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РЫСОЧАИШІИ г к и г и п т ъ 
данный на имя Предс дателя Сов та Министровъ Статсъ-Секретаря 

И. Л. Горемыкина. 

Иванъ Логгиновичъ! 

Призвавъ васъ на отвгьтственный постъ предс дателя сов та мынистровъ, Я им лъ въ 
виду, что вашъ государственный опытъ, ваша спокойная твердостъ и испытанная в рностъ 
Нашему Престолу послужатъ къ истинному объединенію, подъ вашимъ мудрымъ руковод-
ствомъ, Моего правителъства и къ далънтъйшему улучшенію условій русскаго быта. 

Нын Я призналъ за благо преподатъ вамъ н которыя общія указанія, которыя долэісны 
опред литъ всю предстоящую правительственную работу. 

Далън йшее и неуклонное упроненіе въ стран государственнаго и общественнаго порядка 
должно бытъ положено въ основу заботъ правителъственной власти. Толъко порядокъ и ува-
женіе къ утвержденноМу Мною закону могутъ создать т условія, при которыхъ законода-
телъная работа будетъ усп шной и плодотворной. 

На томъ же уваженіи къ закону и на взаимномъ дов ріи должна бытъ основана работа Моего 
правителъства и законодателъныхъ учрежденій. Она должна пресл доватъ единую цгьлъ—благо 
Россіи. Но такъ какъ полнота и ясность въ выполненіи Мною указанныхъ задачъ требуютъ отъ 
ихъ исполнителей твердаго сознанія своей отвгьтственности передъ Властъю Верховною и Россіею 
и не допускаютъ ни произвола, ни послабленій въ ущербъ достоинства правителъства и еъ угоду 
какимъ бы тони было стороннимъ побужденіямъ, то Я ожидаю оть васъ постояннаго вниманія 
къ тому, чтобы великій образъ Русскаго государства т затемнялся личными соображеніями, 
и чтобы благо Моего народа не приносилосъ въ жертву безпочвеннымъ стремленіямъ, порою 
совс мъ чуждымъ тгьмъ народнымъ зав тамъ и историческимъ устоямъ, которыми росла и 
кр пла Россія. 

Возлагая на васъ заботу объ осуществленіи изложенныхъ Моихъ предначертаній, Я хочу 
вгьритъ, что любовъ къ Родингь соединитъ въ дружной общей работгь всгьхъ ея вгьрныхъ сыновъ, 
и что между Моимъ правительствомъ, облеченнымъ Моимъ полнымъ довгьріемъ, и законода-
телъными учрежденіями, кругъ в домства коихъ строго очерченъ въ закон , установится то 
необходимое согласіе—въобщемъ служеніиРоссіи и Мнгъ—которое, съБожьей помощъю, обезпечитъ 
дальн йшій ростъ русской мощи, послужитъ залогомъ подъема духовныхъ и экономическихъ 
силъ Нашей великой Родины и будетъ началомъ полнаго расцвгьта ея мірового значенія. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙь. 
Царское Село. 6 марпш ідт4года. 

\ 

f 

РЫСОЧПИШІИ РКИРИПТЪ, 
данный на имя Управляющаго Министерствомъ Финансовъ П. Л. Барка. 

Петръ Лъвовичъ\ 

Съ Божьей помощью совершенное Мною въ минувшемъ году путешествіе no н сколъкимъ 
великорусскимъ губерніямъ дало Мн возможность непосредственно ознакомитъся съ жизнен-
ными нуждами окружавшаго Меня народа. Съ отрадою въ душгь Я вид лъ св тлыя проявленія 
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даровитаго творчества и трудовой мощи Моего народа, но рядомъ съ этимъ, съ глубокою 
скорбъю, Мнгъ приходилось вид ть печалъныя картины народной немощи, семейной нищеты 
и заброшенныхъ хозяйствъ, иеизбгъжныя посл дствія нетрезвой жизни и поднасъ народнагс 
труда, лишеннаго въ щяжкую минуту нужды денежной поддержки путемъ правильно 
поставленнаго и доступнаго кредита. 

Съ т хъ поръ постоянно обдумывая и провгьряя полученныя на м стахъ народной жизни 
впечатл нія и св д нія,—Я пришелъ къ твердому уб жденію, что на Мн лежытъ передъ 
Богомъ и Россіею обязанностъ ввести безотлагателъно въ зав дываніе государственными 
финансами и экономическими задачами страны коренныя преобразованія во благо Моего возлю-
бленнаго народа. Нелъзя ставитъвъзависимостъ благосостояніе казны отъ разоренія духовныхъ 
и хозяйственныхъ силъ множества Моихъ вгьрноподданныхъ, а посему необходимо направитъ 
финансовую политику къ изысканію государственныхъ доходовъ, добываемыхъ изъ неисчерпаемыхъ 
источниковъ государственныхъ богатствъ и отъ народнаго производителънаго труда, при 
соблюденіи разумной бережливости постоянно соединять заботы объ увеличеніи производителъ-
ныхъ силъ государства съ заботою объ удовлетвореніи нуждъ народа. 

Таковы долэісны бытъ ц ли желательныхъ преобразованій. Въ усп хгь ихъ осуществленія 
и въ безотлагателъной необходимости ихъ для блага Моего народа Я т мъ болгъе уб жденъ, 
что Государственная Дума и Государственный Сов тъ no поводу пересмотра законовъ о казенной 
продаж питей горячо откликнулисъ на эти нужды народной и государственной уісизни-

Призывая васъ къ управлеиію министерствомъ финансовъ, гдгъ вы начали при покойномъ 
Вышнеградскомъ, въ царствованіе Моего въ Боз почившаго родителя вашу службу, и, возлагая 
на васъ осуществленіе т хъ коренныхъ преобразованій, для которыхъ подробныя указанія Мною 
будутъ вамъ даны, Я над юсъ, что съ Божъей помощъю, съ вашимъ опытсмъ и съ вашими 
познаніями вы оправдаете Мое къ вамъ дов ріе и исполните на полъзу Россіи и народа, 
и Мн въ отраду, трудное дгьло, на васъ Мною возлагаемое. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ». 
оъ Царасомъ Сел . зо-го января іді4 года. \ / 

И/ПЕММОЙ РЫСОЧДЙШІЙУИАЗЪ, 
данный Правительствующему Сенату. 

іді4 года, мая 6-го. «Управляющему Ми-
нистерствомъ Финансовъ, д ііствительному 
статскому совгьтнику Барку ~ - Всемилости-
вгыіше повел ваемъ быть Министромъ Финан-
совъъ. 
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Предс датель Сов та Министровъ статсъ-секретарь, сенаторъ, 

д. т. с. И. Л. ГОРЕМЫКИНЪ. 
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Министръ Финансовъ т. с П. Л. БЯРКЪ. Минкстръ Торговли и Промышленности 
т. с. С, И. ТИМЯШЕВЪ 
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Краткое ветупденіе. 

/ 

1\ 

Наша первая книга выходитъ въ св тъ въ 
періодъ историческаго перелома, переживае-
маго Родиной. Въ напряженіи силъ нашей 
доблестной арміи—гордости Россіи—и небы-
валомъ подъем національнаго сознанія вс хъ 
слоевъ русскаго общества, вс хъ населяю-
щихъ Россію племенъ и народовъ, Россія 
познала свою мощь и величіе. 

Но т мъ колоссальн е задачи, встающія 
предъ русскимъ обществомъ вообще и передъ 
торгово - промышленнымъ классомъ его въ 
особенности. 

Война съ Германіей поставила во главу 
угла хозяііственной жизни полное освобожде-
ніе Россіи отъ экономической зависимости. 
Для поб ды надъ врагомъ и въ хозяйствен-
ной области должны быть призваны къ труду 
вс русскія народныя силы. Все, что есть 
въ народ живого и предпріимчиваго, не мо-
жетъ и не должно оставаться въ сторон 
отъ промышленнаго д ла. Только въ упор-
номъ и настойчивомъ труд надъ всем р-
нымъ развитіемъ вс хъ отраслей отечествен-
ной производительности русское народное 
хозяйство обр тетъ ту мощь, которая сд -
лаеть Россію независимой отъ германскаго 
вліянія, со вс хъ сторонъ опутавшаго нашу 
хозянственную жизнь и задерживавшаго ея 
дальн йшій ростъ, да и всякаго другого. 

Производительныя силы Россіи необъятны, 
и на работ надъ подъемомъ этихъ силъ най-
дется м сто для вс хъ сыновъ Родины, кому 
дорого величіе и счастье Россіи. 

Оживленіе и развнтіе могучихъ произво-
дительныхъ силъ Россіи сд лаетъ нашу Ро-
дину богатой, сильной, мощной,—вотъ наша 
программа, наше стремленіе. 

Съ этой в рою въ силы Россіи мы при-
ступаемъ къ новому изданію. 

Задача наша состоитъ въ томъ, чтобы 
будить интересъ къ нашей экономической 
д йствительности, знакомить съ нею самые 
широкіе круги общества. „Торгово-Промы-
піленный Міръ Россіи", появляясь въ св тъ 

ежегодно, а въ завмснмостн отъ обстоя-
тельствъ и чаще, долженъ сд латься настоль-
ной книгой для вс хъ интересующихся вопро-
сами финансовой, промытленной и торговой 
жизнп страны. Все, что прямо или косвенно 
затрагиваетъ нужды и ннтересы сельскохо-
зяйственной, промышленноіі, торговои и фи-
нансовой Россіи, найдеть себ м сто въ на-
шемъ изданіи. 

Кром того, мы обратилп особое внмма-
ыіе на описаніе отд льныхъ предпріятіп, —па 
живыхъ прим рахъ нашей родной д Пстии-
тельности ярче, выпукл е вырисовываются 
какъ наши усп хи, такъ и присі орбныя 
ошибки. Этотъ отд лъ мы мм емъ въ виду 
постепенно расширить. Настала пора сознать, 
что даже въ маленькихъ, часто весьма скром-
ныхъ по разм ру предпріятіяхъ (описаніе 
которыхъ нашло себ м сто въ настоящеп 
книг ), пресл дз^ющихъ какъ будто только 
личныя выгоды, созидается великая, мощная 
Россія, и д ятели торгово-промышленнаго 
міра, ведущіе Россію къ богатству и слав , 
заслз^живаютъ того, чтобы русское общество 
знало ихъ имена. 

Мы не скрываемъ отъ себя несоверіпенствъ 
первой книги нашего изданія, но просимъ не 
судить насъ строго,—пусть читатель вспом-
нитъ, что она въ значительной своей части 
создавалась при з^словіяхъ военнаго времени, 
не располагавшихъ къ спокойному труду. 
Мы над емся, что своимъ сочунствіемъ къ 
нашему начинанію торгово-промышленный 
міръ поможетъ намъ устранпть въ сл дую-
щемъ изданіи неизб жные дефекты перваго 
опыта. 

Одушевленные в'Ьрою въ зарю новой, воз-
рожденной Великой Россіи и въ ея неисчер-
паемыя богатства, мы будемъ продолжать 
нате скромное д ло, въ надежд , что этотъ 
трудъ нуженъ Родин , и что вс , кому до-
рого счастье Россіи, придутъ намъ на помощі.. 

Редакторъ-Издатеіь Е. В. Михальсній. 
Петроградъ. 
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З а к л ю ч а е т ъ въ себгь X о т д і ь л о в ъ : 

Отд лъ I 

Отд лъ II 

Отд пъ III 

Отд лъ IV 

Отд пъ V 

Отд лъ VI 

Отд лъ VII 

Отд лъ VIII 

Отд лъ IX 

Отд лъ X 

Установленія и учрежденія. 

Финансы и кредитъ. 

Промышленность. 

Пути сообщенія. 

Сельское хозяйство и сельская промышленность. 

Средняя и мелкая промышленность. 

Вн шняя торговля. 

Внутренняя торговля. 

Печатное д ло. 

Новости промышленности и торговли. 

П о р т р е т ы и р и с у н к и : 

Портретъ Его Императорскаго Величества Государя Императора. 

Портретъ Егп Императорскаго Высочества Насл дника Цесаревича и Великаго Князя. 

Портреты Министровъ, Членовъ Государственнаго Сов та и Государственной Думы. 

Портреты учредителей, влад лыдевъ и руководителей торгово-промышленныхъ предпріятій и др. рисунки. 

N 

Оглавленіе и алфавитъ въ конц книги. 
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Отд лъ I 

КТІНОВЛЕНІЯ и ЛРЕШДЕНШ 

( 

Государственный Сов тъ. Госу-

дарственная Дума. Правитель-

ственныя установленія, в дающія 

д ла по торговл и проплышлен-

ности. Учрежденія, сод йствующія 

торговл и промышленности. 

Статьи. 
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Гос^ідарствснный Сов тъ *). 

П р е д с д а т е л ь : (вакансія). 
В и ц е - П р е д с д а т е л ь : Н в а н ъ Я к о в л е в и ч ъ Голубевъ, с т а т с ъ - с е к р е т а р ь , сенаторі) , 

д йствительный тайный сов т н и к ъ . 

I. Члены, присутствующіе въ Государственномъ Сов т 
по Высочайшему назначенію: 

Евгеній Ивановичъ Алекс евъ, ген.-адъют., адми-
ралъ; Дмитрій Серг евичъ Арсеньевъ І-й, ген.-адъют., 
адмиралъ; Алекс й Александровичъ Арсеньевъ2-й, тайн. 
сов тиикъ; Николай Петровичъ Балашовъ, оберъ-егер-
мейстеръ; Алекс й Алекс евичъ Бирилевъ, адмиралъ; 
графъ Алекс й Алексаидровичъ Бобринской, сснаторъ, 
гофмейстеръ; Александръ Григорьевичъ Булыгинъ, ст.-
секр., гофмеистеръ; Викторъ Васильевичъ фонъ-Валь, 
почети. опекунъ, ген.-отъ-кав.; князь Борисъ Алексан-
дровичъ Васильчиковъ, шталмейстеръ; графъ Серг й 
Юльевичъ Витте, ст.-секр., д йств. тайн. сов.; Степаыъ 
Аркадьевичъ Воеводскій 1-й, адмиралъ; Михаилъ Нико-
лаевичъ Галкинъ-Враской, ст.-секр., д йств. тайн. сов.; 
Серг й Николаевичъ Гербель, гофмейстеръ; Владиміръ 
Иваповичъ Герье, тайи. сов.; баронъЭмилій Федоровичъ 
фонъ-Гойнингенъ-Гюне, сенаторъ, д йств. тайн. сов.; 
киязь Дмитрій Петровичъ Голицынъ-Муравлинъ, тайн. 
сов.; Иванъ Логгиыовичъ Гореиыкинъ, статсъ-секретарь, 
сеиаторъ, д йств. тайн. сов.; Владиміръ Федоровичь 
Дейтрихъ, д йств. тайп. сов.; Иванъ Михайловичъ 
Диковъ, ген.-адъют.^адмиралъ; баропъ Романъ Алексан-
дровичъ Дистерло, сеиаторъ, тайн. сов.; Михаилъ 
Дмитріевпчъ Дмитріевъ, д йств. тайн. сов.; Петръ Ни-
коласвичъ Дурново 2-й, ст.-секр., сепаторъ, д йств. тайн. 
сов тм.; Алекс й Серг евичъ Ермоловъ, ст.-секр., д йст. 
тайн. сов.; Николай Андреевичъ Зв ревъ, сенаторъ, 
тайи. сов.; Ивапъ Алекс евичъ Зиновьевъ І-й, 
д йств. тайн. сов.; Николай Алекс евичъ Зиновьевъ 2-й, 
сеиаторъ, д йств. тайн. сов.; Алексаидръ Дмитріевичъ 
Зиновьевъ 3-й, шталмейстеръ; Борисъ Евгемьевичъ Ива-
ницкій, сснаторъ, тайн. сов.; Петръ Петровичъ Изволь-
скій 2-й, гофмейстеръ; бароиъ Юлій Алексаидровичъ 
Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ, ст.-секр., сеиаторъ, поч. 
опек., д. т. сов.; Петръ Михайловичъ фонъ-Кауфманъ, 
ссиаторъ, оберъ-гофмейстеръ; Петръ Петровичъ Кобы-
линскій, сеиаторъ, д йств. тайн. сов.; графъ Владиміръ 
Николаевичъ Коковцевъ, ст.-секр., сенаторъ, д. т. сов.; 
Аиатолій Федоровичъ Кони, сенаторъ, д. т. сов.; баронъ 
Аиатолій Федоровичъ Корфъ, сепат., д. тайн. сов.; Але-
ксандръ Васильевичъ Кривошеинъ, ст.-секр., гофмей-
стеръ; Аиатолій Николаевичъ Куломзинъ, ст.-сек., д. т. 
сов.; князь Анатолій Александровичъ Куракинъ, 
ііочсти. опекунъ, шталмейстеръ;Петръ Михайловичъ Лаза-
ревъ, сеиаторъ,шталмейстеръ; Серг й Михайловичъ Лукь-
яновъ, сеиаторъ, тайи. сов.; Александръ Иваиовичъ 
Лыкошинъ, сенаторъ, тайн. сов.; Александръ Алек-
саидровичъ Макаровъ, сенаторъ, тайп. сов.; Василій 
Ильичъ Мамантовъ, егермейстеръ; Серг й Серг евичъ 
Манухинъ, сенаторъ, тайн. сов.; графъ Оттоиъ Люд-
виговичъ Медемъ, гофмейстеръ; Николай Алексаидро-

*) По офіщіалыіому списку, составлеііпому по 2 Мая 1914 г. 

вичъМясо довъ, сеііаторъ,тайіі. сов.; Клавдій Семеновичъ 
Нем шаевъ, тайн. сов тникъ; Александръ Петровичъ 
Никольскій, сенаторъ, т. сов; князь Александръ Дмит-
ріевичъ Оболенскій І-й, сенаторъ, шталмейстеръ; князь 
Алекс й Д иітріевичъОболенскій 2-й, сен.,шталмейстеръ, 
тайн. сов.; Федоръ Федоровичъ Палицынъ, ген.-отъ-ииф.; 
Александръ Ильичъ Пантел евъ, ген.-адъют.7 ген.-оп.-
инф ; Николай Петровичъ Петровъ, инженеръ-генералъ; 
Степанъ Федоровичъ Платоновъ, сенаторъ, д. т. сов., 
Алекс й Аидрсевичъ Поливановъ 1-й, ген.-отъ-инф.; 
Александръ Федоровичъ Редигеръ, ген.-отъ-инф.; Але-
кс й Петровичъ Роговичъ, сен., гофмейст., тайн. сов.; ба-
ронъ Романъ Романовичъ Розенъ, гофмейстеръ; Христо-
форъ Христофоровичъ Роопъ, ген.-отъ-инф.; Серг й 
Васильевичъ Рухловъ, статсъ-секр., д йств. тайн. сов.; 
Владиміръ Карловичъ Саблеръ, статсъ-секр., сенаторъ, д. 
тайн. сов.; Андрей Александровичъ Сабуровъ 1-й, статсъ-
секр., сенаторъ, д йст. тайн. сов.; Петръ Александровичъ 
Сабуровъ 2-й, ст.-секр., сенаторъ, д йств. тайн. сов.; 
Серг й Дмитріевичъ Сазововъ, гофмейстеръ; Алек-
саидръ Дмитріевичъ Самаринъ, почетн. опекунъ, въ д. 
егермейстера, д йств. ст. сов.; Андрей Николаевичъ 
Селивановъ, ген.-оть-инф.; Александръ Семеновичъ 
Стишинскій, д йств. тайп. сов.; Амаііій Петро-
вичъ Струковъ, гофмсйстеръ; Владиміръ Александро-
вичъ Сухомлиновъ 1-й, геи.-адъют., ген.-отъ-кав.; Ни-
колай Николаевичъ Сухотинъ, ген.-отъ-кав.; Николай 
Степановичъ Таганцевъ, сен., д йств. тайи. сов.; Але-
кс й Серг евичъ Тан евъ, ст.-секр., оберъ-гофмейст.; 
Серг й Иваповичъ Тимашевъ, тайи. сов.; графъ Сер-
г й Алексамдровичъ Толь, оберъ-егермейст.; Алексаидръ 
Федоровичъ Треповъ 2-й, сен., егермейст.; Александръ 
Николаевичъ Трубниковъ, поч. опек., шталмейстеръ; 
Павелъ Федоровичъ Унтербіергеръ, сен., инж.-ген.; графъ 
Владиміръ Борисовичъ Фредериксъ, ген.-адъют., ген.-
отъ-кав.; Александръ Александровичъ Фрезе, ген.-отъ-
инф.; Петръ Алскс евичъ Харитоновъ, ст.-секр., сен., 
д йств. тайн. сов.; Алексапдръ Алекс евичъ Хвостовъ, 
сеи., тайи. сов.; Владиміръ Павловичъ Череванскій, сен., 
д йст. тайн. сов.; Николай Матв евичъ Чихачовъ, ген.-
адъют., адмиралъ; Николай Павловичъ Шатиловъ, 
ген.-отъ-имф.; Александръ Николаевичъ Шварцъ, 
сеи., д йств. тайн. с ; графъ Серг й ДмитріевичъШере-
метевъ, оберъ-егермейстеръ; Ивань Павловичъ Ши 
повъ, тайн. сов.; киязь Алекс й Александровичъ Ши-
ринскій-Шихматовъ, сен., гофмейстеръ; Владиміръ Кар-
ловичъ Шлиппе, д йств. тайн. сов.; Николай Эдуардо-
вичъ Шмеманъ, сеи., д йст. тайн. сов.; Николай Никола-
евичъ Шрейберъ, сен., д йств. тайн. сов.; Борисъ Влади-
міровичъ Штюрмеръ, гофмейстеръ; Иванъ Григорьевичъ 
Щегловитовъ, ст.-секр., сен., тайн. сов.; Алексаидръ 
Николаевичъ Щербачевъ, сен., тайи. сов.; Оскаръ Рейп-
гольдовичъ фонъ-Экеспарре, гофмейстеръ. 
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II. Члены no Высочайшему назначенію, не присутствую-
щіе въ Государственномъ Сов т . 

Его Императорское Высочество Великій Киязь 
Михаилъ Александровичъ; Его Высочество Принцъ 
Александръ Петровичъ Ольденбургскій; Михаилъ Геор-
гіевичъ Альтфатеръ, ген.-отъ-арт.; Николай Миліевичъ 
Аничковъ, сен., д йств. тайи. сов.; Владиміръ Алексан-
дровичъ Бекманъ, ген.-отъ-кав.; Серг й Федоровичъ 
Веберъ, тайн. сов.; Николай Аркадьевичъ Воеводскій 
2-ой, ст.-ceKp.j егермейстеръ; графъ Илларіоиъ Иваио-
вичъ Воронцовъ-Дашковъ, ген.-адъют., ген.-отъ-кав.; 
Николай Николаевичъ Герардъ, сеи., поч. опек., д йст. 
тайн. сов.; Оскаръ Казиміровичъ Гриппенбергъ, геи.-
адъют., ген.-отъ-инф.; Дмитрій Григорьсвичъ фонъ-
Дервизъ, сен., д йств. тайн. сов.; Петръ Павловичъ 
Дурново 1-й, ген.-адъют., ген.-отъ-инф.; Александръ Пст-
ровичъ Извольскій 1-й, гофмейстеръ; Дмитрій омичъ 
Кобеко, д йств. тайн. сов.; Аидрей Иваиовичъ Косычъ, 
ген.-отъ-инф : баронъ Александръ Николаевичъ Мел-
леръ-Закомельскій, ген.-отъ-инф.; Іосифъ Іосифовичъ 
Новицкій, сен., тайн. сов.; Николай Николаевичъ По-
кровскій, тайи. сов.; кмязь Николай Васильевичъ 
Репнинъ, оберъ-гофмейстеръ.; Федоръ Федоровичъ Тре-
повъ 1-й, сен., геи.-адъют., ген.-отъ-кав. 

III. Выборные члены Государственнаго Сов та по разря-
дамъ: 

1) Отъ духовенспш православной россійской церкви: 

а) о т ъ м о и а ш е с т в у ю щ а г о д у х о в е н-
с т в а. 

Высокопреосвященный Арсеній, архіепископъ нов-
городскій и старорусскій. 

Высокопреосвященный Николай, архіейископъ вар-
шавскій и ііритіслиискій. 

Высокопреосвяіцеітый Никонъ, архіеиискоиъ, члсіп. 
свят. сииода. 

б) о т ъ б л а г о д у х о в с u с т в a. 

От. Тимофей Иваиовичъ Буткевичъ, протоіерей. 
От. Алексапдръ Петровичъ Надежинъ, протоісрий. 
От. Симеоиъ Ивановичъ Трегубовъ, протоіерей, 

2) Отъ губернсішхъ земскихь собраній. 

Бессарабскаго—Дмитрій Николасвнчъ Семиградовъ. 
въ званіи камергера. 

Витебскаго — Яковъ Никапдровичъ Офросимовъ, 
Д. с. с. 

Владимірскаго—Алсксапдръ Васильевичъ Ненаро-
ковъ, ст. сов. 

Вологодскаго — Алсксапдръ Ксенофонтовичъ Ере-
м евъ, колл. секр. 

Волынскаго — графъ Максимиліапъ Евстафіевичъ 
Ниродъ, егермейстеръ, тайи. сов. 

Воропежскаго — Йванъ Алекс евичі, Лисаневичъ, 
д йств. стат. сов. 

Вятскаго—Александръ Петроиичъ Сырневъ, отст. 
полковникъ. 

Екатеринославскаго — кпязь Николай Петровичъ 
Урусовъ 2-й, сенаторъ, шталмейстеръ. 

Казанскаго — ІОрій Владиміровичъ Трубниковъ, 
д йств. ст. сов. 

Калужскаго—Николай Иваиовичь Булычевъ, въ 
зваиіи камергера, д йст. ст. сов. 

Кіевскаго — Федоръ Николаевичъ Безакъ, нъ д. 
шталмейстера, отст. гв. ііолковмикъ. 
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Костромского — Николай Викторовичь Маринъ, 
СТ. COB. 

Курскаго Михаилъ Яковлевичъ Говорухо-Отрокъ, 
отст. гв. поручикъ. 

Минскаго—Григорій Александровичъ Лашкаревъ, 
отставн. гв. полковиикъ. 

Могилевскаго —князь Николай Николаевичъ Друц-
кой-Соколинскій, инж. пут. сообщ., ст. сов. 

Московскаго—графъ Федоръ Алекс евичъ Уваровъ, 
въ должности шталмейстера, д йств. ст. сов. 

Нижегородскаго—Алекс й Борисовичъ Нейдгартъ, 
иоч. опек., въ д. гофмейстера, д йств. ст. сов. 

Олонецкаго — Василій Владиміровичъ Савельевъ, 
д йств. ст. сов. 

Орловскаго—Михаилъ Александровичъ Стаховичъ, 
въ званіи камергера, д йств. ст. сов. 

Пензенскаго—Владиміръ Александровичъ Бутлеровъ, 
д йств. ст. сов. 

Пермскаго—Иванъ Григорьевичъ Каменскій, кол. 
асс. 

Подольскаго—Ивамъ Егоровичъ Раковичъ, въ зв. 
камергера, д йств. ст. сов. 

Полтавскаго— 
Псковскаго—Серг й Ивановичъ Зубчаниновъ, отст. 

гв. поручикъ. 
Рязанскаго—Александръ Даниловичъ Шумахеръ, 

ст. сов тнйкъ. 
Самарскаго — Алексапдръ Николаевичъ Наумовъ, 

въ должности егерл\ейстера, д йств. ст. сов. 
Херсонскаго—Яковъ Егоровичъ Эрдели, д йств. ст. 

сов тникъ. 
Черпиговскаго — графъ Владиміръ Алекс евичъ 

Мусинъ-Пушкинъ, церсмоніймейстеръ, д йств. ст. со-
в тникъ. 

Петроградскаго—баронъ Владиміръ Владиміровичъ 
Меллеръ-Закомельскій, ст. сов. 

Саратовскаго—графъДмитрій Адамовичъ Олсуфьевъ, 
въ званіи камергера, д йств. ст. сов. 

Симбирскагс—Владиміръ Николаевичъ Поливановъ 
2-й, гофмсйстеръ. 

Смоленскаго—Владиміръ Платоновичъ Энгельгардтъ, 
д йств. ст. сов. 

Ставропольскаго — Николай Ивановичъ Нырковъ, 
имж. пут. сообщ., кол. сов. 

Таврическаго — Евгеній Владиміровичъ Рыковъ, 
д йств. ст. сов. 

Тамбовскаго—Владиміръ Михайловичъ Андреевскій, 
д йств. ст. сов. 

Тверского—Владиміръ Іосифовичъ Гурко, въ званіи 
камергера, д йств. ст. сов. 

Тульскаго — Владиміръ Иваиовичъ Карпачевъ, 
д йств. ст. сов. 

Уфимскаго—графъ Александръ Петровичъ Толстой. 
Харьковскаго—Леонидъ Дмитріевичъ Лесевицкій, 

кол. асс. 
Ярославскаго — Геииадій Викторовичъ Калачовъ, 

д йств. ст. COB. 

3) Отъ съ здовъ землевлад льцееъ: 

А с т р а х а іі с к о й г у б.—Ивапъ Николаевичъ 
Плотниковъ, инж.-техи., кол. асс. 

В іі л е и с к о й г у б. — Станиславъ Игиатьевичъ 
Лопацинскій. 

Г р о д н е и с ко й г у б.—Коистантинъ Геириховичъ 
Скирмунтъ, въ званіи камергера. 

К о в е и с к о й г у б .—Александръ Эдуардовичъ 
Мейштовичъ, вь званіи камеръ-юикера. 

К у р л я н д с к о й г у б.—графъ Павелъ Петро-
вичъ фонъ-деръ-Паленъ, ст. сов. 

Л и ф л я н д с к о й г у б.—баронъ Ивапъ Федо-
ровичъ Розенъ. 

О б л а с т и В о й с к а Д о н с к о г о—Николай 
Іосифовичъ Клунниковъ, отст. ген.-лейт. 

О р е н б у р г с к о й г у б.—Владиміръ Николае-
вичъ Охотниковъ, сен., шталмейстеръ, тайи. сов. 

Э с т л я н д с к о й г у б. — бароиъ Альфредъ Отто-
новичъ Шиллингъ, въ зв. камергера, ст. сов. 

4) Отъ землевлад льцевъ губерній Царсіпва Польскаго. 

Графъ Сигизмундъ Іосифовичъ Велепольскій, въ 
должн. шталмейстера, колл. per.; Стефанъ Адамовичъ 
Веліовейскій, д йств. студентъ; Стефанъ Корнеліевичіз 
Годлевскій, кол. секр.; Сигизмуидъ Владиславовичь 
Лещинскій; Игнатій Альбертовичъ Шебеко, кол. асс. 

5) Отъ дворянскихъ обществъ. 

Серг й Евгеньевичъ Бразоль, гофмейстеръ; Дмитрій 
Дмитріевичъ Левшинъ, ст. сов.; Василій Ильичъ Дени-
совъ, шталмейстеръ; Алекс й Алекс евичъ Ильинъ, 
гофмейстеръ; Викторъ Ивановичъ Карповъ, тайный 
сов тникъ; князь Алекс й Николаевичъ Лобановъ-Ро-
стовскій, въ должности шталмейстера, д йств. ст. сов.; 
Владиміръ Петровичъ Мещериновъ, гофмейстеръ; 
Алекс й Ивановичъ Мосоловъ, отст. гв. штабъ-ротм.; 
Александръ Алекс евичъ Нарышкинъ, сен.^ тайн.сов.; 
Николай Александровичъ Ребиндеръ, въ должности 
шталмейстера, д йств. ст. сов.; св тл. князь Иванъ Нй-
колаевичъ Салтыковъ, свиты Его Имп. Вел. ген.-маіоръ; 
баронъ Адольфъ Адольфовичъ Пиларъ-фонъ-Пильхау, 
въ должности гофмейстера; Николай Федоровичъ 
Сухомлиновъ 2-й, гофмейстеръ; Михаилъ Николаевичъ 
Скворцовъ, въ.зв. каліергера, отст. ген.-маіоръ; князь 
Владиміръ Михайловичъ Урусовъ 1-й, гофмейстеръ; 
Александръ Константиновичъ Рачинскій, въ званіи ка-
мергера; Михаилъ Ильичъ Миклашевскій, гофмейстеръ; 
князь Андрей Михайловичъ Эристовъ, кол. секр. 

б) Отъ императорстхъ академіи наукъ и универ-
ситетовъ. 

Дмитрій Иваиовичъ Багал й, д йств. ст. сов т-
пикъ, профессоръ; Александръ Васильевичъ Васильевъ, 
д йств. ст. сов.; Давидъ Давидовичъ Гриммъ, д йств. ст. 
сов.; Максимъ Максимовичъ Ковалевскій, ст. сов., Иванъ 
Христофоровичъ Озеровъ, д йств. ст. сов., профессоръ; 
Серг й Федоровичъ Ольденбургъ, орд. академикъ, 
д йств. ст. сов. 

7) Отъ торговли и промытленности: 

а) о т ъ т о р г о в л и . 

Николай Эрнестовичъ фонъ-Крамеръ, ст. сов.; Гри-
горій Александровичъ Крестовниковъ, д йств. ст. сов.; 
Ефимъ Лукьяновичъ Зубашевъ, инж.-техи., ст. сов.; 
Павелъ Федоровичъ Іордановъ, д йств. ст. сов.; Федорі> 
Васильевичъ Стах евъ, ииж.-механикъ; Станиславъ 
Матв евичъ Ротвандъ, д йств. ст. сов. 

б) о т ъ п р о м ы ш л е н н о с т и . 

Николай Степановичъ Авдаковъ, горный ииженеръ, 
д йств. ст. сов.; Станиславъ Петровичъ Глезиеръ, ма-
нуфактуръ-сов.; Николай Федоровичъ фонъ-Дитиаръ, 
ст. сов,; Василій Ивановичъ Тимирязевъ, д йств. тайи. 
сов.; Михаилъ Николаевичъ Триполитовъ, инж.-техн.; 
Филиппъ Антоновичъ Ивановъ, горн. инж., тит. сов. 
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Членъ Государственнаго Сов та, гепералъ-лей-
генантъ въ отставк Николай Осиповичъ Клупииковъ 
родился въ 1858 году. Образованіс оиъ получилъ въ 
классической гимназіи и въ военномъ (казачьемъ) учи-
лищ въ Новочеркасск . Произведенный въ офицеры, 
онъ началъ службу въ лейбъ-гвардіи Атаманскомъ ка-
зачьемъ полку и состоялъ одно время адъготантомъ на-
казного атамана Войска Донского и депутатомъ отъ 
Войска Донского въ главномъ управленіи казачьихъ 
войскъ въ Петроград . Зат мъ онъ получилъ иазначеніе 
иа постъ начальника Тагамрогскаго округа, гд про-
служилъ около 14 л тъ, принимая жив йшее участіе 
въ трудахъ земскаго окружпаго комитета. Миого тру-
довъ на этомъ посту гюложилъ Н. 0. Клунниковъ въ 
д л мароднаго образоваиія. По его иниціатив иа 
частиыя средства сооружено и открыто н сколько школъ 
сь ремеслеммыми отд лсніями. Заботясь о медицинской 
іюмощи населенію, Н. 0. Клупииковъ учредилъ ц лую 
с ть медициискихъ пунктовъ; много трудовъ понесъ 
онъ и въ д л проведенія шоссейныхъ и грунтовыхъ 
дорогь и вообще въ д л поднятія въ округ сельскаго 
хозяйства. Во время голода, постигшаго Приволжье 
и область Войска Донского, въ распоряженіи Ник. Ос. 
иаходилось около 500 хл бпыхъ магазиновъ, изъ кото-
рыхъ хл бъ выдавался голодающимъ. За серьезиыс 
труды вь этомъ д л Н. 0. Клунниковъ награжденъ 
ордсномъ св. Владиміра III степени. 

Во время народныхъ смутъ въ 1905и1906 г. г. Н. 0. 
Клунпиковъ тактическими и гуманными м ропріятіял\и 
мнсго способствовалъ ликвидаціи иачавшагося было 
развиваться револгоціоннаго движеиія среди рабочихъ 
іориоііромышленныхъ предпріятій Таганрогскаго округа. 
Большинство тамошиихъ заводовъ гіринадлежитъ фраи-
цузскимъ капиталистамъ, которымъ забастовки грозили 
иолиымъ разореніемъ. Фрапцузское правительство оц -
пило д ятелыюсть Ник. Ос. и наградило его орденомъ 
Почётнаго Легіона. 

Высокополезная административная и общественная 
д ятелыюсть Н. 0. Клуиникова создала ему общую 
популярность и уваженіе, результатомъ чего явилось 
избраиіе его члсномъ Государственнаго Сов та отъ съ зда 
зсмлевлад льцевъ Области Войска Донского 

Въ Таганрогскомъ округ ему принадлежитъ им -
иіе въ 1.500 десятииъ, изъ которыхъ около 20 десятииъ 
заияты (|)руктовымъ садомъ, заботливо культивируе-
мымъ хозяипомъ. 

Въ частпой жизпи Н. 0. Клунииковъ является про-
св щеннымъ, добрымъ и отзывчнвымъ челов комъ. 

с ^ (?. <Лб ано6.ъ, 

Николай Степановичъ Авдаковъ, высокоавторитет-
ный знатокъ и д ятель горной промышленности юга 
Россіи, родился и провелъ свое д тство и юмость на 
Кавказ 

По окончаніи курса въ ставропольской гимназіи, 
Н. С. Авдаковъ поступилъ въ горный институть въ Пе-
троград ,курсъ котораго окоичилъ въ 1873 г. со званіемъ 
гориаго ипжеиера и занесеніемъ его имени на мрамор-
пую доску, посл чего въ теченіе 13 л тъ служилъ въ 
Рутченковскомъ каменноугольномъ обществ , въ ка-
честв техпика, зав дывающаго подземными работами. 
Въ 1886 г. опъ сталъ директоромъ этого общества, въ 
каковой должности состоитъ и по настояіцее время. 

Въ 1880 г. Н. С. Авдаковъ выступилъ на поприщ 
общественной д ятельности въ качеств угюлномочсп-
наго съ зда гориопромышленниковъ юга Россіи, 
способствовалъ развитію этого учрежденія и до сихі, 
поръ, стоя во глав его, является неутомимымъ д яте-

лемъ по вопросамъ м стной ііромышлетюсти, камсіпіо-
угольной и жел змой. 

Съ имеиемъ Н. С. Авдакова связаиа вся исторія раз-
витія южной гориой промышленности за посл дніе 34 
года. 

Съ выборомъ Н. С. Авдакова въ члены Государствеи-
наго Сов та, онъ сложилъ съ себя званіе предс дателя 
сов та съ зда, но остался уполномоченнымъ съ зда 
гориопромышленниковъ и уполномоченнымъ сов та 
по горнопромышлеинымъ д ламъ при министерств 
торговли и промышленности, созданиомъ по его иниціа-
тив и занявшемъ видное положеніе, благодаря неуто-
мимой энергіи Николая Степановича. 

Въ настоящее время членъ Государственнаго Сов та 
Н. С. Авдаковъ состоитъ: членомъ сов та по горнопро-
мышленнымъ д ламъ и членомъ сов та по жел знодо-
рожнымъ д ламъ, , предс дателемъ Брянскихъ камен-
моугольныхъ копей и рудниковъ, предс дателемъ 
обществъ для торговли минеральнымъ топливомъ 
донецкаго бассейна, директоромъ Рутченковскаго горио-
промышленнаго общества, директоромъ правлеиій ге-
исральыаго общества Макеевскихъ заводовъ, уполиомо-
ченнымъ съ здовъ горнопромышленииковъ юга Россіи, 
предс дателемъ сов та съ здовъ представителей торговли 
и промышлеиности и вице-предс дателемъ сов та 
съ здовъ представителей биржсвыхъ комитетовъ. 

Несмотря на почтенный возрастъ, Н. С. Авдаковъ 
обладаетъ зам чательной энергіей и продолжаетъ ис-
утомито и чрезвычайио плодотворно работать иа пользу 
отечественной промышлениости. 

Ф. оЛ. оКбанобъ, 

Гориый инженеръ Филиппъ Антоновичъ Ивановъ 
родился въ 1871 г. въ Саратов . Съ 7-л тняго возраста 
ему пришлось повести самостоятельную и крайне тя-
желую, но интересную трудовую жизнь. Жажда про-
св щенія и полное отсутствіе матеріальныхъ средствъ 
вынудили его школьныя занятія соединить съ работою 
саполшаго подмастерья, торговца въ разносъ, рудиич-
наго работиика, типографскаго учеиика; въ 10 л тъ 
отъ роду онъ уже зав дывалъ пивовареннымъ заводомъ, 
былъ молотобойце.мъ, кузиецомъ, бухгалтеромъ и т. д. 
Съ дипломомъ Уральскаго горнаго училища въ Ека-
териибург онъ • у халъ въ Саксонію, гд окомчилъ 
курсъ Фрейбергской горной академіи и обратилъ на себя 
вниманіе учеиыми трудами и научными работами. Воз-
вратясь въ Россію, онъ поступилъ смотрителемъ иа 
Кыштыі жсій заводъ, который многимъ обязанъ трудамъ, 
знаніямъ и энергіи Ф. А. Иванова. Н которое время 
онъ состоялъ главноуправляющимъ Катавъ-Ивановскимъ 
горнымъ округомъ и въ то же время зачислился студен-
томъ въ петроградскій горный институтъ, курсъ кото-
раго окончилъ съ занесеніемъ его имени на золотую 
доску. Въ 1907 г. Ф. А. Ивановъ былъ назначенъ главио-
управляющимъ Кыштымскимъ горнымъ округомъ въ 
періодъ самаго остраго разстройства д лъ округа, но 
своей недюженной энергіей, солидными знаиіями д ла и 
опытомъ ему удалось привести д ла округа въ завидное 
положеиіе. Какъ знатокъ Урала, онъ способствовалъ 
возникновенію и развитію тамъ многихъ новыхъ про-
мышленныхъ предпріятій и принималъ д ятельн йшее 
участіе въ обществеиной жизии края въ качеств зем-
скаго д ятеля, почетнаго мирового судьи, побориика на-
роднаго просв щенія и т. д. Въ настоящее время онъ, 
между прочимъ, состоитъ членомъ правленія и директо-
ромъ-распорядителемъ акціонернаго общества Кыштым-
скихъ горныхъ заводовъ, членомъ правленія акціонер-
иыхъ обществъ южно-уральскаго горнопромышленнаго, 
киргизскаго горнопромышлениаго,риддерскаго горнопро-
мышленнаго и др. Широкая популярность Ф. А. Иванова 
иа Урал и вообще въ широкихъ кругахъ промышленпаго 
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.міра иовела за собою избраніе его въ 1912 г. въ члены 
Гос. Сов та отъ про.мышлениости, гд онъ примкнулъ 
вь групп л ваго центра. 

отС. д. фонъ-оіСрамеръ. 

Глубокій знатокъ экономическаго положенія При-
балтійскаго края, Николай Эрнестовичъ фоиъ-Кра.меръ 
родился въ 1856 году. Получивъ военное образовапіе, 
онъ до 1884 г. состоялъ ма военпой служб .- Въ быт-
ность офицеромъ Кіевскаго гренадерскаго полка омъ 
прииималъ участіе въ д лахъ подъ Плевной и въ пере-
ход черезъ Балканы; въ 1883 г. оиъ вторично отпра-
вился въ Болгарію, гд занялъ двяжность отд лен-
наго офицера въ открытомъ въ Софіи воеиномъ 
училищ . Возвратясь въ 1885 г. въ Россію, Н. Э. 
фонь-Крамеръ занялъ должность чиновиика осо-
быхъ порученій при Лифляндскомъ губернатор М. А. 
Зимовьев , на котораго императоромъ Алексамдромъ 111 
возложено было введеніе въ кра реформъ. 

Десятил тняя служба при лифляпдскомъ губерн-
сксшъ присутствіи, зав дываніе въ канцеляріи губерна-
тора сословными д лами, по здки по ревизіи дали воз-
можность Н. Э. фонъ-Крамеру всссторонне изучить 
бытъ и нужды Лифляндской губерніи. 

Въ 1901 г. Н. Э. фонъ-Крамерь по иредложенію 
рижскаго биржевого комитета принялъ должность 
иравитепя д яъ коілитета и съ того вреілени является 
иостояннымъ представителемъ интересовъ рижской 
торговли и промышленности въ правительственныхь 
комитетахъ, комиссіяхъ и учрежденіяхъ. 

Н. Э. фонъ-Крамеръ состоитъ редакторомъ ежегод-
пика «Рижскій Торговый Архивъ», гласмымъ рижской 

городскои дул\ы, ііочетпы.мъ лчіровыл і. судьею ригр-
вольмарскаго судебиаго округа ч членомъ сов та іи> 
д лалп> торговаго мореплаванія. 

(S. оЖ. оУотЬандъ. 

Станиславъ Матв евичъ Ротваидъ, видный финан-
совый д ятель Царства Польскаго, родился въ 1839 г. 
въ Варшав , гд провслъ д тство и получилъ среднее 
образованіе. Окопчивъ вь 1860 г. московскііі универ-
ситетъ со степепыо кандидата правъ, С. М. Ротвапді, 
посвятилъ себя адвокатур , а съ введеніемъ в-ь 1874 г. 
судебныхъ уставовъ и no иасгояіцее время числится 
прнсяжнымъ ііов реіиіымъ округа варшавской судсб-
ной палаты. 

Съ 1880 г. С. М. Ротвапдъ, вь качоств совлад льца 
банкйрскаго дома, подъ фнрмой «Г. В. Вавсльбергь», 
существующаго вь Варшав и въ Петроград , началъ 
прннимать д ятелыюе участіе въ д лахъ торговли и 
промышленности, преимущественио Царства Польскаго. 

Свыше четверти в ка опь состоитъ члеиомъи товарм-
щемъ предс дателя варшавскаго биржевого комитета, 
а съ 1903 г. и старшиішю варшавскаго купечсства. 

По.мимо этого С. М. Ротвапдъ состоитъ предс да-
телемъ комитета варшавскаго музея промышлеи-
иости и сельскаго хозяйства, прсдс дателемъ попсчи-
тельныхъ сов товъ коммерческихъ учмлищъ, учрсждеи-
\іыхъ варшавскимъ купечествомъ, почетныміэ поиечи-
телеліъ учреждеі/иаго имъ въ Варшав средняго 
техничеекаго училища, членомъ наблюдателвнаго ко-
митета варшавскаго городского кредитнаго общества 
и многихъ другихь обіцесгвсипыхъ н фииапсот.іхі, 
учрежденій. 

Рос^дарственная Д\)ма. 
созьівъ. 

П р е д с д а т е л ь: Михаилъ Владиміровичъ Родзянко. 
Т о в а р и щ и п р е д с д а т е л я: Старшій товарилі,ъ С е р г й Т и м о ф е е т і ч і , Варунъ-

Секретъ. Александръ Дмитріевичъ Протопоповъ. 
С е к р е т а р ь : И в а н ь Ивановичъ Дмитркжовъ. 
Т о в а р и щ и с е к р е т а р я : Николай И в а н о в и ч ъ Антоновъ, Викторъ Парфеньешгчъ 

Басаковъ, Гаиса Хамодулловпчь Еникеевъ, Николаи Николаевичъ Львовъ, Василііі Пап-
л о в и ч ь Шеинъ. 

ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 

А р х а н с е л ь с к а я г у б.—Иваиъ Васильевичъ 
Кривоноговъ, Николай Александровичъ Старцевъ. 

А с т р а х а и с к а я г у б.—Владиміръ Алсксан-
дровичъ Виноградовъ, Илья Константиновичъ Ерымов-
скій, Кириллъ Коидратьевичъ Фирсовъ, Серг й Ивано-
вичъ Франгуловъ. 

Б е с с а р а б с к а я гу б.—Григорій Михайловичъ 
Блажіевскій, от. Николай Емельяновичъ Гепецкій, 
Антонъ Каэтановичъ Демяновичъ, Николай Дмитріс-
вичъ Крупенскій, Павелъ Николаевичъ Крупенскій, 
киязь Дмитрій Николаевичъ Святополкъ - Мирскій, 
Федоръ Ивановичъ Сеникъ, Пантелеймонь Викторовичъ 
Синадино, Егоръ Федоровичъ Суручанъ. 

В и л е н с к а я г у б.—Витольдь Іосифовичъ Бань-

ковскій, Георгій Георгіевичъ Замысловскій, Станиславъ 
Гиляріевичъ Мац евичъ, графъ Лаврсптій Станиславо-
вичъ Путкаммеръ, Геприхъ Ипполитовичъ Св нцицкій, 
Матв й Егоровичъ Ціунелисъ, от. Владиміръ Пор(|)ирі>-
евичъ Юзьвюкъ. 

В и т е б с к а и г у б.— Николай Николаевичъ 
Евреиновъ, Степанъ Родіоновичъ Кирилловъ, Алекс й 
Ивановичъ Мухинъ, от. Фидорь Іоанновичъ Ольховскій, 
Иваиъ Федоровичъ Половцевъ, Петръ Михайловичъ 
Шмяковъ. 

В л а д и м і р с к а м г у б.—кпязь Борисъ Алексан-
дровичъ Голицыиъ, Николай Гуріёвичъ Марковъ, 

едотъ Никитичъ Самойловъ, Николай Николаевичъ 
Сомовъ, Петръ Васильевичъ Тарутинъ, Александръ 
Александровичъ Эрнъ. 

В о л о г о д с к а я гу б.—от. Іоамііъ Михайловичі. 
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Гвоздевъ, Федоръ Констаытиновичъ Кобановъ, Але-
ксандръ Алексанлровичъ Можайскій, Николай Степаип-
вичт. Орловъ, от. Дмитргй Яковлевичъ Поповъ. 

В о л ы н с к а я г у б.—Стефанъ Рригорьевичъ 
Бурмигъ, Лука Емельяновйчъ Игиатюкъ, от. Іоапт. 
Константиновичъ Карпинскій, Борисъ Николаевичъ 
Лелявскій, от. Ананій Алекс евичъ Лотоцкій, Василій 
Иваиовичъ Мельниковъ, ПрокофіЙ Аидреевичъ Моска-
люкъ, преос. Никонъ епископъ Кременецкій, Георгій 
Ермолаевичъ Рейнъ, Василій Ивановичъ Самчукъ, 
Михаилъ Павловичъ Тывончукъ, Василій Виталісвичъ 
Шульгинъ, Попіевктъ Аитоіювичъ Ярмоловичъ. 

В о р о н е ж с к а я г у б.—Михаилъ Степаиовичъ 
Акал ловъ, Александръ Ивановичъ Алехинъ, от. Георгій 
Тимофеевичъ Алферовъ, Александръ Иваповичъ Звегин-
цевъ, Евграфъ Петровичъ Ковалевскій, Макаръ Кор-
н евичъ Котляровъ, от. Тихонъ Дмитріевичъ Поповъ. 
Михаилъ Ильичъ Симоновъ, Викторъ Ивановичъ Стемп-
ковскій, Георгій Андреевичъ Фирсовъ, Николай Илліо-
доровичъ Шидловскій, Серг й Илліодоррвичъ Шид-
ловскій. 

В я т с к а я г у б.—Козьма Егоровичъ Городиловъ, 
Николай Васильевичъ Жилинъ, Савелій Андреевичъ 
Калининъ, от. Іоапиъ Михайловичъ Караваевъ, от. 
Стефанъ Александровичъ Поповъ, Николай Павловичъ 
Стародумовъ, от. Серг й Васильевичъ Сырневъ, Касьянъ 
Антоновичъ Тарасовъ. 

Г р о д н е н с к а я г у б.—от. Яковъ Игнатовичъ 
Гришковскій Федоръ Иваиовичъ Лошкейтъ, Алекс й 
Александровичъ Ознобишинъ, Павелъ Демьяновичъ 
Песлякъ, Петръ Африкаиовичъ Сафоновъ, Василій 
Филигиіовичъ Сидорукъ, Тимофей Яковлевичъ Тарасе-
вичъ. 

О б л а с т ь в о й с к а Д о н с к о г о—Моисей 
Серг евичъ Аджемовъ, Аввакумъ Григорьевичъ Афа-
насьевъ, Митрофанъ Семеиовичъ Воронковъ, Иванъ 
Николаевичь Ефремовъ, Юрій Михайловичъ Лебедевъ, 
Евграфъ Дмитріевичъ Логвиновъ, Аристархъ Аидре-
евичъ Назаровъ, Аристархъ Петровичъ Савват евъ, 
Иванъ Никитичъ Туляковъ, Василій Акимовичъ 
Харламовъ, Іосифъ Израилевичъ Циммеръ, Федоръ 
Васильсвичъ Черячукинъ. 

Е к а т е р и м о с л а в с к а я г у б. — Александръ 
Михайловичъ Александровъ, Михаилъ Мартыновичъ 
Алекс енко, Гермаиъ Абрамовичъ Бергманъ, Павелъ 
Матв евичъ Макогонъ, Ссменъ Трофимовичъ Не жма-
ковъ, Иванъ Иваиовичъ Панчинскій, Григорій Ивано-
вичъ Петровскій, Михаилъ Владиміровичъ Родзянко, 
Серг й Николаевичъ Родзянко, Федоръ Григорьевичъ 
Филатовъ. 

К а з a іі с к а я г у б. — Илья Алекс евичъ Ба-
жановъ, Павелъ Федоровичъ Бычковъ, Иванъ Василь-
евичъ Годневъ, Федоръ Ниловичъ Казинъ, Владиміръ 
Владиміровичъ Марковниковъ, Игіполитъ Александро-
вичъ Рындовскій, Дмитрій Николаевичъ Сверчковъ, 
от. Алексаидръ Васильевичъ Смирновь. Дмитрій Степа-
новичъ Теренинъ, Алекс й Степаиовичъ Юхтановъ. 

К а л у ж с к а я Р у б.—Иванъ Иваиовичъ Дмитрю-
ковъ, Леонидъ Николаевичъ Новосильцевъ, графъ 
Алекс й Анатоліевичъ Орловъ-Давыдовъ, Павелъ 
Галактіоновичъ См ловъ, Николай Николаевичъ Янов-
скій. 

Отъ гор. Кіева—Всеволодъ ЯковлевичъДемченко 
п Серг й Алекс евичъ Ивановъ. 

К і е в с к а я г у б. — Федоръ Николаевичъ Безакъ, 
Серг й Михайловичъ Богдановъ, Гавріилъ Андреевичъ 
Вишневскій, Коистантинъ Петровичъ Григоровичъ-
Барскій, Николай Алекс евичъ Жилинъ, Петръ Филип-
повичъ Мерщій, (іт. Михаилъ Владиміровичъ Митроцкій, 
от. Памфилъ Тимофеевичъ Населенко, Анатолій Ивано-
вичъ Савенко, Корнилій Евтихіевичъ Сувчинскій, от. 
Алексаидръ Лаврентьевичъ Трегубовъ, Николай Нико-
лаевичъ Чихачевъ, баронъ Серг й Эдуардовичъ 
Штейгеръ. 

К о в е н с к а и г у б.—князь Илларіонъ Серг е-

вичъ Васильчиковъ, Мартынъ Мартыновичъ Ичасъ, 
Францъ Осиповичъ Кейнисъ, Феликсъ Феликсовичъ 
Рачковскій, Нафталь Марковичъ Фридманъ, Николай 
Осиповичъ Янушкевичъ. 

К о с т р о м с к а я г у б. — Петръ Васильевнчъ 
Герасимовъ, Борисъ Николаевичъ Зузинъ, Александръ 
Ивановичъ Коноваловъ, Алексаидръ Николаевичъ 
Мухинъ, Николай Романовичъ Шаговъ, Иванъ Васильс-
вичъ Щулепниковъ. 

К у р л я н д с к а я г у б.—Яиъ Юрьевичъ Гольд-
манъ, Эзекіель Бенціоновичъ Гуревичъ, баронъ Гамиль-
каръ Евгеньевичъ Фелькерзамъ. 

К у р с к а я г у б.—Владиміръ Николаевичъ Б -
левцевъ, Николай Алексаидровичъ Б логуровъ, Але-
ксандръ Петровичъ Вишневскій, Яковъ Васильевичъ 
Кривцовъ, Васи?іій Васильевичъ Лукинъ, Николай 
Евгеньсвичъ Марковъ, от. Алекс й Дмитріевичъ М ш-
ковскій, Владиміръ Митрофаніевичъ Пуришкевичъ, от. 
Владиміръ Александровичъ Спасскій, Николай Іосафо-
вичъ Шетохинъ, Георгій Алекс евичъ Шечковъ. 

Отъ гор. Р и г и — Иванъ Петровичъ Залитъ и 
князь Серафимъ Петровичъ Мансыревъ. 

Л и ф л я н д с к а я г у б.—баронъ Николай Бори-
совичъ Вольфъ, баронъ Александръ Феликсовичъ Мей-
ендорфъ, Иванъ Матв евичъ Рамотъ, баронъ Оттонъ 
Маврикіевичъ фонъ-Энгельгардтъ. 

М и и с к а я г у б.—Семенъ Даниловичъ Вербило, 
Григорій Александровичъ Лашкаревъ, Иванъ Фомичъ 
Малайчукъ, от. Константинъ Марковичъ Околовичъ, 
Илья Афанасьевичъ Папа-Афанасопуло, Кори й Але-
ксандровичъ Сіи янъ, Степанъ Николаевичъ Сорневъ, 
Александръ Петровичъ Фотинскій, от. Вячеславъ Анд-
реевичъ Якубовичъ. 

М и г и л е в с к а я г у б.—Василій Саввичъ Боч-
ковъ, Михаилъ Григорьевичъ Воробьевъ, Василій Сав-
вичъ Дрибинцевъ, Николай Николаевичъ Ладомірскій, 
Александръ Александровичъ Радкевичъ, Кириллъ Фо-
мичъ Томашевичъ, Борисъ Александровнчъ Энгель-
гардтъ. 

Отъ гор. М о с к в ы — Василій Алекс евичь 
Маклаковъ, Михаилъ Михайловичъ Новиковъ. 

М о с к о в с к а я г у б.—Михаилъ Васильевичъ 
Челноковъ, Николай Николаевичъ Щепкинъ, Николай 
Федоровичъ Каптеревъ, Ро.манъ Вацлавовичъ Мали-
новскій, графъ Владиміръ Владиміровичъ Мусинъ-
Пушкинъ, Александръ Александровичъ Петровъ, Вла-
диміръ Алекс евичъ Ржевскій, Алекс й Ивановичъ 
Чистовъ. 

Н и ж е г о р о д с к а я г у б. — от. Александр'ь 
Геныадіевичъ Альбицкій, Павелъ Александровичъ 
Барачъ, от. Алексаыдръ Георгіевичъ Б льскій, Алс-
ксандръ Павловичъ Горсткинъ, Василій Николаевичъ 
Зв ревъ, Михей Андреевичъ Мос евъ, Василій Михайло-
вичь Тятининъ. 

Н о в г о р о д с к а я г у б.—графъ Эммануилъ Пав-
ловичъБенигсенъ, Оскаръ Андреевичъ Гриммъ, Василій 
Алекс евичъ Киршинъ, Владиміръ Васильевич-і. 
Милютинъ, Левъ Викторовичъ Половцевъ, Коистаитиігі. 
Николаевичъ Тимеревъ. 

О л о н е ц к а я г у б.—Михаилъ Гавріиловичъ 
Аристаровъ, Константинъ Ивановичъ Казанскій, Алек-
ксандръ Николаевичъ Не ловъ. 

О р е н б у р г с к а я г у б.—Митрофанъ Іосифовичъ 
Гродзицкій, от. Венедиктъ Викторовичъ Евладовъ, 
Гайса Хамидулловичъ Еникеевъ, Михаилъ Ивановичъ 
Канашевъ, Ефимъ Григорьевичтз Колбинцевъ, Николай 
Дмитріевичъ Кудрявцевъ. 

0 р л о в с к а я г у б.—Виталій Георпевичъ Вет-
чининъ, от. Петръ Михайловичіт Зв ревъ, Дмитрій 
Васильевичъ Киселевъ, Иванъ Кузьмичъ Мазохинъ, 
от. Павелъ Алекс евичъ Покровскій, Василій Алс-
ксандровичъ Потуловъ, Лаврентій Иваіювичъ Пущинъ, 
Николай Александровичъ Ростовцевъ, Алекс й Никола-
евичъ Хвостовъ. 

П е іі з с п с к а я г у б.—киязь Серг й Серг евичъ 
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Волконскій, Иванъ Петровичъ Качіони, от. Владиміръ 
Ивановичъ Лентовскій, Георгій Серг евичъ Унковскій, 
Варлаамъ Иваыовичъ Харитовъ, Павелъ Николаевичъ 
Ягодынскій. 

П е р м с к а я г у б.— от. Федоръ Порфирьевичъ 
Адріановскій, Захарій Михайловичъ Благонравовъ, от. 
Іоаннъ Іоанішвичъ Богомоловъ, Александръ Алексан-
дровичъ Бубликовъ, от. Алекс й Іоанновичъ Будринъ, 
Александръ Васильевичъ Перевощиковъ, Василій 
Александровичъ Степановъ, Иванъ Васильевичъ Титовъ, 
Дмитрій Ивановичъ Шаховской. 

П о д о л ь с к а я г у б.—Иванъ Ивановичъ Авчин-
никовъ, Петръ Николаевичъ Балашовъ, Иванъ Кирил-
ловичъ Вистякъ, Александръ Степановичъ Гижицкій, 
Іосифъ Ильичъ Коваль, Алекс й Григорьевичъ Лавровъ, 
от. Григорій Тимофеевичъ Маньковскій, Николай Ни-
колаевичъМожаискій, от. Владиміръ Іоанновичъ Поповъ, 
Алексаидръ Александровичъ Потоцкій, от. Калиникъ 
Несторовичъ Рудичъ, от. Феодоръ Дмитріевичъ Фило-
ненко, Дмитрій Николаевичъ Чихачевъ. 

П о л т а в с к а я гу б.—Серг й Вадимовичъ Ве-
личко, Дмитрій Ивановичъ Герценвицъ, Серг й Ивано-
вичъ Гриневичъ, от. Іоаннъ Дмитріевичъ Дроздовскій, 
графъ Дмитрій Павловичъ Капнистъ, графъ Ипполитъ 
Иііполитовичъ Капнистъ, Василій Васильевичъ Кочу-
бей, Степанъ Владиміровичъ Лукашевичъ, Константинъ 
Александровичъ Невіандтъ, Никифоръ Емельяновичъ 
Пилипенко, Василій Николаевичъ Полунинъ, Ефимъ 
Саввичъ Угничъ. 

П с к о в с к а я г у б.—Георгій Михайловичъ Де-
рюгинъ, Семеиъ Евдокимовичъ Евдокимовъ, Александръ 
Дмитріевичъ Заринъ, Яковъ Алекс евичъ Львовъ, 
князь Коистантинъ Михайловичъ Шаховской. 

Р я з а н с к а я г у б.—Петръ Петровичъ Кузь-
минъ, Николай Александровичъ Мансуровъ, Григорій 
Михайловичъ Миляковъ, от. Степанъ Ивановичъ Остро-
умовъ, Николай Васильевичъ Растовъ, Николай Игнать-
овичъ Родзевичъ, Аркадій Серг евичъ Салазкинъ, Нико-
лай Ивановичъ Ярцевъ. 

С а м а р с к а я г у б . —Николай Александровичъ 
Гладышъ, Иванъ Семеновичъ Клюжевъ, Александръ 
Ивановичъ Ковзанъ, от. Семенъ Александровичъ Кры-
ловъ, Владиміръ Николаевичъ Львовъ, Мангазетдииъ 
Минничалеевъ, Алекс й Михайловичъ Наумовъ, от. Ве-
ніаминъ Ивановичъ Немерцаловъ, Александръ Ивано-
вичъ Новиковъ, Василій Семеновичъ Ободовскій, Леон-
тій Михайловичъ Поздняковъ, Николай Николаевичъ 
Рычковъ, Александръ Павловичъ Сидоровъ. 

Городъ П е т р о г р а д ъ — Александръ Але-
ксандровичъ Барышниковъ, Левъ Александровичъ Ве-
лиховъ, Михаилъ Дмитріевичъ Калугинъ, Павелъ Ни-
колаевичъ Милюковъ, Федоръ Измайловичъ Родичевъ, 
Андрей Ивановичъ Шингаревъ. 

П е т р о г р а д с к а я г у б.—Алекс й Егоровичъ 
Бадаевъ, Илья Тимс еевичъ Евс евъ, Левъ Александро-
вичъ Зиновьевъ, Алексапдръ Серг евичъ Посниковъ. 

С а р а т о в с к а я г у б . — Василій Ивановичъ 
Алмазовъ, Михаилъ Хрисаифовичъ Готовицкій, Ана-
толій Алексаидровичъ Добровольскій, Александръ Фе-
доровичъ Керенскій, Михаилъ Львовичъ Киндяковъ, 
Василій Викторовичъ Кленовъ, Николай Николаевичъ 
Лихаревъ, Александръ Никифоровичъ Лихачевъ, Нико-
лай Николаевичъ Львовъ, Александръ Михайловичъ 
Масленниковъ, Степанъ Андреевичъ Рыбловъ. 

С и м б и р с к а я г у б .— от. Серг й Степановичъ 
Медв дковъ, Алексаидръ Андреевичъ Мотовиловъ, 
Павслъ Семеновичъ Петровъ, Александръ Дмитріевичъ 
Протопоповъ, Ивамъ Емельяновичъ Пулинъ, Серг й 
Иваповичъ Самойловъ. 

С м о л е и с к а я г у б. — Василій Николаевичъ 
Колесниковъ, Александръ Георгіевичъ Лелюхинъ, Ни-
колай Николаевичъ Опочининъ, Александръ Захаро-
вичъ Танцовъ, Василій Серг евичъ Фильчинъ, Николай 
Александровичъ Хомяковъ. 

С т а в р о п о л ь с к а я г у б . — Николай Андре-

евичъ Мирошниченко, Дмитрій Дмитріевичъ Старлыча-
новъ, Тимо ей Никитичъ Ярыгинъ. 

Т а в р и ч е с к а я г у б . — Андрей Фаддеевичъ 
Бурьяновъ, Владиміръ Карловичъ Винбергъ, Саломонъ 
Самойловичъ Крымъ, Михаилъ Сидоровичъ Лащухинъ, 
Николай Матв евичъ Панк евъ, Петръ Петровичъ 
Шредеръ. 

Т а м б о в с к а я г у б . — Алексаидръ Никола-
евичъ Аносовъ, Василій Модестовичъ Вакаръ, князь 
Владиміръ Михайловичъ Волконскій, Игорь Платоно-
вичъ Демидовъ, князь Павелъ Аидреевичъ Кильдишевъ, 
от. Михаилъ Федоровичъ Лачиновъ, Николай Львовичъ 
Марковъ, Матв й Осиповичъ Молчановъ, Николай Ива-
иовичъ Охлябининъ, Василій Николаевичъ Сн жковъ, 
Александръ Яковлевичъ Тимо еевъ, Павелъ Акинфіе-
вичъ Хохловъ. 

Т в е р с к а я г у б.—Михаилъ Ивановичъ Арефь-
евъ, Василій Ивановичъ Вороновъ, Павелъ Павловичъ 
Гронскій, баронъ Дмитрій Николаевичъ Корфъ, Ана-
толій Петровичъ Крамаревъ, Александръ Александро-
вичъ Лодыженскій, Александръ Степановичъ Паскинъ, 
Николай Петровичъ Шубинскій. 

Т у л ь с к а я г у б.—графъ Владиміръ Алекс е-
вичъ Бобринскій, от. Михаилъ Павловичъ Знаменскій, 
Константинъ Ивановичъ Расторгуевъ, Алекс й Михее-
вичъ Синицынъ, князь Александръ Петровичъ Урусовъ, 
Василій Павловичъ Шеинъ. 

У ф и м с к а я г у б .—Ибніаминъ Абуссугутовичъ 
Ахтямовъ, Габдуллатифъ Хаббибулличъ Байтеряковъ, 
Григорій Владиміровичъ Гутопъ, Николай Васильевичъ 
Катанскій, Алекс й Павловичъ Мельгуновъ, Алекс й 
Алекс евичъ Сычевъ, Кутлугъ-Мухамедъ Батырь Гирее-
вичъ Тевкелевъ, Валентинъ Ивановичъ Хаустовъ. 

Х а р ь к о в с к а я г у б . — Николай Иваиовичъ 
Антоновъ, Даніилъ Максимовичъ Гайдамака, Іосифъ 
Максимовичъ Доценко, Борисъ Иваиовичъ Каразинъ, 
Александръ Осиповичъ Котляровъ, Валеріанъ Вале-
ріановичъ Лашкевичъ, Матв й Константиновичъ Мура-
новъ, Петръ Алекс евичъ Неклюдовъ, Никаноръ Ва-
сильевіічъ Савичъ, от. Алекс й Маркіановичъ Стани-
славскій, Константинъ Модестовичъ Струковъ. 

Городъ 0 д е с с a — преосв. Анатолій епископъ 
елисаветградскій, Серг й Васильевичъ Левашевъ. 

Х е р с о н с к а я г у б . — Николай Ивановичъ 
Блажковъ, Серг й Тимофеевичъ Варунъ - Секретъ, 
Михаилъ Петровичъ Дмитріевъ, Людвигъ Готлибовичъ 
Люцъ, Григорій Григорьевичъ Мазуренко, Владиміръ 
Ивановичъ Нестеренко, Петръ Васильевичъ Новицкій, 
Селіенъ Григорьевичъ Пищевичъ. 

Ч е р н и г о в с к а я г у б.—Викторъ Парфеньс-
вичъ Басаковъ, от. Іоаннъ Варфоломеевичъ Борзаковскій, 
Аполлонъ Александровичъ Гамал я, Болеславъ Ивано-
вичъ Кринскій, Николай Парменовичъ Марковичъ, 
Аидрей Андреевичъ Раковичъ, Серг й Николаевичъ 

Васильевичъ Скоропадскій, Евге-
Судіенко, Гавріилъ Петровичъ 

г у б .—Оскаръ Рудольфовичъ 
фонъ - Бревернъ, Юганъ 

Розенбахъ, Георгій 
ній Александровичъ 
Цыгановъ. 

Э с т л я н д с к а 
Браше, Карлъ Юльевичъ 
Мартовичъ Орасъ. 

Я р о с л а в с к а я г у б . — Александръ Тимофее-
вичъ Б ляевъ, Александръ Геинадіевичъ Ратьковъ-Рож-
новъ, Николай Николаевичъ Тучковъ, князь Дмитрій 
Дмитріевичъ Урусовъ, Александръ Михаиловичъ Чер-
носвитовъ. 

Городъ В а р ш а в a—Серг й Николаевичъ Але-
кс евъ, Евгеыій Іосифовичъ Ягелло. 

В а р ш а в с к а я г у б.—Маріанъ Элигіушевичъ 
Киніорскій. 

К а л и ш с к а я г у б.—Альфонсъ Ипполитовичъ 
Парчевскій. 

К л е ц к а я г у б.—Викторъ Феликсовичъ Якон-
скій. 

Л о м ж и н с к а я г у б.—Янъ Семеновичъ Гару-
севичъ. 

I ш 
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г у б.—Іосифъ Антоновичъ Лау-

г у б.—Любсшіръ Клеофасовичъ 

Л ю б л и и с к а я г у б.—Іосифь Мац евичъ На-
конечный. 

Городъ Л о д з ь—Мееръ Хаймовичъ Бомашъ. 
П е т р о к о в с к а я г у б . — Михаилъ Михайло-

вичъ Лэмпицкій. 
П л о ц к а я губ.—Георгій Чеславовичь Гольцицкій. 
Р а д о м с к а я г у б . - - Іосифъ Владиславовнчъ 

Св жинскій. 
С у в а л к с к а я 

кайтисъ. 
С д л е ц к а я 

Дымша. 
0 т ъ п р а в о с л а в и а г о н а с е л е н і я 

Л ю б л и н с к о й и С д л е ц к о й г у б е р н і й 
( Х о л м с к а я Р у с ь ) — Александръ Семеновичъ 
Будиловичъ. 

К а в к а з ъ и 3 а к а в к а з ь е .— Б а к и н-
с к а я , Е л и с а в е т п о л ь с к а я и Э р и в а н-
с к а я г у б.—Мамедъ-Юсуфъ Джафаровъ, Михаилъ 
Ивановичъ Пападжановъ. 

Б а т у м с к а я и К а р с с к а я о б л а с т и и Су-
х у м с к і й о к р у г ъ—Акакій Ивановичъ Чхенкели. 

К у б а н с к а я и Т е р с к а я о б л а с т и и 
Ч е р н о м о р с к а я г у б . —Николай Николаевнчъ 
Николаевъ. 

Въ истекшую сессію въ Государственной Дум 
работало 8 постоянныхъ комиссій, 21 временная и 
11 отд ловъ. 

Въ составъ постоянныхъ комиссій входили сл дующія: 
1) Р а с п о р я д и т е л ь н а я . Предс датель 

Александръ Иваиовичъ Ковзанъ; товарищъ предс да-
теля Василій Акимовичъ Харламовъ; секретарь Михаилъ 
Діиитріевичъ Калугинъ и 19 членовъ. 

2) Б ю д ж е т н а я . Предс датель Михаилъ 
Мартыновичъ Алекс енко; товарищъ предс дателя Ни-
колай Николаевичъ Опочининъ; секретари Семенъ Гри-
горьевичъ Пищевичъ, Николай Виссаріоновичъ Некра-
совъ и Иванъ Васильевичъ Годневъ и 62 члеиа. 

3) Ф и и а н с о в а я. Георгій Михайловичъ Де-
рюгинъ; товарищи предс дателя Александръ Серг евичъ 
Посниковъ, и Николай Александровичъ Ростовцевъ; 
секретари Алексаидръ Николаевичъ Аносовъ и Игорь 
Платоиовичъ Демидовъ и 39 членовъ. 

4) По и с п о л н е н і ю г о с у д а р с т в е і і -
и о й р о с п и с и д о х о д о в ъ и р а с х о -
д о в ъ . Предс датель Иванъ Васильевичъ Годневъ; 
товарищи предс дателя Василій Ивановичъ Алмазовъ 
и Василій Александровичъ Потуловъ; секретари 
Александръ Ивановичъ Новиковъ и от. Алексаидръ 
Лаврентьевичъ Трегубовъ и 38 членовъ. 

5) По з а п р о с а м ъ . Предс датель Виталій 
Георгіевичъ Ветчининъ; товарищи предс дателя Ни-
колай Петровичъ Шубинскій и Людвигъ Готлибовичъ 
Люцъ; секретарь Николай Іосафовичъ Шетохинъ; то-
варищъ секретаря Михаилъ Александровичъ Карауловъ 
и 37 членовъ. 

6) Р е д а к ц і о и и а я . Предс датель баронъ 
Аликсаидръ Феликсовичъ Мейендорфъ; товарищъ пред-
с дателя Викторъ Парфеньевичъ Басаковъ и Алексаидръ 
Александровичъ Радкевичъ и 8 членовъ. 

7) Библіотечная. Предс датель прёосвященный 
Анатолій епископъ елисаветградскій; товарищъ 
предс дателя баропъ Александръ Феликсовичъ Мейен-
дорфъ; секретарь Серг й Николаевичъ Розенбахъ и 
8 членовъ. 

8 ) Л и ч н а г о с о с т а в а . Предс датель Геор-
гій Васильевичъ Скоропадскій; товарищъ предс дателя 
Василій Васильевичъ Лукинъ; сскретарь Василій Але-
кс евичъ Маклаковъ и 8 членовъ. 

Въ составъ временныхъ комиссій входили сл дующія: 
1)По в о е н н ы м ъ и м о р с к и м ъ д л а м ъ . 

Предс датель Петръ Николаевичь Балашевъ; то-
варищъ предс дателя Николай Васильсвичъ Савичъ; 

К у б а н с к а я о б л a с т ь (отъ казачьяго вой-
ска)—Кодрать Лукичъ Бардижъ. 

К у т а и с с к а я гу б.—кпязь Варламъ Левано-
вичъ Геловани. 

Т е р с к а я о б л a с т ь (отъ казачьяго войска)— 
Михаилъ Александровичъ Карауловъ. 

А м у р с к а я о б л а с т ь—Иваиъ Михайловичъ 
Гамовъ. 

Е н и с е й с к а я г у б. — Стефанъ Васильевичъ 
Востротинъ. 

3 а б а й к а л ь с к а я о б л а с т ь — Никрлай 
Коистантиновичъ Волковъ. 

З а б а й к а л ь с к а я о б л а с т ь (отъ войск, 
иас. каз. войска)—Серг й Афонасьевичъ Таскинъ. 

И р к у т с к а я г у б.—Иванъ Николаошічъ Мань-
ковъ. 

П р и м о р с к а я о б л а с т ь—Александръ 1 Іи-
колаевичъ Русановъ. 

Т о б о л ь с к а я г у б . — Владиміръ Ивановичъ 
Дзюбинскій, Михаилъ Степановичъ Рысевъ. 

Т о лі с к а я г у б.—Алекс й Алекс ёвичъ Дуровъ, 
Николай Виссаріоновичъ Некрасовъ, Викторъ Никола-
евичъ Пепелеевъ. 

У р а л ь с к а я о б л а с т ь—Феофаиъ Алексан-
дровичъ Ереминъ. 

секретарь графъ ,Эммануилъ Павловичъ Беннигсенъ и 
41 членъ. 

2) П о д л а м ъ п р а в о с л а в и о и ц е р к в и. 
Предс датель Владиміръ Николаевичъ Львовъ 2-й; 
товарищъ предс дателя Василій Павловичъ Шеинъ, 
секретарь от. Александръ Васильевичъ Смирновъ и 
29 членовъ. 

3) П о в р о и с п о в д н ы м ъ в о п р о с а м ъ. 
Предс датель Захарій Михайловичъ Благонравовъ; 
товарищъ предс дателя от. Коіістаіітиііъ Марковичъ 
Околовичъ; секретарь от. Михаилъ Владиміровичъ Ми-
троцкій и 30 членовъ. 

4) 3 е м е л ь н а я. Предс датель Серг й Илліо-
доровичъ Шидловскіи 1-й; товариіци предс дателя 
Викторъ Ивановичъ Стемпковскій и Константинъ Алс-
ксаидровичъ Невіандтъ, секретарь Иваиъ Ивановичъ 
Авчинниковъ и 63 члена. 

5) С е л ь с к о х о з я й с т в е и п а я . Предс да-
тель графъ Владиміръ Владиміровичъ Мусинъ-Пушкинъ; 
товарищи предс датсля графъ Ипполить Ипполи-
товичъ Капнистъ 1-й, Серг й Алекс евичь Ивановъ; 
секретари Аполлопъ Алексапдроиичъ Гамал я и Ми-
хаилъ Львовичъ Киндяковъ и 39 членовъ. 

6) П о м с т и о м у с а м о у п р а в л е н і ю. 
Предс датель Николай Илліодоровичъ Шидловскій 2-й; 
товарищи предс дателя Всеволодъ Яковлевичъ Демчен-
ко, Петръ Алекс свичъ Неклюдовъ; секретари кпязь 
Борисъ Александровичъ Голицынъ и Борисъ Никола-
евичъ Зузинъ и 62 члсна. 

7) П о п е р е с е л е н ч е с к о м у д л у. Пред-
с датель Кориилій Евтихісвичъ Сувчинскій; това-
рищи предс дателя графъ Ипполитъ Ипполитовичъ 
Капнистъ 1-й, Владиміръ Алсксаидровичі, Виноградовъ, 
секретари от. Александръ Лаврентьевичъ Трегубовъ и 
Михаилъ Ильичъ Симоновъ и 28 члеиовь. 

8) П о н а р о д и о м у о б р а з о в a и і ю. 
Предс датель графъ Владиміръ Алекс свичъ Бобринскій, 
товариіци иредс дателя Алексапдръ Георгіевичъ Лемо-
хинъ и Евграфъ Петровичъ Ковалевскій; секретарь 
от. Николай Емельяповичъ Гепецкій и 63 члена, 

9) П о с у д е б н ы м ъ р е ф о р м а м ъ. Пред-
с датель Николай Петровичъ Шубинскій, товарищи 
предс дателя Алекс й Александровичъ Ознобишинъ 
и Василій Модестовичъ Вакаръ; секретарь Василій 
Филипповичъ Сидорукъ и 51 членъ. 

10) П о н a п р а в л е н і ю з а к о н о д а т е л ь-
н ы х ъ п р е д п о л о ж е н і й . Предс датель Николай 
Ивановичъ Антоновъ; товарищъ предс датсля Але-
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і paipi. андръ Андреевичъ Мотовиловъ; секретдрь 
міпрііі Павловичъ Капнистъ 2-й и 41 члспъ. 

1 1 ) 0 п у т я х ь с о о б щ е и і я. Предс датель 
Николай Львовичъ МарковъІ-й, товарищъ предс дателя 
Всеволодъ Яковлевичъ Демченко; секретарь Владиміръ 
Васильёвичъ Мимотинъ и 29 члемовъ. 

12) П о р ы ,б о л о в с т в у. ГТредс датель Оскаръ 
Аидреевичъ Гриммъ; товарищъ предс дателя Николай 
Константинозичъ Волковъ; секретарь Василій Ивано-
вичъ Мельниковъ и 19 членовъ. 

13) П о г о р о д с к и м ъ д л а мъ. Предс датель 
ірафъ Эммаиуилъ Павловичь Беннигсенъ; товарищи 
иредс датсля Николай Игиатьевичъ Родзевичъ и Паи-
телеймоиъ Викторовичъ Синадино; секретарь Кириллъ 
Оомичъ Томашевичъ; товарищъ секретаря Михаилъ 
Михаиловичъ Новиковъ 2-й и 39 членовъ. 

14) П р о д о в о л ь с т в е н н а я . Предс датель 
Алсксаидръ Андреевичъ Мотовиловъ; товарищъ прсдс -
дателя Александръ Ивановичъ Ковзанъ; сскретарь 
Николай Николаевичъ Ладомирскій и 30 членовъ. 

15) 0 п а р о д н о м ъ з д р а в і и . Предс датель 
Паителеймоцъ Викторовичъ Синадино; товарищъ пред-
с датсля Иванъ Васильевичъ Годневъ, секретарь Павелъ 
Семеновичъ Петровъ 1-й; товарищъ секротаря Николай 
Александровичъ Мансуровъ и 29 членовъ. 

16) П о п а к а з у. Предс датель Павелъ Николае-
вичъ Крупенскій 1-й; товарищъ предс дателя Василій 
Александровичъ Маклаковъ; секретарь Людвигъ Гот-
либовичъ Люц і. и 20 членовъ. 

17) 0 б ъ о х о т . Предс датель Александръ 
Степановичъ Паскинъ; товарищъ предс дателя Але-
кс й Александровичъ Ознобишинъ; секрстарь баронъ 
Дмитрій Николаевичъ Корфъ и 20 членовъ. 

18) Д л я с о с т а в л е п і я п р о е к т a В с е-
п о д д а и и й ш а г о а д р е с а Г о с у д a р ю 
И м и е р а т о р у. Прсдс датель графъ Эммануилъ 
Папловичъ Беннигсенъ; • товарищъ предс дателя Вла-
диміръ Николаевичъ Львовъ 2-й; секретарь Александръ 
Михайловичъ Масленниковъ и 20 члемовъ. 

19) П о в о п р о с у о п р е е м с т в е п и о с т и 
з а к о н о д а т е л ь п ы х ъ р а б о т ъ Г о е у д а р-
с т п с и п о й Д у м ы. Предс датель Серг й Нико-
Лаевичъ Алекс евъ; секретарь — баронъ Алексапдрь 
Фёликсовйчъ Мейендорфъ н 9 членовъ. 

20) Д л я о б с у ж д е и і я у ч а с т і я Г о с у-
д а р с т в е н и о й Д у м ы в ъ 6 з н а м е н о в a -
м і с 300-л т п я г о ю б и л е я ц a р с т в о в а-

и і я Д о м а Р о м а и (і в ы х ъ. Прсдс дателі. 
Серг й Тимо еевичъ Варунъ-Секретъ; товарищъ пред-
с дателя Алекс й Григорьевичъ Лавровъ; секретарь 
Михаііль Александровичъ Карауловъ и 19 членовъ. 

О т д л ъ І-іі. Продс датель Владимір-ь Никола-
сиичь Львовъ 2-й; товариіцъ предс дателя Сері й Ти-
мофеевичъ Варунъ-Секретъ; секретарь Николай Але-
ксандровичъ Гладышъ и 38 членовъ. 

О т д л ъ 11-й. Предс датсль Василій Алсксап-
дровичъ Степановъ; секретарь Александръ Алексаи-
дровичъ Бубликовъ и 38 члеиовъ. 

0 т д л ъ ІІІ-й. Предс датель Серг й Илліодоро-
вичъ Шидловскій 1-й; секретарь Вссволодь Яковле-
вичъ Демченко и 39 членовъ, 

О т д л ъ І -й. Предс датель Николай Петровичъ 
Шубинск/й; товарищъ предсідателя Иваиъ Николаевичъ 
Ефремовъ; сскрстарь—Петръ Алекс свичъ Неклюдовъ 
и 38 члеиоізъ. 

0 т д л ъ -й. Предс датель Алексаидръ Сер-
г евичъ Посниковъ; товарищъ предс дателя Моисей 
Серг евичъ Аджемовъ; секретарь Александръ Фсдо-
ровичъ Керенскій и 38 членовъ. 

О т д л ъ І-й. Предс датель Николай Але-
кс евичъ Хомяковъ; товарищъ предс дателя Николай 
Николаевичъ Львовъ 1-й; секретарь князь Серафимъ 
Петровичъ Мансыревъ и 37 членовъ. 

О т д л ъ VI 1-й. Продс датель Николай Льио-
вичъ Марковъ 1-й; секретарь Серг й Николаевичъ 
Алекс евъ и 37 членовъ. 

0 т д л ъ ІІІ-й. Предс датель Николай Илліо-
доровичъ Шидловскій 2-й; товарищъ прсдс дателя 
Аіюлломъ Алексапдровичъ Гамал я; секретарь Николай 
Николаевичъ Ладомірскій и 36 членовъ. 

0 т д л ъ ІХ-й. Предс датель Алексаидръ Алс-
ксандровичъ Лодыженскій; товарищъ предс дателя 
Георгій Васильевичъ Скоропадскій; секретарь Митро-
фанъ Іосифовичъ Гродзицкій; товарищъ секретаря 
Иванъ Федоровичъ Половцовъ 2-й и 35 члеиовъ. 

0 т д л ъ Х-й. Предс датель Михаилъ Марты-
іювнчъ Алекс енко; секретарь графъ Эммануилъ Павло-
вичъ Беннигсенъ и 36 члеповъ. 

О т д л ъ ХІ-й. Предс датсль Николай Никола-
ёвичъ Опочининъ; товарищъ предс дателя Захарій 
Мііхаііловичъ Благонравовъ; секретарь Евграфъ Петро-
вичъ Ковалевскій; товарищъ секретарь Василій Ива-
повичъ Мельниковъ и 36 членовъ. 

JK омиссія о торговлтЕ u промышлеыности, 

П р е д с д а т е л ь А. Д. Протопоповъ. 
Алексамдръ Дмитріевичъ Протоііипоіп, состоитъ въ 

зваиіи камеръ-юпкера ВысочаЙшаго Двора; онъ 
происхидитъ изъ потомственныхъ дворянъ Симбирской 
губ., родился въ 1866 г. Образованіе онъ получилъ въ 
І-ой петроградской восипой гиліназіи и въ Николаевскомъ 
кавалерійскомъ училищ , по окончаніи курса въ кото-
роімъ въ 1884 г. былъ выпущенъ офицеромъ въ л.-гв. 
Конго-гренадерскій полкъ, вскор посл чего слушалъ 
лекціи въ Николаевской академіи генералыіаго штаба. 
Въ 1891 г., выйдя въ отставку, онъ у халъ въ свое им -
піе въ Корсупскомъ у з., Симбирской губ., гд запялся 
ссльскил ь хозяйствомъ и д лами своей сукоиііой фабри-
ки, одпой изі. крупн йшихъ въ Россіи no выработк 
русскихъ сукопъ. При фабрик имъ устроеиы пере-
данныя въ в домство учрежденій Ишіератрицы Маріи 
болыіицы, школы, богад лыіи. Въ 1895 г. А. Д. Прото-
поповъ былъ избрапъ гласнымъ Корсунскаго у зднаго, 
а въ 1898 г. — Симбирскаго губернскаго земства. Съ 
1904 г. опъ состоитъ четвертое трехл тіе у здыымъ пред-

водителемъ дворяиства, вь должноспі же іючеткаго ми-
рового судьи—шестое трехл тіе. Въ 1907 г. оиъ избраиъ 
ІІЬ члены Государствеиной Думы 3-іи и въ 1912 г.—4-го 
созыва, выказавъ себя энергичнымъ и работоспособнымъ 
иароднымъ избранникомъ въ законодателыіомъ учре-
жденіи, гд удостоился избрамія въ товарищи предс да-
теля Государствеыііой Думы, въ предс датели комиссіи 
о торговл и промышленности и примимаетъ д ятель-
ное участіе въ трудахъ многихъ іюстоянныхъ и времен-
пыхъ комиссій. А. Д. Протопоповъ является авторомъ 
научныхъ трудовъ по экономическимъ и землед льче-
скимъ вопросамъ. 

Т о в а р и іц ь и р е д с д а т е л я А. И. Коно-
валовъ. Александръ Иваиовичъ Крноваловъ родил-
ся въ 1875 г, По окоичаніи костромской гимназіи слушалъ 
лекціи па физико-математйческомъ факультст москов-
скаго университета. Профессіопалыюе образоваиіе полу-
чилъвъМюльгаузен , гд практическиработалъиафабри-
кахъ и заводахъ въ Эльзас . Въ 1897 r. по возвращеніи 
изъ заграницы опъ принялъ на себя руководство д лами 
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говарищества мануфактуръ Игіама Коиовалова съ 
С-л\ъ. Былъ одпимъ изъ иниціаторовъ учрежденія ко-
стромского коліитета торговли и маиуфактуръ, предс -
дателемъ котораго состоялъ съ 1905 по 1908 г. По его 
иииціатиіі созданъхлопковый комитеть при московской 
бирж , открывтій въ 1908 г. д йствія для арбитража 
средне-азіатскихъ, кавказскихъ и персидскихъ хлоп-
ковъ. 

Въ 1906—1910 г. г. онъ состоялъ старшиною бирже-
вого комитета, въ 1907—1910 г.г.—заступающимъ м сто 
предс дателя ко.митета, членомъ костромского комите-
та торговлн и .мануфактуръ, і юсковскаго отд ленія 
сов та торговли и мануфактуръ, сов та московскаго 
купеческаго обіцества взаимиаго кредита, учетно-ссудна-
го комитета при московской контор государствениа-
го банка, зам стителемъ члена главнаго по фабричнымъ 
п горпозаводскимъ д ламъ присутствія, членомъ хлоп-
коваго комитета при главномъ управленіи землеустрой-
ства и землед лія, членомъ сов та съ здовъ представи-
телей промышленности и торговли. Кром того, въ на-
стоящее время онъ состоитъ предс дателемъ россій-
скаго взаимнаго страхового сов та, выборнымъ, москов-
скаго общества. 

Въ 1910 г. А. И. Коиоваловъ былъ пожалованъ 
званіемъ мамуфактуръ-сов тника. Вь 1912 г. онъ избранъ 
оть Кострол\ской губ. члеиомъ Гос. Думы 4-го созыва, 
гд занимаетъ постъ товарища предс дателя коліиссіи 
о торговл и иромышлеиности и состоитъ предс дате-
лемъ рабочей комиссіи, члено.мъ финаисовой комиссіи 
п комиссіи о печати. 

С е к р е т а р ь В. В. Марковниковъ. Влади.міръ 
Владиміровичъ Марковниковъ родился въ 1867 г.; 
образовапіе опъ получилъ въ московскомъ универ-
ситет по естественмому отд ленію физико-.мателіа-
тическаго факультета, посл чего сталъ заниматься 
сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ им ніи въ Казаиской 
губ. Съ 1892 г. онъ состоитъ гласнымъ у зднаго и губерн-
скаго земскихъ собрапій. Будучи земскимъ начальни-
комъ, оігь работалъ въ трехъ продовольственныхъ кампа-
иіяхі. no организаціи трудовой помощи, по устройству 
столовыхъ для крестьянскихъ д тей, по развитію мел-
каго кредита. Въ 1898 г. В. В. Марковниковъ былъ 
избрапъ предс дателемъ казанской губернской земской 
управы, осіювалъ земскую газету, сод йствовалъ раз-
віггію оц ііочиыхъ работъ, народнаго образованія, 
агроиомической организаціи; служилъ инспекторомъ 
сельскаго хозяйства въ Казанской губ., близко стоялъ 
къ хл боторговымъ д ламъ, какъ влад лецъ двухъ 
ліукомолыіыхъ мелыіицъ. Въ 1900 г. В. В. Марковниковъ 
былъ избрапъ почетнымъ мировымъ судьей, а въ 1912 г.— 
члеіюмъ Государствеііпой Ду.мы 4-го созыва, принимая 
д ятелыюе участіе въ разработк вопросовъ торгово-
ііромышлеііныхъ, фииаіісовыхъ и по земскому самоупра-
вленію. 

Ч л е п ы: Басаковъ, Викторъ Парфеньевичъ потом-
ственііыйдворяііііігь.родіілсявъ 1874г. Окоычивъвъ 1897 г. 
училиіце Правов д нія, былъ капдидатомъ па судебныя 
должности при кіевской судебной палат и исправлялъ 
должиости тов. прокурора ііри н жинскомъ и кіевскомъ 
окружпыхъ судахъ; въ 1901 г. иазмачеііъ исп. д. судебна-
паго сл доватсля Кролевецкаго у., а въ 1903 г.—товари-
іцемь прокурора Виленскаго окружного суда. Въ 1907 г., 
будучи іірикомандированъ къ прокурорскому надзору 
пстроградскаго окружного суда, иа сл дующій годъ 
пиреходитъ д лопроизводителемъ м-ва юстиціи. Въ 
1910 г. назііачепъ состоящимъ за оберъ-прокурорскимъ 
столомъ въ судебпомъ департамепт сёната. В. П. Ба-
саковъ состоитъ уже четвертое чстырехл тіе гласнымъ 
городской думы въ г. Кролевцы, гд влад етъ двумя 
усадьбами. 

Бергманъ Гсрліанъ Абрамовичъ, личный дворянинъ, 
родился въ 1850 г., образованіе получилъ домашпее, 
влад етъ въ Екатсринославскомъ у зд б. 170 десятипами 
зе.мли, состоитъ почетпымъ попечителемъ екатеринослав-

скаго д тскаго пріюта, поиечителемъ солопянской зсм-
ской больницы, членомъ у здпаго комитета попечитель-
ства о народной трезвости, почетнымъ попечителемъ 
колоніи малол тнихъ преступпиковъ, почетнымъ блю-
стителемъ Сурско - Литовскаго училиіца. Въ 1891 г. 
Г. А. Бергманъ былъ избранъ у зднымъ земскимъ 
гласнымъ, въ 1895 г.—членомъ екатеринославской у зд-
пой земской управы. 

Блажковъ Николай Ивановичъ, потомственный дво-
рянинъ, родился въ 1859 г. Окоичивъ Ново-АлександріГі-
скій институтъ сельскаго хозяйства и л соводства, 
съ 1885 г. былъ преподавателемъ въ херсонскомъ сель-
скохозяйственнол ь училищ , а съ 1886 г.—мировьіі гь 
судьею въ Николаев и Борислав . Въ 1892 г. онъ по-
селился въ своемъ илгЬніи и былъ зедіскиліъ пачальникомъ. 
Состоя членомъ хсрсонской у здной зеліской управы, 
былъ предс дателемъ въ зас даніяхъ у зднаго съ зда 
по административнымъ и продовольствеинымъ отд ламъ. 
Съ 1905 г. Н. И. Блажковъ—гласный херсонской город-
ской думы и съ 1909 г.—городской голова г. Херсона, 
состоя въ то же время почетнымъ мировымъ судьею, 
старшиною херсонскаго биржевого комитета, предс да-
телемъ сов та перваго херсопскаго о-ва взаимиаго кре-
дита и отв тствениымъ директоромъ херсонской обще-
ственной публичной библіотеки. 

Бомашъ Максиліъ Ефимовичъ, врачъ, родился вь 
1861 г. въ г. Кови ; образовапіе получилъ на медицин-
скомъ факультет московскаго университета, по окон-
чаніи котораго занимался до 1887 г. въ клиникахъ 
Москвы, зат мъ 5 л тъ былъ волыіопрактикующимъ 
врачемъ въ м. Ружаиахъ, Гродненской губ., а съ 1902 г. 
въ г. Лодзи. Въ 1905 г. былъ призваиъ въ д йствуюіцую 
армію на Дальній Востокъ, за участіе въ русско-японской 
кампаміи паграждсиъ ордсномъ св. Стаиислава III ст. 
Въ 1912 г. М. Е. Бомашъ избраігь въ члены Госуд. Ду-
мы отъ г. Лодзи. 

Бычковъ Павелъ Федоровичъ, пот. поч. гражданинъ, 
родился въ 1844 г. Образоваиіе получилъ въ у зд-
ноліъ училищ . Состоя членомъ общественныхъ и благо-
творительныхъ учрежденій, за полезное служеніе н -
сколько разъ удостаивался Высочайшихъ наградъ и бла-
годарностей. П. Ф. Бычковъ состоитъ гласнымъ город-
ской думы Козмоделіьянска, церковнымъ старостой, 
попечителемъ городской богад лыіи, директоромъ об-
іцественнаго банка, почетнымъ члепомъ о-ва вспомо-
ществованія недостаточнымъ ученикамъ мужскихъ и 
жеыскихъ гимназій. 

Б ляевъ Александръ Тил\о еевичъ; крестьянинъ, 
родился въ 1880 г.; окончивъ земскую школу, былъ 
отвезенъ въ Петроградъ, гд служилъ въ магазин го-
товой обуви приказчикомъ. Въ 1902 г. у халъ въ свою 
деревню, гд сталъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ 
и торговлею и устроилъ мукомольную мельницу; состоялъ 
предс дателемъ м стнаго кредитнаго общества и съ 1911 г. 
волостнымъ старшиною. 

Вершининъ Василій Михайловичъ, родился въ 1874 г.; 
окончивъ городское училище въ Барнаул , принималъ 
участіе въ торговомъ д л своего отца, состоялъ въ 
тоже время членомъ многихъ м стныхъ общественныхъ 
и просв тительныхъ учреждеиій; былъ гласнымъ думы, 
членомъ сов та съ здовъ торговли и промышленности 
Сибири, Стетюго Края и Зауралья. В. М. Вершининъ 
им етъ типографію и состоитъ издателемъ газеты 
«Жизиь Алтая». 

Далгатъ Магомстъ Магометовичъ, докторъ меди-
ципы, родился въ 1849 г.; среднее образованіе получилъ 
въ ставропольской п-шназіи, зат мъ слушалъ лекціи 
иа медициискомъ факультет московскаго уииверсите-
та, ио въ 1873 г. у халъ въ Гсрманію, гд и окоичилъ 
курсъ. Въ 1877 г., сдавъ экзамепъ на доктора медицииы 
при медико-хирургической академіи, поступилъ окруж-
нымъ врачемъ въ Терскую обл., зат мъ бол с 30 л ть 
былъ городовымъ врачемъ Владикавказа. М. М. Далгатъ 
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состоить гласнымъ владикавказскбй городской думы и 
[ючетнымъ мировымъ судьею. 

Демченко Вссволодъ Яковліч^ичь, инженеръ путей 
сообщенія, родился въ 1875 г.; образованіе получилъ 
въ кісвской гимназіи и институт инженеровъ путий сооб-
щеыія. До 1902 г. онъ ириііималъучастіевъкачеств инже-
иера въ ііостройк 'Кіево-Полтавской жел. дор., зат мъ 
занялся сельскимъ хозяйствомъ и посвятилъ себя об-
ществениой д ятельности. Особенно много пользы при-
несъ В. Я. Демчеико гор. Кіеву въ качеств предс -
датсля городской мостовой комиссіи. Въ 1910 г. онъ 
изЗранъ предс дателемъ кіевской у здной земской 
управы, въ 1911 г.—почетнымъ мировымъ судьею; кро-
м того, В. Я. Димчеико принимаетъ участіе, какъ прсд-
с датель, въ кіевскомъотд леніи Имиераторскаго об-
щества судоходства. Онъ является домовлад льцемъ г. 
Кісва и землевлад лыдемъ Кіевской и Херсонской 
губерній. 

Демяновичъ Аитонъ Каэтаиовичъ, д йствителыіый 
статскій сов тникъ, родился въ 1856 г. Образованіе 
получилъ въ Австріи въ реальномъ училищ въ гор. 
Черновицахъ и въ в искомъ политехникум , по окон-
чаиіи котораго сталъ заниматься въ своемъ им ніи Бе-
сарабской губ. сельскимъ хозяйствомъ, состоя въ то же 
время гласиымъ у здпаго и губерискаго земствъ. A. К. 
Демяновичъ—почетный мировой судья по сорокскому 
у зду. Онъ былъ избираемъ членомъ Государственной 
Думы 1-го, 2-го и 3-го созывовъ. 

Каразинъ Борисъ Ивановичъ, потомственный дво-
ряиинъ, родился въ 1874 г. Получивъ образованіе на 
физико-математическомъ факультет харьковскаго уни-
верситета, онъ служилъ сначала по министерству финан-
совъ, а зат мъ посвятилъ себя занятію сельскимъ хо-
зяйствомъ и служб по выборамъ: былъ пом. предво-
дителя дворянства, мировымъ судьею г. Харькова, 
членомъ губернской земской управы; въ 1908 г. по его 
ііниціатив была учреждена губернская касса мелкаго 
кредиТа, предс дателемъ которой онъ состоялъ до вы-
бора въ Гос. Думу. Б. И. Каразинъ состоитъ гласнымъ 
харьковскаго и богодуховскаго земствъ, почетнымъ ми-
ровымъ судьею и является организаторомъ псрваго въ 
Россіи съ зда прсдставителей кассъ мелкаго кредита. 
Зсмлевлад лецъ. 

Киселевъ Дмитрій Васильевичъ, крестьянинъ, ро-
дился въ 1868 г.; образованіе получилъ въ сельской 
школ . Служилъ 12 л тъ управляющимъ им иіемъ и 
6 л тъ былъ волостнымъ старшиною, за каковую дол-
жносгь им етъ ссребряиую мсдаль; состоялъ предс -
дателемъ сельскаго кредитнаго тпварищества, у зднымь 
земскимъ гласнымъ и члеіюмъ у здпой зсмлеустрои-
телыюй комиссіи. 

Колбинцевъ Ефимъ Грнгорьевичъ, крестьянинъ, 
родился въ 1875 г. По окончаніи сельской школы слу-
жіигі. письмоводителемъ при мировомъ судь и смотри-
телёмъ арестнаго дома, зат мъ посвятилъ себя торговой 
д ятельности, состоя въ то же время членомъ раскла-
дочнаго присутствія по іосударствеііниліу промысло-
вому иалогу, агентомъ страхового о-ва «Якорь» и членомъ 
кредитнаго товарищества. 

Лэмпицкій Михаилъ Михайловичъ, д йств. ст. сов., 
гориый иыженеръ, родился въ 1856 г. По окомчаміи кур-
са гориаго института служилъ въ горномъ департамент , 
причемъ былъ комамдированъ, какъ началыіикъ гориой 
партіи, для составлеиія геологической и пластовой 
карты Домбровскаго камоимоугольнаго раіоиа, зат мъ 
съ 1890 г. ио 1901 г. былъ управляющимъ каметюуголь-
ІІЫМІІ копями горнопромышленнаго общества «Графъ 
Ренардъ» въ окрестностяхъ Сосповицъ. До 1906 г. 
состоялъ директоромъ-распорядителемъ акціонернаго 
рбіцества страховицкихъ горныхъ заводовъ, въ Радомск. 
губ., и до 1912 г. директоромъ варшавскаго общества 
для надзора за паровыми котлами и управляіоіцимъ 
д лами обіцества промышленниковъ губерній Царства 
Польскаго. Онъ состоитъ совлад лыдемъ бюро горыыхъ 

м буровыхъ работь въ г. Сосновицахь, подъ фирмо 
<(М. Лэмпицкій и Ко.», и являстся авторомъ ряда стате 
no экономическимъ, техиическимь и рбщественным' 
вопросамъ. 

Мерщій Петръ Филиііповичъ, крсстьяііииъ, родился 
вь 1877 г., получилъ домашпес. образованіс; служилъ 
земскил ь инструкторомъ по коопераціи и волосгнымъ 
писаремъ. Съ 1911 г. — у здный земскій гласный. 

Мурановъ Матв й Константиновичъ, м щанинъ, 
родился въ 1873 г., образованіе получилъ домашнес. 
Работалъ въ качеств слесаря въ вагонномъ отд лспіи 
депо с веро-домецкой жел. дороги. 

М шковскій от. Алекс й Дмитріевичъ, родился въ 
1873г. Окончилъ духовную седшнарію., былъ учителемъ, 
секретаремъ архіерея й съ 1901 г. свящеиникъ въ Курск , 
прсподавая въ духовномъ училищ . Теперь состоитъ 
товарищемъ предс дателя губернскаго отд ла «Союза 
русскаго иарода», члсномъ миссіоперско-просв титель-
наго братства. 

Не жмаковъ Семенъ Трофимовичъ, родился въ 
1863 г., образоваиіе получилъ въ морскомъ училищ 
и въ минныхъ офицерскихъ классахъ, служилъ въ 5-мъ 
и сибирскомъ флотскихъ экипажахъ; состоялъ въ эскад-
р , сопровождавшей Государя Императора въ бытность 
Его Насл дникомъ Престола. Выйдя въ отставку, С. Т. 
Не жмаковъ въ 1894 г. былъ назначенъ земскимъ началь-
никомъ. Во время русско-японской войны онъ былъ 
командиромъ миноноски № 6, транспорта «Тунгузъ» и 
помощникомъ зав дывающаго миноносками въ Нико-
колаев иа Амур . Въ 1906 г., по выход въ отставку, 
С. Т. Не ж. іаковъ избранъ предс дателемъ у здн-
земской управы. 

Панк евъ Николай Матв евичъ, статскій сов т-
никъ, отставной артиллерійскій офицеръ, агрономъ, 
родился въ 1857 г., среднее образованіе получилъ въ 
одесскомъ коммерческомъ училищ , высшее въ рижскомъ 
политехничскомъ институт , по окопчаніи коего вы-
держалъ экзамеиъ при Михайловскомъ артиллерійскомъ 
училищ ; два трехл тія былъ членомъ у здной земской 
управы, 8 л тъ—участковымъ мировымъ судьею и 
4 года—городскимъ головою г. Алешекъ; состоитътакжс 
почетнымъ мировымъ судьею Дн провскаго у з., зем-
скимъ и городскимъ гласнымъ и является совлад ль-
цемъ электрической стаиціи, л соиильнаго завода и 
влад льцемъ торговли л сомъ въ м. Каховк , Таврич. 
губ., и г. Берислав , Херсонск. губ. Въ Государственной 
Дум принимаетъ участіе въ торгово-промышлеииой, 
финансовой и распорядителыюй комиссіяхъ; былъ также 
членомъ Госуд. Думы 3-го созыва. 

Пулинъ Иванъ Емельяновичъ, крестьяііішъ, родился 
въ 1866 г. Окончилъ сельскую школу. Былъ 2 года во-
лостнымъ судьею. Занимается торговлею. 

Расторгуевъ Константинъ Ивановичъ, землевлад лецъ 
іі купецъ 2-ой гильдіи, родился въ 1874 г., образованіе 
получплъ въ у здпомъ училищ былъ членомъ у здной 
земской уиравы, гласнымъ городской думы и гласньшъ 
епифанскаго земскаго собранія. Вь настоящее время 
состоитъ гласнымъ тульскаго губернскаго земскаго 
собранія. 

Ростовцевъ Николай Александоровичъ, родился въ 
1872 г., образоваиіс получилъ въ елецкрй гимназіи и 
московскомъ уииверситет . Въ 1897 г. былъ избраиъ 
гласмымъ елсцкои городской думы и у зднаго земства 
и прчетнымъ мировымъ судьею. Съ 1900 г. no 1902 г. 
состоялъ членомъ и товарищемъ предс дателя елецкаго 
биржевого комитета, позди е былъ избранъ гласиымі. 
орловскаго губернскаго земскагр собранія, причемъ 
имъ въ 1909 г. поднятъ вопросъ о положеніи зомской 
оц ики торгово-промышлиіпіыхъ заведеній и городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ по Орловской губ. Въ качеств 
директора ирипимаетъ участіс въ д лахъ елецкаго го-
родского купеческаго бапка; въ 1907 г. былъ избраиъ 
представителемъ елецкаго биржевого комитета и орлов-
скаго губ. земства въ петроградскій, московскій и во-

иУу 

Отд. I ID 



^^^/^'УІсоргсёс-Жромы.иілен.ньій Ultyoz Россіи^^ 

Г\ 

/ / 

ропежскіГі пораіонные ке.і.-дор. комитеты, Вь Государ-
ственмой Дул Ь Н. А. Ростовцевъ состоить докладчи-
кол ь по вопросу объ обложепіи городскихъ иедвижіі.мі.іхі. 
іі.муіцсствъ, имуществъ въ у здахъ, о пошлинахь на 
хл бъ для заіраипцы и ФИНЛЯИДІІІ; состоитъ предс -
дателемъ коммссіи no рабочеліу вопросу и о иромысло-
вомъ налог . Зе.млевлад лецъ Орловской и Тамбов-
ской губерній. 

Рындовскій Ипполитъ Александровичъ, потомствен-
ный дворянииъ, родился въ 1866 г. Окоичивъ курсъ 
реалыіаго училища, поселился въ свое.мъ им ніи и въ 
1905 г. былъ назначенъ земскимъ ііачалыіикол\ъ. Состоя 
въ этой должности, работалъ въ двухъ продовольствси-
пыхъ кампаніяхъ. Какъ предс дательствующій у зднаго 
съ зда, способствовалъ усп шному развитію закопа 
9 иоября 1906 г. Въ качеств Лаишевскаго у здиаго 
и казапскаго губернскаго гласиаго принималъ участіс 
въ устройств школьной с ти, улучшеиіи матеріальна-
го положенія учащихъ и въ экономическоліъ сов т 
Лаищевскаго у зда. 

Салазкинъ Аркадій Серг евичъ, родился въ 1870 г. 
По копчаніи университета св. Владиміра онъ занялся 
коммерческими д лами по жел зной и чугунной промы-
шленности, какъ глава фирмы. «Насл дники С. А. Са-
лазкина». Въ настоящее время оиъ состоитъ предс да-
телемъ нижегородскаго ярмарочиаго и биржевого ко-
митета, членомъ учетнаго комитета нижегородскаго 
ярмарочпаго отд ленія Государственнаго банка, 
касимовскимъ городскимъ головой, гласнымъ касимов-
скаго у зднаго и рязанскаго губернскаго земствъ, 
почетнымъ мировымъ судьею и членомъ многихъ просв -
тительныхъ и благотворительныхъ учрежденій. 

Сидорукъ Василій Филипповичъ, крестьянинъ Грод-
ненской губ., родился 1873 г.; образованіе получилъ 
въ народномъучилищ ;два года былъ волостнымъ судьею, 
б л тъ волостнымъ старшиною и съ 1910 г. предс -
датель волостного суда въ Подольской вол. Кобриискаго 
у зда. 

Сорневъ Степанъ Николаевичъ, д йств. ст. сов., 

Членъ Государ-
ствепіюй Думы 4-П) 
созыва, от. Вла-
диміръ Порфирье-
вичъ Юзьвюкъ, ро-
дился въ 1868 году 
вь Западномъ Кра , 
і"д и провелъ свои 
д тскіе годы. 

Въ 1890 году онъ 
окончйлъ курсь Ли-
товской духовной се-
минаріи со званіемъ 
студента 1-го разря-
да и былъ рукополо-
женъ въ свящеіміикп 
въ сёло Михаловіци-
иу, откуда был'і) ііс-
рсм іцепъвъм. Голь-
иіаиы Ошмяискаго у. 

Какъ ревностный 
побориикъ правосла-
вія, рт. В. П. ІОзь-
вюкъ міюго и энер-
гично иотрудился на 

поприщ борьбы съ католичеекимъ движеиісмъ про-
тивъ иравославія. Тутъ иму удалось составить ссб ре-
путацію честнаго и благородиаго борца, чуждаго заку-
лисныхъ интригъ, поэтому имя его пользуется уваже-
иіемъ и въ кругахъ его противниковъ. 

(9/27. сВ. с/і- еЛОзьбюкъ. 

родйлся вь 1S63 г. П(і окомчаиім курса иосковска 
университета получилъ назначеніе земскимъ начал 
никомъ іі былъ выбираемъ въ у здные и губернск 
гласпые; состоялъ сов тникомъ тамбовскаго губернска-
го правленія и работалъ въ попечительств д тскихъ 
иріютовъ в домства учрёжденііі Пміісратрицы Маріи, 
причемъ за усп щную д мтс.іыіость былъ ііріічислсігь къ 
Собственной Е. И. В. каіщелмріи по учрождопіямь 
Императрицы Маріи; былъ по назначенію мозырскимъ й 
мпнскимъ у здны.чъ предводитслемъ дворяиства. 

Тятининъ Василій МихаЙловичъ, крестьянинъ, ро-
дился въ 1865 г.; образованіе получилъ іп> сельскоіі 
школ ; состоялъ гласиымъ балахііиискаго у зднаго 
земства, членомъ раскладочпаго іірпсутствія, попечи-
телемъ построенпаго ил ь на своіі счетъ княжихинска-
го училища. За выдаюіціяся заслуги им еть медали на 
станиславской, аниемскои и владимірской лентахъ, 
В. А. Тятинипъ запимается торговыл\іі д лами. 

Челноковъ Михаилъ Васильсвнчъ, пот. иоч. гражд., 
родился въ 1863 г., образованіе получилъ домашнее, 
До 1891 г. онъ принималъ участіе въ организаціи и ве-
депіи большого заводско-промышлениаго д ла; изв стенъ 
также, какъ обіцсствепный д ятель на земскомъ и го-
родскомъ поприщахъ; будучи члепомъ московской 
губернской земской управы, опъ зав дывалъ отд ломъ 
по оц нк фабрикъ и заводовъ; еостоить гласнымъ 
московскаго городского обіцествеіінаго управлсііія, 
какъ членъ обще-земской организаціи, принимаетъ въ 
ней самос горячее участіе и работалъ по устройству 
врачебно-продовольствеііпыхъ отрядовъ во время рус-
ско-японской войны и по оказапію ііродовольствснііоіі 
помощи ііаселеиію, пострадавшему огь нёурожаевъ. 
М. В. Чслноковъ является участиикомъ съ здовъ зсм-
скихъ и городскихъ д ятелей въ Москв . Въ Государ-
ственныхъ Думахъ 2-го и 3-го созывовъ М. В. Челно-
ковъ состоялъ въ прсзидіум секретаремъ и вообще 
зарекомсидоваль себя энергичньімъ работникомъ на 
обідествепиой инв . 

Много спосрбствовалъ от. В. 11. Юзьвкжъ д лу 
украшемія православпыхъ храмовъ въ Заііадпомъ Кра 
вообще и особенно въ Вилепской губ. Между мрочимь, 
исключитсльпо его старапіями удалось соорудить и 
благрукрасить новуіо весьма обширную цёрковь въ 
Голыианахь. 

Благодаря всему этому и вообще постоянной духоп-
иой и матеріалыюй отзывчивости о. В. П. Юзьвюка, 
имя его въ Вилепской губ. среди духовспства и прихо-
жапъ пользуется особымъ почстомь. Пять л тъ онъ былъ 
благочиннымъ и трижды избирался депутатомъ на спар-
хіальные съ зды. 

Поэтому понятно, когда возниісь во.просъ, кого no-
сылать въ Государственную Думу для защиты интере-
совъ православпаго паселемія Вилепской губ., выборъ 
палъ на от. В. П. Юзьвюка. 

На поприщ общественной д ятельности о, В. II. 
Юзьвюкъ является ужс опытнымъ и усердпымъ работ-
иикомъ. Онъ организовалъ и состоитъ предс дателемъ 
гольшанской пожарпой дружииы, аредс дателемъ са-
нйтарной комиссіи, учредителем.ъ и предс дателемъ 
правленія ссудогсберегательнаго товарищества и вообще 
принимаетъ ближайшее участіе во вс хъ общественныхъ 
ііачиііапіяхъ. 

Въ Государственной Думі; о. В. П. Юзьвюкъ, мсжду 
прочимъ, усердно работаеть въ сельскохозяйственной 
комиссіи и паходится въ постоянномъ общеніи со своими 
избиратслями, а это—лучшее доказательство, что онъ 
творитъ волю пославшихъ его. 

Огд. I 
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Членъ Государственной Думы четвертаго созыва, 
статскій сов тиикъ Василій Саввичъ Бочковъ, родился 
въ 1846 г. въ Гомельскомъ у зд Могилевской губерніи. 

Являясь уб жденнымъ стороиникомъ необходимости 
поднятія крестьянскаго хозяйства ііутемъ распростра-
ненія среди народа сельскохозяйственныхъ и ремеслсн-
иыхъ св д ній, онъ иожертвовалъ гомельскому земству 
изъ своего благоустроеннаго им нія «Р чки» участокъ 
земли въ 200 десятинъ для устройства на немъ сельско-
хозяйственнаго и ремесленнаго училиіца. Даръ этотъ 
оц нивается въ 100.000 руб. Благодарное земство р -
шило наименовать проектироваиное учебиое заведеніе 
«школой имени В. С. Бэчкова». Существенной поддерж-
кой для школы явится фруктовый садъ, раскииувшійся 
на 12 десятинахъ и давшій, иаприм ръ, въ 1912 г. 
3.000 руб. аренды. 

Н сколько л тъ тому назадъ В. С. Бочковъ продалъ 
свое им ніе крестьянскому поземельному банку, кото-
рый, разбивъ его на хуторныя хозяйства, въ свою оче-
редь распродалъ крестьянамъ, получившимъ прекрасныя 
и иеистощенныя угодья. 

32 года В. С. Бочковъ состоялъ мировымъ судьею 
и иа этомъ поприщ завоевалъ симпатіи населемія. Въ 
пастоящее время онъ состоитъ иочетнымъ мировымъ 
судьей по могилевскому и гомельскому у здамъ и глас-
нымъ городской думы въ Могилев . 

Въ Могилевской губерніи онъ пользуется всеобщимъ 
уваженіемъ и широкой популярностью, какъ выдающійся 
общественный д ятель, прииимавшій участіе въ разра-
ботк миогихъ земскихъ и городскихъ вопросовъ. 

И населеніе почтило его дов ріемъ, пославъ своимъ 
мзбраиникомъ въ высшее закоиодательное учрежденіе— 
въ Государственную Думу, гд онъ по м р силъ своихі> 
продолжаетъ служеніе родин , въ качеств члена комис-
сій по судебнымъ реформамъ, по городскимъ д ламъи др. 

Правитедьственныя уетановденш, в дающія д да по 
торговд и промышденноет 

Къ правительственныліъ учрежденіямъ, прямо или 
косвеино относящимся до отечествепной торговли и про-
ліілшленности, ііринадлсжатъ: 

Мшшстерство торговли а промышленности, въ co-
era въ, котор а го входятъ: 1) отд лъ торговли, 2) отд лъ 
ііромыііілсііности, 3) учебиый отд лъ, 4) отд лъ торго 
ваго мореплаваиія, 5) отд лъ торговыхъ портовъ, 6) 
горный департаменть и 7) институтъ агентовъ министер-
ства. 

Мипистсрство финансовъ: 1) особенная канцелярія 
no кредитной части, 2) государственный банкъ, 3) де-
партаменть окладныхъ сборовъ, 4) главное управленіе 
пеокладныхъ сборовъ и казениый продажи питей, 5) 
дсміартамеитъ таможениыхъ сборовъ 6) департаментъ 
жел зіюдорожныхъ д лъ. 

Мшшстерапво внутреннихъ д лъ: главное управленіе 
и иочтъ и телеграфовъ. 

Мшшстерство путей сообщенія: I) управленіе же-
л зныхъ дорогъ, 2) управленіе внутреннихъ водяныхъ 
иутей и шоссейныхъ дорогъ. 

Министерство юстиціи: коммерческіе суды. 
Главпое управленіе землед лія и землеустройства: 

1) департаментъ землед лія, 2) отд лъ сельской эконо-
міи и сельскохозяйственной статистики. 

Мшшстерство иностранныхъ діълъ: 1) 2-ой департа-
менть, 2) йнститутъ консуловъ. 

Въ отд льности компетенція учрежденій распред -
ляется такъ: 

Отд лъ торговли в даеть д лами о внутренней тор-
говл : объ ярмаркахъ, биржахъ и прочихъ торговыхъ 

установлииіяхъ, о правахъ купеческаго сословія, о 
торговыхъ товариществахъ и акціонерныхъ компаиіяхъ, 
объ упорядоченіи внутрснией торговли вообще и хл б-
ной—въ частности, о вн шнихъ торговыхъ сиошеніяхъ 
за исключеніемъ д лъ таможеинаго и карантинно-та-
моженнаго управленія, а также прочими д лами, от-
носяідимися до торговли. 

Отд лъ промышленности в даетъ д лами объ устрой-
ств и содержаніи промышленныхъ заведеній, о надзор 
за благоустройствомъ на фабрикахъ и заводахъ, о ху-
дожественно-промышленныхъ выставкахъ, о пробирной 
части, объ огрождсыіи правъ промышленной собствеи-
иости и другими, относящимися до промышленности. 

Учебный отд лъ зав дываетъ коммерческими, худо-
жественно-промышлениыми и прочими учебиыми завс-
деніями, состоящими въ в д ніи М. Т. и П. 

Къ предметамъ в д нія отд ла торговыхъ іюртовъ 
и отд ла торговаго мореплаванія принадлежатъ: попе-
ченіе о распространеніи и усовершенствоваиіи отечс-
ственнаго торговаго мореплаванія и судостроенія и 
зав дываніе приморскими торговыми портами; поо-
щреніе мореходной судостроитсльной промышленности, 
содержаніе и благоустройство приморскихъ торговыхъ 
портовъ, зав дываніс портовыми сборами техническій 
надзоръ за морскими побережьями и морскими устьями 
р къ, установленіе срочныхъ морскихъ пароходпыхъ 
сообщеній и наблюденіе за д ятельнотью предпріятій, 
содержащихъ эти сообщенія по договорамъ съ прави-
тельствомъ сод йствіе улучшеиію быта служащихъ 
торговаго флота, д ла по утвержденію и прим ненію 
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уставовъ акцюнерныхъ обществъ торговаго люреходства, 
судостроеніе, ооорудованіе торговыхъ портовъ, зав -
дываніе д лалш о судостроительиыхъ предпріятіяхъ 
и о частныхъ, общественныхъ и казенныхъ верфяхі> 
для постройки и рел\онта торговыхъ морскихъ судовъ 

Горный департаментъ зав дываетъ горными учеб-
ными заведеніями, казенными и частными горными 
заводами и промыслами: соляными, нефтяными, золо-
тыми и платиновыми, л\инеральными водами и охра-
ною ихъ. Онъ отв тствененъ за безопасиость горныхъ 
работъ и ведетъ соотв тственный надзоръ за таковыми. 

Агенты министерства Т. и П., зам нившіе агентовъ, 
состоявшихъ прежде въ в домств министерства финан-
совъ находятся въ бол е значительныхъ торговыхъ 
центрахъ заграиицы. На нихъ возложено озиакомленіе 
министерства со вс ліи важн йшими м ропріятіями 
иностранныхъ государствъ въ обласги торговой поли-
тики и законодательства, а также заботы объ устаио-
вленіи и развитіи торговыхъ сношеній Россіи съ другнми 
государствами. 

При отд л промышленности состоятъ: комитетъ по 
техническимъ д ламъ и главное по фабричнымъ и гор-
нозаводскимъ д ламъ прксутствіе. М стными органами 
наблюденія за фабрично-заводскою промышленностью 
являются губернскія и областныя по фабричнымъ и 
горнозаводскимъ д ламъ присутствія со штатомъ фа-
бричныхъ инспекторовъ, составляющихъ фабричную ин-
спекцію, на которую возложеио: 1) наблюденіе за испол-
иеніемъ постановленій о занятіяхъ малол тнихъ рабо-
чихъ и о пос щеніи ими училищъ; 2) попеченіе объ уч-
режденіи особыхъ школъ для доставленія малол тнимъ 
рабочимъ первоначалыіаго образоваиія, а также о 
приспособленіи для этой ц ли существуюіцихъ ыарод-
ныхъ училищъ, при сод йствіи, въ потребныхъ слу-
чаяхъ, м стнаго учебнаго начальства; 3) составленіе, 
при участіи чииовъ л\ стной полиціи протоколовъ о 
парушеиіяхъ упомянутыхъ въ п. 1 постановленій и ио-
редача этихъ протоколовъ въ подлежащія судебиыя 
установленія; 4) обвииеніе на суд виновиыхъ въ со-
вершеніи означенныхъ въ п. 3 проступковъ; 5) наблю-
деніе за исполненіемъ фабрикантами и рабочими пра-
вилъ, опред ляющихъ ихъ обязаниости и взаимныя 
отиошенія; 6) распорядительныя д йствія по прим не-
иію правилъ, издаваемыхъ главнымъ no фабричиымъ 
и горыозаводскимъ д ламъ присутствіемъ, а также обя-
зательныхъ постановленій, издаваемыхъ губернскими 
или областными по фабричнымъ и гориозаводскимъ д -
ламъ присутствіями, и надзоръ за исполненіемъ этихъ 
правилъ и постановленій; 7) разсмотр ніе и утвержде-
ніе таксъ, табелей, росписаній и правилъ внутренияго 
распорядка, составляемыхъ фабричныі іи управлеиіями 
для руководства рабочихъ; 8) гіринятіе м ръ къ преду-
ирежденію сгюровъ и недоразум ній между фабрикаи-
тами и рабочими путемъ изсл дованія на м ст возник-
шихъ неудовольствій и миролюбиваго соглашенія сто-
ронъ; 9) возбуждспіе пресл дованія, а въ подлежаіцихъ 
случаяхъ и обвиненіе на суд виновпыхъ въ нарушсміи 
установленныхъ правилъ (о найм рабочихъ на фа-
брики, заводы и мануфактуры и о работахъ подростковъ 
и лицъ женскаго пола иа фабрикахъ, заводахъ и ману-
фактурахъ); 10) исгюлненіе поручеі-іій губернаторовъ по 
осмотру и описаніямъ фабрикъ и заводовъ, по освид -
тельствованію паровыхъ машинъ и котловъ, no соста-
вленію описей и оц нокъ фабричпыхъ заведепій и т. п.; 
II) падзоръ за исполненіемъ правилъ о паровыхъ кот-
лахъ; 12) иадзоръ за исполненіемъ правилъ о распри-
д леніи и продолжителыюсти рабочаго времепи и т. и. 
правилъ; 13) собираніе, пров рка и предварителыіая 
сводка статистическихъ св д ній о состоящихъ въ раі-
он ихъ д ятельности промышленныхъ заведеніяхъ; 
14) наблюденіе за д ятелыюстыо сельскихъ ремеслен-
иыхъ учебныхъ мастерскихъ, а также техническихъ и 
ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и курсовъ, за пра-
вильною постаповкою въ нихъ учебнаго д ла и за ра-

сходованіел\ъ отмускас.мыхъ на мастерскія и курсы іки. 
казмы су.ммъ и спеціальныхъ средствъ. 

Особеиная канцелярія по кредитной частн в даетъ 
д ла кредита, какъ государственнаго, такъ и частмаго. 
Ей принадлежйтъ высшій надзоръ за частными кредит-
нылчі учрсждепіями и право ихъ рсвпзовать. Черезь 
ея посредство министерство фйнансовъ ведетъ сношенія 
съ иностранными банкирами по различпымъ финаисо-
вымъ вопросаліъ, осуіцествляетъ займы и конверсіп п 
даетъ свои заключепія по вопрасамъ объ учреждеиіи 
биржъ. Кром того, капцсляріи принадлежитъ гіраво 
разр шснія воиросовъ no толкованію уставовь кредігг-
ныхъ учреждеиій, о ссудахъ изъ казиы и проч. 

Государствепиый банкъ им етъ ц лыо облегченіе 
денежпыхь оборотовь, сод йствіо краткосрочпымъ кре-
дитамъ въ торговл , промышленности и сельскомъ хо-
зяйств и упрочипіе дснежпой систе.мы въ Россіи. Ком-
мерческія операціи бапкъ произвидитъ чрсзъ посредство 
м стныхъ своихь учрежденій: коіпорь, отд леній п 
агентствъ. Коиторы баика паходятся въ гор. Петроград , 
Москв , Варшав , Кіев , Одесс , Риг , Харьков , 
Екатериибург и Ростові; па Дону. Каждой копторі; 
подчиняются и сколько отд леній, составляя ея округъ; 
агентства же иодчиняются отд лспіямъ или непосред-
ственно коиторамъ. Къ коммерческимъ операціямъ 
баика относятся: 1) учетъ векселей и другихъ срочиыхъ 
обязательствъ; 2) выдача ссудъ и открытіе кредитовъ; 
3) пріемъ вкладовъ денежпыхъ и на храненіе; 4) покупка 
и продажа ц нныхъ бумагъ и 5) переводъ сулшъ и дру-
гія комиссіонныя операціи. 

Департаліентъ окладиыхъ сборовъ в даетъ, между 
прочимъ, д ла о государственномъ промысловомь 
налог и о гербовомъ сбор . 

Главное управленіе Неокладныхъ сборовъ и казен-
мой продажи питей составляютъ: 1) отд лъ неокладныхъ 
сборовъ и 2) отд лъ казенной продажи питей. 

В д иію отд ла иеокладныхъ сборовъ подлсжагь 
д ла по випокуренію, по производствамъ дрожжсвому, 
ііиво-медовареііііому, фруктово - випоградпаго спирта, 
уксуса, одеколопа и проч.;о частной торговл кр іікіімп 
напитками; о проіщнаціи; о нарушеніяхъ устава о 
питейномъ сбор ; д ла по надзору за табачйымъ произ-
водствомъ и по нарушеніямъ устава о табачномъ сбор ; 
объ акциз съ сахара, осв тителыіыхъ масл-ь, спичекъ. 
Отд лъ казенной продажи иитей зав дуетъ д лами 
по нормировапію виііокурепія, объ устройств иовыхъ за-
водовъ, объ увеличеніи выкурки на сущсствуіощихъ п 
о возобновлеіііи д йствія ііріостаііовивтихся; о разиср-
стк между заводами спирта, поставляёмаго въ казну, 
объ устройств различныхъ казенныхъ складовъ въ 
губернІЯхъ; о порядк продажи питей, Состоящій при 
уиравлсиіи техническій комитетъ разріабатываетъ во-
просы техническаго свойства, возникающіе по производ-
ствамъ, обложеииымъ акцизомъ, no казенной обработк 
питей и проч. 

Департаментъ таможеііиыхь сборовъ віідаигі. д ла 
по таможетишу законодательству и по наблюденію за 
производствомъд лъ потарифной части; no опред ленію 
взысканій за нарушеміе таможеііиыхь правилъ; no разъ-
ясненію вопросовъ о прим неніитаможенныхътарифовъ; 
по апализамъ привозныхъ товаровъ для разъясненія 
могуіцихъ возпикпуть сомн ній при прим неніи къ ііимі> 
тарифовъ. При департамент состоитъ рсобре присутств|е 
для разр шенія вопросовъ о прим неніи таможе,ннаго 
тарифа и no жалобамі> на постановленія департамента. 

Деііартамептъ жел знодорожньрсъ д лъ сосредо-
точиваетъ въ сиб фииамсовую часть no управленію ка-
зенмыми жел зными дорогамии по падзору за частмыми; 
разработываетъ и установляеть жел знодорржные та-
рифы; в даетъ д ла no выкупу жел зныхъ дорогь въ 
казну, no эксплоатаціи и постройк повыхъ дорогъ, 
no учету капиталовъ и изм пепію уставовъ жел зпо-
дорожмыхъ обществъ; no падзору за соблюденіемъ та-
рифныхъ нормъ и правиль о введеніи въ д йствіе, при-
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і неніи и отм нъ тарифовъ. Состоящій при департамен-
тарифный комитетъ в даетъ важи йшіе изъ частныхъ 

тарифныхъ вопросовъ, находяіцихся въ прямой связн 
съ иуждами торговли и иро.мышленности. 

Сов тъ по тарифиымъ д ламъ представляетъ собою 
высшую иистаіщііо по таковымъ, разсматриваетъ обіція 
д ла и возраженія жел. дор. правленій и съ здовъ и 
т д ла, которыхъ разр шеиіе не могло состояться въ 
тарифпомъ комитет , а также устанавливаетъ сроки 
д йствія тарифовъ, ихъ введеніе въ д йствіе или отм ну 
и опубликованіе ихъ. 

Главное управленіе почтъ и телеграфовъ является 
высшимъ учрежденіемъ по зав дываиію почтовою, те-
леграфною и телефонною частями въ импсріи. 

Управлеміе жел зныхъ дорогъ в даетъ д ла no по-
стройк и эксплоатаціи частныхъ жел зныхъ дорогъ 
и учреждепію частыыхъ жел. дор. обществъ, отчужде-
иіемъ земельныхъ имуществъ жел. дорогамъ, надзоромъ 
за посл дними и вообще вопросами о движеніи и пере-
возк пассажировъ и грузовъ по жел. дорогамъ. 

Управлеміе внутреннихъ водныхъ путей и шоссей-
пыхъ дорогъ в даетъ устройствомъ и эксплоатаціею 
соотв тственныхъ сооруженій и путей. 

Департаментъ землед лія зав дываетъ д лами 
о развитіи, поддержаніи, распространеыіи и усовершен-
ствованіи землед лія. Въ кругъ в д нія его входятъ 
д ла по учрежденію конкурсовъ на усовершенствован-
пыя землеобрабатывающія орудія и машины, объ усо-
вершеыствованіи сельскохозяйственныхъ, техническихъ 
производствъ и пр. 

Отд лъ сельской экономіи и сельско-хозяйственной 
статистики зав дываетъ д лами по изсл дованію поло-
женія сельскаго хозяйства, развитію и улучшенію ку-
старныхъ промысловъ и вообще связанными съ сельскимъ 
хозяйствомъ торгово-промышленными вопросами. 

Второй департаментъ министерства иностранныхъ 
д лъ в даетъ охраиеніе русской торговли и морепла-
ваиія въ чужихъ краяхъ, а также д лами о признаніи 
иііостраііпыхъ консуловъ въ Россіи и о юридическихъ 
отношеніяхъ русскихъ подданныхъ въ другихъ госу-
дарствахъ и инострамцевъ въ Россіи. 

Консулы—агенты министерства, на обязанііости ко-
торыхъ лежатъ заботы о выгодахъ русской вн шней 
торговли и мореплаванія, а также по охраненію рус-
скихъ поданныхъ въ другихъ государствахъ. Они явля-
ются посредниками въ торіовыхъ д лахъ и спорахъ 
между русскими подданными и, кром того, удостов -
ряютъ законность различныхъ актовъ, относящихся 
до русскихъ подданныхъ. 

Коммерческіе суды в даютъ и разр шаютъ вс д ла 
по искамъ и спорамъ, возникшимъ изъ торговыхъ отно-
шеній, а именно: д ла по торговл оптовой, розничной 
и мелочной; по торговл фабричной и заводской. лавоч-
ной, амбарной, магазиниой и т. п.; по торговой промыш-
ленности, по постройк , покупк , починк и найму 
кораблей и купеческихъ судовъ и по отправленію та-
ковыхъ; по купеческимъ приказамъ о закупк , продаж , 
перевозк и поставк товаровъ (д ла комиссіонныя, 
экспедиціонныя и маклерскія); денежные переводы на 
русскіе и- иностранные города; д ла вексельныя на сум-
му свыше 500 рублей и банкирскія; д ла по искамъ на 
цеховыхъ по торговымъ оборотамъ и обязательствамъ, 
словеснымъ и письменнымъ; д ла по жалобамъ на ку-
печескихъ приказчиковъ и лавочныхъ сид лыдевъ, так-
же на судовщиковъ, возчиковъ товара, артельщиковъ, 
браковщиковъ и на другихъ лицъ, занимающихся по 
торговл ; по спорамъ и всякаго рода искамъ между 
товарищами торговаго дома, въ товариществ полномъ, 
на в р и для особыхъ д лъ и предпріятій; по торговымъ 
обязательствамъ, заключаемыхъ иа биржахъ посред-
ствомъ маклерскихъ записокъ; по спорамъ и искамъ, 
возникшимъ изъ договоровъ, заключаемыхъ при торго-
выхъ отправленіяхъ между соучастниками въпостройк , 
покупк , почиык и зафрахтованіи кораблей и купе-
ческихъ судовъ, или цертепартій, между хозяевами 
кораблей и судовъ и корабелыциками и судовщиками, 
между корабелыциками и корабельными служащими; 
д ла по морскому страхованію, аваріи, бодмере (за-
логу корабельнаго груза) и кораблекрушенію; о банкрот-
ствахъ и несостоятельностяхъ и о продолженіи торговли 
посл умершихъ лицъ торговаго сословія. 

Учрежденія, еод йетвующія торговп и промышденноети. 

Чі/ 

Уі 

V 

Къ учрежденіямъ, способствующимъ развитію тор-
говли и промышленности, принадлежатъ также биржи, 
ярмарки, коммерческіе и городскіе банки, общества 
взаимнаго кредита, баикирскіе дома и конторы, элева-
торы-зернохранилища, товармыс склады, сов ты и ко-
імитеты торговли и мануфактуры, комитетъ для защиты 
прдмышленной собственности, купеческія общества, 
союзы фабрикантовъ и промышленниковъ, гюстояиныя 
сов іцателыіыя конторы, профсссіоналыіыя общества 
коммерсаитовъ и промышлеиниковъ, торговыя и экспорт-
иыя палаты, недавно народившійся видъ могуіцествен-
иыхъ оргапизацій—съ зды представителей промышлен-
пости и торговли и н которые другіе. 

Фоидовыя биржи существуютъ только въ Петрогра-
д , Москв н Варшав , на прочихъ биржахъ хотя иногда 
и совершаются сд лки съ фондами и бумажными 
ц ітостями, поопераціи эти им ютъ частный характеръ 
и ироисходятъ въ большинств случаевъ по ц намъ, 
устаповлеынымъ въ Петроград . Вообще первенствую-
щее значеніе припадлежитъ петроградской бирж , 
бюллетень которой является офиціальнымъ документомъ, 
при чемъ показанпые въ немъ курсы и ц пы обязательны 
при судебпыхъ спорахъ и экзекуціонныхъ продажахъ 
для всей имперіи. 

Русскія биржи служатъ, главнымъ образомъ, для 
объединенія и представительства общихъ имтересовъ 
торговопромышлениаго класса, тогда какъ западно-
европейскія биржи занимаются исключителыю товарны-
ми или фомдовыми сд лкамм. 

Въ настоящее время въ Россіи им ется около 100 
биржъ, изъ которыхъ половина возникла въ теченіе 
посл дияго 10-л тія. Это доказываетъ. что въ нихъ 
развивается потребность въ связи съ поступателыіымъ 
движеніемъ по пути экопомическаго прогресса нашего 
торгово-промышленнаго міра. 

Изъ исторіи возникновенія большинства нашихъ 
биржъ видно, что он образовывались пе для сосредо-
точенія въ себ сд локъ съ товарами, а главпымъ обра-
зомъ въ видахъ предоставленія возможности м стному 
торгово-промышлениому классу объединиться для обсу-
жденія, выяснеиія и защиты своихъ общихъ муждъ и 
интересовъ. Такой характеръ нашихъ биржевыхъ учре-
жденій отт няетсяиихъ составомъ, а именно: громадное 
большинство членовъ нашихъ биржъ не производитъ 
никакихъ операцій на бирж , ио присоедиияется кь 
пей и принимаетъ д ятелыюе участіс въ ея работахъ, 
какъ представительномъ орган м стной торговли и 
промышленпости. Поэтоліу исполпителыіые и предста-
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вительные органы оиржъ—биржевые комитеты, иаходясь 
у первоисточникасв д ній и мн ній торгово-промышлен-
ныхъ круговъ о вс хъ относящихся до нихъ вопросахъ, 
въ лиц члеиовъ биржъ,—являются д йствительными 
выразителями нуждъ н стрел\леній м стнаго купечества. 

Д ятелыюсть нашихъ биржъ можпо подразд лить 
іш три главн йшія категоріи: а) образованные иіии 
спеціальные органы, обслуживающіе м стную торговлю; 
б) представительство въ другихъ учрежденіяхъ и в) 
главн йшія начинанія, направленныя на общую пользу 
м стнаго торгово-промышленнаго класса. Къ первой 
категоріи принадлежатъ разныя комиссіи, состоящія 
при биржахъ, а именио: котировальныя, арбитражныя, 
экспертныя, юридическія, спеціальныя по разнымъ 
отраслямъ торговли—хл бной, л сной, масляной и друг.; 
техническія — для разработки- отд льныхъ вопросовъ; 
отд лы, или бюро, по жел.-дорожнымъ или судоходнымъ 
вопросамъ; контрольныя—no экспорту зериа; биржевые 
банки и общества взаимнаго кредита; институты макле-
ровъ, биржевыхъ нотаріусовъ, аукціонистовъ, браков-
іциковъ, диспашеровъ, присяжиыхъ в совщиковъ бир-
жевыхъ артелей и проч. Ко второй категоріи относится 
участіе биржъ, чрезъ уполнолючениыхъ, въ сов щаніяхъ, 
комиссіяхъ и съ здахъ, созываемыхъ правительствен-
ными и общественными учрежденіями для обсужденія 
вопросовъ, касающихся экономическихъ интересовъ, 
а также постоянное представительство биржъ въ обіцихъ 
и раскладочныхъ присутствіяхъ по промысловому на-
логу, попечительныхъ сов тахъ коммерческихъ учи-
лищъ, пораіонныхъ комитетахъ по урегулированію 
жел.-дорожной перевозки грузовъ, присутствіяхъ по 
портовымъ д ламъ и т. д. Къ третьей категоріи относит-
ся учрежденіе и субсидированіе коммерческихъ училищъ, 
составленіе сводовъ торговыхъ правилъ и обычаевъ, 
изданіе различныхъ статистическихъ матеріаловъ, обо-
рудованіе портовъ разными приспособленіями (букси-
рами, ледоколами, землечерпалками, плавучими кра-
нами), оргаиизація надзора за складочными пом ще-
иіями, за браковкою товаровъ, устройство элеваторовъ 
и складовъ и т. д. 

Отсюда видно, что д ятельность нашихъ биржъ и 
разнообразиа и разностороння и выходитъ изъ пред -
ловъ обслуживанія того сравнительно небольшого круга 
лицъ, изъ которыхъ состоитъ въ отд льности каждое 
биржевое общество; услугами ихъ въ области торговли, 
промышленности, торговаго мореплаванія и т. д. широко 
пользуются вс слои торгово-промышлепнаго населенія. 
Другими словами, сфера компетенціи нашихъ бирже-
выхъ учрежденій охватываетъ гораздо бол е широкое 
поле д ятельности, нежели предначертанный для нихъ 
узкій кругъ зав дыванія собственно биржевою торго-
влею, въ отношеніи осуществленія представительства 
интересовъ м стнаго торгово-промышлеинаго класса. 

Такъ какъ предметами биржевыхъ операцій служатъ, 
какъ разиородные товары, преимущественпо сырые, 
такъ и различныя ц иныя бумаги, а также золото и 
серебро, то биржи бываютъ товарныя и фондовыя. Къ 
первымъ принадлежатъ также недавно возникшія бир-
жи для спеціальныхъ отраслей торговли. 

Биржевые комитеты, согласмо уставамъ биржевыхъ 
учреждеиій, являются представителями биржевыхъ 
обществъ, причемъ иазиаченіе ихъ заключается въ 
поддержаніи и развитіи м стной торговли, промышлен-
пости и торговаго судоходства. Въ этихъ ц лях'і. 
они обязаиы доставлять по требованію правительствем-
пыхъ учрежденій, соотв тствеітыя св д нія и закліо-
ченія, ходатайствовать объ устраііепіи пеудобствъ, про-
истекаюіцихъ отъ какихъ-либо распоряжепій или уза-
коненій, причемъ эти д йствія могутъ быть совсршаемы 
комитетами безъ предварителыіаго каждый разъ одоб-
рсиія биржевого общества. 

Въ составъ биржевыхъ комитетовъ выбираются бир-
жевыми обществами изъ его среды лица, пользующіяся 
особымъ дов ріемъ и призмаітыя паибол е способ[іыми 
выполнять лежащія иа биржевсшъ комитет отв тствен-

ныя обязанности. Поэтому биржевой комитетъ какъ бы 
олицетворяетъ собою биржевос учреждепіо. Разум ется, 
биржевые комитеты отв тственны предъ общимй собра-
ніями членовъ биржевого общества за свои д йствія, 
причемъ въ случа , если бы биржевоё общество признало 
д ятельность биржевого комитёта или отд лыіыхь его 
членовъ иесоотв тственпою, опо можетъ избрать въ 
составъ комитета другихъ лицъ. 

Биржевыемаклеры являются посредникамигіри тбрго-
выхъ сд лкахъ. Они избираются биржевымъ обіцествомі. 
и получаютъ отъ биржевого комитета шмуровую кмигу, 
въ которую вписываютъ вс заключенныя при ихъ 
посредств торговыя сд лки. Изъ среды ихъ выбиракися 
гофъ-маклеры, т. е. старшіе маклеры, иаблюдаюіціе 
за д ятельыостыо биржевыхъ маклеровъ. Корабелыіыс 
маклеры совершаютъ сд лки между судовлад льцалчі 
и погрузителями по зафрахтованію судовъ и no продаж 
и найму посл дпихъ. 

Биржевые потаріусы производятъ засвид тельство-
ваміе актовъ по биржевымъ д ламъ, протсстъ векселей 
и прочихъ долговыхъ докумептовъ, а также переводы 
разныхъ бумагъ, присылаемыхъ изъ заграинцы. 

Биржевые аукціонисты запимаются продажами 
съ аукціона товаровъ по порученію таможеипаго в дом-
ства, а также торгующихъ па бирж купцовъ. 

Биржевые эксперты производятъ экспертизу това-
ровъ; они избираются изъ среды спеціалистовъ по 
каждой отрасли биржевой торговли. 

Браковщикитоваровъ суіцествуютъ при т хъбиржахъ, 
въ которыхъ д йствуетъ обязательный или доброволь-
ный бракъ вывозимыхъ русскихъ и привозимыхъ имо-
странныхъ товаровъ (въ портовыхъ городахъ). 

Присяжыые диспашеры, назпачаемые изъ корабель-
ныхъ маклеровъ, опред ляютъ учетъ, поторю въ ц -
ломъ и разсчетъ каждаго лица, участвуюіцаго nb мор-
скомъ убытк или расходахъ, иміиипихь м сто во время 
плаваиія судиа (аваріи). Акты, составляемые диспаще-
ромъ, или диспаши, объ убыткахь заиіітсрссоваііпыхі, 
лицъ, им ютъ обязатеяыіую силу для участпнковь 
аварій какъ виутри, такъ и вн государства. 

Арбитражмыя комиссіи, или третейскіе суды, предпа-
зиачены для разбора споровъ между членами бирже-
вого сбщества и посторонними лицами. Оп учреждаются 
изъ предс дателя, 12—18 членовъ съ н сколькими каи-
дидатами и изъ членовъ биржевого комитета. Обязаи-
ности ихъ заключаются въ склопеніи спорящихъ сторонъ 
къ примирсиііо и въ случа невозможмости посл дняго, 
въ постаиовленіи р шемій, обязательныхъ для сторопъ. 
На н которыхъ биржахъ обязанности арбитражныхъ 
комиссій исііолііяюті. биржевыё комитеты. 

Биржевыя артели отправляютъ размыя работы на 
бйрж , при таможмяхъ, при городскихъ амбарахъ и 
буяиахъ и т. п. торговыхъ пом щеніяхъ. 

Ярмарки—^торги, происходящіе ежегодно въ опре-
д ленные сроки. По продолжителыюсти он бываютъ 
1—диевныя, 2—3—дневныя, отъ 3 до 7 дней и лишь м ко-
торыя им ютъ бол е продолжительный срокъ/каковы 
мижсгородская, ирбитская, «кіевскіе коптракты». Каж-
дое торговое заведепіс па ярмаркахъ должно быть 
снабжено особымъ промысловымъ свид тельствомъ 
соотв тственно роду производимаго па ией изъ означен-
ііаго заведенія торга, оптового или розничнаго. 

Коммсрческіе бамки. какъ учреждепія, задачей ко-
торыхъ является посредничество между лицами, иіцуіци-
ми пом іцеиія своихъ капиталовъ, съ одпой стороны, и 
иіцуіцими хредита—съ другой, замимаются, главнымъ об-
разомъ учетомъ векселей и другихъ срочныхъ обяза-
тельствъ: дубликатовъ накладныхъ на товары и пр. и 
выдачею ссудъ подъ ііроцеіітиыя бумаги въ форм сме-
ціальныхъ текущихъ счетовъ. 

Городскіе общественные баики производятъ вс 
оиераціи коммерческихъ баиковъ и, кром того, выдачу 
ссудъ подъ разнаго рода залоги. 

Общества взаимиаго кредита (взаимные банки) нм -
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ютъ ц лью доставленіе возлюжно широкаго и дешеваго 
кредита своимъ членамъ. 

Частиыя банкирскія заведенія (бапкирскіе дома и 
конторы и конторы по покупк и продаж 0/о-ныхъ 
бумагъ), хотя и не им ютъутвержденныхъ уставовъ, но 
могутъ производить вс кредитиыя операціи. Обыкио-
венно баИкирскія заведенія служатъ посредниками 
между публикой и крупными кредитными учрежденіями. 

Элеваторы (или зерноподъемы)—это зериовые скла-
ды съ высокими закромами и особыми приспособленіями 
для долгосрочнаго хранеиія зерна путемъ частаго 
иров триваиія во изб жаніе порчи его отъ проростанія и 
ир нія. Они иаходятся преимущественно при станціяхъ 
жел зиыхъ дорогъ, причемъ посл днимъ разр шено 
ириыимать хл бъ иа храненіе въ элеваторахъ съ выда-
чею подъ него влад льцамъ ссудъ, а равно и на ко-
миссію для продажи. Въ силу этого элеваторы играютъ 
роль зерновыхъ банковъ, въ которые каждый влад лецъ 
можетъ пом стить иа храненіе принадлежащій ему 
хл бъ, оставаясь его хозяиномъ, ио освобождаясь отъ 
заботь по присмотру за его сохранностью, ч мъ значи-
тельно упрощается веденіе торговыхъ д лъ. 

Зерыохранилища—склады долгосрочнаго (до 6 м ся-
цевъ)храненія, въ которые принимается только хл бъ 
въ зерп , а также масличкыя с мена: льняное, конопля-
іюе, сур пное и друг., мука же и крупа, какъ грузы. 
подверженные сравнительно скорой порч , не прини-
маются. Кром храненія, въ зермохранилищахъ произ-
водятся ещесл дующія операціи: нагрузка, выгрузка, 
взв шиваніе, просушиваніе (въ элеваторахъ—механиче-
скими способами, въ зериохранилищахъ—въ ручную), 
страхованіе хл ба, очистка его отъ сора, шастанье (для 
овса), а также до н которой степени сортировка и обез-
личеніе зерна. Посл днее прим няется только къ с -
рымъ хл бамъ—ржи и овсу. 

Товарные склады иредставляютъ собою торговыя 
пом іденія, принимающія товары иа храненіе съ выда-
чею особыхъ товарно - распорядительныхъ докумен-
товъ—варрантовъ. Устройство ихъ, сь выдачею варран-
товъ, разр шаегся земствамъ, городскимъ, купеческимъ 
или биржевымъ обществамъ, акціонернымъ компаніямъ, 
отд льнымъ лицамъ, сельскохозяйственнымъ обще-
ствамъ и жел зиымъ дорогамъ. 

Кром пріема товаровъ иа храненіе, товарнымъ 
складамъ иредоставлено производить еще сл дующія, 
связанныя съ хранеиісмъ^ операцій: 1) выгрузку и на-
ірузку товаровъ, поступающихъ въ складъ и выпуска-
смыхъ изъ иего; 2) перевозку товаровъ съ ближайшей 
жел.-дор. станціи и судоходной пристаии въ складъ 
или обратио; 3) сортировку, просушку, укупорку и 
взв шиваніе поступившихъ въ складъ товаровъ; 4) 
очистку означенныхъ товаровъ таможениыми пошлииами; 
5) страхованіе этихъ товаровъ отъ имени, за счетъ и по 
указапію товарохозяевъ и б) сдачу выпускаемыхъ изъ 
склада товаровъ для перевозки ихъ по назначенію отъ 
имени и за счетъ товарохозяевъ. 

Товарный складъ отв тствуетъ за утрату и повре-
жденіе принятаго имънахраненіе товара, если не дока-
жетъ, что то или другое ые могло быть предотвращеію 
сго средствами и произошло отъ непреодолимой силы 
или отъ свойствъ самого товара, или всл дствіе недо-
статковъ упаковки, ие могшихъ быть зам чеиными по 
вн шнему виду при пріем товара на храненіе. Если то-
варъ, отданный на срокъ или на неопред ленное время, не 
будетъ взятъ обратно,—въ первомъ случа въ срокъ, a 
во второмъ по истеченіи 6 м сяцевъ, — то товарный 
складь, чрезъ 8 дней, им етъ право приступить къ по-
мудителыюй продаж товара; правомъ требовать эту 
продажу пользуется также держатель закладного сви-
д тельства при неуплат ему товаровлад льцемъ вы-
данной имъ посл днему ссуды подъ таковое. Понудитель-
иая продажа производится управленіемъ склада, черезъ 
биржевого маклера, иа бирж или съ публичиыхъ 
торговъ, причемъ-максимальный срокъ ея установленъ 
въ 6 пед ль. Продажа съ публичныхъ торговъ произво-

дится въ управленіи склада при посредств биржевого 
маклсра или аукціониста, а гд таковыхъ ы тъ—ири 
помоіци судебнаго пристава или представителя полиціи. 

На иринимаемые на храненіе товары товариыми 
складами выдаются варранты—двойиыя (складочныя и 
закладныя) и простыя (складочныя) свид тельства. 
Эти свид тельства могутъ быть передаваемы по переда-
точнымъ надписямъ, именнымъ или бланковымъ, и со-
держатъ въ себ , между прочиліъ, подробное означеніе 
рода, в са и м ры товара, а также по знакамъ, нуме-
рамъ и числу товарныхъ м стъ; условій соглаиіенія, 
если таковое было, объ отв тственности склада за утра-
ту или поврежденіе товара; срока на который товаръ 
прииятъ на храненіе; платы за храненіе и другія опера-
ціи; страхованія товара и проч. 

Комитетъ для защиты промышленной собствениости 
им етъ ц лыо: а) возбужденіе передъ правительствен-
ными учрежденіями ходатайствъ по вопросамъ, каса-
ющимся защиты промышленной собственности, б) 
сообщеыіе заключеній по возбуждаемымъ правитель-
ственными, судебными, общественмыми учреждеиіями 
и частными лицами вопросамъ о защит промышлен-
ной собствеиности, в) участіе и постоянное представи-
тельство въ междуиародныхъ конгрессахъ и органи-
заціяхъ по защит промышленной собственности и под-
готовка матеріаловъ къ международнымъ съ здамъ, г) 
участіе черезъ своихъ представителей въ комиссіяхъ, 
сов щаніяхъ и съ здахъ, а также оргаиизація посл д-
нихъ, д) собираніе, разработка и распространеніе вся-
каго рода св д ній о правовой охран промышленной 
собствеиности. Комитетъ состоитъ въ в д ніи министер-
ства торговли и промышленности. 

Сравнительно недавно началъ функціонировать ко-
митетъ по борьб съ фальсификаціей пищевыхъ продук-
товъ. 

Россійская экспортная палата способствуетъ, глав-
иымъ образомъ, вывозу нашихъ товаровъ на заграничные 
рыики и входитъ въ подробное изученіе условій усп ха 
такового. 

Торговыя палаты въ настоящее время организованы 
и функціонируютъ сл дующія; славянская, русско-
французская, русско-англійская русско-бельгійская, 
русско-итальянская, русско-американская. Первыя пять 
палатъ находятся въ Петроград , а посл дняя въ Мо-
скв . Для сближенія Россіи съ Японіей при посредств 
взаимнаго товарообм на существуетъ Русско-япомское 
общество. Вообще, торговыя палаты им ютъ ц лыо все-
стороннее сод йствіе экономическому сближенію Россіи 
съ соотв тственными государствами на почв обіцихъ 
торгово-промышленныхъ интересовъ. 

Съ зды представителей промышленности и торговли 
им ютъ ц лью: а) объединить представительство инте-
ресовъ промышленности и торговли вообще и отд ль-
иыхъ ихъ отраслей передъ правительственными и обще-
ственными учрежденіями; б) способствовать возиикнове-
нію м стиыхъ обществеі-іыыхъ и профессіональныхь 
учрежденій по промышленности и торговл ; в) способ-
ствовать упорядоченію отношеній между трудомъ и 
каииталомъ; г) устраивать конкурсы, выставки, испы-
тательныя станціи, лабораторіи, музеи, школы, курсы 
для рабочихъ и т. п. учрежденія; д) собирать статисти-
ческія св д нія, издавать по вопросамъ промышлен-
ности и торговли изсл дованія и періодическіе органы 
и т. д. Съ зды разд ляются на дв категоріи: а) общіе— 
по вопросамъ, касающимся вс хъ отраслей промышлен-
ности и торговли, б) групповые—по вопросамъ отд ль-
ныхъ отраслей промышленности и торговли. 

Къ первой категоріи относятся съ зды представи-
телей промышлениости и торговли, съ зды представи-
телей биржевой торговли и сельскаго хозяйства; съ зды 
д ятелей по средней мелкой промышленности и торговл ; 
ко второй—съ зды мукомоловъ, л сопромышлеиниковъ, 
нефтепромышлеиниковъ, судовлад льцевъ, металло-
заводчиковъ, горнопромышлеыииковъ, представителей 
акціонерныхъ страховыхъ отъ огня обществъ, стекло-
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заводчиковъ, русскихъ фабрикантовъ землед льческихъ 
машинъ и орудій, представителей обществъ для надзора 
за паровы.ми котлами и др. 

Кром того, сюда же относятся: общество для со-
д йствія русской промышленносги и торговл ; петро-
градское, московское и одесское общества фабрикантовъ 
и заводчиковъ; Императорское русское техмическое 

оощество; всероссшскт оощгс вл сах-лрогаводчиковъ, 
льнопро.мышлсіііпіковъ; россійское общество випоку-
ренныхъ заводчиковъ, союзь писчебумажныхъ фабри-
кантовъ вь Россіи, союзъ л сопромышлеиіпіковъ с в.— 
зап.края, атакже многія одпородныя общества, пресл -
дующія профессіональныя ц ли отд льныхъ отраслен 
промыщлеиности и торговлп. 

Т о р г о в ы я п а д а т ы . 
Около 2 л тъ тому иазадъ министерство торговли 

и промышленности выработало законопроектъ о торго-
выхъ палатахъ и внесло его въ сов тъ министровъ. Но 
закопопроектъ этотъ не былъ одобренъ сов томъ ми-
нистровъ. Тогда министерство торговли и промышлен-
ности взяло свой закоиопроектъ обратно и кореннымъ 
образомъ переработало его. 

Основныя черты новаго законопроекта сводятся къ 
сл дующему. Учреждать палаты предполагается въ т хъ 
м стностяхъ, гд устройство ихъ обусловливается доста-
точнымъ развитіемъ торговли и промышленности и гд 
существованіе торговыхъ палатъ вызывается интересами 
государства. Въ задачи палатъ входятъ: 1) попеченіе 
о иуждахъ м стной торговли и промышлеиности; 2) 
\\редставитепъство и обслуживаніе этихъ отраслей экоио-
мической жизни округа; 3) устройство, содержаніе и 
субсидированіе полезныхъ дляторговли и прсшышленно-
сти учрежденій и 4) сод йствіе правительству въ м ро-
пріятіяхъ къ преусп яиію торговли и промышлеиности. 

Д ятельность палатъ предполагается подчинить 
особому для каждой палаты уставу, на основаніи Высо-
чайше утвержденныхъ положеній сов та министровъ; 
лі стонахожденіе жс палатъ опред ляется въ закопо-
дательномъ порядк . Палаты находятся въ в д ніи 
министерства торговли и проліышлениости, подчиняются 
его надзору и обязаиы ежегодно представлять мини-
стру отчеты о своей д ятельности. Участіе въ торговой 
палат является не только правомъ, но и обязанностыо 
вс хъ лицъ и учрежденій, занимающихся въ пред -
лахъ ея округа торгово-промышленной д ятельностью 
и допущенпыхъ къ выборамъ въ члсны палаты; приписка 

къ палат лицъ, не им ющихъ въ округ иикакпхъ пред-
пріятій, пс допускается. Право возбуждать ходатайство 
объ открытіи палатъ прсдоставляется 'бпржсвымъ коми-
тетамъ, комитетамъ торговли и мануфактуръ, купечес-
кимъ управамъ и другимъ угверждеііпымъ торгово-про-
мышлениымъ организаціямъ. Комиссія выборныхъ отъ 
этихъ учрежденій (по два члеиа отъ каждаго) ііам чаетъ 
предполагаемый округъ палаты, вырабатываетъ проскті. 
устава палаты и составляетъспнсокъизбирателсй округа. 
Оиа жс созываетъ и общее собраиіс избирателей—лиць 
и учреждеиій, замимаюіцихся въ нам чеііиомъ округ 
торгово-промышлениой д ятелыюстыо. Это собрапіе 
разсматриваетъ ироектъ устава и уполиомачиваетъ орга-
низаціоиную кол\иссііо на представлеиіе проекта палаты 
въ мииистсрство торговли и промышленноспі. 

Въ т хъ случаяхъ, когда учрежденіе иалаты въизв ст-
иой м стиости будетъ признано исобходимымъ по сообра-
женіямъ государствениаго характера, вопросъ о такомъ 
учреждеиіи можетъ быть возбуждеиъ министерствомъ 
торговли и промышлеііпости. 

Палаты управляются иа выборныхъ пачалахъ. Вы-
боры членовъ палаты иропзводятся избирателями-тор-
говцами отд лыю отъ избирателей ііромышлеііниковъ. 
Иностранцы могутъ быть избираемы лишь въ томъ слу-
ча , если они занимаются торговлсй и промышленностью 
въ Россіи въ теченіе пяти л тъ; кром того число члспові, 
палаты отъ иностранцевъ ие можстъ быть больше одиой 
пятой части обіцаго количества членовъ палаты. Содер-
жатся палаты на срсдства члсновъ. Дпя объединенія 
д ятельноста палатъ учрсждаются исріоднческіс съ зды 
представитслсй. 

Съ зды предетавитедей промышденноети и торговди. 
Жестокій кризисъ поразилъ русскую промышлен-

ность и торговлю въ 1900 году, нанесъ тяжелый ударъ 
всей нашей экоиомической жизни, отъ котораго опа ие 
усп ла еще оправиться къ 1904 году, когда обруши-
лись иовыя невзгоды. Если просл дить какой угодмо 
рядъ цифръ, относящихся къ области русской эконо-
мики—будь это цифрывн шней торговли, производства 
или потребленія внутри страны—всегда и везд натал-
кивасшься на явленія несомн ннаго упадка. Бороться 
съ этимъ упадкомъ стало необходимостыо, т мъ бол е 
очсвидио, что подъ вліяніемъ всеобщаго тяжелаго эко-
номическаго положенія проявились, вполм при этой 
обстановк естественныя, взаимныя с тованія и взаим-
ное непониманіе. 

Получилось даже времемиое извраіцепіе взгляда 
на торговлю и промышлеиность, какъ на какой-то мало-
полезпый придатокъ, какой-то чуждый наростъ на эко-
номичсскомъ оргаиизм —Россіи, будто бы представляю-
іцей собою страпу чисто землед льческой культуры и 

чисто землед льческаго товарооборота. Эги суждспія 
создавали изв стпое ііастроеміс, поддерживавщее враж-
дебное отношеніе къ промышленыости и торговл і а, 
въ лучшемъ случа , отношеніе пренебрежительное. Съ 
такимъ иастроеіііемъ нужно было бороться, пачииая съ 
разъяснепія азбучиой истииы, что въ наше время мс-
мыслимо существованіе сколько-пибудь культурпой 
сграпы, вь которой ис осуіцествлепо гармоническое раз-
витіе вс хъ отраслей производительнаго труда, отпосит-
ся ли оно къ области добыванія, переработки или распре-
д ленія. Нужмо было доказывать, что иромышленность 
и торговля, влад юіція 40% вс хъ ц пііостей въ страмі; 
и дающія пропитаніе 180/о всего населеиія, нуждаются 
въ столь же доброжелателыюмъ къ себ отношеніи и въ 
такой же поддержк со сторомы руководящихъ сферъ, 
какія проявлялись по отиошснію къ сельскому хозяй-
ству. Первыя попытки созданія централыюй торгово-
ііромышлетіой организаціи, оказались, однако, иеудач-
ными. Въ март 1905 г. покойнымъ С. Т. Морозовымь 
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была сд лапа первая іюпытка объединить отд льныя 
сов щательныя по торговл и промышленности учрежде-
пія; въ іюл того же года была предпринята въ Москв 
другая попытка образовать политическую торгово-
ііромышленную партію. Только полный отказъ отъ объе-
дииенія всего торгрво-промышленнаго класса на почв 
единой политической программы и обоснованіе задачъ 
организаціи исключителыю на почв экономическб-
финаисовыхъ отношеній сд лало возможнымъ созданіе 
въ 1906 году, посл двухъ учредительскихъ съ здовъ 
и многихъ зас дакій организаціоннаго бюро, всерос-
сійской организаціи представителей торговли и промы-
шленности, изв стиой подъ названіемъ: «Съ здъ пред-
ставителей промышлепности и торговли». 

