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ЖУРНАЛЫ ЗАСѢДАНГ

Общія собранія И. В. Э. 0.
4 ноября 1914 г.

Предсѣдательствовадъ Вице-президентъ Общества Л. И. Лутугицъ, присут-

ствоваіи члены Совѣта Д. И. Ѵихтерь, Г>. Б. Веселовекій, В. Э. Брунстъ, A. М.
Колюбакинъ, Г. A Фальборкъ,- секретарь В. Я. Яковлевъ и 35 членовъ Общсства.

H. В. Чайковскгй прочелъ докладъ о дѣятельности образованной при

Обществѣ особой комиссіи для изысканіл мѣръ борьбы съ эконоынческой дезорга-

низаціен страны и оказаиія помощи ирямымъ и косвеннымъ жертвамъ войпы.
Комиссія разбилась на отдѣлы, которые развнли значительную дѣятельность въ

различныхъ направлоніяхъ при участіи общественныхъ дѣятелей обѣнхъ столицъ и

провинціи. Денежными пожертвованіями было собрано до сихъ поръ около 40 тыс.

рублей, не счвтая подписки па госпитали, учрежденные Обществомъ, книгъ для чтонія
раненымъ и бѣлья. Книжный отдѣлъ разослалъ болѣе 800 библіотекъ въ 400 госпн-

талей. По госпитальному отдѣлу было собрано до 50 тыс. рублей на организацію
и содержаиіе двухъ госпиталеи. Въ Вильиѣ устроенъ оріютъ для дѣтеіі бѣженцсвъ,

содержаніе котораго обходится въ 400 руб. елшмѣсячно. Кромѣ того соедииен-

ному комнтету изъ общесгвенныхъ дѣятелой различныхъ ваціональностей, дитов-

цевъ, поляковъ, евреевъ и бѣлоруссовъ, взявшему на себя организав;ію иомощи

пострадавшему отъ войиы насслонію, цредоставлено ежемѣсячноѳ пособіе въ

300 рублѳй. Подобному лсѳ комятсту въ Варшавѣ ассигновано 500 руб. сже-

ыѣсячяо. Производится обслѣдованіе нуждъ сельскаго населенія Царства Польскаго
и прилегающихъ і)айоновъ для виработки плана организованной помощи ему

чрезъ уцолномочснныхъ Общества на мѣстахъ и мѣстныхъ дѣятелей. Эта отрасль

дѣятельяости Общества обѣщастъ развихься въ круиный отдѣлъ, на который уже

лоступаютъ въ распоряженіе Общества дочольыо крупныя средства.

Обяіество гласно выраліало свое мнѣяіе по отдѣльнымъ вопросамъ.

1*
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По вопросу 0 ІІОВЫХЪ

налогахъ было созвано особое собраніе для заслушанія доклада А. И. Шингарсва.

ІІослѣ доклада состоялся оживленнын обмѣнъ мнѣній, въ которомч, ііриИяли

участіе гг. Душѳчкинъ, Веселовскін, Колюбакипъ, Кажановъ, Чарнолускій, Фальборкъ,
Чернышевъ и др. Въ заключптелыюмь словѣ вице-прозидснтъ проф. Лутугинъ
констатировалъ, что всѣ ораторы ирнзнавал», что дѣятельность Особой Комиссіи
безусловно полезна н желательна и что ее нужно продолжать, расширять и

усилять, но вмѣстѣ съ тѣмъ выражалось пожеланіе, чтобы Общсство занялось

разработкой финансовыхъ, общсственно-аі:оиомическихгь и другихъ вопросовъ,

которые настойчиво ныдвигаются на очередь жизнью, и подготовило пути для

ихъ разрѣшенія не только во время вонны, но и поелѣ ея окончанія. Бъ концѣ

засѣданія В. Я. Яковлевъ въ своемъ докладѣ о дѣятельности Совѣта Общества
сообщилъ о тѣхъ уснліяхъ, которыя былн сдѣланы Совѣтомъ для освобожденія
изъ плѣна прозидонта Общоства M. М. Ковалевскаго.

Въ концѣ собранія баллотировкой были избраны въ члены Общества
Н. Іі. Ворецкій-Вергфельдъ, H. В. Глазбергъ, Б. А. Елачичъ, Е. Н. Модынскій,
А. П. Омельчепко, М. Л. Пессисъ, В. А. Романовичъ-Романько, Я. Н. Таргуловъ,
М. И. Фридманъ.

Секретарь доложилъ, что изъявили желаніе вступить въ число членовъ Общества
слѣдующія лица: Боккала, Илья Яковлевичъ, инженеръ путей сообщзнія, по 1, 2
и 3 Отд. рек. В. Я. Яковлѳвъ, Д. П. Рузскій и J. И. Лутугинъ. Волковъ, Александръ
Федоровичъ, доцентъ Политехнич. Ияститута, по 1 ц 3 Отд. рек. В. Н. Твсрдо-
хлѣбовъ, В. В. Веселовскіи, П. В. Шимаковскш. Жилкинъ, Иванъ Васильевичъ,
литераторъ, бывшій членъ 1-й Госуд. Думы, по 1 и 3 Отд. рек. В, Я. Яковлсвъ,
Б. А. Ляцкій, Л. П, Купріянова. ЗагорскШ, Константинъ Константиповичъ,
помощпикъ присязкнаго повѣреннаго, по 3 Отд. рек. A. Н. Выковъ, H. Ы. Ко-
робко, Д. А. Лутохипъ. Зазерскій, Владиміръ Ивановичъ, преподаватель счето-

водства и финансовыхъ вычисленій, по 3 Отд. рек. Э. Р. Ульманъ, Д. А. Луто-
хинъ, К. Г. Голубковъ. Іевлевъ, Михаилъ Алексѣевичъ, Директоръ Русско-Азіат-
скаго Банка, по 1 и 3 Отд. рек. С. К. Вржосекъ, В. Я. Яковлевъ, H. В. Чай-
ковскій. Калугинъ, Михаилъ Дмитріевичъ, членъ Государственной Думы, инжо-

нѳръ, по 3 Отд. рек. Г, А. Фальборкъ, Н. И. Коробко, Д. А. Лутохинъ. Лаври-
новичъ, Юліанъ Наумовичъ, литѳраторъ, uo 1, 2 и 3 Отд. рек. В. Я. Яков-
левъ, Л. Н. Лутугинъ, Д. 11. Рихтеръ. Леонтьевъ, Василій Васильевичъ, приватъ-

доцентъ И. Юрьевскаго Уннверситета, по 3 Отд. рек. M. А. Меттъ, Л. ІІ.Луту-
гинъ, И. В. Чернышевъ. Огановскіи, Николай Петровичъ, литераторъ, по 1, 2

и 3 Отд. рек. II. Б. Шнмановскій, H. В. 'Іаиковскій, A. С, Посниковъ. ІІетровъ,
Михаилъ Николаевичъ, литераторъ, по 3 От. рек. Г. А. Фальборкъ, H. II. Ко-
робко, Д. А., Лутохинъ. Радкевичъ, Алѳксандръ Васильевичъ, ученый агрономъ,

по 1, 2 и 3 Отд. рек. В. Я. Яковлевъ, Д. П. Рузскій, Л. И. Лутугинъ. Сели-
беръ, Ворисъ Израилевичъ, инженеръ-технологъ, по 3 Отд. рек. В. А. Муко-
сѣевъ, А. Ф. Керѳнскій, Я. И. Душечкинъ. Синягииъ, Аркадій Алсксѣсвйчъ,

потомствсиный почетпый гражданинъ, по 1, 2 и 3 Отд. рек. H. С. Цвылевъ,
A. М. Везбородовъ, Д. И. Рнхтеръ. Собанскій, Зенонъ Эдуардовичъ, инсиекторъ

Сибирскаго Банка, по 1 и 3 Отд. рек. В. М. Морозовъ, В. Я. Яковлсвъ. Шар-
гинъ, Веніаминъ Александровичъ,' инженеръ-механикъ, по 3 Отд. рек. Э. Р. Уль-
манъ, Д. А. Лутохинъ, К. Г. Голубковъ. Юревичъ, Вадимъ Алексаидровичъ,
ярофессоръ Военно-Медицинской Академіи, по 1, 2 и 3 Отд. рек. H. В. Не-
красовъ, кн. В. А. Оболенскіи, В. Я. Яковлевъ. Яндовскій, Иванъ Филиішовичъ,



оконч. Экон, Отд. ІІолитехн. Іінстйт., по 3 Отд., рек. II. II. Калитѣевскш,

В. Б. Веселовекій, Л. П. Купріянова.

20 декабря 1914 г.

Продсѣдательствовалъ Вице-президентъ Л. 11. Лутугинъ. Присутствовали
секретарь общества В. Я. Яковлевъ, члены Совѣта Б. В. Веселовскій^ В. Э.
Врунстъ, Д. И. Рихтсръ и 60 членовъ общества.

Открывая засѣданіе, Предсѣдатель произнесъ рѣчь, посвященную памяти

погибшаго на воипѣ члена общества Андрея Михайійвича Рыкачева. По пред-

ложенію прсдсѣдателя память A. М. была почтена вставаиіемъ.

A. В. Пѣшехоновъ сдѣлалъ докладъ о „современной фннансовой про-

блеммѣ".

Сколько необходимо средствъ для государства на его обычныя потреб-
ностн и иа военныя нужды? Обычные расходы государства въ 1914 году высчи-

таны въ 3,400 милліоновъ, на будущій годъ— 3,250 милліоновъ. Менѣе тсчно

можно опредѣлить воевныѳ расходы. Англіи потребуется около 436 милл. въ

мѣсяцъ, Францііі — 550 милл., Германіи около 580 милл. руб. По разсчетамъ

нашего министерства фпнансовъ, Россія за псрвыя З 1^ мѣсяца расходовала въ

среднемъ отъ пятисотъ до шестисотъ милл. руб. въ мѣсяцъ. Въ дальнѣйшемъ,

быть можетъ, чисто военные расходы уменьшатся, зато уіеличатся другіе (на
раненыхъ, на инвалидовъ, для паселснія пораженныхъ войной мѣстностей). На
годъ войіш потребуется около 6 — 7 милліардовъ, a вмѣстѣ съ обыкновенныыъ—

до десяти милліардовъ, т. е. болѣе иоловины всего нашего національнаго до-

хода. Въ своей рѣчи въ Гос. Думѣ министръ финансовъ разсчнтывалъ лри по-

мощи свободиой наличпости, экономіи и повышенія налога съ водки, пива и

табаку получить около милліарда рублей и обратить ихъ на военныя нужды.

Отказъ отъ водки заставилъ измінить этотъ илавъ. Вмѣсто уволиченія виннаго

налога, получилось значительное его уменьшеніе. Оказался нрдоборъ и по тамо-

жевному, желѣзнодорожному и др. доходамъ. Въ 1914 г., до разсчетамъ мини

стра фивавсовъ, недоборъ достигнетъ, по сравиевію съ росписью 750 милл. руб.
Свободпая наличность пойдетъ па покрытіе дефицита 1914 года. Финансовая
проблпма ослозкпилась. Нужио было спѣшво перостраивать бюджетъ, опиравшійся
на питейный доходъ, и задѣлывать брсши. Радикальная перестройка

бюджета, видимо, отсрочивастся на будущее время. Новые налогп вводятся

временно.

Въ стрсмленіп повысить налоги министерство финансовъ обращалось во

всѣ стороны, но его проекты, наткнулись на преиятствія въ особомъ совѣвіаніи.
Въ началѣ въ это совѣщаніе приглашались п общественные дѣятели, но затѣмъ

призывались только сановники, предсѣдатель думскои бюджетной комиссіи

Алексѣенко и проф. Мигулинъ. Въ теченіе ноября повышсно было 14 палоговъ.

Изъ іірямыхъ валоговъ ве были повышсиы ни поземельный, ни налогъ на ка-

питалъ. Противъ повышенія поземельнаго ыалога возражалъ A. В. Кривовіеинъ,
указывая на его зваченіе для земства и необходвмость вроведенія чорезъ Гос.
Думу. Среди этой серіи повышѳнныхъ налоговъ преобладаютъ косвенвые, a среди

нихъ заслулсиваетъ вниманія грузовой валогъ въ началѣ имевовавшійся хлѣб-

нымъ. При разговорахъ о повыгаевіи налоговъ, болыпія надежды возлагались на

милліардъ, оставшійся въ кармавахъ послѣ запрещевія продажи водки. Въ этихъ
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видахъ и возникъ воиросъ объ обложеніи хлѣба. Идея ббложить его при посѣвѣ

н помолѣ была отвергнута и восюржествовала идея налога съ хлѣба при пере-

вознѣ, причемъ иовышеніе распространено было, несмотря на возраженія про-

мышленниковъ, на всѣ грузы.

Надо думать, что путемъ повышенія налоговъ съ нассленія будетъ взяю

больше милліарда, но едва ли эта сумма дойдетъ до казны. Напр., за нынѣш-

ній хлопокъ фабриканты пошлниы не заплатили, a цѣны на мануфактуру все

же повыоили. Тожѳ самое ироизошло и съ сахаромъ, спичками, съ табакомъ.
Докладчакъ интересовался вопросомъ о табакѣ и узиалъ, что лавочники немед-

ленно послѣ опубликованія указа о повышеніи налоговъ получили приказаніе отъ

синдиката повысить цѣну на табакъ, даже не оплаченный новыми акцизами.

Министръ финансовъ высчиталъ, что и иесмотря на повышеніе налоговъ,

дефицитъ будетъ равняться 145 мплл. p., хотя есть надежда, что онъ иопол-

нится лревышспіемъ іюступленія доходовъ.

Для военныхъ надобностей прибѣгли къ займамъ. Ихъ выпущено на

1700 мил. рублей, иричемъ на 900 милл. р. краткосрочныхъ обязательствъ,
изъ нихъ на 100 милл. р. учтено за границей. Эти краткосрочныѳ займы были
возможны только при разрѣшеніи Гос. банку выпусіить па 1200 милл. кредит-

ныхъ билетовъ. Но можно ла всѣ военные расходы покрыть займами? Можно
ли занятъ внутри Россіи 7 милліардовъ?

Свободныя деньги теперь извѣстны, онѣ находятся въ банкахъ. Ha 1 сен-

тября вкладовъ и на текуш,ихъ счетаіъ нмѣлось всего 3800 милл. руб., a если

присоединить деньги сберегательныхъ кассъ, то милліардовъ.
Но надо имѣть въ впду, чю эти дсньги свободыы, когда нѣтъ чрозвы-

чайнаго на нихъ сироса. Но если публика захочѳтъ ихъ взять на обращеніе въ

нозые государетвенные займы, то окаліеіся, что большая часть этихъ денегъ не

свободна. Въ послѣднее иятилѣтіе па русскомъ рынкѣ въ среднемъ ежегодно вы-

пускалось на 760 милл. р. бумажныхъ цѣниостей. Зпачитъ по нормальному

проценту государство могло бы выпустить бумагъ милліоновъ на 800. ІІовышеніе
процвнта отразится на проміішленности, отвлечетъ отъ пея деиьги, приблизитъ
заемиый процентъ къ ростоищичбскому. Если счнтаться съ ослаблѳвіемъ иро-

мышленности въ военное вреыя и съ тѣмъ, что ежѳгодно наблюдался приростъ

вкладовъ на полмилліарда, то все же можно будеіъ занять только 1200 —

1300 милл. руб.
Возлагать особыя падежды на міровой рынокъ тол;е нельзя. Нейтральиыя

государства сами запасаются деньгами, на долю Россіи если придется, то пе-

много.

Откуда же взять деньги? Въ иубликѣ возлагаютъ большія надежды на

подоходный налогъ. Но иройдетъ ли онъ черезъ Думу, a въ особенности черезъ

Совѣтъ? Да если и пройдетъ, то по правительственному проекту дастъ не болѣе

85 милл. р.

ІГадо. значитъ, обратиться къ накопленному страной имущеетву. Но взять

его надо осторожно, чтобы нс нарушить хода промышленной жизни страны, при

помощи особаго съ умомъ и зйаніемъ выработаннаго плана. Проф; Мигулинъ
рекомендуетъ обращаться къ займамъ и бумажнымъ деньгамъ. Въ „дешевыхТ)"

бумажиыхъ деньгахъ заинтересованы задолжедвые крупные землевладѣльцы. Воз-



можно, что эютъ путь и будетъ избранъ, но надо помнить, какныи затрудие-

иіями онъ грозитъ ири существующемъ капиталистическомъ строѣ.

Въ прсніяхъ приняли учаетіе: И. П. Брагинъ, M. В. Бернацкій,
A. А. Исаевъ, В. Е. Варзаръ.

ÏÏ. П. В р a г ы н ъ возражалъ противъ указаній докладчика, будто ману-

фактуристы поспѣшили вывезти хлопокъ, чтобы избавить его отъ налога. Хло-
покъ еще не вывезли. Дѣны повышены вслѣдствіе недостатка товара за отсут-

ствіемъ перевозки. Что касается грузового налога, то оппонентъ указалъ, что

рѣчь шла не о хлѣбѣ, a о двухъ сорьезныхъ теченіяхъ; повышать ли тарифы
или ввести налогъ на грузьі. Промышленники стояли за второе.

M. В. В е р н a ц к і н указалъ, что къ такой небывалой войнѣ никю и не

могъ подготовиться. Скситицизмъ, иоэтому, должно отнести ко всему современ-

ному міровому хозяііству. Вѣдь только одиа Англія пока сохранпла золотую ва-

люту, хотя и тамъ уже есть молкія бумажныя деиьги. Въ Россіи имущественныѳ

классы- все же слабая прослойка, и съ нихъ, при самомъ сильномъ яаиряженіи
поимущественно-подоходпаго налога, нользя взять много. Для покрытія жѳ

военныхъ расходовъ другихъ способовъ, кромѣ кредиіа и выпуска бумажныхъ
донегъ, нѣтъ. Неудобно лишь то, что y насъ налоговые рессурсы сойдутъ только

на покрытіе бюджетной бреши, не помогая покрытію воонныхъ расходовъ. Вы-
пуская бумалшыя деиьги, надо воспрепятствовать ихъ обезцѣнснію, и оздоровить

наше фішансовое хозяйство. Иослѣ войпы, будемъ падѣяться, пропзводительныя

силы страны возрастутъ и удастся заполнить фипаы-
совия бреши. '{то касается подоходно-поимущественнаго сбора, то M. В. Бер-
нацкій ооасается, какъ 6ы неосторожное примѣнеіііс этой ыѣры не повело къ

краху всего хозяйства. Подоходный иршщиігь пеобходимо ввести въ нашу жнзиь,

но при помощн постепенной и планомѣрной демократической реформы черезъ

законодательиыя учреаедепія. M. В. Бернаішй считаеіъ возмолснымъ заключеніе
займа на заграничномъ рынкѣ для ноддержанія казны.

A. А. Исаевъ не раздѣллотъ зюй надежды на заграничные рынки.

Остается только два сродства: болыпой поимущественно-подоходный налогъ и

бумалсныя деньги; A. А. Исаевъ стоитъ за налогь, но ёоится, что введеніе его

помѣшаегъ заключойію займовъ. Надо, слѣдовательно. иерейтн къ бумажнымъ
деньгамъ.

Передъ нами такая високая задача,

какъ борьба со злыми пачалами, воплотившимііся въ германской цпвилизаціп

послѣднихъ лѣтъ. Ради этой задачи можно понести всякія жертвы.

B. Е. В a р з a р ъ указалъ на преувѳличенность исчисленія русскихъ расхо-

довъ на войну. Внутри Россіы намъ для войны мѳталлъ не особенно нуженъ,

a для покупокъ за границей нужно заключить заемъ, который и образуегъ
мѳталличесЕій резервный фондъ для заграничныхъ заказовъ.

В. Е. Варзаръ ечитаетъ, что взиманіе воепнаго іімущественно-иодоход-

наго налога возможно толыю какъ въ Германіи, т. е. не во время воины, a

до нея. Внутренніе заииы въ Россіи возможны иутсмъ превращенія вкладовъ въ

государствевныя облигаціи.
A. В. Пѣшехоиовъ возражалъ оппонентамъ.

Въ кондѣ засѣданія баллотировкой были избраны въ члены Общества;
Боккала, Илья Яковлевичъ. Волковъ, Александръ Федоровичъ. Жилкниъ,

Пваиъ Васильевичъ. Загорскій, Констаптинъ Константиновичъ, Зазерскій, Вла-



— 10 —

диміръ Ивановичъ. Іевлѳвъ, Миханлъ Алексѣевичъ. Калугинъ, Михаилъ Дмит-
ріевичъ. Лавриновпчъ, Юліанъ Наумозичъ, Леонтьевъ, ]5асиліі1 Васидьевичъ.
Огановскій, Николай Петровичъ. Петровъ, Михаилъ Миколаевнчі., Радісевичъ,
Александръ Васильевичъ. Селиберъ, Борисъ Израиловичъ. Синяганъ, Аркадій Але-
ксѣевичъ. Собанскій, Зенонъ Эдуардовичъ. Шаргинъ, Беніаминъ Александровичъ.
Юревичъ, Вадимъ Ллександровичъ. Яндовскій, Иванъ Филиішовичъ.

Секретаремъ было доложено о желаніи вступить въ члены Общсства слѣ-
дующихъ ляцъ: Вончъ-Осмоловещй, Лнатолій Осиповичъ, землевладЬлецъ Минской
губ., по 1, 2 и 3 Отд. рек. В. Л. Лковлевъ, .1. П. Купріянова, H. В. Чайковскій.
Вудкевичъ, Станиславъ Ричардовичъ, кандицатъ экономнческихъ наукъ Брюс-
сельекаго Универснтета, по 3 Отд. рек. Л. И. Лутупшъ, H. Н. Кажановъ,
В. Д. Бруцкусъ. Венцковскій, Александръ Лвановичъ, инліеперъ техпологъ, по

3 Отд. рек. Л. И. Лутугинъ, Б. Д. Ііруцкусъ, Н. И. Калсановъ. Галяшкинь,
Николай Александровичъ, Цяонсръ, ао 1, 2 и 3 Отд. рек. Л. Ы. Лутугинъ,
Б. Я. Яковлевъ, 15. Б. Веселовскій. Квиль, Псидоръ Николаевичъ, инзкенсръ,

спеціалистъ по холодильному, элеваторному и строительному дѣлу, по 2 и 3 Отд.
рек. Ji. il. Лутугинъ, Д. II. Гихтеръ, В. Я. Яковлевъ. Липкинъ, Федоръ Андре-
евичъ, литераторъ, по 3 Отд. рек. Б. Б. Веселовскій, Л. И. Лутугинъ, В. Я, Яков-
левъ. Макарьевъ, Тихонъ Федоровичъ, инжеверъ-технологъ, по 2 и 3 Отд. рек.

Н. Ф. Погребовъ, A. А. Гапѣевъ, Л. И, Лутугинъ. Малииовская, Екатерина
Иваповна, сотрудница „Вѣстника Рівропы" и др. журналовъ, по 3 Отд. рск.

Д. II. Рихтеръ, Л. И. Лутугнпъ, В. Я. Яковлевъ. Никитскій, Андрей Алек-
сандровичъ, литераторъ, по 3 Отд. рок. Г>. 11 Веселовскій, Л. П. Лутугинъ,
В. Я. Яковлсвъ. Рапоігортъ, Семенъ Акимовичъ, литераторъ, по 1 и 3 Отд. рек

В. Я. Яковлевъ, H. В. Чайковскіи, Д. И. Рихтеръ. Родыгинъ, Николай Алек-
сандровичъ, горный инжонеръ, геологъ, no 1, 2 и 3 Отд. рек. Л. И. Лутугннъ,
В. Я. Яковлсвъ, Д. И. Гихторъ. Фабрикантъ, Александръ Оеицовичъ, ученый
агрономъ, по 1 и 3 Отд, рпк. 11. М. Дуоровскін, Б. Г. Котельниковъ, H. Н. Еа-
жановъ. Шапиро, Ллья Михайловичъ, помощникъ присяжнаго пові;реннаго, по

3 Отд. рек. Л. И. Лутугинъ, H. Н. Калсановъ, Б. Д. Бруцкусъ.

4 января 1916 г.

Предсѣдатрльствовалъ Ввце-президентъ Л. II. Луіугипъ, присутствовали

члеиы Совѣта В. Я. Яковлевъ, Д. II. Рихтеръ, В. В. Веселовскій, В. Э. Брунстъ
и 55 членовъ Общества.

Присѣдатель собранія Л. И. Лутугинъ указалъ собранію, что на пре-

дыдущемъ засѣданіи A. В. Пѣшехоновъ сдѣлалъ сообщеніе по вопросу о фиван-
совои проблсммѣ въ Россіи; въ этомъ сообщеніи воиросъ былъ поставлснъ во

всей его широтѣ. Желая продолжить разработку этого вопроса, Совѣтъ И. В. Э. О-ва
обратился къ А. И. Шингареву, M. В. Бернацкому и М. И. Фридмаиу съ просьбою
сдѣлать доклады въ засѣданіяхъ Общоства. Опи выразилн свое согласіе, и сегодня

предстоитъ заслушать сообщсніе А. П. Шингарева: „Бюджетъ 1915 года",

завтра M. В. Бернацкаго: „0 бумажномъ денёжномъ обращеніи" и иослѣзавіра

М. И. Фридмана: „Война и средства покрытія военныхъ расходовъ".
А. И. Ш и н г a р е в ъ задается вопросомъ, нуженъ ли докладъ на іюставлеішую

тему? Есть ли y насъ бюджетъ на 1915 г.? На это можно отвѣтить, что бюджета
ма 1915 годъ въ проектѣ, ирсдставленномъ министромъ финансовъ, дѣйстви-
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■юльно нѣтъ. Ио на документъ этотъ необходимо обратить вниманіе. Если-бы
y насъ была толыю война, мы имѣли-бы проектъ бюджета, вѣроятно, близкій
къ дѣйствителыгому. Если-бы y насъ была только перомѣна налоговой сиетемы,

вѣроятпо, и тогда проектъ былъ-бы блнзокъ къ реальноиу. Ho y насъ и война,
и перемѣна палоговой системы. Требовать поэтому особой точвости въ проектѣ

ие приходятся. Но иельзя не обратить вниманія на ту спѣшность и нѣкоюрую

безіюрядочность, съ которыми составленъ настоящій проектъ.

Доходная часть росписи не сбалансирована съ расходиой: дефицитъ 144,7 м. р.

предпололсенъ къ покрытію при помощи финансовыхъ операцій. По старымъ

налогамъ

ие допоступитъ по ироекту  1028,8 м. р.

изъ кихъ отъ моноподіи  650 „ „

отъ лѣсныхъ доходовъ  17,5 „ „

„ банковъ  8,8 „ „

„ частныхъ желѣзн. дорогъ  11 „ „

„ казснныхъ желѣзиыхъ дорогь  10 „ „

„ 'гаможсянаго сбора   137,4 „ „

„ сбора съ питой • . . . . 20,8 „ „

Министръ оговаривается, что эти исчисленія гадательны. Что они произ-

ввдены въ расчстѣ на то, что война окончится ко второй половннѣ 1915 года.

И дѣйствительно, гадатѳльность въ приходной части росписи пеобычайно велика.

Напримѣръ, министръ считаетъ недоцолученіе таможенныхъ еборовъ всего лишь

137,4 м. руб., но для такого исчислепія нѣтъ ровно накакихъ данныхъ; вѣдь всѣ
иочти томоженные доходы поступаютъ по западной границѣ, такъ что недополу-

чспіс по этой статьѣ доллшо быть гораздо больши, уже теперь, за 6 мѣсядевъ
войны не дояолучено 170 м. р. Отъ лѣсныхъ доходовъ министръ ожидаетъ умень-

шенія всего 17,5 м. р. нзъ прежшіхъ 103 м. руб., но вѣдь болыпая часть

торговли лѣсомъ шла черезъ западную граннцу. Гдѣ же основанія для такого

оптимистическаго ожиданія? Далѣе, министръ полагаетъ, что доходность казенныхъ

желѣзныхъ дорогъ упадетъ на 10 м. руб., но въ приходъ по этой статьѣ онъ

вводитъ 89 м. руб. бездсножнаго, фиктивнаго, дохода отъ перевозкп войскъ и

военныхъ грузовъ; значптъ дажо по исчисленію г-на министра убыточность казен.

желѣзныхъ дорогъ составнтъ pce 99 м. руб. и это при условін, что мѣроаріятія

правительства въ тарифной области не дадутъ мниуса. Оліидаеиое въ росписи

аовышсніе сборовъ на 26 м. руб. отъ продажи сахара, сиичекъ, табаку, керосина

и пр. тоже довольно гадатсльно. Продажная цѣна этихъ яродуктовъ сильно повы-

сится даже противъ повышеяія акциза. Вѣроятно, потребленіо этихъ предметовъ

увеличится далеко не въ такой степени, какъ предполагаетъ росішсь. Даже прямые

палоги (квартирный, промысловый, позомрльный , кибиточний) пе могутъ повы-

ситься такъ, какъ ожидаетъ министръ финансовъ. Вѣдь, напримѣръ, Царство
Польскос являстся теперь уже не доходной, a расходной статьей. A uo под-

счстамъ Государственнаго Коптроля Полыпа даетъ 10,8% веѣхъ доходовъ

Имперіи. Министръ увеличиваетъ сборы новыми налогами на 536 м. руб. Изъ
этой суммы 34 м. руб. падаетъ на прибавку цѣнъ водочныхъ издѣлій и

86,8 м. руб. на прямые налоги. Заслулшваотъ вниманія то обстоятельство, что

сильво увеличены квартирный, подомовый налоги, но нѣтъ пока увеличенія позе-

мельнаго налога и отсутствуетъ совершенно налогъ подоходный, Въ области
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косвеннаго обложенія предполагается увеличеніе на 94,3 м. руб. Всѣ ііри-

бавки ставокъ акциза не находятся ни въ какомъ отиошеніи къ дробной про-

дажѣ, и населеиіс заплатитъ значительно больше. Несмотря ца большое повышеніе

акцизныхъ ставокъ, мы имѣсмъ незначительный доходъ казпы и зяачительное

увеличеніе цѣны и обремененіе населенія. Поэтому нельзя утверждать, что

потреблѳвіе не уменьшится. Въ 1908 году, когда была повышена на 40 к.

цѣна ведра водки, едва получили цифру дохода предыдущаго года.

Манистръ предполагаетъ, что новые налоги и ііошлины дадутъ 293 м. рублей,
но онъ странно примѣняетъ термииъ пошлины: въ этотъ отдѣлъ включеііъ и

налогъ ііа хлопокъ и военный налогъ на желѣзно-дорожныя перевозки грузовъ

и пассажировъ, вѣдь новый налогъ иа хлопокъ— это уже пе пошлииа, a ио-руба-
шечный сборъ. Понятны пошлины, напр. крѣпостпыя, судебныя, портовыя,

страховыя и пр. за услугу, за гараніію государства, a здѣсь уже не пошлина,

a новые косвенные налоги. Нѣкоторые продукш вслѣдствіе введеныаго „обло-
женія грузовъ" нельзя будстъ возить по желѣзнымъ дорогамъ. Ставки могутъ

разорить районъ; онѣ часто явятся двойнымъ обложеніемъ, иногда и тройнымъ:
налогъ па грузъ съ сырого матеріала, затѣмъ съ іюлуфабриката и, ваконецъ,

съ готоваго издѣлія.

23 м. рублей по предположснію росписи дастъ увеличеніе телефоннои,
телеграфной u ііочтовой платы u монетный доходъ.

Несмотря па всѣ эти ыалоги, .роспись нельзя свести бсзъ дефнцита, н

министръ предупреждаегь, что возмолсны н далыіѣіішія мѣропріятія. Что это за

мѣропріятія, мы пока не знаемъ. Возможно, что мппистерство рѣшится, иаконсцъ,

ввести подоходное прогрессивное обложеніе, a также поимущественное и пра-

вильно построенный на нихъ воснный сборъ.

Возможно, что, оно ііоидетъ и дальше путемъ увеличенія сушоствѵющихъ

ставокъ. Оиасность второго рѣшеиія не исключается, такъ какъ въ извѣстпыхъ

кругахъ высказывасгся такое оитимистическое мнѣніе о илатежеспособиости
населенія: „Мы уже дали"; a иѣкоторые прибавляютъ; „Подарили имъ милліардъ,
отмѣнішъ винную монополію. Слѣдовательно, y населенія должны оказаться

свободныя средства". Докладчику это напомннаетъ извѣстиый школьный афоризыъ:
„Нищій не потерялъ ста рублей,— значитъ, оиъ ихъ имѣетъ". ІІмѣеіъ ли насе-

леніе въ настоящее время свободный ийлліардъ, это надо еще доказать. Мпогоо
раньше иропивалось изъ доходовъ, между тѣмъ доходъ населенія во второй

половипѣ 1914 и въ 1915 году совсѣмъ не тотъ, что до войны. Дере-
венское населеніе ие можеіъ отчуждатв продуктовъ сельскаго хозяйства, нс

имѣетъ рынка для сбыта льна, ячменя, лѣса и т. д. Иѣтъ заработковъ въ пор-

тахъ, на строительныхъ работахъ и т. д. Милліоны семей получаютъ казенцый
паекъ. Правда, нѣкоторыя промышлеппыя цредпріятія въ связи съ войной значи-

тсльно увеличили свон доходы, но вѣдь это положеніе пе учитывастся новымъ

обложеніемъ. Перераспрпдѣленіе дохода межДу отдѣльными частями нассленія

осталось не-затронутымъ составителями ироектовъ новыхъ налоговъ Мйнистръ
указываетъ, что прямое облолсеніе рѣзко иовысилось: съ 7% до 11 0/о, a косвениос

липіь съ 20 0/о до 22®, но это справедливо, если признать, что иалоги па

хлоиокъ, на желѣзно-дорожныс грузы и т. д.— пошлины. Если-же исправить

такую группировку это, тогда выйдетъ, что прямоо обложевіо увеличилось вссго

па 4"/°, a косвенное на ]00/о: съ 20 увелпчилось до 30 0/о.
Если въ роеписи пѣтъ доказуемаго проеста доходиой часіи бюджета, то

нѣтъ и расходиой части. Правда, расходныя цифры-— цифры реальвыя, но въ.
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роспись не включены расходьг вооннаго времени: военныхъ расходовъ гамъ нѣтъ.

Есть, слѣдоватольно, какъ 6ы два отдѣльныхъ бюджета. Почему же военные

расходы не входятъ въ роспись? Эта область почти не затронута; литературы

по ней тоже не существуетъ. Докладчикъ приготовилъ статью по этому вопросу,

ио она погибла подъ краснымъ карандашемъ цензуры.

Что касается уменыпенія расходовъ, то оно исчислено въ 236 м. руб. и

составляетъ б,9 0/ 0 - Изъ перечня сокращсній вндно, что расходы общегосудар-
ственные возросли, a на нужды культурныя и просвѣтителышя упали. Расходы,
напр., на центральное управленіе М. Вн. Дѣлъ увеличены, a на почтовыя п

телеграфйыя учрежденія уменыпены; расходы на соборы и монастырн выросли,

a на иизшее духовенство упали; самое крупное сокращеніе (не считая военнаго

вѣдомства) 22,9 м. руб. сдѣлано по М-ву Нар. Просвѣщонія и главнымъ образомъ
на низшія школы.

Вырослн на 87,6 м. руб. платежи по государственнымъ займамъ, какъ

-выросла и самая задолженность.

Что касается налоговъ, то на душу населенія приходилось

въ 1911 году

„ 1912 „

„ 1913 „

„ 1914 „

9 р. 93 к.

10 „ 38 „

11 „ 48 „

12 „ 35 „
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Б. Б. В е с е д о в с к і й вполнѣ соглашастся съ 'докладчикомъ, но иола-

гаетъ, что врядъ ли интересно критнковать сообразкенія Министерства финансовъ.
Важно обратить вниманіе на существо дѣла и въ частности на мѣстныс бюджсты.
Благодаря системѣ казенныхъ иособій мѣстнымъ учреждевіямъ бюджеты госу-

дарственныіі н мѣстный спутаны. И вотъ это-то обстоятельство чревато послѣд-

ствіями. Пособія сгавятъ мѣстнос хозяйство въ зависимость отъ Деиартамснтовъ;
и вотъ. когда пришлось сокращаіь, сказалось сокращеніе на школьномъ строи-

тольствѣ. Можетъ быть обществениое мнѣніе и законодательныя учреждснія

остановятъ свое вниманіе на необходимосіи урегулировать систему пособій,
неправильная постановка которой можетъ разстронть мѣстное хозяйство на

цѣлый рядъ лѣтъ Бъ настоящее время, благодаря цѣлому ряду обстоятельствъ
военнаго времени, мѣстный расходный бюджетъ несомнѣнно сильно увеличился,

a доходный сильно сократился. Произошолъ, такъ сказать, погромъ земскаго

хозяйства.

A. А. Никитскіи соглашается съ докладчикомъ, но онъ полагаетъ, что

А. И.Шингарсвъукажетънамътоотношеніе, которое мыдолліны проявить къ столь

безобразно составленному бюджету. Но этого онъ отъ докладчика, къ сожалѣнію.

не услышалъ. Изъ деталей бюджета можно указать, что нѣтъ статьи додо-

ходнаго налога въ доходной части бюджета, a въ расходной нѣсколько мил-

ліоновъ отнесено на иреміи за сельско-хозяиственвое виноііурйніе, хотя мы какъ

будто энергично боремся и съ пьянствомъ, и съ винокуреніемъ.

B. Б. Жуковскій полагаетъ, что мелкія измѣиевія росписи не измѣниди

бы существа картины. ІІятилѣтіѳ передъ войной было исключительно для пасъ

благопріятнымъ: урожайные годы совпадали съ высокими хлѣбными цѣнами.

Корепь русскаго бюднсетнаго дѣла лежитъ въ оборовѣ народнаго хозяйства.

Когда конъюктура значительно измѣнилась, приходится проявлять іворчсскую

работу, a это велегко, и особенно нелегко въ области хозяйствеакой и финаи-
совой. Когда читаешь проектъ бюджета иа 1915 годъ, что сказатьѴ Кого
вннить? Нельзя ввнить отдѣльвыхъ лицъ. Это результаты системы и птсугствія

творчества. Такъ уже это даво— что лсе тутъ дѣлать! Здѣсь раздавались указанія,

чхо въ росиись пе введины подоходный и поимущественвый налоги, одвако и

эти валоги всеи задачи не разрѣвіатъ. Чтобы разрѣшить зту громадную задачу

необходвмо наладить хозяйственный оборотъ страны.

Въ міровомъ хозяйствѣ Россіи принадлежала и прішадлелситъ очевь

круиная, рѣшающая роль: она самый крупный землевладѣлецъ и самый круивыя

бавкиръ. Но наша роль успокоителей денежнаго рынка въ ]914 году кончилась

ііечально. И свос желѣзно-дорожное хозяйство Россія вела неосмотритслыю.

И вотъ тсперь правительству дана задача— наладить народвое хозяйство, раз-

строенное войной. Задача эта, іш мнѣнію нѣкоторыхъ, могла бы имѣть 2 рѣшснія:

одна часіь общсства охотно видѣла бы государство въ рола кувца, промыиі-

ленника, владѣльца монополій (кромѣ, коиечно, водочиой); второе миѣніе скло-

ияетея къ тому, что на время войны государство могло бы поддержать хозян-
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ство страны государственнымъ кредитомъ, не въ смыслѣ пособій и раздачъ,

a въ смыслѣ государственнои гарантіи, Ііъ настоящее время такъ поступила дазке

Англія съ ея образиовыми хозяйствомъ и финансовой системой. Силою вощей и

Россіи приходится стать на этотъ асе путь. Вѣдь уже нри началѣ войны Госу-
дарственному банку пришлось ссудить частнымъ банкамъ около 500 м. рублей.

Деньги ;яи тсперь возвращены, но благодаря этой ссудѣ банки справились съ

времсннымъ затрудненіемъ. Вообще въ настоящее время нужно проявлять много

иниціативы и рѣшиыости. a ne вести дѣла путемъ обычной канцелярскоіі

волокиты. Напр., вслѣдствіе закрытія нашихъ европѳйскихъ торговыхъ портовъ

былъ возбуждеиъ вопросъ о вывозѣ нашего хлѣба черезъ Владивосюкъ, для

этого, разумѣется, надо было построить соотвѣтствующіе тарифы и создать

извѣстныя гарантіи, — вопросъ тянется уже 2-й мѣсядъ.

Правитольство можетъ остановиться на какой-нибудь нало-

говой системѣ, когда будетъ разрѣшенъ хозяиствснный вопросъ. Налоги ііодо-

ходный и поимущественный въ настоящее время могли бы быть полезны и

осуществимы, но онп не рѣшаютъ вопроса. Талантливый обзоръ, который сдѣлалъ

А. И. Шингаревъ, эю первый шагъ, вступленіе къ работѣ; это жизнь посту-

чалась къ намъ, и общественная русская мысль должна дать отвѣтъ.

Бъ овосмъ заключитѳльномъ слові; A. М. Шингаревъ заявляетъ, что

онъ и не долженъ былъ дѣлать доклада съ точки зрѣнія политической. Это

было сообщеніе о бюджетѣ 1915 года и только о немъ. і временсмъ и не

здѣсь будугъ высказаны по этому поводу u политическія сиображснія. Но во-

просы политическіе, какъ и всегда, каждой политической группой будутъ рѣ-

иіаться по своему. Что касается указаній Б. Б. Бсссловскаго, съ пими нельзя

не согласиться. Дотаціи вредны, но отказаться on. ннхъ нельзя. Конечно, сис-

тема дотацій требуетъ самой суровой регламентадіи, — одпако ато снова область

подитики, которой ие мѣсто въ настоящемъ докладѣ.
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Страдать оіъ эко-

номическихъ затрудненій во время войны, главнымъ образомъ, будетъ городское

населеніе, не производящее продукты. ÏÏ этому городскому населенію необходима
помощь государства. У насъ однако есть чрезвычайно интересныя организаціи —

общеземскій и общегородской союзы—которымъ уже ввѣрены нѣкоторыя области,

имѣющія отношеиіе къ затронутому вопросу.

Перѳходя къ возраженіямъ В. В. Жуковскаго, докладчикъ подагаетъ, что

наши чрезвычайныя обстоятельства не могутъ привссти насъ къ построенію хо-

зяйствснной системы. Что касается вопроса о гарантіяхъ казны, то, гарантія,

страховка только понижаетъ лнчную иниціативу и приводитъ иногда къ груст-

ішмъ резуіьтатамъ; печально, напр., видѣть, что въ минуты затрудненій мы

должны платить по жѳл.-дор. гарантіямъ.

Было упомянуто, что государство y пасъ круішый соботвениикъ. Плохо
или хорошо, что y казны такая масса имущсствъ? Скорѣе это хорошо: развѣ

выжали бы мы въ минуту нужды изъ частныхъ имуществъ при нашеыъ слишкомъ

„бережномъ" отношеніи къ интересаиъ собствоиниковъ столько дохода, столько

изъ имуществъ казенныхъ? Развѣ мы такъ скоро отдѣлались бы отъ массового

пьянства? Конечно это было бы очснь трудно.

Предсѣдатель собраиія Л. II. Лутугипъ благодаритъ докладчика

Во время засѣданія подачей записокъ были избраны въ члены Общсства:
Бопчъ-Осмоловскій, Анатолій Осиповичъ, Будкевпчъ, Станиславъ Ричардовичъ,
Венцковскій, Александръ Ивановичъ, Галяшкипъ, Никодай Александровичъ, Квиль,
Жсидоръ Николаевичъ, Лапкинъ, Федоръ Андреевичъ, Макарьевъ, Тихонъ Федо-
ровичъ, Ма-інновская, Бкатерина Ивановна, Иикитскіи, Андрей Александровнчъ,
Рапопортъ, Семенъ Акимовнчъ, Родыгинъ, Николай Александровичъ, Фабрикантъ,
Александръ Осиповичъ, Шапиро, Илья Михайловичъ.



Сокретаремъ въ концѣ засѣданія было заявлено о желаніи вступить иъ

чнсло членовъ Общества слѣдующихъ лнцъ:

Брамсонъ, Лионтій Моисеевдчъ, Присяжиыіі Иовѣренный, ію 3 Отд. (рек.

Л. II. Лутугяиъ, В. Я. Яковдевъ, ïï. Н. Кажановъ), Гушка, Антонъ Осипо-
вичь, Инженеръ, по 3 Отд. (рѳк. A. А. Гапѣевъ, В. Я. Яковлсвъ, Л. U. Лу-
тугинъ), Дьяковъ, Михаилъ Іудовачъ, старшій спецйлистъ Департамопта Зем-
ледѣлія, по 1 Отдѣл. (рек. кн. И. Л. Джандіерн, H. Н. Кажановъ, В. Э, Брунстъ),
Знаменскій, Сергѣй Филимоновичъ, лсуриалистъ, по 3 Охдѣл. (рек. В. Я. Яков-
лрвъ , Д. И. Рахтеръ, В. Б. Веселовскій), Калюжный, Александръ Александро-
вичъ, журналистъ секретарь IV Отдѣла Особой Ком. И, В. Э. Общества, по

3 Отдѣл. (рек. Ы. Н. Кажановъ, Б. Б. Веселовскіи, В. Я. Яковлсвъ), Караваевъ,
Вячпславъ Федоровичъ, статистикъ, членъ-сотр. И. В. Э. Общ. do 3 Отд. (рек.
Д. И. Рихтеръ, Л. И. Лутугинъ, В. Я. Яковлевъ), Кауфмапъ. Миронъ Льво-
вичъ, окончившій ІОридическій Факультетъ, по 3 Отдѣл. (рек. Е. И. Кедринъ.
Д. М. Герценштейнъ, Л. И. Лутугинъ), Котенъ, Самоилъ Авраамовичъ, кандн-

датъ экономнческихъ иаукъ, по 3 Отдѣл. (рек. Б. II. Омельченко, М. И. Фрид-
ыанъ, II. II. Левияъ), Куприцъ, Абрамъ Иатановичъ, кандйдатъ зкономическихъ

иаукъ, по 1, 2, и 3 Отд. (рек. П. А. Козьминъ, X, Э. Баскиыъ, A. А. Га-
пѣевъ), Мясоѣдовъ, Маркъ Ннколарвичъ, Помощпикъ Присяжнаго ІІовѣреннаго,
по 3 Отд. (рек. Я. И. Дутсчкиыъ, Л. II. Лутугннъ, К. В. Аркадакскій), Старло-
чаиовъ, Дматрій Дмитріѳвичъ, членъ Государственной Думы, по 3 Отдѣл. (рек.
H. Н. Кажаиовъ, Л. И. Лутугинъ, Я. II. Душечкинъ), Фаасъ, Владиміръ Виль-
гельмовичъ, Начальпикъ 5-го Отдѣлснія Лѣсного Департамопта, по 3 Отдѣл.

(рек. И. П. Брагинъ, 3. А. Вулихъ, С. И. Звѣревъ).

5 января 1915 г.

Предсѣдательствовалъ Вице-президентъ Л. И. Лу|угинъ, присутствовалн

члены Совѣта В. Я. Якйвлевъ и Д. II. Рихтеръ и 60 членовъ Общеотва.

" ѵ -\. M. В. Вернацкій сообщастъ, что тема его доклада — вопросъ

о бумажныхъ деньгахъ, какъ военномъ рессурсѣ, такъ какъ въ военпомъ фондѣ

онѣ будутъ играть весьма видную роль. Бумажныя деньги y насъ появляются

нс впервые; со времени Екатерининскихъ ассигнацій бумажная валюта царнла въ

Россіи, съ кратііовремениымъ перерывомъ съ 1839 по 1854 г., до конда XIX в.

(1897 г.), эпоха золотой валюты была очень краткой: съ 1897 (1900)— по 1914 г.

Теперь вновь появились бумажныя деньги и грозятъ государственному хо-

зяйству большими осложненіями. Такъ называсмая роспись на 1915 г. была
составлена и подъ вліяніемъ крушснія питейныхъ доходовъ. Министсрство фи-
паіісовъ хотѣло показать, чю можно составить роспись и безъ винной ыоио-

поліи, и воіъ впервыс за очень долгій промежутокъ времени питейные доходи

въ росииси не фигурируютъ. Но эта возмолсность Мин-вомъ не доказана; да u

задача стояла очень трудная: съ одной стороны надо было перѳстронть бюд-
жетъ на повыхъ основаніягь, съ другой— нужно было покрыть громадные расходы

бсзпримѣрной войіш. Докладчнка интересуѳтъ 2-ая часть задачи. При ея раз-

смотрѣніи можно было разеуждать о палогахъ и займахъ. II только объ этомъ

можно было и говорить, какъ о правонѣрныхъ чрезвычайныхъ рессурсахъ. Если-
же остановились и на бумажиыхъ деньгахъ, то это было сдѣлапо подъ давленіемъ

2
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печальной неибходимости. Въ качоствѣ правомѣреаго aura выпускъ бумажныхъ
дснегъ иедліустнмъ: это испорченная мовета, имѣющая тенденцію падать. Но
въ Россіи система налоговъ не гибка, къ тсму-же необходимо было устранить

брешь отъ отсутствія питейныхъ доходовъ, — пришлось іірибѣгнуть и къ выпуску

бумажныхъ денегъ. Что касается займовъ, то, хотя внутренній рынокъ капи-

таловъ образовался, однако онъ былъ значительно использованъ. Время съ 1908
ио 1911 годъ— это эиоха усилеиныхъ эмиссій. Изъ 3925,2 м. руб. — 2336,5 м. руб.
взяты па внутреннемъ рынкѣ, и лишь 791 м. руб. изъ-за гранвцы. Настоящсй
войной Россія была захвачена врасплохъ. Хорошо еще, что при началѣ ея ока-

залась свободная наличность государственнаго казначейства 514 м. руб. Необ-
ходимо также наиомнить что какъ налогпвый иеточникъ, такъ и источникъ

займовый— питаютъ страну медленно. Послѣ начала воГшы пошелъ уснленпый

ішпускъ кредитныхъ билеювъ.

Къ 23 дскабря 1914 года въ балавсѣ Государственнаго банка значилось

краткосрочныхъ обязательствъ казначейства на 507 м. руб.

Къ 1 января 1915 года ихъ было уже 656 м. руб.

Къ 23 докабря 1914 года кредитныхъ билетовъ было выпущепо па

2984 м. руб.

A къ 1 япваря цифра бывшихъ въ обращеніи кредитныхъ билѳтовъ до-

стигла 5050 м. руб.

Трудно установить точную стоимость дня воііны для Россіи, во на осно-

ваніи имѣгощвхся данныхъ можно утвррждать съ довольно большимъ вѣроятіемъ.

что день войвы обходится намъ около 2Q м, р. Если-бы даже выходъ изъ на-

стоящаго пололсовія былъ наиденъ при помоши налоговъ и займовъ, все-же ихъ

пришлоеь бы предвосхищать выііускомъ бумажныхъ дерсгъ. Успѣшные займн,

очевидно, возможны, ибо кашиалистнческая экшгомика обнаруживаетъ вообходи-
мую силу: обычныя эмиссіи выражались 20— 30 м-дами фр. въ годъ; a за

послѣднія полгода— 49 мрд. Однако, заключеніо внѣшнихъ займовъ сопряжено

съ большими 'ірудностями. Намъ надо подумать, чѣмъ грозитъ бумажно-денеж-
иос обращепіе странѣ, какъ слѣдуетъ себя подготовить къ борьбѣ съ порѣд-

ствіями введевія бумадіной валюты.

Съ 1839 ііо 1855 годъ имѣется пѣкоторый перерывъ, затѣмъ съ .Л855

года до Виттс y насъ снова существуетъ бумажная валюта. Витте замѣнидъ ее

золотой, врооуществовавшей 14 лѣтъ, a теперь къ намъ сіюва вернулась бу-
мажная. Совреысняое хозяйство но можстъ обойтнсь безъ надлежащей „йѣры

вещей". До сихъ поръ мѣриломъ цѣнностсй было и могло быть только золото.

Ири бумажной валютѣ мѣрило цѣнностен падаехъ. и хозяйствонныя отно-

швнія становятся на почву спскуляцій. Обезцѣнрніе бумажныхъ денегъ наиболѣе

тяжсло бьстъ мало состоятелыіые элемепты населенія. Классы жр привиллегиро-

ванные, сдабые, нскусственііо поддерлсиваемые могухъ только радоваться пояп-

ленію бумажныхъ денегъ, какъ возможности наживы. Лучше всего опредѣлилъ

роль бумажныхъ денегъ графъ Мордвиновъ, одннъ изъ президентовъ И. В. Э.
О-ва. Необходнмо помиить, что война— бѣдствіе неслыхавно огромнаго масштаба.
Иоэтому нользя не прониквуться болыпимъ уважснірмъ къ органі&торскимъ
способностямъ Германіи: въ КеісЬзЬапк'ѣ съ началомъ войны обнаружилось
удивительное накоплевіе золотого фонда. Во время войны только одпа Гсрмаиія
оказалась на высотѣ финаисоваго положенія, но бумажная валюта насадилась и

въ ней.
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Во Францін размѣнъ тоже прекращенъ. Въ Гсрманіи бумажиая марка

обезцѣнена па 10— 120/0 ; франкъ-же нс обезцѣненъ. A въ Англіи, въ един-

ственной странѣ, гдѣ сохраиилась золотая валюта, франкъ имѣетъ даже пѣко-'

торую прибавку. Въ Англіи выпущено бумажныхъ обязательствъ на 40 м. фун-
товъ стерлинговъ; но эти ноты казпачейства предпазначены только для помощи

обороту. Очень тяжедое финансовоѳ положеніс псреживаютъ теиерь воюющія

страны. Но н нѣкотррыя не воюющія, напр. Бразилія, страдаютъ больше вою-

ющихъ. Вообще, съ экоиомнческой точкн зрѣнія, воевать теперь нельзя. Въ этомъ

и заклтчается противорѣчіе капнталистическаго строя: развитіе мірового каии-

талистическаго хозяйства толкало къ войнѣ, a само это хозяйство такой войвы
не допускаетъ.

Война могла быть предупреждена лигаь при поиощи развитія хозяйствен-
ныхъ отиошевій ва почвѣ гаирокой демократизаціи.

Бсли отъ этихъ общихъ соображеній перейдемъ къ пололсснію Россіи въ этой
войнѣ. то увидимъ, что при иачалѣ ея 16 іюля въ оборотѣ было 1628 м. руб.
кредптныхъ билетовъ. Къ 1 явваря 1915 г. числоихъ возросло до 3030Д м, р.

то есть, произошло увеличсніе за 5 1 /, мѣс. на 1402,1 м. руб.

Фоидъ золотой за это время силыю сократился и остановился на

1658 м. руб. въ Россін и 170 м, руб. за граннцой,— всего въ суммѣ 1728 ы.

руб. Бсли-жс заграничнос золото не причислять къ размѣнвому фонду, тогда

эмиссіонное ираво государственнаго банка почти уже использовано: въ запасѣ

остается всего лишь 27,8 м. руб.

Въ Россіи, по оффиціальнымъ даннымъ, золотое покрытіе составляетъ 57°/°,
во Франдіи 41,3%, въ Германіи 41,5 0/о- Но врядъ ли велнчшіа покрытія
играетъ большую роль: нашъ рубль въ частиомъ оборотѣ обезцѣвенъ на 20 0 / 0 ,

a въ оффиціальвомъ пе мснѣе 10 0/о ; франкъ же идотъ съ нреіііей.

. Чтобы понять все значеніе бумажныхъ депсгъ и роль ихъ для народваго

хозяйства, псобходнмо сдѣлать малевькое теоретическое отступленіе, необходимо
обратить вииманіе ва тѣ пути, которымн бумажная валюта водворяется. Надо
нмѣть въ виду npu этоиъ 2 момента:

Одпнъ моментъ— рубль начинаетъ плохо представлять тотъ матеріалъ, ко-

торый призвавъ представлять, при встрѣчѣ на внѣшиемъ рынкѣ; второй мо-

ментъ— это уиадокъ покупательной силы рубля и общсе вздорожавіо въ страяѣ.

Россія уже исрсживаетъ дороговизну.

Финансовые дѣятели должии принять самыя рѣшнтелышя

мѣры, чтобы процсссъ обезцѣнснія рубля оборвался. Нѣкоторые экономисты го-

ворятъ: вольио-же въ такой моментъ доржать золото на рукахъ; надо но столь

бережпо къ золотому фонду отпоситься. Пожалуй, нѣкогорыя страны и мо-

гутг такъ поступать, но пс Россія. Международный оборотъ нуадается въ ра-

ціонализаціи. Нельзя ли избѣгать пёресылки золота изъ одпой страны въ дру-

гую. Накалунѣ войпы нѣмецкій учевый Юліусъ Вольфъ выпустилъ книжку, въ

которой разсматриваетъ вопросъ, какъ устроить международныо обороты.

2*
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Ксли-бы война ие иорвала пестрой ткани хозяйственныхъ отношеній, мо-

жеіъ быіь, черезъ нѣсколько лѣтъ эта задача была бы рѣшена. Въ Парижскомъ
„Journal des Economistes" была иаиечатана программа г-на Рафаловича, ко-

торую мы знаомъ пока лишь изъ іелеграммъ, объ облегченіи оборотовъ между

Англіей, Франціей и Роесіей. Рафаловичъ задается воііросомъ, нсльзя ли было бы

странамъ союзницамъ просто обмѣняться кредитомъ: надо, чхобы Англія, Фрап-
ція и Россія гарантировали другъ другу нзвѣстныя опредѣленныя суммы для

облегчонія расчетовъ. Это— кредптъ на время.

Надо устроить такъ, чтобы иностраииая валюта y насъ не очень дорого

цѣнилась ко времени дальнѣйшаго выцуска бумалсныхъ денегъ. Что-же дѣлать,
если начнется упадокъ покупательной силы денегъ? Легче сказаті., чего нс надо

дѣлать.

Очевидно, нѣкоторые иалоги придѳтся отмѣнить; придется прибѣгнутъ

къ новому выііуску бумажныхъ денегъ. Что же нужпо для поднятія силъ

страпы? Справедливой -остается старая формула, требующая развитія про-

изводитольныхъ силъ страны. Народное хозяйство доллшо быть постав-

лено такъ, чтобы оно могло вяитать въ себя возиоліно большее количество

бумажпыхъ денегъ. Если-же общсственпая энсргія будетъ по-прежнему скована,

дѣло можетъ кончвться плохо. Резюмируя все сказаннос, приходится признать

необходимымъ:

1.— Созданіе благопріятныхъ 'фвнансовнхъ условій за границей (при по-

мощи дипломатическихъ комбипацій и проч.) и

2 — Борьбу съ упадкомъ покупательной силы денегъ виуіри страны при

помощи развитія народнаго хозяйства, разумнаго использованія ороизводитель-

ныхъ силъ.

Кроыѣ введенныхъ уже налоговъ

и бумажныхъ дсиегъ необходимы, конечно, и другія мѣры, напр. подоходный

налогъ, хотя оиъ дастъ сравнительво немного; по исчисленію совѣта съѣздовъ
11р. u Торг. максимальный доходъ отъ этого налога—-составитъ 600 м. руб.

А. И. Выковъ замѣчаетъ, что схемы гг. Жуковскаго и Вернацкаго какъ

будто сходиы. Но если схеліы зти коякретизировать, въ иихъ не найдется иичего

общаго. Ио мнѣяію Ліуковскаго послѣ войпы необходимо вмѣть нашъ торговый

балансъ благопріятнымъ. Что это значитъ? Если мы ради создаыія такого баланса,
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наложимъ пошлины на сіанки и машины, врядъ ли это будетъ желатольно и

правильно.

Нзъ двухъ заслушанныхъ докладовъ

вытекастъ масса интересныхъ вопросовъ, напр., воиросъ о покровительствѣ

нашсй промышленпрети. Эю покровительство должно y насъ остаться, но формы
сго, поддерживаемыя Совѣтомъ Съѣздовъ Пр. и Торг., ведутъ не къ покровнтель-

ству проыышлснности, a къ ея гибели. В. Э. 0-ву слѣдуетъ подробнѣѳ остано-

виться и на этомъ важномъ вопросѣ.

А. Б. Васильевъ находитъ, что иадо остаповиться на тѣхъ мѣрахъ,

которыя должиы исправить цѣпу иашей валюты по сравненію съ иностранпой.
Мысль Рафаловича заслуживаетъ вниманія и разрабоіки со стороны ученыхъ

фииансистовъ. Нельзя такъ отрицателыш относиться къ бумажнымъ деньгамъ,

какъ это дѣлаотъ докладчикъ: вѣдь бумажныя деньги— это родъ займа, заемъ

безъ 0/о. Вѣдь Англія во врсия Наполеоиовскихъ войнъ жила бумажными
доньгами. Лучшс вынускать бумажныя деньги, чѣмъ заключать займы по

9 — 100/ 0 -

А. 10. Финнъ-Бнотаевскіи, касается вопроса о валютѣ. Вредъ
бумажныхъ дѳнегъ безспоренъ, но основа современпаго строя— кредитъ, a вслѣд-

ствіе войяы нмсішо кредитъ-то и нарушаѳтся, Можно л,і достигнуть соглашѳнія

между союзниками и какъ его достпгнуть? Вѣдь золотая валюта въ чистоыъ

видѣ существуетъ только въ Англіи. До и врядъ ли возмолшо дншюматическимъ

путемъ заставить англійскихъ каиитадистовъ раокошоливаться для Россіи. Бунаж-
ныя деньги не оиасиы, пока онѣ замѣняютъ золото въ обращеніи. Но когда

онѣ начинаютъ играть роль средствъ платежа, дѣло совсѣмъ ииое. Какъ бапкноты,
онѣ безвредны. Но, какъ спсдіальное срсдство для покрытія воепныхъ расходовъ,

онѣ нодопустішы. Кромѣ того, выпущенішми бумагкными депьгами обращеніе
ужо насыщсио.

A. А. Ник итскій — находнтъ, что для той дѣятельности, которой хочетъ

Жуковскій, надо воспнтать новыгь промышленннковъ. Коноваловыхъ въ рос-

сійской промышленности не много.

Снова въ

десятый разъ идотъ разговоръ о налогахъ и займахъ. Это,- ыаконецъ, скучно.

Надо перейтн къ новыиъ вогтросамъ. выдвигаемынъ жизнью, или разоитись.

А, И. Ш и н r a р с в ъ находитъ, что вовросъ много труднѣе н серьезнѣс,

чѣмъ представляйтся г-ну Никитекому. Напр., и A. Н. Быковъ и В. В. Жуковскій затро-

нули громадныѳ вопросы, a M. В. Бсрпацкій затронулъ и еще болыпіе. Бсть-ли y
насъ средства для войпы? Вѣдь если-бы Гермаиія была засыпана золотомъ, но

не имѣла, напр,, пшеницы, она бы погибла. Вѣдь государство воюетъ не зо-

лотомъ толысо, a хлѣбоиъ, мясомъ, нѣдью, людьмн— всего этого y пасъ много.

Нссовершенны y пасъ только способы обмѣна, оборота. Дѣйетвитѳльно, вредъ

бумажныхъ деясгъ проявляется при столкновеніи съ золотоміі на границѣ н при

обмѣнѣ внутрн страны. Ораторъ предлагалъ вопросъ м-ру фин., обезпечеіш
ли мы со сторопы союзниковъ, не толысо въ воеішоиъ, по и въ финанс. отно-

шеніи. Министръ отвѣтилъ тогда: „я не зпаю". Точио также м-ръ фин. хлад-
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нокровно смотрнтъ, какъ нашн частные банкн берутъ внутри страпы за франкъ
52 к. Вѣдь это-же грабежъ! Теперь мы иаканунѣ большого внѣшняго зайна, По-
чему руководители ішшей политикн не предусмотрѣли ѳго раньшс, когда нашъ

голосъ нмѣлъ рѣшающее значеніѳ въ мелідународиомъ вопросѣ, и не обсзпечилн
болѣе выгодныіъ условій заключснія этого займа? Чю касается обезцѣяенія

дснеп. внутри страны, можно согласиться съ M. R. Бернацкимъ, что дороговизиа y

иасъ происходитъ не по этой причипѣ. Вь Москвѣ, папр., цѣиы намясонор-

мальны; въ Петроградѣ онѣ на страшной высотѣ; a въ провннціи эти цѣны

иижѳ, чѣмъ въ мнрное врсмя. Покупательная сила деит. не упала. Паша доро-

говизна—результатъ спекуляцій и отсутствія траисіюрта. Пусть тотъ, кто отмѣ-

чаетъ пониженіе покуиательной способноств денегъ, докажстъ это. Намъ раио успо-

каиваться іГ расходнться, какъ это ііредлагаетъ г. Никитскій. Мыдолжны разра-

батывать затропутые вопросы: вѣдьу обществсішаго мпѣиія ость u психологнческая

цѣнность.

M. В. Борнацкій указываѳтъ, что занѣчаніе г. Иикитскаго ироизвело на

него нѣсколько нопріятное впечатлѣніе. На насъ лежитъ извѣстиая отвѣтствен-

ность, какъ на общественной ячейкѣ. Въ препіяхъ на живомъ иатеріалѣ хотЬ-
лось ировѣрить свон основныя положенія. ІІравда, много вопросовъ в-ь докладѣ

за краткостью времени нс было затроиуто, напр., вопросъ о рсфорнѣ государ-

ственнаго банка при ликвидаціи иасюящнхъ ыѣропріятій. Что каеается нашихъ

крѳдитныхъ билстовъ, они подходяп> къ типу банковыхъ билетовъ, но довольно

существенно on, нахъ отличаются. Наши собссѣдованія только начинаются, но

онѣ крайне важны. Канделяріи уже отступаютъ: налогъ иа грузы, напримѣръ,

не можетъ быть проведенъ такъ, какъ оиъ былъ намѣченъ.
Было правильио указано въ преніяхъ, что съ г. Жуковскниъ мы сюдимся

въ признапіи нообходимостн развитія иниціативы, но въ противоположность ему

я думаю, что гарантіи только убиваютъ иниціативу. Что-же касается экспери-

ыенювъ, въ родѣ продѣланнаго съ акціоперпыми компаніями, онн преступны.

Что касается покровительственыой системы, надо призиать, что въ пзвѣстныс

исторнческіе моменты протекціонизмъ разумный, не фискальныи необюдимъ.

Если иначе пбстуинть нельзя, иусіь заемъ сдѣлаеіъ само французское
иравительство я дастъ русскому. Международныя отнопіенія все болѣо раціона-

лвзируюіся. Совершенно иравильно А. И. Шингаревъ заявилъ, чтовоюютъ людьми,

иродуктами и пр. И союзыаки надѣются въ этомъ отношеніи на крахъ Гер-
маніи. Справедливо, что отличныи денежныи механизмъ тамъ ножстъ ни къ

чему не повести: Гермавія можртъ быть окончательно блокирована.
Съ Россіей этого случиться не можетъ,— поэтому хорошій денежный моха-

нпзмъ ей еще болѣс ііеобходимъ. И. В. Э. 0-во должно поставить па очередь

проблсмму дороговизны жизни. Тогда попутно можно будѳтъ разрѣшить и еще

цѣлый рядъ важныхъ вопросовъ.



A. A. H и к и т e к i й беретъ слово no личиому вопросу. Онъ хотѣлъ обра-
тить лишь вниманіе на трагичцость создавшагося ноложенія и констатировать

политическую апатію. Ничего больше онъ сказать не хотѣлъ.

6 января J916 г.

