

II) экипажный. Изслѣдованіе велось подворно особо командированными ли-

цами и только въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ развиты данные промыслы. Оно имѣло

цѣлью выяснить дѣйствительное положеніе кустарей, т. к. данныя предыду-

щихъ изслѣдованій 1887 — 1888 и 1894 — 1895 гг. были признаны неполными.

Программа и планъ работъ изложены въ предисловіи, представляющемъ

общій обзоръ къ описанію отдѣльныхъ промысловъ. Текстъ сборника снаб-

женъ 6-ью діаграммами.

1140. Очеркъ 20-ти лѣтней дѣятельности Осинскаго з ва по главнѣйшимъ предметамъ его

вѣдѣнія въ связи съ общими свѣдѣніями объ Осинскомъ уѣздѣ. Составилъ И. С.

Сиговъ. Оса. 1891 г. Тип. И. А. Кузнецова. 8°, 437 стр.

Очеркъ распадается на 12 главъ: 1) общія свѣдѣнія объ уѣздѣ истори-

ческаго, географическаго и эконом. характера; 2) земское представительство;

■і) раздѣленіе повинностей на губернскія и уѣздныя; 4) финансы; 6) народное

здравіе; 6) ветеринарія; 7) народное образованіе; 8) продовольствіе; 9) содѣй-

ствіе развитію сел.-хозяйства и промышленности; 10) дорожная повинность;

11) подворная повинность и 12) земская почта.

1141. Труды совѣщанія при Пермской губ. зем. управѣ о мѣрахъ къ улучшекію экономи-

ческаго положеніа крестьянокаго населенія Пермской губерніи, 28 дек. 1892 г. —

7 янв. 1893 г. Пермь. 1893 г. Тип. губ. управы. 8°, ¥11 + 841 стр.

Неурожай 1890—1891 гг. поставилъ передъ земствомъ рядъ жгучихъ

вопросовъ, касающихся улучшенія экономич. положешя крестьянъ и для рѣ-

шенія ихъ было признано необходимымъ созвать особое совѣщаніе изъ свѣ-

дущихъ лицъ. Такое совѣщаніе состоялось въ концѣ 1892 г. и труды его,

помѣщенные въ настоящемъ изданіи, охватываютъ слѣдующіе вопросы: 1) о

кредитѣ; 2) о реорганизаціи дѣйствующей системы обезпеченія народнаго

продовольствія; 3) о статистикѣ: а) записка управы по вопросамъ, касаю-

щимся земской статистики и б) докладъ Н. Л. Скалозубова — о постановкѣ

земскои продовольственной статистики '); 4) о распространеніи сельско-хозяй-
ственныхъ и техническихъ знаній; б) объ агрономическихъ смотрителяхъ и

о фермахъ; 6) о кустарной промышленности; 7) по лѣсному вопросу; 8) о

черезполосицѣ; 8) по башкирскому и черемисскому вопросамъ и 10) записки

и отзывы общаго характера. Во второмъ отдѣлѣ книги по всѣмъ названнымъ

вопросамъ помѣщены доклады секцій и журналы общихъ засѣданій совѣща-

нія. Въ предисловіи дано обстоятельное изложеніе будущей экономиче-

ской программы земства, выработанной на основаніи всѣхъ разсмотрѣнныхъ

докладовъ.

1142. Записка о состояніи земледѣлія въ Соликамокомъ уѣздѣ, Пермокой губ., составлен-

ная коммиссіей, избранной ХХѴІ очер. зем. собраніемъ. Пермь. 1896 г. Тип губ.

управы. 8°, 16 стр.

1143. Приложеніе къ докладу Екатеринбургской уѣзд. управы „по вопросу о сложеніи чи-

слящихся на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ недоимокъ земскихъ сборовъ, a

также о льготахъ по взысканію этихъ недоимокъ". Екатеринбургъ. 1900 г.

8°, 36 стр. и таблицы.

■) Докладъ этотъ наиечатанъ былъ въ Юрид. Вѣстн. 1892 г. № 9, стр. 107 — 116.
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Въ настоящихъ таблицахъ сгруппированъ статист. матеріалъ, полу-

ченный путемъ подворнаго обслѣдованія 13 водостей юго-восточ. земледѣль-

ческаго раіона Екатеринб. уѣзда. Изслѣдованіе этихъ наиболѣе задолжен-

ныхъ волостей произведено съ особаго разрѣшенія губернатора народными

учителями при непосредственномъ участіи членовъ у-вы и имѣло цѣлью

освѣтить эконом. положеніе населенія, въ видахъ соображенія возложенной

на земство Высоч. повелѣніемъ 10 декабря 1899 г. задачи о безотлагатель-

номъ разсмотрѣніи вопроса о сложеніи съ кр-нъ безнадежныхъ недоимокъ

зем. сбора.

1144. Грунтовыя дороги Екатеринбургскаго уѣзда. Статистико экономичесное изслѣдованіе.

Приложенів къ докладу объ изслѣдованіи грунтовыхъ дорогъ. Екатеринбургъ.

1906 г. Тип. газеты „Уральскій Край". 8°, 149 стр., съ 4 діаграммами.

Экономич. изслѣдованіе дорогъ было поручено губ. земскимъ собра-

ніемъ 1902 г. уѣзднымъ земствамъ, причемъ постановлено было произвести его

къ 1907 году. Приступивъ въ маѣ мѣсяцѣ 1904 г. къ исполненію этой работы,

Екатеринб. уѣздная у-ва выработала подходящую программу и обслѣдовала

по яей 9 важнѣйшихъ грунтовыхъ дорогъ, которыя должны были подлежать

исправленію за счетъ дорожнаго капитала. Данныя этого обслѣдованія и

приведены въ сборникѣ. Въ обширномъ предисловіи къ нему сперва выясняются

задачи, пріемы и программа изслѣдованія, затѣмъ - слѣдуютъ экономическія

описанія раіоновъ каждой дороги съ общими свѣдѣніями о протяженіи и

расположеніи ихъ. Описанія эти составлены по слѣдующей общей программѣ;

населенность дорожныхъ раіоновъ, экономич. положеніе жителей (рабочая

сила въ наличныхъ хозяйствахъ, количество надѣльной земли, посѣвъ, со-

стояніе скотОводства, окладные платежи, продовольств. потребности и зара-

ботки населенія), развитіе торговли и промышленности и размѣры грузо-

ваго движенія.

1145. Сборнинъ статистичвскихъ свѣдѣній по Екатеринбургскому уѣзду Пермской губерніи.

Народное образованіе. Изданіе Еиатеринбургскаго уѣздн. земства. Екатеринбургъ.
1886 г. Тип. И. Савицкаго. 8°, II + 4-6 стр.

Матеріалы по училищамъ за 1885 — 1886 гг. были собраны статистиче-

скимъ бюро отъ врачей и учителей уѣзда по особымъ програвдмамъ, пред-

варительно бывшимъ на разсмотрѣніи съѣзда земскихъ врачей и уѣзднаго

училищнаго совѣта. Изслѣдованіе имѣло цѣлью освѣтить вопросъ о норми-

ровкѣ числа учащихся въ земскихъ школахъ. Выпускъ заключаетъ: а) под-

робныя - свѣдѣнія по учшгащамъ земскимъ, городскимъ и министерскимъ

(118 гр.), о мѣстонахожденіи ихъ, помѣщеніяхъ, учащихся, учащихъ, учебномъ

періодѣ и пр. и б) болѣе краткія свѣдѣнія о церковно-приходскихъ и част-

ныхъ школахъ. Данныя разработаны Е. И. Филимоновымъ подъ руковод-

ствомъ завѣдующаго ГІ. Н. Звѣрева.

1146. Дополненіе нъ статиотическимъ таблицамъ по училищамъ Екатеринбургскаго уѣзда

за 1885—86 и 1886—87 учебные годы. Изданіе Екатеринб. уѣздн. земства.

Екатеринбургъ. 1887 г. Тип. Сапожникова. 8°, III + 122 стр.

1 147. Статистичеснія свѣдѣнія о народноиъ образованіи въ Красноуфимскомъ уѣздѣ Пери-

ской губ. за 1887—88 учебн. годъ. Пермь. 1889 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 107 стр.

Выпускъ заключаетъ краткія свѣдѣнія объ училищахъ и таблицы

къ нимъ.

Труды И. В. Э. О. №№ 6. 1909 г. 12
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1148. Краткій историческій очеркъ дѣятелышсти Екатеринбургскаго земства по народному

образованію съ 1870 — 1890 г. Екатеринбургъ. 1890 г. Тип. „Екатеринб.
Ыедѣли". 8°, 51 стр.

Брошюра составлена для Казанской научно-промышл. выставки 1890 г.

и освѣщаетъ результаты дѣятельности земства въ области народнаго обра-
зованія за 20 лѣтъ.

1149. Очеркъ развитія народнаго образованія въ Ирбитскомъ уѣздѣ Пермскон губерніи.

Составялъ 0. Л. Удинцевъ. Ирбитъ. 1892 г. Тип. насл. Е. С. Хитровой. 8°
125 стр., таблицы и карты.

Очеркъ распадается на 15 главъ, въ которыхъ характеризуется школь-

ное дѣло въ уѣздѣ въ до-земскій и послѣ-земскій періодыи даются статист.

свѣдѣнія о школахъ.

1) Рус. Мысль. 1892 г. № 12, библ. отд., стр. 547.

1 150. Краткій историческій очеркъ народнаго образованія въ Соликамскомъ уѣздѣ, Перм-

ской губерніи. Составилъ инспекторъ нар. училищъ В. К. Семченковъ. Изданіе уѣзд-

наго з -ва. Пермь. 1899 г. Тип. губ. зем. у-вы. 8°, 47 стр.