Основной задачей съ здовъ является: 1) выясненіе 
и разработка выдвигаемыхъ промышленной и торговой 
жизныо Россіи вопросовъ въ области законодательства, 
торгово—промышлсниой политики и общественмо-эконо-
мическихъ отношепій, а также въ объединеніи предста-
вительства интересовъ промышленности и торговли, 
вообще, и отд льыыхъ отраслей ихъ, въ частности, 
передъ правительственными, законодательными и об-
щественными учрежденіями, 2) согласованіе сталкиваю-
іцихся часто между собою интересовъ между отд льными 
раіонами и между отд лыіыми отраслями промышлен-
мости и торговли и 3) всем рное сод йствіе возникно-
венію м стныхъ общественныхъ и профессіоиальныхъ 
учрежденій по промышленности и торговл . 

Строго придерживаясь указанныхъ основныхъ за-
дачъ, съ зды за короткое сравнительно время усп ли 
вырости въ могущественн йшую организацію, объе-
диняющую нын почти всю крупную промышленность 
и торговлю Россіи. Къ голосу этой организаціи внима-
тельно прислушивается правительство и общественное 
ми ніе страны. За посл дніе годы не было почти ии 
одиого вопроса, затрагивающаго интересы проліышлеи-
пости и торговли, который не поступалъ бы на заклю-
чеиіе съ здовъ. Изъ наибол е крупныхъ работъ съ здовъ 
можио назвать: 1) труды по рабочему вопросу, особенно 
въ связи съ закоиами по введеиію страхованія рабочихъ 
отъ несчастпыхъ случаевъ и бол зней, 2) по промысло-
вому обложеиію, 3) по пересмотру законодательства 
о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, 4) по жел зно-
дорожному хозяйству, строительству и жел зиодорож-
нымъ тарифамъ, 5) по пересмотру законодательства о 
представительныхъ торгово-промышленныхъ органи-
заціяхъ, о торговыхъ палатахъ, 6) по пересмотру тамо-
жениаго тарифа, въ связи съ пересмотромъ торговыхъ 
договоровъ съ Германіей и Австріей, 7) по статистиче-
скому обсл дованію, какъ общаго положенія народнаго 
хозяйства Россіи, такъ и отд лыіыхъ отраслей его, 8) 
по обзорамъ законодательства Государствеипой Думы 
и Государственнаго Сов та по торговл и проліышлен-
пости, 9) по издаиію двухнед льнаго журнала подъ на-
званіемъ «Промышленность и Торговля» и 10) наконецъ, 
въ посл днее время по вс мъ вопросамъ, возникающимъ 
въ промышленно-торговой жизни въ связи съ войиою. 

Чтобы судить о характер организаціи необходимо 
остановиться еще на состав ея. По своему составу 
члены съ здовъ распадаются на д йствительныхъ и со-
в щательныхъ. Д йствительными членами съ зда мо-
гутъ быть: 1) общественныя по торговл и промышлен-
ности учрежденія, каковы: биржи, комитеты торговли 
и маыуфактуръ, съ зды и сов щательные конторы про-
мышленниковъ и т. п.; 2) промышленныя и торговыя ор-
гаиизаціи, состоящія изъ влад льцевъ торговопромы-
шлениыхъ предпріятій или ихъ представителей и им ю-
іціс ц лыо объединеніе своихъ членовъ на почв эко-
номическихъ иитерссовъ. Къ означеіінымъ оргаииза-
ціямъ относятся также учреждснія, объединяющія кре-
дитиыя, страховыя, жел зиодорожиыя, пароходныя и 
транспортныя предпріятія. 

Сов щательными членами могутъ быть акціонсриыя 

иредпріятія, складочныи капиталъ которыхъ не мен 
300.000 руб., а также предпріятія, не обязанныя пуб-
личной отчетиостыо, съ годовымъ оборотомъ не ниже 
той же суммы. 

Въ .1914 году въ составъ съ здовъ входили 63 д й-
ствителыіыхъ члена: 

Биржи—московская, архаигельская, бакинская, варшавская, 
кіевская, курская, либавская, маріупольская, ииколаевская, 
одесская, рижская, ростовсЕ<ая на-Д., тагаирогская, херсонская, 
калашниковскаяхл бная, харьковская каменноуг. и жел зоторг., 
моск. отд леніе сов та торг. и мануф., иваново - вознесенскііі, 
кострсшской и лодзипскііі ко.мптеты торг. и мануф., московское 
и петроградское купеческія общества, съ зды — бакинскихъ 
пефтепромыш., терскихъ нефтепром., гориопром. Урала, гориопрэм. 
Царства Польскаго, горнопром. юга Россіи, марганцепром. 
шорапаискаго у з., металлозавод. с в. и прибалт. раіоиовъ, 
мукомоловъ, представителей акц. страх. отъ огня о-въ, русскихъ 
фабр. землед льч. машинъ и орудій, стеклозаводчиковъ, судо-
влад льцевъ, углепромышлеііішковъ черемховскаго раіона, все-
россійскія общества—сахарозаводчиковъ, лыюпромышленииковъ, 
общества—заводчиковъ и фабрмкаитовъ, одесское фабрик. и за-
водчиковъ, промышленниковъ Царства Польскаго, рижское 
фабрнкантовъ, моск. фабрикантовъ парфюм. производства, моск. 
фабрикамтовъ кондіітер:к. прлшводства, професс. кожев. зазод-
чиковъ с в.-зап. края, сукоииыхъ фабрнкачтсвъ, россійское 
віінохур. зав., для сод ііствія разтіт. хішич. торг. и прэм. 
піівовареішой промышленности, заводч. и фабрик. моск. пршыш. 
раіона, митавское фабрикаптовъ, внлеиское торговлн и пром., 
астрахаискихъ р чныхъ рыбопром.., фабрикаптовъ хлоп.-бум. 
ііро.мышлеиішсти, москов. фабр. и торг. по выработк ц про-
дажіз церковныхъ предметовь, московское для падзора за паров. 
котлами, постоян. сов щат. коитора жел зозаводчиковъ, пост. 
сов. контора золото и платіінопромышлеііішковъ, союзъ архан-
гельск. л сопро.м., союзъ писчебулі. фабрик. въ Россіп, московская 
ітщевая, продукт. и вимііая бпржа, моск. скотопр. н мясн. 
биржа, съ здъ представ. обществъ для надзора за паровыми 
котлами, союзъ л сопро.м. с в.-зап. края. 

Кром тогсь въ составъ с здовъ входило 315 сов -
щательиыхъ члеиовъ, въ лиц прсдставителей различ-
ныхъ кредитныхъ учрежденій, предпріятій по страхо-
ванію, пароходиыхъ, траисіюртныхъ^ а также акціоиер-
пыхъ обществъ, товариществъ, торговыхъ домовъ и 
прочихъ торговыхъ и промышлеіпіыхъ фирмъ. 

Во глав организаціи стоитъ сов тъ съ здовъ и со-
стоящій прн нел ь комитетъ. Въ президіумъ членами со-
в та, по выбору посл дняго съ зда, избраны: 

Н.С. Авдаковъ, гр. А. А. Бобрииской, И.Ф. Бостремъ, 
Т. В. Б лозерскій, Н. А. Б лоцв товъ, Г.Э.Вейнштейнъ, 
М. Ф. Вейеръ, Г. Г. Виссендорфъ, Н. Б. Глазбергъ, 
Л. Ф. Граумаиъ, А. Л. Гримбергъ, 10. П. Гужонъ, А. 0. 
Гукасовъ, П. 0. Гукасовъ, А. И. Гучковъ, Е. Ф. Да-
выдовъ, Н. И. Даиилевскін, А. Ф. Дерюжинскій, Н. Ф. 
фонъ-Дитмаръ, Ф. Е. Енакіевъ, М. В. Живаго, В. В. 
Жуковскій, В. М. Ивановъ, Б. А. Каменка, В. Л. Кер-
ковіусъ, бар. А. Л. Кнопъ, Н. Н. Кокшаровъ, А. И. 
Коиоваловъ, И. М. Коиъ, П. П. Котляревскій, Г. А. 
Крестовмиковъ, А. А. Крыжановскій, Н. Н. Кутлеръ, 
Г. Г. Кянджунцевъ, М. И. Лазаревъ, С. Г. Ліанозовъ, 
Г. М. Маркъ, Г. Г. Мейеръ, Н. Д. Морозовъ, Э. Л. Нобель, 
М. Ф. Норпе, князь А. Д. Оболеыскій, Ф. Р. Поповскій, 
А. И. Путиловъ, К. Э. Регель, С. М. Ротвандъ, П. П. 
Рябушинскій, ки. Ч. К. Святополкъ-Мирскій, A. А. 
Смецкой, С. Н. Третьяковъ, Ф. Ф. Утеманъ, A. М. 
Фейгль, А. Я. Фельдманъ, Б. И. Ханенко, С. С. Хру-
левъ, Р. Ф. Цейдлеръ, 1. В. Эвертъ, Б. А. Эфронъ, Б. А. 
Яловецкій, И. И. Ясюковичъ. 

Кром того, каждая организація, входящая въ со-
ставъ съ здовъ, делегируетъ въ сов т своихъ постоян-
иыхъ представителей, являющихся члеиами сов та по 
иазначеыію пославшихъ ихъ организацій. 

Президіумъ сов та состоялъ въ 1914 г. изъ предс -
дателя—члена Госуд. Сов та Н. С. Авдакова и тов. 
предс дателя—гр. Андр. А. Бобрииского, В. В. Жу-
ковскаго, Э. Л. Нобеля и И. И. Ясюковича. 

Первымъ управляющимъ д лами сов та и однимъ изъ 
главныхъ д ятслсй по созданію оргапизаціи былъ A. А. 
Вольскій, его прсемникомъ является баронъ Г. X. 
Майдель, и помощмикомъ управляюіцаго—0. А, Гаиъ. 
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jt омитетъ для защиты промышлениой собствеиности. 

Ц лью существованія всякаго торгово-промышлен-
наго предпріятія является сбытъ товаровъ или выра-
батываемыхъ продуктовъ. Поэтому для каждаго пред-
пріятія надо призиать благомъ огромной экономической 
ц іпіости—обезпеченный сбытъ, который и составляетъ, 
какъ принято говорить, его промышленную собствен-
ность. 

Усп хъ въ торгово-промышленной д ятельности и 
завоеваніе м ста среди конкурентовъ достигается раз-
иыми способами. 

Закр пленіе результатовъ изв стной д ятелыюсти 
только за т мъ предпріятіемъ, которому принадлежитъ 
приведшая къ опред леннымъ усп хамъ д ятелы-юсть, 
составляетъ задачу права и, въ вид охраны изобр теній, 
товарныхъ знаковъ, торгово-промышленныхъ секретовъ 
отъ ихъ оглашенія, защиты моделей, рисунковъ, фирмъ, 
выв сокъ и другихъ отличительныхъ признаковъ самаго 
предпріятія или его произведеній, современное законо-
дательство вс хъ цивилизованныхъ народовъ стремится 
и достигаетъ, въ большей или меньшей степени, защиты 
промышленной собственности. 

Но.такъ какъ д ятельность торгово-промышленныхъ 
предпріятій выходитъ за пред лы территоріалы-ю-по-
литическихъ границъ, то право промышленной собствен-
ности потребовало для своего регламентированія не толь-
ко національныхъ законовъ, но и, устаиавливаемыхъ 
путемъ соглашеній, международныхъ спеціальныхъ 
иормъ. Потребность въ такихъ договорныхъ нормахъ 
въ этой области такъ велика, что конвенціи между от-
д льными государствами оказались недостаточны и не-
удобны, и съ 1883 года образовался особый союзъ по за-
щит промышленной собственности, насчитывающій 22 
члена — государствъ (Россія къ этому союзу не при-
мкнула) и поставившій себ задачей выработку обіцаго и 
по возможности полнаго кодекса нормъ защиты промы-
шленной собственности и за пред лами каждаго изъ го-
сударствъ, иа территоріи всего союза. Посл ряда кон-

грессовъ (въ Париж , Мадрид , Брюссел и Вашииг-
тои ) задача союза оказалась въ значителыюй степеии 
достигиутой. 

Въ конц 1910 года небольшая группа лицъ сд лала 
попытку осуществить мысль о созданіи русской обіцс-
ствеиной организаціи для заіциты промышлешюй соб-
ственности и, встр тивъ. сочувствіе со стороны многнхь 
лицъ и фирмъ, которыя пожелали іірііиять участіе въ 
этомъ д л въ качеств членовъ-учредителей, вырабо-
тала въ своей сред проектъ Положенія о Комитет для 
защиты промышленной собственности^ получивііііН 31 
января 1912 г. утверждепіс мишістра торговли и промы-
шленности. 

Комитетъ состоитъ изъ назначенных по его ходатай-
ству подлежащею властыо представителей в домствъ, 
д йствительныхъ члсновъ и члеііовъ-корресіюндентовъ. 
Органами комитета являются: общее собраніе членовъ, 
сов тъ и правленіе, члены котораго избираются сов -
томъ. Нын въ составъ правленія входятъ: предс да-
тель Э. Л. Нобель, его товарищи: А. А. Жуковъ и Н. Н. 
Чекаловъ, члены: В. В. Дюфуръ, В. В. Розеибергъ, 
В. И. Штейнингеръ и Э. Э. Шубсртъ и управляюіцій д -
лами В. И. Похитоновъ. 

Комитетъ занимается разработкою общихъ вопросовъ, 
касающихся: 1) охраны изобр теиій (патентное право и 
защита фабричныхъ образцовъ); 2) охраны техмическихь 
образцовъ; 3) охраны рисуиковъ и моделей; 4) охрапы 
товарныхъ знаковъ и 5) борьбы съ недобросов стной 
коикуреиціей, т. с. выработки м ръ противъ использо-
вапія отличительныхъ признаковъ чужого ііредмріягія 
или товара, противъ педобросов стпой рекламы, очер-
ненія коикурептовъ, подкупа служебнаго псрсоиала и 
т. д. Съ этой ц лыо комитетъ принимаетъ д ятелыюе 
участіе въ законоподготовительныхъ работахъ no вс мъ 
вопросамъ, касающимся промышлеиной собственпости. 

Комитетъ находится въ Петроград . Литейиый, 46. 
Тлф. 204—29. 

jocciucRiu союзъ торговли u промышленности для развитія 

Бнутремняго u вн^шняго товарообм-̂ ма, 

Все вниманіе общества, вс взоры обращены въ на-
стоящее время туда, гд р шаются судьбы пашей ро-
дины. И это совершенно естественно. Слишкомъ громад-
нымъ фактомъ, заслонившимъ весь горизонтъ, является 
война, и трудно остановить свои мысли иа чемъ-либо, 
кром лихорадочно ожидаемыхъ новостей съ театра 
войны. Ho no м р хода событій, жизнь все настойчи-
в е и настойчив е ставитъ передъ нами и другую вели-
чайшую государственную задачу, разр шеніе которой 
чрезвычайно важно для всего далыі йшаго. Поддер-
жаиіе наивозможнаго экономическаго равнов сія долж-
но озабочивать не только правительство и общсство, 
но и каждаго русскаго граждаиииа, поиимаюіцаго 
серьезность момента, когда безд йствіе равносильно пре-
ступленію. Имеино въ томъ и должно сказаться величіе 
русскаго народа, что, встр чая отточеннымъ мечемъ 
дикій натискъ варварства, онъ даже и въ этотъ мигъ не 
забываетъ своихъ культурныхъ задачъ. 

Съ молміеносной быстротой развернувшіяся событія 
впесли н который хаосъ въ торговую копъюнктуру и 

выдвимули на очередь рядъ повыхъ воиросопъ въ эко-
иомической жизни страны. 

Потребителыіая емкость русскаго рыика настолько 
громадна, что до сихъ иоръ отечествепная промышлеп-
ность при всемъ своемъ рост не могла заполнять всей 
потребности, и опа удовлетворялась колоссалыіымъ при-
ливомъ иностранныхъ товаровъ, преимущественно изъ 
Гермаиіи, воспользовавшсйся въ 1904 году тяжелымъ 
для Россіи политическимъ моментомъ и добитпейся для 
себя исключителыіаго, по односторонней выгодиости, 
торговаго договора. Этотъ договоръ является вреднымъ 
наростомъ па организм Россіи, высасывающимъ изъ 
русскаго парода вс соки. 

Теперь привозъ изъ Гермапіи и Австріи прократился 
совс мъ, а изъ другихъ страиъ, благодаря т мъ или 
инымъ причинамъ, сокращенъ до мипимума. 

Несоми ііпо, что войпа иа торговой жизни Россіи 
отразится тяжело, однако, при внимательномъ анализ 
внутренняго состоянія иашей торговли, н тъ никакихъ 
осиовапій для пессимистическихъ взглядовъ на будущее. 
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Конечно, ц лый рядъ отраслей неизб жно испытаетъ 
застой, но не нужно забывать, что сейчасъ войной за-
хвачеиа вся Европа и такая страна, какъ Германія, 
площадь которой меньше одной только нашей Архаы-
гельской губерніи, не можетъ изб жать полнаго финаи-
соваго краха, тогда какъ Россію, благодаря необъят-
ной шири ея территоріи, торговый кризисъ, даже при 
затяжной войн , не усп етъ охватить во всей масс 
и не сможетъ проникиуть во вс глубины русской на-
родной жизни. 

Наша родина при такомъ кр пкомъ фундамент на-
роднаго хозяйства, какъ землед ліе, является въ зна-
чительной м р страной самодовл ющей и недосягаемой, 
а разрушительная сила совреліениой военной техники 
д лаетъ невозможной для руководителей міровой по-
литики допустить длительность небывалой, кровавой 
бойии. Такимъ образомъ, когда затихнетъ всеевропей-
скій пожаръ, Россія окажется въ состояніи скор й и 
осиовательн й возстановить нормальиый ходъ своей 
промышленной жизни, ч мъ та же Германія, но при од-
номъ непрем нномъ условіи, если русскій торгово-
промышлеиный классъ, а равно общественные д ятели, 
не будутъ апатично ожидать окончанія войны, а энер-
гичными объединенными усиліями озаботятся вс ми 
м рами подготовить для Россіи, не только вполн не-
зависимое, но й передовое положеніе на міровомъ рынк . 

Громадная территорія нашего отечества, разобщен-
ность его торговыхъ раіоновъ и, главнымъ образомъ, 
полное отсутствіе въ Россіи, какъ правительственныхъ, 
такъ и частныхъ учрежденій, могущихъ всесторонне 
знакомить заинтересованныхъ лицъ не только съ выгод-
и йшими иностранными первоисточниками, но и съ 
производительными силами Россіи, сильно тормозятъ 
развитіе русской промышленности и расширеніе коммер-
ческихъ сношеній Россіи съ другими государствами. 

Современный русскій потребитель въ большинств 
случаевъ д йствуетъ наугадъ и, за неим ніемъ в рно 
составленныхъ русскихъ торгово-промышлениыхъ спра-
вочниковъ, всегда поставленъ въ необходимость поль-
зоваться первымъ попавшимся прейсъ-курантомъ или 
предложеніемъ вояжера. He въ лучшемъ положеніи 
находятся и иностранные коммерсанты, заинтересован-
ные экспортными или импортными сношеніями съ на-
шимъ отечествомъ. Ихъ стремленія изучить условія 
русскаго рынка, или для расширенія своего сбыта, 
или для покупки сырья, парализуются отсутствіемъ въ 
Россіи солидныхъ и правильно-организованныхъ посред-
ническихъ учрежденій, и въ большинств случаевъ, 
наши товары на международныхъ рынкахъ зам няются 
товарами, подчасъ худшими, т хъ странъ, международ-
ныя сношенія съ которыми давно уже облегчены или 
ихъ правительствами или частной иниціативон. 

Русскіе ремесленики и кустари, дойдя въ своихъ из-
д ліяхъ до болышго совершенства, въ большинств 
случаевъ едииичиыми усиліями, не только не въ состоя-
ніи поставить на раціональныхъ основаніяхъ ихъ сбытъ, 
но даже не могутъ ознакомить со своимъ товаромъ бол е 
широкій кругъ нуждающеися въ иемъ кліентуры... 

Только наглядное ознакомленіе съ образцами рус-
скихъ товаровъ и сырыхъ продуктовъ, доступное въ ши-
роко поставленныхъ торговыхъ музеяхъ, сможетъ вы-
т снить у покупающей массы ложное представленіе о 
превосходств всего чужеземиаго надъ русскимъ, a 
благодаря тому легко будетъ, no миновеніи кризиса, 
развить нашъ вывозъ и сократить до минимума ввозъ. 

Давно ужс назр ла въ Россіи необходилюсть въ уч-
режденіи, могущемъ восполнить вс вышеприведенные 
проб лы, сильно вліяющіе на отсталость русской про-
мышленности и приносящіе крупный ущербъ нашей 
вывозной торговл . 

Н которыми лицами неодиократно д лались попытки 
въ этомъ направленіи, но несомн нно, что выполнеиіе 
подобной широкой задачи возможно лишь тогда, если 
опытные и энергичпые коммерсанты, находящіеся въ 
каждомъ,даже мелкомъ,торговомъ пункт ихорошо осв -

домлепныС о кредитоспособности м стныхъ торговцевъ 
и о производительности раіона, въ которол№ годами 
протекаетъ ихъ д ятельность, были бы прочно соеди-
псиы въ равноправиую, съ одиыаковыми общими ин-
тересами, всероссійскую организацію, во глав которой 
стояли бы лица, понимающія всю широту этого вопроса. 

Въ то время, какъ доблестная русская армія грудыо 
отстаиваетъ наши границы, отъ вторженія врага, мы 
зд сь, внутри страны, объединениыми усиліями должны 
создать безъ замедленія подобную мощную торговопро-
мышленную организацію, и она, планом рно содізй-
ствуя использованію иашихъ неисчерпаемыхъ произво-
дительныхъ силъ, смогла бы предотвратить предстоящія 
намъ экономическія потрясенія и помочь Россіи въ бли-
жайшемъ будущемъ занять на міровомъ рынк прочное 
подобающее ей м сто. 

Принимая во вииманіе, кром внутренняго рынка, 
хотя бы одинъ Ближній Востокъ, до войны обслужива-
вшійся Германіей и Австріей, и теперь опред ленно тя-
гот ющій къ Россіи, можно уже принести неисчислимыя 
выгоды подъему русской промышленности; кром того, 
съ каждымъ днемъ все бол е и бол е назр ваетъ вопросъ 
о торговомъ сближеніи съ Франціей, Англіей, Италіей, 
Японіей, Америкой и т. д. 

Ожесточенная борьба противъ Германіи должна 
вестись съ неослабной настойчивостью, не только на 
пол брани, но и на экономической почв . Усп хъ и 
зд сь долженъ быть также полнымъ, окончательнымъ и 
безусловнымъ. 

Для осуществленія всего перечисленнаго въ Москв , 
какъ центр Россіи, къ которому вся страна изстари 
им етъ исключительное тягот ніе, учреждается Рос-
сійскій Союзъ Торговли и Промышленноапи для развитія 
внутренняго и вн шняго товарообм на, членами кото-
раго могутъ быть лица обоего пола безъ различія со-
словія, иаціональности и в роиспов данія, за исклю-
ченіемъ германскихъ и австрійскихъ подданныхъ. 

Союзъ им етъ ц лыо: 1) ознакомленіе русскихъ 
торговцевъ съ рынками славянскихъ странъ и наоборотъ, 
2) изученіе условій сбыта русскихъ товаровъ на иио-
странныхъ рынкахъ и ввоза иностранныхъ товаровъ 
въ Россію, 3) организацію вывоза нашихъ товаровъ и 
ввоза иностранныхъ изд лій и матеріаловъ и 4) устрой-
ство въ имперіи торгово-промышленныхъ музеевъ и вы-
ставокъ товарныхъ образцовъ, преимущественно оте-
чественнаго производства и изъ славянскихъ странъ. 

Для достиженія указанной ц ли союзъ открываетъ 
повсюду въ Россіи и за границей отд ленія и агеитства, 
исполняетъ комиссіонныя порученія по купл -продаж 
всякихъ товаровъ, устраиваетъ музеи, выставки, би-
бліотеки, читальни, курсы, лабораторіи и издаетъ спра-
вочныя книги и періодическіе в стники по торговл и 
промышленности. 

Члены союза, какъ д йствителыіые, такъ и члены-
соревмователи, им ютъ право на безплатное пользо-
ваиіе библіотекой и читальней союза и безплатный 
входъ въ музеи и на вс устраиваемыя союзомъ выставки, 
но самымъ ц ннымъ для каждаго д льнаго, опытнаго 
и энергичнаго челов ка является то, что съ момеита 
вступленія въ составъ союза онъ черезъ его цептраль-
ное бюро вступаетъ въ т сную связь со вс ми членами 
союза, им ющими одинаковыя ц ли и находящимися 
во вс хъ торговыхъ пунктахъ земного шара. Благодаря 
этому обстоятельству, каждый членъ получаетъ весь 
матеріалъ, направляемый отовсюду въ правленіе союза 
и отъ его личной энергіи, иниціативы и опытности за-
виситъ использовать весь этотъ матеріалъ съ максималь-
ной для себя матеріальной и моральной выгодой. 

Руководящимъ органомъ союза, до утвержденія 
устава и выборовъ правленія, является организаціон-
ный комитетъ, въ составъ котораго вошли: предс да-
тель—князь А. Г. Щербатовъ, товарищи предсіздателя: 
проф. С. А. Федоровъ, И. Д. Сытинъ, В. П. Гл бовъ, 
казначей И. Т. Амировъ, члены: А. И. Б лоножкииъ, 
В. Г. Венгеровъ, К. Н. Валеріановъ, М. А. Вернье, 
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В. 0. Горнунгь, С. А. Ивероиовъ, А. Р. Ледницкій, Р. В. Поляковъ, проф. М. П. Прокунинъ, А. А. Роботьс, 
Л. И. Лиштванъ, Ф. П. Лимчеръ, кн. А. Н. Мевдерскій, Ш. А. Сіу, М. С. Семеиовъ, проф. В. Ф. Тотоміанцъ, 
Н. Н. Мясниковъ, В. А. Михалковъ, проф. П. И. Нов- ироф. Б. И. Угри.мовъ, ироф. Н. Ф. Чарновскііі, ироф. 
городцевъ, проф., членъ Госуд. Сов. И. X. Озеровъ, В. В. Шарвинъ, 0. В. Эвертъ. 

Отъ едовъ къ д ду! 
(Статья члена Госудпрсінвеннаго Совіыпа, іірофессора JI. X. Озерова). 

h 

I. 

Въ рескрипт на имя новаго управляющаго мини-
стерствомъ финансовъ П. Л. Барка было провозглашено, 
какъ основиая задача экономической политики Россіи, 
развитіе производительныхъ силъ страны. 

Этого нельзя не прив тствовать, но в дь прошло уже 
около 4 м сяцевъ, а въ этомъ направленіи пока ничего 
не сд лано *). 

Въ комитет фиыансовъ говорятъ о ненормальномъ 
развитіи учетно-ссудныхъ операцій государственнымъ 
банкомъ. 

Но такъ ли это? Государственный банкъ, разви-
вая свои учетно-ссудныя операціи, лишь шелъ навстр -
чу промышленному развитію Россіи. Колоссальныя 
естественныя богатства Россіи требовали ихъ оплодо-
творенія капиталами. У насъ еще не такъ развиты част-
ныя кредитныя учрежденія, а потому на государствен-
номъ банк лежитъ много задачъ такихъ, которыя въ 
другихъ странахъ выполняются частными банками. 

Едва ли сокращеніе учетно-ссудной операціи государ-
ственнымъ банкомъ гармонируетъ съ идеей развитія 
производительныхъ силъ страпы. 

Зат мъ ограничеиія въ области организаціи акціо-
перныхъ предпріятій также идутъ въ разр зъ съ данпой 
задачей. Но время не терпитъ. Мы переживаемъ теперь 
тяжелыя конвульсіи. Война С.-А. Соединенпыхъ Шта-
товъ съ Мексикой... Возможныя осложненія съ Австріей... 
Тревожное настроеніе среди рабочаго люда... Съ этими 
фактами нельзя не считаться, а надо быть готовыми... 

А экономическая лющь въ настоящее время является 
р шающимъ факторомъ. Въ самотъ д л , капиталисти-
ческія страны нуждаются въ рынкахъ, и показать имъ 
свою силу зд сь было бы полезнымъ. А между т мъ мы 
съ какой-то особенной любовью консервируемъ зд сь 
нашу экоиомическую отсталость. 

Надо во что бы то ни стало, no военному, приияться 
за развитіе производительныхъ силъ нашей родины. 
Надо приняться за орошеніе земель въ иашихъ средпе-
азіатскихъ влад ніяхъ, за постройку дорогъ на пашемъ 
с вер , чтобы развить экспортъ мяса заграницу. 

Въ самомъ д л , гр шно паі іъ оставаться дапни-
ками С верной Америки въ д л снабженія насъ хлоп-
комъ. Наше правительство само орошеніемъ не зани-
мается, говоря, что у него н тъ денегъ, а частнымъ ли-
цамъ оно не даетъ земель для орошенія: много-де за-
работаютъ. Такъ д ло и не двигается, и въ то же время мы 
все платимъ и платимъ дань Америк . 

Посмотрите, какую печальную картину представля-
етъ нашъ ввозъ. Стоитъ бросить б глый взглядъ на нашъ 
ввозъ, и не могутъ у насъ, сыновъ Россіи, іцеки нс 
гор ть румяпцемъ стыда за пашу отсталость, пс можетъ 
больно не щемить наше сердце. 

Въ самомъ д л , на какую крупиую сумму мы вво-
зимъ къ намъ хлопка, а между т мъ при организаціи 
о̂ іоиійНІЯ въ \\<\\и \хл-. с\леі\, \ейл\атскихъ клад ніяхъ ілы 

*) Въ виду общаго иптереса иастоящен статыі, написаниой 
проф. И. X. Озеровымъ для „Торг.-Пр. М. Р." до начала вийиы 
1914 г.,—статья печатается безъ всякихъ іізм пеиііі. Ред. 

могли бы не только всю иашу потребность въ хлоик 
удовлетворить, но еще и снабжать имъ Евроиу. 

Мы ввозимъ, дал е, м ха. Казалось; бы, мы должпы 
быть богаты м хами, а мы ихъ ввозимъ. Д ло въ томъ, 
что зачастую мы пе ум емъ обд лывать м ха, и мы 
сами вывозимъ м хъ заграницу и посл отд лки сго 
тамъ мы ввозимъ его вновь къ себ . 

Мы ввозимъ вина изъ заграницы, а между т мъ, съ 
какой похвалой о нашихъ винахъ отзывался еще покой-
ный Д. И. Мендел евъ. И опять зд сь не р дко мы вы-
возимъ паши вина заграницу, во Францію, тамъ фраи-
цузы ставятъ свою марку и къ намъ же обратно ихъ 
гюсылаютъ. У масъ къ тому же пристрастіе ко всему 
мностранному, хотя бы и худшему... 

Мы ввозимъ на крупную сумму шерсть, и этотъ ввозъ 
растетъ всл дствіе паденія у насъ овцеводства. Давно 
пора было бы принять м ры къ подъему нашепз овце-
водства, и опять это сталкивается съ нашей отсталой 
политикой; овцеводство надо вести въ Сибири, а тамъ 
надо провести пути сообщенія, 

Мы ввозимъ шелкъ изъ заграиицы, а между т мъ 
шелководство можію прекрасно вести у насъ во многихъ 
м стностяхъ Россіи, и это дало бы крупный заработокъ 
иашему населенію, но опять мы нйчего не д лдемъ и 
въ этой области. 

Въ какомъ рабств мы находимся у заграиицы, вид-
но хотя изъ сл дующаго любопытнаго факта, сообщае-
маго инструкторомъ no хмелеводству Волыпской губ.: 
«Въ настоящее время, пишетъ этотъ инструкторъ, да-
леко не секретъ, что русскій хмель идегь заграницу, 
подвергаетсятамъпереработк .ос реніюиііереуиаковк , 
что можно д лать и у насъ, и въ такомъ вид онъ подъ 
нмеиемъ лучшаго заграпичпаго хмеля расходится по 
всему св ту, нср дко попадая обратмо и въ Россію». 
Ввозь хмеля къ иамъ въ 1891 г. составлялъ 26.000 пуд., 
въ 1893 г.—около 7.000 пуд., а въ 1903—1907 г. г.— 
34.000 пуд. И у насъ выдвигается въ иастояіцее врсмя 
вопросъ о повышеніи ввозмой пошлины иа хмель. Но, 
во первыхъ отъ этого можетъ пострадать пивовареніе, 
а, во вторыхі,, пи лучше ли подпимать хмелеводство 
другими м рами, такими м рами, которыя пробуждали 
бы самод ятельность и живую органическую работу сре-
ди хмелеводовъ. Повышеііпыя таможенныя ставки мо-
гутъ убаюкать нашихъ хмелеводовъ, и оии еіце бол е 
почіютъ отъ д лъ творенія. Надо обратить самое серьез-
ное вииманіе иа ііоднятіе культуры хмелеводства, на соз-
дапіе дешеваі-о и доступнаго кредита. Какъ можио гюд-
нимать культуру хмелеводства, если у населспія н тъ 
для этого средства. 

Мы слишкомъ инертны, и намъ ігадо прим нять та-
кія м ропріятія, которыя мробуждалм бы ііаіиу энеррію, 
а не увеличивали бы пашу ипертиость. 

Итакъ, картипа натей ввозпой торговли говорить о 
нашемъ иед лаіііи, объ отсутствіи у насъ яркаго твор-
чества. 

Какими богатствами страна ни располагай, no пока 
мы не приложимъ своихъ рукъ къ этимъ богатствамъ, 
мы не въ состояніи будетъ воспользоваться посл дними. 
Зд сь иужпа другая творческая политика. Мі,і должны 
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Оонять экономическую ц нность пашей страиы, сбро-
сить съ себя в ковую л иь, отказаться отъ девиза «деиь 
да ночь—; суткм прочь» и энергично приняться за исполь-
зоваиіе иашихъ богатствь. И эти богатства дадутъ 
доходъ и государствеішому казначейству, они дадутъ 
средства и для удовлетворепія многихъ уже назр вшихъ 
у насъ культурныхъ потрсбностей. 

На мой взглядъ, промышленпому классу Россіи 
иадо энергично выступить за поднятіе производитель-
ныхъ силъ Россіи. Онъ долженъ понять, что на него 
переживаемый историческій іМоментъ возлагаетъ великія 
задачи. Онъ долженъ приняться за работу прокладки 
фуидамента, на котороіиъ можно было бы построить ио-
вую Россію. Онъ долженъ взять на себя задачу выра-
іцивать иовыя общественныя силы у насъ, такія силы, 
которыя явились бы опорой поваго строя въ Россіи. И 
будущее покол ніе скажетъ тогда сму свое великое 
спасибо. 

Надо кричать, надо вопіять объ устраненіи т хъ 
тормазовъ, которые у насъ стоятъ на пути промышлен-
иаго развитія Россіи. В дь только развитіе производи-
телыіыхъ силъ создастъ у насъ и новыя общественныя 
отношенія; или же мы будемъ попрежнему говорить 
лишь красивыя слова, а въ сущности то будемъ попреж-
нему столь же безсильны и слабы... 

Надо развить сильн йшую пропаганду въ стран , 
образовавъ особую лигу, въ ц ляхъ развитія производи-
тельныхъ силъ страны. Надо кликнуть кличъ и звать 
вс хъ отъ мала до велика объединиться на этой вели-
кой задач . Надо, однимъ словомъ, организовать кре-
стовый походъ въ этихъ ц ляхъ... 

У насъ въ настоящее время, я бы сказалъ, существу-
етъ экономическое кр постное право. 

Промышленники шагу ме см ютъ ступить безъ разр -
шенія изъ Петрограда, безъ полицейскаго разр шенія... 

На всемъ лежатъ каидалы стараго режима: связана 
ипиціатива, связана у насъ былая русская энергія, когда 
русскіе люди ходили при старыхъ архаическихъ сред-
ствахъ передвиженія по иашей огромной территоріи. 
Да, въ русскомъ челов к много энергіи, но на ней ле-
житъ тяжелая рука бюрократіи, и никнетъ подъ ней 
былая русская энергія. 

Великая историческая задача выпадаетъ въ настоя-
щее время на нашъ промышленный классъ: онъ долженъ 
ионять свое провиденціальное назначеніе, онъ долженъ 
встать на государствеііиую точку зр нія, возвыситься до 
поииманія широкихъ задачъ, выдвигаеМыхъ временемъ. 

И зд сь, работая въ своихъ конторахъ, въ банкахъ, 
иа своихъ фабрикахъ, разсылая коммивояжеровъ по 
разиымъ частямъ Россіи, промышлеііный классъ будетъ 
въ то же время творить и великое государствеііное д ло. 

Наша политическая жизыь въ настоящее время—въ 
стадіи маразма, мы въ какомъ-то тупик , откуда ни туда 
ни сюда. Пора понять опасность этого положенія. В дь 
другія страны усиленно идутъ впередъ, а мы все бол е и 
бол е отстаемъ отъ нихъ. He даромъ приходится осно-
вывать русскія предпріятія на иностранной территоріи, 
просто потому, что тамъ н тъ никакихъ ст сменій, какъ 
у насъ... 

И за посл днее время сколько русскихъ предпріятій 
основано заграницею... 

И въ этомъ—трагедія нашего положенія, и будущій 
историкъ будетъ съ недоум ніемъ изучать нашу эпоху 
и будетъ ее выставлять, какъ прим ръ близорукости 
иашей политики. 

Но пора оть словъ переходить къ д лу. Мы много уже 
слышали красивыхъ словъ объ укр пленіи правового 
строя въ Россіи, о подиятіи сельскагохозяйства, нонадо 
переходить отъ словъ къ д лу... 

II. 

Хотя Россія и изв рилась въ хорошихъ словахъ, 
однако, упомянутый рсскриптъ на имя П. Л. Барка о 
коренной см н иаіііей экономической политики не могъ 

не вызвать радости у вс хъ любящихъ свою родину. 
Вс встрепенулись... 

Конецъ нищет въ Россіи: вс будутъ сыты и од ты... 
Но что же? 
Только что эта благая в сть о необходимости разви-

тія производительныхъ силъ Россіи пронеслась, какъ мы, 
видимо, другой рукой стали сводить на н тъ это святое 
д ло. 

Сов тъ мииистровъ недавію призналъ необходи-
мымъ ограничить права акціоиерныхъ компаиій, вла-
д ющихъ недвижимостыо. Опубликованы въ печати 
уже изв стныя правила объ акціонерныхъ предпріятіяхъ. 
И что же получается? 

Ми изв стна одна писчебумажная фабрика въ Рос-
сіи... Мы ввозимъ много бумаги изъ Финляндіи, а между 
т мъ самимъ небомъ предназначено, чтобы мы снаб-
жали не только себя бумагою, но и Европу: у насъ столь-
ко л совъ. Но писчебумажныя предпріятія, чтобы 
доставлять на рынокъ дешевый продуктъ, должны быть 
самодовл ющими, т. е. они должны обладать своей 
целлюлозой, дешевой двигательной силой (силою водо-
пада) и т. д. 

Эта фабрика, о которой я говорю—одна изъ крупн й-
шихъ въ Россіи, и чтобы удешевить свое производство 
она р шила обзавестись своимъ собственнымъ целлюлоз-
нымъ заводомъ, а для этой ц ли нужна площадь л са, 
что то около 100.000 десятинъ. 

Фабрика уже располагаетъ л сной площадыо въ 
65.000 десятинъ, но нужно еще, чтобы при правильной 
постановк л сного хозяйства л сной запасъ не исто-
щался. И вотъ, возникаеть вопросъ о покупк еще 25.000 
десятинъ л са; представился и случай для этого, но ми-
нистерство тормазитъ это д ло, мотивируя т мъ, что въ 
правленіи есть одно лицо іудейскаго в роиспов данія. 

Итакъ, акціонерное общество стоитъ предъ диллемою: 
или изгнать изъ состава правленія это лицо, а оно въ 
значительной степени сод йствовало образованію этого 
общества, на что оно положило не мало труда и энергіи, 
или остаться безъ прикупки л са и, сл довательно, 
безъ своего целлюлознаго завода. Въ посл днемъ слу-
ча бумага никогда у насъ не удешевится. и мы постоянно 
будемъ въ кабал у иностранцевъ. Этимъ, такъ назы-
ваемымъ, процессомъ интеграціи и сильна промышлен-
ность, такъ какъ предпріятіе, объединяя вс стадіи 
производства, въ данномъ случа отъ зеленаго л са, 
стоящаго на корню, до выхода чистаго листа бумаги, 
д лается самодавл ющимъ. А между т мъ весьма ком-
петентные расчеты уб ждаютъ въ томъ, что данное пред-
пріятіе, которое я им ю въ виду, такъ прекрасно постав-
лено технически и экономически, что, пріобр тя свой 
целлюлозный заводъ, оно могло бы черезъ н сколько 
л тъ вывозить свою бумагу заграницу. 

И, вотъ, когда мы подошли, повидимому, къ счастли-
вому разр шеиію этой задачи, передъ нами ставятъ пре-
поны. Какъ же можно при такихъ условіяхъ развивать 
производительныя силы страны? 

Въ значительной степени паденіе дивидендиыхъ бу-
магъ за посл днее время объясняется этими ограниче-
ніями и боязиыо капиталистовъ за судьбы т хъ пред-
пріятій, бумаги которыхъ они держатъ. Въ самомъ д л , 
какъ это видно изъ только что приведеннаго прим ра, 
нельзя нер дко развивать предпріятіе: или закрываются 
для него блестящія перспективы или надо выгонять изъ 
правленій д льныхъ и толковыхъ людеи. Поыятно по-
этому, почему держатели бумагъ напуганы. Понятно 
дал е, почему иностранцы сбываютъ наши дивидендныя 
бумаги, стараясь съ ними развязаться: тамъ евреи игра-
ютъ крупиую роль. А между т мъ напрасио думають, 
что паденіе курса дивидсндныхъ бумагъ безразлично для 
промышленности. В дь промышленность нуждается въ 
приток капиталовъ, а капиталы идутъ отъ публики, 
и если эта посл дняя много потеряла на курс своихъ 
бумагъ, то естественно не скоро она пріобр тетъ вкусъ 
къ дивиденднымъ бумагамъ, а этимъ опять будетъ иа-
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иесеиъ огромный ущербъ промышленному развигію 
Россіи... 

Намъ нужно оплодотвореніе нашихъ огролшыхъ 
иеисчерпаемыхъ богатствъ капиталами, а мы ихъ то раз-
ными ограниченіями отпугиваемъ отъ той великой роли, 
какую они могли и должны бы играть въ нашей эконо-
мической жизни... Да, воистину, можно сказать, что л -
вая рука у насъ не знаетъ, что творитъ правая. Что одна 
создастъ, то другая разрушаетъ... 

III. 

Да, евреи служатъ ферментомъ въ экономической 
жизни. Это показываетъ весь опыть исторіи. Евреи— 
прекрасные банкиры, отличные организаторы. Про насъ, 
русскихъ, можно совершенно справедливо сказать, что 
мы любимъ очень много говорить и, къ сожал нію, не 
привыкли сщс дружно работать; при всякомъ новомъ 
д л мы, русскіс, скоро перессориваемся другъ съ дру-
гомъ, и спайкою въ д лахъ зачастую у насъ являются 
евреи. Евреи—прекрасныс распрострапители товаровъ; 
они пробираются въ самые глухіе и отдаленные уголки 
и ум ютъ тамъ всучивать товары. Они наблюдательны, 
быстро подм чиваютъ особенности вкуса потребителя 
на томъ или иномъ рынк . При своей подвижиости оііи 
улавливаютъ мастроеніе рынка, грядущій его переломъ 
и повышеніе спроса. 

Вотъ почему евреи въ торговл играютъ столь выдаю-
щуюся роль. И этой огромной силой иадо пользоваться, 
надо использовать вс ея потенціи. А между т мъ у иасъ 
творится что-то непонятное. 

Мы какъ будто хотимъ вступить на путь поднятія 
производителыіыхъ силъ ыашей страиы. Если это такъ, 
то мы должны использовать для этого вс силы, вс сред-
ства, им ющіяся въ нашемъ распоряженіи, а зд сь, 
между прочимъ и евреевъ, ихъ организаторскія силы и 
способности... 

А мы какъ разъ одиовременно съ рескриптомъ эту 
силу ставимъ подъ спудъ. 

IV. 

Капиталъ пугливъ, онъ боится всякаго шороха, слиш-
комъ громкихъ разговоровъ и особенно пе любитъ за-
паха пороха, напротивъ, онъ любитъ спокойствіе, про-
зрачиый воздухъ, чтобы предъ нимъ, какъ на ладони, 
стояли перспективы дали. Иначе онъ сейчасъ же стремит-
ся укрыться, спрятаться... 

Въ настоящее время въ Россіи живется не спокойио, 
творческая работа замедлена. Мы стоимъпередъкакими-
то постояныыми сюрпризами и въ области чисто внутреи-
ней политики и спеціалыю въ области экоіюмической. 

Все это нервируетъ публику, нервируетъ представи-
телей капитала. Р зкаго колебанія политики не выио-
ситъ спокойный капиталъ: зд сь нужма осторожиость 
и планом рность. 

Я ие могу выразить, и тъ у меня словъ достаточно 
сильныхъ, чтобы клеймить иаше ничегомед ланіе въ 
области творчества новыхъ формъ экоиомической жиз-
ни. Мое твердое уб жденіе, что н тъ бол е сложпой и 
бол е свящеиной работы въ настоящее время, какъ рабо-
та по поднятію экономическаго благосостоянія пашего 
населенія. Это выдвинетъ на арену борьбы за иовыя 
формы жизии свободиыя группы. Экономическое благо-
состояніе дастъ этимъ группамъ необходимую свободу 
въ отстаиваніи своихъ интересовъ и въ то же врсмя инте-
ресовъ всего ц лаго. 

Куда ни посмотришь въ пастоящее время, нигд пс 
видишь свободныхъ груипъ, зр ло поиимающихъ иіітс-
ресы всего ц лаго. Я не говорю о нашей интеллигепціи: 
в дь въ ея распоряжепіи им. іотся лишь слова, идеи, 
но н тъ настоящей силы, а безъ нея слова и идеи мало 
могутъ сд лать. Надо быть реалыіыми политиками и 
прежде всего нащупать ту базу, опираясь иа которую 
можно было бы приияться за творческую работу. Надо 

показать т мъ группамъ, которыя въ данное вре 
им ютъ у насъ вліяніе, ихъ возможную силуито,какъ эту 
силу он могутъ использовать. Ои пе люгутъ не уясііить 
себ , какъ страдаютъ ихъ иптересы отъ той политики, 
которая у насъ ведется въ иастоящее время. Мы риску-
емъ поэтому все время идти въ хвост другихъ страпъ, 
быть въ экоиомическол ъ отіюшеніи данниками этихъ 
странъ, и мы все д лаемъ, чтобы это иашс рабство за-
кр пить на бол е продолжительный срокъ. Вм сто того, 
чтобы снимать путы съ промышленной жизни, мы выду-
мываемъ все новыя и новыя, и свободную д ятелыюсть 
мы сковываемъ жел зными колодками. Наша близо-
рукость зд сь поразитслыіа, а ліежду т мъ тспсрь та-
j<oe вре.мя, когда и иа цол брани вопросы будутъ р -
шаться не столько отточенными мечами, сколько экопо-
мической моіцыо иаселеиія. И то иасслеіііе будетъ устоіі-
чив е въ борьб , которое будетъ, несмотряна свои націо-
иальныя и в роиспов диыя особенности, бол с спаяно 
между собою, которому будетъ жИться сыти е и вссе-
л й на своей родии . 

Къ великой борьб евроиейскихъ страиъ между 
собою мы все же идемъ: эта борьба мсизб жна всл д-
ствіе расовыхъ и экономическихъ конфликтовъ. Неиз-
б жно въ будущемъ столкиовеіііе Апгліи съ Герліапісіі, 
Россіи съ Австріей, Фраиціи съ Германіей. 

И вс страиы готовятся къ этому, мо он готовятся 
ие только путемъ поднятія своей боевой моіци, въ т смолп» 
смысл этого слова, но и поднятіемъ экоиомическаго бла-
госостоянія массъ своего населенія: только въ резуль-
тат этого посл дняго можетъ быть то воодушевленіс, 
которое является р шаюіцимъ на пол брани. 

He удивительно, когда наша жизнь обставлсиа столь-
кими барьсрами, если мы ходимъ у насъ въ Россіи со 
связанными руками, ие удивителыш, повторю я, если 
мы д лаемся пессимистами, у пасъ отмираетъ жсланіо 
творить... 

Лучшее, что стоить перёдъ челов комъ, это быть 
творцомъ, подобпым-ь Богу, и ііодобпо Ему творить. 
И это творчество обогащаетъ душу, даръ твореиія окрі.і-
ляетъ душу челов ка. Бсзъ творчсства неч мъ жить, и 
люди становятся нищими душею. Въ этомъ ничегоне-
д ланіи отмираетъ духъ. 

И ліы въ настоящее время иереживасмъ тяжелый 
кризисъ: ие только мы нс развивасмъ производитслыіыхь 
силъ иашей родииы, пе только эти богатства спятъ у 
насъ в ковымъ сномъ, но мы умсрщвляемъ въ ссб name 
лучшее достояиіе—нашъ духъ.наше творчество. И если 
мы нарушили въ ссб этотъ священный огонь, пе скоро 
зажжемъ его вповь: онъ зажигается самимъ мебомъ, и 
если безумная рука челов ка нарушитъ его, то небо въ 
маказаніе не скоро возжстъ его вповь. Мы искусио под-
готовляемъ себя къ нирван . 

Пусть же русскос обіцество просмется, мусть обра-
тится оію къ активной д ятелыюсти во что бы то ни 
стало, иесмотря па вс преграды, стояіція передъ 
иимъ, пусть, говорю я, обратится оио къ активпой д я-
телыюсти, во имя спасепія своего святая-святыхъ. 

Особеппо хот лось бы в рить, что русская моло-
дежь, иакоііецъ, пойметъ прелесть творчсства, и мм 
хочется обратиться къ пей. 

V. 

Устройте у себя въ душ свои картишіыя галлереи 
изъ лучшихъ образцовъ челов ческаго творчества, со-
творите сами свои собствеііпыя картипы! 

И вы будете жить среди лучшихъ образцовъ челов -
ческаго искусства. Въ вашей дуиі будетъ вссь мірь, со 
всей его музыкой и съ такой душой весел с будеті. со-
вершать жизненный путь. 

Въ «богатой» душ , въ душ , гд гн здятся грезы, 
въ душ , повитой мечтаніями, все, что вы ни погрузите, 
іюростстъ этими грезами и мсчтами. 

Пом стите въ «б дную» душу головку дажс прекрас-
іюй д вушки, и опа потемн еть, поблекнеть. 

Отд. і 
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Пом стите въ «богатую» душу, повитую грезами и 
мечтами, ту же головку юной д вушки, и какъ она за-
играетъ, заблеститъ, сколько огнязагорится въеяочахъ. 

Міръ кажется многимъ пустымъ, потому что они, 
эти многіе, сами пусты душой. 

И ходятъ они", по міру слоняясь, ходятъ нищіе, съ 
протянутой рукой, прося у вс хъ, ч мъ жить. 

Имъ скучно, имъ скучно небо, скучно солнце, одно-
образенъ в ков чный л съ, потому что у нихъ скука 
въ душ . 

И мечутся онй отъ науки къ литератур , б гутъ за 
деньгами, то и д ло м няютъ м сто, все ищутъ, ч мъ бы 
заполнить свою «пустую» душу. Люди съ душой много-
грамиой, играющей вс ми цв тами радуги, на что ни 
бросятъ св тъ, все заиграетъ имъ. И міръ играетъ тогда 
въ ихъ душахъ. 

Міръ отражается въ ихъ душ , какъ въ зеркал , 
а сколько это даетъ имъ счастія и радости. 

Міръ таковъ, каковы мы сами. 
Мы должиы соткать покровъ златотканный и имъ 

покрыть печальную землю съ ея горемъ, слезами... 
Люди, страдавшіе какимъ-либо тяжелымъ недугомъ 

и вылечившіеся отъ него, сп шатъ под литься чудод й-
ственными средствами со своими знакомыми. 

Въ области психической жизни также много среди 
насъ ходитъ больныхъ душой людей, людей, которые 
этотъ лучшій даръ неба «жизнь» иесутъ на своихъ пле-
чахъ, какъ тяжелое бремя, которые проклинаютъ день 
и часъ, когда они появилисъ на св тъ, ихъ не радуетъ 
ни яркос солнце, ни синее небо, не пьянитъ имъ головы 
ни запахъ душистой магноліи, ни жгучій поц луй кра-
савицы. 

Н тъ, съ нытьемъ на небо, на море, на в нценосныя 
горы идутъ они по міру и своими проклятіями и вздоха-
ми отравляютъ самый воздухъ вокругъ себя, и при со-
прикосновсніи съ такими натурами, ходящилш мертве-
цами, леден етъ у другихъ кровь въ жилахъ. 

Одежды на нихъ—это погребальные саваиы, голосъ 
ихъ—голосъ плакальщицъ на похоронахъ. В чно они 
отп ваютъ свою душу, свою молодость, и звуки этихъ 
погребалыіыхъ п сенъ. врываются въ души другихъ 
людей и отравляютъ имъ существованіе. 

И я съ такой же отравленной, на половину уже омер-
тв лой душой ходилъ по міру. Творить я не могъ: я ду-
малъ не о созданіи міра, а объ его разрушеніи (см. моа 
киижки подъ псевдонимомъ 3. Ихирова «Испов дь 
челов ка на рубеж XX в ка», «Записки само-
убійцы», <(П сни бездомнаго»). 

Призракъ смерти в чно стоялъ предо мной и чернымъ 
своішъ покрываломъ онъ закрывалъ собой міръ. 

Зач мъ, спрашивалъ я себя, творить жизнь на земл , 
зач мъ ее развивать, если самый воздухъ, окружаю-
іцій насъ, наполнеиъ призраками смерти и леденящая 
рука этой посл дней лежитъ на всемъ. Н тъ, надо 
разлагать эту жизнь сарказмами, насм шками!.. 

А лучше всего скор с самому завернуться въ саванъ, 
лсчь въ гробъ и ие вид ть жизни. 

А в дь жизнь дразнящая, яркая, красочная стояла 
кругомъ меня, и не вид лъ я ея. 

Сколько радости види стся у сверкающей своими 
крылышками бабочки, сколько благодарности звучитъ 
за дарованную жизнь въ нотахъ соловья, какая упругая 
жизнь бьется въ н жныхъ стебелькахъ ландыша. 

А въ юномъ созданіи, которое большими своими гла-
зами с.мотритъ на Божій міръ, смотритъ съ любопыт-
ствомъ, страхомъ, жаждой жизни... 

И казалась жизнь мн темиицей, люди, окружающіс 
меня, тюремщиками. 

И, спотыкаясь, плелся я къ могил одинокій, хо-
лодный. 

Въ отчаяніи я не зналъ, что д лать, и молился я на 
лугахъ, въ л сахъ, молился Неизв стному ми , углу-
бляясь въ себя, все старался впитать въ себя красоту, по-
нять ее. 

А когда я лежалъ у подножья горы на могучихъ 
корияхъ старой сосны, я словно просв тл лъ душой, 
я обернулся кругомъ и былъ тронутъ красотой окружа-
ющей меня. Какъ будто я впервые вид лъ міръ. Меня 
поразило синее небо, неустанное солнце, журчанье ру-
чья, меня ошеломила та радость, которая въ мір разли-
та, разлита среди всего живущаго,-—поразили своей 
красотой и загадочностыо цв ты, летающіе жучки. 

И эта жизнь какъ бы вошла въ меня, я налился ея 
энергіей, я почувствовалъ себя опьяненнымъ ею, и мн 
хот лось дышать вм ст съ цв ткомъ, жить съ нимъ 
одной жизныо, мн хот лось быть мотылькомъ, летать 
съ нимъ, кружиться надъ цв тами, вдыхать ароматъ по-
лей, мн захот лось сліяиія съ природой. 

Я вид лъ красоту, и мн захот лось самому стать 
красивымъ, могучимъ, сильнымъ, захот лось творить, 
наложить свои краски на полотн земли. 

Да, сквозь эту красоту я вид лъ и горе и нищету, 
слышалъ въ журчаиьи ручья слезы и вздохи обездо-
ленныхъ. 

Но я почувствовалъ въ себ и силу бороться... И я 
воспрянулъ къ жизни. Я какъ будто впервые входилъ 
въ жизнь радостнымъ и веселымъ, я хот лъ обнять эту 
красоту и увеличить ее въ мір . 

И со вс мъ пыломъ моего телшерамента, со всей 
страстностыо своей души я ринулся въ жизнь, въ ея 
творчество, ея созидаиія. 

Надо сказалъ я себ , иапоить окружающую атмо-
сферу энергіей, силыюй волей, работой, иадо и другихъ 
лицъ пробуждать отъ спячки. 

Но нельзя работать, идя согбеннымъ по арен жизн^. 
надо работать весело и радостно. 

Только изъ души, вскормленной ароматомъ полей, 
запахомъ вешнихъ ландышей, напоепной ліузыкой 
журчащаго ручья, могутъ вылиться творческія д янія, 
д янія могущія пролагать новые пути, волновать 
сердца, пробуждать умы!... 

Проф. И. X. Озеровъ. 
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Наіиъ государственный бюджетъ развивается усилеи-
иымъ темпомъ. Если мы вспомнимъ, что въ 1890-мъ 
году бюджетъ едва перешагиулъ черезъ первый мил-
ліардъ, за десятил тіе до 1900 г. онъ не дошелъ еще до 
днухъ милліардовъ, и что еще въ 1907 г. онъ достигалъ 
всего 21/2 милліардовъ, то нын шній бол е ч мъ З1/^ 
милліардный бюджетъ показываетъ исключительный 
ростъ. Наибольшая интенсивность роста приходится на 
посл дніе годы, съ которыми мы и сравнимъ бюджетъ 
иа 1914 г. За исходный мы беремъ 1908 г., первый годъ 
новаго, такъ называемаго, конституціоннаго бюджета: 
съ этого года государственная роспись утверждается 
законодательными учрежденіями. Для 1908—1912 гг. 
приводятся иижеотчетныя данныя государственнаго кон-
троля, за мосл дніе два года (1913 и 1914)—на основаніи 
см тиыхъ предположеній * * ) . 

В Е П И Ч Е Ш Е ДОХОДОВЪ В Ъ С Р А В Н Е Н І И : 
, г л о съ предыдущимъ 

съ 1908 годомъ годомъ 
на сум- на сук-

вь мил- Му в ъ „/ ( ) у В е _ М у в ъ о/0 у в е . 
ліонахъ милл. личенія милл. личенія 
рублеи. рублей. рублеГі. 

1908 г 2417,8 . 
1909 г 2526,3 4 108,5 + 4,50/о -f-108,5 4 - 4 , 5 % 
1910 г 2781,0 +363,2 + 1 5 , 0 % -|-254,7 + 1 0 , 1 % 
1911 г 2951,8 +534,0 + 2 2 , 1 % +170,8 + 6 , 1 % 
1912 г 3105,9 -f 688,1 + 2 8 , 5 % -|-154,1 +5,20/0 
Средпій ежегод-
иыіі % возраста-

нія no отчет-
пымъ даіпіі.імъ. + 7 1% 
1913 г 3240,5 +134,6 + 4,Зй/о 

(3381,0) (+275,1) ( + 8,9%) 
1914 г 3521.7 +281,2 + 8,7% 

(+140,7) ( + 4,2%) 
УВЕЛИЧЕНІЕ РАСХОДОВЪ В Ъ СРАВНЕНІИ: 

.та ( - ъ ПрсДЫДущиМЪ 
съ 1508 годомъ гсдомъ. 

на сум- на сум-
ВЪ МИЛ- М у в ь „/о уве_ Му в ъ 0 , 0 у в е _ 
люііахъ милл. личснія милл. личенія 
рублеи. рублей. рублей. 

1908 г 2387,7 
1909 г. 2451,4 -\ 63,7 + 2,7% + 63,7 4" 2,7% 
1910 г 2473,2 + 85,5 |- 3,6% + 2 1 , 8 + 0,9% 
1911 Г 2536,0 | 148,3 -f 6,2% + 6 2 , 8 + 2 , 5 % 
1912 г . . . . . . 2721,7 4-334,0 + 1 4 , 0 % +185,7 + 7 , 3 % 
Средній ежсгод-

ИІ.ІІІ " о возра-
станія ио отчет-
пымъ даннымъ. -і- 3,5"/» 
1913 г 3012,2 +290,5 + 1 0 , 7 % 

(3050,0) (+328,3) (+12,0%) 
1914 г 3302,7 • +290,5 + 9,6% 

(+252,7) ( + 8,3%) 

Разсмотр ніе этой таблицы показывастъ, что наибол е 
благопріятнымъ для государствениаго казначейства былъ 

*) При составлепіи этой статьи авторъ пользовался исклю-
чптельио офиціальными дапными, опубликованпы.ми въ проеісгахъ 
государственной росписи и въ трудахъ бюджетной комиссіи Го-
сударствеііпоп Думы, преимуществетю въ доклад товарища 
предс дателя бюджетной комиссіи В. А. Ржевскаго. 

**) Въ скобкахъ показано сравненіе д йствнтелыіыхъ доходовъ 
и расходовъ за 1913 г. ии предварительнымъ отчетнымъ св д -
ІІІЯ.МЬ мпнистерства фимапсовъ съ доходами и расходами за 
1912 г. п см тіи.іхь предположеній иа 1914 г. съ предваритель-
ІІЫМІІ св д ніями объ исіюлнеіііп росписи за 1913 г. 

1910г.,въ которомъ обыкііовсиііые доходы увеличились 
противь предыдущаго года на 254,7 милл. p., обыкно-
веиные же расходы повысились только на 21,8 милл. р. 
Посл 1910 г. приростъ доходовъ сталъ сокращаться 
и выразился въ 1911 г. въ сумм 170,8 милл. p., а въ 
1912 г.—въ сумм 154,1 милл. p., тогда какъ приросіъ 
расходовъ сталъ увеличиваться и составилъ въ 1911 г. 
62,8 милл. р. и въ 1912 г. —185,7 милл. p., причемъ 
приростъ расходовъ въ 1912 г. обогиалъ приоостъ дохо-
довъ (185,7—154,1) почти на 32 милл. руб. Въ 1913 г. 
возрастаиіе доходовъ, по предположенію, должно было 
повыситься до 275,1 милл. p., съ другой стороны, увели-
ченіе расходовъ въ томъ году предвид лось даже бол с 
значительное, ч мъ увеличеніе доходовъ, а именно на 
328,3 милл. р. Сл довательно, въ 1913 г. приростъ рас-
ходовъ опередилъ приростъ доходовъ (328,3—275,1) 
уже на 53 милл. р. Накоиецъ, см тное исчисленіе на 
1914 г. приводитъ къ увеличенію обыкновеиныхъ дохо-
довъ, по сравненію съ в роятнымъ д йствительнымъ 
поступленіемъ ихъ въ 1913 г., на 140,7 милл. p., и къ 
увеличенію расходовъ, сравнительно съ исполненіемъ 
росписи 1913 г. по предварительнымъ даннымъ, иа 
252,7 милл. р. Такимъ образомъ, въ 1914 г. предусма-
тривается превышеніе роста расходовъ надъ ростомъ 
доходовъ на 112милл. р. 

Въ результат , однако, сд ланныхъ министромъ 
финансовъ во время разсмотр нія проекта росписи въ 
Государственной Дум поправокъ, а также въ резуль-
тат произведенныхъ Государствеыной Думой и Госу-
дарственныліъ Сов томъ изм неиій въ бюджетныхъ исчи-
сленіяхъ, бюджетъ на 1914 г. былъ сведенъ безъ дефицита, 
съ и которымъ даже излишкомъ доходовъ надъ расхо-
дами. Т мъ не мен е, исключителыіый ростъ расходовъ 
въ посл дніе годы, превышающій ростъ доходовъ, силь-
ио озабочиваетъ мииистра финансовъ и законодатель-
ныя учрежденія. Такое превышеніе роста расходовъ 
надъ ростомъ доходовъ, указываетъ министръ финан-
совъ въ объяснительной записк къросписи, не можетъ 
и не должно быть длительнымъ въ интересахъ сохра-
пенія достигнутаго Россіею твердаго фииаысоваго по-
ложенія. Опытъ посл днихъ трехъ л тъ (1911—1913), 
изъ которыхъ въ теченіе двухъ л тъ поступленіе до-
ходовъ подвергалось вліяиііо неурожая въ восточной 
Россіи и въ Сибири, показываетъ, что при современныхъ 
условіяхъ среднее возрастаніе д йствительнаго поступ-
леыія обыкиовеиныхъ доходовъ (170,8-)-154,1-|-275,1 = 
600 милл. р.) надо считать въ 200 л^илл. p.; сл дователь-
но.для сохраненія соотв тствія между расходами и до-
ходами необходимо, чтобы средній ежегодный ростъ 
д йствительныхъ расходовъ, какъ обыкновенныхъ, такъ 
и чрезвычайиыхъ, ие выходилъ изъ пред ловъ этой 
суммы. 

Для того, чтобы ближе подойти къ этому централь-
ному вопросу, необходимо предварительно выяснить, 
изъ какихъ основныхъ статей состоитъ нашъ доходиый 
бюджетъ, на чемъ онъ, такъ сказать, зиждется, и на ка-
кія государствеипыя потребиости уходитъ весь приростъ 
иашихъ доходовъ. 

Отд. II 
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Подразд леніе обыкновенныхъ доходовъ, согласно ^ ^ ^ Е >-о-
природ ихъ, на четыре группы: 1) иалоги въ собствеи- «"• # 1 ^ g0 - = 1 ^ ?,| ^ 
номъ смысл слова, 2) доходы съ казенныхъ ил\уществъ J, | £1 = ^е ^ 
и предпріятій, 3) поступленія возвратныя, въ возм - 0 і : 

щеніе расходовъ казны и 4) доходы случайные,—при- [ І Р я м ы е н а л о г и • ' ^ . 2 8,0"іі 243 3 7,8" п 49,1 25,3" п 
„ „ _ , г , / « « ^ , ^ Косвеиные иалоги. 526,э 21,8" п 650,4 20,9" и 123,9 23,5" и 
водить къ сл дующимъ выводамъ: Пошлины . . . . 137,4 5,7" о 199,3 6>/д 61,9 45,0<'/о 

Предположено Чо отношенів Правительствен-
попроектуро- къитсгудо- ныя регаліи . . . 793,8 32,8" п 943,1 30,4" о 149,3 I8.S"" 

I. Государственные налоги. списи наі9і4г. ходовъ. (Въ томъ числ ка-
милліоны рублей. зенпая втіная опе-

Прямые 264,5 -7,5% рація .' 709,0 29,3" и 824,7 26,5" о 115,7 16,3" п) 
Косвенные 709,2 20,1" н Казеиные пмуще-
Пошлины 232,4 6,6% ства н. катггалы . 648,5 26,8" о 937,7 30,2" п 289,2 44,6"» 

1206,1 34,20/о (Вътомъчисл Ka
il. Доходы съ казешшхъ „муществъ и ^ ™ ^ > ^ * з н ы я ^ ^ ^ ^ 229.9 44.90/о) 

предпріятіи. Вс прочіедоходы.- 117,4 4,9" о \?,2^ ^Зо/,, 14,7 12,5" п 
Казениыя жел зиыя дороги 858,3 24,4(,/о О А І 7 Я QIW? Q «ЯН І ОЯ ЗД/П 
Прочіе казенпые шиущества и капиталы 259,6 7,40/о ^ 4 u , e J I U O . J oee,i JB,O U 
Казенная вииная операція . . . . . . . 935,8 26,60/о Преобладаетъ по сумм возрастаиіе доходоиъ, нолу-
Прочія правительственныя регаліи , . .133,7 3,8" п чаемыхъ отъ хозяйственныхъ статей и предпріятій казиы; 

2187,4 62,2° іі вм ст съ регаліями оіпі дали всего (289,2-)-149,3) 
ill. Поступлеиія въ возвратъ расходовъ 438,5 милл. р. изъ обіцаго повышепія въ 688,1 милл. p.; 

казны. 
прямые и косвеиные налоги, а такжс иошлииы, возрасли, 

Въ возм щеиіе разныхъ расходовъ . . . 116,6 3,3" п в . ь 0бщей сложности, на 234,9 милл. p.; осталыіые до-
Выкупные платежи • • ' J ^ ^ - ^ - х о д ы - н а 14,7 милл. р. 
„, ,̂ „ . ^ХІЛ п'™'!0 Въ гіроцентномъ же отііошсиііі наибол е зиачителыіо 
IV. Случаиныя пост плешя . . . . 10,о 0,Зи'о г с д, іл^т \ 

з ' у — повысились за 5 л тъ пощлины (45%), а также казепные 
В с е г о • • • • 3521,7 имущества и каииталы (44,6%); зат мъ идутъ прямыо 

Государственные напоги — пря^ые, косвенные и \іалоги (25,30/0), косвеииые иалоги (23,50/()), иравитель-
пошлины—составляютъ по проекту росписи на 1914 г. ственныя регаліи (18,8 0/о) и, иакопецъ, остальные до-
1.206,1 милл. р. (34,2% бюджета). Если же къ малогамъ ходы (12,5 % ) . 
присоединить и 935,8 милл. р. поступлеиій отъ казениой По сравиеііію съ гіоступлеіііями 1912 г. предгіоло-
винной операціи, то обложеніе населенія выразится въ женные на 1914 г. доходы увеличиваіотся: казенные иму-
сумм 2.141,9 милл. р. (60,8% бюджета) и составитъ на щества и капиталы на 174,1 милл, p., правптсльстиси-
душу населенія 12р. 24к. Остальные доходы, не прина- ныя регаліи на 126,4, милл. p., косвсіпіые налоги на 
длежащіе собственно къ налоговому обложенію, соста- 58,7 милл. p., пошлины на 33,2 милл. p., прямые палогн 
вляютъ 1.379,8 милл. р. (39,2% бюджета). иа 21,2 милл. p., и остальные доходы па 2,2 милл. р. 

Сопоставленіедоходовъза 1908 и 1912 г.г. по отд ламъ - к 
росписи показываетъ, какія изм ненія произошли въ Расходныи оюджетъ. 
соотношеніи главныхъ группъ доходовъ за это пятил - Перейдемъ теперь къ расходному бюджету. Вотъ какъ 
тіе по отчетнымъ даннымъ. онъ распред ляется no отд лыіымъ в домствамъ. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, 
исполнённые и подлежащіе исполнеиію за счетъ росписей 1908—1912 г.г., назначенные на 1913 г. 

и внесеіпіые въ проектъ росписи иа 1914 г. 

Израсходовапо и іюдлежитъ іісполііенію со- Предполо-
Министерства и главпыя управлепія. гласно отчетамъ і-осударствеііиаго контроля. „„"DO^HC'H іГрмкту 

"1908 г. 1909 . ІЁИСГТ; ІэТТТ 1912 г Г 1 9 1 3 г- рос

1^5',г.На 

т ы с я ч и р у б л е й. 
М-во Импер. Двора 17.650 16.439 16.835 16.734 17.375 16.359 16.359 
Высшія госуд. учрежденія 8.320 8.473 9.041 8.168 8.102 8.815 8.667 
В домство Св. Сннода . . 29.764 31.474 34.201 36.853 39.976 44.220 52.915 
М-во Впутр. Д лъ 147.302 155.603 160.421 167.917 178.669 189.300 206.846 
М-во Фиііапсовъ 432.482 459.842 409.412 403.244 424.653 472.378 494.523 
М-во ЮСТИЦІИ 64.980 73.833 75.870 78.780 86.432') 88.849 105.128 
М-во Ииостр. Д лъ 6.504 7.008 6.633 7.163 8.142 7.230 7.740 
М-во Народи. Просв щ 53.043 64.262 79.840 97.883 118.147 142.739 161.630 
М-во Путей Сообщепія 571.238 551.476 537.316 543.110 555.203 639.399 739.939 
М-во Торг. и Промышл 33.129 39.261 39.163 41.627 53.547 00.658 71.611 
Гл. Упр. Землеустр. и Землед лія . . . . . . . 58.042 71.224 85.642 103.510 119.891 135.503 157.629 
Гл. Упр. Госуд. Кошюзаводства 1.849 1.954 1.913 2.171 2.876 2.593 4.593 
Воеіпюе М-во-) 462.553 473.375 484.913 497.775 527.878;1) 551.238 599.135 
Морское М-во 93.484 92.224 112.736 O 120.969 176.083 228.173 250.398 
Госуд. Коптроль 9.806 10.015 10.219 10.768 11.130 12.050 12.743 
Платежи по госуд. займамъ 397.605 394.961 409.002 399.318 393.659 402.760 402.813 
Расходы, ие предусмотр пиые см тами на экстр. 

въ теченіе года надобности 5J — — — — —- 10.000 10.000 

Итого . 7 . . Г . . . . 2.387.751 2.451.424 2.473.157 2.535.996 2.721.7633.012.204 3.302.075 

1) Въ томъ числ на покрытіе выясііившейся задолжениости въ расходахъ по содержапііо арестантовъ и тіорем-
пыхъ ііом щеиій 2.418 т. р. 

2) Включая и фоидъ иа случай возвышеиія стоимости провіанта н фуража за 1098 г. 
3) Въ томъ числ на покрытіе перерасходовъ по Главному Иитеіідаитскому Уііравлеиію за 1911г. 1.606 т. р. 
4) Въ томъ числ иа расходы по устраиенію задолжепности морского в домстиа 16.851 г. р. 
5) Расходы изъ фонда иа непредусмотр ппыя см тами падобности, при іісіюлііеіііи см гь за 1908—1912 іт., 

распред лены no см тамъ т хъ в домствъ, no которымъ были произведеиы расходы иа счстъ фопда. 
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Бол е точное представленіе о назначеніяхъ расход-
иаго бюджета мы получимъ, если мы прим нимъ къ нему 
тотъ планъ классификаціи, который выработанъ мини-
стерствомъ финансовъ еще въ 1910 г., который, хотя и 
требуетъ еще дальн йшей разработки и усовершенство-
ванія, но является все же бол е совершенньшъ, ч мъ 
пын д йствуюіцій. 

Если ЭТОТЪ планъ прим нить къ кредитамъ, внесен-

пымъ въ проектъ росписи иа 1914 г., исключивъ изъ пихъ, 
какъ не относящіяся къ потребностямъ 1914 г. и не под-
дающіяся подробному распред ленію по роду расходовъ, 
назначенія на производство невыполненныхъ расходовъ 
прежннхъ л тъ, то распред леніе испрашиваемыхъ на 
1914 годъ ассигиованій по главнымъ потребностямъ пред-
ставится въ сл дующемъ вид : 

ОБЫКНОВЕННЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРЕДМЕТАМЪ НАЗНАЧЕНІЯ *) 

I. Расходы обіцегосударстиенііые и по обязательствамъ: 
0/п 

1914 г. 
Тыс. р. 

"/0 
отноше-

ніе къ 
итогу. 

0/, 
1913 г. 

Тыс. р. 

Расходы общаго управленія 
Обороиа государства . . . . 
Расходы по обязательствамъ государства: 

а) платежи по государственнымъ займамъ 
б) гарантія платежей по обязательствамъ разныхъ предпріятііі 

Возиаграждеиіе рентпаго характера взам нъ передан. въ казну 
им ній и капиталовъ и за отм меііныеи перешедшіе въ казиу 
доходы 

Расходы по пенсіои. обезпеченію служащихъ н аренды . . . . 

2. Расходы на культурныя и производителыіыя потребностп: 

Содержапіе духовеиства и церк. расходы • 
Прссв щепіе иауки п искусства . . . . 
Врачебная часть . . 
Землеустройство, переселеніе и сельское хозяйство 
Сод йствіе казны развитію торговли и промышленіюстп . . . 
Путн сообщенія, кром казенныхъ жел. дорогъ, и порты . . 
Почта, телеграфъ и телефонъ 

3. Казенныя опепаціи 
4. Непредвид нныя см тами надобиости 

и 
отноше-

ніе къ 
итогу. 

Въ 1914 г. бол е ( + ) 
или мен е (—) 

На с мыу В ь "/о от-
тысячъ р. ношеніи. 

403.228 
776.454 

402.813 
25.870 

22.779 
117.994 

12,20/о 
23,5І о 

12,20/о 
0,8% 

0,7«/о 
3,70/о 

372.220 
712.100 

402.760 
27.135 

20.747 
116.170 

12,4% 
23,7% 

13,4% 
0,9% 

0,7% 
3,8% 

+ 31.008 
+ 64.354 

+ 53 
— 1.265 

4- 2.032 
4- 1-824 

+ 8,30/о 
+ 9,00/о 

— 4,70/о 

+ 9,80/о 
+ 1,6% 

1.749.138 53,1о/о 1.651.132 54,90/о +98.006 + 5,9% 

24.481 
243.859 

37.531 
106.183 

9.412 
66.236 
86.213 

0,80/о 
7,4% 
1,1% 
3,20/о 
0,3% 
2.G0/0 
2,60/о 

22.411 
210.668 
35.160 
90.797 
10.405 
51.664 
77.685 

0,80/о 
7,00/о 
1,20/о 
3,00/о 
0,30/о 
1,70/о 
2,6% 

2.070 
33.191 

2.371 
15.386 

993 
14.572 
8.528 

9,20/о 
15,80/о 
6,70/о 

16,90/о 
9,5% 

28,20/о 
11,00о 

573.915 
963.622 

10.000 

17,4% 
29,2% 

0,3% 

498.790 
847.342 

10.000 

16,60/0 
28,2о/о 

0,30/о 

75.125 
116.280 

15,1о/о 
13,7о/о 

Итого . , . 

Изъ этой таблицы выясняется сл дующее: 
1) Разм ръ общегосударственныхъ расходовъ дости-

гаетъ въ 1914 г. 1.749,2 милл. p., или 53,1% общаго итога 
обыкиовенныхъ расходовъ по проекту росписи (въ 
1913 г.—54,90/о), бол е ч мъ въ 1913 г. на 98 милл. р. 
Наибольшее повышеніе, а именно на 64,4 милл. p., при-
ходится на государственыую обороиу; прочіе же обще-
государствемпые расходы увеличиваются на 33,6, милл. р. 

2) На культурио-производительныя потребности пред-
положено израсходовать 573,9 милл. p., или 17,40/о итога 
росписи (въ 1913. г—16,6%); въ сравненіи съ назначе-
ніями па 1913 г. эти расходы увеличиваіотсяна75,1 мил.р. 

3) Кредиты на ведсніе казепныхъ операцій исчисля-
ются въ общей сумм 963,6 милл. p., или 29,2% итога 
росииси, бол е ч мъ въ 1913 г. на 116,3 милл. p., въ томъ 
числ на 90,7 милл. p. по жел знодорожнои операціи. 

Если изъ итога обыкновеиныхъ расходовъ на 1914 г. 
(3.296,7 милл. р.) исключить ассигнованія иа почту, 
телсграфъ и телефонъ и на казенныя операціи, какъ по-
крываемыя доходами отъ этихъ предпріятій, то разм ръ 
обыкііовенііыхъ государствеииыхъ расходовъ опред -
лится въ 2. 246,8 милл. р. Частьобыкновеііпыхъ расхо-
довъ подлежитъ возм щенію казн изъ разныхъ источ-
ииковъ; остальные же 2.129,2 милл. р. должны быть по-
крыты изъ общихъ доходовъ государства. 

Итакъ, приведеііиыя исчисленія приводятъ иасъ къ 
выводу, что въ доходномъ бюджетіь исключительную 
роль играетъ доходъ отъ жел знодорожнаго хозяй-
ства и оіп7> казенной винной операціи, а въ расход-
номъ бюджет расходы на государственную обо-
рону и общіе расходы. no управленію. 

*) За иеполучеиіемъ п которыхъ матеріаловъ ко времени 
телыіыя неточности. 

') He іірііияты въ расчетъ расходы на экстренное погашеніе 

3.296.675 — 3.007.264 — 289.411 9,60/0 

Казенная винная операція. 

Въ посл днее время выдвинулся съ особой силой 
острый вопросъ о зависимости государственнаго бюджета 
отъ разм ровъ потреблеиія спирта. Эта зависимость 
государствениыхъ финансовъ отъ народнаго пьянства 
и разоренія не можетъ не смущать вс хъ сторонниковъ 
здороваго и нормальнаго развитія нашей родины. Съ 
того же времени, какъ на этотъ больной вопросъ нашей 
д йствителы-юсти обращено особое вниманіе Монарха, 
представляется уже неотложнымъ изысканіе м ръ, 
которыя могли бы ослабить зависимость бюджета отъ 
пьянства. Естественно поэтому, что этотъ вопросъ поста-
вленъ сейчасъ во главу угла вс хъ финансовыхъ предпо-
ложеній. Занялась этимъ вопросомъ, конечно, и Госу-
дарствеиная Дума. 

Государственная Дума сд лала попытку просл дить, 
въ какомъ положеніи очутился бы нашъ бюджетъ безъ 
прироста отъ казенной продажи питей, съ одной сторо-
ны, а съ другой— безъ роста расходовъ на государствен-
ную оборону. Выводъ получается сл дуюіціи. 

Ростъ назначенійна Ростъ назначеній на Ростъ обыкн. доход., 
обыкн. и чрззв. расх. обыкн. и чрезв. расх., безъ прироста отъ 
бгзъ военн. и мор- считая и расх. воен. пролажи казенныхъ 

ского м-въ. ') и морского м-въ. ') пптей. 

м и л л : о н ы Р У Б Л Е Й . 
1909 г 63,2 115,5 98,2 
1910 г 15,2 6,6 207,2 
1911 г 68,6 88.3 156,3 
1912 г. . . . 97,5 179.9 114,4 
1913 г 250,8 398,0 237,0 

Итого . 495,3 788,3 813.0 

Въ среднемъ . 99.1 157,6 162,6 

составлепія этой таблицы, въ ней могутъ оказаться незначи-

займовъ н на ликвидацію войпы. 

(І 

и 
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Изъ таблицы видно, что ростъ расходовъ, исключая 
расходы на государственную оборону, покрывается ро-
стомъ обыкновенныхъ доходовъ и безъ прироста отъ про-
дажи казенныхъ питей. 

Но если ростъ доходовъ былъ вполн достаточенъ для 
такого рода расходовъ, болыпинство которыхъ пресл -
дуютъ ц ли просв щенія населенія и экономическаго 
подъема страны, т. е. именно т задачи, которыя ста-
вятся во главу угла, то введеніе въ расчетъ прироста 
издержекъ на военное и морское мииистерства м -
няетъ подобное заключеніе, какъ это выясняется изъ 
той же таблицы. 

Средняя прироста расхода, если считать и расходы на 
государственную оборону (157,6), близко уже подходитъ 
къ средней возрастанія дохода (162,6), а ежсгодный 
приростъ расходовъ значительно опередилъ приростъ 
дохода. 

Такимъ образомъ оказывается, что при наблюдаемомъ 
за посл дніе годы рост военныхъ и морскихъ издер-
жекъ, ростъ доходовъ безъ прироста отъ казенной про-
дажи питей становится уже недостаточнымъ; это обстоя-
тельство еще бол е зам тно въ проект росписи на 
1914 г. Ростъ вс хъ назначеній, за исключеніемъ роста 
назначеній по военному и морскому министерствамъ, 
по исчисленіямъ финансоваго в домства, составляетъ 
202,1 милл. p.; если же присоединить повышеніе расхо-
довъ на оборону—105,7 милл. p., то общее возрастаиіе 
выражается въ 307,8 милл. p., и для покрытія его уже 
недостаточно доходовъ, лишенныхъ прироста отъ про-
дажи казенныхъ питей. 

Сбалансированіе бюджета. 

Изъ этихъ сопоставленій выясняется, что въ буду-
щемъ необходимъ большій приростъ дохода, ч мъ тотъ, 
который можетъ получиться безъ роста дохода отъ ка-
зенной продажи питей. Разсчитывать же на сокращеніе 
расходовъ иа государственную обороиу не приходится. 
Ежегодное неуклонное возрастаыіе этого рода издер-
жекъ, вызываемое вн шними обстоятельствами, д лаетъ 
такія предположенія мало обоснованными. Съ другой 
стороны, возможно было бы также разсчитывать, что 
культурные и производительные расходы могли бы быть 
подкр пляемы за счетъ средствъ им ющейся свободной 
ыаличности, но и этотъ источникъ въглавной своейчасти 
уже предназначается на усиленіе расходовъ, не принад-
лежащихъ къ указанной категоріи. Кром того, сл -
дуетъ ожидать, что въ результат нам ченной къ вве-
денію съ 1916 г. реформы м стныхъ финансовъ, еже-
годное недопоступленіе государствеиныхъ доходовъ до-
стигнетъ, прим рно, 35 милл. р. 

Въ то же время иам чено зиачительное обремененіе 
расходной части бюджета новыми затратами. Къ этой 
категоріи расходовъ сл дуетъ отнести ассигноваиія на 
развитіе и улучшеніе гужевыхъ дорогъ и ииыхъ подъ-

здиыхъ путей и на отпускъ 150 милл. р. на образова-
ніе создаваемаго въ память 300-л тія Дома Ромаиовыхъ 
Романовскаго фонда по орошенію земель. Поименован-
иыми затратами не исчерпываются, однако, предстоящіе 
государственному казначейству расходы. 

На очереди стоятъ новые расходы по воеиному и 
морскому в домствамъ. Расходы эти, въ совокупности, 
весьма значительные, отчасти увеличатъ ежегодныя 
ассигнованія названнымъ в домствамъ, отчасти, являясь 
неотложиоіо въ теченіе ближайшихъ л тъ потребно-
стью едииовременнаго характера, будутъ, в роятно, 
удовлетворены за счетъ свободиой иаличности государ-
ственнаго казначейства. 

Оц нивая вышеуказанные расходы и уменьшеніе 
государственныхъ доходовъ съ точки зр нія сбаланси-
рованія будущихъ бюджетовъ, бюджетная комиссія 
Гос. Думы зам чаетъ, что поскольку поступленіе вс хъ 

прочихъ государствеииыхъ доходовъ и производство рас-
ходовъ казны можетъ сл довать выяснившимся за рядъ 
л тъ нормамъ возрастанія и, такил\ъ образомъ, взаимію 
балансироваться, указаниое ухудшеніе баланса могло 
бы покрываться за счетъ свободной иаличиости казначей-
ства. Но на этотъ фондъ, образовавшійся всл дствіе бла-
гопріятнаго поступленія въ теченіе н сколькихъ л тъ 
государственныхъ доходовъ, едва-ли, вообще, правилыш 
разсчитывать, какъ на источникъ удовлетворенія посто-
янныхъ потребностей государства. 

Возможные новые источники доходовъ. 

Такое положеиіе д лъ ііриводитъ къ пеобходимости 
изыскивать новые источннки доходовъ. Бюджетная ко-
миссія Гос. Думы всл іствіе этого остаи )ьилась прежде 
всего на т хъ проектахъ о иовыхъ палогахъ и прообра-
зованіи существуюідихъ, которые уже впесепы прави-
тепьствомъ въ Государствеііиуіо Думу. Висдеиіе ихъ въ 
д йствіе можетъ усилить средства государственнаго 
казначейства на сумму приблизительно около 100 л\илл. 
рублей. Необходимо, однако, им ть въ виду, что резуль-
таты всякой иовой иалоговой м ры сказываются ие сра-
зу и требуютъ еще многихъ подготовителыіыхъ д йствій. 
Между т мъ, иовые расходы, какъ въ области финансо-
вой и экономической, а также государствепнаго благо-
устройства, такъ и въ области расходовъ иа государствси-
ную оборону, предъявляются къ государствсііпому каз-
начейству уже нын , и на покрытіе ихъ должны быть 
изыскаиы особые источники, если мы не хотимъ ставить 
государственный бюджетъ въ зависимость отъ роста 
доходовъ отъ казениой винной операціи. 

«Существуютъ, конечно», — указываетъ бюджстиая 
комиссія:—«и другіе способы, помимо палоговыхъ, для 
укр пленія и развитія государственнаго и иародиаіч) 
хозяйства, люгущіе косвеііно служить и къ усиленіЮ 
денежныхъ средствъ государства. Такь, наприм ръ: 
усиленіе мелкаго кредита, посредничество государства 
въ области производства и сбыта могутъ быть осуществле-
ны за счетъ источниковъ, не входящихъ въ бюджетъ. 
Зат мъ, валовые доходы государапвептго казначейата 
могутъ быть повышены введеніемъ различнаго рода мопо-
полій no производству и сбыту продуктовъ; однако, 
осуществленіе этихъ посл диихъ м ръ требуетъ обстоя-
тельнаго предварителыіаго соображенія и чрезвычайио 
осторожиаго проведеиія, въ виду трудности учесть ре-
зультаты ихъ д йствія, какъ съ точки зр иія иитересовъ 
государственнаго казиачейства, такъ и съ точки зр пія 
обезпечеиія развитія частпой предпріимчивостй)). 

Вотъ выводы, къ которымъ приходитъ Государствен-
ная Дума. Возможио, что съ точки зр пія сбалансиро-
ванія ближайшихъ бюджетовъ кь иныі гь выводамъ и 
нсльзя придти. 

Намь представляется, одпако, бол е правилып.імъ 
взглямуть на поставленный вопросъ съ н сколько бол е 
широкой точки зр иія; она, быть можетъ, осв титъ намъ 
бюджетъ н сколько бол с выпукло и пбможеть памъ иа-
м тить ту лииііо финансово-экономической политики, 
которая должна привести къ оздоровлеиію государствеп-
ныхъ финансовъ. 

Доходныя поступленія, связанныя съ производи-
тельнымъ трудомъ. 

Посмотримъ, какія статьи, иомимо доходовъ отъ ка-
зеііиой ВИІІМОЙ оиераціи, лежатъ въ осиов иашего до-
ходнаго бюджета, или иначе, какое м сто занймаютъ въ 
доходномъ бюджст статьи, связанныя сі. производи-
телыіымъ народмымъ трудомъ—съ промышленностью, 
торговлею и сельскимъ хозяйствомъ, сь одпой стороны— 
и доходь отъ ВИІПІОЙ оиераціи, съ лругой. 

Для сравмеиія мы беремъ періодъ 1908—1912 г.г., 
для котораго мы им емъ отчетмыя даііиыя. Причсмъ, 
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статьи доходиаго бюджета мы распред ляемъ па три 
группы, отпося къ первой груііп (А) наибол е круп-
ныя статьи, связаммыя съ пёреживаемымъ нами эконо-
мичёскймъ подъемомъ, ко второй групп (Б) доходъ оть 
винной монополіи и къ третьей групп (В) прочія статьи 
доходовъ. Въ результат мы получаемъ сл дующую 
таблицу: 

г о д ы 
1908 1909 1910 19U 

( т ы с я ч и р у б л е й ) 

39.054 

10 185 

17.399 
56.209 

Отд, I. 
Прямые налоги. 

2 Государственный 
/іромысл. налогъ . . 104.833 

3 Сборъ съ дохо-
довъ отъ денежпыхъ 
капиталовъ . . . . 

Отд. II. Кисвенные 
налоги. 

4 Сборы съ питей. 
(Въ т. ч. акцизъ 

со спирта и вина. . 
Въ т. ч. акцизъ 

съ пивоваренія и 
мсловарепія 
5 Табачный доходъ 
6 Доходъ съ па-

пир. гильзъ и разн. 
папир. бумаги . . — 

7 Сахариыіілоходъ 93.613 
8 Нефтяной доходъ 41.656 
9 Спичечныйдоходъ 16 709 

.10 Таможенный до-
ходъ 279.250 

Отд. III. Пошлины. 
11 Гербовыіі сборъ . 59.844 
13 Сборы съ това-

ровъ іі судовъвъпор-
тахъ 3.106 

14 Сборы съ пасса-
жир. и грузовъ, перев 
по ж. д 

15 Пошлииа съ за-
страх. отъ огия иму-
тест 5.106 

104.201 118.396 125.681 

21.871 23.413 25.389 28.763 

40.161 44.015 ^7.664 

9.492 10.574 12.504 

18.177 19 955 21.089 
45.362 50.477 66.342 

3.534 4.577 4 556 
107.398 127.323 122.714 
41.641 46.910 42.488 
17.233 18.465 18.639 

274.317 300.930 327.619 

• 65.590 75.740 85.493 

3.732 4.101 4.193 

20.394 22.828 24.533 27.998 

16 Пробпрп. сборы 
Отд. IV. 

Правит. регаліи. 
19 Почтовый доходъ 
20 Телеграфп. и те-

лефоии. доходы . . . 
Отд. V. Каз. иму-

щества и капиталы. 
22 Отъ нефтемос-

ныхъ участковъ . . 
22 Оть рыбныхъ. 

тюленыіхъ идр.вод-
иыхъ промысловъ 

23 Л сноіі доходъ . 
24 Казеітыя ж. д. 
26 Коммерческ. при-

быль Госуд. Бапка . 
27 Прпбыли сть 

участія казны въ до-
ходахъ части. жел.д. 

1.700 

52.506 

27.192 

13.409 

5.276 5.695 6.032 
1.996 2.554 2.766 

58.176 63.802 68.206 

29.613 31.380 34.527 

1912 

132.307 

30.414 

48.899 

13.933 

20.818 
72.593 

4.417 
127.765 
50.038 
19.354 

327.378 

93.754 

3.919 

28.267 

6.202 
2.632 

72.713 

37.966 

9.916 8.069 5.489 Ы.ЗІМ 

2.941 
60.638 

512.523 

3.445 
63.924 

567.937 

3.489 
72.123 

625.917 

4.124 
80.361 

708.001 

3.627 
84.588 
742.388 

18,489 22.161 37.846 24.600 24.845 

1.334 1.720 

і Ітого ^А). . 
Б 

Вннная мопопо-
лія 709.003 

В 
Вс прочіе . . . 277.428 

3.868 19.480 19.922 

.431.377 1.513.774 1.695.596 1.855.736 1.984.306 

Всего. . . 

718.884 767.032 783.132 824.692 

293.683 318.359 312.915 332.919 

2.417,808 2.526.341 2.780.987 2.951.783 3.105.917 

Прн одномъ взгляд на ііоименоваііиыя статьи до-
хода группы А нетрудно уб диться въ томъ, что он 
т сн йшимъ образомъ связаны съ про.мышлсііпостыо, 
торговлей и сельскимъ хозяйствомъ. Возрастаиіе этой 
груипы доходовъ получилось въ связи съ улучшеніемъ 
положенія промышленности, торговли и сельскаго хо-

зяйства, другилиі словами—въ рсзультат эконоліи-
ческаго подъема. 

Если мы сравііил\ъ теперь 1912 г. съ 1908 г., то 
иолучимъ сл дующіе итоги: 

Доходный бюджетъ возросъ за пятиліътіе igoS—igis 
г.г. на 688 милл. p., т. е. на 28,5°/0. Въ томъ числ до-
ходы группы А., связанные съ экоіюмическимъ подъемомъ, 
возросли на 5і6,д милл. руб.. или на j6,z0/0; доходы отъ 
винной монополіи (группа Б) убеличились на 115,7 милл. 
p., или на і6,з0/0; всгъ прочіедоходы (группа В) возросли 
на 55-5 милл. p., или на 2о,о0/о. 

Еще ярче выразится вліяніе экоыомическаго подъема 
на ростъ государственныхъ доходовъ, если ліы обратимся 
къ доходу, исчисленному иа 1913 г. и предположенному 
иа 1914 г. и сравнимъ его также съ 1908 г. 

g U Исчислено Предполож. 
g g п о росписи п о проекту 

t- с на 1913 г. росписи на 
" A 1914 годъ. 

ч7) Т ы с я ч и р у б л с й . 

Отд. I. Прямые налоги. 
2 Государственпыіі промысл. иалогъ . . . . 133.583 145.828 
3 Сборъ съ доходовъ отъ денежн. капит. . . 31.462 35.719 

Отд. II . Косвенные налоги. 
4 Сборы съ питеіі 50.777 54.660 
„ Въ т. ч. акцнзъ со спирта и вина . . . 15.000 17.450 
„ Въ т. ч. акцизъ съ пивоиареиія и медова-

ренія 21.500 22.300 
5 Табачный доходъ 75.056 78.420 
6 Доходъ съ папиросп. гильзъ и рази. папир. 

бу. аги 4.261 4.556 
7 Сахарпыіі доходъ 139.058 149.575 
8 Нефтяной доходъ 48.035 50.040 
9 Спичечный доходъ 19.617 20.016 

10 Таможенный доходъ 334.585 351.900 
Отд. III. Пошлины. 

11 Гербовый сборъ 100.000 109.000 
13 Сборы съ товаровъ и судовъ въ портахъ . 10.000 10.500 
14 Сборы съ пассажировъ и грузовъ. перев. по 

жел. дор 29.900 32.400 
15 Пошлипа съ застрахован. отъ огня иму-

ществъ 6.500 6.550 
16 Пробирные сборы . . . 2.756 2.758 

Отд. IV. Правительственн. регаліи. 
19 Почтовый доходъ 76.690 82.600 
20 Телеграфн. и тслефон. доходы 40.290 43.420 

Отд. V. Казенн. имущества и капит. 
22 Нефтепосные участки 10.656 17.808 
22 Рыбные, тюленыі и др. водные промыслы. 4.595 4.902 
23 Л спой доходъ 91.003 100.141 
24 Казенпыя жел. дор 787.198 858.317 
26 Иріібыли огь прииадлеж. казн кап. й отъ 

опл. банков. операцін . 31.200 40 000 
27 Прибыли отъ участія казны въ доходахъ 

частп. жел. дор 28469 33.976 

Итого (А) . . . . . . . 2.050.691 2.233086 
Б 

Вііпная люнополія 837.660 935.805 
В 

Вс прочіе доходы 352.208 352,806 

Всего 3.240.559 3.521.697 

Общій доходный бюджетъ возросъ въ ідіз г. no срав-
ненію съ ідо8 г. на 832,5 мил. p., т. е. на 340/0- Въ іпо 
же время доходы группы А превышаютъ no росписи на 
ідіЗг. соотв татующіе доходы на ідо8г. на 6ід,змил. p., 
или на 43,30/о; доходы группы Б—на 128,6 милл. p., 
или на І8,І0/О; доходы группы В — на 74,7 милл. p., 
или на 37°I®-

Производя то же сравненіе съ 1908 г. для 1914 г., 
мы получимъ сл дующіе итоги: 

Общій доходный бюджетъ возросъ no проекту ростіси 
на іді4 г. no сравненію съ ідо8 г. на 1.104 милл. p., или 
па 45.6%. Въ то же время доходы группы А, связан-
иые съ экоіюмическимъ подъемомъ, возрастаютъ на 
8оі,у милл. p., т. е. на 56%; доходы отъ винной монополіи 
(груп. Б), дающіе no проекту росписи на 1914 г. изуми-
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тельпый скачекъ вверхъ, возраапаютъ, no сравненію сь 
ідо8 г., на 226,8 милл. p., т. е. на j20/o; вс прочіе доходы 
(группа В) даютъ увеличеніе на 75.4 мил- Р-' или на 2^,2^/0. 

Такимъ образомъ, хотя винная монополія и занимаетъ 
одно изъ самыхъ крупныхъ м стъ въ доходиомъ бюджет , 
ио роли этой статьи доходовъ не надлежитъ преувели-
чивать—въ основ роста государственныхъ доходовъ 
лежатъ все же, главнымъ образомъ, доходы, полу-
чающіеся въ результат экономическаго подъема. Мы 
уб димся въ этомъ еще разъ, если опред лимъ, какое 
м сто замимаютъ въ общемъ доходномъ бюджет доходы 
отъ виниой операціи и доходы, связаиные съ экономи-
ческимъ подъемомъ. 

Въ igoS г. доходъ отъ винной мопополіи составлялъ 
2д,з0/о вс хъ доходовъ, въ ідіг z.—26,60h, въ ідіз г. —25,у0Іо, 
а въ іді4 г., какъ предполага.юсь, долженъ иы.іп со-
ставить 26,5%. 

Статьи дохода, связанныя съ экономическимъ подъе-
момъ, сосіпавляютъ: въ igoS г.—§д,20/о, въ іді2 г.— 
62,y0jo, въ ідіз г. —бз,з0Іо, въ ідщ г.—6з,40Іо. 

Такимъ образоліъ, внимательное изсл доваиіе до-
ходнаго бюджета показываетъ, какую крупиуіо роль 
играетъ развитіе промышлениости и торговли въ госу-
дарствениомъ хозяйств . Промышленный подъемъ по-
сл днихъ л тъ сказался крупнымъ увеличеніемъ т хъ 
именно доходныхъ статей, иа которыхъ основанъ нашъ 
бюджетъ (если нс считать питейнаго дохода): иа прямыхъ 
(промысловый налогъ) и косвенныхъ палогахъ (таможен-
ный доходъ, сахариый доходъ, нефтяиой, табачный, 
спичечный), на доход отъ казенныхъ и частныхъ же-
л зныхъ дорогъ, иа гербово.мъ сбор , почтово-телеграф-
номъ доход и доход л сномъ. 

Вотъ. сл довательно, въ какой области сл дуетъ 
пскать источникъ возрастаиія государственныхъ дохо-
довъ—въ сод йствіи развитію промыіііленио-торговой 
д ятельности. 

Ослаб вающая зависимость бюджета отъ урожая. 

Тутъ же сл дуетъ остановиться еще на одномъ фак-
тор , д лающемъ нашъ бюджетъ недостаточно устой-
чивымъ. Мы говоримъ объ урожа . Фииаисовое хозяй-
ство Россіи подчинено, какъ изв стио, двумъ осмовньшъ 
факторамъ—урожаю и промышленному развитію. Но все 
же въ основ напіего бюджета главенствующую роль до 
сихъ поръ игралъ урожай, представляющій собою ве-
личину перем нчивую и вызывающій р зкія колебанія 
въ доходныхъ поступленіяхъ. Отъ урожая зависитъ и 
жел зиодорожмый доходъ, занимаюіцій самое крупное 
м сто въ государствеиномъ бюджет и могущій сра-
вмиться только съ доходомъ отъ казенііой витюй one-
pa ціи. 

Значеніе, которое пріобр лъ этотъ доходъ (жел зно-
дорожный) въ бюджет , и зависимость его усіі ілпаго 
поступленія отъ результатовъ урожая вызвало было оиа-
сенія, что въ неблагополучрые годы устойчивость бюд-
жета, въ виду паденія жел знодорожнаго дохода, мо-
жетъ быть значительно поколеблена. Вопросъ этотъ оза-
бочивалъ и министерство финансовъ, съ этой ц лыо было 
произведено спеціалыюе изсл довапіе ДВИЖРІІІЯ грузовъ 
въ т хъ пред лахъ, въ которыхъ позволяла наша жел з-
ііодорожпая статистика, довольно, повидилюму, въ этомъ 
оіношеніи нсудовлетворителыіая. Изъ св д пій, пом -
щенныхъ въ изданпомъ по этому вопросу обстоятельномъ 
труд ^ , видно, между прочил ь, что съ 1909 г. возрасла 
перевозка самыхъ разнообразиыхъ грузовъ, по изъ числа 
ихъ выдающееся м сто занимали хл бпые и другіс сель-
скохозяйствеиные грузы, металлургнческіе грузы, то-

') «ДОХОДІ>І казеиныхъ жел зпыхъ дорогь въ связи сь эконо-
мическимиявленіями русской жизнн посл днихъ л тъ>>. Записка, 
составлениая членомъ сов та министра финансовъ Г. Д. Де-
ментьевымъ. 

иливо и, въ связи съ уснлившимися постройками, стро-
итёльные грузы; вм ст съ т мъ увепичилось и пасса-
жирскоё движеніе, особеино пригородное. Изъ разсмо-
тр иія товарнаго движепія выяспяется, что другіс гр .іы. 
кромгь хл бныхъ, превышають въ 4 или $ разъ хлгьбные 
грузы, прнчемъ хл бные грузы иаходятся въ т споіі :іа-
висимости отъ результатовъ урожая, тогда какъ грузы, 
не принадпежаіціс къ хл бнымъ, не маходятся въ такой 
непосредственной связн, и отправленіе ихъ повышалось 
непрерывпо даже въ псурожайиыс годы; вообщс же w7;///V 
итогп грузовыхъ отправленій менгье всего совпадаютъ въ 
своихъ изм неніяхь съ итогами урожаевь хлгьбовъ; при 
этомъ зал̂  чается н которое совпаденіе въ движеніи 
общихъ оборотовъ вн шней торговли (вывозъ и привозъ) 
съ отправленіемъ вс хъ вообще грузовъ. Вь качеств 
одного изъ выводовъ обсл дованія приведено указаніе 
на то, что при нродолжающемся оживленій промышлен-
пой и торговой д ятельности валовая выручка жел з-
ныхъ дорогь должна неизм нно расти, и рстановка роста 
иредставляется весьма мало в рояпюіі. 

Приведспмыя данныя спеціальнаго изсл довапія Г. Д. 
Демеитьева, а также обіцій апализъ доходпаго бюд-
жета, позволяютъ сд лать выводъ, н сколько расходя-
іційся съ распространеннымъ мн ніемъ о безразд ль-
номъ вліяніи па государствсіімос хозяйство урожая. 
Съ развитіемъ промышленности и торговли зависимость 
государственнаго бюджета отъ урожая постепенно осла-
б ваетъ. 

Проф. М. И. Богол повь находитъ даже, что (ггёперь 
уже до очевидности ясно, что урожай потерялъ свою 
исключительную силу и значеніе въ экономической 
жизни Россіи. Поирежиему оставаясь главенствующимъ 
факторол\ъ экономическаго развитія, урожай, т. е. 
сельско-хозяйствсміпый доходъ, тепсрь ужс ра^Д ляетъ 
свое вліяніе съ окр пшей промышленностью ')'>. 

Приведенныя даипыя виоли опраичываюп. выводъ, 
къ которому пришелъ М. И. Богол повъ въ упомянутомъ 
труд , изданііомъ мнпистсрствомъ фнііаіісовъ. Приве-
демъ еще одну выдержку изъ этой интересиой и вполн 
объективной работы: 

«И русское государствстюе хозяиство, какь и вся 
вообще фииансовая жизпь страны, и пародіюе хозяйство 
Россіи до сихъ поръ развиваются подъ вліяиіемъ с.-хоз. 
дохода. Нов йшая эволюція въ русской экопомиче-
ской жизми привсла, однако, къ тому, что это вліяпіе 
перестало быть исключительнымъ, оно гюлучило полез-
пый коррективъ въ вид промышленыаго дохода страны. 
Вліяиіе ііромыііілеиности па экономическія судьбы стра-
пы изъ года въ годъ возрастаетъ и укр пляется. Это 
обстоятельство значительно укр пляетъ позиціи рус-
скаго пародпаго хозяйства, такъ какъ развитіе промыш-
ленности, съ одной стороны, ослабляеть изм нчивость 
с.-хоз. фактора. При исключитёльномъ господств этого 
посл дняго народное хозяйство было подобію, по Картин-
иому выраженію Листа, челов ку, работающему одной 
рукой. Съ другой сторопы, возмужалость и кр пость 
промышлсннаго фактора помогаетъ народному хозяй-
ству пользоваться с.-хоз. конъюнктурой мри лучшихъ 
условіяхъ. Одповремеіто съ этимъ псобходимо отм тить 
и тотъ процессъ въ русской экоиомической жизпи, ко-
торый ііостспеііно приводитъ къ такь пазываемой иііду-
стріализаціи сельскаго хозяйства. Постояііпо растутъ 
такія ііромышлеііности, которыя ставять свосіі задачей 
фабричпо-заводскую переработку с.-хоз. сырья и во мно-
го разъ повышаютъ ц нность урожаевъ. Въ :тіх:. про-
мьшшенныхъ производствахъ ужс стирается р зкая 
грапь мсжду сельско-хозяйственнымъ и промышленнымъ 
ироизводствомъ». 

^ М. Богол іювъ: „1912 годъ. Обзорі, главн іішихъ отра-
слей промышленностии торговли за 1912 г.» Изд. Редакціи періо-
дическихъ изданій министерства финансовъ. 
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Такова роль развитія торгово-промышлеиной д я-
тельности въ экономическихъ судьбахъ страны. Само со-
бою разум ется, что усп шное развитіе отм ченнаго 
ироцесса возможно только при условіи благопріятнаго 
для развитія промышленности курса экономической 
политики и ужъ во всякомъ случа при отсутствіи т хъ 
многообразныхъ тормазовъ, которые стоятъ у насъ на пу-
ти къ развитію частной предпріимчивости. 

Заключеніе. 
He сл дуетъ поэтому страшиться умеиьшенія государ-

ственныхъ доходовъ, если толки о м рахъ борьбы съ 
пьянствомъ будутъ претворены въ д йствительность, 
и доходъ отъ казенной продажи питей не будетъ бол е 
возрастать. Если искусственными м рами, диктуемыми 
побуждеыіями, весьма далекими отъ правильной эконо-
мической политики, не будетъ задерживаться дальн й-
шій прогрессъ русской промышленности и торговли, 
будущее нашихъ государственныхъ фипаисовъ можио 
считать совершенно обезпеченпымъ. 

Як. Розенфельдъ. 

Банковое д до и законодатедьетво. 

Кредитнап полити^а. 

Вопросы кредита, естсственно, привлекаютъ къ себ 
особое вниманіе нашихъ законодательиыхъ учрежденій. 
Обсуждсиіе этихъ вопросовъ происходитъ обычно при 
разсмотр ніи см ты кредитной канцеляріи; законода-
тельиыя палаты пользуются этимъ случаемъ, чтобы 
высказать свои соображенія о крсдитиой политик . 
Необходимо, одиако, отм тить, что наиболыиее вни-
маніе уд ляется при этомъ крестьяискому и дворяи-
скому поземслыіымъ банкамъ, что находится въ связи 
съ огромпымъ иптересомъ, съ которымъ сл дятъ въ за-
коподателыіыхъ палатахъ за аграрпой политикой пра-
вительства. 

При разсмотр ніи бюджета па 1913 г., Государствеи-
пая Дума приняла формулу перехода къ очереднымъ 
д ламъ, ііредложенмую фракціею союза 17-го октября, 
въ которой обращается вниманіе ма то, что «государ-
ствениый банкъ уд ляетъ иедостаточное внимаиіе д лу 
снабженія средствами сельскаго хозяйства, торговли, 
промышлеішости и органовъ м стнаго самоуправленія». 
Тогда же была принята и другая формула перехода, 
внесенная фракціею «русскихъ націоналистовъ», въ ко-
торой высказывается пожеланіе, «чтобы государствен-
ныя кредитпыя учреждеыія, разсчитапиыя въ иастоящее 
время, главиымъ образомъ, на сод йствіе торговому 
и денежпому посредничеству, служили преимуществеи-
ІІО для развитія сельскаго хозяйства и обрабатывающсй 
и добываюіцей промышлеііиости». 

При обсуждеиіи въ Государствеиііой Дум въ ма 
см ты па 1914 г. преиія по кредитиой политик были 
разверпуты вссьма широко. Въ то же время, въ виду 
состоявшейся см ны руководителей фиыапсоваго в дом-
ства, обсужденіе вопросовъ кредита приияло н сколько 
ипое направленіе, чему способствовало, между про-
чимъ, изм нившееся отношеніе министра финаисовъ къ 
проекту учрежденія сельскохозяйственнаго банка, къ 
которому гр. В. Н. Коковцовъ, отиосился, какъ из-
в стно, отрицательно. Пренія вращались, затЬмъ, глав-
нымъ образомъ, вокругъ проекта о націонализаціи кре-
дита, ограничеиія д ятельности акціонериыхъ обществъ, 
интервенціи и др. He касаясь зд сь этихъ вопросовъ, 
мы хот ли бы обратить вниманіе на т д ловыя заявле-
иія, которыя были сд ланы въ Государствениой Дум 
по вопросу о необходимости большаго приближенія 
кредита къ населенію. Особеиио содержатсльна была 

въ этомъ отношеніи р чь Б. И. Каразмііа, который вы-
сказалъ рядъ пожсланій, объединившихъ болыиимство 
Думы, и принятыхъ въ вид сл дующей формулы ие-
рехода къ очереднымъ д ламъ: «Полагая, что для подъема 
производительныхъ силъ страны необходимо пробужде-
ніе самод ятельности путемъ правильно и широко раз-
витаго кредита, и что достиженіе этой ц ли возможпо 
лишь при условіи расширенія круга д ятелыюсти кре-
дитпыхъ учрежденій, обслуживаюіцихъ т стныс инте-
ресы, и что экономическій подъемъ и промышленное раз-
витіе страиы не могутъ удовлетворяться одмимъ госу-
дарствепиымъ банкомъ, Государствеипая Дума высказы-
ваетъ пожеланіе о необходимости: 1) пересмотра устава 
Государствениаго банка; 2) предоставлснія права зет-
скимъ учрежденіямъ учреждать земскіс банки кратко-
срочнаго и ипотечнаго кредита; 3) учрежденія сель-
скохозяйственнаго банка; 4) учрежденія баика для 
организаціи сбыта и покупки продуктовъ обрабатыва-
ющей и добывающей промышленности съ функціями 
экспортнаго; 5) ускоренія осуществленія планом рной 
с ти хл бныхъ элеваторовъ какъ на м стахъ произ-
водства товаровъ, такъ и сбыта ихъ за счетъ средствъ 
государственнаго баика и см тныхъ ассигнованій. На-
ряду съ этимъ Государствеиная Дума указываетъ иа 
неотложиость сл дующихъ м ръ: 1) ускореиіе учрежде-
иія расчетныхъ отд ловъ при отд леніяхъ государствен-
наго банка; 2) открытіе отд леній государственнаго 
баика въ ближайшемъ будуіцемъ въ т хъ м стностяхъ, 
гд потребііость въ открытіи ихъ назр ла, не зам няя 
ихъ расширеніемъ круга банковыхъ операцій въ казна-
чействахъ; 3) расширеніе въ пред лахъ возможности 
кредитовъ для производителей сельскохозяйственныхъ 
ц нностей и пересмотра правилъ по соловекселыюму 
кредиту въ ц ляхъ приближенія кредита къ потреб-
ностямъ сельскаго хозяйства; 4) проведеиіе въ ближайшее 
время иормальнаго положеиія обществъ взаимнаго кре-
дита и расширенія кредита имъ по переучету; 5) пере-
смотръ положенія объ учреждеыіяхъ мелкаго кредита 
1904 г. въ смысл расширенія ихъ круга д ятель-
ности; 6) пересмотръ наказа государствениаго банка 
по веденію банковыхъ операцій и пересмотръ правилъ 
всденія ихъ на прсдметъ упрощенія и ускорепія техиики 
и упраздненія иенужныхъ формальностей». 

/л 
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Йадзоръ за д€ятеяьностью частныхъ йредитныхъ учрежденій. 

Вопросъ относительно надзора за д ятельностыо 
частныхъ кредитныхъ учреждеиій иеоднократно воз-
буждался въ Государственной Дум , которая указывала 
на совершенную призрачность и недостаточность нын ш-
нягонадзора.Необходимостьусиленіянадзорапризнается 
и Правительствомъ, которое внесло въ Государствен-
иую Думу особый законопроектъ объ организаціи над-
зора. Въ названномъ законопроект внесшая его кре-
дитная канцелярія указываетъ на то, что въ проект 
іювыхъ штатовъ кредитной канцеляріи предусматри-
вается учрежденіе особаго, І -го отд ленія, иа которос 
предполагается возложить д ло надзора за частнымм 
банкирскими учрежденіями. Но проектъ этотъ перера-
батывается иын вновь, а, «между т мъ, д ло учрежде-
иія правильиаго надзора за д ятельностыо частпыхь 
кредитныхъ учрсжденій ие терпитъ далыі йпіаго отла-
гательства. При громадномъ рост числа таковыхъ 
учрежденій и ихъ оборотовъ, канцелярія въ настоящемъ 
состав уже не въ состояиіи отв чать т і ъ новымъ 
требованіямъ, которыя къ псй предъявляются. Печаль-
пыя событія минувшаго года, выразивпііяся въ крах 
ц лаго ряда банкирскихъ домовъ и злоупотреблеиіяхъ 
въ городскихъ кредитныхъ обществахъ, уб ждаютъ въ 
пеотложности принятія соотв тствующихъ м ръ со сто-
роиы правительства. При такихъ обстоятельствахъ 
дальн йшая отсрочка въ учрежденіи IV отд ленія не 
можетъ быть допущена. 

Поэтому, не ожидая коренного пересмотра штатовъ 
канцеляріи и ея реорганизаціи, министръ фипаіісовъ 
считаетъ себя обязаннымъ нын же испросить необхо-
димыя суммы какъ иа IV отд леніе, такъ и иа усилеиіе 
числа правительственныхъ ревизоровъ». 

Крахамь и злоупотребленіямъ, им вшим-ь м сто 
въ посл днсе время, иельзя, по мн нію мииистра финан-
совъ, не придавать значенія крайне серьезпыхъ и отри-
цательныхъ симптомовъ. 

Если въ баикирскихъ учреждсиіяхъ д йствія вла-
д льцевъ являются фактически безконтролыіыми, и воз-
можность разныхъ неправильностей поэтому очень ши-
рока, то разныя злоупотреблеиія въ учрежденіяхъ, 
им ющихъ уставы и свои контролыіые и ревизіоиные 
органы, свид тельствуютъ о недостаточности во многихъ 
случаяхъ уставныхъ нормальныхъ гарантій. Поэтому 
сл дуетъ признать, что внутреииій контроль въ кредит-
ныхъ учрежденіяхъ самъ по себ далеко не всегда гараи-
тируетъ интересы держатслей облигацій, и что то без-
условноедов ріе, которымъ издавна пользовались бума-
ги учрежденій долгосрочпаго кредита иа взаимныхъ 
осыоваиіяхъ, не оправдывается. Во многихъ отііоі.ііеіііяхъ 
отрицателыіыя явленія въ посл дпихъ учреждеиіяхъ 
бол е опасны по своимъ посл дствіямъ, нежели непоряд-
ки въ баикирскихъ заведеніяхъ. Затруднительное положе-
иіе Кишиневскаго кредитнаго общсства, серьезныя 
злоупотребленія въ Симферопольскомъ, прямо грандіоз-
ныя хищенія въ Николаевскомъ—все это можетъ въ зна-
чительной степени подорвать дов ріе къ ипотечпымъ 

облигаціямъ вообіце. При такихъ условіяхъ и при им іо-
іцихся основаніяхъ предполагать, что и въ другихъ кре-
дитныхъ обществахъ могутъ быть бол е или мен е серьез-
ные дефекты, министерство финансовъ считаетъ безуслов-
но необходимымъ обсл довать д ятельность н другпхъ 
кредитиыхъ обіцествъ и вообіце возможно чаще произво-
дить ревизіи ихъ. 

Равнымъ образомъ, для упорядочспія д ла въ бан-
кирскихъ учрсжденіяхъ, не им ющихъ вііутреітяго 
ревизіоннаго контроля, и въ частности для обиаруженія 
злоупотреблсиій по глави Гтіей ихъ on call-ной опера-
ціи, какъ-то, пеисполиеиія приказовъ кліентовъ, про-
дажи прииадлежащихъ имъ бумагъ и растраты капита-
ловъ, ревизіи министерства финансовъ иМ ютъ безуслов-
ное значеніс особепыо въ виду того, что по результатамъ, 
добытымъ ревизіями, министръ финансрвъ можегь по 
ст. 179 разд. X устава кредитиаго воспреіцать бапкир-
скимъ учрежденіямъ производство н которыхъ опера-
цій. Эта м ра вполн іюдходяща въ т хъ случаяхъ, 
когда ревизія обиаруживаеть ііеііравильности, не со-
ставляющія уголовно иаказуемыхъ д ямій.по no существу 
и по ітосл дствіямъ угрожаюіція ц лости в.в ренныхъ 
вкладовъ и капиталовъ. 

Но, кром этихъ крайме р зко выражеішыхъ явлепій, 
требующихъ принятія м ръ для ііредуііреждепія разви-
тія отрицателыіыхъ и опасныхъ посл дствій, иужио 
зам тить еще сл дующее. Co введепіемъ въ жизнь по-
ваго положепія о городскихъ общественныхъ бапкахъ, 
даюіцаго имъ широкій просторъ для развитія кредитпыхъ 
операцій, зоркое иаблюденіе за ихъ д ятслыюстыо и 
бол с частыя рсвпзіи ихъ безусловпо желателыіы. 
Хотя городскія управы и ревизіонныя комнссіи им ютъ 
достаточпыя права по падзору за бапками, злоупотре-
бленія и въ городскихъ баикахъ не р дки. 

Накомецъ, въ области кооператквнаго краткосроч-
иаго кредита, при крайне иитепсивіюмъ рост обществъ 
взаимнаго кредита, наблюдаются частные случаи ііегіо-
рядковъ въ нихъ. На это указываютъ какъ отчетность, 
такъ и факть мііогочислеііныхъ въ посл днее время >ка-
лобъ, возбуждаеі ыхъ отд льными члепами. Такъ какъ 
по закону общества взаимпаго крсдита пе подлежап. 
ревизіямъ ліииистерства финаисовъ, то самый вииматель-
ный и бдителыіый надзоръ по отчетнымъ даннымъ являет-
ся т мъ бол е меобходимыл ь. 

Такимъ образомъ, необходимость учрежденія доста-
точпаго по составу IV отд ленія и усиленія состава 
ревизоровъ, въ ц ляхъ правилыюй ііостановки какь 
цептралыіаго надзора, такъ и ревизіонной д ятельности 
каицеляріи, вызывается не толькр ростомъ числа и обо-
ротовъ крсдитныхъ учрежденій, но и приведенными выше 
событіями и явленіями посл дняго времеии, указагшіими 
иа иеобходимость упорядочить пріемы ііабліодепія, уста-
повить обязателыюе и систематическое изученіе отчет-
иости и усилить рсвизіотіуіо д ятелыюсть. 

Государствеиііая Дума, вполи присоединилась кь 
предположеніямъ, изложепнымъ въ проект . 

^аісяадньіе лиоты u облираціи. 

Въ области частнаго ипотечнаго кредита ми- Одиою изъ м ръ,—указываетъ министерство финан-
мистерство финансовъ признало необходимьшъ совъ во впссетюмъ по этому поводу въ Государствен-
принять м ры къ угіроченііо курса закладныхъ пую Думу особомъзаконопроскт ,—къ упрочиііііо курса 
листовъ и облигацій, значителыю упавшихъ въ ц н закладпыхъ листовъ и облигацій, испытавшихь въ по-
подъ вліяиіемъ усиленнаго ихъ выпуска и общаго по- сл днія ііятпадцать л тъ значителныя колебаиія, могло 
ниженія расц нки фондовъ на міровомъ деиежмомъ бы служить сокращспіе выпуска этихі> ц мііостей. Вь 
рынк , а вм ст съ т мъ и къ изысканію способовъ пастояіцее время, однако, едва ли представляется воз-
для бол е полнаго удовлетворенія потребностм город- можнымъ приб гать къ подобиому м ропріятію, .ъ виду 
ского иаселенія въ дешевомъ долгосрочномъ крсдит . иастоятелышй потребііости влад льцевъ недвижимой 
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собственнрсти въ дсшевомъ долгосрочномъ кредит . 
Поэтому мииистерство финансовъ считаетъ бол е ц ле-
сообразиымъостаіювиться иа другойм р , котораятакже 
можетъ сод йствовать повышенію курса ипотечныхъ 
ц иностсй, а имеино на отм н закона 2 іюня 1898 года 
о разр шеиіи учрежденіямъ долгосрочнаго кредита по-
гашать закладные листы и облигаціи нхъ покупкою 
на бирж , взам нъ тиражей. 

Изъ вс хъ д йствующихъ въ иастоящее время учре-
жденій долгосрочнаго кредита лишь меньшая часть ихъ 
воспользовалась правомъ погашенія закладиыхъ ли-
стовъ и облигацій покупкоюна бирж . Большая же часть, 
въ томъ числ такія солидныя учрежденія, какъ Москов-
ское и Варшавское городскія кредитныя общества, даже 
ие возбуждало вопроса о предоставленіи имъ такого 
права, справедливо полагая, что изм неиіе способа 
погашемія можетъ оказать неблагопріятное вліяніе на 
курсъ выпускаемыхъ ими бумагъ. Вътеченіе н сколькихъ 
л тъ не возбуждалъ этого вопроса и одинъ изъ акціо-
перпыхъ земельныхъ банковъ, который предполагалъ, 
что уничтоженіе или значительное сокращеиіе тиражей 
оттолкнетъ отъ закладныхъ листовъ биржевую публику 
іі повлечетъ за собою пониженіе ихъ ц нъ. Сл дуетъ, 
однако, им ть въ виду, что даже изъ числа кредитныхъ 
учрежденій, испросившихъ себ право погашать заклад-
иые листы и облигаціи покупкою на бирж , охотно 
воспользовались этимъ правомъ только акціонерные 
земельныс банки, которымъ новый способъ погашенія 
доставляетъ исключительныя выгоды. Что же касается 
кредитныхъ учрежденій, основанныхъ на принцип вза-
имиаго ручательства,то оии р шились зам нить тиражъ 
покупкою на бирж посл серьезныхъ сомн ній и про-
должительыыхъ кслебаній. Этимъ и объяспяется то 
обстоятельство, что въ теченіе первыхъ трехъ л тъ посл 
изданія закона изъ вс хъ городскихъ кредитныхъ об-
іцествъ только Кіевское, Одесское и Курляндское ввели 
у себя повый способъ погашенія, причемъ два посл д-
иихъ обіцества вскор вынуждены были отказаться отъ 
іірсдоставлемнаго имъ права погашать облигаціи ихъ 
иокупкою на бирж и возстановить тиражную систему. 

Въ то время, какъ городскія кредитныя общества 
обнаруживали сомн ніе въ полезномъ значеніи закона 
2 іюня 1898 года для курса облигаціи, существующіе 
при и которыхъ обществахъ комитеты влад льцевъ 
облигацій съ полнымъ единодушіемъ высказались про-
тивъ зам пы тиража покупкою на бирж . Признавая, 
что новый способъ погашенія оказываетъ неблагопріят-
ное вліяиіе иа ц ны ипотечныхъ бумагъ, комитеты эти 
иастойчиво ходатайствовали объ отм н помянутаго 
закона, или, по крайией м р , объ ограничеміи покупки 
лишь облигаціями, выпуіцеииыми посл соотв тствую-
іцаго изм ненія уставовъ. Аналогичныя ходатайства 
возбуждались также сов томъ фондоваго отд ла Петро-
градской биржи и отд льными облигаціонерами. 

Соглашаясь съ мн ніемъ комитетовъ, министерство 
фтіансовъ, съ одной стороны, предложило наблюдатель-
иому комитету Одссскаго городского кредитнаго обще-
ства, возобновившаго въ 1903 году покупку облигацій 
иа бирж , возвратиться къ прежнему порядку погашенія 
облигаційіюсредствомъ тиражей,а съдругой—въ теченіе 
5 л тъ отклоняло ходатайства кредитныхъ учрежденій, 
въ томъ числ Петроградскаго городского кредитнаго 

общсства, о разр щеніи имъ погашать облигаціи покуп-
кою на бирж . 

Для выясненія же того обстоятельства, что другая 
часть кредитиыхъ учрежденій все-таки зам нила тиражи 
покупкою на бирж , необходимо,—указываетъ мини-
стерство финансовъ,—им ть въ виду сл дующее. Погаше-
ніе закладныхъ листовъ и облигацій покупкою иа бирж 
являлось для кредитныхъ учрежденій въ течеиіе минув-
шаго кризиса источникомъ весьма значительныхъ до-
ходовъ. Прибыли вс хъ десяти земельныхъ банковъ 
отъ этой операціи увеличивались ежегодно на милліоиы 
рублей, что дало имъ возможность легче перенести тяже-
лое время и безъ особыхъ затрудненій покрыть огромные 
убытки отъ переоц нки процентныхъ бумагъ, въ кото-
рыя пом щены ихъ запасные капиталы. Это обстоятель-
ство не могло быть не учтено и городскими кредитными 
обществами, которыя также несли значительные убытки 
отъ переоц нки бумагъ запасиыхъ капиталовъ и отъ 
реализаціи имуіцествъ, поступавшихъ въ собственность 
обществъ по безусп шности торговъ. Поэтому, иесмотря 
на серьезныя сомн нія въ полезномъ зиаченіи закона 
2 іюня 1898 года для курса ипотечныхъ ц нностей, го-
родскія кредитныя общества все-таки ходатайствовали 
о предоставленіи имъ права погашать облигаціи ихъ 
покупкою на бирж , каковыя ходатайства были под-
держаны и 1 съ здомъ представителей этихъ обществъ. 

0 неблагопріятномъ вліяніи новаго способа погаше-
нія на курсъ ипотечныхъ бумагъ говорятъ и сравнитель-
ныя даиныя о ц нахъ закладныхъ листовъ и облигацій. 

Возраженія противъ отм мы назваиііаго закона 
2 іюня 1898 г. министерство финансовъ считаетъ необосио-
ванными, полагая, что возстановленіе тиражей не вызо-
ветъ значительныхъ потерь отъ несвоевременнаго пред-
ставленія къ оплат вышедшихъ въ тиражъ ц нностей 
и что, съ другой стороны, возстановлеыіе тиражсй 
не вызоветъ пониженія ц нъ на акціи земельныхъ баы-
ковъ. Такимъ образомъ, ириходя къ заключенію о необ-
ходимости возстановленія тиражей,—причемъ, въ отно-
шеніи вс хъ безъ исключенія закладныхъ листовъ и об-
лигацій кредитныхъ учрежденій,—министерство финан-
совъ находитъ, однако, что такая м ра, хотя бы и ц лесо-
образная по существу, не можетъ быть признана допусти-
мою съточки зр нія права, a по финансовымъ соображе-
ніямъ также едва ли является желательыой, такъ какъ 
полная отм на покупки на бирж закладиыхъ листовъ 
несомн нно вызоветъ паденіе на бирж курса акцій 
земельныхъ банковъ. Поэтому, за т ми кредитными учре-
жденіями, которымъ уже предоставлено право погаілать 
ипотечныя бумаги покупкою на бирж , сл довало бы 
сохранить это право въ отношеиіи закладныхъ листовъ 
и облигацій, выпущенныхъ посл закона 2 іюня 1898 
года и до изданія проектируемаго узаконенія. Сохра-
неніе этого способа погашеиія въ отношеніи названныхъ 
ц нностей едва ли можетъ существенно ослабить зна-
ченіе принятой м ры, направленной къ поднятію курса 
ипотечиыхъ бумагъ, такъ какъ, съ одной стороны, коли-
чество погашаемыхъ покупкою ма бирж ц нностей 
будетъ прогрессивно умеиьшаться всл дствіе поступле-
нія ихъ въ досрочное погашеніе и обязателыіаго для 
кредитныхъ учрсжденій выкупа, а съ другой—сумма 
тиражируемыхъ листовъ и облигацій будетъ увеличи-
ваться ежегодно на десятки милліоновъ рублей. 

Мпотечный кредитъ 

Въ томъ же проект миыистерство фииапсовъ оста-
павливается на вопрос объ изысканіи способовъ для 
бол е полнаго удовлетворенія потребмости городского 
населенія въ дешевомъ долгосрочноліъ кредит . Кредитъ, 
иредоставляемый домовлад лыдамъ городскими и губерн-
скими кредитными обществами, а также акціонерными 

земельными банками, является, какъ изв стно, далеко 
недостаточнымъ. Въ то же время учрежденіемъ лишь 
городскихъ и губернскихъ кредитыыхъ обществъ не бу-
детъ достигнуто удовлетвореиіе потребиости домовла-
д льцевъ въ ипотечномъ кредит . Учрежденіе же для 
этой ц ли новыхъ акціонерныхъ банковъ признается 
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министерствомъ финансовъ нец лёсообразнымъ, такъ 
какъ этимъ бапкамъ пришлось бы составлять основные 
капиталы, что при настоящихъ условіяхъ деиежнаго 
рыика не можетъ быть д ломъ легкимъ, и .миого порабо-
тать для того, чтобы пріобр сти необходимые павыки 
и заслужмть дов ріе публики. Поэтому едииственно 
правильнымъ р шеиіемъ вопроса въ пастоящее время 
сл довало бы, по мн піюмииистерства финансовъ, при-
зиатьпересмотръзакона 29 апр ля 1902 года, ограпичи-
вающаго права акціонерныхъ земелыіыхъ банковъ по 
выдач городскихъ ссудъ. Такое р шеиіе вопроса было 
бы т мъ ц лесообрази е, что земельные банки, накопи-
вшіе огромные осмовные и запасные капиталы и выра-
ботавшіе опред ленные пріемы для выдачи такихъ ссудъ, 

$, Мромессы на вьш 
Мгінистерство юстиціи виесло въ Государствсііпую 

Думу закопопроектъ объ усиленіи отв тствеііиости за 
продажу содержателями банкирскихъ заведеній и м ияль-
пыхъ лавокъ промессъ на билеты займовъ съ выигрыша-
ми, а также за печатаніе объявленій о таковой продаж . 

Министерство юстиціи указываетъ при этомъ, что, 
ио им ющимся св д ніямъ, операція по продаж кви-
тамцій на право долевого участія въ выигрышахъ, могу-
іцмхъ пасть иа билеты внутреиняго съ выигрышами зай-
мовъ, не только не прекращается, но за посл диее вре-
мя все шире распрострапяется въ практик банкирскихъ 
завсденій, а равно м ияльиыхъ лавокъ. Озиачеиное 
явленіе объясняется, главнымъ образомъ, т мъ, что 
установленное въ ст. 47 уст. иаказ. взысканіе предста-
вляется ничтожнымъ по сравиеііііо съ ирибылыо, полу-
часмою отъ этой недозволенной операціи. 

Всл дствіе сего и во вниманіе кътому, что воспрещен-
пая закономъ продажа промессъ на билеты займовъ сь 
выигрыиіами представляетъ серьезное обществеішое зло, 
развивая страсть къ азарту въ малоимущемъ класс 
иаселенія, увлекающеліся въ падежд па извлеченіе вы-
годы покупкою квитанцій на право долевого участія въ 
выигрышахъ, что при этомъ покупатели такихъ квитан-
цій нер дко являются жертвами обмапа со стороны 
продавцовъ посл днихъ, и что, въ частиости, продажа 
промессъ иа билеты государственныхъ внутренпихъ 
съ выигрышами займовъ неизб жно &сдетъ къ ііопиже-
нію курса этихъ билетовъ, министерство юстиціи при-
зиастъ въ высшей степеии жслателыіымъ изысканіе 
мовыхъ м ръ для усилеиной борьбы съ продавцами про-
мессъ на билеты займовъ съ выигрышами, въ особеиііости 
съ влад лыдами баикирскихъ заведеній и м нялыіыхъ 
лавокъ, такъ какъ посл дніе, обладая организоваиными 
и вполн пригодными для развитія этой оиераціи пред-
пріятіями и пользуясь находяіцимися въ ихъ распоря-
женіи средствами, способны оказывать наибол с сильное 
и уиорное противод йствіе озиачеииому запрсту закопа. 
Мііиистръ юстиціи призиаетъ пеобходимымъ, въ видахъ 
усиленія репрессіи, установлеміе для лицъ указанныхъ 
катсгорій особой за озиаченныя д янія отв тственности 
no приговорамъ общихъ судебпыхъ м стъ. Мііпистръ 
юстиціи паходить соотв тствеііііымъ,чтобы содержатели 
баикирскихъ заведеній, а равно м нялыіыхъ лавокъ, ви-
иовные въ воспреіцемной закоиомъ продаж промессъ на 
билеты займовъсъ выигрышал\и, іюдвсргались: въпервый 
разъ аресту отъ 3 нед ль до 3 м сяцевъ, и сверхъ того, 
деиежному взыскаиію пе свыіие 40 процептовъ со всей 
суммы, вырученной за проданные гіромессы, а если сумма 
эта неизв стііа,то денежному взысканіюотъ 100 до ІОООр., 
а во второй разъ—заключенію въ тюрьм иа время отъ 
2 до 8 мізсяцевъ и, сверхъ того, денежному взыскаііію ие 
свышс 80 процентовъ со всей суммы, вырученной за 
проданные промессы, а если сумма эта неизв стна, то 
денежному взыскаиію отъ 200 до 2000 рублей, а также 

распространяють свои д йствія почтн на вс горрда 
имперіи и потому могли бы, насколько позволить со-
стояніе денежнаго рынка, оказать домовлад нію весьма 
значителыіый кредить. Причемъ, министерство фийан-
совъ не разд ляетъ высказываемыхъ опасеній, будто 
расширеніе горрдской ссудной перацій земельныхъ 
банковъ иарушить иормалыіоі1 развитіе городскйхъ кре-
дитныхъ обіцествъ, съ одноіі стороны, а съ другой, будто 
расшнрспіе иомяпутыхъ операцій земельныхъ банковъ 
можетъ вызвать у городскихъ і 'рсдіітііыхі. обществъ 
стремлеиіе къ искусствеітому повышенію оц нокъ, вь 
ц ляхъ привлеченія к ъ с е б заемщиковъ. Наобброть, 
в домство полагаетъ, что конкуренція земельньись бан-
ковъ припесетъ лишь пользу домовлад льцамъ. 

гръішные б и я е т ы . 

закрытію іірипадпсжащихъ имъ баикирскихь заведеній 
илн м пялыіыхъ лавокъ и лишенію права содержать ихь. 

ВлгЬст съ т мъ, статсъ-секретарь Щегловитовъ оста-
ипвился на изложенномъ въ ст. 1235 уст. угол. суд., 
по прод. 1912 г., правил , въ силу котораго судъ, ио-
становляя, на оспованіи ст. 1174' улож. наказ., по 
прод. 1912., приговоръ о закрытім баикирскаго заве-
денія, одііовремеііио съ симъ, принимаетъм ры къохра-
иеііію имущества иосл дияго наложепіемъ ареста иа 
движимое и запрсчцсміія на недвижимое его имуіцсстно. 
Полагая, что отсутствіе въ этой стать устава уголовиа-
го судопроизводства указаиін па другіе, ііредусмотріиі-
ные въ закон , а именно въ ст. 1174- улож. паказ., 
случаи закрытія баикирскаго заведенія по судебпому 
приговору, представляетъ собою серьезныИ проб лъ въ 
д йствуюіцемъ законодательств , и паходя, что приве-
деиное процессуалыюе правило должио быть расиростра-
исмо, въ ограждепіс заинтересованныхъ лицъ, на вс 
случаи закрытія банкирскаго заведенія по судебному 
прпговору, а въ томъ числ и ма предусмотр нные про-
ектироваимоіо ст. 11747 улож. наказ., въ этихъ видахъ 
министръ юстицін признаетъ соотв тственнымъ исклю-
чить изъ вышеупомяпутой ст. 12351 уст. угол. суд., 
ио прод. 1912 г., указаніе на ст. И741 улож. иаказ., 
по прод. 1912 г. 

Независимо отъ этого, въ д л борьбы СЪ ііііірокимі. 
распрострапепіемъ продажи промессъ иа билеты зай-
мовъ съ выигрышами вссьма серьезиое значеніе имі.сті. 
установлеиіе особой отв тствеиііостн за иубликацію 
объявлепій о продаж подобиыхъ промсссъ, такъ какі. 
именно этимъ путемъ означенная опсрація достигасп. 
весы ш зпачителыіыхъ разм ровъ. Мижду т мъ, кара-
тельныя посл дствія, установленыя въ ст. 34 уст. наказ., 
прим пяемой мын , за отсутствіемъ спеціальныхъ по 
сему иредмету постановленій, къ печатанію вышеозна-
ченныхъ публикацій, не соотв тствують свойству этого 
простуііка. Всл дствіе этого, министрь юстиціи нахо-
дитъ справёдливымъ и ц лесообразнымъ дополнить 
д йствуюіцее уложеніе 0 паказаніяхі. повоіо статі.сю 
10301 , составленмоіо сообразио со статьей 1030, караю-
іций печатаиіе объявлсній о продаж билетовъ и иромессъ 
на билеты иностранныхъ лотерей,—ио съ повышеніеэдъ 
опред летіыхъ въ ііосл дпсй стать иаказаній до сл -
дующихъ пред ловъ: за печатаиіе объявлсиій о воспре-
щенной закономъ продаж промессъ па билеты займовъ 
съ выигрышамя предполагается подвергать виновнькъ 
въ томъ издателей газеть и и<урііаловъ, а въ подлежа-
іцихъ случаяхъ—содержателей типографій; въ первый 
разъ—аресту не свыше 1 м сяца и, сверхъ того, денеж-
пому взысканію on. 50 до 100 рублей; во иторой разъ— 
аресту огь 3 иед ль до 3 м сяцевъ и денежному взыска-
нію отъ 100 до 300 рублей, а нздателей газетъ и журиа-
ловъ, сверхъ того, лишенію права печатать частныя объ-
явленія. 
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Допгоерочный промышпенный кредитъ. 

N 

У 

Русская иромышленность, несмотря на свою относи-
тельно крупную силу, до сихъ поръ нс можетъ вывести 
Россію изъ зависимаго положенія у потребителыіыхъ 
рынковъ другихъ страпъ. Въ то же время ииостранная 
промышленпость, хорошо обезпечеиная капиталами, 
вс ми видами дешеваго кредита, вооруженная знаніями 
и усп хами техники, быстро двигается впередъ и все 
съ большимъ усп хомъ оказываетъ давленіе на рус-
скую промышленность, иреграждая ей дорогу къ новымъ 
рынкамъ и завоевывая старые. 

Несомн нно, одной изъ самыхъ главпыхъ и неоспо-
римыхъ причииъ такого подавленнаго состояиія рус-
ской промышленности является ея ст сиенность въ 
пользованіи кредитомъ и пеобходимость оставаться при 
старыхъ его формахъ. Да и вообще промышленный крс-
дитъ иаходится у насъ въ самомъ зачаточномъ состояніи, 
хотя основанъ на жизненномъ д л и бол е, ч мъ ка-
кой-либо другой, содержитъ необходимые элементы 
устойчивости. Вь ііромышлеііныхъ странахъ Европы 
своимъ быстрымъ развитіемъ промышленность миого 
обязаиа существованію спеціальнаго прсшышленнаго 
кредита. Тамъ существуютъ спеціальные солидные банки 
для кредитоваиія существующихъ и возникающихъ 
промышленныхъ предпріятій. Первый такой банкъ былъ 
осповапъ въ 1822 г. въ Бельгіи, съ основнымъ капиталомъ 
въ 50.000.000 гульденовъ; въ посл дующіе годы возникъ 
тамъ ц лый рядъ однородиыхъ банковъ, которые и 
создали совремеипую бельгійскую промышленность. Въ 
1859 г. во Фрапціи возмикло такое же кредитное пред-
пріятіс съ капиталомъ въ 60.000.000 франковъ и въ 
1864 г. второс съ капиталомъ уже въ 120.000.000 фр. 
Въ Германіи для выдачи промышленныхъ ссудъ суще-
ствуетъ ц лая с ть спеціальныхъ обществъ взаимнаго 
кредита. Въ другихъ странахъ иаблюдается то же самое, 
всюду им ются учрежденія для спеціальнаго промы-
шленнаго кредита, дешеваго и долгосрочнаго. 

У пасъ вопросъ о поддержаніи и развитіи промышлен-
пости долгосрочмыми ссудами и о созданіи для этого 
смеціальныхъ промышленныхъ бапковъ былъ поднятъ 
около 50 л тъ тому иазадъ, ио такъ до сихъ поръ и 
остался неразр шепиымъ. Въ шестидесятыхъ годахъ 
проектировался сельско-промышлепный баикъ для дол-
госрочныхъ ссудъ для пріобр тенія им ній и устрой-
ства въ ыихъ сельско-промышленныхъ предпріятій; въ 
1869 г. былъ выработанъ проектъ поземельно-торгово-
ііромышлемиаго л сного банка; въ семидесятыхъ годахъ 
возиикали проекты банковъ для кредитованія сельско-
хозяйствеииыхъ и промышленмыхъ предпріятій и для 
развитія производства сельско-хозяйственныхъ машинъ; 
восы шдесятые и девяностые годы отм чены ц лымъ 
рядомъ чисто промышленныхъ банковъ для долгосроч-
ныхъ ссудъ отд льнымъ отраслямъ промышленности. 
На путь долгосрочныхъ ссудъ выступилъ и государ-
ствснный банкъ; промышленный кредитъ въ этой форм 
сталъ оказываться і-шъ еіде съ 1868 г., но кредитъ этотъ 
носилъ скор с благотворительный характеръ, такъ какъ 
ссуды выдавались вн правилъ. За время съ 18б4по 1892 г. 
долгосрочпыхъ ссудъ промышленности было выдаио 
21.100.000 руб., причемъ 8.300.000 руб. пришлось при-
знать безиадежнымъ долгомъ, въ виду чего государ-
ственный банкъ отказался отъ долгосрочныхъ ссудъ. 
Тогда, въ 1894 г. банкъ сталъ финаисировать промы-
ішіеіпіость и отчасти сельское хозяйство краткосрочиыми 

ссудами, но у>і<е въ 1898 г. была призиана необходимость 
изъятія изъ в д нія банка операцій съ промышленными 
ссудами и о большей ц лесообразности осуществлеиія 
ихъ ипотечными банками или путемъ созданія особаго 
государственнаго промышлеинаго банка долгосрочиаго 
кредита, проектъ котораго горячо обсуждался въ 1900— 
1902 г.г. и сиова возродился въ 1909 г., когда бывшимъ 
въ то время министромъ торговли и промышленности 
В. И. Тіширязевымъ было созвано особое сов щаніе 
объ организаціи промышлеииаго кредита и о созданіи 
иравительственнаго банка. Сов щаніе это категори-
чески отвергло мысль о созданіи правительственнаго 
банка, находя, что финансированіе промышленныхъ 
предпріятій должно быть д ломъ частной иниціативы. 
Въ соотв тствіи съ этимъ было заявлено, что министер-
ство фииансовъ приметъ м ры къ облегченію созданія 
промышленныхъ банковъ для поддержки промышлен-
иости долгосрочными ссудами. Въ далыі йшемъ этотъ 
вопросъ такъ и заглохъ, а между т л ь необходимость 
въ скор йшемъ его разр шеніи чувствуется посл днее 
время особенно бол зненно. 

Акціонерныя предпріятія, хотя и не вполн въ со-
вершенной форм , но все-таки до изв стной степени 
пользуются долгосрочньіі іъ кредитомъ, такъ какъ ак-
ціонерная форма крупиой промышленности сама уже по 
себ есть видъ долгосрочиаго кредита, каковымъ явля-
ются облигаціи. Но зато всего этого лишеиа иеакціо-
иериая промышленность, ремесленное и кустарное д ло, 
которыя вынуждены привлекать къ себ оборотныя 
средства исключительно учетомъ товарныхъ векселей, 
подтоварными ссудами и залогомъ своихъ недвижимыхъ 
имуществъ. Понятно, ни одна изъ этихъ формъ кредита 
не шшетъ удовлетворить промышленность и т мъ бол е 
сод йствовать ея развитію. Вексельный кредитъ кратко-
сроченъ и вообщс ие соотв тствуетъ д йствительной 
иотребности; роспись приниі аеі ыхъ въ залогъ товаровъ 
крайне ограничена, формальности велики, и, главное, 
н тъ возможности распоряжаться заложеннымъ иму-
ществомъ, т. е. вм сто развитія д ла, приходится его 
тормазить; ссуды подъ недвижимость распространяются 
на землю и зданія, а не на инвентарь, который весьма 
часто во много разъ превышаетъ стоимость первыхъ. 
Итакъ, въ главной своей масс промышленность им етъ 
торговый кредитъ, но не промышленный и долгосрочиый, 
безъ котораго она не можетъ усп шно развиваться. 

Промышлеииый кредитъ почти всегда производитель-
ный, получеиныя отъ него деньги, идя прямо въ д ло, 
всегда воспроизводятся, давая не только цифры по-
гашенія и процентовъ, но и опред ленную добавочную 
ц ішость. Промышленнымъ кредитомъ расширяется и 
укр пляется производительный трудъ, развивается самое 
д ло, онъ основанъ не на элемент личнаго дов рія, 
а на самомъ предпріятіи во всемъ его ц ломъ. Промы-
шленный кредитъ поэтому не представляетъ ничего 
рискованнаго, такъ какъ онъ всегда основанъ на реаль-
номъ обезпеченіи. Потребность промышленныхъ пред-
пріятій въ немъ не подлежитъ сомн нію. Съ этой потреб-
ыостыо промышлеиность встр чается во вс хъ стадіяхъ 
своего развитія. Оборудованіе предпріятій, усовершен-
ствованіс уже существующаго инвентаря, расширеніе 
производства—все это стороны, могущія быть поддер-
жаиы только долгосрочньшъ кредитомъ, обезпеченіемъ 
котораго является все д ло въ полномъ его состав . 

VW 

п 
W 

и 
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Долгосрочный кредитъ сталъ ііасуіцпои ііотреопостыо 
нашей промышлеиностн, вопросомъ нашего государствен-
наго благополучія. Компетентныя и непосредствеиііо 
заинтересованныя лица прямо заявляютъ: «обычно все 
песовершенство нашей про.мышлениости сваливается на 
нашу отсталость, тупость и инертмость, но тотъ, кто 
заглянетъ въ корень вещей, тотъ не повторигь этихъ 
избитыхъ ссылокъ. Но промышленники вовсе ие от-
сталы, предпріимчивости и желанія совершенствоваться 
и даже знаній у нихъ много, ио не всякій можетъ пре-
одол ть препятствія, которыя ставятъ ему недостатокь 
въ оборотныхъ средствахъ и невозлгожность пополниті. 
ихъ соотв тствующиліъ кредитомъ. Дайте каждому 
сообразно его потребностямъ и предоставляемому имъ 
обезпеченію, необходимый кредитъ, и прогрессъ промы-
шленности будетъ неминуемъ. Промышлеиность, такъ 
сказать, демократизуется, правилыю распред лится по 
всей стран , окр пнетъ качественно, углубится въ раз-
личныхъ своихъ видахъ. Съ ея же развитіеі ь будетъ идти 
и техническій прогрессъ и удешевленіе производства». 

Наша кредитная система знаетъ такую форму въ 
прим неніи къ ссудамъ модъ недвижимости, и образецъ 
устава Петроградскаго городского кредитнаго обще-
ства долженъ послужить въ основныхъ своихъ началахъ 
и образцомъ для промышленныхъ банковъ долгосроч-
наго кредита. 

Въ виду всего изложстіаго, въ иастояіцсе время 
призиается иеобходимымъ учрежденіе въ у здііыхъ го-
родахъ и крупиыхъ промыШленныхъ цеитрахъ отд леній 
государствопііаго баііка^ его агентствъ или колшссіопе-
ровъ для производства кредитпыхъ оііерацій, при 
участіи въ учетныхъ колштстахь выборныхь иредста-
телей ПромыішГенносТИ и торговли. Крол того, ирн-
зпается желателыіыл ь учреждепіе особыхъ торгово-
промышленні>іхь банковъ съ акціялш малой элшис-
сіоной ц ны. Призпавая обіцсства взаимиаго кредита 
учрежденіями въ значителыіой степёни соотв тствую-
іциліи развитію средисй и мелкой прЬмышленности, 
высказывается пожеланіе, чтобы государственный банкь 
оказывалъ ихъ возпикиоиоііііо возможпое сод йствіе 
путемъ выдачи долгосрочпых-ь ссудъ па образоваиіе 
осіювного капитала и приходилъ бы .имъ на помоіць 
предоставлеиісмъ крсдита для /силенія оборотпыхь 
средствъ. 

И какъ только состоится оіілодотвореіііе ііапіеіі 
промыиілеиности долгосрочиымь й недорогймъ кре-
дитомъ, сразу же ие замедлятъ сказаться и результаты. 
А ихъ то мы и ждемъ тщётно мпогіо годы, платя дань 
инрстранцамь. 

Пора намъ собственными силами устраивать свос 
благополучіе. 

А. Б—въ. 

фондовый отд дъ Детроградекой биржи. 
Фондовый отд лъ Петроградской бпржи выд лился 

изъ общаго состава биржи совс мъ иедавно. Такимъ об-
разомъ, исторія биржевыхъ операцій съ ц нными бу-
магами вплетепа въ общую д ятельность Петроград-
ской биржн и ие люжетъ быть разсмотр на вн связи 

Изъ м ста <(Собранія купцовъ для заключепія товар-
пыхъ іі векселыіыхі. сд локъ» П.етроградская биржа 
становится средоягочіемъ самыхъ разнообразныхъ не 
только товарныхъ, но н фоидоныхъ оборотовь. 

Создапіе массы крупііыхі. акціонерыыхъ ііредмрія-

N 
Вндъ Петроградской биржи. (Съ парижской грапюры 1807 г.). 

съ обіцимъ развитісмъ биржевыхъ операцій. Во всякомъ 
случа исторію ихъ иадо начинать лишь съ XIX в ка. 

Петроградская биржа перешла въ XIX стол тіе со 
скромиымъ насл дствомъ,—оиа не им ла оргамизаціи, 
за исключеніемъ маклсрской; биржсвые купцы были 
только отд льиыми пос тителями; умравленіе биржи 
всец ло лежало па мииистр коммерціи, биржевыя 
операціи совершались только съ векселями и товарами. 

Въ XIX в. происходятъ колоссалыіыя нзм иепія вь 
жизни и д ятельности Петроградской биржи. 

тіи, построика жел. дорогъ, выпускн государственныхъ 
займовъ—все это привлекаетъ па биржу неслыханное въ 
прсжнее время количсство ц нностей, ищущихъ пом -
іцепія и могуіцихъ быть объектомъ биржевыхъ сд локъ. 
Законъ 1836 г. о «биржевыхъ сд лкахъ» устраписті, 
зарождавіііуюся бьіло сііекуляцію съ ц пиыми бумагами; 
опъ разр шаетъ совёршать сд лки съ ц нными бумагами 
только на наличныя (это запрещеніе сд локъ «иа раз-
ницу» спимается лишь въ 1893 г.). 

Быстрое развитіе биржевыхъ рперацій съ ц н-
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ными бумагами значительно усложнило д ятельность она д йствуетъ по инструкціи, выработаиной сов -
Петроградской биржи. Все ясн е и громче раздавались томъ. На комиссію возложена обязанность составле-

голоса въ пользу необходимости 
ея реформированія, и въ нача-
л XX в. правительство, въ ви-
д временыой м ры, внесло из-
м иенія въ оргаиизацію Пет-
роградской биржи.' 

27 іюня 1900 г. Высочайше 
утверждеио «Положе.ніе о фондо-
вомъ отд л », согласио которому 
для зав дыванія биржевыми сд л-
ками съ ц нными бумагами учре-
ждается Фомдовый отд лъ при 
Петроградской бирж . Фоидовый 
отд лъ передается въ непосред-
ствеиное в д ніе кредитной кан-
целяріи. Опъ составляется изъ 
д йствительныхъ членовъ отд ла, 
прстоянныхъ пос тителей, гостей 
и представителей министерства фи-
иаисовъ. Распорядительными ор-
ганами отд ла являются сов тъ и 
общее собраніе фондоваго отд ла; я . н. Молво. 
предс дательство въ сов т и об- (первый предс датель биржевого комитета). 
щемъ собраніи возложено на пред-
с дателя биржевого комитета Петроградской биржи. запросамъ самого биржевого купечества тому положе 
Члспысов таизбираіотся общимъсобраніемъи утвержда- нію и Петроградской фондовой биржи, какое она за 

нія оиржевыхъ оюллетеиеи и 
обозр ніе записныхъ книжекъ 
маклеровъ съ сохраненіемъ ком-
мерческой тайны. Правила о 
порядк допущенія бумагъ со-
ставляются министромъ финан-
совъ, по выслушаніи мн пія сов -
та фондоваго отд ла. 

Внесенныя временными прави-
лами изм ненія нельзя, однако, 
признать р шающими вопросъ. 
Бороться съ недостатками бир-
жевой д ятельности лучше всего 
.могла бы авторитетная и надлежащс 
поставленная биржевая корпора-
нія. Еще въ 1903 г. биржевое купе-
чество единогласно постаиовило хо-
датайствоватьо бол е д йствитель-
номъ отд леніи фондовой биржи отъ 
товарной. Сл дуетъ думать поэто-
му, что министерство финансовъ 
не остановится на временныхъ 
правилахъ и внесетъ реформы, 
которыя бол е соотв тствовали бы 

ются м-ромъ фи-
ііаисовъ. Д й-

ствительными 
членами фондо-
ваго отд ла яв-
ляются избран-
иыя сов томъ 
лица изъ пред-
ставителей кре-
дитныхъ учреж-
деиій и баикир-
скихъ копторъ 
и изъ лицъ, взя-
вшихъ промыс-

ловое свид -
тсльство перва-
го разряда на 

ироизводство 
банкирскихъ 

операцій. Фон-
довые маклеры 
иазначаются изъ 

д йствитель-
иыхъ члсиовъ 
отд ла; отыіихъ 
требуется удо-
влетвореніе нравственному 

Ш^:1 

цепзу и представленіе чикъ, В. 3. Фридляндскій. 
залога (15.000 руб.). Котировальная комиссія изби- Предс дателемъ котировалыюй комиссіи состоитъ 
рается сов томъ іірсимуіцествсііпо изъ маклеровъ; В. А. Гстцъ (онъ же гофъ-маклеръ). 

Залъ соораній Петроградской биржи. 
(Современпый видъ). 

нимаетъ среди 
остапьныхъ рус-
скихъ биржъ. 

Нын щній со-
ставъ сов та 
фондоваго отд -
ла: иредс да-
тель Н. И. Бы-
лиикинъ, това-
рищи предс да-
теля: А. И. Выпі-
неградскій, А. 
И. Путиловъ, Я. 

И. Утинъ; чле-
иы: 0. С. Бер-
сонъ, P. Р. Гаве-
манъ, В. A 
Гетцъ, A. A 
Давидовъ, А. 3 
Ивановъ, Б. A 
Камеика, И. М 
Конъ, Г. Д 
Л синъ, А. Д 
Макферсоиъ, A 
Ф. Рафаловичъ 
М. А. Соловей-
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Законъ о етраховыхъ еудахъ. 
Міптстерстпомъ торговли и промышленпостп тіосится иа раз-

смотр ніе закоподательныхъ палатъ законъ о страховыхъ судахъ. 
Страховые суды будутъ разр шать недоразу.м нія между стра-
хоиымп товариществалш и застраховапиыми въ ппхъ лицами, 
иа основаиіи положенія о страховаиіи рабочихъ отъ несчастиыхь 
случаевъ. Проектируемые страховые .суды состоягь изъ предс -
дателя, иазначепиаго Высочаіішею властью и по должностм при-
равііиваеліаго къ товарищу предс дателя окружмаго суда, и зас -
дателен, въ равномъ числ отъ влад лвцевъ предпріятіГі, подле-
жащихъ д ііствію положеиія о страховаиіи рабочихъ, и отъ за-
страховапныхъ по этому положеиію лнцъ. 

В д нію страхового суда подлежатъ: 1) вс иски, предъявляе-
мые къ страховымъ товариіцествамъ застрахоиаііііымп въ пихъ 
рабочими и служащими, а равночлсиами ихъ семействъ, о выдач 
имъ возиагражденія на основаніп положенія о страхованін рабо-
чпхъ отъ иесчастныхъ случаевъ, и 2) просьбы о иереосвид тель-
ствованіи лицъ, ішльзующихся пенсіями, и иски объ изм неніи 
разм ровъ птихъ ііенсііі. 

Банки въ Фиыляндіи. 
йс^от^л \\а ст снс ность деиежнаго рынка въ Ф)інляіід\н 

и зиачительмое колнчество \іеплатежеіі, итоги д ятельности боль-
иіииства фиііляндсюіхъ частиыхъ баиковъ за 1913 г. оказались н -
сколько бол е высокими, ч мъ за предыдущіп 1912 годъ. За ис-
ключеніемъ финляндскаго союзиаго баика, который вынуждсиъ 
еократить разм ръ выдавасмаго чмъ дивиденда съ 11 ироц. въ 
1911 г. до 8 проц. въ 1913 г., остальиые банки выдаютъ за 1913 г. 
дивіідепды въ разм р предыдущихъ двухъ л тъ или даже пеміюго 
больше. Въ отд лыюсти предполагаіоп. выдать дивиденды (въ 
процентахъ) сл дуюіціе баики: 

ФИІІЛЯІІДСКІІІ союзн. бапкъ 8 
С верн. акціонер. банкъ 13 
Націои. акціонер. банкъ 16 
Вазаскііі акціоиер. банкъ 5 
Частиыіі баикъ 14 
Таммерфор. акціоп. банкъ 7 
Абоскій акціоііер. бапкъ 11 
Нюлаидск. акціои. бапкъ . I U L ' 
Фппляпдск. торгов. баикъ б1/» 
Крестьяп. акціон. банкъ 5 
Акціоп. баикъ иедв. кред 7' и' 
Центральн. акціон. банкъ сберегателыіыхч, 

кассъ 5 
Гельспіігф. акціои. баіпо 4 

5 
12 а 
16 
9 
13 
7 
10 
11 
5 
4 
7 

5 
(1 

11 
12 а 
15 
8 
13 
7 
9 
11 
4 а 
3 
7 

4 

Городекой и земекій кредитъ. 
Касса городского п земскаго крсдита была учрежлепа для 

уретулированія займовъ городовъ и земствъ и уничтоженія ихъ 
зависимости въ этомъ отиоіііеііііі отъ частнаго каинтала. Основ-
иоіі капиталъ кассы былъ опред ленъ въ 10.000.000 руб. и обо-
ротный (долі-ь государствеіпюму казпачеііству свмд тельствами 
4% рспты)—тоже 10.090.000 руб. 

За отчетпый 1913 г. касса выдала долгосрочпыхъ ссудъ горо-
да.мь и земствамъ иа 11.375.200 руб., выпустивъ иа такую же сумму 
облигацій, и краткосрочііыхъ ссудъ па 3.322.233 руб. 33 коп. 
Къ 1 января 1914 г. кассою было разр шено, но еіце ие ві.ідаііо 
долгосрочныхъ ссудъ на 7.824.000 руб. и краткосрочныхъ па 
909.100 руб. 

Отъ гоеударетв ннаго Оанка. 
Государствепиыіі банкъ объявилъ, что по ііостаііовлемію со-

в та бапка, утвсрждеііпому министромъ финансовъ, съ 1 япваря 

1915 г. прекращается посредничество бапка по страхованію при-
иимаеліыхъ имъ на храненіе съ управленіемъ бумагь русскихъ 
выигрышныхьзаймовъ отъ тиражей погаіііеііія. На этомъ основаніи 
вс учреждепія государственнаго банка, начиная съ 1 января 
1915 г., будутъ ііріііпіматі. бумаги выигрышныхъ Займовъ ма хра-
неніе съ управлепіемъ безъ обяізанностей страховать ;>пі бумаги 
отъ тиражеіі погашепія. Это ііостаііонлсніе относится такжс и къ 
бумагамъ, іірііиятымъ банкомъ ран е. Обм нъ вышедшихъ въ ти-
раж-ь іюгаіііеиія буліап. выіігрыіііиыхъ заіі.моіп. иа бу.маги пеіи-
ражиыя будетъ производиться учрежденіями банка лишь no по-
лучепіи отъ вкладчикоіп. квитанцій въ застраХованіи иа данный 
тііраж"і. ііріінадлежащихъ имъ бумагь. 

М лкій кредитть на Кавказ . 
По свЬд піямъ /правленія по д ламъ мелкаго кредита, т . 

кавказскомъ раіои д ііствуетъ 790 кредіітііыхь товариществъ ири 
баланс иа сулшу 33.795.204 руб. и 237 ссудо-сберсгателі.иі.іхі. 
товариществъ съ балапсомъ въ 21.313.371 руб. По ОІДІ-.ЛЫІІ.ІМЬ 
губерніяімъ чнсло товариществъ и балансы распред ляются въ 
сл дуюіцемъ вид : 

« . 
•* д 

Губерпіи, округа и S"? 
области. о ^ 

U К 
* 2 

Т і 
Бакинская губ 44 
Батумская губ 5 
Дагестапская обл II 
Елисаветішльск. губ. . . . 12 
Карская обл 3 
Кубанская обл 170 
Кутаисская губ 72 
Ставропольск. губ 48 
Сухумскііі округь 9 
Терская обл 90 
Тифлпсская губ. . . . 75 
Черноморская губ 13 
Эриванская губ. 30 

Икъ балансы. Ихъ баламсы. 