Иредсѣдательствовалъ Вицс-президснтъ Л. II, Луіугинъ. Присутетвовали
секротарь В. Я. Яковлевъ и 56 членовъ Общества.

Проф. М. И. Фридманъ сдѣлалъ докладъ „о покрытіи военныхъ расюдовъ".
(ІІодробное содержаніѳ доклада привсдено въ № і ^Извѣстіи И. В. Э. 0." за

]915 г.). Въ преніяхъ по донладу приняли участіе В. И. Чаріюлускій, В. В.
Жуковскій, A. А. Никитскій, А. И. Шиягарсвъ.

В. II. Чарнолускій предлагаетъ какимъ-либо путемъ зафиксировать
тѣ общія мыслв, которыя были высказаны по вопросу о финансовой проблсммѣ

ыастоящаго времсни; онъ полагастъ пеобходнмымъ выработать соотвѣтствующую

резолюцію, которую и разослать широко по провинціальнымъ Ьбщественпыыъ
оргапизаціямъ. Для выработкн рсзолюціи предлагаотъ избрать комиссію въ

сосгавѣ. совѣта О-ва и г.г. докладчиковъ.

Вицв-йфозидентъ Л. И. Лутугинъ поддерживаетъ сдѣланное

предложоніе и послѣднее собранібмъ принимается.

В. В. Лѵуковсиій указываетъ, что крупнѣйшій вопросъ, который дол-

женъ быхь псставленъ па обсужденіе, это вопросъ, что выгоднѣе для страны,

экономить на производительпыхъ расходахъ, сокращать ихъ или наоборотъ рас-

ширять прАпзводительныя затраты. Экономить, конечно, легчо, эта политика

прощв -она гарантируетъ отъ ошибокъ, но полсзна ли она для страны?
A. А. Никитскій отмѣчаетъ ростъ яроизводительности народнаго труда,

который не учитывался докладчикомъ въ его сообралсеніяхъ. Подоходный налогъ

можетъ дать болыпо, чѣмъ 120 мил. руб., которые ожидаетъ докладчикъ. Ораторъ
возражаетъ противъ фискальныхъ монополій; онъ полагаетъ, что, если говорпть

о монополіяхъ, надо выдвигать монсшоліи производства: угольную, нефтяную и

др. Противъ табачной монополіи онъ возражаетъ съ точки зрѣнія народнаго

здравія. Однимъ изъ аргумеитовъ противъ винной монополіи была недопусти-

мость для государства получать средства отъ отравленія населенія алкоголеиъ;

ѵожетъ быть въ болѣо слабой степени, но табачная мопополія есть извлочсніе
средствъ изъ распространснія чахотки и другихъ заболѣваній.

А. И. Шингаревъ выражастъ удовольствіе, что докладчикъ высказался

за моіюполіи, которыя, какъ финансовая мѣра, еще въ началѣ войны выдвипь

лись ораторомъ. Отъ монополій не уйти. Съѣздъ при Чупровскомъ об-вѣ легко

раздѣлался съ вопросомъ, высказавшись за прогрессивно-подоходиое обложеніе,
осуднвъ косвснпые налоги и рѣшптельно отрннувъ монополіи. Это хорошо и

прогрессивно, но нужны деньги, гдѣ ихъ взять, на этотъ воііросъ въ Об-вѣ,

нмснн Чупрова отвѣіа ne даютъ, отъ разсмотрѣнія реальныхъ потребностсй тамъ

отказалис.ь.
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Ораторъ горячо протесіуетъ ирогивъ мысли докладчнка, что косвенные

.налоги удобнѣѳ для. населееія, чѣмъ црямые. Окъ выступастъ и протнвъ мысли

докладчнка, что ііожеланія съѣзда при Чупровскомъ Об-вѣ объ улучшеніи мѣст-

ныхъ фішавсовъ лншь хорошія слова, такъ какъ условія не даютъ возможности

для псредачи земствамъ и городаиъ нѣкоюрыхъ налоговъ. Улучшѳше зсмскихъ и

гиродскихъ финансовъ необходимо, ибо это и есть наиболѣе производительиые

расходы.

М. И. Фридманъ возражаетъ оппонентамъ. Онъ разсматриваетъ вопросъ

о финансовыхъ нѣропріятіяхъ въ конкретвой обстановкѣ, такъ только иіъ и

надо разема:тривать. Въ ноябрѣ виппая монополія не была еще совсѣмъ уничто-

жеиа и поюму воиросъ о постоянной бреши въ бюджетѣ не возникалъ, потому

оиъ и не высказывался за новыя ионополіи; теперь обстоятельства ииыя. Онъ
говорнтъ о фискальныхъ моиополіяхъ, потому что онѣ прсдставляюіъ сейчасъ
интересъ съ фиеансовой точка зрѣнія; вопросъ объ уголышй, ы. б., зенельиой

моиополін къ вопросу о финансовыхъ задачагь времени нв имѣетъ отпошенія.
Въ частности табачная монополія нѳ усилитъ курснія и не ухудшитъ народнаго

здоровья.

Йесправедливъ упрекъ, едѣланный докладчику о его преііебрелсенін къ зем- ,

скимъ пуждамъ. Онъ самъ разрабатывалъ вопросъ объ улучшеніи мѣстныхъ

финансовъ, но передача сейчасъ въ данной конкретной обстановкѣ мѣстнымъ

органамъ самоуправленія ряда налоговъ, до снхъ поръ испопьзуемыхъ казною—

невозйожна. Это, конечно, не устраняетъ вопроса о помощи мѣстнымъ органамъ

для производства культурныхъ расходовъ.

Воиросъ о косвеипомъ н ирямомъ обложеніи тробуетъ особаго обсуждснія.
Своими возраженіями оппоненты только подтвердили, чю коевенные налоги (но
на предметы первой нообходимости) іглатить логче, удобнѣе для населенія, чѣыъ

црямые.

В и ц е - u р е з и д е п т ъ Л. II. Дутугинъ, закрывая собраніе, указалъ

что обсужденіе совроменныхъ финансовыхъ вопросовъ, имѣвшее иѣсто въ иослѣд-

нихъ засѣданіяхъ, іюказало, насколько великъ интересъ къ вопрос.у ті насколько

важна задача, стоящая иередъ обществевнымъ мнѣніемъ. Трудно повѣрить елу-

хаыъ, что въ Гос. Думѣ есть цѣлое тсчепіе, высЕазывающееся за отказъ отъ

всесторонняго разсмотрѣнія финансоваго состоянія государства въ наетоящсе

время. Вся страна ждегь самаго подробнаго и шнрокаго обсужденія этихъ

огромнаго зпачонія воиросовъ.

Въ засѣданіи былн пзбраны въ члены Общесіва слѣдующія лица:

Враысонъ, Леонтій Моисеевичъ, Гушка, Антонъ Оснповичъ, Дьяковъ, Ми-
іаилъ Іудовичъ, Знамснскій, Сергѣй Филимоновичъ, Калюжный, Александръ
Александровичъ, Караваевъ, Вячсславъ Федоровичъ, Кауфманъ, Миронъ Льво-
вичъ, Когенъ, Самоилъ Авраамовичъ, Куприцъ, Абрамъ Натановичъ, Мясоѣдовъ,

Маркъ Николаевичъ, Старлочавовъ, Дмитрій Дмитріевичъ, Фаасъ, Владиміръ
Вильгсльмовичъ.

Въ концѣ засѣданія билъ оглашенъ списокъ лицъ, изъявившихъ желапіе

баллотироваться въ члены Общества:
Александровъ, Александръ Михайловичъ, членъ Государственной

Думы, Ііриряжный Повѣренпый, по 1, 2 и 3 Отдѣл. (рек. А. Ф. Керепскій,
Л. И. Лутугииъ, К. Г. Голубповъ). Березинъ, Михаилъ Егоровпчъ, канди-

датъ математическихъ наукъ, ію 3 Отдѣл. (рек. В, Я. Яковлсвъ, H. Н. Кажа-
повъ. В. Б. Веселовскій). Іірунстъ, Екаторина Ваеильевна, по 3 Отдѣленію



(рек. В. Г. Котельииковъ, В. И. Строгановъ, В. Я. Яковлевъ). Булатъ,
Андрей Аидреевичъ, Йрисяжный Повѣрениый, по 3 Отдѣл. (рек. Д. И. Рих-
теръ, В. И. ДзюбинскіѲ, Л. И. Лутугинъ). Грѣховъ, Василій Семсновичъ,

ІІрисяжный Повѣреыный, по 3 Отдѣл. (рек. А. Ф. Кереаскій, И. В. Чернышевъ).

3 в е н и г о р о д с к і й, Александръ Евгеиіевнчъ, литераторъ, статистикъ-эконо-

мнстъ, по 3 Отдѣл. (рск. Е. Й. Омельчонко, И. И. Ловинъ, С. И. Звѣревъ),

3 и в ъ, Веиіамииъ Самоиловичъ, литораторъ, сотрудникъ псріоднч. издаиій, по

3 Отдѣл. (рек. И. Ж. Лѳвинъ, В. М. Штейнъ, Э. А. Вулиіъ). Левинъ, Моя-
сей йльичъ, окончившін юридическій факультетъ, по 3 Отдѣл. (рев. Н. Г. Чер-

побаевъ, Б. И. Омольченко, С. И. Звѣревъ). Л о м е й е р ъ, Арнольдъ Эдуардо-
вичъ, окончившій Экономнч. Отдѣл. ІІетр. Политехн. Института, литѳраторъ, по

3 Отдѣл. (peu. П. М. Богдановъ, В. К. Кюнцель, И. И Левииъ). Розен-
фельдъ, Яковъ Самойловичъ, литераторъ, по 3 Отдѣл. (рек. Б. И. Омель-
ченко, С. И. Звѣревъ. Е. В. Аркадакскій). Ростковскій, Евгеній Павловнчъ,

Ияспекторъ Русскаго Торгово-Промьшшннаго Банка, по 1, 2 и 3 Отдѣл. (рек.

Ю. Н. Лавриновнчъ, А. Ю. Фипиъ). Смирновъ, Ворисъ Николаевичъ, Инже-
иеръ-Технологъ, по 3 Отдѣл. (рек. Д, М. Герценштейнъ, И. 3. Гуковскій,

II. В. Черішшевъ). Фрумкинъ, Яковъ Грвгорьевичъ, Присяжный Повѣрен-

ный, ио 3 Отдѣл, (рек. Б. Д. Бруцкусъ, А. Ф. Керенскій, В. И. Чарполускій).
Чефрановъ, Ввкторъ Петровкчъ, ІТнженеръ-Технологъ, Директоръ рафииад-

иаго завода въ II етроградѣ по 3 Отдѣл. (рек. H. М. Куцкій, Л. А. Кацманъ,
Л. II. Лутугипъ).

16 января ІУІо г.

ІІредсѣдательствовалъ Вице-президентъ Л. И. Лутугинъ, присутствовали

члены Совѣта В. Я. Яковлсвъ, В. 3. Брунстъ, Б. Б. Веселовшй и 46 членсвъ

Общества.
Въ началѣ засѣданія предсѣдатель Вице-ирезидентъ Л. II. Лутугинъ

сдѣлалъ краткій докладъ о сішбженін кормовымъ овсомъ пострадавшихъ отъ не-

урожая сѣверныхъ губерпій. Овесъ хорошо уродился въ Снбири,
Мини -

стсрство рѣшило исхлопотать для нѣкоторыхъ учрежденій право вывоза онре-

дѣлсннаго количества сѣменеого овса, но почсму-хо не включило въ ихъ число

кооііеративьі. 15 январл y Совѣта Волыіаго Экономическаго Общества состоялось

совѣщаніе съ сѣверными кооперативами, рѣшившее возбудить соотвѣтствующее

ходатайство. Общее Собраніс Вольнаго Эковомическаго Общества одобрило дѣй-

ствія Совѣта.

IIS ОтдЬленіе И. В. Э. 0.
27 ноября 1914 г.

На засѣдапіе прибыли: Предсѣдатсль Оідѣлепія В. Б Веседовскій
и 25 члеиовъ Общоства.

1. Утвержденъ лсурналъ засѣданія Отдѣленія 31 октября с. г.

2. ІІо предложенію Предсѣдатедя почтѳна вставаніемъ память скончавшагося

члена Общсства экономиста С. М. Бланка.
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3. Доложено постуаившее на имя предсѣдателя Отдѣлеиія письмо С.- 0.
Загорскаго съ предложепіемъ образовать комиссію, посвящениую собиранію,
сйстематизировапію и классвфикаціи маторіала, отиосящагося къ вліянію войны '

на народиое юзяйство (при семъ пралагается).
Постановлено поручнть особо избранной комиссіи: 1) предсіавить закліо-

ченіс ио поводу предложенія С. 0. Загорскаго и 2) обсудить вопросъ вообщо
объ изслѣдованіи экономичсскихъ явлепій въ связи съ пастоящсй войпой.

4. A. В. Еропкииъ прочелъ докладъ на тему „Трезвость и война";
схема доклада слѣдующая:

1. Бюджетъ обыкиовенный (трезвость) и бюджетъ чрезвычайный (война).
2. Пряыые палогв: реальпые—мѣстнымъ учрсждоніямъ и подоходный — казнѣ.

3. Повышсіііо акцизовъ на табакъ, керосинъ и вииоградное вино.

4. Монополизація страхового, ииотечнаго и банковаго дѣла и желѣзныхъ

дорогъ.

5. Государствепішс элеваторы и хлѣбная торговля.

6. Сокраш.еніс воеппыхъ и морскихъ расходовъ.'
Въ преніяхъ по докладу приняли участіе: В. Н. Твердохлѣбовъ, М. И.

Фридманъ, И. Н. Калитѣсвскш, И. В. Чернышевъ, Б. Б. Веселрвскій и др.
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Приложеніе къ журналу 27 ноября.

Господпну П р е д с ѣ д a т е л ю III Отдѣленія Императорскаго
В о л ыі a г о Экономическаго 0 б щ е с т в а.

Происіодящая міровая война представляетъ для экономиста совершенно

исключительный благодарный случай для экспериментальнаго изучснія вліянія
войиы ші хозяйственную жизпь.

Достигшсе грандіозныхъ размѣровъ въ пастоящео время развитіе мірового

хозяйства придаетъ вопросу о вліяніи войны на различныя стороны экономнче-

ской жизяи особенноо значеніе, равяаго которому нс могла знать до сихъ поръ

экономическая наука.

Евроисйскія войны, имѣвшія до сихъ поръ мѣсто въ истѳріи человѣчества,

происходили при слабомъ развнтіи капиталистическаго хозяйства. Послѣдняя

ііаиболѣс крушіая война, франко-прусская, захватывала лишь двѣ схраны, и по-

тому вліяніе ея на юзяйственную жизнь ограничнвалось нобольшими предѣлами.

Съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія развптіо мірового хозяйства достигастъ

исключительныхъ размѣровъ. Въ его сферу втянуты въ настояіцее время всѣ

страпы и гоеударства. Вліявіе европейской войны скавывается поэтому на саыыхъ

разнообразныхъ сторонахъ всего мірового хозяйства: и ва международномъ това-

рообмѣвѣ, й' па междуыародвомъ кредитѣ, па иередвижоніи н капиталовъ, и

людсй п т. и. Вліяніе войны въ неменыпей степени проявляется и въ предѣлахъ

казкдаго народнаго хозяйства въ отдѣльности: финансовая систсма, денежное

обращеніе, кредитъ, торговля, виутревнля и внѣшняя, производство, условія

труда, экономичевкая и соціальвая ішлитика государства— на всемъ этомъ и въ

настоящее время, и въ будущемъ должна лежать почать европеиской войны и

тѣхъ измѣвеній, которыя она должна вызвать въ различиыхъ областяхъ соціальио-
экономической жизни.

Давныя, свидѣтельствующія объ этомъ процессѣ, совершающомся въ хозяй-
ствеивой ліизни , сенчасъ еще нс могутъ служить прсдметомъ подведенія итоговъ

офидіальными учрежденіями; опи имѣютъ поэюму случайпый характеръ, иояв-

ляются разрознеішо и разбросаны въ разн^образныхъ изданіяхъ общсй и спеціаль-

ной періодической прѳссы. Обидіе свѣдѣній и данпыхъ, сообщаемыхъ въ много-

численныхъ оргаиахъ, дѣлаетъ чрезвычайно затрудвительвымъ для отдѣльныхъ дицъ

собиравіо и сохраневГе всѣхъ матеріаловъ, имѣющихъ оівошовіе къ давному вопросу.

Между тѣмъ выполневіе зтой задачи представляется чрсзвычайно важнымъ

для будущаго изучевія вліяаія европеиской вонны на хозяйственную ліизнь со-

вреиенныхъ вародовъ и, въ особенностн, па вароднос хозяйство Россіи.
Собираніе и сохраненіе необходныыхъ для эюго изученія ыатеріаловъ могло

бы и должно было бы взять на себя III Отдѣленіе И. В. Э. Общества.
Въ виду этого я предлагаю III Отдѣленію И. В. Э. Общества:
1. Образовать при III Отдѣленіа комиссію, посвященную собиранію, систе-

иатизированію и классифпкаціи матср.іаловъ, охносящнхся къ вліянію войпы; 1) на

міровое хозяйство; 2) на разлнчныя стороны народно-хозяйствеиной жизви вообще
и 3) на народиое хозяйстви Россіи,

2. Предоставить въ распорягкеніе этой комиссіи всѣ матеріалы, цолучаю-

щісся въ библіотекѣ И. В. Э. 0. въ вндѣ журналовъ, газетъ и оффиціалышхъ

даныыхъ, какъ русскихъ, такъ п иностранныхъ.
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3. Прѳдоставить въ распоряженіѳ комиссіи средства на пріобрѣтеиіе тѣхъ

изданій и матеріаловъ, которые не получаются библіотской.

4. Предоставить комиссіи право производить изъ этихъ матѳріаловъ, въ

цѣляхъ наилучшаго изъ коллекціонированія и классификаціи, пеобходимыя вы-

рѣзки, наклеиванія и т. п.

5. Для безпрепятственнаго выполпенія комиссіей послѣдней задачи по-

иолнять бабліотеку вторыми изданіями матещаловъ, использованныхъ комиссісй
для ея работъ.

Собранпые этой комиссіей данныя и матеріалы доджиы храииться приби-
бліотекѣ H. В. Э. 0. и должны предоставляться въ распоряженіе какъ той ко-

мнссіи, которая будетъ организована прй III Отдѣленіи для непосредственпаго

изучѳнія вопроса о вліяніи войны на хозяйственную жизнь, такъ и отдѣльпыхъ

лицъ.

Членъ Общества С. Загорскій.

Журналъ засѣданія комиссіи, избранной 111 Отдѣленгемъ 27 ноября

1914 г.

Въ засѣданіи комиссіи, состоявшемся подъ предсѣдательствомъ Б. В. Весе-
ловскаго, прнняіи участіе 12 чдеповъ IL В. Э. 0-ва и членовъ-сотрудниковъ

ІИ-го Отдѣленія.

1. A. II. Васильевъ додожилъ о поступившиіъ отвѣтахъ на анкету о по-

ложѳніи рабочаго рынка во время войны. ІІостаііовдено просить А. П. Васильева
и A. А. Никитекаго нодробно ознакомиться съ поступнвшимъ діятеріаломъ н пред-

ставить къ слѣдующему засѣданію заключеніс объ объемѣ возможной разработки
этого матеріала. Признано желатсльнымъ обработать этотъ матеріадъ въ непро-

должительномъ времени.

2. Заслушано продложеніѳ С. 0. Загорскаго и дополнителышя его объяс-
непія по иоводу организаціп собиранія, свстсматизированія и классафйррованія
матвріаловъ ію разлнчнымъ сторонамт. народпо-хозяйственной жизни въ связи

съ войной.

Послѣ преніи, въ которыхъ ириняли участіе: Е. Ф. Проскурякова, A. А.
Піпситскій, А. П. Васильевъ, С. 0. Загорскій, В. В. Веселовскій и др,, поста-

новлено просить С. 0. Загорскаго, при содѣйствіи библіотекаря II. В. Э. 0-ва
Е. Ф. ІІроскуряковой, сѳставить подробиый докладъ, со смѣтой, въ конкретной
формѣ, и обсудить этотъ докладъ въ слѣдующемъ засѣданіи комиссіи.

22 января 1915 года.

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель Б. Б. В е с е-

ловскій и 24 члена Отдѣленія.

1. Утвержденъ журналъ засѣданія 27 ноября 1914 года.
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2. Заслз'шанъ докладъ M. Е. Сенюкова „О чайной тор-

говлѣ и таможенномъ обложеніи чаевъ (къ вопросу о чайной
монополіи)". Въ преніяхъ по докладу приняли участіе: Я. М.
Букшпанъ, проф. М. И. Фридманъ, проф. M И. Боголѣповъ,

I. М. Биккерманъ и A. А. Никитскій.
Докладчикъ, близко стоявшій къ чайной торговлѣ въ Ки-

таѣ и на о. Цейлонѣ въ теченіе 8 лѣтъ, изложилъ свои сообра-
женія въ пользу повышенія таможеннаго обложенія кирпичнаго

чая и установленія чайной монополіи. Въ настоящее врсмя пош-

лина на чай y насъ выше, чѣмъ гдѣ-либо, и составляетъ для

байховаго чая 25,6 р. съ пуда при ввозѣ черезъ Азіатскую и

31 р. 50 к. съ пуда—черезъ европейскую границу, для кирпич-

наго— Зр. 75 к. У насъ послѣдніе годы наблюдается весьмахарак-

терное и совергиенно нежелательное относительное увеличеніе
потребленія кирпичнаго чая, что, надо думать, объясняется доро-

говизной байховаго чая. Правда, самые послѣдніе годы мы наблю-
даемъ нѣкоторое сокращеніе ввоза кирпичнаго чая, но это объ-
ясняется случайными причинами (въ 1910 — 1911 г.г. сгорѣли 2

изъ 3 фабрикъ плиточнаго чая, въ 1911 г. приготовленіе чая

плиточнаго, благодаря революціи въ Китаѣ, почти прекратилось).
Усилившееся потребленіе y насъ кирпичнаго чая создало

сильный спросъ на чайные высѣвки и породило фабрикацію по-

слѣднихъ въ Китаѣ изъ старой листвы, изъ коры и вообще изъ

отбросовъ.
Теперь этихъ высѣвокъ, сбываемыхъ исключителыю въ

Россію, приготовляется колоссальное количество; сколько-нибудь
точнаго учета его нѣтъ, но приблизительно его можно опредѣ-

лить въ 73 м. фунтовъ за 5-лѣтіе (въ т. ч. Китай далъ около

23 м. ф., a Цейлонъ, Ява и Индія — около 50 м. фунтовъ).
Чтобы убить фальсификацію и приеылку къ намъ высѣвокъ,

надо повысить пошлину; для „зеленаго" кирпичнаго чая воз-

можно повысить съ 3 р. 75 к. до 7 р. 75 к. съ гіуда и до 10 р.

Это дало бы толчекъ къ большему потребленію байховаго чая,

a вмѣстѣ съ тѣмъ увеличило бы и доходъ казны, примѣрно на

15 — 20 м. р.

Однако такая мѣра лишь палліативъ; болѣе правильное рѣ-

шеніе даетъ чайная монополія. Проекты осуществленія ея y насъ

выдвигались еще въ концѣ 90-хъ годовъ, a затѣмъ и въ 1908 г.

За чайную монополію говоритъ, прежде всего, техническая

легкость осуществленія ея. Имѣются y казны помѣщенія вин-

ныхъ лавокъ, есть y нея завозные склады и даже частью чайныя
развѣсочныя.

Первое время можно было бы ограничиться монополизаціей
торговли байховымъ чаемъ, чтобы, не осложнять дѣло устрой-
ствомъ заводовъ для кирпичнаго чая.

Закупочное дѣло въ настоящее время объединено въ не-

многихъ рукахъ и организовано, выступленіе казны въ роли за-

купщика будетъ способствовать пониженію цѣнъ. Къ тому же

организація закупокъ не представляетъ особыхъ затрудненій.
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Затѣмъ, въ настоящее время цѣна чая удорожается надбав-
кой %0 /о за суммы, уплачиваемыя торговцамъ въ видѣ пошлинъ;

много теряется также на серебрѣ (въ Китаѣ— серебрянная ва-

люта), и закупками, напр., зимой, не въ періодъ усиленнаго

спроса на серебро, казпа могла бы не мало выгадывать.

Въ общемъ отъ введенія чайной монополіи казна могла бы
вполнѣ разсчитывать на полученіе до 57 м. р. дохода. Если не

имѣть въ виду значительнаго увеличенія потребленія чая, въ

связи съ прекращеніемъ торговли водкой, и если организовать

въ казенныхъ лавкахъ наряду съ продажей чая также продажу

сахара, удѣльныхъ винъ и т. п., то доходъ повысится минимумъ

до 75 м. р.

Наряду съ этнмъ, путемъ пониженіи дѣнъ на низшіе сорта

байховаго чая, казна могла бы содѣйствовать вытѣсненію по-

слѣднихъ совершенно неудовлетворительнаго кирпичнаго чая.

Въ преніяхъ по докладу приняли участіе; Я. М. Бз^кшпанъ,
M. Pl. Фридманъ, М. И. Боголѣповъ, I. М. Б и к е р м a н ъ

и A. A. H икитс кій.

я. М. Букшпанъ. Основнымъ моментомъ въ разсматри-

ваемомъ вопросѣ являются интересы народнаго здравія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ „чайвый" вопросъ слѣдуетъ рѣшать въ

связи съ „сахарнымъ". Въ Россіи потребляется чая очень мало,

при крайне ничтожной его крѣпости, поэтому значеніе нашего

чаепитія въ качествѣ возбудителя весьма сомнктельно. Доклад-
чикъ далъ своими выкладками совертенно правильное указаніе
на то, какъ сдѣлать чай доступнѣе населенію: необходимо по-

низить пошливы. Съ „антикирпичными" тенденціямгі докладчика

согласиться нельзя и предлагаемое имъ значительное повышеніе
пошлины для кирпичнаго чая неправильно.

Вообще наши пошлины на чай устарѣли; ихъ необходимо
дифференцировать по сортамъ и т. д. Это было бы справедливо

и въ отношеніи потребителей и выгодно для фиска.
Что касается чайной монополіи, то основательныхъ дово-

довъ въ пользу ея докладчикъ не привелъ; единственный аргу-

ментъ, въ сущности, — устраненіе конкзфревціи при скупкѣ чая.

Удастся ли казнѣ организовать выборъ чаевъ, касколько мо-

нополія будетъ выгодна,— все это не доказано. Да и желательна

ли чайнаи монополія съ точки зрѣнія ннтересовъ народнаго

здравія?
П р о ф. М. И. Фридманъ доказываетъ что если мы

будемъ руководиться гигіеническими соображеніями, мы дол-

жны уничтожить почти всю нашу налоговую систему (обложе-
ніе домовъ, сахара, хлопка, хлѣба и т. д.). Необходимо обсуждать
вопросъ реально; ваше государственное хозяйство находится

въ затруднительномъ положеніи и разсчитывать на пониженіе
обложенія вообще не приходится. Сейчасъ рѣчь идетъ о пови-

шеніи пошлинъ и налоговъ; вводится налогъ на хлѣбъ, на ткани

и т. п.. почему для чая дѣлать исключеніе?
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Какъ поставить чайное обложеніе, чтобы и дта ка^ны не

было обидно и чтобы населеніе имѣло продуктъ, приноровлен-

ный къ его потребностямъ? Съ этой точки зрѣнія преимущество

на сторонѣ монополіи. Казна можетъ сдѣлать обложеніе болѣе

приноровленныхъ къ потребностямъ различныхъ круговъ, что

дифференціальными пошлинами осуществить очень трудно.

Указаніе докладчика на соотношеніе въ ростѣ потребленія
y насъ кирппчнаго и байховаго чая, вѣроятно, объясняется ста-

тистической оиіибкой, можетъ быть одинъ и тотъ же ввозъ

былъ учтенъ дважды (во Владивостокѣ и въ Челябинскѣ). Если
отбросить нѣкоторые года, то ничего угрожающаго, въ смыслѣ

вытѣсненія байховаго чая. не получится.

Иусть кирпичный чай нехорошъ (хотя съ увеличеніем ь при-

мѣси байховаго онъ все же улучшается), но йіелать его вытѣ-

сненія не приходится: онъ доспугіенъ населенію, не располагаю-

щему средствами для покупки байховаго чая, и потребленіе его

вотло въ обиходъ y многихъ народностей.
Изъ намѣчаемыхъ докладчикомъ мѣръ— повышеніе обложе-

нія кирпичнаго чая и введеніе чайной монополіи — послѣдняя

можетъ быть и не будетъ осуществлена, a вотъ повышеніе об-
ложенія кирпичнаго чая возможно; такая односторонняя мѣра

нежелательна; она отзовется тяжело на потребителѣ деше-

ваго чая.

При современныхъ з'словіяхъ приходится выбирать между

3 системами: 1) уравненіе обложенія кнрпичнаго чая съ байхо-
вымъ, 2) увеличеніе пошлины на байховын чай и 3) монополію,
съ пониженіемъ цѣнъ для низшихъ сортовъ. Послѣдняя система

наиболѣе желательна.

М. И. Боголѣповъ. Я сторонникъ чайной монополіи по

многимъ соображеніямъ; укажу нѣкоторыя изъ нихъ. Только
Россія имѣетъ высокія пошлины, притомъ не дифференцироваіі-
ныя по сортамъ, на чай. Детальная дифференціація и не осуще-

ствима, какъ справедливо указалъ недавно Ллойдъ Джоржъ. Но
разъ пошлина высока и мы наканунѣ ея дальнѣйшаго гювыше-

нія и разъ на-лицо певозможность осуществить уравнительность

путемъ дифференціаціи, то естественно поставить вопросъ объ
исправленіи этой несправедливости. Это главный доводъ — финан-
совый и общественный — въ польз}' чайной монополіи. Въ настоящее

время оптовая чайная торговля y насъ во власти 8 фирмъ, изъ

которыхъ одна нѣмецкая. Онѣ орудуютъ монопольно подъ покро-

вомъ однообразной таыоженной пошлины, мало стремясь къ спра-

ведливости въ своихъ расцѣнкахъ. Введеніе казенной монополіи
явится выигрышемъ и для народнаго хозяйства и для фиска.

Настаивать на изгнаніи кирпичнаго чая не слѣдуетъ; до

25— 30 мил. жителей пьютъ его. приспособшшсь къ нему, Но
необходимо позаботнться объ улучшеніи его качества, a для

этого казна можетъ завести въ Китаѣ свою фабрику.
1. М. Бикерманъ. Доводы въ пользу монополіи не убѣ-

дительны. Надо еще доказать основательность 5наде)і,дъ на
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большую прибыль. Съ общественной же точки зрѣнія введеніе
монополіи— шагъ очень серьезный, и потому нельзя сообразо-
ваться тутъ только съ тѣмъ, что это сейчасъ нужно для фиска.
Наше Общество не только „экономическое", но и „вольное";
введеніе же монополіи при современныхъ условіяхъ равносильно

утрат-ѣ части „вольностей". Я сторонникъ вмѣшательства

государства въ область экономическихъ отношеній, но я не

сторонникъ отдачи той или другой области государству, осо-

бенно y насъ.

Кромѣ политической стороны есть тутъ и другая. Можеіъ
быть, первый годъ и будутъ соблюдены интересы справедли-

вости, но гдѣ гарантія того, что въ дальнѣйшемъ расцѣнки

чаевъ не получатъ односторонняго характера и не превратятся

пъ переобложеніе малоимущихъ классовъ? Что касается указы-

ваемой невозможности дифференцировать обложеніе чаевъ, то

эта задача при нашихъ высокихъ пошлинахъ, быть можетъ, не

такъ уже трудно разрѣшаема.

A. A. H и к и т с к і й. Какія гарантіи мы имѣемъ относи-

тельно пониженія цѣнъ для дешевыхъ чаевъ при казенной

монополіи? Примѣръ съ водкой, да и вся исторія косвенныхъ

налоговъ, свидѣтельствуютъ объ иномъ, и налоги повышались

несмотря на сокращеніе потребленія. A при повышеніи пошлинъ

на низшіе сорта естественно ожидать широкаго примѣненія

суррогатовъ чая. Единственная мѣра, какую слѣдуетъ рекомен-

довать, это— пониженіе таможенной пошлины; тогда увеличится

потребленіе и, въ кокцѣ концовъ, доходъ казны возрастетъ.

Особенпо благопріятнымъ въ этомъ смыслѣ моментомъ является

прекращеніе торговли водкой. Одновременно необходимо пони-

зить и акцизъ на сахаръ. И то и другое— орудія для борьбы
съ потребленіемъ водочныхъ суррогатовъ.

M. Е. С е н ю к о в ъ защишдетъ свое положеніе о жела-

тельности затрудненія потребленія кирпичнаго чая указаніемь
на способы изготовленія его (примѣсь сора, повторпое распа-

риваніе высѣвокъ съ улетучиваніемъ эфирнаго масла, храненіе
часто подъ открытымъ небомъ и гніеніе чая).

Надъ нами смѣются за-границей: за высѣвки рз^сскіе
платятъ дороже, чѣмъ за чай. Бороться съ распространеніемъ
кирпичнаго чая возможно лишь путемъ повышенія пошлины.

Предлагаютъ повысить пошлину на байховый чай, но какъ быть
тогда съ имѣющимися запасами?

По предложенію Предсѣдателя Отдѣленіе выразило доклад-

чику благодарность за обстоятельное освѣщеніе вопроса о совре-

менной постановкѣ ^айной торговли и обложенія чаевъ.

3. Оглашены предложенныя лица, къ избранію въ члены-

сотрудники

4.' Въ виду поздняго времени постановлено заслушать сооб-
щеніе А. П. Васильева. „О состояніи рабочаго рынка въ на-

чалѣ войны" въ слѣдующемъ засѣданіи, тогда же рѣшить и во-

просъ объ ассигнованіи средствъ на изданіе „Извѣстій" въ 1915 г.



!

Проеитъ.

Императорское Вольное Зкономинеское Общество.

СМЪТА

ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ

на 1915 годъ.

(Съ сравненіемъ со смѣтою на 1914 годъ и дѣйствитель-

ными доходами и расходами за трехлѣтіе 1911 — 1913 г.)



Смѣта на 1915 г. отличается отъ смѣты прелыдущаго года въ слѣдуюшемъ:

ПО ДОХОДАМЪ,

Протнвъ смѣты на 19U годъ.

Б о л ѣ е.

Руб. Коп. Руб. ! Коп.

По § III.

Ст. 1. Членскіе взносы (текущіе и недоимки)

По § IV.

Ст. 1. Отъ изданія „Трудовъ" 

Ст. 2. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на сред-

ства Общества 

Ст. 3. Отъ продажи книгъ, изданныхъ на спе-

ціальныя средства Отдѣленій 

По § V.

Случайныя поступпеиія 

Всего  

306

100

100

25

531

— 3 —-

П О РАСХОДАМЪ.

По § II. j

Ст. 1. На изслѣдованіе и работы Отдѣленій;

г) Отдѣленіямъ изъ суммъ вырученныхъ отъ
продажи ихъ изданій 

Ст. 3. На дѣлопроизводство и другіе расходы
почвенной комиссіи

По § VI.

Ст. 8. На канцелярскіе расходы 

По § VII.

Ст. 2. Двумъ дворникамъ 

Ст. 6. Ремонтъ и пріобрѣт. движимаго имущества .

Ст. 10. Издержки по собраніямъ  

По § VIII.

Ст. 2. Разъѣзды служителей 

По § IX. '
Ст. 1. На непредвидѣнныя надобности 

Всего  

Противъ смѣты на 1914 годт).

Б о л ѣ е.

Руб. : Коп.

25

200

100

100

54 11

M е н ѣ е.

Руб. Коп.

479 і H

50

44

300

394



ОБЩІЙ СВОДЪ СМѢТЫ

доходовъ и расходовъ на 1915 годъ.

Д О X 0 д ы.
С y м м а.

Р A С X 0 Д Ы.
С y м м а.

Руб. К. Руб. К.

§ 1

§ I. Совѣтъ Общества .... 1.900 —

Проценты на капиталы 06-

щества, исключая капи-
§ "•

талы, имѣющіе спеціаль- Отдѣленія и Комиссіи . . . 2.150 —

ныя назначенія .... 15.192

§ III.

Вибліотека 6.052

§ п.

Пособія отъ Правительствен-

ныхъ учрежденій .... 10.035 29

§ IV.

Почвенный Музей 

§ ѵ.

2.840 —

§ ИІ. Изданія Общества .... ' 2.400 —

Членскіе взносы (текущіе и § VI. .

недоимки) и дипломы . . 2.430
Канцелярія Совѣта и Де-

нежная Часть 4.810 —

§ IV. § VII.

Доходы отъ изданій Обще-
Хозяйственные расходы . . 7.3(18 55

ства 750
§ VIII.

Разные расходы 725 85

§ ѵ.
§ іх.

Случайныя поступленія , . . 25 — Непредвидѣнные расходы . 245 89

Итогс . ... 28.432 29 Итого  28.432 29



Лодробный обзоръ смЬты доходовъ и расходовъ

на 1915 годъ.



Д 0 X 0 Д ы.

СТАТЬИ доходовъ.
С м t т ы.

1915 г

Руб. ІК.
1014 г.

Руб. |к

Дѣйствительные доходы.

в ь 1911 г. Въ 1912 г.|
Руб. К р уб. ік,

Зъ 1913 г.

Руб.

По § 1. Проценты на капиталы

Общества.

(Исключая капиталы, имѣющіе

спеціальныя назначенія).

1) %"/п по неприкосновенному ка-питалу:

а) съ Руб. 300.300—
J-Vs 0/ 0 облигацій Ейской
жеп. дор 13.513 р. 50 к.

б) съ Руб. 10.000- 5%
билетовъ Гос. Комисс.
Пог. Долговъ  500 „ — „

14.013,501 14.013 50 14.013,| 2) «/0% по капиталу Базилевскаго
съ Руб. 3.700 — 472% облигацій
Ейской жел. дороги 

3) »/оѴо по капитапу Гр. Остер-
мана съ Руб. 300 — -t'/,, непрерыѳно-

доходнаго билета Государственной і

Комиссіи Погаш. Долговъ |

II
166|50|

121-
4) 0 /о 0 /о по текущему счету и вкла-

ду въ Петроградскомъ Обществѣ

Взаимнаго Кредита 
1.OC0 -

Итого по I . , 15.192 j — I

По § II Поообія отъ Правительствен-
ныхъ учреждѳній.

1| Иэъ Государственнаго Казна-
чейства на усипеніе дѣятельности
Общества 1

4321

Переносъ . ... j 4.321! I

166 5fi|

12-

51 'r 14.013

166 50 t6e

12

І.ООО:-

12

8|5 53І 1.426

15.192 —

4.321 -

4.321;.

15.057,03;

4.321 (-

4.321

50

50!

14 013,501

ІббГэОі

89

12 -

1.243 41

15.61 зт 15.435141

4.321'—,] 4.321

4.32 J 4.32! [

Р a с х о д ы .

С Т A ТЬ И РАСХОДОВЪ.

0 м ѣ Т ы

На 1915 г
Руб. К.!

На 1914 г.

Руб. ;К

Дѣйствительные расходыі
Въ 1911 г.івъ 1912 г.'

Руб, ;К:' Руб.
іВъ 1913 г.

Руб. ІК

По § 1. Совѣтъ Общества.
1) Секретарю жалованье и квар-

тирныя

Итого ПО § 1

1.900' 1.900,- 1 .900; — | 1-9 00 :- 1.900'

1.900І- 1.900 - 1.900 — 1-900

По § 11 Отдѣленія и Комнссіи
1 ) На изолѣдованія и работы Отдѣ-

леній: *)
а) no I Отдѣленію 
б) „ II „  
в) „ 111 „  
г) Отдѣленіямъ изъ суммъ, вы

рученныхт. отъ продажи ихъ изданій . I 50. — !
2) Почвенной Коииссіи на разви- і

тіе ея дѣятельности I 2.000
3) На дѣлопроизводство и другіе

"  „.іі Кпмиссіи

U 26,12

I1.900 —11

156 У 661841

25-

2.000- 2.000

расходы Почвенной Комиссш . . • • 1001 — 150 —1 15°:

3 24,
2І50 U'i 25 ! 96І 'ГІ

2.000|— | 1.000І
1501-11

Итого по § Ч 2.1501- 2.225-, — 1 2,251 | 8б|! 2.317(7

І50і-

По § III. Библіотека.
1) На покупку книгъ, журналовъ,

переплеты и канцелярскія принадлеж- |
ности   ■ .... I 2.400| і| 2.400 _ 2.824

1,337,84

38І 2.497 68]
і

Переносъ 2.4001- 1.400 — 2.824 38; 2.497 68|

2.489 41

2.489 41

*) Къ 1 января 1915 ■.   
валось: y I Отдѣленіи Руб. 535 — 86 коп

г. запаоныхъ суммъ отъ прежнихъ ассигнованій оста-

II
Ш

1.432—40
801—63 ,



— S —

Д 0 X 0 д ы.

СТАТЬИ доходовъ.
С м fe т ы.

На 1915 і
Руб. К,

H a 1914 г.
Руб. ІК.

Переносъ .... 1 4,32

2) Изъ Кабинета Его Пмператор-скаго Величества. взамѣнъ яоходочъ .
съ Петровскаго острова | 1.714:j29|

3) Изъ Департамента Земледѣліяна развитіе дѣятельности ПочвеннойКомиссіи 
4) Изъ Департамента Земледѣліяна пересоставленіе почвенной картыРоссіи . . .

2.000'-

2.000І —

Дѣйетвительные доходы.

Въ 1913 г .ІВъ 1911 г.
Руб. ІК,

4.321

1.714,

2.000

2.000

291

4.321

1.714

2.000

2.000,

29

іВъ 1912 г

Руб. іК.,

Итого по § П . . . іо,035

По § III, Членскіе взносы и дипломы.
1) Членскіе азносы (текущіе идоимки)  

29 j 10.035 291 І0.035і : 29

4.321

1.714

2.000

2.000

Руб. к.

29

10.035

47321 -

1.71429

1.0001 —

29 7.035j29

2.4002) Членскіе дипломы
2.10C

30 -,

Итого по § ІП . . 2.430!"

По § IV. Доходы отъ изданій
Обідества.

1) Отъ изданія „Труповъ" Обще-ства 
2) Оть продажи книгъ, изданныхъна среяства Общества 
3) Отъ продажи книгъ, изданныхъна спеціальныя средства Отдѣленій

300

400'
|50' -

24І

2,124'

Итого по § [V . . 75 0 і_

2(10

ЗООІ -

251-

525-

1.630
6

1.636

2.180 — 1.550 •

24І— ; ' 18

2.204 - 1.568:-.

199і30|

76

72

109 95:

1S: [ 26

. п |оО, ii)2ô|

12 1

272 64

86 331

96-

347}98 147:32 454,97

— 9 —

Р a с х о д ы.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.

С м t т ы.

На 1915 г.

Руб. |К,

На 1914 г.

Руб. ІК,

.Въ 1911 г. Въ 1912 г.

Дѣйствительные раоходы.

Руб. |К .І1 Руб. |к.

[Въ 1913 r.j

Руб. ІК

Переносъ ....

2) Библіотекарю жалованье . . .

3) Помощникамъ библіотекаря жа-
лованье:

а) Старшему   
б) 3-мъ младшимъ 
в) Писцу  

4) Служителю жапованье и одеж-
да (квартира натурою)  

5) На провѣрку кннгъ библіотеки

Итого по § 111 .

2.400|

960 1-

600 •

1.500
180

312'j

100

2.400]

960

6001,
1.500

180

312

100

2.824 38

960

600

840

180

344 —1

2.497 (

960-

600

840

180

312

2.489

960

6001-

1.271

180

312

95

41

25

6.052 1 6.052 5.748 38 5.389 5.907 ібб

По § IV. Почвенный Музвй.

1) На пересоставленіе аочвенной
карты Росоіи 

2) Хранителю Музея жалованье .

3) Служителю при Музеѣ жало-
ванье и одежда (квартира натурою) .

2.000 -

600-

240 -

2.0001-

6001

240

2.000 1 -
1

4001-

240

j 2.000

1 250

:

1 240

Итого § IV '.840

По § V. Изданія Общества.

1) На изданіе „Трудовъ" . 2.400

Итого по § V . 2.400

2.840 - 2.640

2.400

2.400

2.365 30

2.365 30

600

240

2.490

2.301

2.301

927 28 !

44 1.985

44І 1.985

171

17



— 10 —

Д 0 X 0 Д ы.

Дѣйствительные

Въ J911 г.|въ IQl^r.î'Bb 1913 г.І

ДОХОДЫ.

На 1915 г,І Ha 19U

Руб. jK.jj Руб. К. Руб. К.

По § V. Случайныя поступленія.

Поступленія за

библіотеку книги,
невозаращенныя въ

за проданную маку-

100 - 15 98

100 15 198

-11 —

Р a с х о д ы.

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.

С N1 Ѣ Т Ы.

На 1915 г.

Ру б. |К.

На ) 914 г.

і Руб. ІК,

Дѣйствительныв расходы.

Въ 1911 г.

Руб. |К.

Въ 1912 г.

Руб, ІК

ІВъ 1913 г.

По § VI. Канцелярія Совѣта и Денеж-
ная Часть.

а) Канцелярія:

1) Письмоводителю жалованье . .

2) 1-му служащему жалованье(квар-
тира натурою)  

3) 2-му спужащему жалованье . .

б) Денежная часть:

4) Бухгалтеру (онъ-же Снотригель
дома, квартира натурою) 

5) Кассиру жалованье 

6) Писцу бухгалтеріи 

7) Награды служащимъ (по всѣмъ
учрежденіямъ Общества) къ праэд-
никамъ Св. Пасхи и Рождества
Христова 

8) На канцелярскіе расходы Обще-
ства 

Итого по § VI . .

По § VII. Хозяйственные расходы:

1) Содержаніе служителей:

а) Вахтеру жалованье и одежда,
(квартира натурою) ....

б) 3-мъ служителямъ жапованье
и одежда (квартира натурою) .

2) 2-мъ дворникамъ жалованье и
одежда (квартира натурою)  

Итого .

900

660

540

550 -

24іі

180-

940

800

4.810

444 j

1.032

552

2.0281-
1

90Û

660j

540

550 —

240 1—

18о!-

940;-

600;-

700

660

480

550 —

240 —

180 -

750 -

69890

660!

480!

550 -

240 ■

180

750

991

4.610' 4.258 90 3.851 198.

444!-

1.032

596'

2.072

1.240'

516'

эбі 1.351

532

1.762І56І 1.883



— 12 —

Д 0 X 0 д ы.

Дѣйствительныо доходы.
СТАТЬИ доходовъ.

|Въ 1912 г.||Въ 1913 г.І|Вь 1911 г.На 1915 г.

Руб. |К.|Руб, |к.І Руб. |к. Руб.

— 18 —

Р a с х о д ы .

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.

Переносъ

3) Освѣщеніе (главнаго зданія —
электричествомъ, квартиры служите-
лей и дворниковъ — керосиномъ; . . .

1) Отопленіе дома 

5) Ремонтъ дома 

6) Ремонтъ и пріобрѣтеніе движи-
маго имущеотва 

7) Страхованіе отъ огня недвижи-
маго и движимаго имущества ....

8) Вывозка снѣга и мусора ....

9) Хозяйственные по дому расходы,
водоснабженіе, очистка дымовыхъ
трубъ. полотеру и друг  .

10) Издержки въ Собраніяхъ (чай,
сахаръ, булки и т. п.) 

Дѣйствительные расходы.

1 Въ 1913 г.І

11) Плата за тепефонъ

Итого no § VI! . •

По § VIII. Разные расходы.

1) На медали по оспопрививанію

2) Разъѣзды служителей и дежур-
ства ихъ въ праздничные дни . .

3) Городскіе и Государственные
сборы и налоги  

4) Храненіе и управленіе "/о 0 /» бу-
магъ 

Итого по § VIII

Въ 1912 гВъ 191 1 гНа 1914 г.На 19 If 1 г.

Руб. ; КРуб. і Круб. ;кРуб. К.Руб. ;К.

3.027

435 08

1.200

7.038 617,023 567931507.552155

200 -

83 75
200 ! — і 100

J41 65 240 85 240 8585 240

525:02 +72 5/625 80725 8э



Д 0 X о Д ы.

— 14 ~

= . ДЬ ™гельные доходы.

к р У б - ІКІІ Pv6 ~hFli^r~iПревышеніе
дами (на счетъ расходовъ

• запаснаго надъ дохо-
капитала^

Р a с х о д ы .

СТАТЬИ РАСХОДОВЪ.
С м ѣ т ы Дѣйствительные расходы.

На 1915 г. На 1914,г. Въ 1911 г. Въ 1912 г. Въ 1913 г.
Руб. К Руб. |К. Руб. |К. Руб. jK. Руб. К.

По § IX. Непредвидѣнные расходы.
1) На непредвидѣнныя надобности . 245 89 300 ?68 50 419 70 287 6э

Итого no § IX . . 245 89 300 . 368 50 419 70 287«> 65

ВСЕГО по § I no IX . . 28.432 29| 28.50540 — — I 24.043 16



1914 г . — 513 — Октябрь-

Аверкіева, Е. Практичсскіе совѣты

по огородпичеству. Вьш. XI. Рѣпа. Изд.
іье, М. 1913. 1 бр. — ВЗ.а.ІЗІ.

Бенари, Э. Выведѳпіѳ растенін изъ

сѣмяиъ. Пер. подъ ред. и съ дополн.

Н. И. Кичунова. Спб. 1913.1 т.

- 33.6.351.

Гесдерферъ, М. Многолѣтники, нап-

болѣѳ красивые и пригодныѳ для са-

довоіі культурьг. Перераб. въ іі])имѣ-

нѳніи къ условіяыъ культуры въ Россіи
Іі. Лѵ Комаровымг. Изд. 2-оѳ.

Спб. 1913. 1 т. — 33 .B .38.

Горскій, П. Лучшія выощіяся растѳ-

пія для сада и комнатъ. Размножепіѳ

пхъ и культура. Спб. 1913. 1 бр.
■33.6.352.

Горскій, П. Устропство доходнаго

Еіішневаго сада. Саб. 1913. 1 бр
33.6.353.

Елинъ, И. 0 разведеніи плодовыхъ

деревьевъ и ягодныхъ кустовъ въ до-

машнихъ садахъ и огородахъ иреиму-

щѳств. въ срѳдней и отчасти въ сѣ-

лерной полосѣ Россіи. Изд. б-е. М.
1913. 1 т. —33.6.354.

Елыѵіанова, Е. Нашъ ягодный садикъ.

ІІЗД. 2-ое. М. 1913. I т. — 33.а.132.

Карцовъ, А. Доходная культура бак-
лажановъ и тоыатовъ. П. 1914. 1 бр.

— 33.6.355.

Раевскій, И. Плодовая школа и пло-
довый садъ. Изд. 7-ое испр. и дополп.

подъ ред. ки. А. Гагарина. Спб. 1914.
1 х. — 33.6.356.

Рытовъ, М. Огородничество въ за-

щищѳнномъ грунтѣ. Культура овощей
въ парникахъ, теплицахъ, на ііаро-

выхъ грядахъ, разсадникахъ и т, п.

П. 1914. 1 т. —33.6.357.

Дубровинъ, А. Защита плодовыхъ

дерввьевъ отъ зайцевъ, крысъ и мы-

іпей. Уничтоженіе крысъ и мышей въ

иомѣщеніяхъ. Йзд.- 2-ое. Спб. 1914.
1 бр. — 35.а.36.

Труды И. В. Э. 0.

| Неводовскій, Г. Плодовая гниль на

сливахъ. Тйфлисъ. 1913. 1 лпстъ.

—35.6.171.
Абжолтовскій, А. Іітицѳводство. И е -

дѣйки, цесарки и павлины. Ихъ со-

держапіо, уходъ за ними, съ описа-

ніемъ разновиднпстей ихъ. Изд. 2-е.
Шреработ. и доіюли. С. ІІащенко.
Кегель. 1913. 1 т. — 37.а.104.

Абозинъ, И. Какъ разводить куръ.

II зд. 2.-е. М. 1913. 1 бр. — 37.а.105.
Абозинъ, И. Какъ улучшить кре-

стьянское куровпдство. Изд. 2-ое. Спб.
1913. 1 бр. — 37.а.106.

Альфоксусъ, А. Пчѳловодъ • цра гс-

тикъ. Какъ ведутъ пчелъ въ Герма-
віи и Англіи. Изд. 2-оѳ. Спб. 1913.
1 т. —37.6.308.

Вальтеръ. С. Ковка лошадей. Пер-
съ нѣм. Изд 2-ое. Спб. ? 1 6р.

—37.6.310.
Вальтеръ, Э. Какъ развести рыбу

въ маленькихъ прудахъ. Руководство
по разведенію въ небольшихъ водое-

махъ карповъ, форелей, линѳй, кара-

сей, хищныхъ рыбъ и раковъ. ІІерев.
съ нѣм. подъ рѳд. В. И. Г р a ц і a н о в а.

М. 1913. 1 т. —37.6.309.

Власовъ, А. Деревеиское птицѳвод-

ство. Какъ самому дешево сдѣлать

инкубаторъ. (Аппаратъ для вывода

цыплятъ). Спб. ? 1 6р. — 37.6 311.
Вороновъ, Г. Руководство къ раз-

веденію свиней. Изд. 2-ое. Спб. 1913.
1 т. —37.6.312.

Герасимовъ Д. Основы промысло-

ваго птицеводства. Кіевъ. 1914. 1 т.

— 37.В.47.
Елагикъ, П. Куры, индѣіки, гуси,

утки и уходъ за ними. Руководство
для небольшихъ хозяевъ. Изд. 7-ое.
Спб. 1913. 1 т. —37.6.314.

Ельмановъ, Н. Какъ правильно раз-

водпть и содержать куръ. Спб. 1913.
1 бр. „ —37.6.313.

Ельмановъ. Н. Бесѣды о заразныхъ

болѣзняхъ домашнихъ животпыхъ. Изд.
3-ьѳ. Спб. 1913. 1 т. —38.6.45
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0. Энциклопедіи и книговѣд^ніе.

Программы для самообразованія
(Курсъ высшей школы). Высшая ма-

тѳматика и науки физико-химическія
М. 1914. 1т.' . —04.6.109.

Списокъ изданій агрономичѳскаго

отд. [Уфимскаго губ. з-ва] ио с. х-ву и

коопераціи 1914 г. Уфа 1914. 8°. 1 бр. 
11 43/82.

Списокъ издаіпіі пѳреселенческаго

управлѳнія. Сост. по І.Ѵ. 1914 г. И. А.
Ямзикымъ. П. 1914. 1 т.

—04.6.108.

Указатель журыальныхъ статей do

эконо.мнчѳскимъ вопросамъ за дѳрятн-

лѣтіе 1904 — 1913 г.г. Вып. 1-й. Кіевъ.
1915. 1 т. — 04.6.110.

1. Естествознаніе и математика.

Гедройцъ, К, Коллоидальная химія въ

вопросахъ почвовѣдѣнія. 1. Коллоидаль-
ыыявещѳства въ почвенномъ растворѣ.

Образованіѳ соды въ почвѣ. Щелочные
солонцы я солончаки. II. Скорость об-
ліѣнпыхъ реакцій въ ночвѣ. Коллои-
дальность почвъ, насыщенныхъ раз-

личными основаніями, икраоочныи мѳ-

тодъ опред. количества коллондовъ въ

почвѣ. Соб. 1913 (?) 1 т. и 1 6р.
— ІЗ.в.16.

Коссовичъ, П. Къ вопросу объ удоб-
ритѳлыгой цѣнности прудового ила.

Саб. 1912. 1 бр. — ІЗ.в.19.
Коссовичъ, П. 0 круговоротѣ сѣры

и хлора на земномъ шарѣ и о знач

ніи этого процесса въ природѣ, яочвѣ

и въ культурѣ о. х-венныхъ растеній.
Спб. 1913. 1 т. — 18.B.17.

Коссовичъ, П. и Г. Колотовъ Къ
вопросу о составѣ русскнхъ и ино-

странныхъ рыбныхъ туковъ и др

удобрепій „морского" происхождѳнія.

Спб. 1912. 1 бр. — іЗ.в.18.

Павловскій, С. Къ воаросу о кола-

чествѣ никотина въ разлнчныхъ та-

баках-ь. Спб. 1913. 1 6р.
—13.6,120.

Вильямсъ. В. Иочвовѣдѣіііо. М. 1914.
1 т. — Іб.в.20.

Коссовичъ, П. Почвообразовательныѳ
процѳссы каіа^ основы генетичѳской

почвеяной классификаціи. (Отт. изъ

„Жур. опытяой агрояоміц". 1910 г.

кн. 5). Сяб. 1 бр. — Іб.в.21.

Коссовичъ, П. и А. Красюкъ.
Нзслѣдоваяіе лочвъ земѳльныхъ уго-

дін Вологодскаго модочнохозяйствен-
наго ияститута (почвы яодзолнстой
зояьт). Спб. 1914. 1 т. —16 в .22.

Яковлевъ, С. Почвы н груяты по

лнніи Армавиръ-Туаясинской жел. до-

рогн. Подъ ред. П. С. Коссовича.
Сгтб. 1914. 1т. — Іб.в.23.

Бѣловъ, С. Ыаблюдеяія надъ оны-

леяіемъ проса (съ Безенчукской с.

х-венной опытяой станціи). (Отт. язъ

„Труд. бюро по црикладкой бота-
янкѣ" № 2, т. YII. 1914). ІОрьевъ.
1 бр. —17.6.103.

Луговой, М. Къ вопросу о боковой
яроводимостн дрѳвеснны въ связн съ

внѣкоряѳвымъ пнтаніемъ растѳній.

(Труды Кіевск. станціи но борьбѣ съ

вреднтелямн растеяій... В. П.) Сяб.
1914. 1 т. —17.6.104.

Михайловскій, С. Очеркъ раститель-

ностн сѣверяон частн Муганской стеои

(Отт. нзъ выя, 5. „Вѣст/ Тнфлисск.
6'отаничѳсіѵ. сада" за 1906 г.) Тифлисъ.
1 бр. —17.6.105

Палибинъ, И. Днкорастущіе хлѣб-

ные злаки мояголовъ. (Занискн стан-

ціи для нсяытанія сѣмянъ яря Имя.
Ботанич. садѣ. T. II, в. 1). Саб.
1914. 1 бр. *" —31.6.203.

Богдановъ, Е. Происхожденіе до-

машаихъ жнвотныхъ (Одияъ нзъ ояы-

товъ крнтическаго сопоставлояія основъ

теоріп и практяки скотозаводскаго нс-

кусства). М. 1913. 1 т. — 19 .B .18.

*
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2. Технологія.

Доклады съѣзду ііредставителей по-

жариыхъ организацій Яросдавской
губ при Ярославской губ. з. упр.

17—19. X. 1913 г. Ярославль. 1913.
8°. 1 T.  II 4 '/І38.

поощренія огнѳтугаенія. ІІро-
тивопожарпыя мѣропріятія Кіѳвскаго

губ. з-ва №2. Кіѳвъ. 1914. 8°. 1 лиотъ. 

11 13/49.
Постановленія, Обязательныя, о по-

стройкахъ, мѣрахъ предосторожности

отъ пожаровъитушѳнія ихъвъ сѳлькихъ

мѣстностяхъ Кіевск. губ, Кіѳвъ. 1912.
16°. 1 бр. -II1

Условія, Тёіиичеокія. на производ-

ство строихельныхъ работъ. Изд.
1905 г. Кіевъ. 1912. 16°. 1 т.

—II 15/іИ-

3. Сельское хозяйство

Еникѣевъ, Н. Матѳріалы къ соста-

вленію историческаго обзора дѣятель-
ности Боровичскаго с. х-вепиаго о-ва.

Боровичп. 1S99. 1 бр. — ЗО.а.71.
Журналъ агрономичоскаго совѣщанія

при Спбургской губ. упр. 25 и 26.
IY. 1913 г. съ прил. Спб. 1913. 8°.
1 T.  II 35/09.

Еникѣевъ, Н. Матеріалы къ соста-

влеяію историяескаго обзора дѣятедь-
ности Боровичскаго с. х-вѳянаго о-ва.

Боровичи. 1899. бр,— ЗО.а.71.
Журналъ агрономическаго совѣща-

при Сіібургской губ. упр. 25 ж 26.
IV. 1913 г. съ прил. Спб. 913. 8°.
1 T.  II 33/89.

Зѣнченко, Т. Для чего устраиваются

выставки ао селамъ. Изд. 2-ѳ. Пол-
тава. 1914. бр. — 30.6.356.

ЗЬнченко, Т. Мало-районныя с.

х-венныя о-ва ІІолтавской губ. Подъ
ред. Ю. Соколовскаго. Полтава.
1914. т. — ЗО.в.124.
Зѣнченко, Т. Мѳлкія с. х-вѳнныя

о-ва. Полтава. 1914. 1 т. •— 30.6.357.

Каталогъ Орловскоіі областной зем-

ской с. х-венной и кустарно-иромыш-

ленной выставки 1903 г. Орелъ. 1903.
8°. 1 т. —II aï/se.

Неручевъ, М. Новый проѳктъ устрой-
ства „агрономическаго центра". (Отт.
изъ „ІОжно-Рус. и. х-вѳпной газеты"
№ 31. 1914 г.). Харьковъ. 1 бр.

—30.6,358.
Обзоръ агрономической помсща хо-

зяйствамъ единоличнаго владѣнія въ

Нижѳгородской губ. въ 1912 г. на со-

вмѣстныя средотва правительства и

зѳмства. Состав. А. Бѣляѳвъ. Н.-
Новгородъ. 1913. 1 т. — 30.6.359.

Отчетъ о дѣятѳльности Козловскаго
с. х-ствѳняаго о-ва за 1901 г. Козловъ.
1902. 1 6р. —30.6.360.

Отчегъ по с. х-веннымъ мѣропрія-

тіямъ за 1912 г. по Казанской губ.,
Свіяжскому у. Казань. 1913. 8°. 1 т.

Тоже — за 1913 г. Казань. 1914. 8°.
1 бр. —II

Рклицкій. М. Изъ прошлаго и на-

стоящаго черноземной дѳревни. Эко-
номическіѳ очѳрки, статьи и замѣтки.

Полтава. 1914. 1 т. — 30. в. 125.
Уставъ, Нормальный, для мелкихъ

с. х-венныхъ товариществъ. Кіевъ.
1914. 8°. 1 6р. —II 15/ 52 .

Уставъ, Нормальный, для мѣстныхъ

с. х-венныхъ о-вь. Кіѳвъ. 1914. 8°.
I 6р.  II П/53.

Уставъ Тамбовскаго с. х-вѳнкаго

о-ва. Тамбовъ. 1902. 1 6р. —30.6.361.
Щербаковъ, В, Обзоръ экономиче-

окихъ мѣропріятій Себѳяіскаго у. з-ва

за 1912 — 1914 гг. Себежъ. 1914. 8°.
1 т. —II Ѵ/і.

Якушкинъ, П. Обзоръ агрономнче-

скихъ мѣропріятій Сѣвскаго з-ва въ

томъ ихъ направлеиіи.котороѳ создалось

за послѣдніе годы подъ вліяніѳмъ мі;-

бтныхъ и эконоыическихъ условій зем-

лѳдѣльчѳокаго насѳленія у. Сѣвскъ.

1912. 8°. 1 бр. '—II
Альтгаузенъ, Л. Къ выдѣлѳнію формъ

y гречихи по зерну. Спб. 1911. 1 бр.
— ЗІ.в.82.
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Арциховскій, В, Асептическое полу-
'геніѳ чистыхъ сѣмяяъ. (Запискн стан-
діи для испытанія сѣмяяъ при Имщ Бо-
таяич. Садѣ. T. I, в. 6). Сяб. ІЭГі.
1 бр. * » —31.6.203.

Бородавкина, Л. и К. Каменскій.

сиособленін для приготовлеяія 
и продуктовъ лсиіютяоводства, устраи-

ваемой въ r Тамбовѣ Тамбовск. с.

х-ствояяымъ о-вомъ. Тамбовъ. 1903.
1 бр. — 31.6.

Программы и методы исяытанія
Крестьянокая рожь Броняицкаго у- с. х-веяяыхъ маяіияъ и орудій. В. ІЩ
Московской губ. (Заипскя стаяціи для 1 Опб. 1914. 1 т. —31.6.279.
испыталія сѣмяяъ при Имп. Ьотаянч. Продукты, Иятенсивные кормовые.

Оадѣ. Г. 1, в, 9). Ъпо. 1913. 1 ор. ,) j (Жомъ, патока, ботва, барда). Спб.

, —ЗІ.о. 203. 1914 1 gp —31.6.280.
Букраба, В. Объ улучшенш живот- ,, , г .

новодства ігь Кіевской губ. Кіевъ. ; Работахъ, 0 подготоштельяыхъ,
go 1 g.j ■ U і;,' по организаціи Московскои областяон

L Варгинъ, В. Вредиыя вліяяш, кото' станцій ймеяи Царствующаго
рымъ подвѳргаютоя растенія во время Д ома Pf ановыхъ въ 1913 r Докладъ
произрастанія, и уходъ за растеніями. ; Моск - г ^- 3 ;І' П Р' Ч 6 - з. соорая. Вла-
пчіт 2-пр riTR 1914 1 т _зі 6 977 ідииірекои, Калужской, Костромскои,

Васильевъ В. КаІъ готовихГ к і Московской; Няжегородской Рязаи-
скармлявать снлосоваяяый (квая 1 еный) ско^' Смолсяскоя Тверскои Гульскои
кормъ, Изд. 5-оѳ. Екатѳринославъ. . и Яросливскои губ. М. 1914. 80.^1 т.
1913. 1 6р. — ЗІ.а. 45. " /146 "

Васильевъ, В Какъ лучше всѳго Фрувиртъ, К. Селекція кукурузы,
скармлявать солому и яолову. Изд. кормовой свѳклы и другяхъ коряеяло-
6-е. Екатерияоолавъ. 1913. 1 "бр. Довъ, масличныхъ растеяій и кормо- 

3].а.46. выхъ злаковъ. (2-й т. 2-го взд. сочя-

Журналъ губ. еовѣщаяія по оргаяи- неяія С. Fruwirth, Die Zuchtung
зацін сѣти мѣстяыхъ оиытяыхъ учре- ' ^ er landwirtschaftlichen Kultur-
лсденій, созвая. Кіевской гѵб. з. упр. , P^ anzen ) " е Р- съ нѣм. Ф. A. С а-
7. XI. 1911 г. Кіевъ. 1911. 8°. 1 6р. Цыперова. П. 1914. 1 т.

— II 1 5 /55. — 31 .B.81.
Ларіоновъ, Д. I. Къ вопрооу объ Аксеновъ, Б. Дробилки для зеряа и

опрѳдѣленін містопроасхожДенія . сѣ- кукурузы завода Гѳльферихъ-Саде. Са-
меняыхъ партій. II. Къ вояросу о раз- мара. 1913. 1 бр. —32.6.416.
лячіи яосѣменамъ яѣкоторыхъ видовъ Аксеновъ, Б. Краткое описаніѳ ку-

рода Malva L. (Записки стаяцін для ! курузнаго иявѳятаря Самара. 1913.
испытанія сѣмялъ при Иия. Ботаяич. Г бр. —82.6.417.
Садѣ. T. I, в. 8) '■■■. Спб, 1913. 1 бр. 1 Гомилевскій, В. Хмѣль и его раз-

— 31.6.203. веденіе. Полтава. 1914. 1 6р.
Отчетъ о мѣропріятіяхъ по живот- 1 —32.6 418.