Брошюра заключаетъ свѣдѣнія о народномъ образованіи за время съ

1870 г. по 1896 г. включительно.

1151. Краткій историчесній очеркъ дѣятельности Пермскаго земства по народноиу образо-

ванію со времени введенія земскихъ учрежденій. Ооставилъ А. П. Раменскій.

1) Рус, Мысль. 1897 г. Лр» 9 и 10. Статьи А. П. Раменскаго.

1152. Сборникъ свѣдѣній о положеніи начальнаго народнаго образованія въ Пермской гу-

берніи. Выпускъ Î, Пермь. 1903 г.

1153. Тоже. Выпускъ 2. Таблицы. Изданіе Пермскаго губ. з-ва. Пермь. 1903 г. Тип.
губ. у-вы. 8°, VII + 713 стр.

Свѣдѣнія о положеніи начальнаго народнаго образованія въ губерніи
собирались въ 1899 — 1900 гг. и относятся къ 189 8 / 9 учебному году. Программа
была близка къ извѣстной програшиѣ С.-Петерб. комитета грамотности. Въ
таблицахъ всѣ училища раздѣлены на 2 разряда; а) состоящія въ вѣдѣніи

училищныхъ совѣтовъ и б) церковно-приходскія. Каждый разрядъ распа-

дается на 2 груипы: а) двухклассныя училища (а для церковно-приходскихъ

и второклассныя) и б) одноклассныя. Послѣднія разбиты на 3 категоріи въ

зависимости оть мѣстонахожденія ихъ; 1)городскія; 2) заводскія и 3) сельскія.
Особо выдѣлены школы грамоты. Сборникъ разработанъ подъ редакціей
В. Владимірскаго н содержитъ подробныя свѣдѣнія о всѣхъ сторонахъ школь-

наго дѣла.

1154. Школьная сѣть Осинскаго уѣзда Пермской губерніи. Составлено по даннымъ къ 1 ян-

варя 1908 г. Оса. 1909 г. Тип. Осинскаго з-ва. 4°, 129 стр.

Выпускъ заключаетъ табличныя данныя по селеніямъ и г. Осѣ съ ука-

заніемъ: числа жителей и дѣтей въ возрастѣ 8 — 11 лѣтъ; числа школъ

нынѣ существующихъ (земскихъ, частныхъ и церковно-приходскихъ) и про-

ектируемыхъ; количества учащихъ и учащихся и селеній, обслуживаемыхъ

школами въ настоящее время и при введеніи всеобщаго обученія. Въ по-

слѣднихъ графахъ даются свѣдѣнія о селеніяхъ, остающихся внѣ школьныхъ

раіоновъ.
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1155. Списокъ населенныхъ мѣстъ Красноуфимскаго уѣзда Пермской губ. Составленъ по

даннымъ подворной пореписи. произведенной въ уѣздѣ въ періодъ съ1888 по 1891г.

Изданіе уѣзднаго з-ва. Пермь. 1894 г, Тип. губ. у-вы. 8°, 132 стр. и карта.

Цѣль настоящаго изданія дать справочную книжку, гдѣ кратко и въ

рельефной формѣ излагались-бы результаты изслѣдованія крест. хозяйства

въ уѣздѣ. Выпускъ распадается на 7 отдѣловъ: 1) рѣки и рѣчки Красноуф.

уѣзда и селенія, стоящія на нихъ; 2) алфавитный указатель селеніи Красноуф.

у.; 3) крестьянскіе платежи по сельскимъ обществамъ за 1889 г.; 4) росписаніе

земскихъ участковъ; б) ярмарки и базары въ уѣздѣ; 6) таблицы поселен-

ныхъ свѣдѣній о количествѣ населенія, земли, скота и платежахъ и 7) свѣ-

дѣнія о школахъ и лицахъ, завѣдывающихъ ими, a также о суммахъ, коими

располагаютъ школы.

1156. Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи. 1904- г. Изданіе Перм. губ. з-ва.

Пермь. 1905 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 11+ 526 стр.

Матеріаломъ для изданія списка послужили свѣдѣнія волостныхъ пра-

вленій, собранныя къ 1 января 1904 г., a равно и справки, добытыя изъ Перм.

губ. присутствія. Таблицы разработаны въ отдѣленіи сельско-хозяйств. ста-

тистики, подъ руководствомъ завѣдующаго И. Бобина и заключаютъ посе-

ленныя данныя: о числѣ дворовъ крестьянъ и разночинцевъ, количествѣ дво-

ровъ, занимающихся и незанимающихся земледѣліемъ, приписномъ и непри-

писномъ населеніи и народности и разряда приписныхъ кр-нъ. Въ концѣ

помѣщенъ алфавитъ всѣхъ селеній.

1157. Двишеніе населенія Пермской губерніи. Данныя по уѣздамъ за время:

Часть 1. Шадринскій у. Съ 1882 — 1900 г. Пермь. 1903 г. Тип. губ. у- ■вы 8°, 78 стр

„ 2. Екатеринб. , , 1882—1901 „ 1906
п » 8°, 77 V

„ з. Ирбитскій „ „ 1882—1901 , 71 1906 // V 8°, 65
))

4. Пермскій „ „ 1882—1901 „ Я 1906 Р » 8°, 57 V

ѵ 5. Чердынскій , „ 1882-1901 , п 1906 „ п 8°, 57 V

6. Верхотурскій „ 1882—1901 ,, 1) 1906 fl 8°, 65 „

7. Камышловскій г 1882—1901 , » 1906 Г 51 8°, 67

, 8. Соликамскій , , 1882—1901 „ „ 1906 V п 8(і, 63 V

9. Оханскій , , 1882—1901 , » 1906
)) 1) 8°, 57 г>

„ 10 и 11. Кунгурскій и Красноуфимскій уу.Съ 1882-1901 1906
)) JJ 8°, 103

„ 12, Осинскій „ „ 1882—1901 „ я 1906 W V 8°, 61 »

Матеріаломъ для движенія населенія послужили данныя метрическихъ

записей, представляемыя священниками въ і^уб. статист. комитетъ. Разработка

произведена подъ руководствомъ завѣд. санитарньшъ бюро, д-ра А. Штейн-

фельда по слѣдующей программѣ, однообразной для всѣхъ уѣздовъ: 1) общая

характеристика уѣздовъ; 2) число жителей и составъ населенія; 3) смертность

населенія: а) по городамъ, б) мужчинъ и жешцинъ по мѣсяцамъ, в) возрастъ

умершихъ; 4) рождаемость: а) по городамъ, б) по полу, в) по мѣсяцамъ, г)

мальчиковъ и дѣвочекъ по мѣсяцамъ, д) внѣбрачныя дѣти; 5) брачность: а)

по годамъ, б) по мѣсяцамъ, в) возрастъ вступающихъ въ бракъ, г) браки по

семейному положенію; 6) приростъ населенія; 7) санитарное состояніе при-

ходовъ; 8) санитарное состояніе волостей; 9) санитарное состояніе раіоновъ

и 10) діаграммы.

12*



— 180 —

1158. Крестьянскіе представители на 37-мъ очередн. Верхотурскомъ уѣздн. зем. собраніи

сессіи 1906 г. и вопросъ по обложенію земсними еборами нрестьянскихъ жилыхъ

домовъ. Верхотурье. 1906 г. Тип. А. Я. Селиванова. 8°, 40 стр.

Въ 1906 г. Верхотур. уѣзд. земство сдѣлало починъ, впредь до пере-

смотра и измѣненія существующаго земскаго положенія, приглашать на свои

засѣданія въ качествѣ свѣдущихъ людей съ правомъ совѣщательнаго голоса

избранныхъ въ кандидаты земскихъ гласныхъ представителей отъ волостей.

На означенномъ засѣданіи была заслушана записка этихъ представителей

по поводу неравномѣрности обложенія жилыхъ домовъ, которая и напеча-

тана въ брошюрѣ. Затѣмъ, въ ней помѣщены: а) журналъ засѣданія и б) свѣ-

дѣнія о недоимкахъ и окладѣ зем. сборовъ на 1 ноября 1906 г., числящихся

за волостями Верхотурскаго уѣзда.

1159. Земсное обложеніе и земскіе расходы въ Верхотурскомъ у. съ 1897 по 1906 г.

Верхотурье. 1906 г. Тип. А. Я. Селиванова. 8°, 31 стр. и таблицы.

Брошюра составлена управой съ цѣлью познакомить населеніе съ си-

стемой земскаго обложенія и назначеніемъ расходнаго бюджета, причемъ

даются свѣдѣнія о размѣрахъ взимаемыхъ съ каждой волости зем. сборовъ.

Она вызвана ходатайствами передъ земскимъ собраніемъ объ освобожденіи

отъ обложенія крест. жилыхъ домовъ и освѣщаетъ этотъ вопросъ въ связи

съ вопросомъ объ обложеніи всѣхъ другихъ имуществъ.

1160. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Пермской губерніи. Томъ I. Оханскій уѣздъ. Съ двумя

картограммами. Пермь. 1898 г. Тип. губ. управы. 8°, IV + 216 -|- 181 +

387 стр.