()45.42Г)р. 
32.668 » 
85.402 » 

1 11.672 » 
34.609 » 

13.566.705» 
569.853 » 

2.780.873 » 
99.587 » 

3.383.017 » 
800.771 » 
215.250» 
422.696 » 

4 
4 
3 

13 
6 

76 
16 

3 
14 
4 

28 

2(11.023 р. 
58.228 о 

! 2'. 1.428 » 
201.584 в 
495.857 » 

1.291.411 о 
219.349 .) 
III ! 1.501 і) 

194.165 » 
236.202 і) 
ЗВД.805 » 

23 11.512.147» 

Запаеы золота. 
Въ іюсл дпсе премя паблюдается среди централыіыхъ эмис-

сіонныхъ баііковъ Ёвропы сірсм.іісіііс ю. усилеШю своихъ золо-
ті.іхъ запасові.. 

Яркимч, показатслемі. этого служйть сл дующая габлица 
(мь фунтахъ стерлииговъ): 

о • 
" 2 «" 

5 2'° 5 ё ё 
" о о * 5 5 

Л с; о - •• п і. 

Франція 10.624,000 
Австро-Венгрія . 2.015,000 — 
Голлаидія 6 000 
Россія . 20.С//,ооо _ 
Норвегія 420.000 — 
Италія 1.9) і.опо 
Исмаиія 2.476,000 — 
Швиііцарія 127.000 
Германія 3.577,000 
Швеція 72,000 

Всего 45.795,000 2.044,000 

Какъ видно, наибольшее увеличеніе показыпаеть Россія. 

Отд. П 
Часіь I '5 
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V 

Руеекій баыкть в ъ Палеетяы . 
Въ комитетъ россійскоіі эксиортіюй палаты поступила доклад-

ная записка предстаннтеля палаты въ Яфф о необходіі.мости учре-
жденія въ Палестип русскаго банка. Въ пастоящее время тамъ 
уси иіпо фуикціоинруіотъ: Ліопскііі кредигь, оттомапскііі, англо-
палеспшскій и германскій банки. Въ докладной записі^ гово-
рнтся, что денежные и коммерческіе рынки Палестины въ состоя-
ПІІІ достаипті. и русскому банку крупныя активныя ІІ пассивныя 
(іііераціи. 

Дивид ыдныя ц нноети 1913 г. 
Въ течеіііе 1913 года выпущеио новыхъ діівндеіідныхъ ц н-

іюстей на сумму 204.511.000 рублей. 
По отд лыіымъ м сяцамъ эта сумма распред ляется сл дую-

іцпмъ образомъ: 
Январь 19.000,000 руб. 
Февраль 19.800,000 » 
Мартъ 18.090,000 » 
Апр ль 19.100,000 » 
Маіі 24.431,000 » 
Іюнь 33.000,000 » 
Іюль 8.000.000 » 
Августъ 19.450,000 » 
Сентябрь . . . . 5.000,000 » 
Октябрь 6.850,000 » 
Ноябрь 19.160,000 » 
Декабрь 12.630,000 » 

За периые два м сяца 1914 г. дпвіідепдііых^ь бумап, выпуіцсно 
НЗ 52.700.000 руб. 

Земекі банки. 
Сов тъ министровъ въ зас дапіи 28 япваря 1914 г. ііризиалъ 

пріемлемоіі для правительства разработку закоиодательнаго пред-
положенія 35 члеповъ Государствеииоіі Думы о предоставленііі 
земствамъ ирава открытія земскихь банковъ, Въ случа принятія 
этого предіюложепія Государствеііпою Думою, мііііистерство фи-
нансовъ приступитъ къ разработк соотв тствующаго законо-
проекта. 

Кооп ративные банки. 
Сов тъ міпінстровъ въ приіщип относится сочувственио къ 

иде учрсжденія, такъ называемыхъ, кооперативиыхъ баиковъ 
и поручилъ мннистру фниапсовъ детально разработать этотъ во-
просъ и представпть его иа повое разсмотр піе сов та мііііпстровъ, 
гд , в роятно, п посл дуетъ его окопчателыюе разр шеніе. 

ГТро кты кооп р а т и в н ы х ъ банковъ. 
Въ мітистерство фііііапсовъ иредставлепъ для утверждеиія 

ряііъ проектовъ кооперативиыхъ бапковъ. Между прочимъ им -
ются проекты: «Торговаго кооперативнаго баика» въ Петроград , 
съ осношіымъ капиталомъ въ 5.000.000 руб.; «Южпаго кооператив-
наго бамка» въ Кіеві; съ капиталомъ въ 1.000.000 руб.; «Соіознаго 
баика» въ Ревел съ основньшъ капиталомъ въ 500.000 руб. и др. 

Руееко-америкаыекій баыкъ. 
Въ иастоящее время проектъ Русско-аліерикапскаго банка 

окончательно разработанъ п вскор ожидается открытіе д ятель-
ішстн банка въ Петроград . Учредптсляміі бапка являются: гиар-
діи ротмпстръ баронъ Пав. Феофил. Меііендорфъ, д йств. ст. con. 
профессоръ Копст. Петр. Боклевскій, гвардіи полковникь Герас. 
Ииаи. Сечпискііі, диоряііііпъ Вас. Давпд. Думбадзе и камеръ-
юнкеръ Высочайшаго Двора Влад. Коист. Бильбасовъ. Несо-
мн нно, что новый банкъ послужить бол е гЬспому экоіюмиче-
скому сближевію Россіи съ Америкоіі въ ипіересахъ об ихъ 
странъ. 

Правительетвенныя сеуды учрежде-
н і я м ъ мелкаго кр дята. 

Общая сумма иазначеііііыхъ изъ правительствениыхъ источ-
пиковъ па пужды мелкаго кредита средствъ достигла къ 1 января 
1914 г. 231.260.800 руб., изъ нпхъ иа долю краткосрочныхъ кре-
дитовъ приходится 188.928.700 p . , въ томъ числ 37.956.500 р. 
для выдачи ссудъ подъ залогь хл ба; иа долю ссудъ въ оспов-
иые каппталы 42.332.100 руб. Посл дпяя сумма образовалась 
изъ средствъ государствеинаго бапка—6.743.100 руб., нзъ средствъ 
управлеиія по д ламъ мелкаго кредита—2.277.800 руб. и изъ 
средствъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ—33.311.200 р. 

По отд льнымъ видамъ учрежденій мелкаго креднта прави-
тельственныя ассигнованія распред ляются сл дующимъ образомъ: 
9.353 кредптпымъ товарпществамъ иазііачено въ осповноГі капи-
талъ 32.844.100 руб.; краткосрочныхъ кредитовъ 144.097.500 руб.; 
всего же кредитпымъ товарнществамъ—176.941.600 руб.; 3.436 
ссудо-сберегателыіыліъ товарпществамъ назначено въ основноіі 
кагаіталъ 4.205.600 р. и краткосрочныхъ кредитовъ 26.797.200р. 
а всего—31.002.800 рублеіі; 194 земскимъ кассамъ мелкаго 
кредита въ осиовноіі капиталъ—2.983.000 руб. и краткосрочиыхъ 
кредитовъ—13.928.000 руб., а всего—16.911.000 руб.; 5.087 кре-
стьянскимъ обществемиымъ учреждепіямъ въ осиовиой капиталъ— 
1.969.400 руб. и краткосрочныхъ кредитовъ—3.886.000 руб., a 
всего—5.855.400 руб.; 13 союзамъ учрежденій мелкаго кредита 
въ основной капиталъ—330.000 руб. н краткосрочныхъ креди-
товъ—220.000 p., а всего—550.000 p. Задолженпость учреждеиііі 
мелкаго кредита къ 1 япваря 1914 г., no приблизительнымъ дап-
пымъ, достигаетъ: по ссудамъ въ основіюй капнталъ—31.076.000 р . , 
въ томъ числ государственному банку—5.270.000 руб., государ-
ственпымъ сберегательнымъ кассамъ—23.961.000 руб. н управленію 
но д ламъ мелкаго кредита—1.845.000 руб. и по краткосрочнымъ 
кредитамъ—62.811.000 руб., а всего—93.887.000 руб. 

Изъ 33.311.200 руб., ассіігіювапныхъ изъ средствъ государ-
ствеипыхъ сберегательныхъ кассъ въ осиовные каішталы учре-
ждеііііі мелкаго кредита, иазначено 3.725.700 руб. на долгосрочныя 
ссуды, помимо 6.141.611 руб., выданныхъ учреждеиіямъ мелкаго 
кредита на прокормъ скота въ м стностяхъ, пострадавшнхъ отъ 
пеурожая въ 1911 г., и уже погашенныхъ въ сумм 3.646.077 руб., 
и 876.800 руб. на построііку зернохраіііілпщъ. 

На гюсредническія операціи учрежденій мелкаго кредита изъ 
спеціалыіаго фоида по посредничеству открыто кредитовъ на 
сумму 1.300.000 руб., задолженность по этому капиталу къ 
1914 г. равпяется 870.700 руб. 

За время съ 1 января 1914 г. по 15 мая 1914 г. ііазпачеію изъ 
ііравительственпыхъ источпнковъ па пужды мелкаго кредита 
31.665.900 p. , изъ іпіхъ креднтиымъ товариществамъ—25.139.100 p., 
ссудо-сберегателыіымъ товариществамъ—4.205.800 руб., земскимъ 
кассамъ мелкаго кредита—1.615.000 руб., нрестьянскимъ обіде-
ствеппыл і. учреждепіямъ—706.000 рублей. 

Отд. 1і 
Часть I 
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Рос ^дорствснный Банкъ. 

Современное народмое хозяйство, быстро прогрес-
сируя, требуетъ все бол е и бол е усовершенствованныхъ 
формъ для своего дальн йшаго развитія. Разбиваются 
посл диія иуты, связывавшія развитіе хозяйства; от-
мираютъ остатки замкнутаго натуральнаго хозяйства. 
Вопросы экономики становятся воііросаліи борьбы,— 
могучимъ стимуломъ къ міровому соревнованію. Хо-
зяйственпая жизнь вышла изъ береговъ отд льныхъ 
обособленныхъ государствъ. Современный капитализмъ, 
выражеиный въ бумажно-денежной форм , спаялъ от-
д льныя государства, кредитный оборотъ становится 
интернаціональнымъ—міровая экономика стала уже 
фактомъ. 

«Золотая валюта»—тотъ могучій фундаментъ, на ко-
торомъ зиждется міровая экономика. На этомъ фунда-
мент построено зданіе кредита. Кредитъ развивается, 
совершенствуется, спеціализируется. Депозитные банки, 
сберегательиыя кассы, общества взаимнаго кредита и, 
ііаконецъ, кредитные кооперативы разбросали свои 
учреждеиія-щупалыды въ самые отдаленные, захолуст-
пые уголки народной жизни. Въ банки маленькими 
ручейками стекаются даже самыя ничтожныя народныя 
сбереженія, дабы зат мъ войти, черезъ активныя опера-
ціи бапковъ, въ производительныя силы страны, опло-
дотворить ихъ и дать имъ возможность развиваться во 
всю мощь. Въ довершеніе, надъ могучимъ здаиіемъ 
крсдита, возвышается, какъ бы въ вид купола, массив-
мое кредитно-денежиое сооруженіе—это центральный 
'омиссіонный банкъ. 

Ц ль Государственнаго Банка (ст. 1 устава 1894 г. ^ 
это—«облегченіе денежныхъ оборотовъ, сод йствіе 
посредствомъ краткосрочнаго кредита отечественной 
тпрговл , промышленности и сельскому хозяйству, a 
также упрочеміе деиежпой системы». 

Средства Государственнаго Банка слагаются, кром 
выпуска государствеиныхъ кредитныхъ билетовъ, изъ 
капитала Банка 2 ), вкладовъ и текущихъ счетовъ и 
средствъ казны 8 ) . 

Банкъ производитъ сл дуюіція операціи: 1) учетъ 
вексслсй съ двумя и бол е подписями; учетъ н которыхъ 
другихъ срочныхъ обязательствъ и безспорныхъ ц н-
іюстсй; 2) ссуды подъ залогъ: государствеиныхъ % бу-
магъ, акцій и облигацій частныхъ обществъ, товаровъ4), 
непосредственно и черезъ посредниковъ, подъ жел зно-
дорожиыя накладиыя и ииые транспортные докумеыты, 
а равно подъ складочныя свид тельства; 3) ссуды—сель-
скимъ хозяевамъ и промышленнымъ предпріятіямъ, иа 
оборотныя средства; подъ залогъ недвижимости и подъ 
другія обезиечеиія; 4) ссуды на гюкупку землед льче-
скихъ машинъ, фабричнаго и заводскаго инвентаря, 

!) Уст. крсдитныіі, разд. 4-й. 
-) Осиовпоіі—50 милліоновъ руб. и запасный—5 мил. руб. 
'А) Наличныя сулі.мы госуларстиеііпаіо казиачейства зачп-

сляются иа безпроцентныіі текущііі счетъ (ст. 178). 
4) Пріемъ въ закладъ ииостраииыхъ товаровъ можегь бьпъ 

домускаемъ ие ітаче, какъ no постаііовлспію сов та Банка, 
утверждаемому мипистромъ фииапсовъ. 

р чмыхъ и морскихъ судовъ подъ залогь сихъ предметовъ; 
5) спеціальные текущіе счета,—обезпеченные векселями, 
0/о бумагами, товарами; 6) открытіе кредитовъ учрежде-
иіямъ мелкаго кредита и ссуды кредитнымъ товарище-
ствамъ5); 7) покупка и продажа—% бумагъ, золота и се-
ребра, простыхъ и переводныхъ векселей, русскихъ и 
иностранныхъ; 8) пріемъ денежныхъ вкладовъ безсроч-
ныхъ и натекущій счетъ—простой и условиый'5); 9) перс-
водъ суммъ по билетамъ и телеграмамъ и выдачи кре-
дитовъ; 10) пріемъ вкладовъ на храненіе; 11)пріемъ иа 
комиссію векселей и жел знодорожныхъ квитанцій для 
полученія платежей, комиссіонные платежи по купонамъ 
и % бумагамъ, вышедшимъ въ тиражъ; 12) выдача пере-
водовъ почтою и по телеграфу и кредитовъ на загранич-
ныя м ста; 13) покупка и продажа билетовъ загранич-
ныхъ банковъ (банкнотъ французскаго, германскаго и 
англійскаго банковъ), иностранныхъ векселей и чековъ; 
14) оплата купоновъ и тиражиыхъ %-ныхъ бумагъ 
государственныхъ и гараитированныхъ правитель-
ствомъ, а также частиыхъ займовъ, какъ-то: облигацій 
жел зныхъ дорогъ, облигацій городскихъ кредитныхъ 
обществъ и закладныхъ листовъ вс хъ земельныхъ 
банковъ. 

Кром того Банкъ производитъ: операціи за счетъ 
казны, возлагаемыя на него уставомъ, операціи по обм -
намъ, выкупу и конверсіямъ разиыхъ % бумагъ, какъ 
государственныхъ, такъ и частныхъ и эмиссіоиную опе-
рацію съ кредитньши билетами. 

Банковыя операціи въ казначействахъ. 

Губернскія, областныя, окружмыя и у здныя казна-
чейства, приписанныя къ учрежденіямъ Государствен-
наго Банка, производятъ сл дующія банковыя операціи: 
1) разм нъ денегъ; 2) покупку и продажу % бумагъ; 
3) уплату процентовъ по купонамъ отъ 0/о бумагь и 
капитала по бумагамъ, вышедшимъвъ тиражъ, и по би-
летамъ государственнаго казначейства истекшихъ годовъ; 
4)- Уплату % по в чнымъ вкладамъ; 5) оплату (каз-
начействами сибирскаго раіона) ассигновокъ горныхъ 
управленій; 6) переводъ суммъ на казначейства, конторы 
и отд ленія Государствемнаго Банка и выдачу денегъ 
по переводамъ изъ т хъ же коиторъ, отд леній и казна-
чействъ; 7) полученіе платежей по присланнымъ изъ 
учреждеиіГі Государственнаго Банка учтеннымъ и ко-
миссіоннымъ векселямъ; 8) пріемъ денежиыхъ вкладовъ 
иа текущій счетъ (простой и условный); 9) пріемъ на 
храненіе % бумагъ; 10) операціи сберегательныхъ кассъ. 

Вс хъ казначействъ, приписанныхъ къ учрежденіямъ 
Государствеинаго Баыка, производяіцихъ указанныя 
операціи—655. 

ъ) Разм ръ % % по этимъ ссудамъ — 6 годовыхъ, уплачп-
ваемыхъ ежегодио въ декабр , причемъ обязательное ііогашепіе 
иачинаетса съ пятаго года по образовапіи кредитпаго товарп-
щества. 

й) Условпые текущіе счета нзбавляютъ отъ платежа по обя-
зательствамъ наличными путемъ компенсаціи встр чиыхъ тре-
бованій. 
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Кром того 125 казначействъ, расположениыхъ въ 
м стностяхъ, гд им ются учрежденія банка, не произ-
водятъ банковыхъ операцій и причислены къ учреж-
деніямъ банка лишь въ кассовомъ отношепіи. 

Во глав Государственнаго Банка стоятъ Централь-
ноеУправленіе и Сов тъ Банка въ сл дующемъ состав : 

Центральное Управленіе Банка: управляющій—т. с. 
И. П. Шиповъ; товарищи управляюіцаго: т. с. A. К. 
Голубевъ и д. с. с. Д. Т. Никитинъ. 

Сов тъ Государственнаго Баика: предс датель-упра-
вляющій Государственныліъ Баикомъ; члены сов та— 
т. с. И. И. Палтовъ, т. с. Н. И. Кауфманъ, т. с. А. И. 
Кабатъ, т. с. кн. Н. И. Шаховской, т. с. A. А. Шума-
херъ, т. с. С. Д. Ганъ, т. с. А. П. Петровъ, т. с. A. Н. 
Голубевъ, д. с. с. Д. Т. Никитинъ, камерг. Дв. Е. И. 
В. д. с. с. Л. Ф. Давыдовъ, д. с. с. И. И. Назилювъ, 
д. с. с. Д. И. Никифоровъ, камерг. Дв. Е. И. В. д. с. с. 
П. А. Яновъ, д. с. с. Е. Н. Фену, д. с. с. I. I. Палечекъ, 
д. с. с. С. В. Илимовъ, п. п. гр. Б. Е. Грюпимгъ, ком. сов. 
A. Н. Найдеиовъ. 

Директоры Государственнаго Банка: с. с. Б. А. 
Беръ, д. с. с. Д. Е. Куриленко, д. с. с. Е. Н. Сланскій, 
д. с. с. Н. И. Бояновскій, камерг. Е. И. В. Дв. с. с. 
Г. К. Ординъ. 

Для производства банковыхъ операцій внутри Ишіе-
ріи, Государствеиный Банкъ им етъ сл дующія коиторы 
\ отд, пе \\я-. 

Конторы: Варшавская, Кіевская, Московская, Одес-
ская, Рижская, Ростовская, Тифлисская, Харьковская. 

Отд ленія: Андижанское, Армавирское, Архан-
гельское, Астрахаиское, Асхабадское, Бакинское, Бар-
наульское, Батумское, Бердяпское, Благов щенское, 
Бодайбинское, Борисогл бское, Бухарское, Б жсцкое, 
Б лостокское, Вилеиское, Виыдавское, Вииницкое, Ви-
тебское, Владивостокское, Владикавказское, Влади-
мирское, Вологодское, Вороиежское, В рненское, Вя-
земское, Вятское, Гродненское, Двииское, Екатерин-
бургское, Екатериноградское, Екатеринославское, Елец-
кое, Елисаветградское, Житомирское, Иваново-Возне-
сенское, Иркутское, Казанское, Калишское, Калужское, 
Кам.-Подольское, Кишиневское, Ковенское, Козлов-
ское, Кокандское, Костромское, Красноярское, Кре-
менчугское, Курское, Либавское, Лодзинское, Лом-
жинское, Люблинское, Маріупольское, Минское, Мо-
гилевское, Моршанское, Муромское, Нижегородское, 
Николаевскос, Новгородское, Ново-Николаевское, Ново-
россійское, Омское, Ореибургское, Орловское, Пеизеи-
ское, Пермское, Петрозаводское, Петроковское, Петро-
павловское, Плоцкое, Полтавское, Псковское, Пяти-
горское, Радомское, Ревельское, Ржевское, Ровенское, 
Рпмеиское, Рыбинекоё, Рязапское, Самаркапдское, Са-
марское, Сарапульское, Саратовское, Севастопольское, 
Семипалатииское, Симбирское, Смолеиское, Ставро-
польское, Сумское, Сухул ское, Сызранское, Таганрог-
ское, Тамбовское, Ташкептскос, Тверское, Тобольское, 
Томашевское, Томское, Тульское, Тюменское, Ураль-
ское, Уфимское, Хабаровское, Херсонское, Царицын-
ское, Челябинское, Чеистоховское, Череиовецкое, Чер-
ииговское, Чистопольское, Читииское, Эривапское, 
Юзовское, Ялтииское, Ярославское, еодоссійское. 

Временныя отд ленія: Ирбитское, Кисловодское, 
Крестовское, Куяндинское, Мензелинское, Нижегород-
ское. 

Агентство: Николаевское на Аліур . 

Эмиссіонная д ятельность Гос. Банка за пяти-
л тіе 1909—1913 г.г. выразилась въ сл дующихъ циф-
ровыхъ данныхъ: 

на 1 янпаря (въ милліонахъ рублсііі. 
1910 г. 1911г. 1912 г. 1913 г. 1911г. 

Золото (всего) 1.415,0 1.45L0 1.436.0 1.556,0 1.695,0 

1.415,0 
1.232,0 1.259,0 1.328,0 1.528,0 

219,0 177,0 228,0 167,0 

Кредитные билеты въ 
обращеиін 1.174.0 1.235,0 1.326,0 1.495,0 1.665,0 

Въ Россіп . 

За грашщеіі 

Свободное эмиссіонное 
право .' 541 516 410 361 330 

Учетно-ссудныя операціи Госуд. Банка въ 1909-
1913 г.г. (въ милліонахъ рублей). 

I) Непосред-
CTBC11HO . . 

2) Посредни-
камъ (исключая 
ссудиыя казиы) 

3) Банкамъ . . 

Вссго . . 

1909 г. 1 1910 г. 

673 

39 

1.004 

1.916 

45.4" ,. 1.050 

2,3'.. 

52,3" ,. 

100 

52 

1.931 

3.033 

34,6", 

2,1".,, 

63,3"А. 

100 

1911 г. 

1.249 

84 

3.209 

26,5", 

2,8"/,, 

• 

1912 г. 

1.326 

123 

70,7о/о 3.533 

4.542 100 

26,7"/о 

2,5". 

70,9'/.. 

4,982 100 

1913 г. 

1.448 23.5".. 

188 3,1",,. 

4.530 73.4".. 

6.166 100 

Общая сумма оборотовъ Гос. Банка за 1909—^913 г.г.: 
въ 1909 г.—162, въ 1910 г.—168, 1911 г.—186, 
1912 г.—204 и въ 1913 г.—234 м-да. Такимь образомъ, 
періодъ этотъ далъ увеличепіе оборотош. па 72 милліарда. 

Нельзя въ заключеніе не уиомяиуть о д ятелыюсти 
«Разсчетмыхъ отд ловъ» при Государствеіпкшъ Банк . 
Обороты ихъ за 1912 годъ выразились въ сл дующихъ 
цнфрахъ: общая сумма "требовапій, предъявленныхь 
одиими участниками къ другимъ, 19.855 милл. руб.; 
покрыто зачетомъ встр чмыхъ требовапій—і4-4І4 милл. 
руб.; перечислено по текущимъ счетамъ—5-441 милл. 
руб., т. е. путемъ зачета встр чныхъ требрваній пога-
шается 7 2 % . 

Какая громадная экоиомія въ платеншыхъ сред-
ствахъ: 14,5 м-довъ ііредъявлепныхъ требовапій совер-
шепио проходятъ безъ участія платежныхъ знаковъ и 
только 5,4 м-да погашаются выдачами чековъ. 

Разсчетныя палаты. 

Первая разсчетиая палата подъ названіемъ раз-
счетиаго отд ла открыта П]ІІІ Петроградской контор 
Бапка въ 1898 г. Кром означенной конторы, участііи-
камн отд ла состоятъ: Петроградскій Международный 
коммерческій бапкъ, Волжско-Камскій коммерческій 
баикъ, Русскій для вн шней торговли банкъ, Петро-
градскій учетный и ссудиый бапкъ, Московскій купе-
ческій банісь (Петроградская коитора), Петроградское 
о-во взаимнаго кредита, Пётроградскій торговый банкъ 
(бывш. баикирскій домъ Г. Вавельбергь), Петроградскій 
частный коммерческій банкъ, Ліоискій кредить, баи-
кирскій домъ Э. М. Мейеръ и К-о., Русско-Азіатскій 
бапкь, Азовско-Донской коммерческій баикъ, коммср-
ческій баикъ въ Варпіав (Петроградское отд леніе), 
Сибирскій торговый банкъ, О-во взаимнаго кредита 
Петроградскаго у зд. земства, второе Петроградское 
об-во взаимпаіч) кредита, Центральный баикъ о-въ вза-
импаго кредита, Московскій банкъ (Пстрогр. отд леніе), 
Соединеііпый банкъ (Петрогр. отд.), баик. домъ Каф-
таль, Гандельліанъ и К-о.; банк. домъ бр. Джамгаровы, 
банк. домъ М. Нелькенъ; Русско-Аиглійскій баикі., 
Русско-Французскій комм. банкъ. 
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Разсчетные отл лы им ются въ сл дуюіцихъ учре-
жденіяхъбаНКа: въ конторахъ—Варшанской, Кіевской, 
Московской, Одесской, Рижской, Ростовской, Тифлис-
ской и Харьковской; въ отд леніяхъ—Астраханскомъ, 
Бакинскомъ, Б лостокскомъ, Виленскомъ, Воронеж-
скомъ, Екатеринбургскомъ, Екатерииодарскомъ, Екате-
рииославскомъ, Иркутскомъ, Казапскомъ, Кишинев-
скомъ, Кокандскомь, Кремеичуі-скомъ, Либавскомъ, Лод-
зинскомъ, Минскомъ, Самарскомъ, Саратовскомъ, Симбир-
скомъ, Уфимскомъ, Херсонскомъ, Царицынскомъ, Чен-
стоховскомъ и еодоссійскомъ. 

Отд лъ зернохранилищъ Государственнаго Банка. 

Въ кругъ операцій зернохранилищъ Гос. Банка 
входитъ: 1) храненіе зерна въ обезличенномъ или необез-
личенномъ вид , какъ поступающаго въ залогъ по ссу-
дамъ Государственнаго Банка, такъ и незакладываемаго, 

съ очистк*ж «ли (іезъ очистки; 2) пріемъ зсриа лишь 
для очистки и иерсработки; 3) классификація зериа 
по ежегодно устаііовленііымгь нормамъ, и 4) исполненіе 
комиссіонныхъ поручепій no иродаж принятаго иа 
храненіе зерна. 

Въ пріем зерна на храпеніе зерііохрамилиіца вы-
даютъ двойныя складочиыя свид тельства съ указа-
)ііемъ типа зерна по устаиавливаемой ежегодно клас-
сификаціи и съ отм тками хл бнаго ииспектора о про-
исхожденіи зерна, цв т , влажности, общей сорности 
и его натуральномъ в с . 

Разсмотр ніе вопросовъ по операціямъ съ зерпомъ 
производится при участіи арбитражныхъ комиссій, въ 
составъ которыхъ входятъ представители земствъ, го-
родовъ, хл бныхъ биржъ и сельскохозяйственныхъ орга-
низацій. На арбитражныя коииссіи возлагается также 
разсмотр ніе жалобъ на д йствія хл бныхъ инспекто-
ровъ по опред ленію качества хл ба. 

50-д тіе акціонерной банковой д ятедьноети. 

50 л ть тому назадъ, т-е. въ 1864 году, былъ осно-

ванъ первый въ Россіи акціонерный банкъ. 

Насколько непрочно была подготовлена почва для 

усп шнаго развитія банковыхъ предпріятій въ Россіи 

того времепи, видно уже изъ того, ио свид тельству 

Н. X. Буиге, что даже въ наибол е заинтересованныхъ 

коммерческихъ и промышленныхъ кругахъ банку пред-

сказывали самую мрачную будущность и даже скорый 

крахъ. Т мъ не мен е правительство не разд ляло 

такихъ взглядовъ и оказало банку существенную под-

держку, взявъ на 1.000.000 руб. акцій и отказавшись 

въ пользу акціонеровъ на 10 л тъ отъ могущаго быть 

дивиденда. Основпой капиталъ перваго банка составлялъ 

всего 5.000.000 руб., такъ что правительство являлось 

безкЬрыстиьімъ пайіцикомъ въ одной пятой части всего 

капитала. Мелкіе недочеты въ постаіювк д ла на пер-

выхъ порахь создали вокругь банка повый взрывъ вся. 

ческихъ толковъ и пессимистическихъ предсказаній. 

Но жизнь говорила совершеино иное. Въ теченіе де-

сятка посл дующихъ л тъ в-ь разныхъ городахъ Россіи 

возникло уже свыше 30 баиковъ, и вс они работали весь-

ма усп шно, кр пли, развивались и въ будущемъ ис 

иид ли иикакихъ препятствій къ еще большему расши-

ренію круга своей д ятелыюсти, т мъ бол е, что въ 

связи съ общимъ торговымъ и промышленпымъ разви-

тісмь страны зам тпо росли и обороты банковъ до са-

маго комца мийувшаго стол тія. Зд сь иеобходимо 

также отм тить то обстоятельство, что вс наши акціо-

нерные баики возникали съ весьма оіраииченными основ-

ными капиталами и ие им ли почти никакой органи-

ческой связи съ торгово-гіромышленной жизиыо страны. 

Но, вотъ, за полстол тія своего существованія они 

превратились въ богатыя и солидныя учрежденія, играю-

щія выдающуюся роль въ экономическомъ развитіи 

жизни Россіи. Въ этомъ ихъ несомн нная заслуга 

иередъ отечествомъ. 

Въ д л развитія иашихъ банковъ, какъ ихъ основ-

иая тенденція, наблюдается стремленіе къ концентраціи, 

т.-е. къ поглощенію мелкихъ банковъ бол е круиными, 

къ числу которыхъ относятся преимущественно банки 

Петрограда. Н которые провинціальные банки посл 

многихъ л тъ самостоятельнаго суіцествованія или пре-

кращаютъ своюд ятелыюсть, какъ, наприм ръ, харьков-

скій торговый и коммерческіе баики Екатеринослава, 

Костромы и др., или иереводятъ свои правленія въ 

Петроградъ, какъ это сд лали азовско-доиской и сибир-

скій банки. Три такъ называемыхъ «поляковскихъ» бап-

ка слились въ «Соединеипый бапкъ» въ Москв ; въ то 

же время мипскій, исковскій, балтійскій въ Ревел , 

кіевскій частиый коммерческій и б лостокскій банки 

поглотились бол е крупными столичмыми. Кром того, 

сліяніе банковъ наблюдается и изъ числа столйчных . 

Такъ, с верный и русско-китайскій объедипились въ 

«Русско-Азіатскій банкъ», атакже разрабатываются иро-

екты сліянія другихъ банковъ, объединениыхъ общими 

интересами, въ ц ляхъ бол е усп иіной совм стной 

работы. 

Одиовременно съ этимъ наибол е мощпые банки про-
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должаютъ открывать свои фпліальныя отд ленія no всей 

Россіи, гд въ нихъ можетъ встр титься необходммость. 

Въ этомъ отношеніи они совершили прямо-таки грап-

діозный гюдвнгъ. Въ иачал селшдесятыхъ годовъ на 

всю Россію существовало всего четыре филіальныхъ 

банковыхъ отд ленія, а черезъ 40 л тъ, т.-с. къ 1914 году, 

насчитывается уже 800 отд леній и множество агептствъ. 

Это обстоятельство значитсльно приблизило банки 

къ иаселенію и сд лало ихъ активными д ятелями иарод-

наго хозяйства и передовыми иосителями капиталистн-

ческаго развитія Россіи. 

Весьма крупной заслугой нашихъ акціоперныхъ бан-

ковъ надо признать финансироваиіе ими различныхъ 

торговыхъ и промышленныхъ предпріятій. За одинъ 

только минувшій 1913 годъ банками эмиссировано тор-

гово-промышленныхъ ц нностей иа сумму свыше 

225.000.000 руб. 

Вообще, за истекшее 50-л тіе д ятелыюсти банковъ 

люжно отм тить ц лый рядъ отраслей торговли, про-

мышлениости и многіс виды экспорта, которые созда-

лисьисключительно благодаря поддержк акціоперпыхъ 

банковъ. 

Сводный балансъ акціонерііыхъ банковъ коммерче-

скаго кредита, д йствующихъ въ Россіи, на 1 іюня 1914 

іода, указываетъ па далыі йіпій ростъ учреждсііій 

краткосрочнаго кредита. 

Такъ, въ настоящее время въ Россіи д йствуютъ 

48 коммерческихъ бапковъ, тогда какъ въ 1913 году 

число ихъ составляло 45, а вь 1912 г. было всего 

лишь 41. 

Общая сумма балансовъ коммерчсскихъ банковъ 

достигла къ указашшму сроку 6.378,8 милл. руб., про-

тивъ 5.735,7 милл. руб., составлявшихъ балансовые 

итоги прошлаі-о года. 

Особенііо значительно возросли су.ммы, переданныя 

петроградскішъ коммерчсскимъ бапкал ь па текущіе 

счета, а также въ вид срочныхъ п бозсрочпыхь 

вкладовъ; суммы эти, въ прошломъ году достигавшія 

2.364.141.000 руб., къ 1 іюия 1914 г. составили 

2.830.938.000 руб.,т.е. увеличились иа 466.797.000 руб. 

Главная часть этого прироста приходится на долю 

петроградскихъ банковъ, увеличившихъ сумму вкладовъ 

и текущихъ счетовъ па 338.212.000 руб., между т мъ 

какъ соотв тствующая сумма московскихъ бапковъ со-

ставляетъ лишь 88.893.000 руб., а провмііціалыіыхъ— 

39.692.000 руб. 

Столь значителыіый приливъ новыхь средствъ далъ 

банкамъ возможность сократить свой перезалогъ и пе-

реучетъ, главнымъ образомъ въ государствеииомъ банк , 

всл дствіе чего общая сумма перезалопшой и иереучет-

ной операціи сократиласыючти вдвое: съ 340.541.000 р. 

до 171.489.000 руб. 

Это т мъ бол е знаменателыю, что учетиая операція 

за разсматриваемый промежутокъ врсмсни исмытала 

вссьма значительное развитіс: такъ, учетный іюртфель 

пстроградскихъ коммерческихъ банковъ возросъ съ 

952.298.000 руб. до 1.073.408.000 руб., т. е. па 

121.110.000 руб., въ то время какъ московскіе баыки 

показываютъ учеличеніе въ 80.435.000 руб., а проиип-

ціальные—74.939.000 руб. 

Наоборотъ, выдача бапками ссудъ сократилась ма 

6.929.000 p., чго маходится въ связи съ значитслыіыл і. 

умспьшеііісмъ оборотовъ no опколыіымъ опсраціямъ; 

это сокраіцепіе ссудной операціи особенно зам тно у 

петроградскихъ бапковъ, достигнувъ 56.527.000 р. 

Въ конечномъ итог , за истскшее время вс ми ком-

мерческими банками Петрограда заработапо на процеп-

тахъ и комиссіи 47.370.000 руб.,т. с. па 1.231.000 руб. 

бол е соотв тствуюіцей цифры прошлаго года; москов-

скими банками получено на 2.520.000 р. бол е, апровин-

ціалыіыми заработаио па 2.460.000 руб. бол е, нежели 

въ проіпломь году; общая наловая прибыль коммсрчс-

скихъ бапковъ достигла вънын шнемъгоду.75.997,000 р. 

N 
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Петроградскій Частныа Ко(У\№ерческіа Банкъ. 
Утвержденіе устава и открытіе д йствій Петроград-

скаго частнаго колшерческаго банка относится къ 1864 
году. Такимъ образомъ, 1-го иоября тёкущаго 1914 года 
исполнится юбилей полув ковой д ятельности банка, 
являющагося въ мастоящее время однимъ изъ солид-
н йшихъ фипаисовыхъ предпріятій. 

Учредителями баика явились: бароиъ Людвигь Гауфъ, 
коммерціи сов тникъ Григорій Елис евъ, представитель 
торговаго дома «Асмусъ, Симонсенъ и К-о.» Ф. Мори, 
петроградскій 1-й гильдіи купецъ Эдуардъ Казалетъ, 
колімерціи сов тникъ Робертъ Клемеиецъ и Егоръ 
Брандть. 

Въ настоящее время основиой капиталъ банка, вполи 
оплаченный, равняется 40.000.000 руб. и запасный ка-
питалъ—4.260.996 руб. 43 к. 

Банкъ выдаетъ чеки, аккредитивы и переводы на весь 
виіръ и производитъ вс банковыя операціи. 

Для удобства кліентовъ сооружена бронированная 
кладовая съ безопасными ящиками (Safes). 

Bo глав банка теперь стоитъ сов тъ въ лиц пред-
с дателя графа Оливье д'Ормессона, вице-предс да-
теля Аркадія Ивановича Геннерта и членовъ: А. Барди-
де-Фурту, Бориса Борисовича Дорна, Адольфа Карло-
вича Клейбсра, Фрапца Францевича Коха, Михаила 
Григорьсвича Поляка, Анаиія Владиміровича Ратькова-

Рожнова, Ивана Алекс евича Шитова и Николая Сте-
паиовича Цвылева. 

Д лами банка в даетъ правленіе въ состав : пред-
с датель—•д йствительный статскій сов тиикъ Алекс й 
Августовичъ Давидовъ; члены: виконтъ Г. де-Бретейль, 
Г. Буске, Владил^іръ Константиновичъ Келеръ, Максимъ 
Савельевичъ Пакшверъ, Е. С. Паница, Борисъ Кои-
стантиновичъ Полежаевъ, Николай Ардальоновичъ 
Смирновъ и Ю. Шарпантье, вице-директоры: Альфредъ 
Генриховичъ Веберъ, Іосифъ Георгіевичъ ванъ-Мель-
кебекъ, Яковъ Яковлевичъ Лабгардтъ и Петръ Семе-
новичъ Шульманъ; главный кассиръ—Евгеній Влади-
міровичъ Рандтъ; дов ренные—И. И. Гегеысръ, А. Г. 
Ленди, Н. Л. Миллаиъ, А. А. Макаровъ, Б. К. Миик-
вицъ, Е. О. Озолипъ и Н. Ф. Хусъ; секретари—А. Ф. 
Дорліакъ и П. Л. Жанъ. 

Обороты банка за посл диіе отчетные годы: 

19)0 г 2.175.015.129 руб. 09 к. 
1911 г 4.970.270.867 » 75 » 
1912 г 8.101.618.836 » 76 » 
1913 г 7.700.240.420 » 82 » 

Правлеиіе банка находится въ Петроград : Невскій 
пр., д. 1. Отд леніе въ Москв : Ильиика, д. Шела-
путина. 

^алаисъ ]Яетроградскаго ^астнаго {̂ оммбрческаго ^амка 

на J а в г у с т а J 9 J 4 г. 

Складочный капиталъ, вполн оплаченный 40.000.000 р.Запасный капиталъ 4.260.996 р. 43 к. 

А к т и в ъ. 
Касса п тек. сч. въ Гос. и части. бапк. 
Учетъ некселеіі 
Спеціальн. счета, обезпеч. векселя.ми 
Тратты и пекселя на загранич. м ста 
Ссуды, обезпеченныя: 

ііроцеіітіп.іміі бумагами . . . . . . . 
» » on call . . . 

товарами 
Ц і т ы я бумаги, принадпежащія бапку 
Корресгіопдеиты: 

Loro 
Nostro 

Текуіціе расходы за 1914 г 
Нсдшіжимыя пмуіцссгва 
Векселя: 

у коррссііопдеіітопъ 
для ипкассо 

Псрсходящія суммы 
ГІротестопашіые векселя 
Расходы, подлежаіціе возврату . . . . 
Обзаиедепіе и устройство 

4 
47 
30 

20 
1 

II 

75, 
2 

1 

.259.712 75 

.072.170 07 

.264.319 21 
2.841 20 

14.006 75 
211.998 71 
.207.379 55 
393.394 51 

620.548 08 
.066.157 59 
487.030 32 
.628.207 86 

827.365 27 
969.931 46 

27.820 85 
52.891 15 

4.963 95 
40.832 86 

П А С С И В Ъ . 
Капиталы: 

складочныіі 
запаспыіі 
погашеиія педвпж. имуіц. . . 

Вклады и текуіціе счета . . . . 
Переучтеплые векселя 
Корреспоидепты: 

Loro 
Nostro 

Векселя н докумепты иа комиссіи 
Неошіачешіые переводы 
Получ. % н коммссія 
За исключ. упл. по разныл ь one-

pan, п пачпсл. no вкл. и 
тек. сч 

Получ. % и комиссія за 1915 г. 
Проц., подлеж. уплат no текущ. 

вкладамъ . 
Невыплачеппыіі дпвидепдъ . . . . 
Переходяіція суммы 

5.798.828 40 

3.284.835 58 

счетамъ п 

40.000.000 — 
4.260.996 43 

96.957 67 
57.618.785 33 

4.169.936 36 

33.341.181 19 
45.630.481 78 

969.931 46 
8.742 06 

2.513.992 82 
20.154 12 

1.127.787 09 
120.653 25 
271.971 98 

и 
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Петроградскш Учетньш a Ссудныа Банкъ. 

A 

& 

h 

ж 

Петроградскій учетный и ссудиый банкъ открылъ 

свои д йствія 1 августа 1869 г., уставъ банка былъ 

утвержденъ 3 мая того же года. 

Учредителями банка были: Иванъ Варгунинъ, Юлій 

Вертгеймъ, Горацій Гинзбургъ, Осипъ Гиизбургъ, 

Степаиъ Елис евъ, Леопольдъ Кроиснбергъ, Николай 

Полежаевъ, Германъ Рафаловичъ, Василій Сазиковъ, 

Людвигъ Стсрки, Игиатій Эфруси и Иваігь Якоб-

соиъ. 

Главною свосіо ц лыо учредители ставили сод й-

ствіе отечественмой торговл и промышленности путемъ, 

съ одиой стороны, доставленія торговл и промышлеи-

ности удобиыхъ способовъ кредита, посредствомъ учета 

торговыхъ векселей, а съ другой,—развитіе и укр пле-

ніе фииаисовыхъ связей въ области междуиародныхъ 

деисжныхъ сношеній. 

Основной капиталъ, составлявшій въ дни учрежде-

нія банка 5.000.000 руб., былъ увеличенъ въ 1872 г. до 

10.000.000 руб., въ 1909 г. до 15.000.000 руб. и нын 

составляетъ 20.000.000 руб. складочнаго и Ю.ООО.ООО 

рубт запасного и резервнаго капиталовъ. 

Нарицательная ц на акцій Руб. 250. 

За многіе годы весьма продуктивпаго существованія 

Пётроградскаго учетнаго и ссудиаго банка, правленіе 

не упускаетъ изъ вида главиой своей задачи учета торго-

выхъ векселей. 

Въ иастояіцсе время правлеиіс баика соетоить изъ 

сл дуюіцихъ лицъ: прсдс датель Я. И. Утипъ; члрньи 

Ю. И. Рамссйерь, Н. В. Макаровъ, В. А. Романовъ. 

Сов ть банка: предс датель—К. А. Варгупиігь; за-

ступаюіцій лг сто прсдс датсля Г. В. Громмс; члоіи.і: 

Ф. Ф. Утеманъ, М. Н. Бенуа, А. Г. Епис евъ, Н. II. 

Карабчевскій, Г. Г. фанъ-Гильзе-фанъ-деръ-Пальсъ, 

А. И. Гучковъ, В. Э. Браитъ. 

Правлеиіе банка находится въ Пётроград , НСЧІСКІІІ 

проспектъ, собствсиный домъ, №30, а ОТД леніЯ Гіаііка 

им ются въ Таганрог , Кісв , Ростов -иа-Дому» Б лой 

Церкви, См л и Черкассахъ, 

J5 а л а и с ъ к ъ 3 j 

АКТИВЪ. 

Касса и текущіе счета 2.883.500 51 

Учетъ векселей и другихъ ц ппостеіі - - - - 47.201.333 64 

Ссуды подъ обезпеченіе 39.404.014 28 

Ц ииыя бумаги, прииадлежащія баику . . . 16.261.300 37 

Иностранные векселя и монеты 46.341 32 

Счетъ съ отд леиіями 15.033.943 27 

Корреспопдепты баика: 

по ихъ счетамъ (Іого) 70.002.881 49 

по счетамъ банка (nostro) 5.201.855 30 

Тскущіе расходы 777.459 63 

Персходящія суммы 637.139 08 

Нсдвпжпмое иліущество , . 1.953.000 

Вскссля, припятые иа микассо 9.786.980 — 

Государствеипый промысловый налоі-ь 395.761 74 

іюля J9J4 года. 

ПАССИВЪ. 

Складочиын капиталъ (80.000 акцііі по 250 руб.) . 20.000.000 — 

Загіаспыіі капиталъ 6.666.666 67 

Особыи резервный капиталъ 3.333.333 33 

Остатокъ прибыли прежпихъ л тъ 520.000 — 

Вклады и текущіе счета 58.603.282 99 

Корресііопдеііты банка: 

по ихъ счетамъ (Іого) 89.381.033 47 

по счетамъ баика (nostro) 1.831.528 97 

Векссля, принятые па иіікассо 9.786.980 — 

Счетъ съ отд леіііями 15.329.585 03 

Акцептов. тратты и переводы къ оплат . . . 225.501 28 

Невыплачстіыіі дивндеидъ 15.030 50 

Проценты іі комиссіи . .3.319.476 86 

За выч. % no тек. сч. 

и вклад 1.407.693 21 

1.911.783 65 

Псреходящія суммы 1.980.784 74 

209.585.510 63 209.585.513 06 

и 
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Азовско-Донской Ко(У\№ерческіа Банкъ. 

•\ 

Азовско-Донской Коммерческій банкъ открылъ 
свои д йствія въ 1871 году въ г. Таганрог , согласно 
устава, Высочайше утверждецнаго І2-го септября 1871 г. 

Учредителями 6afiKa были: Ивамъ Скараманга, 
Маркъ Вальяно, Яковъ Поляковъ, Маркъ Драшковичъ, 
Самуилъ Поляковъ, Федоръ Родоканакп, Самуилъ Гвай-
срі,, Леонъ Розенталь и Маркъ Варваци. 

Основной капиталъ банка, опред ленный иерво-
пачальио въ 2.000.000 руб., былъ увеличенъ въ 1891 
гпду на 1.000.000 руб.; въ 1893 г.—1.000.000 руб., въ 
1894 г.—1.000.000 руб., 1895 г.—2.500.000 p., 1903 г.— 
2.500.000 руб., 1906 г.—5.000.000 руб., 1908 г.—5.000.000 
руб., 1911 г.—10.000.000 руб., 1912 г.—10.000.000 руб., 
1913 г.—10.000.000 руб. и нын составляетъ 50.000.000 р. 

Запасный капиталъ банка—25.000.000 руб. и особый 
резервиый—16.250.000 руб. 

Правленіе Баика, первомачалыю бывшсе въ Таган-
рог , въ 1904 г. переведено въ Петроградъ. 

Нын шиій составъ правленія: предс датель— Б. А. 
Кс і \с\и<а; члсиы: Д. И. Дармолатовъ, Г. Г. Раупертъ, 
Е. М. Эпштеинъ; сов тъ бапка: предс датель—М. М. 

едоровъ; члены—В. А. Введеискій, Я. В. Вишау, 
И. И. Джамгаровъ, В. В. Жуковскій, А. И. Каминка, 
М. Лагравъ, Л. А. Мапташсвъ, П. В. Оболонскій, С. Н. 
Пастуховъ, С. Г. Полякъ, Г. И. Рубинііітейнъ, П. П. 
Рыковскій, П. Г. Солодовниковъ и П. Я. Хесинъ. 

Отд лепія бапка иаходятся: въ Пстроград : при 
Калаіііниковской хл биой бирж и при скотопромышлен-
іюй и мяспой бирж ; въ Александровск (Екатерино-
славской губ.), Армавир (Кубанской обл.); Астрахани; 
Бахмут , Бердянск , Большомъ Токмак (Тавр. губ.), 
Варіпав , Вилыі , Впадикавказ , Воронсж , Геиическ , 
Георііевск , Грозиол ь (Терск. обл.), Ейск , Екатерино-
дар , Екатеринослав , Елисавстпол , Житомір , Ка-
запи, ст. Камснской (обл. Войска Донск.), Керчи, 
Кибартахъ (бл. ст. Вержболово); Кисловодск , Кри-
вомъ Рог , Кутаис , Либав , Лодзи, Луганск , Май-
коп , Маріупол , Мелитопол , Минск , Моги-
лев губ., Москв , Нижнемъ-Новгород , Никопол , 
Новороссійск , Одссс , Орснбург , Пипск , Поти, 
Пятигорск , Рсвсл , Риг , Ровп , Ромнахъ, Ростов -
иа-Допу, Самар , Самарканд , Саратов , Симферопол , 
Славяиск , Ставропол губ., Старой Бухар , Суліахъ 
(Харьковск. губ.), Сухум (Кутаисск. губ.), Тагапрог , 
Ташкент , Тифлис , Харьков , Царицын , Эривани, 
М. ІОзовк , Ялт и Фсодосіи. 

Коімиссіоиорства: въ ст. Лабииской (Кубанск. обл.), 
хут. Ролгаиовскомъ (Кубаиск. обл.) и ст. Усть-Лабіш-
ской (Кубапск. обл.). 

Комиссіонеры: Кимрахъ (Тверск. губ.) и Мерв 
(Закасп. обл.). 

^ 

Въ банк въ Петроград (Морская, 5) им ется по-
м щеніе для безопасныхъ ящиковъ, сдаваемыхъ въ 
паемъ за годовую плату отъ 8 до 40 руб., въ зависимости 
отъ разм ровъ. 

Согласно уставу банку предоставлено производить 
сл дующія операціи: учетъ и переучетъ векселей и дру-
гихъ торговыхъ обязательствъ; 2) ссуды и кредиты 
подъ залогь ц нныхъ бумагь, драгоц нныхъ метал-
ловъ, товаровъ и товарныхъ докумеитовъ и подъ соло-
векселя, обезпечеииые залогомъ ссльско-хозяйствен-
иыхъ йм ній; 3) перезалогъ ц нныхъ бумагъ и товаровъ 
въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ; 4) инкассо вся-
каго рода документовъ и 0/о бумагъ; 5) платежи въ 
Россіи и за границей въ городахъ, гд находятся от-
д ленія и комиссіонеры банка, 6) переводъ денегъ, 
выдача векселен, переведеііиыхъ билетовъ и креди-
тивовъ въ Россіи и заграницсю; 7) покупка и продажа 
за свой счетъ и по порученію ц нныхъ бумагъ и дра-
гоц нныхъ металловъ; 8) комиссіонная продажаи иокупка 
товаровъ; 9) подписка на земскіе, городскіе и обіцествеи-
иые займы, на акціи, паи, облигаціи и закладные листы; 
10) вклады безсрочныс, срочные и иа текущій счетъ; 
11) храненіе ц ниыхъ бумагъ и другихъ ц нностей. 

На основаніи устава распред леніе ирибылей произ-
водится сл дуюіцимъ образомъ: 10% въ запасный ка-
питалъ до накопленія до і а основного; изъ остатка 8% 
въ дивидендъ,—изъ излишка 800/о въ распоряженіс 
акціонеровъ, 5% въ распоряжепіе сов та и 15% въ воз-
награжденіс служащихъ въ банк . 

Общія собранія акціоысровъ происходятъ сжегодпо 
въ Петроград въ март , причемъ 25 акцій даютъ право 
па 1 голосъ, 75—2 голоса; 150—3 гол.; 250—4 гол., 
400 и бол с—5 гол., съ ограііиченіемъ для одыого лица 
10 голосами (5 собств. и 5 по дов ренности). 

Дивиденда акціонерамъ было выдано въ 1900 г.— 
1908 г. по 40 руб. на акцію, въ 1909—1911 г.—35 руб.; 
въ 1912 г.—37 р. 50 к. и въ 1913 г.—40 руб. 

Нарицательная ц на акцій—250 руб., биржевая ц иа 
была: въ 1902 г.—539 руб., въ 1904 г.—565 руб., въ 
1908 і-.—514 руб.; въ 1910 г.—595 руб., въ 1911 г.— 
593 p., въ 1913 г.—475 руб. 

Какь видно изъ отчета за 1913 годъ, посл дній за-
кончился, несмотря на ц лый рядъ неблагопріятныхъ 
условій, съ прибылыо въ 9.100.627 р. 44 коп., т. с. па 
1.340.999 р. 36 к. бол с предыдущаго 1912 года. 

Общіе обороты бапка увеличились сравиителыю съ 
1912 годомъ па 1.368.220.147 р. 77 коп. и достигли— 
32.387.576.492 руб. 18 коп. 

Главн йшія операціи баика за періодъ 1903—1913 г. 
иыразились въ сл дующихъ суммахъ: 

Ъ 
щ 

Вклалы и текущіе счета 
Учетъ векселеіі, торгов. обязат. и гііраж. бум. 
Спеціалыіыс счета (On Call) 
Чистая іірибыль . • .' 

На 1 января 
1904 г. 

58.402.479 78 
36.476.321 63 
14.545.392 75 

1.490.988 19 

На 1 января 
1909 г. 

84.069.065 20 
61.175.340 54 
38.487.170 27 

3.600.302 70 

На 1 января 
1914 г. 

211.592.783 50 
114.693.093 65 
147.263.760 43 

9.100.627 44 
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т^^^^^Жо^сіс^ТГромн~ши.еннвсй Utijoz Россіи^^^, 

(^остояніе счетовъ^Мзовско-Лонского Коммерческаго ^анка 

на j-oe августа J9J4 г. 

іГ\ 

АКТИВЪ. В ъ "етроград . 
Касса (въ Госуд. кред. бил., золот н разм п. моиегЬ) 1.643.681 67 
Текущіе счета: 

1) Въ Конт. и Отд л . Госуд. Банка 1.013.393 50 
2) Въ частныхъ баиковыхъ учрежденіяхъ 44.534 16 

Учетъ векселей, им ющихъ не мен е двухъ подписей 31.658.990 62 
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ — • 
Учетъ торговыхъ обязательствъ, тиражн. лист. и куп 32.105 21 
Ссуды подъ залогъ: 

1) Государствеи. и Прашіт. гараіітир. % бумап. . . . . 29.805 — 
2) Акцій и облигацій, Правнт. негарамтііроваіі 87.405 — 
3) Товаровъ : 

Ссуды подъ соло-векселя, обезп. сельско-хозяйств. им ніями . . 137.591 10 
Авансы подъ ж.-д. дубликаты и коносаменты 45.000 — 
Спеціальные счета до востребованія (On Call): 

1) подъ обезііечепіе бумагь гараігпіроваііпыхъ. . . . 4.898.194 40 
2) » » » негарантированныхъ. 41.115.135 00 
3) » » векселеіі 8.224.148 52 
4) » » товаровъ . . . . . . . 211.747 98 

Ц нныя бумаги, принадл. Банку: 
1) Государствеи. и Правит. гараптиров 14.372.037 81 
2) Акціи, паи и облигаціи, Правит. ііегарантиров 24.822.329 31 

Тратты и векс. на загр. м ста, банкноты и иностр. монеты. . . 25.441 26 
Покупка и продажа ц нныхъ бумагъ по порученіямъ 920.027 64 
Кореспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (Loro): 
а) Кредиты подъ обезпечёніе: 

бумагами гараіітироваіінымп ."~" ~~ 
і) негарантированиыми . , ,'г«,,,;,?- ,,і 

векселямн . . . . 1.438.096 97 
товара.ми, дубликат. и коноса.ментами 94^771 ~\ 
торговыми обязательстваліи \ <т\ W 

б) Времеііно непокрытыс н блапковые кредиты . . . 11.135.J73 72 
2) no счетамъ Банка (Nostro): m 747 r w 10 

а) Свободііыя суммы въ расііоряжеііііі Бапка . . . і чоккаіі ч« 
б) Векселя у корресиоіідеігговъ fc'^n^'sn^ or 

Счетъ съ Отд леніями 4o.2J5.592 20 
Протестованные векселя 5.023 00 
Текущіе расходы 986.611 71 
Расходы, подлежащ. возврату 35.900 01 
Обзаведеніе и устройство 159.289 45 
Переходныя сумиы j.232.859 (il 
Комиссіонные векселя 2.709.407 28 
Недвижимое имущ., принадлеж. Банку ^ ' ^ S i ' ^ " !^ 
Государственный налогъ (съ прибыли) 928.26\ 27 

282.498.321 95 
ПАССИВЪ. 

Складочный капиталъ 50.000.000 
Запасный капиталъ 25!оОо!оО() -
Особый резервный капиталъ І6І250І000 -
Погасительный фондъ недвижимыхъ имуществъ \:і\2Ай1 23 
Вклады: 1) На текущіс счета: 

а) Обыкіювенпыс 20.067.204 19 
б) Условпыс 38.504.116 31 

2) ^рочные 7.198.256 20 
3) Безсрочпыс 1.130.000 — 

Переуч. векс. и спец. счетъ въ Госуд. Банк 7.352 837 13 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (Luru): 
а) Свободпыя суммы въ пхъ расііоряженіи . . . . 56.530.950 82 
б) Векселя иа компссім 4 155 151 03 

2) По счетамъ Банка (Nostro): 
Суммы, осгаюіціяся за Бапко.мъ 38.543.984 13 

Счетъ Отд леній съ Правленіемъ 
Проценты, подлежащіе уплат по вкладамъ и текущ. счетамъ і 708 050 41 
Полученные % и комиссія за 1914 г., за исключеніемъ уплачен-

ныхъ и списан. по текущ. счетамъ и вкладамъ . . . . 4 110516 64 
%-ты перешедшіе на 1915 г 117 742 
Переходныя суммы I 324 028 90 
Переводы къ оплат и собств. акцепты 1 237 239 19 
Невыплачен. дивидендъ 121 745 
Остатокъ прибылей прежн. л тъ 1 щ з 432 05 

Ц нностей на храненіе Р. 4.707.754.90. 282.498.321 95 

Номппалыіая стопмосіъ акцій—250 руб. Уплата ДИВидёнда ііроіізводігіся: 
Въ Праилсіііи Банка вь Петрограді; и во вс хъ его Отд леиіяхъ. 
Въ ПарилсЬ: въ Societc Marseil laise de Credit liidustricl Coinmcrcial et de Depots. 

Въ Отд лепіяхъ. 

4.813.380 55 

5.887.060 35 
54.781 31 

92.330.890 90 
353.848 65 
987.252 02 

1.448.959 — 
440.485 — 
268.803 88 

3.135.523 86 
389.382 29 

7.366.555 90 
36.322.391 60 
23.669.960 60 
15.583.534 34 

659.606 58 
2.278.279 95 

2.991 38 
233.081 02 

12.459 28 
4.003.883 15 
8.831.260 27 
2.873.144 35 
1.138.027 88 
5.323.175 08 

216.427 02 
14.085.443 — 

678.498 95 
2.142.321 87 
211.519 22 
400.720 59 

1.629.991 22 
28.424.487 66 
0.085.348 30 

272.884.089 68 

73.488.598 94 
20.053.507 80 
32.04O.365 12 
2.841.478 48 
18.003.105 32 

9.794.549 90 
42.509.930 66 

6.942.373 75 
53.078.908 47 
3.084.985 08 

4.629 557 71 
75.239 31 

3.080.443 33 
1.400.985 75 

272.884.089 08 

И T 0 Г 0. 

0.457.008 22 

6.901.059 91 
99.315 47 

123.989.881 58 
353.848 05 

1.019.417 83 

1.478.764 — 
527.950 — 
268.803 88 

3.273.111 96 
434.382 29 

12.264.750 30 
77.437.527 21) 
31.894.109 12 
15.795.282 32 

15.032.244 39 
27.100.609 26 

28.432 04 
1.153.108 66 

12.459 
77.284.757 
10.269.357 
2.873.144 
1.383.799 

16.459.148 

28 
59 
24 
35 
07 
80 

10.904 
15.471 
46.295 

083 
3.128 
247 
500 

2.802 
31.193 
9.254. 

928 

043 14 
,127 35 
292 20 
522 55 
933 58 
419 23 
010 04 
850 83 
954 94 
359 43 
.261 27 

555.382.411 03 

50.000.000 -
25.000.000 — 
10.250.00(1 
1.212.467 23 

99.555.803 
59.157.684 
39.838.621 
3.972.078 

25.955.942 

13 
17 
38 
48 
45 

66.325.500 72 
46.665.082 29 

45.480.357 88 
53.078.908 47 
4.793.035 49 

8.740.074 
192.981 

4.404.472 
2.098.224 
121.745 

1.933.432 

35 
31 
29 
94 

05 

555.382.411 63 
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=^^^//'Жоргоіс-7Гроиіьсиіи.еи.ный иііуэъ Россіи^ 

Сабарскш Торговыа Банкъ. 

28-го іюия 1872 года посл довало утвержденіе устава 
Сибирскаго торговаго банка и вскор посл этого банкъ 
мачалъ фуикціонировать. 

Учредителями банка явились: генералъ-адъютантъ, 
фаф Павелъ Андреевичъ Шуваловъ, свиты Его Ве-
личества гепералъ-маіоръ Петръ Павловичъ Дурново, 
банкиръ бароиъ Горацій Евзелевичъ Гинцбургъ, иадвор-
ііый сов тникъ Михаилъ Ананьевичъ Нуровъ, полков-
пикъ Веиіаминъ Ивановичъ Асташевъ, коллежскій со-
в тникъ Николай Дмитріевичъ Бенардаки и потомствен-
пый почетный гражданинъ Леонъ Моисеевичъ Розенталь. 

Вполн отв тивъ назр вшей въ то время потребно-
сти—создать для обширн йшихъ и богатыхъ раіоновъ 
Сибири солидное финансовое учрежденіе,— Сибирскій 
торговый банкъ быстро развилъ свои финаысовыя опе-
раціи. Начавъ д ло со сравиительно скромными сред-
ствами, въ настоящее время банкъ им етъ основ-
пой капиталъ въ разм р 20.000.000 руб. и запасный 
15.000.000 руб. 

Насколько широко раскинулась д ятельность банка, 
можно судить уже по тому, что онъ им етъ теперь свои 
отд ленія въ сл дующихъ городахъ и селеніяхъ. Отд -
ленія: въ Москв , Аккерман , Акмолинск , Андижан , 
Барнаул , Бирск , Бійск , Благов щенск Бухар 
(Старой), Верхнеудииск , Верхнеуральск , Виндав , 
Владивосток , В рноімъ, Вятк , Екатеринбург , Ирбит-
ской Ярмарк (съ 25 января по 24 февраля), Иркутск , 
Каинск (Томской губ.), с. Камеиь (Томской губ.), Ко-
каид , Красноярск , Кунгур , Курган , Кустана , 
Мипусинск , Нижегородской Ярмарк (съ 25 іюляпоЗІ 
августа), Никольск -Уссурійскомъ, Ново-Николаевск , 
Одесс , Омск , Орск , Перми, Петропавловск (Акмо-
линской обл.), Проскуров , Рыбинск , Самарканд , 
Сарапул , Семипалатинск , Ср теиск , Стерлитамак , 
Тобольск , Томск , Троицк (Ореыбургск. губ.), 
Тюмени, Уф , Чит и Шадрииск . 

Городскія отд леиія: въ Петроград па Калашников-
ской бирж , въ Москв —близъ мясной биржи въ Гаври-
ковомъ переулк , въ Замосквор чь , на Серпуховской 
ііл., у Сухаревой Башии, на Таганской площади и въ 
Марьииой Роіц . Комиссіонеры: въ Канск (Еиисейск. 
губ.), Котелыіич , Николаевск на Амур , Хабаровск 
и городскіе: въ Петроград —на скотопромышлеиной и 
мясной бирж и въ Москв — на Кузнецкомъ мосту 
и па Преображенской площади. 

Правлепіе банка—въ Петроград , Невскій ир., д. 44. 
Операціи банказаключаются, главиымъ образомъ, въ 

учет векселей, въ выдач ссудъ подъ процентныя бу-
маги, товары, товарные документы, въ покупк и про-

даж процентныхъ бумагъ, въ пріем денегъ во вклады 
и на текуіціе счета, въ перевод денегъ, въ выдач аккре-
дитивовъ и по исполненію порученій по полученію пла-
тежей (инкассо) на города европейской и азіатской Рос-
сіи и за границей, атакже и прочія банковскія опсраціи. 

Кром того, банкъ производитъ покупку и сплавъ 
драгоц нныхъ металловъ. Для этой ц ли у него им ются 
собственныя золотосплавочныя лабораторіи въ Верхне-
уральск , Екатеринбург , Томск , Семипалатинск , 
Красноярск , Иркутск и Благов щенск . Большія 
услуги оказалъ банкъ также д лу экспорта сибирскаго 
масла за границу, выдавая аккредитивы подъ погружен-
ный на жел зную дорогу товаръ, благодаря чему зам т-
но быстрое развитіе молочныхъ и сельскихъ хозяйствъ 
Западной Сибири. 

Во глав банка стоитъ правленіе въ состав : предс -
датель—статскій сов тникъ Эрнестъ Карловичъ Грубе, 
членъ правленія и директоръ-распорядитель д йстви-
тельный статскій сов тникъ Михаилъ Альбертовичъ Со-
ловейчикъ, членъ правленія и директоръ — Владиміръ 
Васильевичъ, Тарновскій, членъ правленія идиректоръ 
Влад. Викторовичъ Андреевъ. 

Сов тъ банка им етъ теперь сл дующій составъ: 
предс датель Д. А. Казицынъ, члены: Ф. А. Липскій, 
Н. А. Второвъ, Н. Т. Каштановъ, Н. Н. фонъ-Шелькингь, 
А. И. Грубе, И. П. Маиусъ, А. В. Былинииъ, А. Я. 
Брафманъ, Б. Д. Торнтонъ, А. А. Дрозжиловъ и Г. Я. 
Алхазовъ; товарищъ директора—Л. Л. Греффъ; дирек-
торы Петроградской конторы банка—Яковъ Харитоно-
вичъ Кузнецовъ и Владиміръ Семеновичъ Субботникъ; 
вице-директоры Н. И. Лодыженскій, Н. А. Ассъ, К. В. 
Вольфбергъ, Л.М. Заидбергъ и С. П. Ермолаевъ; инспек-
торы— М. И. Гессенъ. А. С. Жеромскій, М. И. Лунцъ, 
А. Н. Сахаровъ, А. А. Скороходовъ, В. М. Морозовъ, 
3. Э, Собанскій; дов реииые: А. В. Брауде, И. А. Ива-
новъ, С. С. Броиштейнъ, Г. М. Гинзбері-ъ, A. А. Лем-
куль, К. А. Линкевичъ, В. А. Иваиовъ, С. Н. Кобылииъ, 
И. М. Олькеницкій-Шапнро, А. М. Тулуповъ, Н. Н. 
Петровъ; юрисъ-консульты—Э. Г. Гинзбергъ, А. Ф. Кри-
чевскій, Б. М. Добротворскій; пом. юриск.—М. С. Іоффе; 
секретарь правленія—I. Н. Гиршфельдтъ. 

Обіцій штатъ вс хъ служаідихъ банка достигаетъ 
1.600 челов къ, изъ которыхъ около 300 служащихъ 
приходится на Петроградскую контору банка и около 
1.300 челов къ на его провинціальиыя отд ленія. 

Оборотъ банка за 1911 годъ выразился суммою 
13.655.377.227 руб. 47 коп. за 1912 годъ онъ повысился 
до 17.909.740.493 руб. 26 коп., а за 1913 годъсоставилъ 
18.406.201.552 руб. 44 коп. 

ш 

И 

і 

Отд. II Часть II 10 



^^^^^УІ[^^с£с-^ромьТши.енньій UIIJDZ, FccciuS^ 

^ а л а н с ъ (^udupcRaro T o p r o u a r o JgaiiKa. 

на .1 aerycma J9I4 года. 

A К Т И В Ъ . 

Kacca: ііалпчіюсть n текущіе счета въ Государсгвеіто і. и част-

ныхъ банкахъ 

Учетъ иекселей, торговыхъ обязательствъ, тиражныхъ ц нныхъ 

бумагъ и текущ. кугіоиовь . 

Ссуды подъ обезпсчепіе 

Покупка золота и драгоц нн. ліеталловъ, прііиадл. бапку тратты 

иа загр. м ста и іпюстр. денежн. знаки 

Ц ііпыя бум., прииадлеж. баику 

Счетъ банка съ отд леиіями 

Корреспонденты банка: 

по нхъ счетамъ (Іого) 

по счетамъ банка (nostro): 

свободп. суммы въ распоряж. банка 

Протестованные векселя н торгов. обязат 

Просрочеііпыя ссуды 

Текущіе расходы \ 

Расходы, подлежаіціе возврату • 

Недшіжпмое имуіцество 

Движимое имуіцсство, обзаведепіс и устройство . . . . 

Псреходяідія суммы 

П А С С И В Ъ. 
Капиталы: 

складочный 

запасиыіі • 

Заиасная прнбыль 

Запасныіі дпвидендъ 

Вклады: иа тек. счета, безсрочиые и срочные 

Капиталъ погаиіеиія затратъ по недвижимымъ 

нмущества.мъ банка 

Долгъ Государственному банку: 

по спец. сч. подъ векс. и % бум 

по переучету векселей 

Счетъ баика съ отд леніями 

Корреспонденты банка: 

по ихъ счетамъ (Іого): 

свободиыя суммы въ распоряж. корреспондентові 

по счетамъ банка (nostro): 

сулімы, остающіяся за банкомъ 

Акцептоваіпіыя тратты 

Невыплаченный по акціямъ бапка дииидендъ 

%. подлеж. уплат по текуіц. счет. и вклад. 

Полученные % н комиссія, за исключеніемъ 

%, псчнслепиыхъ по вкладамъ и тек. счетамъ, 

Персходящія суммы 

Ц пиости на храненіи 

Векселя на комиссін 

Номиналыіая стоилюсть акціи 250 рублеіі 

Уплата дивпденда производится вь правленін банка въ Петроград и 

Правлеиіе. 

4.084.956 68 

16.897.597 09 

27.089.146 46 

593.736 21 

14.504.516 61 

8.391.014 74 

75.651.689 75 

3.938.522 31 

18.423 13 

1.881 31 

614.411 25 

2.191.925 99 

168.536 92 

1.446.856 29 

155.593.214 74 

20.000.000 — 

10.000.000 — 

1.000.000 — 

4.000.000 — 

66.837.550 18 

255.859 41 

11.700.000 — 

10.KK8.322 37 

26.655.043 43 

441.751 23 

81.057 50 

1.815.904 89 

1.430.879 66 

426.846 07 

155.593.214 74 

100.010.226 04 

7.200.809 63 

во вс хъ его отд леиіяхъ. 

ОТДІІЛСІІІИ. 

6.169.468 86 

49.501.926 80 

55.580.054 04 

788.280 12 

1.573.862 86' 

4.272.691 58 

197.501 01 

784.329 47 

135.085 80 

1.454.668 35 

22.527 07 

1.912.257 93 

509.083 63 

3.218.651 63 

126.120.389 75 

93.998.810 43 

285.336 53 

8.515.075 28 

368.030 36 

11.431.929 14 

300.539 41 

1.747.308 52 

585.331 55 

2.076.261 93 

3.980.691 38 

2.764.409 22 

126.120.389 75 

45.757.931 25 

21.616.512 46 

В с е г о. 

10.254.425 54 

66.399.523 89 

82.009.200 50 

1.382.010 33 

10.078.379 47 

8.391.014 74 

79.924.381 33 

4.130.023 32 

802.752 60 

130.907 11 

2.009.079 80 

22.527 07 

4.104.183 92 

677.020 55 

4.005.507 92 

281.713.004 49 

20.000.000 

10.000.000 — 

1.000.0(H) — 

4.000.000 — 

541.195 94 

20.275.075 28 

308.030 30 

11.431.929 14 

11.254.801 78 

28.402.411 95 

1.027.082 78 

81.057 50 

3.892.160 82 

5.411.571 04 

3.191.255 29 

281.713.004 49 

145.708.157 29 

28.817.322 09 

^ Л 
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erC QJI. оЖанусъ. 

Игнатій Порфирьевнчь Маиусъ, петроградскій пер-
вой гильдіи купецъ, родился въ I860 г. въ Бессарабіи. 
По окончаиіи образованія онъ посвятилъ себя коммер-
ческой д ятелыюсти, занявъ должность агента по финаи-
совой части въ правленіе Саліаро-Орепбурской жел. 
дор. Эат мъ онъ былъ назначенъ зав дуюіциліъ хо-
зяйственной частыо Оренбургской жел. дор., но вскор 
получилъ назначеніе ма постъ начальника хозяйствен-
кой части Царскосельской 
жел. дор. Кром того, онъ 
исиолняпъ обяззниости 
агента ііо(|іииаіісов,)й и хо-
зяйственной части Козлово-
Воронежско-Ростовской ж. 
лор. Посл присосдиненія 
Царскосельской жел. дор. 
къ Московско - Виндаво -
Рыбииской, онъ всец ло 
отдался работ по финан-
совой д ятельности и при-
пималъ за посл днія 15 
л тъ энергичное участіё 
во мпогихъ круііп йтихъ 
банковскихъ, мсталлурги-
чсскихъ, жел знодорож-
пыхъ и вообіце торгово— 
промьшіленныхъ предпрія-
•ііяхъ: состоялъ одно врсмя 
директоромъ правлснія ча-
стмаго коммерческаго баи-
ка, состоить иын видп й-
іпил ь д ятелемъ обіцества 
Путиловскихъ заводовъ, 
гд являстся прслс дате-
лемъ ревизіоцной комиссіи; 
кром того, состоить члс-
номъ ревизіонной крмиссіи 

акціонернаго общества Сормовскихъ заводовъ, кандида-
•г()мі) въ директора правленія Общества Юго-Восточпыхъ 
жсл. дор., директбромъ правленія Петроградскаго ва-
гоно—строительнаго завода, членомъ сов та Сибирска-
го банка и предс датслемъ Рускаго траіісііортнаго и 
страхового о-ва. 

Въ самос посл днсе время онъ принимаеть ближайіиес 
участіе иа фрапцузскомъ рынк по реализаціи капита-
ловъ для русскихъ торгово-гіромышлеііпыхъ и жел зно-
дорожиыхъ іірсдпріятій. 

Состоя одиимъ изъ крупп йшихъ д ятелей иа Пстро-
градском Фондовой бирж , онъ является вм ст сът мъ 

въ течепіе 15 л тъ однимъ изъ энергичп йшихъ д я-
телей ея. Вообще, И. П. Мапусъ является одпимъ изъ 
крупн йшихъ д ятелей на нашемъ финансовомъ гори-
зонт . Безъ сго участія за посл днія 10 л тъ ие 
обходится ми одно крупное торгово-промышленное 
предпріятіе. 

He чуждъ Игн. Пор. и литературыой д ятельности: 
работая подъ гісевдонил\эмъ «Homo», онъявляется авто-

ромъ многочислеіпіыхъ ста-
тей no финапсовымъ вопро-
салгъ, пом щенііымъ въ 
«Биржевыхъ Из встіяхъ» 
и «Экопомист Россіи», гд 
ОНЪ И ІЮІІЫН СОСТОИТЪ 110-

стояннымъ сотрудиикомъ. 
Кром того, въ разное вре-
мя И. П. сотрудничалъ no 
(|)Миаіісово-экономическил\ъ 
вопросамъ въ различиыхъ 
журналахъ и газетахъ: въ 
«Нед л », «Новостяхъ», 
«Гражданин », газет «Сло-
во», «Сегодня», «Вечерпія 
Изв стія», въ восьмидеся-
тыхъ годахъ въ «Новомъ 
Времени», а также во мпо-
гихъ провинціальныхъ ор-
гаиахъ печати. 

Н которыя изъ его ста-
теЙ переведеиы на фраицуз-
скій языкъ и были свое-
времсино напечатаны въ 
cRevue oconomique», «Infor
mation» и др. Кром того, 
ймъ пздапы крупн йшіе 
труды «Политическіе, эко-
номическіе и финансовые 

вопросы посл дняго времени») гд авторъ обнару-
живаетъ себя опытнымъ и, талантливыд ь публици-
стомъ, и «Минйстерство Финансовъ за посл днія 25 
л тъ». 

И. П. много писалъ и о музык въ разныхъ періо-
дическихъ издапіяхъ. 

Въ пастоящее время имъ составленъ огромпый трудъ 
no фипапсовымъ вопросамъ до и посл русско-япоиской 
войпы, съ характеристиками фипапсовыхъ д ятслей, 
который иып не можетъ быть изданъ no независящимъ 
отъ почтемиаго автора обстоятельствамъ. 

ч 

і 
1 

и 
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Волжско-Карпскіа Ко(У\(у\ерческіи Банкъ. 
Основаміе Волжско-Камскому кол\.мерческому банку 

положеію 24 февраля 1870 года, когда іюсл довало ут-
вержденіе устава, а иачало д ятельности отіюсится к,і> 
5-му іюля того же года. 

Учредителями были: Ивапъ Аидреевичъ Милютииъ, 
Иванъ Алекс евичъ Кононовъ, Иванъ Андреевичъ Пер-
вушинъ, Антонъ Михайловичъ Тарасовъ, Александръ 
Николаевичъ Голяшкинъ, Иванъ Васильевнчь Лиха-
чевъ, Михаилъ Михайловичъ Полежаевъ, Алекс й Ми-
хайловичъ Полежаевъ, Иваиъ Александровичъ Вар-
гунинъ, Тимофей Саввичъ Морозовъ, Козьма Тереи-
тьевъ Солдатенковъ, Николай Алексаидровичъ Пасту-
ховъ и Дмитрій Александровичъ Пастуховъ. 

Первоначально основной капиталъ банка былъ 
6.000.000 руб., но по м р развитія д ятельности банка 
основной капиталъ постепенно увеличивался. Такъ, въ 
1873 году онъ былъ увеличенъ на 2.000.000 руб., въ 
1877 г. на 350.000 руб., въ 1880 г. на 1.650.000 руб., 
въ 1903 г. иа 2.000.000 руб., въ 1909 г. капиталъ былъ 
опять увеличенъ на 3.000.000 руб., и въ 1911 г. еще на 
3.000.000 руб. Такимъ образомъ, основной капиталъ 
теперь составляетъ 18.000.000 руб., разд ленныхъ иа 
72.000 акцій по 250 руб. нарицательныхъ каждая. 

Въ дивидендъ акціонерамъ было выдано: въ 1909 г.— 
60 p., 1910 г.—60 p., 1911 г.—60 p., 1912 г.—55 p., 
\^'2. \.—ЪЪ р. 

Общій оборотъ сулшъ no счетамъ банка въ Петро-
град и его отд леніяхъ въ провинціи за 1912 г. соста-
вилъ 19.527.986.607 р. 10 к., а балансъ наЗІ-ое декабря 
1912 г. выразился въ сумм 389.714.986 руб. 64 к. 

За 1913 г, обіційоборотъ—21.775.463.447р. 84 к. и 
балансъ на 31-ос декабря 1913 г.—412.551.179.14. 

Отд ленія баика иаходятся въ Москв , Армавир , 
Астрахани, Баку, Балаков , Борисогл бск , Варщав , 
Воронеж , Вятк , Екатеринбург , Екатеринояар , 
Екатеринослав , Иркутск . Казанн, Киііеііім , Кісв , 
Коканд , Кургаи , Лодап, Нижисмі.-І Іііигоролі-., Омскі;, 
Оренбург , Пепз , Пермп, Риг , Ростов на Дону, 
Рыбипск , Самар , Самарканд , Саратов , Семипа-
латинск , Симбмрск , Стазропол гу'''-. Сызрани, Тал\-
бов , Ташкент , Тифлис , Уф , Харьков , Царицын 
іі Ярославл . 

Кром тогр, бапкъ им етъ агентстаа въ Бугульм -
Бутурлиновк , Вязннкахъ, Костром , Котельнич , 
Кутаис , ст. Лабинской, Майкоп , Наманган , Ново-
россійск , Новочеркасск , Покровской Слобод , Рос-
тов Ярославск. губ., Уржум , Шу и Эриваии. 

Зав дуеть вс л\и д лами банка въ пастоящее время 
правлепіс въ состав : предс датель—Алсксаидръ Фле-
гонтовичъ Мухииъ и члены—Федоръ Степаповичъ Ма-
лышевъ, Василій Васильевичъ Виіідельбандтъ, А. И. 
Св тлицкій и Владиміръ Францевичъ Соллогубъ. 

Въ составъ сов та баика входять: предс датель— 
Э. Л. Нобель, вице-предс датель—В. П. Верховской, 
члены:—Д. П. Бахрушинъ, гр. Э. П. Беннигсен , В. П. 
Брадкс, Д. П. Каидауровъ, С. В. Кокорсвъ, Н. А. Ко-
стылевъ, В. Н. ПечковскШ, В. А. Поклевскій- Козеллъ, 
И. К. Поляковъ и Я. В. Ратьковъ-Рожновъ. 

Правленіе банка находится въ Петроград , Невскій 
пр., д. 38—2, уголъ Михайловской ул. 

\ 

ІІ 

^алансъ къ j 
АКТИВЪ. 

Касса и текущіе счета 
Учетъ векселей и др. ц нііостеіі 
Ссуды 
Ц і\ныя бумапі, припадлежаіція баику 
% бумаги (ілаготиорителышхъ капиталоиъ 
Счетъ бапка съ отд лепіями его 
Кореспопдепты баика: 

по ихъ счетамъ (Loro) ' . " . . . 
» счетамъ бапка (Nostru) 
векселя у корргспод нтовъ 

Покупка и продажа ц ниыхъ бумагъ no порученіямъ . . . 
Протестоваііпые векселя ' 
Текущіе расходы 
Расходы, іюдлежащіе вознрату 
Недвижимое имуіцество 
Переходящія суммы 
Векселя, прпнятые на комиссію 
Государствеітыіі проМысловый малогі 

ПАССИВЪ. 
Складочпыіі капиталъ (72.000 акцій по 250 руб.) 
Запаспыіі каииталъ 
Особый резервный капиталъ 
Особыіі резервъ въ расіюряжспіи гг. акціоиеров/, . . . . 
Капиталъ для возм щенія суммъ, употребл. иа пріобр. домовъ 
Счетъ благотворителыіыхъ каііиталовъ 
Вклады іі текущіе счета 
Спеціалыіыіі тек. счетъ въ Госуд. бапкі; 
Корреспоиденты баика: 

no ихъ счетамъ (Loro) 
» счетамъ банка (Nostro) 
векселя па комсспо 

Счетъ бапка съ отд леніями его 
Невышіачеііиыіі по акціямъ баика діівидеіідь 
% ііевыгілачеііпые по вкладамъ и текущимъ счетамъ . . . . 
% и компсеія ' 
Проценты, переходящіе иа 1915 г 
Переходяіція суммы 

aerycma J9J4 г. 
Въ П: 

3.915 
31.697 
50.118 
20.448 

83 
16.114 

12.089 
1.787 

655 
6.247 

3, 
451. 

14. 
1.470 

545. 
3.491. 

991 

роград . 

.517 49' 
405 57 

.724 04 

.918 47 

.894 30 

.793 26 : 

.227 24 
,465 12 
,486 56 
547 49 
000 -
961 
801 
000 
634 
827 06 
956 66 

85 
7(1 

10 

Вь О д леніяхъ: 

22.642.296 64 
144.125.156 
66.170.205 
1.462.650 

80 
43 
04 

14.828.568 
301.518 

8.400.(ІОН 
245.864 
624.832 

1.582.998 
23.616 

3.203.804 
617.883 

28.060.098 

25 
87 
80 
85 

43 
16 
71 
41 
83 

ИТОГО. 
26.557.814 ІЗІ/з 
175.822.562 37 
110.288.929 47 
21.911.568 51 

83.894 30 
16.114.793 201 і! 

26.917 
2.088 
'.MIDO 
6.4 З 
(І27 

2.034 
38 

4.673 
1,1 (ІЗ 

31.551 
991 

.795 49 

.983 99 

.095 36 

.412 34 

.832 
960 28 
.417 86 
,804 71 
517 52 
925 89 
956 66 

150.128. КІО 92 

18.000.000 — 
13.000.000 — 
4.319.045 55 
1.800.000 — 
1.419.247 17 

83.983 81 
63.878.137 16 
4.500.000 

25.187.114 72 
10.175.488 90 
3.780.508 15 

— — 
60.191 50 

1.236.829 35 
649.910 98 
46.051 64 

1.991.651 99 

292.290.103 

. 

— 
216.828.946 

5.220.876 

3.423.459 
175.586 

30.755.792 

28.135.258 
— 

1.003.171 
(і. 105.200 

144.479 
2.497.330 

23 

. 

— 

— 
05 
35 

93 
97 
67 

96 

18 
33 
83 
96 

142.418.264 15 

18.000.000 — 
13.000.000 — 
4.319.045 55 
| .НІИІ.ПІЮ — 

1.419.247 17 
83.983 81 

.280.707.083 21 
9.720.876 35 

28.610.574 65 
10.351.075 87 
34.536.300 82 
23.135.258 90 

60.191 50 
5.240.000 53 
6.755.111 31 
190.531 47 

1.488.982 95 

150.128.160 92 292.290.103 23 442.418.264 15 

Отд. 11 
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Русско-Азіатскій Банкъ. 
Уставъ Русско-Азіатскаго Банка, образовавшагося 

отъ сліянія двухъ акціонерныхъ обществъ—«Русско-
Китайскій Банкъ» и «С верный Банкъ», утвержденъ ми-
иистромъ фипаисовъ 30-го іюля 1910 года, ма осиованіи 
Высочайше утвержденнаго 14-го іюня 1910 года осо-
оаіо журиала сов та министровъ отъ 25-го мая 1910 
года, а нроизводство операцій началось въ томъ же 
году 4-го октября. 

Складочный каііиталъ банка, первоначально состояв-
шій изъ 35.000.000 руб., образоваииыхъ выпускомъ 
186.666 акцій по 187 руб. 50 коп. иарицательныхъ 
каждая, постановлеиіемъ общаго собранія акціонеровъ 
отъ 14 февраля 1912 года увеличенъ до 45.000.000 руб. 
Гісрвыя акціи были выпущены no ц н ие ниже 278 
руб. 60 коп., изъ которыхъ 187 руб. 50 коп. зачислены 
въ основной капиталъ, 62 руб. 50 коп. въ запасный и 
28 руб. 60 коп. въ спеціальный запасный капиталъ въ 
распоряженіе акціомеровъ. Такимъ образомъ, капиталы 
бапка представляются теперь въ сл дующемъ вид : 

Осііовмой капиталъ 45.000.000 руб. 
Коммапдитиый вкладъ Китайскаго . 

Правительства 3.500.000 куп.таэл, 
Запасные капиталы 23.300.000 руб. 

Кругь д ятелыіости бамка распрострапяется па Ев-
ропсйскую и Азіатскую Россію, на государства Азіи 
и столицы Европы. Такъ отд ленія и агентства банка 
им ются въ сл дующихъ городахъ: Аидижаиъ, Арма-
виръ, Астрахаиь, Асхабадъ, Баку, Балашовъ, Барнаулъ, 
Батумъ, Бійскъ, Благов щенскъ, Бомбей, Борисо-
гл бскъ, Бутурлиновка, Бухара, Б жецкъ, Верхие-
удипскъ, Вилыіа, Витебскъ, Владивостокъ, Влади-
кавказъ, Вороиежъ, В риый, Гомель, Гонгконгъ Даль-
пій (Дайренъ), Дербеитъ, Ейскъ, Екатеринбургъ, Ека-
теринодаръ, Елецъ, Ефремовъ, Иркутскъ, Іокогама, 
Казаиь, Калькутта, Кашгаръ, Керки, Кишиневъ, Ко-
зловъ, Кокандъ, Красиоярскъ, Кронштадтъ, Куанчан-
джы, Кульджа, Кяхта, Либава, Лоидонъ, Маріуполь, 
Мсриъ, Минскъ, Москва, Намаигапъ, Нижній-Новгородъ 
во время ярлиірки, Николаевскъ Приморской области, 
Новозыбковъ, Ново-Николаевскъ, Новороссійскъ, Но-
вый Ургенчъ, Новочеркасскъ, Ныочвангъ, Одесса, 
Омскъ, Орелъ, Парижъ, Пекинъ, Пенза, Петровскъ, 
Покровская Слобода, Прилуки, станц. Прохладная, 
Рига, Рославль, Ростовъ-на-Дону, Рыбиискъ, Самара, 
Самаркандъ, Саратовъ, Семипалатинскъ, Скобелевъ, Ср -
тенскъ, Старый Осколъ, Ташкеитъ, Тверь, Туапсе, 
Тяпьцзыиь, Хабаровскъ, Хайларъ, Хаиькоу, Харбинъ, 
Харьковъ, Херсонъ, Чита, Чифу, Чугучакъ, Шан-
хай, Якутскъ. 

Согласно уставу въ государствахъ Азіи банку, съ 
разр шенія м стиыхъ правительствъ, дозволяется про-
изводство сл дуюіцихъ операцій: 1. Учетъ и переучетъ 

векселей и другихъ обязательствъ, основанныхъ на тор-
говыхъ сд лкахъ. 2. Покупка и продажа за свой счетъ 
іі по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ то-
варовъ и всякаго рода % бумагъ, акцій, паевъ и обли-
гацій. 3. Покупка и продажа (за свой счетъ и по пору-
ченіямъ, драгоц нныхъ металловъ въ слиткахъ и моиет , 
траттъ переводныхъ) векселей и кредитивовъ всякаго 
рода. 4. Открыгіе подписокъ на публичные займы, акціи 
и облигаціи. 5. Морское, р чное и сухопутное транспор-
тированіе на чужихъ судахъ товаровъ, а также принятіе 
товаровъ въ залогъ съ выдачею варрантовъ. 6. Акцептъ 
векселей при наличности обезпеченія или въ кредитъ. 
7. Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опред лен-
ные сроки, а равно на текущій счетъ. 8. Пріемъ на хра-
неніе за опред ленную плату всякаго рода % бумагъ 
и другихъ ц нностей. 9. Выпускъ собственныхъ биле-
товъ въ таэляхъ, долларахъ, фунтахъ, стерлиигахъ и 
другой монет . 10. Полученіе въ пред лахъ государствъ 
Азіи платежей по вносимымъ податямъ; операціи, им ю-
щія отношеніе къ м стному казначейству, а равно че-
канка м стной монеты; оплата 0/о-въ no заключеннымъ 
правительствами Азіи займамъ; пріобр теніе—кон-
цессій на постройку жел зныхъ дорогъ и проведеніе 
телеграфныхъ линій. 11. Производство ссудъ и открытіе 
кредита. 12. Страхованіе товаровъ отъ огня и другихъ 
несчастныхъ случаевъ. 13. Покупка и продажа недви-
жимостей за счетъ третьихъ лицъ. 14. Производство 
другихъ операцій, соотв тствующихъ особымъ м ст-
нымъ условіямъ. 

Въ пред лахъ Россійской Имперіи банку предоста-
вляется: 1. Учетъ русскихъ и иностранныхъ векселей 
и всякихъ другихъ на торговыхъ сд лкахъ основанныхъ 
обязательствъ. 2. Производство ссудъ и открытіе кре-
дитовъ, а также въ форм спеціальныхъ текущихъ и 
контокоррентныхъ счетовъ. 3. Пріемъ суммъ во вклады 
безсрочные, иа опред ленные сроки, а равно открытіе 
текущихъ счетовъ. 4. Пріемъ на храненіе всякаго рода 
% бумагъ и другихъ ц нностей. 5. Покупка и продажа 
всякаго рода товаровъ по порученію и за счетъ част-
ныхъ лицъ и торговыхъ домовъ. 6. Покупка и продажа 
государственныхъ % бумагъ, акцій, облигацій, за-
кладныхъ листовъ и иностранныхъ % бумагь. 7. По-
купка и продажа драгоц нныхъ металловъ въ слиткахъ, 
монет , траттъ, переводныхъ векселей внутреннихъ и 
заграничныхъ. 8. Полученіе платежей по векселямъ и 
другимъ срочнымъ документамъ и % бумагамъ. 9. 
Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или 
обіцествъ. 10. Акцептъ векселей подъ обезпеченіе или 
въ вид кредита. 11. Переводъ денегъ во вс города 
Россіи и иііостранныхъ государствъ. 12. Выдача векселей, 
переводныхъ билетовъ и кредитивовь въ Имперіи и за 
границею. 13. Открытіе подписокъ на публичные займы 
и на выпуски акцій и облигацій. 14. Морское, р чное и 

к 

г\ 

Отд. II 
Ч а с т і . II 1 I 



'^^К^^І^Моргоёс-ТГроиіиш-а.енный М-іуоъ FoccT, 

Ф 

сухопутное транспортированіе товаровъ, также пріемъ 
товаровъ въ залогъ съ выдачею варрантовъ, no исклю-
чительно по д ламъ, им ющимъ непосредственное от-
иошеніе къ государствамъ Азіи. 15. Перезалогъ при-
нятыхъ банкомъ въ залогь % булшгъ и товаровъ. 
16. Выдача ссудъ подъ соло-векселя, обезпеченные за-
логомъ сельско-хозяйственныхъ им ній. 

Отд ленія банка въ государствахъ Европы произ-
водятъ т операціи, которыя дозволеиы д йствую-
щими м стиыми законами. 

Управлеиіе д лами банка вв рено правлеііііо и со-
в ту, которые въ настоящее время представляются въ 
сл дующемъ состав : 

Правленіе: предс датель—^д йств. статск. сов. Але-
кс й Иваповичъ Путиловъ, вице-предс датель—-надвор. 
сов. Морисъ Эмиліевичъ Верстратъ, члены—комліерціи 
сов тникъ Павелъ Адольфовичъ Бокъ, д йств. статск. 

сов. Викторъ Федоровичъ Давыдовъ, Карлъ Иваио-
вичъ Дюбрейль и Робертъ Эрнестовичъ Легранъ; 
дпректоры Пстроградскаго управлеиія—П. II. Бато-
лииъ, А. 3. Иваиовъ, Роб. Шантеро; вице-директоры— 
К. С. Блейлеръ, Л. А. Герценбергъ, А. И. Фридбсрі-ь, 
А. М. Шкуновъ, А. Я, Курцъ, Н. И. Меііеръ, С. В. 
Пеннаціо, Л. К. Стефанскін. 

Сов тъ банка: предс датель—вакансія, вице-пред-
с датель А. Н. Вептцель, члены:—Л. Э. Гиберъ, Н. Б. 
Глазбергъ, Н. А. Марковъ, И. X. Озеровъ. Н. К. фонъ-
Меккъ, Н. И. Прохоровъ, М. А. Стахоиичъ, Андрэ 
Бенакъ, Морисъ Готтингеръ, Е. Дежарденъ, Г. Рэйндръ, 
Веркиндеръ, графъ Роне Матарель. Юлій Менде, А. 
Турретини. Правленіе Банка иаходится -въ Петроград — 
Невскій пр., 62. 

Обіціс обороты баика и получвнная йрибыль за 
1910—1913 г.г.: 

Годы. В ъ Петроград -

1910 18.786.179.900 18 

1911 18.500.166.076 60 

1912 20.153.892.626 92 

1913 21.407.587.278 04 

Вь отд леніяхъ въ 
Россіи. 

22.419.483.324 37 

22.431.045.453 82 

22.518.986.289 46 

25.260.607.971 14 

Въ иностранныхъ 
отд л е и і я х ъ . 

12.763.854.981 18 

15.275.275.197 70 

16.209.448.360 38 

20.731-382.365 18 

А в с е г о. 

53.969.518.205 73 

56.206.486.728 12 

58.882.327.270 7(5 

67.390.577.614 36 

Получепо чи-
стой лрнбылп. 

3.621.168 60 

5.054.199 13 

6.493.595 .г)9 

0.519.757 06 

Выдаші 
іп, диви-

дендъ. 
80/о 

lO'/o 

$ а л а н с ъ Ф у с с R о - М з і a m с R a г о J 5 а и R a. 

на J-oe іюяя j 9 J 4 года. 

A К Т И В Ъ . 
Касса и текущіе счета 
Учетъ векселей и другихъ ц ііп. . . . . . . 
Ссуды: 

до востребоваиія 
срочпыя 

Прі іпадл. бапку іпюстр. ден. и там. куп. . . . 
Ц т і ы я бумаги, і іринадл. бапку ! ) : 

правнт. гарантир 
правпт. ие гарантир 

П о к у п к а и продажа ц иныхъ оумагь no пору-
чепіямъ 

П р и и . бапку траты п векс. на з а г р а и . места . . 
Т о в а р ы , іірііпадл. баику 
Кореспопдепты: 

no ихъ счетамъ <iloroi> 
по счетамъ баика (diostro»: 
свободпыя суммы въ распоряженіи бапка 

Счетъ отд леиій 
Протестоваііпые векселя . 
Текущіе расходы 
Процентный сборъ съ прибыли и налогъ съ 

капнтала 
Расходы, гюдлеж. нозврату 
Недвижимое имущество 
Обзаведеміс и устроііство 
Переходяіція суммкі 

34.084.106 64 
145.548.187 79 

219.256.824 57 
9.538.793 28 

773.235 97 

24.814.866 48 
12.551.598 96 

10.484.415 92 
2.163.385 67 

606.765 50 

249.919.732 05 

П A C С И В Ъ . 
Складочпыіі к а п и т а л ъ : 

239.999 акцій 
Комапд. вкл. кит. праіі. 

к . т . 3.500.000 

. 45.000.000 -

. 4.737.460-

Запаспый к а п и т а л ъ , іірііи. акціо-
иерамь 

Запасиый капиталъ, іірііп. кит. п р . , 
К. т. 1.238.228.,75 

15.392.452 28 

.676.026 93 

Особыіі заііаспый каппталъ, 
аі<ціоііерг.мъ 

Особый запасиыіі капиталъ 
надл. кит. правительству 
К. т. 503.333,33 

49.737.460 — 

17.008.479 21 
ііріні. 

ирп-
5.901.020 37 

081.291 80 

15.575.365 
24.950.378 

787.880 
4.563.217 

23 
17 
69 
14 

481.421 03 
158.755 19 

9.178.519 03 
270.704 65 

5.285.096 03 

Остатокъ іірибыли 1913 г 
Особыіі фондъ страховаиія 
Каііиталъ ііогаіп. ііедпнж. пмуіц 
Выпущенныя въ обращёніе баінккоты 
Вклады и тёкущіе счета 
Корреспонденты: 

no ихь счетамъ «Ісіго»: 
свободиыя суммы иъ распоряженіи коррес< 
пондентовъ 
по счетамъ бапка («nostro»: 
суммы, остающіяся за банкомъ 

Переучетъ въ Госуд. бапк 
Счегь правлеиія 
Неоіілачеііиые переводы и акцепт. тратты . . . . 
Получеііиые проц. , ко.мнссія и u p . 8.105.013 47 
Проц., подлеж. уплат по текущ. 

счет. и в к л 5.191.337 82 

0.582.312 23 
1.230.832 09 

804.052 45 
1.385.671 74 
2.293.523 06 

429.348.063 75 

128.234.753 23 

71.758.218 02 
3.980.649 09 

10.490.371 72 
1H.H 12.373 15 

Процеиты, персходящіс иа 1915 г. . . . 
Невыплаченный дивидендъ 
Переходяіція суммы 
Сберегательная касса служащихъ банка 

13,296.353 
37.026 

4.501.095 
4.547.957 
1.284.050 

29 
45 
22 
i l l 

25 

771.593.850 59 

комиссіи . 
771.593.8511 59 

53 733.841 99 Векселя и жел.-дор. квитанціи 
Складочиыіі капііталъ: 

239.999 акцііі по 187 р . 50 к 44.999.812 50 
взнось учредителей иа пополненіе . . . . . . 187 50 

В ь томъ числ ііроці.'іітііі.ія бумаги запаспаго капнтала. 45.{ИК).0(Ю — 
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zsi. S. оКбанобъ. 

Директоръ Правленія Русско-Азіатскаго банка Алс-

кс й Захаровичъ Иваиовъ является незауряднымъ зиа-

токомъ фипансоваго д ла. 

Родившись въ 1880 году, онъ въ 1898 году уже посту-

пилъ въ Москв въ банкирскую коитору Бр. Джал\гаро-

выхъ. Постеііеимо ИСІЮЛІІЯЯ въ этой коитор различыыя 

обязаиности, онъ прекрасно ознаколшлся со всею по-

стаиовкою д ла. За время своего пребыванія въ контор 

Бр. Джамгаровыхъ въ течеиіе 14-ти л тъ ему пришлось 

зав дывать почти вс ми отд лами этой конторы, круи-

иые обороты которой не усту-

иаютъ оборотамъ большинства 

бапковъ. Благодаря этому онъ 

весьма тіцателыю и разиосто-

ронне изучилъ ведеиіе самыхъ 

разнообразиыхъ финансовыхъ 

операцій, что выдвииуло его, 

конечно, изъ общей массы слу-

жащихъ. 

Когда въ 1910 году возиикъ 

иоирось о томъ, кого комаи-

дировать въ Петроірадъ для 

открытія тамъ отд лснія бан-

кирской контари Бр. Джамга-

ровыхъ, то выборъ сразу же 

иалъ па А. 3. Иваиова, какъ 

лица, наибол е знакомаго съ 

д лами фирмы и въ то же время выдающагося 

финансрваго д ятеля и талантливаго адмииистра-

тора. С'І> своей задачей онъ блестящс справился: 

въ кратчайшШ срокъ организовалъ все д ло, удачпо 

подобралъ іптатъ служаіцихь и далъ д лу необходимый 

ходъ. За это онъ былъ назначенъ зав дываюшчмъ Пи-

троградскимъ отд леніемъ бапкирской конторы «Бр. 

Джамгаровы въ Москв ». На этой самостоятельной и 

отв тсгвенной должмости опъ показалъ въ полномъ рас-

цв т свои иезаурядмыя сіюсобности и таланты. 

И вотъ, сготалантъ, ум лое веденіе самыхъ сложныхъ 

финансовыхъ ооерацій и детальное съ ииліи знакомство 

обралгили иа себя виимаиіе руководящихъ фипансовыхі, 

круговъ Петрограда, и ему было иредложеио занять 

м сто вице-директ ра въ правленіи Русско-Азіатскаго 

баика, иа каковую должпость оиъ п встуііилъ въ 1912 

году. И тутъ онъ, вооруженный талантомъ, знаніями и 

опытомъ, быстро шагнулъ впередъ: въ іюл м сяц 

1913 года онъ былъ уже иазиаченъ дирскторомъ пра-

вленія банка и состоить въ этой должпости и въ иасто-

яіцее время. 

Въ томъ-же 1913 году А. 3. Ивановъ избраиъ члеиомъ 

Сов та Фондоваго Отд ла Петроградской биржи. 

He ограничиваясь одной служебной д ятельностыо, 

А. 3. Ивановъ излишекъ энергіи и силъ употребилъ между 

прочимъ на организацію «С -

всрнаго ломбарда» въ Петро-

град , функціонируіощаго при 

взиманіи иаименьшихъ процеи-

товъ за ссуды, по сравненію съ 

другими ломбардами. Кром 

того, А. 3. Ивановъ состоитъ ди-

ректоромъ правленія въ акціо-

нерныхъ обществахъ: механиче-

скаго завода быв. «Э. Ф. Біе-

рингъ» и товариіцества механи-

ческаго и чугуііо-литейиаго за-

вода «Молотъ», солепромышлеи-

наго обідества «Бахмутская 

Соль»; члеиомъ правлеиія акціо-

нерныхъ обіцествъ: машино-

строительнаго завода «Я. М. 

Айвазъ», Каспійскаго общества-Чудоаскаго цементнаго 

завода, Степановскаго сахаро-промышлениаго товари-

щества, и кандидатомъ въ члепы правленія волжскаго 

акціоііернаго oбп^ecтвa маслобойнаго и химическаго 

завода «Салолииъ» и Николас-павдипскаго гормаго 

округа, а также іючетнымъ членомъ сов та д т-

скихъ пріютовъ в домства учрежденій И м п е р a -

т р и ц ы М а р і и, и членомъ сов та по финан-

совымъ вопросамъ Психо - Неврологическаго инсти-

тута. 

Этотъ перечеиь иеволыю обращаетъ внимаиіе на ко-

лоссальную работоспособпость и ііезаурядиуіо эиергію 

А. 3. Иванова -качества, которыя составляютъ уд лъ, 

къ сожал нію, очень и очень кемногихъ граждаиіі ве-

ликой Россіи. 
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Русскш для внгьшнеа торговла Банкъ. 

Русскій для вн шней торговли Банкъ открылъ свои 
д йствія 31 октября 1871 года съ осиовиымъ капиталоліъ 
въ 7.500.000 руб. 

Учредителями банка явились: банкирскіе дома въ 
Петроград —Е. М. Мейеръ и К-о, Вииекеиъ и К-о, 
I. Е. Гиицбургъ, Леонъ Розенталь и Томсонъ Бонаръ и 
К-о, торговые дома въ Петроград —С. К. Гвейеръ и 
К-о и бр. Елис свы; торговые дома въ Москв —Вогау 
и К-о, В. И. Якуичиковъ и К-о и Стукенъ и Списъ; по-
томственный почетный гражданииъ М. А. Горбовъ; 
торговые дома въ Одесс —Ефрусси и К-о, братья Ра-
фаловичъ, Э.Маасъ и К-о. и Ф. П. Родокоиаки; торговый 
домъ въ Таганрог —Скараманга и К-о; торговый домъ 
въ Варшав —С. А. Френкель; торговый домъ въ Риг — 
Гейманъ и Циммерманъ и торговый дотъ въ Архангель-. 
ск —Э. Г. Брантъ и К-о. 

Гпав юй задачею банкъ шставилъ сод йствіе отс-
чественной торговл и промышленности путемъ доста-
влепія удобныхъ способовъ кредита, а также ііриііи-
маетъ вс м ры къ развитію и укр плсиію фмиансо-
выхъ связсй въ области междуиародныхъ дспежиыхъ 
сиошепій. 

За первыя 10 л тъ существованія банка д ятелыюсті. 
его настолько развилась, что потребовалось увели-
чить основной капиталъ съ 7.500.000 р. до 20.000.000 р. 
Зат мъ осиовной капиталъ постепснио возрасталъ: въ 
/907 г. до 30.000.000 p., въ 1910 г. до 40.000.000 р-

и въ 1911 г. до 50.000.000 р. Запасный капиталъ на 
I яиваря 1914 г. представлялся въ сулш 16.801.887 р. 

Нарицательная ц иа акцій 250 руб., въ казенный 
залогъ он прииимаются по 200 руб. 

Изъ годичной прибыли не мен е 5% отчисляется 
въ резервиый капиталъ, а остальиая сумма предпазна-
чается въ дивидендъ, если она не превышаетъ 8% основ-
ного капитала. Въ случа излишка 10% получаютъ 
члеиы правлснія, 10% члены сов та и 10% служащіе, 
a 70% распред ляется между акціоиерами. 

Дивидепдъ посл диіе годы сохраияется въ разм р 
10% иа акцію. 

Общія собранія акціонеровъ происходятъ ежегодно 
мс позже апр ля м сяца, причемъ право голоса на со-
браніяхъ даютъ 25 акцій, 75 акцій даютъ два голоса, 
150-

Во глав Русскаго для ви іпней торговли баика 
стоитъ сов тъ въ лиц предс дателя В. И. Тиліирязева, 
віще-предс датсля Н. Н. Брусііііцыпа и членрвъ: Е. Э. 
Картавцова, С. П. Елис ева, Д. А. Бенкендорфа, 11. 11. 
Галісля, Н. И. Былинкина, К. А. Грспгміа, 1. Ф. Дара-
гама, А. 10. Добраго', М. А. Балабаиова, С. А. Римскагог 
Корсакова, Н. Ф. Киршбаума, Р. Ф. Блбссига, Л. 11. 
Бродскаго, С. И. Патрик ева. Д .іами банка в даетъ 
правлсміе въ состав —прсдс датель Л. Ф. Дапыдовь; 
члены: В. Ф. Гувале, Н. И. Капустииъ, К. Г. Подмеиеръ, 
П. И. Лелямовъ (онъ жс члснъ сов та), И. И. Кестлинъ 
(опъ же директоръ), Л. Ф. Давыдовъ (оиъ же директоръ), 

Кром того, дйректорами баика состоятъ: М. А. 
Криличевскій и Э. Э. Ганъ; товарищами директора— 
К.А. Мясо довъ, Л. Т. Галпсртъ, В. М. Рафаловпмъ. 
Старшими инсііекторамИ баика состоятъ—Г. А. Атласі, 
и Ю. Э. Бибсръ, дов ренньіми—А. Я. Соболевъ, И. В. 
Рупасовъ, Л. А. Бумамъ, Э. Р. Мальмгреиъ, Э. К. Амэ-
Дро, К. М. Конясвъ, М. Ф. Баймаковъ, В. М. Берстеиъ, 
Н. Ю. Гартвигъ, А. Н. Гесли, Ф. Ф. Касиаръ, Г. А. 
Нетіингеръ, М. М. Розеіігартспь, А. Э. Брсзапскій, 
Н. Д. Фомитгь, Ф. А. Рафаловичъ, Г. Ю. Бергеръ, 11. Ф. 
Кей(|)лебеіп,, В. П. Краузе, И. И. Петровъ, A. А. Собо-
лсвъ, Г. Ф. Цолиб евь, А. М. Шевлягинъ, К. К. Гііиі-
кесъ, О. Я. Таубвурцсль, Л. В. Швыковскій. 

Д ятслыюсть бапка распррстраняется ио всей Рос-
сіи и за граиицею, гд им ются отд ленія въ Лоидоп , 
Парнж , Гепу и Коіістаіпинопол . Агентства им ются 
въ Алсксаидріи и Никопол . Въ Петроград открыты 
въ настоящее врсмя отд ленія на Калашниковской 
бирж , на С нной площади и па Васильевскомъ Остров ; 
ііравлсиіе паходится въ Петроград на МорСкрй ул., 
въ собствсііиомъ дом , № 32. Кром тоіо, отд ленія 
баика паходятся въ Аккермап , Алсксаидроиск (Ека-
терйнЬславск. і'уб.), Армавир , Архапгельск , Астра-
хани, Баку, сел, Балаков , Барпаул , Старой Бухар , 
Б льцахъ, Всликомъ Устюг , Винниц , Вознесвнск , 
Вологд , Вятк , Евпаторіи, Екатеринбург , Екатс-
ринодар , Елисаветград , ЕЙск , Измайл , Йрбит 
(во время ярмарки съ 25 яішаря мо 25 февраля), Иіиимі;, 
Каииск , Камышлов , Кіев , Киіпиіісв , Козлов , Ко-
каид , Кремеичуг , Москв (городское въ Гаврико-

-три голоса, 250—четыре голоса, 400 и бол е—пять в о м ъ п ер_ )> Нижіісмъ-Ноигород , Николаев , Ново-
голосовъ, но самое большее число голосовъ можетъ быть 
не свыше 10 за себя и по дов реиности. 

Обороты баика за посл диіе годы выражаются 
сл дующими граидіозиыми суммами: въ 1911 г. 
44.673.116.175 р. 69 к., въ 1912 г.—46.836.167.701 р. 
68 к., и въ 1913 г.—47.255.524.795. р. 28 к. 

Ннколаевск , Новороссійск , Одссс , Омск , Орсп-
бург , Павлодар , Перми, Покрбвской слобод , 
Полтав , Риг , Ромиахъ, Рыбинск , Рижск , Самар , 
Саратов , Симбирск , Симфсропол , Сызраии, ТомскІ;, 
Тюмени, Умапи, Уф , Хсрсоп , Чистоиол , Фсо-
досіи. 

и 
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Торговли JgaHKa. 

А К Т И В Ъ . 

Касса: наличность и въ банкахъ 
Учетъ векселей, торг. обязательствъ и купоиовъ . . 
Протестованпые векселя 
Ссуды подъ обезпеченіе 
Ц ііпыя бумаги, принадлежащія банку 
Иііострапные пекселя п моиеты 
Корресііоііденты баика: . • 

Loro 
Nostro 

Отд леиія баика въ Россіи 
Счегь баика въ сго отд леиіяхъ заграіпіцей. . •. . . 
ВзаимныГі счетъ отд леиііі въ Россін и заграницей. . . 
Текущіе расходы 
Недвижнмое нмущество и обзаведеиіе 
Переходящія суммы 
Векселя н документы иа іпікассо 

» » » у корресііопдеіітовъ . . 
Государствеііиыіі промысловыіі налогь 

П А С С И В Ъ . 

Складочный капиталъ 
Взиосы по акціямъ вып. 1914 г 
Запаспын капиталъ 
Текущіе счета н вклады 
Корреспоидеиты: 

Loro 
Nostro 

Счстъ бапка въ его отд леиіяхъ въ Россіи 
Отд ленія баика заграііицеіі 
Взаіімііын счетъ отд леиій въ Россіи и заграііицеіі. 
Акцептовапиыя тратты и переводы къ оплат . . . 
Нсвыплаченпый по акціямъ баика дішидендъ . . . 
Проценты и колчіссія 1914 г., за вычетомъ процептовъ 

no текущиліъ счетамъ и вкладамъ . . . . 
Процснты, подл. уплат по текущ. счетамъ и вкладамъ. 
Переходящія сум.чы 
Погаіпеиіе стоимости ііедвижиліаго имущества . . . 
Спеціалыіыіі счетъ въ Государствеіпюмъ баик . . . 
Нераспред леииая гірпбыль 
Векселя и докуліепты на иикассо 

Въ банк . 

14.323.245 10 
44.538.596 40 

29.975 — 
26.684.667 03 
28.333.776 90 

57.075 38 

60.127.165 15 
10.393.013 08 
34.833.315 99 

— — 
— — 

827.113 69 
4.171.770 45 
686.980 74 

3.775.932 55 
1.959.164 21 
892.586 68 

231.634.378 35 

50.000.000 — 
11.663.562 50 
16.801.887 95 
75.171.039 29 

60.543.521 37 
584.813 63 
— — 

5.824.683 37 
—. — 
220.685 52 
31.763 — 

2.062.917 99 
1.713.532 75 
491.809 98 
327.032 47 
— — 
462.031 77 

5.735.096 76 

231.634.378 35 

Въ отд леиіяхъ 
банка въ 
Россіи. 

9.316.386 66 
94.707.903 33 

426.622 82 
71.231.546 97 
6.188.969 98 

46.162 33 

52.959.281 13 
2.770.179 44 

— — 
— —. 

327.024 67 
1.622.061 87 
4.282.169 22 
438.494 56 

52.847.161 21 
14.053.337 56 

— — 

311.217.301 75 

— — 
— — 

Ш4.256.307 63 

20.599.556 94 
1.339.249 05 

37.547.164 50 
— — 

9.332.346 33 
1.231.916 86 

— — 

4.573.317 49 
3.081.000 90 
754.684 19 
351.134 39 

1.250.124 70 
— — 

66.900.498 77 

311.217.301 75 

Въ отд леніяхъ 
банка 

заграіпіцей. 

8.151.125 86 
25.441.480 14 

51 60 
1.880.160 60 
440.335 09 

1.350.726 28 

43.734.633 96 
1.926.610 49 

5.342.526 71 
15.604.779 22 

449.274 32 
711.427 04 
13.328 45 

2.002.230 22 
1.490.822 62 

— — 

108.539.512 60 

_ _ 

. 

3.627.525 33 

58.471.409 54 
24.411 11 

5.155.482 67 
36.493.188 10 

— — 

948.437 88 

305.631 92 
20.373 21 
.—. 
— — 

3.493.052 84 

108.539.512 60 

В с е г и 

31.790.757 62 
164.687.979 87 

456.649 42 
99.796.374 60 
34.963.081 97 
1.453.963 99 

156.821.080 24 
15.089.803 01 
34.833.315 99 
5.324.526 71 
15.931.803 89 
2.898.449 88 
9.165.366 71 
1.138.803 75 

58.625.323 98 
17.503.324 39 

892.586 68 

651.391.192 70 

50.000.000 — 
11.663.562 50 
16.801.887 95 

243.054.872 25 

139.614.487 85 
1.948.473 79 

37.547.164 50 
5.824.683 37 
14.487.829 — 
37.945.790 48 

31.763 — 

7.584.673 36 
4.794.533 65 
1.552.126 09 
698.540 07 

1.250.124 70 
462.031 77 

76.128.648 37 

651.391.192 70 

V 
% 

Русскіа Торгово-ПроАшшленный Банкъ. 
Начало операцій Русскаго торгово-промышленнаго 

банка отпосится къ 12 іюня 1890 года, такимъ образомъ 
въ будущсмъ 1915 году истекаетъ первая четверть в ка 
существовапія этого баика, усп вшаго уже покрыть 
всю Россію с тыо своихъ отд леній и агеитствъ. При 
учреждеиіи баика основной капиталъ былъ опред ленъ 
въ 5.000.000 руб., разд лениыхъ иа акціи по 250 руб. 
парицательныхъ каждая. Зат мъ, по м р развитія 
д ятелыюсти банка, основиой капиталъ постепенно 
увеличивался и въ иастоящее время представляется въ 
сумм 35.000.000 руб. кром того, запасный капиталъ 
превышаетъ 9.765.720,14 руб. 

Въ иастоящсе время правлеиіе баика составляюіъ: 
предс датель В. П. Зуровъ; члемы: Н. С. Толмачевъ, 
М. В. Поузперъ, И. М. Коиъ, Ч. Б. Крипсъ. 

Въ составъ сов та баика входятъ: предс датель— 
Ф. И. Шмидтъ; члсиы: Б. И. Хаиепко, Ф. П. Шмидтъ, 
Ф. Ф. Сартиссоиъ, Н. Н. Флиге, К. П. Лазаревъ, князь 
С. В. Кудашевъ, М. П. Федоровъ, П. С. Елис евъ, Л. Ф. 
Шухтанъ, Г. А. Виленкинъ, Гастопъ Буніоль, Эд. 
Гуэпъ, лордъ Оркнсй и Е. Д. Максішовъ. 

Дирекція баика: дпрскторъ—И. М. Коиъ, товариіци 

директора—С. М. Фридлаидъ, С. Я. Гинцбургъ, К. И. 
Поповъ и Н. К. Асмусъ. 

Инспекція банка: старшіе инспекторы—С. А. Вит-
книдъ, С. П. Миклашевскій, A. Н. Покровскій, бароиъ 
Б. А. Таубе, инспекторы—С. Ф. Бельке, М. А. Горьковъ, 
В. А. Краузе, Е. П. Ростковскій, Ю. Ю. Цв тковскій, 
А. А. Гурьевъ, В. А. Лебедевъ и Н. А. Зеленскій. 

Секретарь правленія—С. Ф. Степановъ. 
Главная касса баика: А. К. Ягодзиискій, М. И. 

Янцыпъ, Г. Я. Урбаиъ-Дейстеръ. 
Коитроль кассы баика: Э. Э. Беиезе. 
Главиая бухгалтерія банка: Н. Н. Артамоновъ, 

И. С. Прохоровъ, А. Г. Бородкинъ, И. А. Шестопаловъ. 
Зав дывающіе отд лаіли банка: вексельный—Л. Л. 

Блнжбергь, комиссіонный—В. П. Семеновъ, корресион-
дентскій—В. Ф. Персоиъ, иностранный—К. К. Виль-
родтъ, переводный—A. М. Карловицъ, городской и 
заграиичный—В. А. Гольдмаиъ, текущій счетъ—А. Э. 
Виттспбургъ, фондовый—Г. А. Леметъ, товариый— 
А. М. Зильберманъ, Н. С. Абрамовъ, оиколышй—Г. Г. 
Венцель, юридическій—Е. К. Шонъ и помощники его— 
Н. А. Райгородскій и С. Г. Кожиігь. Дов ренные банка— 

A 
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H. C. Шриро, A. M. Зіільберманъ, C. M. Барацъ, Э. Л. 
Матей, Г. A. Лел\ентъ и Г. А. Ловетъ. 

Такой большой штатъ администраціи необходимъ 
банку для управлсиія его миогочисленнылш отд леніями 
и агентствами. 

Отд ленія банка заграпицею находятся въ Лондон , 
Ломбардъ-стритъ № 75-76 и въ Парнж , 11 bis Rue 
Scribe. Въ Россіи отд ленія им ются въ сл дующнхъ 
городахъ и населеииыхъ пунктахъ: въ Москв централь-
ное—Рыбный пер., домъ купеческаго общества и въ 
Гавриковолгъ пер. ири Повелецкол ь вокзал , а так-
же въ Абдулин Самарск. губ., Армавир , Астрахани, 
Аткарск , Баку, въ с. Безарный Карабулакъ, въ с. 
Балаково, Балашов , Бендерахъ, Бердичев , въ м сти. 
Бершадь Подол. губ., въ с. Богородсколіъ, Болград 
Бессар. губ., Бугульм , Бугуруслан , Бузулук , Б лой 
Церкви, Б льцахъ, Виндав , Винпиц , Вольск , Во-
ронцов - Николаевскомъ Ставроп. губ., Георгіевск 
Терск. обл. Голт Херс. губ., Дубн Волынск. губ., 
Дубовк Сарат. губ., Егорьевск , Екатерииеиштадт , 
Екатеринодар , Елабуг , Жмериик , Каменецъ - По-
дольск , Каліенк , Камышин , Касимов , въ с. Кинель-
Черкасскодіъ, Кирсанов , Кіев , Ковел , Козлов , 
Коломн , Кустана , Майкоп , Мелекес , на Міасскол\ъ 
завод , въ с. Михайлов Рязанск. губ., па ст. Морозов-
ской Юго-Вост. ж. д., въ Моршанск , Муром , Нижнемъ 
Новгород , въ слоб. Николаевской Астрах. губ., Нико-
лаевск Самар. губ., Новороссійск , Одесс , Ореибург , 
Орск , сел. Павлов , Пенз , Петровск Сарат. губ., 

Петропавловск , слоб. Покровскоіі, сел. Разсказов Тал\-
бов. губ., Ряжск , Рязани, Самар , Саратов , Св. Крест 
Ставр. губ., Сердобск , Симбирск , Сквир Кісв. губ., 
Скошш , См л , сел. Сорочимскомъ, Ставроиол -губ., 
Тамбов , Тираспол .Троицк , Тульчин ,Умани, Ураль-
ск , Хвалынск , Царицын , Царскомъ Сел , Челябии-
ск и Черкассахъ. 

Агентства банка находятся въ Алексаидров -Га , 
Баланд Сарат. губ., Дергачахъ, Елани, Красномъ 
Кут Сам. губ., Лебедяни Тамб. губ., на станц. Лопу-
ховка Ряз.-Ур. ж. д. въ Новоузенск , иа стаиц. Облавка, 
въ Ртнщев Ряз.-Ур. ж. д., въ Салтыков , Торб св 
Моск.-Каз; ж. д., въ Туркахъ Ряз. Ур. ж. д. 

Цеіітралыюе управлеиіе баика иахолится въ Пстро-
град , Морская ул., д. 15. Кром того, въ Петроград 
им ется 9 отд леиій въ разиыхъ частяхъ города: 1) при 
Калашпиковской хл бной бирж ; зав д. А. Ф. ФилимО' 
иовъ; 2) Петр. Стор. Камсимоостровекій іір., д. 32 а, 
зав дыв.— Ф. М. Пильбаумъ; 3) Петр. Crop. Боль-
шойпр., д. 44,зав д.—В. П. Викеіітьевъ; 4) Васил. О-въ, 
Средній пр., д. 28, зав д.—Е. Э. Стелыть; 5) ЛитейНый 
пр., д. 32, зав д.—П. И. Калит евскіГі; 6) Обводпый ка-
налъ, д. 142—16, зав д. A. В. Путцбсргъ; 7) уголъ Са-
довой ул. и Возиесенскаго пр., д. 57—42, зав д.—С. М. 
Фридландъ; 8) Бол. Саммсоиіевскій пр., д. 16, зав д.— 
В. А. Ляховскій, 9) уголъ Суворовскаго пр. и 8-й Рождс-
ственской ул., д. 26, 28-14, зав д.—Э. Л. Матей; отд -
леніел\ъ въ Царскомъ Сел , иаходящемся на Москов-
ской ул., д. 28, зав дываетъ К. X. Экоіюмиди. 

^Залаисъ ^yccRafo Торгоео-Шромышленнаго 

^ ч 

¥ 

на ) іюля J9J4 г. 

А К Т И В Ъ . Петроградъ. 

Касса и въ банкахъ 2.703.346 80 
Учетъ векселей, торговыхъ обязательствъ и куііоиопъ . 40.130.659 17 
Ссуды подъ обезпеченіе: 

ц иныхъ бумагъ, торгов. обязат. и вскселей . . 33.459.077 69 
товаровъ и товарныхъ докуліептовъ 4.806.620 90 

Ц нпыя бумаги, прішадлежащія банку 27.546.529 22') 
Золото и серебро, векселя и тратты 130.092 55 
Корреспонденты банка: 

по ихъ счетамъ (Іого): 
обезпечеішые буліагаі\ш, торговы.ми обязатсльства.міг 

и векселями и блапковые кредпты 66.548.673 19 
товарами 984.363 97 
по счетамъ бапка (nostro) 37.857.445 11 

Счетъ отд леиій съ правлеиіемъ и отд лсиія.ми . . . 21.765.788 10 
Тскущіе расходы 789.087 58 
Недвижимость въ ііравлепіи и въ отд лспіяхъ . . . 3.077.445 77 
Переходящія суммы 4.109.937 66 
Протестоваіпіые векссля -. 15.431 31 

243.924.499 02 

П А С С И В Ъ. 
Капиталы: 

складочиый 35.000.000 — 
запасный . - 9.765.720 14 
погашеиія недвижимости 186.723 76 

Текущіе счета и вклады 95.495.328 62 
Переучетъ и спеціальные текущіе счета 1.220.237 29 
Корреспоидспты баика: 

по нхъ счетамъ (Іого) 64.292.713 61 
ио счетамъ банка (nostro) 33.755.137 50 

Счетъ правлепія п отд леніп съ отд лепіямн и агепталіи. — — 
Акцептованныя тратты и переводы, выданн. па банкъ . 214.805 31 
Проценты, отчислениые по текущ. счетамъ и вкладамъ. 1.517.899 27 
Полученные проценты и комиссія 1.337.339 35 
Переходящія суммы 1.129.546 52 
Возвратъ сіііісанныхъ потерь 47 65 

243.924.499 02 
Ц шюсти иа хранеіііи 975.576 90 
Вскселя іі дубл. ж.-д. иакладн. па комиссіл . . . . 9.237.016 38 

Отд леиія 
иъ Россіи, 

7.243.330 95 
87.838.064 37 

43.564.197 60 
20.509.231 97 

1.480.044 97 
634.064 80 

8.442.418 01 
1.749.553 20 

905.124 22 
221.385 87 

1.325.863 07 

2.563.972 17 
405.466 95 

^Занка. 

Отд ленія 
заграницей. 

392.650 07 
6.013.343 36 

9.079.108 94 
45.352 68 

1.183.608 32 
1.467.077 99 

23.891.981 07 
1.982.469 67 
4.972.169 79 
4.444.570 54 

153.968 67 

6.066.229 05 

176.942.718 15 

119.818.232 33 
2.234.830 95 

6.805.839 13 
10.835.165 42 
26.811.253 54 

1.163.203 04 
2.252.382 24 
4.307.257 — 
2.065.059 74 

49.494 76 

176.942.718 15 
2.991.881 48 

85.708.730 52 

59.692.536 75 

18.403.877 37 
2.362.500 — 

1.954.984 08 
17.417.493 62 

18.582.704 76 
11.329 69 

330.663 20 
627.072 77 

1.911 26 

В С Е Г О. 

10.339.328 42 
133.982.066 90 

86.102.384 23 
25.361.205 55 
30.210.182 51 

2.231.235 34 

98.883.072 27 
4.716.386 84 

43.794.739 12 
26.431.750 51 
2.268.919 32 
3.077.445 77 
12.740. ІЗК НН 

420.898 26 

480.559.753 92 

35.000.000 _ 
9.765.720 14 
186.723 76 

233.717.438 32 
5.826.568 24 

73.053.536 82 
62.007.796 54 
26.811.253 54 
19.960.713 11 
3.781.611 20 
Г).(175.259 55 
4.421.679 03 

51.453 67 

59.692.536 75 
23.508.024 95 
18.362.149 96 

480.559.753 92 
27.475.493 33 

113.307.896 86 

!) Въ томъ числ % бумагъ запаснаго капитала 9.765.720 р. 14 к. 
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=^=^^^^Жоргоіо-7Гром.иш.ленньій исіуоъ РоссіиУ^, 

/ 

<М. сЯ. Жс еЛоммеръ 
\ 1 апріьля 1912 г. 

Изв стный фииаисовый д ятель, директоръ Русскаго работникъ и на другихъ поприщахъ. Такъ онъ состоялъ 

для вн шней торговли банка, потомствеиный почетыый директоромъ страхового общества «Саламандра», членомъ 

граждаиинъ, коммерціи сов тникъ Аидрей Яковлевичъ сов та фондоваго отд ла Петроградской биржи, прини-

Поммеръ родился въ 1851 году въ гор. Одесс . лшлъ д ятелыюе участіе въ комитет съ здовъ предста-

Окоичивъ курсъ въ .. вителей акціонерныхъ баи-

Одесскомъ коммерческомъ ковъ и промышленныхъ 

училищ имени императора предпріятій, въ обществ 

Николая I въ 1870 г., онъ вагоностроительнаго и ме-

поступилъ на службу въ ханическаго завода «Фе-

только - что открывшійся щ --jife никсъ», въ правленіи рус-

тогда Одесскій коммерче- jr4- ско - англійской торговой 

скій банкъ, а зат мъ н - '^JM палаты, въ сов т Рус-

которое время служилъ въ • скаго общества пароход-

Торговомъ Дом «Братья JA ства и торговли и т. д. 

Рафаловичъ». Зарекомен- Ш^ .^Ж Поліимо чисто финаисо-

довавъсебя въфииансовыхъ К ^ J ^ вой и промышленной д я-

кругахъ съ самой лучшей тельности А. Я. Полшеръ 

стороны, онъ въ 1879 г. • уд лялъ много времени и 

занялъ м сто главнаго бух- общественной д ятельно-

галтера въ Одесскомъ учет- I сти. На благотворитель-

номъ банк , гд потомъ • номъ и просв тительномъ 

состоялъ товарищемъ ди- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Л поприщ имя его всегда 

ректора до 1889 г., когда былъ приглашенъ въ ка- пользовалось должнымъ уваженіемъ. Много уд -

честв управляющаго открывиіагося въ Одесс тор- лялъ онъ вниманія и д лу коммерческаго обра-

гово-промышленнаго банка. Въ 1893 г., это предпрія- зоваиія, приходя на помощь нуждающимся внесе-

тіе перешло къ Русскому для ви шней торговли ніемъ платы за обученіе и единовремеиными пособіями. 

Банку, псреимеиовавшему его въ свое отд леніе, гд Гуманная д ятелыюсть А. Я. Полімеръ и его заслуги 

А. Я. Поммеръ оставался управляющимъ до конца иа пользу коммерческаго образоваиія почтеиы въ 

1896 г. Правленіе банка оц иило опытность и заслуги Петроградскомъ и Одесскомъ коммерческихъ учнлищахъ 

своегоуправляющаго ипсревело А. Я. ПоммеръвъПетро- учрежденіемъ степендій его имени. 

градъ, въ качеств директора и члена правленія Банка. Скончался А. Я. Поммеръ 7 апр ля 1912 г., оставивъ 

Кром банковской д ятельности, А. Я. Поммеръ о себ память, какъ о челов к строго-д ловомъ и въ 

былъ изв стенъ какъ неутомимый, эиергичный и опытный тоже время добромъ и отзывчивомъ. Миръ праху его! 

L 

/л 
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^^^^^Жоргоіо-Жромьсш Л€н.н&сй иііуэъ FoFcTu\^^> 

л 

1 
пОГ^ 

I 

Русско-Французскіа Кор ріерческій Банкъ. 

Самымъ молодымъ въ Петроград банкомъ является 
Русско-Фраицузскій кол\.мсрческій банкъ, уставъ ко-
тораго былъ утвержденъ въ 1911 году, а функціони-
ровать онъ сталъ только съ 1912 года. 

Основной капиталъ банка опред ленъ въ 10.000.000 р. 
Учредителями банка были: геиералъ-лейтенантъ 

Н. Н. Гульковскій, лейтеиантъ А. А. Федоровъ, И. Ю. 
Марконъ, генералъ-маіоръ А. П. Языковъ, A. А. Стахо-
вичъ. 

Въ настоящее время въ сов тъ баика входятъ: пред-
с датель А. Ф. Рафаловичъ и члены—Н. Н. Гульковскій, 
Ф. Лякомбъ, А. Дюкуломье, Н. Ф. Афендикъ, Г. Ф. 
фонъ-Гельмерсенъ, графъ М.М.Ланской, Ю. М. Гиттисъ, 
Я. М. Шапиро и А. Л. Рубииштейпъ. 

Составъ правленія состоитъ изъ сл дующихъ лицъ; 
предс датель—Д. И. Делікинъ и члены—П. Ф. Лажье, 
В. П. Шуберскій, В. А. фонъ-Зиссермаігь, Д. Л. Ру. 
бинштейнъ. Товарищи директора—Я. Я. Фипіеръ и 
1. 1. Заржицкій, дов реіпіые—Н. М. Кожевииковъ, 

Ж. К. де-Фонсколомбъ, К. К. КауфіМапъ, Г. А. Лиитовъ, 
главный бухгалтеръ—В. Я. Ратсъ п юрііскопсульты— 
В. О. Люстихъ и В. С. Вилыіеръ. 

Русско-Фрапцузскііі колшерческііі баикъ произ-
водитъ вс банковыя операціи. 

Несмотря на свос иедавнсе существованіе, банкъ 
усп лъ зарекомеидовать ссбя въ фипаіісовыхъ и про-
мышлемныхъ кругахъ съ самой солидіюй сторопы, въ 
виду блестящей организаціи и постаііовки всего пред-
пріятія. 

Общіе обороты Банка за 1913 г. выразилмсь въ сумм 
Руб. 1.988.272.633,90. 

Отд леиія банка им ются въ Бсрдичев , Б ло-
сток , Гродн и Слоним , агентство — въ м стечк 
Барановичи. 

При банк открыта разм пная коптора. 
Правлепіе банка находится: Петроградъ, Ненскій 

пр., 42. 

^алансъ на j августа J9J4 г. 

Складочный капиталъ 10.000.000 руб. 
А к т и в ъ . 

Касса и тек. сч. въ Гос. и частн. банк. . 
Учетъ вгкселей л другихъ ц нностей 
Ссуды подъ обезпечеиіе 
Процеитиыя бумаги, прнмадлежащія баику 
Иностранные люиеты й купоиы 
Корреспоидеиты: 

<'Loro» 
<'Nostro» 

Счетъ банка съ отд леиіями . . . . . 
Протестоваііиые векселя 
Текущіе расходы 
Учрежденіе и устройство баика . . . 
Комиссіоипые векселя 
Недвижилюе имущество 
Переходящія суммы 

— Запасный капиталъ 420.000 руб. 

Въ Петроград . 
1.142.595 02 
3.488.886 01 
7.076.415 10 
2.154.136 15 

26.135 92 

Въ Отд леніяхъ. 

277.937 25 
4.185.170 46 

779.913 77 
91.689 45 

730 17 

в с Е г о. 
1.420.532 27 

17.674.056 47 
7.856.328 87 
2.245.825 60 

26.866 09 

9.171.690 96 
317.133 20 

2.890.950 89 
45.746 57 

199.502 57 
327.847 73 

1.580.276 05 
46.500 — 

250.228 46 

П А С С И В Ъ . 

Складочный кашіталъ . . . . 
Запасиыіі капиталъ . . . . 
Погасителыіыіі фоидь ііедвнж. имущ. 
Текущіе счета и вклады . . . 
Переучетъ векселеіі и спец. тек. счета 
Корреспонденты; 

«Loro» 
«Nostro» 

Счетъ банка съ отд леніями . . 
Выданиые аккреднтіівы . . . 
Неоплачениые переводы иа банкъ 
Проценты, подлеж. уплат по вклад. и текуіц. счетамъ 
Получеііпые процепты и комиссія 
5% государствеииыіі сборъ 
0,216% госуд. налогъ по спец. счетамъ 
Невыплачеииыіі дивпдендъ 
Коммитенты по векселямъ п докумептамъ 
Переходящія суммы 

Огд. II. 
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"^^^^^'Жоргсёс-ТГромьсш.и.енньій иііуоъ !/-сссіи\£ 

) 

& 

оЖ сЖ илбарцъ. 

Статскій сов тникъ Андрей-Генрнхъ Александро-

вичъ Шварцъ родился въ 1843 году. 

Закопчивъ въ 1866 году коммерческое образованіе, 

оиъ посвятилъ себя служебмой д ятелыюсти въ банко-

выхъ предпріят яхъ, гд изучилъ миогіе спеціальные 

(|)иііаіісовые вопросы, что быстро выдвииуло его нзъ 

общей массы заурядиыхъ слуи<бистовъ. Ел у стали по-

ручать самостоятельныя и отв тствсмиыя работы. 

Между прочимъ опъ зарекол^еидовалъ себя съ самой 

серьезной стороны въ д л постаиовки курса русскихъ 

процентныхъ бумагъ ма заграиичныхъ рынкахъ, а въ 

настояіцее время состоитъ предс дателемъ правлемія въ 

банкирскомъ дом « Э. М. Мейеръ и К-о.», который много 

обязанъ своимъ процв тапіемъ позианіямъ и эиергіи 

A. А. Шварца. 

He удовлетворяясь исключительно фимаисовой д я-

тсльностыо, создавшей ему почтенную популяриость 

въ русскихъ и заграиичпыхъ фииаисовыхъ кругахъ, 

оиъ весьма усп шііо выступилъ и па проліышлеиіюмъ 

поприіц , гд сразу обратилъ на себя вниманіе. Между 

прочимъ, онъ явился однимъ изъ д ятельн йшихъ уч-

редителей товарищества русско-французскихъ заводовъ 

резииоваго, гуттаперчеваго и телеграфиаго производствъ, 

подъ фирмою «Проводникъ» въ Риг . Кром того, онъ 

принялъ большое участіе въ учрежденіи Петроградскаго 

металлическаго завода, гд состоитъ предс дателемъ 

правленія до настоящаго времеии. Другими словами, 

и въ промышленномъ д л онъ блестяще проявилъ свои 

недюжиииыя д ловыя способиости, а потому, можно 

сказать съ ув реииостыо, имя А. А. Шварца будетъ 

отм чено по справедливости въ исторію русской про-

мышлениости и фииансоваго д ла. 

Между прочимъ, необходимо отм тить, что A. А. 

Шварцъ является однимъ изъ види йшихъ ревнителей 

распространенія коммерческаго образованія въ Россіи, 

состоя члеиомъ сов та Императорскаго Петроградскаго 

коммерческаго училища и торговой школы им.ени Импе-

ратора Николая II. Кром того, онъ состоить д ятель-

нымъ членомъ многихъ просв тительныхъ и благотво-

ритсльиыхъ учрежденій. 

|і 

1 

A 
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^^^^^Уиорго^с-УГромиш^иеннбій иііуэъ Focciu'SS, 

Петроградскш Торговыи Банкъ. 

Петроградскій Торговый Банкъ открылъ свои д й-

ствія въ 1911 году, согласно утверждеинаго министроліъ 

фииаисовь 15 декабря 1911 г. устава. 

Учредителялш Банка явились: окончившій курсъ 

Петроградскаго университета—потомствемный почетиый 

граждаиинъ Михаилъ Ипполитовичъ Вавельбергъ, вдова 

потомствеішаго іючетнаго гражданина 1-ой гильдіи купца 

Луиза Сигизмундовна Вавельбергъ, потомственный по-

четный гражданииъ Вячеславъ Ипполитовичъ Вавель-

бергъ, Петроградскій 1-ой гильдіи купецъ, потомствен-

ный почетный гражданинъ Осипъ Сигизмундовичъ Бер-

сонъ и потомствеиная почетная гражданка Ядвига Ип-

политовиа Берсоиъ (урождеииая Вавельбергъ). 

Основной капиталъ Банка первоиачально опред ленъ 

былъ въ Р. 5.000.000, а зат мъ въ 1912 году увеличеиъ 

до Р. 10.000.000 (40.000 акцій Р. 250 нарицателышхъ 

каждая). Въ тоже время запасный капиталъ, образо-

вавшійся посредствомъ отчисленія 50/о изъ чистой при-

были, составлялъ па 1 января 1914 года—Р. 1.133.290. 

Въ настоящее время составъ сов та Банка: предс -

датель Н. Н. Кокшаровъ, члеиы: А. Ц. Слабошевичъ, 

М. И. Берсонъ, В. Г. Струве, А. А. Смецкоіі, Н. А. 

Медв девъ, А. Г. Малаховъ и П. Н. Исаковъ. 

Правленіе Бапка составляютъ: предс датель М. 11. 

Вавельбергь, товарищъ иредс датсля—А. Ц. Слабо-

шевичъ, члены: В. К. Торопковъ и А. А. Верті. (онъ же 

директоръ-распорядитель). 

Изъ разсл^отр нія отчста за 2-іі операціонный 1913 г., 

видно, что, песлютря па паііряжсітое состояиіс дс-

нежнаго рынка въ отчетпомъ году, иевыгодчо отра-

зившееся какъ иа иаправленіи д ятелыюсти Банка 

такъ и на ход развитія его,—обіцііі оборотъ баика за 

1913 годъ выразился въ Р. 3.645.422.904,76, а полу-

ченная чистая прибыль составила Р. 1.269.021,95. 

Благодаря такимъ усп шнымъ результатамъ д я-

телыюсти Баика, па акціоііерпый капиталъ выдано было 

дивиденда за \9\3 годъ 100/о, т. с. no P. 25 иа акцію, чтб 

составило всего Р. 1.000.000, а остатокъ прпбыли въ 

разм р Р. 233.549,95 причислепъ къ прибыли теку-

щаго года. 

Правленіе Баика паходится въ Петроград : Невбкій, 

7—9. 

^Далансъ ]іІвтроградсііаго ^рор^оваго ^ а н і п . 

на \ августа J9J4 г. 

А К Т И В Ъ. 

Касса и текущіе счета 

Процентныя бумаги, пр.инадлежащія банку . 

Тиражныя проценти. бумаги и купоиы . . . 

Ииострапные векселя и мопеты 

Учеть векселей 

Протестованпые векселя 

Ссуды подъ залогъ % бу.магъ 

Ссуды подъ товары 

Спеціалыіыіі текущііі счетъ (on call) . . . 

Текущіе расходы 

Сталыіая камера 

Обзаведеиіе и устройство 

Корреспондеиты по счеталіъ 

Іого 

nostro 

Счетъ правленія съ отд леиіемъ 

Переходящія суммы 

2.414 

6.014 

81 

174 

16.550 

13 

556 

25 

13.798 

456. 

74 

105. 

581 12 

.597 36 

.396 14 

.898 46 

679 14 

353 85 

.191 03 

200 — 

489 56 

658 64 

921 80 

554 45 

8.427.919 77 

1.533.129 23 

6.223.222 13 

437.206 45 

П А С С И В Ъ . 

Складочііыіі капиталъ 

Запаспын капнталъ 

Переучетъ векселеіі въ Гос. банк . . . . 

Вклады и тскуіціе счета 

Спеціалыіыіі тек. счстъ въ Госуд. банк . . 

Процеиты іі комиссія, за вычетомъ уплачси-

пыхь іі подлежащпхъ уплат . . . . 

Сберегателыіая касса служащихъ . . . . 

Корресішнденты по счетамъ: 

Іого 

nostro 

Счетъ отд лепія съ правленіемъ 

Переходящія суммы 

Нераспред леппая прпбыль 

0,216«/о и 5 % иалоги 

10.000.000 — 

1.188.491 19 

537.370 19 

10.797.213 67 

4.561.914 02 

830.509 37 

106.419 67 

12.152.466 70 

9.598.129 55 

6.241.799 64 

623.297 32 

233.549 95 

16.777 10 

56.887.999 13 
Процеіітпыя бумаги иа храпеіііи 

Векселя иа комиссіи . . . . 

50.887.999 13 

11.422.764 — 

840.527 41 
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Банки допгоерочнаго земедьнаго и городекаго кредита. 
Раціоиальное ведепіе всякаго хозяйства, какъ сель-

скаго, такъ и городского, нуждается въ надлеи<ащемъ 
и своевремеііпомъ фипаіісировапіи, которое достигается 
путемъ долгосрочиаго кредита. Въ связи съ расшире-
иіемъ и усложиеніемъ формъ земелыіаго и домовла-
д льческаго хозяйства и всеобщил ь вздорожаиіемъ 
зеліли, строителыіыхъматеріаловъ, землед льческихъ ма-
ІІІИІГІ, и рабочихъ рукъ ііотребность въ долгосрочыомъ 
кредит все возрастаетъ. Удовлетвореиію этой потреб-
иости служатъ городскія и губсрпскія кредитпыя об-
щества, акціонерные и дворянскіе земельные балки. 

Городскія кредитныя общества. Первыя городскія 
кредитныя общества: иетроградское, московское, вар-
шавское и одесское, были учреждены въ начал 60-хъ 
годовъ. Одиовременно для регулированія д ятельности. 
этихъ обществъ былъ проведеиъ въ законодательномъ 
порядк , такъ иазываемый «образцовый» уставъ, прии-
ципы котораго принимаются въ оспованіе уставовъ 
вповь открываіощнхся городскихъ кредитпыхъ обществъ. 

Недостатки этого устава особепно въ частяхъ, касаю-
іцихся ц шіости и обсзпечеиііости облигацій, сказы-
ваются на каждомъ шагу д ятелыюсти городскихъ кре-
дитныхь обіцествъ, что наряду съ пеудовлетворитель-
іюй тсхпикой выпуска и погашенія облигацій и при-
входящими условіями денежмаго рынка, вліяющими па 
биржевыя ц нпости, способствуетъ паденіе ихъ курса. 

Биржевая расц пка облигацій городскихъ креднт-
иыхъ обществъ за 1897—1912 г. г. представляется въ 
сл дуюіцемъ вид : 

Годы: ^/зо/ооблигацін: 
1897—1898 971/2—1021/2 
1900—1901 90—977/8 
1905-1907 66—70—85 
1910-1911 93—95 
1912 865/8—эг з 

Сл дуетъ отм тить, что, если р зкос паденіе курса 
въ 1905—1907 г. г. было вызваио вііутреыннми и ви ш-
пими событіями, пережитыми въ этотъ періодъ, то зиа-
чительная доля вліяпія иа пониженіе расц нки ипотеч-
ш.іхь бумагь съ 1899 г. по кастоящее время должиа быть 
отііесепа также и за счетъ издаігпаго 2 іюпя 1898 г. за-
копа, разр шающаго учрежденіямъ долгосрочнаго кре-
дита погашать закладные листы и облигаціи покупкой 
иа бирж взам нъ тиража. Всл дствіе этого пріобр -
татели облигацій и закладпыхъ листовъ, потерявшіе 
возможпость разсчитывать на полученіе преміи при вы-
ход буліагъ въ тиражъ, стали покупать биржевыя ц н-
іюсти, подлежащія тиражу, что вызвало повышеніе 
курса посл днихъ и соотв тствеиное паденіе ц іпіостей 
городскихъ кредитиыхъ о-въ и земелыіыхъ бапковъ. 

Помимо сравііитслыіо низкаго курса облигацій и за-
кладиыхъ листовъ, вызываемаго усіілеііііылгъ выпусічомъ 
ихъ и прим неніемъ закона 2 іюия 1898 г., д ятель-
иости городскихъ кредитныхъ о-въ зиачитслыю вредигь 
то обстоятельство, что ссуды ими выдаются лишь въ пре-
д лахъ городовъ, въ коихъ оии учреждены, всл д-
ствіе чего па кредитъ въ нихъ можетъ разсчитывать огра-
ниченное число влад льцсвъ недвижимости. 

Согласпо отчетнымъ даннымъ, въ настояіцее время въ 
Россіп функціотіруютъ 35 городскихъ и 2 губерискихъ 
кредитныхъ о-въ. 

Обіцій заиасиыіі капиталъ ихь къ 1 января 1912 г. 
исчисляется въ 49.000.000 руб., облигацій выпущено 
ими па 1.110.000.000 руо., иричемъ 73% этой суммы 
(802.500.000 руб.) составляють 41/2% облигаціи. 

Акціоиерпые земельпые бапкп. Вь ыастояіцее врсмя 

въ Россіи производятъ операціи 10 акціоперныхъ земель-
ныхъ банковъ, съ основиымъ капиталомъ въ 90.750.000 
руб. Стар йшіе изъ нихъ были учреждены въ начал 
70ІХЪ годовъ прошлаго стол тія. 

Соотв тственно своему прялюліу иазначепію земель-
ные банки главны.мъ образомъ обслуживаютъ сельско-
хозяйственный кредитъ, причелгъ сулша выданиыхъ 
банками ссудъ подъ земелыіыс участки постепепно воз-
растаетъ, какъ это видно изъ сл дующихъ данііыхъ за 
1909—1913 г. 

Состояло выдаииыхъ земелыіыхъ ссудъ: 

На 1909 годъ 2.580 милл. руб. 
» 1910 » 2.773 ,> » 
» 1911 » 3.052 » » 
» 1912 » 3.300 » » 
» 1913 » 3.479 » » 

На ряду съ земельными ссудами бапки выдають 
ссуды подъ залогъ городскихъ недвижимостей, такъ 
какъ въ виду ограиичеііиости кредита, предоставляе-
маго городскими кредитными обіцсствами, влад льцы 
городскихъ недвижимостей обращаются за пимъ въ 
акціонериые земсльиые бамки, которые им ютъ право 
выдавать ссуды во вс хъ городахъ имперін. Но въ силу 
закона 29 апр ля 1902 г., ограничивающаго сумму го-
родскихъ ссудъ од//ой трегыо общаго итога остающихся 
ііепогашепиыхъ ссудъ *), акціонерные банки оказываются 
нс въ состояніи удовлетворить большую часть хода-
тайствъ по городскому ипотечмому кредиту. Помимо 
этого акціонерные банки также въ широкихъ разлі рахъ 
пользуются погашеиіемъ закладныхъ листовъ и облига-
цій путеліъ покупки ихъ иа бирж взам нъ тиража, 
что вызываетъ паденіе курса ц нностей. Въ 1897—1898 
г. г. ц ны 41/2% закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ 
стояли между94—9972, a 50/о—между 991

/'2%—1021/2%; 
въ 1900—1901 г. г. курсъ41/20/озакладныхъ листовъ ко-
лебался въ пред лахъ 88—96, въ 1910—1911 г. г. заклад-
ные листы котировались по 93—95, въ 1912 году по 
81—90 и этотъ курсъ удержался и по настоящее время. 

Несмотря на ыеблагопріятныя условія, колебаиія 
курса и ограниченія суммъ городского кредита, кредит-
пыя операціи акціонерныхъземельныхъ банковъ усп шно 
развиваются. Такъ въ періодъ 1891—1901 г. г. баики 
ежегодно выдавали ссудъ въ средпемъ иа 563.700.000 
руб., изъ коихъ 179.300.000 р. было выдано подъ город-
скія имущества; въ періодъ 1901—1911 г. г. средияя сумма 
ежегодныхъ выдачъ возрастаетъ для вс хъ земельныхъ 
и городскихъ ссудъ до 976.300.000 руб., а для город-
скихъ—до 370.900.000 руб. За посл дній отчетиый 1913 г. 
акціонерными земельными банками выдано ссудь па 
1.222,500.000 руб., изъ коихъ подъ городскія имуще-
ства—375.200.000 руб. 

Указапиыя выше обстоятельства, ст сияіощія ипо-
течный кредитъ въ городскихъ кредитпыхъ о-вахъ и ак-
ціонериыхъ земелыіыхъ баикахъ, выпуждаютъ влад ль-
цевъ городскихъ педвижимостей въ поискахъ пеобхо-
димыхъ средствъ обращаться къ городскимъ обіцс-
ственнымъ бапкамъ и обществамъ взаимнаго кредита, что 
сопряжепо со зпачительыымъ ущербол ь для иптересовъ 
влад льцевъ имуществъ, такъ какь эти кредитныя учрс-
ждеиія выдаютъ ссуды только краткосрочпыя и взи-
маютъ сравпителыю высокій процеитъ. 

*) Въ случа если это соотпошеиіе превзоіідено, то ипредь 
до его возстаіивлепія ссуды подъ городскія педвижимыя иму-
щества могутъ быть ежегодЕп выдаваемы па су.мму пе свыіпс 
одной пятой доли вс хъ выдаііпыхъ въ течепіе года ссудъ. 
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Шостоянное бюро съ^здовъ представителей городскихъ 

нредитныхъ обществъ. 

Безпрерывный ростъ операцій городскихъ кредитныхъ 
обществъ, несовершенство спеціальнаго законодатель-
ства по вопросаліъ, связаннымъ съ ихъ д ятельностыо, 
а также миожество вопросовъ, выдвигаемыхъ жизныо, 
въ области ипотечнаго городского кредита,—вызвали 
иеобходимость въ учрежденіи постояннаго органа, под-
держивающаго связь городскихъ кридитныхъ обществъ 
съ судебными, законодательными и правительственными 
учреждепіями. Такимъ представителыіыліъ органомъ 
явилось «постоянное бюро съ здовъ представителей 
городскихъ кредитныхъ обществъ», учрежденмое по по-
становленію 3-го съ зда этихъ обществъ и утверждеи-
ное миыистромъ финансовъ 10 ліая 1913 года. 

Постоямиое бюро приступило къ занятіямъ въ со-
став : почетнаго предс дателя Н. А. Тарасова, почет-
наго товарища предс дателя Н. М. Перепелкииа, пред-
с дателя бюро В. К. фоиъ-Аіірепа, товарищей пред-
с дателя: А. Я. Брафлшна и В. В. Пржевальскаго, 
членовъ бюро: Ф. I. Горина, П. А. Гросмана, баропа 
В. А. Каульбарса, А. В. Чаевича и М. В. Шимаповскаго. 

За время съ 1б-го мая 1913 г. по 1-оемая 1914 г. Бюро 
им ло восемь зас даыій, въ которыхъ разрабатывались 
вопросы обіцаго характера и подвергались обсуждеиііо 
• ек^ ид̂  л паи rfe т ры, которыя необходимо было при-
пять для проведенія въ жизнь постановлеііій 3-го съ зда. 

Во исііолнеиіе этихъ постановлеиіГі Бюро возбудило 

передъ подлежащими правительственны.ми учрежде-
ніями ходатайства: объ общихъположеніяхъ о городскихъ 
кредитныхъ обіцествахъ, о м рахъ борьбы съ фиктивными 
аремдными договораліи, объ освобожденіи взиосовъ на 
составленіе запасныхъ капиталовъ общества оть обло-
жеиія процеіітиымъ сборол ь, объ освобождеиіи отъ об-
ложенія, какъ по капиталу, такъ и по прибылямъ, объ 
оставлеиіи прежняго порядка иерсоц ики бумагъ при 
заключеиіи счетовъ, объ устаиовлеіііи давпостиаго срока, 
покрывающаго исчисленную предпріятіемъ прибыль, 
не бол е б м сяцевъ, о разр іііеіііи выпуска-облигацііі 
50-рублеваго достоинства, о сокраіцепіи срока для об-
жаловаиія торговъ по продаж ил\ущсства и др. 

Кром того, по порученію 3-го съ зда Бюро раз-
работало рядъ вопросовъ—объ учреждеіііи цеитраль-
наго банка городскихъ кредитиыхъ обіцсствъ, о м рахъ 
къ подмятію и упрочеиію курса процеитныхъ бумагъ 
и о порядк продажи съ торговъ и страховаиія зало-
жениыхъ имуществъ. 

Помимо этихъ работъ, Бюро запималось еще разра-
боткою вопросовъ, внессимыхъ отд лыіыми обществами 
и членами Бюро и исполпило рядъ иоручеиій город-
скихъ кредитиыхъ обществъ въ судебиыхъ и иравитель-
ствеииыхъ учреждеиіяхъ. 

Постоянное Бюро пом щается: Петроградъ. Алсксап-
дринская площ., 9. Тлф. 148—48. 

Петроградско-Тульскш Позе(і[\ельныа Банкъ. 
Петроградско-Тульскій Поземельный Баикъ учре-

жденъ въ 1872 году, согласно Высочайше утверждеи-
наго 8 апр ля 1872 года устава, для выдачи ссудъ подъ 
залогъ недвижимой собствеиііости въ Петроградскомъ 
градопачальств и губериіяхъ: Петроградской, Туль-
ской, Калужской, Рязанской, Московской, Смолеи-
ской, Тверской, Новгородской, Псковской, Олонецкой, 
Вилеиской, Ковеиской, Гроднеиской и Лифляидской 
и пъ городахъ: Риг и Юрьев (Лифляидской губ.). 

Учредителями Банка явились землевлад льцы: Кра-
пивенскій у здиый предводитель дворяпства Н. Н. 
Крюковъ, Епифаискій предводитель дворяиства кпязь 
Д. Д. Оболенскій, Двора Его Императорскаго Вели-
чества Каліеръ-Юикеръ П. А. Мясо довь, капитанъ-
лейтенаитъ флота Н. И. фопъ-Миллеръ, гвардіи подио-
ручикъ В. Н. Крюковъ, капитанъ 1 раига киязь Д. П. 
Максутовъ, Д. и А. Кулешовы, гепералъ-маіоръ А. Ф. 
Тиздель, Н. Ф. Бунаковъ и A. В. Яковлевъ. 

Складочпый капиталъ Баика, опред леііпый перво-
иачально въ 1.000.000 руб., посредствомъ выпусЕ<а 
5.000 акцій по нарицателы-іон ц н 200 руб., составляеть 
нын Р. 8.000.000, разд леиныхъ на 40.000 акцій по 
200 руб. каждая. Кром того, им ется запаснаго капи-
тала Р. 4.094.910 и резервиаго капитала въ распоря-
женіи акціоиеровъ Р. 657.698,70. 

За время съ 1907 по 1913 годъ Банкомъ произведепы 
выпуски 41/20/о закладиыхъ листовъ въ сроки и иа сумму: 

Въ 1907 году иа 2.828.500 руб. 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

4.962.500 
4.526.300 
5.251.200 
5.195.300 
10.309.700 
8.383.900 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Баіікъ выдаеть ссуды: а) долгосрочмыя 41/20/о заклад-
ными листами Баика и иа сроки 662/12 л ть и другіе 
меиьшіе сроки и б) крат\<осрочиыя налич\\ь\іА )\,е\\ьгаіли 
на сроки отъ 1-го до 3-хъ л тъ. Съ заявленіями о за-
логахъ ИМ ЕІІЙ ВЪ Банк и, вообщі;, за вс ми разь-
яснеміями отиосителыю этихь очерацій сл дуетъ обра-
щаться ііепосредствеіпіо мли въ правленіе или въ 
главпыя агентства Банка, 

Д лами Банка зав дустъ Правлспіе, иаходяіцссся 
въ Петроград , въ состав : иредс датель—А. Ф. Маслои-
скій, члены: К. И. Масляниковъ, П. Г. Сорокикъ, П. П. 
Матв евъ и кандидатъ въ члены правленія—И. Ф. 
Бостремъ. 

Оц почиая комиссія Баика состоигь изъ сл дую-
щихъ лицъ: Предс датель—Э. К. Витте, члены: Г. С. 
Бокъ, С. И. Оржешковскій и В. К. Гермаігь. 

Правлсніе Петроградско-Тульскаго Позсмелыіаго 
Баика находится въ Петроград (Нсвскій, 63), а Глав-
пыя Агептства Банка—въ Москв , Вилыі и Венден 
и Агеиты въ гор. Смолсиск и Псков . 

37-й операціонный 1913 г. Петроградско-Тульскій 
Поземелыіый Баикъ закоичиль съ чистои прибылыо 
въ сумм 1.212.321 руб. 72 коп., каковую прибыль 
общее собраніе гг. акціонеровъ Банка постановіило 
распред лить сл дуіоіцимі> образомь: отчислить ві> сби-
рсгателыіо-вспомогателыіуіо кассу служаіцихъ 15.000 p., 
въ пользу правлепія, оц почиой комиссіи и служа-
щихі. 111.464 р. 34 к. и въ дивидеНДЪ акціопсрамь по 
28 р. иа акцію, съ добавленіемъ для этой ц ли 
34.142 р. 62 к. изь резервпаго камитала въ расіюри 
жепіе акціонеровъ 1.085.857 р. 38 к. 

U 
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N 

А К Т И В Ъ , 

Касса: а) наличными деньга.ми . 
б> закладны .и лисгамн и 

другими % бумагами . 

Текущіе счеты: 
А. П р о с т ы е: 

Въ Птг. Учетномъ и Ссудномъ 
Банк 

, Птг. Международномъ Ко -
мерческомъ Бапк . . . . 

„ Птг. Контлр Москооскаго 
Кучеческаго Банка . . . . 

,, Русско-Азіатскомъ Баик . . 
, Сибирскомъ Торговімъ Банк 
, Азовско-Доискомъ Коммерче-

скомъ БаикЬ 
, Русскомъ Торгово-промыш-

ленпомъ БанкІ; 
„ Московскомъ Отд леніи Птрг. 

Международиаго Коммерч. 
Банка 

„ Московско.мъ Оід лепіи Азов-
ско-Допского Ко мерч. Баика 

„ Московскомъ Отд ленін Сн-
бирскаго Торговаго Банка . 

„ Московскомъ Купеческомъ 
Банк . • 

„ Вилеиско ь Отд лепііі Рус-
ско-Азіатскаго Бапка . . . . 

, Рижскомъ Отд лепін Русско-
Азіатскаго Б а н к а . . . • . . 

„ Юрьевскомъ Отд лепіи Ком-
мерческаго Баика И. В. Юи-
керъ и К 0 

Б . У с л о в н ы е : 
Вь Птг. Кинтор Госудірствен-

наго Банка . . . . . . 
, Московской Комтор Госу-

дарственпаго Бапка . . . . 
„ Вплеііскомъ Отд лепііг Госу-

дарствениаго Баика . . . . 

Процеитиыя бумагп, принадле-
жащія Банку: 

I) Государственныя и гарантп-
рованпыя Правительствомъ: 

Рубли. К. 
250.770 04 

і) 146.900 — 

286.232 03 

9.144 28 

7.262 72 
266.169 57 
589.822 71 

148.090 10 

7.262 57 

9.609 18 

474.687 23 

439.704 03 

2.982 55 

464.688 97 

22.219 88 

30.766 62 

, 

61.654 76 

3.0 — 

3.150 — 

Рубли. К. 

397.670 04 

2.758.642 46 

65.104 76 

а) складочпаго ка-
питала (по § 52 
устава) . . . . 

б)заііаснаго ка-
питала (по § 98 
устава) • . . . 

в) особаго резерв-
наго капитала . 

г) оборотныхъ 
средствъ . . 

номинальныхъ 

Р. 5.954.850 

. 4.094.950 

37.500 

10.700 

10.098.000 

по курсу 

5.026.272 06 

3 682.777 20 

34.634 69 

. 9.860 25 

8.753.544 20 
2) частиыя ие га-

раитироваішыя: 
41/2/, о закл. листы 

Итг. - Тульскаго 
Поземелыі.Банка. Р. 1.417.500 1.211.962 50 

2) 11.515.500 

Начисленные проценты по про-
центнымъ бумагамъ 

% бумаги капптала нмепи А. Ф. 
Масловскаго (69 акцій Иетро-
градско - Тульскаго Поземель-
наго Банка) 

П А С С И В Ъ . 

Складочный капиталъ 
Рубли. К. Рубли. К. 

8.000.000 — 

Запасный капиталъ — — 4.094.910 

Рсзервныіі капнталъ въ распоря-
жеиіи акціонеровъ — — 657.698 70 

Особый резервный капиталъ (по 
ст. 46 уст. кред.) 

Капиталъ погашенія стоммостн 
до.ма, припадлежащаго Банку 
въ Петроград 

Капнталъ иліени А. Ф. Маслов-
скаго 

37.478 14 

— — 104.205 96 

41/2% закладпые листы, находя-
щіеся въ обращеніи 

41/аР/о закпадные листы, посту-
пивіпіе въ погашеніе 

23.991 10 

— 101.409.600 

— — 1.252.000 

41/2% зак.іадпые листы, выіиед-
шіг въ очередпые тиражи и 
подлежащіе оплат . . . . . . 

Погаснтелыіыіі фондъ 9.965.506 70 

109.725 06 

24.039 50 Процеитныіі фопдъ 

375.900 -

736.936 74 

— — 2.281.716 

Ч Кро.м того закла.дныхъ лнстовъ па храиеніи иа 16.000 р. 
номинальныхъ, 

закладиыхъ листовъ, подлежащихъ обм ну, ма 400 р. 
иомииалыіыхъ, 

503 купонныхъ листа къ 41/-'п/о заіиі. листамъ Бапка 
4 — 19-й серііі па ііо.чнпалыіую суліму з. л. 
307.200 руб. 

2.047 купонныхъ листовъ къ акціямъ Бапка 1—8 вы-
пусковъ, 

160 акцій, представлеііиыхъ кь Общему Собрапію 
акціоиеровъ. 