яов ідству въ Кіевской губ. за 1910 г. Засухинъ, А. Объ удобреиіи земли.

Шевъ. 1911. 8°. 1 бр. — II 15 /вс. ; Для чего и какъ ставятся опыты съ

Отчетъ яо хуторскому участку при 1 удобреяіями на крестьянскихъ -зѳмляхт,

Андреевской с. х-вѳяной школѣ Ко-. въ Кіевской губ. Кіевъ. 1912. 8°. 1 6р.
бѳлякскаго з^ва, Полтавкой губ. за і — Ц і 5 /ві.

1911 г. Кобѳляки. 1912. 8°. 1 бр. Коваль, В. Клеверъ и какая отъ

— II 3, , 5 /іо. ! него польЩ крестьянскому хозяй-
Правила аукціонной выставки ara- ; ству. Кіевъ. 1912. 8°. 1 бр!

вотныхъ, кормовыхъ веществъ, при-і — Ц 15 /г )Г
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Костяевъ, A. Итоги дѣятѳльности

песчаной организаціи въ разныхъ гу-

берніяхъ Евроцейской Россіи (1898 —

1909). Опб. 1910. 1 т. — 32.B.106.
Ностяковъ, А. Очерки по орошенію

на югѣ и юго-востокѣ Россіи. М, 191-±.
1 т. — 32.B.107.

П.Кутлеръ,
турѣ овса. Тамбовъ.

куль-Иовыя данныя о

1904, 1 бр.
— 32.6.419

Лисицкій, Д. Краткій обзоръ работъ
по укрѣпденію песковъ и овраговъ

Кіевской губ. съ 1903 — 1911 г. Кіевъ.
1911. 8°. 1 бр. —11 "/se.

ГЛансуровъ, А. Люцѳрна. Изд. З-оѳ.
Кіевъ. 1914. 8°. 1 бр. — 11 ^/ия.

Отрыганьевъ, А. Расиространеніе,
примѣнеиіѳ н контроль минеральныхъ

удобреній въ губ. Псковской, Влади-
мирской, Могилевокой, Тульской и Ка-
лужской. Спб. 1911 1 бр. —32.6.420.

Отчетъ ію испытаніюЕвропейскихъ
и Каиадскихъ уборочныхъ машинъ въ

1912 г. Подъ ред. Д. Д. Арцыба-
шева. ч. 1 и 11 Саб. 1913. -2 т.

—32.6.421.
Прейсъ-курантъ па 1913-14 гг. с.

х-вепныхъ орулій и машинъ правле-

яія Кіевскаго з. т-ва западныхъ

земствъ въ Кіевѣ. Орелъ. 1913 1 т.

Тоже — добавочный яа 1914 г. Кіевъ.
1914. 1 т. —32.6.422.

Свищевъ. В. Оішты съ кукурузой
въ 1913 г. (на Везенчукской с. х-вен-

ной оиытной станціи). Самара. 1914.
1 бр. —32.6.423.

Труды сові.щанія, состоявшагося съ

25 по 30 іюля 1908 г. въ гор. Астра-
хани по дѣлу расширенія работъ по

укрѣалепію пѳсковъ Астраханскаго
края. Спб. 1908. 1 бр. — 32.6.424.

Тулайковъ, H Воздѣлываніе кярто-

феля по даниымъ Безѳнчукской с. х-

венной опытной станцін. Самара. 1913.
1 бр. —32.6.425.

Федоровъ, П. Клубне- и корне-

плоды 19.13 года. (съ Бѳзенчукской

с. х-веаной опытной станціи). Самаоа.
1913. 1 бр. —32.6.426.

Федоровъ, П. Кормовыя травы 1913г.
(съ Безенчукской с. х-венной опытной
станціи). Самара 1914. 1 бр.

—32.6.427.
Федоровъ. П. Сортапросавъ 1912 г.

(съ Безенчукской с. х-венной опытной
станціи). Самара. 1913. 1 бр.

То ліе — въ 1913 г. Самара. 1914.
1 бр. —32.6.428.

Франкфуртъ, С. Примѣненіе мине-

ралышхъ удобрѳній въ Кіевской губ.
и условія торговли ими. Кіевъ. 1911.
8°.' бр. —11 і 6 / 00 -

Щукинъ, Д. Опыты съ картофѳлемъ

въ 1912 г. (на Безепчукокой с. х-вен-

ной опытной стаяціи). Самара. 1912.
1 бр. —32.6.413.

Щукинъ, Д. Опыты съ кукурузой
въ 1912 г. (на Безенчукской с. х-вен-

иой опытной станціи). Самара. 1912.
1 бр. —32.6.412.

ІДукинъ, Д. Опыты со свѳклой,

морковыо и однолѣтпими травамн (на
Безенчукской с. х.-венной опытной
станціи) въ 1912 г. Самара. 1912.
1 бр. —32.6.411.

Щукинъ, Д. Результаты посѣва яро-

вой ишѳницы въ различные срокн.

(Оиытъ съ „Полтавкой" въ 1913 г.).
[на Бѳзенчукской с. х-венной опытяой
станціи]. Самара. 1913. 1 бр.

-32.6.409.
Якушкинъ, И. 0 покупныхъ удобре-

ніяхъ и золѣ на черноземныхъ поляхъ

южной Россіи. Полтава. 1914. 1 бр.
—32.6.410.

Андрѳевъ, П. Новѣйшіѳ планы де-

коративныхъ садовъ и цвѣтниковъ.

Распланированіе нхъ и насаждѳніе. II.
Устройство нѳдорогого ковроваго двѣт-

ника. Изд. 2-оѳ. П. 1914. 1 бр.
— 33. а. 133.

Дылевскій, А. Бесѣды по садовод-

ству. Ташкентъ. 1914. 1 6р.
—33.6.360.

Отчетъ о дѣятедьности школы са-

доводотва и огородничества 2-го раз-

ряда, состоящѳй при Одесскомъ отдѣлѣ
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Имп. Росс. О-ва садоводства заінич. Садѣ. T. II, в. 3). Спб. 1914,
1892 г. Одѳсса. 1893. 1 бр. 1 бр. * — 31.6.203.

■—33.6.359 .1 Журинъ, С. Грызуны — мышя, крысы

Отчетъ о курсахъ прививкк вино- и суслики вредители хлѣбныхъ ра-
граднои дояы, устроен. въ 16 пунк- (''тен ій изѳрна и мѣры борьбы съ ними,

тахъ Бендерскаго у. Бѳссарабской губ. ИЗД- 2-е. Кіевъ. 1912. 8°. 1 бр.
въ 1913 г. Бендеры. 1918. 1 т. — 11

—33 в 39. ' Журинъ, С. Насѣкомыя, вредящія
Смирновскій, А., д. Кашкаровъ, буракамъ н мѣрн борьбы съ ними.

Г. Черабаевъ. П. Ильинъ и др, Куль- ИзД- 2 - е - К]е- въ- 1912 - 80 ' 1 ^
тура рѣдко встрѣчающихся и новыхъ ^ „ х ■ '
многолѣтяжковъ 11. 1914. 1 бр. і Ж УР ИНЬ ' С - Насѣкомыя, вредяпця 

39 6 361 і ВСХ0 Д ам 'ь > а также вызывающщ паде-
^ • ' I ніѳ и полеганіе стеблей озимыхъ и

Срединскіи, Н. Дикая маслина плн j Я р0ВЫХЪ хлѣбовъ и мѣры борьбьг съ

лохъ, какъ изгородная порода на і01"''1 нимя. Изд. 2-е. Кіевъ. 1912. 8". 1 бр.
Россіи. Харыювъ. 1887. 1 бр. '  іт is / 

33 g 362. ! '
" ■ ' Журинъ, С . Ыасѣкомыя, вредящія

Срединскіи, Н. Краткоѳ Ітасгавлеше , колосьямъ, цвѣтамъ и зврнамъ озимыхъ

при выкопкѣ, перевозкѣ и посадкѣ ! ХЛг|.д 0ВЪ5 ГО роху и др. растеніямъ въ

лиственЕыхъ, древесныхъ икустарныхъ пол ^ R съ указаніемъ мѣръ

породъ, a таішѳ ири уходѣ за ними

Харьковъ. 1887. 1 бр. — ЗЗ.а.ІЗІ.
Срединскій, Н. Краткоѳ наставденіе

къ устройству плодоваго сада и уходу

за нимъ. Харыговъ. 1896. 8°. 1 бр.
— IY 44 /іо. |

борьбы съ ними. Изд. 2-е. Кіевъ.
1912. 8°. 1 бр. —II і5 / 44 .

Казановскій, В. 0 вредныхъ для

с. х-ва грибкахъ, портящихъ карто-

фель, капусту и хлѣбныя растенія, съ

.„ ,, , г указаніемъ, какъ бороться съ яимп.
Цешевскіи, М. Какъ устроить пло- ^ іевъ 1Э12 8 о_ ! б}

довыи садъ и ухаживать за нимъ въ . ;
молодые годы. Харьковъ. 1914. 1 бр. ^аменскіи, К. Сорныя растенія по- 

33 g qgg сѣвовъ мака въ Волыискои и ІІодоль-
. ' тг ' ской губ. (Запискн станціи для испы-

Рудзкіи, А. Лѣсная таксація. Изд. танія с ѣ мянъ при Им.і. Ботани., Садѣ.

5-е (2-ѳ посмертное). П. 1914. 1 т т и в 2) _ с / б 1914 1 б .

_34 ' 6 -' 7 - -31 6.203.
Фаасъ, В. Лѣса и лѣсная торговля

Фияляндіи. Отчетъ по командировкѣ Етьенъ, В. Іѣмъ и какъ бороться
1912 т. Спб. 1914. I т. —34.6.76. съ в редителями, наичаще встрѣчаю-

Башинджагіанъ, С. Болѣзни вино- Щ имися на плодовыхъ деревьяхъ. Чер-
градной лозы въ Бакинской губ. съ і ІШ ™ ВГЬ ' 0 Р' 'l '/nr
градоначальствомъ и Дагестанской Мальцевъ, А. Къ вопросу о нахо-
области и мѣры борьбы съ ними. 1 }І^ енш ЕЪ посѣвахъ мака оі-.лены.
Вакѵ 1913 1 6р. —85 6 174 і стан Ц 1и Д ля исп ьітанія сѣмянъ

Блиновскій, П. Кобылка и борьба 1 Ботания. Садѣ. Т. Г, в. / ).
оъ нею въ Пермской губ. Екатерин- і 1912. I бр. 31.6.203.
бургъ. 1913. 1 т. — 35.6.173': Giissow. H. T. Smut diseases of

Бондарцевъ, A. Новаяболѣзнь цвѣ- cultivated plants. Their cause and
товъ краснаго клевера въ связи съ contro l- Ottawa. 1913. 1. т.
его плодоношеніѳмъ. (Записки станціл j — 35.6.172.
для ііспытаяія сѣмяяъ при Имп. Бота- Васильевъ, В. Выборъ молочноё ко-
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ровы. Изд. 4-е. Екатерияославъ. 1913.
1 бр. — З6.а45.

Васильевъ, В. Какъ нужно кести

молрчноѳ дѣло въ крестьяггскомг хо-

зяйствѣ. Изд. 3-ье. Екатерннославъ.
1913. 1 бр. — 86.а.44

Васильевъ, В. Кормленіѳ я содѳр-

жаніе крупнаго рогатаго скота. Изд.
3-ье. Екатеринославъ. 1913. 1 бр.

— 36.а.43.

Михайлюкъ, К. Кормленіе молоч-

нихъ коровъ по датскому саособу.
Кіевъ. ? 8°. 1 листъ. —11

Баранцевичъ, Е Обзоръ историчѳ-

скихъ свѣдѣній гю вѳдѳніго нчелъ на

Руси. Томскъ. 1913. 1 бр. — 37.B.48.
Баранцевичъ, Е. Укорененіе пасѣкъ

расположенныхъ на казенныхъ . и об-
ществѳнныхъ земляхъ Тоиской губ.
Томскъ. 1912. 1 бр. — 37.6.315.

Васильевъ, В Какъ выбрать прн

яокупкѣ лошадь. Изд. 5-е. Екатери-
нославъ. 1913. 1 бр. — 37. а.107.

Васильевъ, В. Кормлѳніе н содер-

лсаніѳ жеребятъ и лошадей. Изд. З ье.

Екатеринославъ. 1913. 1 бр.
—З7.а,108.

Васильевъ. В. Кормленіе и содер-

жавгіе свшіей вт^ крѳстьянскомъ хо-

зяйствѣ. Изд. 5-е. Екатеринославъ.
1913. 1 бр. — 37. а.109.

Г андъ, Е. Горизонтальноразрѣзной

улей и годичный кругъ работъ съ яимъ.

Пѳр. съ франд. нодъ ред. В- И. Ло-
г и н о в а. Съ ярил. описанія улья

Ганда констр. Соловьевой. Изд. 2-е.
Казань. 1914. 1 т. — 37.6.316.

Клее, Р. Болѣзни домашнихъ птицъ.

Онисаніе, распознаваніе н лѳченіѳ.

Пер. съ 4-го нѣм. изд, Е. М. Гедда,
подъ ред. Д. В. Девеля. П. 1914. I т.

—37.6.317.
Тихомировъ, А. Основы практиче-

скаго шелководства. Изд. З-ье. М. 1914.
1 т. — 37.B.49

Вычегжанинъ, И. Очеркъ пололсенія
ветеринарло-санитарнаго дѣла въ рай-
онѣ. (Областной [Харьковскій] к-тъ яо

иересмотру русск.-герм. торг. догов.

[ Вып. V). Харьковъ. 1914. 1 бр.
— 38.6.46.

4 Статистика.
Василенко, В. ІІнсьма объ уѣздноп

| статистикѣ. Херсонъ ? 1 бр. —40.6.67
Annuaire statistique de la Suède.

1-ére année— 1914. Stockholm. 1914.
1 t . — 41.6.25.

Mouvement de la population de la
Suisse pendant l'année 1911. (Schvvei-
zerischs Statistik. Lief. 188). Berne.
1914. 1 t . — 4'2 .в.ЗЗ.

Данныя, Предварнтельлыя, объ ypo-

жаѣ хлѣбовъ, др. яолевыхъ растеній
и травъ въ Кіевск. губ. въ 1913 г.

Кіевъ. 1913. 8°. 1 op. — II 1 5 /вз
Дувинъ, И. Дмитріевская волость

Бердянскаго, у., Таврнческой губ. въ

ея прошломъ и яастояя^ѳмъ. Къ полу-

вѣковому юбилею ея существованія.
Симферополь. 1912. 1 т. — 43.6.94.

Дувинъ, И. Софіѳвская волость, Бер-
дянсьаго у. Таврической губ., па яа-

мять о 21. П. 1913 г. Сиыферополь.
1914. 1 т. —43.6.95.

Положеніи, 0 настоящемъ, яародна-

го хозяйства въ Петербургской губ. и

мѣрахъ содѣйствія къ улучшенію его,

по поводу записки г. м-ра 3. и Гос.
Им. Докладъ на 1895 г. Спб. губ. з.

ѵпр. Спб. (?). 1895. (?) 1 бр.
—II 35/Ѵ

Сборникъ свѣдѣній о сѣверномъ

Кавказѣ. Подъ ред. П р о з р и т е-

лева. T. III. Ставрогюль— губ. 1909.
8°. 1 т.

То же —ï. Т. Ставрополь. 1911. 4°.
1 Т. — ІѴ еі /іь.

Скворцовъ, А. Хозяйственные рай-
оны Европ. Россіи. Выи. 1 и II. Спб.
1914. 2 т. — 43.В.79.

Чугаевъ, А. Описаніе и справочная

книга Черкасскаго у. Кіевской губ.
Чѳркассы. 1911. 8°. І т. — II

Landtbruksstyrelsens. Kungl., under-
dâniga berattelse for âr 1905. Stock-
holm. 1907. 1 t.



Ноябрь. — 520 — 1914 г,

Тоже — for âr 1906 и 1909. Stock-
holm. 1908 — 11. 2 т. —43.6.93.

5. Экономическія науки.

Гольделыѵіанъ, С., А. Куприцъ и

С. Остапенко. Христоматія ію эко-

іюмжческол политнкѣ, т. I. Экономія
ііромышленяости. Кіевъ. 1913. 1 т.

— 50.В.40.
Жизни, Изъ экономической, Зан.

Европы. Сборникъ статей, В. I. Пер.
оъ нѣм. А. Санинъ. Спб. 1898. 1 т.

—50.6.126
Журналы и доклады экономическаго

совѣта Балашовскаго у. з-ва 16 и 17.
II. 1912 г. Балашовъ. 1912. 8°. 1 6р. 

И 86 8/и , / 22.

Отчетъ о дѣятельности товариіцества

Московской губ. з-ва и Е0 по совмѣст-

яой закупкѣ кровельнаго и сортоваго

желѣза за 1912 г. (І операц. г.). М.
1913 1 бр.
То-жѳ — за 1913 г. М. 1914. 1 бр.

, —50.6.124.
Отчетъ Кіевскаго товарищэства за-

иадаыхъ земствъ по продажѣ с. х,-

вѳнныхъ машинъ за 1913 г. Кіевъ.
1914. 1 бр. — 50.6.125.

Протоколы 3-го совѣіданія бухгал-
тѳровъ зѳмскихъ упр. и представите-

лѳй земствъ Костромской губ. 28—31.
Y. 1912 г. Кострома. 1911. 8°. 1 т.

— II "/вт.
Charriaut, H. La Belgique moderne.

Une terre d'expériences. Paris. 1910,

L t . — 50 .a .23.
Денисовъ, B. 0 соврѳменномъ поло-

женіи вѣдомства торговли. Спб. 1914.
1 бр. —51.6.327.

Жидъ, IJJ. Исторія экономическихъ

ѵч|ній. Пѳр. съ франц. подъ ред. R. Ѳ.
Т о т о м і a н ц a. М. 1914. 1. т.

— 51.B.54.
Крестовниковъ .А.ІІиташе крестьянъ

Костромской губ. по бюджѳтнымъ из-

слѣдованіямъ 1908 — 09 г.г. (Сборн.
статистич. свѣдѣній Костромск. губ.
Вып. 4). Кострома. 191°. 8°. 1 т. »

—II i7 /ig.

Мануиловъ, А. Политическая эконо-

мія. Курсъ лекцій. Вып. I. М. 1914.
1 т. ' —51.6.326.

Масловъ, П. Общедостуггаый курсъ

исторіи народиаго хозяйства отъ пер-

вобытныхъ времеиъ до 20-го столѣтія.
П. 1914. 1 т. —51.6.325.

Туганъ-Барановскій, М. Основы по-

лптической мкономіи. Изд. 3-е. II.
1915. 1 т. —51 6.324.

Ефремовъ, И. Войсковой капиталъ

н зѳмскоѳ обложеніе казачьихъ земель.

Спб. 1909. 1 т. — 52.а.25.
Караваевъ, В. Бюджеты губ. н у.

з-въ по смѣтамъ 1912 г. Спб. 1918.
1 т. — 52.B.108.

Fankhauser, W. С. Afinancial histor_y
of California. Public revenues, dé-
bets and expenditures. (University
of Calitornia publications in econo

mies. Vol. 3, № 2). Berkeley. 1913.
1 t . * — 50.B.24.

Блиновскій, П. Земство и коопера-

ція. Екатеринбургъ. 1913. 1 т.

— 53.6.187.

Книжка, Справочная, для заемщи-

ковъ Полтавскаго земельнаго банка.
Полтава. 1892. 1 6р. — 53.6.186.

Левинъ И. Пѳтербургская биржа въ

1899 — 1912 г. г. и дивидендныя цѣн-

пости. (ІТзъ № 13 „Вѣст. Финансовъ,
Цроыышл. и 'Торгов." за 1914 г.).
Схіб. I 6р. -53.6.185

Мавричевъ, В. Земство и мелкій на-

родный кредитъ. Екатеринбургъ. 1912.

16°. 1 т. —II S9 , S /l4-

Проектъ измѣненій оргаиизаціонной
части устава о-ва взаимнаго поземель-

наго кредита, предлагаемый Черни-
говскимъ окружнымъ собр. членовъ

заемщиковъ. Кіевъ 18S3. 1 6р.
-53.6.181.

Проектъ устава банка Полтавскаго
з-ва съ приложеніямн. Полтава. 1868.
8°. 1 бр., —II м/ізо.

Проектъ устава о-ва взаимнаго кре.

дита Ііолтавскаго губ. з-ва, Полтава-
1876. 8". 1 х. " —II зі/ 135 .

\
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Русскій биржевой ѳлсегодникъ. Поцъ
ред. М. И. Боголѣпова. Русскія
биржевыя цѣнностк. 1914 — 15 г. П.
1915. 1 т. —53.6.188.

Уставъ Полтавскаго земельнаго

банка. Спб. 1894. 1 бр. — оЗ.б.ІВВ.
Энциклопедія, Банковая. Подъ об-

щей ред. Л. Н. Яснопольскаго.
T. I, Кіевъ. 1914. 1 т. — 53 .B .91

Dittmer, H. Depositenbanken eiries
Agrnrlandes. Archiv f. Exakte Wirt-
schaftsîorschung. (Thunen — Archiv.
Erganzung'sh. № 10). Jena. 1913. 1 t .

— 53.6.182^
Барановъ, A. Историческій обзоръ

хлоичатоЩмажнаго производства въ

Россіи, въ связи съ таможенными та-

рифами. М. 1 т. -54.6.245.
Вороновъ, Л. Положеніе льна во

'все.ѵіірномъ хозяйствѣ. М. 1913. 1 бр.
2 экз. — 54.6.253.

Грачевъ, В. Маиуфактуряо-шелко-
вый комиерчѳошй справочникъ. Под-
робпыіт указатель фабричио-кустарнаго
шелковаго производства Моск. губ. съ

пригор. „Черкизово и Благуша". М. ?
! т. — 54.а.40

Гужонъ, Ю. Мнимый голодъ угля и-

чугуна. М. 1914. бр. -54.6.252.
Ивановъ, 6. Промысловоѳ обученіе

въ Харьковской губ. Харьковъ (?). |
1887. I бр. — 54.6.251.

Иасперовичъ, Г. Желѣзодѣлатѳльная '
промышленность Россіи за послѣднеѳ

десятилѣтіе (1903—1912 г.г.). Стати- ;

стическо-экономическій очеркъ. Спб.
1913. 1 т. —54.6.250.

Напіорковскій, А. Сахаръ, какъ

источннкъ продуктивной силы и дви- і
гатель с. х-ства. Пер. съ яольск. Лю-
блпнъ. 1918. 1 бр. — 54,6.248.

Полферовъ, Я. Кустарная иромыш-

лѳнность въ Россіи (Опытъ экономи-

ческаго обслѣдованія). Спб. 1913. 1 бр.
—54.6.249.

Производство ткацкаго куптарнаго ;

промысла подъ руководствонъ кн. 1VI.
Урусбвой въ с. Мальцевѣ Сычевскаго

y , Смоленскои губ. Смолѳнскъ. 1889.
1 бр. — 54.6.247.

Радецкій, И. Мучениіш темнаго цар-

ства. Отвѣты „на вопросы" о положѳ-

ніи ремѳслспиыхъ учеииковъ. Спб.
1894. 1 бр. ' — 54.а.39.

Сводъ оцѣпочныхъ нормъ недвижи-

мыхъ имущѳствъ фабрикъ, заводовъи

промышленяыхъ заведеній Вятокой
губ. Вятка. 1914. 8°. 1 т. — II і0 / 2 оо.

Семеновъ, М. Внутреннее црожз-

водотво с. х-венныхъ машинъ и ору-

дій въ 1912 г. и привозъ ихъ въ Рос-
сію. Спб. 1914. 1 т. — 54.6.246.

Симаковъ, В. Столярно мебѳльный

промыоолъ въ Московскомъ и Звѳни-

городскомъ у.у. по данпыіп-. ислѣдо-

ванія 1912 г. М. 1914. 8°. 1 т. 
II 21/І4Т.

Урусова, M. кн. Докладъ Смолен-
скому о-ву с. х-ства о дѣятѳльности

Сычевгкаго кустарно ткацкаго про-

мысла за 1889 — 1890 г. Смоленскъ.
1891. 1 бр. — 54.6.244.

Knibbs. G. H. M'anufacturing indus-
tries in the. Commonwealth. 1912.
Melbourne. 1914. 1 t . — 54.6.243.

Антоновъ, C. Льготныя правила o

привозѣ изъ заграипцы уиаковки для

отпускныхъ русскихъ товаровъ. (Ма-
тер. къ пересмотру русск.-герм. торг.

догов.). Спб. 1913. 1 'бр. — 55.6.236

Епанчинъ. Н. Канадскій законъ о

зѳрнѣ, изданія 1912 г. Матеріалы къ

элеваторноиу дѣлу въ Канадѣ. Спб.
1914. 1т. ' —55.6.237.

Загорскій, К. Желѣзнодорожные та-

рифьт въ Россіп и Германіи въ связи

СЪ ЭКОНОМИЧѲСКОЮ ІІОЛИТИКОЮ этихъ

странъ. (Матѳр. къ цересмотру русок.-

герлі. торг. догов.). Спб. 1914. 1 т.

— 55.6.235.
Ландо, В. Интерѳсы русскаго сахар-

наго экспорта и международной сахар-

ньтй союзъ. (Съ прилож. текстовъ

Брюссельской Конвеяціи 1902 г. и

дополнительн. къней соглашѳній. Кіевъ.
1914. 1 т. — 55. в. 116.
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Лебедевъ, П. Возвратъ акциза въ

Россіи. Ііримѣненіе системы возврата

акцпза ііри вывозѣ заграницу іюдде-

жащихъ акцизу предмѳтовъ. (Матер.
къ пересмотру рубск.-гер.м. торг, до-

гов.). Спб. 1913. 1 бр. — 55.6.234. |
Канделаки, I. Роль ярмарокъ въ

русской торговлѣ. Cuô. 1914. 1 т.

— 55.6.233.

Лейтесъ, К. Ходъ работъ по подго-

товкѣ къ пересмотру торговыхъ дого-

воровъ въРоссіии Германіи за 1913 г.

Спб. 1914. 1 т. —55.6.232.
Лексисъ, В. Торговля. ч. 1. Товар-

ная торговля н товарныя 6ирн?[і. Пѳр.

съ нѣм. иодъ рѳд. и съ дополн. отно-

сительио Россіи M. ІТ. Б о г о л ѣ п о в а.

Рнга. 1914. 1 т.

Толсе— ч. И. Фондовая бирлса и

внутренняя торговая политика. Ряга,
1914. 1 т. ' — 55.а.23.

Ломакинъ, А. Статистичѳское обслѣ-

дованіе товарообмѣла мѳжду Россіей
и Германіѳй. I. Хлѣботорговый об-
мѣнъ Россін съ Гермаиіей. II. Вывозъ
изъ Россіи въ Германію сѣмянъ и

жмыховъ. (Матер. къ пересмотру

русск.-герм. торг. догов.). Спб. 1913.
1 бр.

Тоже — III. Вывозъ изъ Россіи въ

Германію лѣсныхъ матеріаловъ. IV.
Вывозъ изъ Россіи въ Гѳрманію и

привозъ изъ нѳя животныхъ и про-

дуктовъ животноводства. Спб. 1913.
1 т. —^55. в. 115.

Миллеръ, К. Система ввозиыхъ сви-

дѣтельствъ въ Гѳрманіи. (Матер. къ

перѳсмотру русск.-герм. торг. догов.).
Сиб. 1912. 1 т. — 55.6.231.

Миллеръ, К. Условшѵбезпошдинный

ввозъ для перѳработки (Veredelungs-
verkehr) н возвратъ пошлинъ въ Гѳр-

маиіи. (Матер. къ перѳсмотру русск-

герм. торг. догов.). Спб. 1913. 1 т.

—55.6.230.
Орловъ, М. Финансово-экономиче-

скія соображенія объ оборудованіи хо-

лодилъными устройствами Сибирской

магистрали (Отд. отт. изъ № 3 „Ив-
вѣстій комитета ио холод. Дѣлу"

19j.3 г.), Сііб. 1 бр. — 55. в. 114.

Полферовъ, Я. С. х-веиныя ма-

шипы и орудія, ихъ производство и

ввозъ въ Россію, въ связи съ нере-

смотромъ торговыхъ договоровъ. (Ма-
тер. къ перѳсмотру торг. догов.). II.
1914. 1 т. ' —55.6.229.

Полферовъ, Я. Къ экспорту мяса

изъ Россіи въ Германію. Сводка мнѣ-

ній биржевыхъ оргапизацій и с. х-вен-

sjjis'b о-въ,, спец. кониссій п Еомие-

тентныхъ лицъ въ Россін и Гѳрмашн.

Спб. 1913. 1 т . —55.6.228.

Сборникъ, Юбилейный, очерковъ

дѣятельностп Самарскаго бйржѳвога

комитета и о-ва съ 1893 по 1913 г.

Самара. 1914. 1 т. — 55.6.227.

Учрежденія, Правительствѳнныя, и

общеотвенныя организаціи, обслужива-
ющія въ Россіи и Германіи вопросы экс-

порта. I. Учр-нія и организаціи въ

Россіи. — В. Ю. Шимановскій.
II. Учр-нія и организаціи въ Гѳрма-

ніи. — К. С. Лейтѳсъ. (Матер. къ

пѳрѳсмотрѵ русск.-герм. торг. догов.і,

Спб. 1913. 1 т. — 55.6.226

Ходъ работъ по подготовкѣ къ це-

ресмотру торговыхъ договоровъ. Спб.
1913. 1 т. —55.6". 225.

Журналъ № 20 засѣданій 31. X, 1
и 2 XI 19 !3 г. Московскаго порайон-
наго комитета по регулированію мас-

совыхъ перевозокъ грузовъ по асел.

дорогамъ. М. 1913. 1 т. — 56. в. 173.
Записка по вопросамъ судоходства

на Маріинскомъ водномъ пути, возбуж-
денпымъ Рыбинскимъ ÔHpSteBbIM'b ко-

митѳтомъ по окончаніи навигаціи
1913 г. Спб. 1913. 1 бр. — 56.B.172.

Матеріалы по разработкѣ инструк-

цій для производства изслѣдованій вс-

дяныхъ путѳй. Матеріалы для изуче-

нія постановки дѣла водныхъ сообще-
ній. П. 1914. 1 т. — 56. в 171.

Уставъ о-ва юго-западныхъ жел.

дор. Спб. 1879. 1 т. — 56.6.118.

Л
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Times, The. American railway num-

ber. {№ 39,937 —June 28,1912). Lon- 1

don. 1912. 1 t . - — 56 .г .99.
Вощининъ, B. Ha Сибирскомъ npo-

сторѣ. Картины перѳсѳленія. Спб. .912.
1 т. — 57,6271. |

Германъ, И. Земельныя дѣла въ за-

падно - евроііѳйскихъ государствахъ.

Кадастръ, межеваніе, землеустройлтво,
земедьныя книги и землемѣрное обра-
яованіе во Франціи, Пруссіи, Авст-ріи
іі Водскомъ кантонѣ ШвШіцаріи. М.
1913. 1 т. — 57 .B .S7.

Долухановъ, ІѴІ. Записка представи-

тедя землѳвладѣльцевъ мусульманскихъ

провинцій Закавказскаго края по во-

просу о выкупѣ крестьянскихъ надѣ-

ловъ. ? ? 1 листъ. — 57.Г.29.

Дроздовъ, И. Обязательный выкуиъ

крестьянами и поселянамн своихъ

падѣловъ y помѣщнковъ и владѣль-

цѳвъ и права и обязанности ихъ по

закону 20 XII. 1912 г. Эривань.
1913. 1 т. — 57.6.270.

Дротъ. Землѳустройство киргизъ въ

трехъ коренныхъ областяхъ Турке-
станскаго края. Ташкентъ. 1 бр.

— 57.а.66.

Землеустройство. Сборникъ зако-

новъ н распоряженій. Вып. I. Зѳмде-
устройство. Вьш. П. Казѳнныя земли.

Buii. III. Земли Крестьянскаго Позе-
мельнаго Банка и удѣльныя. Вып. IV.
Помощь при зѳмлѳустройствѣ. Выи. Y.
Позѳмѳльное устроцство. Вып. VI,
Земли ограниіеяиаго владѣнія. Выи.
VII. Кредиты и дичный составъ -

Спб. 1914. 7 т. — 57.6.269.

Красильниковъ. М. Хутора Уфдм-
ской губ. Уфа, 1914. 8". 1 t .— II43/ 85 -

Пожалованія. Земѳльныя, въ Москов-
екомъ государствѣ при царѣ Влади-
славѣ- 1610—1611 г. Подъ рѳд. и съ

пред. Л. М. Сухотина. М. 1911.1т.
— 57.в,89.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній

oô'i. экоііомическомъ пололіеніи пере-

сѳленцевъ въ Сибири. Подъ ред. В. К.

Кузнецова. Вып. 1 — тек^тъ. Изд.
2-е. Спб. 1913. 1 т.

То жѳ.Вып. IV— таблицы. Спб. 1912.
1 т. — 57.В.88.

Тимирева-Муромцева, А. Какъ Да-
нія стала обѣтованной землей. (Ч. II.
„Экскурсін въ обѣтованную зѳмлю").

М. 1910, 1 т, — 57,6.272.
ВЬдомость о расходѣ суммъ по

каждой въ отдѣльности обществ. ра-

ботѣ въ уѣздахъ; Чебоксарскомъ, Свіяж-
скомъ, Чистопольскомъ, Цивильскомъ,
Мамадышскомъ, Лаишевскомъ и Ка-
занскомъ Казанской губ. кампаніи
1911—12 г,г. Казагіь. 1913. 4°. 1 т.

Громанъ, В. Сборникъ правилъ о

мѣрахъ .для охраневія жизнп и здо-

ровья рабоіихъ, изд. Главнымъ по

фабричныиъ п горнозаводскиыъ дѣламъ

присутствіемъ, Къ нимъ поясненія и

предметпый указатель. Спб. 1914. 1 т.

—58.6.381.
Кооперація на Всѳроссійской вы-

ставкѣ 1913 г. въ Кіевѣ. Кіевъ. 1914.
1 т. — 58.B.97,

Лейтесъ, К. Русскіе рабочіе въ гер-

манскомъ с. х-вѣ. П. 1914. 1 т.

—58.6.382.
Малышевъ, А. Трудовое крестьян-

ство въ Италіи и нѣкоторыя его хо-

зяйетвенныя оргаиизаціи. Вологда.
1914. 1 т. — 58.а.146.

Меркуловъ, А. и М. Хейсинъ.
Какъ организовать и вести потреби-
тельное о-во. 2-е соверш. пѳрераб.

изд. П. 1914. 1 т. — 58,в.у8
Хейсинъ, М. Что. долженъ зднть и

дѣлать членъ потребитѳльнаго о-ва.

(Б-ка кооператора №3). М. 1914. 1 6р.
— 58.6.383.

Blum, S. Jurisdictional disputes re-

sulting from structural différences in
American trade unions. (University
of California publications in écono-

mies. Vol. 3, № 3). Berkeley. 1913.
1 бр. *. — 50.B.24.

Brissenden. P. F. The launching of
the industrial workers of the world.
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(University of California publications
in économies. Vol. 4, № 1). Berke-
ley. 1913. 1 t . ". — 50 .b .24.

IVlatthews. L. R Woincn in trade
unions in, San-Francisco. (Univer-
sity of California publications in éco-

nomies. Vol. 3, № 1). Berkele)?. 1913.
1 t . *. — 50 .b .24.
Алѣевъ, B. IIo вопросу o страхова-

ніи c. х-ствѳвныхъ посѣвовъ въ Рос-
сіи отъ неурожая. М. 1892. 1 бр^

— 59.а.52.
Баранцевичъ, Е. Женщина въ пат-

ронатѣ. Томскъ. 1913. 1 т.— 59.6.209.
Баранцевичъ, Е. Кому ближе орга-

низовать о-во патронатъ въ Россін.
Совмѣотимость въ одномъ лицѣ испол-

иенія обязанностей мирового судьи,

предсѣд. особаго совѣщанія и органи-

затора патроната. Томскъ, 1913. J т.

— 59 в. 05,
Баранцевичъ, Е. Необходимость и

возможяость повсемѣстнаго учрежденія
о-въ патронатовъ въ Россіи. (Очеркъ
раснространеяія патронатовъ въ Том-
ской губ. съ описашемъ значѳнія и

цѣли натронатовъ). Томскъ. 1912. 1 бр.
— 59.B.106.

Батурскій, Г. и С. Шварцъ. Уставъ
больничной кассы. Спб. 1913. 1 бр.

— 59 .г .4І.
Воблый, К. Основы экономіи стра-

ховапія. Кіѳвъ. 1915. 1 т.— 59.6.210.
Ежовъ, В. Больннчныя кассы, Изд.

2-е, Спб. 1914. 1 т. —59.6.211,
Епанчинъ, Н, Орошѳніѳ и колони-

зація черяоземныхъ прѳрій дальпяго

запада Канады о-вомъ Канадской Ти-
хоокеакской жел. дорогн. Отчѳтъ но

командировкѣ въ Канаду въ 1912 г.

T. 1. Спб. 193 1 т. —59.6.212.
Журналъ I. засѣданія совѣщанія

представителей мѣстныхъ комитѳтовъ

по введенію страхованія рабочнхъ,
сост. 23. II. 1913 г. въ 11 ч. утра въ

помѣщ. совѣта съѣздовъ прѳдстав. про-

мышлеяя. и торг. ? ? 1 бр. литограф.
То же II — 1.III. 1913 г. и 11! — 2. 111.

1913-г. ?? 2 бр. литограф. — 59 .г .42.

Записка, Пояснцтельная, къ сбор-
яикамъ „Статистичеокихъ свѣдѣніи

Акціонерныхъ страховыхъ отъ огнл

обществъ" изданія 1906 г. ? ? 1 бр.
— 59.Г.39,

Матеріалы но пожарно-страховой
статистикѣ. Выіі. 1. Страховой отд.

Харьковской губ. з. унр. Харышвъ.
1911. 8°. 1 бр. —

Отчетъ Полтавской губ. з. упр. объ
обезпѳчѳніи населен. лродовольствіемъ
вслѣдствіѳ неурожая въ 1892 г. Пол-
тава. 1894. 8°. 1 т. — ІІ 31 /ш.

Отчетъ состояяі,. подъ Высоч. Егб
Ммп. Величества покровительствомъ

о-ва яовсемѣстной помощи пострадав-

шимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ

семьямъ за 1913 г. (8-й г. существ.).
Спб. 1914. 1 т. — 59 .г .40.

Попечительства, Волостныя и зем-

с.кія. Докладъ комиссіи, избран, Москов-
скимъ о-вомъ с. х-ва въ засѣданіи

5. IX 1914 г. для разработки вонроса

0 задачахъ з-ва въ дѣлѣ нризрѣнія

семеиствъ лижнихъ чияовъ, призван,

на войяу. въ связи съ Высоч. указомъ

29. ѴПІ 1914 г. М. 1914.' I бр,
— 59.6.21 3.

СвЬдѢнія о дѣятельтости Самарскаго
комитета общѳотв. ііомощн голодаю-

щнмъ. № 1, Самара. 1907. 1 бр.
--59,6.208.

Страхованіе, Взаимное земское отъ

огяя, въ Подольской губ. Каменецъ-
Подольскъ. 1913. 8°. 1 т.' — II30 /»,

6. Соціологія и право.

Дембо, Л. Очеркъ дѣятельности ко-

миссін по вопросу объ алкоголизмѣ

за 15 лѣтъ. 1898—1913. Приб. къ

„Трудамъ постоянной комиссіи яо

вопросу объ алкоголизмѣ". Спб. 1913.
1 т. — бі.б.ібй.

Муромцова, А. Жеяащна-землевла-
дѣлица н зѳмство. Записка подадяая

въ о-во содѣйствія женск. с. х -веияому

образоваиію. Гнсатскъ. 1913. 1 бр.
—61.6.167.
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Муроіщова, А. Роль лсенщины-агро- Состав. И. Тютрюыовъ. II. 1915.
нома въ крестышской жизнй. Докладъ 1 т. — 65.6.79.,
читан. въ с. х-венной секціи съѣзда, Новомбергскій Н. Очеркл внутрен-

созв. лвгою равноправія женщинъ no|raro упр-нія ві. Московской Русп
женскому образованію. 29. XII 1912 г. XVII ст. Продовольствеиное строеніе.
Гжатскъ. 1913. 1 бр. 61.б.!68. т. 1. Томскъ 1913. 1 т. — 68.В.40.

Веселовскій, С. Омѣты военныхъ' Уставъ Полтавскаго о-ва земле-

силъ Московскаго государства 1661 — і дѣльческихъ колоніи и ремесленныхъ

1663 г.г. М. 1911. 1 т. — 62.В.56. пріютовъ. . ! олтава. І895Л бр. — 68. а.8.
Книга, Оранжевая. Сборникъ дипло Устазъ ІІолтавской рѳмесленно-зѳм -

матическихъ документовъ. Переговоры ледѣльчгеской колояіи для несовершен-

отъ 10 — 24. VII. 1914 г., иредгаестпо- нолѣтнихъ. Полтава. 1895. 1 бр.
вавіпіе войнѣ. Царицынъ. 1914. 1 т. — 68.а.і7.

—62.6.206.
Инига, Сѣрая. Сборнякъ бельгій- 7. Образованіе.

скихъ дипломатическихъ докѵмептовъ. 7 ,

II 1914 1 т —62 6 207 Ьюллетени справочнаго бюро от-

Герасиіѵіовъ, В. Очеркъ дѣятѳльности | дѣл? наР0 Д на™ образовак ія Саиар-
Уфимскаго губ. з-ва. (Къ 50-лѣтію Ц0 -*' Щ' Вып - 1 - 0ама^
введенія з. учр-ній). Уфа. 1914. 8°. і і' и Т ' „ 0 ^ ,

-, ■' F у тт.о, То-же— Вып. 2 и 3. Самара. 1914.
L 1 " 11 / 83 - оО -1 т  ТТ;[4 /

Журналы засѣданій комиссіи при і „ , ,.

Внл. Ген.-Губернаторѣ 1905 г. 0 вве-: в 0Р 0 бьевъ, И. Докладшш записка
деніи з-ва въ Виленской, Ковеиской и:дѳ?0егата 8-ва на ^сковек о6щез:м-
Гролненской губ. Снб. 1913. 1 б р , скш съѣздъ понародпому образованію

до Л въ Ироитскую ѵ. з. упр. Жрбитъ. ?
do.b.j/. qo i zy. ' '  ттг» ;

Очеркъ. Краткій. дѣятельности Яд- ' ѵ ' ' ' 9 '
ринскаго у. з-ва Казанской губ. со : Отчетъ объ общеобразовательно-пе-
времени ѳго бозникновѳнія . Ядринъ. : Д аг0гиііескихъ курсахъ Херсоискаго
1914. 8°. 1 бр,  іі13 . 12/2 губ- з-ва, организ, въ г. Херсонѣ въ

Сводъ, Систематическій, иостанов- 1913 г. Хѳрсонъ. 1913. 8°. 1 т.

леній Херсонскаго г. з. собранія j — II'13/" 9 -

1865—1888 г.г. T. 11. Одесса. 1890 ! Совѣщаніе вавѣдуюпщхъ внѣшколь-

8''. і т .  ІІі5/іос. нымъ образованіѳмъ въ уѣздахъ Вят-
Аваліани, С. Зависимыя сословія на ск0® 1.8—28. 1912 г. Вятка.

Сѣверпомъ Кавказѣ. Одесса. 1914. 1 бр. ' 1913. 8". 1 т. 
65.6.8]. То-же — 10 — 19. X. 1913 г. и 3-е

Покровскій, С. Опытъ крестьянскаго | С0В, Ь ,1І' 18 — 24. \ III. .1914 г. Вятка.
самоуправлеяія въ яачалѣ XIX сто-| 1 914. 8°. 2 т. ^ ІІ10/ 2 оі-

лѣтія. Сааоуправлеше крѳстьянъ, при- Участіи, Ооъ, губ. з-ва въ развитіи
пис. къ Дѳмндовск. Высших^ наукъ і пачальнаго образованія и въ çacnpo-
ѵч-щу, нынѣ Лицею, въ г. Ярославлѣ j стРанені и грамотности. Докладъ ІІол-
(1804-1817 г.). Отт. нзъ№ 3. 1913 г. | тавской губ. з. упр. губ. з. собр. XXX
„Юридич. Зап.". Ярославль. 1 бр. ■ 0,іе Р- созыва. Полтава. 1894. 8°. 1 6р.

—65.6 80. 1 —ІІ31/із8.

Положеніе. Обіцеѳ, о крѳстьянахъ Отчетъ музеяСараиульскаго у. з-ва

( язд. 1902 г. и по Прод. 1912 и за 1913 г. Сарапулъ. 1914. 8°. 1 бр.
1913 г.г.), съ разъяснѳн. Правител. ! То же — Краткій очеркъ за 1-йгодъ
Сената по 20. XI 1914 г. Изд. 3-е. | существов. (Съ 5. IV. 1909 г. по 5.
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IV. 1910 г.). Сарапулъ. 1910. 16°. I бр. 
ТТ 10 8 '

) /12'
Уставъ музея Сарапульскаго у. з-ва.

Сарапулъ. 1912. 16°. 1 бр. — ІІ 10 . 8 /і Г

Докладъ Твѳрскон губ. з. управы

0 Бѵрашевской с. х-венной школы.

Тверь. 1898. 8°. 1 бр. — И 4, /іл
Жарковъ, В. С. х-венігыѳ курсы и

пііытно-показательноѳ кормленіе доГі-
яаго скота. Уфа. 1914. 8". 1 бр. — ІІ 48 /84.

Отчетъ о дѣятельности Нѣжиискихъ

районныхъ временныхъ с. х-вѳнныхъ

курсовъ, оргапизоваппыхъ губ. з-вомъ

съ 15. V — 1 ѴП. 1908. Черниговъ.
1908. 8° 1 бр. — ІРѴіво.

Отчетъ о земскахъ с. х-венныхъ

куреахъ бывш. 1 — 23. У. 1912 г. въ

г. Александрш. Александрія. 1912.8°.
1 бр. — № 5 , 2 / 40 -

Отчетъ по Истобеясжимь курсамъ по

скотоводству, молочному хозянству и

кормодобыванію съ 15. Ш — 2. IV.
1 9 14 г. Соот. Ю. Я н г о л ь д ъ. Вятка.
1914. 1 бр. — 73 .b .19.

Отчетъ о Новозыбковскихъ двухмѣ-

сячныхъ районныхъ с. х-венныхъкур-

сахъ и Хриповскихъ счѳтоводно-коопе-

ративпыхъ курсахъ, организ. (Черпи-
говск.) губ. з-вомъ въ 1914 г. Черии
говъ. 1913. 8°. 1 т. — П* 6 /»8>-

Отчетъ о Рождественскихъ курсахъ

по скотоводству, молочному хозяйству
и кормодобыванію съ 18. II по 8. Ш.
1914 г. Состав. Слис.саръ. Вятка.
1914. 1 бр. — 73.B.18.

Отчетъ uo с. х-вѳнпымъ курсамъ

Андреевской с. х-венной школы Кобе-
лякскаго з-ва Иолтавской губ. за

1911 г. Кобеляки. 1912. 8°. 1 бр.
— II 81 , "/іі.

Собраніе, Общее, о-ва содѣйствія

менскому с. х-ственному образованію.
Засѣданіе 7 мая 1900 г. въ СПБ.
Спб. 1900. 1 бр. —73.6.124.

Diplôme d'ingénieur géologue de
la faculté des sciences. Programme
des conditiuns d'admission et de
renseignement. Nancy. 1913. 1 op.

— 73.a.14.

8, Разныя

Айхенвальдъ, Л. Медико-хозяиствея-
еый обзоръ дѣятельности психіатри-
ческой б-цы Уфиыскаго губ. з-ва вч.

ііѳріодт, 1901 — 1910 г.г. Уфа: 1912.
1 бр. —81.6.57.

Александровъ, С. Докладъ по губ.
з. б-цѣ XIV съѣзду земскихъ врачей
Смоленской губ. Смоленскъ. 1911. 8°.
1 т. — II 38 /®®.

Обзоръ, Медико-санитарный по Ки-
шиневскому у.. Бессарабскон губ. за

1912 г. ч. Ш, Кишнневъ. 1913. 4". 1 т.

— І1з,Ѵ«-
Отчетъ о ходѣ остро-заразных-і. за-

бодѣваиіи по Орловской губ. за 1912 г.

Орѳлъ. 1913. 8°. 1 т. — П^/м.
Постановленія очеред. и экстр. з.

собранін Ярославской губ. въ 1904 г.

по медидинскимъ вопросаыъ.Яросдавль.
1905. 8°. ! т. -І1 4 7"»

Предтеченскій, В. Камборскіі за-

водъ. Сапитарно-статистическій очеркъ.

[Іермь. 1901. 8°. I т. —II 29 / 23

Святловскій, Е, Иримѣненіе проти-

вудифтѳрійной сыворотки въ Полтав-
ской губ. Воронѳжъ. 1896. 1 бр.

—81.6.58.
Съѣздъ, VII губернскій, врачеа и

представителей земствъ к городовъ

Вологодской губ. (1 — 11 іюля 1908г.).
Вып. 1 — 4 н постановлешя съѣзда.

Вологда. 1908 — 10. 8°. 5 т.

Тожѳ —ѴІІІ съѣздъ — 5 — 14. VI. 1912.
Журналы засѣдаяій и постановленія
съѣзда. Вологда. 1913. 8". 1 т. — II 1 /»-
Цвѣтаевъ, A Делегатскоѳ сообщеніе

цо органнзаціоннымъ санитарно-стати-

стичѳскимъ вопросамъ Костромокой губ.
на Московскій съѣздъ санитарныхъ

врачей. (28 31. XII. 1911 г.). Ко-
строма. 1911. 8°. 1 бр. — II ,ï /e».

Эльснеръ Н. Уходъ за обозяымъ иму-

щѳствомъ въ условіяхъ міірнаго и

воѳннаго врѳмени съ прил. правилъ

врѳменныхъ всиравлеяій обоза на по-

ходѣ. Спб. 1914. 1 т. 89.а.10
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0 Знциклопедіи и книговѣдѣніе.

Списокъ періодпческихъ изданій,
изъ которыхъ иввлекается научная

литература ію естествознанію и матѳ-

матикѣ для мѳждународнаго каталога

„Internationale catalogue of scienti-
fic literature". Liste des périodiques
russes. II. 1914. 1 t . —-OJ .b .48.

Sonnensohein. W. S. A bibliography et
social and political econonvy law and
éducation. London. 1897. 1 t.

— 04.B.47.
Библіотеки - читальни, Бѳзпдатяыя

народиыя, Ярославскои губ. въ январѣ

1901 г. Ярославль. 1902. 8°. 1 бр.

■И 47 . ѵ

Дополненіе, 1-ое, къ каталогу книгъ

библіотеии Бѣжицкаго заводскаго об-
Щественйаго собранія. Брянскъ. 1912.

1 т. — 05.6.55.
Каталогъ библіотѳки Самарскаго

биржеиого комитета. Самара. 1913.
1 бр. — 05.6.54.

Каталогъ, Сястематическій, библіо-
теки ири Хѳрсонской у. з. 'упр. І-о-
доиолн. 1907 — 1912 г. Херсонъ. 1913.
8°. 1 т.

То жѳ - 2-ое дополн. 1912 —'1913 гг.

Херсонъ. 1914. 8°. 1 бр. —II 45 . 1 /2і-

1. Естествознаніе и математика

Бауръ, Э. Введѳніе въ эксперимен-

тальное изученіе наслѣдствѳнности.

Пѳр. съ нѣм. подъ ред. II. M и щ е н к о.

Юрьевъ. 1913. 1 т. — 12.6.52.
Quetelet, Д. Instructions pour l'ob-

servation des phénomènes périodi-
ques. Bruxelles. 1853. 1 бр. — Г2 .В .11.

Меркъ, Г. Испытаніе химическихъ
реактивовъ на чистоту. Пер. со 2-го
нѣм. изд, П. Гѳдройцъ. Спб. 1913.
1 т. —13.6.121.

Богословскій, Н, 0 аѣкоторыхъ же-

лательныхъ мѣропріятіяхъ по расши-

ренію метеорологическихъ наблюденій
и ио изслѣдованію водъ въ Нвжего-
родской губ. съ цѣлыо изученія кли-

мата губ. и въ особеннооти оъ цѣлью

выясненія условій естѳствѳанаго оро-

шенія губѳрніи. Н.-Новгородъ. 1893
8°. 1 6р. — П

Власовъ, В. Очеркъ гидро метеоро-

логичѳскихъ изсдѣдованій на Силурій-
скомъ плато С.-І1ѳтѳрбургской губ.
Спб. 1912. 1 бр. — 14.6.65.

Ежегодникъ метеорологической сѣти

Московскаго губ. з-ва. Результаты на-

блюденій въ 1913 г. М. 1914.8°. 1 т.

—II 2Vl4S.
Журналы заеѣданій. Гядрологиче-

скаго Комитета Гл. Унр. З.жЗ. 1913 г.

П. 1914. 1 т. — 14.[і.34.
Клоссовскій, А. Современное _со

стояніе вопроса о прѳдсказаніи погоды.

Одесса. 1913. 1 т. — 14.6.64.
Надеждинъ, В. 0 рѳзультатахъ поч

вѳнной рекогпосцировки въ долинѣ рѣки

Илн Семирѣченской области. (Труды
почвенпаго комитета т. IF. в. з.) М.
1914. 1 т. *: —16 6.55.

Труды Докучаевскаго почвеннаго ко-

митѳта. Вып. 1. Спб. 1 т. — 16.6.76.
Паулъ, А. Къ вопросу о нахождѳ-

ніи глициррицина въ кориевищѣ слад-

каго иапортника (Дисс. на ст. маг.

фармадіи. 1913/14 г. № 54). Спб.
1914. 1 т. -81.6.8.

Пачоскій, 1. Дикорастущіѳ злаки

Херсонской губ. Распространеніе. Эко-
логін. Таблпцы для оярѳдѣлѳнія. Хѳр-

сонъ, 1913. 8°. 1 т. — II 45 / 150 -

Штутцеръ, А. Работа бактерій въ

навозѣ и въ почвѣ. Пер. В. Доппель-
маира. Нарва. 1912. 1 т. — 18.6.4.

Вагнеръ. Ю. 0 иасѣкомыхъ. Кіовъ.
1912. 8°. 1 бр. —II ,е / 64 .

Кулагинъ, Н. Врѳдныя насѣкомыя и

мѣры борьбы оъ ними. Изд. 2-е. М.
1913. 1 т. —19 6.80.

2. Технологія.

Гельферъ, А. Клинкоръ- (звончакъ),
какъ искусственный камѳньдля устрой-
ства дорогъ и соорркѳній. Спб. 1913.
1 т. ' — 21.B.82.
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Правила для постройки школьныхъ

зданій въ Ярославской губ. Ярославль. ?
8°. 1 бр. " -II 4Ѵ і4 „-

Языковъ. Г. Опытъ постройки скот-

наго двора изъ самаянаго кирішча.

Тамбовъ. 1904. 1 бр. — 21.6.67.

3. Сельское хозяйство.

Анцыферовъ, А. Кооперативнып
институтъ и музей. Харьковь. 1914.
1 бр. ' ' — 30.6.365. j

Дьяковъ, В. 0 ближайшикъ задачахъ

будущаго Тамбовскаго с. х - веннаго і
о-ва. Тамбовъ. 1901. 1 бр. — 30.а.72.

Календарь, Народный с. х-веЕный,
на 1894 г. Кіевъ. 1893. 1 т.— 30.6.364.

Отчетъ о дѣятелыюстн правитель-

ствѳннаго агронома по Полтавской
губ. за 1891 г. Спб. 1892 (?) 1 бр.

—30.6.363.

Программагуб. с. х-венной выставки

въ г. Полтавѣ, устраиваемой Полтав-
скимъ с. х-веннымъ о-вомъ съ 8 — 22 IX.
1893. Полтава. 1893 (?) 1 бр. — 30,г.23.

Протоколъ агрономичѳскаго совѣ- ;

щанія, состоявшагося 21. I 1912 г.

ііри Липовецкой у. з. упр. Липовецъ.
1912 (?) 4°. 1 бр. ' —II 15 ,7г

Труды I Всероссійскаго с. х-вештаго

г-ъѣзда въ Кіевѣ 1 — 10. IX. 1913 г.

Вып. L — 7. Кіевъ. 1913— 14. — 7 т.

—30.6.362.
Фортунатовъ, А. Зѳмство и агро-

яомія. Отт. изъ жтітн. „РусскаяМысль".
M. ? 1 бр. ' ' —30.6.368.!

Шимановскій, П. С. х-венное о-во,

ого устройство и ведеиіѳ. Спб. 1913.
1 бр. - 30.6.367.

Stand und Entwicklusng, Uber, des
landwirtschaitlichenGenossenschafts-
wesen im Kaiiton Bern. Bern. 1893.
1 6p. ^30.6.366.

Барабошкинъ, H. Изслѣдованіе и

характеристика сѣменного матеріала
крѳстьянскихъ хозяйствъ Харьковской
губ. Харьковъ. 1913. 1 т. — ЗІ.в.84.

Васильевъ, Н. Посѣвъ и посадка

с. х-венныхъ растеній. Спб. 1914. 1 т.

—31.6.284.
Землякъ. А. Бесѣды по сельскому

хозяйству. Вып. 1, 4, 7, 8, 10, 12—15.
М. 1913. 9 бр. — 31.а.48.

Зубрилинъ. А. Ооновы вемледѣлія.

Квижка 1 я. Растеніе. М. 1913. 1 бр.
— 31.а.47.

Нотельниковъ, В. Начальиыя свѣ-

дѣнія по скотоводству. 7-ѳ изд. Снб.
1913. 1 т. —31.6.283.

Опыты, Вегѳтаціонные и коллектив-

ные. Отчетъ за 1911. Труды оиыт-

ной с. х-веннпй оргаиизаціи Влади-
мірскаго губ. з-ва. Владиміръ на Кл.
1913. 8°. 1 т. —II 7 SX .

Свѣдѣнія, Краткія, о дѣятельнооти

Біоро с. х-венной механжки за 1912 г.

Состав. Д. A р цы 6 аш ев ъ. бпб. 1913.

1 бр. -31.6.282.
Т руды Каменно-степной опытной

стандіи имени В. В. Докучаева (Во-
ронежской губ., Бобровокаго у.). Вып.І.
1914 г. Саратовъ. 1914. 1 т. — ЗІ.в.ВЗ.

Фурдуевъ, В. Очеркъ организацш

опытныхъ с. х-венныхъ учрежденій и

проектъ устройства опытнаго поля при

Полтавскомъ с. х-венномъ о-вѣ. ІІол-
тава. 1882. 1 т. — 31.6.281.

Вагилевичъ, В. Многолемѳтвые плу-

гн, ихъ примѣнеше и выборъ. Хер-
сонъ. 1912. 8°. 1 бр. — ІІ15 , 1 /^.

Вальта, Ф. Кали, какъ срѳдство за-

щиты растеній отъ различныхъ по-

врежденій. Спб. 1914. 1 т.— 32.6.437.
Вейбуль, В. Раціональноѳ разведе-

ніѳ кормовыхъ корнеплодовъ. Спб. ?
1 бр. — 32.6.436.

Генерозовъ, В. Подготовка почвн

къ посѣву, какъ средство борьбы съ

засухой. Чита. 1912. 1 бр. — 32.6.435.
Горячкинъ, В. Испытаніе с. х-веп-

ныхъмашниъариМосковскомъ с. х-вен-

номъ институтѣ въ 1906, 1907 и 1908 гг.

2-ѳ пзд. Спб. 1912. 1 т. — 32.6.434.
Григорьевъ, С, Разведеиіе хлопчат-

ника въ Туркестаяскомъ краѣ. Полтава.
1912. 1 бр. —32.6.433.
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Дебу, К. Орудія и машины для

картофельной культуры. Спб. 1914. 1 т.

— 32.а.210
Доппельмаиръ, В. Примѣненіѳ мине-

радьнаго искусствѳннаго удобренія въ

Ямбургскомъ уѣздѣ. Спб. 1914. 1 т.

—32.6.134.
Дубровскій, П. Могаръ. Какъ надо

сѣять могаръ на сѣно. Полтава. ? іь".
1 бр. — ІРѴМ

Кернъ, Э. Овраги, ихъ закрѣпленіе,

облѣсеніе и запруживаніе. 5-е изд.

Спб. 1913. 1 т. —32.6.415.

Кунертъ, Р. Ленъ, его воздѣлываніѳ,

переработка и способы поднятія льно-

водства. Пер. съ нѣм. М. 1913. 1 т.

— 32.а.209.

Макриновъ, И. Клубеньковые мик-

робы и землеудобрительные ирепараты.

(Отт. изъ „Журн. опытной агрономіи".
1913 г., № 6). Спб. 1 бр. — 32.6.432.

Малама, П. Испытаніе с. х.-венныхъ

машинъ и орудій въ Еременчугскомъ у.

1897 г. ІІолтава. 1897. 1 т. — 32.6.431.

Сацыперовъ, Ф. Полевыѳ опыты и

наблюденія надъ подсолнечяикомъ.

(Отт. изъ „Труд. Бюро по прякл.

ботан. 1' YII (1914), № 9). П. 1 т.
—32.6.430.

Торохтій, Я. Трава люцерна и воз-

дѣлываніѳ ѳя въ крѳстьянскомъ хозяй-
ствѣ. Харьковъ. 1914. 1 бр. — 32.6.429.

Труды сѣвернаго Сумскаго и цѳнт-

ральнаго Харьковскаго районныхъ
совѣщаній 15. IV и 9. V 1914 г. по

вопросамъ о коллективныхъ опытахт,

съ минеральными удобревіями въ Харь-
ковской губ- Харьковъ. 1914. 8°. 1 бр. 

ІІ4і /і79.

Фляксбергеръ, К. Матеріалы для

изученія пшеницъ. I. Озимая раса

мягкой пшеницы. (Отт. изъ „Труд.
Бюро по прикл. ботан." VII (1914),
№ 8). П. 1 бр. —32.6.414.

Якобсонъ, К. . Значеніе культуры

Еорнеплодовъ и краткоѳ наставленіе по

культурѣ турнепса въ Псковской губ.
Псковъ. 1912. 1 бр. — 32.a.2Ô8.
Труды И. В. Э. 0.

Abstract farms and acreage irri-
gted irrigation works, cost of
construction, cost of opération and
maintenance, and crops grown uder
irrigation. (XIII Census of the U.
St. 1910. Bulletin. Jrrigation).
Washington. ? 1 бр.* — 42.B.26.

Балабановъ, M. Возможно ли уве-

личить урожаи плодовыхъ садовъ безъ
поливки. Спб. 1914. 1 6р. — 33.6.371.

Барфуссъ, Î. Еультура душистыхъ

фіалокъ въ саду, теплицѣ и комяатахъ.

ІІер. съ нѣм. и дополн. A. С м и р-

новскій. Спб. 1914. 1 бр. — 33.а.139.

Беттнеръ, И. Золотыя культуры.

Изъ какихъ растеній можно извлѳчь

высшій доходъ, и какъ ихъ выращи-

вать для рынка. Пер. съ 3-го нѣм.
изд. подъ ред. и съ дои. A. Р a 6 и н о-

вича и П. Штейнберга. Спб.
1914. 1 т. —33.6.349.

Беттнеръ, И. Садоводство для начн-

нающихъ любителей. Декоративныи
садъ и цвѣтникъ. — Огородъ. — Плодо-
вый садъ. Пер. подъ ред. и доп. для

русск. садоводовъ П. Штѳйнберга.

Сиб. 1913. 1 т. —33.6.350.

Боголюбовъ, Н. и A Михальченко.
Воздѣлываніе важнѣйшихъ огородныхъ

растеній. Уфа. 1913. 1 бр. — 33.а.137.

Бондаревъ, М. Культура помидоровъ.

Ростовъ н/Д. 1914. 1 бр. — 33.6.370.
Волейко, В. Краткоѳ практическое

руководство по огородничеству для

сѣверной и средней иолосы Россін.
Изд. 2-е. Петрозаводскъ. 1913. 1 т.

—33.6.369.
Волейко, В. Культура бѣло-кочанной

капусты и брюквы. Практическое руко-

водство для сѣверной и среднѳй полосы

Россіи. Петрозаводскъ. 1913. 1 6р.
—33.6.368.

Волейко, В. Руководство по устрой-
ству плодоваго и ягоднаго сада. Петро-
заводскъ. 1913. 1 бр. — 33.а.138.

Ивановскій, В .-Испытаніе плодовыхъ

и овощныхъ сушилокъ при Уманскомъ
училищѣ садоводства и земледѣлія

Зі ■
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лѣтомъ 1912 г. Спб. 1914. I т.

—Ш.в.40.
Кадомцевъ, М. Доходный крѳстьян-

скій огородъ и доходный ягодный садъ.

Вятка. 1914. 1 т. —33.6.367.
Кварацхелія, Т. Доходная культура

орѣховъ. Саб. 1914. 1 бр. — 33.6.366.
Кичуновъ. Н. Основы помологіи. ГІо

д. Люкаст. З -è изд, Сдб. 1913. 1 т.

—33.6.365.
Пенгеротъ, Я. Какъ вырастить здо-

ровый посадочный матѳріалъ. Спб.
1914. 1 бр. — ЗЗа .іЗб.

Пылковъ, А. Какъ самому устроить

комнатяые тѳплички и парншси. П.
1914. 1 бр. — 33.а.135.

Ролинъ, К. Какъ развѳсти плодовый
садъ и ухаживать за нимъ. П. 1914.
1 т. —33.6.364.

Черабаевъ, Г. Размноясеніѳ кустар-

никовъ полудерѳвянистьшн черѳнкамя.

СПБ. 1914. 1 6р. —33.6.371.
Морозовъ, Г. Лѣсоводственяое зна-

чѳніе вопроса о задержаніи кронами

лѣса осадковъ. (Отт. изъ „Лѣсного

Журн." за 1913 г.). СПБ. 1 бр.
—34.6. 78.

Воронихинъ, H I. Plectodiscella
рігі. Новый варазитъ культурныхъ

яблонь и грушъ. II. Нѣсколько словъ

0 мучнистой роиѣ (Sphaerotheca
pannosa (Wallr.) lev.) персиковъ.

(Отт. изъ „Труд. Бюро uo прикл.

ботан." УІІ (1914), № 7). П. 1 бр.
—35.6.182.

Коляновскій, I. 0 гессѳнской мухѣ

на раннихъ озимыхъ посѣвахъ 1886 г.

Полтава. 1886. 1 6р. — 35.6.181.
Неводовскій, Г. Загниваніѳ свеклы

въ кагатахъ. ? 1914. 1 6р. — 35.6.180.
Пачоскій, I. Овсюгъ. Херсонъ. 1914.

16°. 1 бр. —ІІ45/і51.
Россиковъ, Н. Полѳвыя мыши и

мѣры борьбы съ ними. СПБ. 1914.
1 бр. —35.6.179.

Сербиновъ, И. Справочный кален-

дарь по борьбѣ съ ■ грибными болѣз-

нями плодовыхъ, ягодныхъ и огород-

ныхъ растеній. II. 1914. 1 т.— 35.6.178.