Изслѣдованіе земель и лѣсовъ уѣзда производилось съ половины іюня

и до 1 августа 1897 г., причемъ при участіи почвовѣда P. В. Ризположен-

скаго одновременно происходило и изученіе почвъ. Сборникъ распадается

на 2 отдѣла; въ первомъ дается общій очеркъ условій сельскаго хозяйства,

заключающій: а) характеристику почвъ; б) свѣдѣнія о составѣ, численности

и распредѣленіи населенія; в) данныя о землевладѣніи и движеніи земельной

собственности; г) о землепользованіи, скотоводствѣ, арендахъ и д) о про-

мыслахъ. Второй отдѣлъ посвященъ изслѣдованію доходности отдѣльныхъ

. земельныхъ угодій —пашни, сѣнокоса, усадьбы, выгона и лѣса. Здѣсь, сперва

выясняются общіе пріемы оцѣнки, затѣмъ анализируются условія и элементы

доходности и даются выводы по каждому угодыо. Въ концѣ, помѣщены 30

табличныхъ приложеній, причемъ первое изъ нихъ заключаетъ общій сводъ

данныхъ объ эконом. положеніи крестьян. населенія по общинамъ и воло-

стямъ (59 гр.). Въ составленіи сборника участвовали: P. В. Ризположенскій,

Г. Г. Максимовъ, Ф. X. Грауздинъ, Д. Д. Юшковъ, И. К. Гудзь и завѣдую-

щій бюро П. П. Фирсовъ. Руководство работами и редакція книги принад-

лежатъ послѣднему.

1) Сел. Хоз. и Лѣсоводство. 1898 г. № 10, стр. 235 (рец.).

1161. Тоже. Томъ II. Вунгурскій уѣздъ. Съ 5-ью картограммами. Пермь. 1900 г. Тип.

губ. управы. 8°, V + 414 -|- 301 стр.

Мѣстное изслѣдованіе уѣзда произведено въ 1898 г. подъ руковод-

ствомъ П. П. Фирсова и при участіи Ф. X. Грауздина, И. К. Гудзь, A. А.

Локтина, С. М. Мичурина, Д. Д. Юшкова, В. А. Якиманскаго и Л. Ф. Шаб-

ловскаго. Разработка данныхъ велась новымъ составомъ бюро подъ редак-
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ціей Г. И. Баскина. Выпускъ содержитъ въ себѣ въ 3-хъ первыхъ главахъ

текстовое изложеиіе данныхъ экономич. и почвеннаго обслѣдованія, именно—

описаніе территоріи уѣзда и почвъ, землевладѣнія и промысловъ. Далѣе,

слѣдуютъ главы, опредѣляющія чистую доходность: а) пашни, б) сѣнокоса и

выгона, в) лѣса и г) усадьбы и залежи. Остальную часть сборника состав-

ляютъ табличныя приложенія. Сперва идутъ таблицы къ главѣ о землевла-

дѣніи, заключающія въ себѣ общій учетъ земель по данамъ и данныя о

распредѣленіи земель по владѣльцамъ и угодьямъ, a также свѣдѣнія о дви-

женіи земелышй собственности съ 1874 по 1897 г. Затѣмъ, слѣдуютъ оцѣ-

ночныя таблицы къ главамъ: пашня, сѣнокосъ и лѣсъ и, наконецъ, сводъ

эконом. данныхъ подворной переписи. Этотъ своцъ состоитъ изъ двухъ таб-

лицъ: а) пообщинныхъ таблицъ главнѣйшихъ эконом. данныхъ (131 гр.) и

б) сводной таблицы по волостямъ и разрядамъ кр-нъ (тоже 131 гр.). Въ

текстѣ сборника помѣщены 5 картограммъ: 1—2) результаты сопоставленія

урожайности ржи съ хозяйств.-эконом. лризнаками; 3) картограмма сравни-

тельной обезпеченности населенія продовольств. хлѣбами, по раіонамъ; 4)

распредѣленіе по раіонамъ: пашни, сѣнокоса и лѣса и б) почвенная карто-

грамма Кунгурскаго уѣзда. Въ составленіи вьшуска участвовали: P. В. Риз-

положенскій, В. А. Якиманскій, H. Н. Алексѣевъ, А. И. Соколовскій и за-

вѣдующій Гр. И. Баскинъ.

1) Рус. Экон. Обозрѣніе. 1900 г. № 9, стр. 179. Рецензія П. Ф.

1162. Тоже. Томъ III. Вып. I. Чердынскій уѣздъ. Съ 3-мя картограммани иі діаграммой.

Пермь. 1901 г. Тип. губ. управы. 8°, III + 287 + 201 стр.

Изслѣдованіе Чердынскаго уѣзда было начато въ 1899 г., когда губ.

оцѣночная коммиссія, признавая излишнимъ сплошное описаніе крест. хо-

зяйствъ, разрѣшила регистрировать только 20 , >/ 0 типичныхъ дворовъ и, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, нашла ненужнымъ участіе въ почвенныхъ изслѣдованіяхъ поч-

вовѣда-спеціалиста. Это послѣднее постановленіе, впрочемъ, скоро было

отмѣнено и въ 1900 г. почвовѣдомъ P. В. Ризположенскишъ уѣздъ былъ

обслѣдованъ въ почвенномъ отнопіеніи. Выпускъ представляетъ текстовую

разработку экономическихъ и оцѣночныхъ данныхъ. Экономич. разработкѣ

посвящено б главъ: 1) описаніе территоріи и почвъ; 2) землевладѣнія; 3) на-

селенія и движенія его, съ очеркомъ колонизаціи уѣзда; 4) промысловъ и

5) скотоводства. Въ оцѣночной части б главъ: 1) пашня; 2) сѣнокосъ; 3) лѣсъ.

4) залежь; б) выгонъ и усадьба. При составленіи текста экономической части,

бюро, помимо матеріаловъ мѣстнаго изслѣдованія, пользовалось какъ нѣко-

торыми литературными источниками общаго характера, такъ и сплошной

подворной переписью Чердынскаго уѣзда, произведенной въ 1884 — 1886 гг.

по иниціативѣ уѣзднаго земства. Для характеристики движенія населенія

разработаны были данныя медико-статистическаго бюро за пятилѣтіе 1891 —

1895 г. включительно. Въ составленіи отдѣльныхъ главъ сборника участво-

вали:Р. В. Ризположенскій, M. Н. Кузнецовъ, M. М. Персидскій, A. А. Нагибинъ;

Л. Ф. Шабловскій, В. А. Якиманскій, Н. Л. Кузнецовъ, M. Н. Григорьевъ и

А. И. Соколовскій. Редакція выпуска и руководство изслѣдованіемъ принад-

лежитъ завѣдующему Гр. Баскину, Въ концѣ сборника помѣщены оцѣноч-

ныя таблицы къ главамъ: пашня, сѣнокосъ и лѣсъ и данныя о землевладѣ-

ніи, распредѣленіи земель по угодьямъ и владѣльцамъ, движеніи земельной

собственности и общій учетъ земель по дачамъ.
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1163. Тоже. Томъ III. Вып. 2. Чердынокій уѣздъ. Сводъ хозяйственно-экономичеокихъ

данныхъ подворной переписи. Пермь. 1901 г. Тип. губ. у-вы. 8°, II 296 стр.

Въ виду того, что губ. оцѣн. коммиссія постановила регистрировать

при подворной переписи только 20 0 /о типичныхъ дворовъ, статистики по

пріѣздѣ въ волость собирали въ волостномъ правленіи общія свѣдѣнія о

числѣ всѣхъ дворовъ въ данной общинѣ и распредѣляли наличныхъ домо-

хозяевъ на группы въ зависимости отъ размѣровъ землевладѣнія. Затѣмъ,

уже изъ каждой группы выбиралось надлежащее число лицъ, хозяйство ко-

торыхъ и подлежало подробной регистраціи. Выпускъ содержитъ 3 таблицы;

а) пообщинную табл. общихъ эконом. данныхъ (132 гр.); б) сводную таблицу

по волостямъ, народностямъ и разрядамъ кр-нъ (126 гр.) и в) поуѣздную

групповую по размѣрамъ посѣва на дворъ (101 гр.) 1 ),

1164 Тоже. Томъ III. Вып. 3. Чердынскій уѣздъ. Списокъ юридическихъ владѣній, съ

распредѣленіемъ земель на угодья по межевымъ и учетнымъ дачамъ. Пермь. 1901 г.

Тип. губ. управы. 8°, II + 235 + IV стр.

Въ первомъ выпускѣ Чердынскаго уѣзда былъ помѣщенъ только общій

учетъ земель по дачамъ, но губ. оцѣн. комииссія въ засѣданіи 1 ноября

1900 г. постановила напечатать подробныя данныя о землевладѣніи, съ рас-

предѣленіемъ земель на угодья ддя отдѣльныхъ , юридич. владѣній и частей

ихъ, находящихся въ предѣлахъ межевыхъ и учетныхъ дачъ. Выпускъ и

содержитъ означенныя свѣдѣыія. Учетъ земель былъ произведенъ въ 1899 г.

сотрудниками бюро: П. А. Искевичемъ, Н. Л. Кузнецовымъ и В. А. Яки-

манскимъ.

1165. Тоже. Томъ IV. Выпускъ 1. Екатеринбургскій уѣздъ. Пермь. 1902 г. Тип. губ.

управы. 8°, III + 292 + 191 стр.

Оцѣночно-статистическое изслѣдованіе уѣзда произведено въ 1900 г.