2) Въ томъ числ на храиеиіи въ Государствеппомъ БанкЬ 
на 9.899.5П0 р. ішмііиалыіыхъ. 
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А К Т И В Ъ . 

Домъ, принадлежащій Банку въ 
Петроград 

Агенты Банка 
Корреспонденты Банка 

Долги по долго-
срочнымъ ссудамъ: 

А. За заемщика .и: 

а) подъ 
залогь 

строе-
ній . . 35.777.956 23 
б) погь 
залогъ 
земель 61.834 161 12 

- 100.612.317 35 

Б . По пмуществамъ, 
оставшимся за Баи-
комъ по безусп ш-

пости торговъ; 
подъ залогъ земель: 

2 пм: 
ііабІ ігг. . 10.361 83 

2 им., 
ііа662/і2Л. . 47.197 80 

3) 57.559 63 

В. Обезпеченные 
обязательствами 
Кресіьянскаго 
Поземельнаго 

Банка: 
н a 662/і2 л . 2.786 28 

Срочпое иогашеиіе . 724.702 54 

Сверхсрочное пога-
шеніе наличпыми 
деньгами 12.234 23 

Сверхсрочіюе погашеніе заклад-
нылш листами 

Долги по краткосрочиымъ 
ссудамъ . . . 

Начислениые процеиты по крат-
косрэчны.мъ ссудамъ 

Платежи: 1) за заемщиками: 

срочные 
просрочетіые . . . . 
разсрэченпые . . . . 
отсрочениые . . . . 

2) срочпые по имуще-
ствамъ, оставшим-
ся за Баикомъ по 
безусп шиости тор-
говъ . . . . . . . 

3) срочные за Крестьяи-
скимъ Поземель-
нымъ Банкомъ . . 

Расходы за счетъ заемщиковъ 
Разные дебиторы 
Государственныіі промыслоныіі 

палогъ за 1914 годъ и другіе 
сборы 

Расходы Бапка по управлеиію, 
перепіедшіе па 1914 годъ . . . 

Гербовый сборъ 
Имущество и обзаведеніе Баика . 
Расходы по ликвндаціи ичу-

ществъ, состояіцихъ за Бан-
комъ 

Рубли. К. 

100.672.663 26 

736.936 74 

3.007.212 51 
1.527.575 66 

6.819 93 
8.999 57 

Рубли. К. 

574.323 79 
38.185 43 

187.981 06 

101.409.600 — 

1.252.000 — 

1686.118 — 

36.039 85 

4.550.607 67 

1.583 38 

76 13 

50.247 49 
36.563 66 

3.41560 

1.343 47 
2.551 25 

11.129 62 

8.035 11 

123.170 490 03 

3) Кром того, за Банкомъ состоить 1 имущество безъ ка-
питальнаго долга. 

') Процептиыя бумаги па иоминальную сумму 242.600 p., 

U A C C M B b 

Фондъ запаснаго капнтала, днвп-
впденда и на расходы по упра-
вленію . . . . . . . 

Пгоцепты по краткосрочиымъ 
ссудішъ, персшедшіе на 1914 г. 

Эксплоатація дома, прииадлежа-
щаго Банку въ Иегроград за 
1914 годъ 

Рубли. К. 

302.130 66 

Рубли. К. 

2.703 34 

600 — 
305.434 — 

Переходныл суммы 

Пожарпое вознаграждепіе . . 

Досрочиые платежн . . . . . . 

Купоиы отъ закладпыхъ лпстовъ, 
подлежащіе оплат 

5"/о налогъ иа купо.іы . . ; . . 

Дитідепдъ акціонерамъ 

Сберегателыіо - вспомогателыіая 
касса служащихъ въ Банк 

— 216.258 89 

37.720 95 

4.420 82 

— — 2.265.014 22 

— 117.528 41 

3.458 

Разпые кредиторы 

•'} 527 95 

33.368 43 

Чисгая прнбыль — — 1.212.321 72 

— 123.170.490 03 

принадлежащія сберегатслыіо-вспомогатслыюіі касс служагцііхі., 
иаходятся па храненіи въ кассгі; Бапка. 

Акціи, приііадлежагція гг. выбориымъ лицамъ, па 50.000 р. 
помтіалыгыхъ, паходятся па храпеміи въ Государствеииомъ Ванк . 

) f ^ ^ 
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Щеытральньш ^ашъ Фбщвшъъ ^заимнаго Кредита. 

Цспгралыіый баикъ обществъ взаимпаго кредита 
открытъ 30 января 1909 года съ ц лью сод йствія д й-
ствуюіцимъ въ Россіи обществамъ взаимнаго кредита 
въ развитіи ихъ д ятельности, а равно доставленія имъ 
возможности расширять ихъ оборотныя средства и по-
м щать свои капиталы для приращенія изъ процентовъ 
и вообще производства различиыхъ опсрацій, предусмо-
тр пиыхъ уставоліъ. 

Учредителями банка, согласно устава, явились об-
щества взаимнаго крсдита. Въ иастоящее время въ со-
ставъ Цептралыіаго бапка входятъ 635 обіцсствъ взаим-
наго кредита, въ качеств членовъ банка и 582 общества 
взаимпаго кредита, въ качеств корреспондентовъ 
баика. 

Оборотиый капиталъ банка составляется изъ члеи-
скихъ взносовъ, которые не могутъ быть мен е 500 руб., 
и иа 1-ое япваря 1914 г. выражастся въ сумм 
Р. 2.098.000. 

Запасный капиталъ, образуемый 100/о-мн отчисле-
иіями чистой прибыли, на 1-ое января 1914 г. составлялъ 
Р. 20.393. 

Общій оборотъ за 1913 г. достигъ Р. 2.294.836.167,36. 
Д лами банка зав дуютъ: а) общее собраніе, б) со-

в тъ и в) правленіе. 
Сов тъ банка состоитъ изъ предс дателя A. М. Ми-

хайловскаго, товарища его Н. Г. Жукова и членовъ: 

М. С. Бродскаго, Л. Л. Губима, И. С. Ремяішикова, 
И. В. Семененко, Л. Т. Фельдзеръ, A. М. Штрома и 
Я. К. Имшенецкаго. 

. Правленіе банка: предс датель И. X. Озеровъ, и 
члены: князь В. С. Микеладзе, Я. Я. Казинъ и I. А. 
Аккермапъ. 

Ревизіоииая комиссія: члены В. Н. Голицынъ и 
С. М. Мхитаровъ. 

Адресъ правлеиія: Петроградъ, Невскій, 59. 

Балансъ на 1-е января 1914 г. 

А К Т И В Ъ. 

Касса и текущііі 
счетъ 

ІІроцептиыя и ц н-
иыя бумагн . . . 

Векселя 

Спец. тек. счета . 

Корреспоиденты . 

Прочія суммы . . 

1.007.921 

115.426 

11.276.582 

4.853.431 

12.057.606 

8.213.325 

29.523.421 

П А С С И В Ъ. 

Оборотиый капит. 

Запасиыіі 

Вклады 

Переучетъ вексе-
лей 

Тскущія счета . . 

Корреспоіідеиты . 

Прочія суммы . . 

2.098.00Э 

20 393 

4.448 037 

3.841.349 

7.849.432 

10.664.087 

1.001.883 

29.523.421 

]\оломенсиоб общесшво в з а і ш н а г о к р е д и т а 

въ И е т р о г р а д ^ . 

Общество открыло свою д ятельность въ 1906 г. 
Оборотпый капиталъ иа 1913 г.—1.038.452 руб. 02 коп. 
Предс датель правленія—А. Ф. Штробиидеръ, члсиы— 
К. А. Роде, К. К. Вальтеръ. 

Правлепіе: Петроградъ. Вознесепскій пр. 41. 

Третье Шетроградское общество взаимнаго 

кредита. 

Общество открыло свои д йствія въ 1902 г. Оборотный 
капиталъ за посл дпіс годы: 1909 г.—38.041.162 p., 
1910 г.—48.111.425 p., 1911 г.—76.264.222 p., 1912 г.— 
124.903.400 р. Составъ правленія: прсдс датель М. С. 
Залшупинъ,члены:Э. Г. Шведерскій, Я. Н. Куракинскій. 

; Правленіе: Петроградъ. Невскій пр. 72. 

Шетроградское общество езаимнаго кредита. 

Обіцество учреждено въ 1864 г. съ обгфотнымъ капи-
таломъ наІЭІЗг. въ 3.628.205 руб. Общій оборотъ за 

1912 г. составлялъ 1.762.336.406 р. Составъ правленія: 
И. Я. Макаровъ, И. Г. Конецкій, P. М. Моласъ, 
К. И. Павловъ, С. М. Ушинъ. 

Правленіе: Петроградъ. Екатерининскій кан. 13. 

^ у с с к о е о б щ е с т в о в з а и м н а г о к р е д и т а . 

Общество учрсждено въ 1909 г. 
Предс дателемъ правленія состоитъ 3. П. Ждаиовъ, 

членами—Н. Ф. Мищукъ, П. Д. Дубовъ, Д. П. Мясни-
ковъ. Правленіе: Петроградъ. Садовая ул. 35, 
тел. 522—01 и 522—44. 

Jl'ScHoecItoe общество взаимяаго Кредита. 

Общество учреждеио въ 1912 г. съ основпымъ капи-
таломъ въ 45.000 руб. Оборотъ за первый операціонный 
годъ достигъ 160.000 руб. Въ составъ правленія входятъ: 
предс датель А. И. Абрамсонъ, члены—A. М. Гудайтисъ, 
Д. А. Котловъ, Ф. Ф. Прохоровъ, Н. Н. Соболевъ. 

Правленіе: Петроградъ. Л сной. 2-ой Муриискій пр. 
53 
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mopoe Иетроградскос ©бщество ^заимиаго Кредита 

Второе Петроградское общество взаимнаго кредита 
основано съ ц лыо предоставить, на возл ожно льгот-
ныхъ условіяхъ, кредитъ для вс хъ отраслей тор-
говли. 

Общество открыло свои д йствія въ 1895 г. при 141 
член съ 28.700 руб. членскихъ взносовъ. Съ каждымъ 
годомъ д ла общества развивались все бол е и бол е и 
къ 1908/9 г.г. настолько возросли, что общество им ло 
уже возможность выстроить собственный, великол пно 
оборудованный домъ. Съ этого времени заді чается еще 
бол е быстрый и значительный ростъ операцій общества. 
Къ 1 января 1914 г. въ обществ им ется уже 1526 чле-
новъ при оборотномъ капитал 3.326.614 руб.; векселей 
въ теченіе 1913 г. учтено было иа 42.568.905 руб.; вклады 
и взносы на текущіе счета выразились въ сумм 
13.834.608 р. Общій же оборотъ Общества достигъ въ 
посл днемъ 1913 г. колоссальной цифры 1.048.653.048 р. 

Въ связи съ все увеличивающимся приливоліъ вкла-
довъ, а также съ наступившимъ н сколько л тъ тому 
назадъ оживленіемъ въ строительной промышленности, 
впервые введена была, по иниціатив покойнаго пред-
с дателя правлеиія С. С. Вейнштейна, выдача ссудъ 
подъ постройки домовъ. Операція эта приняла болыше 
разм ры. Благодаря этимъ ссудамъ застроилась въ 
значительной степени Петроградская сторона, а также 
возведено много построекъ и въ другихъ частяхъ города. 

Въ собствспмомъ долі Общества, иаходяіцСіМся на 
Садовой ул., д. 34, илг ется стальная кладовая, обору-
дованная по посл диему слову техники: такъ, ст ны 
кладовой очень массивны и сд лаиы изъ утрамбоваи-
наго граиитиаго бетоиа съ прокладками нзъ виііто-
образныхъ крученыхъ закалеипыхъ стальиыхъ иолосъ. 
Съ внутренней стороиы ст ны защищены сталышй бро-
нею особой коиструкціи. Во. всей внутренней метал-
лической обшивк и тъ пи одпого м ста, пи одмой дажс 
щели, которыя не были бы зіщищепы стальными план-
ками той же коиструкціи. Кром того, при кладовой 
им ется такимъ же способомъ бронировапііое пом щеиіе 
для пріема иа хранеиіс суидуковъ, ящиковъ и іпкату-
локъ. Ящики и кладовая для храненія крупііыхъ ц н-
ностей, будучи защищены непроницаемыми ст нами, ио-
толкомъ и поломъ, уровень котораго ниже уровпя груи-
товыхъ водъ, представляютъ собою столько гарамтій 
безопасиости, что всякій влад лецъ ц нныхъ бумагъ 
и драгоц ііиостей можетъ вполи дов рить имъ свое 
имущество. 

Ц на ящиковъ: 6, 8, 12 и 24 руб. въ годъ. При уплат 
за 4 года впередъ, пользоваиіе ящикомъ вътечспіе 5-го 
го да—безплатио. 

Плата за храненіе суидуковъ, яиіиковъ и іикату-
локъ: 2 руб. въ м сяцъ за 1 куб. арт. 

Адресъ: Петроградъ. Садовая ул., д. 34. Тел. 220-8. 

т 

К 
і 

Домбардное д до. 
Операціи по вещному кредиту въ Россіи ведутъ на-

чало съ 1733 года, когда для ограждеиія обывателей отъ 

гнета ростовщиковъ, по указу Императрицы Анны Іоано-

вны, была учреждена выдача ссудъ изъ монетной кон-

торы подъ залогъ золота и серебра изъ 80/о годовыхъ. 

Эта м ра была времениой, и выдача ссудъ вскор пре-

кратилась. 

Зат мъ въ 1772 году были открыты первые казениые 

ломбарды—сохраниыя и ссудныя казны, выдающія 

ссуды исключительно подъ залогъ золота, серебра и 

драгоц нностей. Такая форма краткосрочиаго вещного 

кредита не могла удовлетворять потребностямъ мало-

имущаго населенія, поэтому основная ц ль учреждеиія 

ломбардовъ ие была достигнута. 

Только открытіе такихъ учреждеиій мелкаго кредита, 

которыя выдавали бы ссуды подъ залогъ всякаго рода 

движилюсти и товаровъ, могло освободить населеніе отъ 

иеобходимости обращаться къ услугамъ ростовщиковъ. 

Такими учрежденіями явились акціонерные и городскіе 

ломбарды. 

Первый акціонерный ломбардъ открылся въ 1840 

году въ Петроград . Посл дующіе два—лишь въ 1869 

году въ Петроград и Москв . Вообще, лсшбарды долгое 

время ие заиимали въ хозяйствсииой жизни страны ио-

ложсиія, соотв тствующаго ихъііазііачспііо, и число ихъ 

увеличивалось медлеиііо. 

За десятил тіе съ 1903—1912 г. г. открылось исего 

22 мовыхъ ломбарда (городскихъ и акціоіісрпыхъ), что 

въ средиемъ составляетъ по два ломбарда въ годъ. Только 

съ 1913 г. зам частся повышеиіс интереса, особеііпо со 

стороиы городскихъ обществеииыхъ управленій, къ 

ломбардиому вопросу. Въ этомъ году было открыто 

10 новыхъ ломбардов-ь, изъ нихъ—7 городскихь. 

Такимъ образомъ съ прежде суіцествовавшими лом-

бардами въ 1913 году было ломбардовъ: 

Ссудпыя казпы 2 

Городскихъ 103 

Акціоперпыхъ 17 

Согласно даниымъ, приведеннымъ въ изданіи осо-

бой канцеляріи по кредитпой части «Операціи ломбар-

довъ въ Россіи въ 1913 году», видио, что оборотиые ка-

f 
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питалы ломбардовъ выражаются ізъ сл дующихъ циф-
рахъ (въ тысячахъ рублей): 

Казенные ломбарды . 

Городскіе » 

Акціонерные » 

Въ 1912 г. Въ 1913 г. 

. 7.667 8.104 

. 10.774 11.965 

. 21.985 24.051 

Насколько д ятелыюсть ломбардовъ развивается 

соотв тственііо растуідей потребпости въ мелкомъ кре-

дит , видно изъ того, что для удовлетворенія заемщи-

ковъ ломбардамъ ие хватастъ оборотыыхъ средствъ, 

и они выиуждсны приб гать къ займамъ. Отиошеніе 

этихъ запятыхъ капиталовъ къ основнымъ представляет-

ся на 1 января 1913 г. въ сл дующемъ вид : (въ тыся-

чахъ руб.) 

Ломбарды Осиовн. капит. Заият. капит. 

Казенныс 8.104 14.015 

Городскіе 11.965 9.734 

Акціонериые 24.051 16.609 

Vteb wpv\Bu5V£v\v\ovi •vaSnvwi.u BWRUO , что no разм раілъ 

основного и занятаго капиталовъ акціоперпые ломбарды 

занимаютъ первое м сто. 

Соотв тственпо этому акціонёрные ломбарды про-

являютъ наибол е усп шную активную д ятельность, 

какъ это видно изъ сл дующей таблицы: (на 1 января 

1913 г. въ тысячахъ рублей). 

Ломбарды Выдано ссудъ 

Казенные . . . . . . 20.813 

Городскіе 14.566 

Акціоиорпые . . . . 28.268 

Чнстая прибыль 

490 

378 

3.095 

Усп шное развитіе ссудиыхъ операцій акціонерныхъ 

ломбардовъ выгодно отражается на ихъ дивиденд и 

оиржевой ц и акціи.—Наприм ръ, въ 1912 году: 

Акціонерпые ломбарды. 

О-во заклада движ. имущ. 

І-й Петр. ломбардъ . . . 

О-во Стол. Петр. ломб. 

О-во Частн. Петр. ломб. . 

О-во частн. Петр. погл-овъ 

Номин. стсим. Биржев. цЬна 
акцій. 

100 

40 

125 

125 

500 

акцій. 

195—210 

59—88 

223—260 

220—250 

св д. н. 

Дивид. 

12.5 

0 

16,5 

15 
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йкціонврное фбщество 

„ ^етроградсшй (^толичмый ^Домбардъ' 

1І-го февраля 1914 г. акціонерное общество «Петро-

Градскій Столичиый Ломбардъ» вступило въ двадцать 

седьмой годъ своего существованія. Возникновеніе его 

отмосится къ концу 80-хъ годовъ, когда значительный 

ростъ столичнаго паселеиія создалъ большую пужду 

въ краткосрочномъ кредиг . Учредителялш общества 

были: тайиый сов тпикъ A. А. Ковальковъ, д йств. 

ст. сов. А. О. Пржецлавскіи, князь Н. Е. Куткинъ, 

маиуфактуръ сов тиикъ I. К. Клейберъ и Петроградскій 

2-ой гильдіи купецъ В. А. Хрущевъ, а въ составъ перваго 

правленія вошли: предс датель—A. А. Ковальковъ, 

днректоръ—А. 0. Пржецлавскій и директоръ-распоря-

дитель—В. В. Мартимсонъ. При основаыіи ломбарда 

было выпуіцено 1.000 акцій по 500 руб. па 500.000 руб. 

нарицателыіыхъ; въ 1889 г. былъ произведенъ второй 

выпускъ 2.000 акціи по 500 руб. на 1.000.000. руб.; 

зат мъ въ 1907 г. стоимость акцій была опред лена 

въ 125 руб., и было выпущеио 12.000 акцій, всего на 

1.500.000 руб. иарицательиыхъ, a no выпускиой ц ы 

иа 1.758.000 р. Выпускъ акцій 1911 г., при выпускпой 

ц н 181 руб., далъ 2.896.000 руб., изъ которыхъ 

2.000.000 руб. зачислены въ основной капиталъ, который 

въ настоящее время опред ляется въ сумм 5.000.000 руб-

лей. 

Обороты предпріятія съ каждымъ гоіомъ растутъ. 

Въ настоящее время обш.ество им етъ уже на 2.088.043 

руб. иедвижимыхъ имуществъ въ Петроград и про. 

винціи. Отд ленія «Петроградскаго Столичиаго Лом-

барда» им ются въ Кіев , Саратов , Нижиемъ-Новго-

гор , Казани и Екатериибург . Число служащихъ 

въ 1888 г. было всегс 56 челов къ,—а теперь возрасло 

до 609 челов къ. 

Балансъ за первый годъ существованія былъ подве-

денъ въ сумм 609.764 руб. при 12.503 руб. чистой при-

были; черезъ 10 л тъ онъ опред лился въ 6.610.658 

р.при 204.899 р. прибыли и въ 1912 г. былъ 20.838.733 р. 

съ прибылыо въ 719.239 руб. Въ 1888 г. было вы-

дано 1.059.603 ссуды, въ 1898 г.—5.179.434 ссуды, ВЪ 

1908г.—9.648.201 ссуда йвъ 1912 г.—14.676.587 ссудъ. 

Псрвый дивидендъ былъ выданъ въ разм р 2 р. 

6272 коп, на акцію, а зат мъ выдачи стали расти; выс-

иіая выдача въ разм р 18 р. 1242 к. была въ 1906 г. 

Г 
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: 

^Дкціонерное @6щество (і^судомоторъ". 

8 пктяоря 1913 г. посл довало Высочайшее утвер-
жденіе устава акціонернаго общества «Ссудомоторъ», 
учрсдитслемъ котораго является В. В. Эдлеръ фопъ-
Ренненкампфъ. 

Молодое обіцество поставило себ задачею создать 
иервое въ Россіи центральное учрежденіе, отв чаюіцее 
вс мь требовапіямъ автолшбильпой ііромыіііленііостп, 
ириче.мъ вс оиераціи общества ироизводятся исключи-
тельно на комиссіоііпыхъ началахъ. Въ первую очередь 
общество иа.м рено развить сл дующія операціи: вы-
дача ссудъ продавцамъ (представителямъ) и частпоГі 
кліентур подъ автомобили; продажа автомобилей и 
ихъ прииадлежностей, присланныхъ обществу иа ко-
миссію, обм нъ и комиссіоиная продажа заложспныхъ 
ліашинъ; страхованіе автол\обилистовъ и автомобилей 
(агентура страхового общества); гаражъ на 900 ма-
іиипъ съ отд лами: комиссіонмымъ, продажи, обм па 
заложснныхъ машинъ, со стэндами и боксами и т. д., 
при гараж —мастерскія для ремонта двигателей, ста-
новъ и кузововъ. Сооруженіе такого центральнаго га-
ража является одной изъ первыхъ задачъ общества, 
вызываемой жизненной необходимостыо. 

Цеитрализація спеціально автомобильнаго кредита 
въ «Ссудомотор » сыграетъ видную роль и въ д л облег-
ченія военно-автомобильной повинности. Вообще же 
организація кредита на пріобр теніе автомобилей дасть 
сильный толчекъ развитію автомобилизма въ Россіи, 
который до сихъ поръ тормазится исключитсльно вь 
виду отсутствія свободной иаличности у частныхъ лицъ. І 

Такимъ образоліъ становится яснымъ, что общество 
«Ссудомотор-ь» им еть то весьма существенное преиму-
щество, что степень его развитія ааиисить искліочитслыіо 
отъ разм ровъ капитала, пом щеннаго въ д ло, и что 
ие требуется затратъ, какъ въ другихъ предпріятіяхъ, 
иа организацюнные и эксплоатаціонные расходы въ 
ожіілаиіи проблематичныхъ прибылей въ отдаленномъ 
будуіцс.мъ іі, наконець, что каждому интересующемуся 
этиліъ д ломь даже безъ спеціалыіыхі. иоаиаиііі очевидна 
настоятелыіая необходимость въ созданііі такого прсд-
пріятія, т мъ бол е, что акціонерное общество «Ссудо-
моторъ» создаио для сосредоточенія автомобильныхь 
ніітересовъ пе только одного Петрограда, no и иссіі 
Россіи, во многихъ раіопахъ которой возбуждоиь уже 
вопросъ объ открытіи м стііыхъотд лсиій «Ссудомотора». 
Между прочимъ, Московское отд лсніе уже открыто. 

Въ виду этого учредитель и его группа открыли иуб-
личпую продажу акцій акціоиерпаго общества «Ссудо-
моторъ», ув ремиые, что публика оц нитъ выгодность 
пом щенія своихь капиталовъ въ это предііріятіе, им іо-
щее помимо прибылыюсти и отсутствія риска гроаіадное 
общественное и государственное зпаченіе. Осиовной ка-
питалъ опред ленъ въ 1.000.000 руб., разд летіыхь па 
10.000 акцій по 100 руб. каждая. 

Въ составъ правлеиія общества вошли: прсдс да-
тель—В. И. КовалевскШ, члеиы лраізлеиія—Г. Я-
Алхазовъ, С. А. Дельсаль, К. В. Фребепъ. 

Коптора общсства «Ссудомоторъ»: Петроградь. Мор-
іская ул. д. 39 (домъгостиницы «Асторія»). Тел. 525—13. 

\\ 

Страховое д до въ Роееіи. 
Ч мъ культурн е иародъ, т мъ усп ши е онъ бо-

рется со стихійными явленіями, грозяіциліи жизни, 
здоровью или матеріалыюму благоіюлучію чело-
в ка. 

Въ данной борьб помимо м ръ, направлеішыхъ къ 
охраненію пароднаго здравія и ограждеиію личмой и 
имуществемной безопасиости, страховаиіе оказываетъ 
могуіцествеііпую иоддержку правитсльствеііиымъ и об-
іцествеііиымъ оргапизаціямъ и частпымъ лицамъ. 

Осиовпая задача страхованія есть борьба со случаемъ, 
т. е. съ явлепіемъ, иаступлеиіе котораго ие можетьбыть 
предусмотр ио и посл дствія котораго для иасъ—ги-
бельны. Ц ль страхованія, создающаго положепіе устой-
чивости и обезпечениости, заключается въ смягчеиіи 
д йствія «сл пого случая», т. е. въ устраненіи его посл д-
ствій. 

Страхованіе отъ огня. 

Среди разиообразпыхъ видовъ страхованія сл дуетъ 
іюставить иа иервомъ плаи наибол е укр пившееся 
въ народномъ созііаніи страхованіе отъ огия педвижи-
маго и движимаго имуіцества. Представителями этого 
внда страховаиія являются частныя акціопсрмыя обще-
ства, городскія взаимныя общества, осиованііыя иа круго-
вой птв тствениости своихъ члеиовъ, губериское взаимпое 
страховаиіе, практикуемое въ Царств Польскомъ и пе-
земскихъ губерпіяхъ Россіи, и, наконецъ, земскія стра-
ховыя учрежденія. 

По разм рамъ своихъ операцій акціопериыя об-

щества заняли иреобладаюиіее положеніе среди другихъ 
учрежденій доброволыіаго страхованГя. Акціонерное 
страховаміе стало особеііио зам тио развиваться съ шести-
десятыхъ годовъ, т. е. съ эпохи общаго экономическаго 
подъема страны. Такъ къ копцу мтіувпіаго стол тія 
д йствовало уже 14 акціонерныхъ обществъ, предста-
влявшихъ обезпеченіе капиталами въ 36.()()().ооо руб., 
причемъ обороты этихъ обществъ выразились, наприм ръ, 
въ 1890—1893 г. г. прибЛизительно такъ: застраховано 
было ежегодн.о на S'/.j милліардовъ рублей, иаловая пре-
мія за годъ собиралась въ суммі-. около 35 мшіліоновъ, 
пожариыхь убытковъ уплачивалось въ годъ окрло 
25 милліоновъ рублей. 

Наглядно рисують развитіс акціонернагр страхоиа-
нія нижесл дуюіція записи валового сбора ирсмііі за 
посл дніс годы: 

1908 г 111.719,100 руіі, 
1909 120.701,100 , 
1910 „ 135.131,500 „ 
1911 . 14«.030,800 , 
1912 „ 156.801,400 „ 

Операціи городского в.чаішиаго страхованія долгое 
время затруднялись т мъ, что большинство городскихъ 
общсствъ д йствовало крайне осторожно, стремясь къ 
возможио иизкому проципту пожарныхъ убытковъ, въ 
виду певозможіюсти перестраховыватьсвои риски, что не 
отв чало требовапіямъ страховой ирактики. 

Ростъ городскихъ обіцестт., вь соотв тствіи сь уве-
личеиіемъ сбора премій и суммы пожарныхъ убытковъ, 
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съ 1884 года выразился въ такой прогрессіи: 45, 45, 45, 
46, 62, 67, 69, 69, 74, 76, 79 и т. д. 

Въ 1912 г. въ Россійскомъ союз обществъ взаимнаго 
страховапія состояло уже 115 обществъ съ 56 отд лен.ія-
ми. Страховая сумма рисковъ вс хъ обществъ, объеди-
ненныхъ въ союз , равнялась "408.486.978 p. по недви-
жимости, 20.246.242 p. по движимости и 1.857.780 р. 
по товарамъ, а всего 430.591.000 руб. Въ теченіе 1913 г. 
число обществъ, состоящихъ въ союз , увеличилось иа 
14 и отд леній на 8. Портфель обществъ значительно 
возросъ, достигнувъ по недвижимости 472.876.044 р. 
по движимости—26.602.583 р. и по товарамъ—5.432.770 
руб. Фактически портфель обществъ гораздо значитель-
н е, такъ какъ въ составъ союза нё входятъ ліногія круп-
ныя общества взаимнаго страхованія, какъ петроград-
ское, московское, два рижскихъ, два ревельскихъ, 
кіевское и др. 

Страховыя операціи казеннаго учрежденія—«Губери-
скаго взаимнаго страхованія» — гюдразд ляются на два 
вида: обязательное и добровольное страхованіе. Финан-
совые результаты обязательнаго страхованія за десяти-
л тіе 1884—1893 г. г. выразились въ сл дующихъ циф-
рахъ застрахованныхъ суммъ: началось съ 583.863.000 
руб., зат мъ постепепиый ростъ съ н которыми колеба-
міями далъ въ 1893 году 639.304.000 руб. Для 10 л тъ 
этослишкомъ незначительный приростъ, а доброволь-
ное казенное страхованіе не только не двинулось впередъ 
за этотъ же періодъ, ио даже значительно регрессировало. 

Это, впрочемъ, вполн понятно, такъ какъ со введе-
ніемъ земства страховая работа постоянно переходи-
ла къ нему изъ рукъ губернскихъ присутствій и волост-
ныхъ правленій. 

Зел\скія страховыя учрежденія оперируютъ на осно-
ваніи устава 1864 г. Земское страхованіе тоже д лится 
па обязательное и добровольное. Первый видъ усп шно 
ирогрессируетъ въ отношеніи застраховаиной суммы, но 
значительно страдаетъ отъ пожарііыхъ убытковъ. 

Сравиителыю лучше въ отношеніи пожарныхъ убыт-
ковъ обстоитъ д ло съ доброволыіымъ земскимъ страхо-
вапісмъ, развитіе котораго долго задерживалось глав-
пымъ образомъ за неим ніемъ иадежныхъ перестрахов-
щиковъ, безъ которыхъ немыслимо иикакое прямое 
страхованіе. Въ 1904 г. окончательно сформировался 
земскій союзъ для взаимнаго перестрахованія исключи-
тельно рисковъ доброволыіаго страхованія, объединивъ 
д ятелыюсть 17 земствъ. Идея земскаго перестраховоч-
нагр союза заключается въ томъ, чтобы прибыли и убытки 
каждагоземства въ результат свелиськъ ыулю, такъ 
какъ участники союза не ищутъ для себя въ перестрахо-
ваиіи коммерческихъ выгодъ. 

Страхованіе жизни. 

Второе м сто, посл страховаиія отъ огня, зани-
маетъ страховапіе жизни, которос подразд ляется ма 
1) страховапіе каииталовъ и доходовъ, 2) на случай смер-
ти и сл іішаііное, 3) иа дожитіе. 

Благодаря обіцему подъему иромышленной жизни, 
въ 1912 г. закліочепо ыовыхъ страхованій капиталовъ иа 
сумму 146.784.285 руб. въ отечественныхъ и на 
26.178.618 руб. въ оперирующихъ въ Россіи ино-
страііпыхъ страховыхъ предпріятіяхъ, всего на 
172.962.903 руб. Въ сравненіи съ предшествовавшимъ 
годомъ страховая сулша увеличилась на 7.667.173 руб. 
Сравііителыіо съ развитіемъ страхованія капиталовъ 
ростъ страховапія доходовъ—незначителеиъ, но т мъ 
ие меи е страховая его сумма постепенно увеличи-
ваётся. 

Весьма значительно возрастаютъ страховаиія см шан-
иыя и па случай смерти, по которымъ въ отечественныхъ 
учреждепіяхъ за 1912 г. заключено 58.146 сд локъ иа 
сумму 132.068.855 руб. и въ иностранныхъ компаніяхъ 
5.308 сд локъ иа 24.578.638 руб., всего 63.454 сд лки 
иа 156.647.493 руб. 

Страхованіе на дожитіе. 

Зам тно понизился посл днее время спросъ на стра-
хованіе на дожитіе. Такъ въ 1912 г. вс ми страховыми 
учрежденіями заключено 9.207 сд локъ на 15.315.410 
руб. противъ 10.691 сд лки на 18.892.817 руб. въ 1911 г. 
Въ данномъ случа у насъ повторяется то же самое, что 
происходило уже на Запад . Тамъ кліентелла первона-
чально также охотн е пользовалась страхованіемъ на 
дожитіе, а зат мъ по м р того, какъ идея страхованія 
жизни глубже укоренялась въ иародныхъ массахъ, проис-
ходила соотв тственная перем на, т. е. страхованіе иа 
случай смерти брало перев съ надъ страхованіемъ па 
дожитіе. 

Страхованіе транспортовъ. 

Зыачительное вліяніе на конечные результаты стра-
хованія транспортовъ оказываетъ обыкновенно р чное 
страхованіе транспортовъ. При прогрессирующей тех-
ник морского судостроенія безопасность плаванія по 
морямъ постепенно возрастаетъ, но условія перевозки 
р чпыхъ грузовъ остаются, къ сожал нію, безъ изм не-
ній. Все, что д лается въ этой области, не отв чаетъ пока 
самымъ элементарнымъ требованіямъ перевозки грузовъ 
по р чнымъ путямъ. Благодаря, однако, чисто случай-
иымъ обстоятельствамъ результаты страхованія тран-
спортовъ иногда бываютъ удовлетворительны. Такъ въ 
1912 г. сумма общей преміи возрасла даже съ 
6.261.544 руб. до 6.497.993 руб. 

Страховаіе отъ кражъ со взломомъ. 

На Запад этотъ видъ страховаиія д лаетъ большіе 
усп хи, у иасъ же онъ прививается очень туго, но налич-
ность особенно тревожныхъ обстоятельствъ еще можетъ 
возродить его. Въ 1905—1906 г. г., когда посл рус-
ско-японской войиы неустойчивые элементы занялись 
грабежами, явился спросъ иа страхованіе отъ ограбле-
нія денежныхъ кассъ и суммъ, находящихся на рукахъ 
у артелыциковъ. 

Посл днее время по страхованію отъ кражъ рабо-
таютъ общества «Россія» и «Помощь», приходъ которыхь 
по этому виду страховаиія выразился въ 1911 г. въ сумм 
525.636. руб. и въ 1912 г.—445.965 руб. при расход въ 
1911 г. —532.141 руб. и въ 1912 г.—482.306 руб., т. с. 
оба года съ убыткомъ. 

Страхованія отъ градобитія. 

Ни одна отрасль страхованія не сопряжена съ та-
кимъ рискомъ, какъ страхованіе отъ градобитія. 

Поэтому акціонерныя страховыя общества не р -
шаются ввести у себя этого рода страховаиія: оио въ 
лучшемъ случа сулитъ небольшую прпбыль, а при 
небольшомъ б дствіи влечетъ за собою большіе убытки. 
Страхованіе отъ градобитія везд эксплоатируется учреж-
деніями взаимнаго типа, которыя въ случа слишкомъ 
большихъ убытковъ им ютъ возможность требовать оть 
страхователей внесенія дополнительныхъ премій для 
покрытія своихъ обязательствъ. 

У насъ работаютъ по этому страховаыію «Общество 
взаимнаго страхованія пос вовъ отъ градобитія» и об-
щество «Церера», общая прибыль которыхъ за 1911 г. 
выразилась въ сумм 64.918 р. и въ 1912 г.—70.721 руб. 

Кром перечислепныхъ у пасъ существуютъ и другія 
отрасли страхованія, наприм ръ, страхованіе скота, 
страхованіе стеколъ и зеркалъ отъ взлома и разбитія 
и пр., которымъ, очевидно, суждено пока еще медленное 
развитіе, но возможио, что пробуждеиіе народныхъ 
силъ коснется и области страхованія. Особый усп хъ 
долженъ будетъ выпасть на долю русскихъ прсдпріятій 
въ ущербъ иностраннымъ. 
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Страхованіе рабочихъ. 

По своему соціальному значенію особаго внимаііія 
заслуживаетъ страхованіе рабочихъ. 

Законъ2 ііопя 1903 г. устанавливалътолько принципъ 
отв тственности влад льцевъ предпріятій за несчастные 
случаи съ рабочидш безъ обязательства страховапія 
ихъ. 

Законъ 23 іюня 1912 г. гласить, что обязательному 
страхованію отъ несчастныхъ случаевъ подлежатъ вс 
фабрично-заводскія, горпыя и гориозаводскія, жел з-
иодорожныя, судоходныя по внутреннимъ водамъ и 
тралівайныя предпріятія, въ которыхъ при постояііио 
занятыхъ рабочихъ числомъ не мен е двадцати прим -
пяются паровые котлы и машины, а также т предпрія-
тія, въ которыхъ. хотя и не прим ияются паровые котлы 
и машины, но число постоянно занятыхъ рабочнхъ—не 
мен е тридцати. Положеніе это, однако, не распростра-
няется на казенныя предпріятія. 

Служащіе въ вышеупомянутыхъ предпріятіяхъ долж-
иы быть застрахованы отъ несчастпыхъ случаевъ въ осо-
быхъ организуемыхъ влад льцами предпріятій страхо-
выхъ товариществахъ за ихъ счетъ. 

До изданія закоиа 23 іюня страхованіе рабочихъ 
едва влачило свое существованіе. Такъ петроградское 
общество страхованія рабочихъ, обслуживавшее въ те-
ченіе 8 л тъ предпріятія петроградскаго общества фаб-
рикаитовъ и заводчиковъ, подвело итоги своей д ятель-
иости съ убыткомъ въ 33.687 руб. 

Для прим ненія новаго закона, по предложенію 
мииистерства торговли и прол\ышлеііііости, вся имперія 
разбивается на 12 раіоиовъ съ самостоятелышмъстрахо-
выіу ъ товариществомъ въ каждомъ: 

Число ,. 
НАЗВАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВЪ: пред- Чнсло ра-

прГятій: бочнхъ: 
Петроградское 899 199.488 
Московск-ое. 1.895 526.900 
Иван.-Возііесеиское 674 267.560 
Прибалтіііское 537 10K968 
С веро-Западиое 582 50.089 
Варшавское . . . 1.753 307.425 
Кіевское 704 119.239 
Харьковское 1.014 335.624 
Одесское • 542 83.492 
Поволжское 790 93.632 
Уральское 393 224.221 
Каві<азсЕ<ое 914 87.916 

Итоіо . . . 10.897 2.347.557 

Отпосительно практйческаго значені.я устаиапліінас-
л\ыхъ иовымъ закоііол\ъ ограниченія нормъ приходится 
констатировать безотрадиый фактъ: болыиая ііоловиііа 
функціонирующихъ въ Россіи предпріятій оказывается 
вн д йствія поваго закона. Согласио отчстамъ фабрич-
ной инспекціи за 1910 г., изъ общаго числа 15.721 д іі-
ствовавшихъ предпріятій съ 1.951.955.рабочими.страхую-
щихъ рабочихъ предпріятій иасчитывалось 7.815, съ 
127.666 рабочими, т. е. съ постояііпо занятыми не бол е 
30 рабочихъ. Къ этому иадо добавить, что иредиріятія му-
комольной и сельско-хозяйственной ііромышлеіпіостн 
освобождены отъ обязательнаго страхованія рабочііх[>. 
Въ виду этого стаиовится ясно, что повый закопъ и впрсдь 
будетъ распрострапяться на меііыптіство торгово-про-
мышленныхъ предпріятій. 

Однако, возрождающаяся въ Россіи фабричію-завод-
ская жизнь, очевидно, влссетъ мсобходиліые корректиэы 
въ д ло и дастъ возлюжпость страховаііік) рабочихі. 
оправдать возлагаемыя на него надежды. 

М. Дубянсній. 

Генораяъное общестио с т р а х о в а н і я яіизни 

u поягизнемнъіхъ доходовъ. 

Общество учреждено въ 1899 г. съ осмовмымъ капи-

таломъвъ 500.000 р. Застрахованный капиталъ на 1913 г. 

составляль 27,958.577 руб., а резервь премій no тску-

іцимъ страховаміял ь—3.676.779 р. 

Составъ правлеиія: К. П. Кооль, И. М. Вертгсймъ, 

М. Р. Санъ-Галли. Правлсміе: Петроградъ. Невскій пр. 

28. 

Фоссійсйій союзъ о б щ е с т в ъ 

сзаимнаро о т ъ огня о т р а х о в а н і я . 

Уставъ союза утвержденъ въ 1909 г., а операціи по 

договорамъ начались съ 1890 г., подъ наи.меііовапіемъ 

«Пемзеискаго Союза». Осііовмого капитала не им ется, 

т. к. союзъ осповаігь иа іірнііцпп взаимпости и является 

перестраховочнымъ учрежденіемъ съ гарантіёй прави-

тельственной ссуды. 

Въ настоящее время въ союзъ входятъ 133 о-ва. Годич-

ныйсборъ перестраховочныхъ платежей за 1913 г.—свыше 

1.200.000 р. Предс датель правленія—прис. пов. l(. М. 

Яичковъ, его товарищъ—А. С. Васильевъ, члены—В. П. 

Бобрицкій. Правленіе: Петроградъ. Ул. Жуковскаго, 59. 

^ у с с к о с противопожарное акціонерное 

общестло. 

Обіцество учреждено въ 1906 г. съ основнымъ каппта-

ломъ въ 600.000 руб. Въ мастояіцее время общество 

награждено многиМи медалями. Ві, составі. правленія 

входятъ: Г. Г. Веге, Р. П. Литхенъ, Э. 0. Мочанъ. Заводъ 

общества находится на Политехническомъ пр. II; пра-

влеиіе: Петроградъ. Фонтанка, 15. 
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C^mpaxoeoe Уоварищеотвб „(І^аламандра." 

Вссьма ііоііулярное по всей Россіи страховое това-

риіцество «Саламандра» осиовано въ 1846 году съ основ-

нымъ капиталомъ въ 2.000.000 руб., составленнымъ изъ 

8.000 именныхъ паевъ по 250 р. съ купонами на 10 л тъ; 

казеныая оц нка паевъ для пошлинъ была опред лена 

въ 200 руб. Въ настояіцее время основной капиталъ 

увеличенъ до 5.000.000 руб., разд ленныхъ на 20.000 

паевъ по 250 руб. каждый. 

За долгое время своего существоваиія товарищество 

неодііократно изм няло и дополняло свой уставъ, по-

степеино расширяя кругъ своей страховой д ятель-

\\ости, и производитъ теперь сл дующія операціи: 

1) Страхованіе жизни — капиталовъ на случай смерти, 

капиталовъ на старость, приданаго, стипендіи и пожиз-

ненныхъ доходовъ. 2) Страхованіе отъ огня движимыхъ 

и нсдвижимыхъ имуществъ. 3) Страхованіе транспортовъ 

морскихъ, р чиыхъ и сухопутныхъ, а также ц нностей, 

пересылаемыхъ по почт . 4) Страховапіе пароходовъ и 

судовъ оть вс хъ опасностей. 5) Страхованіе отъ несчаст-

ныхъ случаевъ—коллективное служащихъ и рабочихъ 

иа фабрикахъ и заводахъ; отд льныхъ лицъ отъ всякаго 

рода случайностей съ возвратомъ вс хъ премій посл 

смерти или при достижеиіи 45—65-л тііяго возраста 

или безъ возпрата иремій, а также съ условіемъ от-

в тствённости за несчастные случаи, ироисшедшіе отъ 

вооруженгіыхъ нападеній. 

Во глав управлепія д лами страховаго товариіце-

ства «Саламапдра» стоить правлеыіе въ состав : предс -

датель В. И. Тимирязевъ, дирскторы И. В. Думповъ, 

А. И. Грубс, М. Е. Мейеръ, К. А. Гротенъ, П. Г. Соло-

довииковъ, И. М. Кбнъ, директоръ-распорядитель Н. А. 

Б лоцв товъ. 

Операціи по страхованію жпзпи за 1913 г. товари-

іцество «Саламандра» заключило съ убыткомъ для себя 

въ 96.136 р. 94 к., сд лавъ оборотъ въ 4.837.487 р. 28 к. 

Страховаиіе капиталовъ на случай смерти и см шаинаго 

съ участіемъ въ прибыляхъ дало 30.035 р. 16 к. убытка; 

тоже безъ участія въприбыляхъ—32.684 р. 39 к.; страхо-

ваніе капиталовъ на дожитіе безъ участія въ прибыляхъ— 

убытокъ въ 30.765 р. 48 к.; страхованіе рентъ—убытокъ 

2.678 р. 91 к.; страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ 

дало 67.589 р. 12 к.; коллективное страхованіе отъ не-

счастныхъ случаевъ—прибыль въ 43.609 руб. 63 коп.; 

страхованіе отд льныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ 

принесло дохода 19.331 р. 53 к.; по счету инвалидныхъ 

рентъ поступило 4.647 р. 96 к. Въ противов съ этимъ 

малодоходнымъ и убыточнымъ операціямъ страхованіе 

отъ огня дало 381.623 р. 36 к. прибыли при оборот въ 

23.249.774 р. 31 коп., при чемъ доходъ по русскому отд -

лу достигалъ суммы 588.922 р. 34 к., но по иностранмому 

отд лу пришлось понести 207.298 р. 98 к. убытка. Стра-

хованіе траиспортовъ дало убытка 103.674 р. 63 к., 

покрытыхъ отъ страхованія судовъ прибылыо въ 

123.555 р. 40 к. съ излишкомъ въ 19.880 р. 77 к. Вообще 

же мо вс мъ операціямъ страховое товарищество «Са-

ламаидра» получило чистой прибыли 592.958 р. 84 к., 

изъ которыхъ пайщикамъ въ дивидендъ было выдаио 

15%, т. е. іто 37 р. 50 к. на пай прежнихъ выпусковъ и 

побр. 25 к. на пай выпуска 1913 года, а всего 437.500 р. 

Балапсъ иа ЗІ-ое декабря 1913 г. сведенъ въ сумм 

28.917.267 р. 39 коп. 

Правленіе «Саламамдра»: Петроградъ, Гороховая 

ул.; 6. Отд ленія, ипспекціи и агеиты им ются во вс хъ 

губернскихъ, у здиыхъ городахъ и маселетіыхъ пунк-

тахъ россійской имперіи. 
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occiucRoe транспортное u страховое (§)бщест80. 

Начало операцій Россійскаго траиспортнаго и стра-

хового общества надо отнести къ 1844 г., когда оно на-

чало свою д ятельность подъ именемъ «Россійскаго об-

щества морского, р чного, сухопутиаго страхованія и 

транспортированія кладей», которое въ 1893 г. соедини-

лось съ «Обществомъ товарныхъ складовъ и трансиор-

тированія кладей съ выдачею ссудъ», осііованнымъ въ 

1890 г., и, расширивъ такимъ образомъ кругъ своей д я-

телыюсти, фукціонировало сначала подъ имеиемъ 

«Россійскаго общества морского, р чиого, сухопутиаго 

и отъ огня страхованія, траиспортироваиія кладей, a 

также товарныхъ складовъ, съ выдачею ссудъ», а зат мъ 

переименовалось уже въ Россійское транспортное и 

страховое общество. 

Основной капиталъ общества опред ляется вь 

4.250.000 руб., разд ленныхъ на 32.500 обыкновенныхъ 

и 10.000 гіривиллегироваииыхъ акцій по 100 руб. каждая. 

Обществопроизводитъопераціи: 1) по пріему на хра-

исніе товаровъ въ собственныхъ складахъ съ выдачею 

складочныхъ и закладныхъ свид тельствъ, 2) транспор-

тированіе товаровъ и грузовъ въ Россіи н заграницу 

ію воднымъ, жел знодорожнымъ, шоссейныл ъ и груи-

товымъ дорогамъ, 3) выдача ссудъ подъ товары, приня-

тые на храненіе, для транспортированія и на комиссію 

и подъ выдаваемыя обществомъ складочныя и заклад-

ныя свид тельства, 4) страховаиіе клади, товаровъ, 

судовъ и всякаго рода перевозочныхъ срсдствъ отъ вся-

кихъ несчастиыхъ случайностсй и отъ огня, 5) прісмъ 

порученій по комиссіонной продаж всякаго рода това-

ровъ и грузовъ по Россіи и за границей. 

Для совершеиія срочныхъ пассажирскихъ и товар-

ныхъ рейсовъ по Черному морю общество располагаетъ 

флотомъ морскихъ пароходовъ: «Дмитрій»—-1000 тоин., 

«Николай»—1.000 тонн.,<(Марія»—І.ЗООтонн., «Россія»— 

1.300 тонн., «Черпоі іорецъ»—1.500 г., «Святославъ»— 

1.500 т., «Руслаиъ» — 1.600 т., «Витязь» — 1.600 т., 

«Вампоа» —1.700 т., морской буксириый пароходъ 

«Силачъ» и морскія баржи «Чайка» и «Надежда», рабо-

таюіціе въ Керчи, постросиы въ Апгліи и Бельгіи и 

им ютъ классъ 100 А. 1. апглійскаго ллойда. 

За посл дній операціонный годъ съ 1 япваря 1913 г. 

no 1 яиваря 1914 г. приходъ общсства выразился: 

no трапспортир. и иароходству . . 18.429.737 р. 94 к. 

» страховапіямъ отъ огня 3.946.969 » 90 » 

» страховаіііямътраиспор. н судовъ 1.578.38 » 16 >> 

» ссудамъ 29.956 » 14 » 

» товариьшъ складамъ . . . . . 2.708 » 97 » 

» процентамъ и прибылямъ . . . . 128.855 » 32 » 

Итого . . 25.297.421 р. 76 к. 

Расходъ за этоть же псріоді> опред лился въ 

24.604.118 р. 08 к. Такимъ образомъ осталось прибыли 

за 1913 г. 693.303 р. 68 к., изъ которыхъ за разиыми 

списываніями и исключсиісмъ государствениаго иалога 

чистой прибыли акціонеры получили 401.217 р. 33 к. 

Балансъ на 1-ое января 1914 г. сведепъ въ сумм 

И.605.631 р. 36 коп. 

Въ составъ правлсмія общсства пъ пастояіцес время 

входятъ: предс датель И. П. Манусь, члсны—А. И. 

Путиловъ, Я. И. Савичъ, К. Д. Шуотіь-Позд еиъ, 

Н. Ф. Бурдуковъ. 

Правленіе Обіцества иаходится въ Пстроград , 

Невскій пр. 27; агептство пароходства—въ Одссс ; коп-

торы и агентства въ городахъ Россіи-. 

Адлер , Аккерман , Акмолипск , Александровск , 

Александров Погр., Алексапдропол , Аиап , Андижа-

н , Арзамас , Армавир , Архангельск , Астрахами, 

Асхабад , Атбасар , Ауліе-Ата, Ахалцых , Баку, 

Балт , Бариаул , Батум , Бахчисара , БердичсвІ;, 

Бериелав , Благов щеиск , Бобруйск , Бргородскомъ— 

Нижег., Болхов , Бол.-Мурашкин , Боржом , Брезин , 

Бресгь-Литовск , Бухар , Вутурлиновк , Б лой-Цер-

кви, В лгород , Б лосток , Варіпав , Великомъ Устю-

г , Вержболов , Верхнеудинск , Вилыі , Вигсбск , 

Владивосток , Владикавказ , Вологд , Волочиск , 

Воронеж , В рномъ, Вязиикахъ, Вятк , Гомсл , Грод-

п , Грозномъ, Гадаутахь, Гурьев , Двипсісі;, Джар-

кеит , Дубно, Думасвцахъ, Евлах , Ввпаторіи, ЕЙСКІІ, 

Екатерипбург ,Екатерииодар , Екатерипославі;, Ельц , 

Елисавстград , Елисаветгюл , Житомир , Згерж , 

Златоуст , Иваііово-Возиес., Ирбит (на время ярмарки), 

Иркутск , Иіиим (па время ярм.), Казалииск , Казаин, 

Калиш , Каменц -Подол., Камыіплов , Карасубазарі;, 

Карс , Касилюв , Каховк , Керкахъ, Керчи, Кимрахъ, 

ft 
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Кишинев , КиііепшЬ, Кіев , Юшицахъ, Кови , Козло- Пишпек , Полтав , Поти, Пржевальск , Проскуров , 

в , Кокапд , Красповодск , Красноярск , Кремеи- Пятигорск , Радзивилов , Радом , Ревел , Ржев , 

чуг , С. Крестовскомъ (на время ярм.), Кривомъ-Рог , Риг , Ровн , Ромнахъ, Ростов на Дону, Рыбипск , 

Кузнецк , Кульдж , Курган , Курск , Кутаис , Рязани, Самар , Самарканд , Сарапул , Саратов , 

Кяхт , Либав , Лодзи, Луганск , Люблин , Маріупол , Севастопол , Семипалатинск , Симбирск , Сииферо-

Майкоп , Мелитопол , Мерв , Мерк , Минск , Митав , пол , Скобелев , Слободскомъ, Смоленск , Сморгони, 

Мииусинск , Могилев -Губ., Могилев -Под., Москв Сосновицахъ, Сочи, Ср тенск , Ставропол губ., Су-

(Варварск. пл. Д ловой Дворъ), Нижн.-Новгород , Ни- дак , Сумахъ, Сухум , Сызрани, Таганрог , Тахта-

колаев , Н.-Николасвск , Никольск —Уссурійск., Ни- Базар , Ташкент , Тифлис , Токмак , Томашев , Том-

копол , Новозыбков , Новорадомск , Новороссійск , ск , Троицк , Троицкосавск , Туапсе, Тул , Туркеста-

Новоіи.ъ-Афон , Нов. Гаграхъ, Новомъ Ургенч , Нух , н , Тюмени, Уральск , Уф , Хабаровск , Харбин , 

Н жин , Одесс (ул. Копдратенко, № 8.), Омск , Орл , Харьков , Херсон , Царицын , Чарджу , Челябинск , 

Орспбург , Очемчирахъ, Пабіяницахъ, Павлов , Пав- Ченстохов , Черкассахъ, Чит , Шавляхъ, Шадрииск , 

лоград , Пеиз , Перми, Петроград , Петро-Алексаіі- Шуш , Шу , Эриваии, Юзовк , Ялт , Ярмолинцахъ 

дровск , Петровск -Дагсстап., ПетропавловсісЬ, Пинск , (иа время ярмарки), Ярославл , Феодосіи. 

^руссное {^траховое фбщество. 

Русское страхивие общество открыло свои операціи 

30 мая 1868 г., согласно устава, утвержденнаго 24марта 

1867 года. 

Учредитслями обіцества были: отставпой, гвардіи 

инженеръ-капитапъ Л. Ф. Глама, поч. гражд. Ф. Л. 

Гупъ, купецъ И. Я. Б лоусовъ, капитанъ ІІ-го ранга 

князь Э. А. Ухтомскій, надв. сов. Н. Я. Леманъ и д йств. 

ст. сов. А. А. Борнеманъ. 

Основной капиталъ общсства составлялъ псрвопа-

чально 1.000.000 руб., нын увсличсиный до 1.500.000 p., 

разд лиііиыхъ на 15.000 акцій по 100 руб. нарица-

тслыіыхъ каждая. 

Обіцество ироизводитъ сл дующія операціи: 1) стра-

хованіс недвижимаго и движимаго имущества отъ огня 

и 2) страхованіе кладей, морскихъ и р чныхъ парохо-

довъ и судовъ, грузпвъ м фрахтовъ, подвижного состава 

жел. дор. и всякаго родатоваровъ огь потсрь и убытковъ, 

могуіцихъ ироизойтн въ пути, при сл дованіи оиыхъ на 

р кахъ, каналахъ, озерахъ, моряхъ, а также по грунто-

вымъ и жел знымъ дорогамъ. 

Во глав обіцества стоитъ правленіе въ состав : 

предс датель—Л. 3. Лансере, директоры—Н. К. Апто-

шинъ, графъ В. С. Татищевъ, Э. С. Мандель, Г. А. Эшснъ, 

директоръ-распорядитель—Н. К. Флиге. 

Число служащихъ въ правленіи общества дости-

гаетъ 180 челов къ, число раіонныхъ инспекторовъ — 

30, страховыхъ агентовъ около 1.500 челов къ. 

Правленіе: Петроградъ. Гороховая ул. 7, отд лснія 

им ются во вс хъ значительныхъ городахъ и населеи-

ныхъ пунктахъ россійской имперіи. 

Въ 1913 г. обиіество получило страховой преміи пи 

прямому страхованію имущества отъ огня 5.816.551 руб. 

и по перестрахованіямъ въ русскихъ и иностраиныхъ 

обществахъ 1.314.530 руб., по страхованію морскихъ, 

р чныхъ, сухопутныхъ транспортовъ и судовъ 

791.1-97 рублей и по перестрахованію 1.068.076 руб. За 

этотъ же годъ выдано по перестрахованіямъ 3.539.892 р. 

и 557.756 рублей, всего 4.097.648 руб. Чистая прибыль 

выразилась за 1913 г. въ сумм 136.854руб., изъ которой 

акціонерамъ выдано въ дивидендъ 105.000 руб. 

и 

ъ 
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^Валансъ ^усскаго Страхоього ©^щества 

на 3J Лекабря ЩЪ года. 

А К Т И В Ъ . П А С С И В Ъ . 

По счету кассы: 
1. Основной капіпалъ: 

Наличными деиыамн и переиодамн . 

По счету текущихъ счетовъ: 

Въ Государствеііио.мъ и частпыхъ 
банкахъ — 

По счету процентныхъ бумагъ, при-
надлежащихъ Обществу: 

Р. 1.200—5п/о з. л . Госуд. Двор. 
Зем. Папка съ пы-
игрышами 4.080 — 

» 300.000—41/2% з. л. Херсоискаго 
Земельнаго Банка. 248.250 — 

» 100.000—1 аР/о з. л . ВиленскагоЗ. 
Банка . . . 85.500 — 

» 400.000—4,/20/<і з. л . Донского Зем. 
Банка 331.000 — 

» 100.000—41/2п/о з. л. Нижегородск.-
Самарск. 3 . Банка. 84.875 — 

» 1.200—5% бил. внутреи. съ 
выигр. 1 займа 6.240 — 

» 1.000—5% бил. виутреіі. съ 
выигр. 2 займа . 4.040 — 

» 110.500—4І/У|.'(і обл Кіево-вороиеж-
ской жел. дор. . . 101.125 50 

» 100.000—400 акцііі Обіцества Рус-
скаго перестрахо-
ванія . . . . 190.000 — 

і> 150.000—50/о виутренияго лайма 
1905 г 155.250 — 

» 250.000—41/'2П'ІІ з. л. Харьковскаго 
Зем. Банка . . . 207.187 50 

Процентовъ по I Января 1914 г. . . 39.572 18 

По счету недвижимаго имущества: 

Стонмость домовъ, принадлсжащихъ 

Обществу — 

По счету движимаго имущества: 

Находится въ Правленіи Общества, 
Москопскоіі коптор и Агсптствахъ — — 

По счету залоговъ: 
По § 23 Устава представлеішыя гг. Ди-

ректорами въ кассу Общества 
600 акцій , 60.000 — 

Процептиыя бумаги агеитовъ по ио-
минальной стопмости 58.459 — 

По счету конторъ и агентствъ: 

Состоитъ за копторами и агеитствами. — — 

По счету Страховыхъ Обществъ: 

Резервь npe.vtiii по принятымъ і:сре-
страхованіямъ . 441.004 93 

С.ч дуетъ съ ІІІІХЪ по текущимъ сче-

тамъ 451.275 08 

По счету дебиторовъ: 

Состоитъ за разиыми лицами . . . . 91.140 69 
Состонтъ за разными ліщамп по теку-

іцпмъ расчетамъ по страховапію 
траиспортовъ 594.838 21 

По счету расходовъ на 1914 годъ: 

Промысловые иалоги, блапкн, кииги, 
доски іі пр 

По счету сберегательной кассы служа-
щихъ: 

Числится по счету кассы 

— — 333.691 82 
10.000 акцій I Рып ска по 100 р. 
5.000 » II » » 100 » 

683.064 97 2 - Запасный капиталъ: 

Состояло въ пачал отчетнаго года . 
Отчислено изъ прибыли 1912 г. со 

гласпо § 55 устава 

3. Фондъ для урегулированія стоимости 
процентныхъ буіиагъ: 

Состояло въ иачалі; отчстиаго года . 

Сіііісаиа разница по курсу 31 Декабря 
1913 года . . . 

1.457.120 18 

675.922 60 

38.028 14 

118 450 -

827.307 80 

892.280 01 

1.436.475 54 
100.0 0 

685 978 90 

— — 48.075 57 

— — 267.158 55 

По счету запасной преміи: 

Отчислеііо на 1914 г. 

гю страховаиію оть огня . . 
» » траисіюртовъ 

По счсту неоконченныхъ убытковъ: 

Отложепо па ігокрытіс пожариыхъ 
убытковъ 607 547 82 

Отложено на покрытіс убытковъ по 
транспортамъ 163.842 06 

По счету казенныхъ пошлинъ: 

Сл дуетъ виести осталыіыя по счету 

за 1913 годь — — 

По счету гербоваго ебора: 

Сл дуетъ впести за 1913 г — — 

По счету Страховыхъ Обществъ: 

Резервъ премін по ііередаіілымъ пере-
страхованіямъ 1.270.426 85 

Причитается имъ по текущимъ рас-
четамъ 46.417 59 

По счету залогодателей: 

a) Членовъ Правленія 60.000 — 

b) Агсптовъ 78.450 

По счсту кредитировъ: 

Причитается имъ — 

По счету содержанія Страхового От-
д ла: 

Причнтается ему — — 

По счету дивиденда за прежніе года: 

Невостребовапиаго дивиденда . . . . — — 

По счету сберегательной кассы служа-
щимъ: 

Числится по счетамъ члеп въ кассі.і . — — 267.158 55 

Прибыль _ _ 136.854 22 

1.316.84 1 4 1 

138.450 — 

30.823 18 

6.027.078 54 
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

Ч а с т ь I 

Статьи. Занонодательство. Учеб-

ное д ло. СьЪзды. Д ят ли. 

Хроника. 



Дайте хорошую промышденную попитику! 
(Статья товариниа нредс дателл Государственной Думы А. Д. Протопопова *). 

\ Іереживаемая пами эпоха застанила вс слои насе-
ленія иочуиствовать то громадное преобладающее влія-
піи па весь государственный организмъ, которое им ётъ 
иравилыіое развитіе промышленности и экономическихъ 
силъ страпы. Въ періодъ экономической депрессіи, 
когда па рынк избытокъ произведеній промышленно-
сти, ся вліяніе не ощущается остро; жалобы предпри-
иимателей на кризисъ разслштриваются какъ домо-
гательства заинтересоваиныхъ лицъ; но въ минуту 
экопомическаго расцв та, когда все населеніе требуетъ 
предметовъ промышленности, а ея продуктовъ ма рынк 
оказывается иедочетъ, тогда вс слои народа принужде-
иы сознаться, насколько важио правильное развитіе 
производительныхъ силъ страны, и естественное чувство 
иедовольства промышленной остановкой заставляетъ 
искать виновииковъ въ несоотв тствіи уровня промыш-
ленности сь д йствительными запросами жизни. Въ 
пастояіцее время несоотв тствіе это, д йствительно, 
очень велико. Если мы обратимся къ первымъ двумъ 
м сяцамъ 1912 г.,мы увидимъ.что нашъторговый балансъ 
являлся активнымъ, въ сумм 46.000.000 p.; въ 1914 г., 
черсзъ два всего года, за т же два первыхъ м сяца онъ 
является уже пассивнымъ, въ сумм 38.000.000 р, 

Такимъ образомъ, на пространств двухъ л тъ 
и сравпивая всего лишь два м сяца, мы получаемъ 
ухудшеіпе торговаго баланса на громадную сумму 
ВЪ 8.000.000 р. 

Допустимо предположеніе, что въ текущемъ году 
иашъ торговый баламсь либо дастъ весьма слабую актив-
ность, либо даже изъ активнаго перейдетъ въ пассивный. 
Обстоятельство это требуетъ вниманія; хотя оно, съ одной 
стороны, и свид тельствуетъ объ усиленномъ спрос 
инутри страпы на разные предметы промышленности, 
однако, съ другой стороны, отм чаетъ значительный 
отливъ золота, который мы по своимъ условіямъ не въ 
состояніи иначе покрыть, какъ вывозомъ своего продук-
та, ибо разсчетиый балансъ Россіи неизм нно для нея 
пеблагопріятенъ. Объясненіе этого обстоятельства въ 
томъ, что въ Россіи н тъ скопленія свободныхъ капита-
ловъ, которые мы люгли бы давать въ ростъ по ту сторону 
своихъ граиицъ,—наоборотъ, Россія принуждеиа зани-
мать деньги за границей, и какъ проценты на заемный 
каииталъ, такъ и его погашеніе покрывать предметами 
своего вывоза. 

•) Бол е подробио этоть воирисъ развнтъ въ р чи А. Д. 
Протопопова, ііропзпесешюіі имъ въ зас даніи Государствениой 
Думы 24 мая 1914 г., ііри разс іотр ніи см ты мипистерства 
торговли и промыііілеііпости иа 1914 г, Ре^. 

Для ясности необходимо указать на то обстоятельство, 
что ввозъ въ Англію и Францію въ значительной м р 
превышаетъ вывозъ изъ этихъ странъ, но эти страны, 
богатыя колоссальнымъ скоплеиіемъ свободнаго капита-
ла, свободныхъ денегъ, которыя имъ ссужаются вс мъ 
народомъ, покрываютъ пассивность своего торговаго 
баланса колоссальной активностыо своего разсчетнаго 
баланса, обогащаемаго притокомъ денегъ со вс хъ кои-
цовъ міра. Конечно, всякая страна должна прилагать 
вс етаранія къ развитію своей прсшышленности,—въ 
особенности это относится къ Россіи, гд естественныя 
условія чрезвычайно благопріятствуютъ возникновепію 
крупной промышленности. Надо также помнить, что 
каждый предметъ промышлеииости, кром стоимости 
сырья, заключаетъ въ себ и стоимость оплаченнаго 
труда. Такимъ образомъ каждымъ купленнымъ предме-
томъ отечественнаго производства мы накормили и рус-
скаго рабочаго. 

Надо полагать, что теперь для вс хъ ясна меобходи-
мость широкаго развитія промышленности, но вопросъ 
этотъ по сложности своихъ заданійтребуетъ спокойнаго, 
вдумчиваго къ себ отношенія. Между т мъ надо сознать-
ся, что естественное недовольство промышленной обста-
новкой влечетъ за собою раздраженное р шеніе этого 
вопроса широкими слоями населенія. Стараются быстро 
найти виновнаго и, указавъ на такой объектъ, который 
можетъ быть этимъ виновнымъ, успокаиваются и бол е 
не разбираются въ первопричинахъ переживаемыхъ 
явленій. Виновиыхъ въ нашемъ несчасть , по общему 
голосу, им ется два лица: правительство и промышлен-
ность. 

Отнюдь не желая слагать съ этихъ двухъ лицъ ту 
долю отв тственности, которая каждому изъ нихъ, по 
справедливости, принадлежитъ, я полагаю, что для пра-
вильной оц нки создавшагося положенія надо подроб-
н е остановиться на т хъ условіяхъ, которыя способ-
ствуютъ преусп янію промышленности въ каждой стран . 
Чтобы не быть ложно понятымъ, сп шу оговориться, что 
отрицательную роль правительства и недочеты экомо-
мической политики правительства въ д л развитія иа-
шей торговли и промышленности, я считаю, конечно, 
факторомъ бол е крупнымъ, нежели недочеты отд ль-
ныхъ лицъ и корпорацій промышленности. Промышлеи-
ность есть приложеніе труда при помощи капитала къ 
естественнымъ богатствамъ страны. Отсюда ясно, что для 
преусп янія промышленности совершенно необходимъ 
свободный капиталъ. Что бы ни говорилось, а въ Россіи 
капиталовъ нехватка. Предположепіе о богатств р у о 
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скаго куица, которыи держитъ свои Деньги оезъ дтгжетя, 
разбивается какъ данныліи нашей фииансовой статисти-
ки, такъ и салюй жизныо. Несомн нно, развитіе нашей 
проліышленности обусловливается притокомъ къ намъ 
денегъ изъ заграницы. 

Отсюда ближайшей задачей нашей экономической 
политики должно быть созданіе условій, благопріятству-
ющихъ притоку къ намъ иностранныхъ капиталовъ и 
созданіе такихъ форл ь, которыя соотв тствовали бы 
коммерческому обороту. Такой формой является акціоііп-
зація предпріятій. Къ прискорбію, надо сказать, что въ 
то вреімя какъ русскіе торговые д ятели, безъ надле-
жащей поддержки правительственныхъ круговъ, при гос-
подств у насъ архаическаго законодательства, всеже 
добились н котораго дов рія денежныхъ иностранныхъ 
рыиковъ къ русскимъ д лалгь, правительство внезаіпіо 
пріостанавливаетъ утвержденіе н сколькихъ сотъ уста-
вовъ новыхъ промышленныхъ предпріятій и ставитъ 
возникновенію новыхъ предпріятій и ириливу въ нихъ 
капиталовъ такія условія, которыя противор чатъ 
самому существу торговаго оборота и производятъ 
впечатл ніе д яиій временныхъ, случайныхъ, не вполн 
учитывающихъ т тяжелыя посл дствія, которыя они 
пеминуемо за собою повлекутъ. Нельзя забывать, что 
капиталъ интернаціоналеиъ. Недавмо только мы были 
евид телями того, какое колоссальное впечатл ніе произ-
вело на русскіе и заграничные торговые и финансовые 
круги напоминаніе о томъ, что правительство наше не 
вполн желаетъ считаться съ этой истиной. Въ теченіе 
трехъ дней курсы нашей фондовой биржи помизились 
бол е, ч мънаполторамилліарда рублей, а за весь годъ 
русскія ц иности понизились не мен е, какъ на сумму 
нашего годового государствемнаго бюджета. Конечно, 
оговариваюсь: не одна акціонизація, или не одни прави-
ла объ акціонизаціи предпріятій являются къ тому един-
ственной причиной; есть и другія причины, глубокія, важ-
ныя, но, н тъ сомн нія, безъ опасенія впасть въ ошибку 
сл дуетъ утверждать, что неуклонное проведеніе нам -
ченныхъ предначертаній будетъ стоить нашему разсчет-
ному балаису много сотенъ милліоновъ рублей и кром 
того лишитъ русское производство возможности исполь-
зовать громадныя, нын втуне лежащія, россійскія 
богатства. Сл дуетъ понять, что иностранный капиталъ 
вложенный въ русское д ло совремснемъ д лается и на-
ціональнымъ. Прим роліъ тому служитъ наша текстиль-
ная промышленность, осиованиая полв ка тому назадъ 
иностранцами и на иыостраиныя деньги. Теперь она 
всец ло въ рукахъ русскихъ капиталистовъ и управляет-
ся русскими людьми. Съ Запада вм ст съ деньгами къ 
намъ идетъ см лость и знаніе, которыхъ намъ ие хва-
таетъ, но жизнь показываетъ, что какъ только русскій 
челов къ усваиваетъ это, онъ подымается на высоту 
своей задачи. 

Къ числу виновниковъ т хъ затрудпеиій, въ коихъ 
иын обр тается наша промышлепиость, по мн нію 
многихъ, относится и соглашеніе промышленниковъ 
между собою, причемъ въ большинств случаевъ эти 
соглашенія огулыю и часто неправильно именуются 
синдикатами. Къ сожал нію, и въ этомъ вопрос прави-
тельство не всегда обнаруживаетъ достаточиое спокой-
ствіе и продуманный образъ д йствій. Я далекъ отъ 
мысли идеализировать соглашенія промышленниковъ 

между собою, направленныя къ повышенію ц нъ,— 
правительство можетъ и должно бороться съ такими ор-
ганизаціями, къ тол\у у него им ется достаточно спосо-
бовъ: таможенные тарифы, расиред леніе казеіімыхъ 
заказовъ, покровительство возпикновеиію іювыхъ кон-
курирующихъ промышлснныхъ центровъ н, въ конц 
концовъ, уголовныя репрессіи. Но раньше, ч иъ обви-
нять т или другія организаціи въ престутюсти ихі. 
ц лей, необходимо точно разобраться въ самомъ харак-
тер соглашепія. Надо полшнть, что неорганизованная 
про.мышлепцость ведеп, къ тяжелымъ и ужасающимъ 
промышленнымъ крахамъ, ири которыхъ уіюсятся колос-
сальные капиталы, и сотпи тысячъ рабочихъ обрекаются 
на ниіцету и голодъ. Положеніе это давно сознано иа 
Запад , и иаша промышлениая сос дка покрыта с тью 
картелей и синдикатовъ, которые обезііечііваюті. эту 
страну, если ие отъ промыіилеііі,..;хъ кризисовъ, то оть 
промышлениыхъ краховъ. Недалекое прошлое патсіі 
металлургической промышленпости являетъ Лрим ръ то-
го, насколько неорганизованная ііромышлсіімость подвер-
жена чрезвычайно тяжелымъ колебаиіямъ. Посл 
цв тущаго развитія этого отд ла промьішленности въ 
95-хъ годахъ наступилъ кризисъ тяжелый, длительный 
и исключительно тяжкій по своимъ посл дствіямъ. Онъ 
не только унесъ капиталы и разорилъ рабочихъ, но й 
иадолго подорвалъ дов ріе общества къ этому отд лу 
отечественнаго производства. Лишь толька тепёрь мы 
иачипаемъ оправляться отъ этого удара. Сл дуетъ при-
зпать, что взаимное соглашепіе предпринимателей,напра-
влениое къ упорядочемію пронзводства, является стодь 
же неизб жпымъ, сколь и полезнымъ для планом р-
наго развитія промышлепііости, которая переросла ужо 
масштабы кустарныхъ идеаловъ. 

Другимъ вопросомъ, составляющимъ круіміую ДІІЯ-
тельность министерства торговли, является рабочая 
политика. Въ этой области необходимо отм тить прове-
депіе въ жизнь закона о страховаиіи рабочихъ. Справсд-
ливость требуетъ указать па успіиіпіую работу в домо-
ства въ этомъ д л . Къ великому сожал иііо, законъ 
этотъ встр тилъ подозрителыюе, а л истами прямо враж-
дебное отношеніе органовъ мииистерства внутреннихъ 
д лъ. Повидимому, отъ ихъ вііимаиія ускользнули т 
іііирокія, большія задачи по упорядоченію того рабоча-
го вопроса, которыя положены въ оспову этого крупнаго 
закопоположепія. Мелкія педоразум мія возводились 
въ круііные безпорядки; зачастую рабочихъ, выбраи-
иыхъ въ управлсчііе боЛьничиыхъ кассъ, безъ достаточ-
ныхъ осиовамій лишали свободы, поселяя этимъ въ ра-
бочей сред колебанія и сомн иія въ благихъ нам ре-
міяхъ самаго закоиа. Т мъ пс мен е закопъ этотъ вхо-
дитъ въ русскую рабочую жизнь, и я могу повторить 
зд сьто, что сказалътри годатомуііазадъгзакоііопроскгі. 
этотъ возбуждаетъ благодарность пользуіощихся сто по-
моіцыо лицъ и воспитываетъ въ рабочей сред уб жденіе, 
что государство есть не только необходимое, но и бла-
год тельное учреждсиіе. 

Въ области рабочей политики важн йшимъ факто-
ромъ является едииство таковой по всіші. отраслямъ 
государственнаго управленія. У насъ мы им емъ д ло 
съ явленіемъ ненормальнымъ, съ разно проводимой ра-
бочей политикой въ зависимости огь в домствеііныхі, 
направленій. Ближайшая задача сов та мииисгровъ— 
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это сосредоточить, объединить эти отрасли государствен-
ноіі жизии въ одиомъ министерств торговли и промыш-
ленности, па которомъ загЬмъ будетъ лежать обязаііпость 
ясію предстаиить себ рамки русской трудовой д ятель-
пости и, ирямодушпо давая т реформы, которыя дать 
надлсжитъ, кр пко держать то, что держать надлежитъ. 
Мп тутъ вспомииается характеристика аыглійскимъ 
(тсторикомъ Маколеемъ Императрицы Елисаветы Апглій-
ской, которая гласитъ: «эта Императрица давала своимъ 
иоддапнымъ величествеііио то, что надлежало имъ дать, 
и кр пко держала то, что держать сл довало». Въ этомъ 
отношёніи толкованіе сената о прав бастуіощихъ полу-
чать деньги за забастовки отъ предпринимателей являет-
ся ііачиііамісмъ иесправедливымъ и вредиымъ, нарушаю-
щимъ самую азбучную справедливость договариваюіцих-
ся сторопъ взаимнаго договора. 

Въ заключеніе скажу, что, пссмотря на неудовяетво-

рителыюсть цептра.чыюи своей оргаиіізаціи и іюлное 
отсутствіе на м стахъ соотв тствующихъ соврел\еннымъ 
требовапіямъ осв домителыіыхъ органовъ, въ мини-
стерств торговли и ііромышлеииости зам тна живая 
работа. 

Оно прислушивалось къ голосу обществеппыхъ орга-
низацій и не чуждалось ихъ помощи, оно прислушива-
лось къ промышленному темпу жизпи въ стран . Закоп-
чу искреннимъ пожеланіемъ, чтобы начало это не за-
глохло впредь, и чтобы во главу угла экономической 
жизни страны были положеиы устои справедливые и 
благожелательные, указанные знаиіемъ современныхъ 
условій и способовъ выдержать громадный напоръ воз-
растающихъ россійскихъ торговли и промышлениости. 
Дайте иамъ хорошую промышлеииую политику, и рус-
скія промышлеиность и торговля обогатятъ иашу страиу! 

Членъ Госуд. Думы А. Д. Протопоповъ. 

Ц е ф т я н а я п р о м ы ш д е н н о е т ь . 

Осповпой и, можно сказать, единствепной причи-
иой весьлш тяжслаго иоложепія нефтяной промышлен-
пости, являстся сокраіцепіе добычи всл дствіе истоще-
пія земсль, маходяіцихся въ разработк , и то обстоя-
тельство, что въ течепіе посл днихъ 13 л тъ правитель-
ствомъ ис было отііущсмо изъ своихъ заііасовъ иефтенос-
пыхъ земель пи одного новаго участка подъ разработку 
нефти. 

Р A I О Н Ы. 

4 Старо-Бакинскія площади . 

Колодезиая добыча тамъ же , 

Винагадинскій раіонъ . . . 

Сураханскій раіопъ 

Остронь Сиятоіі . . . . . . . 

„ Челекепь 

Грозненскій раіопъ 

Майкопскій раіоиъ 

Элібенскій раіонъ 

Фсріапская область 

1903 1904 

597,0 

0,3 

32,8 

0,1 

и т о г о 630.2 

615,0 

0,3 

0,5 

40,1 

1905 I 1906 

410,0 J 448,0 

0,3 0.3 

0,4 0,5 

43,1 38,2 

0,5 2,1 

656,4 

4 3 

455,9 491,3 

1907 

476,0 

4.7 

0,2 

0,2 

39,4 

3,2 

1908 

523.7 

467,0 

5,2 

0,3 

1,1 

52,1 

0,1 

2,8 

1909 1910 

490,0 

1.0 

7Л 

1,7 

1,7 

3,0 

478,0 

3,0 

9,0 

10,4 

1,4 

9,6 

57,0 74,0 

1911 

0,6 

0,9 

528,6 563,3 

1,3 

1.7 

588,4 

425,0 

6,0 

7,0 

19,7 

2,6 

13.3 

75 2 

7,8 

2,0 

558,6 

1912 

419,0 

10,0 

10,0 

31,4 

3,3 

12,0 

65,4 

9,2 

1,0 

4,0 

1913 

565.3 

389,0 

19,0 

15,0 

39,2 

4,0 

8,0 

73,0 

6,0 

6,0 

1,4 

560,6 

Въ числ м ронріятій, направленныхъ къ урсгули-
рсванію положеиія нефтяного рынка, правительство 
иам тило, съ одной стороны, выпускъ иовыхъ земель 
въ разработку, а съ другой—въ ц ляхъ борьбы съ искус-
ственнымъ повышеніемъ ц иъ—организацію казеннаго 
нефтедобыванія. 

Пи то, пи другое, до сихъ поръ пе получило сще окон-

чательнаго осущсствленія. Торги, им вшіе м сто 24 мая, 
сенатомъ (къ началу ноября) еще не утверждеиы. Зако-
номроекты же о казенномъ нефтедобываніи, внесенные въ 
Государствсниую Думу весною, были разсмотр ны до 
коіщн сессіи только въ комиссіяхъ; посл днія отнес-
лись къ проекту весьма сочувствсііпо, no въ общемъ со-
брапіи проектъ не былъ разсмотр пъ. 

За этотъ періодъ добыча на Старо-Бакиискихъ пло-
щадяхъ постепенно сокраіцалась, и хотя за это время 
усилилась добыча въ другихъ раіоиахъ, и открылись 
іювые раіоны добычи, но они не могли возг стить той 
убыли, которая получалась отъ сокращенія добычи въ 
осиовномъ раіон . 

Сл дующая таблица весыла иаглядио рисуетъ раз-
витіе добычи нефти во вс хъ раіопахъ нефтедобыванія. 
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Зодото- и щштинопромыш/іенноеть. 
Самымъ крупнымъ законодательнымъ актомъ посл д-

пяго. времени является воспрещеніе вывоза платииы 
въ сыромъ вид . Соотв тствующій законопроектъ былъ 
виесенъ въ Государственную Думу еще въ 1911 г., но 
окончательное утвержденіе онъ получилъ только 20 
декабря. 

Необходимо, однако, отм тить, что въ виду возник-
шихъ сомн ній, насколько воспрещеніе вывоза сырой 
платины соотв тствуетъ нашимъ торговымъ договорамъ, 
законопроектъ былъ изм ненъ въ томъ смысл , что, 
вм сто воспрещенія вывоза, устанавливалась высокая 
запретительная пошлина при вывоз неочищенной пла-
тины въ разм р 30% съ ц иы платины. 

Вторыліъ кругіиыліъ закоііопросктош. является пз-
даиіе новыхъ правилъ о съ здахъ золото и йлатино-
промышленниковъ. Наибол е суіцествеііпыя изі і ненія, 
которыя вносятъ иовыя правила, по сравііеиію сь д й-
ствовавшими до сихъ поръ, сводятся: 1) къ расширенію 
круга предпріятій, привлекаел\ыхъ къ обязателыюліу 
обложенію на нужды съ здовъ, 2) къ расширенію йму-
ществениыхъ правъ съ здовъ и правъ ихъ какь юриди-
ческихъ лицъ и 3) къ излі пеиіямъ, ііаиравлсчты.мь къ 
достиженію большей равном риости обложеиія между 
предпріятіями одиого и того же раіоиа и бол е ц лсаі-
образиаго распред ленія числа голосовъ между отд ль-
иыми группами этихъ предпріятій. 

Каменноугодьная промышденноеть. 
Ст сненное положеніе рынка топлива въ 1913 и въ 

1914 г. побудило министерство торговли и промышлеи-
иости произвести обсл дованіе рынка съ ц лыо вы-
яснить, какія средства должны быть изысканы для урегу-
лировашя спроса и предложеиія. 

Изъ собранныхъ фактическихъ даниыхъ, положеніе 
угольнаго рынка въ средин 1914 г. иредставилось въ 
сл дующемъ вид . Производительность Донецкаго бас-
сейна возрасла въ 1913 г. по вс мъ видамъ каменнаго 
угля, по сравненію съ 1912 гч, ма 266 мил. пуд., т. е. 
на 20% Соотв тственно, однако, возрасталъ и спросъ. 

Балансъ предположенной добычи и расхода от-
д льныхъ видовъ донецкаго минеральнаго топлива 

въ 1914 г. 

(въ милліопахъ пудоиъ) 

Наименованіе топлива. 

Камеиный уголь. . . 
Аитрацитъ. . . 
Коксъ (производство) 
Брикеты 

Весь ископаемый уголь. 

(Въ милліоиах-ь пудовъ) 

По предполо-
женію горнаго 

наязора. 

Добыча 1.878,15 
Расходъ 1.858,8 

По предполо-
женію комиссіи 
съ зда горно-

пром. Юга 
Россіи. 

1.895,2 
1.858,8 

Преапола-
гаемая до-

быча. 

1.493,1 
402,1 
321,0 
36,5 

Прецпола-
гаемый-
расходъ. 

1.526 
372,5 
306,6 

16 

Избытокъ -1 
іши недоста 

токь —. 

— 32,9 
+ 29,6 
+ 14,4 
+ 20,5 

Въ окончателыіомъ итог балаисъ добычи и расхода 
угля и амтрацита иа 1914 годъ представляется въ сл -
дуюіцемъ вид . 

Балансъ добычи и расхода 1914 г. 

Каменный уголь въ милліои. пуд. 
По предполо-

По предполо. женію комиссіи 
женію горнаго съ зда ггрно-

надзора. пром. Юга 
Росоіи. 

Добыча 1.498,4 1.493,1 
Расходъ 1.486,3 1.486,3 

+ 12,1 

Антрацита. 

(Въ милліоиахъ пудовъ) 
По предполо-

женію гсрнаго 
нздзора. 

+ 6,8 

Добыча 379,75 
Расходъ. . . . . . . 372,5 

По предполо-
женію комиссіи 
съ эда горно-

пром. Юга 

401,2 
372,5 

+ 7,25 + 29,6 

+ 19,35 + 3 6 , 4 

Домбровскій бассейнъ предполагалъ дать 465 мил-
ліоновъ иудовъ. 

Такимъ образомъ, виды па 1914 годъ были благо-
пріятн е, ч мъ они были иа 1913 годъ, когда балансъ 
спроса и прсдложенія закпгочапся редв ідиілълмъ де-
фицитомъ со стороньі посл дняго отъ 50 до 90 милл. 
пуд.; па 1914 же годъ предвидится превышеніе прёдЛо-
жеиія отъ 19 до 36 милл. пудовъ. 

Им я въ виду отм ченный ростъ добычи донецкаго 
угля, а также обііаружсііиуіо пыи наклонность ц нъ 
къ пониженію, министерство торговли и промышленно-
сти признало, что въ 1914 г. не представляется доста-
точпыхъ осііоваиій къ расширенію принятыхъ въ 1913 
і^ду м ръ, наприм ръ,—распространеніемъ льготныхъ 
условій получспія иностраннаго угля на другихъ его 
потребителей {кроміь жел тыхь Оорогъ), ибо такіи м ры 
могли бы задержать поступательное движёніе отечествен-
пой каменнругольной ііромыіплетіости. 

Съ другой, одиако жс, стороны,—принимая во иііи-
маиіс сравнительную незначительность превышенія 
предвидимой въ 1914 году добычи надъ спросомъ, а рав-
но и то обстоятельство, что м ры, направленныя къ 
усилемію у пасъ нефтедобыванія (отводъ св жихъ зе-
мсль и казенная эксплоатація нефти), ис могутъ дать 
результатовъ уже въ текуіцсмъ году, и что отм ченныя 
выше обстоятельства, а имеиію—наблюдающееся поии-
жеиіе ц иъ па донецкій уголь, въ связи съ прогресси-
рующею его добычею, Могутъ претерп ть изм неиія 
въ неблагопріятніую сторону,'—мимистерство признало, 
что пеобходимо придти къ заключенію о ц лесообраз-
ности ііродлепія на одинъ годъ изданнаго въ 1913 тду 
закона о безпошлиііпомъ ввоз иностраннаго угли для 
жел зныхъ дороіь, дабы у иравительства была возмо>і<-
иость иемедлепио прииять м ры на случай, если виовь 
обпаружится ма рынк недостатокъ топлива, и ц ны ІІ;І 
него иачиутъ чрезм рно возрастать. 

Эта м ра была одобрена какъ Государствемиой Ду-
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мой, такъ и Государственнымъ Сов томъ и удостоилась 
Высочайшаго утвержденія. 

Въ то же время министерство путей сообіценія вмесло 
въ Государствепиуіо Думу закоиопроектъ объ устрой-
ств въ Доиецкомъ бассейн казенной каменпоуголь-
ной копи для снабженія углемъ казенныхъ жел зиыхъ 
дорогъ. Виося указатюе представленіе въ Государствен-
ную Думу, мииистерство путей сообіцеиія указываетъ, 
что правительство на первое время не задается широ-
кимъ плаиомъ полнаго, путемъ исключительно хозяй-
ственной разбработки, обезпечелія потребности казен-
ныхъ жел зныхъ дорогъ камепиоугольнымъ топливомъ 
и пока им етъ въ виду ограничиться организаціей до-
бі.іми пе бол е 25—30 милліоповъ пудовъ угля въ годъ, 

что составитъ около 10% общаго потребленія казеннымн 
жел зньши дорогами каменнаго угля Донецкаго бас-
сейна,—им я въ виду въ будущемъ постепенно разви-
вать казенную добычу угля въ зависимости отъ обстоя-
тельствъ и указаній практики до такихъ разм ровъ, 
которые исключали бы всякія опасенія возможности 
нарушенія правильности движеиія на дорогахъ изъ-
за недостаточности топлива и необходимости нестй из-
лишнія, не всегда оправдываемыя существомъ д ла, 
затраты по заготовк угля. 

Комиссіи Государственпой Думы отнеслись весьма 
сочувственно къ проекту созданія казенной каменно-
угольной промышленности, но до общаго собранія Госу-
дарствеііной Думы проектъ, однако, ие дошелъ. 

Спичечная промышденноеть и зажигатедьные приборы. 
Въ министерство фииансовъ поступали въ посл днее 

время мііогочислеііныя заявленія о крайие ст снитель-
момъ іюложсиіи, которое псреживаетъ спичечная про-
ліышлеиность. Приписывая такое положеніе спичечной 
гіромышлеііиости отчасти вин и самихъ промышлен-
никовъ, которые стремятся къ расширенію производства 
иа суіцествуюіцихъ фабрикахъ, не сообразуясь со спро-
сомъ иа спички, и иеосторожио открываютъ новыя 
фабрики безъ основательнаго обсл дованія м стныхъ 
условій сбыта, ч мъ создаютъ излишнюю и чрезм рную 
коіікуреицію, спичечиые фабрикаиты, вм ст съ т мъ, 
указываютъ какъ на причииу, обусловливающую ст с-
иепія спичечнаго производства, на сильное распростра-
меніе въ посл днее время среди курящей публики ме-
хапическихъ зажигательныхъ приборовъ, зам ияющихъ 
собою въ употреблеиіи обыкновенныя спички. Такимъ 
приборовъ, no заявленію спичечныхъ фабрикантовъ, 
ежсгодпо поступаетъ въ обращеніе около одного мил-
ліопа штукъ, а такъ какъ въ среднемъ службу каждаго 
ирибора иужио считать равною половин ящика спи-
чекъ, то, сл дователыю, вс выпускаемые за годъ при-
боры выт сняютъ около 500.000 ящиковъ спичекъ, 
всл дствіе чего и казна несеть убытки по акцизу со 
спичекъ въ разм р около 21

/2 милліоновъ рублей еже-
годно. Даііиыя эти, по ми нію спичечныхъ фабрикан-
товъ, приводятъ къ уб жденію, что зажигательные 
приборы являются серьезнымъ конкурентомъ для спи-
мсчіюй промышленпости и потому, въ видахъ соблюде-
иія иитересовъ казны, а также устраненія одной изъ 
причинъ упадка спичечной промышленности, необхо-
дммо такіе ириборы привлечь къ обложемію налогомъ. 

Возбуждеііный сііичечиыми фабрикамтами вопросъ 
былъ ііодвергиутъ подробному обсужденію въ особомъ 
сов іцаніи при мипистерств фипаисовъ съ участіемъ 
спичечиыхъ фабрикаптовъ. Въ сов щаніи выяснилось, 
что самостоятельною выд лкою зажигателыіыхъ прибо-
ровъ и сборкою ихъ изъ отд льныхъ привозимыхъ изъ 
за границы частей занимаются въ Россіи всего 6 фабрикъ, 
которыя въ совокуппости выд лываютъ за годъ до 
450.000 штукъ приборовъ, и, кром того, поступаетъ 
изъ заграницы въ годъ приблизительно 325.000 штукъ, 
всего, сл довательно, поступаетъ въ продажу до 780.000 
штукъ, причемъ не сл дуетъ упускать изъ виду, что изъ 
общаго числа привозимыхъ изъ заграмицы и выд лы-
ваемыхъ въ Россіи приборовъ далеко не вс находятся 
въ д иствителыюй работ , и значителыіая часть ихъ 
лежитъ или на складахъ или на столахъ курилыциковъ 
безъ всякаго употребленія. Поэтому, ііриведеііііыя выше 
исчислепія спичечныхъ фабрикаптовъ о разм р убыт-
ковъ, наносимыхъ зажигателыіыми приборами сііичеч-
ной промышлениости и казн , очевидно, преувеличены. 

Т мъ не мен е, нельзя не признать, что зажигателыіые 
приборы, зам ияя собою спички, д йствительно до 
н которой степени влекутъ за собою сокращеніе произ-
водства посл днихъ, нанося этимъ ущербъ какъ спичеч-
ной промышленности, такъ и интересамъ фиска. Поэтому 
министерство финансовъ признало нужнымъ предста-
вить на разр шеніе законодательныхъ учрежденій во-
просъ объ установленіи изв стнаго налога на зажига-
тельные приборы, по прим ру Франціи и Италіи, гд 
такой иалогь уже введенъ. При этомъ министерство 
финансовъ полагало, что введеніе означеынаго налога 
было бы удобн е и легче предпринять именно въ насто-
ящее время, когда выд лка зажигательныхъ приборовъ 
въ Россіи еще только възачатк , и самые приборы еще 
ме получили распространенія въ широкихъ слояхъ 
населенія, такъ какъ съ развитіемъ этого производства 
и значительнымъ распространеніемъ зажигательныхъ 
приборовъ, осуществленіе означенныхъ предположеніи 
объ обложеніи зажигательныхъ приборовъ иалогомъ 
встр титъ много практическихъ затрудненій. 

Министерство финансовъ внесло поэтому въ Государ-
ственную Думу законопроектъ объ обложеніи зажига-
тельныхъ приборовъ акцизомъ въ разм р 75 коп. съ 
каждаго прибора. 

Государственная Дума отнеслась къ проекту отри-
цательно. Съ точки зр нія фиска возможный доходъ 
отъ акциза съ зажигательныхъ приборовъ, исчисляемый 
въ сумм а мил. рублей, является сравиителыю безраз-
личнымъ. Между т мъ, вліяніе широкаго распростра-
ненія зажигателыіыхъ приборовъ на уменыиеніе потре-
бленія спичекъ едва ли оправдывается фактическими 
данными. Общее количество выработанныхъ въ 1909 г. 
спичекъ составляло 274 милліарда штукъ, а въ 1912 г. 
повысилось уже до 311 милліардовъ, доходъ казны отъ 
акциза также возрасталъ; вообще данныя о ежегодномъ 
за посл днія восемь л тъ поступленіи акциза со спи-
чекъ свид тельствують о нормалыіомъ изъ года въ годъ 
возрастаніи этого дохода. 

1906 г. -
1907 » -
1908 » -
1909 » -

- 15 милл. руб. 
15,9 » » 

- 16,7 » » 
- 17,2 » » 

1910 г. 
1911 » 
1912 » 
1913 » 

— 18,4 милл. 
— 18,6 » 
— 19,3 » 
- 20.1 » 

р 
» 
» 
» 

Основываясь иа приведеииыхъ данныхъ, Государ-
ственная Дума признала, что въ настоящее время не 
им ется основаиій считать, что ст сненное положеніе 
спичечной промышленности вызваио іиирокимъ распро-
страиеніемъ зажигательиыхъ приборовъ, и высказалась 
за отклоііеміе проекта. 
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Ііовыя выешія учебныя заведенія. 

При нашей б дности въ разсадникахъ оысшаго обра-
зованія, особенно спеціальнаго, каждое новое высшсе 
учебное заведеніе составляетъ событіе большого общс-
ственнаго значенія. 

Посл дняя сессія Государственпоіі Думы подарила 
иасъ двумя новы.ми высшими учебными заведеніями— 
политехническнмъ институтомъ т, Самар и горнымъ 
листитутомъ въ Екатеринбург . 

Шопитехническіи ияотитутъ въ (^амар-б 

Первоначалыю предполагалось открыть въ Самар 
сельско-хозяйствениый институтъ. Поздн е, самарское 
губ. земство признало, однако, бол е правильнымъ воз-
будить ходатайство объ открытіи политехническаго 
института, съ агрономическимъ отд леніемъ. Новая 
постановка вопроса объясняется т мъ, что со времени 
первоначальнаго возникновенія вопроса, жизнь иастоль-
ко ушла впередъ, и запросы м стнаго края настолько 
расширились, въ связи съ развитіемъ промышленности 
и торговли, что для удовлетворенія ихъ призиается не-
обходимой уже бол е широкая постановка д ла. Въ 
самомъ д л , если взять хотя бы одинъ гор. Самару, 
который особенно поражаетъ своимъ необыкновенно 
быстрымъ ростомъ въ торговл и промышленности не 
только среди вс хъ прочихъ городовъ Заволожья, ио и 
вообще въ ряду русскихъ городовъ, то нетрудио будетъ 
уб диться въ справедливости вышесказамнаго. 

Расположенная въ середин Поволожья, въ узло-
вомъ пуыкт великой сибирской магистрали, ташкент-
ской жел зной дороги и Средмей Азіи, выросшая въ те-
ченіе пятидесяти л тъ изъ незначительнаго городка 
въ крупн йшій и вліятельн йшій городъ Поволожья 
въ торгово-промышленномъ отиошеніи, Самара съ каж-
дымъ годомъ ускоряетъ ходъ своего экономическаго раз-
витія, который съ усиленіемъ провозоспособности таш-
кентской жел зной дороги, съ промышленнымъ ожи-
вленіемъ богатыхъ средне-азіатскихъ областей и при 
иравилыіой постановк м стной сельско-хозяйственной 
промышленности долженъ въ скоромъ времени занять 
еіце бол е крупиое положеніе. 

Значительный ростъ за истекшее десятил тіе во вс хъ 
отрасляхъ торговли и промышлениости въ Самарской 
губерніи сказался, мрежде всего, на оборотахъ м ст-
пыхъ кредитиыхъ учрежденій, среди коихъ им ется де-
вять банковъ и около 200 кредитныхъ товариществъ. 

Что касается вывоза хл ба за границу, то въ 1909 г., 
при урожа 325 милліоновъ пудовъ, онъ достигъ 
10% всего россійскаго экспорта въ Европу и около 
100/о мірового потребленія пшеницы. Эти цифры въ бу-
дущемъ должны возрастать въ зависимости отъ распашки 
земель и улучшемія хозяйства. 

Главную отрасль обрабатывающей промышлеиности 
зд сь составляетъ обработка питательныхъ веществъ, 
а изъ производствъ на первомъ м ст мукомолыюе, a 
зат мъ сл дуютъ: винокуренное, пивоварениое, сахар-
ное, макароииое, крупяное, кожевениое и др. 

Остальиые виды фабричмо-заводской промышленио-

сти по роду произ/аддства распред ляются на обрабаты-
вающіе: 1) ленъ и іісньку, 2) бумаго-д лательное, 3) 
дерево, 4) машииы и орудія, 5) минеральяыя вещества, 
6) животные продукты, 7) тггатслыіыя вещества и .S) 
химическія. Вся промышленность по преимуществу 
носитъ сельско-хозяііствиііиыГі характеръ. 

Прпведеииыхъ даииыхъ, сообщенныхъ министер-
ствомъ торговли и промышленнбсти Гос. Дум , далеко 
ме исчерпывающихъ еще д йствнтельнаго положенія 
вещеи, уже достаточно для того, чтобы выяснить, на-
сколько обострилась м стпая нужда въ такомъ высщемъ 
учебномъ заведеиіи, какъ политехническій институтъ, 
по своему тнпу отв чаюіцій м стной промышленности 
и торговл . 

По единогласному мп пію срв щаній, съ і і стными 
ііредставителями край, заиптерссоваііиый въСамарскомъ 
политехникум , опред ляется губсрпіями: Самарской, 
Симбирской, Уфимской, Казапскон, Пеііземской, Нпжс-
городской, Тамбовской, Саратовскоіі, Астрахаиской, 
Оренбургской и областями: Уральской, Туріаііскоіі, 
Туркестанской, Степнымъ Краемъ, Семир ченской, Сс-
дшпалатинской и Закаспійскоіі. 

Въ соотв тствіи съ потребіюстями края, обслужи-
вать который призванъ сельско-хозяйстнеіпіыіі факуль-
тетъ проектируемаго института, мтіистерствомъ раз^ 
работанъ для сего факультета прим рный учебный 
планъ, разсчитанный па четырехл тпее прохождёніе 
всего курса. Суіцественное лі сто уд лено въ учебномъ 
илан предметамъ, отиосяідимся до сельскохозяйствен-
иыхъ улучшеній, дабы въ соотв тствіи съ выраженными 
м стными представителями пожелаиіями, создать воз-
можность усовершеиствовамія учаіцихся въ этой обла-
сти, им ющей весьма существенное значеніе въ хозяй-
ственной жизпи юго-восточпаго райопа Имперіи. 

Для обслуживапія ка едръ этого факультета учре-
ждаются должности: 13 ордииарпыхъ профессоровъ, (і 
экстраординарныхъ и 6 преподавателей. 

Учсбный планъ коммерческо-экоііомическаго факуль-
тета, разсчитаиный также ма четыре года, составленъ 
прим нительно къ планамъ московскаго коммерческаго 
ипститута. Въ далыі йіиомъ, возможны, конечно, иам -
иенія учебиаго плана, основаііііыя ма указаиіяхі. учеб-
наго опыта и вызываемыя требованіями жизпи. 

Число профессуръ иа коммерческо-экономическомъ 
отд леміи предішложено 18, изъ коихъ 12 ординарныхъ 
и 6 экстраординарныхъ, а число преподавателей опре-
д лено 14. 

Рорныіі инстишутъ въ Ек а теринбург4і. 

Потрсбиость вь высшей технической школ иа Урал 
ощущается уже давно. Отсутствіе такого учебнаго за-
веденія па этой обширн йшей территоріи. обиимаю-
щей собою мять губерній съ десятимилліошіымъ насе-
леніемъ и разнообразною горною промышленностью, 
не можеті> быть призмано явленіемъ иормалыіымь. За 
посл дніе годы вопросъ объ уральскомъ техпическол ь 
высшемъ учебномъ заведеніи сталъ особснно заявлять 

о себ всл дствіе того подъема, который столь зам тно 
иаблюдается въ области уральской промышленности. 
Научпое изучепіе геологіи Урала, а въ частности его 
рудиыхъ м сторождепій, является основаніемъ всегр 
горнозаводскаго д ла, а дляэтого иеобходилю для ураль-
скаго горпаго д ла созданіе кадра м стт.іхъ геоло-
говъ. Разум ется, что подготовка этихъ геологовъ мо-
жетъ быть выполпсиа только зд сь на м ст и должпа 
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быть строго примороалсиа къ м стмымъ практичсскимъ 
задачамъ горнаго д ла. Опытъ уб ждаетъ, что для пра-
вильной экономической разработки м сторожденій 
Урала недостаточпо зиать обіціе пріемы работъ, которые 
иреимущсственно сообіцаются въ техническихъ учебныхъ 
заведеніяхь, удалеиныхъ отъ горнозаводскихъ центровъ, 
но необходимо оыть осв домлеппымъ отиосителыю вс хъ 
м стиыхъ особепностей, незнаиіс которыхъ рудиичиыми 
инженерадіи, получившими свое образованіе вдали отъ 
уральской д йствителыюсти, на каждомъ шагу создаетъ 
ирепятствія для усп шнаго развигія д ла. 

Если взять заводскую сторому уральской горной 
промышленности, то и она поражаетъ какъ своею свое-
ооразностыо, такъ и крайнею сложностыо и разиообра-
зіемъ прісмовъ обработки рудъ, соотв тственно съ раз-
иообразіемъ ископаемыхъ породъ Урала. 

Какъ изв стно, основнымъ уральскимъ производ-
ствомъ является жел зод лательное. При этомъ харак-
теръ уральскаго жел зод лательнаго производства зна-
чителыю отличается отъ работы другихъ горнозавод-
скихъ раіоновъ Россіи всл дствіе того, что въ основ 
ея лежитъ не минералыюе, но древесное трпливо. 
Обстоятельство это влечетъ за собою самыя разнообраз-
ныя особениости, требуетъ отъ техниковъ, причастныхъ 
къ уральскому гормозаводскому д лу, совершенно осо-
бой подготовки, отличной отъ той, которая нужна, 
наприм ръ, д ятелямъ юга Россіи. 

Посл жел зной видное м сто на Урал занимаетъ 
его м дная промышленность, съ каждымъ годомъ все 
бол е и бол е развивающаяся, въ связи съ открытіемъ 
швыхъ рудныхъ запежей. Необходимость посл дова-

тельнаго изученія особенностей уральскихъ м дныхъ 
рудъ является основою заводскаго производства, такъ 
какъ только оно р шаетъ вопросъ о наибол е ц лесо-
образнои, наибол е экономической ихъ обработк . 
Зд сь м стгюе высшее техническое заведеніе и можетъ 
придти па помоіць гіромышлеимости, объединивъ разроз-
меітыя усилія атд льныхъ іірол\ыиглеііпыхъ предпрія-
тій и способствуя развитію паучныхъ пріемовъ изсл -
дованія. 

He меи е обіііирпое поле для научиыхъ изсл доваиій 
пр.едставляеть собою на Урал и металлургіи золота. 

Отм чеііныя отрасли заводскаго д ла на Урал 
сами по себ достаточно обширны, чтобы оправдать от-
крытіс зд сь м стпой высіией техпичсской школы, ко-
торая шла бы павстр чу ихъ иуждамъ. Но ими не исчер-
пывается все разпообразіе горпозаводскихъ производствъ 
Урала. Кром иихь, іш стся зд сь и выварка соли, и 
обработка асбеста, и мапіезитовое производство, и ми-
нерально-химическая промышленность. 

Надлсжитъ, ііакопецъ, отм тить ііссоміі ііиую иа-
личиость иа Урал пеизсл доваііпыхь допып залежей 
радіоактивиыхъ мииераловъ. При ііризнатіомъ гро-
мадіюмъ зиачеиіи радія въ маук . промышленпости, 
медицин и ир., одпою изъ іісотложныхъ задачъ высшей 
школы иа Урал явится правилыіая иостаііовка нзсл -
дованій м сторождеиій этихъ минераловъ, разработка 
ихъ и изучспіе свойствъ ихъ радіоактивпости. 

Благодаря отм чепиой особеиііости уральской за» 
водской работы—древесиому топливу—л спос хозяй-
ство на Урал им етъ совершеііпо особое зііачеиіе и 
также носить въ себ черты, отлнчающія его отъ л с-
пыхъ хозяйствъ другихь раіоновъ Россіи. Л сиос хо-
зяйство зд сь должію отв чать, первымъ д ломъ, ну-
ждамъ заводскаго производства прим пителыіо къ об-
щим.ъ условіямъ Урала. Сообразно съ этимъ использо-
вапіе л сиыхъ богатствъ на Урал носитъ совершеино 
особый характеръ. Сл дователыю, и л споед ло Урала 
трсбуетъ созданія особой школы учсиыхъ л спичихъ, 
подготовленныхъ къ условіямъ Уральскаго л сного 
хозяйства. 

Если обратиться къ сельскому хозяйству иа Урал , 
то и оно, не говоря уже о большомъ развитіи его, пред-
ставляетъ не мало чисто м стныхъ особеиностей, тре-
бующихъ ученыхъ агроиомовъ, которые, будучи подго-
товлены къ д йствительности зд сь еще въ школ , въ 
непосредственной близости къ уральскому сельскохо-
зяйствепному д лу, своимъ зпакомствомъ съ м стиыми 
условіями сельскаго хозяйства могли бы прійти на по-
мощь уральской сельскохозяйственной промышленности. 
Но такихъ спеціалистовъ пока н тъ, всл дствіе того, 
что вс существующія въ Россіи сельскохозяйсвенныя 
школы слишкомъ далеки отъ Урала, какъ по м сту на-
хождеиія, такъ и по характеру преподаванія. 

Итакъ, и въ отношеніи горнозаводскаго д ла съ л с-
нымъ и въ отношеніи сельскаго хозяйства Уралу необ-
ходимо свое высшее техническое учебное заведеніе, 
какъ умственный центръ научно-технической работы, 
на обязанности котораго лежала бы разработка м ст-
ныхъ вопросовъ горнаго д ла, л сного и сельскаго 
хозяйства, равно какъ поддержка долженствующей за-
родиться т сной связи съ практическою работаю на м -
стахъ. 

Однако, въ виду значительныхъ затратъ, связанныхъ 
съ открытіемъ высшаго учебнаго заведенія въ состав 
н сколькихъ факультетовъ, на первое время предпола-
гается учредить на Урал горный институтъ съ особымъ 
курсомъ л соводства, а зат мъ, въ соотв тствіи съ вы-
яснившейся необходимостыо, можетъ быть разр шенъ 
вопросъ объ открытіи самостоятельнаго сельскохозяй-
ственно-л сного института. 

По вопросу о средствахъ, необходимыхъ для откры-
тія на Урал высшаго техническаго учебнаго заведенія, 
министерство торговли и промышленности сообщило 
Гос. Дум , что, сознавая всю необходимость въ м стной 
высшей технической школ , общественныя учрежденія 
Урала выразили готовность прійти на помощь прави-
тельству въ этомъ д л своими посилыіыми средствами. 
Именно, пермское губернское земское собраніе ассигио-
вало 500.000 р. на открытіе такой высшей школы. Ека-
теринбургское у здное земское собраніе ассигновало 
200.000 p., а екатеринбургская городскаядума—300.000 р. 
на открытіе высшей технической школы въ Екатерип-
бург . Кром того, им ется иожертвованіе въ 5.000 р. 
отъ охапскаго у зднаго земства, пермской губерпіи. 
Такимъ образомъ, иа постройку озиаченнаго высшаго 
учебнагозаведеніяим етсям стныхъ средствъ 1.005.000 р. 
Къ этому надо добавить, что гор. Екатеринбургъ, 
кром предоставленія для практики слушателей пред-
полагаемаго къ учрежденію института своей л сной дачи, 
жертвуетъ подъ постройки для имститута м сто, стои-
мость котораго должна быть расц ниваема не ниже 
360.000 р. Діаконецъ, гор. Екатериибургъ предоста-
вляетъ безплатно изъ городской дачи и необходимые 
для иостройки строительиыс матеріалы: бутовый камемь, 
камень для цоколя, песокъ, глииу и т. д. 

Кром трго, ближайшія окрестиости Екатеринбурга 
богаты залежами минеральныхъ ископаемыхъ, золотыми 
розсыпями, рудииками, разработками и заводами. Та-
кого рода исключительныя мииералыіыя богатства со-
здаютъ для института въ Екатериибург чрсзвычайпо 
благопріятныя условія. Слушатели института съ первыхъ 
же шаговъ попадаютъ въ атмосферу гориопромышлен-
ной жизни и получаютъ возможность практическаго со-
прикосіювенія съ горнымъ д ломъ въ самомъ обширномъ 
смысл . 

Согласио приведеіімымъ въ представлеиіи миии-
стерства расчетамъ, сооруженіе и оборудованіе иоваго 
гормаго ипститута за вычетомъ отиускаемыхъ па этотъ 
предметъ средствъ, достигающихъ, какъ указамо, раз-
м ра 1.005.000 p., потребуетъ изъ средствъ казны 
1.835.000 р. 

и 
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сБысшів комм рчвскі , ОВчзтоВодныв и спі я зно орожныв курсы 

оЛІ. СЮ. (Лоб ВинскаіО' 

Однпмъ изъ первыхъ частныхъ учебныхъ вателей, изъ которыхъ много профессоровъ 

заведеній, положивпіимъ въ основу своеи Петроградскаго Университета и ІІолптехни-

д ятельностп задачи 

и ц ли, нам ченныя 

закономъ 15 Апр ля 

1896 г., явились Выс-

шіе Коммерческіе и 

Счетоводные курсы, 

съ Жел знодорож-

нымъ отд леніемъ при 

нихъ, М. В. Поб дин-

скаго. 

Восьмая аудиторія (актовый залъ) курсовъ 
М. B. Поб динскаго. 

ческаго Инсгптута. 

Число слуіпателеіі 

быстроувеличивается: 

1 -оіі годъ 1897/98—79 

слутателеи; 1898/99-

159; 1912/13 — 924-, 

1913/14—1270. 

Курсы и м ю т ъ 

очень обширное по-

м щеніе, расположен-

Уставъ курсовъ былъ утвержденъ вскор ное въ четырехъ этажахъ, и оборотъ пхі. 

по изданіи закона 15 Апр ля 1896 г., а съ гіревыіпаетъ 100.000 рублей въ годъ. 

осенп 1897 г. на Курсахъ 

начались уже занятія. 

Во глав курсовъ, ря-

домъ съ нхъ учредителемъ 

М. В. Поб динскимъ, стал-ь 

кружокъ преподавателей, 

сначала совс мъ незначи-

тельный, поставивиіихъ 

ц лью постоянное и не-

уклонноеслуженіед лу раз-

витія коммерческаго образо-

ванія въ Россіи. 

^тІГ-аІ.іи" 
' - " " " — - • - ^ 

І Я ЯііП 

Фасадъ до.ма (по Невскому up., 102), 
въ которомъ пом щаются курсы 

м. В. Поб динскаго: 

Курсамп издается жур-

налъ „Коммсрческая ткола 

и жизнь" и учреждено 

„ Общество Бухгалтеровъ 

и Эконолшстовъ", ІІредсІ;-

дателемъ к о т о р а г о со-

стоитч. М. В. П о б дий-

с кі м. 

Адресъ курсовь, редак-

ціи журнала и Иравленія 

Обіцества: 

Петрограді., Невскііі 

Въ настояідее же время (1914—1915 уч. г.) проспектъ, домъ № 102. 

на Курсахъ чптаютъ лекціи 45—50 препода- Телеф. 29 — 24. 

л\ 
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Уимназія u оРваяьнов О/чилищ оЖ. &£, олЗрг нсона. 

Директоромъ «Гимназіи и Реальиаго училища a , также способствовать ихъ эстетическому и физи-

А. X. Юргенсона», открытыхъ 28 октября 1905 года, ческому развитію. 

состоитъ статскій сов тиикъ Александръ Христіа- Въ кругъзанятій, кром общеобразовательныхъпред-

новичъ ІОргеисопъ. 

Обладая полиыми правами пра-

вительственныхъ гимназій и ре-

алыіыхъ училиіцъ, учебныя заве-

денія А. X. Юргеіісопа состоятъ 

въ в домств мииистерства народ-

паго просв щенія и им ють: 

гимназія—8 ОСІІОВПЫХЪ классовъ 

и одиыь приготовительиый изъ 

двухъ отд лсиій: младшаго и стар-

іпаго; реалыюс училище—7 основ-

ныхъ классовъ. 

Ц ль этихъ учебпыхъ заве-

депій—^дать ученикаі іъ ссрьезпое 

общее образовапіе, осиователь-

цое знаніё новыхъ языковъ, вос-

пйтать въ нйхъ самод ятелыюсть 

іі возбудить д йствителыіый ііп-

тересъ къ научиымі. предметамъ, 
Л. X. Юргепсоіп, 

метовъ, входятъ: практика иовыхъ 

языковъ, рисованіе красками, л п-

ка, іі ніе, танцы, образовательныя 

экскурсіи ві, художественные и 

научиые музеи, иа выставки н 

по окрестиостямъ Петрограда. 

Въ учебиыя заведенія при-

иимаются д ти вс хъ сословій и 

в роисиов даиій. 

При открытіи гимиазіи и ре-

альнаго училища іюстуиило 35 

учениковъ, нын -же число ихъ 

достигаетъ 350 ири 35 прсііода-

вателяхъ. 

«Гимиазія и реалыюс учи-

лище А. X. ІОргеисопа» нахо-

дятся въ Петроград , Троицкая 

улица, 18; телеф. 152—57. Канце-

лярія открыта отъ 10—2 ч. дии. 

^ 
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оЛвтпрограВсків общвоЗразобатвльны курсы 

оЖ. (§, ^іерняеба. 
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и реаяьное училище 

Петроградскіе общеобразова-

телыіые курсы A. С. Черияева 

являются средииліъ учебныл\ъ за-

веденіемъ для взрослыхъ лиць 

обоего пола съ чегырехгодичныл ь 

курсомъ совершеііио новаго типа; 

они представляютъ соедипепіе клас-

сической и реалыюй школы. 

Курсы им ютъ ц лыо при помо-

ІЦІІ научныхъ дисциплииъ сод й-

ствовать учащимся въ выработк 

иаучнаго міросозерцапія, зало-

жнть ирочиыя основы средняго 

образованія и сд лать вполп до-

ступными для учаіцихся занятія 

въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Курсы оборудованы согласно 

пс мъ нов йшил ь течеиіял ь педа-
А. с. Чёрняевъ. 

і ИРГ* \ 1 
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НаучнЕ>ій театрь. 

гогической мысли. Къ преподаваиію 

прйвлечены изв стиыя своею пауч-

іюю подготовкою силы; введены прак-

тическія занятія, бес ды, репетиці" 

им ются: библіотека, столовая, то-

варищескій фопдъ, обіцсство вспо-

люіцествованія при курсахъ и проч. 

Курсы открыли занятія 1 сеитя-

бря 1902 г. 

Ростъ курсовъ: 

1-ый годъ 

2-ыГ! » 

3-ый » 

4-ый » 

1902/3— 8 учащ. 

1903/4- 75 » 

1904/5—350 » 

1905/6-440 » 

5-ыіі « 
6-()Й « 

. . 1906,7—670 

. . 1907/8 800 

и т. д. 

Реальное училище A. С. Чер-

няева рткрыто въ 1906 году, a 

съ 1907 г. учащимся предоставле-

ны права аравительственныхъ ре-

алыіыхъ училищъ. Число учени-

ковъ значительно прогрессируетъ: 

1906/7— 50 учащихся 

1907/8—500 

1908 9—690 

1909/10—720 

1910 11—725 

и т. д. 

» 
» 

» 

-> 

При реалыюмъ училищ им -

ются 2 рекреаціонныхъ зала, акто-

Физическііі кабинетъ, 

вый залъ, залъ научнаго театра; ла-

бораторіи и различііыс паучіи.іс кабй-

неты; библіотека іп, 6.000 томовъ. 

Для ііаглядности преподаванія 

устроеіп. паучный театръ; іірп нёмъ 

им ются: 1) эиидіаскоігі Цсііса, 2) стс-

реоскопическія камерьі со скимками 

преимущественно гергрдфическаго со-

держаиія, 3) киисматографь 4) иро-

экціоиный микроскопъ. 

Курсы и училище находятся въ 

Петроград : Татарскій пер., д. 12— 

14. Телеф, 537—28. 

Здапіе петрогрлдскихъ общеобраз. курсовъ 
и реальнаго училічиа. 

л\ 

I 
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пвтрограсісків полит хническі курсьі. 

Псрвыс Петроградскіе Политехническіе курсы основаиы изв стиымъ 
инженеромъ М. А. Шуммеромъ. Курсы эти оргапизовапы по ооразцу 
заграничныхъ техиикумовъ, въ которыхъ преиодаваніс ведется преимуще-
ственио практически—въ мастерскихъ и лабораторіяхъ. Удачпо составлети.пі 
мреподавательскій персоналъ—па курсахъ читаютъ лекціи профессораи свыще 
60 ирсподавателей, прскрасное оборудованіе мастерскими и лабораторіямп 
и быстрое опред леніс окончивіиихъ курсы иа м ста, сод йствовали усп ш-
иому развитію курсовъ. 

Число слушатслей достигло иып 1.200 челов къ, противъ 150, числив-
шихся па курсахъ въ первый годъ открытія курсовъ. Въ іюл 1912 г. на 
школыюй выставк въ Петроград курсамъ присуждеиа большая серебряиая 
медаль рть Императорскаго техническаго о-ва за оборудованіе электро-
технической лабораторіи. 

При курсахъ им ются: «Школа шофс^еровъ» и отд ленія: 1) Строитель-
ное съ подъотд лами: а) Архитектурнымъ и б) Инженериымъ путей сообіценія, 
2) Землем рное, 3) Электротехпическое, 4) Механическое. 

Предс дателемъ псдагогическаго сов та и зав дующимъ курсовъ состоитъ 
иижемеръ М. А. Шуммеръ. 

Курсы маходятся въ Петроград : Б. Ружейиая ул., 6. Телеф. 99—90. 

cB8~ou с Ездъ горнопромышлеммиковъ Щ)т ^оссіи. 

Тридцать восьмой съ здъ горнопроімышлеиниковъ 
Юга Россіи состоялся въ Харьков 27 ноября—6 дека-
бря 1913 г. подъ предс дательствомъ начальника гор-
иаго управленія южной Россіи С. Н. Сучкова. 

Въ запятіяхъ съ зда іірииішали участіе: предста-
вители мипистерствъ: торговли и ііромышлениости, фи-
нанеовъ, внутреннихъ д лъ, путей сообщенія; пред-
ставители: отъ жел зиыхъ дорогъ, отъ земскихъ учре-
ЖДеній, отъ биржевыхъ комитетовъ, отъ городскихъ 
управлспій и различиыхъ обществениыхъ учрежденій и 
обществъ. Кром этого, въ зас даніяхъ съ зда припимали 
участіе представители горной, горнозаводской, соляной, 
мехаиической и машииостроительной промышленности 
юга Россіи. Секретаремъ съ зда былъ избранъ управляю-
іцій д лами сов та съ зда Б. Н. Соколовъ. 

Вс хъ зас даній съ зда было семь. Первое зас да-
піе было посвящено докладу и отчету сов та съ здовъ 
и ревизіоішой комиссіи. 

Въ отчет сов та были приведеиы даиііыя о д ятель-
пости угюлноліочеиныхъ съ здовъ и о д ятельности ко-
ліиссій—обіцихъ д лъ, хозяйственной, жел знодорож-
ной, техиической, страховой, раіониыхъ комиссій, по-
стояппой комиссін no аитрацитовой промышлениости, a 
также о работ ^—копсультативно-юридическаго бюро 
сов та съ здовъ, no статистическому бюро, по редак-
ціи журнала «Горпо-заводское д ло», по саиитарному 
отд лу, по д ятелыюсти медико-мсханическаго иисти-
тута и горііоііро.мыіііленііаго музея и, паконецъ, о денеж-
иыхъ средствахъ сов та съ здовъ, которыя предста-
вляются въ обіцихъ чертахъ въ сл дующемъ вид . 

На 1 сеитября 1912 г. наличн. остат. въ касс 
3718 руб. 87 к. Въ отчетномъ 1912-13 г. поступило— 
1.142.641 р. 03 к., въ отчетиомъ 1912-13 г. израсходо-
вано—891.415 руи. 10 кои., и остатокъ на 1 сеіітября 
1913 г—154.944. р. 80 к. 

Весь отчетъ сов та съ здовъ, посл доклада реви-
зіонной комиссіи, утвержденъ съ здомъ. 

Зат мъ съ здъ іірнступилъ къ разсмотр нію вопро-
совъ программы и остановилъ особеиное виимаиіе на до-
клад комиссіи о совремеіиіомъ гіоложепіи камеііпоуголь-
иой промьшіленности Доиецкаго бассейпа и о воз. шж-
иомъ развитін ея въ ближайшес 5-тил тіе въ виду огром-

наго зпаченія этого доклада для каменноугольной про-
мышленности всей Россіи. 

Среди другихъ видовъ топлива, дровъ, нефти, торфа, 
камеыиый уголь вообще и уголь Доиецкаго бассейна въ 
особенности заиялъ первенствующее м сто. Въто время, 
какъ въ дровахъ ощущается недостатокъ, и ц ны под-
нялись почти иа 50%, а нефтяная промышленмость 
остановилась на уменьшенііомъ разм р добычи, упавшей 
съ 706 милл. (въ 1901 г.) до 565 милл. пудовъ (въ 1912 г.), 
добыча каменнаго угля усиленно развивается и, глав-
нымъ образомъ, въ Донецкомъ бассейн . Изъ другихъ 
каменноугольныхъ бассейиовъ, бассейнъ Царства Поль-
скаго, хотя и увеличилъ добычу, но только въ разм р 
потреблеиія въ пред лахъ своего раіона; подмосковный 
и уральскій бассейны не могутъ усиленно развить до-
бычу по характеру своихъ угольныхъ залежей, а бассейнъ 
сибирскій по отдаленности не можетъ прійти на помощь 
къ устранепію голода дровямого и нефтяного въ средней 
Россіи. 

Такимъ образомъ обрисовывается первенствующее 
зиаченіе Доиецкаго бассейна для снабженія топливомъ 
вііутреиняго рыика. Это суждеиіе подтверждается 
сл дуюіцими статистическими даииыми за 5 л тъ: 

Добыча камен. 
угля въ милл. 

пудовъ: 

Доиецкііі 
Домбровскій 
Подмосковныіі 
Уральскііі 
Кавказскій 
Сибирь западиая. 

„ восточиая 
Туркестанъ.. . . 

1913г. 1909г. 1910г. 1911г. 1912г. 

оасссііиъ 1.565.0 
319.6 
11,7 
38.3 
3,0 

Р 
S* 

1.083,0 
343,0 
15,5 
49.6 
2.5 

33 9 
56,7 
2,7 

1.018,0 
340,7 
13,9 
43,0 
3,0 
31,6 
67.3 
3,4 

1.218,0 
360,4 
10.9 
42,4 
3,4 

32,4 
65,5 
6,4 

1.305,0 
394,5 
13.8 
57,5 
4,3 

43,2 
80,6 
6,0 

Польскій уголь расходуется въ пред лахъ Царства 
Польскаго, и вывозъ его за пред лы выразился за первые 
9 м сяцевъ въ 1913 г., въ количеств 29,7 милл., т. е. 
10,5% всего отпуска. Углемъ вс хъ другихъ бассейповъ 
спабжаются м стныя жел змыя дорогии м стпые рыпки, 
и только донецкая камеііпоугольная гіромышлениость 
призвана обслуживать обіиирм йшій въ Россіи потре-
битсльскій рыпоісь; а такъ какъ при этомъ и тъ осно-
вапій разсчитывать на увеличеніе отпуска дровъ и иефти 

•ц^ 
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на рынокъ въ ближаГішіе годы, то ясно, что дошінируіо-
іцая роль Донецкаго бассейна остается еіце, по крайнен 
м р , на н сколько л тъ. Для 1913 года уже выяснилось 
увеличеніе добычи угля въ Донецкомъ бассейн на 260 
милл. пудовъ и тенденція къ дальи йшему увеличенію. 

Однако для того, чтобы донецкая про.мышлеііпость 
могла достигнуть увеличеыія добычи настолько, чтобы 
удовлетворить всю возрастающую потребность угля, 
иеобходимо, по мн нію съ зда, въ ближайшемъ же бу-
дущемъ осуществленіе ц лаго ряда лі ропріятій со сто-
роны государства. 

Вотъ главн йшія постановленія съ зда о м ропрія-
тіяхъ для развитія донецкой промышленности. 

Признать необходимымъ урегулированіе арендныхъ 
отношепій между влад льцами земель и влад льцами 
каменпоугольныхъ предпріятій. 

Выразить пожеланіе объ улучшеніи водиыхъ путей, 
въ частности—о скор йшемъ осуіцествлеиіи шлюзо-
ваііія Допа и с вернаго Доица, о соедииеніи бассейіювъ 
Ди пра и Доиа, объ улучшеніи чернолюрскихъ и азов-
скпхъ портовъ и о соедимсиіи бассейповъ Волги и Дона. 
Вм ст съ этимъ р шено возбудить ходатайство псредъ 
минйстромъ путей сообщеиія о томъ, чтобы уставъ иро-
ектируемаго обіцества для снабженія жел зиыхъ дорогъ 
мииералыіымъ топливомъ не получилъ утвсрждсиія и, 
наконецъ, возбудить ходатайство объ облсгчеміи утвер-
жденія и проведепія въ жизпь уставовъ акціонерныхъ 
предпріятій. 

Къ тому же вопросу о современиомъ положеніи гор-
ной и горнозаводской промышлснііости ІОга Россіи от-
иосятся и доклады сов та и комиссіи о совремеіііюмъ по-
ложсиіи жел зморудной и жел зіюй ііромышлетю-
сти, заслушанные еь здомъ. 

Едва ли нужно указывать, что обезпеченіе страиы 
жел зиыми рудами представляетея иерв йіисй гарантіей 
правильнаго развитія ея металлургичсской иромышлеи-
іюсти, а, сл доватслыю, наблюдеиія иадъ развитіемъ же-
л зорудпой промышленности, представленныя въ иижс-
пом щенныхъ итогахъ, им ютъ большой интересъ. 

Добыто руды: 

< 

о 
и 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

о о о 

t 
2 

167.488 

218.327 

188.721 

219.363 

239.299 

242.007 

233.811 

260.240 

306.410 

352.356 

У
р

ал
ъ

. 

В ъ т 

67.543 

65.469 

82.671 

74.518 

66.188 

65.764 

67.882 

72.100 

93.536 

112.685 

« о 

ы с я ч 

10.275 

18.217 

16.165 

18.054 

12.577 

12.115 

7.509 

10.590 

15.734 

17.944 

ss 
3 
X 
A 

l a 
Ё 5 

д a. 
а х і. i 

6.503 

8.301 

10.014 

8.248 

8.864 

8.262 

6.727 

7.741 

9.070 

17.782 

С
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ы
н 

р
аі

о
н

ъ
. 

I У Д 0 

802 

624 

501 

463 

433 

189 

176 

319 

216 

250 

л 
Q . 
S 

ІО 

О 

п ъ. 

588 

923 

494 

416 

324 

60 

281 

500 

106 

94 

6 
[_ 

О 
f-
S 

253.199 

311.861 

298.566 

321.062 

327.685 

328.397 

316.386 

351.490 

425.072 

501.111 

Ha юг Россіи им ются четырс рудиыхъ раіона-— 
криворогскій, керченскій, домсцкій и корсакъ-могила, 
причемъ главн йшимъ является первый, давшіи въ 
1912 году 327 милл. пуд., тогда какъ КерченскіЙ—все-
го лишь 25 милл., а остальные два раіоиа съ 1910 г. 
не работаются. 

Добыча жел зной руды въ друпіхъ 4 раіоиахъ Рос 
сіи, а и.менио въ Царств Польскомъ, въ централыю 
Россіи (Нпжегородская, Калужская, Тульская, Рязаі 
ская, Владимірская губ.), Спбіірп и с ворныхъ губер-
ніяхъ,—весь.ма ііезначителыіа, и на шнрокое развитіе 
ея разсчитывать нельзя. Только Уралъ въ этомъ отпо-
шеніи находнтся въ иесравпетіо лучшихъ условіяхъ, 
им я огромные запасы руды въ м сторожденіяхъ, пока 
еще удаленныхъ отъ удобпыхъ путей сообщепія. Въ 
частности, потребиость вывоза руды изъ рудпмковъ 
Донецкаго бассейна, увеличиваюиіаяся изъ года въ годъ, 
побуднла съ здъ къ постаиовлеііііо ходатайствовать объ 
увеличеніи пропускпой способпости екатерііпииской 
ж. д. и о постройк с ти иовыхъ в токъ, соедііііяюіцихі. 
рудиики съ магистралыо этой дороги. 

Что же касается металлургнчсской промышленности 
ІОга Россіи, то изъ доклада сов та видпо, что въ разви-
тіи ся въ Россіи могутъ быть отм чены три iviamiiiiinmxi. 
періода. Первый, съ 1893 г. по 1900 г.-включигельно, 
характеризовался быстрымъ ростомъ вьігілавкй чугуна 
съ 68,87 милл. пуд. въ 1893 г. до 177,22 ммлл. въ 1900 г. 

Во второй иеріодъ—1901—1910 г. г. въ производстиі; 
чугуна въ отд лыіые годы зам чаются значительныя 
колебанія. Въ 1904 г. выплавка чугуна поднялась до 
180,32 милл. пуд., но въ сл дующемъ году понизилась 
до 165,81 милл. иуд. 

Началомъ третьяго періода нужно считать 1910 г. 
Ростъ городского строительсгва, проведеніе новыхъ же-
л зпыхъ дорогъ, оживлспіс въ областн мапіииостроитслі.-
ной ііромышлеііиости и судостросиііі, a затілп. сильное 
возрастакіе крестьянскаго потребленія жел за въ cwnu-
пой степени способствовали емкости жсл зиаго рынка, 
Годовая выплавка чугуиа въ Имперіи сі. 175,41 милл. 
пуд. въ 1909 і-. поднимается въ19І2г, до 256, 3 милл. 
пудовъ. 

Въ интересахъ бол е подробнаго ознакомленія съ 
ростомъ выплавки чугуна сл дуеть познакомиться съ 
ггом щениыми ниже цифрами: 

Г () Д А, 

1904 

1906 

1908 

1910 

1911 

1912 

1913 *) 

Выпланка чу 

ІОгъ 
Россіп. 

110,6 

102,0 

117.,4 

126,4 

147,7 

173.4 

210,0 

Ура.чъ. 

40,1 

38,2 

35,8 

39,1 

44,9 

50.6 

61,0 

гуна въ милліопи. пудоиъ. 

Польскііі 
раіопъ. 

22,8 

18,5 

128 

15,3 

21,2 

23,9 

26,0 

Цен-
тралыіыіі 

раіопъ. 

5,6 

5.2 

•1,9 

4,7 

5,5 

8,3 

19,0 

ВС Ё Г О . 

180,3 

164,4 

171,1 

185,6 

219,4 

256,3 

316 0 

Такимъ образомъ по количеству выплавляемаго чу-
гуиа иа первомъ м ст стоятъ южиыс заподы, а второе— 
прииадлежитъ Уралу. 

Сл дуетъ сказать, что иодъ понятіемъ жел зод ла-
телыюй проМышленности разум ются три стадіи посл -
дователыіыхъ, ко бол с или мсп с самостоятельныхъ 
опсрацій по полученію и обработк жел зныхъ мро-
дуктовъ, а имеино: 1) выплавка чугупа, ведущаяся па 
домеииыхъ заводахъ, 2) производство литыхъ и свароч-
иыхъ болваііокъ-ііолупродукгь, и 3) изготовленіе гото-
ваго жел за и стали. 

Поэтому для характеристики обіцаго положенія же-
л зод латслыіый промыііілеітостм Россіи интересно 
сопоставить число заводовь въ различныхъ раіонахъ. 

*) (По предварительпымъ подсчетамъ). 
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P A i o II ы. 

Уралъ . . . . . . 

Югъ I'occiii . . . . 

Царство Польское. 

Средняя Россія . . 

С верный краіі . . 

Приволжскій краіі . 

В с е г о . 

Домеи- , Пере-
ные д льныс 

заводі.і. заводы. 

58 

16 

7 

16 

1 

24 

4 

14 

18 

10 

fct 

зз ш 

5 

4 

5-

10 

2 

98 ! 70 59 І 28 

В С Е Г О. 

s 
-Р 
Ч 
91 

21 

11 

21 

11 

2 

•g Итого. 

157 

34 

6 

20 

21 

14 

3 

125 

27 

34 

42 

25 

5 

98 255 

Какъ видно изъ этой таблицы, по числу д йствуюіцихъ 
заводовъ Уралъ стоитъ ма первомъ м ст . 

По разсмотр ніи вс хъ этихъ статистическихъ данмыхъ 
TL'kyinaro года, съ здъ нашелъ, что въ жел зод латель-
пой промыішіенности вообще и Юга Россіи въ частности 
въ 1913 г. продолжалось то же повышателыюе настрое-
иіе, которое особенно мощно проявилось въ 1912 году. 

Прииимая же во виимаиіе, что правительствомъ пред-
положеио разр шить устройство новыхъ металлурги-
ческихъ заводовъ, которымъ будутъ даны казенные за-
казы, съ здъ поручилъ сов ту представить подлежащилгъ 
сферамъ цифровыя даниыя о предположеиной выплавк 
чугуна въ 1914 г., которая, по мн нію сов та, превы-
ситъ 215 милл. пуд. 

Весьма важный воиросъ «о прав на н дра, содер-
жаіція полезиыя ископаемыя», былъ обсл дованъ особой 

комиссіей подъ прсдс дательствомъ горнаго ииженера 
А. И. Фенина, докладъ котораго былъ разсл\отр нъ 
съ здомъ, согласившішся съ заключеніемъ комиссіи, 
по поводу проекта изм ненія правилъ о частной горной 
промышленности въ такой редакціи, чтобы права акціо-
нериыхъ предпріятій и лицъ іудейскаго в роиспов да-
нія нисколько не были ст снены по сравненію съ суще-
ствующимъ положеніемъ. Вм ст съ т мъ, съ здъ 
иоручилъ сов ту возбудить ходатайство передъ мини-
стромъ торговли и промышленности о выработк за-
конопроекта объ урегулированіи арендиыхъ отношеній, 
ибо, по мн нію съ зда, развитію каменноугольной про-
мышлеиности грозитъ опаспость сильнаго паденія, въ 
виду прекращенія арендиыхъ договоровъ, заключен-
ыыхъ на короткіе сроки (30—36 л тъ). Зат мъ съ здъ, 
разсмотр въ докладъ комиссіи по вопросу о гориомъ и 
горнозаводскомъ техническомъ образованіи, выразилъ 
пожеланія объ открытіи при екатерииославскомъ гор-
номъ институт агроноліическаго отд ленія, и поручилъ 
сов ту съ здовъ возбудить въ подлежащихъ сферахъ 
ходатайства: о допуіценіи представителей съ зда въ за-
с даніи горнаго ученаго комитета въ сов тъ горнаго 
ннститута Екатерины II и въ факультетскія собрапія 
екатеринославскаго горнаго института. 

Зат мъ поручеио также сов ту ходатайствовать о 
скор йшемъ осуідествленіи нам чениыхъ къ устройству 
жел зныхъ дорогъ и многихъ в токъ и подъ здныхъ 
путей; также ходатайствовать о различныхъ тарифныхъ 
попижеиіяхъ по перевозк донецкаго минеральнаго 
топлива. 

Посл днее зас даніе съ зда было посвящено вопросу 
о фонд , для обезпеченія предпріятій при массовыхъ 
несчастныхъ случаяхъ. Фондъ этотъ установленъ съ з-
домъ, по прим ру прошлыхъ л тъ, въ сумм 150.000 руб. 

По обсужденіи вс хъ вопросовъ состоялись выборы 
должностныхъ лицъ съ зда, и зат мъ съ здъ былъ за-
крытъ. 

А. К-въ. 

Ч 

19-ый съ^здъ Горнопромышлемникобъ ^рала. 

1У-і>ій съ здъ горііоиромышлеііниковъ Урала состоял-
ся въ г. Екатеринбург съ 25 по 28 февраля 1914 г. 

Предс дателемъ съ зда былъ избраиъ Я. И. Хованскій, 
секретарями 10. И. Бутлеровъ и В. Г. Тидеманъ. 

Помимо горнопромышленниковъ въ работахъ съ зда 
приняли участіе представители министерствъ: внутреи-
пихъ д лъ, торговли іі ііромышлеііпости, фипапсовъ, 
иутей сообіцепія и представители обіцествеииыхъ орга-
низацій. 

Припявъ предложеиіе объ образоваиін подготови-
телыіыхъ комиссій для разработки вопроса объ обезпе-
МСІІІІІ Урала горными рабочими и о перевозк гориоза-
нодскихъ грузовъ по жел. дор., съ здъ обсудилъ насущ-
іі йіпій вомросъ дляжизни Урала о земскомъ обложепіи 
горнозаводскихъ предпріятій. Считая прежпія пормы 
обложенія уагар вшими, неудовлетворительными и гро-
зящими опасіюстыо для горпаго д ла, съ здъ выска-
зался за припятіеім ръ къ охран справедливыхъ ипте-
рссовъ горной промышленности. 

Сознавая педостатокъ сііеціалистовъ-иііжеиеровъ и 
вообще техііиковъ-сиеціалистовъ, съ здъ постановилъ 
возбудить ходатайство объ учреи<деніи въ екатерин-
бургскомъ горпомъ институт кафедры горнозаводскаго 
хозяйства, о расширеніи програлшы горпыхъ училищъ 
и объ установленіи бол е т сной связи въ преподаваніи 
въ среднихъ техническихъ училищахъ и горномъ ин-
ститут . 

Обсужденіе съ здомъ проекта министерства торговли 
и промышленности о введеніи страхованія рабочихъ, 
страховыхъ судовъ и больничныхъ кассъ, вызвали боль-
шія разногласія, которыя закончились предложеніемъ 
выразить отрицательное отношеніе къ министерскому 
проекту и принять участіе въ зас даніяхъ по этимъ во-
просамъ особаго сов щанія при сов т съ здовъ пред-
ставителей промышленности и торговли. 

Ссылаясь иа самобытность уральской промышлеи-
ности, страдающей безсистемностью и отсутствіемъ точ-
иыхъ статистическихъ данныхъ, съ здъ призиалъ же-
лательнымъ расширеніе д ятельности сов та по изданію 
статистическихъ св д ній путемъ изданія особаго пе-
чатиаго оргапа. 

Такъ какъ снабженіе Урала минеральнымъ топли-
вомъ им етъ большое практическое значеніе, а загро-
можденіе пермской ж. д. грузами лишаетъ возможности 
пользоваться льготиымъ тарифомъ, съ здъ возбудилъ 
ходатайство. объ изм неніи правилъ прим ненія льгот-
наго тарифа и о продлеиіи д йствія тарифа на сибирскій 
коксъ. 

Между прочимъ, было указано ма значительныя м -
стонахождеиія антрацита прекраснаго качества, экспло-
атація которыхъ па Урал можетъ развить жел зную 
и м дную промышленность; съ здъ постановилъ обра-
титься къ геологическому комитету съ ходатайствомъ 
о подробномъ изсл дованіи каменноуголыіыхъ м сто-
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рожденій Урала. Принимая во внйманіе, что законъ 
29 марта 1895 г. им лъ ц лью поддержаніе чугуно-
илаізмлыіаго производства путемъ доставлепія горно-
промышленныліъ предпріятіяліъ необходимой древесііиы, 
съ здъ постановилъ ходатайствовать о предоставлепіи 
возлюжиости использовать безполезно пропадаюіціе 
л са горпаго в домства для ц лей частной горпой про-
мышленности. 

Зат мъ съ здъ приступилъ къ обсуждеиію условій 
перевозки горпозаводскихъ грузовъ по жел. дорогалгъ. 
Такъ какъ озпаченный вопросъ былъ уже разработапъ 
въ особой комиссіи, съ здъ принялъ предложеиіе комис-
сіи ходатайствовать черезъ м. п. с. объ увеличеніи по-
движного состава пермской ж. дор. пеобходимымъ коли-
чсствомъ паровозовъ и вагоповъ, о скор йшемъ прове-
деніи второго пути па Вятку и объ открытіи въ Екате-
ринбург особаго уральскаго пораіоинаго комитета, 
и ассигповать иотребныя для содержаиія комитета 
ередства за счетъ горноііромыиллсіімыхъ предпріятій 
Урала, съ обложеиіемъ для сей ц ли гориозаводскихъ 
грузовъ. 

0 своемъ постановленіи съ здъ послалъ телеграммы 
прёдс дателю Г. Д. и члеиамъ Думы отъ уральскихч, 
губерній. 

По просьб инзерскагр горнозаводскаго общества, 
съ здъ обратился къ миписгру финансовь съ просьбой 
о скор йшемъ разсмотр ніи ироекта линіи Уфа—Bepxiie-
уральскъ—Троицкъ. Выслушавъ сообщеніе управляю-
іцаго пермской жел. дор. о способахъ постронки подъ-

здныхъ путеіі, съ здъ поручилъ сов ту сь здовъ раз-
работать уставъ общества уральскихъ ПОІГЬ ЗДЙЫХЪ 
путей и представить докладъ по этому вопросу экрперт-
нол\у съ зду горнопромышленникбвъ Ура.ча. 

На съ зд былъ констатііроваігь фактъ подъема 
горной про.мышленности Урала. Особенно интенсив-
]\ътъ представляется увеличеніе производитёльности 
домепиыхъ печен, что свид тельствуетъ о большолп. тех-
ническомъ прогресс Урала. Съ здъ указываетъ, что во 
многихъ округахъ Урала произведеиы серьезныя улуч-
шеиія и преобразоваиія заводовъ, сд лаиы [фупныя 
денежныя затраты, и такія же затраты ожидаются впе-
реди. Хотя добыча ископаемыхъ и переработка ихъ 
увеличнваетея съ каждымъ годомъ, no расширившееся 
производство ие отстаоть отъ спроса. 

Доіюлнителыіо съ здч> обсудилъ вопросъ объ обез-
печеіііи горііоііро.мыііпкміиыхь иродііріятііі Урала ра-
бочими ипостановилъ созвать въ Екатеринбург особое 
сов щаніе старшихъ л сничихъ и управляющихъ за-
водами, для разработки м ръ къ устраікміію н ко-
торыхъ ненормальиыхъ явленій въ рбласти найма ра-
бочихъ no выработаііиоіі сьі'.здо.\ ь ироірамм . Кром 
того, съ здъ возбудилъ ходатайство обь устройств на 
Урал элеваторовъ для овса и ііостаповиль разработать 
вопросъ о самоснабженіи овсомь горнопромышленныхъ 
предпріятій на иачалахъ объодііисііія. 

Утвердивъ денежный отчетъ сов та за 1913 г. и см ту 
па 1914 г. въ сумм 50.340 руб., 19-ыГі съ здъ горно-
промышленниковъ Урала закрылся. 

Т-й BcepocciucRiu элентротехничесііій с Ездъ. 

7-ой очередной всероссійскій электротехническій 
съ здъ состоялся въ Москв съ 27 декабря 1912 г, ію 
5 января 1913 г. 

Предс дателемъ съ зда былъ избранъ Н. И. Гучковъ, 
а товарищами предс дателя А. А. Вороновъ и М. К. 
Поливановъ и секретаремъ—Н. Н. Георгіевскій. 

Выслушавъ прив тствія различныхъ депутацій и 
представителей общества и утвердивъ отчетъ постояп-
наго комитета, съ здъ въ ц ляхъ продуктивиости ра-
боты выд лилъ сл дуюіція секціп: 1) общіе вопросы, 
2) научные вопросы, 3) промышлениое гірим неніе 
электричсства, 4) электрическія жел зныя дороги 
и 5) телеграфы, телефомы, электрическая сигнализація. 

Развитіе электротехническихъ сооружепій какъ про-
ліышлепныхъ, такъ и для общественнаго іюльзовапія, 
и отсутствіе соотв тствующихъ совремеиііому положе-
иііо д ла узаконеній, заставили съ здъ обратиться съ 
ходатайствомъ, чтобы регистрація и разр шеіііеиаустрой-
ство и приведеиіе въ д йствіе частныхъ электротехни-
ческихъ сооруженій, а также надзоръ за иими были со-
средоточены въ мииистерств торговли и промышлсп-
ности. Въ виду того, что вопросъ о развитіи элсктротех-
ническихъ иредпріятій, предназиачающихся для снаб-
женія дешевой энергіей городовъ, селеиій и ц лыхъ 
промышлениыхъ раіоновъ, тормозится отсутствіемъ 
закона о припудителыюмъ отчужденіи частновлад ль-
ческихъ земель, съ здъ призналъ меобходимымъ выра-
ботку соотв тствующаго закоиа. Въ томъ же дух 
съ здъ высказался и по вопросу о перес чепіи жел. 
дор. путей электрическими проводами. 

По поводу впервые подпятаго на съ зд вопроса о 
ііостановк электрическаго осв щеиія и о гербовомъ сбо-
р съ здъ постановилъ ходатаиствовать объ обложеиіи 
электрической эпергіи гербовымъ сборомъ no пизшему 
окладу. Съ здъ призналъ, что электрическое осв щеніе 
при современной дороговизн осв тительныхъ мате-
ріаловъ является не роскошыо, а предметомъ первой 

\\ 

необходимости, и потому существующійгербовый усіаіп. 
тяжело ложится на мслкаго потребителя. 

По иоводу обложенія налогами цеитралыіыхь элек-
трическихъ стапцій, съ здъ поручилъ спсціалыюй комис-
сіи детально разсмотр ть этотъ вопросъ и представить 
свои соображенія. Нс мси е важиымъ д лоМъ, по ілн нію 
съ зда, является и вопросъ о пормалыюмъ договор , 
который въ данное врсмя только ст сняеть частную 
предпріимчивость въ области электротехнической мро-
мышленпости. 

Въ виду того, что нын шнія пред льныя нормы іу-
битслыю отзываются иа развитіи электрическихъ стан-
цій въ городахъ и селепіяхъ, съ здъ призналъ необхо-
димымъ устаповить окоіічателыіуіо схему нормальнаго 
договора и иоручпть постоянному комитсту разослать 
сводку заіуі чаній иа концессіонные договоры городамъ 
и коіщессіомерамъ. 

Въ связи съ этимъ былъ поставленъ на обсужденіе 
пе мен е важпый вопросъ о иоиыхъ формахъ электро-
техническихъ предпріятій, а именно «о городскихъ ynjia-
вленіяхъ вм ст съ частнымъ капиталомъ». 

Подчеркивая, что нехозяйственность экплоатаціи 
электрическихъ станцій—факть общественный, и что 
города не въ состояпіи вести круііиыя предпріятія, 
съ здъ остаиовился иа иде копцептраціи электриче-
скихъ стапцій, благодаря чему явится дешевая, до-
стуііпая вс мъ электрическая энергія. 

При такой постановк вопроса городскія самоупра-
влёнія мпого выигрываютъ, такъ какъ доступность элек-
трической энергіи, сод йствуя возникновенію и раз-
витію миогихъ отраслей народнаго труда, подыметъ 
экопомическое благосостояніе населенія, его налог во-
илатежііую сііособность, которыя косвенно укр пятъ 
городской бюлжетъ. 

Съ чувствомъ ііризпателыіости съ здомъ было ири-
нято предложеніе Императорскаго русскаго техпп-
ческаго обідества обі, устройств съ зда по б лому и 
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с рому углю и выставки при немъ. Съ здъ призналъ 
выставку б лаго и с раго угля крайне интересной, 
своевремеішой и необходимой. Съ здъ обратилъ вни-
маніе на новый страховой закоиъ и иа его значеніе для 
электротехниковъ. Съ здъ прив тствовалъ новый за-
конъ о страхованіи, какъ первое государственное на-
чииапіе, предприиятое въ видаХъ урегулированія ма-
теріальнаго положенія крайне необезпеченнаго трудя-
іцагосялюда, и выразилъ пожеланіе, чтобы законъ обез-
печилъ инвалидовъ, вдовъ, сиротъ матеріальиыми сред-
ствами и медицииской помоіцыо. 

Ознакомивіпись съ вопросомъ объ электрофика-
ціи городскихъ водопроводовъ, съ здъ высказался за 
иеобходимость объедииемія производства двигательиой 
силы. 

Устройство воздушной линіи высоковольтной пере-
дачи электрической эиергіи въ связи съ вопросомъ о 
вліяніи электрической передачи на телеграфиые и те-
лефонные провода, обратило иа себя вниманіе съ зда 
въ томъ смінсл , что было призпапо необходимымъ и 
желателыіымъ псмедлсиио приступить къ выработк 
общихъ правилъ безопасности и правилъ ограждепія 
проводовь отъ высоковольтпой передачи. 

Значительное м сто въ работахъ съ зда заняли во-

просы спеціальнаго и научнаго характера, изъ числа 
которыхъ сл дуетъ отм тить: способъ пров рки счет-
чиковъ перем ннаго тока, промышленпыя испытанія 
жел за, сравненіе существуюіцихъ методовъ изм реній 
иапряженія и мощностей въ высоковольтныхъ ц пяхъ, 
ртутные эталоны международнаго ома въ главной па-
лат м ръ и в совъ и др. 

Среди прочихъ докладовъ особое внимаиіе вызвалъ 
вопросъ объ уличномъ электрическомъ осв щеніи, воз-
будившій оживленыя преиія. Въ итог съ здъ постано-
вилъ выработать къ очередному съ зду иормы для улич-
наго осв щенія, независимо отъ прим няемыхъ источ-
ииковъ св та. He обошли вниманіемъ и важный вопросъ 
о прим неніи электричества иа газовыхъ рудникахъ 
(аккумуляторныя лампы). 

Въ общемъ 7-ой всероссійскій электротехническій 
съ здъ оставилъ глубокій сл дъ въ культурмой жизни 
Россіи. Общее число членовъ достигло 718 челов къ и 
превысило число участниковъ предыдущихъ съ здовъ. 

Восьмой съ здъ предполагается созвать въ Харь-
ков въ яивар 1915 г. и пріурочить къ этому времсии 
элсктротехническую выставку. 

Н. К. 

Щостоянное бюро с Ездовъ стеклозаводчиковъ. 

Для выясненія и обсуждепія воиросовъ, касаюіцихся 
иуждь СТСКОЛЫІОІІ промышленности, 17 иоября 1906 
года въ Москв , по иииціатив и сколькихъ промышлсп-
иыхі. фирм>, состоялся съ здъ стскляиныхъ заводчиковъ, 
иа кбторомъ был-ь выработапъ уставъ съ здовъ стекло-
заводчиковъ и избрапо временное бюро изъ 10 членовъ 
прдъ предс дательствомъ кн. А. Д. Оболенекаго. Уставъ 
былі, утвержденъ министромъ торговли и промышлеп-
ности 28 февраля 1907 года, а времённое бюро было 
преобразовано въ ііостояііпое и иолучило функцію пред-
ставительнаго органа очсредиыхъ съ здовъ стеклоза-
водчйкбвъ. 

За время съ 1906—1914 г, д ятслыюсть постоян-
иаіо бюро выразмлась въ организаціи и осуществлсніи 
8 очередныхъ общихъ съ здовъ.. 

Въ настоящее время ііостояипос бюро фуикціопируетъ 
въ сл дующемъ состав : ирсдс датель—кп. А. Д. Обо-
ленскіЙ, товарищъ прсдс дателя—А. И. Мамоптовъ, 

члеиы: В. Л. Гомоиъ, С. Л. Гурсвичъ, С. М. Наставинъ, 
В. А. Поклсвскій-Козеллъ, А. И. Тихомировъ, И. Е. 
Ритиигъ, С. Н. Смириовъ и П. П. Рябушипскій. Под-
готовителыіая д ятелыюсть біоро посл днему 8-му оче-
редпому съ зду выразилась въ ряд работъ no созданію 
образцоваго устава больничныхъ кассъ стеколы-іыхъ 
прсдпріятій и собиранію матеріаловъ и св д ній по 
ІЮІірОСу Объ учреЖДеНІИ ІІІКОЛЫ ДЛЯ CTeKOJlbllblXbTCXHH-
KOBb. 

Кром того, пост. бюро обратилоЬь въ М. п. п. съ 
ходатайствомъ о томъ, чтобы въ программу иросктируе-
мой ксрамической школі.і был-ь введенъ отд ль стёкло-
д л і я. 

Члены и представители бюро участвовали въ ц ломъ 
ряд зас даній различныхъ в домствъ no вопросамъ, 
связапнымъ съ д ятелыюстыо стекольныхъ предпрія-
тій и иуждами стекольиой промышленііости. 

\) 

8-й очередыои съ^здъ стеклозаводчиКовъ. 

Зас данія 8-го очереднаго съ зда СОСТОЯЛИСЬ ві. 
Москв 2 іі 3 л\арта 1914 года. Предс датслемъ былъ из-
бранъ кп. А. Д. Оболеыскій, секретарями—С. Н. Смир-
новъ и А. К. Штучковъ. 

Были выслуіпапы доклады о д ятельности постояи-
иаго бюро и отчетъ по издаиію журнала «Стеклозавод-
чикъ». 

Вопросъ о пересмотр таможеннаго тарифа на сте-
КЛЯІІПЫЯ изд лія занялъ преимуіцествеііиое внимапіс, 
прпчемъ было признано желательнымъ увсличепіе въ 
ставкахъ и изм ііеміе въ номенклатур общаго таможен-
паго тарнфа. 

Докладъ С. Л. Гурсвича о регистраціи торговыхъ 
сд локъ былъ переданъ бюро для обработки и собиранія 
і ш нІЙ о псмъ срёди стсклозаводчиковъ, въ виду выра-
жеііпаго съ здомъ опасспія, что осуіцсствлспіс реггістра-

ціи торговыхъ сд локъ вызовстъ ма практик значитель-
пыя затрудиепія. По вопросу о далыі йшемъ существо-
вапіи московскаго отд ленія постояннаго бюро, съ здъ 
высказался за временное закрытіе этого отд лепія съ 
оставленіемъ условмой ассипювки на него на тотъ слу-
чай, если бы возобновить его д ятельность пожелали 
московскія фирмы, числомъ ие мен е 6. 

Зат мъ былъ разсмотр нъ докладъ о таможеіііюмъ 
объедииеніи ФИІІЛЯНДІИ съ остальными частями имперіи; 
было призиано желателыіымъ постепенное осуществле-
ніе проектируемаго таможеныаго объединенія въ про-
долженіе 20 л тъ съ ежегодмымъ уменьшеніемъ тамо-
жениыхъ ставокъ на 5%. Разработка вопроса въ этомъ 
смысл поручается ііостояіпіому бюро. 

М сто.мъ будущаго съ зда избрана Москва, а вре-
мя созыва поручено опред лить бюро. 

И 
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(Жнязь ST. df. сШуманобъ. 

Киязь Павелъ Іосифовичъ Тумаиовъ происходитъ 

изъ стариннаго дворянскаго рода Грузіи, гд родъ Ту-

мановыхъ далъ въ различиыя эпохи ц лый рядъ выдаю-

іцихся государствеииыхъ и общественныхъ д ятелей, 

имеиа которыхъ занесеиы въ исторію Кавказа. Родился 

князь П. I. Тумановъ въ Тифлис въ 1872 году; высшес 

образоваиіе оиъ получилъ иъ московскомъ Император-

скомъ уииверситет , вскор посл чего былъ зачислемъ 

на государственную службу и выступилъ на поприщ 

общественмой д ятельности. 

Полиый энергіи и желаиія работать для общества, 

князь П. I. Тумановъ сосредоточилъ свою д ятелыюсть 

главнымъ образомъ въ Тифлис , гд онъ въ настояіцсе 

время состоитъ членомъ городской думы и однимъ изъ 

видн йшихъ городскихъ д ятелей. Потифлисскомуу зду 

князь П. I. Тумаиовъ удостоенъ избраиіемъ почетнымъ 

мировымъ судьей, а также состоитъ тифлисскимъ у зд-

нымъ предводителемъ дворянства. Въ 1910 г. кпязь П. I. 

Тумановъ Высочайше пожалованъ въ званіе Камсръ-

Юнкера Двора Его Императорскаго Величества. 

Кром того, князь П. 1. Тумановъ является виднымъ 

д ятелемъ иа общественнопросв тительномъ м благо-

творитсльноліъ иоприщахъ, зарекомендовавъ себя ревно-

стнымъ сторонникол ъ просв щеиія народиыхъ массь. 

Онъ является однимъ изъ главныхъ иниціаторовъ со-

зданія въ Тифлис Грузимскаго иаціоиалыіаго музея, 

иародной музыкальной школы и многихъ Другйхъ про-

св тительныхъ умреждепій. Онъ іізбраиъ дйректоромъ 

тифлисскаго отд ленія Имиераторскаго русскаго музы-

калыіаго общества. 

Въ благотворителыіыхъ кругахъ кпязь П. I. Тумаповъ 

изв стенъ какъ директоръ благотворительнагр тіорс.миа-

го комитета и членъ мпогнхъ обществъ, яііляясь щедрымъ 

и отзывчивымъ жертвователемъ, чуткимъ кі. горю и 

иужд б дныхъ и обездолеііныхъ. 

Огсюда видно, пасколько обшйрна и разнообразна 

д ятелыюсть кпязя П. I. Туманова иа общественномъ 

поприщ . 

Но ие мен е иоііуляреиъ онъ и какъ одинъ йзъ круп-

п йіинхь кавказскихъ Гіромыііілеііныхь д ятелей. Онъ 

является учредителемъ акціоііериаі-о обіцсстпа Средне-

Кавказской жел зіюй дороги м директоромъ ііравленія 

этого обідества. 

Въ 1913 году князь II. 1. Тумановъ in, сообществ сі> 

видными кавказскими финансйстами и промыщленника-

мн организовалъ въ Персіи автомобильное сообщеніе 

между городами Эпзели, Тегеранъ п Хамаданъ. Пред-

иріятіе это сразу обратило па себя вниманіе заиитересо-

ванныхъ круговъ и обезпечило себ въ будуи еі ь JUVJIIJ-

н йшёё развитіе. Въ иастоящсе время для оксилоатаціи 

пассажирскаго й грузового Движенія на автомо-

биляхъ между названными городами организованъ тор-

говый домъ «Киязь П. I. Тумановъ и К0», въ которомъ 

учредитель ки. П. I. Тумашжь состотъ диреКторОМЪ 

распорядителемъ. 

Недавпо князь П. 1. Тумановъ принялъ участіе и въ 

другомъ сще бол е грапдіозпомъ мредпріятіи, ocHOfiaft-

номъ кавказскимъ л сопромышленникомъ A. М. Хош-

тарія. Первомачально это предмріятіе было наимено-

вано «Русско-псрсидскос л согіромышлетіос товариіцс-

ство», а въ иачал текуіцаго годабыло переименовано въ 

торговый домъ «А. М. Хоппарія и К0,» гд князь П. /. 

Тумаиовъ состоитъ тіайщикомъ и директоромъ. Торговый 

домъ этотъ основанъдля эксплоатаціи л сиыхъбогатствъ 

въ с верныхъ областяхъ Персіи, гд мсрсидскимі, 

правитсльствомъ даиа копцессія. Это предпріятіе предпо 

лагастся преобразовать въ акціопсріюс ббщество. 

Кром того,кп. П. I. Тумановъ принимаетъ учасгіе 

и въ другихъ промышлемныхъ предпріятіяхъ. 

• лм} 
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сЛ. S. SoHbSCpaMMb. 

Докторъ химін, д й-
ствитслыіый статскій со-
в тпикъ Людвигъ Эдга-
ровичъ фоыъ - Краммъ, 
изв стный и авторитет-
н йшій спеціалистъ по 
^олодильному д лу въ 
Россіи, родился въ 
1866 году. 

Окоычивъ въ 1888 г. 
Илшераторскій дерпт-
скій (нын юрьевскій) 
университетъ, Л. Э. 
фоиъ-Краммъ много ра-
ооталъ въ области орга-
нической химін, произ-
водя изсл дованія глю-
козидовъ, отчасти въ 
русскихъ лабораторіяхъ, 
отчасти въ иаучныхъ 
кабинетахъ страсбург-
скаго и кенигсбергскаго 
уннверситетовъ. 

Въ 1896 г. Л. Э. фонъ-Краммъ защищалъ диссерта-
цію цри Императорскомъ московскомъ университет 
и былъ удостоенъ степени магистра химіи. 

Въ бытиость статсъ-секретаря А. С. Ермолова мини-
стромъ землед лія и государственныхъ и.муществъ 
Л. Э. фонъ-Краммъ былъ причисленъ къ этому в дом-
ству и по порученію А. С. Ермолова неоднократыо 

комаидировался за граиицу для изучошя крахмально-
паточной промышлемности. 

Съ 1908 г. Л. Э. фонъ-Кралшъ состоялъ чииовпикомъ 
особыхъ порученій при министерств торговли и промыіи-
ленности и былъ представителемъ этого в домства на 
международныхъ конгрессахъ, какъ, наприм ръ. на кои-
гресс по прикладной химіи въ Лондои въ 1909 г., 
на холодилыюмъ—въ Париж въ 1908 г. и въ В п н.а 
холодилы-юмъ въ 1910 г., гд состоялъ предс дателемъ 
3 секціи. Кром этого, онъ участвовалъ иа коигрессахъ 
по борьб съ фальсификаціей пищевыхъ продуктовъ, 
состоявшихся въ Париж въ 1909 и въ 1911 гг. Онъ так-
же им лъ комаидировки въ Англію для изученія экспор-
та кавказскихъ микеральныхъ водъ «Эссеитуки» и «Нар-
занъ» и м ръ для поднятія пос щеній кавказскихъ ку-
рортовъ иностранными туристами. 

Въ 1912 г. Л. Э. фонъ-Краммъ произведенъ въ чипъ 
д йствительнаго статскаго сов тника и въ мастояіцее 
время состоитъ въ Собствениой Е. И. В. каицеляріи no 
учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 

Л. Э. фонъ-Крамлгъ состоитъ члеиомъ правлепія 
акціоиерныхъ обіцествъ: страховаго — «Обезпечепіе», 
жел зобетоннаго—«Г. А. Майсъ-Лолатъ» и машииостро-
ителы-іаго завода холодилы-шковъ «Л. А. Ридиигеръ». 

Какъ членъ правлеиія посл дпяго общества, Л. Э. 
фонъ-Краммъ принимаетъ д ятельпое участіе въ выра-
ботк наибол е практичныхъ холодильииковъ, которые 
общество поставляетъ и коими оборудываеть, какъ воеи-
ыое в домство и правительстввенныя учрежденія, такъ 
и частныя предпріятія. 