Тржебинскій, I. Сорная раститель-

ность окрѳстностѳй Смѣды. Кіевъ.
1914. 1 бр. —35.6.177.

Хитрово, В. Атласъ сѣмянъ и шіо-

довъ среднерусскихъ полевыхъ сор-

ныхъ растеній. (Отт. изъ „Труд. Бюро
no прикл. ботан." VII (1914), № 3).
Спб. 1 6р. — 35. 6.] 76.

Шевелевъ, И. Сорныя растенія на

поляхъ Петербургской губ. и сѣмена

ихъ въ зѳрнѣ и въ почвѣ. (Отт. изъ

„Труд. Бюро по прикл. ботан." V
(1912), № 12). СІІБ. 1913. 1 т.

—35.6.175.

Калантаръ, А. Сиравочная книга по

молочному хозяйству и скотоводству.

Изд. 2-ѳ. Спб. 1898. 1 т, — 36.а.46.
Кулешовъ, П. Крупный рогатый

скотъ. 5-ѳ изд. Спб. 1913. 1 т.

—36.6.162.

Баранцевичъ, Е. Права ж обязан-
ности пчеловодовъ. (Обычаи, закоиъ

и практика). М. 1901. 1 6р. — 37.6.326.
Бѣдунковичъ, Г. Выращиваніе, корм-

леніѳ и откормъ домашяей птицы.

Спб. 1914. 1 6р. -37.6.325.
Выставка, I Всероссійская, рабочихъ

лошадей, перевозочныхъ срѳдствъ и

упряжи. 8 — 15. IX 1913. Сгш. (устроен.
сѣвернымъ с. х.-вѳннымъ о-вомъ). Спб.
1913. 1 т. —37.а.112.

Дерновъ, М. Выводъ матокъ. Изд. 2-е.
Сдб. ? 1 6р. —37.а.Ш.

Дерновъ, ІУІ. Пчеловодный справоч-

еикъ. Спб. 1914 (?). 1 т. — З7.а. 1 10.
Зиновьевъ, А. Овцѳводотво въ Хер-

сонской губ. Хѳрсонъ. 1913. 8°. 1 т.

— 11 ІЪ /І02.

Красноперовъ, С. Про пчѳлъ, ихъ

жилища и уходъ за ними по прави-

ламъ пчѳловодной науки. Изд. 10-е.

М. 1914. 1 т. —37.6.324.
Крыловъ, В. Куры. Практич. руко-

водство. Составл. на основаніи 17-дѣт-

ней ирактики. СПБ. 1913. 1 т.

—37.6.323.

Кулешовъ, П. Породы грубошѳрст-

ныхъ овецъ. СПБ. 1914. 1 т.— 37.6.322.
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Лангстротъ, Л. Пчѳла иулей. Пѳрѳ-
смотрѣяо Даданомъ. Пѳр. подъ ред.

Г. Кондратьѳва. Изд. 5-ѳ. СПБ.
1913. 1 т. ' —37.6.321,
". , А. Какъ улучшить качества

иашей деревенской курицы. Популяр-
ная статья ддя крѳстьянъ. Едецъ.
1913. 1 бр. —37.6.320.

Отчетъ Уфимскаго отдѣла Импер.
Россійскаго о-ва с.х-вѳннаго птицевод-

ства за 1912 г. Уфа. 1913. 1 бр.
—37.6.319.

Уставъ Томскаго о-вапчеловодства.

(0-во открыто 20. XII. 1909 г.).
Томскъ. 1910. 1 6р. — 37.6.318.

Гринцеръ, С- Соврѳменноѳ положе-

ніѳ ветеринарнаго дѣла въ Россіи.
(Матѳріалы къ пересмотру торговаго

договора съ Германіей. Вып. III).
СІІБ. 1914. 1 т. * — 55.B.78.
Еремѣева, Ю. Основные элементы

интѳнсивнаго хозяйства. (Отт. изъ

„Труд. ИІ В. Э. 0.". 1914 г., '№ 3/4).
11. 8°. 1 бр. 2 экз. — 42 9,7jg.

Каблуковъ, Н. Лекціи по экономіи
с.х-ва. М. 1897. 1 т. — 39.6.78.

Опытъ изслѣдованія по Оцѣнкѣ зе-

мель въ двухъ межевыхъ дачахъ Пол-
тавской губ. Докдадъ Полтавской губ.
з. упр. ІІолтавск. собранію ХХХШ
очер. сессіи. Полтава. 1897. 8°. 1 т.

-ірѵт-
Основанія оцѣночныхъ работъ въ

Полтавской губ. и пріемы установде-

нія нормъ чистой доходности земѳль-

ныхъ имуществъ Подтавской губ. До-
кладъ губ. з. упр. XXXYIII очѳр. губ.
з. собранію. ІІолтава. 1902. 8°. 1 т.

H31/ lîo-

4. Статистика.

Борткевичъ, В. Изъ курса статисти-

ки, читаннаго въ Импѳр. Алексадров-
комъ Лицеѣ въ 1899 — І900 уч. г.

СПБ. 1900. 1 т. —40.6.70.
Вопросу, Къ, объ оцѣнкѣ зѳмель Ни-

жегородсвой губ. и промышленныхъ

завѳдѳній. Н.-Новгородъ (?). 1886 (?).
8°. 1 6р. — П 22 / 31.

Журналъ засѣданія Полтавской губ.
статистичѳской комиссіи 6. XI. 1901 г.

и 18. XI. 1902 г. Полтава. 1901. 1 т.

1 бр. — II3 V4G.
Заключеніе совѣщанія по поводу по-

становки оцѣночно-статистжческихъ ра-

ботъ въ Черниговскомъ з-вѣ. Черни-
говъ. 1902. 8°. 1 т. — П 46/і82-

Косинскій, В. 0 пріемахъ научной
разработки статистичѳскиіъ данныхъ.

М. 1890. 1 т. 40.6.69.
Организаціи, Объ, сшюшного ста-

тистико-экономическаго изслѣдованія

Казанской губ. Записка къ докладу

Казанской губ. з. упр. XX очер. губ.
з. собр. Казань. 1884. 8°. 1 6р. 

ТТіз/
11 /1 12*

Организаціи, 06ъ, тѳкущей земской
статистики. Докладъ статистичѳской

комиссіи XXXVI очер. Полтавскому
гѵб. з. собр. Полтава. 1900. 8°. 1 т.

-І131Л39.

Block. M. Handbuch der Slatfstik.
Leipzig. 1878. 1 t. — 40.6.68.

Рихтеръ, Д, Опытъ раздѣлѳнія Ев-
ропейской Россіи на раіоны по есте-

ственньшъ и экономичѳскимъ иризна-

камъ. Спб. 1899. 1 бр. — 42 7/2и-
Mitteilungen des bernischen statisti-

schen Bureaus. Jahrg. 1894. Lief. I.
и II. Bern. 1894. 2 t.

То-же —Jahrg. 1896. Lief. III. Bern.
1897. 1 t. —41.6.26.

Бессеръ, Л. и K. Баллодъ. Смерт-
ность, возрастной составъ ж долговѣч-

ность православнаго народонаселенія
обоего пола въРоссіи за 1851 — 1890 г.г.

{Зап. Имп. Ак. Наукъ по истор.-фи-
лолог. отд. т. 1. № 5). Спб. 1897. 1 т.

— 42.B.34.
Смертность младенцѳвъ въ возрастѣ

отъ рожденія до одного года въ 1909,
1910 и 1911 г.г. въ Европ. Россіи.
(Статистика Росс. Имп. LXXX1I). Спб.
1914. 8°. 1 т. * — 125.1. Б/82.

Abstract— âge and marital condi-
tion (XIII Census of the United Sta-

34*
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tes. 1910. Bulletin. Population) Wa-
shington ? 1 бр. * — 42,в.26.

Abstract— color or race, natîvity,
parentage, and sex (XIII Census of
the United States. 1910. Bulletin.
Population). Washington ? 1 6p.*

— 42.B.26.

Abstract— country of origin of po-

pulation ot foreign birth and paren-

tage and year of immigration of
the foreigen born (XIII Census of
the United States. 1910. Bulletin.
Population). Washington ? 1 dp. *

— 42.B.26.

Abstract — state of birth of native
population (XIII Census of the Uni-
ted States. 1910. Bulletin Popula-
tion) Washington ? 1 6p. s — 42.B.26.

Алтай. Историко - статистическій
сборникъ по вопросамъ эконоыическаго

ж гражданскаго развитія алтайскаго
горнаго округа. Томскъ. 1890. 1 т.

—43.6.102.

Анненскій, Н. Краткій отчетъ о

ходѣ и общихъ рез.ультатахъ одѣноч-

но-экономическихъ работъ по Княги-
нинскому у. ? ,1887. 8°. 1 бр.

— II- 2 /so.

Батумское поберѳжьѳ „Русскіе тро-

пики". Сборникъ статей подъ рѳд.

С. А. Анисимова. Батумъ. 1911.
1 т. —43.6.101.

Бородинъ, М. Крѳстьянское хозяй-
ство по даннымъ подворной описи въ

Вятскомъ у. Вятка. 1892. 8°. 1 бр.
— ІѴ І0/і9.

Василенко, В. Землѳдѣліе по украии-

скимъ народнымъ воззрѣніямъ. Пол-
тава. 1893. 1 бр. —^43.6.100.

Василенко, В. Мѣстѳчко Опопіня,
Зѣньковскаго у., Полтавской губ. Ста-
тистико-экономичѳскій очѳркъ. Пол-
тава. 1889. 8°. 1 6р. — ГѴ 31/ 5 '

Извѣстія Сарапульскаго зѳмскаго

музея. Выгх. 2, 3 и 4. Сарапулъ — М.
1912-14. 8°. 3 т. — П 10,8/ 13 -

Мартыновъ, С. Печорскій край.
Спб. 1905. 1 т. —43.6.99.

Матеріалы для оцѣнки земельныхъ

угодій Тверской губ. Твѳрь. 1893. 8°.
1 t. — IPVss.

Обзоръ, С. х-вѳниый, Акмолинской
обл. за лѣто и осень 1913 г. (съ при-

лож.) Омскъ. 1914. 1 т. — 43.6. 98-

Обзоръ, С. х-вѳнный, Минской гуо.

за 1914 г. Выи. I и II. Мйнскъ. 1914.

8°. 2 бр. —II175.
Обзоръ, С. х-веяный, Томской губ.

за 1913 г. Томскъ. 1914. 1 т.

— 43.B.80.
Одинцовъ, Б. ІІочвы Европ. РоЬсіи

и Туркестана. Спб. 1914. 1 бр.

— 43.а.8.
Сводъ матеріаловъ ао с. х-вѳнной

текущѳй статистикѣ [Волынской губ.]
за 1910 — 13 г.г. Вып. I. Лгитоміръ.
1914. 8°. 1 т. — IP/ie.

Сибирцевъ, Н. Почвенно-оцѣночный
очеркъ Сѳменовскаго у. Нижѳгородской

губ. съ почвѳнно-одѣночной картограм-

мой. H.* Ыовгородъ. 1891. 8°. 1 6р.

— ІРѴчо.

Смирновъ. Дополнѳніѳ къ отчѳту рѳ-

визора землѳустройства Смирнова по

командировкѣ его лѣтомъ 1897 г. въ

Акмолинскую и Семипалатинскую об-
ласти. Спб. 1900. 1 т. — 43.6.97.

Собоцинскій, Л. Персія. Статистико-
экономичѳскій очеркъ. Спб. 1913. 1 т.

—43.6,96.

Состояніе хлопковыхъ плантаційвъ
Закавказьѣ ко 2-ой половинѣ іюня
1913 г. (Эриванская, Елизаветиоль-
ская, Бакинская, Тифлисская и Кутаис-
ская губ.) Тифлисъ 1913. 1 6р.

То-жѳ — къ началу іюля 1914 г.

В. I. Тжфлисъ. 1914. і 6р. — 44.6.53.
Списки, Поволостные и алфавигные,

населенныхъ мѣстъ Пѳизенской губ.
Съ картой. Пенза. 1914. 8°. 1 т.

—ІІ28/бО.

Списокъ населенныхъ мѣстъ Пол-
гавокой губ. Изд. Полтавскимъ губ.
по крестьянскнмъ дѣламъ Присут-
ствіемъ въ 1887 г. Полтава. 1887. 1 х -

— 43.Г .13-
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Хозяйство, Крестьянскоѳ, Уфим-
ской губ. Подворная пѳрепись 1912 —

1913 г.г. Ч. II. Таблицы. Уфа. 1914.

8°. 1 т. —№3/8 6 -

Виды на урожай подевыхъ культуръ,

овощѳй, фруктовъ и травъ въ Мин-
ской губ. къ 25. YL 1914 г. Минскъ.
1914. 8°. 1 бр. — 1]>7б.

Слесаревъ, Н. Матеріалы къ обслѣ-

дованію лсивотноводства. Крупный ро-

гатый скотъ въ 8 селеніяхъ и 2 эко-

номіяхъ, Захарьѳвской волости, Тирас-
польскаго у. Хѳрсоиъ. 1913. 8°. 1 т. 

ІГ15 /!^.

Урожай льна въ Европейской Рос-
сіи въ 1914 г. Москва. 1914. 1 бр.

—4.4.6.62.
Abstract — farm crops, by states

(ХШ Census of the United States.
1910. Bulletin. Agriculture). Washing-
ton. ? 1 t. * — 42.B.26.

Abstract - live stock products and
domestic animais sold or slaughtered
on farms, by states. (ХШ Census of
the United States. 1910. Bulletin.
Agriculture). Washington. ? 1 6p. *

— 42.B.26.
Abstract— tenure, mortgage indeb-

tedness, color and nativity of far-
mers, and size of farms by states
(XLU Census of the United States.
1910. Bulletin. Agriculture). Wa-
shington. ? 1 бр. * — 42.B.26.

5. Экономическія науки.

Грассъ, B. Матеріалы по организа-

цін однотипнаго счѳтоводства въ уѣзд-

ныхъ з-вахъ. Черниговъ. 1913. 8°. 1 т. 

ІІ4в /і85.
Докладъ комиссіи (Импѳр. Москов-

скаго о-ва с. х-ва), вызванный докла-

домъ ки. А. Г. Щ е р б a т о в a о при-

чинахъ падѳнія цѣнъ на хлѣбъ намі-
ровомъ рынкѣ и способы борьбы съ

с. х-веннымъ кризисомъ. M. ? 1 бр.
—50.6.128.

ДЬятельность пробирныхъ учреж-

дѳній въ 1913 г. II, ? 1 6р. — 50 .B .41.

Изаръ, I. Современная Бѳльгія. Пѳр.
съ франц. Н. Лагова. П. 1914. 1 т.

50.6.127.
Инструкціи, правила иформы, прк-

нятыя 2-мъ съѣздомъ бухгалтѳровъ и

завѣдующихъ окладной частью зѳм-

скихъ управъ и прѳдставителей зѳмствъ
Чѳрниговской губ., созыва 1913 г.

Чѳрниговъ. 1913 8°. 1 т. —ІІ4б/і84.
Калантаръ, А. Экономическія пер-

спективы Восточной Анатоліи. Тиф-
лисъ. 1913. 1 т. — 50.6.122.

Кечеджи-Шаповаловъ, М. Война ж

хозяйство Германіи. П. 1914. 1 6р.
—50.6.123.

Труды II съѣзда бухгалтеровъ иза-

вѣдывающихъ окладной частью у. з.

управъ ж прѳдставителѳй уѣздн. з-въ

Чѳрниговской губ. 14— 19. YI. 1913.
Черниговъ. 1913. 8°. 1 т. —ІІ4б/і8з.

Богучарскій, В. Активное народни-

чѳство семидесятыхъ годовъ. М. 1912.
1 т. -51.6,323.

Бухъ, Л. Теорія цѣнности. Спб.
1889. 1 бр. —51.6.331.

Вагнеръ, А. Русскія бумажныя день-

ги. Изслѣдованіѳ народно - экономиче-

ское и фянансовое съ прилож. проѳкта

возстановлѳнія металлическаго обра-
щѳнія. Пер. Н. Бунгѳ. Кіѳвъ. 1871.
1 т. —51.6.330. \

Зомбартъ, В. Современный капи-

тализмъ. I t ., I вып. Гѳнезисъ капи-

тализма. Пѳр. съ нѣм. подъ рѳд. С.
Эверлинга. М. 1903. I т.

То же— II т. Теорія капиталистичѳ-
скаго развитія. Пер. съ нѣм, подъ рѳд.

M. К y р ч и н с к аг о,. М. 1905. I т.

—51.6,329.
Кулишеръ, I. Лѳкціи поисторіиэко-

иомичѳскаго быта Западной Европы.
Изд. 3-ѳ. Спб. 1913. 1 т. — 51.B.55.

Марксъ, К. Теоріи прибавочной
стоимости. B. I. ІІодъ ред. Г, II л е-

ханова. Спб. 1906. I т. —-51.6.328.
Reybaud, M. Études sur les réfor-

mateurs contemporains, ou socialis-
tes modernes. 2-e édit. Paris. 1841.
1 T. 51. a. 80.
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Fukiida, T. Die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwickelung in Ja-
pan. Stuttgart. 1900. 1 t. — 51.6.340.

Handbuch der politischen Oekonomie.
Herausg. von G. S c h 6 n b a r g. 1 и

II B. Tubingen. 1882 2 t . —51.6.334.
Koigen, D. Die Kulturanschauung

des Socialismus. Berlin. 1903. 1 t.

—51.6.339
Marx, K. Zur Kritik der politischen

Oekonomie. Berlin. 1859. 1 t.

— 51.a.79.
Menger, K. Die Irrthuraer des His-

torismus in der deutschen National-
oekonomie. Wien. 1884.1 t.— 51.6.337.

Meyer, R. Der Emancipationskampf
des vierten Standes B. I. II Auflage.
Berlin. 1882. 1 t. —51.6.338.

Rodbertus—Jagetzow. Zur Erkennt-
niss unserer staatswirthschaftlichen
Zustande. I —tes H. Neubrandenburg
u. Friedland. 1842. 1 t. — 51.a 78.

Rodbertus — Jagetzow, C. Das Ka-
pital. Berlin. 1884. 1 t. — 51.6.336.

Rosenberg, I. Ricardo und Marx
als Werttheoretiker. Wien. ? 1 t.

—51.6.335.
Tonnies, F. Gemeinschaft und Ge-

sellschaft. Abhandlung des Commu-
nismus und des Socialismus als em-

pirische Culturformen. Leipzig. 1887.

1 t . —51.6.333.
Family budgets: being the income

and expenses of 28 britisch house-
holds. 1891 — 1894. London. 1896.1 т.

—51.6.332.
Makato. T. Japanese notions of

european political economy. 3 ed.
Philadelphia. 1900. ? 1 t . — 51.a.77.

Бородинъ, Д. Винная моноііолія
(Экономическоѳ я нравствѳнное зна-

ченіѳ реформы). Отт. изъ журн. „Охра-
неяіе народ. здравія". Спб. 1899. 1 6р.

-52.6.162.
Вопросу, По, объ уравненіи обло

женія губ. з. сборомъ зѳмѳль Констан-
тиноградскаго у. съ остальными уѣз-

дами Полтавской губ. Докладъ Пол-
тавской губ. з. упр. Полтавск. губ. з.

собр. XXXI очѳр. созыва. Полтава.
1895. 8°. 1 6р. —ІІ8Ѵі«.

Заключеніе комиссіи по вопросу о

новыхъ основаніяхъ для распрѳдѣяенія

налоговъ мѳжду городами Полтавской
губ. Съ прилож. доклада губ. упр.

собранію 1891 г. и ея заключенія по

замѣч. гор. думъ на этотъ докладъ.

Полтава. 1893. 8°. 1 6р. — П 31/»42.
Записка, Объяснительная, губ. з.

упр. къ сборнику оцѣночныхъ выво-

довъ и нормъ доходности городскихъ

недвижимыхъ имущѳствъ г. Пензы.
Пенза. 1913. 8°. 1 бр. —ІІз8/52.

Кругъ дѣятельности канцеляріи глав-

ггоначальствующаго по зѳмской части

Закавказскаго края и состояніѳ сей
части. Придожѳніѳ II (къ докладу

канцелярш совѣту главноначальствую-

щаго отъ 27. I 1899 г. за № 935) ?.
1899. (?). 1 т. — 52 .Г .101.

Левинъ, И. Проблема финансовой
боѳвой готовности и финансовая бое-
вая готовность Россіи. (Изв. о-ва фи-
нансовыхъ реформъ. А 1 » 9). П. 1914.
1 бр. — 52.6.164.

Основаніяхъ, Объ общихъ, оцѣнкн

городскихъ яѳдвижнмыхъ имуществъ.

Докладъ Черниговской г. з. упр. Чер-
нигов. губ. оцѣночной комиссіи. Чер-
ниговъ. 1913. 8°. 1 т. — ІВ®/ 18 »-

Оцѣнка недвижимыхъ имулі,ествъ

Черииговскои губ. Ч. I. Одѣнка зѳмѳль.
Ч. II. Оцѣнка городовъ. Ч. III. Оцѣн-
ка фабрикъ. Ч. IV. Зѳмскіе итоги. Чер-
ниговъ. 1886. 8°' 1 т. — ІІ4"/^-

Проектъ плана работъ по оцѣнкѣ

недвилшмыхъ имуществъ въ Вольш-
ской губ. Житоміръ. 1913. 8°. 1 т.

— IP/n.
Ратенекъ, И. 0 городской и зем-

ской оцѣнкахъ городскихъ недвилси-

мыхъ имуществъ г. Пензы. (По пово-

ду брошюры К. Я. Воробьѳва: „0 зем-

ской оцѣнкѣ городскихъ недвижимыхъ

имуществъ г. Пензы). Пѳнза. 1913. 8°.
1 Т. —1128/5,.

Сводка доходныхъ и расходныхъ

смѣтъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ
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Еіевской губ. за 1913 г. Кіевъ. 1913.
8°. 1 т. — ІІ 16 /б5.

Уставъ о-ва фннансовыхъ реформъ.
Спб. 1909. 1 бр. 52.а.26.

Финнъ-Енотаевскій, А. Война и фи-
нансовая мобидизація. (Отт. изъ „Совр.
Міра". 1914 г., № 9). Спб. 1 бр.

-52,6.163.
Зайцевъ, Г. Краткій обзоръ разви-

тія и полол?енія учрежденій мелкаго

кредита въ Донскои обл. на 1-е ян-

варя 1913 г. Новочеркасскъ. 1913. 1 бр.
—53.6.191.

Ковальскій. По вопросу о формѣ

о-въ земскаго кредита. ?? 1 т.

—53.6.190.
Левинъ, И. Гермаііскіе капиталывъ

Россіи. Спб. 1914. 1 т. —53.6.181.
Узловскій, С. 0 направленіи дѣя-

тельности зѳмской кассы мелкагокре-

дита (Елисаветградскаго у. з-ва). Ели-
саветградъ. 1913. 8°. 1 бр. — II 45 , 4 / 22

Правила дѣйствіж Крестьян^каго по-

земельяаго банка и его отдѣленій.

Ііолтава. 1884 (?). 1 бр. — 53.6.189.
Уставъ ссудо-оберѳгательной кассы

служащихъ въ канцеляріи Нижегород-
ской г. з. упр. и конторѣ земскюй боль-
ницы, утвержд. Мин-ромъ Внутр. Дѣлъ

въ 1868 г. съ измѣненіяыи, послѣдо-

вавшими 1870, 1872 и 1887 — 88 г.г.

Н.-Новгородъ. ? 16° 1 бр. ■— II 22 / 82.

Le Barbier. Е. Le crédit agricole
en Allemagne suivi de l'étude des
comptabilités les plus précises et
les plus claires usitées dans les as-

sociation rurales de crédit mutuel
d'Allemagne et d'Autriche. Paris-
Nancy. 1890. 1 T. — 53 .B .92.

Анненскій, H. Докладъ ло вопросу o

положѳніи кустарей Павловскаго рай-
она. (Изъ № 1 „Нижегор. Вѣстн.

парох. и пром." за 1891 г.). Н.-
Новгородъ (?). 1 т. — 54.6.257.

Бѣловъ, В. Историческій очеркъ

уральскихъ горныхъ заводовъ. Спб.
1896. 1 т. — 54 .B .136.

БЬлявскій, И. Смѣлая, но вѣская

мысль. Докладъ прѳдсѣдателя Щигров-

скаго о-вас. х-ва въ засѣданіи 15 марта

1889 г. М. 1889. 1 6р. —54.6.259.
Бѣляевъ, Н, Прогрессъ кустарной

промышленности. Спб. 1913. 1 т.

-54.6.242.
Василенко, В. Кустарный отдѣлъ на

Опошнянской выставкѣ. Полтава. ("?).
1890. 1 бр. —54.6.258.

Докладъ о выполненіи постанов-

леній IV очер. собрапія 1910 г. и крат-

кій отчетъ о дѣятедьности совѣта и

бюро съѣздовъ русскихъ фабрикантовъ
земледѣльч. машинъ съ октября 1910 г.

по октябрь 1911 г. Харькоьъ. 1911.
1 бр. — 54.6.256.

Крѣпишъ, Л. Справочяая книгапри

оцѣнкѣ фабрикъ и заводовъ. Вып. II.
Ярославль. 1908. 1 т. — 54.B.135.

Обзоръ, Краткій, I южно-русской
кустарной выставки. Кіевъ. 1906. 1 бр.

— 54.B.134.

Омѳльчѳнко, Е. Фабрично-заводская
промышленность и потребленіе мине-

ральнаго топлива въ районѣ линіи
Харыювъ — Пенза — Инза. П. 1914. 1 т.

—54.6.255.

Положеніи, 0 современномъ, камен-

ноугольной промышлѳнностн Донецкаго
бассейна и о возможномъ раавитш ея

въ блжжайшеѳ пятилѣтіѳ. Докладъ ьо-

миссіи XXXVIII съѣзду горноиромыш-

ленниковъ юга Россіи. Харьковъ. 1914.
1 бр, — 54,в.133.

Селиберъ, Б. Современное состояніе
нашей лѣсообрабатывающей промыш-

ленности. Спб. 1914. 1 бр. ■— 54.6.254.

Хвостовъ, М. Очерки организаціи
промышлѳности и торговли въ греко-

римскомъ Египтѣ. I. Текстильная про-

мышленность въ греко-римск. Егпптѣ.

Казань. 1914. 1 т, —54.6.241.

Чурилинъ, I. Докладъ въ Харьков-
скую у. з. упр. о кустарныхъ прошы-

слахъ по Харыювскому у. Харьковъ.
1891. 8°. 1 т. ' " — І1 4 ѴА.

Abstract -statistics of mining, loi-
industries and States. (XIII Census
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of the United States. 1910. Bulletin.
Mining). Washington. ? 1 6p. *

— 42.B.26.

Антоновъ, C. Возвратъ пошлияъ въ

Россіи. (Матѳр. къ пѳрѳсмотру русск -

герм. торг. договора). Спб. 1913. 1 бр.
—55.6.223.

Боргіусъ, В. Торгово-политичѳскій

словарь. Пер., съ прѳдисл. и дополн. К.
Лѳйтеса. Спб. 1914. 1 т. — 55 а.22.

Журналъ междувѣдомствѳннаго,подъ

предсѣдательствомъ м-ра Торг. и Пр.,
совѣщанія для обсужденія мѣръ къ

обезпеченію правильнаго ходахлѣбиой

торговли. Засѣдаяія 12/13 сентября
1910 г. Спб. 1910. (?). 1 бр.— 55 .Г .68.

Калинскій, Б. 0 сплавѣ лѣсныхъ ма-

тѳріаловъ и провозѣ ихъ чѳрѳзъ чужія
владѣнія. Спб. 1914. 1 т. —55.6.238.

Обложеніе, Таможенноѳ, угля, мѳ-

Талловъ и соли. Докладьт совѣта съѣз-
Да и комиссій съѣзда экстренному съѣз-

ду горноиромышлѳн. юга Россіи 17 —

22. Ш. 1914 г. Харьковъ. 1914. 1 бр.
— 55.ВЛ18.

Полферовъ, Я. Бяѣшняя торговля

Россіи скотомъ н мясными продуктами

въ связи съ пересмотромъ торговаго

договора. (Матер. къ пѳресмотру русск,-

герм. торг. договора). Спб. 1914. 1 т.

—55.6.224.
При возъ и вывозъ хлѣбовъ по глав-

нѣйшиыъ странамъ за первое полу-

годіе 1896 г. Спб. 1896. 1 бр.
— 55 .Г .67.

СвЬдѣнія объ отправленіи хлѣба

каждою губерніею за свои прѳдѣлы и

о прибытіи въ нее изъ другихъ губ.
въ 1895 г. ? ? 1 6р. — 55 .В .1І7.

Вопросы, разсмотрѣнныѳ въ особомъ
совѣщаніи при общемъ перѳсмотрѣ

хлѣбныхъ тарифовъ въ 1889 г. и ъъ

1893 г. Спб. 1893. (?). 1 бр-
— 56 .B .178.

Журналъ совѣщанія по общему пе-

рѳсмотру въ 1896 г. тарифовъ на пѳ-

ревозку хлѣбныхъ грузовъ по русск.

ж, д. Спб. 1896. 1 т. — 56. в. 177.

Журналъ тарифнаго комитета по

общему пѳресмотру въ 189 6 /' г. тари-

фовъ на пѳрѳвозку хлѣбныхъ грузовъ

по русс. жѳл. д. Спб. 1897. 1 т.

— 56.B.1 76.
Журналъ тарифнаго комитета по

вопросу о пониженіи ДО 1 /іОО коп. съ

пуда и версты тарифовъ на хлѣбные

грузы. Спб. 1896. 1 т. — об.г.ІОО.
Ильинъ, И. Огвѣтъ на статью иннс.

Ѳ.Ясевича „Нѣсколько словъ о петардо-

накладывателяхъ", поыѣщ. въ „Вѣстн.

путей сообщ." отъ 16/X1 1913 г. Л 1 » 46
и прѳдставляющую возражѳніе на ста-

тью М. 0- Мѳньшикова „Кории кру-

шеній", помѣщ. въ № 13.487 отъ

28. IX въ газѳтѣ „Новое Врѳмя".

Харьковъ. 1914. 1 бр. — 56.6.120.
Мірославскій, И. Рѣчь въ засѣданіи

27. IX 1896 г. (Совѣщаніе по пере-

смотру хлѣбиыхъ тарифовъ). Спб. 1896.
1 6р, ' —56.6.119.

Положеніи, 0 современномъ, пѳрево-

зокъ минѳральнаго топлива Донѳцкаго

бассейна и о мѣропріятіяхъ къ разви-

тію пропускной и провозной способно-
стѳй жел. д. Доклады экстренному

съѣзду горнопромышленниковъ юга

Россіи по 3 вопросу программы заня-

тій съѣзда 17. III. 1914 г. Харьковъ.
1914. 1 бр. — 56.В.75.

Районъ жѳлѣзной дороги Самара-
Каспій и ея вѣроятный грузооборотъ.
Подъ ред, Л. Чѳрмака. (Изысканія
Самаро-Каспійской ж. д. на средства

С. Г. Ліанозова, T. В. Бѣлозерскаго и

др. лицъ. 1913-1914 г.г.). Спб. 1914.
1 т. — 56.в*74.

Списокъ лицъ, присутствующихъ

въ совѣщанін по очѳрѳдному общему
пѳресмотру желѣзнодорожныхъ тари-

фовъ на перевозку хлѣбныхъ грузові-.

Спб. ? 1 бр. — 56 .Г .10 1.
Таблицы хлѣбныхъ перевозокъ Вла-

дикавказской лсел. д. Тѳтрадь I, II и III.
Спб 1904. 3 т. и 6р. ■— 56.B.179.

Вощининъ. В. Очѳрки новаго Турке-
стаяа. Свѣтъ и тѣяи русской колони-

заціи. Спб. 1914. 1 т. — 57,6.268.
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Дамашке, А. Аграрнаяреформа. Пер.
съ нѣм. A. В ы с о ц к a г о. подъ рѳд.

Б. Вологдина. Спб. 1907. 1 т.

— 57. a 67.
Конштедтъ, В. Аграрный вопросъ

въ германскои соці алдемократіж . Спб.
і 907. 1 т. —57.6.276.

Нассе, Е. 0 срѳдневѣковомъ общип-
номъ землѳвдадѣніи и огораживаніи
подеи въ Англіи ХѴІ-го вѣка. Пер.
съ нѣм. еодъ ред. Д. Азаревича.
Ярославль. 1878. 1. т. — 57.6.275.

Kovalewsky, M. Le passage histo-
rique de la propriété collective à la
propriété individuelle. Paris. 1896.
1 t. —57.6.274.

Kautsky, K. Die Agrarfrage. Stutt-
gart. 1899. 1 t. — 57.6.273.

Канчеръ, E. Какъ открыть c. х-вен-

ное товарищество по переработкѣ про-

дуктовъ. Спб. 1913. 1 бр. -58.6.387.
Канчеръ, Е. Руководство по сельской

коопераціи. Подъ ред. Е. Гагемеж-
стера. Спб. 1913. 1 т. — 58.6.386.

Красноперовъ. И. Кооперація въ

С. А. Соеджненныхъ Штатахъ. (Отт.
изъ „Вѣстника Коопѳраціи" 1914 г.,

№ 5). Спб. 1 бр. — 58.6.385.
Кулыжный, А. Дѳревѳнскія това-

рищества по продажѣ яицъ. 2-е изд.

Полтава. 1912. 1 бр. -— 58.6.334.
Положеніе вопроса о рабочихъ ор-

ганизаціяхъ въ ииостранныхъ госу-

дарствахъ. Спб, 1905. 1 т. — 58 .b .100.

Arbeitsnachweis. Der. im preussi-
schen Hause der Abgeordneten.
Verhandlungen v. 25/1, 25 u. 26/11
1913. Berlin. 1913. 1 бр. — 58.B.99.

Lange, F. A. Die Arbeiterfrage.
Ihre Bedeutung fiir Gegenwart und
Zukunft. Winterthur. 1879. 1 t.

— 58.a.l47.
Горбачевъ, B. Новый законъ o воз-

награжденіи пострадавшихъ вслѣд-

ствіе нѳсчастныхъ случаевъ служа-

щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на

жѳл. дор. п членовъ ихъ семѳйствъ.

Изд. 2 -е. Полтава. 1913. 1 т.

-59.6.214.

Зѣнченко, Т. Переселѳше и земство.

ІІолтава. 1912. 1 т. — 59.B.108.

Инструкція, разосланная Иолтавской
губ. з. упр. волостнымъ иравленіямъ
губѳрніи въ виду составлѳнія стра-

ховыхъ списковъ на шестилѣтіѳ съ

1896 г. Подтава. 1895. 8°. 1 т. — II31/ 145 -

Литвиновъ-Фалинскій, В. Какъ и

для чего страхуются рабочіе. Попу-
лярное изложеніѳ законовъ 23 іюня
1912 г. о страхованіи рабочихъ съ

придож.: 1. Полнаго текста страхо-

выхъ законовъ. 2. Нормальнаго устава

больничныхъ кассъ. Изд. 2-е. Спб.
1913. 1 т. —59.6.215.

Отчетъ Правлеяія Рос. Союза о-въ

взаимнаго отъ огня страхованія за.

1913 г. Саб. 1914. 1 т. — 59 .b .107

Правила о взаимномъ земск. стра-

ховаяіи отъ огня съ доподненіями,
установл. Тамбовскимъ губ. з. собр.
Изд. 1892 г. Тамбовъ. 1892. 8°. 1 т. 

ІІ40/41.

Продовольствіи, 0 народномъ. До-
кладъ [Тверской] губ. з. упр. Тверь (?)
1885. (?) 8°. 1 бр. — ІРѴюо.

Сборникъ дополнительныхъ нравилъ

къ полояіенію о взаимномъ земскомъ

страхованін. Изъ 4-е. Н.-Новгородъ.
1912. 8° 1 т. —П 22/ 84 -

Труды съѣзда но общественному
нризрѣнію, созваннаго Мин. Вн. Д.
11—16 мая 1914 г. T. 1. Доклады и

журналы засѣдаяій. T. II. Матеріалы.
П. 1914. 2 т. —59.6.207.

6. Соціологія и право.

Бикерманъ, I. Роль евреевъ въ

русской хлѣбной торговлѣ. Спб. 1912.
1 т. — бі.в.35.

Бикерманъ, 1. Роль еврѳѳвъ въ

рыбномъ дѣлѣ. Спб. 1913. 1т.— 61.B.36.
Бикерманъ, I. Черта еврѳйской

осѣдлостя. Спб. 1911. 1 т. — 61.6.165.
Кефели, Я. Потери въ личномъ со-

ставѣ русскаго флота въ войну съ

Японіей. Статнстнчѳское нзслѣдоваяіѳ.

(Днсс. на ст. д-ра мед. 1913 — 14.
№ 56). Спб. 1914. 1 т. * -81.6,7.
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Клоповъ, А. Самодѣятельность и

зѳмство въ народной жизни Россіи.
Спб. 1913. 1 т. — бі.а.70.

Огановскій, Н. Оттего загорѣлась

великая Европейская война. М. 1914.
1 бр. -— бІ.а.бО.

Отчетъ за восѳмь лѣтъ 6 II. 1904 —

I II. 19Г2 г.г. Высоч. учрежд. особаго
комитѳта по усиленію военнаго флота
на добровольныя пожертвованія. Спб.
? I т. — бі.г.4.

Указанія, Руководящія, для дѣятель-

ности попечитѳльствъ о народяой
трезвости. Спб. ? 1 бр. — бі.в.37.

Финнъ-Енотаевскій, А. ІІричины
міровой войны. (Отт. изъ „Соврем.
Міра" 1914, № 10). П. 1 бр.— 61.6.169.

Рейснеръ, М. Государство. Ч. I.
Культурно-историческія основы. Посо-
біе къ лѳкціямъ по общему ученію о

государствѣ. Спб. ? 1 т. — 62.В.57.
Ефремовъ, И. Русскіѳ народныѳ

предотавители въ Англіи и Франціи
лѣтомъ 1909 г, Спб. 1911. 1 т.

— 62.В.55.
БЬлуха-Кохановскій, N1. Записка по

вопросу о нѣкоторыхъ правахъ зем-

скихъ учреждѳнін, ііредставленная въ

Полтавскую у- з. упр. Полтава. 1866.
8" 1 бр. -ІРѴІ.

Голицынъ, А. Ближайшія задачи

земской рѳформы. М. 1913. 1 бр.-63.б.54.
Ершовъ, М. Докладъ по проектамъ

„Положевій о волостномъ и поселковомъ

управлѳніяхъ". М. 1907. 1 бр. — 63.6.53.
Ефремовъ, И. Дояское земство. Спб.

1912. 1 т. —63.6.52.
Лисенко, G. Сбставъ Черниговскаго

губ. земства. (1865—1884). Черниговъ.
1884. 8° 1 т. — ІР 6 /і88.

Мышкинъ, Т. Что такое зѳмство,

на что расходуются и откуда получа-

ются земскія деньги. (По смѣтѣ и

раскладкѣ Слободского уѣздн. и Вят-
скаго губ. з-въ на 1914' г.) 2-е изд.

Слободской. 1914. 8°. 1 6р. — ІІ 10 , 9 /' 7 -

Отчетъ Херсонской г, з. упр. о

девятилѣтнѳй дѣятельности земскихъ

учрежденій Херсонской губ. 1865-1874.

Съ приложея. Херсонъ. 1875. 8°. 2 т. 
ТІ 4 5/
11 / 1 54*

Замѣчанія страховыхъ о-въ, llep-
ваго Россійскаго, Второго Россійскаго,
Саламандра, С.-Петербургскагс^ Рус-
скаго, Надежда, Россія, Россійскаго
1844 г., Московскаго, Сѣверяаго, Яко-
ря, Варшавскаго. Волга, на новую

редакцію гл. XX („Страхованіе") кн. 5
Проекта Гражд. Улож. Спб. 1906. 1 б р.

— 68.В.42.
Дриль, Д. Ссылка во Франціи и

Россіи. Спб. 1899. 1 т. — 68.6.97.
Шершеневичъ, Г. Авторскоѳ право

яа литѳратурныя произведенія. Казань.
1891. 1 т. —68.6.96.

Dunant, H. La proposition de Sa
Majesté l 'Empereur' Nicolas IL ?
1898. 1 бр. — 68.B.41.

Prugawin, A. Die Inquisition der
russisch-orthodoxen Kirche. Die
Klostergefangnisse. Berlin. 1905. 1 t.

— 68.a.l9.
Рождественскій, H. Руководство къ

россійскимъ законамъ. Спб. 1848. 1 т.

— 69.6.5.
Финляндскій сеймъ. Законопроѳктъ

общегосударственнаго значенія. (Прѳ-

нія о перѳдачѣ въ комиссію). Засѣда-

ніѳ 5. IV. 1910. Саб. 1910. 1 т.

— 69.6.4.

7. Образованіе.

Иваницкій, Н. Нужды народнаго об-
разоваяія въ Приамурскомъ краѣ. (Ма-
теріалы по изученію Приамурскаго
края. Вьш. XIX). Хабаровскъ. 1914
1 т. * — 43.B.41.

Обзоръ, Статистическій, народнаго
образованія въ Московской губ. за

1912—13 y ч. г. М. 1914. 8°. 1 т.
— ІІ 21 /іво.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in
der Schweiz 1906. Zurich. 1908. 1 t.

— 70,6.2;-!.
Вопросу, Къ, o ввѳдѳніи всеобщаго

обученія въ Елисаветградскомъ y ,

Херсонской губ. Съ прилож.: школь-
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ной сѣти, фннансоваго плана, свѣдѣнін

и прѳдположѳній. Елисаветградъ. 1908.
8° и 4°. 1. бр. -f-l т.

То жѳ — дополнительный докладъ.

Елисаветградъ. 1909. 8°. 1 бр. 
ІІ 45 ,^/26.

Вопросу, Къ, объ измѣнѳніи условій
открытія и содержанія зѳмскихъ школъ

[въ Елисавѳтградскомъ у. Хѳрсонской

губ.]. Елисавѳтградъ (?). ? 8°. 1 бр. 
ІІ 43 ) 4 /25

Вопросу, По, объ устройствѣ с. х-вея-

ныхъ отдѣлѳній при народныхъ учили-

щахъ. Журналъ комиссіи, образованной
при Уч. Комитѳтѣ Мин-ва Нар. Пр.
Спб. 1891 (?) 1 бр. — 71.B.19.

Обзоръ, Краткій, земоко-школьнаго
дѣла въ Россіи (По даннымъ Ярослав-
ской выставки сѣвѳрнаго края 1903 г.).
Ярославль. 1906. 8°. 1 бр. — ІІ 47 /і«.

Отчетъ, Годовой, Удѣльнѳнской з.

школы, основанной „Собраніемъ Эко-
номистовъ" въ память 40-лѣтія осво-

бождѳнія крѳстьянъ. I уч. г. — 1904/00 г

Спб. 1905. 8°. 1 т.

То лсѳ— за 1905/6 г. Саб. 1906. 8°.
1 бр. — IP'V /ire.

Отчеты руководитѳлѳй краткосроч-

ныхъ пѳдагогичѳскихъ курсовъ Воро-
нежскаго у. з-ва. 20. VI— 20. УІГ .і911 г.

Воронежъ. 1912. 8°. 1 т. — II 9 , 1 /*-
Проектъ школьной карты Стариц-

каго у. Тверь. 1898. 8°. 1 бр.+карта.
ІІ 41 / 9 »-

Свѣдѣнія о состояніи з. начальныхъ

народныхъ училищъ Московской губ.
въ 1892/93 уч. г. Отчѳтъ членовъ отъ

зѳмства Московскаго губ. училищяаго

совѣта. М. 1893. (?). 8 6 . Гт.— ІІ 21 /і«.
СовЬщаніяхь, 0 порайонныхъ, учи-

тѳлѳй земсішхъ школъ. [Докладъ Ели-
саветградской у. з. упр.]. Елисавет-
градъ. ? 8°. 1 бр, ' — ІІ^.і/гФ.

Сѣть, Школьная, Липовѳцкаго у.

Составлена въ 1911 г. Липовѳцъ. 1912.
4°. 1 бр. — IIi 5 , G /2.

Увеличеніи, Объ, числа штатныхъ

помощниковъ завѣдующихъ зѳмскжми

школами и объ отмѣнѣ института врѳ-

менныхъ помощниковъ учителей. До-
кладъ Елисаветградской у. з. уітр.

Елисаветградъ. ? 8°. 1 т. — ІІ 45 , 4 /гз.
Участіи, Объ, губ. земства въ раз-

витіи начальнаго образованія и въ
распространеніи грамотности. Докладъ
Полтавской губ. з. уіір. губ. з. ообра-
нію XXX очер. созьтва. Полтава. 1894.
8°. 1 Т.  ІІ 31 /і44.

Учрежденіи. Объ, школы въ Кол-
мовѣ для образованія сѳльскихъ учи-

телей. Докладъ Новгородской губ. з.

упр. губ. з. собранію оѳссіи 1869 (?) г.
? 1869". 8°. 1 бр. — П 23 /іоа.

Хитьковъ, Н. Школьный музей. Его
значеніѳ и оргаиизація. Кіевъ. 1913.
1 т. — 71.а.7.

Abstract — school attendance and
illiteracy. (XIII Census of the United
States. 1910. bulletin. Population).
Washington. ? 1 бр. * — 42.B.26.

Каталогъ III очѳредной юбилейной
выставки вт> память Н. И. Костомя-
рова 1885 — 1910. Воронѳжъ. 1910. 1 т.

— 72.6.43.
Музей, Соціальный, имени A. В.

Погожевой. М. 1913. 1 бр. —72.6.42.
Вопросу, Къ, о реорганизаціи агро-

номичѳскаго образованія въ универси-

тетахъ. Саб. 1907. 1 бр. — 73.6.127.
Докучаевъ, В. Частные публичныѳ

курсы по с. х-ву и основнымъ для

нѳго наукамъ. ІІроѳктъ устава О-ва
распростран. въ Россіи с. х-вѳнныхъ

знаній и умѣній. Спб. 1900. 1 т.

і З.а.іо.

Коваленко, Н. Объ организаціи на-

родныхъ с. х-вѳнныхъ школъ. П. 1914.
1 т. —73.6.125,

Красноперовъ, И. Профессіональное
образованіе въ западно-европейскихъ
государствахъ. Спб. 1912. 1 6р.

—73.6.126.
Отчетъ о Борзенскихъ районкыхъ

врѳмѳнныхъ с. х-венныхъ и счетовод-

ныхъ курсахъ, оргапизов. Чѳрнигов-

скимъ губ. з-вомъ съ 1. V по 1. VII
1910 г. Черниговъ. 1911. 8°. 1 бр.

— іі 46 /І81
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8. Разныя.

Ахшарумовъ, Д. Чума послѣднихъ

годовъ XIX столѣтія. (1894 — 1900).
Полтава. 1900. 1 т. — 81.6.59.

Бурксеръ, И. Краткій обзоръ раз-

витія аптечнаго дѣла въ Александрій-
скомъ земствѣ, Херсонской губ. (1867 —

1913 г.г.). Александрія. 1913. 8°. 1 бр.
іі 45 , 2 /42.

Водоснабженіе и ассенизадія зѳм-

скихъ больнидъ Алѳксандрійскаго у.,

Хѳрсонской губ. въ 1912 г. Краткія
данныя. Алѳксандрія. 1913. 8°. 1 бр.

— Ш-ѴДі.

Говоровъ, А. Матѳріалы къ стати-

стикѣ раншыхъ заболѣваній въ Россіи.
(Дисс. яа ст. д-ра мед. 1913 — 14 г.

№ 27). Спб. 1914. 1т.* —81.6.7.
Денисовъ, А. Матеріалы къ вопросу

0 керосиновомъ освѣщѳніи жилыхъ по-

мѣщѳній. (Дисс. на ст. д-ра мед.

1913—14 г. № 6). Спб. 1913. 1 т. *
-81.6.7.

Діаграммы къ докладу д-ра А. Дзѣ-
вановскаго „Расходы губ. и у. з-въ

Екатѳринославской губ. во организаціи
медицинской помощи насѳленію за де-

сятилѣтіе, въ связи съ общимъ з. бюд-
жетомъ съ 1898 — 1908 г.г.". ? 8°. 1 бр.

— ІРѴві.

Завойскій, К. Заводъ азотной кислоты

въ санитарно-гигіеничесьомъ отношѳ-

яіи. (Дисс. на ст. д-ра мед. 1913—14.
№ 32). Сиб. 1914. 1 т. * —81,6.7.

Калантаровъ, Г. 0 постановкѣ

школьно-санитарнаго надзора въ Ни-
жѳгородской губ. (Выр. язъ „Свѣдѣній

медико-санит. Бюро Нилсегор. губ. з-ва"
1912 г.. № 10). Н.-Новгородъ. 8°. 1 бр.

— ІІ 22 /83.

Кермъ, Г. Матѳріалы по вопросу объ
изслѣдованіи обуви. (Дисс. на ст. д-ра

мед. 1913—14 г. № 16). Спб. 1913.
1 т. * —81.6.7.

Минаевъ, А. Школьно-санитарные
вопросы въ зѳмскихъ губѳрніяхъ и въ

тастности въ Ярославской. (Докладъ !

III съѣзду земск. врачѳй Ярославской
губ. въ 1900 г.). Ярославль. ? 8°. 1 6р.

—ІІ#і42.
Обзоръ состоянія и дѣятельности

земской медицинской органнзаціи Мен-
зелинскаго у. въ 1912 г. Состав.
В. Калашниковъ. Мѳнзелинскъ.

1913. 8°. I т. — ІІ«, 5 / 6 -

Обзоръ хирургическихъ пособій въ

лѳчѳбныхъ заведеніяхт, Херсонскаго у.

з-ва за 1911 г. Состав. В. 0. Вол-
ковъ Хѳрсонъ, 1913. 8°. 1 т.

-— ІВѴДз.

Правила, Обязательныя санитарныя,

и постановленія для Нижегородской
губ. И.-Новгородъ. 1911. 16°. 1 6р.

— ІР 2 /85.

Протоколы совѣщанія враічѳй іле-
ксандрійскаго у. І — 3 марта 1913 г.

Алѳксандрія. 1913. 8°. 1 т. — ІГ 4Ь , 2 / 43 -

Списки, Примѣрные, оборудованія
госпиталей. Смоленскъ. 1914. 8°. 1 бр.

— Цзв/еа.

Уваровъ, М. 0 вліянін отхожаго про-

мысла на санитарное пололіеніе Россіи,
Спб. 1896. 1 бр. —81.6.60.

Эмме, В. Упразднепіѳ земской ме-

дидины или аптеііарскій уставъ 1880 г.

Докладъ Кобелякскаго у. з. собр.
XVII очер. созыва 1881 г. Полтава.
1881. 8°. 1 т. — Л 31 . 5 / і 2.

Карта Валковскаго уѣзда съ обозна-
чѳніѳмъ з. учрѳжденій. Харьковъ. ?
1 карта. — ІРѴібо.

Клеменцъ, Д. и М. Хангаловъ.
Обществениыя охоты y сѣвѳрныхъ бу-
рятъ (Зэгэтэ-аба — охота на россомахъ).
Саб. 1910. 1 6р. — 82.В.23.

Отчетъ о дѣятѳльности Аыурскаго
Отдѣла 0-ва изученія Сибири и улуч-

шѳнія ея быта за 1912 г. Благовѣ-

щенскъ. 1913. 1 бр. —82.6.45.

Кунцевичъ, Г. Исторія о Казанскомъ
Царетвѣ или казанекій лѣтописѳцъ.

Спб. 1905. 1 т. — 83.В.44.
Памяти Вячеслава Константиновича

ІІлеве. Спб. 1904. 1 т. — 84.В.З.
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0. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Записки РІмпер. Харьковскаго Уни-
верситета. Указатель за 20 лѣтъ

(1893 — 1912). Харьковъ. 1913 1 бр.

—04.6 111.
Указатель, Библіографическій, Вра-

чебно-санитарной хроники Саратовской
губ. за 1903 — 1912 г.г. Саратовъ. 1913.
8°. 1 т. ^ —№<7158.

Указатель, Библіографитескій, ли-

тѳратуры по народкой словѳсности на

русскомъ языкѣ. Вып. II. 1912 г.

М. 1914. 1 бр. —04.6.112.
Указатель, Систематическіі, къ

журн. „Народноѳ образованіѳ". Вып. II
(за 5 лѣтъ изданія съ 1908 — 1912 г.г.).
Спб. 1913. 1 т. —04.6.113.

Бѣловъ, А. Отчетъ библіотекаря
Государ. Думы объ осмотрѣ имъ нѣ-

которыхъ Бельгійскихъ, Лондонскихъ
и Парижскихъ библіотекъ. Спб. ? 1 бр.

— 05.B.19.
БЬловъ, А. Отчетъ бибдіотѳкаря

Государ. Думы о поѣздкѣ его за гра-

нццу ддя осмотра парламентскихъ

библіотѳЕЪ Германіи и Австріж. Спб.
? 1 бр. —05.В.20

Каталогъ библіотеки Бендерскои у.

з. упр. Бендеры. 1913. S' 1 . 1 т. — 11 3 . 3 /і.
Каталогъ книгъ Библіотеки Государ.

Думы. T. I, ч. 1 и 2 (До 1. YII. 1912 г.).
Спб.-П. 1914. 2 т.

То же — поступпвшихъ съ 1. VII
1912 г. по 1. ѴІІ 1913 г. и съ 1. VII
1913 г. тю 1. VII 1914 г. Спб. — П.
1913 — 14. 2 т. — 05.B.21.

Каталогъ киигъ библіотѳки при пе-

дагогическомъ бюро [Полтавскаго губ.
з-ва]. Полтава. 1909. 8°. 1 бр. —II 3l /t46.

Каталогъ книгъ библіотеки: Тярас-
польской у. з. упр. Тирасполь. 1913.
8°. 1 т. ' — IH'VA.

Каталогъ книгъ земскихъ библіо.тѳкъ

Златоустовскаго уѣзда. Златоустъ. 1913.
8°. 1 т. — ГИ-Ѵ/і.

Каталогъ книгъ цѳнтральной библіо-
теки Казанскаго у. з-ва. 1912. Казань.
1911. 8°. 1 т. --II 13 , 1 / 9 -

Каталогъ народныхъ библіотекъ,
учреждаемыхъ Сквирскимъ у. з-вомъ.

Вып. 1. Сквира. 1911. 8°. 1 бр.
-ШѴ/і-

Каталогъ книжнаго склада Курскага
губ. з-ва. Курскъ. 1912. 8°. 1 бр.

—іі18|і..
Колобовъ, В. „Извѣстія Московской

г. з. управы 11 въ 1911 — 1913 г .г.

Статистич. очѳркъ. М. 1914. 8°. 1 т.

— ІРѴІБІ.

1. Естестзознаніе и математика.

Карандѣевъ, В. ж А. Ферсманъ. 0
погрѣшностяхъ при опредѣлѳніи удѣль-

наго вѣса твердыхъ тѣлъ пнкномѳтромъ.
Спб. 1914. 1 бр. —13.6.122.

Тарасовъ, Б. 0 методѣ опредѣленія
содѳржанія амміака въ почвѣ. Снб.
1914. 1 бр. —13.6.123.

Тулайковъ, Н. 0 кодичѳствѣ аз\)та
въ зернѣ пшѳницъ Заволжья. (Изъ ра-

ботъ химической лаборат. Безенчук-
ской с. х-венной оиытной станціи).
Саб. 1914. 1 бр. -13.6.124.

Ежегодникъ метеорологическаго бю-
ро Амурскаго района за 1910—12 г.

Вьш. I, ч. 2. Благовѣщенскъ. 1913. 1 т.

— 14.B.35.
Лейзеровскій, Е. Краткій климато-

логическій очѳркъ г. Ростова-на Дону.
(Изъ Метеоролог. Обсерваторіи Кіев-
скаго Политехнич. Ипстит.). Ростовъ-
на Дону. 1913. 1 бр. — 14.6.66.

Наблюденія магяито-мѳтеорологиче-

сеой обсѳрваторіи въ Екатѳринбургѣ.

1912 г. Екатеринбургъ. 1914. 1 т.

— 14.Г.21.
Обзоръ погоды въ Московской губ.

Лѣто и осень 1914 г. М. ? 8°. 1 бр.
— ІІ 2 Ѵі52.

Осадки въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ

1913 г. ст. ст. въ Херсонской губ.
Херсонъ. 1913. 8°. 1 бр. — ІГ і5 /і55.

Условія, С. х-венныя метеорологи-

ческія, урожая 1912 г. (Краткій отчетъ

м етеоро логи ч е сеоё станціи Ростово-
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Нахичеванской с. х-венной ou. стан-
ціи). Сост. II. Л. Вязовскій. Ро-
ставъ-на-Дону, 1913. 1 бр. — 14.B.36.

Кравковъ, С. Жизнь почвы. Спб,
1913. 1 бр. —16.6.77.

Райкинъ, А. Петропавловско-Кокчѳ-
тавскій районъ Акмолинской обл. ?
1 1 бр. — Іб.в.24.

Shorey, Е. С. The presence of some
benzene derivatives in soils. Wa-
shington. Idl4. 1 6p. — 16.6.78.

Waggaman W. H, A report on the
phosphate fields of south Carolina.
(Bulletin ol the U. S. Department of
agriculture. № 18). Washington. 1913.
1 6p. —16.6.79.

2. Технологія.
Іоаннисіани, Г. Мотивы внутренней

отдѣліш комнатъ. Подъ ред. В. С т о р и.
П. 1914. 1 т. — 21 .Г .20.

Проектъ Кіѳвской губ. земской те-
лефонной сѣти. Составл. въ маѣ 1911 г.
Кіевъ. 1911. 1 т.

То же. Чертежи къ нему. Кіѳвъ.
1911. 8°. 1 6р. ' — ІІ 15/бб.

Разумовъ, С. Дѳшевыя и огнеупор-
ныя крышн для сельскихъ построѳкъ.

Кіевъ. 1912. 8°. 1 6р. — 11 15/бч.
Сводъ измѣненныхъ и дополнен-

ныхъ параграфовъ Урочнаго Положе-
нія для строительныхъ работъ. Спб.
1914. 1 т. — 21 .B .33.

Условія, Тѳхническія, на производ-
ство строительныхъ работъ. Куііянскъ.
1913. 16°. 1 т. — 1Н 4 ,8/і9.

Черневичъ, А. Дешевыя и несго-
раемыя сельскія иостройки. Изд. 2-е.
Кіевъ. 1912. 8°. 1 бр. —ІІ15/в8.

Фегезакъ, А. фонъ. Объ одѣнкѣ тор-
фяниковъ при разработкѣ ихъ на топ-
ливо. (Отт. изъ журн. „Болотовѣдѣніе".
1914 г. № 2). Минскъ. 1914. 1 бр.

- 22.В.22.
Клубовъ, В. Теорія н опыты съ

дисковой трепалкой. М. 1913. 1 бр.
—24.6.30.

Крыловъ, С. Значеніѳ мѳханической
обработки льна въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ. (По наблюдѳніямъ въ Яро-
славской губ.). ? ? 1 бр. — 24.6.31.

Украинское народноѳ творчество.

Серія IV. Дрѳводѣліе. Вып. I. М. 1912.
8°. 1 6р. — ІІ31/іп.

Зароченцевъ, М. Предваритѳльноѳ

охлажденіѳ и вагонъ предварительнаго
охлаждѳнія о-ва Московско-Казанской
жел. дор. Краткій очѳркъ. М. 1914.
1 бр. — 25.B.10.

Зароченцевъ, N1. Холодный складъ

на ст. Москва-ІІассажирская, Москов-
ско-Казанской лс. д. М. 1913. 1 т.

— 25 .B .11.

Отчетъ по изслѣдованію „аитина-

кициновъ" Херсонскимъ з-вомъ въ

1914 г. Херсонъ. ? 8°. 1 бр. —ІІ45/і«.

3. Сельское хозяйство.

Ашинъ, К. Общественная агрономія
и сѳльская кооаерація. Харьковъ. 1913.
1 бр. —30.6.370.

Бруцкусъ, Б. Очерки крестьянскаго

хозяйства на Западѣ. Харьковъ. 1914.
1 т. —30.6.37].

Бюллетень бюро по созыву Всерос-
сійскаго с. х-веннаго съѣзда въ Кіевѣ

съ 1 — 10. IX. 1913 г. №і и 2. Кіевъ.
1913. 2 бр. — 80.B.126.

Доклады Харьковской г. з. упр. губ.
с. х-венному совѣту 1900 г. Харьковъ.
1900. 8°. 1 бр. — ІІ"/і8().

Зароченцевъ, М. Холодильники въ

молочномъ хозяйствѣ. Ростовъ н/Д.
1914. 1 бр. — ЗО.в.128.
Засѣданія Комиссіи по вопросамъ

с. х-венной печати при совѣтѣ Моск.
о-ва с. х-ва 17 — 18. XI. 1913 г. М.
1913. 1 т. —30.6.372.

Игнатввъ, К. Обводненіѳ и нѳустой-

чивость урожаевъ въ Нижегородской
губ. М. 1914. 1 бр. — ЗО.г.25.

Календарь. Отрывной, лсурнала

„Крестьянскоѳ землѳдѣліѳ" иа 1914 г.

Спб. 1914. 1 бр. — ЗО.в.127.
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Каталогъ Ш выставки - ярмарки

животноводства [устр. Минскимъо-вомъ
с. х-ва]. Съ 31. V по 2. VI 1914 г. въ

г. Мияскѣ. Минскъ. 1914. 1 т.

—30.6.373.
Кружокъ, Агрономическій, при Кіев-

скомъ Политѳхничѳскомъ институтѣ.

Кіевъ. 1913. 1 бр. — 30. в. 129.
Обзоръ агрономической дѣятѳльно-

сти уѣздныхъ земствъ Черниговской
губ. за 1912 г. НѢженъ . 1914. 8°. 1 т.

—ІІ 4 7і89.
Обзоръ агрономическихъ мѣропріятій

у. з-въ Харьковской губ. за 1911 г.

сост. на основаніж анкетныхъ отвѣ-

товъ агрономовъ. Харьковъ. 1912. 8°.
1 т. 4

То же — за 1912 г. Харьковъ. 1913.
8°. 1 т. — П «/ім-

Обзоръагрономическойпомощи хозяй-
ствамъ единоличнаго владѣнія Казан-
ской губ. въ 1910 г. на совмѣстныя

срѳдства правительства и земствъ гу-

берніи. Состав. И. Бархатовъ. Ка-
зань. 1913. 1 т. — 30.6.374.

Обзоръ агрономической работы въ

Ямбургскомъ уѣздѣ за 1908—1913 г.г.

и Отчѳтъ о дѣятѳльнооти с. х-вѳнныхъ

инструкторовъ - староотъ за 1913 г.

Нарва. 1914. 8°. 1 т. —Il 35 , '/s.
Организація и дѣятельность с. х-вен-

наго отдѣленія Павлоградскаго у. з-ва

въ 1913 г. Сост. А. Гладчѳнко.

Екатѳринославъ. 1914. 8". 1 т.

-Іѵ/*.
Отчетъ о 3-й выставкѣ-базарѣ сѣ-

мянъ 14 — 21. X. 1912 г. Шлтава.
1913. 8°. 1 т. — П 31 /і4 8 -

Отчетъ Гдовскаго с. х-вѳннаго о-ва

за 1913 г. Гдовъ. 1914.- 1 бр.
—30.6.375.

Отчетъ о дѣятельнсти г.г. участко-

выхъ агроіюмовъ Сѳнгилеевскаго уѣзда
съ 1 IX 1912 г. uo 1-е IX 1913 г.

Симбирскъ. 1913. 8°. 1 т. — II8,7 , 7 / 4 -

Отчетъ о дѣятельности Ревѳльскаги

Эстонскаго с. х-вѳняаго о-ва за 1913 г.

Смѣта на 1914 г. Ревѳль. 1914. 1 6р.
— 30,а.73.

Отчетъ коммерческаго отдѣла при

Вологодскомъ о-вѣ с. х-ва за 1913 г.

Вологда. 1914. 1 т. — 30. в. 130.
Отчетъ Лебединскихъ зѳмскихъ агро-

номовъ за сезонъ мартъ-іюнь 1911 г.

Лебединъ. 1911. 8°. 1 т.

Тоже — за сѳзонъ ноябрь — мартъ

1911 г. Лѳбѳдинъ. 1911. 8°. 1 бр.
—даѵ/4.

Отчетъ Суджанской у. з. уир. о с.-

х-венной и кустарной выставкѣ. Съ
6-го no 8-е IX. 1912 г. Сѵджа. 1913.
8°. 1 6р. ІІ 18 , І2 / 1Г

Программа и правила 1 очерѳдной

с. х-вѳнной выставки Курляндскаго о-ва

с. х-ва въ г. Митавѣ, съ 22 по 25.
ѴШ 1914 г. Мжтава. 1914. 1 бр.

—30.6.376.
Сазоновъ, В. Общественная агро-

номія въ Италіи и въ Россіи. Спб.
1914. 1 т. —30.6.377.

Совѣщаніе, Агрономическоѳ, Балв-
шовскаго у. з-ва 31. УШ. 1912 г.

Журналы и доклады. Балашовъ. 1912.
8°. 1 бр. — Ila 6 , 3 /^.

СовЬщаніе, Областное, по ипытному

дѣлу (при Московскомъ губ. з-вѣ) 25-
28. УІ 1912. М. 1912 (?). 8°. 4 бр.

Сокальскій, Л. Объекты агрономи-

чѳскаго воздѣйствія. Ёкатеринославъ.
1913. 1 бр. —30.6.379.

Труды Ямбургской агрономпческой
организаціи. Вып. 1. 1913 г. Ііарва.
1912. 1 т.

Тоже — Вып. II. 1914 г. Нарва.
1914. 1 Т. —30.6.378.

Успенское о-во с. х-ва. Обзоръ за

10 лѣтъ дѣятельности (1903 — 1913) и

отчѳтъ за время съ 1. X. 1912 г. —

1. X. 1913 г. Тула. 1914. 1 т.

—30.6.380.
Уставъ ВсероссійсЕОй с. х-вевной

палаты. Спб. 1913. 1 бр. —30.а.74.
Уставъ, Нормальный, для мѣстныхъ

с. х-венныхъ обществъ. Полтава. 1912.

8°. 1 бр. — П 31 /і 4э

Congrès, Х-е, International d'Agri-
culture de Gand 1913. Agriculture.
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Questions du joL.r. Comptes rendus.
Bruxelles. 1913. 1 t.

Тоже — Rapports de la 1-reSection —

Economie rurale, 2- me section. —

Sciences agronomiques enseignement
agricole, 3-me section — Zootechnie,
4-me section — Génie rural, 5-me sec-

tion — Sylviculture. Bruxelles. 1913.
5 T. ' —30.6.369.

Congrès. III. International des cer-

cles de fermières (Gand, 12— 15. VI
1913). Rapports; I Section — Les as-

sociations de fermières. II Section.
La rôle professionnel de la fermière.
Ш Section. La fermière— mère de
famille et ménagère. Vol. IV. Comptes
rendus. Louvain et Bruxelles. 1913.
4 t. 30.a.75.

Lubin. D. Rapport présenté â l'In-
stitut international d'agriculture à
propos de la conférence sur le cré-
dit rurale coopératif, tenue à Nash-
ville, Tennessee, Etats — Unis d'Amé-
rique du 1-er au 6. IY 1912. Rome.
? 1 6p. —30.6.381,

Pozzi, V. (de). Rapport pour l'as-
semblée générale de 1913 sur la que-

stion № 9 — B du programme con-

cernant la statistique de la coopéra-

tion agricole. Rome. 1914 (?). 1 6p.
30.6.382.