одновременно съ почвеннымъ изслѣдованіемъ, причемъ подворная перепись

велась сплошь, по программамъ значительно распгареннымъ сравнительно

съ программами ранѣе обслѣдованныхъ уѣздовъ. Кромѣ того, для 12-ти наи-

болѣе недоимочныхъ волостей въ программу подворной переписи, по же-

ланію Екатеринбургскаго уѣзднаго земства, были введены вопросы о раз-

мѣрахъ накопившихся недоимокъ по казеннымъ, земскимъ и мірскимъ пла-

тежамъ и вопросы о величинѣ задолженности населенія продовольственнымъ

капиталамъ, хлѣбо-запаснымъ магазинамъ и частнымъ лицамъ. Сборникъ

заключаетъ текстовую разработку данныхъ о территоріи и почвахъ, земле-

владѣніи, землепользоваши и населеніи и оцѣнку пашни, сѣнокоса, лѣса,

усадьбы, запежи и выгоновъ. Въ видѣ приложенія къ текстовой части помѣ-

щены въ концѣ таблицы оцѣночныхъ данныхъ къ главамъ: пашня, сѣнокосъ

и лѣсъ, общій учетъ земель по дачамъ и свѣдѣнія о распредѣленіи земель

по владѣльцамъ и угодьямъ, движеніи земельной собственности съ 1852 по

1900 г. и переходахъ земель путемъ купли-продажи за 1858 — 1900 гг. Въ

составленіи отдѣльныхъ главъ сборника участвовали, подъ руководствомъ

Гр. И. Баскина,— P. В. Ризположенскій, M, Н. Кузнецовъ, A. В. Ончуковъ,

В. А. Якиманскій, А. И. Соколовскій и A. Р. Иванчевъ.

Группы установлены слѣдующія; безъ посѣва, до 5 дес., 5 — 10, 10— 15^

15 — 20 и болѣе 20 дес.
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1166. Тоже. Томъ IV. Вып. 2. Екатеринбургскій уѣздъ. Сводъ экономкческихъ данныхъ

подворной переписи. Пермь. 1902 г. Тип. губ. управы. 8°, IV -j- 207 + 237 стр.

Подворная перепись произведена лѣтомъ и осенью 1900 г. Выпускъ

содержитъ 5 таблицъ: 1) пообщинную таблицу (176 гр.) иприложеніе къ ней,

съ данными о земляхъ, купленныхъ отдѣльнымн домохозяевами; 2) сводную

таблицу по волостямъ, народностямъ и разрядамъ кр-нъ (276 гр.); 3) свод-

ныя пораіонныя групповыя таблицы по размѣрамъ посѣва на хозяйство 1 ),

причемъ данныя сведены по тѣмъ 9 раіонамъ, яа которые разбитъ былъ

уѣздъ въ 1885 — 1887 гг. при изслѣдованіи его уѣзднымъ Екатеринбургскимъ

земствомъ 2 ) — (295 гр.); 4) поуѣздныя групповыя таблицы по размѣрамъ посѣва

на хозяйство, для народностей и разрядовъ (295 гр.) и б) общая групповая

сводная по всему уѣзду (295 гр.),

1167. Тоже. Тоиъ V. Выпускъ 2. Шадринокій уѣздъ. Сводъ экономическихъ данныхъпо-

дворной переписи. Пермь. 1905 г. Тип. губ. управы. 8°, II + 401 стр.

Подворная перепись въ уѣздѣ произведена лѣтомъ 1900 г. подъ руко-

водствомъ Г. И. Баскина. Вьшускъ заключаетъ однѣ таблицы: 1) таблицы

основныхъ данныхъ по волостямъ и селеніямъ (216 гр.); 2) сводная по воло-

стямъ, народностямъ и разрядамъ кр-нъ (356 гр.); 3) сводныя групповыя по

размѣрамъ посѣва на хозяйство (группы тѣ же, что и въ вып. IV), для на-

родностей и разрядовъ кр-нъ (349 гр.) и 4) общая групповая по всему уѣзду

(349 гр.). Разработка таблицъ произведена подъ руководствомъ сотрудни-

ковъ бюро А. И. Соколовскаго и H. А. Мирковича.

1168. Тоже. Томъ VI. Выпускъ 2. Ирбитскій уѣздъ. Сводъ экономическихъ данныхъ по-

дворной переписи. Пермь. 1904 г. Тип. губ. управы. 8°, 11 + 265 стр.

Подворная перепись уѣзда велась лѣтомъ 1900 г. подъ руководствомъ

Г. И. Баскина. Выпускъ заключаетъ тѣ-же 4 таблицы; 1) поселенныя таб-
лицы (209 гр.); 2) сводныя по волостямъ, народностямъ и разрядамъ кр-нъ

(333 гр.); 3) групповыя таблицы по размѣрамъ посѣва на хозяйство для на-

родностей и разрядовъ кр-нъ (340 гр.) и 4) общую групповую по уѣзду.

Группы установлены тѣ-же. Подсчетъ таблицъ произведенъ подъ наблюде-

ніемъ H. А. Мирковича.

1169. Тоже. Томъ VIII. Выпускъ 2. Верхотурскій уѣздъ. Сводъ экономическихъ данныхъ

подворной переписи. Пермь. 1906 г. Тип. губ. управы. 8°, ІГ + 437 стр.

Перепись произведена лѣтомъ подъ руководствомъ Г. И. Баскина. Въ

выпускѣ помѣщены тѣ-же таблицы: 1) поселенныя (208 гр.); 2) сводная по

волостямъ, народностямъ и разрядамъ кр-нъ (345 гр ); 3) груішовыя по раз-

мѣрамъ посѣва на хозяйство для народностеи и разрядовъ (357 гр.) и 4)

обвіая групповая по уѣзду (357 гр.). Въ приложеніи къ поселеннымъ табли-

цамъ даются данныя о земляхъ, купленныхъ отдѣльными домохозяевами.

') Группы установлены слѣдующія: безъ посѣва, до 2-хъ дес. посѣва,

отъ 2 — 5, 5 — 10, 10 —:1 5, 15 — 20, 20 — 25, 26 — 50 и свыше 50 дес.

2 J Раіоны эти слѣдующіе; сѣверный горнозаводскій, южньій горноза-

водскій, средній горнозаводскій, сѣв.-вост. земледѣльческій, восточн. прі-

уральскій смѣшанный, восточный кышминско-исетскій, вост. исетско-синар-

скій, юго-восточный и западный.
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1170. Тоже. Выпускъ 3-й. Часть 1-я. Пермская губернія. Естественно-историческая часть.

Климатъ и растительность. Съ 7 картограммами. Пермь. 1903 г. Тип. губерн.

управы, 8°, II -j- 43 + 40 стр.

Въ вьщускѣ помѣщены двѣ главы, касающіяся климата и растит.ель-

ности не только Зауралья, но и Предъуралья, т. е. слѣдовательно всей

Пермской губерніи. Глава о климатѣ составлена Ф. Н. Панаевымъ и содер-

житъ описаніе климатическихъ факхоровъ: температуры, осадковъ, состоянія

неба, вѣтровъ, грозъ и даетъ дѣленіе на климатич. раіоны. Глава о расти-

тельности написана A. Р. Иванчевымъ и даетъ описаніе флоры губерніи. Въ

приложеніи помѣщены 16 таблицъ къ тексту и 7 картограммъ.

1171. Тоже. Выпускъ 3. Пермское Зауралье. Естественно-историческая часть. Почвы (съ

почвенной картогранмой). Пермь. 1903 г. Тип. губ. управы. 8°, І-|-196 стр.

Выпускъ содержитъ описаніе почвъ 4-хъ уѣздовъ: Шадринскаго, Ка-

мышловскаго, Ирбитскаго и Верхотурскаго; почвенное-же описаніе Екате-

рннбургскаго уѣзда, т. е. послѣдняго уѣзда изъ раіона Зауралья, вошло въ

ІѴ-й томъ „Матеріаловъ по оцѣнкѣ земель Пермской губершй" и напеча-

тано ранѣе въ поуѣздномъ сборникѣ (см. Екатеринбургскій уѣздъ, вып. 1).

Почвенныя описанія сдѣланы почвовѣдомъ P. В. Ризположенскимъ и даются

по каждому уѣзду отдѣльно по слѣдующей программѣ: а) пространство и

географ. положеніе уѣзда; б) орогидрографическія условія; в) почвы въ связи

съ общими естеств. историч. условіями; г) описаніе почвъ съ характеристи-

кой различныхъ мѣстностей уѣзда въ почвенномъ отношеніи и д) „заклю-

ченіе. Почвенная картограмма составлена для всего Зауралья, т. е. для всѣхъ

5-ти вышеуказанныхъ уѣздовъ.

1172. Тоже. Пермское Зауралье. Тт. IV, Ѵ, VI, VII, VIII. Уѣзды: Енатеринбургскій, Шад-

ринскій, Камышловскій, Ирбитскій, Верхотурскій. Учетъ зеиель (съ картой земель-

ныхъ владѣній). Пермь. 1903 г. Тип. губ. управы. 8°, II + 42 -f- 258 стр.

Вьшускъ заключаетъ сперва перечень всѣхъ владѣній по каждому

уѣзду отдѣльно и затѣмъ данныя, сколько земли по угодьямъ насчитывается

по матеріаламъ статист. бюро въ каждомъ изъ владѣній. Въ концѣ помѣ-

щенъ списокъ лѣсныхъ и заводскихъ дачъ Пермской губ., по категоріямъ

владѣвій и карта земельныхъ владѣній всей губерніи, составленная по пла-

новымъ даннымъ оцѣночно-статист. бюро.

1173. Тоже. ВыпускъІѴ. Пермское Зауралье. Оцѣночныя нормы. Съ картограмиами. Пермь.

1904 г. Тип. губ. у-вы. 8°, XIV" 4-496+275 стр.