\\ 

<Ж. с Ж оЖл кс еВъ. 

І^пдный финансовый п промышленныи 

д ятель, танныи Сов тникъ К и р ъ Алекс е-

вичъ Алекс евъ родился въ 1862 году. По-

лучивъ образованіе въ Николаевскомъ воен-

номъ училищ , онъ предпочелъ финан-

совую д ятельность военной карьер . 

Служба К. А. Алекс ева въ министерств 

финансовъ, начатая л тъ 30 тому назадъ, 

дала ему возможность всесторонне изучить 

положеніе финансовъ Россіи. К. А. Алекс евъ 

иосл довательно проіиелъ должносги: прави-

теля канцеляріи департамента таможенныхъ 

сборовъ и агента мннпстерства финансовъ 

въ Коре п Японіи. Въ 1903 году К. А. 

Алекс евъ занялъ постъ Начальника Отд -

ла торговаго мореплаванія, гд оставался до 

1909 года, когда оставилъ службу и, со свой-

ствеыной ему энергіей, посвятилъ себя ком-

мерческой д ятельности. Въ настоящее вре-

мя К- А. Алекс евъ состоитъ директоромъ 

правленій: Общества пароходства по Дн прз^, 

Гіермскаго акиіонернаго л сопромышленнаго 

общества, Олекминскаго золотопромышлен-

наго акціонернаго общества. 

К. А. Алекс евъ принимаетъ д ятельное 

участіе во многихъ просв тительныхъ и бла-

готворнтельныхъ обществахъ Петрограда. 

За выдающуюся д ятельность К- А. Але-

кс евъ награжденъ многнми орденами русски-

ми и тюстранными. 

W 

Ч 

п . к ) 
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сВ. S). 3)ум($адае. 

Потомствениый дворянинъ Василій Давидовичъ Еіце въ 1909 году В. Д. Думбадзс совм сіпо съ гер-

Думбадзе родился въ 1881 году. Высшее образованіе маискими капиталистами Нидергофгейіуюмъ и (|)()ііъ-

получилъ въ саксонскомъ университет въ Лейп- Либермаиомъ оргаиизовалъ товариіцество подъ назва-

циг . Въ 1906 году, по предложенію университета, онъ ніемъ«Интернаціональный КанализаціонныйСиндикатъ». 

отправился въ комаидировку иа Кавказъ для деталь- Предпріятіе это, поставившее своею ц лыо устройство въ 

иаго ознакомленія съ постановкою д ла разработки городахъ Россіи канализаціи,—предполагавшсе, мсжду 

природныхъ богатствъэтого краяи съ положеніемъ м ст- прочимъ, получить концессію и на оборудоваиіе Петро-

ной промышленности вообще. градской сточной канализаціи,—ыашло себ крутіую ма-

Результатомъ этой по здки явился, между прочимъ, теріальную поддержку со стороны національнаго импер-

солидный научиый трудъ о положеніи нефтяной промыш- скаго банка въ Берлин . Около того же времени В. Д. 

ленности иа Кавказ , который былъ доложемъ авторомъ Думбадзе получилъ приглашеніе заиять МІІСТО главно-

лейпцигскому уииверситету и получилъ одобреніе уче- уполномоченнаго для всей Россіи изв стнаго германскаго 

ныхъ авторитетовъ, а въ 1912 году вышелъ въ Петроград гіредііріятія «Wasser-Gaz-Gesellschaft» во <і>п;,ііі<(|іуртІ; 
отд лыіымъ изданіемъ въ спеціальной обработк подъ ... ряа 

названіемъ «Beitrag zur Kenntniss dcr kaukasischen Въ германскихъ ученыхъ кругахъ В. Д. Думбадзе 

Petroleum-Industrie», посвященнымъ гр. Иларіону изв степъ, какъ опытный лекторъ. Особымъ усп хомъ 

Исановичу Воронцову - Дашкову, нам стнику Его въ Гермаіііи ііользуются его рефераты: «Марганцевая 

Императорскаго Величества на Кавказ . промышленность ііа Каізказ », «Отхожіе промысл і, 

Съ того времени В. Д. Думбадзе всец ло посвятилъ Россіи», «Народіюсти Кавказа и ихъ занятія» и другіе. 

себя общественно-промышленной д ятельности и сози- Въ 1908 г. ОІІЪ выступалъ въ качеств соискателя 

данію крупиыхъ промышленныхъ ііредпріятій. Зд сь концессіи ма городскіе газовые заводы. 

оиъ выказалъ прирождеиную широту взгляда иа вещи Въ 1910 году, по предложенію графа Иларіона Ила-

и иедюжинныя организаторскія способности, пе стремясь ріоновича Вороііцова-Даіикова, молодой и полный энер-

къ подражанію уже установленнымъ взглядамъ и нор- гіи В. Д. Думбадзе сталъ во глав организаціи пред-

мамъ, часто устар лымъ и отжившимъ свой в къ, а см - пріятія для эксплоатаціи водной силы пороговъ ііа ДІІІ.П-

ло глядя въ будущее и предугадывая естествениый ходъ р . Всю подготовителыіую работу онъ совершилъ какъ 

развитія потребностей и запросовъ жизни и ея промыш- нельзя бол е удачно. Въ 1913 году къ этому д лу примк-

леиныхъ и экономическихъ интересовъ. нули два крупн йшихъ столичныхъ банка, была оргаііи-

^Z 
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зована партія спеціалистовъ инженеровъ-гидротехни-

ковъ для обсл дованія дн провскихъ пороговъ—и ра-

боты пошли ускоремиымъ темпомъ. 

Въ иастояіцее время окоичательно выяспсиы вс 

детали д ла, и въ ближайшемъ будущемъ р шено уже 

приступить къ грандіознымъ работамъ, которыя въ ко-

иечномъ результат обогатятъ весь югъ Россіи дешевой 

электрической энергіей, т. е. южпой промышленыости 

придется пережить войну «черпаго» и «б лаго» угля. 

Въ этомъ граидіозиомъ предпріятіи В. Д. Думбадзе 

участвуетъ пе только въ качеств представителя инте-

ресовъ графа И. И. Воропцова-Дашкова, но и какъ 

компаіііопъ его. 

Видиую роль В. Д. Думбадзе играетъ въ качеств 

члена центрально-организаціоннаго комитета по горію-

промышленнымъ, жел знодорожпымъ и л спымъ д ламъ 

въ Южпо-Уссурійскомъ кра . Комитетъэтотъучреждспъ 

для ррганизаціи въ кра разнаго рода нромышлеи-

іп.іхі. гіредпріятій. 

Въ Русско-персидскол ь горнопромыішіенн мъ товари-

ществ В. Д. Думбадае состойтъ члспол і.-коисулі.тач-

томъ. Въ 1912 году онъ ррганизовалъ спеціальную экспс-

дицію для изучспія въ Эриванской губ. озера Гокъ-Чу, 

которая выяснила вопросъ о возможности орашенія 

прилегающей къ озеру м стности съ ц лыо поднйтія 

ея плодородности и развитія сельскаго хозяйства. Вссь-

ліа д ятіельнЪе участіе В. Д. Думбадзе припялъ въ ojna-

низаціи Тбрговагй Дома «Князь Авалоиі. и К-о», гд 

онъ состбйть іп. настояіцее время директоромь правле-

піи. Эта фирма пачала сішю ДІІЯГСЛЫЮСТЬ въ февра.іі, 

ІУІ4 гбда и осмоваиа для эксплоатаціи изобр тенія Чср-

венкб, заключающагбся въ томъ, что вь перегор вшихъ 

лампахъ пакаліівапія испорченныя пити зам пяются 

новыми. 

Кром того. В. Д. Дулібадзе является одиимъ нзъ 

иниціаторовъ и учредителей открываюіцагося въ скоромъ 

времепи Русско-А.чериканскаго банка. 

Весьма д ятелыюе участіе В. Д. Думбадзе прини-

маетъ во многихъ просв тительныхъ и благотворитель-

ііыхъ учрежденіяхъ. Недавно онъ избранъ члепомъ 

правленія общества помощи работой б днымъ матерямъ 

съ д тьми и подростками. 

В. Д. Думбадзс состоитъо і.нимъ изъ главныхъ вклад-

чиковъ и члеиомъ сов та товарищества, образовав-

шагося при паходящемся подъ Высочайшимь покрови-

тельствомъ Скобелевскомъ комитет для осуществлеиія 

Высочайіией вэли относительно введенія въ арміи воен-

паго кипематографа, подъ цепзурой назваинаго комитета. 

Война съ Гермлиіей дала псводъ В. Д. Думбадзс 

выпустить въ сз тъ весьма иитересиую ліоиографію о 

военномъ мииистр В. А. Сухомлинов , появивпіуюся 

въ издаиіи поваго обіцества «Война и Мііръ>, создан-

наго иниціативой и эиергіей В. Д. Думбадзе. 

Въ свремъ труд о гснсрал Сухомлииов авторъ пред-

ставляеть вопросъ обь арміи вь исключителыю инте-

ресіюмъ осв щеиіи и даеть свое исповізданіе в ры въ 

проблем государствсиной обороны. Издавпіее этоть 

трудъ общество «Войпа и Миръ» ставитъ своей задачсй 

nnipuicyio организацію составленія средствъ для облег-

чсиія вызваппыхъ войіюю народныхъ страданій, орга-

пизуить лазареты, санитариыеотряды и ироявляеть ноз-

люжпую помоіць іюсірадавшимъ отъ войны, а также 

им етъ въ виду самое широкое учасгіе въ д л ликви-

даціи вызваниыхь войнОю иародныхъ б дствій. Въ д я-

тслыюсти этого общества В. Д. Думбадзе ііриііимаеть жи-

вЬйшее участіе и состоитъ товарищсмь предс датсля со-

в та общсства. 

п 

сУс. а/і. Федор и ц н і й. 

Коллежскій г?і?*т- 7,!.-г въ Рижскомъ политехііическомъ инст. и въ уіт-

пйкъ, нпженеръ-тех- всрситст въ Льеж , онъ около 20 л ть тому пазадъ 

иологъ и инженеръ- пачалъ работать на Балтійскомъ завод въ Петроград , 

электрикъ Николай гд сразу зарекомендовалъ ссбя серьезныі іъ знаніемъ 

Александровичъ Фе- д ла и трудоспособиостью, быстро выдвинувіиими его 

на отв тственный постъ главнаго инжепера элсктрика. 

Мпого работаетъ Н. А. Федорицкій и въ области ма-

учпыхъ изсл довамій въ электротехпик , особеино въ 

д л прим ііепія ея для военно-морскихъ ц лей. Имъ 

иаго и мехапическаго открыть годъ тому иазздъ первый нъ Россіи здводъ 

завода. рентгеиовскихь труоокъ, которыми исключительно снаб-

Получивъ высшсе жаготся въ данпос время восииые лазярсты и госпитали. 

спеціальное образова-

дорицкіи состоитъ съ 

1902 г. главнымъИпж. 

Электрикомъ Балтій-

скаго судостроитсль-
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сУС сТУГ. (^окояоЬскій. 

Инженеръ-технологъ Казиміръ Михайло-

пичъ Соколовскіи происходитъ изъ потомст-

венныхъ дворянъ; родился онъ въ 1854 году. 

По окончаніи курса въ Петроградскомъ 

технологическомъ институт РІмператора Нп-

колая 1-го, онъ н которое время сл}'-

жилъ на Екатерининскойже-

л зной дорог , а зат мъ пе-

решелъ на Путиловскій за-

водъ, гд занималъ продол-

жительное время должность 

мастера, зарекомендовавъ 

себя энергнчнымъ и талант-

ливымъ работникомъ. Посл 

этого онъ былъ избранъ 

представителемъ правленія 

Путиловскаго завода по ар-

тиллерійскому отд лу. Явля-

ясь знатокомъ артиллерінскаго д ла и об-

ладая серьезными спеціальными познаніями, 

онъ оказалъ Путиловскому заводу болыпія 

услуги и пользовался уваженіемъ сослужпв-

цевъ, начальства и подчиненныхъ. 

Въ 1910 году К. М. Соколовскій оставилъ 

службу на Путнлоьскомъ завод и прпнялъ 

участіе въ организаціи н сколькихъ крупныхъ 

предпріятій. Между прочимъ, онъ явился д я-

тельнымъ организаторомъ Русскаго обиіе-

ства для изготовленія снарядовъ и военныхъ 

припасовъ, въ которомъ въ настояіцее время 

состоитъ директоромъ правленія. 

Ілромі; того, К. М. Соколовскііі ііриніі-

маетъ жив йшее участіе въ д лахъ и состоитъ 

членомъ правленія Русскаго акціонернаго 

строительнаго общества, обіцества Поб дин-

скихъ каменноугольыыхъ копеіі, обіцества 

Скопинъ-Чулковскихъ копеіі, механпческаго 

завода насл Дниковъ II. В, 

Барановскаго. Одновременно 

съ этимъ К. М. Соколовскііі 

много потрудплся надъ со-

зданіемъ Русско-балтійскаго 

судостроительнаго и меха-

ническаго акціонернаго об-

щества в-ь Петроград , въ 

которомъ онъ избранъ упол-

номочеинымі^ члепомъ пра-

влеиія и принимаетъ са-

мое близкое участіе въ раз-

витіи его д ятельностп. 

За свои усердные труды по перево-

оруженію русской артиллеріп К. М. Со« 

коловскій удостоенъ награжденія орденами 

св. Станислава 3 ст., св. Липы 3 сг., св. Н.іа-

диміра 4 ст. 

Всец ло поглоіценный отві.тствсмиоіі ра-

ботоіі, К. М. Соколовскій т мъ не мен-Ье 

уд ляетъ время и для обіцествеішоіі д я-

тельности, состоя члеиомі. въ уч ныхъ, 

благотворителі.нмхъ и просв титслиіых-ь об-

ществахъ. 
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оЖ QJYL- отСоштарія. 

Изв стпый на Кавказ обіцественный и промышлен-

ІІЫЙ д ятель Акакій Мефодіевичъ Хоштарія родился 

въ 1874 году. Получивъ агрономическое образоваыіе 

въ Ннкитскол ъ училищ садоводства и винод лія, онъ, 

по окончаніи гюсл дііяго, поступилъ на должность 

городского садовника въ гор. Батум и учителя 

тамошняго городского 

училища. Зат мъ оиь 

былъ приглашепъ иа 

службу Е. И. В. Прии-

цемъ Алексамдромъ Пе-

тровичемъ Ольдеибург-

скимъ и явился однимъ 

изъ полезн йіиихъ д я-

телей по оборудованііо 

климатической станціи 

въ Гаграхь. Ho A. М. Хо-

штарія влекла къ себіз 

частио ііредприііиматель-

ская д ятельыость, ко-

торой онъ и отдался no 

оставленіи службы у Е. 

И. В. Принца А. П. 

Ольдембургскаго. При-

родиыя дарованія, энер-

гія и р дкая работоспо-

собиость скоро выдвипу-

ли его изъ массы зауряд-

ііі.іхі. работниковъ про-

мышленной пивы. 

Въ сравнителі.но ко-

роткій періодъ времеііи 

А. М. Хоштарія завое-

валъ себ почетмое м -

сто среди крупн йшихъ 

кавказскизсь промыш-

ленниковъ, развивая съ каждымъ годомъ обороты 

своихъ предпріятій. Ознакоімившись и детально изучивъ 

иостаиовку л спой промышленности въ с верпыхъ об-

ластяхъ Персіи, гд огромныя л сныя пространства 

до сихъ поръ оставались почти совершенно безъ ка-

коіі-либо эксплоатаціи, омъ въ 1913 году учредилъ «Рус-

ско-Персидское л сопромышленное товариіцество», пе-

реименованное пып въ Торговый Домъ «A. М. Хошта-

рія іі К-о», въ составъ котораго вошли выдающісся 

мромыпіленные и обіцественные д ятели и финансисты. 

Торговый Домъ «A. М. Хоштарія и К-о», руко-

водимый своимъ основателемъ Акакіемъ Мефодіевичемъ 

Хоштарія, заарендовалъ уже въ с верныхъ областяхъ 

Персіи свыіие 200.000 десятинъ богат йшихъ л сами 

пространствъ, большую половину которыхъ составляютъ 

в ковыя дубовыя рощи. Какъ знатокъ л сного д ла 

А. М. Хоштарія, очевидио, въ ближайшемъ же 

времеии разовьетъ молодое предпріятіе н поста-

витъ его на должную 

высоту. Торговый Домъ 

иам ренъ съ каждымъ 

годомъ расширять свою 

д ятельность и захва-

тить по возможности вс 

наибол е богатые л са-

ми раіоны с вериой Пер-

сіи. 

Въ компаніи съ кня-

земъ П. I. Тумановымъ, 

Акакій Мефодіевичъ Хо-

штарія организовалъ 

автомобильиое сообще-

ніе между Энзели-Теге-

раномъ и Хамаданомъ. 

Въ 1913 году для бол е 

правильнаго ведепія это-

го предпріятія былъ 

учрежденъ Торговый 

Домъ «Князь П. I. Ту-

мановъ и К-о», которому 

и принадлежитъ въ \іа-

стоящее время автомо-

бильное д ло, д ятель-

пымъ участникомъ въ 

которомъ продолжаетъ 

состоять A. М. Хош-

тарія. 

Къ числу крупныхъ 

предпріятій А. М. Хоштарія относится также 

экспортъ въ Россію изъ Персіи м стнаго риса. Съ этою 

ц лыо А. М. Хоштарія арендуетъ у персовъ свыше 

30.000 десятинъ рисовыхъ полей. Весь урожай почти ц -

ликомъ отправляется въ Россію. 

Занятый коммерческими и промышлеиными д лами, 

А. М. Хоштарія иаходитъ время и для обществеііно-

просв тителыюй и благотворительной д ятелыюстп, 

состоя членомъ во миогихъ обществахъ и учреждеиіяхъ. 

Среди подчиненныхъ и вообще лицъ, близко знающихъ 

его, A. М. Хоштарія пользуется репутаціей добраго и 

отзывчиваго челов ка. 

У] 
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Іосифъ Яковлевичъ Погор льскій состоитъ 

въ настоящее время директоромъ правленія 

акціонернаго общества механическихъ и ар-

матурныхъ заводовъ „Лангензипенъ и К 0 " 

въ Петроград , а также им етъ собственную 

техническую контору, изв стную по.п, фир-

мою „Ольшевичъ и Кериъ" въ Кіев . 

Родился онъ въ Кіев , въ 

1859 году гд получилъ сред-

нее образованіе, зат мъ, про-

бывъ и сколько л тъ въриж-

скомъ политехиическомъ ин-

ститут , закончилъ свое тех-

ническое образованіе за гра-

ницею. 

Директоромъ правленія 

обіцества „Лангензнпенъ . и 

К 0 " 1. Я. ПогорЬльскіи со-

стоитъ съ 1906 года, упра-

вляя и зав дывая казеины-

ми отд лами по заказамъ 

морского и военнаго министерствъ. За время 

его пребыванія на этомъ посту д ла заво-

довъ значительно оживились, что нужно так-

же ириписать многимъ улучщеніямъ и тех-

нпческимъ устройствамь, сд ланнымъ иа за-

водахъ, которые во всемъ ііілп навстр чу тре-

бованіямъ министерствъ, 

Въ Кіев , съ которымъ онъ поддерживаетъ 

до сихъ поръ самыя т сныя связн, ему при-

надлежитъ крзтная техническая контора 

„Ольшевичъ и Кернъ" , занимаюідаяся глав-

нымъ образомъ оборудованіемъ сахарныхъ п 

рафинадныхъ заводовъ. Основанмая свыіпе 

30 л тъ тому назадъ, контора эта достигала 

въ свое время милліонныхъ оборотовъ. Не-

заіиісммо сего за время своего суиіествоваиія 

этрй крнторой иыполнеио около 900 сооруже-

нііі, главыымъ образомъ, по 

устройству электрическаго 

осв щенія, по передач сплы 

п оборз^дованію разныхъ за-

водовъ. 

Іімя 1. >І. Погор льскаго, 

какъ выдаюіцагося промі.ііп-

леннаго д ятеля, въ насто-

ящее время уже достаточно 

изв стно въ петроградскомъ 

и кіевскомъ торгово-промы-

тленныхъ кругахъ п поль-

зуется вполн заслужен-

нымъ уваженіемъ. Между 

прочимъ, онъ почтенъ избраніемъ предс -

дателемъ кіевскаго отд ленія общества для 

сод Гіствія русскоіі промытленносііі и тор-

говли. 

He мало пользы ирииесі, I. >1. Погор лъ-

скііі п на просвЬтительно-благотворителі.номі. 

гіоііріііц , состоя попечнтелемъ н сколькихъ 

училищъ и членомъ многихъ благотворителъ-

ныхъ обществъ. 
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(S. oK. (ЖожвВинасъ. 

Иижсиеръ Сократъ Николаевичъ Кожевинасъ ро- палобіюстей ириходилось пользоваться брикетами, при-

дился па остров Кпрфу въ 1883.году. Высшее спёціаль- возимыми изъ заграницы, съ пеизб жиыми въ данномъ 

ное образованіе получилъ бнъ въ академіи коммерчес- случа иереплатами, что при большомъ спрос было осо-

кихъ и инжеперііыхъ иаукъ въ Париж . бенно чувствителыіо. Поэтому въ осіюву предіюлагав-

Любовь къ д лу и солидпая ііаучиая іюдготовка быс- іпагбся брикетнаго завода С. Н. Кожевинасъ положилъ 

тро выдвипули молодого инженера въ д ловыхъ сферахъ высокую производительность завода, а такжс и высокос 

Россіи. Въ мастоящес вромя С. Н. Кожевинасъ состоитъ качество продукта, могуиіее свободію коикурировать 

директоромъ иравленій многихъ промышленныхъ об- съ заграничнымъ. Осуществленіе этой задачи удалось 

іцсстіп.: іожно-русскаго общества каменноугольной про- ему віюли . Заводъ оборудованъ вс ми нов йшими 

мыііілепиости, обіцества селезиовской каменноугольной техническими приспособленіями, вырабатываетъ пер-

ііромышлеііности, обіцества русской горпой и металлур- восортный брикетъ и, развивая свою производителыюсть, 

гической промышленности «Уніонъ», общества для тор- довелъежегодноепроизводстводо 12.000.000 пуд. въгодъ. 

говли минеральнымъ топливомъ Донецкаго бассейна. Это обстоятельство окончательно упрочило за С. Н. 

Главиымъ образомъ его д ятелыюсть протекла въ южно- Кожевинасъ репутацію выдающагося горно-промышлен-

русскомъ обществ каменноугольной промышленности, наго д ятеля. Въ 1911 году онъ занялъ постъ дирек-

гд онъ состоялъ одно время директоромъ копей въ Ека- тора правленія общества для торговли минеральнымъ 

теринославской губ., и явился иниціаторомъ открытія топливомъ Донецкаго бассейна, и на этомъ посту также 

въ Горловк брикетпаго завода, одиого изъ лучшихъ въ проявилъ свою полезную д ятелыюсть, являясь всегда 

Россіи. чуткимъ и отзывчивымъ ко вс мъ начинаніямъ, могу-

До того врсмени морскому в домству для своихъ іцимъ сод йствовать усп ху д ла. 

^ ; « І ^ У 

ХРОНИКА. 
Радіоактивныя руды. 

Опытьі ІІОСЛІІДІІІІХЪ л тъ съ радіемъ показали его великое мі-
ровоё значёніе, ішэтому вполн попятпо стремлепіе вс хъ куль-
гурпыхъ государствъ разыскивать иъ своихъ пред лахъ радіо-
.'ІКТІІВІІІ.ІМ руды. 

Правда, пока добьшаніе радіоактивныхъ рудъ иельзя еіце 
назвать крупной отраслью дойываіощсіі промышленности, но 
см ло можно сказать, что въ самомъ непродолжительномъ времеііи 
до(1і.іча радія Оудстъ однимъ ІІЗЪ грандіозн йшихъ міровыхъ 
иредпріятііі, а самъ радііі откроеть передъ изумлентімъ челов -
чествомъ новые нев домые іорпзопты. 

Въ внду этого свисиремеіто ознакрмить возможпо іііирокіе 
круги населёнГя съ работами по пзсл довапію м сторбжденій 
радіоактивныхъ рудь въ Россіи, производящимися особыми :)і<сііе-
диціями отъ академіп наукъ. Главиымъ образомъ пзсл доваиія 
иаправлекы на Ферганъ, Сибирь, Кавказъ, Закавказье п Уралъ. 
Результаты для Кавказа и Закавказья ііолучились отрицатель-
IIUC, хотя работы еще ие могутъ считаться законченньши. Для 
Урала изсл довапіе пе дало еще ясныхъ паведеиііі иа возлюжность 
получепія радіоііосиыхь матеріаловъ и иачала практичесЕоіхъ раз-
в докъ. Съ ііаучноіі же точки зр пія пзсл довапія об иіаютъ много 
поваіч) и ііптсресііаго. Напбол е важиыми ііредставляются м сто-
рожденія въ Ферган , Прибайкаль и НерчііЕіскомъ кра . Въ Фер-
гаігі; находится гн здовое м сторождепіе ваппадіевыхъ соедипе-
пііі ураиія, калііція п м ди. Частпая компапія добываетъ зд сь 
тысячу пудовъ ураніевой руды и разрабатываеп. ее въ Петроград , 
причемъ обогащенные радіемъ остатки постепенн.о сбываются за 
границу. 

Тщательное и всестороннее изсл дованіе м стороизденія стоигь 
па ближаіііпеіі очереди. Зат мь исобходимо пзсл довать Прибаіі-
калье, гд им ются радіоактііііиые миііералі.і, и Нерчііпскііі округь. 
Нам чено также изсл дованіе на Алта н въ области перм-
скихі. песчаыиковъ, 

Между прочимъ, вопросъ о раді , привлекшій особое вниманіе 
общества, уже ш. 1909 году былъ поставленъ академіей па очередь, 
no ужс значительно позже, благодаря субсидіи изъ государствен-

паго казначеиства и частиому пожертвованію горнаго іінженера 
Богучарскаго, академія въ чрезвычайно скромныхъ разм рахъ 
мредприияла нзсл довапіе м сторождеиія радіоактивЕіыхъ мние-
раловъ и люгла гіріістуііить къ созданію спеціалыю оборудован-
иой минералогической лабораторіи для обработки собраппаго 
матеріала. Зат мъ, при сод йствіи кабнпета Его Величества, 
общества сод йствія оііытнымъ паукамъ имени Ледеяцова и пе-
троградскаго мнііералогическаго общества удалось гюставить 
д ло ширс. Теперь академія наукъ обратилась къ министру яарод-
паіо просв щепія съ докладомъ о необходимости ассипюванія 
169.500 рублей, что дасгь ВОЗМОЖЕІОСТЬ пріістугіить безотлагатель-
по къ проіізводсгву далыі йшихъ пзсл довапііі и расііііірепію уже 
ііроизводящпхся изысканій. Поэтому, пока остается только ждать 
благоііріятньіхъ результатовъ, откликомъ на которыё нёсомй нно 
явится самая пшрокая частпая иниціатива. 

Законопро ктть о еиндикатахъ. 

Въ Государствеиную Думу вносится ііравптельсгвомъ повыіі 
законопроектъ о регулировапіп д ятельиости синдикатовъ. Зако-
попроектъ, хотя и расіпиряетъ ираво предпрпііішателеіі объеди-
пяться, по вм ст съ т мъ, усиливаетъ правіітельствсііпыіі иад-
зоръ за д ятелышстыо сіпідпкатовъ п трестовъ и усиливаетъ карі.і 
за ііаруіііепіе требовапііі закопа. 

Проектъ допускаетъ суіцествовапіе сшідикатовъ лишь разр -
ііісііиыхъ, д йствующихъ иа осііованіи утверждеипыхъ соотв т-
ствующИми в домствами уставовъ. Синдикатамъ и трестамъ вмі;-
няется въобязаіпіость, во изб жаніе возможиыхъ злоупотреблеиііі, 
представлять въ миітстерство торговли п ііромыиілешюсти дап-
пыя о разм рахъ пронзводства, объ условіяхъ закупкп сырья, о 
расііростраііеіііп раіоиовъ сбыта и о заработной плат . Minm-
стерству торговлп и промыиілеііиости предостазляется право ре-
визовать д ятельность сиіідикатовъ и въ случа обпаружепія 
неправильныхъ д йствій закрывать ихъ. Устаиавлпвается уголов-
пая отв тствеііпость руководителеіі всякаго рода предпріптматель-
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скихъ объединеній, угрожаюіцая имъ тюремнымъ заключеніе.мь 
отъ 2 иед ль до одного года и штрафомъ до 10.000 руб. Особо стро-
годіу взысканію подлежатъ злоуиотреблепія сь ц лыо моыополи-
заціи даііпаго произиодства и противод йствіе ііравительствсп-
ішму коитролю. Воспрсіцаются также предпринимательскія объе-
диненія, правленія которыхъ находятся за границей. 

Новое акціонерное общеетво. 
Въ Петроград учреждается новое акціоііериое общество подъ 

наименованіемъ: «Акціоиериое общество водоснабженія, канали-
заціи, осв щенія и энергіи». Осиовииіі капиталъ обіцества— 
2.000.000 руб., разд леииыхъ на 20.000 акцііі по 100 руб. каждая. 

Биржа труда въ Моекв . 
1 февраля 1914 г. открылась и иачала д йствовать въ Москв 

биржа труда. Первые іпапі биржи нельзя пазвать особенио удач-
иьіми, въ виду т хъ тренііі, которыя возникли .между администра-
ціей биржи и представителями московскпхъ профессіоиалыіыхъ 
союзовъ. 

Судоетроит льная В РФЬ. 
Комііапія англійскихъ капиталистовъ оргаиизоиала акціонер-

ное обіцество съ капнталомъ въ 50.000.000 руб. для постройки 
близъ гор. Николаева грандіозпыхъ судостронтельныхъ заводовъ. 
Закончены переговоры о покупк акціонерной компаніей на прм-
брежиоіі полос у посада Богоявленска 200 дес. зеліли, по 1000 
руб. за десятину. Зд сь будутъ сооружены судостроителыіыя 
верфи, жел зопрокатиые отд лы, домеииыя печи и пр. При за-
ш д будетъ построенъ поселокъ съ дешевымп квартирами для слу-
жащихъ и рабочихъ, а также проведена спеціалыіая жел знодо-
рожиая в тка для сообщенія съ городомъ й урегулировапо паро-
ходное сообщеиіе. Заводы будутъ разсчитаны иа 20.000 рабочихъ. 

Надзоръ за эл ктричеекими обще-
етвэмиг. 

Сов томъ мииистровъ одобрсію представлеиіе лчіііпстра впу-
треннихъ д лъ о возложеиіп па междув домственныіі радіотелс-
графный комитетъ разработки законоироекта о распред леніяхъ 
электрической энергіи и о правительствеііііомъ надзор за электри-
ческими обіцествами. 

Новый каучуковый заводъ. 
Комиаиія бельгійскихъ капиталистовъ послала въ Россію ко-

миссію для изученія вопроса о постройк поваго завода каучуко-
пыхъ изд лій. Ко.мпссія иришла къ выводу, что самымъ удобнымъ 
м стомъ для проектируемаго завода является югь Россіи около 
Одсссы или Ростова иа Допу. Кром того, экплоатація завода иа 
юг Россіи no сравііспію съ Петроі-радомъ обойдется деиісвле па 
40—45%. 

Закавказеко золото. 
Организовалось золотопромышленное акціонерное общество— 

«Графъ В. С. Татищевъ и К-о»—съ основиымъ капиталомъ въ 
1.000.000 руб., разд ленныхъ на 10.000 сторублевыхъ акцій. 
Обіцество ставитъ себ ц лыо производсгво изысканій, добычу 
іі обработку золота, платииы и другпхъ металловъ и рудъ метал-
ливъ въ Закавказь , а также иродажу продуктовъ горной иро-
мышленности. Правленіе обпісства будетъ паходиться въМоскв . 

Золотые пріиеки въ Монголіи. 
Восточно-амурская компанія іюлучила отъ монгольскаго ира-

витёльства концессію на разработку золотыхъ м сторождеиііі ві, 
Монголіи. Полагаютъ, что это иредпріятіе компаніи ув ичается 
усп хомъ, такъ какъ ііалнчіюсть богатаго золота обнаружена 
хищниками. Условія разработки м сторождсиій весьма благо-
пріятныя. Дешсвизиа рабочихъ рукъ и продуктовъ сулятъ вполи 
удачныя оиераціи. 

Золотопромышленность на Урал 
въ 1913 г. 

Состояніе золотопромышленности на Урал въ 1913 г; быдо да-
леко ие блсстящимъ. Почти во вс хъ горпыхъ округахъ, за ііеболь-
іііііми исключеніялчі, произоіило пониженіе добычи золота. Наи-
большее поііижеиіс далъ южно-екатериибургскііі, на 13 пудовъ 
15 фуитовъ, паііболыиее же пивыіііеиіе добычи бЫло въ.оренбург-
скомъ округЬ, па 8 пуд. 35 ф., и въ псрмскомъ округ на 
30 ф. 36 з. Во вс хъ осталыіыхъ бы.іо пониженіе добычи. Въ 
обще.мъ птог , всего иа Урал въ 1913 г. золота добыто 
441 пуд. 15 ф. Въ 1912 г. золота было добыто 500 пуд. Такимъ 
образомъ 1913 г. далъ около 60 пуд. иедобора. 

Горная промышленноеть в-ъ Польш . 
Въ министерств торговли и промышленносги недавно при-

сгуплено къ пересмотру закопа о горной промышленности въ гу-
берніяхъ Царства Польскаго. Ц ль пересмотра закора состоить 
въ стремлспім .міптстсрства развить горную •промышленность 
Привисі скаго края. Пс старо.му закопу, тамъ д іісіілсгь, гаі і. 
пазываемая, «горная свобода», заключаюіцаяся въ томъ, что всякій 
промышлеиникъ им етъ право сд лать заявку на обліобоваіип.ііі 
имъ участокъ, пе испрашивая даже иа то согласіс влад лі.ца. 

На будущее время гіредположено обязать предпринимателеіі 
къ уплат влад льцамъ участковъ, по истеченіи изв стнаго срока 
со времеіт заявкп, договорноіі платы. Кром того им ется въ виду 
устаіювить па будущсс время для заяніцикопъ пормм сжепідіімхі. 
обязателыіыхъ затратъ иа разработку н дръ. Министерство ііо-
лагаетъ, что при иовыхъ условіяхъ развптію горіюіі аромышлен-
иостн въ Полыл будетъ дапъ серьезныіі толчокъ. 

Новое угольыое предпріятіе. 
Семь частныхъ жел зныхъ дорогъ представііли па утвержденіе 

сов та мііііистровъ проектъ устава «Общества снабженія желЪз-
иыхъ дорогъ углемы). Слухъ объ организаціи этого общества 
быстро расііростраііился среди горнопромышленныхъ предпрія-
тііі и вызвалъ вполн поилтііуіо тревогу. Насколько серьезно 
обезпокоился горнопромышленный міръ возможностью возникнс^-
венія подобпаго общсства, видно уже изътого, что СЪІІЗДІ. іормо-
промышлённиковъ посгановилъ по телеграфу передъ министромъ 
торговли п ііроліытлеііііостіі возбудиті. ходатайство о неутвер-
ждсиіи устава этого общсства, такъ-какъ существованіе такового, 
по мн пію съ зда, папесло бы громадный ущербъ горной и горно-
заводскоіі гіромыііілеііііостп. Вопросъ, одиако, пока еіце остается 
открытымъ. 

Дооыча угля въ 1914 г. 
Общая добыча ііскопасмаго угля па 1914 годъ опред лилась 

приблизительно въ 1.895.200.000 пудовъ при расход въ 
1.841.500.000 пудовъ. По свсдепіи балаиса добі.ічи м расхода по 
отд лыіымъ вида.чъ топлива въ 1914 году, съ зд^ горноііроАіы-
шленниковъ выяснилъ, что недостатокъ въ угл составйтъ 
12.900.000 пудоиъ, а избытою. ві, КОКС , бриксгі; и антрацит бу-
детъ равенъ 67.400.000 пуд. Вь впду этого недостатокъ въ угл бу-
детъ покрытъ углемъ для кокса и брикета и получится еще общій 
пзйі.ітокі, иі, 2-1.OIK 1.0(1(1 иуд. Гаки.мі. (іпразіімь, ііо мігі.иію сь зда 
горнопромышленниковъ, недостатка въ топлив въ теченіе года 
оіцуіцагься ис можетъ, а сл довательно и ц ны остаиутся бол е 
мли мен е нормальными. 

Залежи каменнаго угля на Кавказ . 
На Кавказ , близъ селенія Хпдикусі., Владикавказскаго 

округа, открыты залежн каменнаго угля. Если залежи окажутся 
значительными, и условія добычи хидикусскаго уіля будутъ не-
сложны и педороги, то оіп> можсть создать конкуренцію донец-
кому углю, госіюдствуюіцему на с веро-каііказскмхі, рынкахъ. 
Эта конкуренція т мъ бол е возможна, что Хидикусі. недалекъ 
отъ владикавказской ж. д., и его пе трудно связать рельсовою 
и гвыо съ иосл дпей. Весь вопрось въ настоящее время заклю-
чается въ томъ, достаточны-ли хидикусскія залежи для удовлетво 
ренія широкаго спроса и соотв тствуюгь-ли качества угля т мъ 
требовапіямъ, которыя предъявляются рыпками. 

Новыя камеыноугольныя залежи. 
Мннистерствомъ путей сообщенія обпаружеиы въ долин р ки 

Чикой большія залежи.каменнаго угля высокаго качества. Вся 
долина объявлеиа закрытой для частиыхъ предиринимателей. 
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Министерство занято ыопросомъ о возможіюсти разработки этихъ 
залежей для нуждъ жел зныхъ дорогЬі но ркончательное р шеніе 
вопроса объ эксплоатаціи новаго м сторожденія угля будетъ за-
нисіпь огь результатовъ ознакомленія съ пройзведенными из-
сл дованіями. 

Золото ВЪ Монголіи. 
За 1913 годъ на пріискахъ акціонериаго общества рудпаги д ла 

Тушетухановскаго и Цэцахановскаго аймаковъ пъ Моиголіи до-
быто золота 44 пуда 29 фунт. 5 зол. 

Угольный голодъ въ Польш . 
I Іромышленныя предпріятія Царстиа Польскаго испытываютъ 

ужс продолжптелыіое время серьезпыя затрудпепія всл дствіе 
остраго иедостатка камепнаго угля. Н которымъ заводамъ и фа-
брикамъ Варшавы м Лодзи этотъ угольиый голодъ грозитъ пріо-
становкою гіроизводства. Выходъ изъ создавишгося положенія воз-
можепъ только въ томъ случа , если варшаво-в иская жел. до-
рога экстрешіыміі м рами усилитъ доставку домбровскаго и за-
граничнаго угля. 

Добыча и ж-д. вывоз-ь каменнаго угля. 
1) Домбровскін бассейнъ. 

Годы. 

1912 
1913 

Каменнзго и бураго 
угля. 

394.550.000 иуд. 
426.310.000 » 

Вывезено по жел. 
floporfe. 

343.100.000 пуд. 
398.600.000 » 

1912 . 
1913 . 

2) Донецкій раіонъ. 

Камеинаго угля и 
антрацитз. 

1.304.560.000 иуд. 
1.560.950.000 » 

3) Уралъ (Пермская губ. 

Каменнаго угля. 

1912 
1913 

47.500.000 пуд. 
60.160.000 » 

За 11 м сяц. 

1.039.500.000 куд. 
1.197.200.000 » 

35.160.000 иуд. 
29.930.000 •> 

За 10 м сяц. 

4) Черемховскій раіонъ (Иркутской губ.). 

1913 

Камсннаго угля. 

. . 24.462.000 пуд. 

Добыча по вс мь раіонамь: 

21.418.000 пуд. 

1911 . 
1912 . 
1913 . 

1.617.280.000 пуд. 
1.758.630.000 » 
2.068.810.000 » 

Міровая дооыча золота. 

Таблица добычи золота въ отд лыіыхъ страпахъ за посл Днее 
трехл тіе: 

1911 г. 1912 г. 1913 г. 

Россія . . . . . . 
С. А. Соед. ІІІтаты 
Австралія . 
Мекспка . 
Иидія 
Южн. Америка . 
Каиада . . . 
Ягюиія и Корея 
В.-Индія. . . . 
Сред. Амсрпка . 
Африка. . . ,, 
Пр. страны . 

Всеги . . 

64.302.000 
193.780.000 
118.214.000 
49.760.000 
20.898.000 
24.680.000 
19.524.000 
13.780.000 
9.452.000 
6.730.000 

375.476.000 
26.498.000 

55.404.000 
188.902.000 
107.114.000 
49.500.000 
24.176.000 
23.000.000 
25.000.000 
14.000.000 
9.960.000 
7.200.000 

417.590.000 
30.154.000 

50.000 
176.782.000 
101.360.000 
39.000.000 
24,328.000 
24.000.000 
30.700.001) 
14.000.000 
10.000.000 
7.000.000 

408.646.000 
30.000.000 

923.084.000 950.000.000 915.856.000 

Міровая выплавка чугуна. 
(Въ тысяч. пудовъ). 

С т р а н ы : 1939 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 

С.-А. Соед. Шт. 1.475.60П 1.692 600 1.466.300 1.841.400 1.920.000 
Германія . . . 744.000 917.600 961.000 1.116.000 1.178.000 
Велпкобр. . . 575.400 601.400 601.400 551.800 651.000 
Фраіщія 161.200 248.000 279.000 322.400 323.900 
Россія 175.300 185.600 219.400 256.300 283.000 
Бельгія . . . 99.200 111.600 130.200 170.500 170.500 
А.-Вепгрія . , . 117.800 124.000 130.200 124.000 176.700 
Капада 41.850 45.900 49.600 56.700 62.000 
Швеція 27.600 37.200 39.100 40.900 40.900 
Прочія страиы . . 54.900 72.200 68.800 69.400 69.100 

В с е г о 3.472.850 4.036.100 3.945.000 4.549.400 4.875.150 

Производетво чугуна за 1912—1913 г.г. 

(Въ тысячахъ пудовъ). 

Югъ Россіи . . 

Ураль . . . . 

Ц. Польское. . 

Приволжскій 

раіоиъ 
Подмосковиый . 
раіоиъ 
С в. и Прибал-
тіискііі . . . 

Г о д ы. 

1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913*) 
1912 
1913*) 
1912 
1913*1 

Ч у r у н ъ . Полупродуктъ. 

173.330 
189.260 
50.350 
55.940 
23.950 
25.540 
0 
0 
6.780 
9.990 

60 
90 

151.970 
166.690 
43.310 
45.470 
31.770 
36.310 
12.240 
13.040 
9.790 
10.420 
12.660 
13.500 

Готовый 
поодуктъ. 

128.180 
143.020 
34.830 
38.130 
26.080 
28.490 
10.350 
10.070 
8.060 
8.910 
12.900 
13.840 

*) За 10 м сяцепъ 

A 
7, 
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ІУІетащіургичеекая промышпенноеть. 
Весною 1913 г. въ положеиіи виутренняго жел знаго иыхъ о производств чугуна и отпуск его на продажу: 

рынка обозначился весьма явствеино иедостатокъ ме- наряду съ 186 милл. пуд., произведемііыми въ 1910 г., 
талла-^-не только чугуна, но и жел за. Возникъ вопросъ 219 милл. пуд.—въ 1911 г. и 256 милл. пуд.—въ 1912 г., 
о льготномъ пропуск иностраннаго чугуна. Вопросъ отпускъ чугуна на продажу составлялъ за т же годы 
этотъ обсуждался въ министерств торговли и про.мы- соотв тственно всего лишь 56 милл. пуд., 63 милл. пуд. 
иілеііпости съ участіемъ представителей какъ произво- и 62,5 милл. пуд. Объясняется это кажущееся несоот-
дителей, такъ и потребителей металла. Изъ перекрест- в тствіе т мъ, что съ прогрессируюіцимъ увеличсніемъ 
паго опроса вс хъ заиптересованныхъ сторонъ въ этихъ потребности въ жел з , металлургическія предпрія-
сов щаніяхъ вырисовалась сл дующая картина совре- тія находятъ невыгоднымъ продавать ліеталлъ въ вид 
менной металлургической промышлениости. сырья, а стремятся оставлять чугунъ у себя для перс-

Металлургическіе заводы, начиная съ 1910 г., ра- работки его на бол е дорогіе продукты. Т мъ мен е, 
ботаютъ съ каждымь годомъ все усилепн е и мускаютъ сл довательно, выигрываютъ отъ наблюдаемаго разви-
въ ходъ вс им ющіяся въ ихъ распоряженіи средства тія чугуиоплавильнаго д ла интересы заводовъ чугуно-
для увеличенія производства. литейныхъ, машиностроительныхъ и мехапическихі.. 

Если обратиться къ основиому показателю д ятель- Ростъ ироизводства заводовъ, потребляющихъ чу-
ности этихъ заводовъ,—къ работ доменныхъ печей, гунъ, представляется по имперіи въ сл дующемъ вид 
то изъ сравпителыіыхъ данныхъ за декабрь м сяцъ въ милліонахъ пудовъ: 
1910, 1911, 1912 г. г. и іюнь 1913 г. усматривается сл - 1910г, іэііг І9і2г. І9і3г 
дующее ч м с л о д о м е н ъ по имперіи: ^ „ . „ ^ J . л „ j „.„ ' 

F Готовый продуктъ 175,3 193,6 216,7 232,3 
1910 г. і9іі г. 1912 г. 1913 г. Стальныя отливки 3,0 3,7 4,3 5,0 

• Ж '-«^ І £ « - * с і Г - - T
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е Литейный чугунъ 27.0 38,0 39,0 42,0 
1 2 5 3 1 Ш 2 0 1 4 7 2 1 ^ 9 21 И т о г о . . ."'." . 205,3 235,3 260,0 279,3 

Такимъ образомъ, съ каждымъ годоліъ пускается ,-, 
все большее число доменныхъ печей. Въ 1914 г пред- Ироизводство за тотъ же перюдъ готоваго продукта 
видится пускъ въ д йствіе еіце н сколькихъ новыхъ, І 1 0 0ТД льнымъ сортамъ опред ляется сл дующими 
паходяіцихся въ постройк печей, и, кром того, зна- Д а н н ы м и в ъ миллюнахъ пудовъ: 
чительная часть ремоитируемыхъ домеиъ, no прим ру 1910 г іэііг І9і2г 1913 г 
предыдуіцихъ л тъ, будеть псрестросна на больш ю 
производительность. Рельсы крупные 30,0 31,0 38,0 39,0 

Соотв тствеиио этому, паблюдается усиленный ростъ Скр пленія. 5,5 5,0 5,7 6,6 
выплавки чугуна, а имеііио производство это съ 186 Баидажи 2̂ 6 3,2 3,2 5,0 
милл. пуд. въ 1910 г. возрасло до 219милл. п. въ 1911г., „ с и ^О 1,3 1,3 2,5 
т. с. па 33 милл. пуд., и до 256 милл. пуд. въ 1912 г., Р е л ь с ы Для город. ж.-д. и 
или иа 37 милл. пуд. Выплавка въ 1913 г. опред ляется _, РУД"114" 1,2 2,1 2,5 3,2 
ііриблизителыіо въ 292милл. пуд., что даегь прираще- Балки и швеллера 12,0 17,0 18,0 18,0 
ніе, чо сравненію съ предыдущимъ годомъ, въ 36 милл. Проволока 15,0 15,0 16,0 18,0 
пуд. Что касается 1914 года,топопредгіоложеніямъме- Кровелыюе жел зо 23,0 21,0 22,0 24,0 
таллурговъ, выплавка по вс мъ раіонамъ, въ связи ^-ортовое жел зо 64,0 75,0 82,0 86,0 
съ иускомъ н сколькихъ новыхъ домеиъ, главнымъ Листовое (толст., тои. и уни-
образомъ на юг , и увеличеніемъ суіцествующихъ, версальн.) 21,0 23,0 28,0 30,0 
попутно съ ихъ ремонтомъ,—достигиеті^ пе мем е 320 Вышеприведеыныя числа показываютъ, что въ об-
милл. пуд. щемь производство готоваго продукта увеличивалось 

Судя по вышеириведеннымъ результатамъ д ятель- ежегодно; въ 1911 г. на 100/о, въ 1912 г.—на 12%, въ 
пости металлургическихъ заводовъ, будущее иашего 1913 г. прим рно на 7%, производство же литейнаго 
жел знаго рынка должио, казалось бы, представляться чугуиа—соотв тственно въ т же годы на 410/(), 2,б0/() 
въ весьма благопріятиомъ вид . Однако, если обра- (періодъ льготпаго ввоза чугуна) и около 70/о. 
титься къ разсмотр пію этихъ данпыхъ со стороны no- Одновременио съ ростомъ производства сильно со-
требленія металла, то прнходится придти къ заключе- кратились довольно значительные запасы металла, ко-
ІІІЮ, что означеннаго металла не хватить па удовле- торые накопились у заводовъ въ періодъ застоя, предше-
твореніе внутренмей ііотребпости въ не. іъ. ствовавшаго переживаемому нын промышленному подъ-

Д ло въ томъ, что иаряду съ энергичнымъ ростомъ ему, и за посл дніе годы иакопленія этихъ запасовъ 
выплавки чугупа, весьма иитеисивно увеличивается и уже не паблюдается. Особенно уменьшились запасы 
потребленіе его, а соотв тственно растетъ и спросъ. чугуна. Если сравнить количество оставшихся на за-
Предпріятія по обработк металла зиачительно усили- водахъ запасовъ чугуна въ 1909 г съ запасами его въ 
ваютъ въ иосл дпіе годы свое производство и предъя- сл дующіе годы, то оказывается, что запасовъ этихъ, 
вляютъ непрестанно увеличивающійся съ каждымъ достигавшихъ въ 1909 г. 43 милл. пуд., въ 1910 г. оста-
годомъ спросъ на сырой матеріалъ. Но еще бол е круп- валось всего лишь 28 милл. пуд., въ 1911 г.—24 милл. 
ны.ми потребителями чугуна являются сами металлур- пуд., въ 1912 г.—27 милл. пуд. и въ 1913 г.—28 милл. 
гическіе заводы, какъ это видно изъ сопоставленія дан- пуд. 

^у 
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Значительно уменьшились за тотъ же періодъ и за-
пасы полупродукта: съ 13 милл. пуд. въ 1909 г. до 11 
милл. пуд. въ 1910 г., 9милл. пуд. въ 1911 г., а въ 1912 и 
1913 г. г. ихъ значилось поіімилл. пуд. По готовому 
продукту запасы опред лились количествами: 26 милл. 
пуд.—въ 1909 г., 24 милл. пуд.—въ 1910, 23милл. пуд.— 
въ 1911г., 22милл.пуд.—въ 1912 г. и 19 .милл. пуд.—въ 
1913 г. 

Наряду съ этимъ наблюдается высокій уровень ц иъ 
на металлъ, значительно повысившихся посл 1910 
года. Движеніе ц нъ на чугунъ за посл дніе четыре 
года представляется въ сл дующемъ вид (въ коп йкахъ): 

Южный литейный . . 
» перед льный . 

Уральскій литейный . 
» перед льный . 

1910 г. 

49 
47 
48 
44 

1911 г. 

72 
58 
59 
53-

1912 г. 

73 
63 
65 
57 

1913 г. 

71 
65 
67 
60 

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, ц на на литейиый 
чугунъ южныхъ заводовъ, посл р зкаго повышенія 
сь 1910 на 1911 г., въ теченіе посл дующихъ л тъ испы-
тываетъ незначительныя сравнительио колебанія, пе-
ред льный же чугунъ этихъ заводовъ, не испытавъ столь 
р зкаго изм ненія въ котировк посл 1910 года, до-
шелъ также до сравнительно высокой ц ны. 

При этомъ относительно движенія среднихъ ц иъ 
въ теченіе 1913 г. надлежитъ отм тить, что ц ны эти 
на южный чугунъ, какъ литейный, такъ и перед льный. 
испытали лишь ыезиачителыіыя колебанія, уральскій же 
чугунъ, напротивъ того, зам тно повысился въ ц н къ 
коицу этого года—до 78 к. въ среднемъ литейный и до72 к. 
перед льный. Засимъ, по отд льнымъ сд лкамъ, про-
дажныя ц ны на чугунъ колеблются въ довольно широ-
кихъ разм рахъ, въ зависимости отъ различныхъ при-
чинт,,—срока поставки, разм ра заказа, качества чу-
гуна и др. Такъ, наприм ръ, на южный литейный чу-
гунъ въ 1913 году заключались сд лки по ц намъ отъ 
66 к. до 76 к. за пудъ, на перед льный южный отъ 
63 к. до 70 к., на уральскій литейный отъ 65 к. до 78 к., 
на уральскій перед льный отъ 63 к. до 69 к., а на 
спеціальные сорта посл дняго—до 83 к. и даже до 85 к., 
считая франко станція отправленія. 

Одиовременно съ возрастаніемъ ц нъ, учащаются 
случаи задержекъ въ поставкахъ металла, которыя 
виосятъ въ д ло болыяее разстройство, ч мъ возра-
станіе ц нъ. 

He останавливаясь на частныхъ случаяхъ задержекъ, 
достаточио отм тить, что, по заявленію «Продамета», 
являющагося главн йшимъ поставщикомъ металла, 
заводы, при иастоящихъ условіяхъ загружениости ихъ 
заказами, не въ состояніи принимать поставки иа н ко-
торые сорта жел за и стали на сроки ближе 6 м сяцевъ. 

Совокупность вышеуказаиныхъ обстоятельствъ при-
вела министра торговли и промышленности къ заклю-
ченію, что современныя условія внутреиияго рыпка 
не могутъ быть признаны нормальиыми въ отношеніи 
обезпечеиности его жел зомъ, ио и въ будущемъ едва 
ли им ются основанія ожидать улучшенія. 

Потребность металла на 1914 годъ была исчислена 
въ 67 милл.пуд. для надобиостей жел зныхъ дорогъ 
и въ 186милл. пуд. для прочаго потреблеиія, а всего, 
съ добавлеиіемъ стальныхъ отливокъ и литейнаго чу-
гуна, до 305 милл. пуд. 

В роятно, одиако, что полностыо спроса не удастся 
удовлетворить, а потому при предусматриваемомъ со-
отношеніи между потребленіемъ и производствомъ— 
лишь одио средство, ввозъ соотв тствующаго количества 
металла извн . 

Представляя приведеииыя даниыя Государствениой 
Дум , мипистръ торговли и промышленности виесъ за-

конопроектъ о разр шеніи привоза изъ заграницы, съ 
оплатою пониженною пошлиноіо, до 20 милл. пуд. ч -
гуна. 

He возражая по суіцеству противъ ироекта, Го-
сударственная Дума, въ лиц кол иссій, высказала рядъ 
соображеній о причинахъ задержки выплавки у масъ 
чугуна, которыя заслуживаютъ особаго вниі іанія. 

Къ числу причинъ задержки выплавки у иасъ чу-
гуиа прежде всего надлежитъ отмести зам чаемый нын 
не только у насъ, ио и вообще иа .міровол ь рыик , не-
достатокъ свободныхъ капиталовъ и, какъ посЛ дствіе 
сего, слабое проявленіе у иасъ предпріимчивости no со-
зданію иовыхъ металлургическмхъ предпріятій и по 
расшмрепію с-уществующихъ. Между т мъ no колпчеству 
рудопосныхъ земель и no богатству ихъ им ется полпая 
возможиость довести русскую чугупоплавилыіуіо про-
мышленмость до разм ровъ, при копхъ совершенно 
исключалась бы надобпость въ привоз иностраннаго 
чугуиа. Зам чаемое нын слабое проявлепіе предпріим-
чивости въ д л создапія мовыхъ чугупоплавплыіыхъ 
заводовъ и въ расширеміи д ятелыюстп существую-
щихъ можетъ быть объяспсно до пзв стпоіі степени 
боязныо неусп ха и нежелаиіемъ рисковать капиталами. 
Одиако, такое отношеніе капитала къ отечествеіімой 
металлургіи совершенііо ошибочно, такъ какъ нын , 
когда наша промышленность упрочилась и когда повы-
шенный спросъ на чугунъ и жел зо можно считать обез-
печениымъ на долгое время, осиованія къ непом іценію 
капиталовъ въ металлургическую ііромышленность сл -
дуетъ считать потерявшими свое зпачеиіе. 

Кром того, душевое потреблеиіе чугуиа у иасъ, по 
сравненію съ западно-европейскими страпами, является 
въ иастоящее время пока весы ш ограниченнымъ, а по-
тому естественно ожидать, что и у иасъ оно должпо им ть 
иепрерывиое стремленіе къ росту. При такихъ условіяхъ 
нельзя не придти къ заключенію, что іюм щеніе кагіи-
таловъ въ чугупоплавилыюе д ло пе представляеть 
никакого риска. 

Нельзя отрицать и того обстоятельства, что въ д л 
недостаточнаго роста производства чугуна и въ повы-
шеиіи ц нъ на него н которое вліяніе можно приписать 
д ятельности организаціи, объединяющей большичство 
отечественныхъ металлургическихъ заводовъ, подъ па-
званіемъ общества «Продаметъ». 

Допуская, что синдикаты, въ ц ляхъ искусственнаго 
увеличеиія ц нъ и доходовъ, могутъ ограничивать 
ростъ производства, комиссіи Гос. Думы призмали же-
лателыіымъ, чтобы правительство приняло м ры къ 
обезврежеиію вліяиія обіцества «Продаметъ», no пе 
полицейскаго, а экопомическаго характера, наприм ръ, 
созданіемъ копкуренціи путемъ образовапія новыхъ 
металлургическизъ заводовъ, предрставленіемъ имъ ка-
зеппыхъ заказовъ, открытіемъ крёдита и т. п. 

Въ Донецкомъ бассейм слабое развитіе выПлавки 
чугуна объясияется недостато.чнымъ количествомъ кок-
суюіцагося угля, котораго едва хватаетъ въ настоящее 
время для потребпостей жел зныхъ дорогъ. 

На Урал , песмотря па богатство жел зной руды, 
чугуиоплавилыіая промышлеипость ме можетъ полу-
чить надлежащаго развитія въ виду педостаточіюсти 
подъ здныхъ путей, необходимыхч. для подвоза топлива 
къ м сторождепіяліъ руды. 

По изложеннымъ соображепіямъ признано пеобхо-
димымъ предложить Государствеітой Дум выразить 
соотв тствуюіція пожелапія въ формул перехода ю. 
очерсдиыл ь д ламъ. 

Самый закопопроектъ о льготномъ пропуск чугупа 
одобреиъ какъ Государствепиой Думой, такъ и Госу-
дарственнымъ СЬв толіъ, и Высочайіпе утвержденъ. 

\ 
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йнціонерное общество „ Мысьвенскій 

горный округъ насл^дниновъ графа 

Ш. И- Ш у . 8 а я 0 8 а " -
Общество учреждено въ 1910 г. съ основиымъ капн-

таломъ въ 16.000.000 руб. Годовое производство дости-
гаетъ 12.000.000 руб. 

Предс дателемъ правленія состоитъ графъ A. А. 
Бобрипскій, членами—Г. О. Бепенсонъ, A. М. Вольфъ, 
В. Я. Евдокилювъ, А. И. Каминка, М. С. Пакшверъ, 
Гі. I. Пальчинскіи, директоромъ-распорядителемъ Ф. Ф. 
Фоссъ, капдидатами С. А. Ауэрбахъ, A. А. Борисовъ. 

Правленіе въ Петроград . Фонтамка, 21. 

^ о н е ц к о - ^ р ь е в с к о е металпуррическое 

общество. 

Уставъ общества утвержденъ въ 1895 г. съ осиовнымъ 
капиталомъ въ 1.500.000 руб., посл довательно увели-
чившимся до 22.100.000 руб. Общій оборотъ вс хъ пред-
пріятій общества за 1912—1913 операціонный годъ 
выразился 636.751.477 руб.; дивидендъ выданъ по 16 руб. 
иа акцію. Предс дателемъ правленія состоитъ П. Г. 
Дарси, его зам стителемъ Г. Г. Штро и директоромъ-
распорядителемъ—П. К. Мимеръ. 

Правленіе: Петроградъ. Б. Конюшеііпая ул., д. 29. 

Шромышленное каменноурольное металлурри-

чеокое общество $спвнскаго бассейна. 

Общество учреждено въ 1896 г. Въ составъ админи-
страціи,.утвержденной въ 1904 г., входятъ: П. Э. Шмидтъ, 
князь С. В. Кудашевъ, Р. де-Торвань, И. П. Булацель, 
В. де-Минкъ, П. Вовермансъ, А. Мозіонъ, Ф. Франеда, 
Ж. Вангенговенъ, Л. И. Клодъ. 

Правленіе: Петроградъ. Кирилловская ул., 20. 

^уоско-^Зелърійское мбталлургическое 

общество. 

Общество учреждено въ 1895 г. съ основнымъ капи-
таломъ въ 20.000.000 руб. Балансы на 1911 г.— 
43.333.670 р., 1912 г. — 55.212.842 p., 1913 г . — 
58.182.531 р. Составъ правленія: предс датель— 
В. М. Ивановъ, члены—Л. К. Дышиа, Ф. Е. Енакіевъ, 
И. Жадо, I. Керстенъ, Л. Нефъ, Ю. Э. Потье, Б. А. 
Яловецкій. Правленіе: Петроградъ. Исаакіевская пл.,3. 

^Дкціонерное общестео «(^ибирскай м€дь». 

Общество учредилось въ 1911 г.; въ 1912 г. выпла-
влено м ди 18.791 пудъ. 

Составъ правленія: предс датель—Н. Ю. Старын • 
кевичъ, вице-предс датель—€. И. Литтауэръ, члены— 
Л. Л. Греффъ, М. С. Маргуліесъ, A. К. Хитонъ, кан-
дидаты—Л. А. Зиновьевъ, В. К. Хл бмиковъ. Правленіе: 
Петроградъ. Невскій пр., 44. 

^5кціонериое общество ульсішхъ чугуно-плавильныхъ заеодовъ. 

Основаніе акціонериому общссгву тульскихъ чугу-
ііо-плавилыіыхъ заводовъ было іюложеію н сколькими 
видиыми ііромышлеіпіыми д ятелями, во глав съ Але-
ксандромъ Коистаитітовичемъ фонъ-Дрейеръ, пріобр в-
шилгъ отъ бельгійскаго общества судаковскій заводъ 
близъ Тулы и мышегскій заводъ при сел Мышег . 

Д ятелыюсть свою общество начало 30 марта 1913 г. 
Заводъ общества близъ Тулы располагаетъ въ насто-

яіцее время 3 домеііпыми печами, оборудоваиными по 
іюсл диему слову современной техники. Въ прилегаю-
іцей къ заводу м стиости находятся солидмыя м сто-
рождеиія жел зной руды, въ виду чего для выплавки 
чугуиа заводъ пользуется исключительно м стною рудою. 

Въ сел Мышег , Калужской губ., обществу принад-
лежитъ трубо-литейиый заводъ. Оба эти предпріятія 
развиваются доволыю усп шно, и уже теперь заводы 
плавятъ до 8.000.000 пуд. чугуна и отливаютъ до 
600.000 пуд. чугуниыхъ водопроводныхъ трубъ. 

Въ настоящее время ііравлепіе акціонернаго общества 
тульскихъ чугуно-плавильныхъ заводовъ пріобр ло 
каменноугольное м сторожденіе въ Мак евской волости, 
Области Войска Доиского, гд найдены большія залежи 
угля. Кром того, въ 1913 г. ириступлеію къ постройк 

цементнаго завода, разсчитаннаго приблизительно на 
500.000 бочекъ цемента. Въ связи съ этимъ общество 
увеличиваетъ акціонерный капиталъ съ 5.000.000 руб. 
до 10.000.000 руб. 

Все это свид тельствуетъ о той энергіи и предпріим-
чивости, съ которыми работаютъ стояідія во глав пра-
вленія лица: предс датель—А. К. фонъ-Дрейеръ, ди-
ректоры А. Ю. Животовскій и С. В. Пеннаціо; дирек-
торомъ-распорядителемъ состоитъ Логинъ Игнатьевичъ 
Игнатьевъ, весьма хорошо знакомый съ положеніемъ ме-
таллургической и горной промышленности въ Россіи, 
работавшій ран е въ Южно-Русскомъ Дн провскомъ 
металлургическомъ об-в , въ акціонериомъ об-в 
Брянскихъ рельсопрокатныхъ заводовъ и въ акціонер-
номъ обществ Брянскихъ каменноугольныхъ копей 
и рудниковъ. 

Столь благопріятныя обстоятельства гарантируютъ 
акціонерноліу обществу тульскихъ чугуно-плавильныхъ 
заводовъ почетное м сто въ ряду нашихъ крупн йшихъ 
металлургическихъ предпріятій. 

Правленіе находится въ Петроград , Екатсрииииская 
ул.,д. 3. Тел. 236—18. 
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Зодото^и пдатино-промышденноеть. 
Въ д л добычи металловъ золото играетъ особо 

серьезную роль, что объясняется главнымъ образомъ 
его преимущественнытъ значеніемъ въ чеканк монеты, 
сравнительно съ серебромъ и м дыо. 

Начало добычи золота въ Россіи относится къ 
X V I I I стол тію, но видное м сто иа міровомъ золо-
томъ рынк Россія заняла только въ конц первой 
четверти X I X в ка, посл открытія въ 1813 г. золо-
тыхъ розсыпей на западномъ склон Урала и зат мъ 
въ 1831 г. на Алта . Учетъ добычи золота является. у 
насъ довольно затруднительнымъ, такъ какъ регистра-
ція по шнуровымъ золотописнымъ книгамъ страдаетъ 
иедостатками. Значительная часть добываемаго золота 
поступаетъ въ золотосплавочныя лабораторіи подъ ви-
домъ вольноприносительскаго. Но и учетъ шлихового 
золота, поступившаго къ сплаву, является не полнымъ, 
такъ какъ часто золото, преимущественно въ восточиой 
части Сибири, въ вид шлиха прямо вывозится за 
границу. 

Общая добыча золота за четыре года равнялась: 

1910 г 3.885 пуд. 23 фунт. 
1911 г 3.584 » 09 » 
1912 г 3.569 » 13 » 
1913 г 3.720 » 00 » 

Изъ добытаго въ 1913 г. шлихового золота 2.435 п. 33 ф. 
были доставлеиы въ казеиныя лабораторіи, осталь-
ное количество—въ частныя лабораторіи при банкахъ 
въ Сибири. Добыча сосредоточена въ восточныхъ раіо-
нахъ; до 200/о падаетъ на губерніи Пермскую и Ореи-
бургскую. Такъ, въ 1912 г. по раіоиамъ добытое золото 
распред лялось: 

Уралъ 670 пуд. 23 ф. 
Западная Сибирь . . . 364 » 33 » 
Восточная Сибирь . . 2.534 » 37 » 

Добыча химически чистаго золота въ 1912 г. равня-
лась 2.916 пуд. и въ 1913 г.—3.028 пуд. 

Истощеиіе существующихъ розсыпей уже даетъ себя 
чувствовать, одиако, золотоносная площадь Россіи такъ 

велика, что естествениыя условія сл дуеть признать 
благопріятными для развитія золотопромышленности. 
Поэтому только отсутствіемъ легкаго и дешеваго кре-
дита, высокими пошлинами на необходимыя въ золото-
промышленности машины, податиымъ обложейіемъ, пе-
урегулироваиностыо рабочаго вопроса, безденежьемъ 
можио объяснить задержку развитія нашей отечествен-
ной золотопроліышлениости. 

Что касается платинопроліыіилеііііостіі, то на Рос-
сію приходится 95% всей міровой добычи, сосрсдото-
ченной почти исключителыю- въ Псрмскоіі губ. Почти 
вся платина вывозится за границу, главпылп. обраао.мі. 
во Фраицію. Вывозъ платины, no которому можно оі-
носительно судить и о добыч ея, выражается въ сл дую-
щихъ количествахъ: 

1909 г 493 пуд. 
1910 » 518 » 
1911 » 420 » 
1912 » 422 » 
1913 )> 381 » 

Въ Россіи платина обрабатывается только иа Тбнте-
левскомъ химическомъ завод , но и тамъ чистая выра-
ботка весьма ыезначительна. Такъ въ 1912 г. изъ 
2 пуд. 3 фун. 73 зол. платиновой руды было получено 
чистой платииы 1 пуд. 29 фуп. 10 зол. 

Что касается ц ны на платиму, то о ней можио судить 
по ц намъ на 8 3 % платиновую руду въ Екатеринбург , 
гд посл диіе годы стояла сл дующая расц нка за 
одинъ золотникъ: 

1908 г 4 руб. 34 к. 
1909 » 5 » ' 21 » 
1910 » 7 » 22 » 
1911 » 9 » 45 » 
1912 » . 9 » 83 >> 
1913 » 9 » 60 » 

Обратно въ Россію илатина ввозится въ вид ленто-
образиаго и проволочііаго матеріала для изд лій n m 
вид готовыхъ уже ювслирпыхъ изд лій. 

Йаша гранитная промышпенноеть. 
Граиитиая промышлеыность, начииающая нын об-

раіцать на себя серьезное вниманіе, строго говоря, 
суіцествуетъ въ Россіи всего около 25 л тъ, если не счи-
тать весьма крупныхъ граыитныхъ работъ, произве-
деиныхъ въ Петроград въ начал X I X стол тія. 

Co времени своего иедавияго возрождеиія эта от-
расль промышлеиности съ каждымъ годомъ разви-
вается и пріобр ла уже въ и которыхъ раіонахъ очеиь 
крупное значеиіе. 

Какъ изв стно, для различныхъ строительныхъ на-
добностей прим ияются многія породы естественныхъ 
камией: песчаиика, известняка, горшечиаго камня, мра-
мора, граиита и т. д., ио изъ нихъ за посл днее время 
особое зиаченіе пріобр лъ граиитъ, уже выт снившій 
въ значительной степеии другія породы. Причиною 
этого являются природиыя свойства гранита: его твер-
дость, прочностьиособенио красота его кристаллическаго 
строеиія и разнообразія отт иковъ. И, д йствителыю, 
при правильномъ использованіи гранитъ является 

безусловно лучшимъ матеріаломъ для различныхъ 
строительныхъ ц лей въ смысл прочности и красоты. 

Грапитъ добывается въ южной, восточной и с вер-
иой полосахъ Россіи, по больиіе всего его им ется въ 
скалистой Фипляидіи, гд залежи его ис поддаются 
никакому исчнсленію, хотя и ис всі; сорта прйгодны 
для ц ииыхъ работъ. To обстоятельство, что Финлян-
дія богата граиитомъ и что для доставки его им ются 
удобные водные пути, явилось причиною быстраго за-
воевапія Фимляидіей внутреннихъ русскихъ рынковъ, 
съ которыхъ оиа удачію устраняетъ другія породы 
естественныхъ камией и предметы ипостраііпой камен-
иой промышлеііпости, иаприм ръ, шведскій гранить, 
появившійся въ Россіи въ конц XIX стол тія. Вотъ 
гючему, когда р чь идетъ о русской гранитной промыш-
ленности, мадо подразум вать иочти исключительно 
грамитную ііромыпілетіость Фииляидіи, гд ей было 
заложепо прочпое основаиіс въ 1886 г, учрежденіемъ 
перваго круииаго акціонернаго предпріятія. 

W 
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Граиитиое д ло, являясь однимъ изъ самыхъ есте-
ственныхъ промысловъ Фииляндіи, уже получило тамъ 
важное значеніе въ народномъ хозяйств страны, хотя 
и ие заняло еще того особо привиллегированнаго поло-
женія, иа которое оно ил\ етъ полное право по исклю-
чительно благопріятпому положенію сырья и no бли-
зости къ рыпкамъ сбыта. 

Продукты гранитной промыщленности д лятся на 
сл дующія категоріи: 

Сырой граііитъ (болванки). 
Тесаный камень для мостовъ и набережныхъ. 
Обработаыпый гранитъ для фасадовъ и цоколей. 
Памятники и момументы. 
Папелыіые и бордюрные камни и бруски для мосто-

иыхъ. 
Осколки и щебень. 
Гранитъ въ сыромъ вид идетъ преимущественно 

въ монументныя и гранитотесочиыя мастерскія no всей 
Фипляндіи и Россіи, а также за грапицу, главнымъ 
образомъпа цептральпый рынокъ грапита въ гор. Абер-
депъ въ Шотландіи, откуда онъ поступаетъ уже иа дру-
гіе заграничные рынки въ обработанномъ и сыромъ 
видахъ. 

Гранитъ для облицовки устоевъ мостовъ, иабереж-
ныхъ и портовыхъ сооруженій нашелъ себ въ посл д-
иіе годы широкое іірим иеніе въ связи съ обширными 
работами въ этой области. 

Еіце большое, можно сказать, важн йшее прим не-
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огромиаго на нихъ спроса, при которомъ только и могли 
оправдываться болыиія организаціоыныя затраты. Впер-
вые гранитные осколки были прим нены въ широкомъ 
масштаб при сооруженіи новаго дока въ Кронштадт , 
иа что потребовалось до 12.000 куб. саж.. осколковъ. 
Нын одиа крупиая финляндская фирма взяла поставку 
48.000 куб. саж. щебня для морскихъ кр постныхъ 
сооруженій въ Ревел ; другая фирма предполагаетъ 
доставить въ Ревель же до 100.000 куб. саж. граиитныхъ 
осколковъ и т. д. Конечио, подобныя количества могутъ 
быть заготовлены и доставлены только при колоссаль-
ныхъ затратахъ на оборудованіе заводовъ и перевозоч-
ной флотиліи. 

Изъ ириведениыхъ краткихъ данпыхъ видно, что 
гранитъ находитъ себ спросъ и прим неніе во вс хъ 
видахъ, разм рахъ и количествахъ. Въ производствіі 
ие остается отбросовъ—-это уже такое явленіе, которое 
само по себ красыор чиво говоритъ о самомъ широкомъ 
развитіи и гранитной промышленности въ ближайшемъ 
же будущемъ; объ этомъ говорятъ и благопріятныя 
условія вообще гранитнаго производства. Но, конечно, 
прежде всего необходима самая серьезная организація 
д ла на рынкахъ сбыта. До ыастоящаго времени эта 
оргаыизація оставляла желать многаго; однако, назр в-
шія нужды настолько веЛики, что уже въ близкомъ бу-
дущемъ должны привести къ устраиеиію существующихъ 
педостатковъ и къ превращенію граиитнаго д ла въ 
одну изь крупн йшихъ отраслей промышленпости. 
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Діаграмма производстса Шоецін. Діаграмма производства Фннляндіи. 
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ніе нашелъ грапить за посл днее время въ граждан-
ской архитектур . Многіе фасады зданій въ разныхъ 
стиляхъ, облицоваітые частью или ц ликомъ грани-
томъ, наглядио іюказали архитектурную ц нность это-
го, строительнаго ліатеріала. 

Въ об.іасти большихъ историческихъ и бол е мелкихъ 
падгробныхъ памятниковъ гранитъ уже давно завоевалъ 
себ вс права граждаиства и постепенно выт сняетъ 
бол е м.ягкія каменныя іюроды, каковы мраморъ, пес-
чаникъ и т. д. Съ точки зр мія вн шней красоты гранитъ 
можетъ дать любой художествениый эффектъи благодаря 
этому зам пить другой камень; въ отношепіи же проч-
ности іі присіюсоблетіостіі къ любымъ климатиче-
скимъ условіялгь оиъ пе им етъ соперниковъ. 

Что касается до панелыіыхъ и бордюрпыхъ камней 
и особспио брусковъ для мостовыхъ то самое широкое 
прим неніе туть грапита задерживается исключитель-
ІІО архаическими патуралыіыми мостовыми повин-
ностями, которая существуетъ еще и въ Петроград . 
Одиако, и тъ сол\іі ііія, что при бол е раціональной 
оргаиизаціи городского хозяйства въ этомъ направле-
піи, грапитиыя мостовыя получатъ широкое распростра-
иеніе въ крупмыхъ населеиныхъ центрахъ Россіи.что па-
блюдается уже въ городахъ западііой Европы. 

Сооружепія для обороны страпы вызвали къ жизни 
иовую отрасль производства грапита и ввели въ строи-
телыюе искусство новый матеріалъ—граиитные оскол-
ки—употребляемые вл\ сто бутовой плиты въ вид 
крупныхъ кусковъ или щебия. Производство гранитиа-
го бута и щебия могло появиться только при маличііости 

За быструю возможность развптія гранитнаго д ла 
въ крупн йшую промышленность говорятъ и ниже-
ириводимыя статистическія данныя, показываюіція 
относительное развитіе гранитнаго д ла въ Финляндіи 
и въ Швеціи, въ которой оно существуетъ свыше 50 
л тъ. Такъ по годамъ ростъ производства въ Финляндіи 
выражается сл дующими цифрами, въ милліонахъ фин-
ляндскихъ марокъ: 

1899 г. 
1900 » 
1901 » 
1902 » 
1903 » 

1,01 ф.м. 
1,62 >> 
1,56 » 
1,40 » 
1,91 » 

1904 г. 
1905 » 
1906 » 
1907 » 
1908 » 

2,13(1). м-
2,75 » 
2,23 >> 
2,97 » 
3,66 » 

Для Швсмии эти цифры будутъ въ милліоннахъ кронъ 
таковы: 

. 0.001 шв. к. 1897 г. . 1861 г. 
1871 ». 
1876 ». 
1887 ». 
1891 ». 
1893 ». 
1895 ». 
1896 ». 

0,187 
0,567 
1,030 
2,568 
3,165 
4,411 
6,037 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1898 ». 
1899 ». 
1901 ». 
1902 ». 
1906 ». 
1907 ». 
1908 ». 

7.220 ілв.к. 
8.748 

10.653 
11,216 
13,091 
14,051 
15,249 
16,139 

Эти данныя относятся къ росту вообще всей камеп-
иой промышленности, ио добыча и обработка ирочихъ 
породъ, кром гранита, столь незначительна, что безъ 
большой погр шпости этой оіпибкою можно пренебречь 
и отнести указанныя данныя только къ росту граиит-
наго д ла. Ииженеръ А. Гури. 

И 
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йкціонерное общество „Гранитъ". 

Акціонерыое общество «Гранитъ» основаію въ 1886 
году для эксплоатаціи гранитныхъ скалъ въ гавани 
города Гапге, гд иа берегу Финскаго залива обществомъ 
былъ сооруженъ ц лый рядъ обширныхъ заводскнхъ 
здаиіп. Своими качествами гангеутскій красиый гранитъ 
быстро обратилъ на себя вниманіе въ строительиыхъ 
кругахъ не только въ Финляндіи и Россіи, но и повсюду 

Видъ завода въ Ганге. 

заграницею, что дало возможность обществу «Гранитъ» 
въ короткій періодъ времени весьма широко развить 
свою д ятельность. Въ иастоящее время общество 
пріобр ло въ Финляндіи многія крупи йшія каме-
моломни, и является самымъ болышмъ въ Россіи пред-
пріятіемъ по добыч и обработк гранита. 

Въ 1908 году общество купило въ собствепность 

На заводахъ и каменоломняхъ общества «Гранитъ» 
работаетъ свышс 750 челов къ; для рабочихъ соору-
жены обществомъ собственные жилые дома, установлена 
гюстояниая медицинская полюіць, учреждены кассы 
вспомоществовапія и похоронная; вс рабочіе общества 
застраховаиы отъ несчастпыхъ случаевъ. Вообще на 
жпзиь рабочихъ обращеио самое серьезное внйманіе. 

Видъ заиода въ Гапге. 

Добываемый въ каменоломііяхъ обіцества гранить, 
благодаря своимъ высокимъ качествамъ, находитъ 
сиросъ не только въ Фнмляіідім, no расходится и ио вссіі 
Россіи, куда доставляется главнымъ образомъ по вод 
иа собственныхъ судахъ въ обработанпомъ и сыромъ 
видахъ. Особенно зиачмтелыіый спрось па красный 
гангеутскій гранитъ им ется для постаментовъ памят.-

Д 
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Часть ііолировочпой мастерской въ Ганге. 

каменотесііое предпріятіе М. Д. Кутырииа въ Москв , 
преобразовавъ его въ первокласспые заводы по обра-
ботк мрамора, песчаника и другихъ камеиныхъ породъ. 
Заводы эти оборудованы иов йшими машииами и вс ми 
усовершенствованиыми техпическими приспособлеиіями, 
что позволяетъ имъ выполнять самыя художественпыи, 
громоздкія и сложиыя работы. Обработка же граиита 
производится главнымъ образомъ на заводахъ въ Ганге, 
гд им ются спеціальныя образцовыя мастерскія для 
пилки, тески, точепія и полировки граиита, а также 
особая мастерская по л пк моделеи для орнамептиыхъ 
работъ. 

^ f ^ ^ 

ІІолііроиапная колоппа — моиолитъ; длипа—сн е 
1 • аріі ъ для русскаго торг.-пром. банка іп. 

Петроград . 

ииковъ, для облицовки фасадовъ общественныхъ зданій 
и жилыхъ домовъ, для мостовъ, часовенъ, надгробныхъ 
памятниковъ и т. д. Вь крупныхъ разм рахъ общество 
экспортируетъ сноіі гранить въ сыромъ вид въ Англію 
и Германікк 

Изъ многочисленныхъ работь, произведенныхъ акціо-
нернымъ обіцествомъ «Гранитъ», нельзя не отм тить, 
между прочимъ, памятники въ Бозі; іючиваюиіимъ импе-
раторамъАлександру Пи Алексаидру ПІ пъ Петроград ., 
Москв , Иркутск и Гельсингфорс . Художественно 
исііолнепы обществомъ «Гранитъ» въ Петроград фа-

" ^ ^ 
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сады домовъ Фаберже, страхового общества «Россія», 
Русскаго торгово-промышлепнаго баика и др.; въ Гель-
сипгфорс —(})асады домовъ страховыхъ обществъ «Суоми» 
и «Калева». За свои ироизведенія общество «Гранитъ» 
удостоено многихъ высшихъ иаградъ и похвалыіыхъ 
отзывовъ и, между прочимъ, награждено на выставкахъ 
въ Париж , Петроград и Нижнемъ-Новгород четырьмя 
золотыми медалями. 

Посл дніе годы д ятельность общества «Гранитъ» 
развивается особеимо удачно, что объясняется ие толь-
ко высокими качествами камня, а главнымъ образомъ 
блестящимъ составо.мъ инжеиеровъ, спеціализировав-
иіихся ма камеииомъ д л въ Фииляндіи. Это обстоятель-

ство даетъ возможность обществу занимать доминирую-
щее положеніе на рынк гранита. 

Во глав правленія общества «Граыитъ» состоитъ 
предс дателемъ изв стный инженеръ Густавъ Цит-
тингъ; управленіе заводами въ Ганге находится въ ру-
кахъ инженера Вейне Геленіусъ; московскимъ отд ле-
ніемъ фирмы зав дываетъ ииженеръ А. Піетиненъ; въ 
Петроград представителемъ акціонернаго общества 
«Гранитъ>> и зав дывающимъ отд леніемъ фирмы явля-
ется изв стный знатокъ гранитнаго д ла, авторъ миогихъ 
спеціальыыхъ трудовъ о гранитномъ д л , инженеръ 
Александръ Илларіоновичъ Гури. 

Нефтяная промышденноеть. 

Россія очень богата нефтяными м сторожденіями, 
представляюіцими отд льные участки или тянущіяся 
иа большое протяженіе сплошныя пространства. Къ 
числу первыхъ отиосятся м сторожденія въ губ. Архан-
гельской, Самарской, К лецкой, въ областяхъ Ураль-
ской и Тургайской, въ Туркестанскомъ кра и на остро-
в Сахалии . Но главныя нефтяныя богатства заклю-
чаютъ въ себ обширныя простраиства, расположенныя 
по с верному и южному склону Кавказскаго хребта. 
Особенио зам чательны въ этомъ отношеиіи окрестности 
Баку, изъ н дръ которыхъ за первыя 20 л тъ существо-
ванія иефтяиого промысла было извлечено бол е 3 мил-
ліардовъ пудовъ нефти. 

Добычу сырой нефти иомощью буровыхъ скважинъ 
стали производить лишь съ 1872 г., а йъ 1895 г. число 
бывшихъ въ д йствіи скважинъ достигало уже 880, 
иричемъ значительно возрасла также ихъ глубина, 
доходившая м стами до 230 саж. 0 быстромъ рост , 
начиная съ 1880 г., добычи иефти легко судить по сл -
дуюіцимъ даиныі ъ (въ милліонахъ пудовъ): 

1880 г. — 21,5 1885 г.— 116,3 1890 г. — 242,9 
1881 » — 40,5 1886 » — 120,4 1891 >> — 290,4 
1882 » — 50,5 1887 » — 166,9 1892 » — 298,9 
1883 >> - - 60,4 1888 » — 194,3 1893 >> — 353,6 
1884 >> — 90.2 1889 » — 202,1 1894 » — 318,6 

Какъ видио изъ этихъ цифръ, добыча нефти за 14 
л тъ увеличилась почти въ 15 разъ. Отд льно по м стно-
стямъ добытое въ 1894 г. количество нефти распред -
лялось сл дующимъ образомъ: 

Бакинская губ 312.000.000 пуд. 
Кубаиская обл 1.230.065 » 
Терская » . . . . 5.240.580 » 
Закаспійская обл. . . 84.700 » 
Тіі(|)лисская губ 20.000 » 
Дагестанская обл. . . . 3.900 » 
Елисаветпольская губ. . 14.000 » 
Фсрганская обл 4.551 » 

318.598.696 пуд. 

Такимъ образомъ 98% всей добычи приходится на 
долю Бакинской губ., д ятелыюсть которой тогда, какъ 
и въ настояіцее время, обусловливаетъ собою весь ходъ 
псфтяііого д ла въ Россіи. 

При зиачительыомъ развитіи за посл днее время про-
мышленности вообіце, едииствениое печалыюе исклю-
чсиіе составляетъ нефтяпая промышленность. Въ 1911 г. 
добыча у насъ нефтн равнялась 50,60/о міровой добычи, 
противъ 41,2% добычи Америки, а въ 1911 г. доля Аме-
рики въ міровой добыч достигла 63,1%, тогда какъ 

доля Россіи упала до 19,6%. Для иллюстраціи сказан-
иаго приведемъ цифры изъ объяснительной записки 
министра финансовъ къ проекту государствеииой рос-
писи доходовъ и расходовъ на 1913 г. 

Года. 

1901 . . 
1907 . . 
1908 . . 
1909 . . 
1910 . . 
1911 . : 
1912 . . 

Милліоны 
Добыча 
нефти въ 

Россіи. 

. 706,4 

. 519,8 

. 526,4 

. 562,0 
• 583,6 
. 557,0 
. 560,0 

пудовъ. 
Добыча 

иефти въ 
Амерпк 

555 
1.352,2 
1.461,7 
1.482,6 
1.715,0 
1.794,5 
1.760,0 

Въ особенности добыча нефти идетъ у насъ на пони-
женіе посл пожара бакинскихъ промысловъ въ 1905 г 

Естественно, что при уменыиеніи предложеиія и 
растущемъ спрос ц ны на нефть чрезм рно поднялись. 
Такъ, въ 1903 г. ц на была 81/2 к. за пудъ, въ 1904—15— 
16 к., въ 1905—36 к., въ 1910—15 к., въ 1912—36 к., 
а въ 1913 г.—58—60 к. 

Никогда въ Россіи не ощущался такъ повсем стно 
недостатокъ въ топлив , какъ въ истекшемъ году, 
явившемся поэтому рекорднымъ по высот ц нъ на нефть. 
Причины постепеннаго уменьшенія добычи нефти кро-
ются въ истощенности т хъ земель, на которыхъ при-
ходится безпрерывно работать. 

О паденіи добычи нефти на главныхъ бзкиискихъ 
площадяхъ свид тельствуютъ сл дующія данныя (въ 
милліонахъ пудовъ): 

Вся добыча нефти. Фоитаннаго. 

1911 425, 10,2 
1912 419,1 13,2 
1913 389,7 6,4 

Это паденіе производительности т мъ бол е внуши-
телыю, что ему сопутствуетъ силыіый ростъ буреыія. 
Пробуреио было скважинъ: 

въ 1911 г 44.803 
« 1912 « 53.811 
« 1913 « 65.169 

Уменьшеніе нефти наблюдается не въ одномъ только 
бакинскомъ раіон . Въ кубаиской иефтепромышлем-
иости истекшій годъ отличается также усиленіемъ бу-
ровой д ятельности и р зкимъ паденіемъ добычи нефти. 

Какъ отразилось паденіе добычи на ііефтяіюмърыпк 
можно судить по ввозу иефти и остатковъ въ цеитралы-іо-
промышленный раіоиъ черезъ главныя пристани за 1911— 
1913 г.(въ тысячахъ пудовъ): 

(\\ 

Y 

^ 
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m 

^л 

Годы. 
1911 
1912 
1913 

Нижній. Рязань. 
20.364 7.992 
13.415 7.589 
11.227 8.599 

Ярославль. 
30.378 
23.854 
18.930 

Кннешма. Всего. 
14.835 72.500 
11.717 56.577 
5.961 44.719 

Эти цифры показываютъ, какъ нефть теряла свой ры-
нокъ, не будучи въ состояніи остановить захватъ его 
другими видами топлива. Въ теченіе указаннаго періода 
происходила борьба нефти и антрацита за цеитралыіый 
рынокъ, окончившаяся сравнительно легко одержаи-
ной поб дой антрацита. 

Повышеніе ц иъ на нефть обратило на себя въ минув-
шемъ году исключителыюе вниманіе Государственнои 
Дуліы, предложившей правительству вопросъ: какія 
м ры оно думаетъ принять для борьбы съ искусствен-
иымъ возвышеніемъ ц иъ иа нефть? Какъ изв стно, 
Государственыая Дума осталась неудовлетвореннои 
объясиеніями министра торговли и- промышленности, 
хотя они были вполн основательны: м ры, предложен-
ныя министромъ, отиосились къ бол с или меи е отдалеп-
ному будущему и ие могли оказать вліянія на нефтя-
ныя ц ны настоящаго времени. А ц ны на нефть выросли 
за посл дніе три года на 200%, когда спросъ возросъ 
лишь иа 60%. 

На іІІ-мъ всероссійскомъ съ зд представителей 
биржевой торговли и сельскаго хозяйства также поста-
вленъ былъ вопросъ о м рахъ борьбы съ дороговизиою 
топлива. Относительно нефтяного топлива въ докладахъ 
н которыхъ биржевыхъ комитетовъ было высказано 
ми иіе, что главной причиной вздорожанія этого топли-
ва является синдикатъ. Рыбинскій биржевой комитетъ 
отм тилъ, что нефтяной голодъ не обусловленъ какими-
либо естественными факторами экономической жизни 
страны, а искусственно созданъ нефтепромышленииками. 
Въ защиту нефтяной промышленности было указаио 
ма осиовную причину нефтяного голода-—истощепиость 
старыхъ нефтеносныхъ земель и отсутствіе новыхъ. 
И, д йствительно, трудно допустить въ нефтяной про-
мышленности существованіе синдиката, въ виду наблю-
даемыхъ: сильнаго колебанія ц нъ, • потери ыефтяиыхъ 
рынковъ и такихъ крупныхъ потребителей, какъ жел з-
ныя дороги. О синдикат не можетъ быть р чи и потому 
еще, что изъ 560 милл. пуд. добываемой нефти 300 милл. 
пуд. добывается фирмами, стоящими вн всякихъ со-
глашеній, а 2б0милл.пуд. распред ляются между груп-
пами, конкурирующими между собою: Нобель, Шелль, 
Ойль, Ліанозовъ, т-во «Нефть» и др. Что же касается 
ииостранныхъ капиталовъ, то участіе ихъ въ нефтяной 
промышлеиности не велико и не вліятельно. 

Резолюція съ зда по этому вопросу сводится къ сл -
дующему: не высказываясь противъ проектируемыхъ 
опытовъ казны разрабатывать новые участки въ ц ляхъ 
увеличеиія общей добычи нефти и ея удешевленія на 
рынк , съ здъ остается при уб жденіи, что глави йшимъ 
залогомъ роста и усп ха иефтяного д ла въ страи 
является развитіе и преусп яиіе частиой иефтяіюй про-
мышленности. 

Насколько т сно связаны интересы казиы съ инте-
ресами частной промышленмости, видио изъ того, что 
въ 1912 г. жел зиыя дороги переплатили на одіюй раз-
ииц въ ц н нефти противъ 1911 г. бол е 10 милл. р. 
Чтобы парализовать монополію частныхъ предприпи-
мателей, правительство нам рено выступить ихъ конку-

рентол ъ, съ каковой ц лыо и р шило прйступить къ 
эксплоатаціи нефтеносныхъ зе.мель, сперва для надоб-
ностей казенныхъ жел зныхъ дорогъ, а зат ліъ и для 
рынка. 

Привнтельство р шилось на эту л ру, пе взирая на 
высказанное н которыми представителями промьшшен-
ности мн ніе о томъ, что при ограннчсппомъ запас 
нефтеіюсиыхъ земель въ Баку крупный отводъ тако-
выхъ въ казенпуіо эксплоатацію равиосиленъ иосте-
пенной ликвидаціи бакинской частной иефтепроліыіп-
ленности, безъ всякой гарантіи въ достнжеиін дешевой 
нефти, и что иашей родин , которой нужпо скор йшеё 
интеисивное развитіе дремлющюсь силъ, пельзя пускать-
ся въ эксііеримеиты. Піоперомъ въ этомъ д л явнлось 
министерство путей сообщенія, которое іірііступаеп» 
къ разработк казетюіі нефтяной площади на Апшерон-
скомъ полуостров для ыадобностей казеііпыхь жел з-
пыхъ дорогь. Предполагается на первое время органи-
зовать добычу пефти въ разм р 20.000.000 пуд. ежеГОД-
ио. Мипистерство торговли и промышлотіости также 
приступаетъ къ организаціи добычи до 20.000.000 пуд. 
ежегодио. Пролгысла эти им ютъ ц лыо дать казн 
возможность бороться съ высокимн ц пами на нефть. 
Предполагается ввести въ вид опыта подрядпую систе-
му буренія и оборудовапія иромысловъ, что вызоветъ 
соревнованіе между подрядчнками въ смысл удешевле-
нія и ускореиія работъ. Хранилища для пефти будутъ 
устраиваться казпою, а перегонку нефти предполагастся 
первое время производить на частиыхъ заводахъ. 

Чтобы остановить даЛыі йшій захватъ рынка антра-
цитомъ, мефтепромышлеііпики въ конц прошлаго года 
понизили ц ны, что д йствителыю достигло своей ц ли, 
а въ январ текущаго года они уже открыли заблаго-
временно запродажи на 1914—1915 г., опасаясь, что 
дальн йшая проволочка вызоветъ иовыя потери рымка. 
Въ то же время главный соііериикъ нефти въ цептраль-
номъ раіон —аитрацитъ, па которыГі было возложено 
столько надеждъ, не оиравдалъ ожиданій ни въ коли-
чествениомъ отиошеніи, ни въ отпошеиіи дешсвизмы: опь 
быстро поднялся въ ц н , какъ только къ нему иредъ-
явлеиъ былъ круппый спросъ. 

За первые 7 м сяцевъ 1914 г. въ Россіи добыто нефти 
296.056.000 пуд., между т мъ какъ соотв тствующая 
цифра прошлаго года составляла 329.940.000 пуд., т. с. 
была на 33.884.000 пуд. больше. Разницу сл дуетъ, 
разум ется, приписать охватившсй главные нефтяные 
раіоиы забастовк рабочихъ. Въ раіонахъ же, которыхъ 
забастовка не коснулась, добыча иефти шла нормально, 
а въ н которыхъ она даже увеличилась противъ прошла-
го года. Такъ, Грозненскій раіопъ далъ за іюль іючти 
Юмилл. пуд., что является для него рскордпой м сячной 
добычей, а добыча Урала удвоиласі.. 

Забастовка рабочихъ на промыслахь, которая въ 
псрвые же 20 дмей понизила добычу нефти и перегонку 
остатковъ па 75%, не могла, разум ется, пройти без-
сл дио. Но самый тяжелый ударъ нанесенъ нефтяной 
иромышлсітости разразивіиейся 19 іюля общеевропей-
ской войиою. Пріостаповка промыішіеітой жизпи даже 
на короткое время всегда чревата пагубпыми посл д-
ствіями, а пріостаіювка ея войною, въ которую вовлс-
чены государства съ интенсивнымъ промышленнымъ 
развитіемъ, пеизб жііо должиа иовлсчь за собою чрез-
вычайно крупныя изм ненія въ экоіюмичссколп, стро . 

^ е р и о м о р с к о - ^ ч б и - ^ й б а т с і с о е н е ф т п н о е акціонерное о б щ е с т в о . 

Общество учреждено въ 1909 г. съ основпымъ капи- Мюллеръ, кандидать В. В. Жуковъ, члены ревизіонной 
таломъ въ 1.400.000 р. комиссіи: И. С. Богомазовъ, Н. Ф. Дермидонтовъ, И. 11. 

Составъ правленія: предс датель К. В. Тихоміровъ, Мультиио, В. Н. Полубинскій, X. Б. Ярамышянцъ. 
директоръ-распорядитель К. П. Мультипо, члепы: В. В. Правленіе: Петроградъ. Стремянная ул., 6, кв. 18. 
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Русскос Тогіарищество «Нефть» для добычи, пере- Бакинскомъ, Грозненсколіъ, Ферганскомъ и Ухтинскомъ 

возки, храненія и торговли иродуктами иефти осіюізамо и складами въ Батум , Варшав , Вильн , Двииск , 

въ 1883 году инжеиеромъ путей сообіценія Н. 0. Куль- Кіев , Лодзи, Нижнемъ-Новгород , Одесс , Петроград , 

жинскимъ. Харьков и другихъ городахъ, а также пароходствомъ 

Первоначалыіый капиталъ Товариіцества, въ про- «Проводникъ», керосиновымъ и химическимъ заводами 

грамму д ятелыюсти коего при его основаиіи входили въ Баку и вагонами-цистернами. 

липіь перевозка, храиеиіе и торговля пефтяиыми про- Въ настоящее время Правленіе Товарищества со-

дуктами, состоялъ изъ 2.000.000 руб., по зат мъ, разви- ставляютъ: Предс датель—Т. В. Б лозерскій и Ди-

иая своиоііераціи,оно включило въсвоюпрограмму иефте- ректоры: Ю. М. Гиттисъ, Г. А. Львовъ, А. де Фурту, 

добываиіе, и осповной капиталъ Товариіцсства достигъ Э. И. Шеферъ и М. П. Корсакрвъ. 

пын 24.750.000 рублей. Правлепіе находится въ Пстроград —Сергіевская 

Товарищество влад еть промысламп въ раіонахъ: ул., 17. 

(Ш фт промышл нно и STCopzoBoe а^кціонерное @6щвстВо 

^(Жасл Вники оК. Ж. и оЯ. сВ. (Зъілъскихъ . 

Акціонерное общество «Насл дники И. К. и А. В. ыаливная станція съ хранилищами, вм щаіоіцими сди-

Рыльскихі.» Высочайіііе утверждено съ основнымъ капи- мовременио до 2 милліоновъ пуд. нефти. 

таломъ въ 12.000.000 руо. и является однимъ изь Общество влад еть большими иеревозными срсд-

сгар йшихъ и крупн йшихъ русскихъ нефтепромыш- ствами, а именно: вагонами-цистернами, морскими и 

ленныхъ предпріятій, влад ющимъ въ разныхъ раіонахъ р чиыми пароходами и баржами. Кром того, обще-

до 145 десятимъ нефтеносной земли. ство им етъ въ разныхъ городахъ до 20 собственныхъ 

На своихъ зеліляхъ обіцествомъ ежегодію добывается складовъ и коиторъ. 

около 7.500.000 иуд. и иа арепдуемыхъ около 4.500.000 Правлеиіе общества въ настоящее время состоитъ 

пудовь нефти, которая поступаеть для пёреработки на изъ сл дующихъ лицъ: предс датель—Степанъ Ипполи-

собственные же заводы въ гор. Ваку. Керосиновый товичъ Рыльскій и директоры: 0. И. Рыльскій, Л. И. 

заводъ перегоняетъ въ годъ до 9.000.000 пуд. пефти, Рыльскій, А. С. Сухаржсвскій, С. Ф. Русецкій, В. К. 

масляный вырабатываетъ до 2.500.000 иуд. разн. cop- Пауцъ. 

товъ масель и бензиновый до 500.000 пуд. разпаго Правлеиіе общсства въ гор. Баку, Колюбакин-

бензина. ская, 13, соб. домъ. 

Въ гор. Баку обществу принадлежитъ крупиый ком- Конторы: въ Петроград —Мойка, 42; въ Варшав — 

мерческій нефтепроводъ, перекачиваюіцій до 50 милліо- ул. Мопюшки, 2; въ Ростов и/Д—Садовая, 9; въ Ека-

новъ иуд. нефти въ годъ. Въ гор. Батум собственная терипослав , Одесс и др. гор. 



I 
Дпректоръ С веро-Каспшскаго пефтяного общества, потомстиеііііый іючетныіі гражданинъ 

Станислапъ Львовичъ Зильбермэпъ. 

к 

{S^Bepo-ffacniucRoe йефтяное {1)біцество. 

{North Caspian Oil Corporation. Limited). 

Н сколько видпыхъ англійскихъ капиталистовъ, 
заинтсресовавшись нефтяиой промышленностыо Россіи, 
оргамизовали въ 1913 г. акціонерное общество подъ 
иазваиіемъ North Caspian Oil Corporatien — С веро-
Каспійское нефтяное общество,—-которому въ недале-
комъ будущемъ представляется возможпость занять 
выдающееся положеніе на міровомъ нефтяномъ рынк . 

Ц ль общества—разработка нефтемоспыхъ земель 
на Урал и въ другихъ раіонахъ, пріобр тепіе нефтя-
ныхъ промысловъ и передача ихъ въ арендиое поль-
зованіе. Матеріалыіая сторона д ла организована на 
и сколько новыхъ для Россіи условіяхь. Такъ основ-
иой капиталъ, опред ленный въ 1.100.000 фупт. стерл., 
равныхъ 10.500.000 руб., разд ленъ на 1.100.000 акцій 
по 1 фун. стерл. (9 р. 50к.) каждая, что сд лано съ 
ц лью популяризировать предпріятіе въ саліыхъ ііт-
рокихъ слояхъ населеиія. Изъ общаго числа 170.000 
акцій сохраиепы для запаса, 120.000 акцій выдапы 
оргаиизаторал ь въ вознаграждеіііе и погашеніе оргаті-
заціонныхъ расходовъ, 270.000 акцій уже выданы акціо-
перамъ и 550.000 акцій еще продолжаютъ расписы-
ваться между будущими акціоперами, которымъ предо-
ставлены льготы по взносу денегъ: при подписк no 
1 p. 25 к. за акціго, 3 р. 75 к., при полученіи вре-
меннаго свид тельства, 2 р. 50 к. черезъ м сяцъ no 
полученіи времеипаго свид тельства, и остальная сумма 
черезъ три м сяца со дпя получепія времепнаго сви-
д тельства. 

Въ настоящее время общество является ужс влад ль-
цемъ обшириыхъ земель въ Астрахапской губ. и въ 
Уральской обл., часть которыхъ разбита на отд льные 
участки и сдается въ арендное пользованіе желаіощимъ 
прииять на себя разработку пефтяпыхъ лі сторождепій, 
которыліи на юг весьма богатъ Уралъ. 

Это обстоятельство даетъ возлюжпость мад яться, 
что въ скоромъ времени Южному Уралу придется сы-

грать выдающуюся роль въ торговопромышленной жиз-
ни Россіи. Съ развитіемъ тамъ нефтяной промышлен« 
иостп возникнутъ новые поселкп, будуть сооружены 
необходимые пути сообщеиія, разовьется торговля. И въ 
этомъ д л починъ положепъ уже С веро-Каспійскимъ 
пефтяпымъ обіцествомъ. 

Директоромъ- распорядителсмъ С веро-Каспійскаго 
пефтяпого общества соетоитъ изв стный финансовый 
д ятель Г. В. Силлемъ, кром того, въ состав правленія 
вь Лондон входятъ: директрръ уральско-каспійскаго 
нефтяного обіцества Эд. Юмъ-Шведеръ, гепералыіыіі 
уполпомочеппый для Мексики Робертъ Стерлингь, 
директоръ русскаго горнопромышленнаго общества 
Г. Д. Боулъ, директоръ русскаго и восточнаго 
агентствъ Эйсмондъ Кейллердъ, директоръ санъ-себа-
стіанскаго селитрянаго общества Е. В. Гоу и главный 
нотаріусъ судебной палаты въ Щотландіи Горацій 
Стюарть. Ванкирами С веро-Касдійскаго нефтяного 
обіцества состояп. «The London City & Midland Bank, 
Ltd» и «The British Bank of Northern Commerce, Ltd». 

Директоромь и отв тственнымъ агентомъ общества 
для Россіи является въ пастояіцес время потомствен-
мый почетным грэжданинъ Сгапиславъ Львовичъ Зиль-
берманъ, хорошо изв стный въ финансовьіхь и про-
ліышлепиыхъ кругахъ, который іірйвлекъ уже много 
милліоповъ изъ Франціи и Англіи для промышлен-
ныхъ п финансовыхъ предпріятій въ Россіи, онъ же 
приложилъ ие мало трудовъ, чтобы популяризировать 
С веро-Каспійское нефтяное общество въ Россіи воз-
можно іпире. Съ окопчапіел і. европейской войны на 
развитіе операцій обіцества будетъ обращено самое 
серьезное впиманіе. 

Главная контора С веро-Каспійскаго нефтяного 
общества въ Петроград находится иа Бол. Конюшен-
ной ул.,д. 10,—тутъ же выдаются вс пеобходимыя 
справки и св д пія. 
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Мсфтепромышленное u торговое акціонсрное йефтбпромышяснное u moproeoe общество 

общеотво „ ^ м б а " -

Обіцество учредилось въ 1912. г. съ основпымъ капи-
таломъ въ б.000.000 р. Составъ правленія: К. В. Хаге-
линъ, Т. В. Б лозерскій, П. Гі. Батолимъ, М. М. Б ля-
мииъ, П. А. Бокъ, кандидаты—В. К. Истоминъ, бар. 
Я. А. Таубе, А. И. Фридбергъ,, Г. А. Львовъ, М. Н. 
Лемаиъ. 

„ jftemp оль 

Общество учреждено въ 1899 г. съ основнымъ капи-
таломъ въ 4.000.000 р. Оборотъ предпріятія за 1912 г.— 
2.772.398 р. Преде датель правленія—бар. А. Г. ГИІІС-

бургъ, директоры: X. Н. Кагамъ, Р. Г. Менсбиръ, А. X. 
Каганъ. 

Правлепіе: Петроградъ. Стремянная ул., 6. 

ефтепромышленмое u ^Рорговое йкиіонерное ^бщество ^леонафтъ" . 

Акціонорііое общество ,,Олеонафтъ" открыло свои 
д йствія въ 1914 году въ Пстроград . 

Учредителемъ обіцсства является изв стный неф-
тепромышленникъ, купецъ 1-ой гильдіиЛевъ Моисеевичъ 
Лейтесъ, который началъ свою д ятельность въ Баку 
сі, 1885 года и влад етъ собственными керосиновымъ 
и маслянымъ заводами и нефтяиыми промыслами. 

Въ настоящее врелія, идя навстр чу иеобходимо-
сти раціонально развивать отечествениую промышлен-
ІІОСТЬ,Л. М. Лейтесъдля эксплоатаціи своихънефтяиыхъ 
иромысловъ и керосиноваго и маслянаго завода учре-

дилъ акціоиерное общество, подъ иаимеыованіетъ 
,,Олеонафтъ", правленіе котораго иаходится въ Петро-
град , Каменноостровскій пр., 26—28. Основной капи-
талъ общества опред леиъ въ 2.000.000 руб., разд лен-
ныхъ на 20.000 акцій по 100 руб. каждая. 

Въ составъ правленія общества „Олеонафтъ"', вошли: 
предс датель и онъ же директоръ-распорядитель Л. М. 
Лейтесъ, члены правленія—А. Л. Лейтесъ, К. В. Бы-
ховскій, Д. В. Быховскій и Н. Л. Готлибъ; кан-
дидатами въ члены правленія состоятъ—A. М. Фишъ, 
Л. П. Зильберманъ и Ф. М. Пильбаумъ. 

G7. СК. S)QM6O. 

Потомственный почетный гражданинъ, 
московскій І-оіі гильдіи купецъ Іосифъ 
Исааковичъ Дембо изв стенъ въ промышлен-

ныхъ кругахъ какъ знатокъ нефтяного д ла. 
Онъродился въ 1855 г., по окончаніи образова-
нія онъ въ 1884 г. сталъ работать въ нефте-
промышленной фирм б. „ Д е м б о - К о г а н ъ " , 
которая впосл дствіи преобразовалась въ об-
щество „ К а в к а з ъ " . Въ 1886 г. 1. И. Дембо 
былъ приглашенъ въ Бакинское нефтепро-
мышленное общество, а въ 1891 г. онъ занялъ 
постъ управляющаго д лами нефтепромыш-
леннаго общества „ К а в к а з ъ " въ Баку, въ ко-
торомъ состоитъ и въ настояшее время чле-
номъ правленія. Въ 1909 г. онъ былъ пзбранъ 
предс дателемъ правленія нефтепромышлен-
наго общества „Петроль", гд пробылъ до 
1912 года. 

Въ настоящее время кром управленія 
д лами обшества „ К а в к а з ъ " , I. И. Дембо 
состоитъ предс дателемъ правленія Балахан-
скаго нефтепромышленнаго общества и чле-
номъ Сов та Петроградскаго коммерческаго 
общества взаимнаго кредита. 

З а время своей общественной и иромыш-
ленной д ятельности, I. И. Дембо зарекомен-
довалъ себя энергичнымъ администраторомъ 
и знатокомъ своего д ла. 

H e чуждъ I. И. Дембо и благотворительно-
просв тительноЕі д ятельности, состоя д я-
тельнымъ членомъ во многихъ обществахъ. 

И 

W 

О т д . III 



^^^^^Ясоргоёо-Жромьсш.и.ен.ньсй Uliypz S?ccccu'\€ 

\ 

сЖ. сЛ. сШаланъ. 

Крупный торгово-промышленныи д ятель, 
петроградскій 1 -ой гильдіи купецъ, потом-
ственный почетный гражданинъ Миронъ Лей-
бовичъ Таланъ родился въ 1848 году. 

Начало его торгово-промышленной д я-
тельности относится къ шестидесятымъ го-
дамъ, когда онъ залол^илъ въ Ковенской губ. 
первый камень большого торговаго предпрія-
тія, задуманнаго имъ на широкихъ началахъ. 
Это была табачная фабрика, въ которой ощу-
щалась крайняя необходимость для м стнаго 
раіона. Одновременно съ этимъ М. Л. Таланъ 
велъ торговлю сырымъ табакомъ, но это д ло 
его не удовлетворяло, и кипучая энергія его 
перекинулась на только что открывшуюся то-
гда новую отрасль промышленности—нефтя-
ное д ло. 

Съ 1880 года М. Л. Таланъ занялся неф-
тяною промышленностыо и, знакомясь съ 
нею лучше, все бол е увлекался этимъд ломъ, 
предвидя его громадную будущность. Посвя-
тивъ себя всец ло нефтяному д лу, онъ за-

пялся расііространеніемъ нефти и ироду 
товъ ея перегонкп по всеи Россіи. Зд сь 
открылось шпрокое поле для д ятельно-
сти, т. к. нефтяное пронзводство въ т 
времена въ Россіп находилось почти въ за-
чаточномъ состояніи. Разум ется, на пер-
выхъ шагахъ своей д ятельности М. Л. Та-
лан}'' пришлось столкнуться со мнопшп 
препятствіями и затрудненіями, но энергія 
поддерживала его въ трудныя минуты и 
помооа ему проложить новые путп въ 
этой малоизсл дованноіі въ то .время обла-
сти промышленности. 

Являясь покупіцикомъ нефти у нефтс-
промышленниковъ и поставіцикомъ ея по-
требителямъ, онъ проникалъ въ самые от-
даленные уголки нашего отечества въ ц -
ляхъ расширенія нефтяного д ла. 

Такимъ образомъ, неустанно работая, 
М. Л. развилъ свое коммерческое д ло 
до значительныхъ разм ровъ и стяжалъ 
солидную репутацію среди нефтепромыш-
ленниковъ Россіи. Своимъ солиднымъ об-
щественнымъ и матеріальнымъ положс-
ніемъ онъ обязанъ исключительно врож-
денной трудоспособности и настойчивости. 

Въ настоящее время М. Л. Таланъ— 
состоитъ влад льцемъ торговаго дома, глав-
ныя конторы котораго находятся въ Петро-
град и Саратов , а отд ленія во многих'ь 
пунктахъ на Волг . 

За трзшы на пользу отечественной про-
мыіиленности М. Л. Таланъ В ы с о ч а й in е 
награжденъ золотыми медалями на Станислав-
ской и Анненской лентахъ и сверхъ того 
званіемъ потомственнаго почетнаго гражда-
нина. 

Такимъ образомъ in. ляц М. Л. Талана 
торговопромышленный міръ им етъ иыдающа-
гося д ятеля. 

Поглощенный торгово - промытленною 
д ятельностью, отзывчивый М. Л. Талаіп. 
находитъ все-же возможнымъ уд лять мікчо 
времени и заботамъна д ла благогворительиыя 
и просв тительныя, состоя во многихъ учре-
жденіяхъ пожизненнымъ членомъ и оказывая 
многимъ изъ нихъ существенную поддержку 
щедрыми пожертвованіями. 

И 
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Содяная п р о м ы ш д е н н о е т ь . 
Въ Россіи соль встр чается во вс хъ изв стныхъ 

иидахъ: самосадочпая, выварочная и камепиая. Въ сред-
немъ, іючти половипа вссй добываемой у иасъ со;іи при-
ходится иа самосадочную, загЬмъ идетъ соль каменная 
іі выварочная, нричел ь посл дней добывается. иа 
3—400.000 пуд. меп е, ч мъ каменной. 

Самосадочиая соль добывается главыы.мъ образомъ 
въ губерніяхъ Астрахапской и Таврйческой, поставляю-
іцихі. свыше 84° о обіцей добычи этой соли. Изъ отд ль-
ныхъ.озеръ по своей производителыюсти выд ляются 
Баскунчакское въ Астраханской губ. съ производствомъ 
до 30.000.000 пуд. и Сакское въ Крыму, дающее ежегодно 
5—6 милліоновъ пудовъ. 

Каменная соль добывается преимущественно въ до-
нецкомъ бассейн , даюіцемъ около 850/о общей добычи. 
Второе м сто занимаетъ Оренбургская губ., гд выла-
вливается до 2—3 милліоновъ пудовъ, зат мъ идетъ 
Кавказъ и Закаспійская обл. 

Выварочпая соль въ количеств до 20.000.000 пуд. 
до.бывается въ Пермскоіі губ.; второе м сто замимаютъ 
Славянскіе заводы въ Харьковской губ., даюіціе около 
7.000.000 иуд. Производительность другихъ раіоиовъ 
незначительна. 

Обіцая добыча соли за посл днее пятил тіе опред -
лилась (въ тысячахъ рублей): 

Годы. 

1908 . 
1909 . 
1910 . 
1911 . 
1912 . 

Самосадочпая. 

. 55.001 

. 78.302 

. 64.737 
. 55.753 
. 53.641 

Каменпая. 

31.243 
32.745 
32.156 
34.193 
32.418 

Выварочпая 

26.522 
27.393 
29.363 
30.970 
30.305 

Всего. 

112.766 
138.640 
126.256 
120.916 
116.364 

Потребленіе соли въ Россіи удовлетворяется 970/(і 
за счетъ собствеииой добычи и около 3 % въ среднемъ 
иолучается заграничыой. При этомъ иеобходимо от-
м тить, что импортъ соли им етъ тенденцію къ повы-
шенію: въ 1910 г. было ввезено 600.000 пуд., въ 1911 г.— 
700.000 пуд., а въ 1912 г. уже—4.400.000 пуд. Увели-
ченіе ввоза объясняется главнымъ образомъ промышлен-
иылгь потреблеиіемъ соли въ Царств Польскомъ, такъ 
какъ импортъ соли высшей очистки и размола спеціаль-

^ по для стола выражается въ сравнителыю пичтожныхъ 
цифрахъ. Въ виду этого было возбуждено солепромыш-
ленниками ходатайство о понижепіи жел знодорож-
паго тарифа на соль, идуіцую для техническихъ ц лсй. 
Особое сов щаніе по этому вопросу высказалось сочув-
ственно въ пользу ходатайства, но точнаго разм ра по-
ниженія тари(|)а не опред лило, хотя и было высказано 
пожелапіе представителями жел зиыхъ дорогъ, чтобы 
понижеиіе ие превышало 25% существующихъ тарифовъ. 

^усское акціоыерноб обіцество 

для торгоБо-промышлеыныхъ u горныхъ предпріятій съ выдачею ссудъ. 

Русскос акціоиеріюе общество для торгово-промыш-
лениыхъ и горныхъ предпріятій возиикло въ 1912 году 
no ііпиціатив виднаго финансоваго д ятеля, состоя-
щаго представителемъ многихъ инострапныхъ финансо-
выхь и гіромышлеііпыхъ прёдпріятій, Марка Алексан-
дровича Маіикауцана. 

Въ число своихъ главныхъ задачъ общество постави-
ло: привлеченіе капиталовъ для торгово-промышлен-
иыхъ и гориыхъ предпріятій; реализацію займовъ для 
городовъ, земскихь, обществеііпыхъ и акціоперныхъ 
учрсждеиііі. покупку казеыиыхъ, городскихъ, обп;ествен-
иыхъ, частпыхъ копцессій жел зиыхъ дорогъ, трам-
ваевъ, водоснабженій, осв щеній, патеитовъ и привил-
лёгій; оборудованіе и эксплоатацію горныхъ предпрія-
іііі. Кром того, обіцсствомъ исіюлмяются всякаго рода 
порученія третьихъ лицъ. 

Основной капиталъ общества ііервопачалыіо былъ 
опред ленъ въ 500.000 руб.; въ настоящее время онъ 
увеличенъ до 1.000.000 руб. 

Первый операціонный годъ обіцество закончило 
съ прибылью въ 51.411 руб. 79 коп., изъ коихъ въ диви-
дендъ, по постановленію общаго собраиія, было выдаио 
20.000 руб., что составило по 10 руб. на акцію, иош-шаль-
ная стоимость которой 250 руб. 

Съ предстоящимъ подъемомъ отечественпой промыііі-
ленности и торговли Русскому акціонерному обіцеству 
для торгово-промышлеиныхъ и горныхъ предпріятій 
съ выдачею ссудъ открывается широкое поле д ятель-
ности. 

Д лами общества вЬдаетъ правленіе въ состав : 
предс датель С, А. Савицкій, директора: Инженеръ 
С. Ф. Липинскій, Ф. Н. Шнарбаховскій, М. Э. Маро, 
М. А. Машкауцаігь, каіідидаты: Н. Д. Трандафиловъ 
и C M . Штериъ. Директоромъ-распорядителемъ являет-
ся М. А. Машкауцанъ. 

Правлепіе обіцсства находится: Петроградъ, улнца 
Литераторовъ, 15. Тел. 456-26; адресъ для телеграммъ: 
Пстроградъ. Русфинансъ. 

] ^ лепромышленное u т о р г о в о аКціонериое общесшво п И а в е я ъ Л З е К е я ь " . 

Основано обществб въ 1889 г., осповиой капиталъ Бекель, директороліъ-распорядителемъ П. П. Бекель 
1.4()().()()() р. Обороты предпріятія за 1910 г. — и директоромъ К. 0. Бишофъ. 
6.000.000 р., 1911г.—8.000.000 р., 1912 г.—11.000.000 р. Правленіе: Петроградъ. Вас. 0—въ, 2 линія, Д. 
Предс дателемъ правленія общества состоитъ П. Я. 23, тел. 407—89, 405—02 и 541—52. 
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Хоргово-промьішпенноб акціонсрнос общеотво эксплоатаціи отнесенъ бъигь на \У\4 г. \зл> состанъ лра-

rt f г илспія входяП): Н. Б. Глазбергь, Л. Н. Аш оковъ, 

^ J } • Э. К. Грубе, А. П. ХржановскШ. 

Учредителемъ общества въ 1911 г, съ основнымъ ка- Правленіе: Петроградъ. Вас. 0—въ, 12 линія, 
питаломъ въ 1.800.000 р. является Э. К. Грубе; періодъ д. 23, тел. 191—23. 

Русская Рорнопромышленная Корпорація. 

{The Russian Mining Corporation^ Limited). 

Осмованію Русской Горнопромышпенной Корпора-

цім въ 1906 году положилъ иачало изв стмым финансистъ 

баронъ Аль(()редъ Гораціевичъ Гинцбургь. Ц ль Кор-

пораціи — пріобр теніе, іюкупка, продажа рудниковъ, 

прімсковь, всякаго рода горпопромышлениыхъ пред-

пріятій, а также финансироваиіе таковыхъ и аренда. 

Въ д ло вошли н сколько англійскихъ капиталистовъ, 

и въ 1911 г. 9 Іюия былъ утвержденъ уставъ Акціоиер-

иаго Общества „Русская Гориопромышленная Кориора-

ція", Въперіодъ съ 1911 по 1914 г. Корпорація выл -

лила образованное имъ золото-промышленыое общество 

„Лена - Гольфилдсъ", работающее нын самостоя-

телыю. 

Въ настоящее время Корпораціи припадлежатъ 

дв концессіи въ Алтайскомъ округЬ—Зыряповская 

и Зм иногорская, гд им ются залежи м ди и ссре-

бро-свинцовой руды, изыскаиія коихь продолжаются 

колаандирэванпыми Корпораціей спеціалистами. Составъ 

иравленія Корпораціи сл дующій—предс датель Фре-

дсрикъ В. Беккеръ, адвокать; члеиы правлеиія: Артурь 

Б. Хейгъ, ііодполковникъ Генри-Давидъ Войль, Валь-

теръ Макь-Дермоттъ, директоръ акціонерныхъ обществъ, 

д. т. с. В. И. Тимирязевъ, Г. С. Шампаніеръ и д. с. с. 

П. М. Саладиловъ, состоящій вь то-жс время отв т-

ственнымъ агентомъ Корпораціи въ Россіи. ПравленІ£ 

Корпораціи пом щается въ Лондоні;, 44! Салюсберри-

Гоузь. Отв тственное агентство: Петроградъ, Адмирал-

тейская наб., д. б. 

сЛ. Q/D. суСемиробсній-

Купицъ 1-ой гильдіи Леоиъ Борисовичъ Немировскій 

является виднымъ финансовымъ и промышленнымъ 

д ятелемъ, пользующимся особой популярностыо на 

юг Россіи. 

Родился Л. Б. Немировскій въ 1870 году. По окон-

чаиіи образованія онъ исполнялъ отв тствеиныя обя-

занности въ частныхъ промышленныхъ и фимаіісовыхъ 

иредпріятіяхъ. Озиаколгившись близко съ горнопро-

мышленнымъд ломъ, Л. Б. Немировскій около 25 л тъ 

тому иазадъ выступилъ на поприіц организатора про-

мышленныхъ предпріятій. Благодаря обширному зна-

комству въ фимансовыхъ и д ловыхъ кругахъ за гра-

ііицеіо и въ Россіи, ему удалось оргапизовать ц лый 

рядь ііромышлеііпыхі. ирсдиріитій, разросшихся тсисрь 

въ крутіыя акціонерныя общества и товарищества, 

Между прочимъ, Л. Б. Нсмировскій явился инйціа-

торомъ и организаторомъ Челябипскаго углепромыш-

леинаго акціонернаго обіцества, въ которомь и нын 

припимаетъ д ятельное участіе въ качеств ирсдсі.да-

теля правленія. 

Кром того, Л. Б. Немировскій уже много л ть 

состоитъ главпымъ акціоперомъ и члеиомъ правленія 

Воронежскаго Коммерческаго бапка; принимаетъ онъ 

также участіе во многихъ рбщественныхъ оргаііизаціяхі,. 

Правленіе Челябинскаго углепромышленнаго акціо-

нернаго общества находится въ Петроград , Наде-

ждииская ул., 21. Тел. 239-89. 
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сШ. S. аЖлвксандръ, 

Изв стиый торгоііо-ііроліышлеиный и финаысовый 
д ятель, пстроградскій I гильдіи купецъ Моисей За-
харьевичъ Алексаидръ родился въ 1867 г. Происходя изъ 
небогатой семьи, онъ получилъ домашнее образованіе 
и, будучи 1б-л тнимъ іопошей, сталъ помогать отцу, 
жившему въ г. Сосницахъ, Черпиговской губ., въ его ком-
мерческихъ д лахъ. Предпріимчивый и одаренный боль-
шими способностями, спустя три года, оііъ началъ само-
стоятельно заниматься устройствомъ небольшихъ мыло-
вареііпыхъ заводовъ, ч мъ и положилъ иачало мыловаре-
пію въ своемъ раіон . Зат мъ М. 3. Александръ занялся 
оптовой продажею спирта и организовалъ даже виноку-
ренный заводъ, который въ теченіе н сколькихъ л тъ 
прекрасно работалъ. Одна-
ко, этимъ онъ не удовлетво-
рился и въ 1888 г. ликвиди-
ровалъ вс свои промыш-
леииыя предпріятія и пере-

халъ въ Витебскъ. Тамъ 
въ скоромъ времеыи онъ по-
лучилъ представительство 
крупп йшаго въ Россіи мы-
ловарсііиаго зaвoдaбp.ШlR'-
epcollъ и, какъ уже опыт-
иый коммерсаитъ, прило-
жилъ ие мало энергіи и 
старанія къ развитію д ла, 
являясь едиііствеііпымъ 
представителемъ его въ те-
ченіе четырехъ л тъ. Нео-
жиданное несчастье—гран-
діозиыГі иожаръ, уничто-
жившійвс заводскіястрое-
нія, заставилъ заводъ пре-
кратить свое существованіе. 
Тогда у предпріимчиваго 
М. 3. созр ламысль попы-
тать счастья на другомъ по-
прищ . И вотъ онъ высту-
паетъ въ качеств подряд-
чика и производитъ ре-
монтъ земскихъ груитовыхъ дорогъ, занимается 
строительствомъ, беря подряды на постройки домовъ для 
церковнаго причта и т. д. И вь результат детально зна-
комится со строительнымъ д ломъ. Когда, спустя 
н которое время, въ г. Витебскъ была переведепа 41 
артиллерійская бригада, М. 3. Александръ получилъ 
приглашеніе въ качеств поставщика фуража и продо-
вольствеиныхъ продуктовъ для бригады. Состоя зат мъ 
въ течепіе 4 л тъ поставщикомъ этой бригады, онъ 
близко позпакомился съ м стмыми землевлад лыдами, 
у которыхъ ііеіюсредственно пріобр талъ вс продукты, 
а віл ст сь т і ь вникалъ въ д ло веденія сельскаго 
хозяйства, вообще заиитересовавшись этой отраслью 

промышленности. Онъ поиялъ, что правильная поста-
новка хозяйства зависитъ отъ ссудъ. Въ этихъ ц ляхъ, 
въ 1895 г. онъ принялъ д ятельное участіе въ д л за-
клада недвижимой земельной собственности въ Петр.-
Тульскій поземельный банкъ, изъ котораго къ иастоящему 
времени по его почину выдано ссудъ подъ залогъ зе-
мель на сумму около 40.000.000 р. Достойно особеннаго 
вниманія то обстоятельство, что на этихъ ссудахъ банкъ 
за все время не потерп лъ ни мал йшаго ущерба, а зе-
мельная собственность пріобр ла свою д йствительную 
ц нность съ введеніемъ культурнаго хозяйства. 

Это обстоятельство указываетъ и па финансовыя его 
заслуги, т мъ бол е, что онъ въ настоящее время яв-

ляется однимъ изъ наибо-
л е энергичныхъ и круп-
ныхъ акціонеровъ П.-Туль-
скаго поземельнаго банка. 

Многіе землевлад льцы 
обязаны М. 3. Александру 
своимъ положеніемъ и бла-
госостояиіемъ, такъ какъ 
онъ спасалъ ихъ отъ разо-
ренія, предотвращая про-
дажу им ній по просрочен-
нымъ ссудамъ банка. Въта-
кія трудныя минуты,М. 3. 
безкорыстно личными сред-
ствами финансировалъ дол-
жника,представляя ему воз-
можность упрочить хозяй-
ство. Тамъже, гд не уда-
валось снять съ торговъ 
назначеииое въ продажу 
им ніе, М. 3. Александръ 
затрачивалъ собственныя 
средства на покупку про-
даваемаго съ торговъ им -
нія и возвращалъ таковое 
обратно влад льцу абсо-
лютно безъ всякаго для себя 
вознагражденія. 

Независимо отъ земельно-банковской д ятельности, 
М. 3. въ настоящее время состоитъ также членомъ ад-
министраціи Янушпольскаго Т-ва сахарно-рафииадныхъ 
заводовъ въ Кіев и членомъ администраціи Сергин-
ско-Уфалейскихъ гориыхъ заводовъ. 

Потрудившись немало на пользу различныхъ отра-
слей промышленности, Моисей Захаровичъ настоящимъ 
своимъ положеніемъ обязанъ только своему упорному 
труду и безкорыстной д ятельности. М. 3. Александръ 
не чуждъ и благотворительно-просв тительной д ятель-
иости, какъ почетный и пожизненный членъ и щедрыи 
жертвователь очень многихъ столичныхъ и витебскихъ 
благотворительныхъ и просв тительныхъ учрежденій. 
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off' сЛ. оКан лъ. 

Крупный рудо-промышленникъ, петро-
градскій I гильдіи купецъ Наумъ Александро-
вичъ Канель родился въ 1866 г. въ гор. 
Пинск . По окончаніи образованія онъ по-
ступилъ на Фастовскую жел знодорожную 
линію коммерческимъ агентомъ по выдач 
ссудъ подъ зерновон хл бъ, основавъ въ 
Шпол контору. Спустя н которое время 
онъ былъ командированъ управленіемъ дороги, 
какъ вполн опытный агентъ, въ г. Харьковъ 
на Сумскую линію, съ ц лью привлеченія 
хл бныхъ грузовъ. Зд сь, независимо отъ 
выполненія возложеннаго на него отв тствен-
наго порученія, Н. А. Канель заинтересовался 
угольнымъ и руднымъ д ломъ и, изучивъ 
детально эту отрасль промышленности, оста-
вилъ жел знодорожную коммерческую служ-
бу, начавъ заниматься исключительно уголь-
нымъ и руднымъ д ломъ. 

На новое поприще д ятельности Н. А. 
Канель вступилъ при весьма ограниченныхъ 
средствахъ, но благодаря его энергіи и вы-
дающимся д ловымъ способностямъ, д ло его 
быстро стало развиваться и процв тать. 

Вообще Н. А. Канель много потрудился 
въ д л развитія русской горной промышлен-
ности. Между прочимъ, онъ организовалъ 
весьма удачно сбытъ русскихъ горныхъ бо-
гатствъ за границу, ч мъ поднялъ биржевую 

стоимость акщи многихъ горнопромышлен-
ныхъ предпріятіп. 

Благодаря этому имя Н. А. Канеля въ 
торгово-промышленныхъ кругахъ Россіп поль-
зуется вполн заслуженной репутаціеГі чело-
в ка серьезно-д лового; И съ его мн ніемъ, 
какъ знатока руднаго д ла, промышленныіі 
міръ всегда считается, и даже самые крупные 
металлургическіе заводы и влад льцы. рудныхъ 
промысловъ приб гаютъ къ его посреліт-
честву во вс хъ сложныхъ вопросахъ. 

Очень многія крупныя поставки каменна-
го угля на жёл зныя дорогп производятся 
при ближаишемъ участіи Н. А. Канеля, хо-
рошо знакомаго съ жел знодорожнымъ д ломъ. 

Кром руднаго и угольнаго д ла, Н. А. 
Канель внесъ большое оживленіе въ марган-
цевую промышленность, которая многимъ 
обязана ему настоящимъ своимъ положеніемъ. 

Такимъ образомъ, Наум ь Александровнчъ, 
занимая въ настоящее время выдаюідееся 
полол^еніе въ промытленномъ мір , обязанъ 
этимъ исключительно самому себ . Кром 
промышленной д ятельности, Н. А. Канель 
уд ляетъ много времени общестізенно-благо-
творительному д лу, состоя членомъ во мно-
гихъ обіцествахъ и являясь щедрымъ жертво-
вателемъ. 
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Отд лъ III 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ч а с т ь 

Машиностроительные и механическіе 

заводы. Паровые котлы. Текстильная 

промышленнооть. Химическое произ-

водство. Стекольно-зеркальное произ-

водство. Гончарно-керамическое произ-

водство, Кирпичное производство. Це-

ментное д ло, Кожевенное производ-

ство. 
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Машиноетроитедьные и механичеекіе заводы. 
Псрвыя попытки въ д л насажденія въ Россіи ма-

шииостроепія примадлежатъ иностраицамъ. Въ 1792 г. 
основанъ былъ Бердомъ въ Петроград первый част-
ный мехапическій заводъ, д ятельность котораго огра-
пичивалась исполііепіемъ казеппыхъ заказовъ для удо-
влетворенія нуждъ артиллеріи и адмиралтейства. Спустя 
20 л тъ этотъ заводъ уже строилъ заводскія паровыя 
машины, пароходы, пожарныя трубы, землечерпатель-
ыыя машины и проч. 

Первымъ русскимъ предіірииимателемъ въ д л 
устройства мехаиическихъ заводовъ былъ купецъ Кри-
воротовъ, осиовавшій въ г. Ельц въ 1815 г. заводъ 
для изготовленія землед льческихъ орудій и машинъ. 

Почти до конца 50-хъ годовъ развитіе машинострое-
нія шло весьма слабо, что обусловливалось безпошлин-
нымъ ввозомъ машинъ заграничнаго производства, не-
достаткомъ чугуна и жел за собственнаго производ-
ства, запрещеніемъ ввоза иностраниаго чугуна и жел за 
и отсутствіемъ достаточнаго контингента подготовлен-
ныхь ісь ведеиію фабричио-заводскаго, д ла людей. 
Лишь въ 1857 г. правительствомъ данъ былъ первый 
толчокъ къ развитію д ятельности русскихъ механиче-
скихъ заводовъ путемъ разр шенія ввоза иностраннаго 
чугума и жел за. Къ этому періоду и относится возник-
повепіс зиачителыіаго числа ліеханическихъ заводовъ, 
получившихъ въ настоящее время широкое развитіе. 
Таісь, кром завода Сапъ-Галли, существующаго въ 
Петроград съ 1853 г., осыованы были въ 1859 г. заводъ 
Бромлей въ Москв и заводъ Леснера въ Петроград , 
въ 1863 г.—заводъ Листа въ Москв , заводъ Струве въ 
Коломн и мехамичсское отд леніе горнаго Кувшин-
скаго завода, въ 1864 г.—Пермскій пушечный механи-
ческій заводъ въ Мотовилих и заводъ Беллино-Фен-
дриха въ Одесс , въ 1866 г. заводъ Вейхельта въ Москв 
и мехапичсское отд леніе Воткиыскаго завода. Вто-
рымъ толчкомъ къ развитію д ятельности русскихъ 
мехаыическихъ заводовъ явилось введеніе съ 1868 г. 
охранительныхъ тарифовъ на машины. Первоиачально 
на маровозы и м дпыя принадлежности машинъ была 
назіиічеиа пошлина въ 75 к. съ пуда, а на паровыя 
машипы, локомобили и н которыя другія машины—по 
30 к. съ пуда; безпошлиішому ввозу подлежали только 
сельско - хозяйственныя машиііы, бумагопрядильиыя, 
скоропечатиыя и машииы для обработки волокнистыхъ 
веществъ. Въ 1876 г. [іошлииа ыа паровозы была дове-
дена до 1 р. 25 к. съ пуда, а съ 1877 г. было установлено 
взиманіе пошлины золотомъ, что сразу увеличило ея 
разм ръ почти па 50%. 

Вм ст съ т мъ заботы правительства были напра-
влепы къ возможно регулярному пополненію коитин-
геита людей, св дущихъ въ механическомъ д л : 
въ 1862 г. преобразованъ въ высшее учебное заведеніе 
Петроградскій практическій техпологическій институтъ, 
а въ 1868 г. Московское ремеслеііпое училище превра-
щено въ высшее Императорское техническое училище. 
Оба пазваымыя учрежденія являлись къ тому времени 
главпыми разсадниками технически образованнаго юно-
шества, вполн подготовлеинаго къ практической д я-
тельности по машиностроенію. Для подготовки же св -

дущихъ мастеровъ къ 1882 г. у насъ уже существовали 
на казенныя и частныя средства 6 низшихъ техиическихъ 
и 7 ремесленныхъ училищъ. 

He взирая на дальн йшее повышеніе пошлинъ на 
машины и аппараты, потребность въ иностранныхъ 
іуіашинахъ поддерживалась до конца минувшаго стол -
тія съ удивителыіьшъ постоянствомъ. Такъ, въ 1882 г. 
было привезено заграничныхъ машииъ на 21 милл. руб., 
а въ 1892 г. ц нность ввезенныхъ машинъ составляла 
24 милл. рублей. Полученіе инострамныхъ машинъ, 
всегда ограничивавшее д ятельность русскихъ механи-
ческихъ заводовъ и ст сняющее до сихъ поръ разви-
тіе русскаго машиностроенія, обусловливается многими 
причинами, изъ которыхъ главн йшія: 

1) Дороговизна чугуна, который русскимъ мехаии-
ческимъ заводамъ обходится значительно дороже, ч мъ 
заграничнымъ. 

2) Во глав многихъ крупныхъ нашихъ предпрія-
тій стоятъ иностранцы, которые обыкновенно сохра-
няютъ связи съ заграничными заводчиками и выпи-
сываютъ отъ нихъ такія машины, которыя уже давно 
исполняются русскими мехапическими заводами и де-
шевле и совершенн е. 

3) Отсутствіе строгой спеціализаціи производства. 
Всл дствіе обширности территоріи нашей илшеріи, 
иедостаточнаго по ея величин числа механическихъ 
заводовъ и разбросанности производ твъ одного харак-
тера на большихъ разстояніяхъ, многимъ заводамъ 
часто приходится исполнять самыя разнообразныя 
работы. А при такихъ условіяхъ ни удешевленія 
производства машинъ, ни быстроты исполненія зака-
зовъ ожидать нельзя. 

4) Постепенное вздорожаніе труда является также 
важнымъ факторомъ, задерживающимъ ростъ нашего 
машиностроенія. 

Однако, несмотря на неблагопріятныя условія для 
развитія у насъ машиностроительнаго д ла, произво-
дительность его т мъ не мен е растетъ и кр пнетъ. 
Такъ, въ 1896 г. иашъ экспортъ машинъ достигалъ 
едва 503.000 руб., а въ 1906 г. онъ возросъ до 
1.952.000 руб. 

Что же касается непрерывно увеличивающагося 
привоза машинъ изъ-за граиицы, то это обстоятельство 
сл дуетъ еще, въ зиачительной м р , приписать такъ 
иазываемому чугунному голоду. Наша молодая машино-
строителыіая промышленность переживаетъ сильный 
кризисъ, всл дствіе отсутствія сырого матеріала — чу-
гуна. Чугунный голодъ даетъ себя чувствовать на-
столько сильно, что многіе заводы выиуждены прекра-
щать свою д ятельность, ие будучи въ состояніи пла-
тить по 1 р. и выше за пудъ литейнаго чугуна, ц на 
котораго раиыііе не достигала и 50 коп. 

Самой радикалыюй м рой для развитія нашего ма-
шиностроенія, уже доказавшаго свою способиость къ 
росту, заводчики считаютъ, наряду съ установленнымъ 
бол е свободнымъ доступомъ заграничыаго чугуна, об-
легченіе доступа въ Россію кокса, недостатокъ котораго 
служитъ первопричиной чугуннаго голода. 
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0 постепенномъ рост у насъ ліашиностроительнаго 
д ла можно отчасти судить по сл дующей таблиц . 
Мы говоримъ, о т ч a с т и потому, что въ данную 
таблицу включены только акціонериыя предпріятія. 

Годы. 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Число 

предпр. 

47 
49 
52 
57 
58 
58 
57 
57 
57 
56 

Сумма акц. 
капит. 

77.559.087 
78.109.087 
83.050.596 
86.009.498 
86.398.398 
91.517.232 
87.304.785 
86.149.223 
88.028.026 
89.737.966 

Выдано 
въ див. 

2.667.996 
3.017.768 
3.896.386 
3.170.992 
2.539.917 
2.444.808 
2.162.794 
1.768.421 
1.394.904 
2.623.204 

П a р о в о з о-и в а г о н о с т р о е н і е . Наша паровозо-
вагоностроителыіая промышленность часто подвергается 
колебаніямъ въ зависимости отъ получаемыхъ заказовъ, 
отчего заводы, заыятые у иасъ паровозо-и вагонострое-
иіемъ, нер дко вынуждены, въ поискахъ работы, браться 
за производство самыхъ разнообразныхъ изд лій, ни-
чего общаго съ изготовленіемъ подвижного состава не 
им ющихъ. Насколько колебанія заказовъ значителыіы 
и ненормальны, можно судить по сл дующей таблиц , 
дающей сводку заказовъ (въ штукахъ) на паровозы и 
вагоны: 

Годы. 

1888 
1891 
1894 
1897 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 , 
1907 
1908 , 
1909 , 
1910 . 
1911 . 
1912 . 

Эти цифры показывають, что количество заказовъ, 
уменьшенное къ началу 90-хъ годовъ, зам тно возра-
стаетъ въ 1900 г., благодаря усиленному развитію же-
л знодорожнаго строительства. Въ 1903 году количе-
ство заказовъ вновь падаетъ, но въ періодъ русско-
японской войны эта отрасль промышленности особенмо 
оживляется: войиа вызываетъ отправку большого ко-
личества вагоновъ и паровозовъ на дальие-восточныя 
окраины, требуетъ починки и возм щенія потерянныхъ 
и испорченныхъ вагоновъ. Посл войпы оживлеиіе это 
вполн естественно сразу падаетъ, что отражается глав-
нымъ образомъ на вагоностроителыіыхъ заводахъ; па-
ровозо-строительное же производство не потерп ло такъ 
сильно, благодаря полученіюму посл войны заказу 
на ремонтъ 726 паровозовъ иа обіцую сумму около 
8.500.000 руб. 

Попытки заводовъ получить въ это критическое для 
иихъ время заказы изъ-за граиицы кончились пеудачио: 
всего было заказано имъ для румынскихъ ж. д. 20 паро-
возовъ и для итальянскихъ ж. д. 406 вагоновъ, что не 
могло, коиечно, достаточио облегчить ихъ тяжелое по-
ложеніе. 

За посл дніе два года наши паровозо-вагоностро-
ительные заводы работаютъ вполн нормалыю, будучи 
обезпечены заказами, обусловливаемыми усиленіемъ 
жел знодорожнаго строительства. Такъ, въ апр л и 

Bar. тов. 

.5245 

.3882 
12.497 
20.187 
30.578 
24.197 
19.253 
17.805 
17.738 
25.106 
31.984 
17.607 
9.279 
6.332 
4.405 
11.614 
10.341 

Bar. пас. 

95 
70 
591 
814 

1.486 

657 
1.224 

903 
1.362 
1.084 

630 
487 

2.007 
1.137 
1.804 
1.436 
1.692 

Паров 

118 
160 
539 
718 

1.065 
1.226 
992 
904 

1.110 
1.204 
1.272 
756 
580 
599 
487 
400 
308 

іюи прошлаго года бы.ін получеиы сп шмыс заказы 
на 6.000 товарныхъ вагоновъ и 1.044 платформы, изъ 
коихъ 4.075 вагоновъ и 934 платформы были изготовлены 
до 15 сеитября того же года, а на 1914 г. были выдапы 
заказы на 1.090 пассажирскихъ и 21.067 товарныхъ 
вагоновъ, стоимостью въ 41.587.000 руб., нзъ коихъ 
190 пассажирскихъ и 3.285 товарныхъ вагоновъ въ сумм 
около 6.500.000 руб. предназначены для Амурскон жел. 
дор. 

Кром того, по см т миннстерства путей сообщенія 
на текуідій годъзначился кредитъвъ разм р 21.200.000р. 
для постронки 400 иовыхъ паровозовъ, изъ коихъ 
около 200 штукъ предназііачаются для паровозііаго 
парка жел зныхъ дорогъ. 

А вто м о б и л и. Насколько эта отрасль машинострое-
нія у насъ еще слабо развита, можпо судить по тол у 
факту, что изъ вс хъ зарегистроваііііыхъ въ Россім въ 
1911 г. 5.492 автомобилсіі только 37 автомобилей были 
отечественнаго, а вс осталыіые ііііостраііпаго проис-
хожденія. 

Въ 1899 г. фирма «А. Лейтнеръ» въ Риг приступила 
къ сборк автомобилей и даже получила высшую на-
граду за свои изд лія иа рижской іобіілейпой выставк 
въ 1901 г. Но производство эгой фирмы ие могло широко 
развиться, всл дствіе трудности борьбы съ ііііостраи-
ной коикуренціей при мезпачительной ввозиой пошлин . 
Бол е энергично развилъ свое автомобильное произ-
водство Русско-балтійскій заводъ въ Риг . Съ 1911 г. 
автомобили этого завода принимаютъ участіе во вс хъ 
большихъ воениыхъ маиеврахъ, а въ междумародіюл і. 
конкурсиомъ состязапіи «Петрогра/гь—Москва» и «Мо-
сква—Петроградъ—С.-Себастіанъ» опи получили два 
первыхъ приза за выносливость. 

Для дальн йшаго развитія отечествепнаго автомо-
билыіаго производства иеобходимы м ры поощренія, 
безъ которыхъ конкуреиція съ заграничпыліи фирлілми 
немыслима. Интересно отм тить, что въ С в.-Амер. 
Соедииемныхъ Штатахъ пошлипа съ автомобилей взи-
мается въ разм р 45% ц ііиости привоза, мсжду т мъ 
какъ у иасъ эта пошлина составляла въ 1910 г. 5%. 

А э р о п л а н ы . При суіцествуюідихъ условіяхь 
аэроплаиы являются преішуіцествеііпо средствомъ го-
сударственной обороны, всл дствіс чего авіаціоіиіая 
промышлеипость поставлена въ зависимость отъ потреб-
постей нашего военпаго в домства. Государстиеппая 
Дуліа, при разсмотр иіи см ты главиаго управлепія 
геиералыіаго штаба иа 1913 г., посвятила много впи-
маиія нуждамъ авіаціи и остаиавливалась иа вопрос 
о желательности выд лки на русскихъ заводахъ авіа-
ціонныхъ моторовъ и аппаратовъ; но, къ сожал нію, 
у насъ и тъ стремлепія поощрять настояіДую твор-
ческую авіаціонную промышлеиность. Наіиіі авіаціон-
ные заводы, вм сто того, чтобы работать падъ созда-
иіемъ мовыхъ образцовъ, запяты чаще всего мехаііп-
ческимъ воспроизведеніемъ им ющихся зав домо пс-
соверііісітыхъ аііпаратовъ, а наши летчики иынуждены 
летать иа аэропланахъ т хъ иностранныхъ образцовъ, 
которые были лучшими въ то время, когда обсуждался 
вопросъ объ ихъ заказ , но которые усп ли устар ть, 
пока они строились, сдавались въ казму и поступили въ 
пользоваиіе летчиковъ. 

Заводы «Дуксъ», «С. С. Щетиыинъ» и «Русско-бал-
тійскій», являющіеся главиыми поставіциками нашего 
воениаго в домства, ис выходятъ изъ ремеслетіаго Со-
стояпія, будучи обречеиы па копиропаміе разныхъ ино-
страііпыхъ системъ. При указапиыхъ услопіяхь особен-
мо отрадно отм тить п которые усиі.хи оригипалыюй 
производителыіости въ нашемъ авіаціонномъ д л . 

Изъ мастерскихъ Русско-балтійскаго завода весиою 
текуіцаго года былъ выііущеиъ величайшій въ мір 
аэроплаігь коиструкціи И. И. Сикорскаго, названный 
сначала «Грапдомъ», а зат мъ переимеіюванъ въ «Рус-
скаго витязя». Такъ какъ «Грандъ» былъ во время воеп-
наго конкурса аэроплановъ выведенъ изъ строя, то въ 
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істоящее ііремя заканчи-вается построикои другои 
«Граидь», еще большихъ разм ровъ, съ 6 стосилыіыми 
двигателями. Кром того, авіаціонный заводъ въ Риг , 
во глав котораго стоить изв стпый пилотъ В. В. Слю-
сареико, усп вшій уже выгодмо зарекомемдовать себя 
исполненіемъ для военнаго в домства заказовъ на 
«Фармаиы № 4 и №16», въ настоягцее время приступилъ 
къ постройк оригипальнаго аэроплаыа конструкціи 
Л. В. Зв рсвой. 

Н сколько большаго можно ожидать отъ воздухо-
плавательной лабораторіи нашего политехническаго ин-
ститута, гд строили свои апиараты И. И. Сикорскій, 
лейтепантъ Дыбовскій, мичманъ Фриде и другіе русскіе 
конструкторы, и куда со вс хъ концовъ Россіи посту-
паютъ чертежи отд лыіыхъ частей аэроплановъ. Время 
рабскаго копировамія заграиичиыхъ аппаратовъ про-
шло. Пора создавать м что іювое, оригинальное, такъ 
какъ только творческая авіаціонная промышленпость 
является залогомъ воздушной мощи государства. 

С у д о с т р о е н і е . Русскіе коммерческіе судо-
строительные заводы могутъ быть разбиты иа 2 группы: 
1) кгжпые заводы и 2) с верные заводы. 

Въ первой групп наилучшимъ являются такъ на-
зываемые «механическіе и литейные заводы въ Нико-
лаев ». Это—круіін йшій судостроителыіый и механи-
ческій заводъ Россіи, построенный и оборудованный 
согласно посл днимъ техническимъ усовершенство-
ваиіямъ. Для казны онъ исполняетъ преимуществен-
но заказы по постройк главныхъ механизмовъ и башен-
иыхъ устройствъ большихъ судовъ. На немъ работаютъ, 
смотря по значительности исполняющихся заказовъ, 
отъ 3.000 до 8.000 челов къ. Такъ какъ заводъ этотъ 
получаетъ сталь и уголь на 15—20% дешевле петро-
градскихъ ц нъ, то будущее его вполн обезпечено. 
Гораздо слаб е Николаевскаго завода являются другіе 
южиые заводы. «Адмиралтейство русскаго общества 
иароходства и торговли» въ Одесс и заводъ Беллино-
Фендриха, приспособленные для ремонта и постройки 
неболыішхъ судовъ. Наше с верпое судостроеніе, за 
исключеніемъ Архангельска, строящаго до сихъ поръ 
только деревянныя суда, развивалось при бол е благо-
пріятныхъ условіяхъ, ч мъ іожиое. Коммерческое судо-
строеніе на Балтійскод ъ мор можетъ быть разд -
лено на три самостоятелыіыя категоріи: 1) русское судо-
строеніе, ведуіцееся только въ Петроград ; 2) судострое-
ніе въ Прибалтійскомъ кра и 3) судостроеніе въ Фин-
ляидіи. Петроградское коммерческое судостроеиіе д -
лится иа 2 ііеравыыя группы: а) большіе заводы, рабо-
тающіе преимуществемио по заказамъ казны—Балтій-
скій судостроит. и мехапич. (морск. в д.), Путиловскій, 
Нсвскій и Крейтонъ и б) заводы, работаюіціе по част-
пому судостроенію и ремонту—заводы Пульмана, Лес-
сиера. 

Путиловскіи заводъ является едипственнымъ рус-
скимъ предпріятіемъ, которое могло бы, подобно Круппу, 
строить большія суда почти всец ло въ своихъ собствен-
иыхъ мастерскихъ. Но развитіе большого судостроенія 
па Путиловскомъ завод зависитъ отъ иовыхъ тамо-
жеііпыхъ тарифовъ и отъ той политики, которой будетъ 
держаться морское мипистсрство при распред леніи 
казенныхъ заказовъ па военныя суда. 

Въ конц 80-хъ и начал 90-хъ годовъ Путиловскій 
заводъ построилъ no заказамъ морского в домства 
п сколько МИІЮІІОСЦСВЪ въ 80—ЮОтониъ водоизм іце-
пія, зат мъ онъ исполиилъ рядъ частпыхъ и казенпыхъ 
заказовъ па суда водоизм іцепіемъ до 600—800 тониъ, 
наприм ръ, капоиерская лодка типа «Кореецъ», боль-
пііс эскадренные МИІІОІЮСЦЫ. Въ 1906 г. Путиловскимъ 
заводомъ начинаютъ уси шио исполыяться заказы на 
частпые иебольшіе буксирные пароходы, до сихъ поръ 
доставлявшіеся къ намъ почти исключителыю изъ 
Швеціи и Фииляпдіи. 

Невскій заводъ—крупы йшій судостроительный за-
водъ петроградскаго раіоиа—избралъ главиою своей 

спещальностью постройку минныхъ быстроходныхъ су-
довъ, которыхъ з а ] 5 л гь, съ 1894 і1. гю 1909 г. мо-
строилъ 57, въ томъ числ 21 эскадренный миііоііосецъ 
по 350 тоннъ водоизм щеиія. Вообще заводъ этотъ мо-
жетъ строить суда до 8.000 тоннъ при иаибольшей длин 
въ 410 фут. Невскій заводъ первымъ изъ русскихъ 
судостроительныхъ заводовъ сталъ прим иять въ 
обшириыхъ разм рахъ сжатый воздухь для пневмати-
ческихъ работъ. 

Заводъ Крейтона на Охт представляетъ собою только 
филіальное отд леніе этой же фирмы въ Або, гд она 
въ теченіе долгихъ л тъ зарекомендовала себя строе-
ніемъ судовъ миннаго типа и иебольшихъ быстроход-
ныхъ пароходовъ. 

Судостроительные заводы Прибалтійскаго побе-
режья большей частыо приспособлены, по типу своего 
оборудованія, къ строеиію деревянныхъ корпусовъ. 
Н которымъ изъ пихъ, одмако, во время русско-япон-
ской войны поручались казенные заказы на стальные 
корпуса и котлы съ механизмами, а заводъ Ланге въ 

Риг исполиилъ даже н сколько минныхъ крейсеровъ. 
Что касается судостроительныхъ заводовъ Финляи-

діи, то они благодаря своему опыту и особенно выгод-
ному географическому положенію—въ состояніи испол-
нять сравнительно болылія работы. 

Къ числу важи йшихъ судостроительныхъ заводовъ 
Финляндіи относятся: заводъ Крейтона въ Або, санд-
викскій корабельный докъ въ Гельсингфорс , выборг-
скій механическій судостроительный заводъ и машино-
судостроительный заводъ въ Гельсингфорс . 

Правительствомъ и Государствениой Думою призпа-
но за развитіемъ отечественнаго судостроенія не только 
экономическое, но и государственное значеніе, но для 
того, чтобы русское судостроеніе могло правилыю 
развиваться, необходимо обезпечить заводы заказами. 
Недостатокъ заказовъ устраняетъ наши судостроитель-
иыя предпріятія отъ выгодъ крупиаго производства. 

Въ настоящее время, со вступленіемъ въ силу за-
кона 21 мая 1912 г. о судостроителыіыхъ преміяхъ, 
русской судостроительной пролшшлениости предста-
вляется возможность завоевать отечествениый рынокъ. 
Какъ изв стно, изданіемъ этого закона им лось въ виду, 
по прим ру другихъ европейскихъ страиъ, пооіцряю-
щихъ свое судостроеніе, возм стить разницу въ стои-
мости судна у насъ и за границей. На основаніи этого 
закона, судостроительнымъ предпріятіямъ, находящим-
ся въ пред лахъ россійской имперіи, съ 1 янв. 1913 г. 
выдаются преміи за каждое выстроенное металлическое 
торговое судно, предназначаемое для плаванія по вн ш-
иимъ морямъ и р. Дунаю съ его притоками, если закладка 
такового судма состоялась посл 5 ііоня 1912 г. Такая 
м ра будетъ, разум ется, въ значителыюй степеііи 
способствовать развитію русскаго судостроепія и не-
зависимости Россіи отъ иноземной промышлеііпости. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е и н ы я о р у д і я и м а ш и -
н ы. Наше сельскохозяйс :::енное машииостроеніе им етъ 
свою в ковую исторію. Первый заводъ по изготовле-
пііо сельскохозяйственныхъ машинъ былъ устроепъ 
X. И. Вильсономъ въ Москв въ 1802 г., а въ 1828 г. 
была устроена механическая мастерская для изгото-
влеиія сельскохозяйственмыхъ орудій при Император-
скомъ вольно-экономическомъ обществ . Кром того, 
въ первой четверти прошлаго стол тія возникъ еще 
ц лый рядъ заводовъ для выд лки землед льческихъ 
машииъ въ Царств Польскомъ и въ цеитралыюй Рос-
сіи. Однако, до 1861 г. нашс машиностроеніе развива-
лось очень тедлснпо. Посл освобождсиія крестьянъ, 
лишениые дарового труда пом щики выиуждены были 
обзаводиться землед льчсскими машипалш, что вызвало 
открытіе новыхъ мастерскихъ и заводовъ. Въ настоящее 
время такихъ заведеиій пасчитывается около 500 съ 
производительностыо свыше 70 милл. руб. Сл дуетъ, 
однако, оговориться, что точная регистрація числа за-
веденій, заниліающнхся производствомъ зслілед ль-
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ческихъ машииъ и устаповленіе разм ра ихъ производ-
ства—крайме затрудиителыіы, такъ какъ большая часть 
заводовъ этого рода ил етъ см шанное производство. 
Т мъ не мен е ростъ производства землед льческихъ 
орудій и машимъ не подлежитъ сомн нію, судя по числу 
ежегодно открывающихся новыхъ заведеній и по расши-
ренію д ятельности существующихъ заводовъ, увели-
чившихъ свое производство за посл дніе годы въ 3—4 
раза. Посл днее время, за небольшими исключеніями, 
уже н тъ такихъ землед льческихъ машинъ и орудій, 
которыя совершеиио не изготовлялись бы въ Россіи. 

Наибол е употребляемое крестьянами оруДіе—плуги, 
причемъ особенио широкимъ распространеніемъ поль-
зуются плужки «рязаискаго типа». Сл дуетъ указать 
на плуги Шварцгофа въ Риг , получившіе широкое 
прим неиіе въ прибалтійскихъ и западныхъ губер-
ніяхъ, а также иа плуги Вржесиискаго и Сухени, поль-
зующіеся иаиболылимъ распрострапеніемъ въ Царств 
Польскомъ. Иитересно отм тить, что конструкція вс хъ 
перечисленныхъ типовъ плуговъ выработаиа нашими 
заводами прим нительно къ русскимъ почвеннымъ усло-
віямъ и не представляетъ собою копій съ иностраниыхъ 
орудій. 

Бороиы у иасъ распространеиы почти исключитель-
ио русскаго производства: жел зныя бороны Говар-
довскаго типа и деревяиныя—Валькура. Привозъ бо-
ронъ изъ заграиицы въ иастоящее время иичтоженъ. 

Крупиое производство косъ и серповъ существовало 
до конца прошлаго стол тія преимущественно на двухъ 
заводахъ: одномъ частномъ—въ Виленской губ. и одномъ 
казенномъ—въ Пермской губ., производительность ко-
торыхъ опред лялась сотнями тысячъ экземпляровъ 
въ годъ. Нын косы и серпы изготовляются многими 
заводами въ губерніяхъ: Ярославской, Нижегородской, 
Владимірской, Пермской и др. До 90-хъ годовъ спросъ 
на разбросныя с ялки всец ло удовлетворялся маши-
иами иностраниаго производства, въ настоящее врелія 
привозъ ихъ изъ заграницы уже незначителенъ; рядовыя 
же с ялки привозятся еще въ значительномъ количеств , 
что объясняется позднимъ введеиіемъ у насъ способа 
рядового пос ва. 

Изъ жатвеиныхъ машииъ большиліъ распростране-
иіемъ пользуются такъ называемыя «лобогр йки», про-

изводствомъ которыхъ запято много заводовъ на юг 
Россіи. Въ настоящее время лобогр йку можно истр -
тить ые только. въ черноземной полос , no даже въ гу-
беріііяхъ: Тверской, Ярославской, Вдлогодской и Ко-
стромской. Прймитивные способы молотьбы уступаютъ 
м сто молотильнымъ машинамъ. Простыя конныя мо-
лотилки д лаются многимн заводами во вс хъ полосахъ 
Россіи, а сложныя молотилки и локомобили къ пимъ 
поставляются въ Россію, главиымъ образомъ, апгліГі-
скими заводами. 

Ни одна сельскохозяйственная машина не распро-
страпяется такъ быстро, какъ в ялка, проникаіощая въ 
огромиоліъ числ экземпляровъ въ крестьяиское хозяй-
ство. Большииство распространемныхъ у иасъ тйповъ 
этой машины создано русскими конструкторами, на-
прим ръ: «Вильсонка», «Колонистка», «Геркулесъ», 
«Усп хъ», «Вараксиыа, «Ярославская» и др. Привоза 
в ялокъ изъ заграницы почти ие суіцествуетъ. 

Передвижныя зерносушилки размыхъ системъ д -
лаются въ посл днее время н сколькими русскими за-
водалаи, и привоза этихъ машинъ изъ заграницы такжс 
почти не существуетъ. 

Потребность въ с иныхъ прессахъ, соломор зкахъ 
и кориер зкахъ удовлетворяется, главиымъ образомъ, 
машииами русскаго производства, представляющіши 
копіи заграиичиыхъ. 

Отсюда видно, что сельскохозяйствеиное машино-
строеніе достигло у иасъ значителыіаго развитія въ 
отношеніи разлгЬровъ сврего производства, мо, къ со-
жал нію, оно еще не удовлетворяетъ спроса и потому 
открываетъ доступъ иностраиному производству, особен-
ио въ отношеніи сложныхъ машииъ сельскаго хозяйства. 

Подводя итоги производству въ Россіи машипостро-
ительныхъ и мехаиическихъ заводовъ, сл дуетъ сказать, 
что, иесмотря на стол тиее слишкомъ суіцествованіс, 
машиностроеніе у насъ развито слабо по срависміію еъ 
другими отраслями промышлениости. Огромпыя трс--
боваиія рынка, возрастающія съ каждымъ годомъ, удо-
влетворяются бол е ч мъ на половииу ііривозом'1. изъ 
заграиицы. Причииу такого ііепормалыіаго положсііія 
сл дуетъ приписать главііымъ образомъ іісдостаточііостп 
нашей таможемной защиты. 

М. Д—ій. 

^роварищество Шетроградсісаро еароио-строи- Малыгинъ. Нын общество находится въ ликвидаціи. 
^ Правлеиіе: Пстроградъ. Морская л., 16. 
шельиаро завода. г.. ' 

Д йствія товарищества открыты 1-го ноября 1893 г_ 
для устройства и содержанія вагоио-строительнаго за-
вода и въ связи съ этимъ веденія и дальн йшаго развитія 
столярныхъ, механическихъ и литейыыхъ заводовъ, 
принадлежащихъ 0. И. Пастору и Ф. Т. Эйреру. Основ-
ной капиталъ составленъ тремя выпусками имеиныхъ 
и на предъявителя паевъ на общую сумму 2.500.000 руб. 

Составъ правленія въ 1914 г.: предс датель В. И. 
Ковалевскій, директоры Б. Лейзеръ, А. Ф. Рафаловичъ. 
А. И. Путиловъ, И. П. Манусъ. 

Правленіе: Петроградъ. Морская ул., д. 13. Тел. 
418—36. 

й щ і о н е р н о е <|)бщбст8о Г в о з д ь " . 

Общество учреждено въ 1903 г.; осиовной капиталъ— 
500.000 p.; учредителями были С. И. Носеиковъ и Ф. К. 

йісціоііерное <|)бщвст8о К . ІВ и і > ель. 

Фирма основаиа въ 1878 г. К. Б. Зигелемъ, а въ 
1903 г. предпріятіе иреобразовапо въ акціонерное об-
щество съ осиовнымъ капиталомъ въ 2.500.000 руб., 
увеличеннымъ нын до 3.000.000 руб. 

Оборотъ за 1912 г. достигъ 5.497.141 р. 57 к. 
Въ составъ правлепія въ настоящее время входятъ: 

предс датель Б. А. Цейтшель, директоры—Б. К. Правд-
зикъ, Ф. Э. Плеске, кандидаты—Л. Ф. Якобсь, A. К. 
Зигель. 

Правленіе, техиическій отд лъ, складъ и мастерскія 
общества иаходятся въ Петроград , по Ямской ул., 
40—44; заводъ—Московское шоссс, 8; отд лспія йм ют-
ся въ Ростов иа Дону, Бкатеринослав , Москв , Рс-
вел , Риг и въ Царскомъ Сел . 

* 
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оЛкціон рное ©бщвстВо ВаВодобъ оКнеВматическихъ оЖашинъ 

Въ сіІС трограВ . 