Verzeichniss der Landesculturrathe
und der Land- und Forstwirthschaft-
lichen Gesellschaften und Vereine
in Oesterreich nach dem Stande zu

Anfang des Jahres 1890. Wien. 1891.
1 t. — 30.B.131.

Suomen maatalousseurojen keskus-
liiton vuosikirja 1911. Helsingissa.
1913. 1 T. —30.6.38:5.

Гайдуковъ, H. Какъ опредѣлить ка-

чѳство жмыховъ. II. 1914. 1 бр.
— 31.6.285.

Испытаніе с. х-венныхъ машинъ я

орудій въ 1912 г. Вып. I. (Труды опыт-

ныхъ учрѳжденій Москов. с. х-вѳннаго

института. Машиноиспытатѳльная стан-

ція). М. 1914. 1 т. -31.6.286.

Ковальковскій, А. Значеніе сорти-

ровкн и очистки иосѣвнаго матеріала
и борьба съ сорными растеніями. М.
1913. 1 6р. — 31.а.49.

Лейзеровскій, Е. 0 методикѣ поле-

вого опыта въ связи съ подготовкой
новаго участка машиножспытательнаго

отдѣла Ростово-Нахичев. н./Д. с. х-вен-

ной опытной станціи къ опытамъ.

Ростовъ н./Д. 1914. 1 6р. — Зі.б.85.
Леонтьевъ, В. Современное поло-

жѳніе вопроса объ электрокультурѣ.

Спб. 1913. 1 6р. ■ — ЗІ.в.86.
Овсянниковъ, Б. Сводъ работъ по

1911 г. включителыю четырехъ опыт-

ныхъ полеи ІІолтавск. губ.; Золото-
ношскаго, Андреевскаго, Роменскаго
и Прилукскаго. Полтава. 1914. 1 т.

—31.6.287.
Отчетъ о мѣропріятіяхъ по улучше-

нію животноводства въ Старобѣлі.скомъ

у. за 1913 г. Сост. С. Пономарѳвъ.
Старобѣльскъ. 1914. 8°. 1 т.—ІІі4 , 10/ в -

Отчетъ о Непокрытяяскомъ показа-

тельномъ полѣ за 1905 — 1909 г .г.

Состав. В. Піотровскій. Выи. І-й.
Харьковъ. 1910. 8°. 1 т. —II44,1 .ю.

Списокъ, 2-й, образцовъ сѣмяиъ,

предоставляемыхъ Бюро по лрнклад-

ной ботаникѣ желающимъ для испы-

танія на мѣстахъ. (Отт, изъ „Труд.
бюро по прикл. ботан.". YÏÏ. 1914.
Д. 2). Юрьевъ. 1 т. 31.6.288.

Труды опытныхъ станцій ирн Мо-
сковскомъ с. х-вѳнномъ институтѣ.

Селекціоиная станція. Подъ ред. Д.
Рудзинскаго. №№ 2, 3 и'4. М.
1914. 2 т. 1 бр. — ЗІ.в.87.

Тулайковъ, Н. Къ вопросу о зна-

ченіи осмотическаго давленія почвен-

наго раствора въ жизни растеній, (Отд.
отт. изъ „Почвовѣдѣнія" № 4. 1913).
Юрьѳвъ. 1914. 1 бр. • —31.6.289.

Тулайковъ Н. Опыты задержкиснѣ-

га зимой 1912 — 1913 г.г. (на Безен-
чукской с. х-венной опытной станціи).
Самара. 1913. 1 бр. — 31.6.290.

Тулайковъ, Н. Результаты матема-

тической разработки даняыхъ объ уро-
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жаиности. Изъ работъ Безенчукской
с. х-веннои опытной станціи. 1912 г.

Спб. 1913. 1 бр, —31.6.291.
Bohmer. G. Siebenjahrige Runkel-

rubenanbauversuche (1904 — 1910).
(Arbeil. d. Deutsch. Landwirtsch.-
Gesellschaft. H. 243). Berlin. 1913.
1 T. —31.6.292.

Hauptpriifung der Hackmaschinen.
Hauptpriifung der Knochenmilhlen.
(Arbeit. d.Deutsch.Landw.-Gesellsch.
H. 237. Maschinenprûfungen. XI).
Berlin. 1913. 1 t. —31.6.294.

Mundt, L. Anbauversuche mit locker-
âhrigen Winterweizensorten (1908 —

1910). (Arbeit. fd. Deutsch. Landw.-
Gesellsch. H. 248). Berlin, 1913. 1 t.

—31.6.293.
Tacke, B. І ergleichende Fiitterungs-

versuche mit verschiedenen Heusor-
ten von Niedeiungsmoor, Hochmoor,
Marsch - und Mineralboden. Berlin.
1914. 1 6p. —31.6.295.

Аксеновъ, Б. Краткія свѣдѣнія o

результатахъ испытанія сѣялокъ въ

1913 г. Самара. 1914. 1 бр. — 32.6.438.
Бензинъ, В. Сухоѳ земледѣліѳ. Спб.

1913. 1 т. —32.6.439.
Бочкова, А. Площадь питанія подъ

одно растеніе и глубина задѣлки сѣ-

мянъ яровой пшеницы. (Изъ работъ
Безенчукской с. х-венной опытноп

станціи 1912 г.). СПБ., 1913. 1 бр.
—32.6.440.

Выясненіе экономичности работъ
паровыми и нефтяными тракторами.

Херсонъ. ? 8°. 1 бр. —ІВѴ іб --

ВЬржбицкій, В. Время прорывки

всходовъ сахарной свѳклы въ связи

съ густотою посѣва, (Изъ дѣятель-

ности сѣти опытныхъ полѳй. Всерос.
о-ва сахарозаводчиковъ). ?? 1 бр.

-32.6.441.

Горячкинъ, В , А. Глинчиковъ и

Б. Криль. Второе испытаніѳ кре-

стьянскихъ одноконныхъ плуговъ съ
сошничками(скимкольтерами) въ 1911г.
М. 1914, 8°. 1 т. — П 21 / і 3 4

Труды И. В. Э. 0.

Доппельмаиръ, В. Культу ра мохна-

той вики. Спб. 1912. 1 бр. — 32.6.442.
Ежегодникъ Балтійскаго о-ва для

поощренія культѵры болотъ. Вьш. 1.
1913, Юрьевъ. 1914. 1 т. —32.6.443.

Журналъ 1-го засѣданія совѣта ме-

ліоративныхъ съѣзцовъ. 23. V. 1914 г.

Слб. 1914. 1 бр. — 32. в. 108.
Задлеръ, В. Къ вопросу о выборѣ

метода изслѣдованія свѳеловичныхъ

сѣмянъ. ?? 1 6р. —■32.6.444.
Казаченко, Б. Іізъ практики по

культурѣ болотъ. Докладъ читанный
въ Гродненскомъ агрономичѳскомъ со-

вѣщаніи. Спб. 1914. 1 бр. —32.6.445.
Кирсановъ, Д. Овесъ и мѣры к-ь

улучшенію ѳго воздѣлыванія. М. 1913.,
1 бр. --32.а.213.

Кирсановъ, Д. Объ улучшеніяхъ въ

мелкомъ хозяйствѣ. Центральная нѳ-

черноземная полоса Россіи. Карто-
фель. М. 1913. 1 т. — 32.а.211.

Кирсановъ, Д. Объ улучшѳніяхъ въ

мѳлкомъ хозяйствѣ. Центральная не-

черноземная полоса Россіи. Обработка
и посѣвъ яровыхъ. М. 1913. 1 т.

— 32.а.212.
Колесниковъ, Г. Травосѣяніе въ за-

сушливыхъ мѣстностяхъ (на юго-во-

стокѣ Россіи). Люцерна, костеръ и

житнякъ. М. 1913. 1 т. -— 32.6.446.
Колесниковъ, И. Причияы захвата

хлѣбовъ въ юго-восточной Россіж. Спб.
1913. 1 бр. . —32.6.447.

Комаровъ, Г Выѣздныя испытанія
земледѣльческихъ машинъ и орудій и

нѣкоторыя предварительныя работы,
связанныя съ ними, въ 1912 г. Ро-
стовъ н/Д. 1913. 1 бр. — 32.B.109.

Комаровъ, Г. Конкурсноѳ испытаніѳ

плуговъ и вѣялокъ, организованное

Миллеровскимъ с. х-веннымъ о-вомъ

25-29. ѴШ 1912 г., проведенное

Ростово-Вахичеванской н/Д. с. х-вен-

ной опыгной станціей, Ростовъ н/Д.
1913. 1 6р, — 32. в. 110.

Кравковъ, С. Почва и культурноѳ

растеніе. Спб. — М. 1913. 1 т.

— 32.6.448.
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Культура сахарной свѳклы, клубне-
выхъ растеній ж корнѳплодовъ. Сиб.
? 1 бр. — З0 .б.44:9.

Мурашко, К. Къ вопросу о времени

и густотѣ посѣва озимой пшеницы.

(Изъ дѣятельности сѣти опытныхъ

полей Всерос. о-ва сахарозаводчи-

ковъ). Кіевъ (?), ? 1 л. —32.6.450.
Никольскій, С. Результаты оаытовъ

съ сортами озимыхъ пшеницъ на цѳн-

тральной опытной станціи въ 1913 г.

(Изъ дѣятельности сѣти оиытныхъ по-

лей Всерос. о-ва сахарозаводчиковъ).
Кіѳвъ (?). ? 1 бр. — 32.6.45 1

Положеніе о меліоративныхъ съѣз-

дахъ. Спб. 1914. I бр. -32.6.452.
Постановленія меліоративныхъ съѣз-

довъ въ Одессѣ, Кіевѣ, Москвѣ, Ново-
чѳркасскѣ по группѣ организаціон-
ныхъ вопросовъ. 1909-1914 г.г. № 1.

Спб. 1914. 1 т.

Тожѳ — по группѣ организаціон. во-

просовъ, финансовыхъ (въ Одесс.ѣ,

Кіѳвѣ и Москвѣ), научныхъ вопросовъ

и учебныхъ. Спб. 1913-14. 4 бр.
— 32 .B .111.

Предположенія правительства, вне-

сениыя въ Государственную Думу по

ваиросу о работахъ по земѳльнымъ

улучшеніямъ государственнаго значѳ-

нія. Изд. Совѣтомъ Мѳліоративныхъ

съѣздовъ въ Росоін. Сиб. 191-і. 1 бр.
32 .B .112.

Удобреніе виноградниковъ. Одесса.
? 1 бр. —32.6.453.

Удобренія, Искусственныя. Ихъ
примѣненіе и ихъ дѣйствіѳ въ юасной
Россіи. 2-е нзд. Одесса ? 1 6р.

—32.6.454.
Филипповскій, А. Нзъ результа-

товъ опытовъ по культурѣ картофедя.
(Изъ дѣятельности сѣти опытяыхъ

полей Всероссійск. о-ва сахарозавод-

чиковъ). (Отт. изъ „Землѳдѣльч. га-

зеты" За 1914 г). Спб. 1 бр.
— 32.а.214.

Чебалакъ, Н. Краткоѳ наптавленіѳ

по развѳденію кормовыхъ травъ. Во-
ронежъ. 1912. 10°. 1 бр. — IV,1 jb.

Яновчикъ. Ф. и М. Бондыревъ.
Опытъ изслѣдованія почвъ Херсон-
скаго у. вѳгѳтаціоняымъ шетодомъ.

Краткій отчетъ объ изслѣдованіяхъ,

произведенныхъ на Херсонской опыт-

ной станцін въ 1911 и 1912 г.г. Хер-
сонъ. 1913. 8°. 1 бр. —JI45 . 1/^

Fischer. G. Hauptprufung der Mo-
torpfluge im Jahre 1913. fArbeit.
d. Deutsch. Landwirtsch. - Gesell-
schaft. H. 260. Maschinenprutungen
XIV). Berlin. 1914. 1 t. —32.6.456.

Diingunjjsversuche, Ftinfjahrige, in
Ostpreussen. Bericht ûber Diinge-
versuche, in den Jahren 1909 bis
1913 ausgefûhrt. Hrsg. von A. Stut-
zer. (Arbeit. d. Deutsch. Landw.
Gesellsch. H. 258). Berlin. 1914. 1 t.

—32.6.457.
Kunstdunger, Der, Seine Anwen-

dung und seine Wirkung in Stldruss-
land. 2-te Aufl. Odessa. '? 1 6p.

3 2.6 .45 5 .

Schultze. W. Anbanversuche mit
Feldgemuse. Vierjahrige Erbsen-
(Schoten-) Versuche von 1909-1912.

(Arbeit.d. Deutsch. Land w.-Gesellsch.
H. 253). Berlin. 1914. 1 t. —32.6.458.

Ziffer, A. Achtjahri ,e Anbanversuche
mit Pferdebohnen (1905-1912). (Ar-
beit. d. Deutsch. Landw. -Gesellsch.
H. 249). Berlin. 1913. 1 ï . —32.6,459.

Clarke. W. T. Alfalfa. (University
of California. Agricultural experi-
ment station. Circular № 87). Ber-
keley. ? 1 6p. — 32.6.460.

Балабановъ, M. I Іосадки и уходъ

за плодовымъ садомъ. ІІрактическое
руководство. Изд. 4-е. Спб. 1914. 1 т.

-33.6.372.
Десятовъ, Г. Роза. Руководство къ

культурѣ. Ііодъ ред. В. Десятова.
Спб. 1914. 1 т. -33,6.373.

Карцовъ, А. Культура лука рѣпча-

таго, поррея и чеснока. П. 1914. 1 бр.
33.6.374.

Кичуновъ, Н. Земляника и клубника

и ихъ культура. Сост. по Ф. Гёшке.
Изд. 2-ѳ Спб. 1913. 1 т. — 33.6.375.
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Кичуновъ, Н. Раціональное плодо-

водство. Практичѳское руководство къ

веденію плодового питомника и уходу

за плодовымъ садомъ. ГІ. 1914. 1 т.

— ЗЗ.б. 376.
Кичуновъ, н. Устройство помѣще-

ній для зимняго хранѳнія йлодовъ,

винограда и овощей. Спб. 1913. 1 т.

—83.6.377.
Культура, Горшечная (комнатная).

плодовыхъ дерѳвьевъ и ягодныхъ ку-

старниковъ. Сост. пѳ à. Макарову,
А. Мерецкому и др. Спб. 1913.
1 т. — 33,6.378.

Отчетъ, Годовой, Саратовскаго о-ва

садоводства за 1912 г. Саратовъ. 1913.
1 бр. — ЗЗ.в.41.

Рябой, Э. Свѣдѣяія о сортахъ пло-

довыхъ растеній въ Харьковской губ.
Харьковъ. 1914. 8°. 1 бр. — IW/i 81 .

Фебіусъ, А. Тепличная культура

огурцовъ въ Англіег . Гіер. съ англ.

Н. Кичунова. Ростовъ н/Д. ? 1 бр.
— ЗЗ.в.42.

Шавровъ, Н. Еультура лучшихъ

цвѣтущихъ кустарниковъ въ грунту.

П. 1914. 1 бр. — ЗЗ.а.І40.
Coit. J. Е. Pruning frosted citrus

trees. (University of California. Agri--
cultural experiment station. Circular
№ 100). Berkeley. 1913. 1 л.

—33.6.379.
Васильевъ, И. Главнѣйшія насѣко-

мыя, вредящія люцернѣ. Ч. II. Лю-
церновый слоникъ, его описаніе, образъ
жизнн и мѣры борьбы съ нимъ, Изд.
2-ѳ. Спб. 1914. 1 бр. — 35.6.183.

Васильевъ, И. Клевѳрная или гор-

батая толстоножка, истребляющая
сѣмена въ головкахъ клѳвѳра. Спб.
1914. 1 бр. —35.6.184.

Гладченко, А. Какъ можно уничто-

жить головню (зону, сажку). ? ?
1 листъ.  П 12 , Ѵз.

Добровлянскій, В. Къ біологіи тлей
плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ ку-

стовъ. Кіѳвъ. 1913. 1 бр. — 35 .b .18.
Добровольскій, Н. Нѣкоторыя дан-

ныя о паразитахъ вреднои черепашки

(Eurygaster intergiceps Osch.) въ

Харьковской губ. Харьковъ. 1913. 8°.

1 бр. — П"/ 18 г

Доппельмаиръ, В. Американская
мѳдвяная роса на крыжовникѣ и борьба
съ нею. Нарва. ? 1 л. — 35.6.185.

Доппельмаиръ, В. Выпрѣваніѳ ози-

мой ржи и борьба съ нимъ. Нарва. ?
1 бр. — 35.а.37.

Доппельмаиръ, В. Озжмый чѳрвь и

борьба съ яиыъ. Ямбургъ. ? 1 бр.
—35.6.186.

Казановскій, В. 0 ржавчинѣ на

пшеницѣ (Отт. изъ журн. „Хозяйство"
за 1914 г. № 26). Кіевъ. 1 бр.

— 35.B.20.

Казновскій, Л. Желтая ржавчина

пшенжцы (Puccinia glumarum. Erikss.
et Henn.) no наблюдешямъ 1914 r.

? ? 1 бр. — 35.B.19.

Лебедевъ, Ф. 0 борьбѣ съ кобылкой
въ То 6 ольсе:ой губ. въ теченіе весны

и лѣта 1913 г. Кургапъ. ? 1 бр.
— 35.B.21.

Морицъ, Л. Отчетъ о борьбѣ съ

саранчей посрѳдствомъ парижской зе-

леня и мышьяковисто-кислаго натра

въ Хасавъ-Юртовскоыъ округѣ Тер-
ской обл. въ 1913 г. П. 1914. 1 бр.

— 35 6.187.
Мышь, ІІолевая, въ Волынской губ.

въ 1914 г. Житоміръ. 1914. 8°. 1 (5р.
— ІР/ .1L /18

Плотниковъ, В. Наставленіе къ рас-

позяаванію массовыхъ саранчѳвыхъ

Тѵркѳстана. ? 1914 г. 1 листъ.

—35.6.183.

Плотниковъ и И. Севастьяновъ.
Главнѣйшія вредныя насѣкомыя турке-

станскихъ садовъ и борьба съ ниыи.

? ? 1 л. —35.6.189.
Сахаровъ Н. Вредители горчицы и

мѣры борьбы съ иими (по предвари-

тельнымъ иаблюденіямъ). Къ работамъ
энтомологич. станпіи Астраханскаі^о
о-ва садов., огороднич. и полеводства за

1912— 1913 г.г. Астрахань. 1914. 1 бр.
—35.6.190.
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Севастьяновъ, И. Распознаваніе и

лѣченіѳ грнбныхъ болѣзней пдодоваго

сада въ Туркѳстанѣ. ? ? 1 л.

—35.6.191.
Pieper, H. Der Windhalm (Apera

spica venti). (Arbeit. d. Deutsch.
Landw. Gesellschaft. H. 836. Die Be-
kampfung des Unkrautes. 9-es Stûck).-
Berlin. 1912. 1 6p. — 35.6.192.

Bryant, H. C. The economic value
of the western meadowlark in Cali-
fornia. (University of California.
Agricultural experiment station.
Bul. № 236). Sacramento 1913. 1 6p.

—35.6.193.
Woodworth, C. Codling moth control

in the Sacramento valley. (Univer-
sity of California. Agricultural expe-

riment station. Circular № 101).
Berkeley. 1913. 1 л. — 35.6.194.

Woodworth, C. W. The woolly aphis.
(University of California. Agricul-
tural experiment station. Circular
iN» 102). Berkeley. 1913. 1 л,— 35.6.195.

Moikerei-Genossenschaften. Die, und
andere gemeinschaftliche Unterneh-
mungen zur Verwerthung der Mol-
kereiproducte in den im Reichsrathe
vertrettnen Konigreichen und Lan-
dern nach den pro 1891 vorliegenden
Daten. Zusammengest. A. Hohen-
bruck. Wien. 1892. 1 бр. — 36.B.26.

Андреева, M. Воспитаніѳ цыплятъ

въ элевезахъ яли искусственныхъ

маткахъ. Ростовъ н/Д. 1913. 1 бр.
—37.6.327.

Андреева, М. 0 породахъ домашней
птицы. Ростовъ нД. 1913. 1 бр.

—37.6.328.
Андреева, М. Предохранительныя

мѣрт.т противъ заболѣванія птицъ.

Ростовъ н/Д. ? 1 л. — 37.6.329.
Андренко, Л. Что сдѣдуетъ знать

при покупкѣ лошади. Харьковъ. 1912.
80. 1 6р.  ІІ44 /183.

Бейерсдорфъ, К. I. 0 разведеніж и

откормѣ утокъ. II. Искусственный
выводъ (инкубація). Изд. 6-е. М. 1914.
1 бр. ' —37.6.330.

Бородинъ, Н. Рыбоводство. (Лекдіи,
читанныя на курсахъ рыболовства и

рыбоводства въ 1911 г.). Соб. 1912.
1 т. —37.6.331.

Ивановъ, В. 0 селекціи коконовъ.

Тифлисъ. 1914. 1 6р. — 37.6.332.
Каульбарсъ, А. бар. Краткій ука-

затѳль разлнчнаго рода корма для

лошадей. Изд. 2-е. Спб. 1913. 1 т.

—37.а,113.
Кузьминъ, Г. Пчеловодство. Глав-

ныя свѣдѣнія бо уходу за пчелами.

Изд. 3-е. М. 1913.4 т. —37.6.333.
Лайансъ, Ж. де. Уходъ за нчелами

по новѣйшимъ способамъ. Теорія и

практика въ семнадцати урокахъ.

Ііер. съ фганц. В. М. Изергина.
Изд. 2-е. Спб. 1913. 1 т. — 37.а.114.

Отчетъ о дѣятельности Екатерино-
славскаго о-ва пчеловодства за 1913 г.

Екатеринославъ. 1914. 1 6р. — 37.В.50.
Туркинъ, Н. Охота и охотничье

законодательство въ ЗОО-лѣтнііі пері-

одъ царствованія Дома Романовыхъ.
М. 1913. 1 т. — 37.Г.9.

Dougherty. J. Е. Hatchingand rearing
of chicks. (University of California.
Agricultural experiment station.
Circular № 99). Berkele}; - . 1913. 1 6p.

— 37.6.335.
Turrentine. J. W. The fish-scrap

fertilizer industry of the Atlantic
coast. (Bulletin of the U. S. Depart-
ment of agriculture. № 2). Washing-
ton. 1913. 1 6p. — 37.6.334.

Болѣзни, Заразныя, домашнихъ жи-

вотныхъ. Таблица 1-ая. Спб. 1913.
1 листъ. — 38.6.49.

Инструкція ветѳринарному пѳрсоналу

Валковскаго уѣздн. з-ва. Валки. 1913.

8°. 1 бр. —II^V/i.
Ксенжопольскій, А. 1888 г.-ХХУ-

1913 г. Очеркъ двадцатипятилѣтія

земской ветерянарпой организаціи въ

Уфимской губ. Уфа. 1913. 8°. 1 т.

ІГ і8 /8Т.

Лимановъ, И. 0 лѣченіи чесотки

Y домашнихъ животныхъ. Изд. 3-е.
ІѴІ. 1914. 1 6р. — 38.а.21.
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Михинъ, Н. Повальный выкидышъ

y коровъ юш эішзоотическій абортъ.
М. ? 8°. 1 бр —Ila'/iss.

Паразиты, Нѣкоторые, домашнихъ

животныхъ. (Таблица 1-я). Спб. 1913.

1 листъ. 38.6.48.

Помощь, Пѳрвая, при отравяеніяхъ
домашннхъ животныхъ. Спб. 1913.

1 листъ. — 38.6.47.
Тяжеловъ, Ѳ. 0 бѣшенствѣ. (По-

пуляризація ветеринарныхъ знаніи.

Л1» 3). Херсонъ. 1914. 16°. 1 бр.— Il^/ise.
Альтенгеймъ, В. О желательномъ

измѣненіи земельнаго хозяйства г. Та-
ганрога. Ростовъ-на-Дону. 1913. 1 бр.

— 39.B.15.
Rathlef, G. (von). Wirtschaftsge-

schichte eines Livlandischen Gutes
dargestellt in Grundlage buchmas-
siger Daten 1880 — 1914, zugleich
Versuch auf der Basis steigender
Bruttoertrâge den Einfluss kultur-
technischer Meliorationsraassnahmen
annahernd nachzuweisen. Dorpat.
1914. 1 бр. — 39 .Б .16.

4. Статистика.

Фортунатовъ, A. C. х-вѳнная ста-

тистика Европ. Россіи. M. 1893. 1 т.

— 40.б.:2.
Шмоллеръ, Г О новѣйшихъ рѳзуль-

татахъ статистики народонаселенія н

нравственности. M. 1S73. 1 бр.
—40.6.71.

Stegemann. 6. Die neuesten Ergeb-
nisse aus der deutschen und inter-
nationalen Statistik. Leipzig. 1906.

1 T . — 41.6.27.
Befolkningsrbrelsen an 1911 av Kungl.

statistiska Centralbyran, (Sveriges
officiella statistik. Folkmangden och
dess Fërandringar). Stockholm. 1914.

1 T . --42.6.48.
Адресъ-календарь Тамбовской губ.

иа 1901 г. Тамбовъ. 1901. 8°. 1 т.

То жѳ— на 1911 г. Тамбовъ. 1911.
8°. 1 т. — 1Ѵ«/2.

Дороватовскій, Н. Географическій
и климатичѳскій очеркъ Петербурга.

(Отт. изъ кн. „Петербургъ и его

îicnsHb"). Спб. 1914. 1 бр. —43.6.103.
Красноперовъ, Е. Подворноѳ изслѣ-

дованіе экономическаго положѳвія сѳль-
скаго населенія Оханскаго у., Пѳрм-

ской губ., произведенноѳ въ 1890 —

1891 г.г. Вып. 1. Пермь. 1896. 4°. 1 т.

— ІІ29/132.

Матеріалы подворной переписж Во-
лынской губ. 1910 г. Житоміръ. 1914.

8°' 1 т. " — ІІѴіэ-

Матеріалы для с. х-венной стати-

стики Пермской губ. Вып. III. Вѳрхо-
турскій у. Перыь. 1881. 8°. 1 т.

— ІР 9/8 .

Обзоръ, С. х-венный, Яранскаго у.

за 1912 — 1913 г.г. по даннымъ стати-

стики. Яранскъ. 1913. 8°. 1 т.

—ЦіѴ 1/ 6 -

Обзоръ Тамбовской губ. за 1908 г.

Тамбовъ. 1911. 8°. 1 т. ,— IV
Сборникъ статистическихъ свѣдѣній

по Саратовской губ. T. X. Кузнецісій у.

Саратовъ. 1891. 8°. 1 т.

То жѳ.— T. XI. Камышинскій у. Са-
ратовъ. 1891. 8°. 1 т. — ІІ36 /2-

Сводъ статистичесішхъ матеріа-

ловъ, касающихся экономнческаго по-

ложенія сельскаго населѳнія Европ.
Россіи. Спб. 1894. 1 т. — 43 .Г .14.

СвѣдЬнія о наиболѣѳ крупныхг на-

сѳленныхъ пунктахъ Воронежской губ.
Воронежъ. 1910. 8°. 1 бр. — ІѴВ/ 18 .

Списокъ селеній Чѳрниговской губ.
сго уѣздамъ и волостямъ. Чѳрниговъ.

? 16°. 1 т, -П4в/19 о.

Карта, Схѳматическая, катѳгорій

владѣній Пензенской губ. Составл. по

даннымъ мѣстнаго изолѣдованія 1909-
12 г.г Оцѣночнымъ Отдѣленіемъ П. г.

з. у. въ 1913 г. Пенза. 1913.

1 листъ. — ІІ28/5з.
Результаты пробныхъ умолотовъ

второотепениыхъ культуръ и уролсай
травъ y крѳстьянъ Саратовской губ.
въ 1914 г. Саратовъ. 1914. 8 L . I бр.

—■І137і59-
Свѣдѣнія, Предварительныя, объ

урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ Костром-
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скоіі губ. на 10-е сѳнтября 1914 г.

Кострома. 1914 г. 8°. 1 бр. — П^/вэ.
Свѣдѣнія о продажномъ племенномъ

скотѣ въ Прибалтійскихъ и Бѣлорус-

ско-Литовскихъ губерніяхъ. 1913 г.

Бюллет. №№ 1-3. Рнга 1913. 3 бр.
— 44.г.*20.

Состояніе босѢвовъ ржи, пшеницы

и овса къ 1. VI 1914 г. y крѳстьянъ

Саратовской губ. Саратовъ. 1914. 8°.
і бр. ■ -І1 371в0 .

Состояніе посѣвовъ, хлѣбовъ, клеве-

ровъ и травъ на 15-20. VI 1914 г. въ

Семирѣченской обл. Вѣрный. 1914. 1 бр.
— 44.В.39.

Состояні& урожая озимыхъ и яро-

выхъ хлѣбовъ и травъ въ Волынской
губ, къ 1. IX 1914 г. Житоміръ 1914.
8°. 1 бр. —ІРДо.

Ссстояиіе хлѣбовъ, овощей и травъ

и виды на урожай жхъ въ Забайкаль-
ской обл. къ 1-15 іюля 1914 г. Вып. I.
(V). Чита. 1914. 1 т. — 44.B.40.

Списокъ дачъ генералънаго и спе-

ціальнаго межеванія Никольскаго у.

Вологда. 1912. 8°. 1 бр. — ІГ/ео.
Урожай 1891 г. въ Нижегородской

губ. Н.-Новгородъ. 1891. 8°. 1 т.

-Іі 2/з.
Урожай рлси п овса по пробному

умолоту, виды на урожаи проса, гречи

и картофеля къ 1. IX 1914 г. и уро-

жай травъ въ Рязанской губ. Рязаиь.
1914. 8°. 1 бр. ' —ІІ33Л2.

Урожай хлѣбовъ, клеверовъ и травъ

въ Сѳмирѣчѳнской обл. въ 1&14 г.

Вѣрный. 1914. 1 т. — 44.В.41

Урожай хлѣбовъ н травъ въ Пол-
тавской губ. въ 1894 г. Полтава. 1894.

8°. 1 бр. — ІРѴв.

Урожай хлѣбовъ Тульской губ. 1883-

1909 г.г. По даниымъ Централ. Ста-
тистическаго Комитета M. В. Д. и

Отдѣла сел. экономіи и с. х-венной
статистики Г. У. 3. ж 3. Тула. 1913.

4°. 1 Т. ІІ«/5,.
Цѣны на ленъ въ ноябрѣ 1914 г.

(по сообщеніямъ корреспондѳнтовъ

Статистич. бюро при Совѣтѣ съѣздовъ

представителѳй льняного дѣла). М.
1914. 1 бр. — 44.В.42.

Effectif des animaux des pays de
la Sainte Couronne Hongroise d'après
la situation au 28 Février 1911.
(Publications statistiques Hongroises.
Nouv. serie. "Vol. 41). Budapest. 1913.

1 t . — 44 .b .43.

Statistique de la propriété foncière
[dans le royaume de Bulgarie] pen-

dant l'année 190 8. Vol. I. Sophia.
1914. 1 T. — 44.B.44.

Landersummarium ûber Anbau und
Ernte, sowie Ertrag pro Hektar der
landwirtschaftlichen Produkte im
Jahre 1911. Wien. 1912. 1 op.

To же— im Jahre 1912 und 1913.

Wien. 1913-14. 2 6p. —44.6.63.

5. Экономическія науки.

Журналъ постановленій Белѳбеев-

скаго уѣздн. экономическаго совѣта съ

приложеніями, на 12. II 1894 г. Уфа.
1894. 8°. 1 бр. П 43,74 .

Журналъ экономическаго совѣта

Вольскаго з-ва 4-5 октября 1912 г.

Вольскъ. 1913. (?). 8°. 1 бр. — ІІ3Ѵ/4.
Протоколы и труды экономическаго

совѣта Уфимскаго губ. з-ва. Вып. 1.—
1894 г. Уфа. 1894. 8°. 1 бр

То-лсе— 1895 г. Уфа. 1895. 8°. 1 т.

— IFfi.
Протоколы и труды экономичѳскаго

совѣта Уфимскаго у. з-ва за 1902-

1905 г.г. Уфа. 1905. 8°. 1 т. 

П 43 , 1 /2.

Радцигъ, А. Фанансовая политика

Роосіи съ 1887 г. Спб. 1903. 1 т.

50 6.129.
Сѳіѵіеновъ, М. Крестьянскіѳ платежи

и налоги въ Саратовской губ. Сэра-
товъ. 190^. 8°. 1 т. -—ІІ36/ібі.

Смѣта доходовъ и расходовъ Епи-
сѳйскаго переселенческаго района вѣ-
домства Переселенч. Управл. Главн.
Управл, Земл. и Землед. на 1909 г.

Красноярскъ. 1908. 1 т.
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Тоже-на 1910 н 1911 г.г. Красно-
ярскъ. 1909—10. 2 т. — 52 .Г .104.

Borodin. D. Das Вгапілѵеіптопороі
in Russland. Wien. 1901. 1 бр.

—52.6.166.
Австрійскій проектъ закона о про-

мышленныхъ и хозяйственныхъ това-

ществахъ (Erwerb$ —und Wirtschafts-
genossenschaften). Пер. съ нѣм. подъ

ред. В. А. Краснокутскаго. М.
1914. I т. — 53.а.44.

Инструкціядля арбятражнойкомиссіи
при Самарской биржѣ. Самара. 1907.
1 бр. —53.6,192.

Инструкція о порядкѣ сшредѣледія

н уводьненія, и о правахъ и обязан-
яостяхъ маклеровъ ири Самарской
биржѣ. Самара. 1900. 1 бр.

—53.6.193,
Колобовъ, В, Сельскіп кредитъ въ

Московской губ. ІЗодъ ред. и съ пре-

дисл. П. А. Вихляѳва. М. 1914.8°.
1 Т. —ІІЙ1/156.

Труды Импер. Лифляндскаго обще-
полезнаго экопомичѳскаго о-ва, 1914.
Вып, 1 и 2. ІОрьевъ. 1914. 1 бр. -)-
1 т. — 50.В.42.

Prices. Retail, 1890 to 1911. Parts
I a. 2. (Bulletin of the U. St. Bureau
of labor statistics. № 105, p. 1 a. 2.
Retail prices and cost of living
séries. № J, p. 1 a. 2). Washington.
1912. 1 op. -j- 1 t.

ïo ace— 1890 to june, 1912. P. 1 a,

2; 1890 to february. 1913; 1890 to
april, 1913; 1890 to june, 1913; 18.90
to august, 1913; 1890 to october,
1913; 1890 to december, 1913. (Bul-
letin of the U. St. Bureau of labor
statistics. № 106, p. 1 a. 2, 115, 125,
132, 136, 138 a. 140. Retail prices
and cost of living sériés: № 2. p. 1
a. 2, 6, 8, 10, 11, 12 a. 13). Washing-
ton. 1912 — 14. 7 t . — 1 6p.

—50.6.116.
Гертцка, T. Вексельный курсъ в

лалсъ. По вопросу о возстановленіи
металдическаго обращенія. Пер. съ

нѣм. иодъ рѳд. А. Г y р ь е в а. Свб.
1895. 1 т. ' -51,6.341.

Зомбартъ, В. Современнын капита-

лизмъ. T. 1, ГІер. съ нѣм. подъ ред.

В. Б a з a р о в a и И. С т е п a н о в a

съ * предисл. И. С т е п a н о в a. М. ?
1 т. — 51,в.56,

Кейнсъ, Д. Предметъ и метбдъ по-

литической экономіи. Пер. съ англ,

А. Гуковсгеій, съ пред. A. A. M а-

нуилова. М, 1899, 1 т. — 51.а.81.

Borght. van der, R. Volkswirtschafts-
politik. Leipzig. 1903. 1 т, — 51.a.82.

Calwer. R. Einfiihrung in die Welt-
wirtschait, Berlin. 1906. 1 t .

-51.6.342,

Flilrscheim. M. Rent, interest and
wages; or, the real bearings of the
land question. 3-d edit. London. ?
1 t . — 51, a.85.

Geld und Kredit. (Textbûcher zu

Studien ûber Wirtschaft und Staat.
Hrsg. von J, Jastrow. B. 4). Berlin.
1914. 1 T. - 51. a.84.

Leinitz, L. Wie studiert man Natio-
nalôkonomie"? Leipzig. 1902. 1 6p.

— 51.a.83.

RodbertusJagetzow. Zur Beleuchtung
der socialen Frage. I. Berlin. 1875.
1 t.

To же— IL Berlin. 1885. 1 t .

— 907ui.

Горбъ-Ромашкевичъ, Ѳ. Поземель-
ный кадастръ. Ч. 1 и II. Варшава.
1892—1900, 2 ï. —52.6.167.

Журналъ совѣщанія спеціалистовъ
къ вопросамъ оцѣнки нѳдвиліимыхч,

имуществъ Пермской губ , 3 -8. VI.
19І4 г. Пермь. 1914. 4 е , 1 бр.

— ІІ^/іЗЗ.
Записка [Винокуреннаго отдѣла

Кіевскаго о-ва с. х-ва и с. х-вев-

ной промышлен. и ІОго-Западнаго
отдѣл, Россійокой экспортной палаты]
по поводу заковопроекта объ отмѣггв
вывозныхъ премій на спиртъ. Кіевъ-
Деміевка. 1913. 1 бр, — 52 .г .102.
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Записка, Объяснительная, къ про

екту смѣты Деп-та Земледѣлія на

1914 г. Спб. 1913. 1 бр. — 52 .Г .103.
Инструкція по производству сплош-

ной оцѣнки сѳльскихъ строеній въ

Ііолтавской губ. Изд. 2 -е. Полтйва.
1914. 8°. 1 бр. —1131/153.

Обложеніи, Объ, пошлиною ввози-

ыаго въ Финляндію изъ-за границы

хлѣба. Пѳрев. одобренный сеймомъ
Финляндіи. 14/27. III. 1914 г. по дѣлу

пѳтиціи. Гельсингфорсъ. 1914. 1 бр.
—52.6.165

СвЬдѣнія о положеніи оцѣночныхъ

работъ въ Харьковской губ. по зако-

намъ 8. VI. 1893 г. и 18. I. 1899 г.

на 1. УП. 1911 г. Отвѣтъ на запросъ

М-ва Финансовъ.' Харьковъ. 1913. 8°.
1 бр. — IH-'/ies.

Отчетъ Зарайской зѳдгскоіі кассы

мелкаго крѳдита за 1910 г. и балансъ
на 1. YII 1911 г. Рязань. 1911. 8°.
1 бр-

То же — за 1911 г. и свѣдѣнія о ея

оборотахъ за время съ 1. I 1908 г.

по 1. I 1912 г. и за 1912 г. и свѣдѣнія

0 ея оборотахъ за время съ 1. I 1908 г.

по 1. 1 1914 г. Рязань. 1912-14. 1 бр.
+ 1 Т. —1133,4/3.

Отчетъ Хотинской у. з. кассы мел-

каго крѳдита за 1911 г. (5-й отчет-

ный годъ). Хотинъ. 1912. 8°. 1 бр.
То же — за 1912 и 1918 г.г. Хотинъ.

1913-14. 8°. 2 бр. —ПѴА-

ііравила котировальной комиссін
при Самарской бирясѣ. Самара. 1913.
1 бр. —53.6.194.

Правила для производства эксзпер-

тизъ на Самарской биржѣ. Самара.
1907. 1 бр. —53.6.195.

Росписаніе нормальныхъ подеся-

тинныхъ оцѣнокъ Государств. Дворян-
скаго Зѳмельнаго Банка. Объяснитѳль-

ныя записки къ проекту его. Спб. 1,914.
2 т. 53.В.93.

Ростовская уѣздная зѳмская касса

мелкаго крѳдита. Открыта 25. XI
1912 г. Ростовъ-Яросл. 1912. 8°. 1 бр.

ІР 7 , 8/5

Совѣщаніе Тульской губ. з. упр. съ

прѳдставителями кредитныхъ и ссудо-

сберегательныхъ товариБ;ествъ с. х.-

ственныхъ и Ботребитѳлышхъ о-въ

28 ноября 1911 г. Тула. 1912 (?) 8°.
1 бр.  Ш 2/58.

Уставъ Кіѳвской губ. земской кассы

мелкаго кредита. Кіѳвъ. 1912. 8°.
1 бр.  ІІ 15 /б!).

Уставъ Самарской биржи. Самара.
1913. 1 бр. —53.6.196.

Уфимское, ІІ-е. губ. зѳмское совѣ-

щаніѳ по вопросамъ мелкаго крѳдита

22-26. VIII 1913 г. Уфа. 1913.8°. 1 т. 

ІІ ІЗ /88.

Шушара, Н. Инструкціи для пра-

вленій и совѣтовъ кредитныхъ коопе-

ративовъ. Одесса. 1914. 1 бр.
— 53.а,43.

Apt, M. Scheckgesetz vom 11. III
1908. 5-te Aufl. Berlin. 1909. 1 ï.

—-53^.42.
Авдаковъ, H. 0 іюложеніи донец-

кой каменноугольной промышлѳнностн

(объ угольномъ голодѣ). Докладъ, сдѣ-

ланный въ совѣщаніи подъ предсѣдат

м-ра торг. и прошышл. по вопросу о

топливѣ 15. I 1913 г. Саб. 1913. 1 бр.
— 54.B.137.

Барановъ, А. Историческій обзоръ
хлопчатобумажнаго производства въ

Россіи, въ связи съ таможенными та-

рифами. М. 1913. 1 т. — 54.6.260.
Записка Совѣта съѣздовъ предста-

вителей промышленности и торговли

по вопросу о недостаткѣ топлива. Съ
прилож. Спб. 1913. 1 бр.-1 -l т.

— 54.B.138.
Каталогъ издѣлій, вырабатываемыхъ

кустарями Полтавской губ. и въ зем-

скихъ учебныхъ мастѳрсіщхъ и продп-

ваемыхъ черезъ земскій складъ. Спб.
1912. 8°. 1 6р. —IPVis-i.

Обзоръ кустарныхъ промысловъ

Московской губ. за 1912-13 г.г. М.
1914. 8°. 1 т. ІІ аі /і57.

Очеркъ РІлецкаго соляного про-

мысла. Спб. ? 1 бр. — 54,6.261.
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Промыслы, Кустарные, въ Волын-
ской губ. по даннымъ тѳкущей с. х.-

венной статистики. Житомііръ. 1914
8°. 1 бр, —

Статистика хлорчато-бумажной про-

мышленности. Бюллетень № 2. М.
1914. 1 бр. — 54.Г.55.

Шульце-Гевернитцъ. Г. фонъ. Круп-
ное производство, его значеніе для

экономическаго и соціальнаго про-

гресса. Этюдъ изъ области хлопчато-

бумалсной промышлѳняости. Пѳрев. съ

нѣм. Л. Б. Красина подъ ред.

ГІ. Б. Струве. Въ приложѳніи лек-

ція ііроф. Е. фонъ Ф и л и п ц о в и ч а;

Экономичѳскіи прогрессъ е успѣхи

культуры. Сиб. 1897. 1 т. — 54.6.262.

Enqûete sur l'industrie encouragée
par l'état en 1909. [Royaume de
Bulgarie], Sophia. 1913. 1 t. — 54.B.139,

Recensement de l'industrie et du
commerce (31 décembre 1910) [en
Belgique]. 1-re partie. Recensement
professionnel. Yol. І-ІѴ. Bruxelles.
1913. 4 t . — 54 .г .56.

Извѣстія Комиссіи no пересмотру

торговыхъ договоровъ ири Совѣтахъ

съѣздовъ представитедей промышл. п

торг. и съѣздовъ представителей бир-
жевой торг. и с. х-ва. 1913 г. № 1-3.
Саб. 1913. 3 бр. — 55. в. 119.

Касперовъ, В. Цѣны на пшеницу

на современномъ международномъ

рынкѣ. Снб. 1895. 1 т. — 55 .г .69.
Отчетъ о дѣятѳльности Московскаго

комитета по холодидьному дѣлу за

1910, 1911, 1912 и 1913 г.г. М. 1914.
1 т. — 55.В.І20.

Складъ, Холодный, на ст. Москва-
Пасиажирская, Московско-Казанской
ж. д. М. 1913. 1 бр. — 55.6.239.

Шоръ, А. Товарообмѣнъ между

Россіей и Германіей за поолѣд. 20 лѣтъ
(Труды комжссіи но пересмотру торг.

догов. XVII.) Спб. 1914. 1 т. * — 55.В.68.
Aperçu commercial du marché

d' Odessa pour l'année 1S8S. Odessa.
18S8. 1 бр. — 55.ВЛ21.

Recensement de l'industrie et du
commerce (31 décembre 1910) [en
Belgique] I partie. Recensement
professionel. Vol. I — IV. Bruxelles.
1913. 4 t . * — 54 .г .56.

Oettingen,E von. Uber den russisch-
deutschen Handelsvertrag in seiner
Bedeutung fur die Landwirtschaft.
Dorpat. 1914. 1 6p. — 55.6.240.

A., Б Къ вопросу o выкупѣ въ

казну частныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Спб. 1913. 1 бр. —56.6.121.
Владикавказская жел. дорога. Тран-

зитъ. Кавказско-Закаспійско-Черно-
морское сообщеніе. Грузы 1 и 11 кате-

горіи по отправленію съ Закавказ-
скихъ и Среднѳ-Азіатской ж. д. н

портовъ Каснійскаго и Чернаго морѳи,

на дороги сѣти, черезъ Петровскъ-
Портъ, Новороссіискъ и Баладжары
и передача черезъ Царицынъ, Макси-
мовскій разъѣздъ, Тихорѣцкую, Рос-
товъ-Донъ, Ростовъ-Азовскій и об-
ратяо Е по прибытію съ дорогъ сѣти,

на Закавказскія и Средне-Азіатскую
ж. д. и порты Каспійскаго и Чернаго
морей, чѳрезъ Петровскъ-Портъ, Но-
вороссіискъ и Баладжары за 1903 г.

Малая скорость. Спб. 1904. 1 т.

— 56.Г.102.
Неручевъ, А, Районъ жел. дор. Ир-

кутскъ-Верхоленскъ и Иркутскъ-Вер-
холѳнскъ съ вѣтвью къ пристани

З^сть-Илга въ экономичѳскомъ отноше-

ніи. (Дополн. къ экономич. запискѣ

„Районъ ж. д. Иркутскъ-Усть-Илга").
подъ ред. A. К. Ч е р м a к a. Спб, 1914.
1 6р. — 56. в. 180.

Описаніе, Экономическое, района
Екатерининской жел. дороги. Харь-
ковъ. ? 1 т. — 56.Г.104.

Панкратовъ, В. Районъ дороги

Петровское — Георгіевскъ въ экономи-

чѳскомъ отяошеніа и ея вѣроятный

грузооборотъ. Подъ ред. Л. К. Чѳр-

мака. Спб. 1914. 1 т. — 56. в. 181.
Петровскій-Ильенко, А. Районъ жел.

дороги Невиниомысская-Сухумъ въ

экономическомъ отношѳніи и вѣроят-
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ныті грузооборотъ дороги. Иодъ рѳд.

Л. Чѳрмака. Спб. 1914. 1 т.

—56 в.182.
Сборникъ статистичѳскихъ свѣдѣній

объ отправленіи всякаго рода грузовъ

и сводаыя статистич. вѣдомости по

перѳвозкѣ пассажировъ, багажа и гру-

зовъ пассажпрской, большой и малоп

окоростѳй за 1907 г. (Сибирская жел.

дор.) Томскъ. 1908. 1 т.

То же — 0 перевозкѣ грузовъ всякаго

рода за 1908 г. Выа. I. Отправленіе.
Томскъ. 1909. 1 т. — 56 .Г .105.

Свѣдѣнія, Отатистическія, пѳрево-

зокъ грузовъ малой скорости. отпра-

вленныхъ станціями Николаевской жел.

дороги за 1906 г. Вып. I. Спб. 1907.
1 т. — 56 .Г .106.

Сообщенія, • Водяныя, Австріи н

Франціи. П. 1914. 1 т. — 56. в. 183.
Червинскій, П. Статистико-эконо-

мическое описаніе южнаго района ка-

зенныхъ лселѣзныхъ дорогъ. Ч. I. Сиб.
1893. 1 т. — 56 .Г .103.

Timonoff. V. et Kleiber, G. Amé-
lioration de la navigabilité des ri-
vières à un seul courant dans leur
partie non maritime. Bruxelles. 1912.
I T . — 56.6.122.
Владѣніе и пользованіе землей въ

различныхъ странахъ. Сборникъ статей
нзвѣотныхъ соврѳменныхъ экономн-

стовъ. Опб. 1871. 1 т. — 57.6.278.
Вліяніе урожаевъ я хлѣбныхъ цѣнѣ

на нѣкоторыя стороны русскаго на-

роднаго хозяйства. Подъ ред. А. Ч y в-

р о в a я А. П о с н и к о в a. T. I. Спб.
1897. 1 т. —57.6.279.

Германъ, И. Зѳмѳльныя дѣла въ

западио-ѳвропейскихъ государствахъ.

Кадастръ, межеваніѳ, землеустройство,
земельныя книги и землемѣрное об-
разованіе во Франціи, Пруссіи, Ав-
стріи и Водскомъ кантонѣ Швейцарій.
М. 1913. 1 т. — 57.В.87.

Законъ о поземѳльномъ устройствѣ

государственныхъ поселянъ, водворен-

ныхъ на казенныхъ земляхъ въ гу-

берніяхъ: Тифлисской, Елизаветполь-

ской, Бакинской, Эриванской и К,у-
таисской, и въ Сухумскомъ округѣ.

Тифлисъ. 1913. 1 т. — 57 6.277.

Землеустройство въ Костромской
губ. 1907—1912 г.г. 1-II. М. 1913. 2 т.

— 57.Г.30.

Матеріалы по пѳреселенческому хо-

зяйству въ Степной и Тургайской обл.,
собранные и разработанныѳ экспѳди-

ціѳю по изслѣдованію степныхъ обл.
Т. ІІ-УИ. Спб. 1907. 6 т, — 57.В.90.

Планъ землеустроптѳльныхъ работъ
на полевой періодъ 1912 г. по Воло-
годской губ. Вологда. 1912. 1 т.

— 57 .Г .31.

Тимирева-Муромцева, А. Какъ Данія
стала обѣтованной землѳй. (Ч. II „Эк-
скуреіи въ обѣтованную землю"). M .

1910. 1 т. ' —57.6.272.
Бойковъ, Н. Какъ открыть и вести

потребительное общество въ деревнѣ.

Изд. 2-е. Кіевъ. 1912. 8°. 1 бр. — II 15 /™.
Вознагражденіе пострадавшихъ отъ

несчастиыхъ случаёвъ слулсащихъ яа

жел. дорогахъ. (Съ примѣрами и об-
раздами бумагъ). М. 1914. 1 бр.

— 58.а.148.

Всероссійскій, П-ой, коопѳративяый

съѣздъ въ г. Кіевѣ 1-7. ТІІІ 1913 г.

Ераткое изложеніѳ трудовъ общихъ
собраігій и кредитной секціи. Кіевъ.
1913. 1 бр. — 58 .Г .29.

Ганттъ, Г. Современныя системы

заработной платы и подборъ рабочихъ
въ связи съ доходностыо прѳдпріятій.

Пер. подъ ред. А. Панкина и Л. Ле-
венстерна. Спб. 1913. 1 т. — 58.6.388.

УІебедевъ, Д. 0 потребителышхъ
о-вахъ, ихъ пользѣ и устройетвѣ. Изд.
5-е. М. 1.912. 1 бр. —58.6.389.

Arbeiterschutz. (Textbucher zu Stu-
dien uber Wirtschaft und Staat.
Hrsggb. von J. Jastrow. B. 2). Berlin.
1912. 1 T . — 58.a.l49,

Webb. S. u. B. Die Geschichte
des Britischen Trade Unionismus.
Deutsch von R. Bernstein. 2-te
Aufl. Stuttgart. 1906. 1 T. — 58.6.390.
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Dangers to workers from dusts
and fumes and methods of protec-

tion. (Bulletin of the U. St. Bureau
of labor statistics. № 127, Industrial
accidents and hygiene sériés: № 3).
Washington. 19 L3. 1 t. — 58.6.400.

Decisdions of courts and opinions
affecting labor 1912. (Bulletin of
the U. St. Bureau of labpr statistics.
№ 112. Labor laws of the U. St.
sérias. №2). Washington. 1913. 1 t.

—58.6.397.
Employers'welfare work. (Bulletin of

the Q. St. Bureau of labor statistics.
№ 123. Miscellanedus sériés: № 4).
Washington. 1913. 1 t. —58.6.396.

Hygiene of the painters' trade. (Bul-
letin of the U. St. Bureau of labor
statistics. № 120. Industrial accidents
and hygiene sériés. № 2). Washing-
ton. 1913. 1 t . — 58.6.399.

Lead poisoning in potteries the
works, and porcelain enameled sa-

nitary ware factories. (Bulletin of
the U. St. Bureau of labor statistics.
A 1 " 104. Industrial accidents and
hygiene sériés. № 1). Washington.
1912. 1 T. —58.6.398.

Maximum, Ten-hour, working-day
for women and joung persons. (Bul-
letin of the U. St. Bureau of labor
statistics. Miscellaneous sériés: № 3).
Washington. 1913. 1 t. — 58.6.395.

Prohibition of night work of young

persons. (Bulletin of the U. St. Bu-
rau of labor statistics. № 117. Mis-
cellaneous sériés: № 2). Washington.
1913. 1 T. —58.6.394.

Wages and hours of labor in the
boot and shoc and hosiery and
knit goods industries: 1890 to 1912.
(Bullet. of the U. St. Bureau of labor
statistics. № 134. Wages and hours
of labor sériés: № 4). Washington.
1913. 1 t . —58.6.391.

Wages aud hours of labor in the
bilding and repairing of steam rail-
road cars: 1890 to 1912. (Bulletin
of the U. St. Bureau of labor sta-

tistics. № 137. Wages and hours of
labor sériés: № 6). Washington. 1914.

[ T. —58.6.393.

Wages and hours of labor in the
cigar and clothing industries 1911

and 1912. (Bulletin of the U. St.
Bureau of labor statistics. M 135.

Wages and hours of labor sériés:
№ 5). Washington. 1913. 1 t.

—58.6.392.

Журналы засѣданій и докдады

съѣзда прѳдставителей пожарныхъ ор-

ганизацій ири Ярославской губ. з. уир.

17-19. X. 1913 г. Ярославль. 1913.
8°. I т. — IP'/iss.

Журналъ 2-го засѣданія Централь-
яаго Комитета ііо Бведепію страхова-

нія рабочихъ [Совѣта съѣздовъ пред-

ставрггѳлѳй промышл. и торг.], состояв-

шагося 28. IX 1912 г. Спб. 1912. 1 бр.

То жѳ — 4 по 15 засѣданій. 6. XI

1912 г,— 12. II 1913 г. Спб. 1912-13.

12 6р. — 59 .Г .43.

Кирьянъ, И. Записка пайщика 1-го

русскаго о-ва взаиынаго страхованія

отъ иадежа животныхъ. Кіевъ. 1912.

1 бр, — 59 .b .109.

Кирьянъ, И- „Наканунѣ смерти"
1-го Русскаго о-ва взаиыігаго страхо-

ванія отъ падежа животныхъ. Екате-
ринославъ. 1914. 1 бр. — 59 .b .110.

Кирьянъ. И. Скотовладѣлецъ какъ

страхователь... будь остороженъ! Ека-
теринославъ. 1913. 1 бр. — 59. в. 111.

Матеріалы къ вопросу объ упоря-

доіеніп эмиграціоянаго движенія изъ

Россіи Загшока. составл. Ю. Д. Ф и-

липовымъ. Спб. 1906. 1 т.

— 59 .г .44.

Матеріалы Государственной Думы.
Объ отходѣ на заработки за гра-

иицу. Съ 4-мя ириложеніями. Спб. 19] 3.

5 т. и бр. — 59 .г .45.

Мѣропріятія, установленныя Яро-
славскимъ губ. з-вомъ съ цѣлью умень-

шить опустошитѳльность пожаровъ въ

губерніи. Ярославль. 1913. 8°. 1 бр.
—ІѴ/ш.

\
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Отдѣленіе, Страховое, Хѳрсонской

г. з. управы. Отчетъ за 1911 г.,

доклады сессіи 1912 г, я смѣты на

1913 г. Херсопъ 1913. 8°. 1 т. 

ІІ 4Э /і60.
Отчетъ о-ва взаимопомощи учащимъ

и учившимъ въ начальныхъ учили-

щахъ Хѳрсонскаго у. за 1912 г. Хер-
сонъ. 1913. 8 е . 1 бр. — ІІ45 , 1 /2в.

Отчетъ, Техническій, Россінскаго
союза о-въ взаимнаго отъ огня страхо-

ванія за 1913 годъ. Спб. 1914. 1 т.

— 59 .b .112.
Совѣщаніе, Мѳждувѣдомствѳнное,

для выработки проекта закона объ
эмнградіи. Журналъ засѣдаиій 11, 12,

18, 19, 25 и 26 января 1910 г. Спб.
1910 (?) 1 бр. — 59 .г .46.

Уставъ о-ва взаимопомощи быв-
шихъ олушатедьницъ Стѳбутовекихъ

высшихъ жѳнскихъ с. х-ственныхъ

курсовъ. Спб. 1914. 1 бр. — 59.а.53.
British national insurance act, 1911.

(Bulletin of the U. St. Bureau of
labor № 102. Workmen's insurance
and compensation sériés: № ,2).
Washington. 1912. 1 t . — 59.6.216.

Care of tuberculous wage earners

in Germany. (Bulletin of the U. St.
Bureau of labor. № 101. Workmen's
insurance and compensation sériés:
№ 1). Washington. 1912. 1 t.

—59.6.189.
Sickness and accident insurance

law of Switzerland (Bulletin of the
U. St. Bureau of labor. № 103.

Workmen's insurance and compen

sation sériés № 3). Washington.
1912. 1 6p. —59.6.217.

Workmen's compensation laws of
the United States and foreign count-

ries. (Bulletin of the U. St. Bureau
of labor statistics. № 126. Workmen's
insurance and compensation sériés;
№ 5). Washington. 1914 1 t .

—59.6,218.
Ut -och invandring ar 1911 avKungl,

statistiska Centralbyran. (Sveriges
officiella statistik. Folkmangden uch

dess Fôrandringar). Stockholm. 1912.
1 6p.

ïo же — ar 1912 и 1913. Stockholm.
1913-14. 2 6p. —59.6.219.

6 Соціологія и право.

Бруцкусъ, Б. Національность и го-

сударство. (Отт. изъ „Русской мысли"
кн. VI. 1910 г.). M. 1 бр. —61.6.170.

Веселовскій, Б. Задачи земства въ

борьбѣ съ пьянствомъ (изъ журн.

„Зѳмское дѣло" № 22. 1914 г). Спб.
1 бр. • -61.6.170.

Масловъ, С. Развитіе производитель-

ныхъ силъ и воина. М. 1914. 1 бр.
—61.6.172.

Louis, P. Le syndicalisme européen.
Paris. 1914. 1 t . — 61.a.71.

Еллинекъ, Г. Право соврѳменнаго

государства. T. 1. Общѳѳ учѳніѳ о го-

сударствѣ. Пер. подъ рѳд. В. М. Гѳс-
сена и Л В. Шалланда. Спб.
1903. 1 т. —62.6.208.

Сборникъ дипломатическпхъ доку-

ментовъ. Переговоры отъ 19. YII до

19. X 1914 г., предшествовавшіе
войнѣ съ Турціею. П. 1914. 1 т.

— 62.B.58.
Ежегодникъ, Зѳмскій, за 1876 г.

Подъ ред. 0. Е. A н д р е ѳ в с к a го.

Спб. 1878. 8°. 1 т.

То жѳ— зя, 1878. 1879 и 1880 г.г.,

подъ ред. Ф. И. ПІ мигѳльскаго;
1884 (съ придож.), 1885 и 1886 г.г.,

подъ ред. Л. В. Ходскаго. Спб.
1881-90. 8°. 6 т. — 42 7/ ін.

Измѣненіи, Объ, и дополненіи из-

даиныхъ при Высочайшемъ указѣ 14.
Ш 1911 г. правилъ о распростране-

ніи дѣйствіи Положенія о земсішхъ

учрежденіяхъ на Витѳбскую, Волыи-
окую, Кіѳвскую, Минскую, Могилев-
окую и Подольскую губ. Съ 3-мя
прилож. Спб. 1913. 3 6р.-|-1 т.

— 63.г .9.
Инструкція взанмныхъ отношѳній

Харьковскаго губ. з-ва съ уѣздными
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по счетно-финансовой части. Харьковъ.
1913. 8°. 1 т. — П"/ 1|6 .

Очеркъ, Краткій историческій, дѣ-

ятѳльности Златоустовскаго у. з-ва со

дня открытія з. учреждѳній въ Уфим-
ской губ. Златоустъ. 1914. 8°. 1 т.

— ІІ« V 4 -

Корниловъ, А. Крестьянская ре-

форма въ Кадужской губ. лри В. А.
Арцимовичѣ. Спб. 190-4. J т.

—65.6.82.

Сборникъ матеріаловъ для изученія
сельской позѳмельной общины. Изд.

И. В. Э. 0-ва н Русск. Геогр. О-ва
подъред. Ѳ. Барыкова, А. Полов-
цоваиП. Соколовскаго. T. I.
Спб. 1880 1 т. — 65.6.83.

Проектъ устава земледѣльческой

колоніи близъ г. Полтавы. Полтава.
1894. 1 бр. —68.6.98.

Что внесъ новаго въ устройство

мѣстнаго суда законъ 15. YI. 1912

года? (Новый волостной судъ и новые

мировыѳ судьи). М. 1914. 1 6р.

— 68.а.20.

Rechtsberatung, Die, der minder
bemittelten Volkskreise ira Jahre
1912. Berlin. 1913. 1 бр. — 68.B.43.

Мехелинъ, A. Законъ 17 (30) іюня
1910 г. 0 порядкѣ изданія касающих-

ся Финляндіи законовъ и постановле-

ній общегосударственнаго значенія.

Критичѳскій разборъ. Гельсингфорсъ.

1910. 1 т. —69.6.6.

7. Образованіе.

Введеніи, О, всеобщаго обученія въ

Волчанскомъ уѣздѣ. 1908 г. Волчанскъ.

1911. 8°. 1 бр. — П 44, 5/в.

Веселовскій, Б. Земство и народное

образованіе за 50 лѣтъ. (Изъ журн.

„Русская школа' №2. Отд. I. 1914г.).
Спб. 1 6р. — 71,6.50.

Золотаревъ, Н. Очѳркъ дѣятѳль-

иости Рыбинскаго з-ва по нар.одному

образованію (1865 — 1900 г.г.). Яро-

славль. 1902. 8°. 1 т. — 1Г )7 /і<8.

Ливановъ, К. Очеркъ дѣятельности

Ярославскаю у. з-ва по ' народному

образованію (1865 — 1902 г.г.). Подъ
ред. А. Дидрикиль. Ярославль.
1905. 8°. 1 т. — ІР 7 /І5о.

Ливановъ, К. и Ѳ. Ширяевъ. Очеркъ
дѣятельности Пошехонскаго з-ва по

народн. образованію. (1865 — 1901 г.г.).

Ярославль. 1903. 8°. 1 т. — II 47 / 149 -

Никольскій, А. Очеркъ дѣятельности
Даниловскаго у. з-ва по народному

образованію (1865 — 1904 г.г.). Яро-
славль. 1906. 8°. 1 т. — ІІ 47 /т.

Петровъ, Л. Очеркъ дѣятелыюсти

Ростовскаго у. з-ва по народиому об-
разованію (1865 — 1904 г.г.). Подъ ред.

А. Дидрикнль. Ярославль. 1905.8".
1 Т.  1І 47 /І52.

Планъ дѣятельности Уфимскаго губ.

з-ва по народному образованію. Утвер-

жденный губ. з. собр. очер. сессіи
1912 г. Изд. 2-ѳ. Уфа. 1913. 8°. 1 т.

— ІІ«/эо.
Принцевъ, Я. Очеркъ дѣятельностп

Р.-Борисоглѣбскаго у. з-ва по народ-

ному образованію (1865 — 1903 г.г.).
Ярославль. 1906. 8°. 1 т. — ІГ^/іг.з.

Проектъ программы начальныхъ

училищъ Волчанскаго уѣзда. Составл.
въ 1007, г. Волчанскъ. 1908. 8°. 1 бр.

—II и, 5 /т.

Протоколы засѣданій школьной ко-

миссіи Ярославск. губ. з-ва за 1902 г.

(7-йгодъ занятій коммисіи). Ярославль.
1902. 8°. 1 т. — ІІ і7 /іэ.
Распредѣленіе учебнаго матеріала

министерской программы на 4 года

обученія въ земскихъ школахъ Ростов-
скаго уѣзда.

II. ГІроектъ объяснительной записки.

Ростовъ-Яросл. 1913. 8°. 1 бр. 
Il^/lSi.

Свѣдѣнія по народному образовавію
въ Тверской губ. за 1912 — 1913 г.г.

Твѳрь. 1914. 8°. 1 т. — П 41 /і(,з-
Соколовъ, Г. Очеркъ дѣятельности

Мологскаго у. з-ва по народному об-

разованію (1865—1903 г.г.). ІІодъ ред.
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A. Дидрикидь. Ярославль. 1905. 8°.

1 т. —І14 !/і4б-
Сѣть, Нормальная, училищъ по Яро-

славскомт у. Ярославль. 1902. 8°. 1 т.

То же — по Даниловскому, Любим-
скому, Мологскому, Мышкинскому, По-
шѳхонскому, Р.-Борисоглѣбскому, Ро-
стовскому, Рыбинскому и Угличскому.
Ярославль. 1902. 8°. 9 т. — П 47 /і46-

СЬть, ІІІкольная, Старобѣльскаго

уѣзда. Харьковъ. 1912. 4°. 1 т.

—ІІ",1 0/7,
СЬть, Школьная, Царскосельскаго у.

Составл. вь 1912 г. Свѣдѣнія пріуро-

чѳны къ 1912 г. ? 1912. 8°. 1 бр.
— ІРѴ/э.

Développement de l'instruction pri-
maire des pays de la Sainte Couronne
Hongroise. (Publications statistiques
Hongroises. Nouv. serie. Vol. 31).
Budapest. 1913. 1 t . — 71 .b .21.

Ligue internationale de l'enseigne-
ment. 1-er bulletin 1889. Congrès
de Paris. Paris. 1889. 1 t. — 71.B.20.

Chamberlain. A. H. The growth of
responsibility and enlargement of
power of the City school superin-
tendënt. (University of California
publications éducation. Vol. 3, .IN» 4).
Berkeley. 1913. 1 t. — 71.B.22.

Folkskolorna ar... av Kungl. Eckle-
siastik-Departementet. (Sveriges offi-
ciella statistik). Cm . „Undervisnings-
vasendet. Berattelse om folkskolorna
for ar... (Bidrag till Sveriges officielia
statistik. P). *

Воротикцевъ, H. Подробная cnpa-

вочная книга o Спб-скомъ Политѳхнп-

ческомъ Инстнтутѣ Императора Петра
Великаго. Изд. '2-ѳ. Спб. 1911. 1 т.