Сборникъ охватываетъ все Пермское Зауралье, въ которое входятъ

5 уѣздовъ:,Екатеринбургскі% ПІадринскій, Камышловскій, Ирбитскій и Верхо-

турскій. Изслѣдованіе Камышловскаго у. было произведено въ 1899 г., Ека-

теринбургскаго, Шадринстаго и Ирбитскаго уу. — въ 1900 г. и Верхотур-

скаго —въ 1901 г. Въ вьшускѣ сосредоточены данныя по выработкѣ оцѣноч-

ныхъ нормъ для отдѣльныхъ угодій: пашни, сѣнокоса, лѣса, выгона, усадьбы

и залежи, причемъ въ обширномъ предисловіи выясняется планъ разра-

ботки матеріаловъ и, въ частности, — постановка регистраціи урожаевъ въ

оцѣночныхъ цѣляхъ, принятая бюро. Далѣе, слѣдуютъ отдѣльныя главы,

посвященныя: 1) землевладѣнію; 2) пашнѣ, пахотнымъ угодьямъ и доходности

пашни; 3) аренднымъ цѣнамъ на пашню; 4) сѣнокосу; 5) лѣсу; 6) усадьбѣ;

7) выгону и 8) залежи. Въ девятой главѣ описывается частновладѣльческое
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хозяйство, a послѣдняя 10-ая глава заключаетъ въ себѣ оцредѣленіе чистои

доходности удобной земли по типамъ хозяйствъ въ отдѣльныхъ уѣздахъ, въ

зависимости отъ размѣра хозяйства, опредѣляемаго его посѣвной площадью.

Въ концѣ, приложены 46 оцѣночныхъ таблицъ. Сборникъ редактированъ

Г. И. Баскинымъ; въ составленіи его участвовали: M. М. Кузнецовъ, П. В.

Иконниковъ, H. А. Мирковичъ, A. В. Ончуковъ, И. Д. Прокошевъ, Л. Ф.

Шабловскій, A. Р. Иванчевъ, H. К. Шеткевичъ и В. А. Якиманскій. Таблицы

разработаны главнымъ образомъ Н. П. Кусакинымъ, A. А. Ворониной, С. А.

Кунгурцевой и Ю. А. Хлыновой.

1174. Тоже. Выпускъ IV. Пермсное Предъуралье. Уѣзды: Чердынскій^ Соликамскій у Пермскій,

Кунгурскій и Красноуфимсній. Оцѣночныя нормы. Пермь. 1905 г. Тип. губ. управы.

8", 11+347+271 стр.

Изслѣдованіе Соликамскаго, Кунгурскаго и Красноуфимскаго уѣздовъ

было произведено въ 1898 г. подъ руководствомъ П. П. Фирсова, a Чердын-

скаго и Пермскаго — въ 1899 и 1901 гг. Разработка матеріаловъ по всѣмъ

5 уѣздамъ въ настоящемъ сводномъ сборникѣ выполнена подъ руководствомъ

Г. И. Баскина по той-же системѣ, какъ и въ сборникѣ по зауральскимъ

уѣздамъ, причемъ оцѣночныя части главъ: пашни, лѣса и выгона написаны

Г. И. Баскинымъ; сѣнокосъ — И. Д. Прокошевымъ; описаніе дачъ и харак-

теристика почвъ составлены A. Р. Иванчевымъ и Л. Ф. Шабловскимъ; глава

о территоріи написана P. В. Ризположенскимъ, усадьба и залежи —H. А. Мир-

ковичемъ. Редакція выпуска принадлежитъ Г. И. Баскину. Въ концѣ прило-

жены многочисленныя таблицы оцѣночныхъ данныхъ по уѣздамъ.

1175. Тоже. Выпускъ IV. Пермское Предъуралье. Уѣзды Оханскій и Осинскій. Оцѣночныя

,нормы. Пермь. 1906 г. Тип. губ. уііравы. 8°, 11+129 стр.

Изслѣдованіе земель и лѣсовъ Осинскаго и Оханскаго уѣздовъ про-

изводилось въ 1897 и 1898 гг. подъ руководствомъ П. П. Фирсова, разра-

ботка-же матеріаловъ велась новымъ составомъ бюро при завѣдующемъ Г. И.

Баскинѣ. Настоящимъ выпускомъ заканчивается печатаніе собственно оцѣ-

ночныхъ матеріаловъ по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ губерніи. Разработка дан-

ныхъ произведена по той-же системѣ, какъ и въ предыдущемъ выпускѣ.

1176. Тоже. Прилошеніе нъ 4-му выпуску. Пермское Зауралье. Уѣзды; Екатеринбургскій,

Шадринскій, Камышловскій^ Ирбитсній и Верхотурскій. Рельеф^ почвы, сѣноносъ.

Пермь. 1904 г. Тип. губ. у-вы. 8°, III+152 стр.

Матеріалы, сгруппированные въ настоящемъ сборникѣ, напечатаны со-

гласно постановленію губ. оцѣн. коммиссіи 25 октября 1903 г., пожелавшей

имѣть болѣе подробныя оцѣночныя данныя по общинамъ. Выпускъ касается

только рельефа, почвы и сѣнокоса и содержитъ по каждой общинѣ въ пре-

дѣлахъ 5-ти уѣздовъ краткое описаніе рельефа, почвъ и распредѣленія ихъ въ

процентахъ по составу и характеристику сѣнокосовъ съ распредѣленіемъ

ихъ по видамъ,— также въ процентахъ. Выборки всѣхъ данныхъ произве-

дены были H. А. Мирковичемъ, H. ІТ. Кусакиньшъ и Л. Ф. Шабловскимъ.

1177. Тоже. Прилошеніе нъ 4-му выпуску. Пермское Предъуралье. Уѣзды: Чердынскій, Со-

ликамсній, Пермскій, Кунгурсній, Красноуфимсній. Рельефъ, почва, сѣнокосъ. Пермь.

1906 г. Тип. губ. управы. 8°, ПІ+270 стр.

Выпускъ заключаетъ: а) краткое описаніе рельефа каждой общины въ

предѣлахъ 5-ти уѣздовъ; б) табличныя данныя о почвахъ и распредѣленіи
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ихъ въ 0 / 0 % 110 отдѣльнымъ видамъ для каждой общины и в) распредѣленіе

сѣнокосовъ, по видамъ ихъ въ 0 / 0 0 / ѳ -хъ, также для каждой общины назван-

ныхъ выше б-ти уѣздовъ. Выборки и вычисленія по владѣніямъ произведены

Н. П. Кусакинымъ.

1178. Тоже. Приложеніе къ 4-му выпуску. Пермское Предъуралье. Уѣзды; Оханскій и Осин-

скій. Почвы и сѣнокосъ. Пермь. 1908 г. Тип. губ. земства. 8°, 11+69 стр.

Выпускъ заключаетъ такія-же табличныя свѣдѣнія о распредѣленіи въ

% 0 /о' хъ почвъ и сѣнокосовъ, по ихъ видамъ, для каждой общины и каждаго

частнаго владѣнія въ предѣлахъ Осинскаго и Оханскаго уу.

1179. Описаніе Пермской губерніи въ почвенномъ отношеніи. Р. Ризположенскаго. Съ 2 ли-

тограф. таблицами и 1 картой. Казань. 1909 г. Тип. Казанскаго универси-

тета. 8°, Ѵ-|-282 стр.

Почвенныя изслѣдованія въ губерніи начаты были въ 1891- г. почво-

вѣдами Ризположенскимъ и Гордягинымъ, которымъ поручено было произ-

вести экскурсію по губерніи и опредѣлить главнѣйшія особенности ея поч-

веннаго покрова. Выработанный, въ результатѣ этого предварительнаго

объѣзда, планъ широкаго почвеннаго изслѣдованія осуществленъ не былъ,

но при возникновеніи одѣночно-статистическихъ работъ въ 1897 г., г. Ризпо-

ложенскому поручено было обслѣдовать Оханскій у. съ цѣлью раздѣленія

территоріи его на почвенные раіоны. Съ 1898 г. такія-же почвенныя изслѣ-

дованія были продолжены въ уѣздахъ: Соликамскомъ, Кунгурскомъ, Осин-

скомъ и Красноуфимскомъ, a съ 1900 г. — во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ. Въ

оцѣночныхъ выпускахъ результаты почвеннаго изслѣдованія печатались въ

видѣ отдѣлъныхъ главъ, подъ заглавіемъ; „Территорія', но цѣлью настоя-

щаго изданія явилось подробное разсмотрѣніе почвъ и сопоставленіе поч-

венныхъ раіоновъ отдѣльныхъ уѣздовъ съ раіонами всей губерніи. Такое

поуѣздное описаніе и дано въ сборникѣ, причемъ отдѣльно по Предъуралыо

и Зауралью главнѣйшіе общіе выводы сгрушіированы въ особыя главы.

1180. Положеніе оцѣночныхъ работъ во закону 8 іюня 1893 г. въ Пермскомъ земствѣ.

Ооставилъ П. П. Фирсовъ. Изданіе газеты „Уралъ". Екатеринбургъ. 1899 г. Тип.

газ. .Уралъ'. 8°, 91 стр,

Настоящая брошюра, изданная редакціей газеты „Уралъ", заключаетъ

въ себѣ три открытыхъ письма П. П. Фирсова къ предсѣдателю управы

В. В. Ковалевскому по поводу производства оцѣночныхъ работъ въ 1898 г.

по тѣмъ-же программамъ, которыя были примѣнены въ 1897 г. Эти про-

граммы губ. зем. собраніе 21 марта 1898 г. нашло нужнымъ сократить, но

управа по настоянію П. Фирсова этого не сдѣлала. Послѣ цѣлаго ряда по-

лемическихъ объясненій, авторъ излагаетъ задачи оцѣночныхъ работъ во-

обще и въ частности постановку ихъ въ Пермскомъ з-вѣ и, затѣмъ, крити-

куетъ работы по оцѣнкѣ промышленныхъ заведеній, произведенныя инже-

неромъ Праховымъ. Также приведенъ и отвѣтъ предсѣдателя у-в,ы В. Ко-

валевскаго П. Фирсову.