Акціонерное Общество Заводовъ Пневматическихъ Къ 1909 году пом щенія завода сд лались настолько 
Машинъ является преемникомъ Товарищества завода недостаточными для большого производства, что при-
Пневматическихъ машинъ. Товарищество иачало свое шлось пріобр сти на Васильевскомъ Остров по 18-ой 
существованіе въ 1899 году. Первое общее собраніе линіи собственное недвижимое имущество подъ № 27-а, 
акціопсровъ—2 іюня 1912 года. 

1*Ш 

а въ 1910 г. присоединить къ нему и сос дній участокъ 
Исторія возникио- подъ № 27-6. На 

веыія и развитія это- пріобр тениой земл 
былъ сооруженъ но-
вый большой заводъ, 
при оборудоваиіи ко-
тораго былн прим -

го единственмаго по 
своей образцовой по-
становк предпріятія 
такова: 

Въ 1899 г. гражда- неиы вс нов йшія 
ииыъ С.-А. Соединен- техническія усовер-
пыхъШтатовъДжонъ- шенствованія, и, во-
Карлъ Лепкеприбылъ обще, весь новый за-
въ Петроградъ для водъ былъ устроенъ 

Директоръ-Распорядитель 
Д. К. Леике. 

установки на Нев-
скомъ судостроитель-
момъ завод пыевма-
тической иысталяціи. 
Уб дившись, что въ 
Россіи им ется, вооб-
ще, весьма большая 
потребность въ гінев-
матическихъ маши-

по образцу лучшихъ 
однородныхъ амери-
капскихъ предпрія-
тій. 

Ростъ производства 
и значительныя затра-
ты на новыя сооруже-
нія потребовали, ко-
нечно, увеличенія Директоръ 

Н. А. Петровъ. ыахъ и приборахъ, и оборотиыхъ средствъ. 
что удовлетвореніе Кром того, нельзя 

этой потребности суіцествеино тормазится сложностыо было оставить безъ вниманія громадный подъемъ, вы-
выписки машимь изъ заграницы и дороговизною ихъ, званный новой судостроительной программой и законо-
благодаря иакладиымъ расходамъ по перевозк , по вы- проектомъ объ облегченіи условій по сдач частныхъ 
ііисываиію мастеровъ и таможеннымъ пошлинамъ, Д. К. жел знодорожныхъ концессій. Администрація Товари-
Ленке осыовалъ въ Петроград неболь- ^ ^ ^ ^ щества учла эти обстоятельства, и по-
шой заводъ для изготовленія и ремоита ^ ^ ^ ^ . ' " ' Ч б ы л о Р ш е н о Для дальн йшаго 
пневматическизсь аппаратовъ. ^к щ\ развитія д ла учредить акціонерное 

Уже въ 1903 году д ятельность ио- ай И 0 * ^ І Щ Щ, общество. 
ваго для Россіи предпріятія настолько ш Щ*. Сл дуетъ зам тить, что уже въ то 

разрослась, что для эксплуатаціи за- Ш Ш Ш Ш в Р е м я п о с т а н о в к а в с е г о Д ' 1 , 1 а на завод , 
вода бы ю учреждепо товарищество Ш К к - - ^ Ш а также веденіе коммерческой части 
подъ фирмою —((Товарищество завода • Щ : вполн соотв тствовали современнымъ 
Пневматическихъ машииъ». Главное уча- I • методамъ, а результаты каждаго го-
стіе въ товариществ приііяли основа- « ^Ш Щ Д о в о г о отчета еще бол е уб дительно 
тель завода Д.-К. Лснке и съ 1905 года. I доказываютъ правильность этого утвер-
Е. Г. Кматцъ, подъ ближайшимъ и не- ^ ждепія. Что же касается технической 
іюсредственнымъруководительствомъко- -'*{№ стороны д ла, то весьма характереиъ 
торыхъсравнителыюиебольшоепредпрі- W въ этомъ отношеніи отзывъ столь ком-
ятіе скоро превратилось въ большой ме- ^ * - Ж петентнаго и авторитетнаго лица, какъ 
ханическій заводъ со значительными Представитель наприл ръ, агентъ министерства торго-
оборотами. п. А. Петровъ. Вли и общественныхъ работъ С.-А. Со-

Осповиымъ и главн йшимъ произ- единенныхъ Штатовъ, изв стный инже-
водствомъ завода явились пневматическіе, т. е. рабо- неръ Г. Л. Гарденъ, который, будучи командированъ 
тающіе сжатымъ воздухомъ молоты, клепальныя ма- своимъ правительствомъ для изучеиія постановки ме-
ІІІІІИЫ, сверлильные приборы и всевозможиыя ихъ ханическаго д ла въ Европ , въ своемъ отчет указы-
видоизм иеиія. Кром того, на завод стали изгото- ваетъ на заводъ «Акціонернаго общества заводовъ пнев-
вляться трубосгибательиые станкй, трубоочистители, матическихъ машинъ», какъ на наибол е раціонально и 
прсссы для изготовлеиія шаблоновъ, автоматическія современно оборудоваииый изъ вс хъ имъ вид нныхъ въ 
пилы и т. п., a no особымъ заказамъ—также и другіе Европ . Онъ сравниваетъ его только съ наилучше поста-
приборы и машинныя части. вленными заводами въ Америк , и говоритъ, что вся раз-
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ница заключается только въ томъ, что этоть заводъ стоитъ 
на русской почв , и въ немъ работаютъ русскіе мастера. 
Съ коммерческой стороны главное вниілаиіе обращеио, 
конечно, на обезпеченіе завода заказами. И зд сь до-
стигнуты блестящіе результаты, такъ какъ заводъ на-
столько обезпеченъ казенны. ш и частными заказами, что 
даже при нын шиемъ его оборудованіи, работы хватитъ 
на много л тъ. 

Такимъ образомъ, благодаря строгому проведенію 
спеціализаціи, блестящей технической постаиовк и 
полной обезпечениости заказами, заводъ въ настоящее 
время является единственнымъ образцовымъ по своей 
отрасли въ Россіи. Къ его ми нію и указаніямъ прислу-
шиваются наибол е крупные и изв стные русскіе ме-
ханическіе заводы. 

Посл дній операціонный годъ акціонериое общество 
заводовъ пневматическихъ машинъ заключило общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ, состоявшимся 22 апр ля 1914 
года, на которое при основномъ капитал общества въ 
1.500.000 руб. было представлено 12.627 акцій. 

Общая сумма исполненныхъ заказовъ и поступленій 
составила за 1913 годъ сумму въ 716.312 руб.; изъ зака-
зовъ 1913 года перенесено для исполненія въ 1914 г. 
на сулшу 207.546. За первую четверть 1914 г. заказовъ 

получено на 235.533 рубля, а съ оставшимися это со-
ставитъ 443.079 руб. За эти же три м сяца выполнено 
заказовъ на 270.716 руб., т. е. на 144.731 руб. бол е по 
сравненію съ прошлымъ годомъ. Для выполиенія сроч-
ныхъ заказовъ заводу приходится работать сверхурочпо. 
Все это даетъ основаиіе разсчитывать на блестящіе ре-
зультаты дальн йше д ятельности Акціоиернаго Обще-
ства. Дивидендь выданъ акціонерамъ въ сумм 
Руб. 180.000. т. е. 12% на основной капиталъ въ 
Руб. 1.500.000; балансъ на 31 декабря 1913 г. въ сумм 
актива-пассива на 1.993.450 руб. См та на 1914 г. ис-
числена съ приходомъ въ 1.250.000 руб. и валовой при-
былью въ 350.000 руб. 

Въ составъ правленія входятъ въ настоящее вре-
мя: директоръ-распорядитель Д.-К. Ленке, директоры 
В. Кембель и Н. А. Петровъ. Въ 1913 году основатель 
предпріятія и директоръ-распорядитель Д.-К. Ленке, по 
представленію г. морского министра, Всемилостив йше 
пожалованъ ордсномъ св. Станислава 2 ст. за полезную 
д ятельность при выполненіи работъ по постройк 
судовъ флота. 

Правленіе общества и заводы иаходятся въ Петрогра-
д . Вас. О-въ, 18 линія, д. 27. Тел. 405—26, 410—42, 
534—29. 

Ф 
Р 

^ Мюльграбемская верфь — ^ига". 

Основаніе Мюльграбенской верфи около 
Риги положено въ 1913 г. потомственнымъ 
дворяниномъ, русскимъ подданнымъ, К- Л. 
фонъ-Іессенъ. Въ томъ же году для сооруженія 
эскадренныхъ миноносцевъ типа „Гогландъ" 
были приготовлены 6 стапелей, оборудован-
ныхъ самыми нов йшими подъемными и тран-
спортными средствами для судовъ длиною 
до 130 метровъ и до 6.000 брутто регнстро-
выхъ тоннъ. 

Для сооруженія этихъ судовъ, изготовле-
нія и установки на нихъ соотв тственныхъ 
крупныхъ механизмовъ построены вс не-
обходимыя мастерскія: механическая, котель-
ная, лнтейная, древообд лочная и другія. 

Такимъ образомъ, Мюльграбенская верфь 
въ настоящее время является вполн приспо-
собленной для сооруженія нов йшихъ воен-
ныхъ и коммерческихъ судовъ. 

Представителемъ Мюльграбенской верфи 
состоитъ статскій сов тникъ едоръ Августо-
вичъ Гедике. 

Адресъ Петроградской конторы: Петро-
градъ. Вас. О-въ, 12линія^ д. 31-6. Тел. 627—12 
и 414—96. Телеграфный адресъ: Петроградъ 
Фагедике. 

Жаводъ трубоКъ ^ е н т р е н а 

fl. JL. #вдоріщааро. 

Трубки Рентгена, прим няющіяся, какъ изв стно, 
для научныхъ и лечебныхъ ц лей, до посл дняго вре-
мени получались въ Россіи исключительно изъ-за гра-
ницы, что было сопряжено со значительными расходами 
и излишнею потерею времени. 

Въ ноябр 1913 г. изв стный инженеръ-технологъ и 
инженеръ-электрикъ Николай Александровичъ Федо-
рицкій открылъ въ Петроград первый и пока едиыствен-
ный въ Россіи заводъ для изготовленія трубокъ Рентге-
на, Крукса, Пулуйя и Гейслера. Оборудовампый вс ми 
нов йшими техническими и научиыми приспособлепіями, 
заводъ Н. А. Федорицкаго сразу обратилъ на себя вни-
маніе ученаго и медицинскаго міра. Теперь различныя 
клиники, госпитали, больницы, лечебницы, научные ка-
бинеты и частные учеиые и врачи им ютъ возможность 
пользоваться вышеназвапными трубками исключительно 
русскаго производства и значителыю лучшей выд лки. 
Такимъ образомъ въ этой научмой отрасли промышлен-
ности Россіи удалось, благодаря иниціатив Н. А. 
Федорицкаго, избавиться отъ иіюстранной зависимости, 
а это уже для насъ круппый шагъ впередъ. Производ-
ство завода быстро растетъ, а потому, в роятио, онъ въ 
скоромъ времени будетъ въ состояніи обслуживать ІІСІО 

Россію. 

П 

И 

ш 
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/̂Ікціонермое фбщество митавскихъ металлическихъ заводовъ 

й. ' Крамеръ u (Еытъъя'\. 

Петроградскдя коитора: Ивановская, 4. Тел. 425-94. 

Паровые котды. 
Увеличипаюіційся съ каждымъ годомъ сиросъ иа 

паровые котлы свид тельствуетъ о развитіи и рост 
иаіией нромыиілеиностн вообще, такъ какъ котлы соста-
вляютъ для заводовъ и фабрикъ предметъ первостепен-
мой важности. Усп хамъ нашсго котелыіаго производ-
ства, главнымъ образомъ, способствовали: 1) переходъ 
отъ сварочнаго къ литому жел зу, идущему на изгото-
влеиіе котельныхъ листовъ, 2)введеніеу насъ водотруб-
пыхъ системъ паровыхъ котловъ и 3) изготовленіе не-
обходимыхъ для котловъ арматурныхъ частей, которыя 
въ прежнее время выписывались изъ заграницы. Co вре-
меии іпирокаго распростраиенія у насъ водотрубной 
системы, котлы работаютъ съ гораздо большимъ напря-
женіемъ, ч мъ прежде: допускается большее давленіе и 
достигается зпачительно большая величина парообра-
зованія иа 1 кв, метръ. Системы изготовляемыхъ на рус-
скихъзаводахъкотловъвесьма разнообразпы, что объяс-
няется т мъ, что въ Россію поступили въ качеств 
образцовъ котлы съ различныхъ иііостраііпыхъ заводовъ. 

0 рост нашего котельнаго мроизводства можно су-
дить по сл дующимъ даіінымъ: 

Въ иачал 80-хъ годовъ экспертная комиссія мо-
сковской выставки высказала мн міе, что на мануфактур-
ныхъ фабрикахъ въ Московской губерніи не им ется и 
5%«і<отловъ, изготовляемыхъ на русскихъ заводахъ». A 
въ 1894 г. у иасъ ужс пасчитывалось около 100 котель-
пі.іхь заводовъ, изъ которыхь н которые уси ли поста-
вить у себя котельное д ло на твердую почву, таковы: 
Воткипскій заводъ въ Вятской губ., Людвиковскій за-
водъ въ Калужской губ., Торговый домъ Бари въ Москв 
м др. Интересны сл дуюіція цифры изъ отчетовъ нашихъ 
крупн йшихъ котелыіыхъ заводовъ. 

что видно изъ даымыхъ московскаго общества для над-
зора за котлами въ 1913 г. о числ предпріятій: 

Губернін. . 

Московская . . 
Владимірская . 
Костромская . 
Ярославская . 
Тульская . . . 
Рязанская . . 
Тверская . . . 
Тамбовская . . 
Калужская . . 
Смоленская . . 
Орловская . . . 

Итого . . 

1 

. 114 
111 

. 13 

. 4 

. 29 
21 

8 
. 7 

3 
8 

— 

318 

Число котловъ. 

2 

123 
37 
12 
5 

16 
11 
4 
3 
2 
3 
1 

217 

3—4 

97 
27 
16 
5 
6 
7 
3 
8 
1 
2 

— 

172 

5—9 

54 
18 
13 
7 
7 
3 
5 
4 

— 
— 
— 

111 

10 и 
выше 

43 
25 
9 
4 
3 
2 
3 
1 
I 

— 
— • 

91 

всего 

431 
218 

63 
25 
61 
44 
23 
23 

7 
13 

1 

909 

Кром указанныхъ предпріятій, существуетъ еще 
ц лый рядъ предпріятій, не вошедшихъ въ составъ па-
званнаго общества, ио также пользующихся паровыіли 
котлами: 

Въ 1884 г. 

Пароходные 
Паровозныё 
Заводскіе . 

Число 

котл. 

. 40 

. 72 
. 244 

Поисрхи. 
нагр п. 
въ кв. 

іЧетрахъ. 

3.304 

12.528 

9.324 

Въ 

Число 

котл. 

112 
119 
696 

1894 г. 
Поверхп. 
иагр в. 
ВЪ KB. 

метрахъ. 

14.479 
18.758 
40.455 

Губерніи. 

Московская . 
Владимірская 
Костромская . 
Ярославская . 
Тульская . . 
Рязанская . . 
Тверская . . 
Тамбовская . 
Калужская . . 
Смоленская . , 
Орловская . . 

1 

. 272 

. 187 

. 112 

. 103 

. 178 
58 
97 
— 
80 

331 
— 

Число котловъ. 

2 

88 
35 
28 
41 
32 
12 
16 

— 
19 
42 
— 

3 - 4 

40 
16 
6 

19 
14 
9 

10 
— 

8 
19 

— • 

5 - 9 

12 
15 
2 
6 
1 

4 
— 
— 

5 
3 

— 

10 и 
ВЫІПС 

5 
5 

— 
1 

— 
— 
2 

— 
3 
2 

— 

всего 

417 
258 
148 
170 
225 

83 
125 

— 
115 
397 

— 

Вссіч) . 356 25.156 927 73.692 

Какъ впдію, за 10 л ть производителыюсть увели-
чилась почтп втрое. 

Въ пастояіцое время производительность нашихъ 
котелыіыхъ заводовъ увеличилаСь еіце значительн е, 

2.038 

Такимъ образомъ всего въ перечисленныхъ губер-
піяхъ насчитывается иа 1 января 1914 г. 2.947 пред-
пріятій, пользующихся паровыми котлами. 

Приведеыиыя пами цифры красыор чиво говорятъ 
еще о томъ широкомъ прим исіііи, какос у насъ получили 
за посл днее время паровые котлы. 
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Текетидьная промышденность. 

Текстильная промышленность, являясь въ наши дни 
типичной представительницей современной индустріи, 
несомн нио была одиимъ изъ первыхъ видовъ произ-
водствъ, изобр теиныхъ челов комъ. 

Вопросъ о томъ, какое волокно впервые было исполь-
зовано для прядеиія и ткачества: ленъ въ Египт , 
шелкъ въ Кита , хлопокъ въ Индіи или шерстьвъМон-
голіи—останется навсегда иеразр шеннымъ. 

Эти четыре волокнистыхъ вещества и нын играютъ 
главную роль въ текстилыюмъ д л и образуютъ четыре 
главныхъ отрасли его. Одиако, хлопчатобумажная про-
ліышлеііность развивается усп шн е другихъ. 

Выт сыяя ленъ, зам мяя для многихъ изд лій 
шерсть, хлопокъ при спеціальной обработк конкуриру-
етъ даже съ шелкомъ. 

Обработка пеньки не достигаетъ столь крупныхъ 
разм ровъ, чтобы конкурировать по своему экономиче-
скому значенію съ названііым.иотраслями. Большее раз-
витіе получила въ посл днія десятил тія обработка джу-
та, но и этотъ видъ текстильной промышленности не за-
воевалъ еще столь почетнаго м ста, какъ четыре стар й-
шихъ представителя волокна. 

Характернымъ въ текстильномъ д л является то, 
что несмотря на грандіозное развитіе крупной промыш-
ленности по обработк какъ хлопка, такъ и льна, шер-
сти и шелка—кустарное производство не прекратилось 
ни въ одной изъ отраслей. Вс мъ изв стно, что у насъ 
въ Россіи кустарное производство льняныхъ изд лій 
составляетъ подсобмый промыселъ весьма значитель-
ной части населенія. Но поразительнымъ кажется, что 
въ Аигліи, въ стран -руководительниц текстильной 
промышлеииости, до сихъ поръ не исчезло домашнее 
производство шерстяныхъ изд лій, всегда находящихъ 
хорошій спросъ. Т л ъ бол е широкое распростране-

ніе кустарнаго производства сохранилось въ малокуль-
турныхъ странахъ, какъ наприм ръ, переработка хлоп-
ка въ Индіи, шелка въ Кита . 

Текстильная промышленность въ Россіи находится 
въ иастоящее время на высокой степени развитія. Вс 
названныя отрасли ея находятся иа иути усп шнаго 
развитія и образуютъ самую крупную отрасль промыш-
ленности Россіи какъ по вложенныліъ въ нее капиталамъ, 
такъ и по числу занятыхъ текстилыіымъ производствомъ 
рабочихъ. 

Маиуфактурмое д ло составляетъ нын оКоло трети 
всей обрабатывающей гіромышлемііости Россіи. 

Согласно офиціальнымъ данпытъ, число и разм ры 
отд лыіыхъ видовъ текстильной промышленности опре-
д лялись въ 1912 году въ сл дующемъ вид : 

~" І 
о Й о й 

-r- OJ h-- О 

J o J ю 
Обработка хлопка . . . . ' 855 538.535 
Обработка шсрсти 1210 157.281 
Обработка лыіа, иеиьки и джута. . . 245 100.949 
Обработка шелка 176 33.224 
Слі шан, текст. производства 398 38.787 

Вссго . . . 2884 868.771) 

Обработка волокнистыхъ веществъ въ имперіи сгруп-
пировалась въ трехъ раіоиахъ: цсптралыюмъ, прибал-
тійскомъ и польскомъ, причемъ отд льныя отрасли 
текстильнаго д ла достигли въ отд льныхъ раіопахъ 
разныхъ степеней развитія. 

ш 
Хлопчатобумажиая промышленмость. 

Въ ряду отд льныхъ отраслей міровой промышлен-
ности обработка хлопка занимаетъ одно изъ первыхъ' 
м стъ. Эта отрасль производства им етъ въ настоящее 
время выдающееся значеніе въ народохозяйствеиной 
жизни почти вс хъ крупныхъ государствъ. 

Характерныліъ для хлопчатобумажной промышлен-
ности является ея чрезвычайно быстрое развитіе въ сра-
внительно недавнее время, хотя волокно хлопчатника 
издревле было знакомо многимъ народамъ и потребля-
лось ими кустарнымъ способомъ для выд лки б лья 
и платья. Во всякомъ случа уже за 500 л тъ до хри-
стіанскаго л тосчисленія въ Индіи ткали бумажныя 
ткани для одежды. Также давно занимались культу-
рой хлопка въ Египт , а равнымъ образомъ въ Кита 
знали значеніе этого волокна еще до Рождества Хри-
стова. Въ Испаиіи хлопокъ обрабатывали въ десятомъ 
в к , а также въ Италіи и Греціи. Въ Англію хлопокъ 
былъ впервые привезенъ въ тринадцатомъ стол тіи, 
тогда же оиъ проникъ во Фраіщію чер^зъ Марсель. 
Въ Гермаиіи, Голлаидіи и Швейцаріи обработка хлопка 
началась въ шестпадцатомі. в к , a у насъ въ Россіи 
только въ восемнадцатомъ. 

Начало же современной промышленности было по-
ложеио въ Англіи въ первой иоловин восемиадцатаго 
стол тія. 

Совершенствованіе пріемовъ обработки и развитіе 
производства не останавливается и въііашидии, и коли-
чество прядильныхъ веретенъ, обрабатываюидихъ хло-
покъ, опред ляется на всемъ св т въ 144.000.000, 
причемъ бол е одной трети ихъ приходится на Аиглію, 
классичсскую страну бумагопряденія, а остальное 
количество распред ляется иа 22 другихъ государства. 
Ткацкое производство развилось въ такихъ же разм -
рахъ, и результатомъ этого является фактъ, что хлоп-
чатобумажныя изд лія оказываются самыліъ дешевымъ 
п самымъ распространеннымъ матеріаломъ од янія паро-
довъ, причемъ хлопокъ оказывается пригодиымъ для 
изготовленія вс хъ видовъ тканёй, начиная съ тяжелой 
парусииы и коичая самыми тоикими кружевами. 

Разм ры производства отд лыіыхъ странъ опред -
ляются сл дуюіцимъ числомъ прядилыіыхъ всретенъ 
па 1 марта 1914 г.: 

Великобритаиія . . . . 55.971.501 
С. Ш. С в. Америки . . 31.519.766 
Гермапія 11.404.944 
Россія 9.111.835 
Франція 7.400.000 
Иидія 6.397.142 
Австро-Веигрія 4.941.320 

и 
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Италія 4.600.000 
Япоиія 2.414.544 
Исианія 2.200.000 
Бельгія 1.51.8.134 
Швейцарія 1.383.572 
Голландія 499.994 
Португалія 482.000 
Швеція 550.000 
Данія . . 93.488 
Норвегія 55.772 
Капада 860.000 
Бразилія 3.300.000. 

144.704.012 

Россія занимаеть, такимъ образомъ, четвертое м сто 
no разлгЬрамъ хлопчатобумажиой промышлениости. 
Развитіе этого производства въ Россіи шло въ течеиіе 
посл дпихъ л тъ весьма быстро, какъ видно изъ сл -
дующаго сопоставленія: 

Число прядильныхъ веретенъ въ Россіи: 

I 
о 

U 
1886 
1899 
1906 
1910 
1914 

і я 

2.161.000 
3.728.000 
4.656.000 
5.134.000 
5.562.000 

S о о 

I— н о. 
1.140.000 
1.549.000 
1.587.000 
1.812.000 
1.853.000 

°-5 = 
С- о о 
506.000 
801.000 

1.158.000 
1.315.000 
1.421.000 

3 
X 
т 
я 
a 

ca 
21.000 3.827.000 
12.000 6.091.000 
43.000 7.444.000 
45.000 8.306.000 
45.000 8.881.000 

Самый кругіиый раіонъ цеитральный обнимаетъ 
губерніи: Московскую, Владимірскую, Ярославскую, 
Костромскую, Твсрскую, Рязаискую и Смолеискую. 
Сперва подъ Москвою и въ сел Иванов , Владимір-
ской губ., въ царствованіе Екатерипы II утвердилось 
ироизводство иабивиыхъ хлопчатобуі ажныхъ тканей. 
Въ коиц 18-го стол тія хлопчатобумажное производ-
ство прочно обосновалось въ Ивапов и стало выт сиять 
льняное. 

Въ начал 19-го в ка во Владимірской, Костромской, 
Ярославской и другихъ губериіяхъ развилось, кром 
красилыіаго и набивного производствъ, ткачество. Эта 
отрасль хлопчатобумажиой промышлеііиости проявля-
лась въ двоякой форм . Влад льцы красильныхъ н 
сиовалыіыхъ завсдеиій отдавали крестьянамъ приве-
зенную изъ заграницы пряжу для ткачества или же 
пофейники - скуіпцики псредавали крестьянамъ ску-
ruieimyio пряжу для переработки, чтобы зат мъ прода-
вать готовую ткань ситцевымъ фабрикантамъ или иа яр-

маркахъ. Такимъ путемъ развивалось д ло въ централь-
номъ раіон и подготавливалось къ основанію прочной 
совремеиной маиуфактурной промышленности. 

Прядильное производство распространялось сперва 
весьма медленно. Первая прядильная машина была 
поставлена въ 1793 г. на фабрик въ Шлиссельбург , 
а первая прядильная фабрика въ Москв была основана 
въ 1808 году. Развитію этой отрасли промышлениости 
препятствовало въ значительной м р запрещеніе вы-
воза прядильныхъ машинъ изъ Англіи, отм ненное лишь 
въ 1842 году. 

Въ первую половииу 19-го стол тія хлопчатобумаж-
ныя фабрики въ Россіи, несмотря на большую числен-
ность ихъ представляли собою лишь небольшія пред-
пріятія, и только съ развитіемъ прядильнаго основного 
производства обработка хлопка получила въ 50-хъ 
годахъ прошлаго стол тія широкое развитіе. Въ централь-
номъ раіои рядъ мелкихъ предпріятій преобразовался 
въ крупныя и крупн йшія мануфактуры. Въ прибал-
тійскомъ раіон , т. е. въ Петроград и въ Эстляндской и 
Лифляндской губерніяхъ, незнавшемъ подобно централь-
ному раіону кустарнаго производства, были основаны 
многія крупмыя предпріятія. 

Въ польскомъ раіоніз обработка хлопка началась 
въ начал 19-го стол тія путемъ устройства ткац-
кихъ и красильныхъ заведеыій при помощи пришлыхъ 
изъ Германіи опытныхъ ткачей. Промышленность 
укоренилась въ м стечк Лодзи. Въ 50-хъ годахъ и 
зд сь началось грандіозное развитіе производствъ, вы-
двинувшихъ польскую текстильную промышленность въ 
первые ряды. Характеренъ фактъ, что польская хлоп-
чатобумажная проліышленность остается концентриро-
ванной въ гор. Лодзи, представляющемъ нын типичный 
фабричный городъ огромныхъ разм ровъ. 

Чтобы понять зиаченіе хлопчатобуліажной промыш-
ленности въ Россіи, сл дуетъ обратить вниманіе на сл -
дующія статистическія данныя, собранныя министер-
ствомъ торговли и промышленности: въ 1908 г. въ Россіи 
было 762 фабрики по обработк хлопка, занимавшія 
505.557 рабочихъ. Ц нность производства этихъ фаб-
рикъ опред лялась свыше 500 милл. рублей. Съ т хъ 
поръ за шесть л тъ разм ры производства значительно 
увеличились. За посл дніе годы потребленіе хлопка со-
ставляло: въ 1907 г.—19,5милл. пуд., въ 1910 г.—22милл. 
пуд., а въ 1913 г. отъ 23 до 24 милл. пудовъ. 

Къ характеристик русской хлопчатобумажной про-
мышленности сл дуетъ прибавить, что только въ немно-
гихъ государствахъ наблюдается столь значительная 
концеитрація хлопчатобумажиой промышлениости и 
спеціалыю прядильнаго д ла, какъ въ Россіи. 

ш ерстяиая промышлениость. 

Въ ряду текстилыіыхъ матеріаловъ шерсть занимаетъ 
на міровомъ рыикЪ по своему значенію второе ж сто 
посл хлопка. Такую же роль играетъ она въ Россіи. 

Россія занимаетъ первое м сто по производству 
шерсти въ Европ . 

Сборъ шерсти въ Европ въ 1912 г. составилъ (въ 
тысяч. килогр.): 

Россія (Евроиейская) 
Соед. Королевство 
Турція и Балк. гос 
Фраиція 
Испапія 
Австро-Всигрія 
Германія. . . 

128.000 
64.300 
50.000 
35.300 
23.600 
18.800 
11.600 

Около одной трети производимой въ Россіи шерсти 
перерабатывается иа русскихъ фабрикахъ, около поло-
вины—потребляется домашнимъ и кустарнымъ спосо-
бомъ для выд лки пряжи, тканей, ковровъ и войлоковъ, 
а остатокъ, около 10%, вывозится за границу, преиму-
щественно въ С в. Америку, гд грубая русская шерсть 
требуется для ковроваго производства. 

Россіяпроизводиты<акътонкую,ліериносовуіошерсть, 
такъ и грубые сорта. 

Производство сукна и шерстяныхъ тканей происхо-
дило въ Россіи домашнимъ способомъ уже весьма давно, 
но фабричное производство сукна возникло лишь при 
Петр I, когда въ 1698 г. была устроена въ Москв пер-
вая суконная фабрика. Петръ I создалъ и обезпечилъ 
и эту отрасль промышленности, давая иниціативу къ 
устройству фабрикъ и предписавъ указомъ, чтобы вс 
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потребности арміи и флота покрывались производствомъ 
русскихъ фабрикъ. Благодаря такому покровитель-
ству суконная промышленность въ Россіи быстро окр -
пла, хотя и ограыичивалась долгое время казеннымъ 
потребленіемъ. 

Въ половин XIX стол тія развивается камволь-
ное производство. Фабрикація тонкихъ тканей упрочи-
вается.главны.мъобразомъ^ъМоскв , Лодзи,Петроград 
и Б лосток , тогда какъ производство грубыхъ суконъ 
сосредоточивается нын въ губерніяхъ Симбирской, 
Тамбовской и смежііыхъ,а также въ Черниговской губ. 
Это производство обезпечено сырымъ внутренняго произ-
водства такъ называемыми грубыми русскими сортами 
шерсти, тогда какъ камвольныя фабрики вынуждены 
закупать зиачительное количество требуемой ими мери-
иосовой шерсти изъ заграницы въ виду того, что тонко-
руніюе овцеводство въ Россіи не даетъ бол е достаточ-
наго количества шерсти. 

Въ 1880 г. общее число веретенъ, выпрядавшихъ шер-
стяную пряжу, было 290.000. Съ т хъ поръ разм ры 
производства увеличились сл дующимъ образомъ. 

Губерніи: 

Петроградская. 
Московская . 
Симбирская . 
Тамбовская . 
Черниговская 
Гродыенская. 
Петроковская 
Осталыіыя губ 

Ч и 
1900 

мехапич. 

43.051 
73.240 
22.505 
23.210 
10.080 
43.567 

222.414 
68.445 

с л о в 
г. 

ручиыхъ 

31.140 
20.200 

1.200 
2.160 

27.136 
10.420 
24.972 

І р е т е 
1909 

мехаиич. 

50.506 
100.582 
41.250 
79.680 
20.850 
54.850 

358.526 
83.343 

и ъ. 
г. 
ручпыхъ 

24.229 
22.000 

7.720 
200 

42.061 
4.420 

34.729 

Всего 506.512 117.228 789.587 135.359 

За посл днія десять л тъ число веретенъ увеличи-
лось такимъ образомъ съ 623.740 до 924.946. 

Такой же сильный ростъ отм чаетъ ткацкое произ-
водство, а именно число ткацкихъ станковъ было въ 
1880 г. всего 12.920, а въ 

Губерніи: 

Петроградская 
Московская 
Симбирская 
Тамбовская 
Черниговская 
Гроднеиская . 
Петроковская 
Остальныя губ 

1900 г. 1909 г. 
мехаиич. ручныхъ механич. ручыыхъ. 

713 
2.200 

256 
138 
238 
658 

2.029 
2.245 

— 

1.400 
2.441 
1.240 
154 

1.452 

376 
3.415 

733 
2.400 
1.052 
435 
428 

1.189 
7.500 
3.654 

860 
1.452 
665 
86 
521 

1.450 
2.416 

Всего 8.475 10.478 17.391 7.450 

Ц нность производства увеличилась за посл днее 
десятил тіе сл дующимъ образомъ (въ тыс. рубл.): 

Губерніи: 

Петроградская 
Московская . 

1900 

2.288,8 
15.109,9 

1909 

6.885,8 
22.046,1 

Губерніи: 1900 1909 

Симбирская 6.944,9 11.041,6 
Тамбовская 3.388,6 7.378,3 
Черниговская 3.568,3 5.786,5 
Гродненская 2.223,2 4.701,9 
Петроковская 6.867,2 11.367,0 
Остальныя 10.086,3 14.221,0 

Всего 50.477,2 83.128,2 

Ввозъ въ Россію состоялъ въ прошлыя времеиа пре-
имущественно изъ суконъ. Въ теченіе времени и въ за-
висимости отъ развитія отечествеинаго производства 
ввозъ суконъ уступилъ м сто привозу камвольиыхъ 
безворсиыхъ тканей, ковровъ, портьеръ и спеціальныхъ 
тканей. 

Ввозъ и вывозъ шерсти и шерстяиыхъ изд лій въ 
Россіи опред ляется сл дующими статистическими дан-
ными: 

В ы в е з е и о и з ъ Р о с с і и . 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Шерсти непряденой. Шерстн пряденой и шерст. 
оческовъ. 

Количество 
въ пудахъ. 

1.148.440 
835.988 
399.002 
817.804 
582.070 
832.917 

1.125.004 
1.050.000 

Ц нность въ 
1000 руб. 

7.311,5 
6.051,4 
3.416,3 
6.582,5 
5.230,2 
7.705,7 

10.630,0 
10.538 0 

Количество 
въ пудахъ. 

Ц нность въ 
рубляхъ. 

6.445 
5.582 
7.441 

15.012 
16.033 
13.687 
12.978 

39.025 
37.824 
35.950 

125.089 
145.816 
87.933 

114.191 

1906 111.946 
1907 73.174 
1908 70.329 
1909 98.698 
1910 87.921 
1911 104.668 
1912 79.383 
1913 61.000 

Шерстяныхъ изд лій. 

ё 
о >, 
§ а 

X о 
JXX о 

52 
3.402,3 
2.353,7 
2.233,2 
3.086,1 
2.816,4 
3.411,4 
2.763,4 
1.697,0 

П р и в о з ъ в ъ Р о с с 

1911 
1912 
19)3 

Шерсти крашеной 
и некрашеной. 

Количе 
ство въ 

1000 пуд, 

Ц нность 
въ 1000 

РУб-

2.913 
2.774 
2.432 

48.536 
49.783 
53.503 

Шерсти чесаиой, 
пряденой іі круче-

ноіі. 
Количе- ІІД нность 
ство въ въ 1000 

1000 пуд.| руб. 

Шерстяныхъ и по-
лушерстяиыхъ 

изд лій. 

591 І 25.285 
405 : 16.115 
481 \ 18.950 

Количе- ІЦ нность 
ство въ въ 1000 

1000 пуд.| руб. 

272 
262 

17.159 
16.739 
15.217 

йьмяная промышлемность. 

Ленъ представляетъ собою особо ц нное для Россіи 
волокно, такъ какъ въ настоящее время Россія является 
главной производительніщей его. Ленъ уже давно на-
шелъ широкое распростраиеміе въ с верныхъ странахъ, 
и культура его весьма усп шно утвердилась въ Россіи. 

Въ XII и XIII в к Великій Новгородъ съ одной сто-
роны, а Ганзейскій союзъ съ другой вели обширную 
торговлю, и выдающуюся роль въ этомъ товарообм н 
игралъ ленъ, вывозившійся новгородцами, главнымъ 
образомъ, черезъ городъ Нарву. 
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Сь паденіемъ Ноигорода эта торговля пришла въ 
упадокъ. Одиако, культура льна продолжала развивать-
ся и дал е, іюддерживаемая усилеиіемъ внутреиняго 
сироса. При Петр I иемало вииманія было обращено 
на развитіе лыюводства. Льняныя ткамй, конечно, до-
машняго производства, находили широкое прим не-
иіе въ Х ІП и XIX стол тіяхъ и шли на одежду для 
иасслепія, а также въ болыломъ количеств для нуждъ 
арміи и флота. Высокая культура льна послужила къ 
новому развитію вывоза за границу. 

Въ теченіе XIX стол тія въ текстилыюй промышлен-
ности хлопокъ сталъ выт снять ленъ, и посл дствіемъ 
этого было сокращеніе до минимума производства льна 
иа волокно. Въ Европ , кром Россіи, льноводство 
въ крупныхъ разм рахъ сохранилось лишь въ немногихъ 
странахъ и то тблько для производства высокосортныхъ 
лыювъ для дорогихъ ткаией. 

Россія въ настоящее время является почти един-
ственной поставщицей льна иа міровомъ рыпк . 

Разм ры лыюводства въ Европ за посл днія 50 
л тъ характеризуется сл дующими пос вами волокна 
(ІІЬ тысячахъ десятимъ): 

л С . . 
Ъи и і- u ^ С 
£ о — с~ і-. г- _ 
S o o 00 00 CO о> S 

Евр. Россія] 280 848 826 1119 1069 1046 
Австро-Всиірія . . . 171 95 90 92 75 49 
Англія 91 57 50 17 22 25 
Франція 98 56 40 23 23 23 
Германія 175 118 100 31 — 14 
Бельгія 52 37 36 28 21 17 
Голландія 24 16 14 10 16 14 
Италія 74 63 45 47 48 8 

Всего . . . 965 1290 1201 1367 1305 1196 

Производстіш лыіяного волокна въ отд лыіыхъ 
странахъ опред ляется въ 1912 г. (въ тысячахъ пудовъ): 

Россія 26.000 Гермаиія . . . . 400 
Австро-Вепгрія . 1.880 Бельгія 320 
Фрапція . . . . 1.080 Прочія страны . . 500 
Великобританія . 885 D ~^ГТ^ 

Всего 31.065 

Одпако, Россія пока не запяла еще въ иереработк 
льна того л\ ста, которое ей необходимо для полнаго 
исіюльзоваиія выгодъ ея льноводства. 

Являясь производительиицей 80% мірового сбора 
льна, Россія по разм рамъ льняиой промышленности 
стоитъ на третьеліъ м ст , и число работающихъ въ 
Россіи веретенъ составляетъ лишь 12,3% общаго коли-
чества веретенъ. 

Количество веретенъ въ міровой льняной промышлеп-
пости за посл диія 50 л тъ было (въ тысячахъ): 

Великобританія 
Франція 
Россія . . 
Австро-Венгрія 
Герліанія 
Бельгія . . , 

Въ 1868 г. 1878 г. 1888г. 1900 г. 1912 г. 

1.588 1.315 1.140 1.132 і.170 
675 
110 
360 
210 
250 

500 
160 
390 
310 
285 

410 
185 
325 
270 
310 

472 
295 
292 
296 
288 

567 
368 
297 
278 
315 

3.193 2.960 2.640 2.775 2.995 

Какъ ни лестно говорить о колоссалы-юмъ вывоз 
льна изъ Россіи, сл дуетъ признать, что гораздо выгод-
н е было бы развить нашу льняную промышленность 
до такихъ пред ловъ, чтобы вывозъ сырья составлялъ 
лишь незиачительную часть его производства. Вообще 
на нашу льняную промышленность до недавняго времени 
мало обращали вниманія, несмотря на огромное эконо-
мическое значеніе льняного д ла для Россіи. Но за 
посл днее время зам чается небывалый подъемъ благо-
даря проявленію энергической работы заинтересован-
ныхъ въ промышлениости людей. Льнопромышленники 
и льноводы соединяются для общей работы и организу-
ютъ съ зды, м стные и всероссійскіе, общества и иныя 
объединеиія, чтобы общими силалш устранить препят-
ствія, лежащія на пути развитія лыюводства и льно-
промышленности. Эта д ятельность заставила пра-
вительство пойти мавстр чу нуждамъ льноводства и 
льняной торговли и промышленности, что является 
залогомъ возрожденія русскаго льняного д ла. 

За посл дніе годы уже мыогое сд лано для упоря-
доченія торговли, для улучшенія культуры льна, для 
техническаго совершенства обработки его. /л 

ШелКовая промышлеиность 

Обработка шелка и производство шелковыхъ ткамей 
іі иііыхъ изд лій изъ шелка являются самой молодой 
отраслыо текстильнаго д ла въ Россіи. Спросъ на шел-
ковыя ткани въ Россіи до XVІП стол тія былъ крайне 
ограііичеііпый и покрывался привозимыми изъ Персіи 
изд ліялш. 

Съ присоедиііепіемъ къ Россіи Закавказья и Турке-
стана въ пред лахъ имперіи появилось собствениое шел-
ководство, и въ настоящее время правительство и частная 
иниціатива прилагаютъ больиіія усилія къ тому, чтобы 
подиять эту отрасль на должную высоту. Д ло въ томъ, 
что въ назваиііыхъ раіопахъ мроизводятъ весьма значи-
тслыюе количество шелковыхъ коконовъ, ио разлютка 
іііс.іка производится до сихъ поръ такимъ иеудовлетво-
рительнымъ, примитивнымъ сіюсобомъ, что русскія 
фабрики иыііуждеііы привозить полуфабрйкатъ изъ за-
границы. Русскіе жс коконы вывозятся для размотки 
за грапицу п только неболыиая часть размотаиііаго въ 
Россіи шелка, ііреішущественпо кавказскаго, потре-
бляется непосредственно русскими фабриками. Въто вре-
мя, когда русскіе шс.іка поступають на фабрики въ ко-

личеств какихъ-нибудь 5—6 милліоновъ пудовъ, вы-
возъ кокоыовъ и шелка - сырца заграиицу составлялъ: 

въ 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1901—5 г. 
1906 » 
1907 » 
1908 » 
1909 » 
1910 » 
1911 » 
1912 
1913 

102.000 пуд. ц нностыо въ 2.192.000 руб 

» 

151.000 
122.000 
110.000 
172.000 
132.000 
131.000 
118.000 
126.800 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6.332.000 
5.433.000 
6.095.000 
7.893.000 
5.976.000 
6.057.000 
4.755.000 
4.461.000 

Между т мъ Россія могла бы обходиться совс мъ 
безъ сод йствія иностранныхъ государствъ и безъ ввоза 
шелка. Копечію, это вопросъ времени и еще миого тру-
довъ надо вложить въ д ло, чтобы поставить шелковод-
ство и обд лку шелка на должпую высоту для правиль-
иаго использоваиія этого промысла въ интсрссахъ какъ 
сельскаго хозяйства, такъ и промышлеиіюсти. 

Главнытъ цеитролгъ производства шелковыхъ изд -
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лій является Москва, а зат мъ Польскій промышленный 
раіонъ. Въ настоящее время въ Московскомъ раіон 
им ется рядъ крупн йшихъ фабрикъ, изд лія которыхъ 
no своимъ высокимъ качествамъ не уступаютъ загранич-
ньіі ъ фабрикатамъ. Такими являются, иаприм ръ, 
фабрики А. и В. Сапожниковыхъ, основанныявъ 1836 г., 
съ 1.500 рабочими, Т-во Г. Симоно и Ко, основанная 
въ 1881 г., съ 1.000 рабочихъ, Т-во Шелковой М-ры въ 
Москв , основанное въ 1881 г., съ 2.000 рабочихъ, К. 
0. Жиро С-ья, основанная въ 1875 г., съ 4.000 рабочихъ 
и другія. 

Несмотря на развитіе отечественнаго производства, 
привозъ въ Россію иностранныхъ шелковыхъ изд лій 
за посл днее десятил тіе значительно увеличился: 

въ 1901—5 г. . . . . . на 
» 1906 » » 
» 1907 » » 
» 1908 » » 
» 1909 » » 
» 1910 » » 
» 1911 » » 

5.242.000 руб. 13.639 пуд. 
5.886.900 
7.662.100 
8.231.300 
8.317.400 
9.355.900 
9.961.559 

» 
» 
» 

» 
» 

20.534 
21.054 
25.371 
22.179 
22.225 
25.475 

^роварищество Шяисоельбургс&ой сипщеиабив-

ной мануфактуры-

Товарищество учреждено въ 1865 году для содержа-
иія и распространенія д йствій, пріобр тенной отъ 
конкурснаго управленія по д ламъ купцовъ Дирсена 
и Гейсе ситцевой фабрики, подъ фирлюю «Фр. Битепажъ», 
близъ гор. Шлиссельбурга на Екатерининскомъ остров . 
Основной капиталъ опред ленъ въ 1.200.000 руб., раз-
д лениыхъ на 1.200 именныхъ паевъ безъ купоновъ. 

Въ 1914 г. правленіе состоитъ изъ директоровъ: 
М. Д. Врей, Э. Э. Джеллибраидъ, A. А. Лапцъ и канди-
датовъ И. И. Вирсъ и Дж. Д. Фильдъ. 

Правленіе товарищества находится въ Петроград . 
Вас. О-въ, Николаевская иабер., д. 37; тел. 37—09. 

Фабрика: гор. Шлиссельбургъ. 
Склады: въ Петроград , внутри Гостииаго двора, a 

также въ Москв , Харьков , Одесс , Ростов -на-Доыу, 
Кіев , Ташкент и Коканд . 

Д о м п а н і я ЙсіііровсКой бумаропрядильноіі U 

ішгацкой фабриби. 

Компанія учрсждеиа въ 1851 г. съ основнымъ капита-
ломъ въ 1.200.000 руб. для содержанія устроенной въ 
Петроград въ 1844 г. купцомъ Губбардомъ бумагопря-
дильной фабрики и для заведепія при ней ткацкой фаб-
реки. Основной капиталъ разд ленъ на 1.200 именныхъ 
акцій безъ купоновъ по 1.000 руб. каждая. 

Въ составъ правленія компаиіи въ 1914 г. входятъ: 
М. Д. Брей, Э. Э. Джеллибрандъ, И. Е. Губбардъ. 

Правленіе компаніи иаходится въ Петроград . Вас. 
Ов-ъ, Николаевская набер., 37. Фабрика: Шлиссель-
бургскій трактъ, 74. 

^Роварищестео ^паоокой бумагопрйдильиой 

u тйацкой мануфантуры. 

Товарищество учреждено въ 1871 году съ осиовныліъ 
каііиталомъ ъъ' сумм 800.000 руб. для содержаиія 
устроеппой близъ Петрограда въ 1839 г. фридрихсгам-

въ 1912 г на 6.740.828 руб. 12.192 п 
» 1913 » . . . . . » 8.200.000 » 6.914 

Шелковыя изд лія привозились въ Россію главнымъ 
образомъ изъ Германіи и изъ Китая. Ввозъ черезъ 
азіатскую грапицу часто превышаетъ импортъ изъ Евро-
пы. 

Ввозъ въ Россію шелка опред ляется: 

Годы. 

1901—5 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

ботан. 

Тыс. 
пуд. 

95,8 
100,4 
113,5 
108,9 
127,6 
189,3 
205,2 
197,3 
159,0 

шелка. 

Тыс. 
руб. 

13.278 
15.518 
19.464 
18.687 
20.772 
28.685 
27.253 
26.938 
27.248 

Обраб 

0 

)іан. шелка. 

Тыс. 
пуд. 

3,0 
2,9 
2,8 
3,5 
4.0 
4,9 

10,3 
13,1 
10,0 

Тыс. 
руб. 

733 
605 
045 
761 
896 

1.086 
1.909 
2.447 
3.308 

. А. Ганъ. 

скимъ купцомъ Фомою Рейтомъ бумагопрядильной ма 
иуфактуры, которая съ 1852 г. работала подъ фирмою 
«Компанія Спасской буліагопрядильной маиуфактуры». 
Съ переходомъ д ла къ «Товариществу Спасской бумаго-
прядильной и ткацкой мануфактуры» было открыто 
обширное ткацкое отд леніе. 

Въ настоящее время въ составъ правлеііія товарищс-
ства входятъ: М. Д. Врей, А. А. Ланцъ, Э. Э. Джелли-
брандъ и кандидаты И. Е. Губбардъ, И. И. Бирсъ. 

Правленіе товарищества находится въ Петроград . 
Вас. О-въ, Николаевская набер., д. 37; тел. 37—09. 
Фабрика—Шлиссельбургскій трактъ, 74. 

^Роваріидеотво ^ а р в с і с о й льнопрядильиой ма-

н у ф а н т у р ы , бывшей льиопрядилъной фабри-

ки барона ^>- й- Ш т и г л и ц а -

Товарищество открыло свои д йствія въ 1881 г. для 
содержаиія и распространеыія д ятелыюсти льнопря-
дилышй фабрики бар. А. Л. Штиглица близъ Йарвы 
при порогахъ р ки Нарвы. Основной капиталъ соста-
вленъ двумя выпусками имеиііыхъ паевъ, безъ купоиовъ 
на общую сумму 2.700.000 руб. 

Въ составъ правленія въ 1914 г. входятъ: мредс датель 
К. А. Гротенъ, директоръ и распорядитель—П. Р. Пепь-
церъ, директоръ правленія—Р. Н. Пельцеръ, Ф. И. 
Коульсонъ, Б. Б. Горберцъ и A. А. Шварцъ. 

Правленіе и склады находятся въ Петроград , впу-
три Гостинаго двора №№ 52, 53, 54. 

'ровариіцеотво Меленковской яьняноіі Ma

ny фактуры. 

Товарищество учреждено въ 1873 г. архангельскими 
первой гильдіи купцами Эммануиломъ Враитъ и Эду-
ардол ь Линдесъ съ основиымъ капиталомъ въ 000.000 р., 
увеличенныиъ въ 1901 г. до 2.000.000 p., разд лен-
пыхъ па 400 паевъ по 5.000 р. каждый. 

Въ составъ правленія въ 1914 г. входили: В. Э. 
Браптъ, К. А. Гротенъ, П. Э. Шрамъ, кандидаты— 
Ю. Г. Враптъ и А. А. Вигандтъ. 

Правлеиіс иаходится въ Петроград ^—Мойка, 6. 

(( \ 

П.К ) 
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(Вуконная фабрика аЯ. Ю. cJCpomononoba 
Суюлл.іи фабри ка А. Д. Протоііогюіза осіюваыа въ 

1842 году, д домъ ныи шняго влад льца A. А. Прото-
іюіювымъ, и иаходится въ пасл д-
ствепмомъ им міи въ 4800 дес. при 
сел Румянцев , Корсунскаго у., 
Симбирской губ. 

Первоначалыю фабрика выра-
батывала сукиа для поставки въ 
казенныя учрежденія и сбыта въ 
Среднюю Азію, причемъвъ посл д-
іпою доставлялся главнымъ обра-
зомъ сортъ сукна подъ названіемъ 
«Желтякъ». 

Но главною заслугою A. А. 
Протопопова пёредъ отечествсиной 
промышленностью былъ его починъ 
къ употребленію для выд лки су-
конъ азіатскихъ гуртовыхъ шер-
стеіі, называемыхъ «джебага» иЛи 
«чебага». Въ виду крайией свалисто-
сти овечьихъ рунъ, он въ то вре-
мя еще не уиоіреп.іялись въ д ло. 
А. А. Протопогюву же удалось изс-
бр сти осббую машиму <(perceuse» 
(no русски «перцовка»), которая 
иодготовляла оти руиы для чесаль-
ныхъ аппаратовъ. Какъ видію изъ 
д лъ фабрики, въ то время овечьи 
шерсть иріобр талась по 25 кои. 
ассигнаціялш за пудъ, теперь >ке мытая «чебага» расц 
иииается около 13 руб. пудь. 

А. д , Протоіюгіовъ 

д льц А. Д. Протопопов , который, получивъ въ 1891 г. 
им ніе съ фабрикою въ ыасл дство отъ своего дяди, 

ген. Селиверстова, оставилъ полкъ 
въ чин штабъ-ротмистра гвардіи, 
и всец ло посвятилъ себя фабрично-
здводской промышлеиности и сель-
скому хозяйству. 

Прежде всего было обращеио 
серьезное впимаиіе иа техиическую 
постановку д ла на фабрик , гд 
работы большей частью производи-
лись ручпымъ способомъ. A. А. 
Протопоповъ ввелъ полное механи-
ческое оборудованіе и вообще зна-
чителыю расширилъ фабрику, уве-
личивъ производство въ 12 разъ. 
Кром того, дпя иуждъ фабрики 
была оборудоваиа спеціальная сле-
сарио-механическая мастерская, и 
открытъ литейный заводъ, что въ 
зиачителы-юй степени облегчило 
производство ремоита машииъ и 
друг. орудій производства. 

Въ настоящее время д ло на 
фабрик поставлено образцово: по-
м щеиія гигіеничны и отлично обо-
рудованы, рабочіеи служебный пер-
соналъ матеріально хорошо обез-
печены. При фабрик устроена 

богад льня для престар лыхъ и инвалидныхъ рабо-
чихъ, пріютъ для д тей и больннца на 48 кроватей съ 

Общііі иидъ сукопнпіі і|)абрнки А. Д. Протопопопа. 

Посл смерти основателя въ 1861 г.,фабрика перешла 
къ ген. Селиверстову (ио духовиому зав іцаыію матери 

его, бывшей вто-
рымъ бракомъ за-
мужемъ за A. А. 

Протопоповымъ), 
который, ие оста-
вляя въ теченіе 29 
л тъ поставокъ на 
казну, довелъ вы-
работку сукиа до 
высокой степени 
доброты. 

Особепііаго про-
цв таиія, въ смы-
сл постановки 
производства и рас-
ширенія сбыта, до-
стиглафабрика при 

н. и. Солдатченковъ. нын шнемъ вла-

родильнымъ отд леніемъ, а съ 1913 года открыта иа-
чальная иікола высшаго министерскаго типа. Вс эти 
учреждеиія откры-
ты и оборудованы 
изъ средствъ осо-
баго капитала свы-
ше 500 тыс. руб., 
зав щаниаго гем. 
Селиверстовымъ на 
д ла благотвори-
тельности. Пожиз-
ыеннымъ попечи-
телемъ вс хъ за-
ведепій состоитъ А. 
Д. Протопоповъ. 

Управленіе д -
лами фабрики съ 
1909 года находит-
ся въ рукахъ опыт-
наго спеціалиста А. Д. ХутареБъ. 

и 
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no сукониоліу д лу Андрея Дмитріевича Хутарева, 
который является энергичныліъ по.чощникомъ въ д л 
осуществленія вс хъ культурныхъ предначертапій А. Д. 
Протопопова. 

Помимо заботъ по оборудованію фабрики и улуч-
шенію положенія служащихъ А. Д. Протопоіювъ вся-
чески сод йствовалъ расширенію рынка сбыта товаровь 
своей фабрики. Для этой ц ли онъ открылъ оптовое 
отд леніе въ Москв , которымъ зав дуетъ опытный ком-
мерсаитъ Афаиасій Ивановичъ Солдатченковъ. Зат мъ 
были открыты оптовое отд леніе ма Нижсгородской 
ярмарк и склады въ Петроград и Саратов . Зав ды-

ваніе петроградскилгь оптовыліъ складомъ поручон 
дов реныо.му фирмы, пот. поч. гражд. Николаю Иваио-
внчу Солдатчеикову, весьма эиергичному коммерсапту. 
Благодаря его трудамъ и стараніямъ получила широкое 
распростраменіе вырабатываемая фабрикой спеціаль-
ная З-хъ-аршинпая матерія «куруза», для дамскихъ ко-
стюмовъ, выпущенная по особой прішілегіи мин. торг. 
и пром. отъ 31 дек. 1911 г. за № 29086. Право розничной 
продажи этой матеріи дано только петроградскому 
складу. Изд лія флбрики А. Д. Протопопова удостоеиы 
на выставкахъ до 30 различныхъ медалей и почет-
пыхъ отзывовъ. 

cJl. cS. oJeprapBu. 

Директоръ правленія Общества Россій-
ской бумагопрядильной мануфактуры, К а р л ъ 
Васильеізичъ Гергарди, родился въ 1865 г. 

Высшее техническое образованіе онъ по-
лучилъ въ Лондон , возвратившись откуда 
въ Россію, онъ въ 
1882 г.вступилъуча-
стникомъ въ пред-
пріятіе своего отца, 
нын покойнаго Ва-
силія . Андреевича 
Гергарди, основав-
шаго въ Петроград 
въ 1880 г. неболь-
шую бу магопрядилр^-
ную фабрику. 

Солндная теоре-
тическая подготов-
ка и выдающаяся 
работоспособность 

К- В. Гергарди яви-
лись большимъ под-
спорьемъ въ веденіи 
тогда ещемолодого п 
неокр пшаго пред-
пріятія. Въ 1890 г., 
когдаскончался вла-
д лецъфабрики, ру-
ководство вс ми д -
лами перешло къ 
К. В. Гергарди. Въ 
теченіе 10 л тъ онъ 
неустанно трудился, 
принявъ вс м ры 
къ улучшенію каче-
ства фабриката и 
введенію усовершенствованныхъ орудій произ-
водства. Въ результат въ 1900 г. онъ учре-
дилъ для эксплоатаціи своего предпріятія 
„Акціонерное Общество бумагопрядильни 
К. В. Гергарди", съ основнымъ капиталомъ 
въ 750.000 руб. 

Въ 1912 г. все предсіріятіе К. В. Гергарди 

перешло къ „ Акціонерному Обществу Россій-
ской бумагопрядильной мануфактуры", въ со-
ставъ правленія котораго онъ вошелъ въ ка-
честв директора и остался однимъ изъ глав-
ныхъ акціонеровъ и руководителемъ бумаго-

прядильной ману-
фактуры, состояиі,ей 
нын изътрехъглав-
ныхъ отд ловъ: 1) 
россійская бумаго-
прядильня, 2) бзгма-
гопрядмльни К. В. 
Гергарди и3) с вер-
ная ткацкая. 

Такимъ обра-
зомъ,д ло, принятое 
К. В. Гергарди прм 
скромномъ пропз-
водств и иезна-
чительныхъ оборо-
тахъ, едва достигав-
шихъ за годъ до 
100.000 p., превра-
тилось нын въ одно 
изъ крупн йіпихі, 
бумагопрядильныхъ 
гіредпріятій^ съ го-
дйчными оборотами 
въ 1.500.000 p., ис-
к-лючительно благо-
даря его энергіи и 
трудамъ. 

Б ъ д ловыхъ сфе-
рахъ К- В. Гергарди 
пользуется репута-
ціей знатока бумаго-

прядильнаго и мануфактурнаго д ла, и энергич-
наго работника на нив россійской промыіп-
ленности. 

Состоя д ятельнымъ членомъ многихъ 
просв тительныхъ и благотворительныхъ об-
ществъ, Н. В. Гергарди награжденъ за свою 
полезную д ятельность золотою медалыо. 

• П." j 
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^Лнціонернов общеотВо <^Лл ксан8ро-<З еВсной мануфактурыЗС, оЯ 
(Зіалъ. 

Общество Александро-Невской мануфактуры К. Я. 

Паль было учреждено въ 1897 г. для содержапія и раз-

шітія д йствій ткацкой, б лилыюй, красильной и на-

Гмшпоіі фабрикъ, принадлежаЕШИхь крммердіи сов т-

иику К. Я. Паль, съ осповнымъ капнталомъ въ 

2.000.000 руб., разд ленныхъ на 2.000 ішеииыхъ акціи 

mi I.()()() руП. съ купонами на 10 л тъ; облигаціоііиый 

капиталъ былъ опред ленъ въ 1.000.000 руб. съ пога-

шеніемъ па 25 л ть. 

Во глав предпріятія стояли К. Я. Паль, Н. К. 

Паль іі М. II. Дерновъ. Въ настоящее вре.мя производ-

ство мануфактуры значительно разраслось; иа фабри-

кахъ занято около 2.000 рабочихъ. Въ составъ правлеиія 

въ 1914 г. входили: Н. Я. Паль, Н. К. Паль, М. И. 

Дериовъ и И. Е. Глазіусъ. 

Своимъ развитіемъ предпріятіе всец ло обязаио 

энергіи и трудамъ иын покойнаго учредителя акціо-

иериаго общества Карла Яковлевича Паль. 

Правленіе и фабрики общества находятся: Петро-

градъ, Шлиссельбургскій пр., 56. Тел. 36—42. 

Л 

N 

надлежавшей его отцу. Долгими и усилеиными трудами 

eNvy удалось иебольшую фабрику иреобразовать въ 

Алексаидро-Невскую мануфактуру и значительно улуч-

шить производство. Кром того къ ситценабивному и 

красильному отд ламъ были добавлепы ткацкій и пря-

дильный. Зат мъ въ 1897 г. К. Я. Паль учредилъ акціо-

нерное обіцество «Александро-Невской мануфактуры 

К. Я. Паль», которому и были переданы права па экс-

плоатацію предпріятія, замявъ лично должиость \\ред-

с дателя правленія общества, каковымъ оставался до 

конца жизни. 

Покойный К. Я. Паль не былъ чуждъ и разностороп-

ией обществеиной д ятельности, посвящая ей все сво-

бодное время. Такъ онъ былъ учредителемъ и почет-

иымъ членомъ обіцества заводчиковъ и фабрикантовъ; 

учредителемъ петроградскаго общества фабрикантовъ 

для взаимнаго страхованія рабочихъ и служащихъ отъ 

месчастыыхъ случаевъ; члеиомъ сов та Императорскаго 

петроградскаго коммерческаго училища; членомъ сов та 

департамеита торговли и лшмуфактуръ; члеиомъ сов та 

столичмаго по фабричнымъ и горнозаводскимъ д ламъ 

присутствія, а тачже членомъ многихъ другихъ обще-

ственныхъ и благотворительныхъ учрежденій. 

Мамуфактуръ-сов тііикъ Карлъ Яковлевичъ Паль Полезиая д ятельность К. Я. Паль на поприщ 

родился 5-го сеіггября 1845 г., скончался Ю-го февраля отечественной промышленности и торговли обратила 

1910 г. въ Петроград . на себя Высочайшее вниманіе, и въ 1887 г. онъ былъ no-

Flo окопчапіи образованія, К. Я. Паль принялъ на жаловаиъ званіемъ мануфактуръ-сов тника; онъ им лъ 

себя зав дываніе д лами ситценабивной фабрики, при- ордена до Владиміра 3-сй степеии включительно. 

V SC. с9'[. іШаль. 
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Директоръ правленія шлиссельбургской ситцена-
бивной мануфактуры, французскій гражданинъ Аль-
фредъ Амедеевичъ Ланцъ родился въ 1869 году въ гор. 
Мюльгаузенъ въ Эльзас . 

По окончаніи образованія и практической работы 
на лучшихъ заграничныхъ фабрикахъ, A. А. Ланцъ 
въ 1892 годубылъ приглашенъ въ Россію для занятія 
поста помощника директора на ситценабивной ману-
фактур Н. Н. Коншина въ Ссрпухов . На первыхъ 
же шагахъ своей д ятелыюсти А. А. Лаицъ зареко-
мендовалъ себя опытнымъ знатокомъ д ла, талант-
ливымъ комтерсаитомъ и энергичнымъ администра-
торомъ. 

Въ 1901 году оиъ занялъ на мануфактур отв тствен-
пый постъ директора-распорядителя, на которомъ его 
д ловыя способыости развернулись во всей широт . 
Въ короткое время онъ иастолько поднялъ качество 
фабриката, что коншинскіе ситцы по изяществу и разно-
образію рисуиковъ и по прочности матеріала и краски 
стали считаться образцовыми. 

Достойнымъ вниманія является также то обстоятель-
ство, что, во время рабочихъ безпорядковъ 1904—1905 г.г., 
когда А. А. Ланцъ состоялъ директоромъ-распорядите-
лемъ на мануфактур Н. Н. Коишииа, на фабрик ие 
было ми одмой забастовки рабочихъ, что объясияется 
любовью и уважеміемъ рабочихъ и всего служебиаго 

персонала ко вссгда отзывчивому и заботящсімуся о 
благополучіи подчиненныхъ A. А. Ланцу. 

Въ 1909 году А. А. Ланцъ былъ приглашеиъ занять 
постъ директора правленія шлиссельбургской ситцеиабив-
ной мануфактуры, гд какъ администраторъ не только 
фабрики, но и коммерческой части предпріятія, тоже 
прииесъ и продолжаетъ прииосить д лу болыиую пользу. 

Главное вниманіе А. А. Ланцъ обратилъ на улуч-
шеніе качества изд лій ліаиуфактуры, чего ему вііолн 
удалось достигнуть, не иовышая ц ны па товаръ. Луч-
шимъ доказательствомъ въ данномъ случа является 
ежегодно растущій спрось на фабрикаты мануфактуры, 
занявшей одно изъ первыхъ м стъ въ ряду бднородныхъ 
предпріятій. 

Шлиссельбургская мапуфактура вообіце является 
одной изъ стар йшихъ и крупн йшихъ фабрикь и 
им етъ въ настоящее время отд ленія и склады въ 
Петроград , Москв , Кіев , Одесс , Харьков , Ростов -
на-Доиу, Ташкент и Кокаид . 

Принимая ближайшее участіе во вс хъ д лахъ 
маиуфактуры, А. А.Ланцъ состоитъ вътоже время д я-
тельнымъ членомъ во многихъ просв тительныхъ и 
благотворительныхъ учреждепіяхъ. 

За выдающіеся заслуги и труды на пользу и разви-
тіе русской промышленыости А. А. Ланцъ награжденъ 
орденами св. Стаиислава 3 ст. и св. АІІІІЫ 3 ст. 

И 
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Товарищестік) «I. Г. Кебке» возникло изъ скроліпаго 

торгово - ремесленнаго предпріятія, осііовамиаго въ 

1868 г. въ Петроград Іоганномъ Генриховичемъ Кебке, 

для выработки и продажи парусныхъ и компасныхъ 

изд лій: 

I. Г. Кебке родился въ 1841 г. въ Петроград , гд 

и получилъ образованіе, посл чего посвятилъ себя мор-

скомуд лу, плавая иа шведской иіхун . Однако, развив-

іиаяся близорукость выпудила его покинуть любимое 

имъ морское д ло. Тогда онъ занялся въ Копенгагем 

изученіемъ наруснаго и компаснаго д ла, сдавъ въ 1868 г. 

экзаменъ иа званіе мастера и получивъ большую се-

ребряную медаль за изготовленные имъ азимутный ком-

пасъ и марсель. Въ томъ же году онъ вернулся въ Петро-

гракь и заиялся изготовле ііеглъ ілорскихъ приборовъ 

м парусовъ, сразу обративъ на себя вниманіе аккурат-

постыо и точиостыо своей работы. Съ 1872 г. онъ сталъ 

изготовлять для общества спасанія на водахъ пробковые 

спасательные снаряды, которые своими качествами 

иисколько пе уступали заграмичііому производству, ио 

были зиачительно дешевле. Въ этомъ же году I. Г. Кебке 

получилъ большую золотую медаль па выставк въ 

Москв за ііредставлсііныс имъ компасы собственной 

работы. Прпктическос зианіе морского д ла помогло 

1. Г. Кебке изобр сти взам мъ спасателыіыхъ круговъ, 

не отв чающихъ своему назначенію, особенно во время 

сильнаго волненія па мор и при движеніи судна, ма-

лспькія нетонущія нробковыя лодки, им ющія весьма 

болыпую ііодъемпуіо сііособность и иечувствителыіыя 

къ ударамъ о бортъ судпа. Это изобр теиіе создало по-

пулярность іімеііи I. Г. Ксбке не только въ Россіи, но 

и повсюду заграницею. 

Когда съ значительнымъ развитісмъ пароходства 

ііаруснос д ло стало падать, ііредпріимчивый I. Г. Кебке 

сосредоточилъ свою д ятельность главнымъ образомъ 

на изготовлсміи парусиновыхъ паЛатокъ для разнаго 

назначенія. Мсжду прочимъза больничныя палаткидля 

общества Краснаго Креста опь получилъ золотую ме-

даль. 

Постояпно совериіеиствуя м увеличпвая ироизвод-

ство своихъ мастерскихъ, I. Г. Ксбке первый въ Россіи 

пачалъ выд лывать флаги, иечатапные набивными проч-

ными и ііелиняющилш красками, взам нъ прежней вы-

рисовки ихъ масляными красками. Эта отрасль произ-

водства окончательно укр пила за фирмою самое солид-

ное положеніе. Обороты предпріятія и его популярность 

раслн съ каждымъ годомъ подъ иеустаннымъ наблюде-

ніемъ и руководствомъ всегда энергичиаго и любящаго 

трудъ I. Г. Кебке, входившаго во вс детали производ-

ства. Участіе фирмы на россійскихъ и иностранныхъ 

выставкахъ постоянио озі-іамеиовывалось присужденіемъ 

сй высшихъ иаградъ и медалей. 

Въ 1894 г. I. Г. Кебке былъ Все.милостив йше удо-

стоенъ званія Поставщика Двора Его Императорскаго 

Величества. Въ 1898 г. иа выставк въ Бергеи оиъ 

получилъ «diplome d'honeur». Въ праздноваиіе 25-л -

тія общества спасанія на водахъ онъ получилъ серебря-

ный знакъ общества и былъ единогласно избраиъ въ 

пожизненные члены. На выставк въ Нижнемъ-Новгоро-

д въ 1896 г. онъ иагражденъ правомъ изображсиія го-

сударствемнаго герба, а въ 1900 г. Всемилостив йшс 

удостоенъ званіемъ потомственнаго почетнаго гражда-

нина. Понятно, при такихъ условіяхъ предпріятіе быстро 

развивалось и достигло настоящаго своего цв тущаго 

положенія, захвативъ весьма широкій кругъ промьшілеп-

ныхъ производствъ и превратившись недавно, въ виду 

почтениыхъ л тъ своего основателя, въ товариіцество 

«I. Г. Кебке». 

Насколько велико и разнообразно производство фир-

мы, можно судить уже по тому, что годовой оборотъ ея 

прсвышаеть сумму 200.000 руб. Товариществу прииадлс-

лежитъ ц лый рядъ каменныхъ зданій, въ которыхі. 

расположеиы фабричныя и ремеслеиныя мастерскія. 

Вс мастерскія обильно оборудованы нов йшими тех-

ническими усовершенствованія.ми, машииами и ору-

діями производства, какъ на фабрик корабелыіыхъ и 

яхтенныхъ принадлежностей, такъ и иа первой въ Рос-

сіи фабрик флаговъ. На фабрик изготовляются проб-

ковые и капковые спасателыіые спаряды, паруса, тенты, 

брезенты; походныя церкви; палатки офицерскія, для 

ііутешествеиііиковъ и дачныя. Зд сь же сосредоточено 

весьма крупіюе производство всевозможныхъ лодокь 

парусиыхъ и гребиыхъ, обыкновеиныхъ деревянмыхъ, 

ие тонущихъ пробковыхъ и складныхъ парусиповыхъ. 

И 
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Въ большомъ количеств выраоатывается асбестовый 

картонъ, асбестовые матрацы, шиуры и прочіе изоля-

ціонные матеріалы, а также принимаются подряды 

иа производство изоляціонныхъ работъ подъ руковод-

ствомъинженера-спеціалиста. Кром того,товариідество 

«I. Г. Кебке» им етъ представительство судовыхъ кероси-

мовыхъ двигателей системы «Данъі> отъ 2-хъ до 60-ти 

лошадиныхъ силъ. 

Изд лія фирмы распрострапяются по всей Россіи и 

им ютъ сбытъ за границу. Дов ренпьшъ фирмы состоитъ 

Ф. А. Кебке. Сынъ основателя предпріятія Э. I. Кебке 

состоитъ влад льцемъ фабрики резиііовыхъ и булАажиыхъ 

тесемъ, т сно связапной съ производство.мъ фир.мы 

вообще. Для продажи своихъ изд лій товариществомъ 

открытъ въ Петроград обширный магазйнъ рядо.мъ 

съ обществодіъ спасаиія па водахъ на Садовой ул., д. 50. 

Фабричныя предпріятія товарищества «I. Г. Кебке» 

находятся: Петроградъ, Смоленская р чка, собств. дома 

Л1'№ 5—7—9. Тел. 407—00 и 596-61. 

сЖ олі. ^{удряевъ. 

Петроградскій купецъ Ивамъ Максимовичъ Куд-

ряевъ изв стенъ въ торгово-промышленпыхъ кругахъ, 

какъ основатель первой въ Россіи бичевочной фабрики, 

какъ одинъ изъ выдающихся д ятелей иа хл бномъ 

рынк и какъ крупный домо-

влад лецъ столицы. 

Отецъ его, Максимъ Кирил-

ловичъ, занимался въ город 

Ржев пеньковымъ производст-

вомъ, а онъ съ юныхъ л тъ изу-

чалъ при отц это д ло. 

Вскор , однако, Ржевъ пред-

ставлялъ уже слишкомъ узкую 

арену для д ятельности молодо-

го и энергичнаго коммерсаита. 

По его иастоянію отецъ вм ст 

сь Иваномъ Максимовиче.чъ и 

лругими сыновьями пере халъ 

въ Петроградъ. Сиачала они за-

нялись веревочнымъ производ-

стволіъ, а зат мъ перешли на 

канатную пряжу. Д ло было по-

ставлено на широкихъ началахъприЗООрабочихъ. 

Стремясь къ самостоятельной д ятельности, И. М. 

Кудряевъ въ 1876 году выд лился изъ отцовскаго д ла 

и осмовалъ въ Петроград бичевочную фабрику. Началъ 

оиъ д ло на весы ш скромныхъ началахъ: при 50 ра-

бочихъ съ производствомъ до 15.000 пудовъ въ годъ, 110 

въ скоромъ времени довелъ производство до 50.000 пу-

довъ при 170 рабочихъ. Д ло было такъ ум ло поста-

влено, что съ каждымъ годомъ, въ виду усиленнаго спроса 

на бнчевочиыя изд лія, требо-

вало расширеиіи. И фабрика 

И. М. Кудряева стала изв ст-

ной no всей Россіп. 

Въ видахъ далыі йшаго 

развитія д ла, Ив. Макс. осио-

валъ товарищество <(Бичевочной 

фабрики И. М. Кудряевъ», пай-

іциками котораго явились англи-

чане, люди съ широкимъ раз-

.махомъ, но съ плохимъзнаніемъ 

промышленной жизии Россіи. 

Увид въ, что компапіоны 

пеохотпо считаются съ его опы-

томъ и знаніемъ, и что при та-

кой постановк д ла прсдпрія-

тію грозитъ неминуемый крахъ, 

И. М. вышелъ изъ состава това-

рииіества. Д йствителыю, спустя три года посл того 

фабрика прекратила свое суіцсствованіе. Оставивъ пень-

ковое и веревочноед ло, И. М. Кудряевъ замялся хл б-

нымъ д ломъ; кром того, онъ въ настояіцее врелія ведеть 

свое больмше домовлад льческое хозяйство. 
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Влад лецъ ват-
ной" фабрики въ 
Петроград , из-
в стный обще-
ствеіпіый и про-
мышленныйд я-
тель, потомст-

всітыи почет-
иый граждаиинъ 
Петръ Михайло-
вичъ Капито-
новъ родился въ 
1848 г. 

Начало само-
стоятельной д -
ятельности П. М. 
Каиитопова от-
мосится къ кон-
цуселгидесятыхъ 
годовъ, когда 
онъ впервые иа-
чалъ заииматься 

иодрядами. Но ві, 1886 году опъ является уже видныдіъ 
подрядчико.мъ no городскиліъ работамъ, авъ 1889г. откры-
ваеті. собственную ватную фабрику, которая въ настоящес 

времяприиадлежитъ къ числу крупн йшихъ въ Петрсь 
град . 

Своимъ иастояіцимъ положеыіемъ крупнаго про-
.мышленника и популярнаго общественнаго д ятеля 
П. М. Капитоновъ всец ло обязаыъ своей энергіи, при-
рождеинымъ д ловымъ способностямъ и упориому 
труду, помогшимъ ему преодол ть вс жизненыыя пре-
пятствія. 

Поглоидемііый заботами о своемъ промыиілеиномъ 
предпріятіи и занятый коммерческими д лами, П. М. 
Капитоновъ уд ляетъ много времени общественной и 
благотворительной д ятельности, за выдающіяся за-
слуги на поприщ которой онъ Всемилостив йше награ-
жденъ орденами: св. Анны 2 и 3 ст. и св. Станислава 
2 ст. Въ то же время онъ состоить выборнымъ купече-
скаго сословія и членомъ петроградскаго коммерческаго 
суда; предс дателемъ правленія русскаго торгово-
промышленнаго общества взаимнаго кредита, являясь 
однимъ изъ его учредителей; членомъ правленія твер-
ского благотворительнаго общества, учредителемъ и 
предс дателемъ общества благотворенія въ память 19 
февраля 1861 года, членомъ пенсіонной кассы купече-
скаго общества и мн. др. 

Фабрика и главная контора П. М. Капитоиова. 
Петроградъ. Тамбовская ул., 20 Тел. 15—27 и 52—93. 

ОУ?. оК. оЖашкауцанъ. 

Владі^іец-ь и осмователь первой въ Россіи фабрики 
древесной шерсти, петроградскій 1-й гильдіи купецъ 
Яковъ Ивановичъ Машкауцанъ родился въ 1871 году. 

По окончаніи образованія, въ 1891 г. оиъ началъ 
свою д ятельность службою въ коммерчсскомъ отд л 
Рязапско-Козловской жсл. дор., откуда вскор пере-
телъ въ управленіе Юго-Восточпыхъ жел. дорогъ, 
получивъ иазпаченіе коммсрческимъ агентомъ въ Москв . 
Однако, такая д ятелыюсть пе могла удовлетворить 
энергичнаго и съ иыиціативою коммерсанта, и Я. И. 
Машкауцанъ р шилъ оставить службу и заняться само-
стоятелыіою гіромышлениоіо д ятсльностыо. Первое 
гіредпріятіе—заводъ для выд лки русско-швейцарскаго 
сі.іра,—было устроено въ Смолемской губ. образцово. 
Зат мъ тамъ же онъ устроилъ заводъ древеснаго угля, 
для очистки вииа и спирта. Предпріятія эти процв -
тали, ио для предпріил\чивой патуры Я. И. нужны 
были іювыя области прим иенія его недюжиниыхъ ком-
мерчсскихъ способиостей. Организованыый въ боль-
іпихъ разм рахъ экспортъ м стныхъ матеріаловъ за 
іраііицу, а в.м сті; съ этимъ и оборудовапный заводь 
для изготовленія черныхъ бутылоісь и черной массы 
для пробокъ,—окоичатслыю закр пили за Я. И. Маш-
кауцаномъ репутацію талаитливаго организатора и пред-
принимателя-промышленника. 

Зд сь не лишисе будетъ зам тить, что вс начинанія 
Я. И. были у м ста, отв чая въ должной м р суще-
ствующимъ запроса.мъ. 

Н которое время спустя Я. И. Машкауцанъ откры-
тые имъ заводы продалъ и въ 1906 году при ст. Любань, 
Николаевской жел. дор., основалъ заводъ, первый въ 
Россіи, для выд лки дрсвесной игерсти. 

Это іювое пъ Россім предпріятіе Я. И. Машкауцаиъ 
повелъ иа широкихъ и прочныхъ началахъ. Изучивъ де-
талыю способъ пзготовлеиія шерсти изъ дерева въ Нор-
вегіи іі Швсціи, онъ оборудовалъ свой заводъ вс ми но-
в йшими машинами и механическими приспособленіями. 

Въ настоящее время потребленіе древесной шерсти 

вошло во всеоо-
щій обиходъ ивъ 
м которыхъслу-
чаяхъ незам ни-
мо, наприм ръ, 
д л я упаковки 

перевозимыхъ 
фруктовъ. По-
ставляя древес-
ную шерсть во 
м н о г і я казен-
ныя, обществен-
ныя и частиыя 
у ч р е ж д е н і я , 
Я. И. Машкау-
цанъ д о в е л ъ 
оборотъ своего 
предпріятія до 
300.000 руб. въ 
годъ, и есть вс 
данныя разсчи-
тывать иа его 
далыі йшее уве-
личеніе. Работы 
на завод про-
изводятся круг-
лый годъ, ио зи-
мой количество 
рабочихъ сокра-
щается^л томъ 
заиято свыше 150 челов къ. 

Я. И. Машкауцапъ за отличное изготовленіс дре-
весмой шерсти удостоенъ на выставкахъ многихъ золо-
тыхъ медалей и похвальнаго отзыва мииистерства фи-
иансовъ. 

Въ настоящее время Я. И. Машкауцань состоитъ 
д йствительнымъ членомъ петроградской фондовой 
биржи. 

Отд. m 
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^Ровариіцество „Донради u Энгбль. 

Петроградскій 1-ой гильдіи купецъ Максъ Маври-
кіевичъ Энгель состоитъ совлад льцемъ и руководите-
лемъ вязально-трикотажиой фабрики товарищества 
«Конрадии Энгель», основанной въ 1900 годуГ. Гренрозъ, 
отъ котораго она перешла къ изв стному петроградскому 
фабрикамту М. Конради, ставшему во глав органи-
зовавшагося товарищества. 

Въ 1907 г. въ товарищество вступилъ М. М. Энгель, 
получивъ въ д л долю М. Конради. 

М. М. Энгель родился въ 1878 г.; образованіе полу-
чилъ въ реальномъ училищ въ Лодзи, а зат мъ окои. 
чилъ курсъ высшаго техническаго училища въ ГерМаиіи. 

Въ Лодзи имъ иыла открыта фабрика вязально-трикотаж 
ныхъ изд лій, которую оиъ въ 1907 г. перевелъ въ 
Петроградъ и соедшіилъ съ фабрикою М. Конради. 

Въ настоящее время совлад льцами товарищества 
«Конради и Энгель» являются М. М. Энгель и 
Ф. И. Энгель. 

Управленіе вс ми д лами находится въ рукахъ М. М. 
Энгеля, создавшаго фабрик обезпечепиое будуіцее и 
превратившаго ее въ первоклассное предпріятіе. 

Фабрика иаходится въ Петроград : Кориусиая ул., 
д. 28. Тел. 439—95. 

т1т08арицество Тюлевой фабриіш въ Иетроград^. 

Товариіцество тюлевой фабрики въ Петроград 
учреждеію 30 иоября 1837 года. 

Основиой капиталъ товарищества,. опред лениый 
первоначально въ 126.000 руб., разд ленныхъ ііа 
420 паевъ по 300 руб., составляетъ иын 630.000 руб.— 
2100 паевъ по 300 руб. Кром того, товарищество 
им етъ запаснаго капитала 210.000 руб. и капитала 
погашенія—1.441.908 руб. 

Балансъ товарищества на 1-ое января 1914 г. вы-
разился въ сумм 3.452.439 руб., при стоимости иму-
щества въ 2.027.108 руб. 

Такое блестящее положеніе д лъ товарищества гово-
ритъ лучше словь и объ энергичномъ, даже талант-
ливомъ веденіи д лъ товарищества и о высокомъ 
качеств выпускаемыхъ фабрикатовъ. Это доказывается 
и т мъ, что уже въ 1839 году на выставк товари-
ществу была присуждена золотая ліедаль. Зат ліъ 
товарищество, за высокое качество изд лій, было удо-
стоено права изображснія Государственнаго герба 
на выставкахъ въ 1844, 1861, 1865, 1882 и 1896 годахъ, 
а въ 1900 году на всемірыой выставк въ Париж — 
высшей наградь:—Grand Prix. 

Фабрика т-ва состоитъ изъ отд леній: тюлсвого, 
гардиннаго, тесемочнаго, отб лыіаго и отд лочпаго. 
Производство весы ш обдіирно: тюль гардинный б лі.ій 
и разноцв тиый, свыше 600 рисунковъ; шторы б лыя 
и разноцв тныя разныхъ рисуиковъ; шторы вышитыя; 
фестоны для окоиъ и подхваты; гардииныя покрывала, 
скатерти и салфетки; косынки и шарфы разиыхъ вели-
чинъ; тюль гладкій, петинетъ, тюль съ мушками для 
вуалей, тюль для рюшъ—это по ткацкому отд лу. 
Дал е по б лилыюліу отд лу товарип ество прппіі-
маетъ для отб ливанія м аппретированія разнаго рода: 
марлю для аппретированія и гигроскопической отд лки, 
вату для обыкновенной и гигроскопической отд лки, 
бумазею, пике, кисею и мусселинъ, од яла пикейныя 
и фасонныя, чалму, полотепца и платки, пряжу бумаж-
ную и льняную, тесьму, доместикъ и т. д. 

Въ настоящее время въ составъ праплсиія входятъ: 
графъ Н. Э. Сансе, А. Е. Кроттэ и Ю. А. Брандтъ, 
кандидатомъ— Б. А. Кеизеръ. 

Правленіе находится вь Пстроград — по Петро-
градской набереи<ііой, № 40. 

Представители т-ва—въ Москв , Варшав , Рпіі;. 

^Діціомериое общество мануфактуръ М_ ^ - Сампсоніевское торгово-промышленное акціонерное 

^ороі-шна, ^ ю т ш ъ u ^ешеръ- общество-

Общество учреждено въ 1895 г. съ основиымъ капи- Общество учреждепо въ 1909 г. съ основнымъ капи-
таломъ въ 5.000.000 руб. Оборотъ предпріятія за таломъ въ 100.000 р. Годовой оборотъ посл днсе врсмя— 
1912 г.—35.621.000 р. около милліона рублей. Въ предпріятіи запято свыиіс 

Составъ правлеиія: предс датель И. А. Воронинъ, 300 рабочихъ п служащихъ. Въ составъ правлеиія вхо-
директоры—К. О. Чешеръ, В. И. Воропинъ, М. Э. Воп- дятъ: А. Н. Шапшіевъ, Я. 3. Алапипъ, Б. И. Авиловъ. 
штедтъ, Н. М. Скосыревъ, Б. К. Чсіперъ. Правлепіс: Петроградъ. Б. Сампсоніевскій пр., 94-6. 

Правленіе: Петроградъ. Выборгская набер., 27—29. 



Химичеекое 

0 химической ироліышленности страпы лгожпо су-
дить, главнымъ бразомъ. по количеству сЬрной кислоты, 
потребляемому въ этой стран . Весь круговоротъ хи-
мическихъ превращеній и приготовленій, входящихъ въ 
составъ химическаго заводскаго хозяйства, начипается 
съ с ріюй кислоты. 

С і; р м а я к и с л о т а. Для приготовлеиія с р-
ной кислоты иужпа с ра или колчеданы. С рой вообще 
пе богата mi одна страпа па средпемъ материк Европы, 
почему съ давнихъ іюръ почти исключительнымъ ма-
теріаломъ производства с рпой кислоты стали колче-
даны. У пасъ им ются весьма важныя м сторождснія 
сі.ры въ Дагестаиіі и въ К лецкой губерніи. Но иаши 
собственныя с рныя залежи им ютъ сіце пока мало 
значенія для химическйхъ заводовъ, производящихъ 
сі;рііую кислоту, прсдпочитающихъ работать на колче-
дан , большей частыо—иа испанскомъ. Колчедапомъ 
Россія богаче, ч мъ с рою. Такъ, вь цснтральныхъ 
м стиостяхъ йзв стспъ колчедапъ уральскій, колче-
дапы московскаго и тульскаго каменноугольнаго бас-
ссйна, а на Кавказ —колчеданъ Елизаветпольской губ. 
Развитію химической промыііілсииости данъ былъ въ 
ссредин 70-хъ годовъ мощный импульсъ основаніемъ въ 
Пстроград Тептелевскаго химичсскаго завода, построеи-
паго спеціалыю для камёрнаго производства с риой 
кислоты. Теителевскій заводъ въ первые годы своей 
д ятелыюсти им лъ огромное вліяиіе на развитіе на-
шсго производства no всей страи . Это вліяиіе, отра-
жалось прежде всего на ближайшемъ Невсколгъ за-
вод Е. А. Варгунина, слившемся съ сос дними заво-
дами Паля и Фалипа, а зат мъ проходило черезъ Москву 
до Урала (заводы П. К. Ушкова) и къ остзейскимъ гу-
бсрпіямъ (заводы Томсоиъ и Гефтлингеръ). Впосл д-
ствіи главнаЯ заслуга Тентелевскаго завода состояла 
въ томъ, что онъ вырабатывалъ особые пріемы прим -
ненія контактнаго способа приготовленія с рной ки-
слоты и с рпаго ангидрида, приведшіе къ змачитель-
пому угірощепііо и удешевлеиію производства. Въ 1910 
году заводъ получилъ первую привилегію па производство 
с риоіі кислоты по собствсіпкшу коптактиому способу, 
который сл дуетъ считать зам чательи йшимъ пріо-
бр теніемъ русской ііромышлеііности, достигиутымъ за 
все вреімя ея самостоятелыіаго развитія. 

С о д а. Другая основа химическихъ производствъ— 
сода. Бол е ста л тъ тому иазадъ явилась возможность 
фабриковать искусственпуіо соду (а изъ нея дкій натръ) 
изъ поваренной соли, запасами которой Россія, какъ 
изв стно, очспь богата. При участіи И. И. Любимова 
м бельгійскаго д ятеля Е. Сольвея содовое производство 
было окопчателыіо пасаждсмо па нашихъ паибол е 
богатыхъ, вновь открытыхъ, соляпыхъ м сторожде-
иіяхъоколо 1880 г. Къ псріоду 1895—1900г. г.,гіамят-
пому вс мъ, какъ эпоха иаиболыиаго оживленія, пред-
іірііімчіівостіі и прилива нностранпыхъ капиталовъ къ 
промышленнымъ предпріятіямъ въ Россіи, относится 
основаніе заводовъ Южио-Русскаго обіцества для вы-
д лки соды въ Славянск , расширеіііе рижскихъ хими-
чсскпхъ заводовъ, одесскаго завода и основапіе иовыхъ 
содовыхъ заводовъ въ польскихъ губериіяхъ. Благо-
даря усп хамъ разныхъ отраслей химической промы-
m іеііішсти, потреблспіе соды быстро возрастаетъ. 
Выражая разныя формы соды въ количеств безвод-
паго углекислаго натра, находимъ, что ііотреблеиіе его 
вь Россіи было: 

въ 1889 г 2.637.000 пуд. 
» 1892 » 3.210.000 » 
» 1894 » 3.996.000 » 

производетво. 

А съ 1897 г. только заводы общества «Люби.мовъ, 
Сольвей и К-о» производятъ ежегодно не меи е 
4.500.000 пуд.' углекислой соды. 

Москва является главиымъ центроліъ торговли со-
дой, а также паибол е крупньшъ потребителыіымъ 
цёнтромъ. 

П а р ф ю м е р і я. Производство духовъ особенно 
распростраиеио во Фраіщіи, откуда ихъ ежегодно вы-
возятъ почти на 20.000.000 франковъ. Въ Россіи наибол с 
изв стны фирмы Брокаръ, Ралле, Петроградская хи-
мическая лабораторія и др. Такъ какъ душистыя ве-
щества, служащія для приготовленія парфюмерныхъ 
изд лій, добываются главиымъ образомъ изъ различ-
ныхъ частей душистыхъ растеиій, то разведепіе посл д-
иихъ является довольио ц ниой отраслыо землед ль-
ческой культуры. У насъ сд ланы были весьма удачные 
опыты разведенія казанлыкской розы въ окрестностяхъ 
Севастополя н Симферополя. Значительныя плаитаціи 
казанлыкской розы существуютъ также въ Император-
скомъ Никитскомъ саду и въ одномъ изъ уд льныхъ 
им ній въ Закавказь . Опыты показали, что въ Закав-
казь можно разсчитывать на промышленную куль-
туру жасмина, съ одного куста котораго получается до 
полуфунта цв товъ, а также—туберозы, которая у насъ 
разводилась лишь въ оранжереяхъ, и пелларгоніума, 
изв стнаго въ общежитіи подъ названіемъ герани, даю-
щаго 200—250 пудовъ сырыхъ листьевъ съ десятины. 
Нужио иад яться, что съ развитіемъ культурио-экоио-
мической жизни Кавказа зд сь будутъ созданы бол е 
благопріятныя условія для разведенія плантацій ду-
шистыхъ растеній и для бол е раціональной перера-
ботки посл днихъ на парфюмерныхъ фабрикахъ. 

С у х а я п е р е г о н к а д е р е в а составляетъ 
стародавній промыселъ въ н которыхъ м стностяхъ 
с верной и отчасти средней Россіи. Но, къ сожал ыію, 
эта отрасль химической промышлениости носитъ у насъ, 
за н которыми исключеніями, характеръ мелкаго ку-
стариаго производства. Сухая перегонка дерева ведется 
у пасъ ради получеиія угля, им ющаго важное зна-
ченіе для доменной выплавки и какъ топливо, горящее 
безъ пламени и не выд ляющее дыма. Производится она 
также съ ц лыо утилизаціи летучихъ продуктовъ, на-
прим ръ, дегтя, древеснаго уксуса и уксусной кислоты, 
но и тутъ иоситъ характеръ кустарнаго промысла. Еще 
бол е примитивно наше смолоскипидариоепроизводство, 
главныдіъ ліатеріаломъ для котораго служитъ древс-
сина сосны. 

О б р а б о т к а к о с т е й. Въ Россіи насчиты-
вается около 20 костеобжигательныхъ заводовъ, пере-
рабатывающихъ въ общей сложности свышс 5.000.000 
пуд. костей. Въ смысл техиическаго оборудовапія 
крупные русскіе заводы для переработки костей стоятъ 
на высот совремепиыхъ требоваиій. По количеству 
вырабатываемаго клея, костяного угля и костяной муки 
паши заводы не только удовлетворяютъ потребности 
впутреіпіяго спроса, но даже вывозятъ зыачительную 
часть своихъ товаровъ за границу. 

Всего на русскихъ заводахъ производится ежегодио 
около 300.000 пудовъ костяного жира, иаходящаго 
прит неніе на стеарииовыхъ и мыловареиныхъ заво-
дахъ, около 600.000 пудовъ костяного клея и 200.000 
пудовъ мездроваго клея. Вывозится изъ Россіи за гра-
ницу костяного и мездроваго клея около 150.000 пу-
довъ. Кром того, у иасъ вырабатывается свыше 300.000 
пудовъ костяиой муки, употребляемой исключительно 
для удобренія полей. Но всл дствіе слабаго развитія 
въ Россін иитснсивиаго ссльскаго хозяйства, дв трети 
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этого количества вывозятся изъ Россіи, и только одна 
треть потребляется внутри страны. Что касается костя-
ного угля, прим няемаго для обезцв чиванія жидкостей 
и для фильтраціи сахарныхъ сироповъ, то таковой вы-
рабатывается у насъ въ количеств 300.000 пудовъ, изъ 
которыхъ свыше 200.000 пудовъ вывозятся за граиицу. 
За посл днее десятил тіе производительность рус-
скихъ костеобжигательныхъ заводовъ почти удвоилась. 

С а л о т о п л с и і с. Задача салотопленія состо-
итъ въ отд леніи сырца, т. е. сала, вынутаго изъ 
животнаго, отъ постороииихъ веіцествъ, что дости-
гается нагр ваніемъ сырца въ котлахъ. Русское сало не 
вывозится за границу: оно идетъ частыо на производство 
мыла и стеарина, а частыо употребляется, какъ пище-
вой продуктъ. Всл дствіе упадка у насъ скотоводства 
и сельскаго хозяйства вообще, съ начала 90-хъ годовъ 
ощущается значительный недостатокъ въ сал , кото-
рый покрывается ввозомъ его главиымъ образол ь изъ 
Америки и Австраліи. Несмотря иа высокую пошлину 
(90 к. съ пуда) ввозъ этотъ, возрастаетъ и составляетъ за 
посл днее время свыше 3.000.000 пудовъ въ годъ. Число 
салотопныхъ заводовъ въ Россіи доходитъ до 300; на 
михъ вырабатывается около 20 мил. пуд. сала и ворвани. 

С т е а р и н ъ . Вънастоящее время въ Россіи существуетъ 
12 стеариновыхъ заводовъ, ежегодно вырабатывающихъ 
около 1 милліона пудовъ стеариновыхъ св чей, изъ коихъ 
бол е половины всего производства принадлежитъ 3 
крупнымъ заводамъ въ Казани, Петроград и Москв . 
Такое ограііичеиііое число заводовъ объясняется т мъ, 
что устройство ихъ требуетъ затраты крупиыхъ капи-
таловъ. Посл дніе годы, всл дствіе быстро прогресси-
рующихъ способовъ осв щенія, а также всл дствіе 
вздорожанія сырья, ростъ стеариноваго производства 
остановился и, в роятно, неблагопріятныя условія для 
сго дальн йшаго развитія не изм нятся къ лучшему. 

Г л и ц е р и и ъ. Открытый въ 1779 г. шведскимъ 
химикомъ Шиле, глицеринъ долгое время не им лъ ни-
какого прим ненія. Промышлениое зиаченіе глицерииъ 
получилъ лишь въ 1863 г., со времсни изобр тенія Но-
белемъ динамита. Въ 1883 г. міровое производство гли-
церина составляло 600.000 пудовъ, изъ которыхъ на долю 
Россіи приходилось 55.000 пуд. Въ настоящее же время 
глицерина производится больше 3 милл. пудовъ, изъ 
которыхъ 200.000 пуд. вырабатывается въ Россіи. Ко-
личество добываемаго у пасъ глицерина возрастаетъ 
за счетъ жира, псрерабатываемаго иа мыло. Потребленіе 
глицерина внутри страны не особемио велико, судя по 
тому, что значительная часть его вывозится въ Германію, 
Англію и Америку. Прим иеніе глицерина весьма раз-
нообразно: такъ, онъ идетъ на производство взрывча-
тыхъ веществъ, прим ияется при выд лк ком<ъ и м -
ховъ, какъ коисервирующее, смазочиое и мягчительное 
средство, и при приготовленіи типографскихъ красокъ, 
чериилъ, ваксы и проч., какъ ие сохнуіцая жидкость. 
Особеиио въ большомъ количеств глицерииъ употре-
бляется у насъ въ ткацкомъ д л , ситцепечатномъ и въ 
аппретур тканей. 

М ы л о в а р е н і еоченьраспростраііеновъРоссіи.при-
чемъ благодаря несложиости техническихъ пріемовъ 
и дешевизн иеобходимаго оборудованія и матеріаловъ 
наряду съ крупными заводами встр чаются заводы ку-
старнаго типа съ весьма небольшимъ ежегоднымъ произ-
водствомъ. 

Нововведенія въ мыловаренномъ д л прививаются 
у иасъ чрезвычайно медлепно. Такъ, въ Западной Европ 
пользуются въ широкихъ разм рахъ способомъ произ-
водства мыла изъ жировыхъ кислотъ, благодаря чему 
достигается значительная экономія; у насъ этотъ спо-
собъ начали прим нять лишь и которые крупные за-
воды и въ очеиь ограниченныхъ разм рахъ. Объясняет-
ся это т мъ, что русскіе мыловареииые заводы обслужи-
ваются въ большинств персоналомъ съ довольно низ-
кимъ научнымъ уровнемъ, не им ющимъ микакого пред-
ставленія о сущіюсти т хъ химическихъ процессовъ, съ 

которыми приходится им ть д ло. Кром того, не сл 
дуетъ забывать, что у насъ отсутствуютъ тколы по мы-
ловаренію, и даже и тъ сколько-нибудь сносныхъ ру-
ководствъ на русскомъ язык . 

Ежегодное количество изготовляемаго ліыла соста-
вляетъ приблизителыю 8 милліоновъ пудовъ. Если 
принять во вниманіе, что ввозъ и вывозъ мыла у насъ ие-
значительны и что производство мыла, сл довательно, 
почти равняется его потребленію, то въ среднемъ иа 
одного челов ка падаетъ у насъ около двухъ фунтовъ 
мыла ежегодно. Такая цифра потребленія очепь мала. 

Общіе итоги русской химической пролшшлеиности въ ся 
постепенномъ развитіи сводятся късл душщимъдаітымъ: 

Годы Отечеств. производ. Прпвозъ нзъ загран. 

1880 . . . 15.437.000 руб. 35.763.000 руб. 
1885 . . . 18.712.000 » 28.735.000 » 
1890 . . . 29.822.000 » 26.620.000 »' 

Въ приведениыхъ цифрахъ заслуживаетъ вниманія 
та особенность, что за означенное десятил тіе произ-
водительность нашихъ заводовъ возрастетъ, а привозъ 
химическихъ продуктовъ изъ заграницы все уменьшается. 

Сл дующая таблица даетъ представленіе о рсзуль-
татахъ д ятельности нашихъ химическихъ предпрія-
тій за 1902—1911 г. г.: 

1902. . . 3 1 23.134.000 р. 624.000 р. 
1906 . . . 3 8 27.038.000 » 638.000 » 
1909 . . . 41 32.066.000 » 1.238.000 » 
1911 . . . 5 2 43.014.000 » 2.255.000» 

Въ теченіе 1913 года открылся рядъ иовыхъ химиче-
скихъ предпріятій: акц. о-во для переработки дерева 
въ Петроград , съ осиовнымъ капиталомъ въ 350.000 p.; 
акц. о-во химической промышлеииостіі въ Одессі;— 
«П. С. Разумовъ» — съ осііовпытъ капиталомъ въ 
200.000 p.; акц. о-во екатерииославскаго костсобжи-
гательнаго завода въ Нижне-Дн провск , съ акціо-
нерыымъ капиталомъ въ 300.000 р.; акц. о-во южныхъ 
маслобойныхъ химическихъ заводовъ «Саломасъ» съ 
капиталомъ въ 5.000.000 руб. Посл днее общество 
перерабатываетъ жидкіе растительиые жиры въ твердыс 
для производства мыла и стеарииа. 

Въ иастояіцее время въ Россіи насчитывается около 
500 заводовъ, занимающихся изготовлепісмъ химиче-
скихъ продуктовъ, а годовое производство ихъ за посл д-
иіе годы опред ляется: 

Анилииовая соль и масло . . . . около 60.000 пуд. 
Азотиая кислота » 200.000 » 
Амміакъ » 75.000 » 
Ворная кислота и бура очищ. . . . » 150.000 » 
В лила свинцопыя » 500.000 » 
Виннокамеііпая кислота >> 45.000 » 
Глауберова соль » 3.900.000 » 
Глипоземъ с рнокислый » 850.000 » 
Жел зиый купорось » 400.000 » 
Известь хлорная » 1.100.000 » 
Карболовая кислота » 30.000 » 
Квасцы каліевые >> 250.000 » 
Красильные экстракты » 650.000 » 
Краски минералыіыя » 1.500.000 » 
М дпый купоросъ » 75.000 » 
Нашатырь » 80.000 » 
Поташъ >> 500.000 » 
Сода кальцинированная » 4.000.000 » 

» каустическая » 2.500.000 » 
» кристаллическая >> 525.000 » 
» двууглекислая » 125.000 » 

Соляиая кислота » 3.000.000 » 
Суперфосфатъ » 4.000.000 » 
С рная кислота » 10.000.000 » 
С рпая кислота дымящаяся . . . » 275.000 » 
Таминъ » 25.000 » 
Хлористый циикъ • » 600.000 » 
Эфйръ » 150.000 » 
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Ha благопріятное положеиіе иашей химической про-
.мышлеііиости указываетъ значительный ростъ за по-
сл днее время ввоза сырыхъ продуктовъ. Такъ, напри-
м рі., увеличеиіе ввоза с рмаго колчедана выразилось 
въ 2 1/2 милліона пу іовъ Въ то же врелія ввозъ гото-
выхъ химическихъ продуктовъ почти ие изм нялся, 
хотя потребленіе ихъ, безъ сомн нія, увеличилось. He 
мен е важнылгыюказателемъ процв тапія является уве-
личеніе многими нашими химическими предпріятіялш 
осповныхъ капиталовъ. Такъ, сл дующія ііредпріятія сд -
лали новый выпускъ акцій (въ тысячахъ рублей). 
Т-Е«) Теителсвскаго завода иа 270 
Т-во В. К. Феррейнъ въ Москв » 500 

Акц. о-во «Прага» въ Варшав » 400 
Акц. о-во Шерингъ въ Москв » 1.400 
Моск. о-во произв. аптек. тов. Эр.мапсъ . . » 1.000 
Акц. о-во Либавской маслобойпи » 1.200 
Ак. о-во целлюлознаго завода Вальдгофъ » 5.000 

Въ заключеніе сл дуетъ сказать, что усп ху хими-
ческой промыщленности въ Россіи значительно сод й-
ствовало урегулированіе таможенныхъ тарифовъ на 
предметы, служаіціе сырыліъ матеріаломъ для перера-
ботки на химическихъ заводахъ, а также удешевленіе 
тарифовъ иа перевозку т хъ же предметовъ по с ти 
нашихъ жел зиыхъ дорогъ. 

^Я^ціонерное общество ^В. И. ^иинсръ 

для выд^ліш u продажи пороха, динамита u другихъ езрыбчатыхъ ееществъ. 

Акціонерпое общесгво Б. И. Виинеръ открыло свои Дивидеида было выдано на акцію: въ 1911 г.—32 р. 
д йствія въ 1899 году, согласпо устава, утверждеынаго въ 1912 г.—32 р. 50 к. и въ 1913 г.—33 р. 
28 мая 1899 г., для пріобр тепія, содержаиія и разви- Влад я собствепнымъ заводомъ съ отд лыіыми ма-
тія д ііствій іірииадлежащаго Б. И. Виинеръ порохо- стерскими, близъ с. Никольскаго, Шлиссельбургскаго 
вого завода съ отд лыіыми мастерскими для выд лки у зда, Петроградской губерніи, общество производитъ: 
иитроглицерииа, дииамита и другихъ взрывчатыхъ ве- нитроглицеринъ, динамитъ и другія взрывчатыя веще-
ществъ и зажигательныхъ шнуровъ, а также для тор- ства; охотничій, минный, б лый горный и бездымпый 
говли предметами производства. порохъ и зажигательный шиуръ для горныхъ работъ. 

ОСІІОВІЮЙ капиталъ обществаопред ленъ былъ перво- При этомъ надо отм тить—бездымный порохъ ген. 
пачалыю въ 1.500.000 руб., въ 1914 году увеліічсиъ Лишева производится единственно на завод акц. обіц. 
иа 500.000 руб. и составляетъ нын 2.С00.000 руб., Б. И. Виннеръ. Въ составъ правленія въ настоящее время 
разд ленныхъ иа 8.000 акцій, иліенныхъ и на предъя- входятъ: предс датель—Ф. Ф. Кохъ; члеиы: A. С. 
вителя, ію 250 руб. иарицательпыхъ каждая. Въ иа- Стокъ, Д. И. Метальниковъ н П. А. Бартмеръ. 
стоящес время о-во им етъ, кром того—запаснаго капи- Правленіе общества находится въ Петроград — 
тала 216.510 руб. и капитала погашеиія имущества— Спасская, 18, а отд ленія—въ Екатеринбург , Юзов-
958.986 руб. к , Екатеринославской губ., Тифлис и Кривомъ 

Балаисъ общества на 31-ое декабря 1913 г. выразил- Рог , Херсоиской губ. Склады же для продажи охот-
ся гп> сул\мі; 3.169.829 руб. ничьяго пороха и представители о-ва—во многихъ го-

родахъ имперіи. 

^ 
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Ириновскій химическій заводъ находится 
подъ Петроградомъ близъ станціи Борисова-
Грива, ириновской жел. дороги. Основателями 
завода были г.г. Эфронъ и Белингъ, которые 
въ 1893 году окончили соорз'женіе заводскихъ 
зданііі и начали на завод производство хи-
мическихъ продуктовъ. Въ первые годы сво-
его существованія обороты завода развива-
ЛІІСІ. довольно медленно. 

Въ 1908 году заводъ п е р е т е л ъ въ соб-
ственность Льва Захаровича Фипімана и 
вступилъ въ новыіі періодъ своей д ятель-

мическій заводъ. 
ности и расцв та. Обороты ириновскаго 
химическагозавода въ настоящее время превы-
іпаютъ 500.000 руб. въ годъ при 180 рабочихъ. 

Производство завода выражется главнымъ 
образомъ въ выработк сульфата, глауберо-
вой соли, с рнистаго натра, антихлора, би-
сульфата и пр. Спеціально для кожевенныхъ 
заводовъ вырабатывается с рнистый натръ, 
концентрированный литой или въ плиткахъ 
60—627 0 7о и кристаллическій 30-32 0 / 0 7о. 

Контора завода нахолится въ Петроград : 
Фонарныіі пер., д. 1. Тел. 26—57 и 220—83. 

^торговьш домъ ^ . й Шарманъ u f\0". 

)лад€лецъ Е; S- Дальцевъ-

Подъ фирмою «Т/Д. В. А. Парманъ и К-о» изв стиа 
толевая фабрика, пом щающаяся въ собствеііпомъ дом 
№ 114 no Забалкапсколіу пр. въ Петроград . 

Фабрикаоснована въ 1877 г. В. А. Парманъ и является 
поставщикомъ Императорскаго пожарнаго общества и др. 

Вь настоящее время воглав прсдмріятія состоить Евге-
нііі Васильевичъ Мальцевъ. За врсімя своего долгол тняго 
существованія фирліа неодиократио эксііоііировала свои 
изд лія на выставкахъи удостоена л\едалей: на всеросс. 

пожарпой 1892 г.̂ —серебряной, иа Боровичской сельско-
хозяйств. въ 1894 г.—болыпой золотой, па первой всерос. 
гигіеиической—большой серебряиой, на всерос. пролі.-
худ. въ 1896 г. въ Нижііемъ-Новгород --сереоряііой. 

От'і> иерваго съ зда русскихъ зодчихъ фирліа им етъ 
за участіе въ выставк отзывъ призиателыюсти, полу-
ченный черезъ посредство Петроградскаго общества 
архитекторрвъ. 
Адресъ конторы: Петроградъ. Казанская, 24. Тел.П—79. 
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о/ІСоргоЬый Юомъ 

оідратъя оК., аЖ. и oJYL. сВасияьгбы. 

Стариннрліу Торговому Дому «Братья И., А. и М. зданіяхъ и оборудованы вс ми ііов йішши усовершен-

Васильевы» принадлежатъ нзв стн йшіе въ Россіи лако- ствованіями въ области техники. Вс рабочіе страху-

вый и красочный заводы, находящіеся въ Петроград . ются и получаютъ безплатныя квартиры въ домахъ при 

Основаніе предпріятію было положено еще въ 1839 г. заводахъ. • 

отцомъ нын шнихъ влад льцевъ фирмы, соорудив- Влад льцы фирмы, братья Илья, Арсеній и Михаилъ 

шймъ иа Р звомъ остров прекрасио оборудованный Ивановичи Васильевы, въ 1883 г. были избраиы въ члеиы 

заводъ для выработки такихъ сортовъ лаковъ, которые фраицузской націоиалыюй академіи и за, высокое ка-

въ Россіи до того времени еще не изготовлялись, а чество изд лій награждены золотой медалыо. Зат мъ 

именио —блестящіе и прочные масляные лаки для эки- фирма получаетъ ц лый рядъ высшихъ наградъвъ 1889 г. 

пажей, паровозовъ, вагоновъ, мебели, ст нъ, половъ, на всемірной выставк въ Париж , въ 1896 г. на всерос-

кожъ, металлическихъ изд лій; лаки-сикативы—суша- сійской выставк въ Нижиемъ-Новгород , въ 1904 г. 

щіс масляныя краски и масла, лаки-морданы—для на международной парижской выставк «Grand ргіх», 

живописи и золоченія. За все 75-л тнее существоваиіе въ 1905 г. иа всемірной выставк въ Льеж —большая 

фирмы главиое вниманіе влад льцевъ было обращено золотая медаль, въ 1908 г. братья Васильевы удостоены 

иа улучшеніе качества йзд лій, что имъ и удалось почетнаго званія Поставщиковъ Двора Его Император-

скаго Велпче-блестяще осуще-

ртвить, создавъ 

иервоклассные 

no качеству про-

изводства заво-

ды, гюлучившіс 

широкую попу-

ляриостьповсей 

Россіи. 

Въ мастоящее 

время заводы из-

готовляютъ,кро-

м перечислен-

ныхъсортовъла-

ковъ. еще и вс 
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Общій видъ заводовъ Т/Д. Братья И., А. и М. Васильевы въ Петроград . 

ства, въ 1910 г. 

— золотая ме-

даль, въ 191 і г, 

въ Турин — 

«Grand ргіх», 

въ 1908 г. па 

международной 

художествсііпо -

строптелыюй 

выставк въ Пе-

троград —выс-

шая награда за 

лаки и крас-

ки, болыиая зо-
прочіе сорта, а также олифы —льняную, конопляную, лотая медаль мимистерства торговли и промышлеппости. 

маковую и др. и краскп—лаковыя, масляныя, эмалевыя, Все это ясно показываетъ, масколько солидпо и до-

художественныя, декоративныя, живоппсиыя и прочіе бросов стно поставлемо д ло на лаковомъ и красочномъ 

предметы для окраски и живописи, находящіе себ заводахъ Торговаго Дома «Братья И., А. и М. Ва-

повсем стно садіый широкій спросъ въ виду своихъ ВІ,І- сильевы», главнымъ руководителемъ которыхъ состо-

сокихъ качествъ. Кром изд лій, производил^ыхъ ма итъ сынъ основателя предпріятія, совлад лецъ фирмы, 

собственныхъ заводахъ, фирма им етъ крупиый сбытъ потомствепиый почетпый граждаиипъ Михаилъ Ива-

и вс хъ прочихъ первоклассныхъ товаровъ, которые от- новичъ Васильевъ, многіе годы ведущій сложпое завод-

пускаются изъ обширпыхъ складовъ фирмы только no- ское предпріятіе съ иеослаб вающей эмергіей п за-

сл ихъ предварительнаго испытаыія. Одповреліенмо съ м чательнымъ знаиіемъ д ла. 

ростомъ спроса и увеличивающеюся популяриостыо Top- Заводы находятся: Петроградъ. Р звый островъ. 

говаго Дома «Братья И., А. и М. Васильевы», зпачп- Тел. 441—78. 

тельно возрастаетъ и годовой оборотъ фирмы, достн- Коптора фирмы: Петроградъ, Невскій пр., д. 96—1. 

гающій посл днее время 1.000.000 руб., считая въ томъ Тел. 423—83 и 173—59. Склады: уг. Невскаго и Надеж-

числ также и обороты no собственпому ліагазину. дииской ул., Д. 96—1 и иа Офицерской ул., д. 10, 

Заводы расположеыы въ 8 собствепныхъ камеыпыхъ Телефонъ 506 26. 

^^& 
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I 

Стеко/іьно-зеркадьное производетво. 

Въ Россіи до начала XVII в ка вс стеклянныя 
изд лія привозились изъ заграницы и стоили очень 
дорого. Царь Михаилъ Феодоровичъ, стараясь насадить 
стеколыюе производство въ Россіи, выписалъ изъ за-
границы не только мастеровъ, но и учеиыхъ. Среди ино-
земиыхъ мастеровъ прибылъ въ Москву шведъ Коэтъ, 
устроившій въ 1635 г. первый стеклянный заводъ близъ 
Москвы. Стекольное д ло, однако, до Петра Великаго 
шло неудачію. Чтобы иріохотить людей къ новому д лу, 
Петръ I уничтожилъ пошлины па стекло и выписалъ опыт-
ІІІ.ІХЪ иіюстраіімыхъ мастеровъ. Вскор появились боль-
Шіе стскляиные заводы близъ Москвы, Ямбурга и вь 
Кіев . 

Стеколыіымъ д ломъ особеиііо иитересовался первый 
русскій ученый М. В. Ломопосовъ, производившій много 
химическихь опытовъ надъ приготовленіемъ цв тиыхъ 
стеколъ, эмали для мозаики, бисера и стекляруса и 
получившій за это въ подарокъ отъ императрицы Ели-
саветы Петровыы 6 деревенъ съ населеніемъ, да еще 
4.000 руб. для заведенія бисернрй фабрики «для д ланія 
изобр тенныхь Ломоносовы.мъ разиоцв тныхъ стеколъ 
іі нзъ нихъ бисеру, припизокъ и стеклярусу и всякихъ 
другихъ галантерсііиыхъ веіцей и уборовъ, чего сще по-
пыи въ Россіи не д лаютъ, ио привозятъ изъ-за моря 
великое количество ц іюіо за многія тысячи». 

Въ царствоваиіе Екатерины II киязь Потемкинъ 
устроилъ стеклянный заводъ близъ Петрограда для произ-
водства хрусталыюй посуды и зеркалъ. Впосл дствіи 
заводъ Потемкипа мерешелъ въ в д піе Кабинета Его 
Величества (въ 1792 г.) подъ иазваніемъ «Иляіератор-
скаго стекляннаго завода». При император Никола I 
заводъ былъ зпачителыю расширенъ, а позди е онъ, 
какъ отд льное учрежденіе, былъ упраздненъ, и вза1' і нъ 
его была устроена мастерская при Императорскомъ 
фарфоровомъ завод . 

Первоначально стеклянные заводы устраивались въ 
л сахь, чтобы им ть подъ рукою топливо, но мало-по-
малу дрова зам пилъ каменный уголь, и стеклянное 
ироизводство перешло ближе къ камстіоугольнымъ ко-
пямъ. 

Вь 1865 г. въ Россіи пасчитывалось 226 стекляпиыхъ 
заводовъ, вырабатывавшихъ изд лій иа сумму около 
4.500.000 р. До 80-хъ годовъ численность стекляпныхъ 
заводовъ остается безъ изм иснія, но производитель-
иость ихъ быстро возрастаетъ: 

1870 г. производительность 
1879 » » 
1880 »> ,> 

6.000.000 руб. 
7.800.000 » 
8.500.000 » 

1881 » 
1882 » 
1883 >> 
1889 » 

» 
« 
» 
» 

Къ 1881 г, числеиность заводовъ увеличивается 
вссьма ііезпачителыіо, производительность же продол-
жастъ быстро возрастать: 

. . . 9.884.000 руб. 
. . . 10.236.000 » 
. . . 10.310.000 » 

, 11.146.300 » 

Такой быстрый ростъ производительности сл дуетъ 
приписать трсбоваиіямъ рыпка и бол е широкому при-
м неыію усовсршеііствоваиій и повыхъ пріемовътехники. 
Главпое усовершенствованіе, увеличившес ироизводи-
тельную силу заводовъ, это устройство непрерывно д й-
ствующихъ газовыхъ печей съ ваннами, прим няемыхъ 
къ плавк зеленаго бутылочиаго стекла. 

По роду своихъ мзд лій пронзводство русскихъ за-

водовъ распред лялось въ 1889 г. сл дующимъ об-
разомъ: 

Произнодства. Ч Я в ^ о , Стоимость. 

Стекло посудное 57 2.608.000 
» листовое 104 2.952.000 
» лам.повое и лампы . . . 32 670.000 
» зеркальное и зеркала . 11 1.047.300 

Бутылки 98 2.066.400 
Прочія стекляыиыя изд лія . . 61 1.801.000 

Кром того, иривозъ изъ заграницы составлялъ въ 
среднемъ къ концу прошлаго стол тія сумму не меп е 
2.500.000 руб. сжегодно, а вывозъ не превышалъ 500.000 
руб. 

Ходъ развитія стекольно-зеркальнаго д ла за 1902— 
'911 г. г. представляется сл дующей таблицею: 

Число Акціоы. Выдано 
Годы. діши-

предир. капиталъ. денда. 
(тысячи рублеіі). 

1902 . . . 14 \8.Г28 П4 
1903 . . . 14 18.128 362 
1904 . . . 15 18.828 311 
1905 . . . 16 19.378 345 
1906 . . 15 18.845 343 
1907 . . . 15 18.895 406 
1908 . . . 14 17.863 554 
1909 . . . 15 18.163 673 
1910 . . . 15 17.663 807 
1911 . . . 16 21.703 1.465 

При этомъ сл дуетъ зам тить, что зеркалыіымъ про-
изводствомъ заняты не вс заводы. Вообще зеркалыюе 
д ло стоитъ у насъ еще сравнительно низко: наши зер-
кальные заводы пока обслуживаютъ лишь средиій классъ 
потребитслей, тогда какъ лучшія зсркала привозятъ 
изъ заграницы, а приготовленіемъ простыхъ зеркалъ 
заняты кустарнымъ способомъ ц лыя села Московской, 
Владимірской, Нижегородской и другихъ губерній. 

Ииаче обстоитъ д ло съ остальиыми отраслялш сте-
кольнаго производства, стоящими на высот техниче-
скаго прогресса. 

Весьма важное значеніе въ д л развитія стеколыюй 
промышлеиности илг ють существующіе у иасъ уже 6 
л тъ съ зды стекло-заводчиковъ. Эта оргаиизація, 
въ сильной степени способствующая выясненію вопро-
совъ и разработк м ръ, клонящихся къ преуси яііію 
стекольно-зеркалыюй промышленности, объедипяетъ въ 
настоящее время 38 наибол е крупмыхъ и наибол е 
устончивыхъ стекольныхъ фирмъ, которыя, по раз-
м рамъ своихъ предпріятій, составляютъ бол е поло-
вины оборота вс хъ существующихъ въ Россіи сте-
кольныхъ заводовъ. 

Въ настоящее время главный интересъ стеклозавод-
чиковъ составляетъ животреиещущій вопросъ объ уни-
чтожеиіи таможеііиой черты между Фииляндіей и им-
періей. Таможенное объединеніе съ Финляндіей, по мн -
иію стеклозаводчиковъ, наііесетъ пеіюправимый ударъ 
нашему стекольному производству, такъ какъ Финлян-
дія, кром 7 заводовъ бемскаго стекла съ горшковыми 
печами, им етъ еще 2 завода съ ванпыми печами, съ 
производствомъ в-ь обіцей сложности около 3.500.000 
.метровъ. И если при существующихъ иошлинахъ при-
возъ изъ Финляндіи окоппаго бемскаго стекла съ каж-
дымъ годомъ все увеличивается, to безпошлиииый до-
ступъ фииляндскаго стекла можетъ служить уже угро-

и 
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зой для русской стеколыюй проліышлеііиости. Уничто-
женіе таможенной черты нейзб жно вызоветъ удеше-
вленіе на 200/о финляндскаго стекла, съ которымъ рус-
скіе заводы ие въ состояиіи копкурировать не только 
въ портахъ Прибалтійскаго Края и прилегающихъ 
раіонахъ, ио финляндское стекло выдержитъ тогда 
тарифъ до центральной Россіи и до южиыхъ портовъ. 
Пониженіе же ц нъ нашими заводами на 20% повлечетъ 
за собою ихъ разореиіе и пріостаиовку производства. 
Сказанное о бемскомъ стекл можетъ быть отнесено 
н къ другимъ отраслямъ стекольнаго производства, 

такъ какъ Финляндія всегда въ состояніи производить 
стекло дешевле, ч мъ Россія. Въ виду этого, стекло-
заводчики ходатайствуютъ, чтобы уничтоженіе таможси-
ной черты между Фипляндіей и имперіей было расирс-
д лено на 20 л тъ сът мъ, чтобы уравнительная іюшлина 
уменьшалась ежегодыо на 5%. Такой способъ дастъ, 
по крайней м р , возлюжиость русски.мъ стеклозавод-
чикамъ безь большихъ убытковъ лнквидировать свои 
д ла и реализировать вложеиные въстекольную промы-
шлениость капиталы. 

Гончарно-керамичеекое производетво. 

N 

Слово керамика произошло отъ греческаго слова 
«керамосъ», что значитъ горшечиая глина. Вс изд лія 
изъ глины, изготовляемыя пссредствол ь форлювки и 
ііосл дующаго обжигаыія, принято иазывать керами-
ческими. Искусство изготовлять изъ глины сосуды и 
другія принадлежности житейскаго обихода сл дуетъ 
считать самымъ древнимъ. 

Египетскія ст ниыя изображеиія, найденныя въ раз-
валинахъ Мемфиса и ивъ, свид тельствуютъ о томъ, 
что за 3000 л тъ до Р. X. былъ уже въ употребленіи 
гончарный формовальный кругъ, сохраиившійся безъ 
существенныхъ изм неиій до пастоящаго времени. Въ 
Кита и Япоміи керамическое производство достигло 
изв стиаго совершенства въ техническомъ отношеиіи 
гораздо раньше, ч мъ въ западныхъ странахъ. Произ-
водство фарфора, наприм ръ, было изв стпо китайцалгъ 
уже въ незапаліятііыя времена, а въ Европ научились 
изготовлять изд лія изъ фарфора лишь 200 л ть тому 
иазадъ. 

Въ Россіи, судя по сохрапившимся у насъ изразцо-
выі іъ и орпаментиымъ облицовкамъ, служащимъ укра-
шеніемъ монастырей и церквеи, а также по фигурмылгъ 
расписньдаъ псчамъ начала XVII стол тія, гоичарное 
производство должно считаться едва ли ме самой древ-
ией, а вм ст съ т мъ и прогрессивной отраслыо промыш-
ленности. Достов рио изв стыо, что первый гончарный 
заводъ, устроенный въ Россіи па европейскій ладъ, 
осиовамъ въ 1744 г. при императриц Елисавет Петров-
н . Вскор нашлись другіе предприниматели, во глав 
съ Ф. Я. Гарднеромъ, заводъ котораго основанъ былъ 
въ 1762 г. въ Богородскомъу зд , Московской губерпіи. 
Образцомъ для вс хъ возникшихъ частиыхъ заводовъ 
служилъ императорскій фарфоровый заводъ, изд лія 
котораго до настоящаго времени отличаются высоко-
художественной отд лкой. Но въ то время, какъ импера-
торскій заводь работалъ исключительно для Двора, 
изд лія завода Гарднера служилн образцами вс мъ 
мелкимъ производителяліъ, что особеиио способство-
вало расііростраиенію гончарнаго д ла въ Россіи. 

Особенііо зал тно гончарные заводы стали распро-
страняться въ иачал прошлаго стол тія, ио изд лія 
ихъ не отличалисьни художествеііными ни техническими 
качествалш. Гопчариое производство стало у насъ на 
правилыіую ногу лишь со второй половины минувшаго 
стол тія, когда въ 1861 и въ 1882 г. г. на выставкахъ въ 
Петроград и Москв особеино остановиМ на себ вни-
маніс экспертовъ изд лія частныхъ заводчиковъ бр. 
Корииловыхъ, Ауэрбаха и Кузнецова, въ которыхъ, 
помимотехническаго усовершенствовапія, отм чены были 
изящество формъ и красота декоративной раскраски. 

Въ конц мипувшаго стол тія больше всего разви-
лось у иасъ фарфоро-фаяпсовое производство, но худо-
жественнаго совсриіеиства особеішо достигли произ-
веденія изъ маіолики, которую сл дуетъ считать самымъ 
артистическимъ и вм ст съ т мъ самымъ доступнымъ 

родомъ производства вь ряду гончариыхъ изд лій. 
Вообще иа усиленное развитіе отраслей керамической 
промышленности оказали существенное вліяиіе усо-
вершенствоваиія въ устройств пепрерывно д йствую-
щихъ обжигателыіыхъ печей, прйм неніе въ фабрикаціи 
механическихъ орудій для размола и разм шиванія 
сырыхъ матеріаловъ и разработка систелгъ искусствеи-
ныхъ сушилокъ. 

Въ настоящее время первенствуіоіцее значеніе пріо-
бр ли техническія отрасли керамики, наприлі ръ, про-
изводство такъ называеліыхъ метлахскнхъ плитокъ, 
прессованной фальцевой черепицы разнообразн йшихъ 
формъ, каиализаціонныхъ трубъ и проч. Но усп хи 
химико-техиическихъ знаній не остались, конечно, безъ 
существениаго вліянія и на художествсмімую сторону 
керамическихъ производствъ. Это вліяпіе сіце ббл е 
усилилось введеніемъ новыхъ пріемовъ формовки, об-
жига, глазуровапія и окраіііиваиія. Особённо заслужи-
ваютъ виимаііія иовыс прісмы декрративнаго украшенія, 
прйм няемые къ художественно-гончарному д лу: до 
недавнихъ поръ еще считалась всрхоліъ искусства утон-
чеиность письліа, доходившая до миніатюрности, а въ 
посл днее время преобладающимъ элементомъ является 
декоративиый орнамептиый характеръ, отличающійся 
сочной и свободпой маисрой письма. 

Число гоичариыхъ заводовъ весьма значительно, но 
большииство ихъ поситъ характеръ мелкаго производ-
ства; кром того, много гончарныхъ изд лій произво-> 
дится куетарями. 

Что касается крупныхъ предиріятін керамическоіі 
промышленіюсти, то оии въ матеріальномъ отношеніи 
функціонирують весьма усп шно: 

1902 . . . 
1903 . . . 
1904 . . . 
1905 . . 
1906 . . 
1907 . . . 
1908 . . . 
1909 , . . 
1910 . , . 
1911 . . 

Число 
предпр. 

. . 18 

. . 18 
18 

. . 18 

. . 17 

. . 16 

. . 17 

. . 17 

. . 17 

. . 16 

Акціои. 

капит. 
(ТЫСЯЧІІ 

13.737 
13.833 
14.525 
15.514 
14.614 
14.014 
14.221 
14.214 
14.190 
14.125 

Выдано 

въ див. 
рублей) 

468 
479 
488 
382 
567 
469 
471 
540 
604 
719 

За посл дній періодъ времепи прогрессъ въ области 
керамическихъ производствъ весьма значителенъ. Рас-
ширёніе производства и увеличеніе годового оборота 
особеііпо зам тны въ техническихъ отрасляхъ керами-
ческой промышленности, посл которыхъ иаибольшій 
приростъ годового оборота даетъ отрасль фарфоро-
фаянсовая. 

Большого ВІІИЛШІІІЯ заслуживаютъ керамическія 
изд лія Финляндіи, гд особенію высокос развитіе, въ 
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качественномъ отношеніи, получило производство кр п-
каго фаянса лучшихъ сортовъ. Обпіирное распростра-
пеніе фиііляпдскаго фаянса въ домашнемъ обиход об -
мхі. иаіиихъ столицъ вызвало улучшеніе фаянсовыхъ 
изд лій въ главпыхъ цёнтрахъ ироизводства ихъ въ 
имперіи. 

Еще бол е значительное вліяніе оказало на нашу 
заводскую керамическую проліышлсииость художествен-
иое производство въ Фииляндіи такъ называемыхъ 
маіоликовыхъ печиыхъ изразцовъ, служившихъ для насъ 
долгое время образцами въ этой области керамики. 

Кирпичное производетво. 
Въ Россіи кирпичное нроизводство представляетъ 

болыией частью предметъ сравпителыш мелкой про-
мышленности, возникающей въ м стностяхъ, богатыхъ 
глиной, Введепіе разнообразпыхъ техническихъ усовер-
шенствованій, изобр теніе машинной формовочной мас-
сы и обжига въ непрсрывно д йствующихъ печахъ за-
ставляютъ кирпичное производство постепенно выходить 
изъ рамокъ мслкаго ручного труда. Въ Западиой Европ , 
гд машинное мроизводство кирпичей выт снило почти 
іювсем стно ручной трудъ, уже существуютъ кирпич-
ные заводы съ колоссалыюй производительностыо, до-
ходящей до ы сколькихъ тысячъ милліоновъ штукъ 
въ годъ. У насъ же зам на ручной работы машиііиою 
подвигается сравиительно медленно всл дствіе того, 
что она далеко не во вс хъ случаяхъ выгодна при суще-
ствующихъ условіяхъ производства, какъ-то: при доро-
говизн у иасі. машинъ, топлива и дешевизн рабочихъ 
рукъ. Главные цемтры пашего кирпичнаго производства 
расположены вокругъ столицъ и большихъ городовъ. 
Бол е крупными кирпичными заводами богата Москов-
ская губернія, за нею сл дуютъ губ. Петроградская, 
Хсрсомская, Кіевская и н которыя губерыіи Царства 
Польскаго. 

Особеннаго виимаіііязаслуживаетъіразвитіе производ-
ства огнеупорныхъ кирпичей. Это производство, развив-
шееся, гЛавнымъ образоліъ, на бргатыхъ различными 
сортами глины м сторождеиіяхъ Боровпчскаго у зда, 
им еть несомн нно весьма важное значеніе. Въ 1888 г. 
выработка огнеупорнаго кирпича составляла 2 милліона 
іптукь, въ 1893 г. оиа дошла до двойного разм ра, a 
въ настоящее врёмя уже приблизилась къ тройноліу 
разм ру. Р шающую роль сыграло сельское строитель-
ство огнсстойкихъ построекъ въ развитіи кирпичныхъ 
заводовъ на юг Россіи. Зд сь распространенію этого 
рода построскъ способствовали ие столько земства, 
сколько близкое знакомство м стныхъ крестьянъ съ 
постройками своихъ сос дей—греческихъ поселянъ и 
и мцевъ-колонистовъ. Въ н которыхъ южныхъ раіоиахъ 
стремленіе сельскаго паселеиія къ огнестойкому строи-
тельству стало иосить массовый характсръ. Сообразно 
возрастающему спросу, иа юг создался особый типъ 
кирпичио-черепичныхъ заводовъ, развитіе которыхъ, въ 
иосл дніе годы, особеиио въ Екатеринославской и Тав-
рической губ., является совершеино безіірим риымъ 
въ Россіп. Обіцее число кирпично-черепичныхъ заводовъ 
въ Екатеринославской губ. равнялось въ 1910 г.—518 и 
расиред лялось по у здамъ сл дующимъ образомъ: 

въ Екатеринославскомъ 65 
« Александровскомъ 31 
« Маріупольскомъ • . 162 
« Верхмсдн провскомъ 16 

въ Новомосковскомъ 24 
« Бахмутскомъ 96 
« Славяносербскомъ 37 

Изъ означеннаго числа заводовъ черепица изгото-
влялась на 137, остальные заводы изготовляли только 
кирпичъ. 

Въ Таврической губерніи въ 1911 г. было 258 кирпич-
но-черепичиыхъ заводовъ. Обсл дованные 231 заводъ 
по времени основанія распред ляются такъ: 

иъ 
« 
« 
« 
« 
« 

1830 — 
1860 — 
1871 -
1881 — 
1891 -
1900 — 

1860 гг. . 
1870 « . 
1880 « . , 
1890 « . 
1900 « . 
1911 « . 

11 заводовъ 
. . 4 « 
. . 13 « 
. . 32 « 
. • 71 « 
. . 100 « 

Годичная выработка обсл дованиыхъ заводовъ, по-
мимо 20.500.000 штукъ черепицы, достигаетъ 50.000.000 
штукъ кирпича. 

Насколько усп шно д йствуютъ иаши крупііые кир-
пичные заводы, представляющіе собою акціоперныя 
предпріятія, можмо судить по сл дующей таблиц : 

Годы 

1901 . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 
1905 . 
1906 . 
1907 . . 
1908 . . 
1909 . . 
1910 . . 
1911 . . 

Число 
предпр. 

5 
' 5 

5 
7 
7 
8 
7 
6 
6 
6 
7 

Акціоиерный 
капиталъ 

2.409.375 
2.409.375 
2.409.375 
2.909.375 
2.728.125 
2.878.125 
2.678.125 
2.775.000 
2.775.000 
2.775.000 
2.725.000 

Выдано въ 
дивидепдъ. 

17.700 
57.500 
48.750 
24.740 
31.925 
38.000 
47.500 
47.500 
47.500 
50.000 
95.000 

Въ минувшемъ году петроградская городская уира 
ва внесла въ городскую думу проектъ муниципальнаго 
кирпичнаго завода. Проектъ предусматриваетъ созданіе 
предпріятія, производительностыо въ 10.000.000 кир-
пичей въ годъ, причемъ оговорено, что эта цифра далеко 
не достаточна для нуждъ строительства Петрограда, и 
что въ дальн йшемъ предположено оборудованіе, по 
м р надобности, новыхъ кирпичиыхъ заводовъ въ 
различныхъраіонахъ города. Въ своемъ проект управа 
отм чаетъ также, что ц лью созданія заводовъ является 
не только желаніе удешевить постройку собственныхъ 
городскихъ зданій, но, по возможности, способствовать 
и частному строительству. 

Цементное д до. 
Огд льныя н незначительныя иопытки заводскаго 

ироизводства цемента возиикли у насъ въ 1851 г.(заводы 
П. Я. Роше и К. Я. Поля), по зиачителыюе развитіе 
цементнаго д ла начинается лйшь съ 80-хъ годовъ, 

когда открылось 7 иовыхъ цементныхъ заводові> съ 
производствомъ въ и сколько сотъ тысячъ пудовъ. 
Прочное же положепіе занимаетъ у насъ цемептмое д ло 
съ 1885 г., завоевывая новые рыики. Потребность въ це-
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мент стала съ этого времени такъ быстро возрастать, 
что въ первыя же пять л тъ возникло еще 27 иовыхъ за-
водовъ съ производствомъ до 4.000.000 пудовъ. Быстро-
му развитію д ла способствовало въ конц прошлаго 
стол тія усиленіе жел знодорожнаго, кр постного и 
портоваго строительства. Такъ, только на 7 черномор-
скихъ и 3 балтійскихъ портахъ уложено было до 120.000 
куб. саж. бетона стоимостью до 24.000.000 рублей, а при 
иостройк Сызраискаго моста на Волг и Литейнаго мо-
ста въ Петроград прим нялся впервые исключитель-
но русскій цементъ. Въ начал текущаго стол тія про-
изводство цемента стало зам тно уменьшаться. Особенно 
пострадали въ этотъ періодъ заводы, разсчитывавшіе на 
массовое производство преимущественно для казны. 
Избытокъ заготовленмаго товара, при сокращеніи спро-
са и пониженіи ц нъ, привелъ къ тому кризису, кото-
рый переживало цемеитное д ло въ этотъ періодъ. 
Вновь увеличилось производство лишь къ концу перваго 
десятил тія, какъ это видно изъ даиныхъ департамен-
та жел знодорожныхъ д лъ о перевозк цемента по 
русскимъ жел знымъ дорогамъ: 

1906—30.785.000 пуд. 
1907—36.664.000 » 
1908—40.686.000 » 
1909—42.380.000 » 
1910-58.856.000 » 

3:і отсутствіемъ точныхъ статистическихъ данныхъ о 
д ятельности нашихъ цементныхъ заводовъ, съ относи-
тельиой точностыо о производительности ихъ можпо 
судить по дапнымъ статистики о перевозк цемента и 
каботажемъ: 

Зъ 
» 
» 
» 
» 

1901-
1902 
1903-
1904-
1905-

-32.856.000 
-33.282.000 
-40.584.000 
-35.790.000 
-31.875.000 

" Д. 
» 
» 
» 
» 

Годьі Большой каботажъ. 

1901 . . . . 487.000 пуд. 
1906 . . . . 655.000 » 
1910 . . . 1.213.000 » 

Малын каботажъ. 

8.480.000 пуд. 
8.207.000 » 

14.867.000 » 

Эти цифры также указываютъ, что къ концу минувшаго 
десятил тія производство цемента уже значительно уве-
личилось. Если къ цифрамъ жел знодорожной и мор-
ской перевозки еще прибавить не поддающееся точному 
учету м стное потребленіе и количество, перевозимое 
no р камъ внутри Россіи, то общее производство долж-
но выразиться къ началу 1911 г. количествомъ не мен е 
80.000.000 пуд. 

Сильно увёличился въ коиц минувшаго десяти 
л тія спросъ на целіентъ, вызванпый, главнымъ образол ь, 
двумя посл довательными урожаями 1909 и 1910 г.г. 
Зиачительно увеличился за это же время и ввозъцемеп-
та изъ за грамицы и параллельно съ этил ь привелъ къ 
н которому паденію нашъ вывозъ. 

Много способствовали за посл днее врелія росту 
цементнаго производства переходъ крупныхъ городовъ 
къпостройкамъ жел зобетоннаго типа, а также увеличив-
шаяся потребность въ цемент со стороиы земствъ. 

Для характеристики фииапсоваго іюложепія це-
ментной промышленности приводимъ данныя за 1913 г. 
изъ отчетовъ н которыхъ круііиыхъ заводовъ: 

Основи. Чистая 
Пр.'дпріятія капит. прмбыль 

Общ. цем. зав. «Ассеринъ» 7.000.000 288.603 
К. Ватхеръ . . . . . . . 3.000.000 . 242.456 
«Волынь» 4.000.000 477.896 
Глухоозерское общ 6.000.000 1.106.520 
«Ц пь» • 1.500.000 400.292 
Моск. общ. 3.000.000 598.764 
Черном. общ 4.500.000 968.516 

Все увеличивающаяся потребиость вь цешміт ири раз-
личнаго рода постройкахъ, а также иепормалыіо возрос-
шая ц на на него заставили рядъ земствъ выстугшть съ 
проектами постройки земскихъ цементныхъ заводовъ. 

Кром того,за посл дній годъ на Урал началось 
строеніе заводовъ для изготовленія цемспта сразу въ 
ияти м стахъ. Несоми нно, что новые заводы іюнизятъ 
рыночныя ц ны на цементъ и вм ст съ т мъ сд лаютъ 
его бол е доступнымъ для строительства, что явится 
весьма важнымъ факторомъ въ д л огнестойкаго строи 
тельства. По всей в роятности, мовые заводы, кром 
Урала, будутъ обслуживать и Сибирь, гд спросъ на 
цементъ тоже весьма великъ. 

Значительный приливъ новыхъ капиталовъ къ це-
ментпой промышленности не ускользнулъ отъ внимаиія 
банковъ и биржъ, при посредств которыхъ въ обра-
щепіе на бирж были введены новыя ц мностіі. Всего 
къ 1 яиваря 1914 г. значились къ оффиціальной коти-
ровк на бирж акціи 11 цементныхъ предпріятій съ 
суммой капиталовъ въ 38.750.000. руб., противъ 6 пред-
пріятій съ капиталомъ въ 8.430.000 руб. къ 1 яиваря 
1911 года. 

Кожевенное производетво. 
Распространепиое повсем стно ко>кевенное произ-

водство им ло для Россіи гораздо большее значеніе въ 
ирежпсе вре.мя, ч мъ теперь. Такъ, въ 18-омъ и въ начал 
І9-го стол тія русскія кожи заиимали на всемірномъ 
рыпк господствующее положеніе. He только сырыя 
кожи и шкуры, no и готовый иашъ товаръ пользовался 
въ Европ заслужеиной славой, а русскій сафьяпъ 
и юфть не знали даже конкуренціи. 

Къ сожал иію, наши производители кожъ не сум ли 
удержать за собою завоеваииые рынки, уступивъ свое 
м сто поставщикамъ кожъ изъ Америки и Австраліи. 

Въ ряду наибол е употребителыіыхъ шкуръ въ ко-
жевениомъ д л стоятъ на первомъ м ст воловьи и 
бычыі шкуры, зат мъ идутъ конскія, козловыя, бараиьи 
и свиныя. Кожи н которыхъ рыбъ и морскихъ зв рей, 
наприм ръ, люржей, тюленей, крокодиловъ и т. д., 
также выд лываются, но плотность и упругость шкуръ 
рогатаго скота даютъ имъ преимущество предъ вс ми 
другими для разнаго рода изд лій. 

Такъ какъ кожа ц нится только отъ вполн здоровыхъ 

животныхъ, то самымъ лучшимъ для кожсвеннаго д ла 
считается сырье, іюлучаемое изъ Америки, Средпсй 
Азіи, Сибири и съ юга Россіи, гд скотъ им етъ приволь-
ные луга, свободныя пастбища и другія благопріятиыя 
условія; наоборотъ, внутреимія губерпіи Россіи даютъ 
въ болыііимств случаевъ посредственпое сырье. Въ Рос-
сіи наибол е нзв стны высокимъ качествомъ выд лывае-
мыхъ кожъ, а также количествомъ обрабатываемаго 
матеріала и скоростыо ироизводства сл дуюіціе заводы: 
тюменскіе, туринскіе, тобольскіе, ишимскіе, мипусті-
скіе, красноярскіе, пермскіе, вятскіе, слободскіе, са-
рапульскіе, чистопольскіе, кунгурскіе, камышловскіе, 
красноуфимскіе, богородскіе, катуискіе, кимрскіе, мо-
сковскіе, осташковскіе, петроградскіе и варшавскіе. 
Изъ иеречисленныхъ заводовъ лучшими, въ особеіпіости 
по выд лк опойковъ, считаются варшавскіе. Вс спо-
собы и пріемы по выд лк кожъ на варшавскихъ заво-
дахъ заимствованы на лучшихъ заграничныхъ заводахъ, 
поэтому варшавскій товаръ всегда красивъ, мягокъ, 
плотенъ и проченъ. Въ Варшав выд лывается преиму-
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щественно черный опойковый шагрень, которыи по сво-
ему достоинству считается товаромъ вполн безупреч-
нымъ. Вообще же наша кожевенная промышленность не 
д лаетъ т хъ усп ховъ, которые соотв тствовали бы 
ея естествеинымъ и историческимъ условіямъ, доказа-
тельствомъ чего служитъ характеръ нашей иностранной 
торговли по этой части. Такъ, гіри изобиліи своего сырья 
мы для нашихъ изд лій ввозимъ изъ заграницы много 
кожъ не только сырыхъ, но и выд ланныхъ въ значитель-
пой части изъ иашего же сырья, причел ь ввозъ все уве-
личивается, а вывозъ уменьшается. За посл днее пяти-
л тіе среднія суммы ежегоднаго вывоза составляли: 

Сырыхъ кожъ на 4.669.000 руб. 
Выд ланиыхъ кожъ на 1.272.000 руб. 
Изд лій изъ кожъ на 184.000 руб. 

Ввозъ же опред лился сл дуюіцимъ образомъ: 
Сырыхъ кожъ иа 15.368.000 руб. 
Выд ланныхъ кожъ иа . 6.911.000 руб. 
Изд лій изъ кожъ на 1.731.000 руб. 

Причииа предпочтенія иностраниыхъ кожъ отече-
ственнымъ кроется, главнымъ образомъ, въ высокомъ 
достоинств первыхъ, всл дствіе чего наши крупные 
заводчмки сами охотно пользуются иностраннымъ сы-
рьемъ. Прежде привозились къ намъ изъ заграницы почти 
искшочительно толстыя кожи для выд лки подошвен-
наго товара и приводныхъ ремней, а въ настоящее время 
ввозится и бол е мелкій товаръ. 

Наибол е устойчивое положеніе на европейскомъ 
рыик , сравпительно съ другими кожевенными това-
рами, занимаетъ еще наша юфть, но вывозъ ея не такъ 
значителенъ, чтобы нм ть серьезное промышленное 
зиаченіе. Необходимо еще прибавить, что значительная 
часть кожъ и шкуръ обрабатывается у насъ кустарнымъ 
способол ь. Возможно даже, судя по обширному ското-
водству Россіи, что кустарный промыселъ превосхо-
дитъ по своішъ разм рамъ фабричное кожевенное произ-
водство. 

Кь числу нзв стмыхъ кожевенно-заводскихъ пред-
иріятій Россіи относятся: 

Предпріятія. Акц. калит. 

Т-во'Азовскаго кожевеннаго завода. . . .1.800.000 р. 
Торг.-пром. о-во Алафузовскихъ фабр. и зав.4.000.000 « 

Аки- капит 

% оягкокое аКціонерноб общвство маояобоиныхъ 

u химическихъ заеодовъ (^алояинъ". 

Волжское акціон. общество «Салолинъ» открыло 
свон д йствія въ 1910 г. съ основиымъ капиталомъ 
въ 3.500.000 рублей, увеличеннымъ въ 1913 году до 
7.000.000 руб., 70.000 акцій no 1C0 руб. каждая. 

Маслобойиые заводы об-ва «Салолинъ» находятся 
въ Ниж.-Новгород (Канавино) и въ Петроград , въ 
дер. Волково; посл дній заводъ носитъ наименованіе— 
«Салолинъ». 

Заводы общества вырабатываютъ: салолинъ, хлоп-
ковое масло, кокосовое масло, кокожаръ (чистое рас-
тителыюе масло, зам няющее коровье масло), коко-
сливъ, вазелиновое масло, искусствениое горное масло; 

смазочныя масла, кристаллическую соду и жел зный 
купоросъ, лиитерную хлопковую вату, соляровоемасло, 
апретурныя мыла, мыла для стирки б лья, глицеринъ 
«Сапонификатъ» и разныя растирательныя масла. 

Правленіе общества «Салолниъ» находится: Петро-
градъ, Невскій пр., 134. Отд ленія: въ Москв , Лодзи, 
Андижан , Мерв и Красноводск . 

1.500.000 р. 
2.000.000 • 
2.000.000 

300.000 

Предпріятія. 
Акц. о-во кож. произв. на Кавказ « Г. Г. 
Адельхановъ» 
Т-во кож. зав. Н. И. Брусыицынъ съ С-ми. 
Т-во кож. фабр. А. Бахрушина С-я. . . 
К-ія Владимірскаго кожев. завода. . . 
Акц. о-во соедин. кожев. зав. «О. Вильдеи-

бергъ» 1.500.000 
Т-во кожев. зав. «М. Дементъ и сынъ». . . 400.000 
Русское торг.-пром. т-во А. Д. Егорова. . . 320.000 
Т-во кожев. и сыромяти. зав. М. Жемочкинъ 

съ С-ми 600.000 
Акц. Ово «Жакъ» 200.000 
Торг. т-во «Преемники И. А. Козлова». . . 200.000 
Акц. о-во Либав. кожев. зав 600.000 
Акц. о-во кож. зав. Ш. Бурко 2.775.000 
Пром. т-во ф-къ лакир. кожъФ. Коликовъ. . 500.000 
Акц- о-во русской ф-ки ремней <(Леша». . . 375.000 » 
Акц. о-во кожев. произв. «Карлъ Лаповицъ» 

въ Москв 500.000 » 
Моск. т-во фабр. кожев. изд лій 100.000 » 
Т-во Мандль и Райцъ 2.800.000 » 
Т-во кожев. зав. «И. А. Осиповъ и К-о». . . 800.000 » 
Т-во юфтеваго зав. «Влад. Савинъ въ Осташк.». 125.000 » 
Т-во «Н. А. Столяровъ съ С-ми» 500.000 » 
Т-во кожев. произв. «В. И. Скворцовъ». . 500.000 » 
Акц. о-во кожев. зав. «Темлеръи Шведе». . 1.000.000 » 
Т-во южно-русск. кожев. производ. . . . 900.000 » 

Развитіе и обороты кожевенно-заводскихъ предпрія-
тій за посл дніе годы представляются въ сл дующемъ 
вид : 

Число Акц. Выд. 
Годы предпр. капит. въ див. 
1902 . . . . 15 17.938.000 649.000 
1907 . . . . 18 20.720.000 916.000 
1911 25 28.670.000 1.886.000 

По этимъ цифрамъ можно судить о прибыльности 
кожевеннаго д ла въ Россіи вообще, несмотря на далеко 
несовершенную его постановку. Правда, число коже-
венныхъ заводовъ увеличивается у насъ довольно мед-
ленно, но зато зам тно возрастаетъ производительность. 
Это, во всякомъ случа , доказываетъ, что кожевенное 
д ло въ Россіи при и<еланіи приспособиться къ требо-
ваніямъ рынка всегда можетъ разсчитывать на усп хъ. 

^Дщіонерное фбщество Дивемрофекихъ 

отекляннаро u пробочнаро произеодствъ. 

Учреждено общество въ 1904 г. съ основнымъ капи-
таломъ въ 5.000.000 р. Обороты въ 1910 г.—1.725.661 p., 
1911 г.—2.123.339 p., 1912 г.—2.311.320 р. 

Составъ правленія: С. А. Ауэрбахъ, Я. И. Нусиновъ, 
М. А. Ясный. 

Правленіе: Петроградъ. Знаменская ул., 12. 

^Роргово-промышяеииов : s P 0 8 a P u l ; H e c m 8 0 

P p u r o p i u ^ е н е н с о и ъ . 

Общество возникло въ 1906 г. съ основнымъ капита-
ломъ въ 2.000.000 р. Оборотъ предпріятія. по л сному 
отд лу въ 1911 г.—491.000 руб., въ 1912 г — 
621.000 руб. Составъ правленія: Г. О. Беиенсонъ, 
С. Б. Бененсонъ, М. М. Бененсонъ. 

Правленіе: Петроградъ. Невскій пр., 19. 
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^\^^Жсргсёо-ЗГроиіишлеи.ньій Ulijaj ^ссссиУ^. 

Рродненокое общеот о водоснабженія. 

Уставъ общества утвержденъ въ 1877 г., но функціо-
нировать общество начало лишь съ 1879 г. 

Основной капиталъ—500.000 р. Учредителями были: 
А. К. Гиппіусъ, кн. Д. В. Друцкой-Соколинскій и A. А. 
Кнопъ. Составъ правлеиія: М. И. Алтуховъ, Л. А. 
Варшавскій и М. Г. Гингеръ. Обороты предпріятія 
въ 1910 г.—82.900 р. и въ 1912 г.—89.100 р. 

Правленіе: Петроградъ. Екатерининскій кан., д. 17. 

Мкціонерное общеотво ^ т р о и т е я ь " . 

Общество начало свою д ятельность въ 1912 г., 
им я 1.500.000 р. основного капитала. Посл дніе годы 
обороты предпріятія достигаютъ 3.000.000 р. Директо-
ромъ-распорядителемъ состоитъ Г. А. Бериштейнъ, пред-
с дателемъ правленія М. А. Варшавскій и членами 
А. И. Свищовъ, В. К. Келлеръ, Л. Меусъ, Ф. А. де-
Мерклинъ, кандитатами—бароиъ В. А. Каульбарсъ. 

Правленіе: Петроградъ. Каменноостровскій пр., 26. 

^Дкціонерное общеотво^винекаро еодопровода. 

Общество открыло свою д ятельность въ 1904 г. съ 
основнымъ капиталомъ въ 600.000 р. 

Обороты предпріятія: 1910 г.—91.700 p., 1911 г.— 
103.200 p., 1912 г.—97.000 р. Предс датель правленія— 
М. И. Алтуховъ, директоры: В. М. Алтуховъ и Л. А. 
Зиновьевъ. Правленіе: Петроградъ. Екатерининскій 
кан., 17. 

^ б щ е с т в о отоличнаго освБіценіп. 

Общество учреждено въ 1858 г. съ осіювнымъ капи-
таломъ въ 4.000.000 руб. Нын оно находится въ ликви-
даціи; въ составъ ликвидаціониой комиссіи входятъ: 
М. И. Алтуховъ, М. И. Шефтель, И. В. Вогдансвъ, 
Д. И. Петрококино. 

Правленіе: Петроградъ. Екатерининскій кан., 17. 

оК> СЗ. ^РыВкиндъ. 

т 

Петроградскій , 1-й гильдіи купецъ 
Константинъ Самойловичъ Рывкиндъ 
много л тъ состоялъ дов рениымъ лн-
цомъ по покупк и продаясіз им ній у 
графа Н. П. Игнатьева и князя Ф. Юсу-
пова графа Сумарокова-Эльстонъ. Кром 
того, онъ былъ н сколько л тъ упол-
ііомочеинымъ и мецкихъ волостеіі юж-
ныхъ губериій Россін по покупк зе-
мель. За полезную д ятельность эти во-
лостм выразмлм К. С. Рывкіпіду глубо-
кую благодарность. Въ комііаиіи съ из-
в стиымъ промышлеинііко.мъ Холодов-
скимъ, К. С. Рывішпдъ влад лъ въ Ека-
теріпюславской губ. уголыюіі шахтою, 
дающею теперь громадное колпчество 
лучшаго камениаго угля. Въ Екатери-
нослав ему прииадлежалъ большоп 
заводъ сельскохозяйствеииыхъ машииъ 
и орудііі «Констаитииъ», пазванный его 

именемъ. Изд лія зтого завода изв стиы 
всему югу Россіи. 

К. С. Рывкиндъ является оргаииза-
торомъ также и лшогихъ другихъ про-
мышлсниыхъ предпріятій. Между про-
чм.мъ онъ влад лъ крупнымп им ніями 
и велъ на широкихъ началахъ сельское 
хозяііство, заіпімаясь одпо врслія овце-
водство.мъ. Въ иастоящее время онъ вла-
д етъ на Кавказ 1000 десятнмъ иефте-
посіюй зсмли и однимъ изъ крупп іі-
шихъ л сныхъ им иій въ цеитралыюй 
Россіи. Въ званін петроградскаго куица 
1-ой гильдіи К. С. Рывкішдъ состоитъ 
уже свыше 30 л ть, постоямію приии-
мая д ятелыюе участіе во многихъ пе-
троградскихъ благотворптелыіыхь обще-
ствахъ, за что пм етъ звапіе почстиаго 
граждатіпа. 

Адресь: Петроградъ. Иваиовская ул., 4. 

сЖ с Ж оЖсколинъ. 

Влад лецъ фабрики и магазина піанино 
и роялей Артуръ Адольфовичъ Асколинъ въ 
1905 году, за СіМертью своего отца Адольфа 
Карловича, сталъ вести д ло вполн самосто-
ятельно и, будучи челов комъ д ловитымъ и 
энергичнымъ, ведетъ его съ болыпимъ усп -
хомъ и ум ніемъ до сихъ поръ. 

Фабрика A. А. Асколина за выдающіеся 
піанино и рояли им етъ масс}^ благодарствен-
ныхъ отзывовъ профессоровъ музыки и п нія, 

композиторовъ и изв стныхъ артистовъ. На 
всемірной выставк въ Брюссел въ 1881 г. 
фабрика получила большую золотую медаль, 
на музыкальной выставк въ Петроград въ 
1907 г. большую золотую медаль и на все-
мірной выставк въ Париж въ 1889 г. боль-
шую серебряную медаль. 

Контора "фабрики: Петроградъ. Казан-
ская, 44. 

Отд. m Часть Ш з1 
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Карлъ Карловичъ Мольденке съ 1900 г. 

состоитъ управляющимъ петроградскимъ 

спеціальнымъ отд леніемъ всемірно-мзв ст-

ныхъ американскихъ пишущихъ машинъ сп-

стемы „Ундервудъ" фирмы „Г. Герляхъ". 

Родился К. К. Мольденке въ 1876 г. въ Ре-

вел , гд провелъ д тство и окончилъ курсъ 

м стнаго реальнаго училища въ 1893 г. Пр.и-

бывъ въ томъ же году въ Петроградъ, онъ 

началъ свою коммерческую 

карьеру въ контор своего 

дяди К. К. Шинцъ. Зат мъ, 

желая пріобр сти познанія 

въ банковскомъ д л , онъ 

свыше четырехъ л тъ со-

стоялъ въ петроградскомъ 

международномъ коммерче- 1 

скомъ баык , откуда п бі.ілъ 

приглашенъ фирмою „Г- Гер-

ляхъ" упраіиіять ея петро-

градскимъ отд леніемъ. 

О степени развитія д ла 

въ петроградскомъ отд леніи 

„Г. Герляхъ" иодъ уира- % 

вленіемь І\. К. Мольденке можно судить 

уже хотя бы по тому, что при начал д ла 

весь штатъ служащихъ состоялъ изъ че-

тырехъ челов къ, а теперь въ этомъ отд -

леніи пишущихъ машинъ ,,Ундервудъ" зани-

мается ог<оло 90 чел. Главною же заслугою 

К- К- Мольденке является то обстоятель-

ство, что онъ неустанными труяами и съ не-

ослаб вающей энергіеи сум лъ всюду заре-

комендоваті. пишушія машины „Ундервудъ". 

Въ настоящее время система „Ундервудъ" 

получила такз^ю популярность, что не найдет-

ся въ Россіи, в роятно, такого глухогоуголка, 

гд не знали бы этой системы, не говоря уже 

о канцеляріяхъ правительственныхъ и обще-

ственныхь учрежденій, конторахъ и торгово-

промышленныхъ предпріятіяхъ, въ которыхъ 

система „Ундервудъ" пользуется особенно 

лестной репутаціей, въ виду своихъ выдаю-

щихся качествъ. Помимо коммерческой д -

ятельности, К- К- Мольденке 

уд ляетъ время и обіцествен-

но-просв тительной работ . 

^ Такъ онъ состоитъ почет-

нымъ членомъ общества 

взаимопсмощи трудомъ от-

ставныхъ и запасныхъ воен-

ныхъ, почетнымъ попечнте-

лемъ вознесенскаго высшаго 

начальнаго училпща, д йст-

вительнымъ членомъ петро-

градскаго общества ..Маякъ", 

Императорскаго р чного 

яхтъ-клуба, общественнаго 

собранія 1772 г. и друг. 

Кром того, К. К- Мольденке Высочайше 

пожалованъ орденомъ св. Станислава 3 ст. и 

им етъ Высочайшую благодарность отъ Го-

сударыни Императрицы Маріи еодоровны 

за преподношеніе отъ имени фирмы „Г- Гер-

лях-ь" Ея Императорскому Величеству пигау-

ідей машины „Ундервудъ" на выставк 

„Д тскій Міръ" въ 1904 г. и за предоставле-

ніе обществу Краснаго Креста во время 

русско-японской войны для безплатнаго поль-

зованія семи пишущихъ машинъ „Ундервудъ". 

к 
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еу. оК. о/иллеръ. 

Читиискій 1-ой гильдіи купецъ Іосифъ Исаевичъ 

Гиллеръ является однимъ изъ крупныхъ прол\ышлен-

никовъ и виднымъ общественнымъ д ятелемь. 

18-л тнил\ъ юношею онъ поселился въ Сибири, гд , 

главнымъ образомъ, и протекаетъ его общественная, про-

мышлеішая и коммерческая д ятельность. Обладая ши-

рокой иниціативой, энергіей и усидчивостыо въ работ . 

онъ сроднился съ нашимъ Далыіимъ Востокомъ и про-

пикся его интересами. 

Коммерческая д ятель-

іюсть I. И. Гиллера нача-

лась въ Забайкальской об-

ласти и вообще въ восточ-

ной части Сибнри, куда 

оиъ доставляетъ изъ Ки-

тая байховые и кирпич-

пыс чаи. Хорошо осв до-

мленный съ торговлею ча-

емъ, онъ неоднократно з-

дилъ въ Китай, гд вели-

кол пно изучилъ рынки, 

особенио въ Ханькоу и Фу-

чап . Пріобр тя въ Одес-

с карамельную фабрикуи 

учредивъ для эксплоатаціи 

сяторговыйдомъ подъ фир-

мою «Гиллеръ и К-о», онъ 

сталъ сиабжать ея произ-

водствомъ города Дальняго 

Востока. На р к Амур 

для своихъ торговыхъ на-

добностей и для транспортированія кладей онъ завелъ 

собственные пароходы, обслуживающіе иитересы края. 

Особую энергію I. И. Гиллеръ проявилъ во время 

русско-японской войны, состоя поставщикомъ провіанта 

и чая для войсковыхъ частей, расположенныхъво Влади-

восток и его раіон . Для войскъ харбимскаго раіона 

оиъ поставлялъ хл бъ, всевозможные съ стные припасы 

и матеріалы. Во время блокады Владивостока японцами 

I. И. Гиллеръ пошелъ на рискованное предпріятіе, со-

зиавая важиость момента. Оиъ пріобр лъ морской па-

роходъ <(Тайпингъ», на которомъ ему удалось с вернымъ 

путемъ дважды благополучно доставить во владивос-

токскую кр пость пеобходи.мые припасы. Предпрія-

тіе это было весьма рискованнымъ и сопряженныімъ съ 

большими затрудненіями и затратами и въ то же время 

грозило ему огромными матеріальными потерями. Но 

ему удалось преодол ть вс преграды и заслужить бла-

годарность осажденпаго Владивостока. Всл дъ за окон-

чаиіемъ войны онъ доставилъ во Владивостокъ на двухь 

пароходахъ ліуку и рисъ и соорудилъ тамъ бараки и 

дома для воискъ. 

Посл дмее время, пс-

редъ переиесеиіемъ своей 

д ятелыюсти въ Петро-

градъ, I. И. Гиллеръ со-

стоялъ коитрагентол ъ иа 

постройк западііоіі части 

Амурской жел. дороги, 

гд имъ сооруженъ боль-

шой участокъ и произве-

дены значительныя земля-

ныя работы. Въ иастоя-

іцое врсмя I. \Л. Гиллеромъ 

открыть въ Петроград 

болыиой кожевенпыГі за-

водъ, подъ фирмою «Гил-

леръ и К-о», и учреждепа 

экспортная контора, вы-

возящая за грапицу и иро-

дающая иа внутреннихъ 

рыпкахъ оптовыя партіи 

яицъ. Оба эти предпріятія, 

руководнмыя самимъ I. И, Гиллеромъ, усп шно разви-

ваются и д лаютъ крупные обороты. 

Постоянпо заиятый своими д лами, I. И. Гиллеръ 

находитъ т мъ не мен е время и для обіцествепио-про-

св тителышй и благотворительной д ятельности. Въ 

Чит оиъ состоялъ поиечителемъ жеиской гимназіи, 

въ Петроград —членомъ попечителыіаго комитета ком-

мерческихъ курсовъ при обществ для распростраиемія 

коммерческихъ знапій; кром того онъ состоить въ в -

домств учрежденій Императрицы Маріи и избранъ чле-

номъ н которыхъ благотворителыіыхъ обществъ. 
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^усское акціоыерное общество „Шулеметъ"'. 