— 72.В.22.
Procès-verbaux des séances de la

commission internationale polaire
d 'aérostation scientifique. Réunion
de Copenhague 28. II — 1. III 1914.
SPB. 1914. 1 6p. —72.6.44.

Lull, H. G. Inherited tendencies of
secondary instruction in the United
States. (University of California

publications éducation. Vol. 3, № 3).
Berkeley. 1913. 1 т — 72.B.23.

Болдыревъ, C. Краткій обзоръ o

состояніи и дѣятѳльности учебно-прак-
тическаго поля и практическаго хо-

зяйства при Самарскомъ срѳднѳмъ с.-

х-вепномъ училищѣ со врѳмѳни его

учрезкденія, т. ѳ. съ 1907 г. н вішо-

читѳльно по 1912 г. Ч. 2-я. Самара.
1912. 8°. 1 бр. — IPVss.

Дневникъ Высочайше разрѣшеннаго

2-го съѣзда русскихъ дѣятѳлей по

техническому и профессіональному об-
разованію, издаваемый Комитѳтомъ

съѣзда. №№ 1 — 10. Спб. 1895 — 1896.
10 бр. —73,6.128.

Жарковъ, В. Курсы по молочному

хозяйству и скотоводству съ опытно-

поЕазательньшъ кормленіемъ дойнаго
скота въ с. Тюбелясы, Златоустов-
скаго уѣзда. Примѣрныя планъ кур-

совъ, программа и отчѳтъ. Уфа. 1913.
8°. 1 6р. —IP-Vfi»

Неручевъ. NI. С. х-венное училище

Хѳрсоиокаго з-ва послѣ губ. з. собр.,
сессіи 1880 г. Одѳсса. 1881. 8°. 1 бр.

—ІР5/І5!).

Отчетъ по Быстрецовскому низшему

с. х-вѳнному училищу Псковскаго у.

3-ва въ память Н. Фанъ-деръ-флита
за 1911 г. Сост. К. Іѳкабсонъ.
Псковъ. 1912. 8°. 1 т.

То же — за 1912г. Псковъ. 1913.8°.

1 т. —И 3Ѵ/і4-
Отчетъ Липковатовской с. х-венной

школы за 1912 г. Харьковъ. 1914. 8°.
1 т. — ІРѴі8 4-

Гірограмма-конспектъ для занятій
на курсахъ скотоводства и молочнаго

хозяйства, устраив. Псковскимъ уѣздн.

з-вомъ. Псковъ. ? 8°. 1 6р. — II82 , 1/,,-,.

8. Разныя.

Богословскій, П. и П. Кравцовъ.
Популяризадія мѳдицины и гигіены въ

Харьковскомъ у. Отчеты за 1910, 1911
и 1912 г.г. лекторовъ-врачей. Съ об-
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щимъ введен. H. Ш и р я е в а. Харь-
ковъ. 1913. 8°. 1 бр. —

Гаппихъ. К. Санитарный надзоръ за

молокомъ н молочными продуктами

въ г. Юрьевѣ. Юрьевъ. 1913. 1 т.

—81.6,61.

Зданія. Школьныя, Ярославской губ.
Описаніе зданій зѳмскихъ и церковно-

приходскихъ школъ по даннымъ об-
слѣдованія 1912 — 1913 уч. г. Яро-
славль. 1914. 8°. 1 бр. —

Калантаровъ. Г. Сибирская язва

людей въ связи съ сйбирской язвой
животныхъ въ уѣздахъ Нижегород-
ской губ. за 12 лѣтъ (1900 — 1911 г.г.)
по даннымъ карточной регистраціи.
Н.-Новгородъ. 1912. 8°. 1 т. — ІІ 22 /» 6 .

Обзоръ состоянія и дѣятельности

земской медицинскон организаціи Зла-
тоустовскаго уѣзда въ 1911 г. Уфа.
1913. 8°. 1 т. —№8,4/2

Обзоръ состоянія земско-медицин-

скаго дѣла по Уфимскому уѣзду за

1912 г. Уфа. 1913. 8°. 1 т. — 1І« i/s.

Объяскенія Тверскои г. з. упр. на

докладъ подкомиссіи по ревивіи апте-

карскаго склада. Тверского губ. з-ва

въ 1910 г. Тверь. 1911. 8°. 1 т.

П 41 / jjo-

Отчетъ по Симбирской губѳрнской

земскон больницѣ за мартъ и апрѣль

мѣсяцы 1912 г. Симбирскъ. 1912. 8°.
1 бр.

То жѳ — Труды Симбирской г. з.

больницы. Іюль, Августъ, Сентябрь и

Октябрь 1982 г. Симбирскъ. 1912. 8°.
1 т. -Il 37 /es.

Отчетъ о составѣ и дѣятельности

земской медицины въ Ахтырскомъ у.

за 1912 г. Харьковъ. 1913, 8°. 1 т.

—Il", 2 /*

Сумароковъ. П, Санитарноѳ содер-

жаніе шішльныхъ зданій. Спб, 1913,
1 бр. -81,6,62.

Тамбовское губернскоѳ санитарное

совѣщаніе 4 и 6. VII 1 913. (Доклады
и журналы засѣданій), Тамбовъ. 1914.
8°. 1 т. —II 40 /"-

Указатель экспонатовъ Ярославска-
го з-ва по отдѣлу земской медицины

на Всероссійской гигіенической вы-

ставкѣ въ Спб. въ 1913 г. Ярославль,
1913. 8". 1 бр. —ШѴт.

Уставъ земскихъ попечительствъ

мѣстнаго оздоровлѳнія по Радомысль-
скому уѣзду. Радомысль, 1912. 8Ѵ

1 бр. — П 1Б .Ѵі-
Чтенія, Народныя, по медицинѣ и

гигіенѣ, Херсонъ, 1912. 8°. 1 6р.
—тѴ/гг,.

Hassert. К. Landeskunde und
VVirtschaftsgeographie des P'estlandes
Australien. Leipzig, 1907. 1 t.

— 82,a. 15.

Рыкачевъ, M, Сэръ Джонъ Мёррей.
Некрологъ. (Извѣстія Импер. Акад.
Наукъ. — 1914). Сиб, 1914. 1 бр.

—84,в.4.

Какъ получить по закону 25. VI
1912 г. пособіе семьѣ солдата, цри-

званннго на войну, какими льготаыл

можѳтъ воспользоваться сѳмья его и

какъ получить пенсіи раненому сол-

дату и семьѣ погибшаго на войнѣ

солдата. Тверь. 1914. 16°. 1 бр.
—ІІ 41 /і02-

Норниловъ. А. ІІятидесятилѣтіе Ли-
тературнаго фонда. 1859—1909. Об-
щій очеркъ. Спб. 1909. 1 т. — 89,6.15.

Таблица для опредѣленія квадрат-

наго (въ сал{еняхъ) содерліаніе крышъ

тю размѣрамъ зданія, Полтава, 1913,
8°, 1 бр. — ІІ ЗІ / 1В 2-

Таблица ддя опредѣленія квадрат-

наго (въ саженяхъ) содержанія стѣнъ.

потолковъ и половъ по размѣрамъ

зданій. Полтава. 1913. 3°. 1 бр.
— Цзі/

Х1 ' 1 50*

Таблица для опрѳдѣлѳнія кубиче
скаго (въ саженяхъ) содержанія зданій
по размѣраыъ таковыхъ. Полтава, 1913.

8°. і бр, -1і 81 / 151 .

Brunhuber, R. Das moderne Zeitungs-
wesen. (System der Zeitungslehre),
Leipzig. 1907. 1 t . — 89.a ,ll,
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Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

И. В. Э. Обществомъ высылаются во всѣ земскія, городскія, кооперативныя,

учебныя и обшественныя бчбліотеки, es возложініемъ расходовъ по пересылюъ па

счетъ пояучателя. слѣдующія изданія Общества.

Со екидкою отъ 2б 0 /о (при покупкахъ, менѣе, чѣмъ набО p.).

до Зб«/ е .

A. М. Бутлеровъ. Какъ водтпь пчелъ. 8-ое изданіе, ]914 г., съ 37 рисунками.

стр. 48. Ц. 10 к,

A. M. Бутлеровъ. Правильное (раціональное) пчелпводспібо, его выгодность, его

задачи и средства. б ое изданіе 1913 г. Стр. 16. Ц. 3 к.

B. И. Ш. Указатель къ „Трудамъ И. В. Э. 0." за послѣднія 15 лѣтъ, изданія

(1899—1903 гг.) Спб. Стр. 58. Ц. 30 к.

B. Ф. Караваевъ. Библюграфическій обзоръ земской статистич. и оцѣночной

литературы со времени учрежденія земства 1864 — 1903 гг. Вып. I. Губерніи: Бесса-

рабская, Владимірская, Вологодская, Воронежская. Вятская, Екатеринославская, Ка-

занская, Калужская, Костромская, Курская, Московская и Нижегородская. Спб.
1906 г. Стр VIII + 426. Ц. 2 р. Вьш. 11 — Губерніи: Новгородская, Олонецкая, Орлов-
ская, Пензенская, Пермокая и Полтавокая. СПБ. 1913 г. Стр. 263. Ц. ] р. 25 к.

Аграрное движеніе въ Россіи въ 1905 и 1906 годахъ. Обзоры по районамъ:

B. В. Веселовскаго, В. С. Голубева, В. Г. Громана, A. Е. Лосицкаго, П. П. Маслова,

C. Н. Прокоповича, Д. И. Рихтера. A. М. Рыкачева, И. В. Чернышева. Часть 1-ая.
1908 г. Стр. ХѴ1-|-400. Ц. 2 р. — Часть 2-ая. 1908 г. Стр. 544. Ц. 2 р. 50 к. Цѣна

за оба тома 4 рубля.

C. Л. ІѴІасловъ. Къ вопросу о распространеніи сел.-хоз. знаній внѣшкольнымъ
путемъ. 1910 г. Стр. 87. Цѣна 50 к.

Вопросы организаціи сельскаго хозяіотва. Сборникъ докладовъ и журналы за-

сѣданій по вопросамъ организаціи сел.-хоз. I и 111 Отд. И. В. Э. О-ва 1912 г.

Стр. 98. Ц. 60 к.

Библіографическій обзоръ популярной сельско-хозяйственной литературы Вып. 1.
1913 г. Стр. 115. Ц. 50 к.

Труды совѣщанія по библіографіи с.-х. литературы 14^ — 15 февраля 1914 г.

Стр. 72. Ц. 30 к.

Гр. П. М. Толетой. Земская Россія о реформгъ продовольственнаго законода-
тельства въ 1909—1910 г. Ц. 3 руб.

Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 г. до 1865 г. Спб. 1865 г.

8°. Стр, 667. Ц. 2 р.

Бекетовъ, A. Н. [Историческій очеркъ 25-ти-лѣтней дѣятельности И. В, Э.
Общества (1865 — 189U). Спб. 1890 г. 8^ Стр. 200. Ц. 1 р.

Кулябко-Корецкій, Н. Г. Краткій историч. очеркъ дѣятельности И. В. Э. О. отъ

его основанія. Спб. 1897. 8°. Стр. 18. Ц. 15 к,

Щербина, Ф. А. Крестьянскіе бюджеты. Воронежъ. 1900 г. 8°. (ѴІП + 240 -)-
-|- 480 стр.) Ц. 3 р.

Сазоновъ Г. П. Быть или не быть общинѣ? Спб. 1894 г. Ц. 75 к.

Сборкикъ матеріаловъ для изученія сельской поземепьной общины, подъ ре-

дакціей Ѳ. Л. Барыкова, A. В. Половцева и П. А. Соколовскаго. Спб. 1880. 8°. T. 1.
Стр. XI -j- 393 + 64. Съ двумя рисунками и указателемъ книгъ и статеи на русск. и

иностр. языкахъ по вопросу объ общинѣ. Ц. 2 р.
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Ходатайство И. В. Э. 0. объ измѣненіяхъ въ руоскомъ таможенномъ тарифѣ.

Спб. 1890. 8°. Стр. 270. Ц. 1 р.

Хлѣбные залежи. Доклады ^І. А. Радцига и A. JH.. Измайлова, и пренія въ .

И. В. Э. 0. Спб. 1897 г. 8°. 79 стр. Ц. 40 к.

Зеіяледѣльческія артели Херсонской г. Спб. 1896. 8°. 101 стр. Ц. 40 к.

/Іьняная проіиышленность въ Россіи по отзывамъ оепьск, хоз. и промышлен-

никовъ. Спб. J885 г. 8°. Стр. 216+11. Ц, 30 к.

Ермоловъ, A. С. Mémoire sur la production agricole de la Russie. 1878 г. Стр. 208
Ц. 1. p. 50 к.

Подоба. Тонина мериносовой шерсти, микр, изслѣдованіе, съ 20 лит. табли-
цами на рус. и нѣм. яз. 4°. 1881 г. Ц. 75 к.

Съѣздъ сельск. хозяевъ въ 1865 г., стеногр. Стр. 288. Ц. 1 р.

Конструкторсніе чертежи съ объяснительными текстами. I. Ручной пьномялки

Кугэ (Псковской). Составленъ С И. Кулешовымъ. Спб. 1870. 1 листъ. Ц. 50 к.

2. Окучника для картофеля и гогенгеймскаго плуга. Спб. 1868. 1 листъ. Ц. 20 к.

3. Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. Спб. 1881 г. 2 листа. Ц. 60 к.

Потѣхинъ. Списокъ пчеловодовъ. 1891 г. 8°. Стр. 24. Ц. 20 к.

Труды комиссіи (при И. В. Э. Обществѣ) по вопросу о введеніи преподаванія
статистики въ курсъ средтхъ учебныхъ заведеній. Спб. 1904 г. (стр. 24 -j- 20).
Ц. 30 к.

Труды нокиссіи по составленію проекта „Положенія о низшихъ сельснохозяй-
ственныхъ школахъ". Спб. 1879 г. 8°. Стр. 150. Ц. 1 р. 20 к.

Хижняновъ В. В. Указатель книгъ и статей по вопросу о сельскохозяйствен-
ныхъ рабочихъ въ русской литературѣ пореформеннаго времени, 1861- 1900 г. 8°.
Стр. 20. Ц. 10 к.

Указатель къ „Трудамъ" съ 1876 по 1888 годъ, A. В. Вѣлевича. Спб. 1889.
8°. Стр. 88. Ц. 40 к.

Шавровъ, И. Е. Указатель статей по пчеловодству съ 1741 по 1890 г. Спб.
1890. 8°. Стр. 96. Ц. 40 к.

Указатель къ „Русскому Пчелов. Листну" съ 1886—1903 гг. В. И. Логинова
и H. В. Крылова. Спб. 1904 г 8°. Стр. 78. Ц. 40 к.

Зеискій Ежегодникъ sa 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг., за каждый годъ

по 3 руб.
Земскій Ежегодникъ за 1884 г., съ прил., и за 1885 — 86 г. по 4 р.

Труды И. В, Э. Общества за 1869, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1879, 1883,
1884, 1885, 1886, 18B7 и 1888 гг. за годъ по 2 p.; и за 1889, 1890, 1891, 1892,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 19U3, 1004, 1905, 1906, 1907,
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 и 1914 гг., за годъ 3 руб.

Со екидкою 60%,

Ходневъ А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятельности И. В. Э. Общества.
Спб. 1865. 8°. Стр. 48. Ц. 15 к.

Труды подсекціи статистики XI съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей и
въ С.-Петербургѣ 20 — 30 декабря 1901 года. Спб. 1902 г. 8°. (ст. XlX-f-117+518
—36). Ц. 2 25 к.

Труды Комиссіи по вопросамъ зетокой статистики (засѣданія Статистиче-
ской Комиссіи съ 15 по 22 февраля 1900 г.). Спб. 1901 г. 154-|-53 стр. Ц 1 р.

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Доклады проф. Л. В. Ходскаю и
В. И. Касперова и пренія въ И. В. Э. О. Спб. 1896. 8°. 264 стр. Ц. 1 р.

Вліяніѳ урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на разныя стороны эконотической жизни.
Докладъ проф. ТІ. Чуирова и пренія въ И. В. Э. Обществѣ. Спб. 1897 г. 8°.
У5 стр. Ц. 40 к.

Кулябко-Корецній, Н. Г. Раіоны хітѣбной производительности Евр. Россіи и
Зап. Оибири, съ припоженіемъ таблицъ и 9 картограммъ, 1903. г. 8°. стр. 45-j-77
стр. Ц. 75 к.

Сборнинъ отвѣтовъ на предложенные И. В, Э. Обществомъ вопрооы по

изученію неурожая 1891 г. Спб. 1893. 8°. Стр. 260. Ц. 50 к.



m

Продовольственный вопросъ съ 1897 — 1898 г. Обсужденіе продовольственнаго

вопроса въ 5 засѣданіяхъ Общаго Собранія И. В. Э. Оощества въ мартѣ 1898 г.

(съ 6 картограммами). Спб. 1898 г. 8°. Стр. 250-f 142-|-10. Ц. 1 р. 50 к.

Аловъ, A. А. 0 травматическихъ поврежденіяхъ рабочихъ при работахъ на

сельскохозяйственныхъ машинахъ. Статистич. разработка свѣдѣній о 4067 случаяхъ.

Спб. 1906, 8°. Стр. 270. Ц, 1 р. 50 к.

Аловъ, A A Американскіе самоподаватели при молотилкахъ. Стр. 20. Съ
30 рис. 1906 г. Ц. 25 к.

Отчеты о дѣятельности испытатепьной с.-х. станціи въ имѣніи Богодухово за

1890, 1891 и 1892 гг. по 20 к.

Д-ръ А. Семполовскій. Руководство къ разведенію и упучшенію воздѣлывае-

мыхъ растеній (съ 25 рисунками). Спб. 1897. 8°. 2UO стр. Ц. 75 к.

Машины. приборы и снаряды для очистки, сортировки и сушки сѣшянъ. Спб.
1897 г. 8°. ѴІІІХ24;7, съ 327 рис. и черт. Ц 1 р.

Де-Лаиянсъ, Ж. Новые практическіе способы по пчеловодству. Спб. 1892. 8".
Стр. 22, оъ чертежемъ улья. Ц. 20 к.

Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ. Спб, 1892. ,8". Ц. 75 к.

Отоцкій, П. В. Литература по русскому почвовѣдѣнію съ 1765 по 1896 годъ.

8°. Спб. Стр. 152. Ц. 50 к.

Каталогъ библіотеки И. В. Э. О. Спб. 1865. 8°. Стр. 437. Ц. 50 к.

Второе продолженіе каталога. Спб. 1889. 8°. Стр. 166. Ц. 75 к.

Безплатно.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" за 1886, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 189G,
1897, 1898, 1899, 1900. 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 гг., за года

по 1 р. 50 к.

Начальное народное образованіе въ Россіи, подъ редакціей Г. А. Фальборт
и В. И. Чарнолускаго. Статистическое изслѣдованіе на основаніи собранныхъ въ

1896 г. комиссіей при И. В, Э. Обществѣ по спеціальнымъ программамъ свѣдѣній и

др. матеріаловъ. Вышли сл. томы: т. I — статистическія таблицы по уѣздамъ, город-

скимъ поселеніямъ и селеніямъ Имперіи. Спб. 1900 г. Стр. XX 4-108, in 4°; T. II —

статистическія таблицы по губерніямъ и районамъ Имперіи. Спб. 1900 г. Стр. XL -|-
-(-420, in. 4"; т. III. — Статистическія таблицы по уѣздамъ, городскимъ поселеніямо
и селеніямъ Имперіи и комбинаціонныя таблицы по губерніямъ и районамъ Имперіи.

Спб. 1905 г. Стр. XLVI-|-458, in. 4°; T. IV —комбинаціонныя таблицы по губерніямъ
и районамъ Имперіи. Спб. 1902 г. Стр, ХХѴПІ 400, іп 4",

6 р. — к.

6 р. 50 к.

7 р, — к.

за каждый томъ въ обложкѣ

„ „ „ папкѣ

„ „ > » переплетѣ



ИЗ вѣстія
ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольного Зшоиическаго Общества
Петроградъ. 15 января 1915 г. №. 1.

„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомленія дѣйствительныхъ

членовъ О-ва, членовъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій съ дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.

Содержаніе № 1.

Война и финансы. (Доклады и пренія въ

Общихъ Собраніяхъ И. В. Э. 0.)
И. В. Э. 0-во во время войны.
0 помощи населенію Кавказа (Засѣданіе

Кавказскаго отдѣла Продовольствен-
Комиссіи И. В. Э. 0.).

Отчетъ объ организаціи врачебно-пит.
пункта вьс. Ольвитѣ Сувалкской губ.

Хроника внутренней жизни.
Всероссійскій земскій союзъ.

Мѣропріятія правительства.

Въ Обществѣ имени А. И. Чупрова при

М. И. У.
Война и хозяйственная жизнь. (Указа-

тель книгъ и статей).
Отчетъ по сбору пожертвованій.

Война и финансы.
(Доклацы и пренія въ Общихъ Собраніяхъ И. В. Э. Общества 20 декабря,

4, 5 и 6 января).

Докладъ A. В. Пѣшехонова.

„С овроменная ф и н a н с о в a я ироблема".

Засѣланіе 20 декабря открыто Оыло рѣчыо предсѣдатедьствующаго Л. И.
Л y т y г и н а, посвященной иамяти A. М. Рыкачева.

' Затѣыъ A. В. Ііѣшехоновъ сдѣлалъ докладъ о современной финансовой
ироблемѣ. Сколько необходимо средствъ для государства на сго обычныя потреб-
ностн и на военныя нужды? Обычные расходы государства въ 1914 году высчи-

таны въ 3,400 милліоновъ, на будущій годъ — 3,250 милліоновъ. Менѣе точно

ыожно опродѣлить военные расходы. Англіи потребустся около 436 милл. въ

мѣсяцъ, Франціи — 550 мплл., Германіи около 580 милл. руб. По разсчетамъ

пашсго ыинистерства финансовъ, Россія за ііервыс З 1 ^ мѣсяца расходовала въ

среднемъ отъ пятисотъ до шѳстисотъ мнлл. руб. въ мѣсяцъ. Въ дальнѣйшемъ,

быть можетъ, чисто военные расходы умсньшатся, зато увеличатая другіе (па
ранепыхъ, па инвалидовъ, для яаселенія поражснныхъ войной мѣстностей). Иа
годъ войны потрсбуется около 6 — 7 милліардовъ, a вмѣстѣ оъ обыкповснныіми —

до десяти милліардовъ, т. е. болѣс половины всего пашего паціональиаго до-

хода. Въ свосй рѣчп въ Гос. Думѣ министръ фипацсовъ разсчитывалъ ири по-

мощи свободной на.іичносін, экономіи и повышснія палога съ водки, пнва и

табаку получить около милліарда рублей и обратить ихъ на военныя нузкды.



Откать отъ водки заставилъ измѣнить этотъ шіанъ. Вмѣсто увѳличѳнія виниаго

налога, ііолучидось значительноѳ его уменьшеніс. Оказался недоборъ и по тамо-

женному, желѣзнодорожному и др. доходамъ. Въ 1914 г., по разсчетамъ министра

фішансовъ, недоборъ достигнетъ, по сравненію съ росаисью 750 милл. руб. Сво-
бодная наличность пойдстъ на покрытіе дефицита 1914 года. Финансовая про-

блема осдожнилась. Нужно было спѣшно перестраивать бюджетъ, опиравшійся
на шітсвный доходъ, и задѣлывать текущія брсши. Радикальная перестройка
бюджета, видимо, отсрочиваотся на будущее время. Новые надоги вводятся

временно.

Въ теченіе ноября повышено было 14 налоговъ

Изъ прямыхъ налоговъ не были повышены ни поземольный, ни налогъ на капиталъ.

ІІротивъ повышенія поземельнаго валога возражалъ A. В. Кривошеинъ, указывая

на его значеніе для земства и нообходимость проведенія черезъ Гос. Думу. Среди
этой ссріи повышснныхъ налоговъ преобладаютъ косвенные, a среди нихъ за-

служиваетъ вниманія грузовой налогъ, въ началѣ именовавшійся хлѣбнымъ. При
рнзговорахъ о повышевіи налоговъ, большія надежды возлагались на милліардъ,
оставшійся въ карманахъ послѣ запрещенія продалси водки. Въ этихъ видахъ и

вознпкъ вопросъ объ обложеніи хлѣба. Идея обложить его при посѣвѣ и

помолѣ была отвергнута и восторжестровала идея налога съ хлѣба ііри иере-

возкѣ, причемъ повышеніе распространсно было, несмотря на возраженія про-

мышленниковъ, на всѣ грузы.

Надо думать, что путемъ повышенія налоговъ съ населенія будетъ взято

больше милііарда, но едва ли эта сумма дойдетъ до казны. Напр. за нынѣш-

ній хлопокъ фабриканты пошлнны не заплатили, a цѣны на мануфактуру все же

повысилн. -То же самоѳ произошло и съ сахаромъ, спичками, съ табакомъ. До-
кладчикъ ивтересовался вовросомъ о табакѣ и узналъ, что лавочникн немедленно

послѣ опубликованія указа о повышеніи валоговъ получили ириказаніе отъ

синдиката иовысиіь цѣну на табакъ, даже не оплаченный новыми акцизами.

Министръ финансовъ высчиталъ, что и несмотря на повышеніе налоговъ,

дефицитъ будетъ равняться 145 милл. p., хотя есть надѳжда, что онъ поаолпится

превышеніемъ поступленія доходовъ. •

Для воснныхъ надобностей прнбѣгли къ займамъ. Ихъ выпущено на

1700 милл. рублей, причемъ на 900 мплл. р. краткосрочиыхъ обязательствъ,
іш. нихъ на 100 милл. р. учтено за границей. Эти краткосрочные займы были
возможны только ири разрѣшеніи Гос. банку выпустить на 1200 милл. крсдиі-

ныхъ билетовъ. Но можно ли всѣ военныѳ расходы покрыть завмами? Можно
ли занять внутри Россіи 7 милліардовъ?

Свободныя деньги теперь извѣствы, онѣ находятся въ банкахъ.

Въ послѣднее пяіилѣтіе на русскомъ рынкѣ въ среднемъ сжегодпо вы-

пускалось на 760 милл. р, бумажныхъ цѣнностей. Зяачитъ по нормальному про-



— 3 —

донту гесударство могло бы выпустить бумагъ милдіон(.въ на 800. Иовышеніе
процента отразится на промышленности, отвлечетъ отъ нея деньги,

. Если считаться съ ослаблеиіемъ про-

мышленности въ военное время и съ тѣмъ, что ежсгодно наблюдался приростъ

вкладовъ на полмилліарда, то все же можно будеіъ занять только 1200 —

1300 ыиы. руб.

Возлагать особыя надежды на міровой рынокъ тоже нельзя. Неитральныя
государства сами запасаются деньгами; аа долю Россіи, если придется, то не-

мыого.

Откуда же взять дсньги? Въ публикѣ возлагаютъ большія надежды на по-

доходный налогъ. Но пройдетъ ли онъ черезъ Думу, a въ особенности черезъ

Совѣтъ? Да если и пройдетъ, то по правительственному проекту дастъ не болѣе

85 милл. р.

Надо, значитъ, обратиться къ накопленному сіраной имуществу. Но взять

его иадо осюрожно, чтобы нй нарушить хода промышленной жнзни страны, при

помощи особаго съ умомъ и знанісмъ выработанпаго іілана. Проф. Мигулинъ ре-

комендуетъ обращаться къ займамъ и бумажаымъ дсньгамъ. Въ „дешевыхъ* 1 бу-

мажнахъ деньгахъ заинтересованы задолженяые крупаые земдевладѣльцы. Воз-
можно, что этотъ пугь и будетъ изоранъ, но надо поыішть, какими затрудне-

ніями онъ грозитъ при существующемъ капиталистическомъ строѣ.

Въ иреніяхъ приняли участіе: ÏÏ. П. Брагинъ, M. В. Бернацкій, А.А. Исаевъ,
В. Е. Варзаръ.

И. П. В р a г a н ъ возражалг противъ указаніи докдадчика, будто маиуфакту-
ристы цосаѣшили вывезти хлопокъ, чтобы избавить его отъ налога. Хлопокъ еще не

вывезли. Цѣиы повышены вслѣдствіе недостатка това|)а за отсутствіемъ псревозки

Что касается грузового налога, то оппонентъ указалъ, что рѣчь шла не о

хлѣбѣ, a о двухъ серьезныхъ теченіяхъ: повышать ли тарифы или ввести на-

логъ на грузы. Промышленники стояли за второе.

M. В. Бернацкій указалъ, что къ такой небывалой войнѣникто и не

могъ подготовиться. Скептицизмъ, поэюму, должно отнести ко всему современ-

ному міровому хозяйству. Вѣдь только одиа Англія пока сохранила золотую ва-

люту, хотя и тамъ уже есть мелкія бумажныя деньгн.^Зъ Россіи имуществснные

классы все же слабая прослойка, и съ ннхъ, п|іи самомъ спльпомъ напряженіи

тіоимущественно — подоходнаго палога, нельзя взять миого. Для покрытія же воен-

ныхъ расходовъ другихъ способовъ, кромѣ кредита и выпуска бумажныхъ де-

негъ, нѣтъ.

Вы-
пуская бумажныя деньги, надо воспреаятствовать ихъ обезцѣнеиію, и оздоровить

наше фипансовое хозяйство. Послѣ воины, будемъ надѣяться, производителышя

силы страны возрастутъ

. M. В. Бернадкій считаетъ возможнымъ заключеніе

займа на заграничномъ рынкѣ для поддержанія валюты.
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A. A. Исаѳвъ не раздѣляетъ этой надежды на заграничные рыики. Оста-
нется только два средства: большой иоимущественно-подсіходныи налогъ и бу-

мажныя деньги. A. А. Исаевъ стоитъ за налогъ, но боится, что введеніе его

помѣшаетъ заключенію займовъ. Надо, слѣдовательно, перейти къ бумажнымъ
деньгамъ. Другого способа нѣтъ... Но обезцѣненія ассигнацій избѣгнуть нельзя

будетъ. Избытокъ денегъ ужѳ ощущается. Но это не должпо насъ страшить>

хотя на контрибуцію разсчитывать нельзя. Поредъ нами такая высокая задача,

какъ борьба со злыми началами, вошіотившимися въ германской дивилизаціи
послѣднпхъ лѣтъ. Ради этой задачи можно понести всякія жертвы.

B. Е. Варзаръ
. Внутри Россіи намъ для войны метал-гь не особенно нуженъ,

a для покупокъ за границей нужно заключить заемъ, который и образуетъ

металлическій резервный фондъ для заграиичвыхъ заказовъ.

В. Б. Варзаръ считаетъ, что взнманіе военнаго, имущественно-подоходнаго

налога возможно только какъ въ Гернаніи, т. е., нѳ во время войны, a до нея.

Выутронніо займы въ Россіи возмолгны путемъ иревращенія вкладовъ въ госу-

дарственныя облигацін.

A. В. Пѣшехоновъ возражалъ оппонентамъ.

Докладъ члѳна Гос. Думы А. И. Шингарева.

„Г> ю джетъ 1915 г."

Въ засѣданіи 4 января предсѣдательствовалъ вицепрезидентъ А. И. Л у-

т y г и н ъ. Членъ Гос. Дуиы А. И. Шингаревъ сдѣлалъ сообщеніе о бюджетѣ. Доклад-
чикъ указалъ, что ожидаемыя министромъ финансовъ повышенія отъ акцизовъ на са-

харъ, керосинъ весьма гадательны. При исчисленіи этой части росписи министерство

финансовъ не приняло во вниманіе, что ураганъ войны поразилъ Царство ІІоль-
екое, которое въ качеетвѣ доходной статьи должно быть исключено изъ бюджета.
Между тѣмъ оно давало 8— 10 0 / 0 всѣхъ доходовъ. Псрейдя къ обзору новыхъ налоговъ,

докладчикъ указалъ, что среди нихъ мы не встрѣчаемъ ни повышенія поземольнаго на-

лога,ни введеніяпрогрессивнаго подоходнагоналога.Этоконтрастируетъсо введеннымь

министерствомъ финансовъ двойншмъ обложеніемъ городовъ, повышеиіемъ нвар-

тирнаго и подомоваго надоговъ, что въ конечномъ счетѣ такжс ложится на на-

инмателей квартиръ. Въ областп косвенныхъ иалоговъ повышены всѣ акцизиыя

ставки, но несмотря на значительное повышсніе мы имѣемъ иозначительное уве-

личеніе доходовъ. Въ то же время населеніе окажется отягощеннымъ этими ак-

цизами непропорціонально, такъ какъ цѣны па предметы повысятся несоразмѣрно

съ акцизомъ. Докладчикъ указываетъ, что новыя ставки акцизовъ не исчислсвы

съ таішмъ разсчетомъ, чтобы онѣ дѣлились на 4 и 8, хотя иаиболѣе нуждаю-

щаяся часть населевія покупаетъ обыкиовенно продукты четвертями и восьмуш-

ками. Такъ какъ городское населеніѳ во время войны сильво стѣсиено, то можно

опасаться, что акцизы не дадутъ ожидаемаго увеличенія доходовъ. Порейдя къ

пошлинамъ, докладчикъ указываетъ, что мнвисхерсгво финансовъ
включило въ эту категорію введеніе лселѣзводорожнаго налога на грузы

и пассажировъ п даже налога на хлопокъ. Пошлина есть оплата государствсн-

ныхъ услугъ. Какая зке услуга оказывается государствомъ облолсеніемъ такихъ

продукювъ, какъ хлопокъ? Это есть косвенннос облолсеніе, притомъ на продукты

массоваго потребленія. Кромѣ того охдѣлъ пошлинъ страдаетъ нераціональностыо.



Ha „новыя пошлины" посіупастъ много жалобъ съ указаніемъ на ихъ несооб-

разность. Въ частности, ставки желѣзнодорожваго обложенія, не приспособлен-

ныя къ перевозкамъ на короікія разстоянія, часто вызываютъ двойиов обложе-

піе одного и того же продукта. Несмотря на уменьшеніе расходовъ въ 1915 г.

и на введеніе новыхъ налоговъ роспись все-таки сведена съ дефицитомъ, и ми-

нистерство финансовъ предупреждаетъ, что понадобится введеніе иовыхъ нало-

говъ. По какому плану будутъ осуществлены эти новые налоги, пока неизвѣстио.

Возможно, что министерство рѣшатся, наконецъ, ввести подоходное иро-

грессивное обложеніе, a также поимуществеішо и правильно ностроенный

военный сборъ. Возможно, что оно пойдетъ и дальше путемъ увеличенія суще-

ствующихъ ставокъ.

Деревенское населеніо не можетъ отчуждать продуктовъ сельскаго хозяйства,

не нмѣѳтъ рынка для сбыта льна, ячменя, лѣса и т. д. Нѣтъ заработковъ вт.

портахъ, на строитсльныхъ работахъ и т. д. Миіліоны ссмей получаютъ ка-

аенішй паекъ. Правда, нѣкоторыя промышленныя предпріятія въ связи съ войнои

значнтельно увеличили свои доходы, но вѣдь это положеніе не учитывается но-

вымъ облоисеніемъ. Перераспредѣленіе дохода между отдѣльными частями насе-

ленія осталось иезамѣченнымъ для составнтелей ироектовъ новыхъ налоговъ.

Переходя къ росписи расходонъ, докладчикъ указываетъ, что въ этои части

росписи цифры прочныя,
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. Лреходя къ сокращеніямъ, сдѣланнымъ

въ расходномъ бюджеіѣ, докладчикъ указываетъ, что наибольшсму сокращенію
подверглись смѣты министерства народваго просвѣщенія, главнаго уаравленія зсм-

ледѣлія и землеустройства, причемъ пострадало главнымъ образомъ низшее обра-
зованіѳ и школьное строительство.

Докладъ вызвалъ оживленяыя преііія.

Б. Б. Весоловскій, раздѣляя вполнѣвзгляды докладчика, указываетъ, что

сокращеніе расходныхъ смѣтъ ирнвело къ затруднснію земскихъ и городскихъ

хозяйствъ. Главнымъ образомъ, пострадалн пікольно-строителыіые кредиты и кре-

днты на общее образованіо, a также на агрономическія потребности. Объясняется
это тои связью, которая существуетъ между бюдікетами мѣетнаго самоупра-

вленія и дотаціями казны. Условія, на которыхъ государство оказывало пособія
земскимъ и городекимъ учрежденіямъ, были обставлены такъ, что теперь прояпи-

лась ихъ отрицательная сторона. Вслѣдствіѳ этого земскія смѣты на этотъ годъ

ничтожно превышаютъ (на 1 1 / г%) смѣты_ прошлаго года, между тѣмъ какъ въ

прошлые годы ростъ смѣтъ земскихъ бюджетовъ достигалъ 15 0 /о.

В. В, Жуковскіи проводитъ мысль, что государство въ настоящее время

должно ирежде всего придти на помощь частной иннціатнвѣ.

Никакоо налоговос творчество, — говоритъ онъ, — не можетъ сдѣлать бюд-
жетъ удовлетворителыгамъ. Докладчикъ самъ работалъ иадъ вопросами введеиія
подоходнаго и поимущественнаго обложенія, и хотя онъ высказывается за цѣле-

сообразность этихъ формъ обложенія, по опъ ихъ считаетъ палліативами. До
сихъ поръ бюджетноѳ равновѣсіе основывалось не на ростѣ богатства страны, a

на ростѣ его оборота. Положеніе до воипы было благопріятпо исключитеаьно

потому, что были хорошіе урожаи и одновременно стояли высокія цѣны на

хлѣбъ.

Теперь мипистру финансовъ пеобходимо проявить эластичность и рѣшн-

мость, a также творческое вмѣшатсльство въ частную дѣяіельносіъ. Въ русскомъ

обществѣ существуетъ мнѣніе, что государство во всѣхъ случаяхъ можстъ вы-

ступать въ роли моноиолиста, промышленника, купца. В. В. Жуковскій пола-

гаетъ, что въ этомъ отношеніи общество переоцѣниваетъ значеніе государства.

При существующихъ условіяхъ громадное расширевіе государственнаго хозяйства
можетъ имѣть совсѣмъ не тѣ послѣдсівія, какихъ ожидаетъ отъ него общество.
Ораторъ полагаетъ, что государство можетъ сыграть большую роль въ хозяйітвѣ

страны, есля оно придетъ на помощь частнымъ хозяйствамъ кредитомъ въ видѣ

пособій. Обстоятельства вооинаго времени, — говоритъ В. В. Жуковскій, — вызы-

ваютъ спросъ на личную иниціативу, и въ этомъ ихъ положитсльноо

значеніѳ.

Выступавшій послѣ Жуковскаго И. В. Ч е р н ы ш е в ъ указалъ, что въ

этой эластичности и энергіи, о кохорыхъ говорилъ Жуковскій, никогда нс было
недостатка y министерства финансовъ.
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'Іернышевъ соглашается съ Жуковскимъ, что необходимо

поднять производительныя салы страпы, но нельзя сводить всѣ эти силы къ

увеличенію прнбавочной цѣнности. Нельзя забывать и о роли труда въ хозяи-

ствѣ страны и объ интересахъ потребителя.

A. А. Никитскій констатируетъ, что онъ слышалъ критнку бюджета,
но не узналъ отиошенія къ бюджету докладчика, что представлялось бы интерес-

нымъ выяонить.

Докладчикъ А. И. III н н г a р е в ъ въ своемъ заключиіельномъ словѣ

указалъ, что возраженія политическаго характера. которыя были сдѣланы ему,

онъ ве можегь признать существенными, такъ какъ собраніе, въ которомъ онъ

сдѣлалъ свой докладъ, не является политической организацісй, и вопросъ о

характерѣ росписи былъ разсмотрѣнъ докладчикомъ только съ точки зр-ѣнія

финансово-экоыомической.
Вице-президентъ Л. II. Лутугинъ, резюмируя иренія, иред-

лагаетъ разсматривать чрезвычайно важные вопросы, поставленные на обсужде-
ніе Обществомъ во всей полнотѣ. Невозможно выдѣлить политическій моментъ

при обсужденіи финансовой проблемы. Общественное мнѣніе должно высказать

свое сужденіе по обсужденнымъ вопросамъ во всей ихъ сложности и іголнотѣ,

hr замыкаясь въ скорлупу односторонняго только финансоваго разбора.

Докладъ проф. M. В. Бернацкаго.

„0 бумажномъ доножномъ обращѳніи".

Въ засѣданіи 5 яываря предсѣдательствовалъ вице-президентъ Л. И. Лу-
тугииъ. ІІроф. M. В. Бернацкій прочнталъ докладъ: „0 бумажномъ денеж-

номъ обращенін".
M. В. Бернацкій, Бумажнымъ деньгамъ суждено играть большую роль

въ военномъ фондѣ. Послѣ кратковремсннаго 17-ти лѣтняго господства золотой

валюты, спова появляются бумажныя деньги. Въ фиыансовомъ отношеніи ііред-

стоятъ разрѣшепію въ настоящсе время двѣ задачи: перестройка бюджета и

изысканіе чррзвычайныхъ рессурсовъ для покрытія военныхъ расходовъ. Я кос-

нусь лишь второй задачи. Бсть два источника покрытія; налоги и займы. Бу-
мажныя депьги, какъ правомѣрный источникъ, въ этомъ отношсніи выступать не-

могутъ. Но обстоятольства въ данномъ случаѣ оказываются сильнѣе u выпу-

ждаютъ прибѣгать къ зтому источнику. Для Россіи въ особенности, нормальные

рессурсы не могутъ при настоящихъ условіяхъ имѣть широкаго примѣненія. Не-
сомнѣнно, что въ послѣдвее врсмя процсссъ капиталообразованія въ странѣ

сильно подвинулся впередъ. Съ 1908 г. по 1911 г. изъ общей суммы эмиссіи

3.925,2 милліоновъ р. на внутрсннемъ рынкѣ было помыщено 2.336,5 мил. р.^

хотя въ дальнѣйтомъ больгаую роль стало играть обращеніе къ заграннчному

рынку. Въ 1912 г. роль заграничнаго рынка возросла почти вдвое. Вообще, за

пятилѣтіо 1908 — 1912 г. въ Россіи было реализовано цѣнныхъ бумагъ на

3.687,1 мил. р. и заграницей — 1.513,0 мил. р. Но всс же внутренній капитальный

рынокъ ещо слабъ, что касается налоговъ, то эютъ рессурсъ естествевно прсд-

иазначается для покрытія бюджствой бреши отъ устравевія питейвыхъ доходовъ.

Кромѣ того, валоговой н займовый источаики витаютъ страву мсдлевво, a расходы

насгоятельвы и шютложны.
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0 темпѣ затратъ даюгь понятіе слѣдующія данныя по балансу Гос. Ванка.
На 23 декабря краткосрочныхъ обязательствъ Гос. Казначейсіва было 507 мил. p.,

чрсзъ нсдѣлю 656 м. р. На 23 декабря кредитныхъ билетовъ въ обращеиіи было
2.984 мил. p., на 1 января— 3.030 мил. p. Ие зачѣмъ приподить общепринятыхъ
данныхъ, что день воины стоитъ 20 мил. р. и т, я. Если бы финансовое твор-

чество при иашихъ условіяхъ и нашло новыс источники покрытія, то ихъ пришлось

бы предвосхнтить выпускомъ бумалсныхъ депегъ. Относитсльно ввѣшнихъ займовъ
я нс держусь иессимистическихъ взглядовъ. Каішталистическая экономика пока-

зала себя очень снльнои; достаточно указать, что обычная міровая эмиссія дости-

гала 20— 25—30 милліардовъ франковъ въ годъ; a въ иослѣдніе 6 мѣсяцевъ

она .Еыросла до 49 милліардовъ фр. Капиталистическос хозяйство сумѣло развить

необходцмую энергію. Иослѣ воины съ упадкомъ иромышленнои эвергіи и вѣро-

ятнымъ освобожденіемъ капиталовъ, возможно будегь позаимствованіо пзъ этого

источника.

Сейчасъ же, volens-nolens Россія вынуждена обратиться къ необычай-
иымъ рессурсаыъ, къ выпуску буыажныхъ денегъ,

Вумазкныя деньпі хорошо знакомы русскому обществу. Можно сказать, что

съ самаго пачала нашего капиталистическаго развитія мы сидѣли въ болотѣ

бумажной валюты. Съ Екатсрнны Великой наступило y насъ ассигнаціонное хо-

зяйство, съ 1839 по 1855 г. былъкраікій перерывъ, a со времени Крыыской войны

опять воцарнлась бумажная валюта, котсрая господсівовала до мйнистсрства Витто;
послѣднимъ она была искусно ликвидпровава; если не останавливаться на отдѣль-

выхъ сторонахъ реформы можно сказать. что ироизведенная ликвидація дѣлаеіъ

честь этому преобразователю.
Излишне распространяться о вредныхъ сторонахъ бумал;ныхъ денегь: здѣсь

нѣтъ, конечно, ин одного человѣка, который не прздставлялъ бы себѣ вполнѣ и

вееьма ясно ихъ значснія. Современное хозяйство не можетъ обойтись безъ над-

лежащей мѣры вещей; такое мѣрило цѣнности найдсно въ золотѣ. Послѣдній

періодъ врсмени можетъ быть названъ побѣдвымъ шествіемъ золотой валюты;

къ этому шествію прпмкяула и Россія и даже японская войяа нѳ повіатвула ея.

При бумажныхъ дсвьгахъ это мѣрило цѣнностп теряется; все хозяйство стаяо-

вится на яочву спекуляціи; все хозяйство колеблется, что въ свою очередь вы-

зываетъ цѣлый рядъ соціальныхъ сірадавій. Разъ общсстііо вгоднородяо, то

бумажвыя девеги окажутъ ве одиваковое вліяпіе на различные элемсвты; ваиболѣе

тяжело бьютъ они яаимснѣе состоятельяые классы. Въ общемъ можво сказать, что

все, что есть въ стравѣ ведобросовѣстяаго, слабаго и вмѣстѣ съ тѣмъ привилеги-

ровавваго, все, что собиряется ловить рыбу въ мутвой водѣ— выражаетъ восторгь

во адресу бумажвыхъ денегъ и ваоборстъ, все что есть въ общсствѣ здороваго

и животворваго отвосится къ нимъ отрвцательво.

Излишве водробвѣс оснанавливаться на этомъ, тѣмъ болѣе, что викю такъ

яе очертилъ ихъ отрицательааго звачевія и въ руской и, вожалуй, въ ино-

странвой литературѣ, какъ бывшій вѣкогда президевтомъ Вольнаго Эковомическаго
Общества гр. Мордвпвовъ, характсризовавшій бумажвую валюту, какъ „тягчайвіій
видъ налога".

Міровая катастрофа такъ велика, чю врядъ ли къ вей мозкво было вод-

готовніься. Я провикнутъ большимъ уважевіемъ къ оргавизаціонвымъ сіюсобно-
стямъ гермааскаго государства, во п тамъ при блестящей оргавизаціи, послѣдняя



была быдостаючна для преодолѣнія катастрофы, 'юлько ьри той молніеносности
ударовъ, о которой такъ любитъ говорить германская стратегія; по, при за-

тяжной войнѣ, эта блестящая организація, это удивительное скоиленіе золотого

фонда въ Reicbsbank'-fc, — зданіе на пескѣ; a между тѣмъ Германія готовилась

къ войнѣ съ полнымъ знаніемъ дѣла.

Вообще ХХ-й вѣкъ протекалъ подъ знакомъ грозящеи войны и въ связи

еъ этимъ Централышми Банками былъ провсденъ рядъ мѣръ для сосредоточенія
зодотого фонда. Но все же Германія не избѣжала бумажной валюты, обезцѣ-

ненной на 10 — 12 о /0 . Одна Англія сохранила золотую денежную единицу, но

и въ нѳй выпущены бумажныя деньги — ноты казначеиства въ 1 и Ѵг Ф- стерл. ;

бумажскъ здѣсь имѣется на 40 милліоновъ фувтовъ стерл. Россія, конечно, не

могла составить исключенія.
Выдержитъ ли міровое капиталистичѳское хозяйство напоръ этой ката-

строфы, я не знаю. Въ сущности, война не совмѣстима съ міровымъ хозяй-
ствоыъ, хотя въ условіяхъ развитія мірового хозяйства лсжатъ и причины

войиы. Это — противорѣчіе; разрѣшить его можетъ лишь надлежащее развитіе
общественной энергіи, демократической энергіи въ широкомъ сыыслѣ слова.

Въ Россіи дѣло обстоитъ слѣдующимъ образомъ.

На 16 іюля 1914 г. было въ обороіѣ кредитныхъ билеювъ на 1.628,4 милл. р.

л 1 января 1915 „ „ ^ n „ w 3.030 „ „

Увеличеніе на і.402,і милл.,руб. Навстрѣчу этоыу росту находящихся въ

оборотѣ бумажныхъ денегъ идетъ другой процессъ — сокращеніе золотого запаса,

замѣтными ироявленіями кс/хораго являстся извѣстный вывозъ 75 милл. р. золота

въ Англію и т. д. Установленпое законаыи 1914 г. эмиссіовное право Государ-
ственнаго Ванка — iVz милліарда ' руб. Часть выпусковъ пошла на удовлетворе-

ніе запросовъ хозяйства (свыше 400 м. руб.). Нынѣ золотой запасъ равенъ —

1.728 милл. руб. При этомъ условіи свободное змиссіонное ираво составляетъ

всего 197 ,8 м. руб. Стало быть оло близко къ исчерпанію. Надо замѣтить еще,

что нельзя признать правильнымъ причисленіе къ фонду 170 м. р. золота загра-

ницей; за его вычетомъ вѳличина фонда будетъ равна 1.558,з милл. р. и тогда

остатокъ неисчерпавнаго эмиссіоннаго права банка будетъ равенъ 27 ,8 милл. р.

Такимъ образомъ въ блвжайшее время оно будетъ совершенно исчерпано.

Для проведенія новаго эмиссіоннаго закона, очевидно, должна быть созвана

Гос. Дума.
Нынѣшнео металличоское ыокрытіе въ Россіи — 57°/°, во Франдіи -41,3 0 /о,

въ Германіи — 41 ,5 0 /о. Но для поддержавія курса этотъ процентъ покрытія но

играетъ рѣшающей ролв.

Замѣчается ли уже въ настоящее время явленіе обезцѣненія бумаясной
валюты? Мнѣ кажется, что нѣтъ. Надо строго различать ^обезцѣненіе" б. д. на

золото и упадокъ ихъ покупат. силы (ва ввутр. рывкѣ). Теорія Ад. Вагвера бле-
стяще подтверждаѳтсяГ Рубль упалъ на иностран. валюту процентовъ на 20;
но во внухреннемъ оборотѣ этого незамѣтно. Дороговизна жизии, насколько она

наблюдается, можетъ быть объяснеиа вполнѣ достаточно другими причинами, общими
экономич^скими условіяыи, созданными войной. Замѣчается ли притокъ вкладовъ и пр.

въ коммерчеекіе банки, свидѣтельствующіи объ псренасыщенности бумажными день-

гами оборота? Если и замѣчастся, то въ весьма слабой степени. Можно ска-

зать, что хотя обезцѣненіе денегъ на золото и ость на лицо, но упадка покупа-

тельной силы еще нѣтъ. Но опъ можетъ наступить. Фивансовые дѣятели должны
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оборвать процессъ обезцѣненія денегъ. Какъ? Ыадо оіноситься возможно береж-
нѣе къ золотому запасу, ибо это тотъ фондъ, который позволитъ памъ вер-

нуться къ золотои валютѣ. Необходимо избѣгать пересылки золота и въ между-

народныхъ отношсніяхъ. Союзныя страны должны замѣнить эту псресылку взапм-

ными крѳдитными расчетными бумагами, гарантированными государствомъ. Для
борьбы съ возможнымъ упадкомъ стоимости денсгъ внутри страны, надо создать

цѣлый финансовыи и экономическій планъ. Надо, во-первыхъ, раціонально пере-

страивать при помощи народныхъ представителеи систему пашихъ налоговъ, во-

вторыхъ, нельзя стѣснять оборотъ продуктовъ. Даже нобольшія затрудпенія сио-

собны принести въ этой сферѣ огромный вредъ. Останавливаясь съ этой точки

зрѣнія ва проведенвыхъ и предстоящихъ къ проведенію валогахъ, разработан-
ныхъ М. Ф., надо потги всѣ ихъ и въ особенности лефіофана въ этоВ ссріи

налоговъ— налогъ на грузы— осудить ещс и съ этой точки зрѣиія; они вызы-

ваютъ сокращеніс торговаго оборота въ странѣ. Чѣмъ болѣо будетъ стѣсненъ
оборотъ продуктовъ, тѣмъ мсньшс будетъ емкость хозяйства дія виитыванія буиаж-
ныхъ денегъ. Наконецъ, должно вспомнить о старой, но глубоко вѣрной фор-
мулѣ, о развитіи производительныхъ силъ.

Въ настоящеѳ время должна быть развита необычайная энергія. Личная
и общественная энергія должны получить полный просторі). При соблюденіи
этихъ условій искусными зайыами можно будетъ ликвидировать бумажную
валюту, превративъ текучій долгъ въ процентный консолидированшй.

A. Н. Б ы к о в ъ считаетъ нужнымъ отмѣтить разницу между схемой M. В.
Бернав;каго и В. В. Жуковскаго въ ихъ аппеляціи къ общсственной самодѣя-
тельности и покровительству частной иниціативѣ. Покровительство эю не дол-

жно носихь односторонняго характера, въ смыслѣ, иапр., уеиленнаго таможѳн-

наго протекціонизма.

Проф. A. В. Васильевъ настаиваетъ на необходимости коорданаціи
финансовой политики союзныхъ государствъ; нужно не только стратегическое

единство во время войньг, но и согласованиая финансовая политика. Проектъ
Рафаловича заслуживаетъ болыпого впнманія.

А. Ю. Ф и н н ъ-Б нота евскій подчеркиваетъ опасную сторону бумаж-

наго обращснія. Едва ли возможно, чтобы при обезцѣненіи бумажныхъ дѳнегъ
на границѣ при встрѣчѣ съ иностраннымъ золотомъ, не происходило паденія

нхъ покупательиой силы внутри страны; нсужели торговыя сферы нѳ учитыва-

ютъ отмѣченяаго пограничнаго обезцѣненія.

Нельзя
говорить о раціонализаціи финансовой системы, когда ѵѳждународныя отноше-

нія разрѣшаются при помощи желѣза; нельзя не учитывать разницы положеяій

Центральныхь Банковъ въ союзныхъ странахъ.

А, И. Шингаревъ возражаетъ настаивая па не-

обходимоотп для общества имѣть ясное представленіе по вопросамъ государ-

ственныхъ финансовъ. Онъ подтверждаетъ отсутствіе обезцѣненія бумажныхъ

денегъ въ странѣ.
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M. B. Бернацкій въ закдючйтельномъ сіовѣ отвѣтилъ на возраженія

юппопентовъ.

Вицепрезидентъ Л. И. Дутугинъ. закдючая пронія, иодчеркиуіъ важ-

ность начатой И. В. Э. Обществомъ работы и пригласиіъ прияять въ ней

участіе возможно широкіс круги, какъ теоретиковъ, такъ и практаковъ финаи-
■соваго дѣла.

Докладъ проф. М. И Фридмана.

„0 покрытіи военныхъ расходовъ".

ІІредсѣдательствовалъ вице-презадентъ Л. И. Лутугпнъ. Проф. М. И.
Фришанъ сдѣлалъ докладъ о покритіи военныѴъ расходовъ.

Проф. M. ÏÏ. Фрядманъ. Я буду говорить о невидимѳмъ бюджетѣ,

о тохіъ бюджетЬ, котораго въ роепнси нѣтъ, о бюджетѣ военныхъ расходовъ.

Здѣсь ставился вопросъ, законно или незаконно онъ сдѣланъ невидимьгмъ;

разсмотрѣніе законодательства убѣждастъ наоъ, что онъ изъятъ изъ росписи

■на законномъ ослованіи. Сг. 117 Основныхъ законовъ говоритъ о производ-

ствѣ чрезвичайныхъ свсрхсмѣтныхъ военныхъ ассигаованій въ порядкѣ Верхов-
наго управленія, порядкомъ въ законѣ оііредѣлеяномъ. Ст. 18 бюджѳтныхъ пра-

вилъ 8 марта 1906 г. отсылаетъ насъ къ правиламъ 1890 г., въ какомъ

видѣ находииъ мы таѵіъ эта правала здѣсь ужо указывалось А. И. Шангаре-
вымъ. Это, конечяо, не устраняеіъ возможиостн для Манистра Финансовъ
выступить съ обьяеизніямн въ Гое. Дуиіі, подобвэ тому какъ Манистръ Иностр.
Дѣлъ предсгавіяетъ ей свои соображенія, ие будуча обязанъ къ тому закѳ-

аомъ.

Примѣръ зааадноевро-

пейскахъ странь, гдѣ законодательныя учрвжденія обсуждаютъ эта вопросы

аоказываетъ, ч^о вопроеъ о военной тайнѣ здѣсь не играетъ большой [роли. Во
Франдіи, объеданеніе власта и общѳства сказалось въ усалепіи контроля зако-

нодательныхъ учрежденій. Какъ передавалъ докладчйкъ французскоіі бюджетной
комиссіа, здѣсь въ коѵшссін была представлени самыя ггодробніля разъясненія, была
избрааа подкомиссія для дѣйствительиаго ковтроля, ароазводства контродя на

мѣетахъ. одна комяссія считала даже матеріады. Въ парламентъ вопрека обычя
ному порядку пра ассигновааіа двѣвадцатыхъ долей бьіли ваесеаы не общія
цифры ассягвовааій, но додробвое ихъ распрѳдѣлѳніе во вѣдомствамъ, дабы дать

возмоншость закоаодательиому учрежденію аівре осуществать свон контрольныя

фуакціа. Иатересно отмѣтить, что англійскій „Экономнстъ", органъ такъ назы-
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ваеиыхъ дѣловыхъ круговъ, иредостерегалъ англійское правительство отъ возмож-

ныхъ непорядковъ, расточитсльности и даже злоупотреблѳній; нельзя, указыва,-

лось тамъ, дозволять немногимъ темнымъ элементамъ наживаться на счетъ народ-

наго бѣдствія. Настолько Значитолыіымъ рисуется въ союзныхъ намъ стравахъ

дѣло контроля надъ производствомъ военныхъ раеходовъ.

Средства на покрытіе военныхъ расходовъ могутъ быть получены нало-

гами и займами. Налоги должны y насъ проходить чрѳзъ закбнодатслыіыя

учрежденія; поскодько они проводятся въ порядкѣ чрѳзвычаиности по ст. 87,
они должиы быть впослѣдствіи внесены въ законодательныя учрежденія и въ

случаяхъ откловенія, должны пасть. Займы по закону изъяты изъ вѣдѣнія зако-

нодательныхъ учрежденій если производятся на нулады военнаго времени. Такова
юридическая сторона вопроса о военномъ бюджетѣ.

На тему о покрытіи военныхъ расходовъ ведутся въ литературѣ и наукѣ

большіе споры, сводящіеся къ вопросу, что лучше изъ источниковъ иокрытія:

займы или налоги. Кратко говоря, налоги— это возложеніе расходовъ на нагаи

плечи, на наше поколѣніе; займы— это разложеніе бремени на рядъ поколѣніи,

но бремени, увеличеннаго значительной суммой процентовъ.

Какъ рѣшаютъ этотъ вопросъ за границей?
Франція не вводитъ никакихъ новыхъ налоговъ; больше того, передъ

войной прошелъ подоходный налогъ и, когда началась война, его отсрочили на

1915 г., до окончанія войны. — Средства для веденія войны здѣсь черпаются

изъ ссудъ Центральнаго Ванка, гдѣ получено уже свышѳ 3 милліардовъ фравковъ;.
отъ выпуска боновъ національной. защиты, которыхъ выиущено на 1Ѵ 2 мил-

ліарда. Кромѣ того до воины былъ выпущенъ заемъ на 800 ыил. фр., иосту-

пило милліоновъ 400. Выпускъ кредитныхъ билетовъ не оказалъ плохого дѣй-

ствія, франкъ расцѣнивается выше паритета. Уплата долга будетъ произво-

диться автоматически: изъ З 0/ 0 платежныхъ по ссудамъ, послѣ войны 20/о'

будутъ идти на погашеніе. Такъ покрываются военные расходы—достигающіе
1 милліарда фр. въ мѣсяцъ— во Франціи.

Въ Германіи военные расходы, по расчетамъ Юл. Больфа, равны

1.200 милл. марокъ въ мѣсяцъ. Передъ войной здѣсь былъ основанъ воонный
фондъ. Послѣ франко-прусской войны въ него было положеяо 120 мил. мар.,

въ 1913 г. еще іірибавлено 120 мил. мар. и, паконецъ, серебромъ собрано'
60 мил. мар., всего размѣръ фонда было т. об. 300 мил. мар. Введенный
передъ войной поимущественный налогъ далъ около 400 мил. м. и, иаконецъ,.

заемъ далъ 4 1/ 2 милліарда марокъ. Налоговъ во время войны, повидимому, не

вводится никакихъ,

Въ Англіи традиціи за налоговой источникъ. Ипіересно пі)ослѣдиіь на

примѣрѣ этой страны ростъ военныхъ расходовъ.

Наполеоновскія войны стоили 831 м. ф. стерл, за 20 лѣтъ,

Крымская воина потробовала 67 1 /2 м. ф. стерл. за 3 года,

Аиглобурская воина 211 м. ф. стерл. за 4 года.

Теперь по расчетамъ Ллойдъ Джорджа необходиыо 450 мил. ф. стѳрл.
въ годъ.

Военные расходы конца 18 и начала 19 вѣка покрывались налогами,

тогда именпо была введена та частая сѣть косвенныхъ иалоговъ, которая не

позволяла нс только жить, не платя огромнаго числа косвенныхъ нало-

говъ, но даже умереть безъ нихъ, ибо были облолсены и гробы, и памятникк
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я пр.; вся жизнь была опутана косвенныии налогами; эю вызвало впослѣдствіи

знергичную борьбу противъ нихъ, отразилось отчасти въ чартнстскомъ дви-

женів и т. д.

Съ тѣхъ поръ народный доходъ увеличился въ 10 разъ. Богатая страна,

страна съ растущимъ при томъ богатствомъ и, иаконѳцъ, сравнительно съ дру-

гими воюющими странами меньше страдающая отъ войны не имѣетъ необходи-
мости перекладывать расходы на плечи будущихъ поколѣній; въ этомъ отношеніи
солидарны и консерваторы, и радиналы. Какъ же Англія изыскиваегъ средства

на ведеиіе войны?
Подоходный налогъ здѣсь удвоенъ; въ 1914/15 г. онъ даетъ прибыли

12 Va м. ф. ст., въ 19 1 5/16 — 44 3 /4 м. ф. ст. Обложено пиво, что должно дать въ

1914/15 — 2 м. ф. ci., въ 1915/16 г.— 17 м. ф. ет., всего — 19 м. фунт.
стерл.; повышенъ налогъ на чаи, что должно дать — 4 м. ф. ст. Этими тремя

налогами ограннчиваются налоговыя нововвѳденія англійскаго правительства.

Еромѣ того, выпущонъ заомъ на 350 м. ф. ст.

У насъ общіе расходы за 3 мѣсяца равны приблизительно 1.485 мил. руб.,
кромѣ того мобилизаціонные расходы около 350 милліардовъ руб., въ общеиъ
мы, вѣроятно, не сдѣлаемъ болыпой ошибки, оііредѣливъ расходъ въ 500 м, р.

въ мѣсяцъ или въ 5—6 милліардовъ въ годъ.

Въ Россіи налоги несомиѣнно доіжны бы играть болыпую роль, государ-

ствениый долгъ и такъ великъ, кромѣ того народяый доходъ въ странѣ

выросъ за послѣдніе годы. Но, надо вполнѣ одѣнить вліяніе факта
отмѣны отъ ввнной мопополіи. У насъ говорятъ о недостаткѣ финансоваго
творчества, о несовершенствахъ введенныхъ, налоговъ, но при иашихъ усло-

віяхъ, что другос можно было ирндумать кромѣ повышѳнія ставокъ дѣйствую-

щаго обложонія; ѳсли оетавить въ сторонѣ ж. д. сборъ съ грузовъ,

то инихъ налоговъ, кромѣ введеанихъ, нельзя и йридумать. Такихъ
косвениыхъ налоговъ, какъ доходъ отъ водки, которыи платятъ въ буквальномъ
смыслѣ слова съ упоеніѳмъ, другнхъ нѣтъ. Прямое обложеніе тоже мало что

даетъ: промысловое нельзя повышать, иодомовое повыгаено. Существенно ииымъ

образомъ трудно было планировать налоговос покрытіс, изъ ничсго ничего и

получается, какоо бы фипансовое творчество нѳ проявлялось. Подоходный налогъ

тожѳ можетъ дать 100 — 120 мил. руб. Нашъ пародный доходъ вѣдь сще тогь ,

какой былъ въ Англіи 100 лѣтъ тому назадъ. Высокіе налоги, падающіе на

хозяйство задерлсиваютъ капиталообразованіе, ростъ производитольныхъ силъ;

ихъ вредъ признаютъ не только, какъ можно думать, заинтересованннс круги; то жѳ

маѣніе высказываютъ и соціалдемократы и Каутскій, и Реннѳръ. Чрезвычайный
поимуществонный налогъ, сторонникомъ котораго я являюсь, тоже безъ под-

рыва хозяйственнаго развитія нс можстъ дать бодыпе 500 мил- руб. Вообще
нельзя переоцѣнивать ссйчасъ значоніе и своевременносхь финансовой реформы;
расходы будутъ велики и послѣ войны, надо вспомнить еще о милитаристи-

ческихъ расходахъ въ связи съ новымъ равновѣсіемъ въ Европѣ, охраной про-

ливовъ, если ихъ получитъ Россія и т. д.

Монополіи такжѳ не могутъ имѣть большого значенія. Сейчасъ насъ ио-

гухъ интересовать, съ финансовой точкв зрѣнія только фискальныя монополія,
т. е. монополіи такихъ отраслей, которыя уже и такъ почти находятся въ ру-

кахъ гоеударства или подготовлены къ тому. Можно говорнть о епичечноі,



табачной мошшоліяхъ, пожадуй, о чайнои, сахарной. Но къ покрытію воеа-

ныхъ расходовъ сеичасъ это мало имѣетъ оіношонія; введеніе монополій будеть
необходимо для оплаты займовъ послѣ воивы.

Далѣе слѣдуюіъ займы. 500 м. р. ужѳ нолучено, серіи дали 300 м. p.;

внутренніе займы могугь дать сще Va милліарда, . Что касается
внѣшняго займа, то предполагается использованіе этой возможвости ради пріо-
брѣтенія валюты для промышленности. Я думаю, что прежде всего должны быть
получены средсіва для казенныхъ заназовъ и для войны. Промышленность мо-

гла бы быть обезпечсна другимъ путемъ. Возможво было бы, напрнмѣръ, со-

здапіѳ союза баиковъ съ Гос. Банком']. въ ихъ числѣ подъ ручательсгвомъ го-

сударства, этоіъ союзъ могъ бы пользоваться довѣріемъ за-границей. Займы да-

дуіъ во всякомъ случаѣ не болѣе ноловины. 2 — 3 милліарда остается на бумаж-
ныя деньги. Противъ послѣднихъ можно сказахь много, но онѣ неизбѣжны.