1181. Бюро по оцѣнкѣ промышленныхъ заведеній при Пермской губ. зем. управѣ. Нормы

для оцѣнки лромышленныхъ заведеній Пѳрмской губ. Часть I. Горные и механическіе

заводы. Пермь. 1898 г. Тип. губ. управы, 8°, I + 84 44 стр.

Образованное въ февралѣ 1896 г. бюро по оцѣнкѣ фабрикъ и заводовъ

прежде всего приступило къ оцѣнкѣ горныхъ предпріятій, такъ какъ по стои-
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мости своихъ сооруженій онѣ являлись преобладающими въ губерніи. Въ

настоящей брошюрѣ дается исчисленіе оцѣночныхъ нормъ на разные виды

заводскихъ имуществъ и ихъ элементы или части, причемъ нормамъ пред-

послано небольшое введеніе и инструкція для пользованія ими.

1182. Нормы оцѣнви городскихъ недвижимыхъ имуществъ и промышленныхъ заведеній.

Выпускъ I. Городъ Пермь и Пермскій уѣздъ. Пермь. 1902 г. Тип. губ. у-вы.

8°, X + 228 + 99 стр.

Изслѣдованіе городовъ въ губерніи было передано губ. зем. собраніемъ
земельно-оцѣночному бюро и началось въ 1901 г. На первую очередь былъ-

поставленъ г. Пермь, который и обслѣдованъ особой партіей регистраторовъ

подъ руководствомъ В. Г. Кузнецова и И. Д. Прокошева. Программа изсдѣ-

дованія и описаніе работъ изложены въ предисловіи. Одновременно было
произведено подъ наблюденіемъ Я. И. Королева сплошное изслѣдованіе про-

мышленныхъ заведеній въ Пермскомъ у. для опредѣленія доходности пред-

пріятій, цѣнности основного капитала и размѣровъ оборотныхъ капиталовъ,.

участвующихъ въ производствѣ. Выпускъ заключаетъ свѣдѣнія о валовой и

чистой доходиости недв. имуществъ г. Перми и оцѣнку промышленныхъ

заведеній, именно: а) составъ и стоимость основного капитала, б) размѣры

производства и доходность предпріятій мелкихъ промышленныхъ икрупяыхъ.

Въ концѣ, приложены оцѣночныя таблицы. Разработанъ сборникъ В. Г. Куз-
нецовымъ и Я. И. Королевымъ подъ редакціей завѣдующаго Гр. И. Баскина.,

1183. Тоже. Выпускъ 2. Города: Екатеринбургъ, Верхотурье, Камышловъ, Красноуфимскъ,

Кунгуръ, Чердынь, Соликамскъ, Оханснъ, Оса и Шадринснъ. Пермь. 1906 г. Тип.
губ. з-ва. 8°, II + 96 стр.

Въ выпускѣ даются нормы для перечисленныхъ въ заголовкѣ городовъ,

изслѣдованіе которыхъ производилось; въ 1902 г,— въ Екатеринбургѣ и Чер-
дыни; въ 1903 г. —въ Соликамскѣ, Оханскѣ, Красноуфимскѣ, Камышловѣ и

Верхотурьѣ; въ 1904 г. —въ Кунгурѣ и въ 1905 г. — въ Осѣ и Шадринскѣ.

Городъ Ирбитъ изслѣдованъ былъ въ 1906 г. и изданъ отдѣльной брошюрой.
Разработка матеріаловъ произведена во всѣхъ городахъ по одному плану и

на началахъ, положенныхъ въ основаніе выработки но.рмъ для г. Перми.
Опредѣленіе валовой и чистой доходности жилыхъ домовъ, торговыхъ заве-

деній, усадебныхъ земель и оброчныхъ статей дается по каждому городу от-

дѣльно. Редакція выпуска принадлежитъ Г. И. Баскину.

1184. Нормы оцѣнки торгово-промышленныхъ заведеній и оброчныхъ статей. Выпускъ 2.

Верхотурскій уѣздъ. Пермь. 1905 г. Тип. губ. зем. управы. 8°, 11+ 225 +

+ 77 стр.

Мѣстное изслѣдованіе промышленяыхъ заведеній, торговыхъ помѣщеній

и оброчныхъ статей въ уѣздѣ произведено въ 1901 г. Пріемы разработіш
матеріаловъ по существу остались тѣ-же, какіе были примѣнены въ Перм-
скомъ у. и вьшускъ заключаетъ 5 главъ: 1) описаніе промышленныхъ заве-

деній и мелкихъ производствъ въ уѣздѣ; 2) составъ и стоимость основного

капитала по производствамъ; 3) изслѣдованіе производительности и доход-

ности промышленныхъ заведеній; 4) оцѣнка помѣщеній и исчисленіе доход-

ности торгово-промышленныхъ заведеній и 5) оцѣнка оброчныхъ статей. Раз-
работка данныхъ произведена подъ руководствомъ сотрудника бюро Я. И..
Королева. Въ концѣ выпуска приложенъ табличный матеріалъ.
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1 185. Тоже. Выпускъ 3. Чердынскій уѣздъ. Пермь. 1906 г. Тип. губ. у-вы. 8°, II +

-4- 115 стр.

Изслѣдованіе промышленныхъ заведеній въ Чердынскомъ у. произве-

дено въ 1902 г. Выпускъ распадается на ,5 главъ: 1) общія свѣдѣнія о совре-

менномъ состояніи мелкой промышленности въ уѣздѣ; 2) составъ и стоимость

основного капитала промышленныхъ заведеній, по группамъ производствъ;

3) производительность и доходность промышленныхъ заведеній, по произ-

водствамъ; 4) торгово-промышленныя помѣщенія и 5) оброчныя статьи. Въ
приложеніяхъ помѣщены табличные матеріалы.

1186. Тоже. Выпускъ 4. Кунгурскій уѣздъ и Пермскій уѣздъ. Пермь. 1906 г. Тип. губ.
у-вы. 8°, 11 + 153 стр.

Торгово-промышленныя заведенія обслѣдованы были въ 1902 г. При
разработкѣ матеріаловъ примѣнены тѣ же пріемы и выпускъ заключаетъ по

Пермскому и Кунгурскому уу. общую характеристику торгово-промышл. за-

веденій, изслѣдованіе состава и стоимости ихъ по производствамъ, изслѣдо-

ваніе производительности и доходности заведеній и нормальныхъ размѣровъ

и стоимости помѣщеній.

1187. Тоже. Выпускъ 5. Шадринскій уѣздъ. Пермь. 1907 г. Тип. губ. з -ва. 8°, 11 +
+135 стр.

Мѣстное изслѣдованіе произведено въ 1903 г. Вьшускъ заключаетъ

тѣ-же данныя, какъ и въ предыдущихъ.

1188. Тоже. Выпускъ 6. Ирбитскій уѣздъ. Пермь. 1907 г. Тип. губ, з-ва. 8°, 11 +
+ 111 стр.

Изслѣдованіе доходности торгово-промышленныхъ заведеній и стои-

мости помѣщеній произведено въ 1903 г. Разработанъ выпускъ аналогично

предыдущимъ.

1189. Тоже. Выпускъ 7. Соликамскій уѣздъ. Пермь. 1907 г. Тип. губ. з-ва. 8°, 11 +
+ 103 стр.

Содержаніе выпуска то-же. Изслѣдованіе торгово-промышленныхъ за-

веденій произведено въ 1903 г.

1190. Примѣры оцѣнонъ разныхъ видовъ недвишимыхъ имуществъ Пермской губерніи.
Пермь. 1907 г. Тип. губ. з-ва. 8°, 13і стр.

По выработкѣ нормъ коммиссія, разсматривавшая работы оцѣночнаго

бюро, признала желательнымъ, чтобы по каждому уѣзду были сдѣланы при-

мѣрныя оцѣнки двухъ смежныхъ, по возможности разнохарактерныхъ земле-

дѣпьческихъ раіоновъ, двухъ кварталовъ въ каждомъ городѣ — центральнаго

и окраиннаго и нѣсколькихъ промышленныхъ заведеній. Такая работа и

представлена въ настоящемъ сборникѣ. Выпускъ даетъ для земель: количе-

ство десятинъ въ выбранныхъ землевладѣніяхъ, ихъ доходность и цѣнность

и для крестьянскихъ земель —доходность по исключеніи 0 /о 0 /о на оборотный
капиталъ и мірскіе расходы Для городскихъ владѣній дается; кубическое

') Вопросъ объ исключеніи 0 /о 0 /о- въ на оборотный капиталъ, m заклю-

чающійся въ имуществѣ, a обращающійся въ производствѣ, былъ возбужденъ
при обсужденіи оцѣночныхъ нормъ ві^ Верхотурской уѣз. оцѣн. коммиссіи
ея предсѣдателемъ, представителемъ мин. финансовъ, и былъ рѣшенъ въ
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содержаніе и доходность и цѣнность. Для торгово-пром. заведеній — при-

знаки, характеризующіе заведеніе, число оцѣночныхъ ■единицъ, нормальный

доходъ и цѣнность, принятая къ обложенію.

1191. Нормы для опредѣленія чистой доходнооти недвиншмыхъ имуществъ и приложеніе

нормъ къ оцѣнкѣ отдѣльныхъ владѣній, съ 10-ью картограммаии. РІзданіе 2-ое.