Русское акціоиерное общество мПулеметъ" от- Въ составъ правленія общества входятъ: пред-
крыло свои д йствія 9 сентября 1914 г., съ основнымъ с датель С. Г. Ліаіюзовъ, директоры—Д. И. Ліанозовъ, 
капиталомъ въ 5.000.000 руб., для изготовленія на князь К. М. Шаховской, С. Н. фонъ-Минихъ, дирек-
собствениыхъ заводахъ разнаго рода оружія и военныхъ торъ-распорядитель Ф. К. Шифлеръ. 
прииадлежностей, служащихъ предметами обороны Правленіе общества „Пулеметъ" находится въ 
страны. Основателялш общества явились С. Г. Ліано- Петроград , Захарьевская ул., 13. 
зовъ и Ф. К. Шифлеръ. 

е/- Ф . оЖрвпсІтъ. 

Генрихъ Федоровичъ Арендтъ, влад лецъ Маріинскаго дворца(Государственный Сов тъ), 
паркетной (|)абрики въ Риг , родился въ 1869 г. Таврическаго дворца (Государственная Дума), 

Въ 1898 г. онъ основалъ въ г. Ригк не- Электротехническаго института, Политехни-
большую паркетную фабрику. Будучи челов - ческаго института^ Военнаго Министерства и 
комъ энергичнымъ и д ловымъ, съ широкою другихъ выдающихся по величин и архи-
иниціативою, Г. Ф. Арендтъ блестяще развилъ тектурнымъ достоинствамъ казенныхъ и част-
молодое д ло, которое въ настоящее время ныхъ домовъ. 

справедливо считается однимъ изъ самыхъ Валовой годовой оборотъ фабрики теперь 
крупныхъ паркетныхъ предпріятій въ Россіи. превышаетъ 1.000.000 руб., рабочихъ на фаб-

Г. Ф. Арендтъ удостоился получить по- рик бол е 400 челов къ. Несмотря на это, 
ставки паркета во дворцы И. И. В. Вели- грандіозное д ло Г. Ф. Арендта продолжаетъ 
кихъ князей: Павла Александровича, Михаила все еще развиваться, что д лаетъ честь его 
Александровича, Михаила Николаевича, Нико- энергіи и д ловымъ способностямъ. 
лая Николаевича, Петра Николаевича и И. И. Главная контора Г. Ф. Арендта пом -

В. Принцессъ: Альтенбургской и Мекленбургъ- щается: Петроградъ. Песочная ул., 8. Отд -
Стр лицкой. ленія конторы находятся въ Москв , Харь-

Кром того, онъ поставляетъ паркетъ для ков и Ростов на Дону. Фабрика—въ Риг . 

^усское (1)біцестБ0 „^сеобщая Домпанія ^Электричества". 

Русское общество <(Всеобщая Компанія Электриче-
ства» было учреждено въ 1901 году (уставъ общества 
Высочайше утверждеиъ 30 октября 1901 года) для 
устройства и эксплоатаціи электрическихъ сооружемій, 
для пропзводства торгопли машинами, аипаратами и вся-
каго рода электротехмическими прииадлежностями и 
для эксплоатаціи всякаго рода предпріятій, основан-
пыхъ на приложеиіи элсктрической эиергіи. 

Осиовыоіі капиталъ Общества первопачально соста-
влялъ Руб. 1.000.000, по зат мъ въ 1905 году, въ ц -
ляхъ пріобр тепія главп йшей части иліущества быв-
шаго Русскаго Электричсскаго Общества «Уніонъ», былъ 
увеличенъ до Руб. 6.0L0.000; въ 1909 году капиталъ 
вповь былъ увеличенъ до 7.000.000; въ 1911 г. до 
8.000.000 рублей, а въ 1913 году до 12.000.000 руб. 

Русскому общестну «Всеобщая Компапія Электри-
чества» прииадлежіпъ въ Риг , иа Петроградскомъ 
шоссе, обшириый электротехническін заводъ, располо-
женный на собственной земл . Заводъ изготовляетъ 
различнаго рода электрическія машины, трансформато-

ры, электрическіе насосы, электрическіе и механиче-
скіе аппараты и приборы, распред лительныя доски, 
трамвайныс моторы, вентиляторы, закалочныя печи, 
воздушные тормаза, а также аппараты и матеріалы, 
отиосящіеся къ жел знодорожной сигпализаціи и цен-
трализаціи стр локъ. Заводъ соединенъ непосредствен-
нымъ рельсовыліъ путемъ со станціей «Александровскія 
Ворота», первой станціен С веро-Западныхъ ж. д. ма 
линіи Рига—Петроградъ. 

ОбщестЕо занимается гюстройкой центральныхъ 
электрическихъ станцій, электрическихъ жел зныхъ 
дорогъ и трамваевъ, разпыми установками по осв ще-
нію и передач силы, устаиовками на военныхъ су-
дахъ, жел зиодорожноіі сигнализаціей и проч. и проч. 

Правленіе Общества находится въ Петроград . Об-
щество им етъ отд леиія въ Петроград , Москв , Вар-
шав , Владивосток , Екатеринбург , Екатеринослав , 
Иркутск , Кіев , Лодзи, Одссс , Омск , Риг , Ро-
стов н/Д., Самар , Сосновицахъ, Ташкент и Харь-
ков . 

к 

^ ^ S f i 
Часть ИІ 

34 



'^^^^Жоргб^с-^Громииіи.енннй Мі/)Ъ FoccTiTS^^-^ 

^Діщіонерное общество для выд^лки карбидъ-кальція, раствореннаго ацетилена u 

для газовой обработки металловъ п Щерунъ" . 

Видъ завода акц. общества «Перунъ» на Б. Грязномъ остров въ Петроград . 

F 

N 

Акціонерное общество „Перунъ" открыло свои д й-
ствія въ 1911 году для выд лки въ Россіи карбидъ-
каяьція, раствореннаго ацетилена и для газовой обра-
ботки металловъ, съ основнымъ капиталомъ въ 450.000 р. 
Къ 1913 году д ятельность общества настолько раз-
рослась, что основной капиталъ былъ удвоенъ, т. е. 
доведенъ до 900.000 руб., и прежнія 200-рублевыя ак-
ціи зам нены сторублевыми. Кром того, въ январ 
1915 года будетъ произведенъ новый выпускъ акцій 
на 1.100.000 p., на что уже им ется разр шеніе пра-
вительства, и такимъ образоліъ основной капиталъ до-
стигнетъ 2.000.000 руб., при чемъ стоимость имущества 
представляетъ ц нность въ 550.000 руб. 

Обществу „Перунъ" принадлежитъ исключитель-
ное право эксплоатаціи въ Россіи раствореннаго (сжа-
таго) ацетилена, который фабрикуется главнымъ обра-
зомъ для автогенныхъ ц лей и для осв щенія. Аце-
тилено-наполыительныя станціи и кислородные заводы 
„Перуна" учреждеиы уже въ Петроград , Москв , 
Риг , Екатерииослав , Варшав и Николаев и обслу-
живаютъ огромпые раіоиы. Весы ш усп шно ацетиле-
новое осв щеиіе прим няется для осв щенія по здовъ 
жел зныхъ дорогъ, маяковъ, буевъ, автомобилей, a 
также фабричныхъ и заводскихъ пом щеній. 

Карбидъ-калыдій «Перунъ» своимъ высокимъ каче-
ствомъ завоевалъ себ въ Россіи самую широкую из-
в стность. Кислородъ добывается двухъ категорій: 
техническій для промышленныхъ ц лей и медицинскій 
для научиыхъ опытовъ и какъ лечебное средство. 

Котельно-механическій заводъ общества «Перуыъ» въ 
Петроград иа Бол. Грязномъ остров изготовляетъ 
переносные и станціоиарные генераторы ацетилена раз-

ныхъ системъ, реципіенты, бутыли для сжатыхъ газовъ, 
сварныя бочки, паяльники для сварки и р зки, a 
также производитъ всевозможныя сварочиыя работы и 
р зку металловъ. Особенно славится заводъ «Перуиъ 
ремонтомъ котловъ, не им я въ этомъ отношеніи 
серьезныхъ коикурреитовъ. Вообще ремоптъ всевозмож-
ныхъ поломокъ чугунныхъ, жел зныхъ, сталыіыхъ, 
лі дныхъ и аллюминіевыхъ изд лій производнтся 
помощью кислородно-ацетиленовой сварки, гараити-
рующей прочность и быстроту работы. Что касается 
вообще автогенныхъ работъ и аппаратовъ для автогсн-
ныхъ работъ, то общество «Перуыъ» и тутъ стоитъ на 
высот своего назначенія. 

Все это ясно говоритъ, что акціоиерное общество 
«Перунъ» въ ближайшемъ же будущемъ ожидаетъ самое 
широкое развитіе, но и теперь уже отд ленія им ются 
въ Москв , Риг , Баку, Екатерииослав , Варшав , 
Одесс , І.иколаев и другихъ городахь. Такой усп хъ 
предпріятія надо всец ло отнести къэнергіи, опытпости 
и трудамъ стоящаго во глав общества правлеиія, въ 
составъ котораго входятъ: Э. Энгель, графъ Е. А. де-
Монлоръ, Р. Галль, I. Бепаръ, Р. Франкъ, Р. .ІКгранъ, 
А. Обарэ, А. Люлленъ, К. Пуленъ, директоръ-ргспо-
рядитель Э. Л. Лефевръ, техпическій директоръ за-
водовъ П. Басса и коммерческій директоръ иижеиеръ-
технологъ И. Н. Лейтисъ. Особенно міюго и плодо-
творно потрудились надъ развитіемъ д ятельности 
общества и популяризаціи его производства въ самыхъ 
широкихъ кругахъ Россіи ближайшіе руководители 
д ла: Э. Л. Лефевръ, П. Басса и И. Н. Лейтисъ. 

Правлеиіеобщества «Псруиъ» находится: Петроградъ. 
Исаакіевская площадь, д. 7. Тел. 598—80. 

СНгд, I Частг, ИІ ^ 
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Жел знодорожное д ло. 

частное строительство. 

д ло. Хроника. 
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Жед знодорожное д до. 
Въ Государствеиной Дум давно уже находятся два 

крупиыхъ законопроекта, им ющихъ своею ц лыо 
урегулировать иаше частное жел знодорожное стро-
ительство. Эти закоиопроекты не получали движенія 
всл дствіе иевозможности примирить взгляды пра-
вительства и Госуд. Думы по вопросу о подчиненіи 
закоиодательнымъ учреждеиіял\ъ д ла разр шенія 
сооруженія частныхъ жел. дорогь. Въ 1914 г. нам ти-
лась какъ-будто почва для соглашенія, можно поэтому 
иад яться, что съ водвореніемъ посл окончанія войны 

норліальной законодательной жизни, будетъ урегули-
ровано и д ло разр шенія частныхъ жел. дорогъ. 

Изъ законопроектовъ объ отд льыыхъ дорогахъ, 
сооружаемыхъ на средства казны, наибол е крупными 
въ 1914 г. были: 1) сооруженіе линіи Гришимо—Ровно; 
строительная стоимость опред лена въ 110,7 милл. p.; 
2) Верхнеудинскъ—Кяхта (27 милл. p.); 3) оборудо-
ваніе холодильными устройствами линіи Самаркандъ— 
Петроградъ (чрезъ Сызрань—Тулу—Москву). 

Дед знодорожное д до. 
(І(азенное и частпое строителъство) 

N 

В риымъ факторомъ экономическаго подъема стра-
ны служитъ усиленная постройка жел зныхъ дорогъ. 
Въ исторіи экономическаго развитія Россіи особенно 
заслуживаетъ вниманія эпоха усиленнаго строитель-
ства дорогъ, связаиная съ именемъ графа С. Ю. Витте, 
въ 1890—1900 годахъ, когда развитіе нашей жел знодо-
рожпой с ти достигло значительыыхъ разм ровъ. При 
этоліъ сл дуетъ зам тить, что въ теченіе періода 
1882—1896 г. г. общая с ть жел зныхъ дорогъ увеличи-
лась па 14.106 верстъ, въ то же время с ть жел зныхъ 
дорогъ, эксплоатирусмыхъ казною, безъ Фииляндіи, 
возрасла па 19.515 верстъ, а с ть частныхъ дорогъ умень-
шилась на 7.672 вер. Такимъ образомъ, с ть казенныхъ 
дорогъ, составлявшая къ 1 ямваря 1882 г. всего 4,1% 
общей с ти, къ началу 1896 г. составляла уже 6І,60/о. 

Эксплоатаціонная длина с ти русскихъ жел зпыхъ 
дорогіз, открытыхъ къ 1896 году для общаго пользова-
иія, представлялась въ сл дующемъ вид : 

а) Въ Европейской Россіи: 
въ казенномъ управлеиіи . . . . 20.403 вер. 
въ частной эксплоатаціи . . . 12.702 » 

Итого въ в д ніи министер-
ства путей сообщенія . . 33.105 вер. 

б) Въ Азіатской Россіи 1.343 вер. 
в) Въ Фіпіляндіи 2.244 » 

Всего открытыхъ въ имперіи 36.692 вер. 

Девяиостые годы представляютъ собою строителыіую 
горячку, и къ 1898 году Россія им ла уже для правиль-
маго движепія 40.668 верстъ рельсоваго пути, а къ 1900 г. 
длииа его превышаеті> 50.000 верстъ, a со строившими-
ся въ то время жел зиыми дорогалш 55.286 верстъ, не 
считая китайской восточной дороги. Наконецъ, для 
нагляднаго изображенія степени усиленнаго строитель-
ства того періода достаточыо сказать, что къ 1 іюля 
1900 года въ азіатскихъ нашихъ влад ніяхъ жел зныя 

дороги уже представляли собою с ть, протяженіемъ въ 
10.405 верстъ. 

Посл этого наступилъ длинный періодъ затишья 
въ жел знодорожномъ строительств ,и только въ 1908 г. 
впервые были выпущены облигаціонные займы для 
усиленія существующихъ жел зныхъ дорогъ. Кром 
того, вътомъ же году возникли два новыхъ общества— 
с веро-донецкой и волго-бугульминскои ж. д., a 
всего за 6 л тъ, съ 1908 г. по 1913 г. включительно,быпи 
выпущены облигаціи 19 новыхъ обществъ. Всего было 
выпущеио за 6 л тъ гарантироваиныхъ жел знодо-
рожныхъ облигацій на 870.458.000 рублей, а именно: 

въ 1908 г на 
» 1909 » 
» 1910 » 
» 1911 » 
» 1912 » 
» 1913 » 

132.086.563 р. 
158.752.011 » 
114.174.780 » 
72.206.497 » 

204.022.992 » 
189.190.860 » 

Такиліъ образомъ, въ среднемъ было выпущено облп-
гацій на 145 милл. руб. въ годъ. 

За т же 6 л тъ было ассипювано по см т обыкно-
венныхъ расходовъ министерства путей сообіценія ыа 
усиленіе дорогъ съ коммерческой ц лью: 

1908 г. 23.506.000 руб. въ 
» 
» 
» 

1909 » 
1910 » 
1911 » 

» 1912 » 
» 1913 » 

37.939.000 
35.463.000 
39.823.000 
44.169.000 
43.096.000 

Итого 223.986.000 руб. 
По той же см т ассигновано на пріобр теніе новаго 

подвижного сск гава: 

въ 1908 г. 
» 1909 » 

46.600.000 руб 
29.300.880 » 
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1910 )> 
1911 » 
1912» 
1913» 

Итого 

26.690.000 руб. 
24.356.000 » 
18.864.000 » 
39.603.000 » 

165^5017660 руб. 

На сооруженіе мовыхъ жел зныхъ дорогь ассигно-
вано по см т чрезвычайныхъ расходовъ: 

въ 1908 г. . . 
» 1909 » . . 
» 1910 » . . 
» 1911 » . . 
» 1912» . . 
» 1913 » , . 

Итого 

. . . . 75.082.000 руб. 
. . . 59.473.000 » 

. . . . 62.237.000 » 

. . . . 94.592.000 » 

. . . . 109.520.000 » 

. . . 109.859.000 » 

. . . . 510.763.000 руб. 

Такимъ образомъ всего было ассигновано по см -
тамъ министерства путей сообщеиія за 6 посл диихъ 
л тъ 900.250.000 рублей. 

Благодаря вышеуказаннымъ общимъ затратамъ част-
ныхъ жел зныхъ дорогъ и казны на усиленіе и рас-
ширеніе с ти, посл дняя увеличилась съ 1 января 
1908 г. къ 1 сентября 1913 г. на 3.120 верстъ. 

Кром того, находятся въ постройк казенныя 
дороги: 

версты 
532 
110 

Тюмеиь Омская 
Синарская-Шадринская . . 
Амурская 1.975 
Второй путь Байкалъ-Танхой . 
Прочія 88 

стоимость 
31.880.000 руб. 

2.856.000 » 
305.014.000 » 

23.098.000 » 
12.976.000 » 

2.705 375.824.000 » 
А частныхъ жел зныхъ дорогъ какъ старыми, такъ 

выовь образованньши обществами, строится: 
версты стоимость 

В тви Владикавк. ж. д 604 
Армавиръ-Туапсинск. ж. д. . . . 630 
С веро-Доиецк. ж. д 180 
Москов.-Кіев.-Ворон. ж. д 438 
Волго-Вугульминск. ж. д 200 
Троицкая ж. д 476 
Первое общ. ж. подъ зд. пут. . 131 
Токмакская ж. д. . . . . . . . 123 
Черно. юрско-Кубап. ж. д 395 
Западно-Уральск. ж. д 480 
Алтайская ж. д 772 
С веро-Восточн. ж. д 455 
Подольская ж. д 238 
Кахетииская ж. д. . . . . . . . . . 159 
Аккерманская ж. д 149 
Черноморская ж. д 322 
Кольчугинская ж. д 187 
Семир ченская ж. д. 550 
Моск.-Казаиск. ж. д 245 
Обіц. жел знодор. в твей . . . . 590 

^73"24-585.4б8Т00О~Г 
Таковы разм ры нашего жел знодорожнаго строи-

тельства за истекшее шестил тіе, давшаго стран око-
ло 800 верстъ въ годъ. Но бол е усиленный темпъ 
жел зиодорожиаго строительства намъ об щаетъ буду-
щее шестил тіе, судя по нам ченнымъ къ постройк 
лииіямъ какъ казною, такъ и частными обществами. 

Средствами и распоряженіями казны разр шены 
сл дующія линіи: 
Мерсфа—Херсоиь 560 вер 
Петроградъ—Токсово-Расули. 68 » 
Саракамышъ—Караурганъ . . 37 » 
В твь Рутченко—Грішіиио. .110 » 

38.780.000 руб. 
51.560.000 » 
31.862.000 » 
59.505.000 » 
28.616.000 » 
32.852.000 » 

8.716.00Э » 
6.813.000 » 

21.08J.00J » 
32.014.000 » 
59.968.000 » 
26.896.000 
20.937.0СО 
12.750.0C0 
6.166.000 

55.000.0С0 
11.252.000 
41.236.000 
11.000.000 
28.445.000 

55.920.000 руб. 
9.208.000 » 
7.859.000 » 
7.000.000 » 

775 » 79.367.000 » 

Сущестиующішъ частнымъ 
къ постройк : 
Казань —Истокъ съ в тв. . . . 
Нпж. Новг.—Котельничъ . . . 
Жлобинъ—Шепетовка . . . . 
Уральскъ-Илецкъ-Ершовъ . . 
Кокандъ—Наманганъ . . . . 

общестиамъ 

1.023 в. 
351 
370 
246 » 
184 » 

75.400.000 р. 
34.600.000 » 
30.702.000 » 
23.830.000 » 
11.000.000 » 

21.741 » 75.532.. 00 » 

. Новыліъ жел знодорожнымъ обществамъ разр шены 
къ постройк сл дующія линіи: 
Олонецкая 265 вер. на 
Ачинскъ-Минусинская . 451 » » 
Крымская 114 » і) 
Кулундинская 296 » » 
Копорская 78 » » 
Среднекавказская. . . . 405 » » 
Бухарская 585 » » 

14.927.000 руб 
31.850.C00 » 
27.300.000 » 
11.800.000 » 
4.335.000 » 

34.400.000 » 
26.900.000 » 

1618 
944 
581 
1092 
870 
351 
322 
305 

вер. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

116.236.000 
85.985.000 
40.941.000 
120.000.000 
100.000.000, 
60.665.000 
20.445.000 
21.425.000 

Р 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2.194 » » 151.590.000 » ' 

Всего, сл дователыю, разр шепо частпымъ обще-
ствамъ къ постройк 4.368 вер. па сумму 327.122.000 р. 
Кром того, разр шеио къ постройк на каітталы 
не гарантироваііные, иа средства частпыхъ предпри-
нимателей 950,5 верстъ на сумму 42.071.000 руб., 
а казною предположено въ ближайшемъ будущемъ къ 
постройк 570 верстъ стоилюстыо въ 140.906.000 руб. 

Необходилш прибавить, что черезъ комиссію о но-
выхъ дорогахъ прошло еще 6.870 верстъ на общую сум-
му 598.142.000 руб.; изъ этихъ линій главныя: 

Южно-Сибирская . . . . 
Орелъ—Царское Село . . 
Смоленскъ—Юрьевъ. . . 
Расшир. общ. М.-К.-В. . 
Лозовая—Долинская . . 
Боржомъ—Карсъ съ в тв. 
Верхне-Волжская . . . . 
Алятъ—Астара съ в тв. . 

Такимъ образомъ, если вс налі чеппыя къ построй-
к казною и частными обществами лииіи (20.940 верстъ) 
будутъ осуществлены въ ближайшее шестил тіе, то 
страна получитъ въ среднемъ приблизительно 3.500 вер. 
въ годъ. 

Это число, само по себ внушительное, по сравне-
нію съ результатами строительства за истекшее шести-
л тіе, въ д йствителыюсти не достаточно для Россіи, 
такъ какъ еще 9 л тъ тому назадъ, въ объяснителыюй 
записк къ законопроекту 10 іюня 1905 г. о привлече-
ніи частныхъ капиталовъ въ Россію, было указано, что 
намъ необходимо строить около 5—6 тысячъ верстъ 
ежегодно. 

Длина нашихъ жел зныхъ дорогъ на 31 мая 1914 г. 
представляется въ сл дующихъ цифрахъ: 

Казениыхъ. Частныхъ. Итого. 
1) съ правилыіымъ движ.44.652 вер. 21.409 в. 66.061 в. 
2) съ вреліеи. движен. . .1.750 » 1.508» 3.258» 
3) строящихся 1.900 » 6.537 » 8.437 » 
4) разр шеи. къ постр. . 616 » 5.883» 6.409» 

Сверхъ того, жел зиыхъ дорогъ въ ФНІІЛЯИДІИ: 

а) функціонирующихъ . 3.339 вер. 327 в. 3.666 в. 
б) строящихся 291 » 6 » 297 » 

Къ этоыу пеобходимо еіце добавпть 1.619 верстъ 
частиой китайской восточной жел зной дороги. 

Такимъ образомъ, иаше жел зиодорожпое хозяйство, 
хотя и не представляется въ совершенпо удовлетвори-
тельномъ вид , т мъ не мен е д лаетъ зам тиые усп хи 
въ отношеніи своего развитія и качественнаго улучше-
нія. 

Отд. IV 
Часть I 
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Фбцество йрмавиръ-туапсинской жел€зной дороги. 

Общестію Армавиръ-Туапсииской жел зиой дороги, 
учреждепное по имиціатив инженера путей сообщенія 
статскаго сов тника П. Н. Перцова, начало свою д ятель-
пость 30-го апр ля 1909 г.; уставъ общества утвержденъ 
17-го іюля 1908 г.; капиталы его состоять: изъ акціонер-
иаговъсумм 
7.000.000 руб. 
д йствитель -
ныхъ и обли-
гаціоннаго ві> 
54.499.851 р. 
парицатель-
ныхъ. 

Общество 
было образо-
вано для по-
стройки и 
эксмлоатаціи: 
Ожел знодо-
рожмой линіи 
иормалыюГі 

колеи отъ Ар-
м а в и р а д о 
Т у а п с е с ъ 
и І; т в ь ю к ъ 
Майкопу, об-
іцимъ протя-
женіемъ244в.) 

пып закои-
чениыхъ соо-
руженіемъ и 
паходящихся 
въ эксплоата-
ціи, 2) ком-

мерческаго 
порта въ бухт Туаисе, закаичивающагося сооруже-
піемъ и въ пеііродолжителыюмъ времени открываю-
щаго иріемъ и отправку грузовъ. 

Зат мъ, съ Высочайшаго разр шенія, обществу было 
ііредоставлемо мраво постройки жел зиодорожиыхъ ли-
иій въ Ставроиольской губ., общимъ протяженіемъ 376 
вер., изъ коихъ Лабинская в твь въ иастоящее время 
уже эксплоатируется, а осталыіыя сооружаются. 

Уиравлеиіе дороги 
иаходится въ гор. 
Армавир , Кубанской 
обл., Правлекіе — въ 
Петроград : Бородин-
скаяул., 6. Въ составъ 
ііравленія входятъ: -. ^ 
мрсдс датель Г. Н. fe^^l 
Викторовъ; директоры 
В. П. Савицкіи, А. Д. 
Переяславскій, A. А. 
Тарасовъ, И. А. Май-
мулииъ; камдидаты— 
М. С. Аджемовъ, А. И. 
Верблюнеръ, Я. . Нм-
коленко. 

Арліавиръ-Туапсиіі-
ская жел зпая дорога 
ио топографическимъ 
условіямъ м стности и 
характеру работъ д -
лится на дв части: 
равниинуіо отъ ст. 
Армавиръ до ст. Б ло-
р ченская, съ в твями 

Видъ насыпи иа крутомъ косогор , вер. 196. 

Спускъ на воду массива-гиганіа. (Мо.ментъ передъ всплытіемъ). 

Майкопской и Лабинской, и гориую отъ ст. Б лор -
ченская до ст. Туапсе, оби;иі ъііротяженіемъ 274версты. 

Co стороны технической дорога представляетъ особыіі 
иитересъ. Отъ Армавира до станціи Б лор ченской, до-
рога им етъ равнинный характеръ, а дал е горный, и, пе-

рес кая р ку 
Б лую мо-
стомъ въ 70 с. 
и р. Пшеху 
мостомъ въ 
56 с , линія 
посл станціи 
Черниговской 
входитъвъдо-
лииу р ки 
Пшиша. 

Недалеко 
отъ ст. Хады-
женской и ст. 
Навагинской 

названнаяр -
ка д лаетъ 
такія петли, 
что пришлось 
уілубитьсявъ 
косогоры и 
ііро|р з а т ь 
ихъдвуліятоп-
нелями дли-
ною въ 458 м 
509 саж. 

Въ доли-
нахъ р чекъ 
Елизаветы и 

Безымянки 
дорога прор зываетъ главный хребетъ перевальнымъ 
тоннелемъ, за которымъ попадаетъ въ долины р. Елика 
и Туапсинки, им ющей столь зиачительный уклонъ, 
что жел зная дорога, чтобы не подыматься слишкомъ 
высоко по косогору, д лаетъ зд сь полную петлю, 
на которой им ются три тоннсля. 

Пріемъ такой трассировки жел зиодорожыой линіи, 
весьма распространенный на Запад , въ Россіи при-

м ненъ впервые, если 
ие считать аналогич-
ную петлю подъ Хинга-
номъ въ Манчжуріи. 
Дал е линія, сл дуя 

^ . по красивому косогору 
^ І ^ к . ' р ки Туапсинки, на 

222 верст достигаетъ 
посада Туапсе, гд 
вблизи базарной пло-
іцади расположенъ пас-
сажирскій вокзалъ. 

Портъ по величин 
своей акваторіи почти 
равняется одесскому. 
Система оградитель-
иыхъ сооруженій яв-
ляется однимъ изъ по-
сл днихъ словъ тех-
ники. Оградительныя 
сооруженія, молъ и 
волноломы, состоятъ 
изъ отд льныхъ мас-
сивовъ-гигантовъ, до-
ходящихъ разм рами 

и 

Отд. І Часть 1 
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до \2ХЫ саж. въ длину и около 4 саж. въ ширину и высоту, 
в сомъ въ заполненномъ бетономъ вид до 200.000 пуд. 
каждый. 

Глубина порта путемъ землечерпанія будетъ дове-
депа до 32 футъ, что дастъ возможность прихода океан-
скимъ пароходамъ и самымъ большимъ, плавающимъ по 
Черному морю. Портъ сиабжается необходимыми при-
стаискими устройствами, а въ усть р ки Туапсинки 
образуется большая портовая территорія, достаточная 
для расположенія на ней необходимыхъ жел знодорож-
ныхъ путей и складочныхъ пом щеній, а въ будущемъ и 
элеватора. 

Сооружеиіемъ линіи Армавиръ-Туапсе и устрой-
ствомъ порта въ Туапсе достигается возможность по-
ставить вполн прочно д ло оживленія черноморска-
го побережья, широко развить производителыюсть 
Закубанья и, кром того, дать бол е удобный и корот-
кій выходъ къ морю грузамъ передняго Кавказа. 

Въ настоящее время изъ 8.626.928 дес. Кубанской 
обл. 6.024.716 дес. глубокаго чернозема вполн удобны 
для хозяйства, ио, всл дствіе отсутствія дорогъ, 
зас вается только—2.600.000 дес, съ которыхъ добы-
вается около 180.000.000 пуд. хл ба. Свободный оста-
токъ для вывоза составляетъ около 113.000.000 пуд. 
Очевидпо, если бы хозяйство не тормозилось бездоро-
жьемъ, область, при нормальномъ соотношеніи площа-
дей запашекъ къ остальнымъ угодьямъ, давала бы еже-
годно государству для экспорта не мен е 200.000.000 пуд. 
свободнаго избытка хл бовъ. Такое убыточное непро-
изводство происходитъ исключительно отъ бездорожья. 

Только два отд ла Кубанской обл., Майкопскій и 
Лабинскій, ежегодно тратятъ иа одну гужевую до-
ставку своихъ продуктовъ свыше 6.000.000 руб.; при 
проведеніи же жел зной дороги вс эти расходы со-
ставятъ не бол е 1.500.000 руб. 

Потребность въ дровахъ и вообще въ л сныхъ мате-
ріалахъ для всего Степного Кавказа и для крымскаго 
побережья отъ Керчи до Одессы—громадная. По Вла-
дикавказской жел. дор. изъ отдаленныхъ восточныхъ 
губермій привозится около 32.000.000 пуд. л сныхъ 
грузовъ, въ то время, какъ милліоны десятииъ л са 
иагориой полосы, подходящаго къ самому Туапсин-
скому порту, остаются безъ разработки. 

Армавиръ-Туапсииская жел зная дорога на протя-
женіи 110 верстъ проходитъ по м стности, изобилую-
щей л сомъ, поэтому является полная возможмость 
правилыіо эксплоатировать до 600.000 десятинъ л са, 
заготовляя шпалы и кр пленія для шахтъ, а также 
производя другія подд лки. 

Значительное вліяніе можетъ оказать Армавиръ-
Туапсинская жел зная дорога также и на развитіе май-
копскихъ нефтяиыхъ м сторожденій. 

Скудость научныхъ изсл дованій не позволяетъ 
привести обстоятельныхъ св д ній о мииеральныхъ 
богатствахъ раіона, no которому проходитъ Армавиръ-
Туапсинская жел зная дорога, но все же не лишне 
отм тить, что no р к Б лой встр чается малахитъ; 
no р к Лаб встр чаются призпаки серебряно-свин-
цовыхъ рудъ, у горы Оштенъ встр чается киповарь, 
указывающая на присутствіе ртутиой руды; между 
р. р. Лабой и Б лой есть руды, богатыя окисью жел за; 
между станицами Каменномостской и Доховской встр -
чается м дный купоросъ. Въ бассейн р ки Б лой 
и ея притоковъ—камепный уголь, очень хорошаго каче-
ства; около ст. Доховской—залежи каменнаго угля, 
который хорошо горитъ и отличается чистымъ строеніемъ. 
По р к Сахрай найденъ чистый блестящій уголь; въ 
русл р. Б лой иаходятъ часто куски угля въ н сколь-

ко пудовъ, между р. р. Ходземъ и Лабой отроги горъ 
состоятъ изъ б лыхъ известняковъ и алебастровъ. 
Посл дняго очень много около Михайловскаго мона-
стыря, гд производится пебольшая разработка его. 
Изпести съ известпякомъ вывозится до 70.000 пудовъ 
въ годъ нзъ ст. Абадзехской. Твердый с рый извест-
пякъ разрабатывается около Майкопа. Около ст. Хады-
женской находятся залежи горнаго воска и въ слояхъ 
те. шоцв тной глины пм ются ліинеральные источ-
ники. 

Вообще возникповеніе па Черпомъ мор второго 
оборудованнаго порта, какимъ явится Туапсе,—сулитъ 
пеисчислимыя выгоды всему побережыо. Оно пачало 
развиваться только въ течепіе посл дпяго десятил -
тія, а уже появилось огроімпое количество фруктовъ, 
которые не могутъ попасть въ Россію no недостатку 
путей сообщеиія. Для развитія побережья иеобходимо 
соединить его съ м стностями произ.водящимп хл бъ, 
такъ какъ въ настоящее время хл бъ иа побережь на 
60—70 коп. дороже, ч мъ въ Майкоп . 

Вс эти предположеиія о серьезмомъ экопомиче-
скомъ значеніи дороги нащли себ полиое подтвернедс-
ніе въ результатахъ времепнаго па Армавиръ-Туап-
сипской ж. д. движеиія, которое съ самаго начала его 
открытія стало давать зиачительные доходы, несмотря 
даже на иеготовность порта. 

Что касается работъ no сооруженію порта въ Туапсе, 
то, несмотря на всю новизну пріш пяемыхъ въ данномъ 
случа способовъ возведенія морскихъ сооружопій, 
таковыя идутъ вполп усп шпо, и въ ближайшемъ вре-
мени представится возможность открыть прісмъ и от-
пускъ въ порту грузовъ. 

Независимо отъ сооруженія линіи Армавиръ-Туапсе 
съ в твями Майкопской и Лабипской, обществомъ въ 
настоящее время строятся еще сл дуюіція жел зиодо-
рожныя линіи: I) отъ Армавира, черезъ Ставрогюль и 
селеніе Петровское до селспія Благодарпаго и 2) отъ 
селенія Пстровскаго до селеиія Дивпаго. Общее протя-
женіе этихъ линій составляетъ прим рпо 340 верстъ. 
Къ работамъ no ихъ сооруженію приступлено весиою 
1914 г., закончитьже ихъи открытьна всемъ протяженіи 
правильное движеніе предположепо къ зим 1916 г., 
а временное движепіе предположепо открывать участ-
ками, иачиная съ осепи будущаго 1915 года. 

Для сооруженія вс хъ перечисленныхъ выше жел з-
нодорожныхъ лйній, а также порта въ Туапсе, обще-
ствомъ Армавиръ-Туапсинской ж. д. до иастоящаго вре-
мени реализовано капитала: акціоиерпаго на сумму 
7.000.000 р. д йствителыіыхъ и облигаціоннаго иа сум-
му 54.499.851 р. нарицателыіыхъ. 

На акціоперный капиталъ обіцество за время иострой-
ки дороги и порта платитъ 3 0 ' 0 иитереса, съ момеита же 
открытія правильной эксплоатаціи интересъ акціоне-
ровъ будетъ опред ляться уже въ зависимости отъ 
доходности ііредпріятія. На облигаціопиый капиталъ, 
впредь до его погашенія, обществоуплачивастъ по 41/а % 
годовыхъ, гараитироваиныхъ, какъ и погашеиіе самого 
капитала, правительствомъ. 

Съ постройкой разр шеиныхъ общсству лииій и 
в твей, оно будетъ обладать жел знодорожной с тью, 
протяженіемъ свыше 600 верстъ, ирор зываюіцеіо 
богат йшія простраиства Кубапской обл. и Ставрополь-
ской губ. и, кром того, будеть им ть свой незамер-
заюіцій торговый портъ. Зат мъ правлеиіемъ обіцества 
уже заявлены передъ правительствомъ ходатайства о 
далыі йшемъ расиіиреиіи предііріятія иутемъ дарова-
иія ему концессіи иа сооруженіе иовыхъ жел зно-
дорожпыхъ путей. 

щ 
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off. Q.4. сКистгръ. 

РІнженеръ путей сообщенія, потомствен-
ный дворянинъ Андрей Андреевичъ Кистеръ 
родился въ Петроград въ 1861 г. 

По окончаніи гимназіи, онъ поступилъ въ 
Императорскій петроградскій университетъ, 
окончивъ курсъ котораго по матеадатическому 
факультету, р шилъ, им я призваніе, посту-
пить въ институтъ инженеровъ путей сооб-
іденія. По окончаніи посл дняго въ 1887 годз ,̂ 
АндреГі Андреевичъ тогда же былъ причи-
сленъ къ министерству путей сообщенія и 
отбылъ на работы по постройк начала са-

маро-уфимской дороги. Зат мъ A. А. пере-
шелъ на другія жел знодорожныя постройки 
и этою д ятельностью занятъ былъ вплоть 
до 1900 г. 

Въ теченіе всей своей 14ти л тней служ-
бы при министерств путей сообщенія, A. А., 
занимая различныя должности, въ большин-
ств принималъ активное з^частіе въ сооруже-
ніп жел зныхъ дорогъ и жел зно-дорожныхъ 
зданій. всегда съ большой любовью относясь 
именно къ этому д лу. Отличыыя познанія 
этой отрасли строительства, такой нз^жной 
въ Россіи, большая работоспособность и не-
заурядныя дароваыія сулили А. А. блестящее 
положеніе въ миннстерств путей сообщенія, 
однако, въ 1900 г. онъ причислился къ ми-
нистерству и занялся техническою отраслью 
промышленности. 

Въ посл днія 10-ть л тъ A. А. Кистеръ 
состоитъ уполномоченнымъ акціонернаго об-
щества машиностроительныхь заводовъ ,,Гу-
ставъ Листъ" и ведетъ петроградское отд -
леніе этого общества съ отм ннымъ усп -
хомъ. Въ настоящее время онъ, кром того, 
утвержденъ министромъ путей сообщенія въ 
должности отв тственнаго строителя ораніен-
баумской электрической жел зной дороги. 
Въ то же время Андрей Андреевичъ не забы-
ваетъ и оэщественной службы—онъ состоитъ 
почетнымъ мировы. іъ судьею Данковскаго 
у зда, Рязанской губерніи, и гласнымъ дан-
ковскаго у зднаго земства, членомъ Импера-
торскаго россійскаго пожарнаго общества и 
другихъ ученыхъ, просв тительныхъ и благо-
творительныхъ обществъ. 

Шочта, твлеграфъ u Тблефомъ. 

Хроіпіческое запаздываніе выхода почтово-телеграфіюіі ста-
тистики лишаетъ воз.можиости дать св д нія о развитіи почто-
выхъ операцііі и рост почтово-телеграфнаго, а таюке и телзфои-
наго д ла въ Россін позди е 1910 года, поэтому приходится огра-
тічиться итогами съ 1906 no 1910 годы. 

Чнсло почтово-телеграфныхъ учреждеиій, включая жел зно-
дорожныя и волостиыя отд ленія: 

1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

13.060 13.144 13.376 13.860 14.738 
Протяженіе линій (верстъ): 

175.211 177.982 179.267 182.334 186.699 
Протяженіе проводовъ (верстъ): 

603.037 614.559 626.069 642.605 660.623 
Общее число простыхъ отправленій (въ тысячахъ): 
983.030 1.076.106 1.214.461 1.356.967 1.360.949 

Всего почтовой корреспондеицін, включая заказныя и денеж-
пыя отправлеиія и абонентовъ повременныхъ нзданій иітукъ 
(въ тысячахъ); 

1.423.450 1.540.601 1.677.161 1.841.458 1.870.075 

Вссго междуиародиоп корреспондепціи (въ тысячахъ) 

Тепеграфъ (въ тысячахъ) 

25.793 

4.401 

Внутреннія: 
24.178 25.845 
Вн шнія: 
4.107 4.180 

28.523 

4.993 

31.137 

5.656 

Отправлено: 
65.942 

Получено: 
87.313 

72.742 

99.878 

76.191 

114.170 

80.951 

120.156 

87.405 

1.52445 

Переводныя^операціи между Россіей и иностранными государ-
ствами только въ сношеніяхъ съ С в.-Амер. Соединенны .и Шта-
тами играютъ зам тную роль; для остальныхъ государствъ опера-
ціи эти выражаются очепь иезначительными цифрами. 

Въ дополнепіе сл дуетъ сказать, что изъ простыхъ писемъ 
безплатно переслано 22%, изъ денежной корреспонденціи на долю 
казеиной приходится 66,3% (95% по ц нности). 

Ни изъ «почтово-телеграфной статистики», ии изъ отчетовъ 
государствениаго контроля невозможно извлечь матеріала для 
характеристпки денежнаго обм на между различными частями 
имперін, такъ какъ ша развитіе переводной операціи, какъ въ от-
ношеніи количества, такъ и въ особенностн выражающихъ ихъ 
ц нностей, иелшловажиое вліяиіе оказываетъ все расширягощее-
ся прим неніе этого способа пересылки денегъ для казенныхъ 
надобностей и ири томъ безплатно». 

Процентъ безплатныхъ телеграммъ (Высочайшнхъ, мини-
стерствъ и мимистровъ), служебиыхъ почтово-телеграфиаго в -
домства и метеорологическихъ зпачительно меньше—около 15%. 
Въ частности метеорологическихъ телеграммъ было послано въ 
1909 году изо всего количества 3.585 тысячъ безплатиыхъ, всего 
146 тысячъ телеграммъ. 

О развитіи телефоішои с тн имЬются даиныя только за 1909 и 
1910 г. 

и 
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Яі.о/йго€о-Жромыии.€н.ньій UIIJDZ !Россіи\< 

Правительствеиный телефонъ: 1909 г. 
Протяженіе линііі верстъ 7.749 

» проводовъ версть . . . . . . 86.091 
Число абонентовъ 41.957 

Частный телефоиъ: 
Протяженіе линій верстъ . . . . . . . 2.627 

» проводовъ версть 272.738 
Чнсло абонентовъ . . . 88.687 

1910 г. 
8.921 

102.581 
48.758 

2.982 
329.386 
100.927 

Помимо указаииыхъ выше, въ 1910 г. 2« 
было городскихъ: S *• 

art! 
Общ. пользованія -90 
Частиаго » . .- 491 
Земскихъ » П5 
Прочихъ »> _ . 14 

3,9 21,9 
23,1 38,5 
31,0 46,6 

2,4 6,0 

- s * ^ 

К о м и т е т ъ no холодшіьмому д€лу. 

Холодильныя оборудованія, облегчая трансііортъ 
и храненіе скоропортящихся продуктовъ, им ютъ огром-
ное значеніе для народнаго хозяйства вообще и вн ш-
ней и внутреиней торговли Россіи. Это положеніе со-
знавалось давно, какъ правительственными органами, 
такъ и широкими промышленными кругами, поэтому 
становится поиятньшъ то всеобщее сочувствіе, кото-
рымъ встр чено было учрежденіе при министерств 
торговли и промышленности комитета по холодильному 
д лу, въ ц ляхъ сод йствія развитію въ Россіи искус-
ственнаго охлажденія и разработки связанныхъ съ нимъ 
вопросовъ. 

Въ составъ комитета входятъ представители мини-
стерствъ и заинтересованныхъ учрежденій, а также 
общественныхъ управленій и частныхъ предпринима-
тельскихъ фирмъ. При комитет организованы два 
бюро: техническо-информаціонное и издательско - ре-
дакціонное; посл днее выпускаетъ ежем сячный жур-
налъ «Изв стія Комитета». Во многихъ городахъ открыты 
м стные комитеты и отд леиія. 

Нын шній составъ сов та: предс датель—членъ 
Гос. Сов., шталмейстеръ В. И. Денисовъ, товарищи пред-
с дателя—Е. С. Каратыгинъ и A. А. Саткевичъ, члены: 
М. В. Бородавкинъ, А. В. Рязанцевъ, Б. А. Скупевскій, 
Д. В. Яковлевъ, секретарь—В. Ю. Шимановскій. 

Д йствія колштета открылись согласно положенію, 
Высочайше утвержденноліу 9 февраля 1909 года. 

Въ кругъ д ятелыюсти комитета входитъ: изученіе 
холодильнаго д ла въ различныхъ областяхъ его при-
м ненія, сод йствіе лицамъ и учрежденіямъ къ разви-
тію въ Россіи холодильнаго д ла и связанныхъ съ нимъ 
производствъ, изученіе и испытаніе иов йшихъ холо-
дильныхъ устройствъ и приспособленій, возбужденіе 
передъ подлежащими властями ходатайствъ объ удо-
влетвореніи т хъ или иныхъ нуждъ по холодильному 
д лу и т. д. 

При ближайшемъ сод йствіи комитета открыты и об-
орудованы уже многія обществениыя и частныя холо-
дильныя приспособленія, въ числ которыхъ люжно 

иазвать грандіозный холодилыіикъ петроградскаго о-ва 
товарныхъ складовъ, вм стимостыо въ 3.000 вагоиовъ, 
холодильное и льдод лательное устройство при Народ-
номъ Долі Императора Николая П.холбдилыіики прм 
харьковскомъ крытоліъ рынк , при тифлисскихъ город-
скихъ бойняхъ и т. д. Кром того въ Каспійскомъ мор 
спущенъ первый пароходъ-холодильникъ «Ванъ». 

Много сод йствовалъ комитетъ распространенію 
спеціальныхъ знаній по холодильному д лу. Имъ были 
оргаиизованы no порученію департамента землед лія 
трехнед льные курсы холодилыіаго д ла въ Петро-
град , причемъ для практическихъ замятій были пре-
доставлены лабораторіи технологическаго ііиститута. 
Зат ліъ были открыты въ Москв курсы по холодиль-
ному д лу при народномъ университет имени А. Л. 
Шанявскаго и въ Ростов на-Д. при отд леніи Импера-
торскаго техиическаго о-ва. Независимо отъ этого ко-
митетъ ходатайствовалъ о введеніи особаго курса по хо-
лодильнымъ машинамъ при томскомъ технологическомъ 
ииститут . 

Наряду съ комитетомъ проявлялъ усиленную, д я-
тельность и сов тъ, который своей неутомішой и разио-
сторонней д ятельностыо мпого способствовалъ широ-
кой популяризаціи и быстрому развитію холодилыіаго 
д ла въ Россіи. Его трудами были организованы област-
ные съ зды, участіе русскихъ фирліъ и д ятелей холо-
дильнаго д ла на выставкахъ. Въ особенную заслугу 
сов ту комитета можно поставить оргаиизацію участія 
Россіи въ 3-мъ международноліъ конгресс по холодиль-
ному д лу въ Чикаго. Участвовавшіе въ конгресс члены 
сов та настолько заинтересовали участниковъ конгрес-
са постановкой холодилыіаго д ла въ Россіи, что м стомъ 
будущаго 4-го междуиароднаго конгресса въ 1916 году 
избранъ Петроградъ. Крои того члены сов та прини-
мали д ятельное участіе въ зас даніяхъ различныхъ 
учреждеиій, обществъ и организацій, въ которыхъ за-
трагивались вопросы, касающіеся холодилыіаго д ла. 

Сов тъ комитета пом щается въ Петроград , Нев-
скій пр., 92. Тлф. 112—74. 

^Дкціомергіое общество петроградсЕихъ тоеарныхъ смадовъ, холодильниковъ 

u элеваторовъ. 

Учрежденное въ 1908 г. акціонерное о-во 

петроградскихъ товарныхъ складовъ, холо-

дильниковъ и элеваторовъ открыло 17 ноября 

1913 года холодильникъ и жел зобетонные 

склады для пріема на храненіе и заморажи-

ваніе скоропортящихся продуктовъ. 

Холодильникъ и склады расположены не-

далеко отъ главныхъ городскихъ рынковъ на 

весьма удобномъ м ст , им я съ одной 

стороны прямое трамвайное сообщеніе съ 

центромъ всей торговли скоропортящимися 

продуктами въ столиц , а съ другой — со-

і. 
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единеніе со вс ми жел зными дорогами 

имперіи. 

При холодильник устроена своя жел з-

нодорожная в тка, разсчитанная на единовре-

менную подачу 400 вагоновъ груза. 

Холодильникъим етъ 2 отд ленія, I) Сергі-

евскій пер. 18(близъ Балт. вокз.). Тел. 510—83. 

2) При товар. ст. Моск. - Винд.-Рыб. ж. д. 

Тел. 548—59. 

Контора холодильника принимаетъ на себя 

вс хлопоты по выкупу, подач на в тку и 

выгрузку товаровъ нзъ вагоновъ. Для удоб-

ства кліентовъ въ особомъ дом при холо-

дильник з^строены: чайная, ресторанъ, чи-

тальный залъ и мебелированныя комнаты для 

прі зжающихъ. 

Адресъ Правленія — ГІетроградъ. Полтав-

ская, 12. Тлф. 209—83. Контора холодильни-

ка—ГІетроградъ. Черниговская,9. Тлф. 592—78; 

563—76 м 655-27. 

-£*!#=-

ХРОНИКА. 
Контроль частных-ъ жел. дорогъ. 

Въ міііпістерств путей сообщеиія р шено значнтельно уси-
литі. киптроль за д ятелыіостью частныхъ жел зкодорожныхъ 
ііреднріятііі. Съ этой ц лыо при юридическоіі частн управленія 
жел зныхъ дорогъ образоваиа особая комнссія для разсмотр -
иія ходатайствъ объ пз.м неиіи уставовъ и протоколовъ общихъ 
собраиііі акціонеровъ частныхъ жел зиыхъ дорогъ, которые бу-
дутъ подвергаться самому детально.му обсужденію по существу. 
(ідііонремепно съ этпмъ иа очередь поставленъ вопросъ о выработ-
к нормалыіыхъ уставовъ частиыхъ жел зиыхъ дорогъ, при-
чемъ въ уставъ проектпруется включить указаЕііе на необходимость 
ирпсутствія въ состав правленія частныхъ жел знодорожЕіыхъ 
обіцествъ двухъ правительствеииыхъ инспекторовъ: одного отъ 
министерства путеіі сообіценія и другого отъ миинстерства финан-
совъ. До спхъ поръ минпстерство пазначало своихъ представите-
Лей Только въ правлепія т хъ обществъ, дороги которыхъ давали 
дефицить. 

Жел.-дорож. линія Бійекъ- Новонико-
лаевскъ. 

Согласвю сообщенію предс дателя сибирскаго пораіопнаго 
комитета упраиленію сибпрскаго жел зиодорожпаго округа, 
пыясиилось, что времеііпое жел знодорожиое движепіе отъ Бійска 
до стапцін Новопиколаевскъ откроется въ конц 1914 г., а окон-
чаніе оборудовапія всей літ іи произойдетъ въ октябр 1915 г. 
Максимальная передача съ Алтаііской жел. дороги ожидается 
прп времеипомъ движеиіи до 80 вагоиовъ въ сутки. При переход 
въ правилыіую эксплоатацію всеіі лииіп передача выразится уже 
въ 200 вагоиовъ. Въ обопхъ случаяхъ 750/о назначеній поіідетъ 
па западъ, а остальное количество вагоиовъ иа востокъ. 

Автомобильное еообш ніе в ъ Азіи. 
На осиованіи заключеннаго съ моигольскимъ правитель-

СТВОМЪ догоиора иа пять л тъ, въ пастоящее время ириступлено 
къ организаціи русскаго автомобилыіаго движенія между Троицко-
савскомъ и Ургой. Благодаря автомобилыюму сообіцеиію, 
пере здъ .между названными городамн будетъ запимать всего пол-
тора дня. Въ движеніи будутъ иаходиться 10 пассажирскихъ и 
5 грузовыхъ автомобилеіі. Несмотря иа круппыя затраты, пред-
пріятіе это, вііроятно, окупится въ первые же два года суіцество-
ванія. 

Вопроеъ о шпалахъ 
Въ министерств путеіі сообщемія поднять весьма серьсзпыіі 

воиросъ о зам и практикуемыхъ до сего времени дерсвяиныхъ 
шпалъ бетоннымн, которыя, будучи по в су зиачнтельно тяжел с 
деревянныхъ, обезпечпваютъ н бол е прочное положеніе самихъ 
рельсовъ. Окончателыю этотъ вопросъ, однако, .можетъ выясііить-
ся только посл серьезныхъ практическихъ опытовъ съ бетоиными 
шпалами. 

Воздушная почта. 
Всероссіііскііі аэроклубъ серьезно р шилъ разработать 

ироектъ созданія воздушной почты въ Россіп. На первое врелія 
предположеію оргаппзовать почтовое сообіценіе только между 
Петроградомъ и ближайшішіі городами: Кромштадтомъ, Царскимъ 
Селомъ, Ораніенбаумомъ, Петергофомъ, Гатчиной, Лугон, Пско-
вомъ и Новгородоімъ. Для воздушной почты будетъ прнспособлено 
пока 6 азроплановъ разлнчныхъ системъ, чтобы испытывать при-
годиость каждой для регулярмыхъ сообщеиій. Въ случа удачи 
первыхъ опытовъ, копечію, д ло люжетъ разростпсь въ гран-
діозное предпріятіе. Помпмо обычиыхъ почтовыхъ .марокъ; каждое 
ппсьлю воздушиой почты должно быть снабжено спеціальноіі 
аэро.маркой 50-коп ечііаго достоииства. 

гіагрузка и выгрузка вагоновъ, 
Вопросъ о срокахъ иагрузки и выгрузки жел зиодорожиыхъ 

вагоновъ им етъ весьма важное значеніе для промыпілеинаго и 
торговаго міра. 

Въ виду этого сов томъ съ здовъ представптелеіі промышлен-
пости и торговлн представлена въ мииистерство путен сообщеиія 
обстоятельная докладиая записка о иастоятельноіі меобходимо-
сти увелпчеиія означениыхъ сроковъ противъ существующихъ 
иормъ. 

Въ докладиой записк указывается, что иаше жел знодорож-
ное хозяйство подъ давлеиіемъ пепрерывно усиливаюіцагося 
товарообм на въ стран при явио отстаюіцемъ рост самой с ти 
было выпуждеію косвеимымъ пугемъ справляться съ иаростаю-
іцей быстротой движепія. Помимо зам иы легков спыхъ рельсъ 
тяжелыми, слабыхъ паровозовъ—бол е мощными, была осущест-
влена и главн йшая м ра — увеличеиіе подъемпой силы 
вагона. Съ 610 пудовъ подъемная сила вагона была постепенно 
доведена до 750—900 и, иакопецъ, до 1.000 пудовъ. Такое 
поднятіе грузоподъемиости вагона, какъ м ра, служащая на-
ряду съ друпши къ усиленію грузооборота, являлось бы, мс-
сомп нно, положителыіымъ факторомъ и для иашей промышлен-
ностн, если бы одновремеиио съ этимъ соотв тственно удли-
нялись сроки, предоставлеиные подъ нагрузку и выгрузку ваго-
новъ. Но сроки эти не только не были увеличеиы, но въ договорахъ 
влад льцевъ в твеіі частиаго пользованія оии иногда устанавли-
вались значительно короче сроковъ, даваемыхъ на станціяхъ, 
ч мъ промышленность была лишеиа возможпости безъ крупныхъ 
накладныхъ расходовъ и штрафовъ иагружать и выгружать ва-
гоны, въ теченіе срока, предоставленнаго для этнхъ операцій. 

Въ виду иеодиократныхъ заявлеиій отд лыіыхъ предпріятій, 
что такой иорядокъ ііаносптъ явиый ущербъ промыішіенности, 
какъ неизб жными штрафами, такъ и необходимостыо держать 
громадпый штатъ рабочнхъ ло нагрузк и выгрузк , чтобы н -
сколько умеііыііить зти штрафы сов томъ съ здовъ представите-
лей промыііілеііііостп и торговлн была произведеиа анкета для 
точнаго выясиенія иастоящаіо вопроса. Аикета коснулась про-
пзводствъ: фарфороваго, маиуфактурнаго, сахарнаго, электриче-
скаго, чугуно-сталелитейиаго, металлургическаго, химическаго, 
цементнаго, алебастроваго, маіііііиостроительнаго, жел зод ла-
тельнаго, мукомольнаго, добывающей промышленности, копей, 
рудниковъ. 

Изъ ста одиннадцати промышленныхъ предпріятій лишь 13 
люгли выдержать дапные имъ сроки для возврата вагопа, a 98 
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ІІЗЪ года въ годъ несугь убытки no уплат штрафовъ, за невоз-
можностью ныгрузить или магрузііть вагоиы въ срокъ, причемъ 
разм ръ годового штрафа лля отд лыіыхъ предпріятііі достпгалъ 
35.000 руб., 18.000 руб., 10.400 руб., 8.400 p., и т, п. Общая же 
сумма штрафовъ за 1909-ыіі, 1910-ыіі п 1911-ыііг. г. равпяется 
290.000 р. Такимъ образомъ, штрафы этн, нося нёизб жный хро-
ііпческііі харакгеръ, указываютъ, что основная прнчииа ихъ ле-
житъ не въ доброй вол промышленііпковъ. Кро.м того, штрафы 
эти свид тельствуютъ, что прп переход вс хъ вагоновъ иа подъ-
емную силу въ 1.000 п., промышленность будетъ облпжеиа еще 
болыиимъ штрафнымъ налогомъ. 

Нензб жиымъ сл дствіемъ увеличенія грузоподъе.мііости 
вагопа ири оставленіи прежнихъ сроковъ возврата товариаго 
пагопа явилась также для про.мышлстіостп и необходи.мость зна-
чительнаго увеличенія кадра рабочихъ для нагрузки и выгрузки. 
Въ м которыхъ случаяхъ увеличеніе это превышаетъ на 200—300 
проц. прежнее число нагрузчпковъ, колеблясь отъ четырехъ до 
десятп челов къ на вагонъ. При этомъ въ особенно тяжелое псло-
женіе поставлепы болыиіе фабрики и заводы, получающіе вагоны 
ц лыми по здами. 

Такое положеніе вещеіі заставило электротехниковгь работать 
кадъ разр шеніемъ вопроса ііндіівіідуализаціи электрическихъ 
по здовъ, стремясь въ конечномъ результагЬ сд лать каждый 
улектрическііі по здъ такимъ же самостоятелыіымъ, какъ и па-
ровоіі. Въ 1901 году германскій инженеръ Гейельмаиъ сд лалъ 
периую практическую попытку въ этомъ отііоіпсіііи. Онъ констру-
ировалъ локомотивъ, вся зпергія пара котораго шла на выработку 
электричсства, которое уже и прішодило въ движеніе колеса 
локомотива. Одиако, ц лыіі рядъ круііііыхъ иедостатковъ въ коп-
струкцін сд лалъ это пзобр теніе практпчески непригоднымъ. 
Теперьинженерыфиладельфійскаго локомотивнаго завода занялпсі. 
снова разр шеніемъ ііндпвидуаліізаціи электрическихъ по з-
довъ и блестяще его разр шилп, какъ показали удачиыо 
опыты на канадскон дорог . По зда новаго т іта, построеиные цо 
проекту американскихъ инжеперовъ, состоятъ изъ одиого элсктро-
воза и шести обыкновенныхъ вагоиовъ, сзади нхъ приц плеіп, 
вагонъ-электрическая стаиція, снабжениый могучнліъ нефтяиымъ 
моторомъ. Токъ, вырабатываемыіі этимъ моторомъ, идетъ по 
проводамъ, проложеііпы.мъ черезъ вс вагииы въ электровозъ. 
Отсутствіе расходовъ на прокладку проводовъ съ усп хомъ оку-
паетъ расходъ па мертвый грузъ въ вид подвижной стапціи. 

Новые электричеекіе по зда. 

Главиыліъ иедостаткомъ электрическихъ жел зныхъ дорогь 
является нхъ полная завнсимость отъ централыіыхъ стаііцііі. 
Достаточно этсГі стаыцін сгор ть нлн во время воііиы попасть 
въ руки непріятеля, какъ движеніе по всей лиііііі замирастъ 
до т хъ поръ, пока опять пе начиетъ фуіікціоііировать стапція. 
Такая зависимость двпжеиія отъ цеитралыіыхъ станцій заставляетъ 
п которыя страны совершенно отказываться отъ электрической 
тяги па дальиія разстоянія, несмотря на вс ея преимуіцества. 

С п р о е ъ на жел зо в ъ 1914 г. 

Согласио опред лившеііся программ жел знодорожнаго строи-
тельства въ 1914 году, no подсчетамъ уііравлепій жел зиыхъ 
дорогъ и комиссій, спросъ на жел зо будетъ колебаться оті, 
63.000.000. пуд. до 74.000.000 пуд. Принимая, какъ міітімалыіуіо, 
первую цнфру чистаго жел знодорожнаго сироса, иидпо, что оиа 
складывается пзъ 46.000.000 пуд. рельсъ, 9.000.000 пуд. осей и 
бапдажеіі и 8.000.000 пуд. частеіі скр пленія. 

И.мя іютомстиеііііаіо иочетнаго гражда-
нина Григорія Александровича Рязанцева 
пользуется въ жел зиодорожиомъ мір 
особой популярностыо, какъ почтеннаго и 
пеутомнмаго работиика на жел знодо-
рожномъ поприщ . 

Въ пастоящее . вре.мя Г. А. Рязанцевъ 
состоптъ іісіюлііяющимъ обязаііиости на-
чальника коиторы службы движенія упра-
вленія іпіколаевской жел зиой дороги. 
Зд сь онъ провелъ почтн всю свою жизнь, 
отпраздновавъ 40-л тіе служебнон д ятель-
ііости при управленіи пиколаевскон жел. 
дороги 1-го марта 1914 года. За этотъ долгій 
періодъ врелдеііп Г. А. Рязанцевъ псполнялъ 
въ управленіи саліыя различпыя должности, 
и иодъ его руководство.мъ ліногія сотии 
высшихъ и ннзшихъ агентовь пзучііли 
службу двнжеііія п разошлись по всей рус-
скоіі жел знодорожной с ти, сохраиивъ о 
немъ са.мыя лучшія воспо.мііііаиія, какъ о 
добромъ и отзывчпво.мъ челов к , иачаль-
іпік и сослуживц -

Насколько оц ііило ііолезную д ятель-
пость Г. А. Рязапцева управленіе ііико-
лаевской жел. дороги, віідно уже изъ того, 

оГ. аЖ сРяаанцебъ. 

что въ день юбилея, 1-го марта, началь-
никъ дорогп камергеръ И. К. Иваиовскій 
прмв тствовалъ юбиляра особо прочувство-
ваниой телегра.ммою п отдалъ приказъ по 
дорог , отм тивъ р дкую и высокоподезную 
его д ятелыюсті.; полюіцпикъ иачалыіика 
дороги д ііств. статск. сов. И. Ф. Керпъ 
лично прпв тствовалъ юбиляра огь нмени 
управлепія; иачалыіикъ службы движепія 
н телеграфа іінжеперъ В. П. Юрчепко 
прочелъ прочувствоваііиыіі адресъ отъ со-
трудниковъ и товарищей; кром того со 
вс хъ концовъ Россіи была получспа масса 
поздраиителыіыхъ телеграммъ п писемъ. 

Несмотря па долгіе годы усіілеііпыхі. 
трудовъ. Г. А. Рязаицевъ до снхъ поръ 
продолжаетъ иести свои служебныя обя-
заітости съ иеутоміімою ппергіею и огром-
нымъ запасомъ знамііі и памятыо вызы-
ваетъ понятиое удивлепіе молодыхъ сослу-
живцсвъ. Его служебпая д ятелыюсть 
люжетъ служить каждому образцомъ, какъ 
падо относпіься къ своимъ обязаіпіостямъ 
п работать для усп ха д ла, а пе для ка-
кихъ-либо узкихъ ііптерссовъ. 

Отд. IV Часті. I 
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^^^^Моргоёо-ТІро 

Торговое морепцаваніе. 
Въ 1914 г. законодательныл ь учрежденіяімъ пред-

стояло разсмотр ть рядъ весьма крупііыхъ проектовъ 
о возобновленіи договоровъ казиы съ пароходствами 
по содсржаиію срочиыхъ сообіценій, іш ющихъ обще-
государственное значеніе. 

1. Русско-Дуішйское пароходство. Въ 1914 г. истекъ 
срокъ д йствія закона осодержаніи Русско-Дунайскимъ 
пароходствомъ сообщепій между портами Чернаго моря 
и дунайскнми, а также по Дунаю и Пруту. Законо-
дателыіыя учрежденія приняли въ связи съ этимъ зако-
ііопроектъ о возобновленіи договора по 1925 г. Т мъ же 
законопроектомъ было установлено новое положеніе о 
Русско-Дуиайсксмъ пароходств . 

2. 0-во «Навказъ и Меркурій». Прекратился срокъ 
доі-овора казны и съ О-вомъ «Кавказъ и Меркурій» по 
содержанію срочныхъ сообщеній въ Каспійскомъ мор . 
Проектъ правительства о возобновленіи договора на 
продолжительный срокъ встр тилъ возраженія со сто-
ропы Гос. Думы, и договоръ продленъ временно на два 
года. 

3. Русское 0-во Парох. и Top?.. Съ Русскимъ О-вомъ 
Парох. и Торг. истекаетъ въ 1914 г. срокъ договора по 
поддержанію срочныхъ рейсовъ въ Персидскій заливъ. 
М-во торг. и пром. внесло поэтому въ Госуд. Думу 
законопробктъ объ оргаыизаціи персидской линіи въ 
1915—1924 г. г, Закоііопроектъ еще не разсмотр нъ. 

4. Доброволыіый флотъ. Въ конц 1913 г. истекалъ 
срокъ обязателыіыхъ отношеиій Добровольнаго фло-
та къ правительству no содержанію установленной 
имъ сь 1880 г. основной линіи сообщеній—между пор-

тами Европейской Россіи и Владивостокомъ. Законода-
тельныя учрежденія приняли законопроектъ о продле-
піи пособія, отпускаемаго Добровольному флоту ма 
содержаніе указаиныхъ рейсовъ по 1923 г. 

Другимъ законопроектомъ, также принятомъ законо-
дательными учрежденіями, предусмотр но содержаніс 
Добровольныліъ флотомъ въ теченіе 1914—1922 г.г. 
срочныхъ сообщеній между Владивостокомъ и портами 
Охотскаго и Бериигова морей и по линіи Татарскаго 
пролива. 

5. Одесса-Лондонъ. Въ 1914 г. въ Гос. Думу былъ 
внесенъ крупный законопроектъ объ организаціи сроч-
ной грузовой линіи между Одессой и Лондоиомъ съ 
1915 по 1922 г. Законопроектъ еще не разсмотр нъ Гос. 
Думой. 

6. Навигаціонныя иреміи. Въ отчетномъ году, изоби-
ловавшеліъ вообще крупиыми проектами по торговому 
мореплаванію, былъ внесенъ, наконецъ, закоиопроектъ 
о м рахъ къ поощренію отечественнаго торговаго море-
плаванія путемъ выдачи навигаціоипыхъ премій. 

7. Учебныя заведенія. Къ числу крупныхъ м ропрія-
тій, предпринятыхъ въ отчетномъ году, долженъ быть 
отмесенъ и законопроектъ о реформ люреходныхъ 
учебныхъ заведеній для подготовленія судоводителей 
торгового флота. 

8. Военно-судовая повинность. Въ заключеніе от-
м тимъ, что давно уже внесенный въ Гос. Думу законо-
проектъ о военно-судовой повинности получилъ въ от-
четномъ году окончательное утвержденіе—еще до объ-
явленія войны. 

Внутренніе водные пути. 
Внутренніе водные пути долго были у насъ въ за-

гоп . Въ отношеніи къ этимъ иутямъ за мосл дііія 
десятил тія иаблюдалось со стороны министерства пу-
тей сообідеиія какое-то иич мъ меобьяснимое иренебре-
женіе. Явлепіе это выразилось прежде всего въ постоян-
номъ за посл днія 20 л тъ сокраіцеиіи, до пред ловъ 
крайней необходимости, т хъ средствъ, которыя требо-
вались иа иоддержаиіе этихъ путей въ порядк . Такое 
положеніе веіцсй усугублялось еще полнымъ отсут-
ствіемъ какого-либо іілаиа или даже простой посл до-
вателыюсти въ проведсиіи т хъ м ропріятій, кото-
рыя въ этой области ііредгірииимались. Отсутствовала 
и классификація пашихъ р къ и искусственныхъ вод-
иыхь системі. по степени ихъ экономическаго значенія. 
Безъ такого разд леиія водпыхъ путей на разряды и 
безъ плаиа, тіцателыю согласованнаго съ другими 
вопросами иашего дорожнаго строительства, не пред-
ставлялось возможности опред ленно высказаться за 
преимущественное осуществленіе въ этой области 
того илп другого м ропріятія. 

Настойчивыя указанія со стороны 3-й и 4-й Госуд. 
Дулш иа нсобходимость уд лить большее вниманіе 
нуждамъ водной с ти возым ли свое д йствіе—отпоше-

ніе правительства къ этому вопросу зам тмо изм пилось. 
Параллельно возд йствіе на правительство въ указан-
помъ направленіи происходило въ Государственномъ 
Сов т . Въ результат получилось то, что ассипюва-
нія по см т водныхъ путей начали возрастать (въ 1914 г. 
51 милл. p., больше, ч мъ въ 1913на 9 милл. p., или на 
21,20/о, и больше, ч мъ въ1908 г.—иа 93,00/о), в домствеы-
пая д ятелыюсть зам тно оживилась, была разрабо-
тана обширная программа планом рнаго улучшенія 
водныхъ путей—водпые пути привлекаютъ къ себ 
вниліаніе государственной власти. 

Изъ проектовъ, разсматривавшихся въ законода-
тельныхъ учрежденіяхъ въ 1914 г., наибол е крупнымъ 
является законопроектъ о шлюзованіи дн провскихъ 
пороговъ.Обіцая стоимость работъ исчислена въ 37 милл. 
руб. Проектъ принятъ какъ Госуд. Думой, такъ и Госуд. 
Сов томь. 

Другіе законопроекты, разсматривавшіеся въ 1914 г., 
касались установленія судоходныхъ сборовъ на маріии-
ской систем , иа южномъ Буг , на Дн ир , на Шексн . 
Вс эти закопопроекты не закончены еще разсмотр -
иіемъ. 

Ш 

и 

и 
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Торговые порты. 
Въ области портостроительства 3-я Госуд. Дума 

иадолго предопред лила задачи правительства изданіемъ 
закона 17 апр ля 1912 r. о 90-милліонномъ кредит на 
осуіцествлсиіе программы портостроителыіыхъ работъ 
первой очереди. Проекты, внесенные министерствомъ 
торговлии промышленііости въ Госуд. Думу, направлены 
были къ осуществленію означенной программы. Въ 
пастоящее время законодателыіыми учрежденіями одо-
брены закопопроекты, выполияющіе всю программу, 

изъ 90-милліоннаго кредита осталось непокрытыми пока 
спеціальНыми законопроектами вссго п сколько милліо-
повъ рублей. 

Изъ работъ, разсматривавшихся въ 1914 г., сл дуетъ 
отм тить: 1) ію улучшемію судоходныхъ условій въ 
устьяхъ Дуная (7,2 милл. р.,), 2) no развитію пабереж-
ІІЫХЪ и гюртовой территоріи въ Николаевсколіъ порт 
(1,8 милл. р.) и 3) ио расширеиію и улучшепію Евпато-
рійскаго порта (2,6 милл. p.). 

К 

Р е г и е т р а ц і я е у д о в ъ . 
Отд лъ торговаго мореплаванія выработалъ зако-

иоііроектъ о регистраціи судовъ. Сущность этого проекта 
сводится главныліъ образомъ къ сл дующему: 

При отд л торговаго мореплаванія учреждается 
особая регистраціонная часть, находящаяся въ зав ды-
ваніи особаго чиновника, зав дывающаго также и глав-
мымъ судовымъ спискомъ; кром начальника, при отд -
л им ется д лопроизводитель, два помощника и кан-
цеЛярскіе чины. 

Вс русскія морскія торговыя суда, чистою вм сти-
мостыо не ниже 20 регистровыхъ тоннъ или 10 ластовъ, 
обязательно должны быть внесемы въ судовые списки, 
а суда меныией вм стимости—по желанію ихъ влад ль-
цевъ, но разъ они внесены, то къ нимъ прим няются 
т -же правила, что и для судовъ, подлежащихъ обяза-
телыюй регистраціи. 

Судовыхъ списковъ ведется два—главиый—при 
отд л торговаго мореплаванія регистраціонной частью 
и м стные—портовыми управленіями. Суда, подлежа-
іція обязателыюму внссеиію въ судовой списокъ, не мо-
гутъ плавать подъ русскимъ флагомъ до внесенія ихъ 
въ судовой списокъ и выдачи хозяину судна особаго 
иатента на плаваніе подъ русскимъ флагомъ и судового 
свид тельства. 

Въ т хъ портахъ, гд н тъ портовыхъ управленій, 
веденіе м стныхъ судовыхъ списковъ можетъ быть возло-
жено на портовыя таможни. Въ лг стный судовой спи-
сокъ вносятся подробныя св д нія о самомъ судн — 
его названіе, номеръ судна по порядку судового списка, 
позывной сигналъ, разм ры, родъ, времяи м стопострой-
ки и т. д., а также званіе, имя, отчество, фамилія, м сто-
жительство и подданство хозяина или хозяевъ судна 
и др. св д нія, которыя будутъ признапы необходимы-
ми. Въ главный списокъ, кром вс хъ этихъ даиныхъ, 
вносится отм тка о переходахъ права собствениости 
на судно или на долю въ немъ, о заклад судна или 
доли его и объ установленіи иныхъ вотчиниыхъ правъ 

на судно, объ обезпеченіи судномъ иска, объ обращенін 
на судно или обезпеченіе имъ взысканія, о заклад судиа 
въ обезпеченіе договоровъ съ казною, объ объявленіи 
хозяина судна несостоятельнымъ должникомъ и т. п. 

При ходатайств о внесеніи въ м стный судовой спи-
сокъ должны быть приложены: строительное свид тель-
ство, корабельная кр пость или другіе докумепты, удо-
стов ряющіе право собственііости на судно, м рителышс 
свид тельство, спецификація или инвентарь корпуса 
и механизмовъ судна, если таковой им ется, документы, 
удостов ряющіе ираво хозяина судна пользоваться 
русскимъ флагомъ. Отчужденіе судиа или доли въ немъ 
признается совершившимся со дня внесеиія въ главпыіі 
судовой списокъ отм тки объ отчужденіи. 

Право собствеішости на морское судпо можетъ быть 
разд леио не бол е, какъ на сто отд лыіыхъ долей. 
Закладъ судна допускается въ обезпеченіе всякаго, вы-
раженнаго въ деньгахъ требоваиія и распростраияется 
какъ на судно, такъ и на его принадлежности, но не слу-
житъ препятствіемъ ни къ отчужденію, ни къ далыі м-
шему его закладу. Въ общемъ, по отношеііііо къ судпу 
устанавливаются вс т способы заклада и вообще 
пользованія, какъ и для всякаго недвижимаго имуіце-
ства. 

Изъ списковъ суда исключаются въ случа утраты 
права плаванія подъ русскимъ флагомъ, гибели судма, 
негодности его къ плаваиііо, перехода въ плаваніе на 
вмутренніе водиые гіути и т. д. При выдач патепта 
на плаваніе подъ русскимъ флагомъ взимаются сборы, 
установлепные ст. ст. 131, 132 торг. устава, причемъ 
ластовый сборъ уплачивается судномъ лишь одииъ разъ 
при первой выдач патента. Особыми правилами опре-
д ляется и регулируется обезпеченіе исковъ морскими 
судами и обращеніе на таковыя взысканій. Проектъ ре-
гистраціи судовъ разработанъ иа основаніи заключе-
ній в домствъ. и 

V/ 

В о д н ы е пути. 
Изучеиіе водныхъ путей укр пляетъ наше сознаніе 

о государственномъ и иародно - хозяйствениомъ ихі, 
значеніи. 

Только no воднымъ путяі ъ можно дешево псревозить 
иродукты первой необходимости, какъ-то: дрова, хл бъ, 
соль, каменный уголь, нефть и пр. Для прим ра можно 
привести хл бъ, главный проб гъ котораго по жел з-

мымъ дорогамъ не превышаитъ 500—600 верстъ, ибо прп 
дальн йшей перевозк требуется такое понижеше та-
рифа, котораго жел зныя дороги не выдерживаюті.. 
Каменный уголь иеревозится въ настоящее время по 
жел знымъ дорогамъ въ среднемъ также на 500 вер. 
При далыі йшей иеревозк требустся такое пониже-
ніе тарифа, которое является убыточны.мъ. Вотъ почему, // 
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несмотря иа Высочайше утізсржденное положеніе 1904 г. 
о выработк м ръ для зам ны иностраннаго угля въ 
С верозападномъ кра русскимъ, м ры эти не могли 
быть приведены въ исгюлненіе. Но, съ другой стороны, 
мы видимъ, что ыефтяное топливо изъ Баку перевозится 
съ Волги по Маріинской систем , поступаетъ въ Балтій-
ское море и по Висл доставляется въ Варшаву, 
т. е. перевозится на разстояніе, превышающее 1000 вер., 
что достипіуто только при посредств такихъ деше-
выхъ путей, какъ водыые. 

Множество р къ, входящихъ въ системы нашего 
судоходства, д лятся на три рода: одн изъ нихъ даютъ 
возможыость плавать судамъ вверхъ и внизъ по теченію, 
по другимъ совершается сплавное судоходство только 
пнизъ по теченію и, наконецъ, существуетъ ц лая с ть 
р къ и р чекъ, по которымъ возможпо сплавлять л съ 
исключительно въ весеннее время. Н которыя изъ 
иашихъ р къ: Волга, Уралъ, Дн пръ, Висла, Донъ и 
другія им ютъ въ длину отъ 3350 вер. до 1000 вер., 
а общая длина вс хъ р къ, озеръ и каналовъ въ Евро-
пейской Россіи составляетъ 102,689 вср. Дв надцать 
бассейповъ пашихъ главпыхъ р къ: Волги, Дона, Дн п-
ра, Вуга, Дн стра, Вислы, Н мана, Западной Двимы, 
Наровы, Невы, Онеги и С верной Двипы им ютъ про-
тяженіе 92% вс хъ осталыіыхъ путей, при чемъ на 
долю бассейна р. Волги приходится почти 500/о. Такъ 
какъ продолжительность навигаціи каждаго изъ пере-
численныхъ бассейновъ находится въ зависилшсти отъ 
климата данной м стности, то одинъ и тотъ же бассейнъ, 
всл дствіе зпачителыюсти его протяжеиія, им етъ 
различную продолжительность павигаціи. Вотъ почему 
въ бассейн р. Волги, пиже р. Камы. иавигація продол-
жается 113—264 дней въ году, выше р. Камы 171—237 
дней, a no самой p. Кам 116—197 дней. 

Кром вышеуказаиныхъ естественныхъ водныхъ пу-
тей, у пасъ существуютъ еще искусственные водиые 
пути—каиалы и каііализироваиііыя р ки, составляющіе 
одну сороковую часть вс хъ водныхъ путей вообще. 

Типы, помимо гіаровыхъ,нашихъ судовъ, весьма разно-
образиы, такъ на Дн пр , Висл и Дон встр чаются 
жел зныя баржи, а иа Волг , кром жел зпыхъ, дере-
вяііиыя баржи и б ляны; на системахъ Маріинской, 
Тихвипской и Выиіпеволоцкой—баржи, маріиики и 
полулодки; на Дп пр , пиже пороговъ—трембаки, a 
выше пороговъ гончаки, иа С вериоіі Двин —кнаки, 
а на Западпой Двин —лайбы; иа Н мап —байдаки и 
боты; па Висл —жел зныя и деревянныя гобары и бер-
лмцы; на Дп стр -паромы и гессенки; на Нарев ладьи 
и шхуны. Въ отношеніи внутреннихъ водныхъ путей 
д ятельность ліинистсрства путей сообщенія сводится, 
главнымъ образомъ: 1) къ временному углубленію фар-
ватеровъ, 2) расчистк ихъ отьзасоренія, 3) обстановк 
ихъ указательными и предостерегательными знаками 
и 4) установленію правильнаго движенія судовъ, плотовъ 
и сплава л са и дровъ. 

Ц лую эпоху въ развитіи нашихъ виутрениихъ вод-
пыхъ путей, которые въ течсніе долгаго времени оста-
нались въ полномъ забвеніи, составляютъ сд ланныя 
за посл дыее время ассигиованія: 12 милл. руб. на шлю-
зованіе р ки Дона, 8 милл. руб. па улучшеніе Маріин-
ской системы и 41/2 милл. руб. на шлюзованіе р ки С -
вернаго Донца. 

Такъ какъ большая часть товаровъ, вывозиімыхъ нами 
заграницу, идетъ моремъ, то по вн шней торговл 
морское сообщеніе им етъ относителыю большее значе-
иіе, по сравненію съ сухопутпымъ. 

Къ 1882 г. относится постройка главнаго иа юг 
одесскагопорта.на который затрачеио было около 9 милл. 
руб. Въ 1885 г. закончеиа была постройка петроградска-
го каиала съ привозиою при немъ гаванью, стоимостью 

почти 13 милл. руб., и въ томъ же году учреждена осо-
бая комиссія по устройству коммерческихъ портовъ и 
былъ отпущеыъ на д ло улучшенія портовъ кредитъ 
свыше бмилл. руб. Вътеченіе посл дующихъ пяти л тъ 
былоотпущенонад лопортовыхъ работъ около 50 милл. 
рублей, благодаря чему явились нижесл дующіе резуль-
таты: сооружены порты маріупольскій, батумскій и 
феодосійскій; въ Николаев построена новая набереж-
ная и гавань; въ Ялт построенъ молъ и набережная; 
расширены порты въ Петроград , Ревел и Одесс ; 
въ Архангельск прорыты люрскіе каналы въ мелковод-
ныхъ м стахъ С вериой Двины для прохода судовъ съ 
моря къ самому городу; въ Риг приспособленъ былъ 
фарватеръ Западной Двины для плаванія морскихъ су-
довъ; устроенъ очаковскій каиалъ для подхода морскихъ 
судовъ къ Николаеву; углубленъ и расширенъ керчь-
еникальскій каналъ, сооружены порты либавскій и 
новороссійскій, построена каботажная гавань въ Батум , 
углублены устья Дн пра для подхода морскихъ судовъ 
къ Херсопу и произведены различныя работы во второ-
степенныхъ портахъ. 

Объ установленіи с вернаго пути изъ Европы черезъ 
Б лое море и Карскія ворота д лались съ давнихъ 
временъ попытки, не ув нчавшіяся усп хомъ, и только 
съ 1882 г., благодаря экспедиціи Крузенштерна выясни-
лось, что Карское море свободно отъ льдовъ. Первое 
путешествіе черезъ это море совершено англичаниномъ 
Вигнисъ на пароход «Діана», а впосл дствіи такого 
рода экспедиціи были повторены. 

Но окончательно разс ялось сомн ніе въ возмож-
ности пользоваться проходомъ черезъ Карскія ворота 
состоявшеюся въ 1893 г. экспедиціей въ состав паро-
ходовъ «Лейтенантъ Овцынъ», «Лейтенантъ Малыгинъ», 
«Орестъ» и баржи «Лейтенантъ Скуратовъ». 

Судоходство вдоль тихоокеанскаго побережья ыо-
сило до конца 70-го года случайный характеръ и не им -
ло промышленнаго значенія, ио съ 1878 г., благодаря 
образованію Добровольнаго флота, установлено правиль-
ное сношеніе между Одессою и Владивостокомъ, что дало 
толчокъ къ сближенію Россіи съ Дальнимъ Востокомъ и 
усилило русское вліяніе на водахъ Тихаго океана. 

На Балтійскомъ, Азовскомъ и Черномъ моряхъ 
господство парового флота выразилось въ постепенномъ 
увеличеніи его тоннажа и сокращеніи тоннажа парусна-
го флота. Но въ совершенно]исключительныхъ условіяхъ, 
благодаря своему географическому положенію, нахо-
дится Каспійское море, гд колоссальное развитіе неф-
тяной промышленности вызвало ц лыя флотиліи судовъ 
и гд рядомъ съ оборотами паровыхъ судовъ возрасли 
и обороты парусныхъ судовъ. 

Главн йшій дефектъ вн шнихъ водныхъ путей—не-
совершенство нашихъ торговыхъ портовъ. Чтобы уб -
диться въ этомъ, сл дуетъ принять во вниманіе, что 
три четверти отпускаемыхъ нами на міровой рынокъ 
произведеиій составляютъ продукты сельскаго хозяй-
ства, л съ, горнозаводскіе продукты, ленъ, пакля и 
т. д., т. е. товары, большеючастыо массивные и малоц н-
ные, не выносящіе высокихъ расходовъ въ портахъ. 
А между т мъ неблагоустройство посл днихъ чувстви-
тельно отражается на разм рахъ морского фрахта. 
По св д ніямъ министерства торговли и промышлеп-
ности, разм ръ переплатъ, зависящихъ отъ несовершем-
ства русскихъ торговыхъ портовъ, составляетъ въ Чер-
иомъ мор —около 70/о стоимости продуктовъ, а въ пор-
тахъ Азовскаго моря—свыше 100/о даже для дорогихъ, 
какъ наприм ръ, пшеницы и пр. Для дешевыхъ же 
продуктовъ переплата доходитъ до одной шестой про-
дажиой стоимости въ портахъ и до одной четверти стои-
мости на м ст производства. 

И 
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Щаріинекій водный путь. 
Петръ Великій, утвердившись на берегахъ Финска-

го залива и осповавъ Петроградъ въ усть Невы, созналъ 
пеобходимость устройства такого воднаго пути, который 
соединялъ бы иашу Волгу кормилицу со свободнымъ 
моремъ у Петрограда. 

Въ 1709 г., по указанію Петра, мысль эта была осу-
іцествлена сооруженіемъВышневолоцкой водной системы, 
но вскор Петръ уб дился, что это еще ие тотъ путь, 
который можетъ соединить сердце Россіи съ ея головою, 
и онъ нам тилъ будущій соединительный каналъ по 
водоразд лу между р ками Ковжей и Вытегрой. 

Мысль его была осуществлена- императрицею Маріею 
Федоровною, супругою императора Павла І-го. Этотъ 
историческій фактъ ув ков ченъ на монумент , воз-
двигнутомъ на бывшемъ водоразд л системы, над-
писью: «Петрову мысль Марія свершила», а также на-
званіемъ пути «Маріинскимъ». 

Для движенія судовъ Маріиискій водный путь 
былъ открытъ 21 іюля 1810 г. Съ т хъ поръ онъ много-
кратно совершенствовался, обстраивался, углублялся, 
ремонтировался и въ настоящее время представляетъ 
главную отечественную водную артерію, соединяющую 
Балтійское и Каспійское моря. им ющую въ длину 
1062 версты, въ составъ которыхъ входитъ 69^2 верстъ 
р ки Невы, 158 вер. приладожскихъ каналовъ, .194 вер. 
р ки Свири, 63 версты оиежскаго канала, 9^2 вер. 
свободной р. Вытегры, 4372 вер. шлюзованной р. 
Вытегры; кром того, на водоразд л 8вер. ново-маріии-
скаго канала и на каспійской в тви:. 28^2 верстъ 
шлюзованной р. Ковжи, 37 вер. свободиой Ковжи, 
бЗ1,^ вер, Б лозерскаго канала, ЭЗ г вер. шлюзованной р. 
Шексны, 289 вер. свободной Шексны.Такимъ образомъ.въ 
составъ Маріиискаго воднаго пути входитъ 600 вер. сво-
водныхъ р къ и 462 вер. шлюзоваииыхъ р къ и каналовъ. 

Къ составу пути необходимо причислить также во-
дохранилища для питаиія н которыхъ его частей. 
Площадь Ковжскаго озера, предназначеннаго для пи-
танія Ново-Маріиискаго каиала превышаетъ 14.250.000 
кв. саж. съ полезиымъ объемомъ воды въ 12 милліо-
новъ кубическихъ саженъ. Для питанія канала ПетраІ 
устроены особые резервуары съ запасомъ воды въ 
1.300.000 куб. саж. Питаніе Б лозерскаго канала 
производится помимо иерес каемыхъ имъ р къ и р -
чекъ главнымъ образомъ изъ озеръ Лозскаго и Азат-
скаго съ полезной водой до 4 милліоновъ куб. саж. Для 
пропуска воды въ р. Шексну превращено въ водохрами-
лище Б лое озеро съ площадью около тысячи кв.верстъ 
и количествомъ полезной воды около 77.000.000 куб. саж. 

Съ жел знодорожной с тыо Маріиискій водпый 
путь перес кается только одинъ разъ по линіи Петро-
градъ-Вологда-Вятка у м стечка Усть-Угольска на р. 
Шексн въ 273 верстахъ отъ г. Рыбинска и, кром того, 
въ трехъ м стахъ съ почтовымъ трактомъ Петроградъ-
Архангельскъ. 

Изъ прочихъ водныхъ иутей къ нему примыкаютъ 
системы: Вышневолоцкая, Тихвипская и герцога Але-
ксандра Виртембергскаго. 

Къ сквозному плаванію no Маріинскому пути допу-
скаются суда, разм ры которыхъ пе превышаютъ 35 саж. 
въ длину и 41/2 саж. въ ширину съ осадкою въ 10 четвер-
тей, равныхъ 0,83 саж. и грузоподъемностыо до 49.400 п. 
Суда эти по болылей части деревяниыя, плоскодонныя 
и служатъ только одну навигацію. Къ прочимъ, плаваю-
ідимъ и сколько навигацій, типамъ принадлежатъ суда: 
1) полулодки съ закругленіями и подборами въ но-
совой и кормовой частяхъ, палубныя длиною до 2372 саж. 
и шириною #/я саж., съ грузоподъемностью около 
35.000 пуд., 2) баржи остроконечныя тоже палубныя и 
3) посл днее врсмя стали строить для доставки нефти 

наливоліъ жел зныя баржи, длимою до 35 саж. и ла-
грузкою до 46.000 пуд. 

По свободнымъ р камъ пути и по шлюзованной Шо-
ксн тяга судовъ производится преи.мущественно за 
буксирными иароходами, a no каналамъ и шлюзованнымъ 
частямъ пути за лошадьми. 

По м стнымъ климатическимъ условіямъ, навига-
ція на Маріинскомъ пути открывается обыкновенно не 
раньше начала л\ая лі сяца и оканчивается въ начал 
октября, такъ что продолжителыюсть ея въ средмемь 
бываетъ не мен е 150 сутокъ. Шлюзованіе судовъ мо-
жетъ производиться круглыя сутки. 

Пропускная способиость длинныхъ .шлюзовъ на р. 
Шексн , гд можетъ пом щаться' букснръ съ тре.мя 
судаліи, больше пропускной способности малыхъ, де-
ревянныхъ шлюзовъ прочей части пути, для посл дпихъ 
же эта способность на д л выражается въ сутки 36 
шлюзованіями при равном рномъ двухстороннемъ дви-
женіи судовъ и 48 шлюзоваміями, при одностороннемъ 
ихъ движеніи. 

Такимъ образомъ, въ каждомъ направленіи можетъ 
быть за навигацію прошлюзовано по 2.700 судовъ, a 
всего 5.400, общей грузоподъемностью 266.760.000 пуд.. 

На проходъ пути отъ Рыбинска до Петрограда судно 
употребляетъ не мен е 16 сутокъ, однако, это время 
бываетъ значительно больше и въ среднемъ около 30 
сутокъ, поэтому наиболыиая скорость въ сутки соста-
вляетъ около 66 вер., а обыкновенная средняя скорость 
не превосходитъ 30 вер. 

Рыбинскія суда, прибывъ въ Петроградъ, разгру-
жаются не сразу. Обыкновеиііо привезенный въ нихъ 
хл бный грузъ храиится, какъ въ складахъ, почему 
эти суда бол е одного рейса въ навигацію не д лаютъ; 
суда же съ нефтыо и ея продуктами разгружаются немед-
ленно и потому усп ваютъ въ навигацію сд лать 2—3 
оборота. 

Въ начал навигаціи прежде всего иачинаютъ тро-
гаться въ путь суда изъ Рыбипска къ Петрограду съ 
грузомъ, зимовавшимъ на этой пристани; въ тоже почти 
время начинають идти къ Рыбипску и суда, зимовавіиія 
въ Петроград , преимуіцественпо порожнія и отчастп 
подгруженныя. Немного спустя къ Рыбииску посп -
ваютъ волжскія суда, идущія весной на значитель-
ной осадк , до 1,5 и бол е саженъ. Эти суда, если ихъ 
разм ры дозволяютъ проходъ черезъ шлюзы, посл 
отгрузки до осадки 0,83 саж., идутъ no Маріипскому 
пути, суда же большихъ разм ровъ перім-ружаются въ 
системиыя. Въ зависимости отъ количества волжскихъ 
грузовъ, отправка изъ Рыбинска въ конц іюня или 
иачал іюля ослаб ваетъ, въ обіцемъ же количество 
такихъ траизитныхъ изъ Рыбинска судовъ достигаетъ 
2,000 въ навигацію. Къ осени возрастаетъ обратмое 
движеніе порожнихъ судовъ изъ Петрограда. 

Такое же, преимущественно транзитное, движеніе 
им ютъ и суда, вступающія на МаріинскШ водный путь 
съ системы герцога Александра Виртембергскаго; судовъ 
такихъ, однако, бываетъ немного, около 500 въ нави-
гацію. Кром этихъ транзитныхъ судовъ на пути происхо-
дитъ м стное грузовое движеніе, преимуіцествепио къ 
Петрограду. 

Транзитные грузы состоятъ, главиымъ образомъ, изъ 
хл ба разпаго вида: зерно, мука, отруби, крупа и т. п., 
постуііаіощаго съ Волги; изъ руды, жел за, чугуиа, съ 
Урала; изъ нефти и ея продуктовъ, изъ Баку и пр.; 
м стныя же суда—это преимущественно разнаго рода 
л сные матеріалы, плита, кирпичъ, с но и проч. 

Количество транзитныхъ хл бныхъ грузовъ, зави-
ситъ единственно отъ урожая въ волжскомъ раіон и 
потому подвержено значительнымъ колебаніямъ. Наи-
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большій грузооборотъ на пути, посл его переустрой-
ства въ 1896 г.; былъ въ навигацію 1901 года. Въ эту 
навигацію съ Волги на Маріинскій путь поступило 
54.370.000 пуд. разнаго груза, въ томъ числ хл ба 
бол е 47 милл. пуд. и ііефтяных.ъ остатковъ 1,5 милл. 
пуд.; по пути прибыло до 86.300.000 пуд., преимуществен-
но л сныхъ матеріаловъ; такимъ образомъ въ прила-
дожскіе каналы съ р. Свири вошло до 141.000.000 пуд.; 
съ Тихвинской и Вышневолоцкой системъ поступило 
мреимущественно л сныхъ грузовъ до 69.000.000 пуд. 
и м стныхъ грузовъ съ каналовъ, главнымъ образомъ, 
плита, кирпичъ, с но и пр., до 96.150.000 пудовъ. 

Фрахтъ за все разстояніе отъ Рыбинска до Петро-
града колеблется отъ 7 до 11 коп. съ пуда, включая 
сюда и страховку; фрахты на обратные грузы бываютъ 
значительно выше. 

Судоходство по Маріинскому водному пути, какъ и 
иа прочихъ водныхъ иутяхъ имперіи съ 1896 г., вполн 

свободно отъ всякихъ казенныхъ сборовъ и налоговъ, 
лишь за проходъ по Новымъ Приладожскимъ кана-
ламъ взимается 72% сборъ съ объявленной влад ль-
цемъ стоимости груза, всл дствіе чего сборъ этотъ, no 
сравненію съ д йствительной ц нностыо и количествомъ 
грузовъ, проходящихъ по этимъ каналамъ, очень незна-
чителеиъ. Сборъ этотъ служитъ покрытіемъ расходовъ 
no устройству каналовъ. 

По всему пути, за исключеніемъ лишь небольшого, 
густо шлюзоваипаго участка, происходитъ всю нави-
гацію правильное пассажирское движеніе. 

По каналамъ ходятъ небольшіе, спеціальнаго устрой-
ства пассажирскіе пароходы, которымъ разр шена ско-
рость не бол е 8 вср. въ часъ. 

Въ такомъ вид представляется въ настоящее Bpej\w 
Маріинскій водный путь, играющій столь значительную 
роль въ торгово-промышленной жизни Россіи. 

Торговый фдотъ. 
О рост ыашего торговаго флота можно судить по 

т мъ изм неніямъ, которыя произошли въ немъ за 
посл днее десятил тіе съ 1904 г. по 1913 годъ. 

Къ 1 яиваря 1904 г. паровой флотъ состоялъ изъ 
832 судовъ, чистою вм стимостыо въ 389,859 per. тоннъ 
и полиою въ 663,407 per. тоннъ, а къ 1 января 1913 г. 
въ паровомъ флот уже числилось 1068 судовъ въ 
499,761 per. тоннъ нетто и 848,571 per. ,тоннъ брутто. 
Такимъ образомъ, за Юл тънашъ паровой флотъ увели-
чился на 236 судовъ, чистая вм стимость возрасла на 
109,902 и полная на 185,164 per. тоннъ. 

Число паровыхъ судовъ и ихъ вм стимость по отд ль-
иымъ морямъ представляются къ началу 1913 г. въ сл -
дующемъ вид : 

М О Р я. Ч н с л о 

судовъ 
Б лое 70 
Балтійское 243 
Черп. и Азовск. . . . 413 
Тихій океанъ. . . . 38 
Вн шпія моря . . . 764 
Каспійское 252 

Вм стимость въ per. 
іоннахъ 

чистая 
12.230 

112.908 
230.826 

19.896 
375.860 
111.054 

полпая 
21.234 

193.000 
401.436 

35.121 
650.791 
177.173 

Число моторныхъ судовъ; 

М О Р я . 

Б лое 
Балтійское . . . 
Черн. и Азовск. 
Тихій океанъ 
Вн шнія моря . 
Каспійское . . . 

Число 
судоиь 

10 
5 

18 
4 

37 
15 

Вм стим.ість въ per. 
томпахъ 

чпстая 
361 
323 
795 
153 

1.632 
11.215 

полная 
602 
490 

1.337 
265 

2.694 
17.913 

довъ, а къ началу 1913 года—70,269 пуд. По каждоілу 
морю въ отд льпости средняя грузоподъемность судна 
можетъ быть представлена въ сл дующихъ цифрахъ: 

М О Р Я. 

Б лое 
Балтійское . . 
Черное и Азов. 
Тихій океанъ . 
Каспійское . . 

1904 г. 1913 г. 

27.167 пуд. 18.083 пуд. 
72.310 » 90.173 » 
84.304 » 85.126 » 
33.125 » 65.040 » 
44.290 » 50.753 » 

Легко вид ть, что средняя грузоподъемность паро-
выхъ судовъ за посл днее десятил тіе увеличилась 
на вс хъ моряхъ, за исключеиіемъ Б лаго моря. Если 
распред лить число паровыхъ судовъ по разм рамъ ихъ 
грузоподъемности, въ отд льности по каждоліу морю, 
то получится сліздующая картина: 

Грузоііодъемііость 

ДО 

нъ тыс. пу.і 

5 ВКЛЮЧ. 
5— 10 . 

10— 20 . 
20— 40 . 
40— 60 . 
60— 80 . 
80—100 . 

100—150 . 
150—200 . 
200—300 . 

сііыіпе 300 . 

Е о 
Ja 
Й 

10 
12 
11 
12 
3 

ге 

26 29 
9 23 

18 14 
16 62 
6 34 

I 7 31 
— 11 21 

1 19 17 
— 16 18 
— 10 18 
— 7 19 

я £ 
0 S и: 

s P I S 
>< >. if ^ У 
н « m ° ь? 

2 67 11 
— 44 7 

1 44 26 
2 92 52 
1 44 37 
3 42 46 
б 38 15 
5 42 6 
1 35 — 

— 28 1 
— 26 1 

$І 
78 
51 
70 
144 
81 
88 
53 
48 
35 
29 
27 

A 

Y\ 

50 145 286 21 502 202 704 

Какъ видно изъ этой таблицы, наиболыиее число 
иаровыхъ судовъ иаходится иа Черномъ и Азовскомъ 
моряхъ, а наимепьшее—на Тихомъ океаи , причемъ 
особенно большою вм стимостыо отличаются паровыя 
суда Каспійскаго моря. 

Грузоподъемность парового торговаго флота, не счи-
тая буксирныхъ и служебныхъ пароходовъ, составляла 
къ 1 января 1904 г.—37,9 милл. пудовъ, а къ 1 января 
1913 года она достигла 52 8милл. пудовъ, т. е. увеличи-
лась на 14,9 милл. пудовъ. Средняя грузоподъемность 
одного судна равнялась къ началу 1904 года 63.380 пу-

Стоимость парового флота возрасла за посл днее 
десятил тіе съ 128,2 до 151,0 милл. руб., или на 17,80/о. 

Изъ всего числа паровыхъ судовь построено было 
къ 1 яиваря 1904 г. заграницей около 750/о и въ Россіи 
около 250/о, въ томъ числ на русскихъ заводахъ 200/о 
и въ Фимляыдіи 50/о. Эти процентныя отношснія за 10 
л тъ мало изм нились. Въ настоящее время изъ все-
го числа паровыхъ судовъ построено въ Россіи 73,30/»-
Среди государствъ, занимающихся постройкой иаровыхь 
судовъ для нашего торговаго флота, первое м сто при-
надлежитъ Аигліи, второе м сто запимаетъ Швеція. 
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Русскій парусный флотъ къ 1 января 1904 г. состо-
ялъ изъ 2500 судовъ, вм стимостью въ 277,284 per. 
тоннъ, а къ 1 января 1913 г. въ паруснсшъ флот числи-
лось 2.577 судовъ, вм стимостыо въ 256,844 per. тоннъ. 
Такимъ образомъ, за 10 л тъ нашъ парусный флотъ уве-
личился на 77 судовъ, общая же вм стимость его сокра-
тилась, что объясияется уменьшеніемъ разм ровъ вновь 
строяіцихся судовъ. Къ началу 1904 г. средняя вм сти-
мость одного паруснаго судна составляла 110,9 и къ иа-
чалу 1913 г—99,7 per. тониъ. 

Число паруспыхъ судовъ и ихъ вм стимость по от-
д льнымъ морямъ представляются къ началу 1913 г. 
въ сл дующемъ вид : 

Число Вм стимость въ per. 
М О Р Я. топпахъ. 

J чистая полная 
Б лое 410 22.432 25.725 
Балтійское 715 72.898 83.434 
Черн. и Азозское . . 891 50.274 57.724 
Тихій океанъ . . . . 5 259 338 
Вн шнія моря . . . . 2021 145.863 167.221 
Каспійское 556 110.981 118.493 

Какъ видно изъ этой таблицы, наибольшее число 
парусныхъ судовъ плаваетъ на Черномъ и Азовскомъ 
моряхъ, а наименьшее—на Тихомъ океан , причемъ 
no вм стимости своихъ парусныхъ судовъ первое м сто 
занимаетъ Каспійское море. Въ общемъ сл дуетъ зам -
тить, что парусныя суда, преобладая на вс хъ моряхъ 
иадъ паровыми по численмости, значительно уступаютъ 
шъ по вм стимости. Исключеніе составляетъ Тихій 

океапъ, на которомъ плаваетъ лишь 5 парусмыхъ 
судовъ. 

Въ состав паруснаго флота отд льпыхъ морей прон-
зошли сл дуюийя изм ненія: на Черномъ и Азовскомъ 
моряхъ парусный флотъ увеличился на 247 судовъ, a 
общая вм стимость на 11,389 per. тонпъ; на Каспійскомъ 
мор чнсло судовъ увеличилось на 6, атоннажъ на 128 р. 
т.; на Балтійскомъ мор число судовъ сократилось на 
153, атоннажъ. иа 29.023 per. т.; на Б ломъ мор число 
судовъ уменьшилось на 21, обіцій тоннажъ — 2251 р. т.; 
накоиецъ, на Тихомъ океан число парусныхъ судовъ 
уліеньшилось на 2. 

Грузоподъемность паруснаго флота понизилась за 
означенный періодъ съ 27.999 до 26.276 тыс. пуд. 

Строился нашъ парусиый флотъ преііімуществеіто 
въ Россіи; процентъ судовъ, іюстроениыхъ за грапи-
цей, съ каждымъ годомъ все понижался, и къ мачалу 
1913 года такихъ судовъ было всего-2,70/о общаго числа. 

Въ заключеніе сл дуетъ сказать, что нашъ торговый 
флотъ, развитіе котораго зависитъ въ значительной сте-
пени отъ благоустройства нашихъ портовъ, растетъ еще 
сравнительно слабо. Характерно, что большая часть 
нашей вн шией торговли ведется на судахъ, плаваю-
щихъ подъ иностраннымъ флагомъ. За посл дніе годы 
при оборот судовъ по вн шней торговл въ 22 милл. 
тоннъ, подъ русскимъ флагомъ совершается только 100/о 
этого оборота, всл дствіе чего мы уплачиваемъ е>і<егод-
но за услуги иностраннаго флота около 70 милл. руб. 

Очевидно, этому печальному явленію въ недалекомъ 
будущемъ настанетъ конецъ, инашъзаграпичиый тоиаро-
обм нъ выйдетъ изъ подъ иносгранной опеки. 

Добровопьный Фдотъ. 

Возпикновеніе Добровольнаго Флота относится къ 
1878 г. Основаиіемъ для него послужилъ чрезвычайный 
гіатріотическій подъемъ всего населенія Россіи, охва-
тившій русское общество въ тревожные дни санъ-стефан-
скихъ дипломатическихъ переговоровъ, когда посл 
едва законченной войны съ Турціей Россія, повидимому, 
стояла передъ опасностыо иовой войны съ другой мор-
ской державой. Въ виду этого первоначальной задачей 
Доброволыіаго Флота было усиленіе нашего военнаго 
флота такой мореходной организаціей, которая при на-
добности могла бы обращаться на служеніе военнымъ 
иуждамъ имперіи. 

Bbi3BaHfioe патріотическимъ полъемомъ страны оби-
ліе стекавшихся со всей Россіи пожертвованій дало 
возможность весьма быстро приступить къ созданію 
Доброволыіаго Флота. Такимъ образомъ, къ моменту 
ликвидаціи военмыхъ д йствій въ Турціи нашъ Добро-
волыіый Флотъ уже располагалъ тремя большими па-
роходами крейсерскаго тииа. Это были «Россія», «Петро-
градъ» и «Москва», къ которымъ вскор былъ присо-
единенъ «Нижиій-Новгородъ». 

Съ т хъ поръ Добровольный Флотъ выполияетъ свою 
культурную работу и стаповится однимъ изъ главн й-
ІІІИХ-Ь факторовъ въ д л развитія русскаго торговаго 
мореплаваііія, превратившнсь изъ скромиаго предпрія-
тія въ одно изъ солиди йшихъ въ мір пароходствъ. 
Въ настоящее время нашъ Добровольный Флотъ распо-
лагаетъ 32 пароходаліи океанскаго типа, общей грузо-
подъемностыо до 6.000.000 пуд., изъ которыхъ половииу 
составляютъ суда постройки посл днихъ пяти л тъ. 

рО о S 

ПАРОХОДЫ. 3 н ° 

|-£ё 
u а. ю 

Н.-Новгородъ . . 3.367 
Саратовъ . . . . 5.426 
Ярославль . . . 4.494 
Тамбовъ . . . . 4.441 
Петроградъ . . . 5.432 
Владиміръ . . . 5.620 
Вороиежъ . . . . 5.616 
Кіевъ 5.566 
Херсонъ . . . 6.707 
Екатеримославъ . 6.581 
Пермь . • . . . 4.243 
Колыма 1.459 
Ставрополь . . . 1.210 
Орелъ 3.462 
Полтава 3.476 
Рязань . . . . . 3.521 
Симбирскъ . . . 2.712 
Пенза 2.679 
Кишиневъ . . . 2.372 
Тула 2[35\ 
Курскъ 6.254 
Могилевъ • . . . 6.377 
Новгородъ . . . 5.286 
Лена 1.363 
Симферополь . . 2.716 
Тверь 2.716 
Тобольскъ . . . . 2.716 
Томскъ 2.716 

1891 
1892 
1892 
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407 « 
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286 « 
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50 « 
45 « 
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45 « 
45 « 
41 
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41 
51 
52 « 
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33 « 
40 « 
40 « 
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228.780 
183-768 
273.668 
283.898 
207.700 
341.062 
336.120 
340.250 
288.726 
426.312 
347.324 
101.866 
54.250 
113.522 
113.522 
113.522 
76.570 
76.570 
155.930 
155.930 
473.494 
437.720 
408.580 
86.304 
122.760 
122.760 
122.760 
122.760 
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Астрахамь . . . . 2.716 1913 286 ф 40 ф. 122.760 
Эривань 2.716 « 286 « 40 « 122.760 
Имлиі-ирка . . . 2.269 1889 315 « 38 « 186.000 
Яма 2.269 1886 315 « 38 « 186.000 

До возникиовенія Добровольнэго Флота вс русскія 
пароходныя предпріятія сосредоточивали свою д ятель-
пость почти исключительно на моряхъ и р кахъ Евро-
иейской Россіи, оставляя безъ должнаго вниманія наши 
восточныя окраины, почему вся торговля Россіи съ 
Дальнимъ Востокомъ производилась главнымъ обра-
зомъ сухимь путемъ черезъ Сибирь, что представляло 
серьезныя затрудненія при отсутствіи въ то время же-
л зной дороги; морской же путь обслуживался исклю-
чителыю иностраііпыми пароходами черезъ Гамбургъ 
и Лоидопъ. Такимъ образомъ задача для д ятельности 
Доброволыіаго Флота ставилась сама собою, а устано-
вленіе іфавильныхъ почтово-товаро-пассажирскихъ рей-
совъ между Одессою и Владивостокомъ являлось требо-
ваніемъ вреліеии. И Добровольный Флотъ блестяще 
разр шилъ свою задачу. 

За первыя іііесть л тъ существованія Добровольнаго 
Флота между Одессой и Владивостокомъ было совершено 
всего 34 полныхъ рейса, т. е. около 6 рейсовъ въ годъ; 
черезъ 15 л тъ посл этого годичмое число рейсовъ 
дошло до 24 и даже до 25. Съ открытіемъ движенія по 
Сибирской жел. дор. число рейсовъ естественно умень-
іиилось, и иъ настояіцее время ежегодно совершается 
18 обязателыіыхъ срочиыхъ рейсовъ; но въ это время 
весьма значительно развилось м стное дальне-восточное 
движеніе. 

Такимъ образомъ, Добровольный флотъ совершаетъ 
тсисрь срочные товаро-массажирскіе рейсы по сл дую-
іцимъ паправленіямъ: 

1. Восточиая линія: изъ Одессы во Владивостокъ, 
съ заходомъ по пути въ Копстантинополь, Портъ-Саидъ, 
Суэцъ, Джэдду, Ходейду, Джибути, Коломбо, Синга-
муръ, Пенангъ, Гонгъ-Конгь, Шанхай, Нагасаки, всего 
въ годъ 18 рсчісовъ, число которыхъ можетъ быть уве-
личено. 

2. Экспрессмыя линіи: Владивостокъ—Цуруга, два 
раза въ нед лю, Владивостокъ—Шамхай (черезъ На-
гасаки), одинъ разъ въ нед лю. 

3. Линія Татарскаго пролива: изъ Владивостока въ 
Николаевскъ на Амур , съ заходомъ по пути въ заливъ 
св. Ольги, Императорскую гавань, Пилево, Алексан-
дровскъ на Сахалии , сел. Рыбное, де-Кастри, всего 
16 рейсовъ въ годъ. 

4. С верныя линіи, по Охотскому и Берингову мо-
рямъ; всего въ годъ 24 рейса изъ Владивостока въ Петро-
павловскъ на Камчатк съ заходомъ въ Хакодате и съ 
дальн йшимъ пос щеніемъ разныхъ пунктовъ Кам-
чатки и побережья Охотскаго и Берингова морей. 

5. Владивостокъ—Нижне-Колымскъ, одинъ рейсъ въ 
навигацію. 

6. Владивостокъ—устье р ки Лены, одимъ рейсъ 
въ навигацію. 

Такимъ образомъ, Добровольному Флоту удалось 
разр шить весьма важную задачу: создать т сную связь 
между метрополіей и ея саі ыми отдаленными восточны-
ми окраинами. Кром того, онъ же создалъ продолженіе 
Великаго Сибирскаго пути, превративъего,такимъ обра-
зомъ, изъ національнаго въ международный и т мъ при-
давъ ему міровое значеніе. 

Въ составъ правленія Добровольнаго Флота входятъ 
предс датель вице-адмиралъ М. В. Киязевъ, члеиы 
правленія—д. ст. сов. Н. В. Герасимовъ, шталмейстеръ 
д. с. с. Н. А. Ржевускій, ген.-м. В. А. Штенгеръ, ст. сов. 
К. Я. Ушаковъ, полк. М. М. Загю, д. ст. сов. П. А. Бе-
клемишевъ, директоръ-расіюрядитель—В. К. Крафтъ, 
секретарь—С. И. Годецкій, зав дывающій коммерче-
скимъ отд ломъ—М. Л. Афанасьевъ, главный бухгал-
теръ—В. А. Юноша-Шаиявскій. Кром того, управляю-
щимъ д лами въ Одесс состоитъ князь Д. Г. Мавро-
кордато, на Дальнемъ Восток —Л. Ф. Комианіонъ; 
агенты им ются въ Россіи—Петроградъ, Москва, Кіевъ, 
Варшава, Одесса, Николаевъ, Севастополь, Батумъ, 
Новороссійскъ, Владивостокъ, Ннколаевскъ на Амур , 
Александровскъ на Сахалин , Петропавловскъ на Кам-
чатк , Охотскъ, Гижига, Ростовъ-на-Дону, заграницей— 
Константинополь, Портъ-Саидъ, Суэцъ, Джэдда, 
Бейрутъ, Джибути, Калькутта, Коломбо, Сингапуръ, 
Гонгъ-Копгъ, Шанхай, Ханькоу, Нагасаки, Цуруга, 
Лондонъ, Га.мбургъ, Мельбурнъ. 

Правленіе: Петроградъ. Итальянская ул., 33. 

Дирскторъ русскаго общсства для изготовленія 
сііарядовъ и военпыхъ прииасовъ, контръ-адмиралъ 
въотставк Петръ Аркадьевичъ Троянъ родился въ 
1856 г. По окончаніи курса въ морскомъ училніц онъ 
былъ произведепъ въ офицеры, а зат мъ окончилъ 
курсъ іі люрской академіи. Съ 
1874 г. no 1910 г. опъ провелъ 
спачала въ военномъ флот , а за-
т мъ 20 л тъ въ Доброволыіомъ 
флот , занимая посл довательно 
оберъ-и штабъ-()(|)ицерскія должно-
сти. Во время русско-японской вой-
пы командовалъ вспомогательнымъ 
крейсеромъ «Смоленскъ», переиме-
нованнымъ въ крсйсеръ <<Ріонъ». 
Сиачала войпы креіісировалъ само-
стоятельно въ Красиомъ люр и 
у мыса Доброн Надежды, а за-
т мъ былъ въ эскадр адмирала 
Рпжсствепскаго; въ посл диее вре-
мя оиъ состоялъ членомъ комите-
та Доброволыіаго флота. 

Въ виду существующаго въ 
русскомъ обществ интереса къ 
с вериымъ окраинамъ нашего отечества, комитегь До-
бровольнаго флота снарядилъ въ 1910 г. экспедицію 
въ воды Ледовитаго океана съ ц лью положить начало 
будущихъ сообщеыій съ н которыми пунктами его по-
бережій. Во глав экспедиціи былъ поставленъ 

SI. гЯ. сШроянъ 

П. А. Троянъ, который отиравился въ путь изъ Влади-
востока на пароход «Колыма» къ устыо р ки Ко-
лымы, впадающей въ Ледовитый океанъ. Свою за-
дачу — изсл довать люрской путь—П. А. Троянъ 
выполнилъ вполн удачно. Ему удалось еще разъ под-

твердить возможпость созданія 
прсчной связи государства съ за-
бытымъ краемъ, пригоднымъ для 
заселемія и развитія торговыхі. 
сношеній. Въ доклад о резуль-
татахъ своей сложной экспедиціи 
П. А. Троянъ указывалъ, что хотя 
бы одинъ ежегодный рейсъ изъ 
Владивостока къ устыо Колымы 
съ торгово-промышленными ц ля-
ми былъ бы весьма желателенъ и 
вполн возможенъ, особенно если 
для этихъ рейсовъ приспособить 
спеціальный пароходъ. Въ допол-
неніе къ этому онъ указалъ на то 
обстоятельство, что американскія 
суда заходятъ въ иаши с верныя 
воды и ведугь съ прибрежными 
обывателями выгодную для себя 

и разиригельную для русскаго населенія м новую тор-
говлю. Надо над яться, что блестящіе усп хи эксііедиціи 
П. А. Трояна примесутъ свои плодотворные результаты 
для отечествеимаго судоходства, дляоживленія забытаго 
с вернаго края и для развитія торговыхъ снпшеній. 
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Капитанъ I ранга въ отставк Рудольфі, Карловичъ 
Фельдманъ родился въ 1864 г. въ г. Ревел . Среднее 
образованіе онъ получилъ въ ревельской классической 
гимназіи. 

Въ 1878 г. онъ 
увлекся морскимъ д -
ломъ, а въ 1882 г. по-
ступилъ въ морское 
училище, по оконча-
ніи курса въ кото-
ромъ въ 1885 г. онъ 

I былъ произведеиъ въ 
гарделіарины, зат мъ 
въ 1886 г.—въ мич-
маны и въ 1893 г. въ 
лейтенанты. Въ 1897г. 
онъ вышелъ въ за-
пасъ и зачислился въ 
Доброволыіый флотіз. 
Въ 1901 г. онъ, меж-
ду прочимъ, плавалъ 
на крейсер погра-
ыичной стражи; въ 
томъ же году онъ по-

ступилъ снова въ военный флотъ, но въ 1902 г. вышелъ 
въ отставку съ чиномъ капитаиа II ранга, Въ 1902— 
1903 г. г. онъ служилъ при комитет Добровольнаго 
флота. 

Разносторонняя и многополезная д ятельность P. К. 
Фельдмана выдвииула его въ 1904 г. на видный постъ 
комамдира ледокола «Ермакъ». На этомъ д тищ адми-
рала Макарова онъ состоитъ комаидиромъ и понын . 

(?Р. с/і. Фелъдманъ. 

Въ 1911 г. за отличіе произведенъ въ капитаны I ранга 
съ оставленіел ь въ отставк . 

Р. К. Фельдманъ иаграждеиъ орденами и медалями: 
въ 1885 г. медаль за спасеніе погибавшихъ; въ 1893 г.— 
орденъ св. Станнслава 3 степепи; въ 1894 г.—медаль 

Лвдокоіъ „ЕІ'МЛКЪ" во лі.ду 

The "ERMACK".ill ice. 
Der EisbrediCT •Ji:KMACK ' 

въ память царствованія Александра III; въ 1904 г.— 
шведскій ордеіп, Дамнеборга; въ 1908 г.—за снятіе 
крейсера «Олегъ»^—орденъ св. Владиміра IV степени; 
въ томъ же году—прусскій ордеиъ «Красиаго Орла»; въ 
1909 г. почетныйзнакъ Императорскаго о-ва спасаиія на 
водахъ и норвежскій орденъ Олафа; въ 1891 г.—жетонъ 
за плаваиіе въ эскадр Его Императорскаго Высочества 
Государя Насл ()}шка Цесаревича отъ Тріеста до 
Владивостока. г 

4-ьііі Фбщій ОуіЛщъ (^удовлад^льцевъ. 

Зас дапія 4-го общаго съ зда судовлад льцевъ происходііліі 

0 27—30 января 1914 года въ Петроград . Предс дателемъ съ зда 

былъ единогласио пзбранъ М. Н. Беиуа, товарищами предс да-
теля: К. Э. Регель, Е. М. Небучеиовъ, М. М. Бениславскій, И. Н. 
Величко, А. А. Крыжаиовскііі, П. П. Регнръ и А. Я. Фельдмаиъ; 
секретарямп съ зда: Н. Н. Сухихъ, И. В. Коишевскій, A. М. 
Гамбургеръ и Л. И. Левіііісоиъ; членами ревпзіоііиоіі компссіп 
3 . С. Зелыдеръ, П. И. Морозовъ и A. М. Гамбургеръ. 

Съ здъ призналъ необходимымъ увеличить число округовъ 
мптістерства путеіі сообщеиія до 15, вм сто иын суіцествующихь 
7, и учредить прн округахъ судоходные сов ты съ участіемъ пред-
ставителеГі судоходпыхъ предпріятій и выразилъ пожеланіе о 
привлеченіи на должность начальниковъ портовъ и ихъ помощ-
пиковъ лицъ или съ высшимъ техническимъ образованіемъ илм 
спеціалистовъ-практиковъ въ сфер торговаго мореплаванія. 

По вопросу о перевозк нностранныхъ товаровъ въ русскихъ 
портахъ для далыі йшаго сл дованія па русскихъ судахъ безъ 
оплаты ІІОІІІЛИІІОЙ въ портахъ перегрузкм, съ здъ р шплъ прпнять 
вс необходиліыя лі ры, чтобы облегчить и расширпть траіізптъ 
мііостранпыхъ грузовъ въ русскіе торговые порты безъ ущерба 
для таможениаго в домства. 

Въ внду обнаружеітой явиой убыточности для торговаго мо-
реплавапія консульскпхъ пошлинъ, съ здъ поручнлъ сов ту 
ходатайствовать объ ихъ отм и или въ крайиемъ случа объ 
уменьшеніи. Въ ц ляхь точиаго устаиовлепія условій, прп кото-
рыхъ судно должпо быть задсржано въ порту, съ здъ р шилъ 
ходатаііствовать о иересмотр «Правилъ освид тельствованія 
люрскпхъ торговыхъ судовъ». 

Прм обсужденіи вопроса «О мехаіпікахъ торговаго флота» 
съ здъ призналъ желателыіымъ, чтобы судовлад льцы въ воз-
можио широкой форм предоставляли восіііітаіпткамъ училищъ 
техииковъ далыіяго плаваиія м стъ на свопхъ пароходахъ для 
л тшіхъ практическихъ запятііі. 

Съ болыпимъ ііптересомъ былъ заслушаиъ докладъ «О м рахъ 
къ удеіпевлеііію каменпоугольнаго и нефтяного топлпва». Въ 
результат съ здъ присоединился къ ходатайству углепроліымі-

леиііііковъ юга Россіи объ удешсвленіп про зда рабочнхъ къ ко-
пямъ донецкаго бассейиа, а также о сооруженіч \овыхъ жел зио-
дорожиыхъ линііі и увеличеиін подвижного состава и пропу-
скпоіі способііости жел зныхъ дорогъ донецкаго бассеііна. Крі)-
м того, р шено было ходатайствовать о скорізйшемъ осуществлс-
ніи проектовъ Волго-Доиского канала п Волго-Сибирскаго вод-
паго пути. Въ ц ляхъ же удешевлеиія иефтяного топлива съ здъ 
высказался за расшіірепіс льготъ при пользовапіи казепнымпучаст-
ками съ установлеміемъ обязательнаго ліипималыіаго крличестаа 
бурові.іхъ работъ и за разработку возможно болыией площади 
иефтепосиыхъ земель, а также за безпоііілпииыіі ввозъ изъ заіра-
ЕШЦЫ пефти п иродуктовъ ея перегоііки. 

Сочувствеппо былъ принятъ съ здомь докладі. сов та «Обь 
обществахъ для падзора за паровыми котлами», и было выражемо 
пожелаиіе о расіііііреіііп компетеиціи этнхъ обществъ въ смысл 
предоставленія илп, права иадзора и за судовыліи паропі.ілім кот-
лами. 

Съ ц лыо упростіпъ м облегяить таможенныя операціи, 
съ здь высказался за желателыюсть устройства вольныхъ гана-
пеіі въ Россіп, особеііно въ Одесс . 

По вопросу объ обезпечеши фрахта грузоліъ съ здъ призналъ 
необходимость гіропедепія въ закоиодателышмъ порядк сл -
дующихъ положеній: 1) судохозяину принадлежигь преимуще-
ствеііпое право на удовлетвореиіе изъ груза причитающагося ему 
возиаграждепія за перевозку и др. платежей, 2) ему предоста-
вляется право на удержаніе груза до получеиія ііріічитаіоіцеііся 
суммы. Кром перечисленныхъ, съ здомъ были заслушапы док-
лады, іім іоиііе м стиое зпачепіе: «Объ Астрахаискомъ морскомі, 
канал », «О судоходстві; па Марінискомъ водиомъ пути», 
«О проектированпомъ министерствомъ путей сообіцепія устамовле-
ІІІІІ сборовъ за пользоваиіс Маріинскимъ воднымъ путемъ» п др. 

Въ общемъ нтог работы съ зда являются весьма важными и 
іюлезііымп для нптересовъ русскоіі торговлн и промышленности, 
такъ какъ болышінство резолюцій им югь въ виду сод йствіе 
русскому экспорту п удовлетвореиіе нуждъ нефтепромышлен-
ности юга Россіи. 

И 

Птд. IV 



'^К^^Мо/ргоіс-ЗТроми ui л еи.н TtiTZaijoZ, Focc i u\£k 

(^ов^тъ (С^здовъ {̂ удовлая€льцевъ. 
Для ііредварителып.іхі» организаціонныхъ работъ и подготов-

ки матеріала для 4-го обіцаго съ зда судовлад льцевъ 4 марта 
1913 года былъ избраиъ сов тъ съ зда, во глав съ предс дате-
лемъ М. Н. Бепуа и товариіцаміі предс дателя: К. Э. Регеле.мъ 
отъмореходныхъпредпріятійи Е. М. Небучеиовымъ отъ р чныхъ. 

Сов тъ, начиная съ 5 марта 1913 г. по 1 япваря 1914 г., им лъ 
88 зас даиііі, въ конхъ, кром разработкп вопросовъ и йсполне-
иія іюстаіювлеиііі З-го общаго съ зда, заііи.мался обсуждепіе.мъ 
иопросовъ, ігаправленіе и разр шепіе которыхъ въ правитёль-
ствевныхъ іі общестиеііпыхъ учрежденіяхъ должно было пм ть 
большое зиаченіе для мореходныхъ и р чиыхъ предпріятііі. 
За это вре.мя члены сов та участвовали въ зас дапіяхъ сов товъ 
представителей торговли и ііро.мыіиленности, биржевоіі торговли 
п сельскаго хозяйства, Императорскаго общества судоходства н 
въ междув домствеііныхъ сов іцапіяхъ. 

Кром того, по вопросамъ страхованія рабочихъ судоходиыхъ 
предпріятііі, согласно закоиа 23 іюня 1912 года, сов тъ обра-
зовалъ особую комнссію, на зас данія которой былн приглаше-
пы представители судоходныхъ предпріятііі, правительствеііііыхъ 
учрежденій и торгово-ііромышлеііпыхъ оргапизацій. 

Преимущественное впимаиіе сов та было обращено иа иужды 
торговаго мореплаваиія. Сов гь призпалъ ііеобходимымъ хода-
тайствовать о желательности созданія морского торговаго устава, 
отв чающаго требованіямъ времени, а также опересмотр таможен-
иаго устава и нс хъ правилъ и инструкцій, д йствующихъ въ д л 
торговаго мореплаванія. 

По вопросу о портово.мъ уиравленіп сов ть высказался за ти-
чтобы предс датель и члены портовыхъ присутствііі отъ судоход, 
ныхъ предпріятій избіірались ііредставіігелями этихъ предпрія-
тііі пзъ своеіі среды, а также чтобы вс вопросы, затрагивающіе 
ііптересы и нужды торговаго ліорсіілавапія п подлежащіе обсуж-
деиію въ правительственныхъ и законодателыіыхъ учреждеиіяхъ 
предварптелыю обсуждались совм стпо съ представителялчі 
в домствъ въ сов т съ здовъ судовлад льцевъ. 

Идя навстр чу иеобходіімости развнтія русскаго экспорта, 
сов тъ высказался за оставленіе суіцествуюіцаго льготпаго вывоз-
пого тарифа на кероспиъ. Что же касается нефти п нефтяныхъ 
остатковъ, то съ здъ, принішая во віііімаиіе крайній недостатокъ 
этихъ продуктовъ для внутренпяго употребленія, постановмлъ 
ходатаііствовать о повышеніи тарифовъ на эти продукты въ иапра-
вленіяхъ къ вывозпымъ гюртамъ. Съ ц лыо воспрепятствовать 
отливу керосина съ волжскаго раіона и далыі Гішему іювышеиію 
ц нъ на него иа Волг , сов тъ высказался протпвъ пошіжепія про-
возноіі платы за керосииъ и нефтяное топливо отъ Петровска и 
волжскихъ пристанеГі до Петрограда. 

По вопросу о запрещеніи съ начала навигаціи 1914 года поль-
зоваться деревянными наливными суда.ми для перевозкп и хра-
иенія иефти, сов тъ постановилъ просить минйстра путеіі сообіце-
нія воГіти съ представленіемъ о продленіп права пользовапія 
деревянныМи ііаліівііы.мп судами до иачала ііавигаціи 1916 года. 

I 

Предс датель общества бу-
ксиро - пароходовлад льцевъ на 
р к Нев и ея иритокахъ 
Петръ Илыічъ Захаржевскій 
припадлежитъ къ числу наибо-
л е крутіыхъ вь Петроград 
влад льцевъ буксирпыхъ паро-
ходовъ и транспортиыхъ су-
довъ, пользуясь репутаціей 
энергичнаго и д лового чело-
в ка. Но ирежде ч мъ достиі-
нуть настоящаго своего почет-
наго ііоложепія въ торговомъ 
мір , онъ прЬшелъ сложпый 
жизнемііый ііуть. 

Окончивъ курсъ паукъ въ 
духовиой семииаріи, омъ отдал-
ся д лу иародмаго образовамія, 
состоя въ •гечеиіе трехъ л тъ 
сельскимъ учителемъ. Когда 
иришло время его брату отбы-
вать воинскую повинность, П. 
И. Захаржевскій доброволыю 
вступилъ въ ряды россійской 
арміи вм сто брата и отбылъ 
иолный срокъ, получивъ званіс 
прапорщика запаса. 

Возвратившись домой, онъ занялся сначала сель-
скимъ хозяйствомъ въ родовомъ им ніи, представляв-
іпемъ въ to время ц нность ие свыше 20.000 руб. Ум -
лымъ веденіемъ д ла и раціональными культуриыми 
м ропріятіями онъ быстро поднялъ ц ииость и доход-
иость им иія к черезъ пять л тъ продалъего за 105.000 р. 

Въ 1899 г. онъ прі халъ въ Петроградъ и р шилъ 
прим нить свой трудъ и энергію къ д лу столичнаго 
буксирнаго пароходства, для чего имъ былъ пріобр -
тснъ въ Ревел подходяіцій пароходъ. Три года упорнаго 

о/Г, Si. ЗахартеБскій 

труда ие дали, однако, положи-
телыіыхъ результатовъ; тогда 
онъ заказалъ новый пароходъ, 
уплативъ фирм авансомъ 18.000 
руб., но фирма обанкротилась, 
деньги пропали. Эти иеудачи не 
сломили его энергіи. 

Оиъ пріобр лъ на Вольномъ 
остров отмель и оборудовалъ 
тамъ собственную верфь, ма ко-
торой въ короткій срокъ постро-
илъ по собственнымъ планамі> 
буксирный пароходъи 10 судовъ 
для транспортировапія строи-
телыіыхъ матеріаловъ. Прсд-
пріятіе его было уже въ пол-
номъ расцв т , ко гда въ 1904 г. 
его призвали, какъ прапорщи-
ка запаса, въ д йствовавшую 
противъ Японіи армію. Поокоп-
чаніи войны, онъ съновой энер-
гіей занялся возстановленіемъ 
своего предпріятія. И вънастоя-
щее время П. И. Захаржевскій 
является влад льцемъ 4 буксйр-
ныхъ пароходовъи 14транспорт-
ныхъ судовъ. Его изобр татель-

іюсти примадлежатъ особемно удачно скомбииироваи-
ные водоотливы, которые вошли теперь во всеобіцес 
употребленіе. 

Посвящая свободыое время общественной д ятель-
иости, П. И. Захаржевскій изв стенъ иа просв титель-
номъ и благотворительномъ поприщахъ, какъ добрый 
и отзывчивый челов къ. 

Контора буксирнаго пароходства П. И. Захаржев-
скаго находится: Питроградъ. Вас. О—въ. 17 лииія, 
д. 70. Тел. 547—00. 

Товарищество судоходства u пароходстеа Й Й. Коиецкіи. 

Товариіцество учреждено вь 1900 г. съ осиовнымъ 
каііиталомъ въ 800.000 p., который въ 1913 г. возросъ до 
1.200.000 р. Обороты посл диее время—около двухъ 
лшлліоновъ рублей въ годъ. Товарищсство производитъ 
транспортированіе кладей и им етъ буксирное паро-

ходство на р. р. Нев и Волг съ ея притоками, а также 
на Маріииской водной систем . Составъ правленія: 
И. Г. Конецкій, Е. И. Конецкій, И. И. Конецкій и кан-
дидатъ Г. И.Коисцкій. Правлеиіе: Петроградъ. Невскій 
пр., 173. 

и 
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е/. (?. оБернштамъ-

Корабельный маклеръ при петроградскомъ 

порт , петроградскій купецъ и домовлад лецъ, 

потомственный почетный гражданинъ Германъ 

Серг евичъ Бернштамъ родился въ 1857 году. 

По окончаніи образоваыія онъ опред лил-

ся на службу въ контору къ корабельному 

агенту Эмилю Враунъ, пользовавшемуся въ 

свое вре.мя самой широкой популярностью 

въ экспортно - импортныхъ коммерческихъ 

кругахъ. Подъ руководствомъ Э. Брауна, 

оц нившаго з г с е Р Д ' е . сообразительность и 

трудоспособность своего молодого сотрудни-

ка, Г. С. Бернштамъ постепенно изучилъ все 

д ло и часто самостоятельно выполнялъ весь-

ма отв тственныя порученія, зарекомендовав-

шія его въ биржевыхъ кругахъ, какъ серьезна-

го знатока бирясевого корабельнаго д ла. На-

чавъ съ малаго, Г. С. Бернштамъ работалъ 

совм стно съ Э. Браунъ 28 л тъ, сц лавшись 

его ближайшимъ помощникомъ. 

Въ 1901 году биржевое купечество поч-

тило Г. С. Бернштама избраніемъ на отв т-

ственную должность корабельнаго маклера 

при петроградскомъ порт . Связанные съ 

этой должностью труды и заботы были уже 

хорошо знакомы Г. С, Бернштаі гу, поэтому 

онъ сразу же усп шно повелъ свои д ла, 

пользуясь уваженіемъ и полнымъ дов ріемъ 

со стороны своихъ кліентовъ. 

Въ 1913 году за долгол тнюю и полезную 

д ятельность, по представленію петроградска-

го биржевого комитета, Г. С. Бернштамъ былъ 

іЗысочайше з^достоенъ званія потомственнаго 

почетнаго гражданина. 

Въ настоящее время Г. • С. Бернштамъ, 

какъ корабельный маклеръ, занимается по-

средничествомъ между судовлад льцами и 

погрузителями по зафрахтованію кораблей и 

пароходовъ для экспорта заграннцу разныхъ 

грузовъ: хл ба, л са и л сныхъ матеріаловъ 

и прочихъ товаровъ биржевой торговли. Кро-

м того, онъ производитъ покупку и прода-

жу коммерческихъ судовъ. Въ этомъ отноіпе-

ніи его опытность и знаніе д ла стоятъ на-

столько высоко, что онъ пользуется постоянно 

самой широкой кліентзфой среди русскаго и 

заграничнаго купечества. 

Въ спортивныхъ кругахъ имя Г. С. Берн-

штама изв стно, какъ вице-командора и пред-

с дателя комитета Сестрор цкаго яхтъ-клуба, 

въ развитіи котораго онъ принимаетъ ближай-

шее участіе. Кром того, онъ состоитъ д я-

тельнымъ членомъ во многихъ просв титель-

ныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ и 

обществахъ. 

Контора Г. С. Бернштама находится: Пет-

роградъ. Весильевскій Островъ, 2 линія, д. 35. 

Тел. 410—12. 
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QM. СЖ. идоровъ. 

Почетный старшина 

сов та д тскихъ прію-

,товъ н домства учрежде-

ній Имиератрицы Ма-

ріи, губернскій секрс-

тарь Михаилъ Михаіі-

ловичъ Сидоровъ родил-

ся вь 1889 году. 

Въ настоящее время 

оі іь состоитъ совла-

д льцемъ крутіаго бу-

ксирнаго пароходства по 

Нев м ея притокамъ, 

основаннаго въ 1880 году отцомь ньін шняго влад льца, 

тоже Михаиломъ Михайловичсмі., ііачавііінмъ д ло при 

одіюмъ буксирмомъ пароход и 10 баржахъ. Ум лая 

постановка д ла и неустанный личный трудь основа-

теля сод йствовали быстрому процв танію предпріятія, 

которое черезъ н сколько л тъ стало влад ть уже б 

пароходами и 125 баржами. 

Въ 1909 году все иредпріятіе переіпло рть отца къ 

сыну, ужс достаточно озпакомленному съ ведепіемъ 

д ла, а потому сразу взявшему сго въ твердыя руки. 

Главнымъ образомъ М. М. Сндоровъ замимается тран-

спортпрованіемъ угля и хл ба между Кронштадтомь 

іі Шлиссельбургомъ при числ служаіцихъ свыше 

1.500 челов къ. В съ перевозимаго въ течепіе года 

угля и хл ба превышаетъ 20.000.000 гіудовъ. Отсюда 

видио, какъ солидно поставлено предпріятіе М. М. 

Сидорова и какіе крупные д лаетъ оно обороты, ио 

молодой и энергичный хозяинъ неустанно работаетъ 

надъ дальн йшимъ его развитіемъ и вообще надъ упо-

рядоченіемъ буксирнаго д ла въ столиц , д йстви-

тельно иуждающагося въ реорганизаціи. 

Co стороны своихъ служащихъ и рабочихъ М. М. 

Сидоровъ пользуется вполн заслуженнымъ уважс-

піеліъ, какъ справедливый и чуткій хозяинъ и чело-

в къ. 

Въ в домств учрежденій Императрицы Маріи 

№. М. Слщоровъ состоитъ такъ же, какъ и его оте\\ъ, 

удостоеннын за общеполезную д ятельность многихъ 

паградъ до ордена св. Анны 2 ст. включительно. 

Отсюда понятно, что фамилія отца и сына Сидоровыхъ 

иользуется полнымъ дов ріемъ въ д ловыхъ кругахъ 

и уваженіемъ многихъ лицъ, которымъ приходилось 

иеоднократно испытать ихъ великодушіе и щедрость. 

Контора буксирнаго пароходства М. М. Сидорова 

находится: Петроградъ. Галерная ул., 48. Тел. 19—53. 
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Х Р О Н И К А 
Н о в ы я п о р т о в ы я е у д а . 

Морское министерство пріобр ло въ Липерпулі;, Ньюкастл 
и въ Роттердам пять спасательно-ледор зныхъ ияроходовъ, 
пачислеиныхъ уже въ сппски судовъ флота въ классъ портовыхъ 
судовъ. ОПіцая стппмость іговыхъ судовъ—около 500.000 руб. Два 
судна—<<Ораніеіібаумъ > ц «Ижора» поступаютъ въ распоряжеиіе 
главнаго ко.мандира кроиштадтскаго порта; два другихъ—«Нар-
генъ» и «Суропъ»—въ распоряженіе командира порта іімпера-
тора Пстра Всликаго; пятое судно «Херсоиесъ» предназиачено 
для иуждъ севастопольскаго іюрта. 

Ш л ю з о в а н і е Д о н а . 

Мннистерстви путсіі сообіцспія окопчателыіо р шило произ-
водить работы по іплюзованію Дона хозяйственнымъ способомъ. 
ГІрежде всего будетъ приступлеио къ сооруженію Кочетовскаго 
іилюза, а загЬмъ постепеішо и къ другимъ работамъ, по оконча-
ніи которыхъ будуп. начаты постройкою гюдъ здные пути къ 
Калачевскому затону. На работы ассипіоваію 12.500.000 рублей. 

Г а в а н ь в ъ В и л ь н . 

Въ миііистерство путей сообщенія посгупило представлеиіс 
вилемскаго округа путей сообщеиія о меобходимости принятія 
ц лаго ряда м ропріятій къ превращепію р. Виліи въ судоход-
пую р ку для скор йшаго устройства гавани въ Вильи . 

Правлеиіе виленскаго округа путей сообщепія указываетъ, 
что превращепіе р. Виліи въ судоходиую р ку иеобходимо какъ 
въ интересахъ л сиоіі торговли, такъ и въ иптересахъ лучшаго 
сообщенія между 'многочисле лми деревпя.мп и селами, располо-
женными по об имъ берега.мъ этой р ки. 

Что касается устройства гавани около Внльны, то правленіе 
виленскаго округа указываетъ, что союзъ л сопромышленни-
ковъ С веро-Западнаго края д лалъ неоднократпыя предста-
вленія на крайиюю иеобходимость подобиой гаваии. 

Д йствительно, въ Вилыіу прибываеть ежегодно около 2^2 
тыс. плотовъ такъ называемаго «отбора» для м стныхъ л сопнль-
иыхъ заводовъ и огромное количество плотовъ «мака» (топлнво) 
для м стныхъ складовъ. Кром того, мимо Вильны проходитъ ие 
ліеиьше 3.000 плотовъ въ Пруссіго. 

Въ Вильн плоты д лаютъ остаіювки иа н сколько дней, a 
ііногда и иед ль. Во время весепияго половодья и при приближе-
ніи ледостава ощуіцается особенно сплыіая потребность въ сущест-
вованін безопаснаго для плотовъ м сга. 
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Гавань люгла бы им ть и большое значеніе для развитія л со-
ііромышленпаго д ла въ Вильн . По техническнмъ условіямъ, 
для полученія пиленаго матеріала хорошаго качества необходимо 
сосновыіі л съ держать все л то въ вод и только осенью вынуть 
его изъ воды и пилить осенью н зимой. Прн отсутствіи гаванн вс 
эти операціи невозможны, и благодаря этому л сопильное д ло 
развивается зд сь въ иенормальныхъ условіяхъ. 

На н которые гермапскіе рынки—Позиань, Сплезію и Сак-
сонію, русскій пнленый л съ могъ бы проникать теперь даже при 
существующей боевой пошлин иа л съ въ обработанномъ вид . 
Едииственнымъ препятствіемъ ироникновеиія русскаго л са 
па эти рынки нзъ Западнаго края является то, что н тъ возмож-
иости доставлять на эти рынки л съ высокаго качества. 

Въ виду этого съ ув рениостью можно сказать, что вс 
затраты по приведеиію Виліи въ судоходную р ку и по устройству 
въ Вильн гавани оправдаются въ ближайшемъ же временн и, 
давъ сильный толчекъ д лу развитія экспорта л са и л сныхъ 
матеріаловъ, послужатъ къ поднятію матеріалыіаго благопо-
лучія во все.мъ кра . 

«Западно-Европейское пароходное общество» съ основнымъ капн-
таломъ въ 3.000.000 р. Въ настоящее вре.мя общество обладаетъ 
8 пароходами съ общей грузоподъе.миостыо въ 45.000 тоннъ. 
На первыхъ порахъ новое общество предполагаетъ работать сь 
массовыми грузамн въ портахъ Балтіііскаго моря и между черно-
люрскимн и англіііскими портами. Въ ближайшее время западио-
русское пароходное общество нредгюлагаетъ основать иробныіі 
рейсъ между Петроградомъ и портомъ Гальвестоиъ въ Мексик , 
спеціально для импорта хлопка. 

Другое русское пароходное общество, единственное русское 
пароходство, поддерживающее пепосредствеішо заатлаитическііі 
рейсъ (Либава—Нью-Іоркъ)—Русско-Восточно-Азіатское паро-
ходство, предполагаетъ удвонть свой основной капиталъ путемъ 
реализаціи новаго выпуска въ раз.м р 3.000.000 руб. Новыіі 
выпускъ предполагается употребить, главнымъ образомъ, на увс-
личеиіе тоннаио общества. Съ этого года Восточио-Азіатское 
пароходство вынуждено было назначпть въ Америку три рейса 
въ м сяцъ противъ двухъ въ прошломъ году; ііесоміі иію, что 
съ увелнченіемъ топиажа обіцества окажется иеобходимымъ даль-
н йшее увеличеніе заатлаитическнхъ реіісовъ какъ грузовыхъ, 
такъ н для перевозки эмигрантовъ. 

т 

/ 

Дунайеко пароходство. 
Въ иачал 1914 г. въ Одесс состоялось сов щаніе о нуждахъ 

пашего дунайскаго пароходства. Сов щаніе обсуждало, какія 
необходимо прииять м ры для усиленія экспорта русскихъ то-
иаровъ въ Сербію, Болгарію, Румынію и, въ частности, какпмъ 
образомъ дуиайское иароходство должію придти на помощь рус-
скнмъ промышлеііникамъ, желаюіцимъ войти въ торговыя сношенія 
съ Ближиимъ Востокомъ и главнымъ образомъ съ придунай-
скими странамн. Сов щаніе выяснило необходимость прежде 
всего пересмотр ть тарифныя ставки. Зат мъ обратпло вниманіе 
на иностранную комкуренцію и для усп шиой борьбы съ иею 
прпзнало пеобходимыл ь увеличнть флотилію судовъ. Дал е со-
в щаніе призиало крайне желательнои постройку плавучихъ 
элеваторовъ для очистки зерна отъ постороинихъ прим сей и для 
дешевой и быстрой погрузки. Признано также желательиьшъ 
открытіе новыхъ агентствъ. 

Русеко общ етво пароходетва и тор-
говли. 

1-го января 1915 г. нстекаетъ срокъ договора правительства 
съ русскимъ обществомъ пароходства и торговли на содержаніе 
пароходныхъ сообщеній между ОдессоГі и портами Персидскаго 
залива. Для обсужденія вопроса о дальн йшемъ содержаніи 
упомянутыхъ рейсовъ образовапо междув домствешюе сов щяніе. 

Торговый флотъ на 1914 г. 
По даннымъ статистическаго отд ленія отд ла торговаго 

мореплаванія, къ 1 января 1914 г. россійскій торговый флотъ со-
стоялъ нзъ 1.044 пароходовъ.чистой вм стимостью 510.300 реги-
стровыхъ тоннъ, изъ 59 моторныхъ судовъ въ 13.000 per. тоннъ и 
изъ 2.597 парусныхъ судовъ, вм стимостыо 257.000 per. тоннъ. 

По морямъ суда располагаются такъ: 

Паро- Мотор- Парус-

Б лое море. . . . 
Балтійское. . . . 
Черное и'Азовское 
Тихій океанъ. . . 
Каспіііское море. . 

выя. 
80 

265 
416 

39 
244 

ныя. 
8 
8 

22 
4 

13 

ныя. 
164 
719 
887 

6 
570 

К ъ развитію торговаго мореплаванія. 
Кь сожал нію, до снхъ поръ почти весь ввозъ и вывозъ нзъ Рос-

сіи обслуживается нностраннымъ торговы. ь флотомъ. Такъ, по даи-
иымъ министерства торговли и промышлеітостн, участіе русскаго 
торговаго флота во ввоз въ Россію равияется 3 проц., а въ вы-
воз изъ нея 5 проц. общаго вывоза. Столь же незначнтелыіа 
роль русскаго торговаго пароходства въ русской заатлантиче-
ской эмнграціи. Изъ числа средней годовой эмиграціи въ 300 ты-
сячъ челов къ, на русскихъ судахъ н изъ русскихъ портовъ 
эмигрируетъ только ие многимъ бол е 20.000 челов къ, т. е. около 
7 проц. всеіі элшграціи, а осталыюе количество перевезено подъ 
германскнліъ флаго.мъ. 

За посл диее время министерство торговли и проліышлеіпіостп 
выдвигаетъ рядъ м ръ къ поощреиію русскаго торговаго морепла-
ванія. Параллелыю и въ связи съ м рами, принимаемыми мини-
стерствомъ торговлп, развивается и частная иниціатива. Недавио 
организовано новое русское пароходное общество подъ названіемъ 

Въ Охотеко-Камчатекихъ водахъ. 
Мііііистерство торговли и промыиіленности вошло въ заки-

иодательныя учреждеиія съ представленіемъ объ отпуск Добро-
вольному флоту ежегоднаго пособія въ разм р 511.283 р. въ 
годъ на весь тотъ періодъ времени, который опред леиъ законо.мъ 
29 ліарта 1911 г., т. е. по 1922 г. включнтелыю. Въ этомъ пред-
ставленіи министерства содержатся даипыя, характеризуюіція 
пятил тпюю д ятельность Доброволыіаго флота въ русскнхъ во-
дахъ Дальняго Востока. 

Перевозка пассажировъ и грузовъ выразплась въ сл дуюи ііхь 
итогахъ: 

1) По охотско-камчатскимь лииіямъ: 

ІІассажировъ. Грузов:.. 

I кл. II кл. III кл. всего. 

За 1908 г 150 143 800 1.093 107.857 пуд. 
» 1909 » . . . . 173 177 1.725 2.076 246.516 « 
» 1910 » . . . . 255 185 2.689 3.129 418.209 « 
» 1911 » . . . . 231 259 3.442 3.933 605.568 « 
-> 1912 » . . . . 355 374 4.616 5.346 798.042 « 

2) по линіи Татарскаго пролива: 

За 1907 г. (съ 
17 ікжя) 237 63 3.903 4.203 260.898 

За 1908 г 327 298 5.200 5.826 487.687 
» 1909 . . . . . . 413 398 5.361 6.173 505.757 
» 1910 » . . . . 395 312 4.099 4.806 746.532 
» 1911 » 315 365 5.421 6.102 932.8 
» 1912 » 260 495 5.401 6.157 749.087 

Такимъ образомъ, за этотъ короткій періодъ времени транс-
портъ пассажировъ въ охотско-камчатскихъ водахъ возросъ 
въ 5 разъ, а грузовъ въ 7 разъ. 

Навигаціонныя пр міи. 
Министерство торговли и промышлепности виесло вь сов гь 

іминистровъ представленіе по вопросу о м рахъ къ поощренію 
отечественнаго торговаго мореплаванія и, въ частности, объ 
установленіи навигаціонпыхъ премій. М ра эта съ усп хомъ при-
лі нялась п нын прим няется въ разиыхъ странахъ, почему 
министръ торговли и промышленности полагалъ бы правилыіымъ 
остановиться и.менно на этой форм поощренія отечественнаго 
.мореплаванія. По зиаченію свое.му она вполн аналогична та-
.можеиному покровительству, нбо какъ навигаціоипыя преміп, 
такъ и таможенныя пошлипы пресл дуютъ одну и ту же ц ль 
уравиепія условій конкуреиціи отечествепиой предпріимчивости 
съ ііпостратюіі, ііриче. іъ разница заключается толыю въ спосо-
бахъ этого уравненія. 

Въ виду сказаннаго, надо полагать, что установленіе наиига-
ціонныхъ премій будетъ принято, какъ одна изъ серьезныхъ 
лі ръ поощренія отечественнаго торговаго мореплаианія. 

Въ Стр л ц к о м ъ порту. 
На неудобства поваго Стр лецкаго порта въ Севастоиолі; 

продолжаютъ раздаваться жалобы. Въ виду этого миііистерстно 
торговли и промышлеиности ассигновало 30.000 руб. на производ-
ство работъ по удлнненію въ порт причалыюй линіи, что сразу 
должио сократить число справедливыхъ жалобъ и урегулировать 
портовыя операціи. 

И 

Отд. IV Часть 1! 
іЗ 



'^^^^^'Жоргоіс-^оиіьсшленнйій JXijoz, !/-occt^\$t 

сЯ. сЯ. йнманъ. 

А.іьбрехгі. Яковлевичъ 
Эйнманъ, капитанъ парус-
наго судна „Адамъ", родил-
ся въ 1884 г. въ Эстляндской 
губ. 

Морскую д ятельность 
онъ началъ съ малыхъ л тъ 
на русскихъ парусныхъ су-
дах-ь. 

Въ І906 г. онъ сдалъ эк-
заменъ на званіе штурмана 
IV' разряда, въ 1910 г. на 
званіе штурмана дальняго 
плаванія. 

Посл перваго экзамена 

А. Я. Эйніианъ плавалъ штур-
манскимъ ученико.мъ на па-
рохол Добровольнаго фло-
та. Съ 1909 г. онъ состоитъ 
капитаномъ на парусныхъ 
судахъ. 

Въ настоящее время А. 
Я. Эйнманъ плаваетъ, какъ 
сказано выше, на „Адам ", 
принадлежащемъ К, Эйн-
манъ, М. Колтни и К-о, со-
вершающемъ дальніе рейсы. 

Адресъ: черезъ Везен-
бергь, ст. Веззо. Лахе. 

с7. оІІІ. сВалтунъ. 

Іоганнесь Томасовичъ Валтунъ, капитанъ 
каботажнаго плаванія, родился въ 1872 г. въ 
Эстляндской губ. 

Въ 14-л тнемъ возраст онъ началъ мор-
скую д ятельность на парусныхъ судахъ, пла-
вая по Балтійскому и С верному морямъ. 

Въ 1898 г. онъ получилъ дипломъ на 
званіе капитана каботажнаго плаванія и въ 

томъ же году права на штурмана дальняго 
плаванія. Въ настояідее время влад етъ па-
руснымъсудномъ „Кемма"—2-хъ мачт.-бОтон., 
совершающимъ рейсы по вс мъ портамъ 
Балтійскаго моря. 

Адресь: Эсгляндская губ. Островъ Даго, 
ст. Кейнисъ. 

Магнусъ Абрамо-
вичъ Муйкъ, капитанъ 
и влад лецъ паруснаго 
судна „Альма", родил-
ся въ Эстляндской г б. 
къ 1867 г. 

Съ 16 л тъ онъ 
началъ плавать на па-
русныхъ судахъ, со-
иершавшихъ дальніе 
реисы. 

Въ 1891 г. онъ 
сдалъ экзаменъна зва-
ніе штурмана, а въ 
1905 г. капитана кабо-
тажнаго плаванія. 

cJ)Z. сЯ. оЛііуйкх 
Съ 1894 г. онъ 

плавалъ капитаномъ 
на парусныхъ судахъ. 
На „Альм " плаваетъ 
13 л тъ. Подъ фирмои 
„Гутманъ и К-о" пла-
ваютъ сл дующія су-
да: 1) „Рига", 2) 
„ Фаналаутъ " , 3 ) 
„Нептунъ" и 4) „ Ве-
нусъ". 

Адресъ: 
Везенбергъ. 
Веззо, 

черезъ 
Пальмсъ. 

<Ж. сЖ. сііуиитъ. 

Карлъ Андреевичъ Пукитъ, капитанъ 
дальняго плаванія, родился въ Курляндской 
губ., въ г. Виндав , въ 1882 г. 

Въ 1903 г. онъ сдалъ экзаменъ па званіе 
пггурмана каботажнаго плаванія, а въ 1905 г.— 
на званіе штурмана дальняго плаванія. Съ 
'911 г. онъ плаваетъ напитаномъ. 

Въ настоящее время К- А. Пукитъ 

командуетъ судномъ „Альфредъ", принадле-
жащимъ А. Ека, Л. Бекеръ и X. Мейстеръ, 
совершающимъ рейсы по вс мъ портамъ Бал-
тійскаго и Н мецкаго морей. „Альфредъ" — 
115 р. тоннъ. 

Адресъ К. А. Пукитъ: г. Виндава, Гавань. 
Адресъ X. Мейстеръ: г. Виндава, Б. Ли-

повая, 6. 
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Отд лъ V 

Сельское хозяйство и 
сельская промышленность 
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Моеый я€сной устаеъ. 
При обширности пространства л совъ Россійской Импе-

ріи, занимающаго свыше полмилліарда десятинъ, правиль-
ная постановка л сного законодательства им етъ пер-
востепенное значеніе. Л сное законодательство должно, 
съ одной стороны, дать возможность использовать вс 
м ры разумнаго охраненія л совъ отъ истребленія и 
истощенія, а съ другой—оно должно устранить препят-
ствія къ дальн йшему развитію л сного д ла и къ из-
влеченію изъ л сныхъ богатствъ т хъ выгодъ, кото-
рыя при современныхъ условіяхъ представляются воз-
можными. Между т мъ д йствующее законодательство 
не находится въ соотв тствіи съ этими требованіями. 

Кром устар лости многихъ статей д йствующаго 
устава л сного, въ немъ зам чается въ однихъ слу-
чаяхъ отсутствіе такихъ постановленій, которыя необ-
ходиты для правильнаго развитія л сного д ла, а въ 
другихъ, наоборотъ, ст снительная и вредная для д ла 
мелочная регламентація закона. Наконецъ, и самая не-
ясность изложенія многихъ опред леній л сного устава, 
касающихся казеннаго л сного хозяйства, создаетъ на 
практик затрудненія и колебанія, вредно отражающія-
ся на д л . Различное пониманіе закона, связанные съ 
этимъ споры и обжалованія въ высшія инстанціи—все 
это тормазъ въ жнвомъ л сномъ д л , которое должно 
приспособляться къ изм няющимся потребностямъ вре-
мени и считаться съ условіями не только отечествен-
наго, но и международнаго рынка. 

Поэтому пересмотръ д йствующаго л сного законо-
дательства представляется не только желательною, но 
и неотложною м рою. 

Ближайшею задачею предпринятаго нын главн. упр. 
землеустр. и землед. пересмотра было поставлено при-
веденіе л сного законодательства въ соотв тствіе съ 
обнаружившимися потребностями практики л сного д -
ла. При этомъ, однако, не пресл довалась ц ль создать 
что-либо совершенно новое, въ корн отступающее отъ 
выработанныхъ историческихъ основъ нашего л сного за-
конодательства. 

Исходя изъ этой мысли, главное управленіе земле-
устройства и земпед лія руководствовалось при осуще-
ствленіи своей задачи сл&дующими главными соображе-
ніями: 1) устранить изъ д йствующаго законодательства 
вс излишніе ст сненія и запреты для населенія и для 
л сопромышленности, не вызы ваемые основными требо-
ваніями л соохраненія вообще или огражденія казенна-
го л совлад нія въ частности; 2) по отношенію къ т мъ 
запретамъ, которые должны быть сохранены, принять 
м ры къ д йствительному ихъ соблюденію и для сего 
установить въ подлежащихъ случаяхъ опред ленную 
отв тственность нарушителей; 3) устранить изъ закона 
вс т подробности хозяйственнаго и техническаго зна-
ченія, которыя, въ ц ляхъ большей подвижности, съ 
усп хомъ могутъ быть зам нены правилами, ийдавае-
мыми въ инструкціонномъ порядк , или распоряженія-
ми въ порядк управленія; 4) въ д л управленія ка-
зенными л сами осуществить въ возможно широкой 
м р то начало передачи разр шенія д лъ на м ста 
(децентрализаціи), которое принято вообще по в дом-
ству землеустройства и землед лія въ проект объ уч-
режденіи министерства землед лія и м стныхъ его уста-
новленій; 5) согласовать постановленія пересматривае-
маго устава не только съ изданными въ поздн йшее 
время законами, но и съ существомъ законопроектовъ, 
уже внесенныхъ на законодательное разсмотр ніе, если 
они близко соприкасаются съ л снымъ д ломъ и 6) рас-
пространить общія правила л сного устава, по возмож-
ности, на вс м стности. въ которыхъ процолжаютъ 
д йствовать, вообще по л сной части или въ н кото-
рыхъ только отношеніяхъ, особыя узаконенія. 

Эти положенія легли въ основу внесеннаго въ Гос. 
Думу проекта новаго л сного устава. Проектъ пока за-
конченъ разсмотр ніемъ только въ комиссіи Государ-
ственной Думы. 

^Вимод€ліе. 
Прогрессъ винод лія въ Россіи встр чаетъ сильное 

противод йствіе со стороны принявшей чрезвычайно ши-
рокіе разм ры фальсификаціи виноградныхъ винъ. 

Виноградное вино, какъ чисто сельско-хозяйствен-
ный продуктъ, не въ состояніи выдержать конкуренціи 
съ фальсификатомъ, малоц нны .ъ товаромъ, не тре-
бующимъ при выд лк особыхъ знаній и труда и не 
боящимся климатическихъ и хозяйственныхъ невзгодъ. 
Фальсификація д лаетъ невозможнымъ возстановленіе 

и поднятіе разрушаемаго филлоксерою и различными 
грибными бол знями винод льческаго хозяйства, под-
держаніе котораго, при переживаемыхъ условіяхъ, яв-
ляется д ломъ весьма нелегкимъ и дорогимъ. 

Въ д йствующемъ русскомъ уголовномъ законода-
тельств н тъ спеціальныхъ постановленій о виноград-
номъ вин , и этимъ проб ломъ сл дуетъ объяснить, 
главнымъ образомъ, чрезчычайное развитіе въ нашей 
стран подд лки названнаго напитка. 
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Этотъ проб лъ восполненъ одобреннымъ въ теку-
щемъ году Гос. Думою и Гос. Сов томъ спеціальнымъ 
закономъ о виноградномъ вин . Въ основ закона ле-
житъ опред леніе того, какимъ напиткамъ присваи-
вается названіе „винограднаго вина". Согласно новому 
закону подъ названіемъ „винограднаго вина" допуска-
ются въ продажу напитки, полученные спиртовымъ бро-
женіемъ сока св жаго либо завяленнаго на кустахъ или 
иными способами винограда, но не изъ изюма съ мяз-
гою или безъ нея, безъ всякихъ другихъ прим сен. 

Напитки, полученные изъ винограднаго вина: 1) сііир-
товымъ броженіемъ по шампанскому способу и 2) ис-
кусственнымъ насыщеніемъ углекислотою, называются 
<игристыми винами». Въ первомъ случа на этикетахъ 
допускается наименованіе «русское шампаиское», или 
«по шампанскому способу», при условіи обозначенія 
м стности, гд приготовлено вино, и изгоговлявшей его 
промышленной фирмы; во второмъ случа обозначенія 
на этикетахъ: «русское шампанское» и «по шампан-
скому способу» воспрещаются. 

Вин градныя вина, ввезенныя въ бочкахъ изъ Шам-
пани и приготовленныя въ Россіи по шампанскому спо-
собу, должны носить на этикетахъ указаніе на выд л-
ку ихъ въ Россіи. 

При изготовленіи винограднаго вина для продажи 
воспрещается прибавленіе къ нему воды. 

Воспрещается приготовленіе виноградныхъ винъ съ 
добавленіемъ къ нимъ плодовыхъ или ягодныхъ'винъ, 
св жихъ, перебродившихъ или сгущенныхъ плодовыхъ и 
ягодныхъ соковъ, вытяжекъ и отваровъ плодовъ или 
ягодъ, а также всякихъ красящихъ и пахучихъ ве-
ществъ. 

Воспрещается продажа больныхъ виноградныхъ винъ: 
прогорклыхъ, тягучихъ и прокисшихъ. 

Воспрещается прибавленіе къ виноградному вину: 
1) вредныхъ для здоровья веществъ, какъ-то: сахарина 
или другихъ искусственныхъ сладкихъ веществъ, ка-
менноугольныхъ красокъ, бензойной, салициловой, бор-
ной, азотной, фтористовородной, щавелевой кислотъ и 
ихъ солей, соляной и с рной кислотъ, формалина, аб-
растола, соединеній аллюминія, свинца, мышьяка, м ди, 
ртути и барія и 2) дулыдина, глюкозы, глицерина .и со-
единеній стронція и магнія. 

Виноградныя вина, приготовленныя для продажи, ли-
бо хранимыя въ торговомъ или промышленномъ пом -
щеніи съ нарушеніемъ приведенныхъ требованій отби-
раются и уничтожаются или-же, по переработк и де-
натурированіи, иродаются, съ обращеніемъ, вырученной 
суммы въ доходъ казны. 

И 

if 

^ыбопромышленмость. 
Наибол е крупнымъ проектомъ рыболсвнаго законо-

дательства, находящимся въ посл дніе годы на разсмот-
р ніи законодательныхъ учрежденій является Общій 
Уставб Рыбояовства. Этотъ проектъ разрабатывается 
сравительствомъ съ начала 90-хъ годовъ пришлаго сто-
л тія, и когда онъ сд лается, наконецъ, закономъ и 
войдетъ въ силу, еще неизв стно. Этимъ проектомъ 
занималась и 3-я Гос. Дума и Гос. Сов тъ, а теперь онъ 
опять находится въ Государственной Дуы . 4 я Госу-
дарственная Дума стремится, по всей видимости, ускорить 
прохожденіе проекта—пока онъ разсмотр нъ только въ 
рыболовной комиссіи, - но все же онъ едва ли войдетъ 
въ силу раньше 1916 г. Въ виду того^ что общій уставъ 
будетъ подвергнутъ еще ряду изм неній, — мы на немъ 
пока останавливаться не будемъ и перейдемъ къ другимъ 
законопроектамъ, изъ которыхъ большинство прошло 
уже черезъ Гос. Думу и Гос. Сов тъ. 

Остальные проекты могутъ быть подразд лены на 
пять группъ: законопроекты, касающіеся: 1) Каспійскаго 
моря, 2) обл. Войска Донского, 3) Съвера, 4) Байкалаи 
5) Дальняго Востока. 