Вопросъ объ обезцѣненіи бумажныхъ деиегъ сейчасъ не разрѣшимъ, изъ

сложнаго комплекса причинъ нельзя выдѣлиіь одинъ выпускъ бумажныхъ де-

негъ, чтобы опредѣлвть, васколько онъ вліяеть на дороговизну продуктовъ, Въ
общсмъ, я думаю, м. б. это и стракно для финансиста, что фиаансовая ро-

форма сейчасъ не самое главное, центръ задачи въ народноиъ хозяйствѣ. Не-
обходимъ пересмотръ экономнческой политики, необходима здоровая народно-

хозяйственпая политика.

У насъ, начиная съ Канкрина развиваютъ вромышленность, но здоровон

народно-хозяйсівенной политики мы не имѣемъ. У нашего на])0днаі'0 хозяйства
нѣіъ устойчиваго базиса, крѣпкаго крестьянскаго хозяиства. ІІолучаотся шаткій
фундаментъ, тонкш ножки и настоящая, тяжелая, какъ y всѣхъ, крыша. Уж»
предпринимательскіе круги начинаютъ повимать необхрдимость развитія мелкой
и срсдней иромышленности и крестьявскаго хозяйства.

В. И. Чарнолускій предлагаетъ какимѣ-либб путемъ зафиксировать
тѣ общія мысли, которыя были высказаны ііо вопросу о финансовой проблѳмѣ

яастоящаго времени; онъ полагаотъ необходнмыыъ выработать соотвѣтствующую

резодюцію, которую и разослать широко ио провинціальнымъ общественнымъ
организаціямъ. Для выработки резолюв,іи прѳдлагаетъ нзбрать Комиссію въ

составѣ Ирезидіума О-ва п г.г. докладчиковъ.

Вице-президѳнтъ Л. И. Л утугинъ поддерживаетъ едѣланное

предложеніс и послѣднее собраніемъ принимается.

В. В. Жуковскій указываетъ, что крупнѣйшЩ воііросъ, который дол-

жснъ быть ішсіавленъ на обсуждевіе, это воиросъ, что выгоднѣе для страны,

экономнть на вроизводительныхъ расходахъ, сокращать ихъ или наоборотъ рас-

ширятъ производиіельныя затраты. Экономить, коночно, легчѳ, эта политика

ірощѳ — она гарантирусіъ отъ ошибокъ, во иолезна ли она для страны?

♦ A. A. H и к ит с к і й отмѣчаетъ росгь ироизврдитѳльности народнаго труда,

который не учитывался докладчикомъ въ его соображсвіяхъ. ІІодоходвый налогъ

можетъ дать больше, чѣыъ 120 мил. p., которые ожидаетъ докладчикъ. Ораторъ
возражаетъ противъ фискальныхъ моноволій, онъ полагаетъ, что, если говорить

о монополіяхъ, надо выдвигааъ мовополіи производства; угольную, нсфтяную »

др. Протввъ табачной нонополіи овъ возражаегь съ точки зрѣнія народнаго

здравія. Однимъ изъ аргумевювъ вротивъ вивной мовополіи была иедоаусти-
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мость для государства получать срѳдства отъ отравленія населенія алкогрлемъ;

можетъ быть въ боаѣе слабой стеиени, но табачная монополія есть извлеченіе

средствъ изъ распространевія чахотки и другихъ заболѣваиін.

А. И. Ш н н г a р е в ъ выражаетъ удовольствіе, что докладчикъ высказался

за монополіи, которыя, какъ финаясовая мѣра еше въ началѣ войвы выдвига-

лись ораторомъ. Отъ монополій нѳ уйти. Съѣздъ при Чупровскомъ об-вѣ легко

раздѣлался съ вопросомъ, высказавшись за прогрессивно-подоходное обложеніе,
осудивъ косвенвьте напоги, и рѣшителыю отринувъ монополіи. Эю хорошо и

прогрессавно, но нужны деньги, гдѣ ихъ взять, на этотъ вопросъ въ Об-вѣ

Чупрова отвѣта не дають, отъ разсмотрѣнія реальныхъ потребностей тамъ от-

казались.

Ораіоръ горячо протестустъ противъ мысли докладчика, чтб косвенныѳ

налоги удобнѣе для иаселенія, чѣмъ прямые. Онъ выступаетъ и противъ мысли

докладчика, что поя{еланія съѣзда при Чупровскомъ Об-вѣ объ улучшеніи мѣст-

выхъ финансовъ лишь хорошія слова, т. к. условія не даюіъ возможности для

передачи земствамъ и городамъ нѣкоторыхъ иалоговъ. Улучшеніе земскйхъ н

городскихъ финансовъ необходимо, ибо зто и есть наиболѣе производительныѳ

расходы.

М. И. Ф р и д м a н ъ возражаетъ оппонентамъ. Оаъ разсматриваетъ вопросъ

о фивансовыхъ мѣропріятіяхъ въ конкретной обстаповкѣ, такъ только ихъ и

надо разсматривать. Въ ноябрѣ вивная моноцолія не была еще совсѣмъ уничто-

жена и потому вопросъ о постоянной бреши въ бюджетѣ ве возникалъ и потому

онъ и не высказывался за новыя мовополіи; теперь обстоятельства пиыя. Онъ
говоритъ о фискальныхъ монополіяхъ, поіому что овѣ представляютъ сейчасъ
иитеррсъ съ фвнансовой ючки зрѣвія; вопросъ объ угольнои, м. б. земельной

монополіи къ воиросу о финавсовыхъ задачахъ времени нс имѣетъ отношенія.

Въ частвости табачвая монополія но усилитъ куренія и но ухудшитъ народнаго

здоровья.

Несправедливъ упрекъ, сдѣланный докладчику о его превсбреженіп къ зея-

скимъ вуждамъ. Ohîj самъ разрабаіывалъ вовросъ объ улучшеніи мѣстныіъ

финансовъ, во псрсдача сейчасъ, въ данной ковкретной обстановкѣ мѣстнымъ

органаыъ самоуправленія ряда налоговъ, до сихъ поръ используемыхъ казною—

невозможва. Это, конечво, во устраняетъ вопроса о помощи мѣствымъ оргавамъ

для ироизводства культурныхъ расходовъ.

Вопросъ о косвешюмъ и врямомъ обложсвіи требуетъ особаго обсужденія.
Своими возражевіями оввопевты только подівердили, что восЕеяяые иалоги (ие
на вредметы псрвой необходвмости) илатйіь легче, удобнѣе для нсселрнія, чѣмъ

пряыые.

В и ц е - п р е зи д е н т ъ Л. И. Л y т y г и н ъ, .закрывая собраніе, указалъ

что обсуждевіе фивансовыхъ вопросовъ времсни, имѣвшее мѣсто въ послѣд-

яихъ засѣдавіяхъ, показало насколько великъ иніересъ къ вопросу п насколько

важна задача, стоящая передъ общсственвыыъ нвѣвіемъ. Трудво вовѣрить елу-

хамъ, что въ Гос. Думѣ есть цѣлое течеиіе, высказывающсеся sa отказъ отъ

всесторонвяго разсмотрѣнія фввансоваго сосюявія государства въ настоящсе

вреыя. Вся страна ждсіъ самаго водробваго и шврокаго обсуждсвія этнхъ

огромваго звачевія вопросовгь.
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Императорское Вольное Экономическое Общество во время

войны.

0 помощи населенію Кавказа.

Засѣданіе Кавказскаго Оідѣла Продовольственной Комяс-
сіи И. В. Э. 0.

13 дѳкабря состоялось засѣданіс Кавказскаго Отдѣда Продовольственной
Комиссіи. Прѳдсѣдательствовалъ В. Я. Яковлевъ-Вогучарскій.

Членъ Гос. Думы М. И. Скобелѳвъ сдѣлалъ сообщеніе „о положеніи
носірадавшаго отъ войны населенія на Кавказѣ".

Докладчикъ подробно остановилгія на характеристикѣ разиыхъ группъ

нуждающагося нассленія. Ужасную нужду терпитъ армянское населеніе, бѣжав-

шее изъ Турціи. Послѣ открытаго выражснія сочувствія русской арміи, при

наступлсніи турецкихъ войскъ армяне вынуждены были бѣжать. Въ одной Кар-
скои обл. этихъ бѣженцевъ до 10.000 чѳл., расиространились опи и по Эри-
ванской губ. и др. Другой потокъ бѣл;снства льется изъ Азербейджана на

Джульфу. Число бѣженцевъ-армянъ въ этомъ иаиравленіи надо считать доходя-

щимъ до 50 тыс. чел.

Вторую категорію нуждающагося населенія составляютъ жители Карса и

др. пунктовъ, выселившіеся по военнымъ соображеніямъ. Изъ г. Карса выѣхало

до 6 т. семей, армянскихъ и мусульманскихъ, занимавшихся преимущеетвенно

сельскимъ хозяйствомъ на арендованныхъ y города земляхъ. Въ Батумѣ оста-

лось изъ 40 т. ж. до 5 т.

Слѣдующая категорія нуждающихся — населеніе, бѣжавшес еъ территоріа,
занятой турецкими войсками: армяне, греки, русскіе-сектанты и др.

Вѣженцы распространяются по всей мѣстности, проникая глубоко въ де-

ревви. Въ деревняхъ въ глубинѣ Кутаисской губ. дріютились бѣженцы. Въ
самомъ Кутаисѣ живстъ до 15 — 20 т. бѣженцевъ преимущсственио съ побѳ-

режья, болѣе обезпечениые средствами.

Надо еще указать ва безработныхъ изъ района марганцевоіі ііромышлен-

ности, гдѣ работало обычно до 12 т. чел.

Помощь армянамъ-бѣженцамъ организуютъ: армянское благотворительнов
общество, бакинская организація и др.

Жителямъ, выселившимся изъ Карса никто не оказывалъ помощи. Въ виду

необходимости соблюдать принципъ оказанія помощи безъ различія надіонально-
стей, при содѣйствіи докладчика здѣсь была организована Комассія изъ 13 че-

ловѣкъ, въ которую вошли представихели армянъ, грековъ, мусульманъ и др.

группъ населенія. Въ Комиссію вошелъ предсѣдатсль армянскаго благотворитѳлі.-

наго общесіва, что обезпечиваетъ единство въ работѣ съ послѣднимъ.

Бѣдствіе осложняется тѣмъ, что • районъ поражепъ неурожаемъ. Вся
Ріонская долина, житннца Еутаисской губ. пострадала въ этомъ году отъ недо-

рода кукурузы: ея не хватаетъ не только для вывоза, но и для пропитанія, a

между тѣмъ въ деревню къ крестьянамъ притскли волны родственнвковъ и близ-
кихъ бѣженцевъ съ побережья.

Крупаѣйшее препятствіе, которое стоиъ на пути всякой попытки оказанія
понощи населенію, эго оісутствіе необходимыхъ организацій. Бѣженцы, какъ

сказано, разсѣялись по деревнямъ и спаивающихъ ихъ и посредствующихъ орга-

низаціонвыіь звеньѳвъ нѣтъ. Какъ извѣстпо, край не ииѣотъ земства.
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Докладчикъ ііодчеркнваетъ крайнюю необходимость въ помощи и помощи

не только матеріальнои, но и личнымъ участіемъ представителей русскаго общѳ-

сіва, ставящихъ своей задачеи организаціонное объсдиненіе работы на мѣстѣ.

Членъ Гос. Думы А. Ф. Кѳренскіи дополняетъ сообщеиіе своими лич-

ными впсчатлѣиіями отъ поѣздки на Кавказъ, Онъ подтверждаетъ огромные

размЬры нужды. Армянское населеніе огромными массами бѣжало изъ Туроцком
Армсніи, это было не бѣгство даже, это былъ великій исходъ, всѣ кто могъ и какъ

могъ забирали дѣтей и что могли изъ имущества и спасались отъ мести турокъ.

Было ыного погибпшхъ въ пути, больныхъ, замѳрзшихъ дѣтей. Оказываомая пока

помощь весьма недостаточна. Наилучше сравнительпо, конечно, поставлена орга-

низадія помощи для армянскаго населенія. Здѣсь шарокос развитіе общественно-
благотворительныхъ организацій, извѣстная внутренняя политическая спайка
всего армянскаго общества создали условія для того, чтобы въ минуту нужды

смогли быть быстро развернуты подсобныя организаціи для помощи пострадав-

шеиу отъ войны населенію.
Хуже дѣло обстоитъ y грузинъ. Чрезвычайно затрудняетъ работу іголное

отсутсівіе всякихъ организаціонныхъ скрѣпъ. За отсутствіемъ земства и дру-

гихъ органовъ представительства и самоуправленія, многое вынулсденъ исполнять

такой архаическій ипсхитутъ, какъ мѣстныя дѳпутатскія собранія; надо впро-

чемъ, ииѣть въ виду, что по ряду соціально-поіитическихъ причинъ дворянскія
собранія на Кавказѣ носятъ совершенно иіюй характеръ, чѣмъ въ Россіи.

Нуждается въ помощи и татарское населеніе

Ораторъ настаиваетъ на необходимости иредставителямъ русскаго общества,
стоящимъ на точкѣ зрѣнія нейтралитета въ мѳжнаціональныхъ вопросахъ, придти

на помощь, помочь матеріально и организаціонно.
Вицепрсзидентъ И. В. Э. 0. Л. И. Л y т y г и н ъ останавливается на ха-

рактсристикѣ дѣятельностн Общества въ области содѣйствія населенію Кавказа.
Буасды Кавказа и раныпе не были чужды И. В. Э. 0., когда во времена про-

довольственнои нулсды Об-во оказывало свою посильную помощь. Ис могло оно

и тепсрь пройти мимо горя Кавказскаго населенія. Ещс въ началѣ кампаніи,
предвидя всѣ грозящія населенію бѣдсгвія, Общество обратилось къ странѣ съ

призывомъ о кожортвованіяхъ на нужды кавказскаго населенія. Одновременно
былъ памѣчонъ рядъ путей въ дѣлѣ помощн населенію Кавказа и войску, пред-

лолагалась организація питатсльнаго пункта въ тылу Кавказской арміи, пита-

тельпыхъ пунктовъ для населенія, лазарѳта въ Тифлисѣ и пр. Для проведенія
этихъ мѣропріятій былъ намѣченъ, между прочимъ, одноднсвный кружечный
сборъ.

Надо твердо и оиредѣленно установить, чю иомощь населенію Кавказа
дѣло не только благотворительности, но общегосударственное дѣло; бѣдствів

Кавказскаго населенія — бѣдствіе національное, бѣдствіе государственное. Несо-
мнѣнно, что помощь ^осударства должиа направляться чрезъ мѣстныя оргаин-

заціи самого общества.



— 18 —

Прис. пов. Л. М. 3 a к х е е в ъ (Штигорскъ) коснулся насущнаго н необы-
чайно остраго для Кавказа вопроса о земствѣ. Онъ полагаетъ, что дѣло разра-

боіки матеріаловъ и шнрокой постановки вопроса могло бы взять на ссбя И. В.
Э. Общество.

Резюынруя пренія, предсѣдатель Отдѣла В. Я. Яковлевъ-Богучарекіи пред-

ложилъ собранію принять слѣдующія иодоженія,

Нужда Кавказскаго населенія есть государственное бѣдствіе и помощь

насѳленію должна стать предметомъ неотдожной государственной заботы.

Весьма желательно, чтобы ІІетроградская Гор. Дума, иришедшая ассигнова-

иіемъ 50.000 р. на помощь армянскимъ бѣжснцамъ,- — вачинаніо, которое

отдѣдъ привѣтствуетъ, — включила въ число своихъ заботъ и другія группы

нуждающагося паселенія.

Иеобходимо, чюбы общесгвенная иннціатива въ дѣлѣ помощи пострадав-

иіимъ охъ войны нс всірѣчала на своемъ пути никакихъ тормазовъ.

Иостановленія эти приняты единогласно.

Въ собраніц было выражено привѣтствіе ирисуіствовавшему въ засѣданіи

Отдѣла, Г. А. Лопатину, ио случаю исполнившагося 70-лѣтія со дня

рождеиія.

Отдѣдъ 1. Бъ теченіе времени съ 1 января ію 12 яиваря поступило

ножсртвованій на сумму 3.728 р. 09 к. Подробвый оічпъ пъ кондѣ №.

Въ засѣданін Комиссіи помощи населенію Царства Поль-
скаго 13 с. январяД. И. Рихіеръ яодѣлился впечатлѣвіяыи, выпессн-

іыми нмъ при посѣщеніи въ Вильно содержимаго на средсіва Имп. Вол. 8кон.
Общества пріюта-столовой для дѣтей и женъ бѣженцевъ. Пріюіъ-сюловая со-

стоитъ подъ заботливымъ руководствомъ литовской писаюльницы ІОліи Анто-
новны Жимонтъ. Въ немъ при посѣщеніи его 'Д. И. (8 янв.) [призрѣвались

17 маіерей и при нихъ 41 ребенокъ въ возрастѣ оіъ 1 мѣс. (родились уже

въ пріютѣ) до 9 — 10 лѣтъ; столовалось кромѣ того еще 7 дѣтей живущихъ

иа сторонѣ; все это, случайно, бѣженцы изъ M'bct. ' Кибартьт (бл. Вержболова),
литовцы. Продовольствіо въ пріютѣ простое, но здоровое; содержатъ пріютъ
чисто, часто провѣтривается и едннствепное неудобство помѣщевія — вебольшая
сырость слабо вліяетъ на здоровье аризрѣваемыхъ — заболѣваемость является

всключевіемъ. Г-жа Жимонтъ озабочена и устраненіемъ ішслѣдвяго неудоб-
ства — сырости, пріискавіемъ другого помѣщенія, въ окрестностяхъ города, среди

горъ, покрыіыхъ сосиовымъ лѣсомъ, что дасіъ возможность призрѣваемымъ

дѣтямъ пользоваться извѣстнымъ просторомъ и здоровымъ воздухомъ.

Затѣмъ Д. И. сообщилъ о своемъ посѣщеніи въ Вильно „Общества вра-

чебво-иродовольсхвевной помощи пострадавшиііъ отъ войны", юже субсидируе-
маго ïï. В. Э. Общ. При этомъ прочелъ получевный имъ отъ Правленія обще-
ства отчетъ объ организаціи врачебно-питательнымъ пункта въ с. Ольвятѣ
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Сувалкской губерніи, откритаго отрядомъ, организоваянаго Московскимъ Пяро-
говскииъ Обществомъ, совмѣстно съ виленскимъ обществомъ. Комиссія нашла

желательнымъ отчетъ эютъ отпечатать въ настоящихъ „Извѣстіяхъ"

Составъ президіумовъ отдѣловъ и комиссій Общества.

Особая Комиссія. Предсѣдатель— проф. A. С. Поснпковъ. Товар. Продсѣ-

дателя— H. В. Чайковскій. Сечретарь— H. Н. Кажановъ.
I Отдѣлъ. Предсѣдатель— Д. И. Рихтсръ. Секретарь Е. Ф. Проскурякова.
II Отдѣлъ. Прѳдсѣдатель—Д. ÏÏ. Рихтеръ. Секретарь В. А. Канторовичъ.

Справочпос бюро по вопросу о медикаментахъ. Секретарь— Н. Э. Сумъ.
ІУОтдѣлъ. ПредсѣдателЬ— H. В. Чайковскій. Тов. Предзѣдателя— В И.

Марнолускій. Секретарь— A. А. Калюжный.
Y Оцѣлъ. ІІредсѣдатель — H. Н. Кажановъ. Секретарь— Б. А. Шеловъ.

Комиссія иомощи дѣтямъ запасныхъ. Секретарь—г. Загорскій.
YI Отдѣлъ. ІІредсѣдатоль —M. В. Новорускій. Секретарь— 3. А. Жилкина.
ѴІІОтдѣлъ. Предсѣдатель— Ф. А. Батюшковъ. Секретарь— A. Н. Тихоновъ.

Польскій Отдѣлъ Продовольственной Комиссіи Предсѣдатель—В. И. Чарнолускій.
Товарищи Продсѣдат,— Г. А. Гиршсонъ. и А. И. Всіщковскій. Секретари— M. В.
Виттевбергъ и В. Р. Будкевичъ.

Кавказскій Отдѣлъ ІІродовольственной Комиссіи. ІІредсѣдатель— В. Я.Яковлевъ —

Вогучарскій. Секретарь— Л. Г. Хубларовъ.

Отчетъ объ организаціи Врачебно-Питательнаго пункта въ с. Ольвитѣ,

Сувалкской губерніи

(Къ сообщенію Д. И. Р и х т е р a въ Польскомъ Отдѣдѣ Продов. Комиссін
13 января с. г.).

16-го декабря врачѳбію-иитаіельный отрядъ, снаряжѳнный Пиро-
говскимъ Обществомъ въ Москвѣ и Обществомъ врачебно-продоволь-
ственной помощи пострадавшимъ отъ войны въ Вильно, пріѣхалъ въ

Волковышки, a 19-го ужѳ пѳреѣхалъ въ Ольвиту, находящуюся въ 8 в.

отъ города яо шоссе на Вѳржболово.

Наканунѣ переѣзда въ Ольвиту отрядъ обратился въ Волковыш-
кахъ къ мѣстному ксендзу (въ Ольвитѣ костѳлъ разрушенъ) съ просьбой
объяснить населенію съ церковной каѳедры о цѣли пріѣзда отряда,

дабы всѣ нуждающіеся въ помощи могли записаться. То жѳ было
едѣдано и въ Вержболовѣ, такъ что уже 20 декабря населѳніе Ольвит-
ской гмины (я частью сосѣднихъ гминъ) было увѣдомлено объ открытін
въ Ольвитѣ врачебно-продовольствѳннаго пункта. Отрядъ пржбѣгъ къ

этому способу ояовѣщенія по слѣдующимъ соображеніямъ. Здѣсь

крѳстьяне живутъ нѳ дерѳвнями, a хуторами, которые, правда, очень

близко распололіены другъ отъ друга, но все-жѳ не представляютъ нзъ

себя компактныхъ массъ дворовъ. Сѳленіе Ольвита въ этомъ otho-

шеніи составляетъ пожалуй исключѳніѳ и' напоминаѳтъ русскую дѳревню,

но сосѣднія дѳревни —это только хутора, которыѳ объѳдиненьг однимъ
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названіемъ „деревня такая-то". Кромѣ того батраки живутъ въ помѣ-

щичьихъ имѣніяхъ — „фольваркахъ", которыѳ разбросаны по всей
гминѣ (въ Ольвитской 28 фольварковъ). При такихъ услсвіяхъ един-

ствѳннымъ способомъ увѣдомлѳнія насѳлѳнія было сообщеніѳ о пріѣздѣ

отряда съ высоты церковной каѳедры. Всякій другой способъ былт. бы
слишкомъ мѳдлѳнно дѣйствующимъ.

Планъ отряда состоялъ въ слѣдующѳмъ. По свѣдѣніямъ, которыя

онъ получилъ въ Вильнѣ и отъ новаго своего сотрудника I, I. В., устроить

столовую по крайнѳй мѣрѣ на пѳрвыхъ порахъ было невозможно и

слѣдовало начать съ раздачи пайковъ. Было рѣшѳно открыть запнсь

всѣхъ желающихъ получить помощь (была выработана регистраціонная
карточка). Нужно было по этимъ карточкамъ произвести провѣрку на

мѣстѣ, путѳмъ личныхъ посѣщѳній, опроса сосѣдѳй, бѳсѣдъ съ мѣст-

нымя людьми и сравнѳвія со спискамн, которыѳ вѳлись гминнымъ

управлѳніѳмъ и списками, по которымъ ксѳндзы раздавали дѳнежныя

пособія отъ Обыватѳльскаго Комитѳта (такихъ выдачъ было три, но

будутъ ли онѣ дальшѳ — неизвѣстно). Эти списки имѣлись только въ

виду, но отнюдь ими не руководствовались, хотя къ этому отрядъ

убѣдитѳльно приглашалъ ксендзъ. Жизнь показала, что избранный
отрядомъ путь былъ правилѳнъ. Съ 21-го декабря начался амбула-
торный пріемъ, a съ 22-го повалило населѳніѳ для записи, такъ что

въ тѳчѳніѳ 4 — 5 дней количѳство записавшихся достигло дифры 250,
что съ члѳнами сѳмѳйства записавшагося (а здѣсь все многосѳмѳйные:

5 — 8 дѣтей общѳѳ явленіѳ) прѳдставляло очѳнь внушительную цифру.
Въ настоящее врѳмя количество записавшихся превышаѳтъ 350 и все

изъ одной только Ольвитской гмины, такъ какъ отрядъ не рѣшался

на пѳрвыхъ жѳ порахъ распространить свою дѣятельность на сосѣднія

гмины. (Наиболѣе пострадавшей гминой считаѳтся Ольвитская, затѣмъ

идутъ Поевонь, Зѳлѳнка, Копсодзе). Сѳйчасъ нроисходнтъ уже раздача

пайковъ; нѣтъ возможности точно опредѣлить число записавшихся

но хозяйствѳенымъ категоріямъ, но схема такова: большая часть

(больше половины) составляютъ батраки, затѣмъ поденщики, далѣе

лица бѳзъ опрѳдѣленныхъ занятій (старики, старухи, убогіе, нищіе),
затѣмъ огородники, владѣющіѳ отъ 1 / 2 до 3 — 4 морговъ *) зѳмли и

имѣющіѳ ещѳ побочный заработокъ —рѳмѳслѳнники и меньше всѳго

состоятельныхъ крѳстьянъ-хуторянъ. Но послѣднеѳ требуѳтъ оговорки:

послѣдніе дни количество записывающихся крестьянъ увеличивается.

*) Моргъ нѳмного болѣѳ десятины. (Рѳд.).



— 21

Л

Батраки составляютъ главную массу кліѳнтовъ

пункта, съ ихъ положѳтемъ отрядъ ознакомился ыока лучшѳ, чѣмъ

съ положеніемъ крѳстьянъ, но, насколько выяснилось положеніѳ и
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этихъ послѣднихъ, можио сказать. что, батраки являются сейчасъ наи-

болѣѳ пострадавшей и наиболѣе иуждающейся частью населенія. Хо-
дячеѳ утвержденіѳ, что „кто ничего не имѣлъ, не могъ я потерять"
должно быть замѣнѳно формулой: „ ето имѣлъ меньгае всѣхъ, потѳрялъ

и это послѣднее".
Холостяки, одинокіе, молодыѳ бѳзсѳмѳйные ушли искать работы

и пристанища. Остались тѣ, кто не можетъ двигаться, кто связанъ по

рукамъ и ногамъ огромными семьями, возрастомъ, нѳздоровьѳмъ.

Близко кт, положенію батраковъ положеніѳ подешциковъ, ремѳ-

сленниковъ. Работы нѣтъ, часто нѣтъ и ияструмѳнговъ.

Полоясеніѳ лицъ безъ опрѳдѣленныхъ занятій, убогихъ, старыхъ,

больныхъ, нищихъ еще хужѳ. Если до войны они кое-какъ кормились

при другихъ, то тѳаерь, когда и другіѳ ничего нѳ имѣютъ или имѣютъ

мало, положеніе ихъ крайне тяжелое.
Другимъ представляется положѳніе крестьянъ - собственниковъ

хуторянъ. Они сильно пострадали. Изъ людей зажиточныхъ, даже бо-
гатыхъ на русскій крѳстьянскій масштабъ, они прѳвратились въ людѳй

безъ крова и почти безъ хлѣба. Цѣлыя дерѳвни сожжены, скотъ угнанъ.

Хлѣба разграблены, картофель остался на полѣ и замерзъ. Но все же

судя по свѣдѣніямъ, которыя они сами сообщали • при записи, они въ

болыиинствѣ случаевъ ѳщѳ имѣютъ самые малыѳ запасы хлѣба (на
1— l 1 /^ м.). Еое-какой скотъ y нихъ остался, такъ что срѳди крѳстьянъ-

хуторянъ зарѳгистрировано совершѳнно неимущихъ немного; но это

только сейчасъ. Чѳрезъ мѣсяцъ —другой нужда будѳтъ страшная.

То обстоятѳльство, что сѳйчась мало зарѳгистрировано совсѣмъ

неимущихъ крестьянъ, іложетъ быть объясняѳтся еще тѣмъ, что самые

разорѳнныѳ, дома которыхъ сожжены, разсѳлились по тѣмъ мѣстамъ,

которыя не поотрадали, — y родствѳнниковъ, знакомыхъ. Разоренною
является довольно узкая полоса, гдѣ

были сраженія. Сосѣднія мѣста пострадалн, но нѳ разорены. Кромѣ

того хотя немного имъ помогали Обывательскій и Татьяяинскій Ко-
митеты.

Если крестьяне-собственники еще не голодаютъ, то черѳзъ нѣко-

тороѳ время они съѣдятъ послѣд^ѳе и тогда втжна помощь. И это

время близко и, можетъ быть, ближе, чѣмъ кажется.

Объ обсѣмененіи и говорить нѳ приходится. Сѣмянъ нѣтъ. Ози-
мые посѣяны. Теперь отрядъ собираѳтъ свѣдѣнія о количѳствѣ яеоб-
ходимыхъ сѣмянъ для Московскаго Сельско-Хозяйственпаго Общѳства.

Таково положеніѳ того населѳнія, среди котораго дѣйствуетъ

отрядъ. ІІо національности это все литовды-католики. Поляки —помѣ-

щики. Евреевъ нѣтъ (въ Ольвитѣ только 1). Встрѣчаются нѣмцы-про-

тестанты. Однажды всѣхъ ыужчинъ —нѣмцѳвъ выслали, затѣмъ разрѣ-

шили вѳрнуться, a вчѳра опять выслалн въ Минскую губѳрнію.

Семьи брошѳны на произволъ судьбы.
Послѣ отступдѳнія, касакщагося положенія населѳнія, необходнмо

вернуться къ излолсенію работы отряда.

Оъ 22 дѳкабря по 27-оѳ приблизитѳльно шла иятѳнсивная за-

лись и рѳгистрація обращающихся къ намъ. Затѣмъ отрядъ присту-

пилъ къ провѣркѣ ж назначѳнію пайковъ. Большинство пострадавшихъ
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фольварксшъ было лично посѣщѳно членами отряда, a также —-нѣсколько

дерѳвень. На основаніи собранныхъ свѣдѣній было приступлѳно къ на-

значенію пайковъ. Руководствуясь мѣстными цѣнами на рожь, ячмѳнь

и картофѳль (свѣдѣнія эти собирались одновременно съ регистраціей),
былъ опредѣлеиъ размѣръ мѣсячнаго пайка: 2 пуд. картофеля, 1 пуд.

рлш и 1 /2 П УД- ячмѳня. Рѣшѳно выдавать и соль. Стоимость пайка въ

настоящее время при болѣе низкихъ дѣжахъ равна 2 р. 18 к. Далѣе

она возрастеть. Пришшая во вниманіе, что количество нуждающнхся

очень вѳлико, a главное увеличивается многосемейностью, рѣшено

было при назначеніи пайковъ руководетвоваться слѣдующими нор-

мами:

Сѳыья изъ 1 чѳл. получаѳтъ 1 паекъ

„ 2—4 „ „  І 1 / 2 ДО 272 пуд.

5—8 „ „  3 до 4
» 9 „ „  4^2 до g/2 „

При этомъ принималась во вниманіе слѣд. схема:

въ возрастѣ до 5 л. считается за V 4 ѣдока.

„ отъ 5 до 12 л. „ „ Ѵг п ■

71 » - ДО ^ ^ » Г) п ^ "

„ свыше 70 л. п п 8 / 4 я

Если семья имѣѳтъ корову или свинью, то количество пайковъ
немного уменьшаѳтоя.

Комбинируя все это, и назначаются пайки.
Такъ какъ живутъ кліенты пункта разбросано по всѳй гминѣ, то

рѣшѳно было выдавать пайки на наиболѣе продолжитѳльный срокъ —

14 днѳй.

Выдавать рожь и ячмѳнь приходится зѳрномъ, такъ какъ всѣ

окрѳстныя мѳльницы безъ крыльѳвъ a ао-

купка муки яевозможна. Но, насколько выяснилось, неудобства для

насѳленія отъ этого нѣтъ, такъ какъ они имѣютъ возможность сами

смолоть (руч. жернова, a въ имѣніяхъ и всѣ приспособленія). Пока что

удается покупать рожь и ячмѳнь y окрестныхъ крестьянъ. a картофель —

y крестьянъ изъ нодъ Маріамполя. Роясь сейчасъ покупаетсяза 85 — 90 к.

пудъ, ячмень 80 е.. т . е. по цѣнамъ дешевлѳ московскихъ. Картофѳля

въ окрестностяхъ нѣтъ (погибъ на полѣ) и поэтому съ доставкой
обходится 40 к. пудъ. Цѣны на рожь и ячмѳнь будутъ подниматься

чѣмъ блиясе къ веснѣ и чѣмъ болѣѳ будетъ увѣрѳнностя, что до вѳсны

не будетъ опять нашествія нѳпріятеля. Поэтому слѣдовало бы заку-

пить тепѳрь поболыпе, но неизвѣстность въ завтрашнемъ днѣ нѳ даетъ

возможности сразу произвести большую затрату.

Хуже обстожтъ дѣло съ солью. Въ розницу ѳе продаютъ по

4—5 к. фунтъ. Вчѳра отряду удалось купить 6 пуд. по 1 р. 30 к.

Думаѳтся, что удастся наладить продажу соли по заготовитѳльной

цѣнѣ, т, к. въ соли нѳдостатокъ ощуіцается огромный.
Съ понѳдѣльника 5 января приступлено къ роздачѣ пайковъ.

Пока роздано болѣе 300 пайковъ. Въ эту выдачу отрядъ выдастъ на-

. ( 1,500 p. \
вѣрноѳ не на всю сумму [ - - - I, но дальше количество паиковъ
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будетъ расти, будѳтъ расти стоимость пайка и будѳтъ расти въ ѳще

большей степени нужда.

Ужѳ сѳйчасъ видно, что отряду не удастся захватить ещѳ Поѳ-

воньскую гмину, a мѳжду тѣмъ тамъ тоже нужда велика, ѳсли и не въ

такой стѳдѳни, какъ въ Ольвитѣ. На дняхъ, надо полагать, члѳнамъ

отряда все-же удастся съѣздить въ Поевонь, чтобы хоть имѣть прѳд-

ставлѳніе о положѳніи тамъ.

Тепѳрь еще о врачебной помощи. Амбулаторію открыли 20 дѳ-
кабря и до сегодняшняго дня было болѣѳ 500 посѣщеній, т. ѳ. почти

по 30 ч. въ день. Рѣдкій день обходится бѳзъ 1 — 2 выѣздовъ (иногда
за 12^— 15 в.) и безъ посѣщенія на дому. Много заболѣваній вытекаютъ

или непосредственно связаны съ потрясеніемъ, проиввѳденнымъ сра-

жѳніями. Почти всѣ ведутъ начало болѣзней отъ „воины" и причиной
считаютъ „гранату". Много заболѣваній нѳрвныхъ. Встрѣчаются

крѳстьянѳ контуженные и раненыѳ во время сраженій или отъ взрыва

динамита, гранатъ, патроновъ, которые валяются на поляхъ. Бываютъ
очень тяжелыя заболѣванія, масса застарѣлыхъ болѣзней. Однимъ сло-

вомъ, вполнѣ подтвѳрдились слова одного крѳстьянина, который на

вопросъ, „много ли больныхъ въ Ольвитѣ?" отвѣтилъ: „Больныхъ то

нѳ слыхать, но будѳтъ докторъ —больныѳ кайдутся". Дѣйствительно

нашлись и сколько ихъ... Каждый день съ утра до вѳчера они идутъ,

идутъ и идутъ. На весь уѣздъ есть только одинъ врачъ —уѣздиый,

который нѳ достуиенъ по цѣнѣ и нѳ выѣзжаетъ на домъ, такъ что на-

сѳленіѳ обходилось совѳршенно бѳзъ врачебной помощи. Мѳдикамѳнты

отрядъ получалъ изъ Волковышекъ и надѣѳтся недостающіе получить

изъ Вильны.

Тепѳрь ещѳ нѣсколько словъ объ устройствѣ пункта. Отрядъ
досталт. пару лошадей — настоящихъ россинантовъ, которыя получилъ

на ирокатъ за то, что будетъ ихъ кормить. Лошади даютъ члѳнамъ

отряда возможность объѣзжать окрестности, закунать продукты, приво-

зить изъ города все необходвмоѳ и въ дадьнѣйшѳмъ, если понадобится,
можно будетъ въ нѣкоторыя отдаленныя мѣста отвозить пайки.

Отрядъ имѣетъ 2 склада. . Одинъ ва самомъ пунктѣ — (въ помѣ-
щеніи вивной лавки) — для нартофедя. Другой— состоящій изъ двухъ

комнатъ —для ржи и ячменя —въ домѣ гминнаго управленія. Такимъ
образомъ склады отряда ничего не стоятъ.

На вопросъ, какъ члевы отряда устроились съ языками, можио

сказать, что положеніе тякоѳ: населеніѳ почти не знаетъ русскаго

языка, такъ что два члева отряда —лвтовцы Б. и Т.— разрываются

на части.

Нѳ знающихъ литов скаго языка это незнавіе очевь связывартъ

и работа идѳтъ нѳ столь интенсиБно, какъ ова могла бы быть при

другихъ условіяхъ. ^

7 (20) января 1915 г.
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Хроника внутренней жизни.
Всероссійскій земскій союзъ.

Г о с п и т a л a С о ю з a. Къ 15 декабря 1914 г., по свѣдѣніямъ „Извѣстій
Главн. Ком. B r . 3. С." (№ 5), бндо оборудовано Союзомъ— 161.860 коекъ.

С a ц и т a р н ы е п о ѣ з д а. Отдѣлъ по траиспортировашю раненыхъ, иачавая

съ августа т. об. развивалъ свою дѣяіельность: къ 1 сентября былъ выпущенъ —

1 поѣздъ, къ 10— было въ работѣ 3 поѣзда, къ 20-му — 5 поѣздовъ, къ

I октября — 15 поѣздовъ, къ 10-му окт. — 20, къ 20-му— 25, къ 1 ноября — 33,

и 10 ноября — 35, къ 1 декабря находится въ работѣ 40 поѣздовъ.

Нерсоналъ
иоѣздовъ къ ] декабря достигъ 2.918 чсл., изъ которыхъ — 99 врачеи.

Призрѣніѳ д y ш о в н о-б о л ь н ы х'ъ. Въ стаціонарныхъ провинціаль-

ныхъ госпиталяхъ намѣчено для эвакуацін душевно-больныхъ воиновъ —

1000 коекъ.

3 в м с к і й С о ю з ъ н a К a в к a з ѣ. Зем. Союзу иредстояло развивать

свою дѣятелышсть, какъ на сѣверномъ, такъ и на южномъ Кавказѣ. На сѣвер-
номъ Кавказѣ намѣчены къ оборудованію 10.000 коекъ. Союзъ счелъ нсобхо-
димымъ опереться на мѣстиыя оргаиизаціи, созданныя мѣстными дѣятеляма. Съ
этою цѣлыо образованы Доно-Кубанскі|і и Ставропольскш комитеты, опираю

щіеся на городскія самоуправленія.

На ІОжпомъ Кавказѣ союзомъ привяты мѣры для обслуживанія транспорт-

ныхъ ваправленій по передвиженію больныхъ и раневыхъ.

Мѣропріятія правительства.

Повышеніе поземельнаго налога. 24 декабря Высочайше утвѳрждено іірѳд-

ставленноѳ ьъ порядкъ ст. 87 Основн. ГѴсуд. Законовъ положѳніѳ Совѣта

Министровъ о повышеніи съ 1 января 1915 г. окладовъ государствѳнной

оброчной и поземельной подати, которымъ поетановлено;

I. 1) Прилагаемое при сѳмъ расписаніе среднихъ по пятидесяти губѳр-

ніямъ окладовъ государственнаго поземельнаго налога на десятину удобяой
земли и лѣса (прил. 1) установить съ 1-го января 1915 года.

2) Предоставить Министру Финансовъ сдѣлать распоряженіѳ о томъ,

чтобы на 1915 и аа 1916 годы казѳнныя палаты исчисляли прнчитающійся
на каждоѳ землевладѣніе государотвенный поземельный налогъ по установ-

леннымъ мѣстными учрежденіяь)и окладамъ, от- увеличеніѳмъ ихъ соразмѣрно

прѳдположенному, согласно статьѣ 1, повышѳнію срѳднихъ подѳсятинныхъ

окладовъ этого налога противъ окладовъ, означенныхъ въ расписаніи, прило-

женномъ къ статьѣб (прим.)устава о прямыхъ яалогахъ (св. зак. т. V, изд. 1903 г.).
3) Частнымъ землевладъльцамъ въ губерніяхъ, означенныхъ въ прило-

женномъ къ статьѣ 1 расписавіи, a такжѳ крестьянамъ въ губераіяхъ
Архангельской, Курляндской, Лифляндской и Эстляндской предоставлять

льготы по уплатѣ государственнаго поземельяаго налога по нижеслѣдующимъ

правиламъ:

а) Въ случаѣ лостигшаго отдѣльныхъ плателыциковъ значитѳльнаго

бѣдствія, управляющему казенною валатою предоставляется немедлѳнно

«дѣлать распоряженіе о пріостановленін взысканія государствѳннаго позѳмель-

наго налога оъ пострадавшихъ платѳльщиковъ. Вму же, по соглашенію съ

губѳрнаторомъ, прѳдоставляется право рнзрѣшать разсрочку или отсрочку

текущаго оклада Г (>сударствсннаго поземельнаго налога, въ размѣрѣ не

свыше половины оклада и на срокъ нѳ свыше трехъ лѣтъ.

б) Управляющему казенною палатою, по соглашѳнш съ губернаторомъ,
ырѳдоставляется право раарѣшать разсрочку или отсрочку уплаты недоимокъ

государствеянаго поземѳльнаго налога на срокъ нѳ свыше трехъ лѣтъ.
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в) При несоглаоіи губѳрнатора съ управляющимъ казенною палатою, a

такжѳ въ случаѣ необходимости предоставить льготу въ уіілатѣ оклада или

яедоимокъ государсівеннаго позѳмельнаго налога въ большемъ рлвмѣрѣ и

на большій срокъ, чѣмъ указано въ пунктахъ a и (Т свй (3) статьи, управля-

ющій казѳнною палятою входитъ съ представлѳніемъ къ Министру Финансовъ.
г) Министру Фпнансовъ предоставляется отсрочивать, разсрочивать и

слагать государствѳнный позѳмѳльный налогъ на всякую сумму и беяъ огра-

ниченія времѳни отсрочки и разсрочки.

II. Повысить на 1915 годъ на сто процентовъ установлѳнныѳ мѣетаымн

учрежденіями оклады государствѳннаго позѳмельнаго налога съ искуствѳнно

орошаемыхъ земель въ областяхъ Самаркандокой, Фѳрганской и Сыръ-Дарыш-
окой (св. зак. т. V, уст. прям. налог., нзд. 1903 г. и по прод. 1912 г., ст. ст. 42
и 43) и на пятьдесятъ процентовъ означѳнныѳ въ расписаніи 1-го іюля
1914 года („Собр. узак.", ст. 2032) подесятинные оклады оъ богарныхъ и

нѳобрабатыва«мыхъ земѳль въ упомянутыхъ областяхъ.
III. 1) Установить на 1915 годъ для губерній, областей и округовъ

Закавкааокаго края, а также для Кубанской и Терской областей суммы госу-
дарственяой оброчвой податя и средніе оклады государствѳннаго позвмѳль-

наго налога на дѳоятину удобной земли и лѣса въ раямѣрахъ, показанныхъ

въ прилолсенномѣ къ сѳій (1) статьѣ расписанія (прил. 2).
2) Назначенные по раскладкѣ на 1915 годъ по губерніямъ, областямъ и

округамъ Закавказскяго края, а такжѳ по областямъ Кубанской и Терской,
оклады государственнаго поземельнаго налога повысить для частныхъ вла-
дѣльцевъ на сто процентовъ и для крестъянъ — на пятьдесятъ процентовъ.

IV. Повысить назначенныо по раскладкѣ на 1916 годъ по губерніямъ
Тобольской, Томской, Иркутской и Внисейской и Аптайскому округу, Тпмскгй
губернііі, пклады: государствѳнной оброчной подати — на тестнадцать процен-
товъ и поземельной подати— на сто процрнтовъ.

"V. Назначенныѳ по раскладкѣ на 1915 годт по областямъ Акмолинской,
Семипалатинской, Семцрѣчѳнской. Уральской и Тургайской оклады государ-
ственной оброчной подати повысить на пятьдесятъ прсщентовъ.

Приложеніе 1, *ъ отд. I, cm. 1. Распиоаніѳ среднихъ по губерніямъ окла-
довъ государственнаго позеыельнаго налога на десятину удобной зѳмли и
лѣса.

Архангѳльская— 3 /4 к., Вологодская— 2 , /2 к., 0лонецкая--2 1 / 2 к., А^тра-
ханская — ЗѴ2 к., Оренбургская— 4 к., Костромская —47' к., Новгородская — 474 к.,
Пермская — к., Уфпмская— 6 к., Вятокая — б 1 /^ к., Минская— 774 к., Ярослав-
ская — 87^ к., Саѵаргкая— 9 к., Псковская— 9'/' к., Тверская— 10 к., Нижѳгород-

ская— 107» к -. Петрпградская— 1074 к., Владимірска?— 11 к., Виленгкая— И 1 /» к.,
Вптебская— 117» к., Могилевская— 117^ к., Ставропольская— 1172 к., Смоленская—
П 3 /» к., Казанская— 1272 к., Гродненская— 13 к., Эстляндская — 13 к., Симбир-
ская — 13 3 /4 к., Волылская— 147' к., Кялужгкя я— 147' к -і Коврнская — 147^ к.,
Лифлягдокая — 15^2 к.. Саратовская — 157' к., Пензенская— 1674 к., Чернигов-
ская— 18 к., Курляндская — 1874 к., Рязанская— 1874 к., Воронежская — 207'
Тульская 2172 к., Тамбовская— 217' к,. Орловская— 22 к., Вкаіеринославская—
237, к -- Мооковская — 24 к., Хауъкі вская— 2472 к, Хсрсонская 25 к., Вессапаб-
ская 267, к., Курская — 27 к., Тав]'ическая — 27 к., Гіолтавская— 28 3 /' к., Кіев-
ская— 29 к., Подольская— 297' к.

Ііриложетс 3, къ отд. III, cm. 1. Расписаніе суммъ рооударствснной
оброчной подати и среднгхіі подрсятпнбыхъ окладовъ государсті евнаго позе-

мельнаго нвлога пс губерніямъ, областямъ и округамъ Закавказскаго края и
областямъ Кубанской и Терской.

НАЗВАНІЕ ГУБЕРБІЙ II

ОБЛАСТВЙ.

Сумма государ-

отвѳнной оброчной
подати.

Средніѳ подеся-

тинные оклады

государствѳн-

няго поземѳль-

наго налога.

Рубли. Коп.
Тифлисская губернія съ Закаталь-

скимъ округомъ  

Кутаисская губврнія оъ Сухум-
скимъ округомъ  

492.830

95,890

97»

127s
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Ватумская обпаеть 
Эриванская губѳршя  
Елисаветцольская губернія . .

Карсская область 
Бакинская губѳрнія 
Дагѳстанская обяаеть 
Черноморская губернія . . . .

Кубанская обпасть  
Терская область  

2.6760
622.170
580.915
389.135
767.120
147.180

31.220
263,140
769.350

16
19
15
10
17

472
15
25
14

Мемдувѣдомственный фармацевтическій коіиитетъ. Мияистерство Внутрея-
нихъ Дѣлъ, дяя урегулировинія на время войиы цѣнъ на медикаменты, аѳревя-

зочяыѳ матѳріалы и дезинфекціониыя средотва и для прѳдуцрѳждѳнія вздоро-

жааія медикамвнтовъ, проектировало для упорядочѳнія фармацѳвтическаго-

дьяа образозаніе оообаго мѳждувѣдомствѳннаго фармацевтичѳскаго комитѳта.

Комитѳтъ, по своемъ сфчрмированіи, въ яѳпродолжитѳльномъ врѳмени

ііриступитъ къ выаолнѳнію намѣчѳнныхъ фѵнкцій. Влижайшими вадачами

комитета являются выработка и объединеніѳ мѣропріятій по обезпеченію
снабженія арміи и всѳго населѳнія Импѳрін мѳдикамеятами, дѳзияфекціон-

аыии и пѳревязочными срѳдствами, содѣйствіѳ въ ѳтомъ отноіденіи правитѳль-

сгвеннымъ и обществѳннымъ учрѳждѳніямъ и чаотнымъ лицамъ, a также

урйгулированіе цѣнъ на прѳдметы означенной катѳгорін, являющіеая бѳзу-

словно нѳобходимыми для мѳдицинскихъ цѣлей. Составъ комитеіа почти

ужѳ олрѳдѣленъ.

Казенный паеиъ. Мин. Фин. по соглашѳнію съ М. Вн. Д. циркулярно увѣ-

доииль управлящихъ казенными палатами, что, при выдачѣ семействамъ
ннжнихъ чиновъ продовольствѳянаго пайка нѳ могутъ быть удѳрживаѳмы

никакіѳ сборы, взыеканія и недоимки какъ государетвѳняыѳ и обществеяяые
такъ и частные.

Выдача ссудъ пострадавшимъ отъ военныхъ дѣйвтвій. Министѳрствомъ Фянан-
совъ разработанъ проектъ правнлъ о выдачѣ ссудъ зѳмлевладѣльцамъ и

владѣльцамъ городскихъ нѳдвижимыхъ имущѳствъ, торгово-яромышленныхъ

иредпріятій и рѳмеоленныхъ заведеній, пострадавшимъ отъ воѳнныхъ дѣйствій.

Основныя его положенія сводятся къ слѣдующѳму.

Землевладѣльцамъ (въ томъ чиолѣ и майоратовладѣльдамъ), a такжѳ

арвндаторамъ имѣній въ сѳльскихъ мѣстностяхъ и владѣльцамъ городокихъ

нѳдвижимыхъ имуществъ, торгово-промышленныхъ предаріятій и ремѳслѳя-

ныхъ заведеній, состоящимъ въ русскомъ поддаяствѣ, могутъ быть выдаваемы

для поддержаяія пострндавшимъ отъ военяыхъ дѣйствій имѣній, городски.чъ

недвижимыхъ имуществъ, предаріятій и заведеаій, находящихея въ гуоѳр-

ніяхъ Царства Польскаго, соуды; онѣ выдаются срокомъ до 5 лѣтъ и лишь

въ иоключительныхъ случаяхъ до 10 лѣтъ. По ссудамъ віимаѳтгя 5°/» годо-

пихъ. онѣ выдаются подъ личяыя обязательства заемщиковъ и взысканіе по

нимъ производится по правиламъ о порядкѣ производства бѳзспорныхъ

піысканій.
Для завѣдыванія дѣлами по выдачѣ ссудъ образуются уѣздныя ком-

мяссіи въ уЬздиыхъ городахъ, губернскіѳ комитѳты въ губѳрнскихъ городахъ,

оедбый для губеряій Цірстві Польскаго комнтѳтъ въ гор. Варшавѣ и особое
мѳждувѣдоиотвенноѳ при Мияиотѳрсгвѣ Финаяоовъ совѣщаніѳ.

Ходатайства о выдачь ссудъ подаются въ уѣздную коммиссіго, которая

»ри разсмотрѣяіи ихъ обращаѳтъ оооб ѳ вяиманіе на соотвѣтствіѳ ихч. дѣй-

ствительному имущѳствгнному положенію просителей, ихъ нуждѣ въ ссудяий
номощи, платежеспособности и стеденя благонад^жности прѳдставленныхъ

ими обезпеченій, a также намѣчаетъ размѣръ ссуды, ѳя срокъ и порядокъ

цогашенія.
На губѳрнскій комитетъ возлагаѳтся: а) наблюденіе sa дѣятельностыо

уѣздныхъ коммисоій и объединрініѳ ея, б) разрѣшѳніе ходатайствъ о ссудахъ,

іі) разрѣшеніе вопросовъ о предоставлѳяіи уѣзднымъ коммиссіямі. разрѣшать

ныдачу ссудъ, нѳ цревышающнхъ 300 p., г) опредѣленіѳ кредитовъ, въпредЬ-
лахъ которыхъ уѣздныя коммиссіи имѣютъ право выдавать означѳнныя ссуды

и д) раарѣшѳніѳ жалобъ на уѣздныя коммнсоіи. Постановлѳяіѳ губѳрнокаг»
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комитѳта o выдачѣ ссуды, равмѣръ коей нѳ превышаетъ 5.000 p., перѳдаетоя

для испопненія въ подлежащую казенную палату, которая дѣлаетъ распоря-

женів о выдачѣ ссуды, принимаетъ обезпеченія и наблюдаетъ за исправною

уплатою процентовъ по ссудѣ и погашеніѳмъ ея. На особый для губерній Цар-
ства Польскаго коыитсіъ возлагается: а) разрѣшѳніѳ ссудъ свышѳ 5.000 p.,

б) общее наблюдѳніе и руководство дѣятѳльностью уѣздныхъ коммиссій и

губернскихъ комиіетовъ Царства Польскаго и в) разрѣшеніѳ жалобъ на губерн-
<жіе комитеты. На особоѳ при Министерствѣ Финансовъ междувѣиомственное

совѣщанів возлагается общее направленіѳ дѣятѳльности учрежденій по оказа-

нію ссудной помощи, разсмотргніе жалобъ на особый для губерній Царства
Польскаго коыиіртъ и распредѣленіе, по прѳдставлевію сего комитѳта, othj-

щѳнныхъ на оказавіе ссудной помощи суммъ между отдѣльными губер-
ніями.

Перечиспѳнныя выше вравшш примѣняются въ пострадавшихъ отъ

военныхъ дѣйствій уѣздахъ Ковенской, Гродненской и Холмской губерній съ

нѣкоторыми иямѣнеБІями.

Дѣятельность лриходскихъ попечительныхъ совѣтовъ. Св. Синодомъ собраны
свѣдѣнія о дѣятельности приходскихъ попечительныхъ оовѣтовъ, учрежден-

ныхъ согласно опредѣленію Св. Синода отъ 20-го шля 1914 года, съ цѣлью

оказанія помощи сѳмействамъ лицъ, призванныхъ на войну. Дѣятельность

совѣтовъ выразилась въ слѣдующемъ видѣ; въ различныхъ приходахъ 51 епар-

хіи учрсждено и дѣйствуѳтъ 19.389 попѳчительиыхъ совѣтовъ, оказавшихъ

дѳнежную помощь 509.068 семействамъ; на ѳтотъ предмѳтъ совѣтами израсхо-
довано 1.198.415 рублей, въ томѵ числѣ 1.068.399 рублей, собранныхъ пожеріво-
ваній и 130.016 рублей, отчисленныхъ изъ цѳрковныхъ суммъ. Кромѣ сбора и

раздачи денежныхъ срѳдствъ, приходскіе попечительные совѣты оказывави

помощь семѳйствамъ запасныхъ, какъ личнымъ трудомъ, такъ и путемъ убѣж-

денія поихожанъ помогать семейстьамъ запасныхъ при уборкѣ хлѣба и сѣна

съ полей, молотьбѣ и заготовкѣ- сѣмянъ; далѣе цопечительнымп совѣтами

были организованы оборы и раздача дровъ, картофеля, сѣна, одежды и обуви,
учреждены дѣтскіе пріюіы и т. д.

Въ Обществѣ имени А. И. Чупрова при Московскомъ Император-
скомъ Университетѣ.

Финансовой Комиссіеи , подъ предсѣдательствомъ проф. Б. Я. Желѣзиовл,

въ течевіе декабря (14 и 27 — 29) минувшаго года былъ заелугаанъ рядъ до-

кдадовъ по фвнансовымъ вопросамъ— проф. В. Н. Твердохлѣбова, M. Н. Собо-
лева, Б. Б. Веселовскаго, A. А. Соколова и др. Въ результатѣ комиссія при-

няла слѣдующія положенія:
1. Отказъ отъ питейнаго дохоаа, увеличевіе платежей по государственвоыу

долгу, фипавсовыя затрудвевія мѣстныхъ учреждевій дѣлаютъ вастоятельно ве-

обходимой коренвую реформу вашей крайне нераціональвой и неуравввтелыюп

системы государствевныхъ и мѣствыхъ финавсовъ, давво уже нуждавшеися іп.

такой реформѣ. 2. Необходимо въ ближаивіее время введеаіе гоеударствевнаиі

обще-подоходваго валога съ ЕхІ5Іеп2тіпітит'омъ въ 1,000 руб., врогрсс-

сіей отъ 1 до 10 проц., съ устаяовлевіемъ льготъ по семейному ііоложевію для

лицъ съ доходами низвіихъ разрядовъ, съ примѣненіемъ деклараціи и прово-

деніемъ дѣйствительныхъ срсдствъ контроля за показаніямн плательщиков'!..

3. Въ связа съ введеніемъ общеподоходнаго налога необходима отмѣва государ

ствевнаго квартирваго налога. 4. Необходимо вступить ва путь сокращенія ко-

свевваго облолсенія, и прежде всего желательна отмѣна проведевныхъ въ пос-

лѣдвее время въ исключитсльвомъ порядкѣ вадбавокъ къ существующнмъ кос-

веввымъ налогамъ, a также крайве неравномѣрнаго, варушающаго правилі.ноо
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развитіе хозяйствонныхъ отношеній налога па жслѣзнодорожныя псревозки.
5. Желательна передача государственныхъ реальныхъ наиіоговъ (□оземельнаго, по-
дѳмоваго) мѣстнымъ самоуправленіямъ. 6. Въ замѣну выбываюіцихъ государ-
ственныхъ реальныхъ налоговъ и въ дополненіе къ государственному общеподо-
ходному налогу нсобходимо введсяіе государственнаго обіцеіюимушественнаго па-
лога. 7. Неооходимо установить облолгеніе, нрироста цѣнностн. 8. Необходима
реорганизація налога сь наслѣдствъ съ устаяовленіенъ болѣе точной оцѣнки и
введсшемъ ирогрессивностн обложенія какъ по размѣру всей наслѣдственной
массы, такъ и въ зависимости отъ степени родства.

Кромѣ того на ближайшую очеродь должны быть лоставлены слѣдующія
мѣропріятія: 9. Неодходима отмѣна предѣльности земскаго обложрнія и предо-
ставлпніе городамь и земствамъ самостоятельности въ осуществленіи ихъ бюд-
жетныхъ правг. 10. Необходнмо скорѣйшее улучшеніе земскихъ и городскихъ
оцѣнокъ недвижимыхъ имущйствъ. 11. Необходпмо введеніе своціальнаго обло-
жевія. 12. Необходимо освобожденіе земствъ и городовъ отъ обязателышхъ рас-
ходовъ на общегосударственныя повинности. 13. Необходнма отмѣна существую-
щихъ изъятій отъ обложеиія (ію ст. 128 Городового Положенія и для церков-
ныхъ, монастырскихъ и желѣзнодорожныхъ земель). 14. Необходимо урегулиро-
вать пособія изъ казны городамъ и земсгвамъ, въ смыслѣ огражденія самостоя-
тельности послѣднихъ и болѣе сираведливаго удовлетворенія ихъ этими пособіямн.

Война и хозяйственная жизнь.
Указатель книгъ и статей.

Иредлагаемый указатель, составленныи для книгъ — по „Книжной Лѣто-
ииеи", для статей — по нѣкоторымъ журналамъ и газетамъ, не претендуя на
исчерпывающую полноту, ставитъ себѣ цѣлыо регистрировать выходящія въ
1915 г. на русскомъ языкѣ книги, брошюры и наиболѣе значительныя статьи,
содержащія тотъ или иной матеріалъ по вопросу о вліянін войны на хозян-
ственную жизнь въ Россіи и заграницей.

Ф и н a н с ы.

В. М— въ. Международный денежный рынокъ и биржи въ 1914 г. „Т.-Пр.
Газета" № 3.

Проф. M. М. Алексѣенко. Государственная росгшсь на 1915 г. „Нов.
Экон." № 1.

Проф. П. П. Мигулинъ. Чайная мононолія. ,,Нов. Экон." № 1.
Ред. Очередныя фннансовыя задачи. „Русс. Вѣд." № 3.
Проф. А. Билимовичъ. Московское совѣщаніѳ о финансовой реформѣ.

„Кіевлянинъ" № 6.
Э. Петроградскій. Золотая валюта. „Рус. Вѣд." № 6.
Н. Муромцевъ. Война и банкн. „Дѣлов. Рос." № 2.
В, Борисовъ. Трезвый бюджетъ. „Дѣлов. Россія" № 1.
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д Днгертъ. Въ чоиъ же рѣшѳвіе (къ валютному кризису). „Дѣлов. l 'occ,"

№ 1. . „Ред. Государственный банкъ и государственное казначеиство. „іуі

Вѣд." № 7.
Сельское хозяйство.

A. Е. Березовскій. Смѣта Деиартамента Земледѣлія на 1915 г. „Вѣстн.

Ссл. Хоз. а № 1.
M. В. Неручевъ. 0 ближаишихъ интересахъ иароднаго ссльскаго хозлй-

ства. „Вѣстн. Сел. Хоз." № 1.
A. В. Чаяновъ. Можстъ ли война иовліять на измѣнѳніе оргаиизаціоііішп.

«сновъ русскаго крестьянскаго хозяйства. „Вѣстн. Сел. Хоз." № 1.
Я. П — въ. Новое вздорожаніе мяса. „Т.-Пр. Газетаа № l .

Ред. Хлѣбная торговля въ 1914 г. „Т.-Пр, Газета". № 4.
Я. П — въ. Сельское хозяиство въ 1914 г. „Т.-Пр. Газета" M 4.
H. Огановскій. Реоргапизація сел.-хоз. рывка въ связи съ войной. „Рус.

Вѣд." № 7.
Ред. Очередная задача русскаго сельскаго хозяйства. „Русс. Вѣд." № 6.
Н. Амировъ. Трезвость и винодѣліе. „Дѣлов. Рос." № 2.
A. M ихайловъ. Нужды спиртопромышленности. „Дѣлов. Рос." № 1.
?. F1. Заринъ. Къ вонросу о приготовлсніи въ Россіи сгущсвнаго матока

въ связи съ нуждами военнаго времени. „Сед. Хозяинъ" № 9.

Промышлѳнность и торговля.

Г. Касперовичъ. ІІромышлснность въ 1914 г. „Ï.-Пр. Газета" № 5.
Я. П— въ. Торговля въ 1914 г. „Т.-ІІр. Газета" № 2.
И. Р— къ. Южно-русская промышленность въ первые мѣсяцы войпы.

„Т.-Пр. Югъ". № 1.
Альфа. Военная иромышленность. „Дѣлов. Рос." № 1.
Н. Ш. Наши торговыя отногаенія съ Сѣв.-Ам. Соед. Штатами. „Т . -Jip.

Газета" № 7.
Г . Я, Роховичъ. Къ вопросу о торговомъ сближеніи съ Скандииавісв.

„Т.-Пр. Газота" № 8.
К. Лейтесъ. Какія страны могутъ замѣнить Германію въ нашсмъ впі.ш-

немъ товаро-обмѣвѣ. „Т.-Пр. Газета" № 2, 6.
Клем. Воробьевъ. Война и мѣстные промыслы. „Рѣчь" № 6.

А. Чич ибабинъ. Химическая ііроыышлснность и наука. „Рус. Ві;д ."№4.
Проф. И. Озеровъ. Къ освобожденію русской промышленности. „Дѣлов.

Россія" № 2.
Проф. М. Сириновъ. Война и отечеств. промышлен. „Дѣл. Россіа" № 1.

Разные экономичеекіѳ вопросы.

Масловъ, П. П. Экономическія причииы міровой войны. Москва.
Бѣлоусовъ, И. М. Страхоравіе и война. Пермь.
Проф. А. Билимовичъ. Русское народное хозяйство въ 1914 г. Кіевлл-

нивъ". № 2 и 3.



В. И. Вернадскій. Неиспоіьзованыыя силы земиыхъ недръ къ Россіи.
„Рѣчь" № 4, 7.

Проф. В. Плетневъ. Экономич. задачи войды въ Турціи. „Дѣл. Рос." № 2.

К. Надеждинъ. Вліяніе войны на экономическую жизнь С, А. Соед.
Штатовъ. ,,Нов. Эконом." № 1.

М. Война и морскія сообщснія на Черномъ морѣ. „Торгов.-ГІром. Югь" № 1.

В. Ч. Дарданеллы и Александретта. „Рус. Судоходство" № 1.
И. Шеталовъ. Вопросы русс. морской торговли. „Рус. Суд." № 1.

Вен. Семеновъ-Тянь-Шансній. Сѣверн. ж.-д. пути. „Дѣлов Рос." № 1.

Д. Рафаловичъ. Къ воиросу о секвестрѣ предпріятій, принадлежащихъ

подданнымъ непріятельской страны. „Т --Пр. Газета" № 7.

К. Лейтесъ. Война и экономическая жизнь Гсрманіи. „Т.-ІІр. Газета" № 8.
Общ-во Завод. и Фабрик. Моснов. Пр. района. Архангельскш торговый

ііоріъ. Москва.
А. Ж. Къ вопросу объ улучшеніи нашихъ курортовъ. „Дѣл. Россія" Л1; 1.

Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрѳжденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 1 января по 10 января 1915 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ: Контора газ. „День" —

242 р. 54 к. Контора газеты „Совремснное Слово" — 3 19 р. 34 к. Контора
газсты „Рѣчь" — 71 р. 20 к. Всего 433 р. 08 к.

На организацію госпиталей имени И. В. Э. О-ва: III Пстроградское
Общество Взаиыпаго Крсдита содержаніе кровати — 60 р. 12-ое жонское 4-хъ
классвос училище, содер. кровати — 30 р. Учащіе городск. училищъ Петроград.
стороны, содерж. 4-хъ кров. — 120 р. Содерж. кровати „памяти бсзвѣстныхъ ге-

роевъ" — 30 р. Учащіе городскихъ учвлищъ Московскаго и Александро-Невскаго
районовъ, содерж. 2-хъ кров. — 60 р. Общество Техниковъ, содсржаніе 3 хъ кро-

ватей— 180 р. Контора газсты „Дснь" — 3 р. Группа „двѣнадцати", содерж.

кровати — 60 p. A. А. Колпакова, содерж. 3-хъ кров, — 90 р. Л. И. дю-Муа-
ронъ, содерж. кров. — 60 p. В. Д. Стюартъ— 5 р. Б. В. Алсксѣева— 3 р. Д. Р,
Коробкова — 2 р. г. Жуховецкій — 3 p. ÏÏ. И. Челюсткіша — 6 р. г. Разовскій —

3 p. С. Г. Блчаниновъ — 1 p. В. Орановскій — 2 р. Редакція „Вѣстника Европы",
содоржаніе кроватн — 60 р. Гиыназія Видемана, содерж. кровати — 30 р. Про-
фессорѵ Варановъ, содерж. кровати — 30 р. г. Панчонко, содерж. кров. — 60 р.

г. Сдавинская, содерж. нров. — 30 р. Служащіе Петроградскаго Торговаго Банка,
содсрж. 7-ііи кроват.- 210 p. Е. И. Малиновская, содерж. кровати — 30 р.

Всего 1.168 р.

На помощь семьямъ запасныхъ: Служащіс завода Я. Авашъ и К 0—
12 р. 40 к. Коыитетъ городскихъ служашнхъ, Москва — 1000 р. Служащіе
Россійскаіо Золотопроыышл. О-ва— 207 р. Всего 1.219 р. 40 к.

На помощь семьямъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ; Чины телс-

графной конторы Императорскаго Зимняго Двора — 19 р. 73 к.