Пермь. 1908 г. Тип. губ. з-ва. 8°, 117 стр. и картограммы.

Выпускъ содержитъ нормы для опредѣленія чистой доходности земель-

ныхъ угодій, a также усадебъ, городскихъ имуществъ и промышленныхъ

помѣщеній. Затѣмъ, даются примѣры оцѣнки имуществъ разныхъ категорій

и устанавливается 0 І 0 капитализаціи и отношеніе доходности къ цѣнности.

Въ концѣ, даются свѣдѣнія о расходахъ на оцѣночныя работы и нѣкоторыя

поясненія съ картограммами о доходности различныхъ угодій. Въ приложе-

ніяхъ даны 10 картограммъ: раіоны по высотѣ рабочихъ платъ и цѣнъ на

хлѣба за разные періоды; картограмма доходности пашни и сѣнокосовъ (за-

ливныхъ, суходольныхъ, лѣсныхъ и пр.) и картогр. доходности лѣсовъ. Вы-

пускъ составленъ подъ редакціей Г. И. Баскина.

1192. Приложеніе оцѣночныхъ нормъ къ опредѣленію чистой нормальной доходности недви-

жимыхъ имуществъ Пермской губерніи. Выпускъ I. Земли и лѣса казенные, удѣльные,

поссесіонные и частновладѣльческіе. Пермь. 1908 г. Тип. губ. з-ва. 8°, ІѴ+

+ 31 стр.

Губ. зем. собраніе 1907 г. постановило произвести оцѣнку всѣхъ вообще

недвижимыхъ имуществъ, для которыхъ установлены оцѣночныя нормы. Со-

гласно этому постановленію и изданъ настоящій сборншгь. Онъ охватываетъ

земли и лѣса казенные, удѣльные, поссесіонные и частновладѣльческіе и

заключаетт. по каждому владѣнію данныя о количествѣ удобной земли и

цѣнности ея ііо уѣзднымъ земскимъ раскладкамъ 1907 г. и о цѣнности и

доходности удобныхъ земель по новой оцѣнкѣ.

1193. Тоже. Вылускъ 2. Надѣльныя земли крестьянъ. Кунгурскій уѣздъ. Пермь. 1908 г.

Тип. губ. з-ва. 8°, 11+48 стр.

Выпускъ заключаетъ данныя новыхъ оцѣнокъ по надѣльнымъ землямъ

Кунгурскаго уѣзда. По каждой общинѣ даются слѣдующія свѣдѣнія: №№ оцѣ-

ночныхъ раіоновъ, въ которые входятъ владѣнія; количество десятинъ и

цѣнность земель по раскладкѣ уѣздной зем. управы 1907 г. и свѣдѣнія о до-

ходности и цѣнности земель по нормамъ бюро. Доходность исчислена трояко:

чистая доходность безъ дальнѣйшихъ вычетовъ и съ вычетами: 0 / 0 0 /о на обо-

ротный капиталъ; вознагражденія предпринимателю, и мірскихъ расходовъ.

положительномъ смыслѣ какъ уѣздной. такъ и губернской оцѣн. комиссіей

и губ. зем. собраніемъ. Исключеніе вознагражденія за трудъ предпринима-

теля сдѣлано согласно предложенія помощника управляющаго Пермскою

казенною палатою Е. С. Филимонова, каковое предложеніе также было при-

нято какъ губернской оцѣн. комиссіеи, такъ и губ. зем. собраніемъ въ

1907 году. Наконецъ, относительно исключенія мірскихъ расходовъ Е. С, Фи-

лимоновъ остался при особомъ мнѣніи, считая такое исключеніе неправиль-

нымъ. См. „Журн. зас. Перм. губ. оцѣн. ком. 14 ноября 1907 г.", стр. 3 — 9.
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1194. Тоже. Выпускъ 2. Надѣльныя земли крестьянъ. Уѣзды: Ирбитскій, Шадринскій, Ка-

мышловскій, Верхотурскій, Красноуфимскій, Осинокій, Пермскій и Екатеринбургскій.

Пермь. 1908 г. Тип. губ. з-ва. 8°, І-|-278 стр.

Выпускъ заключаетъ тѣ-же самыя данныя по каждой общинѣ въ уѣз-

дахъ, указанныхъ въ заголовкѣ.

1195. Тоже. Выпускъ 2. Надѣльныя земли крестьянъ. Сводъ оцѣнокъ по волостямъ и

уѣздамъ. Пермь. 1909 г. Тип. губ. з-ва. 8°, 1+29 стр.

Выпускъ представляетъ сводъ тѣхъ-же данныхъ объ оцѣнкахъ по воло-

стямъ и уѣздамъ.

1196. Тоже. Выпускъ 3. Городскія недвижимыя имущества. Городъ Кунгуръ. Пермь.

1908 г. Тип. губ. з-ва. 8°, 66 стр.

Выпускъ заключаетъ оцѣнку имуществъ г. Кунгура. По каждому вла-

дѣнію дается: объемъ помѣщеній въ куб. аршинахъ, чистая нормальная

доходность въ рубляхъ и капитализированная цѣнность въ рубляхъ.

1197. Тоже. Выпускъ 3. Городскія недвижимыя имущеотва. Города; Чердынь, Соликамскъ,

Оханскъ, Верхотурье, Краснсуфимскъ, Оса, Камышловъ, Шадринскъ, Ирбитъ. Пермь.

1908 г. Тиа. губ. з-ва. 8°, І-|-2бб стр.

Въ выпускѣ приведены тѣ-же окончательныя оцѣнки по указаннымъ

въ заголовкѣ городамъ, съ присоединеніемъ графы: оцѣнка каждаго имуще-

ства въ рубляхъ по уѣзднымъ раскладкамъ 1907 г.

198. Хозяйственно-статистическія свѣдѣнія за весенній періодъ 1888 г. по Красноуфим-

скому уѣзду. Выпускъ I. Изданіе уѣзднаго зѳмства. Красноуфимскъ. 1888 г. Тип

A. А. Левина. 8°, I 45 стр.

Выпускъ составленъ Н. Л. Скалозз^бовымъ по 73 отвѣтамъ корресцон-

дентовъ за весенній періодъ 1888 г. Онъ распадается на слѣд. главы: 1) со-

стояніе озимыхъ хлѣбовъ; 2) время посѣва яровыхъ; 3) погода въ теченіе

весны; 4) растенія, воздѣлываемыя на яровомъ полѣ; б) вредныя насѣкомыя

и сорныя травы; 6) обезпеченность населенія сѣмянами яровыхъ; 7) арендныя

цѣны иа землю и распространенность арендныхъ сдѣлокъ; 8) состояніе скота

зимои и весной; 9) подряды на землед. работы весной і 1888 г. и 10) замѣчанія

корреспондентовъ объ общемъ экон. положеніи населенія. Въ приложеніи

даны таблицы.

1199. Обзоръ Красноуфимскаго уѣзда въ сел.-хоз. отношеніи за 1889 г. Составилъ

Н. Скалозубовъ. Изданіе уѣзднаго земства. Пермь. 1890 г. Тип. губ. у-вы. 8°,

IX + 123 стр.

Обзоръ составленъ по даннымъ корреспондентовъ и свѣдѣніямъ во-

лостныхъ правленій. Онъ распадается на тексховую часть, въ которой раз-

сматриваются подробно; состояніе погоды, посѣвы, сѣнокосъ, состояніе скота,

аренда земли подъ посѣвъ и сѣнокошеніе, рабочія платы, обезпеченіе про-

довольствіемъ, торговыя цѣны на хлѣбъ и продовольственныя ссуды. Число

корреспондентовъ возрасло до 130. Въ концѣ выпуска помѣщены таблицы.

1200. Матеріалы для выясненія условій сельскаго хозяйства въ Пермской губерніи. Очеркъ

за лѣто 1892 г. Пермь. 1893 г. Тип. губ. з-ва. 8°, II 79 стр.

Брошюра составлена П. Астафьевымъ на основаніи 389 корреспонденцій

изъ 10 уѣздовъ губерніи и охватываетъ главнѣйшія данныя для изученія
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условій сельскаго хозяйства. Очеркъ кладетъ собой какъ-бы начало изданіямъ

текущей статистики Пермскаго губ. з-ва.

1) Рус. Мысль. 1894 г., № 11. Библ. отд., стр. 552.

1201. Пермская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. Выпускъ I. Зима 1892/3 г.

и весна 1893 г. Пермь. 1893 г. Тип. губ. управы. 8°, V -f- 183 стр. и

7 картограммъ.

Выпускъ составленъ на основаніи 592 корреспонденцій, полученныхъ

изъ 11 уѣздовъ губернія, кромѣ Красноуфимскаго уѣзда, о которомъ свѣ-

дѣній не собиралось, такъ какъ въ этомъ уѣздѣ существбвала своя органи-

зація текущей статистики и данныя ея опубликовывались каждыя двѣ не-

дѣли въ „Екатеринб. Недѣлѣ", въ видѣ сельско-хозяйств. бюллетеней. Обзоръ

распадается на 10 главъ: 1) метеорологическія условія и разработка свѣдѣній

объ осадкахъ по матеріаламъ, собраннымъ Уральскимъ Обществомъ любит.