Всего 19 р. 73 к.
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Ha помощь семьямъ воиновъ; Служащіс тарифнаго Отдѣла Страхо-
выхъ Обшествъ — 19 р. 26 к. Всего 19 р. 26 к

Иа помощь безработнымъ: Служащіе тарифнаго Отдѣла- Страховыхъ
Обшествъ — 2 р. Всѳго 2 р.

На питательные пункты на КавказЪ; Служащіе тарифнаго Отдѣла

Страховыхъ Общоствъ — 35 р. Всего 35 р.

На помощь населенію Кавказа, пострадавшему отъ военныхъ

дѣйствій: Контора газеты „День" — 174 р. 60 к. Н. И. Чернякинъ — 8 р. Кон-
тора газеты „Рѣчь" —21 р. Всего 198 р. 60 к.

На помощь населенію Царства Польскаго; Копторагазеты „День" —

69 р. 30 к. Всего 69 р. 30 к.

На теплыя вещи воинамъ: Контора газеты „ A chi ," — m р. 32 к.

Всего 111 р 32 к.

Раненымъ воинамъ; Контора газеты „Рѣчь" — 373 р. 24 к. Контора
газеты „День" — 79 р. 16 к. Всего 452 р. 40 к.

Итого 3.728 р. 09 к.

Всего съ прежде поступившими 90.287 р. 89 к.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.
йздатель: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества

въ лицѣ уполиомоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія 1. Лурье и К 0 . П-дъ, Гороховая, 48.



И з в ѣ с т і я
ИМПЕРАТОРСКАГО

Волышго Зкономичшго Общшм
Петроградъ. 30 января 1915 г. №. 2.
„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомпенія дѣйствительиых-ь

чпеновъ О-ва, чпеновъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій съ дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественкыхъ организацій въ связи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ каниепяріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.

Содержаніе № 2.

И. В. Э. 0-во во время войкы.
Современное экономическое положеніе

евреевъ въ Ц. Польскомъ (Докладъ
и обсужденіе его въ Общемъ Соб-
раніи И. В. Э. 0.)

Хроника внутренней жизни.
Съѣздъ по улучшенію отечественныхъ

лѣчебныхъ мѣстностей.

1!
Корреспонденціи.

Дѣятельность ссудо-сбер. т-въ черты

осѣдлости по организаціи поставокъ

для арніи.
Отъ Московскаго 06-ва грамотности.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Императорское Вольное Экономическое Общество во время
войны.

Современиое экономическое положеніе свреевъвъ Царствѣ

Польскомъ и сопредѣльныхъ мѣстпостяхі..

ГДокладъ В. Д. Вруцкуса въ Общѳмъ Собраніи И. В. Э. 0. 16 января с. г.).

Засѣданіе 16 января было посвящсно докладу В. Д. Бруцкуса объ эко-

номическомъ положсніи еврсевъ въ Царствѣ Польскомъ и сопредѣлыіыхъ мѣст-

ностяхъ. Въ началѣ засѣданія иредсѣдатсль вицепрезидентъ 1. И. Л y т y г и н ъ

сдѣлалъ краткій докладъ о снабженіи кормовымъ овсомъ пострадавшихъ отъне-

уроніая сѣверныхъ губерній. Овесъ хорошо уродился въ Сибири, во вывезти его

оттуда трудно, такъ какъ перевозки монополизированы интендантсгвомъ. Мини-
стерство рѣшило исхлопотать для нѣкоторыхъ учреждсній правО вывоза опре-

дѣленнаго количества- сѣмснного овса, ио почсму-то не включило въ ихъ число

кооперативы. 15 января y Совѣта Вольиаго Йкономическаго общсства состоялось

совѣщаніе съ сѣверными коопоратнвами, рѣшнвшес возбудить соотвѣтствующѳе

ходатайство. Общее Собраніе Вольнаго Эковомическаго общества одобрило дѣй-

ствія Совѣта.

Затѣмъ приступилъ къ своему докладу Б. Д. Бруцкусъ. Подчеркнувъ
преимущественно городской характеръ еврейскаго населеиія, докладчикъ опровсрп>

распространонный взглядъ, что свреи исключительно торговцы.

По иерсписи 1896 года изъ І 1 / 2 милл. саыостоятельнаго сврейскаго иасе-

ленія, 555,000 занимаются промысловой дѣятельностью (ремеслоыъ^ и аолыю

около 460,000 — торговлей.
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Изъ занимающихся промыеловыми работами огроыное болыпинство— реме-

сленники, и только около 50,000 фабрично-заводскіс рабочіе. Самыя тяжелыя,

напр,, кузнечныя работы, въ сѣвсро-западныхъ губерніяхъ исполняются почти

нсключителыю евреямп.

Чернорабочихъ въ Польшѣ и западныхъ губерніяхъ очеиь много; носиль-

щики, гонщикн плотовъ и пр. Несмотря на всѣ ограниченія, евреи удержались

и въ нѣкоторыхъ сольско-хозяиствснныхъ промыслахъ: uanp., въ табаководствѣ

въ Бсссарабіи и іірнгородномі. огородничествѣ B'ii Сѣверо-Западиомъ краѣ.
Сравнитсльпое изслѣдованіе губерніи, лежащихъ" въ чертѣ осѣдлости и внѣ

оя, показываетъ, что bij исрвыхъ юрговлсй кормится вдвое больше наееленія,

чѣмъ во вторыхъ. Это свидѣтельствуетъ о сираведливостп еврейскихъ жалобъ
на скучснность, вызывающую развитіе эмиградіи. Эмиграція усиливалась въ годы

погромовъ.

Какъ отразилась на еврсйскомъ населеніи войнаѴ Она всею своею тяжестью

обрушилась на мѣстноети еврейскаго заселенія. Оііредѣлить тепсрь размѣры бѣд-
ствія еще новозмолгно. 0 нихъ судятъ лишь по числу бѣженцевъ. При отра-

женіи врага бѣженцы обыкновенпо возвращаются на родину, но городскіе бѣ-

жевцы, преимущесівснно евреи, возвратиться къ себѣ не могутъ вслѣдствіе

полнаго разрупіснія городскихъ промысловъ. Бѣженцы прежде всего устрѳмляются

въ Варшаву, фаб|ііічпо-заводскоо, и ремесленное населеніе которой (опять таки

свреи) аереживаотъ тяжкій кризисъ; города черты осѣдлости, лезкащіе за

Варшавой, наиримііръ: Минскъ, Бѣлостокъ. Бобруйскъ и др., тоже поражены

кризисомъ и нс могутъ досхавить заработокъ еврейскимъ бѣжеішамъ (прокра-
щеніе вывоза хлѣба, лѣса, умѳпьшеніе сбыта женскихъ нарядовъ и т. д.)

Главнос срсдство ослабить обрувіившееся на Заиадный краи бѣдствіо —

это предоставить жителяыъ свободу разселенія въ поискахъ работы. Въ горо-

дахъ внѣ черты большой сцросъ на портняжное, шорное и прочія ремесла, ко-

торыми занимаются еврен. Спросъ такъ великъ, что пришлось даже въ запрешую

Москву допустить овреевъ—^варшавскихъ шорниковъ, чтобы обезиечить исполненіе
необходимыхч. работъ. Среди еврейскаго насолонія есть множество дѣнныхъ ра-

ботннковъ. Они голодаютъ, a двинуться туда, гдѣ ихъ трудъ нуженъ, не могутъ.

Законъ 1865 г. о правѣ жительства ремеслепниковъ уничтоженъ администра-

тивной ираіітнкой и закрытіѳмъ при В. К. Плове ремесленныхъ управъ, которыя

только п могли выдавать рсмсслоипыя свидѣтольства. Тяжесть іюложенія усу-

гублЯСгся еще полнымъ закрытіемъ эмиграціи въ Америку и невозможвостыо по-

лучіпь і редства изъ Америкп оті. членовъ семьи, эмигрировавтихъ ранѣе.

Разрѣшепіе свободы иередвиженія не залйчитъ, консчно, всѣхъ рааъ, на-

несенпыхъ воиной, но опо облегчитъ положсніе нуждаюідихся.

Докладчикъ доказываетъ экоиомическую нецѣлесообразность того порядка,

цри которомъ оврейскіе торговци логли экономическн связывать западную Россію
съ Бѣной и Бпрлипомъ, но имъ былъ закрыть доптуиъ въ Петроградъ и Москву.
Евреи были лишены возможности эконоиически связать заііадъ Россіи съ Босто-
комъ. По всеобщему признанію, свреи въ очень силыюй степени содѣйствовали

проиышлсігеому развнтію Европы. Надо думать, что они смогутъ оказать большія
услуги и Россіи, чувствующсй пеобходииость освободить свою промышлениость

оть давленія Германіи. Торговля въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ св|)еевъ, вовсе

не такое зльдорадо для иотребитслсй, чтобы можнс было бояться вторженія

евреовъ, кеторые внесутъ зонкурренцію туда, гдѣ теперь царитъ монополія.



Въ заключеаіе Б. Д. Вруцкусъ заявилъ, что онъ лично считаетъ ѳврей-

скіи вопросъ не экономическимъ, a гуманитарнымъ,

Онъ остановился

исключительно на экопоиической сторонѣ вопроса потому, что на нее больше
всего упираютъ противники снятія черіы осѣдлости.

Предсѣдательствовавшій вицепрезидентъ Л. И. Л y т y г и н ъ въ большой
рѣчи указалъ, что евройскій вопросъ есть вопрооъ русскіи

0 т д ѣ л ъ п ѳр в ы й. Въ теченіе времени съ 10 января по 24 января

посхупило въ общество на нужды, связанныя съ военнымъ временемт пол5сртво-

ваній па еумму 9928 р. 72 к. (Отчетъ см. въ концѣ №).
Отдѣлъ седьмой. Дѣятельвость VII отдѣла за истекшіѳ два мѣсяца

выражалась, главнымъ образомъ, въ устройствѣ концертовъ и чтеніи по лаза-

рстамъ. Всего, состоялось около 150 выступлеыій, въ которыхъ принимали

участіе артисты Императорсішхъ п частныхъ театровъ, a также члены различ-

ныхъ художественно-музыкальныхъ крулсковъ.
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Исполнялись по преимущсству произведенія русскихъ композиторовъ и на-

родныя русскія пѣснн. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ выступленія имѣли строго вы ■

держааіши въ музыкальномъ отношѳніи характоръ и, кромѣ задачи развлочь

елушателей, ставнли себѣ ці>ль въ рядѣ планомѣрныхъ концвртовъ позпакомнть

аудаторію съ выдающимнся произвсдоніямя музыкальной литературы. Въ боль-

шияствѣ жѳ своемъ концертм имѣди смѣшанную програмну, гдѣ пѣніе и му-

зыка чередовались съ декламащей п танцами.

Наряду съ концертами, — въ лазаретахъ, нѳ обладающихъ музыкальными

инструментами, устраивались литературпыя чтенія, посвященныя произведеніямъ

русскихъ писатѳлей, какъ то: Пушкину, Лермонтову, Короленко, Кольцову идр.,

сояровождавшіяся декламаціей стихотворныхъ н прозаическихъ отрывковъ изъ

сочиненій названныхъ авторовъ. Кромѣ литературныхъ темъ предметамъ лекцій

служили также вопросы, касаюяідеся естествознанія (ботавика, агрономія),

исторіи и географіи.
Все это излагалось въ возможно доступной формѣ и сопровождалось, гдѣ

можно иліюстраціяма посредствомъ волшебааго фонаря.

Помнмо работы въ самихъ лазаретахъ, особая комиссія при YII отдѣлѣ

обелужявала экскурсіи раненыхъ солдатъ по художествевнымъ и научиымъ му-

зеямъ Петрограда. Съ этой цѣлью въ залахъ Эрматажа, музеѣ Императора Але-
ксандра ІП, Зоологвческомъ, a также нѣкоторыхъ двпрцахъ былн оргаиизованы

систематическія дежурства членовъ сотрудниковъ YII Отдѣла, на обязанвости
которыхъ лежало знакомить раневыхъ солдатъ съ художественяымя, историче-

сквми и научными цѣняостями посѣщаемыхъ ими поыѣщевій.

Въ послѣдвее время, вваду наступнвяіихъ праздниковъ —дѣятрдышсть От-
дѣла, за отсутствіемъ изъ Петрограда многихъ изъ его членовъ, врѳменно ослабѣла,

но въ ближайшемъ будущемъ, надо надѣяться, ввовь ириметъ прежнія звачи-

тельные размѣры.

Продовольственная Комиссія. Отдѣлъ по оказавіЮ'

помоща пострадавшѳму отъ войиы ааселенію Царства
Дольскагои сопредѣльныиъ съ нимъ районовъ. Въ декабрь-
скахъ засѣданіяхъ обсуждалось расяредѣленіе вмѣвшихся въ расаоряженів

отдѣла суммъ между разлячнымв органязаціями яомовій . Рѣшево увелвчить

ассвгвоваяія въ пользу бѣженцевъ, населевія сѣверо-заяадвнхъ губервій и друг.

Собранныя Оідѣломъ средства расвредѣлевн слЬдующимъ образомт.;
Въ пользу бѣженцевъ Ц. П.: 2000 руб. ВаршавскомуЦентраль-

яому Обывательскому Комвтету, 1000 руб. Варш. еврейскому обществеаному

Управлеяію.
Въ Пользу населевія г. Варшавы: 3000 руб. (по 500 руб.

ежемѣсячво) въ вользу самоуяравлянщвхоя рабочихъ столовыхъ, (при фабрнкѣ

„Буффало"— 200, пра Дрездеяскпй мавуфактурѣ — 300 руб. и продовольствен-

вой Комяссіи О-ва потребятелей еврейскяхъ рабочихъ (Stowar zyszenie
Spozywcze Robotnikow Zydov) — 100 руб. и др.). Въ пользу безработнаго
евреиск. населевія (черезъ 0-во пособія свреямъ „Эзра" въ Варшавѣ) — 1000 р.

Въ иользу нассленія сѣверо-заяадныхъ губерній —

3000 руб. (ежемѣсячно въ течсніе 6 мѣсЛ. — О-ву врачебно-продовольственноі
поиощи въ Вильнѣ; 2400 руб. (во 400 руб. ежемѣсячяо) на содержаніе пріюта

для дѣтей бѣжеацевъ въ г. Вильно, ваходящагося въ завѣдываніи г-жв Ю. А.

Жимоатъ.
Въ пользу насслевія Галиціи — 3000 руб.



Для усиленія средствъ при отдѣлѣ организовалась „Лекторская Комиссія",
члены которой наиѣрвны при содѣйствіи мѣстныхъ организацій — прочесть въ

рядѣ провнаціальяихъ городовъ въ пользу населенія Ц. П. плаіныя лекціи по

различиымъ вопросамь.

До настоящаго времеии въ составъ Комиссіи вошли слѣдующія лица *). Б. Д.
Бруцкусь („Національность и гоеударство"). 3. Вснгерова („Тайна англійскаго
духаа ). А. Гизетти („ІІоэты Сѣв.-Америки", „Бельгійскіе поэты" и друг.).
П. С. Коганъ ( и 0тъ Гехе къ Бисиарку"), Н. И. Кулябко-Корецкій („Германія
я Франція въ настоящемъ и прошломъ", „Сербія въ прошломъ и настоящсмъ

и друг.). Б. Л. Львовь-Рогачевскій („Вь странѣ воспоминаігій и призрѣиій",

Мстерлинкъ и Ж. Роденбахъ, К. Йпнье и Э. Верхарнъ). М. П. Невѣдомскій

(„Бельгія a ея искусство въ старнну и наши дни"). В. Ф. Пекарскій (Задаяа
коопераціи въ связа съ войяои"). С Г. Сватиковъ („Культурпо-просвѣтительныя
задачи ближайшаго будущаго", „Искуссіво старой Бельгіи). 10. Д. Зпгель
(„Надіональныѳ гимны державъ союзныхъ и дружествеввыхъ Россіи"). Обѣщали
свое участіе также пр. M. В. Бериацкій, А. Вл. Карташовъ, пр. Д. Н. Овся-
яико-Куликовскій, пр. В. Н. Сперанскій, А. И. Шингаревъ и друг.

Хронина внутренней жизни.

СъЬздъ по улучшенію отечественныхъ лечебныхъ мѣстностей.

Сосюявшійся 7 — 11 яаваря с. г. въ Петроградѣ І-ый курортный съѣздъ

принялъ слѣдуіоіціа резолюціи:

Oj6 щ і'я.

1. Въ задачи высшаго государствевиаго управленія лѣчебными мѣстностями
входятъ: а) общій надзѳръ за законпостью дѣйствій мѣстныхъ учрежденій, завѣ-

дываюідихъ лѣчебііьша мѣствостями во врачебномъ и савитарномъ отношеніяхъ;

б) заботы о возможно широкомъ исиользовапія естествеввыхъ цѣлебныхъ бо-
гатствъ государства; в) спеціальная охрана цѣлсбныхъ источпиковъ въ геологн-

ческомъ и гидрологическомъ отношеніяхъ. II. Лѣчебвыя ыѣствости представляютъ

собой дѣчебяыя учрожденія, управленіо коими доляіно исходить прежде всего и

главнымъ образомъ изъ врачсбвыхт и савигарныхъ точекъ зрѣнія. III. Признать
необходимой и неотложной разработку вопроса о передачѣ казенныхъ дѣчебныхъ

мѣстноотей въ завѣдываніе зомскихъ и городскихъ обяіествснныхъ управленій,
съ предоставленіемъ послѣднимъ соотвѣтствующей финансовой поддержки. Таиъ,
гдѣ не имѣется земскихъ и гпродскихъ учрежденій, первымъ віагомъ должно

быть введеніо таковыхъ. Существующео мѣстноѳ самоуправленіе должно быть ре-

формировано на болѣѳ шнрокихъ основаніяхг. ІТ. Бъ развитіе и дополвеніе за-

кона 24 апрѣля 1914 г. о санитарной и горной охравѣ лѣчебныхъ мѣстностей
призпать неотложнымъ создавіѳ общаго положенія о лѣчебныхъ мѣстностяхъ, ко-

торое регулировало бы способы управлевія и мѣропріятія по благостройству,
какъ во всѣхъ казенныхъ, такъ и въ частвыхъ лѣчсбныхъ мѣстностяхъ. V. При-
зиать необходимымъ при разработкѣ дальнѣйшихъ законѳположеній по курорт-

*) Въ скобкахъ указаны яамѣченныя ими темы згекцій.



ному дѣлу: 1) согласовать ихъ съ закономъ 24 апрѣля 1914 г., и 2) основы-

вать ихъ на широкомъ и тщательпомъ проведсніи приациповъ децентрализаціи,

колиегіальности и общественности управленія. VI. Необходимо стремиться кг

тому, чтобы наши лѣчебныя мѣста были доступвы наиболѣе широкнмъ массамъ

населенія, безъ различія надіональиоста и вѣроисповѣданія.

По финансовымъ вопросамъ.

1. Дѣлу улучшенія и развитія оетчественныхъ лѣчебныхъ мѣстностей должнр

вридти на помощь государство путемъ круаныхъ ассигнованій по росписи. 2. Не-
зависимо отъ сего должно быть оргашізоваію государственное кредитиое уста-

новленіе на основахъ коммунальнаго креднта для выдачи ссудъ на

усіроиство и развитіе курортнаго дѣла земскимъ, городскимъ и инынъ общест-
веннымъ учрежденіямъ. 3. Необходимо поресмотрѣть уставы частныхъ учреждеиш

долгосрочнаго кредита въ цѣляхъ прсдоставленія пмъ ирава выдаваіь ссуды на

устроиство и развитіе частныхъ лѣчебныхъ мѣстностей (курортовъ и отдѣльныхъ

лѣчебныхъ предпріятіи) какъ на собственныхъ, такъ и на казснчыхъ, частныхъ.

арендованныхъ и пр. земляхъ, безъ ограниченія при этомъ районными условіями

дѣятельности кредитныхъ учрежденій. 4. Какъ дополненіе развиіія и приспосо-

бленія ипоточнаго кредита къ нуждамъ частныхъ прелпріятіи въ области курорт-

наго дѣла должны быть выработаны формы спеціальныхъ видовъ дешеваго льгот-

яаго краткосрочнаго кредита для нуждъ тѣхъ же предиріятій. 5. Въ дополыеніе
3 и 4 п. п. признать пеобходимымъ создаиіе для лѣчебныхъ мѣстностеи и пред-

пріятій спеціальпыхъ формъ льготнаго меліоративнаго кредита. 6. Принимая во

вппманіе необходнмость быстраго и неотлояснаго приспособленія отечественныхъ

иѣстъ для оказанія помощи какъ больиымъ и раненымъ воинамъ, такъ и тѣмъ

больнымъ, которые въ силу восиныхъ обстоятельствъ лишены возможности лѣ-

читься на заграничныхъ курортахъ, съѣздъ признаетъ необходимымъ привлеченіе

Всероссійскихъ земскаго и городского союзовъ къ дѣлу присиособленія нашихъ

лѣчебныхъ мѣстъ, въ связи съ потребностями времони. 7. Принимая во впи-

маніе, что для развитія курортовъ потребуется широкое привлеченіс каппта-

ловъ и развитіѳ самодѣятельносхи частныхъ лицъ, что шиболѣе цѣлесообраз-

нымъ способомъ для этого являеіся явочная система учреждепія акціонерныхъ
обществъ, съѣздъ находитъ настоятсльно ііеобходимымъ скорѣйгаее проведечів
законопроекта о явочной систеыѣ учрожденія акціоиериыхъ обществъ. j

Относнтельно отдѣльныхъ мѣстностей приняты, между . : прочимъ,

такія постановленія:

Рижское взморье.

„Признать лѣчебную мѣстность рижскаго ввморья имѣющей общѳгосу-

дарствѳнноѳ значеніе въ предѣлахъ птъ Вулэна до Ассерна, включительно съ
городпмъ Щлокомъ, съ мѣстностью Каугерномъ и городами Аренсбургоыъ и

Перновыыъ. Признать нѳобхпдпмымъ нвііедленное введеніѳ на рижскомъ
взморьѣ въ указанныхъ предѣлахъ городового положѳнія въ полномъ объемѣ.

Признать недопустимымъ ироизвольныя и нѳ основанныя ва законѣ ограни-

ченія правъ отдѣльныхъ катѳгорій лицъ со стороны владѣльцевъ кмѣвій, вхо-
дящихъ въ прѳдѣлы рижскаго взморья, какъ, напримѣръ, ведопущеніе евреевъ

къ жительству въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ".

Съѣздъ призналъ такжѳ желательвымъ устраненіе изъ свода прибалтій-
скихъ мѣстныхъ узаконеній всѣхъ постановлевій, препятствующихъ развитію
лѣчѳбныхъ мѣстноотей, какъ-то: о неотчужденіи аеыельвыхъ участковъ въ

фидеикомисвыхъ имѣніяхъ, особыхъ вравилъ по договорамъ личнаго имущест-
вѳннаго найма и т. д. Равнымъ образомъ, съѣздъ призиалъ жѳлатѳльнымъ

распространѳніѳ на ПрибалтШскій край закона 1912 г. о вравѣ застройки.



Для кавказскихъ миноральныхъ водъ нообходимы:

1. Устройство каналигаціи на всѣхъ группахъ одновремснпо въ полномъ

объемѣ, безъ очередей. 2. Устроиство правильнаго водоснабженія на всѣхъ груи-

нахъ. 3. Продолжсніе въ широкомъ объемѣ гидрогеологическихъ работъ для

нзысканія новыхъ источыиковъ и увеличенія дебета старыхъ и устройство правиль-

наго каптажа всѣхъ источвиковъ. 4. Устройствонаучиаго бальнеологическаго инсти-

тута. 5. Устройство рядъ бальнеологическихъ учрежденій: 6. Постройка боль-
шихъ хорошо оборудоваішыхъ курзаловъ въ Пятигорскѣ, Ессентукахъ и Желѣз-

новодскѣ. 7. Расширеніе электрическаго освѣщенія ва всѣхъ группахъ. 8. По-
стройка новыхъ казенвыхъ гостиницъ и поощреЕіе къ устройству помѣщеній для

больныхъ частиыхъ предпринимателей дешевымъ долгосрочньшъ кредиюмъ.

9. Устройство больницъ съ заразиыми отдѣленіями и дезинфекціонвой камерой

на всѣхъ группахъ. 10. Устроиство трамвая въ группахъ и мсжду грувпами и

подъемпнковъ въ Желѣзноводскѣ; устройство фуиикулоровъ. 11. Увелычсвіе въ

достаточной степени числа скорыхъ иоѣздовъ прямого сообщсшя съ Ш классомъ

для облегченія пріѣзда и оіъѣзда больныхъ. 12. Возстановлевіе минераловод-

скаго шоссе, приведсніе въ порядокъ всѣхъ грунтовыхъ дорогъ и устройство
црогулочныхъ дорогъ въ райопѣ округа санитариой и горной охрапы.

13. Устройство мостовыхъ улучшоннаго тнпа и троіуаровъ на всѣхъ группахъ;

содержапіе въ долнсвой чисюіѣ парковъ, улицъ, площадей, поливка ихъ.

14. Устроиство обпіирныхъ крытыхъ галлсррй возлѣ источниковъ, обставленвыхъ

по примѣру заграшічныхъ па всѣхъ групвахъ; переврсеніе тсатра въ Ессенту-
кахъ на другое ыѣсто; удалсніе въ Пятигорскѣ и Жслѣзвоводскѣ театра изъ

галлорсй; въ галлереяхъ и паркахъ воспрстить устррйство торговыхъ лавокъ.

15. Улучшеніе симфовнчссквхъ концсртовъ и театровъ ва всѣхъ груипахъ.

16. Улучшеніо эксворта водъ; ^ устройство водоразливной въ Желѣзвовоцскѣ;

удсшовлсвіе продажи воды источниковъ въ бутылкакъ ва всѣхъ группахъ; нсоб-
ходима безплатвая посылка водъ и лѣчсбвыхъ - средствъ въ научныя учреждевія
для ихъ изучсвія. 17. Устройство заводовъ для искусствсвваго льда и особыхъ
холоднльниковъ на всѣхъ групвахъ. 18. Удешсвлеиіе стовмости сезовнаго билета
и таксы ва ваивы и отмѣва стѣсвитсльвыхъ правплъ въ вользованіи ваввами.

19. Улучшовіе волицсйской охравы; учрежденіе въ Пятвгорскѣ окружвого суда,

камсры мирового судьи, нотаріальвой ковторы, отдѣлсвія Госуд. банка и казна-

чейства въ Ессентукахъ. 20. Устройство въ Кисловодскѣ бювста изъ коревной
струи Нарзана. 21. Всѣ вышсуказавныя общія мѣры благоустройства ввѣшвяго
характора должвы быть осушоствловы ва территорін, заселяеиой больиыіш, хохя

бы таковая и нс прннадлежала увравлевію водъ.

Съѣздъ ваходитъ неотложныыъ для чстырехъ груввъ кавказсквхъ миве-

ральвыхъ водъ съ врилсгакщими къ нимъ посслсвіяыи, городсквыв, станичными,

слободскимв и др. въ райовѣ округа горвой и савитарвой охраны создать особое
„Положовіе объ объедивеввомъ дѣйствиіельвоыъ самоувравленіи во твпу зем-

снихъ учреждевій съ распростравсвісмъ пзбиратрльвыхъ правъ ва врачей и

квартиронапимателей и представительствомъ врачебвыхъ и трхничсскихъ оргави-

зацій и представлевісмъ большого вросюра ио издавію обязательвыхъ востано-

влевій курортнаго характера".

Для Чсрвоморскаго вобсрожья съѣздъ првзвалъ веобходиыымъ:

1. ІІзучсніе черноііорскаго воберсжья въ курортвомъ отношевіи; 2. Улуч-
віевіе путей сообв^евія: 3. Введевіе зрмскаго положевія въ губервіяхъ н обла-
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стяхъ, составляющихъ Черноморское побережье. 4. Введеніе городового положенія
въ тѣхъ курортахъ побережья, гдѣ его сще нѣтъ, и какого-либо общсствѳннаго
устройства въ тѣхъ поссленілхъ. гдѣ нѣтъ никакого устроиства (поселенія на

городскихъ и культурныхъ участкахъ, образованныхъ Главн. Управд. 3. и 3.),
присоединеиіѳ къ городамъ тѣхъ поселеніи, которыя не входятъ въ городскую

черту и нрилегаюП) къ нимъ. 5. Для развнтія дачевладѣвія въ курортахъ и

вблизи ихъ необходимо скорѣишее всмелыюе устройство на побережьѣ; 1) укрѣ-
иленіе правъ собственности за лицами, владіющими участками по переуступоч-

иымъ записялъ отъ поселянъ, 2) закрѣпленіѳ правъ собственности за русскима,

купившими земли y турокъ по переуступочнымъ записяыъ въ Батумской обд.
6. Для улучшеиія положенія курортовъ необходимо скорѣишее: заселеніе побе-
режья; 7. Првнятіе мѣръ къ обезпечеиш общественной безопасиостн и здраво-

охраненія, какъ вч. городахъ, такъ и въ сельскихъ мѣстностяхъ путеыъ устрой-
ства на побережьѣ охраны. 8. Организація дешеваго и доступнаго кредита обще-
ственнымъ оргавизаціямъ, имѣющимѣ курортное звачеиіе, отдѣльнымъ владѣль-
цамъ курортовъ и дачъ, не исключая и тѣхъ, кои построены ва арсндованной

зсмлѣ. 9. Наряду съ общими мѣропріятіямп по оздоровлсйію курортовъ Черно-
яорскаго побсрелая необходимо обратить особое вниманіе правительствевиыхъ a

общественныхъ учрежденій на нсотложность борьбы съ маляріей; 10. Необходимо
устройство водопроводовъ и капализаціи въ городахъ и курортныхъ мѣстностяхъ

и оказаніе амъ на эхо вравнтельствоннои помоіди. 11. Всѣ курорты должны

быть соедннены телефовомъ. 12. Образовать особый комитетъ по устройству ио-

береясья, съ возлолсеніемъ на него: 1) разработки проектовъ необходвмымъ мѣ-
ропріятій и внесенія ихъ по соглашснію съ вѣдомствами на разсмотііѣніе законо-

лательныхъ палатъ; 2) объединенія дѣятельности различвыхъ учрежденій для

ускоренія проведенія въ лсизнь мѣропріятій, не требующихъ издавія особыхъ но-

выхъ узаконоиій.|

Окурортахъ Галиціи.

Лѣчѳбныя мѣста Гапипін. представляя собою отдѣльный и вполяѣ вы-

дѣляющійся концентръ самыхъ разнообразныхъ н выдающихся климатиче-

скихъ и физіотерапѳвтическихъ средствъ лѣченія, заслуживаютъ скорѣйшаго

вниманія и дальнѣйшаго всесторонняго изученія, тѣмъ болѣѳ, что они осо-
бенно доступны по мѣсту свото расположѳнія. Жѳлательно, чтобы правитѳль-

ство тѳперь жѳ позаботилось объ охранѣ галиційскихъ лѣчебныхъ мѣстноптей.

Приняты также резолюціи отвосительно дечебвыхъ мѣствостеи С и б и р и

и Урала. Затѣмъ приняты также резолюціи объ устройствѣ климатическои

станціи въ гор. Романовскѣ, Черноыорской губерніи, о пересмотрѣ таможепнаго

тарифа на заграничиыя минеральныя воды и слѣд. поставовлевія о развитіи

цутешествій по Россіи;
Для развитія путешествій, туризма и экскурсіи по Россіи русскихъ и нно-

страіщеііъ необходимо:

1. Самое широкое распространѳніѳ овѣдѣній о ыѣстахъ для путешествій
и туризма и о способахъ сообщеній къ нимъ; 2) значительноѳ удешевленіе
ироѣздной платы и всѳвозможныя улучшѳшя въ удобствахъ проѣзда на ку-

рорты и въ мѣста для путешествій и экскурсій; 3) устройство въ каждомъ

щнктѣ для путешествій, туризыа и экскурсій соотвѣтствующихъ учреждѳвій

дпя осмотра достопримѣчательносте.й прпроды, искусства, техники и др. и для

удешевленія и улучшенія гостнницъ и другихъ мѣстъ для остановокъ; 4) Со-
оруженіе Правитрльствомъ дорогъ къ мѣстамі. туривма и предоставлевіе воз-

можности частной предпріимчивости устройства пріютовъ для туристовъ:

5) органиаадіи отдѣла путешествій, туризма и экскурсій въ Россіи при постоян-



яомъ органѣ съѣядовъ по курортному дѣлу, ѳсли таковой органъ будѳхъ

учрежденъ; 6) организаціи врачебныхъ экскурсій; 7) учреждрніе правитедь-
ственнаго органа, въ чьѳмъ вѣдѣніп находилось бы завѣдываБІѳ путешествіями,
туриамомъ и экскурсіями въ Россіи или учрежденія отдѣла путешествій, ту-

рнзма и экскурсій при правительственномъ органѣ, вѣдающрмъ спортивное
дѣло въ государствѣ и 8) правительственная поддѳржка общссівеннаго и

частнаго прѳдприннмаіѳльства въ области путешесівій, туризыа и экскурсій
по Россіи.

Корреспонденціи.
Дѣятельность ссудо - сберегательныхъ т-въ черты осѣдлости по

организаціи поставокъ для арміи.

У насъ уже сообщалось, что въ августѣ текущаго года, по иниціативѣ

Еврйискаго Колонизаціоннаго Общества, выдвинутъ былъ вопросъ объ органи-

заціи еврсисішми кооверативныии учреждеиіями мѣстныхъ рабочихъ силъ для

участія въ заготовкѣ предметовъ обмундированія и бѣлья для нуждъ арміи. До-
стигнутые до сихъ поръ (данныя относятся къ 20 декабря 1914 г.) резулыатн

прсдстав іяются въ слѣдующемъ видѣ:

Кіевская, Подольскаяи Волынская губерніи. Товарищесі-
вами разсматриваемаго раВона получены были заказы отъ 1) иитендантства в

2) зрмствъ. Отъ интендантства получили заказы т-ва: 1) Вахновскоѳ,

2) Сквирское, 3) Фастовское, 4) 1-ое Чернобыльское, 5) Черкасское, 6) Кіево-
Подольское, 7) Ржищевское, 8) Рассавское, 9) Радомысльское, 10) 2-оѳ Вии-
ницкое, 11) Тульчинское, 12) 1-ое Велтское, 13) 2-ое Житомирскоѳ, 14) Нѣ-
жинскоо, Черниговской губ., 15) 2-ое Уманское. По условіямъ съ Кіевскимъ
Окружнымъ Интендантствомъ, т-ва получаютъ казепный сырой матеріалъ (частью
въ кроенномъ вндѣ), за цѣлость котораго т-во принимаетъ на себя отвѣтствен-
ность. Заказы получены на изготовленіе теплыхъ вещей и комплектовъ бѣлья.

Отъ Земствъ получили заказы слѣдующія т-ва юго-зап. района: 1) Бѣлоцер-
ковскос, 2) Вахиовское, 3) Мелинское, 4) Макаровское, 5) Паволочское,
6) Ружинское, 7) Сквнрское, 8) Тельповское, 9) 2-ое Уманское, 10) Фастов-
скос, 11) Ходорковское, 12) Черкасское, 13) 1-ое Чернобыльское, 14) Ясного-
родское, 15) 1-ое Проскуровское, 16) Хащеватское, 17) 2-ое Житомирское. Нѣко-
торыя т-ва уже сдѣлали первые опыты сдачи заказовъ Земству, и оиыты эти,

подобно опытамъ со сдачей заказовъ неііосредсівенно интснданіству, прошли

весьма удовлеторительно.

Что касается организаціи дѣла, то болыпинство т-въ юго-зап.

района устроило спсціальныя мастерскія — главнымъ обр. для раскроя матсріала,

a въ нѣкоторыхъ случаяхъ и для самого шитья (2-ое Уманское). Для возиѣ-

щенія своихъ организаціонныхъ расходовъ и огражденія себя отъ возможныхъ

убытковъ т-ва удерживаюгь до 35 0/о цѣны заказа, причемъ за покрытіемъ рас-

ходовъ т-ва и отчисленіемъ комиссіонныхъ (не свыше 100/о) остатокъ удержаняои

суммы распредѣляется между ремесленннками. Цѣлость ' матеріала, выдаваемаго

ре.мсслснпикамъ, обезпечпваптся залогомъ и подпиской о гражданекой и уголовной

отвѣтственности. Въ настоящее время подготойителыіыіі органнзаціонный періодъ
во иіюгихъ т-вахъ уше прошелъ и на очередь ставится вопросъ о правильноі

ітостановкѣ даняой операціи съ точки зрѣнія дѣлопроизводства, счетоводства,
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отчетности и собдюденія интересовъ работвиковъ, съ одной стороны, и т-ва— сь

другой. Изъ сообщенш инструкторовъ, ознакомившихся на мѣстѣ съ положеніемъ
дѣлъ ыожно получить болѣе или менѣе полное представлсвіе какъ объ оргави-

заціи работъ, связанныхъ съ поставками ва армію, такъ и о всѣхъ условіяхъ
этой новой дѣятельности т въ. Въ одномъ т-вѣ былъ полученъ заказъ 23/ІХ
1914 г. на 4.000 предметовъ. Матеріалы получены были не сразу, въ особев-
пости приходилось долго ждать полученія подкладки и другихъ докладовъ для

нѣкоторыхъ предметовъ, всрхи для коихъ были своевремепно получены. Послѣднее

обстояіельство въ звачительвой степени затрудвяло своевремеввое выполненіе
этого неболылого заказа и п a 6-о е ноября всего было сдано иптев-

дантству 941 бушлатъ и 196 походвыхъ рубахъ, прнчсмъ брака не ока-

залось. Свою дѣятельность правленіе т-ва ограничило обслужнвапіемъ исклю-

чительно портныхъ-члеыовъ т-ва, иричемъ рабоюй запято 38 чсл. Т-во пла-

титъ за шнтье дороже, чѣмъ ыѣстныѳ иодрядчики, a имевно: За бушлатъ
55 коп. (подрядчикъ платитъ 40— 45 к.), за шинель 55 (50), походную ру-

баху 2-2 коп. (20), шаровары 13 коп. (10), бумазейную рубаху 8 коп.

(5, 5,6).
Весьма возможно, что подрячики ещо нѣсколько пояизили бы расцѣвку,

ве будь заказа т-ва. Повышеніе расцѣнки т-вомъ невозможно, ибо расходы по

поѣздканъ въ Кіевъ — нерѣдко бсзрезультаівыя — за полученіемъ матеріаловъ обхо-
дятся очень дорого.

Заказъ прішятъ на сумму 2106 р. 60 к.; заработная плата и накладвые

расходы составятъ 1943 р. 47 к. Остается, слѣдоватсльпо, въ распоряженіи
т-ва 163 р. 13 к. (заказъ принятъ на 2106 р. 60 к.— 1943 р. 47 к. расх.),
изъ коихъ часть уйцетъ на покрыііе расходовъ по веденію дѣла. Спеціальныхъ
расходовъ въ связи съ этои операціей y т-ва яеывого: всего имѣется одинъ ма-

газинрръ, онъ же и пріемщикъ, получающій 30 р. въ мѣс.; счетоводство ве-

дется наличнымъ составомъ слулсащихъ, a работа вроизводится въ двухъ спе-

ціальио отведенныхъ (безвозмсздно) т-вомъ комнатахъ (т-во предоставнло также

свою большую операціоявую залу для раскроя матеріаловъ). Для устраяеиія за-

мѣченныхъ инструкторомъ дефектовъ въ постановкѣ дѣла т-во рѣшило: 1) выда-

вать впредь работу не только портяымъ, но и другиыъ членаыъ, если семьи ихъ

вепосредстврняо изготовляютъ работу во шитью; 2) ве давать работы комиссіо-
нерамъ, хотя бы таковыма были портные; 8) отбирать росписки отъ ремеслен-

никовъ въ полученіи матеріаловъ; 4) контролировать дѣятсльность магазинера и

въ частности установить точный учетъ получаемыхъ y закройщнковъ прикроеи-

ныхъ предметовъ и часто провѣряті, паличвосіъ матеріаловъ и готовыхъ издѣлій.

яаходящихся па складѣ; 5) вести регистрацію прихода и расхода готовыхъ издѣлій

н п |)0кроенныхъ матеріаловъ не по устнымъ распорялгеніямъ магазннера, a на

основаніи подписываемыхъ имъ ордеровъ; 6) если по этой операціи окажется

чистая прибыль, то т-во имѣетъ получить въ свою пользу 5 0 /о и возмѣщѳаіѳ

части расходовъ по канцеляріи; весь остатокъ же долженъ быть распредѣленъ

между ремсслонппками пропорціоналыіо.
Витебская губ. Съ 16 ноября по 7 дек. Витебское т-во получпло отъ

земства сырья (вытяжекъ) на 1650 варъ и успѣло сдать земству 1118 паръ

сапогъ, причомъ 0/ 0 забракованнаго товара былъ незначитсльнын. Изготовливіеиъ
савогъ заняты 83 сапожяыя ыастерскія. По первопачальному условію т-во полу-

чало за пару сапогъ 8 р. 30 к., хотя частные вредприниматели получали 8 р.

40 к. (теяерь т-ву цѣна повышена до 8 р. 40 к.); т-ву ліе, по предва-
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рительному разсчету, пара сапогъ должно быть стоитъ 8 р. 15 к. (вытяжка
3 р. 40 к., докладъ 2 р. 50 к., шатье 2 р. 25 к.), a разницу — 15 к. оно

постановидо удерживать въ свою иользу для покрытія организаціонныхъ расхо-

довъ. Этотъ предварнтольвый разсчетъ въ дѣйствительности не оиравдался. Оо-
глаено первоначальному условію, „докладъ" (иодошвы, подмотки, задники, каб-
дуЕ ;и, стельки, подклейки) долженъ былъ быть представленъ т-ву земствомъ въ

кроенномъ видѣ, въ дѣйствителыіоста же зѳмская комиссія дала только кожу,

прсдоставивъ т-ву самому раскрой ея a оцѣнивъ докладъ въ 2 р. 50 к. Оказа-
лось, однако, что т-ву докладъ обошелся не въ 2 р. 50 к., a въ 2 р. 78 к.,

и онп потерпѣло въ первыя двѣ недѣла убытокъ въ® 300 р. Послѣ этого т-во

рѣшило прекратить разрѣзъ кожъ и предоставвло пріобрѣтеніе нвзовъ самамь

сааоживкамъ, платя послѣднимъ за докладъ по 2 р. 50 к. (всего сапожиика

иолучаютъ 4 р. 75 к.; 2 р. 50 к. за докладъ в 2 р. 25 к. за віатье). Савож-
ннкв иашлв эту комбавацію вяолвѣ выгодяой для себя. Образовавшівся за псрвыя

2 недѣлв убытокъ въ 300 руб. т-во надѣется вокрыть азъ оставшейся въ сго

пользу комвссів, которая теперь составляетъ на пару сапогъ 25 к., такъ какъ

т-во получаетъ теверь отъ земства, вараввѣ съ частвымв подрядчвкамв, S p.

40 е . Недѣльяый бюджстъ сапожной оргаавзаців доствгаетъ 51 — 52 руб. (въ
недѣлю взгоювляется врвблвзательио 500 паръ савогъ). Такъ какъ съ 500 паръ

получается комвссів 125 p., то за покрытісмъ расходовъ въ 51 — 52 р. оетается

издяшскъ 72 — 73 р. въ недѣлю, коюрыв в повдетъ ва вокрытіе возмолсвыхъ

убытковъ.
Другія т-ва Ватебской губ. до свхъ воръ нс удалось вравлечь къ востав-

камъ. Это объясвяется слѣдукодама прачввамв: 1) Тревія въ земскоа комнссіи
создавала настроевіе неврочноств товарввіескаго ковтрагеитства, что наряду сь-

слзбымъ завасомъ вытяжѳкъ въ распоряжевів земства не давало увѣрев-

ноств въ завтравшемъ двѣ; 2) савожвакв городскіе, особевво въ вувктахъ, гдѣ

сосредоточево мвого вовскъ, сравнательво обезвечевы заказами в псгашкои, в

аоэтому слабо воздѣвствуютъ ва мѣстныя т-ва въ смыслѣ вобуждевія вхъ къ

носреднвческов во посіИвкамъ дѣятельвоств; 3) оргаввзація воставокъ — дѣло

сложвоо в кровотлввое, особенво въ томъ случаѣ, сслв вдетъ рѣчь о прввле-

чевіа для этой цѣла ввогородввхъ т-въ. Земство отказало т-ву въ выдачѣ

авансовъ, и т-во, вуждаясь въ водкрѣпленів свовхъ обороівыхъ средствъ для

9тов овераціа, восвользовалось частвьшъ займомъ.
3-ьс Двввское ссудо-сберегательвое т-во. Это т-во всвол-

няегь съ севтября заказы для Двввскоа обмувдвровальвой мастерской (бавілыкв,
рукаввцы, мѣвікв в проч.). Мастсрская даетъ матеріааъ въ вракроенвомъ ввдѣ.

За время отъ 15/іх до 16/ хіі т-во волучало отъ Дввискоа обыувдаровальвов
мастерской 146.272 предмета ва Руб. 3.298 р. 76 ков. Изъ этого колвчества

до іб/хп сдаво узкс въ мастерскуіо 105.635 вррдметовъ. Сумма девегъ, оетав-

шаяся въ т-вѣ за вычетомъ увлачеввой заработяой влаты, за сдаввыя уже Bea],B t

выразатся въ 893 р. 89 коп. За всріодъ времевв отъ 15/іх до 16/хіі оргава-

заціоввые расходы т-ва во швтыо бѣлья выразвлась въ суммѣ 537 р. 73 к.

Такамъ образомъ, ва покрытіе возможвыхъ дефвцатовъ т-во въ вастояаіео время

расволагаетъ сщс остаткомъ въ 356 р. 16 к. За все время въ работѣ врави-

мало участіе 296 ч., среднів заработокъ 5 р. въ ведѣлю.

Могалевская губ. Гомельское т-во получвло отъ иѣствой зем-

ской увравы заказъ ва савогв по цѣвѣ 8 р. 45 к. съ матеріаломъ т-ва. Пред^
полагается првгласвть также савожввковъ взъ окрествыхъ мѣствостей.
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Рогачовская кооперативная лавка сапожниковъ полу-

чила заказъ на сапоги отъ Уѣздной Зем. Управы. Управа даетъ „верхъ" въ

готовомъ видѣ; лавка беретъ ва себя заготовку и лаетъ подошву, устилку, и прн-

кладъ, за что она получаетъ 2 р. 65 к. (съ подклейкой лавки — 3 р. 15 коп.).
За шитьѳ, котороѳ передается лавкой отдѣльнымъ сааожникамъ, послѣдніе полу-

чаютъ 2 р. за пару, Часть получеішііго зака?а персдается сапожникамъ окрест-

ныхъ иѣстечекъ (Жлобинъ и др.) при посредствѣ коопоратввной лавки. Первыя
сдачи были уаачны.

M и н с к a я г y 6. Мииская городская сапожнал комиссія куцила для нуждъ

сапожниковъ около 1500 #ытяжвкъ, которыя комнссія и авапсируетъ сапож-

ішкамъ. Кромѣ того, по ордеру Комиссіи сапожники получаютъ въ кожсвенныхъ

магазинахъ товаръ по реквизнціовнымъ цѣвамъ. Въ связи съ дѣятельвостыо

Савожвой Комиссіи Минскоѳ Рсмесленвое Кредитноѳ т-во навравляетъ все свое

вниманіе на оргавизав;ію строчки сапогъ, для каковой цѣли т-во

иошло въ переговоры съ владѣльцсмъ мѣствой заготовочной мастерской, который
согласился произвпдить строчку (вмѣстѣ съ ушками) ио цѣнѣ 16 коп. съ пары

при цѣльномъ и 22 коп. ири составвомъ голевищѣ. Затѣмъ, во избѣжавіе траты

сапожаиками лишпяго времени на озкиданіе y заготовщика, т-во рѣшило прі-
обрѣсти на свой счеіъ 100 паръ вытянсекъ. Вытяжки эіи заготовпщиъ обстро-

читъ и будетъ выдавать каждому сапожвику сеичасъ жс по сго приходѣ въ

мастерскую, взамѣнъ вытяжекъ, которыя сапожники получаютъ въ Гор. Савожиой
Комиссіи, Т-во взяло на себя также покупку за свои счетъ подклеекъ, нсобхо-
диыыхъ для строчки голенищъ; стоиность этихъ подклеекъ будетъ взыскиваться

заготовщикомъ съ сапожвиковъ при выдачѣ послѣднимъ иристроченвыхъ вытя-

жекъ. ï -во иамѣрено также пріобрѣсти колонвую машину для строчки задниковъ,

что сильно облегчитъ производство сапогь.

Мииское кредитное товарищество получило пробный заказъ

отъ Московской частной фирііы на 500 комплектовъ бѣлья. Фирма эта приняла

{іольгаой заказъ ва бѣлье отъ интеядантсіва, и есть надежда, что за пробвымъ
яаказомъ послѣдуетъ передача фирмои Минскому т-ву бѣлѣе звачительной работы.

II о л т a в с к a я г y б. Кременчугское т-во взяло ва себя изготовлевіе ддя

зомства 300— 500 паръ сапогъ въ недѣлю. Пока работоы заняты около 40 чсл.

Работа вроизводится исключительно изъ матсріала земства. Сосюялась пробвая
сдача сапогъ въ количествѣ 229 u a р ъ, причемъ выяснилось косвевно, что

сапоги признаіга хорошпми: т-ву присланы вытяжкн сщо на 1000 паръ. Въ
работѣ по поставкамъ вривимаюіъ участіе и савожвики, ве состоявшіе равыпс

членами т-ва; дли этой цѣлн ови привяты теперь въ составъ т-ва. Работой для

нуждъ арміи заняты и другія т-ва черты осѣдлости: данвыя объ ихъ дѣятель-

яости въ настоящее вреия собираются.

Помогите деревнЬ газетой.

Отъ Московскаго Общества Граиотвости.

Войпа и различныя ввутрснвія затрудвеиія, вызываемыи ею, требуютъмо-
йнлизаціи всѣхъ силъ страпы. Эта мобилизація должва захватвть всѣ сущесіг

венныя стороны жизнв, Сейчасъ однимъ изъ слабыхъ нашихъ мѣстъ является

газетный голодъ въ деревнѣ. Если горожанинъ теперь не можетъ врожить идия



— 13 —

безъ газеты, то также, если не болѣе, она иужна и въ деревнѣ. Только обшдя

освѣдомлешюеть и сознательность, ириводящія всѣ силы къ единству, могуть

дать намъ рѣшительную побѣду, какъ въ борьбѣ съ врагоиъ, такъ и со всѣми

внутреиаими разстроиствами,—^неизбѣжными спутаиками войны. Цѣнность газеты,

являющейся важнымъ норвомъ въ народномъ организмѣ и въ обыкаовсннос время,

тсисрь повысилась во много разъ.

Экономичоскос положеніе большинства нашего сельскаго населенія не иоз-

воляетъ ему собственными силами утодихь свой газетный гѳлодъ, —нужна ши-

рокая общественная иоиощь.

Московское Общество грамотности, приступая къ организаціи яа время

воины снабженія сельскаго иаселенія прочитанными и новыми газетами, вмѣстѣ

съ тѣмъ обращается съ прероженіемъ ко всѣмъ соотвѣтствуіощиыъ учреждоніямъ,

группамъ я лицамъ въ провинціи, раздѣляющнмъ взглядъ Общсства иа эхотъ

воаросъ органи.зовать самостоятельно такую жо помощь y себя на мѣстахъ.

Только общими силами можно будетъ сеііьезяо иомочь нуждѣ.

Обычный способъ— сосредоточеиіз газеті въ немнопіхт, цунктахъ и раз-

сылка ихъ потомъ почтои по деревняиъ,— вѣроятно, еще не дастъ значитель-

ныхъ результатовъ, такъ какъ при этомъ газеты иногда слишкомъ запаздываютъ,

и требуются большіе расходы на пересылку. Можетъ-быть, наравнѣ съ нииъ для

болѣе широкой постановки дѣла слѣдовало бы прибѣгиуть къ такому порядку:

губіфнскій или уѣздний городъ черезъ кооперативы, другія сельскія организаціи,
учителей и пр. предварительно выясняетъ, кому въ прилегающемъ къ городу

районѣ нужна помощь, a затѣмъ ужо сама крестьяне, яріѣзжая къ городъ въ

базаряьіе дни, забираютъ себѣ газеты въ указанаыхъ мѣстахъ. Чѣмъ болѣе въ

городѣ будетъ такяхъ мѣстъ, тѣмъ лучше. Если и этотъ порядокъ на практикѣ

не сможетъ привести къ цѣли, то жизяь, безъ сомнѣнія, укажетъ пе мало

другихъ.

Съ своей стороны Московское Общество грамотности, пользуясь свовиъ

центральнымъ подожовіемъ, предлагаетъ всѣмъ зкелающимъ иосылать ему из-

вѣстія о постаяовкѣ газегаои помощи на мѣстахъ; Общество будстъ разрабатм-
вать присылаемый матеріалъ ц путемъ печати доводить его до общаго свѣ-

дѣнія.

Общество привимаотъ денелсныя яожсртвовавія на организацію разсылки

газетъ.

Извѣстія о дѢятслыіостя на мѣстахъ, просьбы о присылкѣ газетъ, денеж-

ныя пожертвовавія и пр. просимъ нааравлять въ комисст по трасщостра-

ненію газетъ піри Московскомъ Общеепгвтъ грамопгности: Москва, Смо-
ленскгй бульв., Долгій пер., д. 14 кв. 3.

Лица, желающія посылать свою газету въ дерсвяю собственными средст-

вами, но не пмѣюіцш для этого адреса, благоволятъ обращаться за указа-

ніями въ Обаі,ество грамотности.

Предсѣдатель правленія Общества кн. П. Долгоруковъ.

Отъ Комиссіи по распространенію газетъ.

Првнимая ва себя задачу по объединеяію свѣдѣній о газетной помові,0

дѳревнѣ, комвссія покораѣйше проситъ сочувствуюаіія аастоящему дѣлу учреж-

девія аросвѣтятельааго характера, какъ-то: земства, обвіества вародваго обра-
зовавія, народаьіе увявѳрснтетьі, лйтературяо-художествеввыѳ кружки и другія, —

не отказать въ сообщевіа комассіа о слѣдующеиъ;
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1) Имѣются ли въ вшиемъ городѣ или уіъздѣ какія-либо орга-

низацігі газетной помощи деревнѣ и, если имѣются, то въ какой
формп эта помощь осуществляется {разсылка телеграммъ Петро-
градскаго общества, выписка новыхъ газетъ или посылка прочитан-

ныхъ газетъ почтою по отдѣльнымъ адресамъ, снабженіе ими на-

родныхъ библіотекъ или другихъ сельскихъ общественныхъ органи-

зацгй, раздача прігьзжающимъ въ городъ крестьянамъ и пр.)?
8) Если такой помощи въ городѣ или уіъздѣ нѣтъ, или она

считается ■недостаточной, то не найдетъ ли возможнымъ ваше уч-

реждепіе организовать ее и въ какой срормѣ?

Въ случаѣ ііевозмолсности вамъ самимъ организовать газетную поыоіць

комиссія проситъ васъ оказать ей содѣйствіе сборомъ денежныхъ пожертвоваиіи
на расширеніе дѣятельности нашѳіі коииссіи по снабжснію газетами сельснаго

«аселенія.
Предсѣдатель комііссіи: Вл. Муриновъ.

Москва, Смоленскій Оульв., Долгій пер., д. 14, кв. 3.

Отчетъ по сбору пошертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об ва съ 10 января по 24 января 1915 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ: Разныя лицачерезъ

К. Г. Рака — 3 руб. 50 коп. Служащіо Чсрниговской Губернской Земскои
Уііравы — 40 руб. 52 коп. Служащіе Петроградскаго Общества для надзора за

оаровьиіи котламн — 28 руб. 55 коіі . Врачи Бекенскіе — 20 руб. С. Д. Прото-
■иоповъ — 10 руб. Всего 102 р. 57 к.

На организацію госпиталей имени H. В. Э. 0-ва: Груипа ирепода-

вателей Хабаровскаго кадстскаго корпуса — 30 р. Служащіс Канцеляріи Граждан-
скаго Кассадіоииаго Доиартамента ІІравит. Ссната— 60 р. Л. и В. Леонтьевы- —

60 руб. Довучаевскій Почвенный Комитеіъ — 30 р. Союзъ Драматическихъ и

Музыкалышхъ пиеателей— 30 р. Служащіе Гусско-Азіатскаго Баака—750 р.

Редакція „Русскоо Богатство" — 150 p. M. А. Еурчипскш — 80 р. Э. I. Мар-
еѵсі . съ семсйствомъ— 120 р. Служащіе и рабочіе фабрики Э. Маркусъ — 90 р.

Служащіо Встррішарн. Лабѳрат. Мииистер. Внутр. Дѣлъ— 30 р. Служащіе 0-ва
„Мазутъ" — НО р. Учащіе 9-го 4-хъ класен. городск. училища — 30 р. Гиршсоаъ

:и Р. Малкиіп. — 30 р. Правленіе и служащіе Т-ва „Жслѣзо-Ветонъ" — 40 р.

И. В. Теиишевскій — 60 р. 3. А. Жилкипа — 30 р. Работающіе въ редаЕціи

„Вѣстнпкъ Фннансовъ" — 30 р. Жильцы дома Верстатъ— 45 p. К. К. Арсеньевь —

30 руб. Содержаиіе кровати имени Трудовыхъ женщинъ, Хабаровскъ — 60 р.

В. Ф. Поповъ — 5 p. В. А. Ссрмягипа — 30 р. Б. И. Бужанская— 60 р. Л, И.
Лутугиігь— -80 р. Служащіе Торгов. Дома Г. Мюверъ — 30 р. Ученики Тенишсв-
скаго училища — 450 р. Служащіе Русскаго Торговаго Бапка— 150 p. Е. М. и

Б. И. Михальскіс — 120 p. H. В. Рузскій — 300 р. Служащіе конторы „Залѣс-

скій и Чагглинъ" — 80 р. Учащіе Адмиралтейскаго и Спасско-Коломенскаго рай-
оновъ— 90 p. С. П. Исаева— 60 р. Учащіе городскихъ училищъ Нарвскаго
раігоаа — 90 р. Статистическій Отдѣлъ Город. Управы — 30 р. Служащіе Ком-
мерческ. училища 1-го Т-ва иреподавателей— 30 р. Группа „десати"* 30 р.
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Петроградское педагогическое 0-во взаимн. помощи— 30 p. M. М. Кармина-
Чатау— 30 p. Н. и П. Пальчинскіе— 30 р. Гимназія Могилянской— 120 p. A. Е.
Рѣзанова— 60 р. Группа Педашенко Третьякова, Арнольдъ— 60 р. Служащіе
й. В. Э. О-ва— 46 р. 33 к. Гимназія Кульжинской— 120 р.

Всего 3.796 р. 33 к.

На помощь населенію Царства Польскаго: Служащіе Дорожно-Тех-
ническато Отдѣла Смоденской Губериской Земской Управы—200 p. К. С. M— a—

5 p. Служащіе 1-го О-ва подъѣздныхъ путей— 74 р. 05 к. Служащіо Русско-
іізіатскаго Ванка— 800 p. В. Ф. Караваевъ— 3 p. А. Я. Гурфинкель— 5 р. П. П.
Соловьевъ — 2 р. Ссудо-сберегат. касса служащихъ Черниговскаго Губернскаго
Земства— 20 р. Комитетъ при Уиравленіи по построикѣ Семирѣченской ж. д.—

570 р. Контора газѳты „День" — 2 p. А. Германъ и А. Куровскій, сборъ съ

спеюсакчя— 900 р. Всего 2.581 р. 05 к

На помощь Сербіи: Служащіе Дорожно-Техиичоокаго Отдѣла Смолсп-
ской Губерн. Земск. Уаравы— 100 р. Ссудо Сберегатедьная касса служащихъ

Чсрииговскаго Губернскаго Земства— 20 р. Всего 120 р.

На помощь населенію Кавказа: П. Г. Мижуѳвъ— 3 р. Неизвѣстный—

10 руб. Всего 13 р.

Раненымъ воинамъ: Служащіе Черниговской Губернской Земской
Управы— 49 р. 75 к. и. Федоровъ— 35 к. Всего 50 р. 10 к.

На организацію третьяго госпиталя имени И. В. 3. О-ва: Оиская
ветеринарно-фельдшерская школа— 24 р. 15 к. Всего 24 р. 15 к.

На помощь бѣженцамъ въ окрестностяхъ Саракамыша: В. Д.
Ешуновъ— 5 р. Всего 5 р.

Населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій: Разныя лица

черезъ Ю. 3.— 3 р. 50 к. . Всего 3 р. 50 к.

На питательные пункты для дѣтей въ районЬ Западнаго края:

Комитетъ Служащихъ О-ва „Продамета"— 462 р. 11 к.

Всего 462 p. 1 1 к.

Питательные пункты на Кавказѣ: Разныя лица— 10 р. Разныя лица

по книжкѣ № 1452— 68 р. 50 к. Всего 68 р. 50 к.

На помощь Бельгіи: Ссудо-сберегатѳльная касса служащихъ Чернигов-
скаго Губерискаго Зсмства—20 р. Всего 20 р.

На помощь семьямъ запасныхъ: Батумская мужская гимназія —

44 р. 28 к. П. К. Дмитренко— 15 р. Служащіе Россіискаго Золотопромышл.
О-ва— 213 р. Всего 273 р. 28 к.

На помощь населенію Закавказья: Служащіо Русско-Азіатскаго
Банка— 1300 р. Всего 1300 р.

На помощь сёмьямъ павшихъ нижнихъ чиновъ: Редакція журнала

„Сѣвериыи Гусляръ" 1000 р. Всего 1000 р.

На помощь семьямъ воиновъ: Служащіе тарифяаго Отдѣла Страхо-
выхъ Об-въ 8 р. 13 к. Всего 8 р. 13 к

На помощь безработнымъ: Служащіѳ тарифнаго Отдѣла Страховыхъ
Об-въ— 1 p. Всего 1 р.

На помощь дѣтямъ бвдиыхъ родителей въ Польшѣ: Черезъ А. Э.
Штритеръ отъ учащихся дѣтей 100 р. Всего 100 р.

Итого 9.928 р. 72 к.

Всего съ прежде поступившими 100.216 р. 61 к.
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ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО

Съ самаго начала войны Императорское Вольное Зко-
номическое Общество сосредоточило свою дѣятельность на

оказаніи посильной помощи прямымъ и косвеннымъ жерт-

вамъ народнаго бѣдствія. Оно собирало и распредѣляло

пожертвованія въ пользу семей запасныхъ, открыло въ

Петроградѣ имени И. В. Э. Общества два лазарета для

раненыхъ воиновъ на 240 кроватей, составило свыше 1300
библіотечекъ для раненыхъ, которыя и разослало по гоо

питалямъ многихъ городовъ Россіи и т. д.

Затѣмъ И. В. Э. Общество обратило свою дѣятель-

ность на помощь пострадавшему отъ войны населенію Цар-
ства Польскаго и сопредѣльныхъ съ нимъ районовъ, a

съ открытіемъ войны съ Турціей — также арміи и населенію

Кавказа. Само собою разумѣется, что помощь населенію

оказывается и будетъ оказываться безъ различія націо-

нальности и вѣроисповѣданія.

Для осуществленія всѣхъ этихъ начинаній нужны зна-

чительныя средства, и потому Совѣтъ И. В. Э. Общества
обращается ко всѣмъ гражданамъ Россіи съ просьбою объ
оказаніи матеріальной поддержки Обществу въ его начина-

ніяхъ. При этомъ желательно, чтобы сами жертвователи

указывали, на какую именно изъ вышеупомянутыхъ цѣлей

(помощь семьямъ запасныхъ, помощь раненымъ, подарки

арміи, помощь населенію Польши и Кавказа) они желали бы,
чтобы были обращены ихъ пожертвованія, но послѣднія

могутъ быть, конечно, направляемы и безъ спеціальныхъ

указаній, a вообще въ распоряженіе И. В. Э. Общества на

нужды, связанныя съ военнымъ временемъ.

Пожертвованія принимаются въ помѣщеніи Императорскаго
Вольнаго Энономическаго Общества (Петроградъ, Забалканскій
проспектъ, 33).

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.
Издатель: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уподномоченнаго Д. И. Рихтера,

Типографія 1. Лурье и К*. П-дъ, Гороховая, 48.



Сшокъ членовъ Совѣта и прочихъ должвоетныхъ лицъ
ймпѳраторекаго Вольнаго Зкономичеекаго Общеетва.

С о в ѣ т ъ:

Президентъ —Максимъ Максимовпчъ Ковалевскій. Мо-
ховая ул., 32.

В и ц е-П резидентъ — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
Bac. Остр. 21 лпн. Горн. ІІнст., кв. 4.

Секретарь —Василій Яковлевичъ Яковлевъ, 8-я Рожде-
ственская, д. 49.

К a з н a ч е й— Дмптрій Ивановичъ Рихтеръ, г. Царское Село,
ГГетр. губ, Безыменный переул., д. 7, кв. 7.

Предсѣдатели Отдѣленій.

I-го— Павелъ Михайловичъ Дубровскій. Bac. Остр., 10 лин.,

23, кв. 20.
II-го— Дмитрій Павловичъ Рузскій. Каменноостровскій пр.,

ДОМЪ 24.
III - го Борисъ Борнсовичъ Веселовскій. Ст. Удѣльная,

Финл. жел. дор. Удѣльшшскій пр., д. 21.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій.

I-го— Викторъ Эмігліевичъ Брунстъ. Пет. ст., Петропавлов-
л ская ул., д. 4, кв. 70.

II-го — Николай Григорьевичъ Кулябко-Коредкій. Пушкиы-
ская ул., д. 2, кв. 15.

III-го— Кн. Владиыіръ Андреевичъ Оболенскій. Пет. ст.

Александровскій пр., д. 25.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія.

1) Александръ Мпхайловичъ Колюбакинъ. 4 рота, 2, кв. 10
2) Гр. Павелъ Михайловичъ Толстой. Иет. ст., Каменноостров-

<5КІЙ, 13, кв. 20.
3) Геирихъ Адольфовпчъ Фальборкъ. Лиговская, 87, кв. 25.

Другія д о л ж но с т н ы я лица.

Секретарп Отдѣленій;

І-го — вакансія.
П-го— вакапсія.

ІІІ-го— вакансія.

Завѣдывающій ІІочвеннымъ музеемъ — Павелъ
Владпміровйчъ Отодкій. Бассейная ул., д. 58, кв. 23.

Библіотекарь — Екатеріша Ѳедоровна Проскурякова;
опа-же и Кассиръ. Верейская, 25, кв. 9.

П h с ь м о в о д и т е л ь— Александръ Петровпчъ Васильевъ.
Бухгалтеръ — Афанасій Пвановичъ Васильевъ; онъ же

и Смотрнтель д о м а.

Тел. 21-10.
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Императоршго Вошаго Экономическаго Общества

ГИздаются съ 1766 года).

Журналъ сельско-хозяйственный и экономическій, за-

ключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества; выходитъ

кнгіжкйми Ь разъ въ юдъ.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ —В. Я. Яковлевъ.

Подписка принимается въ помѣщеніи Общества:

Петроірадъ, Забалканскій проспектъ, } }.

Редакторъ В. Я. Яковлевъ.
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