естествознанія; 2) время посѣва яровыхъ въ 1893 г.; 3) состояиіе хлѣбовъ

весной 1893 г.; 4) враги растеній; 6) площадь посѣва хлѣбовъ въ 1893 г. срав-

нительно съ 1892 годомъ; 6) состояніе хлѣбныхъ запасовъ и продов. капи-

таловъ къ 1 янв. 1893 г. и выдача ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе

полей весной 1893 г.; 7) обезпеченіе скота кормомъ, нѣкоторыя свѣдѣнія о

безлошадныхъ хозяевахъ, начало пастбищнаго періода, цѣны на скотъ и сѣно

весной 1893 г.; 8) цѣны на рабочія руки во время сѣва яровыхъ; 9) аренда

земли подъ посѣвъ яровыхъ; измѣненіе площади аренды и арендныя цѣны

на земли и 10) замѣтки корресшшдентовъ о разныхъ сторонахъ народной

жнзни. Текстъ выпуска составленъ Н. Л. Скалозубовымъ и В. И. Моноцко-

вымъ. Въ приложеніи помѣщены таблицы и картограммы и программы, по

которымъ собирались свѣдѣнія отъ добровольныхъ корреспондентовъ.

1202. Тоже. Выпускъ 2. Лѣто и осень 1893 г. Пермь. 1894 г, Тип. губ. управы.

8°, 154 + 127 стр. и 6 картограммъ.

Доставлено было 716 корреспонденцій. Выпускъ заключаетъ: 1) ме-

теорологич. условія лѣта и осени 1893 г.; 2) враги культурныхъ растеній;

3) условія уборки сѣна и качественная характеристика величины урон<ая

его, по свѣдѣніямъ корреспондентовъ; 4) метеорол. условія уборки хлѣбовъ

осеныо 1893 г.; 5) урожай хлѣбовъ; 6) рабочія руки во время страды 1893 г.;

7) состояніе скотоводства; 8) молотьба хлѣбовъ; 9) посѣвъ озимаго хлѣба на

1894 г.; 10) разныя замѣтки корреспондентовъ и 11) состояніе огородничества.

Въ концѣ приложены: картограммы, таблицы урожая главныхъ хлѣбовъ и

примѣчанія къ нимъ.

1203. Тоже. Выпускъ 1. Зима 1893/4- и весна 1894 г. Пермь. 1894 г. Тип. губ. у-вы.

8°, 54 стр.

Съ уходомъ со службы въ мартѣ 1894 г. завѣдующаго Н. Л. Скалозу-

бова бюро только съ апрѣля мѣсяца приступило къ работамъ и завѣдую-

щимъ временно былъ назначенъ В. И. Фроловъ. Отпечатавъ наскоро бланки,

управа рѣшила разослать ихъ только самымъ надежнымъ корреспондентамъ,

которые и прислали 213 отвѣтовъ. На основаніи ихъ, a равно и свѣдѣній

волостныхъ правленій за апрѣль мѣсяцъ, доставленныхъ въ казенную па-

лату и составленъ настоящій выпускъ. Онъ заключаетъ 5 главъ: 1) метео-

рологическія условія; 2) какъ крестьяне провели зиму и весну; 3) какъ лро-

велъ зиму скотъ; 4) базарныя цѣны на хлѣба и 5) состояніе озимыхъ и яро-
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выхъ посѣвовъ къ 1 іюня. Глава первая составлена A. I. Бороздичемъ, осталь-

ныя — В. И. Фроловымъ.

1204. Тозке. Выпускъ 2. Лѣто 1894 г. Пермь. 1894 г. Тип. губ. у-вы. 8°, ІІ +ІЗб стр.

Выпускъ составленъ М. П. Красильниковымъ и В. И. Фроловымъ. Со-

держаніе его: 1) площади посѣва; аренды земли; измѣненія въ площади

аренды и арендныя цѣны на землю; 3) время посѣва яровыхъ въ 1894 г.!

4) цѣны на рабочія руки во время сѣва яровыхъ въ 1894 г.; 5) состояніе

хлѣбовъ, огородныхъ овощей и травъ и 6) замѣчанія корреспондентовъ. Въ

концѣ даны таблицы и 4 картограммы.

1205. Тоже. Выпускъ 3. Урожай 1894 г. Пермь. 1895 г. Тип. губ. у-вы 8°, 11+166 стр.

Содержаніе: 1) Мете.орологическія условія лѣтаи осени 1894 г.; 2) условія

уборки сѣна и качественная характеристика урожая; аренда сѣнокосовъ;

3) время осеннихъ работъ; 4) состояніе скотоводства; цѣны на скотъ; 5) враги

культурныхъ растеній; 6) рабочія руки во время страды 1894 г.; 7) урожай

главныхъ хлѣбовъ и сборъ ихъ; 8) цѣны на главные хлѣбные продукты и

9) посѣвъ озими. Въ приложеніи помѣщены: таблицы вычисленія урожаевъ

главныхъ хлѣбовъ, разработанныя по уѣздамъ агрономическими смотрителями,

картограммы и программы для корреспондентовъ. Отвѣтовъ получено было

520. Редактированъ вьшускъ завѣдующимъ В. И. Фроловымъ.

1206. Тоже. Выпускъ I. Зима и весна 1894/5 г. Пермь. 1895. Тип. губ. у-вы. 8°,

70 стр. и 3 картограммы.

Выпускъ составленъ по 757 корреспонденціямъ и заключаетъ: 1) данныя

о метеор, условіяхъ за осень, зиму, весну 1894 — 1895 гг.; 2) состояніе озимей;

3) зима 1894 — 1895 гг. въ экон. отношеніи; 4) молотьба хлѣбовъ; 5) базарныя

цѣны на главные сел.-хоз. продукты и 3 картограммы. Редактированъ онъ

В. И. Фроловымъ.

1207. Тоже. Выпускъ2. Лѣто, 1895 г. Пермь. 1895 г. Тип. губ. у-вы. 8°, ІѴ+27+50 стр.

и 2 картограммы.

Количество корреспонденцій 703. Выпускъ редактированъ В. И. Фроло-

вымъ совмѣстно съ Д. М. Бобылевымъ и распадается на 7 главъ: площади

посѣва, градобитія, вредныя насѣкомыя, цѣны на рабочія руки во время сѣва

яровыхъ, состояніе хлѣбовъ и арендныя платы на землю подъ яровые посѣвы.

Далѣе идутъ 11 таблицъ.

1208. Тоже. Выпускъ 3. Урожай 1895 г. Пермь. 1896 г. Тип. губ. управы. 4°,

II -|- 135 -f XXXVIII стр. и 8 картогр.

Выпускъ составленъ В. И. Фроловымъ и Д. М. Бобылевымъ и заклю-

чаетъ 9 главъ: метеор. условія лѣта и осени 1895 г., о сѣнокосѣ, сборъ глав-

ныхъ и второстепенныхъ хлѣбовъ въ 1895 г., условія осеннихъ работъ, ра-

бочія руки, сборъ овощей, скотоводство и цѣны на скотъ и цѣны на про-

дукты. Въ концѣ помѣщены данныя о составѣ корреспондентовъ и программы,.

по коимъ собирались свѣдѣнія въ 1895 г.

1209. Пермская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. Выпускъ 1. Зима 1895/6 г.

и весна 1896 г. Пермь. 1896 г. Тип. губ. управы. 4°, III + 84 + 53 стр и

2 картогр.

Въ выпускъ вошли: свѣдѣнія о состояніи озимей и метеорол. условіяхъ.

за осень, зиму и весну и о данныя объ эконом. положеніи населенія за 1895/96 г-



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Эконоіиическаго Общества.

(Къ 15 февраля 1910 г.).

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — Александръ Сергѣевичъ Посниковъ.

В и ц е-П р е з и д е н т ъ — Николай Николаевичъ Кутлеръ.

Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.

Казначей — Николай Григорьевичъ Кулябко-Норецкій.

Предсѣдатели 0 т д ѣ л б В і й:

І-го — Василій Григорьевичъ Котельниковъ.

П-го — Людвигъ Юльевичъ Явейиъ.

ІІІ-го — Сергѣй Николаевичъ Прпкбповичъ.

Товарищи предеѣдателей Отдѣленій;

1-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.

II-i'o — Леонидъ Ивановичъ Лутугииъ.

ІИ-го-— Іосифъ Михайловичъ Кулишеръ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Николай Федоровичъ Анненскій.

2) Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ.

3) Рейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія должностныя лица;

Секретари Отдѣленій:

І-го — Павелъ Борисовичъ Шимановскій.

П-го — вакансія.

Ш-го^ — Андрей Михайловичъ Рыкачевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Тргудовъ И. Б. Э. 0." — Секретарь Общества.

„Русскаго Пчеловоднаго Жистка" — Николай Михайловичъ Кулагинъ.

„Лочвовѣдѣнія" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и За-

вѣдыв.ающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же и

К a с с и р ъ.

Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ"' Левыкинъ; онъ же и С м о-

т р и т е л ь д о м а.

Телефонъ M 21 — 19,



Періодткія изданія Итператорскаго Вольнаго
Знономическаго Общества в"ь 1010 г,

я Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

акономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольтаго Экономическаго Общества;

s выходитъ книжками 6 разъ въ годъ. Цѣпа съ доставкой и пе-

ресылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — Секретарь Общества В. В. Хижняковъ.

,Русскій Пчеловодный, Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.

Редакторъ — проф. H, М. Кулалинъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское,

СелБСКо -Хозяйствеыный Институтъ.

„Почвовѣдѣніе" (издается съ 1899 года) подъ руков. Поч-

венной Коммиссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ

вопросовъ почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ

естествознапія, a такнгв почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ

тижками 4 раза въ годъ. Цѣна .съ доставкой и пересылкой

6 руб. ВЪ ГОДЪ.

Редакторъ — дѣйствиі 1 . членъ Общества 11. В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія- И. В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-Петербургъ, Забалканскій

проспектъ, 33.

Редакторъ JS. 7і. Хижняковь.