К а с п і й с к о е м о р е . По рыбопромышленности Кас-
пійскаго моря на разсмотр ніи законодательныхъучреж-
деній находились три законопроекта: 1) обб отлтн 
м ры на сельдь и пузанка, яовимыхб es бассейн Кас-
пійскшо яюря, 2) o6s изм неніи правияо о казенныхв 
рыбныхо пролгыслахв вб водахз восточной насти за-
кавказскаю края, и 3) о воспрещеніи употреблять вб 
Каспшскомб мор иаживную крючковую снасть. 

Первый законопроектъ им етъ своею ц лью отм ну 
крайне неудачнаго закона 9 мая 1911 г. ом р нарыбу, 
проведеніе котораго въ жизнь оказалось совершенно не-
возможнымъ, и д йствіе котораго было пріостановлено 
вскор посл изданія властью кавказскаго нам стника. 
Государственная Дума и Гос. Сов тъ, вполн разд ляя 
соображенія в домства о непригодности закона 9 мая 
1911 г. въ отношеніи сельди и пузанка, указали вм ст 

съ т мъ, что въ такой же м р занот 9 ліая пепри-
м ниліб и no отношенію кб вобл и подлежитъ отм н . 
Т мъ не мен е, въ виду настояній представителей пра-
вительства Дума и Сов тъ не признали, къ сожал нію, 
возможнымъ немедленно отм нить законъ 9 мая и по 
отношенію къ вобл , согласившись съ представителемъ 
правительства, что вопросъ требуетъ еще дальн йшей 
разработки. 

Въ виду, однако, неотложности отм ны крайне вред-
наго закона о м р на воблу, группа депутатовъ внесла 
въ начал марта соотвЪтствующевзаконодательноепред-
положеніе вб порядк дуліской иниціатшы. 

Второй законопроектъ, касающійся также кавказ-
скаго сельдяного промысла, им етъ въ виду залтну 
устар вшей нып для развивавшаюся крупнаю невод-
наю промысла билетно-полодочной системы—сдачей сб 
торювб вб оброчное содержаніе участковб для лова 
сельди неводалш. 

Въ истекшую сессію прошелъ еще третій законо-
проектъ, касающійся рыболовства Каспійскаго моря, на-
правленный кь воспрещенію лова т. н. «анілШскій-* на-
жтной крючковой снастыо. Ловъ посредствомъ англій-
скаго крючка является особенно губительнымъ для 
запасовъ красной рыбы, а между т мъ общій ежегодный 
уловъ посредствомъ наживной крючковой снасти красной 
рыбы, въ масс яловой и сравнительно мелкой, исчи-
сляется многими сотнями тысячъ пудовъ. Естественно 
поэтому, что ловъ этотъ не могь не вызвать справед-
ливаго негодованія со стороны самыхъ разнообразныхъ 
группъ рыбопромышленниковъ, наряду съ серьезн йшими 
опасеніями окончательнаго истребленія б луги и осетра 
во зсемъ каспійскомъ бассейн . Принимая законопроектъ, 
Гос. Дума выразила пожеланіе о распространеніи воспре-
щенія лова крючкомъ и на другія моря. 

О б л а с т ь В о й с к а Д о н с к о г о . По д ламъ рыбо-
ловства въ обл. Войска Донсксго принятъзаконопроектъ 
обб учрежденіи областною рыболовнто сб зда и обб уста-

н 

Отд. V Часть I 



'^2^^^l0PZOgc'^POM-bL'JXJ-eH-H-l>LU JJ.l/)Z> ^OCCtuS^ 

новленіи денежнаю сбора cs рыбопромышленниковб, на 
возм щеніе расходовъ по надзору за рыбными промыс-
лами. 

А р х а н г е л ь с к а я губ. Проектъ обб упорядоченіи 
рыбнаю проліысла въ Арх.аніельскоіі іуб., внесенный еще 
въ 3-ю Гос. Думу, былъ тогда же разсмотр нъ рыбо-
ловной комиссіей, но съ т хъ поръ движеніе его затор-
мозилось—по слухамъ, по соображеніямъ межпународ-
наго характера. 

Оз. Б а й к а л ъ . Разные раіоны байкальскагобассейна 
подчиняются до сихъ поръ различнымъ правиламъ, 
изданнымъ въ разное время, всл дствіе чего тамъ не 
наблюдается того единства, которое необходимо для од-
ного общаго водоема. Разрозненность д йствующихъ 
правилъ въ связи съ неудовлетворительной вообще по-
становкой на Байкал рыболовнаго надзора побудили 
главное управленіе землеустройства и землед лія войти 
въ Гос. Думу съ представленіемъ обб обязательномб 
прилі неніи однихб общихб правилб рыболовства no вс мб 
безб исключенія рыболовнымб унасткамб байкальскаю 
бассейна, въ чьемъ бы влад ніи или пользованіи таковые 
ни состояли. Кром того, главное управленіе предпола-
гаетъ установить особый сборъ съ рыбопромышлен-
никовъ на возм щеніе расходовъ по рыболовноиу над-
зору. 

Д а л ь н і й В о с т о к ъ . Въ отношеніи дальне-восточ-
наго промысла законодательныя предположенія, принятыя 
въ истекшую сессію касаются, съ одной стороны^силги/л 
рыболовншо надзора, а съ другой—исправленія недостат-
ковъ закона 29 мая 1911 г. о правилахъ морского рыбо-
ловства въ пріамурскоі чъ ген.-губернаторств . Назван-

ными правилами почему-то не была предусмотр на воз-
можность разр шенія арендаторамб казенныхб участковб 
ставить дополнительные невода для лова сельди, хотя, 
съ точки зр нія охраненія рыбы, такое разр шеніе не 
представляетъ опасности, такъ какъ запасы тихоокеан-
ской сельди использовываются въ настоящее время лишь 
въ слабой м р . Проектъ, принятый въ текущ. году, и 
им етъ своей ц лью восполнить указанный проб лъ 
закона 1911 г. 

Подводя итоги обзора законодательства по рыбо-
промышленности за истекшую сессію, мы не можемъ не 
зам тить^ что законодательство въ этой области все 
еще не вышло за пред лы чисто фискальныхъ м ро-
пріятій. А между т мъ департаментъ землед лія выра-
боталъ бол е широкую программу упорядоченія рыбнаго 
промысла, нам тивъ сл дующія важн йшія задачи въ 
области рыбнаго д ла: 1) переустройство хозяйства въ 
оскуд вшихъ уже раіонахъ большого рыболовства на 
раціональныхъ началахъ; 2) воспособленіе русскому про-
мыслу въ отдаленныхъ раіонахъ большого рыболовства; 
3) развитіе рыболовства въ раіонахъ малаго рыболовства 
и 4) научная разработка основъ рыбнаго хозяйства при-
м нительно къ отечественнымъ условіямъ. Эта программа 
признана Гос. Думой въ общихъ чертахъ отв чающей 
потребностямъ д ла и подлежащей планом рному и не-
уклонному осуществленію. Т мъ не мен е, правительство 
заявляетъ, что въ виду крайней сложности и малой изу-
ченности нашего рыбнаго хозяйства, оно не находитъ 
возможнымъ принять нам ченную программу къ руко-
водству. 

На разсмотр ніе Государственной Думы поступилъ 
вь начал истекшей сессіи весьма важный законопроектъ, 
выработанный министерствомъ торговли и промышлен-
ности и направленный къ изм ненію д йствующихъ пра-
вилъ о торговл льномъ. 

На основаніи д йствующихъ узаконеній отв тствен-
ности за фальсификацію льна подвергаются только тор-
говцы льномъ, производители же отъ отв тственности 
освобождены, такъ какъ первоначально предполагалось, 
что льноводы приб гаютъ къ нам ренной порч льна 
сравнительно р дко и, во всякомъ случа ,легко могутъ 
быть изоблечены торговцами, если посл дніе будутъ 
лично отв чать за сбытъ недоброкачественнаго льна. 
При доказанномъ обман , что подходитъ уже подъ д й-
ствіе ст. 173 Уст. о Наказ., подвергаются, конечно, уго-
ловной отв тственности и производители. Ввиду, однако. 
затруднительности необходимаго для прим ненія этой 
статьи доказательства наличности умысла при продаж 
фальсифицированнаго льна—производители льна факти-
чески совершенно' освобождены отъ отв тственности за 
фальсификацію. 

Между т мъ, заоупотребленія въ торговл нашимъ 
льномъ приняли столь широкіе разм ры, что дальн йшее 
сохраненіе д йствующихъ правилъ, оказавшихся, оче-
видно, недостаточными въ теперешнемъ ихъ вид , при-
знается невозможнымъ. По единодушному свид тельству 
заинтересованныхъ круговъ, какъ представителей льно-
промышленности и льноторговли, такъ и представителей 
льноводства, прим неніе въ теченіе 13 л тъ д йствую-
щихъ правилъ, изданныхъ въ 1899 г., не оказало над-
лежащаго возд йствія на льняную торговлю, въ смысл 
ея упорядоченія, въ существенной м р потому, что 

Мъмямое д€ло. 
подъ д йствіе этихъ правилъ не подпадаетъ весьма 
крупная категорія продавцовъ льна— именно ироизводи-
телей этого продукта. Какъ отм чаютъ компетентныя 
лица, а также разнообразные съ зды въ Россіи и за-
граничные экспортеры русскаго льна, фальсификація 
льняныхъ товаровъ, въ весьма значительномъ числ слу-
чаевъ, совершается на первыхъ-же шагахъ вступленія 
ихъ на рынокъ, а именно при продажахъ крестьянъ-
льноводовъ и мелкихъ скупщиковъ-прасоловъ, и, если 
при этихъ первичныхъ продажахъ фальсификація остается 
незам ченной, то вс вредныя посл дствія ея, при даль-
н йшемъ торговомъ передвиженіи этихъ продуктовъ, 
обыкновенно, обнаруживаются уже на конечныхъ, вну-
треннихъ или иностранныхъ, рынкахъ, когда исправить 
товаръ представляется иер дко или крайне затрудни-
тельнымъ, или прямо невозможнымъ, въ особенности въ 
случа его подмочки, вызывающей гор ніе и гніеніе во-
локонъ. 

Такимъ образомъ, обманъ въ торговл льномъ, не-
сомн нно, практикуется въ большой м р производите-
лями льна и притомъ самыми разнообразными и обычно 
примитивными способами: такъ, въ головки связокъ 
льна вкладываются пакля, ниакосортные отбросы, глина, 
песокъ и другіе увеличивающіе в съ предметы; или 
самое волокно смачивается путемъ проглаживанія каж-
дой пряди волокна, предъ вязаніемъ его БЪ пучки, смо-
ченною рукою, путемъ вспрыскиванія его водою или по-
м щенія надъ паромъ въ бан , или пропитыванія солью, 
удерживающею влагу, или накладыванія на ленъ навоза, 
выдержки его въ сырыхъ подвалахъ и пр. Такого рода 
обманъ часто не зам чается покупателями льна, ибо, 
при быстрой покупк льна партіями и при в с каждой 

и 
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связки въ 20 фунтовъ, они не всегда бываютъ въ со-
стояніи внимательно ос. ютр ть каждую связку льна,. 
всл дствіе чего ленъ съ указанными дефектами посту-
пеютъ въ дальн йшій торговый оборотъ. 

Такой недоброкачественный ленъ отправляется и за-
границу, давая основанія къ справедливымъ нареканіямъ 
заграничныхъ импортеровъ и льнопрядилыдиковъ. 

Установленіе спеціальной отв тственности произво-
дителей льна за нарушеніе правилъ о торговл льномъ 
должно быть поэтому признано совершенно необходи-
мымъ въ интересахъ скор йшаго упорядоченія столь 
важной отрасли, каковой является для Россіи льняное 
д ло. 

Съ этой ц лью министерство торговли и промышлен-
ности и внесло упомянутый законопроектъ объ изм -
неніи правилъ о торговл льномъ. Наравн съ торгов-
цами къ отв тственности за фальсификацію льна пред-
полагается привлечь и производителей, это съ одной 
стороны, а съ другой-^предполагается уменьшить пре-
д льный в съ связки льна, такъ какъ при в с въ 
20 фунтовъ, какъ указано выше, представляется весьма 
затруднительнымъ внимательный осмотръ при покупк 
каждой связки. 

Этотъ законопроектъ былъ разсмотр нъ 5 марта въ 
комиссіи Государственной Думы о торговл и промыш-
ленности, причемъ было отм чено, что при всемъ со-
чувствіи къ проекту, им ющему своею ц лью борьбу съ 
разъ дающимъ льняную торговлю зломъ, задерживаю-

щимь и дальн йшее развитіе культуры льна, принятіе 
его въ томъ вид . какъ внесло министерство торговли 
и промышленности, безъ указанія на кого именно воз-
лагается наблюденіе за исполненіемъ правилъ, принесетъ 
весьма мало пользы. Безъ спеціальныхъ органовъ над-
зора проектъ останется мертворожденнымъ, и ц ль, пре-
сл дуемая имъ, окажется недостигнутой. 

Переходя же къ вопросу о созданіи органовъ над-
зора, комиссія Государственной Думы признала наибол е 
ц лесообразнымъ предоставить организацію надзора 
м стнымъ земскимъ и городскимъ управленіямъ съ пра-
вомъ полученія субсидіи на содержаніе надзора изъ 
средствъ казны. 

Постановленіе комиссіи о торговл и промышленности 
поступило на заключеніе сельскохозяйственной комиссіи 
Государственной Думы. Посл дняя согласилась принять 
законопроектъ только при условіи освобожденія произ-
водителей отъ отв тственности за фальсификацію, вы-
ражающуюся въ подмочк , такъ какъ до сихъ поръ не 
выработана законная, допускаемая норма влажности 
Такая поправка представляетъ собою существенное ухуд-
шеніе проекта, и торгово-промышленная комиссія пред-
почла всл дствіе этого отложить разсмотр ніе законо-
проекта въ общемъ собраніи Государственной Думы, до 
сл дующей сессіи и одновременно просить министерство 
торговли и промышленности представить свои сообра-
женія по поводу поправки сельско-хоз. комиссіи. 

^ахарная промьішлеммость. 
Вопросамъ сахарной промышяенности удЪлялось мчо • 

го внимінія вь 3-ей Государствэнной Дум . Въ первую 
же сессію Гос. Дума выразила пожеланіе о принятіи мЬръ 
къ удешевленію сахара. Въ качеств одной изъ корек 
ныхъ м ръ выдвигалась тогда отмЪна закона о нор\іи-
ровк , ограждающаго будто бы только интересы сахаро-
заводчиковъ. Вскор , однако, конъюнктура рынка изм -
нилась, и Гос. Дума уб дилась, что законъ о норми-
ровк является обоюдоострымъ, и въ соотв тствующіе 
періоды онъ является бол е полезны. іъ для потребите-
лей, ч мъ для производителей. 3-я Дума отказалась 
впосл дствіи отъ мысли объ уничтоженіи нормировки, 
являющейся основнымь закономъ, регулирующиі іъ сахар-
ную промышленность, и остановилась на единственной 
реальной м р , могущей привести къ удешевленію са-
хара—на пониженіи акциза. Но Гогударственный Co-
в тъ не согласился тогда съ этимъ предложеніемъ, и 
внесенныя въ 3-ю Гос. Думу предположенія министер-
ства финансовъ о расширеніи д ятельности сахарныхъ 

заводовъ и о5ь облегченіи возн-ікновенія новыхъ заво-
довъ не получили вслЬдствіе этого разногласія между 
палатами силы закона. 

Въ настолщее время министерство финансовъ вновь 
вошло въ Государственную Думу съ представленіемъ 
объ увеличеніи производства сахара въ имперіи. 

Огновныя положенія проекта заключаются: 1) въ 
повышеніи нормы свободнаго выпуска сахара на внут-
ренній рынокъ до 140 тыс. пудовъ съ одного завода; 
2) въ увеличеніи максимальной производительности но-
выхъ и переустраиваемыхъ заводовъ до 280 тыс. пуд., 
съ предоставленіемъ д йствующимъ заводамъ права 
воспользозаться той же производительностью; 3) въ по-
ниженіи нарицателы-юй сто/імости акцій и паевъ сахаро-
заводскихъ предпріятій до 250 руб. и 4) въ предо • 
ставленіи сахарнымъ заводамъ, расположеннымъ и вновь 
открываемымъ на окраинахъ имперіи, н которыхъ осо-
быхъ льготъ и пргимуществъ. 

^лопководстео. 
Развитіе отечестіеннаго хлопководстаадо сихъ поръ 

давало Россіи возмо/кность только наполовину освобо-
диться отъ тяжелой зависимости отъ заграничнаго, пре-
имущественно американскаго хлоака. Потребность въ 
остальномъ количеств хлопка, удовлетворяемая приво-
зомъ изъ-за границы, заставляетъ Россію выплачивать 
ежегодно дань чужимъ странамъ въ разм рахъ слиш-
комъ 100 мил. руб. Между т мъ, Россія при соотв т-
ствующей постановк оросительнаго д ла въ раіон 
произрастанія хлопка им етъ возможность не только 
удовлетворять полностью собственную потребность въ 

хлопк , но и стать страной, вывозящей хлопокъ на 
міровой рынокъ. 

Эготъ вопросъ вотъ уже рядъ л тъ стоитъ въ 
центр вниманія какъ государственныхъ д ятелей — 
(напомнимъ о записк главноуправляющаго землеустр. 
и землед. A. В. Кривошеина, 1912 г., многочисленныхъ 
докладахъ и запискахъ отд ла земельныхъ улучшеній, 
докладахъ законодательныхъ палагъ), такъ и д ятелей 
промышленности. Т мъ не мен е, вопросъ повидимому 
нисколько не подвинулся впередъ,если не считать т хъ 
рабогъ, которыя казна производитъ за собственный 
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счетъ. Оросительное д ло требуетъ, однако, слишкомъ 
большихъ средствъ (нам ченныя работы въ Туркестан 
гребуютъ свыше 700 милліоновъ рублей), чтобы казна 
могла взять все д ло въ свои руки,—безъ частной предпрі-
имчивости оросительныя работы далеко не пойдутъ. 

И вотъ съ ц лью привлечь частную иниціативу глав-
ное управленіе землеустр. и землед. внесло въ Госуд. 
Думу законопроектъ объ условіяхъ, долженствующихъ 
облегчить притокъ частныхъ капиталовъ въ это д ло. 
Наибол е д йствительнымъ средствомъ для усп шнаго 
иривлеченія частной предпріимчивости является, по мн -
нію главнаго управленія, гарантія правительствомъ до-
ходности капитала, затраченнаго на орошеніе. Но та-
кая постановка д ла, перенося весь рискъ частнаго 
предпріятія на казну, признавалась-бы правительствомъ 
пріемлемой лишь при отсутствіи какого-либо иного ис-
хода. Между т мъ, поступающія ходатайства отъ часі -
ныхъ предпринимателей о разр шеніи имъ производ-
ства за свой рискъ и страхъ оросительныхъ работъ въ 
Туркестан показываютъ возможность созданія иныхъ 
м ръ для поощренія частнаго предпринимательства. 

Указанныя м ры должны заключаться въ предоста-
вленіи частнымъ предпріятіямъ ряда льготъ, обезпечи-
вающихъ коммерческую выгоду отъ т хъ многомил-
ліонныхь затратъ, которыя потребуются на д ло оро-
шенія, такъ какъ безъ такихъ льготъ, какъ показы-
ваетъ практика и какъ явствуетъ изъ самаго существа 
д ла, никакіе частные капиталы на это д ло не пойдутъ. 

Въ ряду этихъ льготъ на первую очередь выдви-
гается предоставленк частнымб предпринилштеляліъ 
изв стной части орошенныхб илш казепныхъ зеліель въ 
собственность. Соотв тствующее требованіе является 
общимъ условіемъ большинства лоступившихъ въ глав-
ное управленіе предложеній по орошенію земель. Въ 
качеств пред льной нормы предполагается установить, 
что изъ общей площади орошенныхъ предпринимате-
лемъ казенныхъ земель ему можетъ быть предоставле-
но въ собственность не бол е половины, одновременно 
съ передачей другой половины въ распоряженіе казны. 

Дал е, предполагается предоставленіе предпринилш-
телю вб безвозмездное пользованіе, на срокъ существо-
ванія предпріятія, до 99 я тз, пространства свободной 
казенной зеліли, необходимаго для устройства ороси-
тельныхъ каналовъ и другихъ водопроводныхъ соору-
женій, а также длч связанныхъ съ оросительной с тью 
построекъ, установокъ, подъ здныхъ и иныхъ путей и 
прочихъ устройствъ. 

По м р подготовки предпринимателемъ земель для 
орошенія, ему должно быть предоставляемо необходи-
ліое для предпріятія количество воды, опред ляемое 
по соображенію съ им ющимся въ данномъ бассейн 

запас свободной воды, остающейся за удовлетворе-
ніемъ потребностей существующаго водопользованія и 
общими нуждами воднаго хозяйства въ этомъ бассейн . 

По окончаніи оросительныхъ работъ, вс вновъоро-
шенныя предпринимателелів зелгли, какъ казенныя, 
такъ и перешедшія въ его собственность, подлежатб 
освобожденію es тененіе первыхъ пяти л тз огпб юсу-
дарственныхб и зеліскихв сборовб, а въ посл дующее 
пятил тіе—обложенію этими сборами въ разм р , умень-
шенномъ до половины. 

Наконецъ, предпринимателю предоставляется право 
принудительнаіо отчужденія за справедливое возншраж-
деніе участковб частновлад льческихб, общественныхб 
и иныхб зелгель, могущихъ потребовать;я, согласно тех-
ническоі іу проекту, для устройства оросительной с ти 
и связанныхъ съ нею сооруженій. 

Съ другой стороны, предполагается обезпечить въ 
закон : установленіе, при самомъ разр шеніи предпрія-
тія, пред льной нормы вознагражденія за орошеніе 
частновлад льческихъ земель; отведеніе въ распоряже-
ніе предпріятія лишь такого количества воды, которое 
строго сообразовано съ им ющимся въ данномъ бас-
сейн запасомъ свободныхъ, остающихся за удовлетво-
реніемъ существующихъ потребностей населенія, водъ и 
съ общими нуждами воднаго хозяйства въ этомъ бас-
сейн ; наличность постояннаго и неослабнаго контроля 
за д ятельностью предпріятія и точнымъ выполненіемъ 
вс хъ принятыхъ на себя предпринимателемъ обяза-
тельствъ, какъ и въ интересахъ населенія и третьихъ 
лицъ, такъ и въ отношеніи казны; возможность немед-
леннаго вступленія правительственной власти въ случа 
какихъ-либо угрожающихъ означеннымъ интересамъ 
недочетовъ въ веденіи предпріятія и, въ связисъэтимъ, 
безспорный порядокъ выполненія вс хъ требованій и 
распоряженій казны вытекающихъ изъ заключеннаго съ 
предпринимателемъ договора; наконецъ, нед лимость и 
неотчуждаемость самого предпріятія, а равно невозмож-
ность обращенія какихъ-либо вэысканій на ороситель-
ную с ть, со вс ми относящимися къ ней сооруженія-
ми и устройствами, необходимыми для ея безпрерывна-
го исправнаго д йствія. 

Проектъ этотъ одобренъ сел.-хоз. комиссіей Госуд. 
Думы, но до общаго собранія Госуд. Думы онъ еще не 
дошелъ. 

Такимъ образомъ, пока оросительное д ло все еще 
находится въ области проектовъ. Изъ 150 мил. руб., 
которые предполагается отпустить на меліораціонныя 
работы въ ознаменованіе 300-л тія Дома Романовыхъ, 
около 60 мил р. нам чено затратить на оросительныя 
работы въ ц ляхъ развитія хлопководства. 

$ 

1'рандіозньш проешъ орошенія JBaRacniuCROu области. 

Снова на поверхности россійской д йствительности 
всплываетъ грандіозный проектъ изв стнаго нашего 
экономиста Г. П. Сазонова объ орошеніи Закаспійской 
области и снова все упорн е и громче раздаются голо-
са за необходимость самой детальной разработки этого 
проекта. Жизнь идетъ впередъ. 

Вопросъ объ орошеніи вообще Средней Азіи былъ 
поднятъ Г. П. Сазоновымъ еще осенью 1906 г., когда 
ему удалось организовать частное сов щаніе для науч-
наго разр шенія столь грандіозной проблемы. Въ со-
ставъ этого сов шанія вошли тогда члены Государст-
веннаго Сов та П. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій, бывшій 
министръ землед лія и государственныхъ имуществъ 

A. С. Еріиоловъ, князь М. И. Хилковъ, С. В. Рухловъ, 
B. И. Тимирязевъ, Г. А. Крестовниковъ; профессоры 
А. И. Воейковъ, П. П, Мигулинъ, Д. П. Коноваловъ, 
К. И. Богдановичъ, В. Е. Тимоновъ, В. М. Иванов-ц 
М. М. Алекс енко; инженеры А. Н. Горчаковъ, 1. п'. 
Табурно, С. Г. Палашковскій, И. С. Артемовъ; обще-
ственные д ятели A. С. Суворинъ, A. А. Столыпинъ, 
A. И. Вышнеградскій, М. А. Игнатьевъ; изсл дователи и 
знатоки Срецней Азіи С Ю. Раунеръ, С. Ю. Толстой, 
B. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскіи. М. П. Федоровъ, князь 
Масальскій, Г. П. Федоровъ, Марковичъ. Третесскій и 
др., всего около 40 челов къ Высокое вниманіе было 
оказано этому проекту многиі іи государственными д я-
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телями, проф. Д. И. Мендел евьшъ, изъявившимъ ср-
гласіе стать во глав этого д ла, графомъ С. Ю. Вит-
те, Н. А. Хомяковымъ, проф. Иностранцевымъ и др. 

Прослушавъ и обсудивъ доклады Г. П. Сазонова, 
I. П. Табурно, А. И. Воейкова, В. А. Дубянскаго и дру-
гихъ, сов щаніе избрало особую комиссію для пров р-
ки и подробнаго разсмотр нія данныхъ докладовъ, ко-
торая посл многочисленныхъ зас даній пришла къ 
единогласному заключенію объ осуществимости, свое-
временности и необходимости орошенія Закаспійской 
области по проекту Г. П. Сазонова. Компетентное со-
в щаніе тоже единогласно присоединилось къ заключе-
ніямъ комиссіи. 

Увы, на этомъ д ло и остановилось! 
Но простительно ли такое отношеніе къ д лу, когда 

Россія переживаетъ всевозможные экономическіе и по-
литическіе кризисы, когда броженіе умовъ достигаетъ 
чрезвычайнаго напряженія, когда народъ съ голода впа-
даетъ въ отчаяніе, когда усердн йшія старанія устроить 
крестьянъ на старыхъ земляхъ и частью переселить въ 
Сибирь даютъ едва зам тные результаты, когда.... 

Когда въ областяхъ Уральской. Акмолинской, Тур-
гайской, Семипалатинской, Семир ченской, Сыръ-Дарь-
инской, Закаспійской и Ферганской насчитывается свы-
ше 350.000.000 десятинъ свободнаго чернозема и жел-
той земли чрезвычайно высокаго плодородія, остающих-
ся безъ какой-либо обработки. В дь изв стно, что 
Россія обладаетъ вс мъ, чтобы сд латься руководитель-
ницею экономической жизни всей Европы, чтобы доми-
нировать своими производствами промышленности и 
сельскаго хозяйства. Въ д йствительности же русскій 
народъ не въ состояніи удовлетворить даже свои на-
сущныя потребности и живетъ въ полунищенскоі іъ со-
стояніи. 

А проектъ Г. П. Сазонова какъ разъ и предлагаетъ 
выходъ изъ этого рабскаго положенія для многихъ мил-
ліоновъ русскихъ людей. He будемъ въ данномъ слу-
ча касаться технической стороны д ла, а посмотримъ 
на вопросъ шире. Что собственно предлагается проек-
томъ Г. П. Сазонова? 

Онъ предлагаетъ создать въ Закаспійскомъ кра ис-
кусственное орошеніе почвы особыми каналами, кото-
рые брали бы воду изъ Аму-Дарьи, пользуясь полной 
пригодностью почвы этого края и климата для насаж-
денія высокихъ и ц нныхъ культуръ. По мн нію высо-
коавторитетныхъ спеціалистовъ, осуществленіе этого 
проекта вполн возможно, своевременно и необходимо 
для поднятія экономическаго благосостоянія Россіи. Въ 
матеріальномъ отношеніи тоже не встр чается задерж-
ки, такъ какъ, хотя осуществленіе проекта и потре-
буетъ колоссальныхъ средствъ, но средства эти съ лих-
вою вернутся. 

Экономическое значеніе орошенія Закаспійскаго оази-
са слишкомъ громадно при усповіи использованія подъ 
хлопководство его плодородн йшихъ земель. Даже во 
время производства ороситеяьныхъ работъ тамъ найдутъ 
солидный заработокъ сотни тысячъ рабочихъ рукъ изъ 
внутренннхъ губерній Россіи; рабочіе могутъ быть до-
ставлены туда съ семьями и, по окончаніи работъ, остать-
ся на новыхъ м стахъ въ качеств колонистовъ, при-
выкнувъ во время работъ и къ климату и къ ороси-
тельному хозяйству. Въ свою очередь тамъ найдутъ 
крупный сбытъ продукты русской промышленности: л съ, 
хл бъ, рыба, мануфактура и т. д. Въ нашихъ малозе-
мельныхъ губерніяхъ освободится значительное коли-

•чество крестьянской земли, что будетъ сод йствовать 
также усп шному разр шенію аграрнаго вопроса. Кро-
м того н С[<олы<о милліоновъ русскихъ людей обра-
зуютъ въ Средней Азіи крупный центръ русскаго эле-
мента, который явится оплотомъ національныхъ инте-
ресовъ экономическихъ и политическихъ. 

Въ настоящее время Россія выплачиваетъ свыше 
100.000.000 руб. за иностранный хлопокъ. Съ осуще-
ствленіемъ проекта эти 100 милліоновъ ежегодно бу-
дутъ оставаться въ Россіи, а кром того мы сами ста-
немъ вывозить въ Европу хлопокъ, недостатокъ въ ко-
торомъ чувствуется тамъ уже теперь, а въ скоромъ 
времени можетъ ощутиться и жестокій хлопковый го-
лодъ. Изв стно уже, что американскій хлопокъ по ка-
чествамъ уступаетъ закаспійскому, т мъ бол е, что мы 
свободно можемъ культивировать лучшіе сорта египет-
скаго хлопка съ неменьшимъ усп хомъ, ч мъ въ самомъ 
Египт . Отсюда понятно, что мы можемъ усп шно кон-
курировать съ Америкой въ снабженіи Европы хлоп-
комъ. особенно при доставк его черезъ Красноводскъ-
Баку-Батумъ. Дал е—тамъ можетъ богато развиться 
культура фруктовъ, винод ліе, табачная культура, са-
харная промышленность, даже чайная культура. Отъ 
хлопка получается большое количество масла, им ю-
щаго хорошій спросъ, и жмыховъ, которыми можно 
усп шно откармливать скотъ для убоя, т мъ бол е, что 
откормленный жмыхами отъ хлопковыхъ с мянъ скотъ 
расц нивается на рынкихъ по наивысшимъ ц намъ. 

Вообще же великое значеніе для Россіи культуры 
хлопка можно понять уже изъ того, что, по подсчету 
изв стнаго экономиста Кокорева, къ 1878 году Россія 
выплатила заграниц за хлопокъ свыше милліарда руб-
лей. Изъ дальн йшихъ подсчетовъ видно, чтосъ 1884 г. 
по 1905 г. Россія уплатила за ввезенный хлопокъ око-
ло двухъ милліардовъ. За посл дніе 10 л тъ тоже вве-
зено не мен е, какъ на одинъ милліардъ. Итого, по 
самьшъ скромнымъ подсчетамъ, мы выплатили за 30 л тъ 
свыше 4.000.000.000 руб. контрибуціи только за то, что 
не культивировали сами хлопка. Удивительныя цифры! 
Но наше положеніе было бы еще прискорбн е, если бы 
по почину Д. И. Мендел ева не была бы значительно 
повышена пошлина на привозный хлопокъ. Только бла-
годаря этому былъ данъ сильный толчекъ развитію хлоп-
ководства въ Туркестан . 

Да, безконечно правъ былъ Д. И. Мендел евъ, гово-
ря, что если бы не остановились оросительныя соору-
женія, то мы не только перестали бы пріобр тать ино-
странный хлопокъ, но сами стали бы отправлять наши 
ситцы не на одинъ Востокъ, а и на Западъ, потому 
что нашъ хлопокъ обходится дешевле американскаго и 
египетскаго, а наша обработка его въ ситецъ та«ъ 
усп шно совершенствуется благодаря конкуренціи, что 
везд на всемірныхъ выставкахъ приводитъ экспертовъ 
въ удивленіе. 

Съ осуществленіемъ проекта орошенія Закаспійской 
области немедленно возникли бы въ разныхъ пунктахъ 
образцовые культурные оазисы. Организовалось бы уч-
режденіе по переселенію на орошенныя м ста, которое 
кредитовало бы переселенцевъ, приняло бы на себя 
также доставку имъ по дешевой ц н необходимыхъ 
матеріаловъ, устройство образцовыхъ плантацій и опыт 
ныхъ полей для наибол е ц нныхъ культуръ растеній: 
хлопка, винограда, свекловицы, сахарнаго сорго, шелка, 
чая, фруктовъ, табака, джугары, люцерны и т. д. Были 
бы учреждены спеціальныя учебныя заведенія по сель-
скому хозяйству, по промышленному хозяйству, техни-
ческія, агрономическія. Зат мъ возникли бы хлопко-
очистительные заводы, винные подвалы, свеклосахарные 
заводы, склады консервированныхъ фруктовъ, грандіоз-
ное скотоводство при 8 урожаяхъ травъ въ годъ. 

Но главная задача "состояла бы все-таки въ органи-
заціи самой широкой постановки хлопководства, кото-
рое одно вернуло бы вс затраты по организаціи и под-
держанію оросительной системы, избавило бы Россію 
отъ ежегодныхъ 100 милліонныхъ контрибуцій, вернуло 
бы Россіи напрасно утекшіе въ Америку милліарды и 
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создало бы Россіи доминирующее положеніе на вс хъ 
хлопковыхъ рынкахъ Европы. 

И все это не сонъ, не красивая мечта,а возможная 
и близкая д йствительность. Будемъ же над яться, что 
на этоть разъ грандіозный проектъ Г. П. Сазонова, 
опять всплывшій на поверхность россійской д йстви-

тельности, не останется только проектомъ, а превра-
тится въ дивную, пышно расцв тшую об тованную 
страну, орошаемую стройной системой каналовъ и на-
селенную счастливымъ русскимъ народомъ. 

А. Быковъ. 

Приближается эпоха новаго землед лія. 
Объ этомъ посл днее время говорятъ много и указы-

ваютъ даже, что ожидать новой эпохи придется не бол е 
десятка л тъ. 

Д ло въ томъ, что посл дніе научные и практическіе 
опыты съ электризаціей почвы и прим неніемъ электри 
ческаго св та въ землед піи дали необычаііные резуль-
таты. Такъ на электризированной почв урожайность 
хл бовъ: ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и т. д., уве-
личивается почти на 30%, возрастаніе урожайности 
картофеля достигаетъ 2 5 % при в с клубней на 2 0 — 
50% бол е, ч мъ при обычныхъ условіяхъ. При электри-
заціи почвы во фруктовыхъ садахъ и виноградникахъ 
наблюдается почти полное отсутствіе пустоцв та, что 
поднимаетъ урожайность плодовыхъ деревьевъ по крайней 
м р на 20—300/о. При этомъ необходико отм тить, что 
плоды получаются гораздо крупн е, слаще и сочн е, a 
главнымъ образомъ важно и то, что они созр ваютъ на 
2—3 нед ли раньше. 

Поэтому вполн понятно, какую крупную роль должна 
сыграть въ сельскомъ хоэяйств электризація почвы. 

Что же касается вліянія электрическаго св та на 
урожайность. то пока еще изв стны только результаты 
прим ненія его къ оранжерейной культур . Такъ, на-
прим ръ, красный электрическій св тъ им етъ особенное 
вліяніе на цв тную капусту, морковь, артишоки, красную 
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и б лую р диску и т. д. Подъ вліяніемъ краснаго св та 
произрастаніе этихъ овощен необычайно ускоряется, и 
увеличивается в съ и объемъ. Подъ вліяніемъ фіолето-
ваго электрическаго св і а удваивается урожайность въ 
оранжереяхъ горошка, салата, фасоли, и на полное соз-
р ваые требуется времени ровно вдвое мен е, ч мъ 
обыкновенно. Производятся опыты и съ другими цв тами 
св та и электризаціей почвы надъ вс ми видами куль-
турныхъ растеній. Главнымъ образомъ этими опытами 
заняты Америка, a у насъ въ Европ Бельгія и Франція. 

Въ Россіи электрическія установки вводятся пока 
только въ н которыхъ образцовыхъ хозяйствахъ мссков-
ской и кіевской губерній, а также на н которыхъ опыт-
ныхъ поляхъ, но слишксмъ благопріяткые результаты, 
очевидно, дадутъ толчекъ къ самому широкому исполь-
зованію новой произЕодительнсй силы въ ближайшемъ 
же времени. 

Такимъ образсмъ мы идемъ въ настсящее время къ 
новому виду гемледілія на малыхъ псверхностяхъ почвы, 
въ искусственныхъ пом щеніяхъ и на почв , изготс-
вленной самимъ челов комъ, т. е. мы вступаемъ въ новую 
эпоху землед лія, когда о неурожаяхъ придется забыть, 
что сулитъ особенно завидное будущее для зкономичес-
каго благосостоянія Россіи, изнывающей теперь подъ 
бременемъ неурожаевъ. 

^Дальнбвосточная хл^бная яштница. 

1913 годъ окончательно выяснилъ, что Амурскую об-
ласть см ло можно считать нашей дальновосточной 
хл бной житницей. 

Обширныя плодородныя пространства этой далекой 
окраины, однако, до посл дняго времени продолжали 
оставаться или совершенно безъ разработки или, если 
ихъ и обрабатывали въ самыхъ ограниченныхъ разм рахъ, 
то только для незначительнаго м стнаго потребленія. 

Толчекъ къ развитію землед лія въ Амурской области 
дала амурская жел зная дорога, сразу оживившая богато 
одаренный природою, но отр занный ран е отъ всего 
міра, обширный край. Съ началомъ производства работъ 
по сооруженію дороги появились многочисленные потре-
бители, и явилась возможность доставлять хл бъ къ на-
селеннымъ пунктамъ изъ такихъ м стъ, откуда онъ 
раньше не могъ им ть сбыта изъ-за бездорожья. Благо-
даря этому и ц ны на хл бъ стояли настолько кизкія, 
что заниматься хл бопашсствомъ не представлялось вы-
годнымъ д ломъ. 

Проведеніе дороги сразу изм нило д ло. Всюду за-
колосились богатыя нивы, явились новыя рабочія руки,и 
работа закип ла даже въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ 
плодороднаго края. 

Первые урожаи ц ликомъ пошли на удовлетвореніе 
быстро возраставшаго м стнаго спроса. Ц ны на хл бъ 
держались настолько удовлетворительныя для хл бопаш-
цевъ, что т усп ли создать себ относительное мате-

ріальное благополучіе и значительно увеличить площади 
пос вовъ, въ чемъ вид ли единственный залогъ своего 
будущаго благосостоянія и процв такія м стнаго сель-
скаго хозяйства. 

Наконецъ, наступилъ и 1913 годъ. Сборъ хл ба ска-
зался настолько бсгБтымъ, что сразу почувствовалось 
перепроизводство. 

И хл бопашцы пріуныли... He трагедія ли это амур-
скаго крестьянина? 

Въ то время, когда въ европейскихъ губерніяхъ им-
періи крестьянство мретъ и стрэдаетъ отъ неурожаевъ 
и голода, когда за недсимки продается пссл дняя ско-
тина, и крестьяне буквально таки сидятъ безъ хл ба,— 
амурскіе крестьяне р шительно не знаютъ, куда д ваться 
съ огрсмнымъ урожаемъ. 

Понятно, что такое положеніе д ла гначителько по-
низило ц ны на хл бъ, которыя стали теперь даже ниже 
ц нъ на т же продукты въ самой Манчжуріи. Но и по 
низкимъ ц намъ пока еще н тъ всзможкости продать 
огромные запасы хліба. 

Вся надежда остается поэтсму на оптовикахъ, но и 
у т хъ д ла пока далеко не блестящи. Крупные хл бяые 
торговцы выступили между прочимъ съ ходатайствсмъ 
передъ интендантствомъ, закупившимъ уже для нуждъ 
войскъ пріамурскаго округа необходимсе количество 
хл ба на 1914 годъ. Они предложили интендантству, 
чтобы оно приняло отъ нихъ въ запасъ еще около 
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2.000.000 пудовъ пшеницы и ярицы и около 500.000 пу-
довъ овса. 

Удовлетвореніе этого ходатайства несомн нно.будетъ 
клониться къ обоюдной польз об ихъ сторонъ и кром 
того явится фактомъ огромной государственной важности. 
Во-первыхъ, это пріобр теніе положило бы основаніе 
неприкосновеннымъ интенцантскимъ запасамъ на случай 
политическихъ осложненій и разныхъ кризисовъ. Во-вто-
рыхъ, оно благопріятно отразилось бы на развитіи и 
дальн йшемъ процв таніи нашей новой дальневосточной 
хл бной житницы. Понятно, что съ т мъ и другимъ об-
стоятельствомъ приходится считаться весьма серьезно. 

Одновременно съ этимъ, въ интересахъ развитія въ 
кра хл бопашества, настоятельн йше необходимо воз-

будить вопросъ объ обложеніи пошлинами манчжурскаго 
хл ба, ввозимаго въ Пріамурье. 

Въ противномъ спуча новая богатая житница, не 
усп въ расив сть, можетъ и захир ть, а в дь амурская 
дорога проводилась не для того, чтобы погубить русскіе 
милліоны на строительство и взам нъ ничего не полу-
чить. 

Будемъ же поэтому над яться, что м стная админи-
страиія и центгальное правительство придутъ свое-
временно на помощь богатому и обильному природными 
богатствами краю... 

И дальневосточная хл бная житница будетъ твердымъ 
оплотомъ Россіи на далекой окраин Аьіи. 

С. А. Ш—инъ. 

ГЙС 

Г\Ъ БОПрОСу о табачной монополіи. 

Въ посл днее время опять возникъ слухъ о введе-
ніи у насъ табачной монополіи и, несмотря на вс оффи-
ціальныя опроверженія, слухъ упорно держится и про-
должаетъ волновать наши торгово-промышленные и сель-
скохозяйственные круги *) Защитники введенія табач-
ной монологіи приводятъ сл дующіе доводы. Нашъ мел-
кій табаководъ задыхается сейчасъ въ тискахъ крупныхъ 
табачныхъ фабрикантовъ и табачнаго треста. И вотъ 
мелкіе табаководы, признавая вс недостатки казенной 
монополіи, предпочитаютъ все-таки ее сущестізующей въ 
настоящее время частной монополіи. Въ настоящее 
время зам чается перепроизводство низшихъ сортовъ 
табака и только при казенной моиополіи дешевые табаки 
могутъ найти распространеніе въ провинціи, которая еще 
не насыщена дешевыми папиросами. Указывается защит-
никами монополіи и на то обстоятельство, что выигры-
ваетъ и потребитель, такъ какъ ц ны будутъ устана-
вливаться въ соотв тствіи съ качествомъ изд лій и съ 
казенныхъ табачныхъ фабрикъ не будутъ выпускать 
фальсифицированнаго продукта, какъ то порой наблюдается 
теперь. Точно также казенная монополія внесетъ и 
устойчивость въ продажныя ц ны, которыя иногда теперь 
колеблются до 300%, и обезпечитъ нормальное возна-
гр?жденіе табаковода. Представители казны указываютъ, 
что улучшится и положеніе рабочихъ на табачныхъ фаб-

рикахъ, такъ какъ они не будутъ находиться въ т хъ 
ужасныхъ антисанитарныхъ условіяхъ, какъ на частныхъ 
фабрикахъ. Относительно финансовой стороны д ла, т. е. 
на сколько въ случа введенія табачной монополіи уве-
личатся доходы казны, какъ въ р чахъ представителей 
нашего финансоваго в домства, такъ и въ р чахъ пред-
ставителей табачной промышленности звучала пессими-
стическая нота. Если только правительство и не будетъ 
игнорировать интересовъ сельскихъ хозяевъ и будетъ 
сод иствовать культур земли. то особыхъ доходовъ 
эта реформа не сулитъ. 

Противники казенной табачной монополіи указываютъ, 
что при отсутствіи соревнованія у казны не будетъ сти-
мула улучшать табака, а въ связи съ этимъ не будетъ 
такого стремленія и у табаководовъ. Они указывали на 
Франці», гдЬ съ введеніемъ казенной монополіи культура 
и качество табака сильно понизились. Указывали также 
и на казенную винную монополію: качество казеннаго 
вина нельзя и сравнивать съ т мъ виномъ, которое вы-
пускалось до введенія монополіи частнымм предпринима-
телями. 

Въ общемъ сов щеніе не дало никакихъ осязатель-
ныхъ результатовъ, хотя въ р чахъ представителей 
правительства ясно зам чалась тенденція къ расшире-
нію казеннаго хозяйства. 

Шробужденіе Голодной cmenu. 

Въ Туркестан существуетъ необозримое простран-
ство земли, носящее названіе—Голодная степь. Уже само 
по себ названіе говоритъ о томъ, что эта обширная 
степь не пригодна для челов ческаго жилья,а, сл дова-
тельно, и для культурнаго развитія. Т мъ не мен е 
опыты, произведенные на опытномъ пол въ Голодной 
степи, показали, что по всей степи возможно съ усп -
хомъ насадить культуру хлопка, завести бахчеводство, 
заложить пос вы люцерны, во многихъ м стахъ можно 
развести садоводство и виноградарство и т. д. Оказа-
лось, однимъ словомъ, что тамъ можно вести не только 
дсмашнее. но даже крупное промышленное хозяйство. 
Главнымъ тормазомъ въ данномъ случа являлся во-
просъ объ орошеніи. 

И, вотъ, осеньга 1913 года посл довало открытіе Ро-

*) На происходившемъ подъ предс дательствомъ товарища ми-
нистра финансовъ сов щаніи о русскомъ табаководств въ начап 
1914 года произошли горячіе дебаты между защитниками и про-
тивниками казенной табачной монополіи. 

мановскаго оросительнаго канала. Общая площадь, для 
орошенія которсй предназначается новый каналъ, исчи-
сляется въ 45.000 десятинъ; кром того къ ней прим-
кнутъ 12 000 десятинъ, которыя съ переустройствомъ 
канала императора Николая І-го войдутъ въ общую с ть 
орошенія, что составитъ уже 57.000 десятинъ. Въ бпи-
жайшіе же годы, однако, предположено довести общую 
орошаемую въ с веровосточной части Голодной степи 
площадь до 70—80.000 десятинъ, а также распрпстра-
нить орошеніе изъ того же магистральнаго канала на 
площадь въ 70—80.000 десятинъ въ с Еерозападной ча-
сти степи. 

На работы по сооруженію новаго оросиіельнаго ка-
нала, начатыя въ 1895 году, израсходовано съ требова-
ніемъ капитальныхъ затратъ на каналъ императора Ни-
колая І-го и расходсвъ по его ремонту около 8.800.000 
рублей. 

В домство землед лія предполагаетъ, что въ теченіе 
ближайшихъ л тъ площадь хлопковыхъ плантацій въ 
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Голодной степи можегъ быть доведена до 20.000 деся-
тинъ. Считая средній урожай только въ 50 пуд. съ де-
сятины, съ этой площади ежегодно можно добывать не 
мен е 1.000.000 пудовъ сырца, что представляетъ ц н-
ность въ 4—5.000.000 руб. 

Еще значительно большая площадь отводится подъ 
хл бныа пос вы, а также подъ бахчи, сады, виноград-
ники и другія мелкія сельскія хозяйства. 

Вс эти земли npaBHxenbCTBj р шило отводить мел-

кими участками русскимъ переселенцамъ въ подворно-
насл дственное пользованіе въ вид отд льныхъ хуто-
ровъ или небольшихъ поселковъ съ отрубнымъ хозяй-
ствомъ. За пользованіе землею установлена плата въ 
доходъ казны въ теченіе 20 л тъ по 155 руб. за деся-
тину. Всего предполагается позелить на этомъ простран-
ств около 7.000 хозяйствъ или около 30.000 челов къ. 

Такъ пробудилась Голодная степь и ждетъ своего 
культурнаго преобразованія. 

^наченіе торфа какъ топлива. 
k 

Необычайный ростъ ц нъ на дрова, каменный уголь 
и нефть поставило на очередь вопросъ о дешевомъ топ-
лив . Въ посл днее время зам чается особый интересъ 
къ торфу, запасы котораго у насъ въ Россіи неисчер-
паемы. По приблизительнымъ подсчетамъ количество 
торфа лишь во 24 губерніяхъ нечерноземной полосы 
Россіи опред ляется въ 4.080.000.000.000 пудовъ. Если 
зам нить торфомъ нефть, уголь, дрова и вс другіе виды 
топлива. то его хватитъ на 750 л тъ. Но до сего вре-
мени эти огромныя богатства были почти не тронуты. 
Существовавшія въ недавнее время невысокія ц ны на 
главиые виды топлива исключали настоятельную потреб-
ность въ разработкЬ торфа. При современной же стои-
мости указанныхъ видовъ топлива, торфяное отопленіе, 
будучи самымъ дешевымъ, съ каждымъ годомъ пріобр -
таетъ все большое и большэе распространеніе. Главнымъ 
погребигелемъ торфяного топлива являются въ настояіцее 
время фабрики ч заводы, особенно въ губерніяхъ про-
мышленнаго раіона, гд интенсивная разработка торфа 
ведется при помощи особыхъ машинъ. Въ н которыхъ 
м стностяхъ торфъ, какъ топливо, выт сняетъ дрова, 
вывозится на городскіе рынки и становится предметомъ 
оживленнаго торга наряду съ дровами. 

При этомъ необходимо зам тить сл дующее. 
Благодаря все усиливающемуся потребленію дровъ, съ 

каждымъ годомъ наши л сныя губерніи все бол е и 

бол е обезл сиваются, и въ близкомъ будущемъ этимъ 
губерніямъ грозитъ участь быть причисленнымъ къ степ-
нымъ губерніямъ. А между т мъ тутъ, рядомъ, находятся 
громадныя залежи дешеваго топлива, торфа, разработка 
котораго настолько не сложна, что кром свободнаго вре-
мени и здоровыхъ рукъ ничего не требуетъ, и потому 
является доступной каждому сельскому хозяину. Западная 
Европа давно насъ опередила въ этомъ д л . Голландія, 
б дная л сами, приступила къ разработк торфа еще въ 
XVI в к . Съ этою ц лью предварительно осушали бо-
лота, проводя рядъ каналовъ, по которымъ въ то же 
время доставляли добытый торфъ на м ста потребленія. 
Въ Баваріи въ начал XVIII стол тія былъ изданъ указъ, 
обязывающій землевпад льцевъ обрабатывать болота подъ 
угрозой ихъ конфискаціи. 

Поздн е въ Германіи разработанные торфяники стали 
обрабатывать и удобрять особымъ способомъ, и на м ст 
обширныхъ торфяныхъ болотъ образовались поля, луга 
и пастбища, сады, виноградники. Изъ Германіи эти спо-
собы разработки торфа проникли въ другія государства 
западной Европы. 

Такимъ образомъ разработка торфяныхъ полей кром 
добыванія дешеваго топлива, д лаетъ громадное коли-
чество земель пригодными для сельскохозяйственной 
культуры. 

(^котободство въ J9J4 г. 

По св д ніямъ земскихъ управъ, сельскихъ хозяевъ 
и корреспондентовъ „Top. Пром. Газ. нын шнюю пере-
зимовкускога весьма трудно охаракгеризовать кякимъ-ни-
будь однимъ опред леніемъ, объединяющимъ вс раіоны 
нашего обширнаго отечества. Настолько р зко разнились 
въ этомъ отношеніи одн м стности отъ другихъ, что 
въ конечномъ результат картина получилась весьма 
пестрая, притомъ гючти до деталей сходная съ карти-
ной урожая кормовъ, главнымъ образомъ, с на. Гд 
сборъ с на былъ хорошъ, тамъ и скотъ перенесъ зиму 
легко, гд онъ былъ малъ, тамъ зима была тяжелая 
дпя скотоводческаго хозяйства. 

Въ общихъ чертахъ состояніе нашего скотоводства 
представляется въ сл дующемъ вид : въ с веро-запад-
номъ, приозерномъ и центральномъ раіонахъ скотъ пере-
зимовалъ плохо, и къ настоящему моменту онъ тощій 
и слабый; во вс хъ остальныхъ раіонахъ, т. е. с веро-
восточнтмъ, волжскомъ, степмомъ, южномъ и юго-запад-
номъ, привислинскомъ и на окраинахъ перезимовка была 
бол е или мен е благополучной, и скотъ вышелъ изъ 
зимы въ среднемъ т л и частью сытымъ (откормлен-
нымъ). 

Ниже привэдимъ бол е подробныя св д нія объ ус-
ловіяхъ перезимовки, состояніи скота, ярмаркахъ и ц -
нахъ и состояніи пастбищъ ко времени выгона на под-
ножный кормъ. 

Хорошо перезимовалъ скотъ во всемъ Поволжь 
кром Семеновскаго, Макарьевскаго и Васильсурскаго у,у. 
Нижегор- дской губ., гд испытывался н который недо-
статокъ кормовъ; дал е—въ заложскихъ степяхъ, гд 
обиліе корма дало возможность оставить запасы вполн 
достаточные еще для одной зимы; въ новороссійскомъ 
раіон , юго-западномъ и изъ малороссійскихъ губерній— 
въ Полтавской, Харьковской и Подольской губ., кром 
н которыхъ м стностей Ольгопольскаго, Брацпавскаго и 
Гайсинскаго уу., гд былъ недостатокъ кормовъ, между 
т мъ какъ во всей остальной части губерніи кормабыло 
съ избыткомъ; въ Царств Польскомъ, исключая большую 
часть Люблинской губ.; въ губерніяхъ Калужской и Там-
бовской, въ Прибаптійскомъ кра , кром Эстляндской 
губ.; въ Ковенской и небольшой части Виленской губ,, 
во всемъ с веро-восточномъ раіон , степныхъ областяхъ, 
западной Сибнри и въ Закавказь . Въ перечисленныхъ 
губерніяхъ скотъ вышелъ изь зимы частью откормлен-
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І нымъ, частью въ среднемъ т л . Весеннія ярмарки про-
шли весьма бойко при маломъ предложеніи скота съ по-
вышеніемъ ц нъ противъ прошлаго года на 10—20%. 
За среднюю корову молочную платили (въ среднемъ) 
65—70 p., за лошадь рабочую крестьянскую 70 р,. пару 
воловъ рабочихъ 180 р. Во многихъ м стностяхъ наблю-
дается переходъ или расширеніе уже сушествующаго мс-
лочнаго хозяііства за счетъ другихъ отраслей, особенно 
льноводства и культуры картофеля. Состояніе выпасовъ 
пестрое, БЪ большинств случаевъ пока неудовлетвори-
тельное; арендныя ц ны на нихъ высоки 10 — 20 р. за де-
сятину и 6—10 р. отъ штуки рогатаго скота въ л то. 

Въ удовлетворительномъ состояніи посл благопо-
лучной зимы скотоводство представляется въ губерніяхъ 
Курской, Кіевской, Черниговской, Псковскои, за исклю-
ченіемъ Порховскаго, Новоржевскаго и Псковскаго уу., по-
стигнутыхъ неурожаемъ с на и прочихъ кормовъ, Пе-
троградской, Эстляндской, Вятской, Владимірской, Ко-
стромской, Тульской, Орловской, Рязанской, Боронеж-
ской, Могилевской, большей части Волынской и Вилен-
ской губ. и въ небольшихъ раіонахъ губерній Гроднен-
ской, Витебской и Минской. Сюда же сл дуетъ о":нести 
с верный и средній Кавказъ, за исключеніемъ Нальчик-
скаго и Кизлярскаго окр. Терской обл. и Кагызманскаго 
окр. Карсской обл., гд недостатокъ кормовъ тяжело ото-
звался на скотоводств . Во вс хъ вышеназванныхъ раіо-
нахъ, хотя и не было излишковъ корма, однако, его хватило 
до весны. и скотъ вышелъ на подножный кормъ въ сред-
немъ т л . Распродажъ на почв недостатка кормовъ зд сь 
или вовсе не наблюдалось или встр чались какъ р дкіе, 
единичные случаи. Если же въ н которыхъ раіонахъ, глав-
нымъ сбразомъ, на запад и въ приозерномъ кра были 
усиленныя продажи скота по весн , то он вызывались 
больше нуждою крестьянъ въ деньгахъ, ч мъ недостаткомъ 
кормовт. Особыхъ перем нъ въ состояніи скотоводства 
сравнительно съ прошлымъ годомъ зд сь не произошло. 
Переходъ къ молочному хозяйству наблюдался кое-гд въ 
малороссійскихъ и западныхъ губерніяхъ, во-первыхъ, за 
счетъ мясного и рабочаго скотоводства, во-вторыхъ, за 
счетъ льноводства, и благодаря, главнымъ образомъ,со-
д йствію земствъ. Ярмарки весеннія прошли оживленно 
при небольшомъ пригон скота и высокихъ ц нахъ, осо-

бенно на молочный скстъ и лсшадей. Коровы проходили 
по 80 — 120 p., лошади 70 —100—2С0 р , убойный скотъ 
по 4 р. 50 к.—5 р. п. живого в са. Состояніе выгоновъ 
и выпасныхъ полевщинъ ко времени выгона скота на 
подножный кормъ по большей части неудовлетворитель-
ное; ц ны арендныя высоки, особенно въ центральныхъ 
губерніяхъ и въ Малороссіи, въ первыхъ—10^—20 р. съ 
дес, во второй отъ 20 до 40 р. (Курская, Харьковская, 
Кіевская губ.). 

Наконецъ, неудовлетворительно и плохо перезимо-
валъ скотъ въ значительной части Волынской губ., осо-
бенно въ уу. Ковельскомъ, Ровенскомъ, Острожскомъ и 
Луцкомъ; изъ западныхъ—въ Смоленской, большей части 
Витебской губ. (уу. Двинскій, Городокскій, Невельскій. По-
лоцкій), въ К.г имовичскомъ и Оршанскомъ уу. Могилевсксй 
губ., въ Вобруйскомъ и особенно Пинскомъ уу., Минскяй г., 
дал е — въ ряд центральныхъ губерній промьішленнаго 
раіона—Московской, Тверской, Ярославской, части Кост-
ромской, Калужской (особенно Жиздринскій у.) и изъ 
с верныхъ—въ Вопогодской губерніи. Зд сь частью не-
урожай, частью плохое состояніе кормовъ еще съ осени 
вынуждапи крестьянъ продавать скотъ, оставляя лишь 
самый необходимый въ хозяйств . Къ весн же распро-
дажа скота еще бол е усилилась, но такъ какъ скотъ 
поступалъ въ продажу тощій, то покупали его весьма 
неохотно и по ничтожнымъ ц намъ. Впрочемъ, на бол е 
или мен е сытый и ?доровый скотъ ц ны стояли очень 
хорошія. Изъ вс хъ выше перечисленныхъ м стностей 
особенно пострадало скотоводство въ Пинскомъ у., гд 
разлившіяся р ки отъ безпрерывныхъ дождей во время 
уборки с на унесли значительную часть покосовъ, a 
оставшееся с но. мокрое и см шанное съ землей, ока-
залось негоднымъ для корма. Зд сь распродажа скота 
была значительной, кром того. на почв недостатка и 
плохогс качества корма наблюдались забол ванія и па-
дежъ скота. Сл дуетъ отм тить, что земство во многихъ 
губерніяхъ, особенно центральныхъ, д ятельно прихо-
дило на помощь крестьянамъ, снабжая ихъ по дешевой 
ц н с номъ, купленнымъ въ урожайныхъ раіонахъ. 
Состояніе выпасовъ къ маю м сяцу 1914 г. предста-
вляется частьюсреднимъ, частью неудовлетворительнымъ. 
Арендныя ц ны невысоки. 

к 

(і^ов^тъ съ€здовъ представителбй л^сной промьішленмости u торговли. 

Необходимость объединенія и созданія крупной об-
щественной организаціи. долженствующей служить по-
средствующимъ звеномъ между л сопромышленниками, 
съ одной стороны, центральной правительственной вла-
стью и закокодательными учрежденіями съ другой, соз-
навалась уже давно и т мъ сильн е, что л сное д ло, 
оц ниваемое по одному только вывозу суммой въ 150 мил-
ліоновъ губ., занимаетъ въ Россіи второе м сто посл 
хл бопашества. Однако, только въ весьма недавнее вре-
мя разрозненные л сопромышленники сплотились и соз-
дали организаціонное бюро, которое выработало проектъ 
положенія о съ здахъ представителей л сной промышлен-
ности и торговли, Высочайшее утвержденный 9 февраля 
1914 года. Созванный на 4-е Мая 19.14 г. съ здъ при-
нялъ рядъ постановленій по вопросэмъ, касающимся л с-
ного з.аконодательства, сплава лЬса, привоза его черезъ 
чужія влад нія и по жел знымъ дорогамъ, страхованія 

л сопильныхъ заводовъ, древообд лательныхъ фабрикъ 
и л сныхъ матеріаловъ, пересмотра торговыхъ догово-
ровъ съ иностранными гссударствами, акціонернаго за-
конодательства и л сныхъ операцій казны. 

Тог,са же съ здомъ былъ избранъ исполнительный 
органъ съ здовъ—сов тъ, который й приступилъ къ рабо-
тамъ, нам ченнымъ первымъ съ здомъ. Предс дате-
лемъ сов та избранъ членъ Государственнаго Сов та 
Тимирязевъ, товарищами предс дателя Е. Ф. Давыдовъ, 
членъ Государственнаго Сов та В. И. Денисовъ и А. Д. 
Кононовъ, управляющимъ д лами А. П. Вабкинъ и казна-
чеемъ A. А. Алленъ. 

Сов тъ съ здовъ представителей л снсй промышлен-
ности и торговли находится въ Петроград . Невскій, 92. 
Телеф. 199 — 24. 

Телеграфный адресъ: 
„Петроградъ Л сосъ здъ". 
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(І^ов^тъ съ€здовъ мукомоловъ. 

N 

Въ 1896 году положено начало съ здамъ мукомоловъ 
и ихъ исполнительному органу сов ту съ здовъ. Этой 
организаціею поставлена задача создать въ Россіи на 
ряду съ зерновымъ хл бнымъ рынкомъ столь-же развитой 
и обширный мукомольный рынокъ. Экспортируя, вм сто 
зерна, муку, страна обезпечиваетъ не только наибол е 
выгодную форму сбыта продуктовъ своей сельскохозяй-
ственной промышленности, но и привлекаетъ иностран-
цевъ къ оплат народнаго труда, вложеннаго въ произ-
водств . Наряду съ этимъ при экспорт муки, народное 
хозяйство освобождается отъ непроизводительной пере-
возки вс хъ т хъ отбросовъ, которые отд ляются при 
перемол , въ вид отрубей и низкихъ сортовъ муки, 
отбросы остаются въ стран и составляютъ надежный 
фондъ интенсивныхъ кормовыхъ средствъ, столь необхо-
димыхт. для развитія животноводства. Наконецъ, развитіе 
мукомольной промышленности сод йствуетъ также и улуч-
шенію зернового хозяйства. Квалифицированныя требо-
ванія, предъявляемыя мукомолами къ зерну, вызываютъ 
улучшенія его качества; усиливается внутренній рынокъ 
для зерна, и т мъ самымъ создается надлежащій противо-
в съ зерновому экспорту, позволяя посл днему стать 
бол е самостоятельнымъ и независимымъ отъ иностран-
ныхъ рынковъ. 

Безспорныя преимущества экспорта зерна въ пере-
работанномъ вид , возбудили живой интересъ къ нашей 
мукомольной промышленности. Бросалась въ глаза от-
сталость нашего мукомольнаго д ла въ сравненж съ 
иностранными сос дями. Въ самомъ д л , въ то время 
какъ СЬверо-Американскіе Соединенные Штаты экспор-
тируютъ 65° о общаго количества лроизводимой въ стран 
муки, Германія — 350/о, Россія вывозитъ всего лишь 50/о 
произведенной муки. Невыгодно отражается на нашемъ 
мучномъ экспорт и высокая степень мукомольной про-
мышленности иностранныхъ государствъ; конкуренція для 
насъ слишкомъ тяжела. Сухопутная граница для экспорта 
нашей муки почти закрыта всл дствіе самоогражденія 
Германіи дифференціальными пошлинами и высокой сте-
пени совершенства мукомольной промышленности въ 
Австро-Венгріи. Нашъ вывозъ муки идетъ морскимъ пу-
темъ и направляется главнымъ образомъ въ Швецію и 
Норвегію и лишь въ посл днее время въ Египетъ, Турцію 
и Италію. На Англійскомъ рынк насъ выт сняютъ С -
Американскіе Соединенные Шгаты, въ силу благопріят-
ныхъ для нихъ фрахтовыхъ условій. Конкуренція ино-
странцевъ грозитъ отнять не только нашъ естественный 
рынокъ—Финляндію, но и Царство Польское, Прибалтій-
скій край и даже столичные рынки. 

Какъ видимъ, мукомольной промышленности угрожаетъ 
серіозная опасность. Все это сугубо вызываетъ настоя-
тельную необходимость надлежащаго развитія нашего 
мукомольнаго д ла. а въ особенности обезпеченія сбыта 
нашей муки заграницу и охраны прочнаго положенія ея 
на т хъ рынках-s, гд она уже водворена. 

Сознавая всю тяжесть создавшагося положенія и не-
обходимость всесторонняго обсл дованія недостатковъ 
нашего мукомольнаго д ла, собравшіеся мукомолы на 
Х-омъ съ зд (1907 г.), разработали проектъ реформиро-
ванія организаціи съ здовъ, въ ц ляхъ наибольшаго со-
отв тствія организаціи запросамъ, предъявляемымъ муко-
мольною промышленностью. Выработанный проектъ стре-
мится внести большую ясность въ распред леніе сферы 
компетенціи съ здовъ общеимперскихъ и раіонныхъ. На 
общеимперскіе съ зды проектируется возложить предва-
рительное обсужденіе вс хъ законопроектовъ, им ющихъ 
отношеніе къ мукомольной промышленности. Проектъ 
предусматриваетъ: введеніе обязательной регистраціи 

мельницъ; участіе раіонныхъ комитетовъ въ общихъ и 
раскладочньхъ присутствіяхъ палатъ, а равно въ раз-
личныхъ оц ночныхъ комиссіяхъ м стныхъ общественныхъ 
учрежденій и жел знодорэжныхъ пораіонныхъ комитетахъ 
по массовой перевозк грузовъ; коллективное участіе въ 
организаціи больничныхъ кассъ; страхованіе рабсчихъ и 
т. д. Полученіе средствъ на нужды съ здовъ предпола-
гается получать путемъ принудительнаго обложенія мель-
ницъ въ существовавшихъ ран е разм рахъ, т. е. съ 
мельницъ, причисленныхъ по внесенію основного про-
мысловаго налога хъ V разряду—15 руб. въ годъ, І — 
50 руб., III—120 руб.. II—240 руб.. 1—400 руб. Сов тъ 
съ здовъ вошелъ съ ходатайствомъ въ министерство 
торговли и промышленности о разработк соотв тствую-
щаго законопроекта. 30 мая 1908 года министерство 
торговли и промышленности внесло законопроектъ въ 
Государственную Думу, но посл дняя отклонила его въ 
зас даніи 5 марта 1909 г. 25 сентября 1909 г. прави-
тельство вторично внесло въ Государственную Думу 
тотъ-же законопроектъ, внеся въ него поправки. Законо-
проектъ вторично былъ отклоненъ. Двукргтное откло-
неніе законопроекта ГосударственнаяДума мотивировала 
опасностью превращенія съ здовъ мукомоловъ въ синди-
катъ, а также нежелательностью введенія принципа при-
нудительнаго обложенія. Государственная Думаоставила 
съ зды мукомоловъ безъ настоятельныхъ реформъ, опи-
раясь на мотивы, тщательное разсмотр ніе которыхъ 
посл дующими съ здами, показало всю ихъ неоснова-
тельность. Насколько необоснована мотивировка Г. Думы 
показываютъ сл дующія данныя анкеты, произведенной 
въ 1908 году министерствомъ финансовъ; всего въ им-
періи числится 144.066 мелкницъ,—изъ нихъ товарныхъ 
(первыхъ пяти разрядовъ") — 2.416, м стныхъ ( І и VII 
разряда) — 5.314 и сельскохозяйственныхъ—136.325. Въ 
составъ съ здовъ мукомоловъ входятъ только товарныя 
мельницы, которыми перемалывается 657.295 тысячъ пу-
довъ при общемъ перемол въ 1.943.590 тыс. пудовъ: 
такимъ образомъ, не входящія въ организацію мельницы 
производятъ почти 2/з потребляемаго въ Россіи продукта. 
Вм ст съ т мъ характерно распред леніе размола ржи 
и пшеницы между т ми-же разрядами мельницъ; рожь 
является предметомъ внутренняго сельскагопотребленія, 
пшеница — служитъ предметомъ экспорта и городского 
потребленія, и едва ^в всей перемалываемой ржи при-
ходится на товарныя мельницы, а остальныя 7/s перема-
лываются на сельскохозяйственныхъ мельницахъ. Такимъ 
образомъ, предметъ внутренняго потребленія — ржаная 
мука, поднятіе ц нъ на которую было-бы главною ц лью 
мучного синдиката, почти не является предметомъ тор-
говли объединяющихся въ съ зды мукомоловъ. Что-же 
касается принудительнаго сбора, то онъ не является 
новостью и взимается нын съ участниковъ многихъ 
съ здовъ, наприм ръ, марганцеваго, нефтяного, горно-
промышленнаго и другихъ. 

Все это заставляетъ думать, что возбужденное вновь 
ходатайство мукомоловъ, собравшихся на Х-омъ съ зд 
10 марта 1911 года, о законодательномъ утвержденіи 
предполагаеуой реорганизаціи съ здовъ, ув нчается ус-
п хомъ, и д ятельность съ здовъ стсль плодотворная 
получитъ дальн йшее развитіе. Сд лано слишкомъ много, 
чтобы останавливаться на полдорог . Съ самаго возник-
новенія вс старанія съ здовъ и ихъ исполнительнаго 
органа сов та съ здовъ были направлены къ принятію 
м ръ для правильной постановки и организаціи русскаго 
мукомольнаго д ла. Черезъ особо командированныхъ лицъ 
производились изсл дованіи главн йшихъ иностранныхъ 
рынковъ; принимались вс м ры къ развитію экспорта 

ъ 
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муки заграницу; обезпечивалось надлежащее участіе рус-
скихъ мукомоловъ на международныхъ выставкахъ въ 
Париж —1900 года, СтокгольмЬ—1897 г., Глазгов — 
1901 г. и Турин —1911года; неоднократно учреждались 
агентуры и комиссіонерства въ Турціи и Египт . 06-
суждались вопросы: о пониженіи ж.-дорожныхъ тарифовъ 
на муку; техническаго усовершенствованія машинъ и 
оборудованія мельницъ; промысловаго обложенія; объ 
организаціи взаимнаго страхованія мельницъ; страхованія 
рабочихъ въ мельничныхъ предпріятіяхъ отъ несчасгныхъ 
случаевъ. Обращено серіозное вниманіе на подготовку 
молодыхъ людей для практической д ятельности намель-
ницахъ, — для этихь ц лей отпускается изъ сргдствъ 
съ здовъ пособіе на содержаніе четырзхъ учебныхъ за-
веденій: одесскаго мельнично-техническаго- училища, 
нижегородской школы мукомоловъ, митавской мукомоль-
ной школы, отд ленія при варшавскомъ частномъ учи-
лищ г. Піотровскаго. Заботами съ здовъ въ 1909 гоцу 
была устроена первая всероссійская мукомольная вы-
ставка, поставившая себ ц лью выясненіе современнаго 
положенія русской мукомольной промышленности, воз-
можно широкое ознакомленіе иностранныхъ и русскихъ 
покупателей съ высокими качествами русской муки, a 
также осв домленіе мукомоловъ съ нов йшими техни-

ческими изобр теніями въ области мукомольнаго ма-
шиностроенія и возможной экономіи топлива. 7 марта 
1911 года утвержденъ министромъ финансовъ уставъ 
всероссійскаго мукомольнаго банкэ, представленный со-
в томъ съ здовъ. 

Исполнительнымъ органомъ съ здовъ мукомоловъ 
является сов тъ съ здовъ. Онъ состоитъ изъ членовъ-
уаоляомоченныхъ, избранныхъ раіонными съ здами: 
Петроградскимъ — Г. 3. Берендъ, Верхневопжскимъ—В. 
А. Жилова, Средневолжскимъ—Я. М. Башкирова, Нижне-
волжскииъ—Ф. П. Шмидтъ, Заволжскимъ—A. В. Юрова, 
Азэвско-Кавказскимъ—Я. . Николенко, Южнымъ—И. И. 
Тиссенъ, Черноморскимъ—Г. Э. Вейнштейнъ, Кіевскимъ— 
Я. Л. Полякова, Привислинскимъ—М. Т. Гродзенскаго, 
С веро-Западномъ—И. А. Россенъ, Московскимъ—Н. С. 
Цвылева, Центральнымъ—A. А. Петрова. Западно-Сибир-
скимъ—П. В. Иванова, Закаспійскимъ—П. Ф. Плещеева. 
Предс датель сов та—вакансія; товарищи предс дателя: 
Г. Э. Вейнштейнъ и Н. С. Цвылевъ, первый изъ нихъ 
заступаетъ м сто предс дателя; казначей—A. М. Рыссъ. 
Зав дующій д+;лами сов та—А. Ф. Волковъ; секретарь 
сов га-—-A. Н. Ивановъ. 

Сов тъ съ здовъ находится въ Петроград , Невскій 
пр., д. 109; тел. 29—90. 

^йкціонерыое ©біц ство йово-Щокроескаго графа Ялекс€я <|)рлова-ИаБыдова 

сввяло-сахаро-рафинаднаго завода. 

Общество учреждено въ 1909 г. съ основнымъ ка- состоитъ графъ А. А. Орловъ-Давыдовъ, директоромъ-
питаломъ въ' 50.000 p., который въ томъ же году уве- распорядителемъ P. С. Корн евъ, членомъ правленія 
личенъ еще на 500.000 руб. Обороты предпріятія въ С. П. Дороватовскій. Правленіе: Петроградъ. Галер-
1911—1912 г.—42.982.889 р. Предс дате.лемъ правленія ная ул. 19. 

товарищество спиртоочистительньіхъ заводовъ. 

Начало д ятельности товарищества относится къ 30 служащихъ и 96 рабочихъ. Предс дателемъ правле-
1876 г. съ основнымъ капиталомъ 900.000 руб. Заводы нія состоитъ бар. Н. Е. Врангель, членами P. А. фонъ-
им ются въ Александровск , Верро, Климовичахъ, Кур- Пистолькорсъ и Л. Я. Можейко. 
ск , К льцахъ, Умани, Ревел и при станц. Ромоданъ. Правленіе: Петроградъ. Екатерининская ул. 6. 
Годичный оборотъ отъ 120.000 р. до 160.000 руб. при 

Убвельсноб товарицество винокурбнмыхъ заводчиковъ ^озенъ u R"0". 

Петроградская контора: Усачевъ пер. д. № 111. 

N Товарищ ство русскихъ инжвнеровъ архитекторовъ u землем^ровъ 

Д . # . ^УР«овъ u До. 

Товарищество учреждено въ 1910 г. съ основнымъ 
капиталомъ въ 10.000 р. 

Правленіе: Петроградъ. Садовая ул., 35. 

и 

X Р» о н и к ^ . 
О Т Ъ ГОСУДарСТВ ННаГО б а н к а . І^язи, Валуйки, Таловая, Лиски, Миллерово юго-посточ-

ныхъ жел. дор., при ст. ст. Толкай, Абдулино п Бугурусланъ 
Управляющій государственнымъ банкомъ довелъ до все- самаро-златоустовской жел. дор, при ст. ст. Неприкъ, Бо-

общаго св д нія: гатое и Сорочпнская ташкентской жел. дор. н при ст. Тор-
„Въ 1912, 1913 и 1914 г. г. были открыты н нын д й- б ево московско-казапской жел. дор. Настоящнмъ государ-

ствуютъ зернохранилища государственнаіо банка при ст. ственний банкъ объявляетъ объ открытіи 1Ь .мая с. г. для 
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всеобщаго пользованія зернохратілпща банка въ аткарскомъ 
у зд , саратовской губ. при ст. ЕЕ<атериновка рязанско-ураль-
ской жел. дор." 

Съ з д ъ льноводныхъ з е м с т в ъ . 
Возбуждені. вопросъ о созын иъ 191Ь г. при льняномъ 

комитет глапнаго управленія землед лія и землеустроііства 
съ зда представіітелеіі льноводныхъ земствъ. Къ этому съ зду 
псковской губернской земскон управоіі будетъ разработанъ 
проектъ устага союза земствъ льноводныхъ губернііі, который 
явится постояннымь учрежденіемі., сод ііствуюіцнмъ развнтію 
отечествеппаго лі.ноиодства. 

Инетрукторы льняного д ла. 
На состоявшемся во ГІсков чрезвычаііпомъ губернскомъ 

земскомъ собранін постаповлено возбудпть ходатаііство передъ 
.іыіянымъ комитетомъ п департаментомъ землед лія объ учре-
жденіи въ псковскон губ. школы для подготовки ппструкто-
ровъ по льняпому д лу. Созданіе кадра св дующихъ инструк-
торовъ по лыюмодстпу, являясі. давно уже необходимымъ, 
дастъ несомп пно серьезный толчекъ къ развитію льняного 
хозяйства во всемъ псковскомъ раіои , а потому скор йшее 
ос іцестплеиіе проекта школы весьма желательно. 

Борьба с ъ Филокеерой в ъ Беееарабіи. 
Въ теченіе 1896 — 1909 г. Бессирабію постигло страшное 

бі-.дствіе: филоксерою б(.іло уничтожрцо 40.000 лесятинъ вино-
градниковъ, н хозяева ихъ ионесли убытковъ до 60.000.000 р. 
Еднмственпая раціоналыіая борьба съ этимъ предителемъ въ 
насгоящее иремя сводится къ зам н ирежнихъ насажденій 
новымъ посадочнымъ матеріаломъ—амерпканской филоксеро-
устойчпвоіі лозоіі. На помощь иострадавшимъ отъ филоксеры 
прпшло И кпшпневское земство, которое въ теченіе 1910— 
1913 г.г. закупило іюсадочиаго матеріала Оол е, ч ыъ на 
И60.000 руб. п роздало его крестьянамъ въ ссуду срокомъ на 
5 лі тъ Ыо этого, конечно, недоічаточно. Сгіросъ на саженцы 
все растстъ, а средства же земства истощепы. Поэтому зеы-
ство и обратнлось за помощыо въ главное управленіе земле-
устройства іі землед лія, цоторое и выдало ссуду въ 1914 году 
на десять л тъ 225.000 рублей. Разсчнтывая на дальн йшую 
въ этоП формі; помоіиь со стороиы главнаго управленія земле-
устройства и землед-ііЛІя, земство предполагаетъ возстаповить 
всю погнбшую плопшді. виноградниковъ въ теченіе 9 — 10 л тъ. 

Л еопромышленноеть въ Финляндіи. 
Годовому сооранію фппляндскихъ л сопромышлеинпковъ, 

ііропсходившему вънача.і февраля 1914г., былъ представленъ 
отчетъ л спой кампаніи сі. 15 поября 1912 года по 15 ноября 
1913 года. По ланпымъ отчета, л сопнлыіымп заводамн Фин-
.іяіідіи за этотъ періодъ распилено л са 536.593 стандарта 
протпвъ 481.275 стандартовъ въ 1911 —1912 оиерашониомъ году. 
К ъ иачалу 1914. года на заводахъ остается 203.999 стандартовъ 
піілеііаго товара противъ 189.997 стандартовъ соотв тстиую-
щаго остатка кь началу 1913 года. Пропзводство пиленаго 
товара съ 1 яиваря 1914 года до 30 апр ля того же года, 
т. е. до открытія павпгаиіи ис-числяется въ 378.379 стандар-
товъ, протпвъ 381.630 станд., быиіііихъ къ 30 апр ля 1913 года. 
У л соппльныхъ заводовъ къ началу пиловочноіі кампаніи 
текуіиаго сезоиа (15 иоября') пм лось 8.464.834 брев^а, ііротмвъ 
8.313.999 шт. бревепь подобнаго же запаса въ прошломъ году. 

Рыбопромышленноеть в ъ П р и а м у р ь . 
Приамурское управлеиіе государгтвепиыхъ пмуществъ 

опубликовало св д нія о количеств добытоіі въ приам р-
скомъ генералъ-губернаторств рыбы н о распред л е н і и е я 
между русскммъ и ЯІІОНСКІІМЪ рынками. 

За иосл днія 6 л і ъ уловърыбы возроп, чуть-ли не вдвое: 
въ 1907 году поймано рыбы 3.255.415 пудовъ, въ 1912 году— 
6.193.328 пудовъ. 

Изъ этого колпчества добытоіі рыбы болі.шая часть идетъ 
на японскііі рынокъ, въ среднемъ 66—75% ежегодно. Въ 
1907 году управленісмъ было сдано 93 рыбопромышленныхъ 
участка. Изъ этого колмчества русскіе заареидовалн только 
6 участковъ, японцы—87. Въ 1908"году русскіе занрендовалн 
14 участьовь, японцы—115 н въ 1909 году русскіо—37, ягюнцы — 
183. Въ обіцемъ 809-6 ис хь рыбиыхъ промысловъ вт, ІІрп-
амурі. иаходится въ рукахъ японцевъ. 

Очистка хлопка. 
Какъ пзи стно, нашъ хлопокъ расц цивастся фабрикан-

тами ніпке америкаискаго. Объясняется это засореиностью 
русскаго хлопка всл дствіе несовершеннпіі очнсткн. У насъ 

до снхъ поръ очистка хлопка пронзводптся ручпымъ спосо-
бомъ, въ А.мерик же уже давно очистка пронзводится ла-
шнннымъ способомъ, который понижаетъ влажность хлопка, 
іірндаетъ ему б лизну и кроы того прп этомъ способ по-
лучается меньшая засор^нность. Важнымъ преимуществомъ 
заводовъ,оборудоваиныхъпневматическн.мидіашинами,является 
также нхъ большая гигіенпчиості.. Главнымъ затрудненіемъ 
для перехода къ машинному способу очлсткм хлопка служить 
необходпмость новьіхъ затратъ. Эти затраты опред ляются до 
20.000 руб. на каждыіі заводъ. 

К ъ развитію еыроваренія в ъ Сибири. 
Наше молочное хозяйство развнвается очекь быстро. Но 

у насъ переработка молока ограничнвается, главнымъ обра-
зомъ, производствомъ масла. Прп этоыъ очень ыало обрашается 
внпмаііія наприготовленіе высокихъ сортовъ продукта. Между 
т мъ Англія, потребляюіцая большое количество русскаго 
ласла, яе мен е нуждается въ дсшевыхъ сортахъ сыра. Вс 
данныя говорятъ за то, что Россія легко можетъ стать по-
ставщицеіі сыра для англичанъ. Особенно въ этомъ отношеніи 
для развитія сыроваренія пригодна Сибирь. Англичане давно 
обратнлп вниманіе на Сибнрь и прннимаютъ рядъ и ръ къ 
организаціи сыроваренія въ Спбири и къ обезпеченію сбыта 
русским7> сырамъ. Съ этой ц лыо коиандируются опытные 
агенты, посылаются спеціалисты сыровары, отправляются 
соотв тствующія заказы. Вм ст съ т мъ возбуждается рядъ 
ходатайствъ: о гюннженін тарифа на перевозку молочныхъ 
продуктовъ, увеличеніи количества холодильныхъ вагоповъ и 
объ облегченіи условій пользованія вагонами-ледниками въ 
жаркое время года. 

Зернохранилище в ъ Саратов . 
На сов щаніи ири отд .іеяіи государствепнаго баика въ 

Саратов представнтелей земства, города, биржи, жел зной 
дороги и водныхъ путей постановлено ходатайствовать объ 
устройств въ Саратов элеватораи зернохранилпща емкостью 
въ 1.700.000 пудовъ. Насколько въ настоящее время удалось 
выяснить этотъ вопросъ, ііріінцііпіальныхъ препятствій къ 
осуществленію этого проекта не нм ется, но необходимо изы-
скать достаточныя для сооруженія и первоначальной экспло-
атаціп средства, а также возможно подробн е выяснить буду-
щіе обороты предііріятія. 

Богатая л еная концеееія. 
Русское торгово-промышлениое паевое товарніцество 

, Б р . Поповы н К0" заключило съ китайскимъ правнтельствомъ 
гд лку на пріобр теніе для эксплоатаціп товарищеггвомъ 
близъ стаиціи Маияохэ кит.-вост. жел. дороги большоіі пло-
шади д вственныхъ л сныхъ угодій, достигающеи 4.000 деся-
тпнъ. Во глав этого предпріятія стоитъ нзв стный піонеръ 
Дальняго Востока п Манчжуріи коымерціи сов тникъ А. Д. 
Поповг. Ыовая концессія сулнтъ товариществу весыіа солид-
ные доходы,т мъ бол е, что на заарендованной площадн най-
депы большія залежн золота и угля. 

Разведеніе породиетаго екота. 
Рядъ эиергичныхъ м ропріятій с вернаго сельско-хозяй-

ственнаго общества въ Петроград между прочимъ попол-
нился органнзаціей союза хозяевъ, поставпвшихъ своеіі ц лью 
разведеніе породистаго ярсславскаго и холмогорскаго скота. 
Новый союяъ будетъ вести особую „племенную книгу", въ 
котороіі постепенно будутъ оты чаться вс влад льцы поро-
дпстаго скота, отъ коіорыхъ берется обязательство, что они 
безпрекословно допускаютъ контроль союза надъ своимъ ско-
томъ п пользуются для коровъ только т ли быкамн, которые 
занесены въ „племенную киигу". Надо полагать, что это м ро-
пріятіе не замедлитъ дать саіиые удовлетворнтельные резуль-
іаты въ слысл улучшенія породы молочнаго хозяйства. 

Х е р е о н е к і й э л е в а т о р ъ . 
Сов тъ по д ламъ торговаго мореплананія уи доыи.іъ 

херсонское городское управлепіе, что въ т хъ крупныхъ 
лортахъ, гд элеваторы не сооружаются по частпой ішнціа-
тив , иравнтельство предпола г аетъ построить ихъ на казеи-
ный счетъ. Въ виду этого, по ходатанству представителей 
Херсона, тамъ будетъ сооруженъ правіпельствомъ элеваторъ 
емкостью въ 3.000.000 пудовъ 

11а 
Агрономичеекій по здъ. 

в.іаднкавказской жел. дорог съ 11-го февраля по 
27-ое марта с.т. куренровалъ второй весенній агрономическій 
по здъ. Ц ль настоящаго па зда—ознакомлепіе по возмо;к-

1 
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ности самыхъ шпрокихъ круговъ м стнаго населенія съ пра-
шільной постановкою д .ча подготовкн сЬмянъ для пос вовъ, 
съ пріемами наибол е усп шиаго пос ва этпхъ с мянъ и съ 
м рами радикальной борьбы съ вреднтелями полей. Этотъ по-
чинъ достоиаъ подражанія, такъ какъ сушественно сод іі-
ствуетъ правильному развитію сельскаг-і хозяйства. 

Къ улучшенію к р е е т ь я н е к а г о благо-
соетоянія. 

Въ видахъ развитія образцовыхъ ссльскихъ хозяйствъ и 
улучшенія крестьянскаго благосостоянія, минскій губернаторъ 
обратился къ земскнмъ начальннкамъ и у зднымъ земскимъ 
управамъ съ предложеніемъ сод йствовать обществу „Русское 
Зерно" привлеченіемъ молодыхъ крестьянъ, народиыхъ учн-
т е і е й и самоотоятельныхъ хозяевъ къ участію въ органнзуе-
мыхъ ооществомъ экскурсіяхъ въ Данію, Моравію п нашъ 
Прибалтійскій край для практическаго изученія постановки 
таііъ сельскаго хозяйства. 

Крупный з е м е л ь н ы й проектъ. 
Въ главномъ управленш землеустройства н землед лія 

выдвинуті. на очередь грандіозный земельный проектъ ггре-
вращенія неудобныхъ для культуры земель: болотъ, песковъ, 
овраговъ и т. д. въ пригодныя для землед лія. Неудобныхъ 
земель зарегнстрировано свыше ЬО.000.000 десятинъ, проектъ 
же пока остапавливается только на 1.800.000 д е с , изъ кото-
рыхъ къ осушк нам чено около 625.000 дес, къ орошенію и 
обводиенію свыше 425.000 дес. и къ закр пленію ііесковъ п 
овраговъ около 650.000 дес. По проекту предполагается про-
извести упомянутыя работы въ теченіе 5 л тъ, иачиная съ 
1915 г., при чемъ расходъ исчпсяенъ въ 150.000.000 руб. Та-
кпмъ образомт. стоимость одноіі десятпны новаго иригодиаго 
для землед лія пространства опред лится около 100 руб. 
Сов тъ мпнистровъ отнесся къ этому проекту вполн со-
чувственно. 

Новые м и н е р а л ь н ы е иеточники. 
Около м стечка Озеркова въ Петроковской губ. недавно 

открыто н сколько нсточниковъ минеральной воды. По свонмъ 
качествамъ п составу воды эти іюдходятъ весьыа близко къ 
кавказскому ..Нарзану". Если окоичательные аналнзы дадутъ 
благопріятные результаты, то вскор въ продаж иоявится 
бол е дешеііый „ГІольскій Нарзанъ". 

Мыльный корень. 
Добыча тахъ иазываемаго мыльнаго корня производится 

главньшъ образомъ въ Закаспійской области, гд онъ соби-
раетея въ весьиа значительныхъ разм рахъ. Сборъ мыльнаго 
корня за 1913 годъ только въ раіои аула Нухуръ достпгъ 
2.000 пудовъ. Съ здъ торгоиыхъ агентовъ для закупкп кория 
въ этомъ сезон былъ очснь миогочпсленпыЛ, благодаря чеыу 
ц ны н сколько иоднялись, несмотря на зиачительные запасы 
товара. 

Сибирекая колонизація в ъ 1913 году. 
Для оц нки экономическихъ уси ховъ азіатско(і Россіи 

въ 1913 году ирежде всего необходпмо отм тить ходъ коло-
низаціонныхъ работъ, танъ какъ въ азіатской Россіи развитіе 
производптельныхъ снлъ стоитъ пъ непосредственной зави-
симости отъ заселеиія этоіі пока еще пустыиной окраины. 
Колонизаціоннын земельныіі фондъ въ 1913 году былъ равепъ 
5.'і38.00О десятпнъ, составляющихі; 325.С00 лушевыхъ долей. 
Въ 1913 . водворено 43.270 семеіі переселенцевъ съ 121.858 
душевымн долями (мужскимп) нлп 244.000 душъ обоего пола. 
Гіо посл днимъ изсл дованіяиъ переселепческаго управленія, 
переселенцы въ первые же годы своего водворенія (1—3 года) 
зас ваютъ: въ стеішои полос 4,4 десятпны на хозяйство, 
л со-степной —3,5, урманной—2,2, таежной- 1,4. Забайкаль — 
2,0, Приаыурь —2,5. Иеходя изъ этихъ цифръ, можно опре-
д лить прнростъ пос вной площадп въ связи съ переселе-
ніемъ въ сл дующмхъ цыфрахъ: степная полоса 83.000 део., 
л со-степная—49.!..'00, урманная—7.500, таежная—9.000, Забай-
калье—500, Приамурье—10.000, итого 159.00U десятпнъ. Эта но-
вая запашка, прокормивъ свопхъ naxapefi, дала не мем е 
1.000.000 пудовъ новаго хл ба на рынокъ. 

С о ю з ъ маелод ль-западно-еибирекихъ 
ныхъ артелей. 

Въ начал января 1914 года въ Барнаул состоялся съ здъ 
уполномоченныхъ союза сибпрскихъ маслод льныхъ артелей. 

К а к ь видно нзъ отчета, обороты союза въ 1913 году возрасли 
до 14.500.000 руб,, протнвъ 7.000.000 руб. нрошчаго, 1912 года. 
Союзъ въ настоящее время насчитываетъ 563 маслод льныхъ 
артелн и 502 артельныхъ лавки. Прибыль союза, несмотря на 
то, что собственныхъ капнта.іовъ въ союз пм ется всего 
лишь 88.000 руб., достпгла 120.000 рублеи. 

На ряду съ маслод ліемъ союзъ энергпчно ноддерживаетъ 
развитіе сыроваренія. Первые опыты былн иеудачны. Изгото-
влевный для англійскаго рыпка въ 1912 году сыръ „чедеръ" 
вышелъ н сколько грубымъ. Но эта неудача не остановила 
энергіи союза. Въ Англію для нзученія сыроваренія союзъ 
отправилъ особое лицо. Результаты сыроваренія въ 1913 году 
былн уже лоложптельны: сігбнрскій чедеръ, вывезенный въ 
Англію въ колнчеств 4.000 пудовъ, оказался значнтельно 
лучше канадскаго. 

Въ настоящее время на міровомъ рынк наблюдается 
переітроизводство маслл, а въ сыр ощущается крупныіі не-
досгатокъ. Въ виду этого большинство артелей бійскаго раіона 
изъявгіли согласіе заняться выработкой сыра, а лоидонскій 
контрагентъ союза открылъ пеобходнмый кредптъ для обору-
дованія машинами сорока сыроваренныхъ заводовъ. 

Стремясь "къ возможно болыиому развнтію своихъ опе-
рацій и къ увеличенію доходіюстп, СОЮІІЪ беретъ въ сиои руки 
и д ло транспорта. Въ 1913 году обскіе пароходовлад льцы 
образовали синдикатъ и повысили фрахтъ. Союзъ, нс желая 
переплачивать пароходчнкамъ большія суммы за перевозку 
своихъ грузовъ. р шплъ завести собственное пароходство. 
Въ 1913 году союзъ заарендовалъ два парохода, олинъ тсжаро-
пасажнрскііі, другой буксирный, и н сколько баржъ. Первые 
оиыты вышли удачными, п въ будущемъ можно ожидать ши-
рокаго развитія союзомъ транспортпрованія свопхъ прод к-
товъ собственными средстваии, безъ посредЕіиковъ. 

С о г л а ш е н і раФинеровть. 
Въ начал 1914 года состоялось соглашеніе кіевскихъ ра-

фннеровъ срокомъ до 1 сентября 1916 года. Въ основаніе со-
глашенія положено признаніе за вс .ми рафиперами права на 
иаивысшій разм ръ выработки, согласио максіімальноіі пронз-
воднтельности ихъ заводовъ за посл днія 12 л тъ съ неболь-
пішга увеличеніями и уменьшеніями въ пользу отд лыіыхъ 
участянковъ. Еслп рафннерывыпустят-ь на внутренній рынокъ 
рафинада сверхъ предоставленноіі пмъ нормы, то караются 
штрафомъ по 1 руб. съ пудаизлишне выпущеннаго рафинада 
въ іюльзу благотворнтельныхъ учреждеиій. Д ламн соглаше-
нія управляютъ выборный сов тъ изъ 24 лмцъ п правленіе 
изъ 8 членовъ. 

Правленіе пзбирается изъ среды членовъ сои та и является 
его исполвптельнымъ органомъ. Общее собраніе ^частчиковъ 
соглашенія созывается дза раза въ годъ: въ март н сентябр . 
Въ прпнцішъ установлено, что пред льныя ц пы рафинада на 
станціяхъ юго-западныхъ жел зныхъ дорогъ не должны пре-
вышать ц нъ песка бол е, ч мъ на 85 коп. съ иуда. При по-
вышеніп еверхъ 85 коп. сл дуетъ выпускъ рафипада изъ за-

Новые промыелы на р. Уд . 
Въ начал 1914 года представитслп русско-фраицузскаго 

акиіонерпаго общества набііралн рабочихъ въ Костромской 
губерніи на л сные п рыбиые про.мыслы на р к Уд , близъ 
Камчатки, ІІаоранная партія рабочихъ въ количеств 300 чс-
лов къ была отпрачлена въ начал великаго посга. Такая же 
лартія рабочихъ была отправлена и осенью 1913 г. Общество 
р шило развить л сноіі и рыбный прОіМыслъ нй р к Уд . 
гд находятся непроходимые д вственные л са, въ которыхъ 
водптся множество зв рья, а въ р к Уд облліе всякого 
рода рыбы. Общество нам тило устроііство огромнаго поселка 
и промысловъ, для чего потребуется до 2.000 челов къ рабо-
чнх-ь всякихъ профессій, какъ то: л сниковъ, плотниковъ, ка-
ыеныцііковъ, охотниковъ и рыбаковъ. Оклады содержанія отъ 
500 до 900 руб. въ годъ иа полномъ сорержаніп, прп условін 
срока наііма не меп е 3 л тъ. Также пртіииаются н лица 
для конторской службы съ жалованьемъ до 1.500 рублей 
въ годъ. 

Новое акціонерное общеетво. 
Въ ма 1914 года утяержденъ уставъ акціоііернаго обте-

ства „Шпрабондъ' для ЭЕ(сплоатаціи земель въ Іэухарркомъ 
хаиств . Осиовной капиталъ общества 12.000.000 руб., раз-
д ленныхъ на 120.000 акцій, по 100 руб. каждая. 
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1 оварищестбо торговли u пароходства Матб€я Емельяновича ^Вашкирова 

въ Мижнемъ-^овгородС 

Фирма Башкировыхъ начала крупчатное Матв й Емельяновичъ Башкировъ награж-
производство съ 1866 года, при чемъ первая денъ: на Шведской выставк въ Стокгольм 
въ Россіи ввела у себя механическій способъ въ 1897 году высшей наградой—болыпой зо-
размола и съ 1875 г., первая прим нила у лотой медалью и на всероссійскои выставк въ 
себя вальиевый помолъ, 1896 году въ Нижнемъ-Новгород наивысшей 

Въ 1872 году былъ учрежденъ торговый наградой—государственнымъ гербомъ. 
домъ подъ фирмою „Емельянъ Башкировъ съ Товарищество торговли и пароходства Мат-
сыновьями". Впосл дствіи члены торговаго в я Емельяновича Башкирова награждено на 
дома, три брата Башкировыхъ разд лились и Всемірнои выставк въ Париж въ 1905 году 
повели каждый самостоятельно свое крупчат- наивысшей наградой—Grand-Ppix. 
ное д ло. Директоромъ - распорядителемъ состоитъ 

Въ1902годуМатв емъЕмельяновичемъБаш- Матв й Емельяновичъ Башкировъ ,онъ же яв-
кировымъ было учреждено нын существующее л я е т с я и учредителемъ и основателемъ; дирек-
товарищество подъ фирмою „Товарищество Торами: Николай Матв евичъ Башкировъ и 
Матв я Емельяновича Башкирова въ Нижнемъ- Викторъ Матв евичъ Башкировъ. 
Новгород "- Правленіе товарищества находится въ Ниж-

Мельница размалываетъ зерна пшеницы въ немъ-Новгород въ собственномъ дом . 
сутки до 27.000 пудовъ; въ годъ же произво- Отд ленія: въ Петроград , Невскій № 103; 
дительность зерна доходитъ до 8.000.000, пуд. въ Москв , Старая Басманная № 31; въ Ры-

Торговый Домъ „Емельянъ Башкировъ съ бинск , Набережная Волги домъ Братенева, 
Сыновьями" награжденъ на Всероссійской вы- Саратов , уголъ Б. Сергіевской и Введенской, 
ставк въ Москв въ 1882 году наивысіііеи на- домъ кн. Ухтомскаго. 
градой - государственнымъ гербомъ. 
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Сельское хозяйство и 
сельская промышленность 

Ч а с т ь 

ДЪятели. Землевлад ніе. Поле-

волство. Плодоводство и ого 

родничество. Овцеводство. Ско-

товодство. Молочное хозяй-

ство. Птицеводство. 
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Чиновникъ особыхь порученій при главноуиравляющемъ земле-
устройствоі іъ и землед ліемъ Христофоръ Никитичъ Серг евъ со-
стоитъ вь званіи камергера Высочайшаго Двора и является виднымъ 
общественнымъ д ятелемъ. Родился онъ въ 1862 г., настоящій постъ 
занимаетъ съ 1901 г. Им я ученую степень доктора филоссфіи базен-
скаго университета, X. Н. Серг евъ является авторомъ ученыхъ тру-
довъ по экономическимъ вопросамъ, на русскомъ, французскомъ и 
н мецкомъ языкахъ. 

X. Н. Серг евъ состоитъ почетнымъ мировьшъ судьею, членомь 
сов та объединеннаго дворянства, членомъ сов та Императорскаго 
аэро-кауба, члечомъ правленія общества борьбы. съ д тскою смерт-
ностью, является основателемъ д тской больницы въ гор. Астрахани, 
однимъ изъ иниціаторовъ учрежденія въ Петроград общества борьбы 
съ нищенствомъ д тей и 25 л тъ членомъ попечительства о б дныхъ 
и больныхъ д тяхъ. 

X. Н. Серг евъ принимаеть въ настоящее вреі ія видное участіе 
въ работахъ сов щаніяпо пересмотру торговаго договора съ Германіей. 

X. Н. С рг еву принадлежитъ иниціатива сооруженія астрахан-
ской жел зной дороги по л вому берегу р ки Волги. Его же ини-
ціатив принадлежитъ и другое важное для всего поволжья сооруженіе 
Волго-Каспійскій каналъ. 

Камергерь Серг евъ избранъ астраханскимъ губернскимъ пред-
водителемъ дворянства, а астраханская городская дума отм тила особыя заслуги его предъ городсшъ и краемъ 
такой высокой и р дкой наградой. какъ единогласчымъ избраніемъ почетнымъ гра/кданиномъ городі Астрахани. 

X X- Осрг ск. 

(3. (2. Ци^ я 
Чиновникъ особыхъ порученій при главноуправляю-

щемъ землеустройствомъ и землед ліемъ, камеръ-
юнкеръ Высочайшаго Двора Серг й Серг евичъ Усовъ 
принадлежитъ къ числу крупныхъ землевлад льцевъ 
Саратовской и Пензенской губерній. 

Высшее образованіе С. С. Усовъ получилъ въ Импе-
раторскомъ московскомъ университет , посл чего у халъ 
за границу, гд въ Берлин окончилъ курсъ высшей 
сельско-хозяйственной школы въ 1900 году. Съ 1902 г. 
по 1904 г. онъ состоялъ приватъ-доцентомъ при мос-
ковскомъ университет , оставивъ который онъ занялся 
сельскимъ хозяйствомъ въ своихъ им ніяхъ н земской 
діьятельностью, состоя въ настоящее время виднымъ 
д ятелемъ пензенскаго и петровскаго у здныхъ земствъ 
и саратовскаго губернскаго земства. Въ 1907 г. С. С. 
Усовъ былъ причисленъ къ министерству внутреннихъ 
д лъ, а въ 1913 г. онъ перевелся чиновникомъ особыхъ 
порученій въ главное управлеиіе землеустройства и 
землед лія. 

Им нія С. С. Усова занимаютъ свыше 3.000 десятинъ 
земли и приведены влад льцемъ въ образцовый порядокъ. 
Сл дя за вс ми новостями въ области сельскаго хозяй-
ства вообще и особенно за развитіемъ сельско-хозяй-
ственной техники. онъ значительно поднялъ культуру 
въ своихъ им ніяхъ, ввелъ многія отрасли промышлен-
наго хозяйства, поднявъ такимъ образомъ доходность 
и ц нность им ній. Хорошо оборудованный винокуренный 
заводъ также развивается и увеличиваетъ съ каждымъ 
годомъ свою производйтельность. Земство въ лиц С. С. 
Усова нашло себ энергичнаго и солидно осв домленнаго 
въ сельско-хозяйственныхъ вопросахъ д ятеля. 

Въ настоящее время С. С. Усовъ состоитъ товари-
щемъ предс дателя спортивнаго комитета Император-
скаго аэро-клуба и членомъ многихъ просв тительныхъ 
и благотворительныхъ учрежденій. 

У/ 

0\- 0\. Otb'MAsftAA/Hs'b. 

Потомственныіі дворянинъ Николай Нпколаевичъ Зво-
рыкинъ принадлежитъ къ числу немногихъ высокообра-
зованныхъ лицъ, д йствительно серьезно любящихъ 
сельское хозяйство и посвятившихъ ему всю свою жизнь. 
По окончаніи курса въ московскомъ Императорскомъ 
университет онъ въ теченіе 15 л тъ изучалъ агро-
номію во Франціи, достигнувъ самыхъ блестящихъ 
усп ховъ. 

Вернувшись въ Россію, онъ привелъ въ порядокъ 
свое им ніе, раскинувшееся на 1.100 десятинъ въ петро-
градскомъ у зд . и устроилъ тамъ образцовое молочное 
хозяйство. Въ столиц онъ открылъ бактеріологическую 
лабораторію и магазинъ, подъ фирмою <Лактобациллинъ», 

^ 

д ятельность которыхъ выражается въ изготовленіи и 
продаж лактобациллина, кефира, простокваши, гомоге-
низированнаго и стерилизированнаго молока и сливокъ; 
при этомъ необходимо отм тить, что лабораторія Н. Н. 
Зворыкина была первой въ Россіи по изготовленію лакто-
бациллина и гомогенизаціи и стерилизаціи молока и 
удостоена на выставкахъ за отличное качество продук-
товъ многихъ золотыхъ медалей и высшихъ наградъ. 

Какъ серьезный знатокъ сельскаго хозяйства вообще, 
Н. Н. Зворыкинъ былъ неоднократно приглашасмъ по-
койными министрами В К. Плеве и П. А. Столыпинымъ 
для участія въ разработк законопроектовъ по аграр-
ному вопросу. Въ настоящее время, кром веденія своего 

шт^ 
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хозяйства въ им ніи и руководства предпріятіемъ въ 
Петроград , онъ состоитъ предс дателемъ с вернаго 
сельско-хозяйственнаго общества, им ющаго своей ц лью 
объединеніе хозяевъ с вернаго раіона для совм стной 
работы по насажденію и усп шному развитію культурныхъ 
доходныхъ хозяйствъ, какъ между крупными землевла-
д льцами, такъ и между крестьянами, а также для рас-
пространенія практическихъ знаній среди крестьянъ. 

Одновременно съ этимъ онъ является учредителемъ и 
однимъ изъ д ятельн йшихъ членовъ сов та и правленія 
всероссійской сельско-хозяйственной палаты. 

Помимо чисто практической д ятельности, Н. Н. Зво-
рыкинъ изв стенъ и какъ выдаюшійся ученый и писа-
тель, перу котораго принадлежитъ ц лый рядъ трудовъ, 
статей и очерковъ по сельско-хозяйственнымъ и крестьян-
скимъ вопросамъ. 

і іім^ ы-ііс „(Зіше,". 

н 

Одно изъ лучшихъ им ній нашей «Ривьеры> Черно-
морскаго побережья—«Аше>—принадлежитъ братьямъ 
Л. В. и В. В. Голубевымъ. 

Левъ Викторовичъ Голубевъ — статскій сов тникъ, 
Камергеръ Двора Его Императорскаго Величества, ро-
дился въ 1879 году. 

Им ніе «Аше», занимающее площадь въ 1300 деся-
тинъ земли, по своей живописности считается одной 
изъ самыхъ красивыхъ м стностей на Черноморскомъ 
побережьи. 

Оно славится не только своей живописностью, но и 
культурной постановкой хозяйства, которая введена 
тамъ стараніями Л. В. Голубева. Садовая культура по-
ставлена тамъ на должную высоту. Въ 1878 г. впервые 
на Черноморскомъ побережь въ им ніи «Аше» сд лана 
была посадка виноградной лозы на участк въ 20 деся-
тинъ земли. Прививка лозы дала блестящіе результаты. 
Благодаря незначительному количеству дождевыхъ осад-
ковъ, вино изъ винограда им нія «Аше» является однимъ 
изъ лучшихъ по своимь вкусовымъ качествамъ. Въ 
настоящее время изъ им нія «Аше> выпускается еже-
годно до 6,500 ведеръ вина которое находитъ себ 
сбытъ не только въ своемъ раіон , но и въ об ихъ 
столицахъ. 

Выд лка и розливъ вина производятся нов йшими 
техническими приспособленіями. 

Землед ліе въ им ніи ведется подъ наблюденіемъ 
опытнаго управляющаго, Ивана Николаевича Кривенко. 
Постановка въ им ніи 'Аше» сельско-хозяйственной 
культуры можетъ служить образцомъ для другихъ хо-
зяйствъ, что ярко указываетъ на тотъ интересъ въ 
развитіи хозяйства, съ которымъ относятся братья Го-
лубевы къ своему им нію. 

Безъ сомн нія, въ исторіи сельско-хозяйственной 
культуры юга Россіи имя Голубевыхъ займетъ почетное 
м сто, какъ просв щенныхъ и культурныхъ д ятелей, 
заботящихся не столько о своихъ личныхъ интересахъ, 
сколько вообще о культурныхъ интересахъ края. 

Л. В. Голубевъ состоитъ въ настоящее время пред-
с дателемъ попечительнаго сов та пріюта принца Петра 
Георгіевича Ольденбургскаго и кандидатомъ на постъ 
славяно-сербскаго у зднаго предводителя дворянства. 
Семья Л. В. Голубева состоитъ изъ супруги его Алек-
сандры Степановны, — рождеиной Макаровой — дочери 
покойнаго адмирала Степана Осиповича Макарова, и 
сына Вадима. 

В. В. Голубевъ состоитъ предс дателемъ русскаго 
бдаготворительнаго общества въ Париж . 

Л. В. и В. В. Голубевы изв стны какъ щедрые благо-
творители и добрые о гзывчивые люди, многократно при-
ходившіе на помощь нуждающимся въ тяжелую минуту 
жизни. 
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Коллежскій сов тникъ Михаилъ Цезаревичъ Рудниц-
кій-Сипайло изв стенъ въ д ловыхъ кругахъ Россіи, 
какъ крупный землевлад лецъ. популярный сельскій 
хозяинъ, выдающійся организаторъ—промышленншсь и 
талантливый администраторъ. 

Столь обширное поле д ятельности указываетъ на 
д йствительно иедюжинныя способности еще молодого 
(родился в'ь 1870 p.), полнаго силъ Михаила Цезаревича 
Рудницкаго-Сипайло. 

Въ нашъ в къ нервныхъ вспышекъ или полной апатіи 
такія нагуры встр чаются очень р дко, поэтому осо-
бенно интересно отм тить фигуру М. Ц. Рудницкаго-
Сипайло. Ог<ончивъ высшее образованіе, онъ занялся 
сельскимъ хозяйствомь и сь первыхъ же шаговъ за-
рекомендовалъ себя упорнымъ и посл довательнымъ 
работникомъ, способнымъ двигаться впередъ, не зная 
устали и преодол вая вс встр чающіяся на пути пре-
грады. 

Благодаря его просв щенному сод йствію и руково-
дительству, въ разныхъ частяхъ, Россіи ц лый рядъ мало-
доходныхъ и убыточныхъ им ній былъ приведенъ по 
возможности въ образцовое состояніе и оборудованъ 
доходными промышленнымп предпріятіями, съ усп хомъ 
функціонирующими до настоящаго времени. 

Между прочимъ при ближайшемъ участіи М. Ц. Руд-
ницкаго-Сипайло въ настоящее времясооружаетсябольшой 
цементный заводъ на станціи «Низочь», который будетъ 
оборудованъ вс ми нов йшими техническими усовершен_ 
ствованіями, и благодаря этому явится возможность вы_ 
рабатывать первосортный фабрикатъ. При этомъ, конечно 
обращено самое серьезное вниманіе на удешевленіе про-
изводства, а сл довательно и ц нъ на цементъ. 

Подъ цементный заводъ, который будетъ эксплоати-
роваться особымъ акціонернымъ обществомъ, отведено 
свыше 30 десятинъ подходящей земли. Столь благопріятно 
складывающіяся для завода обстоятельства гарантируютъ 
ему процв таніе съ первыхъ же л тъ существованія, псг 
этому понятенъ тотъ интересъ къ акціонерному обще-
ству, который уже проявленъ къ нему въ финансовыхъ 
и промышленныхъ кругахъ. 

Недавно при непосредственномъ участіи М. Ц. Руд-
ницкаго-Сипайло организовано акціонерное общество для 

эксплоатаціи въ Финляндіи при станціи Лоунатіоки рос-
кошнаго им нія «Леовилла), при р к Лоунатіоки и 
озер Серкіярви, площадью около 2.000.000 кв. саж. 

Им ніе это разбито на участки разм ромъ отъ 700 
до 8.300 кв. саж. и продается по крайне ум рвннымъ 
ц намъ съ разсрочкой платежа. 

М. Ц Рудницкій Сипайло и зд сь показалъ себя зна-
токомъ д ла, создавъ въ Финляндіи несравненный дачный 
уголокъ съ роскошнымъ л сомъ, парками, садами, водо-
падомъ, охотою, купаньемъ, театромъ, трамваями и т. 
д., давъ дачникамъ р шительно все, что только можно 
требовать. Если къ этому прибавить, что Лоунатіоки 
являются самою высокою м стностью между Петрогра-
домъ и Выборгомъ и расположены даже выше санаторіи 
«Халила>) то станетъ вполн понятнымъ, почему на 
долю им нія «Леовилла» выпалъ такой крупный усп хъ 
въ отношеніи быстрой распродажи участковъ и застройки 
ихъ частью легкими дачными строеніями, частью же 
художественно-архитектурными барскими особняками съ 
пышными садами. 

Очевидно, года черезъ два ц на на землю тз'тъ 
утроится, а «Леовилла» превратится въ цв тущій посе-
локъ-садъ, который сд лается излюбленнымъ м стомъ 
отдыха столичныхъ обывателей. 

Въ собстзенномъ им ніи М. Ц. Рудницкаго-Сипайло 
въ Эстляндской губ. введено образцовое культурное хо-
зяйство; недавво тамъ устроена идеально оборудованная 
молочная ферма, являющаяся образцовой для всего При-
балтійскаго края. 

М. Ц Рудницкій-Сипайло состоитъ почетнымъ членомъ 
в домства учрежденій Императрицы Маріи, членомъ со-
в та пріюта принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, 
а также жертвователемъ и членомъ во многихъ благо-
творительныхъ обществахъ. 
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Изв стный обшественный и торгово-промышленный 
д ятель, предс датель латышскаго общественнаго со-
бранія въ Петроград , коллежскій сов тникъ Альфредъ 
Денисовичъ Дунысъ родился въ 1875 году. 

А. Д. Дунысъ происходитъ изъ очень небогатой 
семьи, поэтому вся его выдающаяся карьера является 
результатомъ исключительно его личной необыкновен-
ной энергіи, поразительнаго трудолюбія и выдающихся 
д ловыхъ качествъ. Образованіе онъ получилъ въ сред-
немъ сельско хозяйственномъ училищ . Юношей, когда 
ему едва исполнилось 20 л тъ, А. Д Дунасъ поступилъ 
на службу къ св тл йшей княгин А. П. Ливенъ, гд 
служилъ въ качеств агронома въ ея им ніяхъ, нахо-
дящихся въ Полтавской губерніи. Превосходный зна-
токъ сельскаго хозяйства, отличный работникъ, моло-
дой агрономъ быстро зарекомендовалъ себя съ самой 
лучшей стороны, управляя им ніями княгини Ливенъ 
около 8 л тъ. 

Вышеперечисленныя качества А. Д. Дуныса обратили 
на себя вниманіе многихъ крупныхъ промышленниковъ 
и пом щиковъ. И вскор онъ получилъ приглашеніе 
занять должность главнаго управляющаго им ніями и 
дов реннаго Н. С. Терещенко. 

Ставъ во главъ громаднаго д ла, онъ блестяще ве-
детъ его и до настоящаго времени, при чемъ его д ло-
выя и организаторскія способности проявились во всей 
своей широт . 

Н сколько л тъ тому назадъ предпріимчивый А. Д. 
Дунысъ организовалъ продажу на льготныхъ условіяхъ 
дачныхъ и хуторскихъ участковъ въ им ніяхъ Н. С. 
Терещенко въ Новгородской губерніи. Д ло продажи 
устроенныхъ им ній, усадебъ, дачъ и отд льныхъучаст-
ковъ было имъ отлично поставлено и скоро дало пре-
восходные результаты, открывъ доступъ сравнительно 
малообезпеченнымъ классамъ населенія къ созданію соб-
ственнаго уютнаго угла безъ неіюсильныхъ затратъ и 
спеціальныхъ знаній сельскаго хозяйства. Зато не мало 
потратилъ А. Д. Дунысъ трудаизнаній на распланиров-

ку участковъ, разд леніе ихъ по категоріямъ, а также 
на устройство путей сообщенія, водоснабженія, показа-
тельнаго хозяйства и т. д. Все это создало ему завид-
ную репутацію настоящаго, серьезнаго д лового челов -
ка, имя его сд лалось популярно въ сельско-хозяй-
ственныхъ кругахъ. 

Спустя н которое время, А. Д. Дунысъ пріобр лъ 
собственное пом стье „Спринге" въ Лифляндской губ., 
Вольмарскаго у зда, СтароСалацкой волости. Въ этомъ 
пом сть , осуществляя свою давнишнюю мечту, онъ 
устроилъ молочную ферму, для которой пріобр лъ 
100 коровъ швейцарской породы. Эта ферма оборудо-
вана вс ми нов йшими приспособленіями, рекомендуе-
мыми сельско-хозяйственной техникой. Ферма выраба-
тываетъ масло изъ кипяченыхъ сливокъ; при чемъ 
н>жно сказать, что масло и вс молочные продукты 
фермы А. Д. Дуныса отличаются высокимъ качествомъ 
и особымъ вкусомъ, благодаря чему спросъ на нихъ 
быстро увеличивается. 

Хозяйственное благоустройство своего пом стья 
А. Д, Дунысъ поставилъ на недосягаемую высоту: едва-
ли въ Прибалтійскомъ кра , вообще славящемся въ 
Россіи раціональной постановкой сельскаго хозяйства, 
найдется второе такое образцовое им ніе. 

Увид въ. что м стные жители нуждаются въ мель-
ниц , А. Д Дунысъ устроилъ въ „Спринг " паровую 
мельницу о 3-х ь поставахъ при локомобил въ 40 ло-
шадиныхъ силъ, Эта мельница обслуживаетъ громадный 
раіонъ окрестныхъ поселеній, им ній и крестьянскихъ 
хозяйствъ. 

Кром того, А. Д. Дунысъ соорудилъ костяную мель-
ницу, Гіриводимую въ движеніе паровымъ двигателемъ. 
Кости пріобр таются у окрестныхъ жителей и выраба-
тываемая изъ нихъ мука служитъ для м стнаго же 
удобренія почвы. 

Видя, что вблизи гюм стья «Спринге» и тъ ни одно-
го л сопильнаго завода, который принималъ бы бревна 
въ частичную распилку, А. Д. Дунысъ, не задумывамсь, 
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устроилъ л сопильный заводъ съ частичной распилкой 
бревенъ и установилъ на завод гонтор зную машину. 
Гонты теперь выпускаются уже въ громадномъ количе-
ств . И соломенныя крыши въ м стности вокругъ 
«Спринге» быстро исчезаютъ, уступая м сто бол е 
прочнымъ и огнеупорнымъ гонтовымъ. 

Зат мъ А. Д. Дунысъ оборудовалъ ремонтную ма-
стерскую съ нов йшими усовершенствованными токар-
ными станками, для ремонта землед льческихъ орудій. 

Нужно-ли говорить, какую огромную услугу оказы-
ваютъ м стному населенію л сопильный заводъ, мель-
ница и ремонтная мастерская А. Д. Дуныса. Прежде по-
селяне должны были за неим ніемъ своихъ л сопиль-
наго завода, мельницы и ремонтной мастерской отпра-
вляться въ отдаленныя м Ьстности, за много верстъ отъ 
своихъ селеній. Теперь все подъ руками. Въ особен-
ности им етъ большое значеніе лля жителей ремонт-
ная мастерская. 

Такъ же плодотворна д ятельность А. Д. Дуныса и 
въ другой области—наобщественно-благотворительномъ 
поприщ . Онъ является однимъ изъ крупн йшихъ и 
наибол е отзывчивыхъ благотворителей. 

А. Д. Дунысъ состоитъ предс дателемъ латышскаго 
общественнаго собранія въ Петроград , почетнымъ чле-
номъ сов та московскихъ д тскихъ пріютовъ в дом-
ства учрежденій Императрицы Маріи и пожизненнымъ 
и почетнымъ членомъ во многихъ просв тительныхъ и 
благотворительныхъ обществахъ, комитетахъ и учреж-
деніяхъ. 

Какъ представитель латышскаго населенія, А. Д. Ду-
нысъ во время празднованія юбилея 300-л тія царство-
ванія Дома Романовыхъ былъ избранъ въ депутацію для 
принесенія Всеподданн йшихъ поздравленій. 

За выдающіяся заслуги на поприщ общественно-
благотворительномъ А. Д. Дунысъ удостоенъ Высочай-
шихъ наградъ. 

Все это говоритъ, что имя А. Д. Дуныса займетъ 
должное м сто въ исторіи русскаго сельскаго хозяй-
ства и сельско-хозяйственной промышленности, какъ 
выдающагося и энергичн йшаго д ятеля, много внесша-
го въ ихъ культурное развитіе. 

а\. C5L. ^РылиЬШЧу 

Почетный мировой судья, потомственный почетный 

гражданинъ Николай Амедеевичъ Филиберъ родилса въ 

Таврической губерніи въ 1860 г. Онъ влад етъ въ'Кры-

му виноградниками и большими плодовыми садами. 

Родъ Филиберовъ происходитъ изъ Савойи (Нимъ), 

куда въ 1800 г. выселился изъ Швейцаріи д дъ Н. А. 

Филибера. Политическія условія вынудили, однако, отца 

Н. А. Филибера эмигрировать изъ Савойи, и онъ, въ 

поискахъ новаго отечества, направился въ Россію. Ко-

рабль, на которомъ плылъ съ семьею Амедей Филиберъ, 

потерп лъ крушеніе близъ о. Даго, и это заставило его 

поселиться у барона Унгернъ-Штембергь, оказавшаго 

всей семь радушіе и гостепріимство. Однако, тамъ онъ 

пробылъ недолго и отправился на югъ Россіи, гд и 

обосновался въ Шеличахъ. Мелитопольскаго у зда, Тав-

рической губерніи. Зд сь онъ, вм ст съ сыномъ Ни-

колаемъ Амедеевичемъ, явился піонеромъ новыхъ формъ 

плодоводства и виноградарства. Въ Шеличахъ на пескахъ 

они создали цв тущій садъ. Отцомъ Н. А. Филибера 

былъ выведенъ даже особый сортъ зимнихъ яблокъ, хо-

рошо изв стный „Ренетъ-Филиберъ". 

Посл д да со стороиы матери, полковника Шети-

лова, Н. А. Филиберъ унасл довалъ им ніе на южномъ 

берегу Крыма, близъ Семеиза, съ отличными виноград-

никами. Совм стно со своимъ отцомъ Н. А. Филиберъ 

продолжалъ и зд сь улучшать и развивать д ло. Когда 

изъ за филоксеры въ 1888 году, были уничтожены при-

надлежащіе имъ богат йшіе виноградники и, казалось, 

любимое хорошо ведущееся д ло должно погибнуть, — 

А. и Н. Филиберы энергично взялись за возобновленіе 

загубленнаго и черезъ 12 л тъ вс виноградники были 

возстановлены въ еще лучшемъ вид . 

Зат мъ уже одинъ Н. А. Филиберъ, на солончак 

въ им ніи Атманая, сталъ культивировать сл дующіе 

сорта лозъ: шисля, мускатный и золотой. 

Продукты своихъ виноградниковъ и плодовыхъ са-

довъ Н. А. Филиберъ экспонировалъ на выставкахъ и 

какъ т , такъ и другіе, были удостоены наградъ: на 

всемірной выставк въ Реймс —большой золотой ме-

дали (б лыя вина), на кулинарной въ Петроград и 

сельско-хозяйственной въ Одесс —большой серебряной 

медали (об за вина). На Парижской всемірной выстав-

к 1900 года Н. А. Филиберъ участвовалъ въ числ 

другихъ садовлад лыдевъ Мелитопольскаго у зда и за 

косточковыя фрукты также удостоенъ награды. 
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Матв й Яковлевичъ Эдвардсъ является весьма попу-

лярной личностью въ торгово-промышленныхъ кругахъ, 

какъ директоръ акціонернаго общества канатной фаб-

рики «Нева», основанной еще въ 1875 г. 

Но еще бол е популяренъ М.Я. Эдвардсъ, какъ вла-

д лецъ поселка „Вырица", основаннаго имъ въ 1906 г. 

въ своемъ обширномъ им ніи въ царскосельскомъ у зд , 

гд высокая м стность, р ка, л съ и луга съ одной 

cxopoHbij а съ другой —удобство сообщенія съ проведе-

ніемъ в тки Моск.-Виндаво-Рыбинск. жел. дороги отъ 

станц. Вырица до станц. Поселокъ-Вырица, благоустрой-

ство введенное въ поселк благодаря неустаннымъ ста-

раніямъМ. Я. Эдвардса и его сына Ивана Матв евича,— 

создали излюбленный петрограццами загородный уго-

локъ, разросшійся въ сравнительно короткое время въ 

ц лый городокъ. Въ настоящее время, благодаря доступ-

ности условій пріобр тенія дачныхъ участковъ на „Вы-

риц ", продано уже свыше 2.000 такихъ участковъ, 

почти сплошь застроенныхъ, проведенъ телефонъ, открытъ 

амбулаторный пунктъ и т. д. 

Конторы по продаж земельныхъ участковъ въ 

им ніи „Вырица" находятся: Петроградъ. Невскій пр. 40, 

кв. 42. Тлф. 56-95 и станція «Вырица», Сиверское 

шоссе № 2. 
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Потомственный почетный гражданинъ Афанасій Ва-

сильевичъ Малышевъ является однимъ изъ культурн й-

иіихъ землевлад льцевъ и сельскихъ хозяевъ Новгород-

ской губерніи. 

Его небольшое сравнительно им ніе „Подгорная" на 

р к Мст оборудовано согласно нов йшимъ даннымъ 

сельско-хозяйственной культуры и техники. 

На площади всего 315 десятинъ въ им ніи A. В. Ма-

лышева прекрасно поставлено и полевое хозяйство 

животноводство и птицеводство. Среди м стнаго насе-

ленія и вообще въ пред лахъ Новгородской губ. им ніе 

„Подгорная" завоевало себ положеніе показательнаго 

хозяйства. 

Въ „Подгорной" им ется артезіанскій колодецъ вы-

брасывающій въ сутки 23 000 ведеръ воды. Весь хозяй-

ственный инвентарь—посл днее слово сельско-хозяйствен-

ной техники. 

Благодаря р дкой энергіи A. В. Малышева улучши-

лось состояніе дорогъ въ раіон , прилегающемъ къ его 

им нію. 

A. В. Малышевъ является весьма энергичнымъ и по-

лсзнымъ д ятелемъ въ м стномъ земств . Среди населе-

нія онъ пользуется глубокимъ уваженіемъ и какъ куль-

турный хозяинъ и какъ общественный д ятель. Ойъ 

состоитъ попечителемъ м стной больницы. 

До влад нія им ніемъ А. В. Малышевъ занипіался 

производствомъ мясныхъ консервовъ, по особо изобр -

тенному имъ способу. Въ Русско-Японскую войну онъ 

поставлялъ въ армію до 20.000 порцій консервовъ въ 

сутки. Съ прекращеніемъ войны A. В. Малышевъ ликви-

дировалъ свое предпріятіе и всец ло отдался сельскому 

хозяйству и земской д ятельности. 

I 

\ 

J 

0\. J L jisyhivScijivi'b. 

Коллежскій ассесорь Николай Поликарповичъ Коно-

валовъ влад етъ крупнымъ им ніемъ «Облучье» въ 

Новгородской губ., принадлежавшемъ раньше Арцыба-

шевымъ, превращеннымъ его трудами изъ запущенной 

усадьбы въ образцовое сельское хозяйство. 

Старинное барское им ніе, им ющее подъ собою до 

7.000 десятинъ земли, досталось Н. П. Коновалову въ 

весьма неприглядномь видГ,. Хозяйства, въ полномъ 

смысл этого слова, зд сь не было. Было обширпое за-

пущенное пространство, почтп сплошь покрытое л сомъ, 

болотами и дичью. Любовь къ прмрод и сельской жизни, 

о^нако, побудила новаго влад льца см ло взяться за 

д ло и посвятить всю свою энергію и знанія на куль-

турное развитіе своего им нія. 

Съ 1903 года для «Облучья» настала новая эра. 

Прежде всего Н. П. Коноваловъ обратилъ самое серьез-

ное вниманіе на живой инвентарь им нія. Для улучшенія 

породы скота онъ выписалъ изъ заграницы вс нов йшія 

руководства и пригласилъ спеціалистовъ руководить д -

ломъ. Результаты не замедлили сказаться: создался 

образцовый породистый лошадникъ, получившій самую 

широкую популярность среди окрестнаго крестьянства, 

и 
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оц нившаго полезное начинаніе. He только въ им ніи 

«Облучье», но и въ самыхъ захолустныхъ деревняхъ 

стали появляться молодыя, сильныя и статныя лошади. 

Въ настоящее время полезное значеніе облучьевскаго 

лошэдника изв стно уже каждому крестьянину; не многіе 

обходятся безъ него. И вообще въ раіон «Облучья> 

зам тно значительное улучшеніе конской породы. 

He останавливаясь, конечно, на этомъ, Н. П. Коно-

валовъ съ.1907 года ввелъ въ им ніи употребленіе усо-

вершенствованныхъ машинъ и орудій по вс мъ отраслямъ 

хозяйства. Большое вниманіе было уд лено полеводству; 

весьма серьезно была повышена культура огородничества, 

до того времени стоявшая на самой низкой ступени 

развитія. Ввелъ онъ также правильное травос яніе, въ 

первые же годы давшее прекрасные результаты. Въ зна-

чительныхъ разлі рахъ была произведена осушка болотъ, 

давшая новыя луговыя пространства и поднявшая ц н-

ность земли вообще. 

Серьезное вниманіе было обращено на постановку 

молочнаго хозяйства, дающаго теперь уже сушественные 

доходы. Улучшивъ породу молочнаго скота и значительно 

пополнивъ его количество, обставивъ гигіеническими 

условіями уходъ за скотомъ и производство масла и 

другихъ продуктовъ, Н. П. Коноваловъ создалъ д йстви-

тельно образцовое молочное хозяйство, изъ котораго 

окрестные крестьяне заимствовали для себя много по-

лезнаго. 

Прекрасный строевой л съ «Облучья», благодаря ста-

раніямъ Н. П. Коновалова, нашелъ себ отличный сбытъ 

заграницу черезъ м стныя экспортныя конторьк Восібще 

обширныя работы по им нію, требующія многихъ рабо-

чихъ рукъ, даютъ зимою заработокъ до 300 рабочимъ, 

преимущественно м стнымъ крестьянамъ, постоянныхъ 

же служащихъ въ им ніи 20 челов къ. 

Всец ло поглощенный д лами им нія, Н. П. Конова-

ловъ не остается чуждымъ д лу общественнаго служенія 

и благотворенія. Онъ состоитъ гласнымъ у зднаго земства 

съ 1903 г., членомъ м стнаго взаимокредитнаго общества 

и н сколькихъ благотворительныхъ обществъ. 

Земельная площадь 50 губерній -Европейской Россіи 
опред лилась въ 395.192.000 десятинъ; сверхъ того въ 
Калмыцкой степи и во внутренней Киргизской орд чис-
лится 13.608.000 десятинъ. 

Упомянутые 395 милліоновъ десятинъ подразд ляются 
на три большія группы, а именно: 1) земли, принадле-
жащія казн , уд ламъ, церкви, монастырямъ, городамъ 
и учрежденіямъ, а также войсковыя, составляютъ 
154.689.000, или 39% всей площади; 2) крестьянскія и 
над льныя земли, считая и казачьи земли войска Дон-
ского, Оренбургскаго и Астраханскаго, составляютъ 
138.767,000, или 35,1% общей площади; 3) частная по-
земельная собственность составляетъ 101.735.000 деся-
тинъ, или 25,8% всей площади. 

Въ первой групп наиболыиую роль играютъ казен-
ныя земли—138 милліоновъ десятинъ, уд ламъ принад-
лежитъ около 8 милліоновъ, т. е. 20/о всей площади, 
изъ которыхъ 1.868.000 дес. предназначено вънастоящее 
время въ продажу крестьянамъ; собственность церквей 
и монастырей составляетъ 2.612.000 десятинъ, городскія 
земли немного превышаютъ 2 милліона, земельный за-
пасъ казачьихъ войскъ—3.450.000, и землиучрежденій— 
647.000 десятинъ. 

Частная собственность составляе7ъ всего около 102 
милліоновъ десятинъ, въ томъ числ собственность об-
ществъ и товариществъ — 15.778.000 и личная около 
86 милліоновъ десятинъ; дворянамъ принадлежитъ н -
сколько болыііе 53 іиилл. дес, купцамъ и почетнымъ 

Звмлевлад^міе. 
гражданамъ—почти 13 милл. дес, крестьянамъ —13 съ 
небольшимъ, м шанамъ—около 4 милл., азат мъидутъ 
земли, принадлежащія лицамъ прочихъ сословій, ино-
страннымъ подданнымъ и т. д. 

Сл довательно, дворянамъ принадлежитъ въ 50 гу-
берніяхъ Европейской Россіи 13,5% общей площади; но, 
еще по даннымъ 1877 года, въ 49 губерніяхъ Европей-
ской Россіи, т. е. безъ Донской области, дворяне вла-
д ли площадью въ 73 милл. дес, что составляло 19,40/0 

общей площади, а теперь въ т хъ же 49 губерніяхъ 
они влад ютъ лишь 52 милл. дес; сл довательно, за 
періодъ въ 20 л тъ дворяне потеряли почти 30% прежней 
площади. 

Личная же крестьянская собственность, составлявшая 
въ 1877 году мен е б милл. дес, теперь поднялась до 
13,9 милл. дес. 

Купцы въ 1877 году влад ли 9,8 милл. дес, нын они 
влад ютъ 12,9 милл. дес. 

Что касается Сибири, то все ея пространство счи-
тается въ собственности государства, за исключеніемъ 
южной половины Томской губерніи, составляющей, подъ 
названіемъ Алгайскаго горнагс округа, собственность 
Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, И сравнительно незначи-
тельной площади земли, пожалованной и проданной въ 
собственность частнымъ лицамъ, монастырямъ, городамъ 
и т. п.; вс эти виды частнаго землевлад нія им ютъ 
совершенно ничтожные разм ры no сравненію съ про-
странствомъ государственныхъ земель. 

и 

и 
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^Делегація соединенныхъ производителеи чиліііской селитры. 

шж 

Съ ц лыо пропагандированія чилійской селитры, какъ 
наилучшаго поверхностнаго удобренія, способнаго по-
правлять пострадавшія озими и обезпечивающаго уро-
жаи яровыхъ хл бовъ, въ южно-американскомъ город 
Вальпарайзо возникло учрежденіе, подъ именемъ .Asso
ciation1 Zalitera rle Propaganda; вскор посл этого въ 
Лондон съ т ми же ц лями организовался Chilean 
Nifrate Committee. 

Эти два учрежденія, им ющія ц лью придти на по-

мощь землевлад льцамъ поднятіемъ урожайности хл -
бовъ, организовали въ Америк , Европ и Австраліи 
ц лую с ть особыхъ исполнительныхъ органовъ, кото-
рые получили наименованіе делегацій соединенныхъ про-
изводителей чилійской' селитры. 

Во глав россійской делегаціи соединенныхъ произ-
водителей чилійской селитры, находящейся въ Петро-
град , Бол. Конюшенная ул., д. 1, состоитъ докторъ 
философіи Карлъ Карловичъ Ракманъ. Делегація вы-
даетъ совершенно безплатно вс справки, касающіяся 
удобренія земли. находящейся подъ пос вами, а также 
способовъ поднятія урожайности вообще. 

Делегаціи учреждены исключительно съ ц лью про-
паганды и никакими торговыми операціями не зани-
маются. Ежегодный расходъ делегацій, достигающій н -
сколько милліоновъ рублей, правительство Чили несетъ 
совм стно съ производителями селитры. 

Знаменитая чилійская селитра, добываемая исключи-
тельно на с вер Чили и обрабатываемая на фабрикахъ 
въ провинціяхъ Торапака и Аитофагаста, оттуда сразу 
же продается на Западъ европейскимъ экспортерамъ, 
поэтому собственной торговой организаціи тамъ не 
им ется. Годовая добыча селитры превышаетъ 21/г мил-
діона тоннъ и оц нивается свыше 750.000.000 фр.; 
цифры эти съ каждымъ годомъ растутъ. 

Россія является серьезной потребительницей чилій-
ской селитры, о чемъ можно судить уже по тому, что 
только за первые три м сяца 1914 года въ пред лы 
государства ввезено около 2.600.000 пудовъ селитры на 
сумму свыше 7.500.000 р. 

Лица, интересующіяся вопросами удобренія, могутъ 
всегда получить въ делегаціи необходимыя св д нія и 
разъясненія. 

По даннымъ центральнаго статистическаго комитета 
въ 1912 г. въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи подъ 
пос вами находилось всего 76,2 мил. дес, считая зд сь 
вс зерновыс хл ба, бобовыя растенія, картофель, ленъ 
и коноплю; въ остальныхъ же частяхъ имперіи пос вная 
площадь въ томъ же году равнялась: въ Привислин-
скихъ губерніяхъ—5,2 мил. дес, въ Предкавказь 6,4 
мил. дес, въ Закавказь 1,9 милл. дес, въ Сибири — 
6,0 мил. дес, вь Степномъ кра 2,2 мил. дес. и, на-
конецъ, въ Туркестан 1,7 милл. дес. Всего же по им-
періи—100,1 милліоновъ десятинъ. Такимъ образомъ на 
долю вс хъ частей Европейской Россіи приходится 
в/іо всей пос вной площади. 

Важн йшими растеніями по занимаемой ими площади 
являются зерновые злаки. Въ 1912 г. на первомъ м ст 
въ имперіи стояла озимая рожь—26,7% всей пос вной 
площади; второе м сто принадлежало яровой пшениц — 
21,40/о, третье овсу—17,4% и четвертое ячменю—11,5%. 
Остальныя полевыя раетенія сл довали въ сл дующемъ 
порядк : озимая пшеница — 7,5и/о, картофель — 4.3%, 
просо—3,1%, гречиха—1,9%, кукуруза—1,9%, л е н ъ — 
1,4%, горохъ—0,9%,яровая рожь —0,7%, конопля—0,6%, 
чечевица и бобы—1,50/0, полба—0,2%. 

Р о ж ь (озимая и яровая въ 1912 г. 27,4 милл. дес), 
бывшая до самаго посл дняго времени по площади по-
с ва первымъ у насъ хл бомъ, с ется преимущественно 

Щолееодство. 
для внутренняго потребленія крестьянскаго населенія. 
Особо важное значеніе рожь им етъ для суровой не-
черноземной полосы и меньшее значеніе для черноземной. 
Наибольшее распространеніе культуры ржи зам чается 
въ четыреугольник между Псковомъ, Вяткой, верховьями 
Припяти и Самарской Лукой, наименьшее—въ южныхь 
степныхъ гу^ерніяхъ. На крестьянгкихъ земляхъ рожь 
занимаетъ большій процентъ пахотныхъ земель, ч мъ у 
частныхъ землевлад льцевъ. Почти вся русская рожь 
озимая; яровая же составляетъ ничтожный процентъ. 

П ш е н и ц а занимаетъ пос вную площадь въ 28,9 
милл. дес. (изъ нихъ подъ яровой — 21,4 мил. дес. и 
озимой-—7.5 милл. дес.) и является главнымъ вывозимымъ 
заграницу хл бомъ. Пос вы яровой пшеницы въ Россіи 
значительно преоблздаютъ надъ пос вами озимой. Во-
обще пшеница господствуетъ въ бол е мягкомъ климат 
и на бол е плодородной почв — в ъ черноземной полос ; 
въ нечерноземной полос пшеница с ется въ ничтож-
ныхъ разм рахъ. Въ виду csjero торговаго значенія 
пшеница им етъ ббльшее распространеніе на частно-
влад льческихъ земляхъ, ч мъ на крестьянскихъ. За 
посл днее время пос вы пшеницы неуклонно увеличи-
ваются. 

О в е с ъ с ется по всей Россіи, служа кормомъ скоту 
и предметомъ вывоза за границу. Въ виду того, что 
овесъ особенно пригоденъ для слабой, малоплодородной 

Г\ 
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почвы при плохой обработк и недостаточномъ инвентар , 
онъ преобладаетъ въ с верной и с веро-восточной 
Россіи; меньше всего с ется его въ южныхъ степныхъ 
губерніяхъ. 

Я ч м е н ь им етъ большое значеніе на с вер Россіи, 
особенно въ Архангельской губерніи, гд рожь по боль-
шей части уже не растетъ и ячмень является продоволь-
ственнымъ хл бомъ для населенія, требуя для своего 
произрастанія сравнительно непродолжительнаго времени; 
зат мъ —въ южныхъ степныхъ и с верныхъ чернозем-
ныхъ губерніяхъ, гд ячмень служитъ по преимуществу 
для вывоза за границу, и въ прибалтійскихъ губерніяхъ, 
гд онъ въ особенности служитъ для пивоваренія. 

Изъ второстепенныхъ растеній, Г р е ч и х а (около 
2 мил. дес.) главнымъ образомъ с ется въ с верныхъ 
черноземныхъ губерніяхъ. 

П р о с о (свыше 3,1 мил. дес.) им етъ главное зна-
ченіе въ юго-восточной Россіи для Тамбовской, Самар-
ской, Саратовской, Воронежской г., Донской области, 
Астраханской, мен е для Кіевской и Херсонской гу-
берній. 

Г о р о х ъ (около 0,9 мил. дес.) с ется везд въ не-
большихъ количествахъ, сравнительно бол е въ литов-
скихъ и привислинскихъ губерніяхъ, гд населеніе упот-
ребляетъ его въ большомъ количеств въ пищу, и въ 
средневолжскихъ губерніяхъ. 

К у к у р у з а (1,9 мил. дес.) им етъ главное распро-
страненіе въ юго-западныхъ губерніяхъ, особенно въ Бес-
сарабской, мен е въ Подольской и Херсонской губер-
ніяхъ и на С верномъ Кавказ . 

К а р т о ф е л ь (4,3 мил. дес.) является важнымъ пище-
вымъ продуктомъ для населенія при скудости почвы и 
недостатк зерновыхъ хл бовъ; кром того, онъ служитъ 
матеріаломъ для выд лки спирта. Потребленіе его и по-
с вы съ каждымъ годомъ увеличиваются. Бол е всего 
картофель распространенъ въ прибалтійскихъ, литов-
скихъ и б лорусскихъ губерніяхъ, въ Московской, Петро-
градской и Ярославской губерніяхъ. 

Обращаясь къ урожайности нашихъ хл бовъ, необхо-
димо отм тить, что въ этомъ отношеніи мы далеко от-
стапи отъ западноевропейскихъ государствъ. Такъ, въ 
1912 г. сборъ пшеницы съ одной десятины въ пудахъ 

равнялся: у насъ въ Россіи—46, въ Австріи—100, Анг-
ліи—136, Бельгіи—175, Германіи—156, Голландіи—173, 
Франціи-—92 и даже въ Болгаріи—103 и Румыніи—76. 

Также обстоитъ д ло и съ урожаями вс хъ р ши-
тельно нашихъ полевыхъ растеній — ржи, ячменя, овса, 
картофеля, кукурузы и пр. 

Въ посл днее время, благодаря объединеннымъ уси-
ліямъ земскихъ учрежденій и общественныхъ организацій 
и правительства, въ нашемъ сельскомъ хозяйств зам -
чается отрадный поворотъ къ интенсификаціи полевого 
хозяйства—введеніе улучшенныхъ с вооборотовъ, іюле-
вого травос янія, употребленіе искусственныхъ удобреній 
и отборнаго пос вного матеріала и пр. Отм ченныя улуч-
шенія приведутъ несомн нно въ ближайшемъ же буду-
щемъ наше сельское хозяйство къ полученію бол е вы-
сокихъ урожаевъ. 

Обшій валовой сборъ главныхъ полевыхъ растеній въ 
имперіи представлялся въ 1912 году въ сл дующемъ 
вид (въ милліонахъ пудовъ): 

Рожь—1.629, пшеница—1.331, ячмень—659, овесъ— 
965, кукуруза—145, картофель—2,318. 

Что касается иностранныхъ государствъ, то въ смысл 
производства пшеницы вс они стоятъ ниже Россіи, 
даже Соединенные Штаты С верной Америки, которая 
въ этомъ отношеніи долго стояла впереди вс хъ странъ 
міра. Россія, производитъ теперь бол е 20% всего міро-
вого урожая пшеницы. За Россіей сл дуютъ Соединен-
ные Штаты, въ 1912 г.—1.195 милл. пуд., Британская 
Индія (615 милл. пуд.), Франція, Австро-Венгрія, Канада, 
Аргентина, Германія и пр. 

Также и ржи производится больше всего въ Россіи, 
зат мъ сл дуетъ Германія и др. Такъ же обстоитъ д ло 
и съ производствомъ ячменя. За Россіей сл дуютъ да-
леко позади Соединенные ІЛтаты и Германія. 

Въ отношеніи производства овса впереди другихъ 
странъ, въ тсмъ числ и Россіи, стояли въ 1912 году 
Соединенные Штаты (1.254 милл. пуд.), за ними шла 
Россія, а зат мъ Германія. По сбору кукурузы на пер-
вомъ м ст стоятъ опять таки Соединенные Штаты 
(4.910 милл. пудовъ или почти 65% всего мірового уро-
жая). Картофеля производится больше всего въ Германіи, 
зат мъ уже въ Россіи. 

Шлодоеодство u ^городничество, 
Плодоводство и огородничество представляютъ со-

бою отрасль сельскаго хозяйства, долгое время служив-
шую ц лямъ домашняго потребленія производителей. 
Если продукты плодоводства и огородничества даже и 
поступали на рынокъ, то распространеніе ихъ ограничи-
валось небольшимъ окружнымъ раіономъ. Только со 
второй половины прошлаго стол тія эта отрасль сель-
скаго хозяйства постепенно пріобр таетъ промышлен-
ный характеръ и расширяетъ рынокъсбьпа своихъ про-
изведеній. 

П л о д о в о д с т в о развито въ Россіи значительно 
мен е, ч мъ это возможно по условіямъ нашего клима-
та и сельскаго хозяйства. До настоящаго времени боль-
шинство русскихъ сельскихъ хозяевъ, какъ крупныхъ, 
такъ и мелкихъ, сосредоточивали почти вс свои силы 
на производств зерновыхъ хл бовъ и вообще мало об-
ращали вниманіе на спеціальныя, интенсивныя культу-
ры. Поэтому русское плодоводство не въ состояніи 
удовлетворить даже внутренній спросъ, между т мъ какъ 
чрезвычайно емкій внутренній и заграничный рынки 
представляютъ весьма благопріятныя условія для разви-
тія нашего промышленнаго плодоводства. 

Обширность территоріи, охватываемой русскимъ пло-

доводствомъ, на протяженіи какъ съ с вера на югъ, 
такъ и съ запада на востокъ, им етъ сл дствіемъ зна-
чительное разнообразіе его климатическихъ и другихъ 
естественныхъ, а также экономическихъ условій. Въ 
зависимости отъ этого наблюдается рэзнообразіе и въ 
видахъ культивируемыхъ въ разныхъ м стностяхъ пло-
довыхъ деревьевъ и кустарниковъ и въ методахъ куль-
туры, и въ ц ляхъ и направленіяхъ, въ какихъ онаве-
дется. 

Бол е или мен е ясное представленіе о распростра-
неніи плодоводства въ Россіи могутъ дать сл дующія 
краткія св д нія о границахъ распространенія культуры 
важн йшихъ плодовыхъ породъ. 

С вефнсй границей распространенія яблони и вишни 
явпяется линія, идущая с верн е Бьернеборга, Таммер-
форса и С.-Михеля въ Финляндіи и черезъ Петроза-
водскъ, Кадниковъ и Вятку. С верная граница груши 
проходитъ значительно ниже—отъ Петрограда черезъ 
Новгородъ, Владиміръ, Нижній-Новгородъ и южную 
часть Казанской губ.; граница же промышленнаго раз-
веденія ея спускается еще ниже до линіи, проходящей 
черезъ Ригу, Витебскъ, Тулу и Симбирскъ. Слива 
удается бол е или мен е до линіи Петроградъ, Ниж-
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ній-Новгородъ и южную часть Казанской губерніи. Гра-
ница черешни проходитъ черезъ Ростовъ-на-Лону, Став-
ропольскую губернію и Астрахань. Абрикосъ распро-
страненъ до с верныхъ губерній Привислинскаго края, 
Ковеля, Житоміра, Полтавы и южной части Астрахан-
ской губ. Граница разведенія персика проходитъ еще 
южн е, черезъ южныя части Подольской, Херсонской и 
Екатеринославской губерній, Ставрополь-Кавказскій и 
Астрахань. Миндаль разводится въ Бессарабіи, Крыму 
и по Черноморскому побережью Кавказа и въ Закав 
казь . 

Промышленныя культуры перечисленныхъ породъ не 
достигаютъ, конечно, крайнихъ границъ ихъ распростра-
ненія къ с веру или с веро-востоку, а спускаются зна-
чительно южн е. 

Широкаго промышленнаго значенія наше плодовод-
ство достигло лишь въ сл дующихъ раіонахъ: въ По-
волжь , Крыму, Бесгарабіи съ Подоліей и Туркестан . 
Въ другихъ же раіонахъ, получивъ довольно значитель-
ное распространеніе, оно не пріобр ло еще вполн про-
мышленнаго характера, съ одной стороны, благодаря 
культивированію сортовъ маловажныхъ, не могущихъ 
идти на рынки большими партіями, а съ другой сторо-
ны, благодаря опред ленно выраженной домашней, лю-
бительской тенденціи плодоводства. Таковы раіоны: 
Привислинскій, Прибалтійскій, Кіево-Волынскій, Курскій, 
Воронежскій и отд льныя м стности Кавказа. 

Общая площадь, занятая въ Россіи плодовыми сада-
ми, достигаетъ нын свыше 600.000 десятинъ. 

О г о р о д н и ч е с т в о существуетъ издавна во вс хъ 
частяхъ Россіи и доставляетъ продукты какъ для соб-
ственнаго потребленія производителя, такъ и для' сбы-
та въ города и въ небольшихъ разм рахъ за границу. 
Несмотря на повсем стное свое распространеніе, ого-
родничество, какъ домашнее крестьянское, такъ и про-
мышленное, развито слабо. Бол е или мен е значитель-
но огородничество развито у насъ лишь въ централь-
ныхъ губерніяхъ, за которыми сл дуютъ западный и 

поволжскіи раюны, часть черноземнаго и степного 
раіоновъ, а также пригороды и подгороднія м стности 
бол е населенныхъ центровъ, каковы Петроградъ, Моск-
ва, Одесса, Кіевъ и др. Подстоличнг.:е огор:ды в ъ смы-
сл техники поставлены удовлетворительно, н когорые 
же даже образцово. Однако, несмотря на крупные раз-
м ры отд льныхъ хозяйствъ, подстоличные огороды да-
лек не удовлетворяютъ потребности столицъ въ ово-
щахъ, почему продукты промышленнаго огородничзства 
внутренней Россіи также находятъ сбытъ въ этихъ по-
требительныхъ центрахъ. 

Изъ огородныхъ растеній наибол е распространен-
ными въ Россіи являются: капуста, огурцы, лукъ, карто-
фель, р па, р дька, морковь, брюква, горохъ, подсол-
нечникъ, фасоль, тыквы, арбузы, дыни, перецъ, петруш-
ка, тминъ, укропъ, чеснокъ, помидоры, салятъ, спаржа, 
цикорій. Н которыя изъ этихъ растеній, какъ капуста, 
корнеплоды, подсолнечникъ и др. иногда с ются на по-
ляхъ и входятъ такимъ образомъ въ с вооборотъ поле-
вого хозяйства. Но, съ другой стороны, они же, а рав-
но и прочія огородныя растенія, культивируются наосо-
быхъ огородахъ, примыкающихъ обыкновенно къ усадь-
б сельскихъ хозяевъ и крестьянъ. Около большихъ 
городовъ огурцы являются главнымъ предметомъ сель-
ско-хозяйственнаго производства и занимаютъ огром-
ныя пространства. Иногда огородный промыселъ разви-
вается также вдоль линій жел зныхъ дорогъ и р къ, 
по которымъ овощи доставляются въ города. Въ м ст-
ностяхъ съ промоішленнымъ огородничествомъ и суро-
вымъ климатомъ практикуется парниковая культура; 
посл дняя въ особгнности встр чается подъ большими 
городами для взращиванія раннихъ овощей. Переходный 
видъ между огородной и полевой культурами предста-
вляютъ на юг Россіи бахчи или баштаны, на которыхъ 
возд лываются арбузы, тыквы и дыни; подъ бахчи от-
водятся наибол е плодородныя земли. которыя поСл 
одного пос ва опять поступаютъ подъ полевыя куль-
туры. 

вдеводство. 
Въ настоящге время въ Россійской имперіи насчи- въ губерніяхъ: Петроградской, Мссковской. Ярослав-

тывается до 80-ти мипліоновъ овецъ, въ томъ числ ской, Витебской и въ Царств Польскомъ. Разведеніе 
5 милліоновъ тонкорунныхъ. Несмотря на не ЕПОЛН наибол е ц нной породы овецъ по качеству шерсти, 
благопріятныя условія для овцеводства въ большей части тонкорунныхъ или мериносовыхъ, сосредоточивается у 
Россіи, стада овецъ у насъ въ общемъ не сокращаются. насъ на юг Европейской Россіи и на С верномъ Кав-
Такъ, состояніе овцеводства въ имперіи за четырехл - каз ; но число ихъ, какъ указывалось выше, изъ году 
TIS 1908—1911 г. выражалось въ сл дующихъ количе- въ годъ уменьшается и теперь упало уже до 5 мил-
ствахъ головъ (въ тысячахъ): ліоновъ головъ благодаря двумъ причинамъ: съ одной 

Грубошерстныхъ. Тонкорунныхъ. стороны, конкуренціи дешевой шерсти изъ Австраліи и 
'908 75.900 7.000 Южной Америки, съ другой, всл дствіе распашки земель 
190!) 75.300 6 200 и обусловленнаго этимъ сокращенія площади и вздоро-
1910 77.200 5.700 жанія пастбиідныхъ земель. Поэтому посл днее время 
1911 78.500 5.100 овцеводы обратили вниманіе на степной раіонъ въ Акмо-
Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, мериносо- линской и Семипалатинской областяхъ и на средне 

вое тонкошерстное овцеводство падаетъ довольно бы- азіатскія влад нія, куда уже переведено много стадъ 
стро. Съ 15-ти милліоновъ въ 1881 году оно сократилось овецъ и гд мериносовое овцеводство начало усп шно 
для Европейской Россіи до 2,2 милліоновъ головъ въ развиваться благодаря обилію дешевыхъ пастбищъ. Какъ 
1911 г. Вм ст съ т мъ зам чается н которое увели- уже указывалось выше, большинство овецъ въ Россіи 
ченіе количества грубошерстныхъ, крестьянскихъ овецъ, относится къ пород простыхъ грубошерстныхъ овецъ, 
особенно в:-, с верной, с веро-западной и центрапьной которыя въ свою очерель разд ляются на н сколько по-
Россіи. родъ. На с вер преобладаетъ короткохвостая овца 

Наибол е богаты овцами въ Россіи Средняя Азія (улучшенный видъ ея—романовская овца), доставляю-
(Семир ченская, Семипалатинская, Закаспійская, Тур- щая хорошіе полушубки. На юго-восток разводится 
гайская и Уральская области) и С верный Кавказъ курдючная овца, главнымъ образомъ въ ц ляхъ получе-
(Терская и Кубанская области и Ставропольская губер- нія сала. Волошскія овцы, дающія длинную, довольно 
нія), Астраханская, Таврическая. Бессарабская губерніи, н жную шерсть, разводятся въ Крыму, въ Донской об-
з. также Донская область. Мен е развито овцеводство ласти и на С верномъ Кавказ . Въ Новороссійскомъ 
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кра распространены цигайскія овцы, отличающіяся 
н жностью волоса. Въ Туркестан водится изв стная 
во всемъ мір каракульская овца, дающая овчину очень 
высокаго качества. 

Овцеводство, несмотря на наблюдаемый въ н кото-
рыхъ м стностяхъ кризисъ, им етъ т мъ не мен е вс 
шансы на дальн йшее количественное и качественное 
развитіе въ связи съ переходомъ крестьянъ къ усовер-
шенствованнымъ формамъ землепользованія. На разви-

тіе овцеводства у насъ должно повліять зат мъ устрой-
ство холодильныхъ сооруженій и спеціальныхъ по здовъ-
холодильниковъ, которые дали бы возможность овцевод-
нымъ раіонамъ посылать баранину въ центрь: потре-
бпенія. Наконецъ, полезно оыло бы учрежденіе, въ ц -
ляхъ организаціи сбыта и торговли шерсти, періодиче-
скихъ аукціоновъ по прим ру Англіи, Германіи и 
Венгріи. 

(^котоводство. 

^ 

Рогатый скотъ въ Россіи содержится для трехъ ц лей: 
1) онъ служитъ рабочей силой прл землед льческихъ 
работахъ, главнымъ образомъ аъ губеряіяхъ Кіевской, 
Полтавской и Черчиговской, а также отчасги въ Волын-
ской, Подольской, Бессарабской, Херсонской и Екатерино-
славской. Въ зтихъ раіонахъ преобладіетъ степной ук-
раинскій и красный калмыцкій скотъ. 2) Скотъ выкар-
мливается на убой для полученія мяса. Съ этой ц лью 
рогатый скотъ откармливается на пастбищахъ въ степ-
ныхъ южныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ, а въ Туль-
ской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и другихъ 
центральныхъ губерніяхъ онъ откармливается на убой 
отбросами скеклосахарныхъ, винокуренныхъ и пивова-
ренныхъ заводовъ. 3) Рогатый скотъ служитъ для полу-
ченія молока. Это направленіе наблюдается главнымъ 
образомъ въ с верныхъ нечерноземныхъ губерніяхъ — 
Вологодской, Архангельской, Ярославской, Тверской, 
Новгородской, Костромской, Прибалтійскихъ и въ Фин-
ляндіи. За посл днее время разведеніе скота на молоко 
развилось въ Западной Сибири и на Кавказ . Въ 
с верныхъ губерніяхъ особенно ц нными молочными 
породами являются архангельскій и ярославскій скотъ. 

Сплошного статистическаго обсл дованія скотоводства 
въ Россіи до сихъ поръ не производилось. Краткія св -
д нія о количеств рогатаго скота въ настоящее время 
ежегодно собираются органами у здной полиціи и итоги 
опубликовываются ветеринарнымъ управленіемъ. 

По количеству рогатаго скота, Россія сравнитгльно 
съ иностранными государствами, занимаетъ далеко не 
первое м сто. Абсолютныя количества его больше въ 
Британской Индіи (120 милліоновъ головъ) и въ Со-
единенныхъ Штатахъ С верной Америки (60 милліоновъ 
головъ). 

Въ Европейской Россіи въ 1911-мъ году числилось 
31.023.136 головъ рогатаго скота, въ Привислинскихъ 
губері:іяхъ—2.267.087 головъ, на Кавказ 6.278.365 го-
ловъ, въ Средней Азіи — 5.629.321 гол., въ Сибири — 
5.720.030 гсл., а всего въ имперіи—50.917.939 головъ, 
что составляетъ на 100 жителей: для имперіи 30,3 го-
ловы скота; для Европейской Россіи—25,3; для Приви-

слинскихъ губерній 17,7; для Кавказа—51,1; для Средней 
Азіи — 52,5 и для Сибири — 59,7 головъ. За посл днія 
12 п тъ количество крупнаго рогатаго скота въ Евро-
пейской Россіи колебалось въ пред лахъ 30 и 31 мил-
ліона головъ, т. е. оставалось абсолютно почти однимъ 
и т мъ же, понизившись н сколько относительно. 

Качество скота, особенно въ черноземной полос за-
м тно ухудшается, гд за посл днія 40—50 л тъ средній 
живой в съ скота упалъ въ центральной черноземной 
полос на 15—20% и въ южныхъ степныхъ губерніяхъ— 
на 25 — 30%. Само собою разум ется, что на ряду съ 
этимъ падаетъ и продуктивность скотоводства—молочная 
въ центральной черноземной полос , мясная и рабочая— 
въ южныхъ степныхъ губерніяхъ. Такое положеніе д ла 
при переживаемомъ вь посл днія десятил тія нашимъ 
сельскимъ хозяйствомъ перелом , когда передъ нимъ 
стоитъ необходимость перехода къ бол е интенсивнымъ 
формамъ хозяйства, нужно признять особенно неблаго-
пріятнымъ, такъ какъ безъ техническаго и экономиче-
скаго поднятія скотоводства такой переходъ невозможенъ. 

Главн йшими причинами какъ относительнаго умень-
шенія количества скота, такъ и качественнаго ухудшенія 
являлись сл дующія: 

1) уменьшеніе площади пастбищныхъ земель и вы-
гоновъ, 

2) засухи и безкормица, 
3) чумныя эпизоотіи и похищеніе скота хищными 

зв рями. 
Какъ правительство, такъ и земство принимаютъ у 

насъ въ посл дніе годы рядъ самыхъ разнообразныхъ 
м ръ, направленныхъ къ улучшенію отечественнаго ско-
товодства, главн йшими изъ которыхъ являются: 1) по-
ощр;ніе кооперативнаго сбыта продуктовъ скотоводства, 
2) развитіе травос янія и улучшеніе луговъ и пастбищъ, 
3) пріобр теніе племенныхъ животныхъ для племенныхъ 
стадъ департамента землед лія и земскихъ, 4) устрой-
ство выставокъ скотоводства, 5) пріобр теніе производи-
телей для раздачи на случные пункты и въ крестьянскія 
общественныя стада и 6) содержаніе спеціалистовъ по 
животноводству. 

Молоадое хозяйстео. 
Молочное хозяйство промышленное значеніе полу-

чило въ Россіи только въ конц 1860-хъ годозъ, но 
развилось и приняло зам тные разм ры лишь въ сере-
дин 80-хъ годовъ. О разм рахъ производства для рынка 
молочныхъ продуктовъ въ дореформенное время пред-
ставляетсм возможнымъ судить лишь по даннымъ ввоза 
и вывоза молочныхъ продуктовъ, которыя за время отъ 
1861 по 1870 г. выражаются въ пудахъ: 

Сильный толчекъ развитію у насъ 
молочнаго хозяйства далъ въ конц 

промышленнаго 
1860-хъ годовъ 

1861—1865 г. 
1 8 6 6 — 1 8 7 0 , 

Масла 

привс-
зено. 

80.497 
41.570 

разнаго: 

вьпіе-
зе/іо. 

94.626 
179.613 

Сыра 

приве-
зено. 

36.240 
51.842 

разиаго: 

выве-
зено. 

12.170 
8.725 

1 
л 
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Н. В. Верещагинъ, который лично изучилъ технику мо-
лочнаго д ла за границей и ознакомился съ коопера-
тивной формой производства въ Швейиаріи. Увлеченный 
пропагандой Н. В. Верещагина, къ нему присоединился 
сначапа В. И. Бландовъ, а зат мъ другіе д ятели—Н. 
И. Бландовъ, Г. А Бирюлевъ, А. И. Тимирева (нын 
Муромцева), супруги Буманъ, Ал. и Ав. Калантары, А. 
А. Поповы и др. 

Благодаря усиліямъ названныхъ лицъ вызозъ масла 
началъ быстро возрастать. какъ показываютъ сл дующія 
данныя (въ тысячахъ пудовъ): 

Масла 
разнаго. 

1871—1875 . . . . 164 
1876 1880 
1881—1885 
1885—1890 
1891—1895 
1896—1900 
1901 — 1905 
1906 . . . 
1907 . . . 
1908 . . . 
1909 . . . 
1910 . . . 
1911 . . . . 

194 
234 
372 
350 

3.275 
11.560 

8.211 . . 
3.658 . . 
3.123 . . 
3.479 . . 
3.444 . . 
4.672 . . 

На суммы. 

. . 44.811.500 

. . 47.978.300 

. . 45.708.500 

. . 48.862.400 

. . 51.293.500 

. . 71.140.600 

Вывозъ прочихъ молочныхъ продуктовъ является до 
сихъ поръ сравнительно ограниченнымъ: н сколько бо-
л е 1 милліона пудовъ въ 1911 году, ц нностью въ 
2.260.000 руб. Что же касается ввоза къ намъ молоч-
ныхъ продуктовъ всякаго рода, въ томъ числ и маспа, 
то ц нность такового достигала въ 1911 году всего 
2.864.000 рублей. Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, 
за посл днее десятип тіе Россія заняла видное м сто 
на международномъ масляномъ рынк , а въ нашемъ 
торговомъ баланс , въ числ другихъ вывозимыхъ изъ 
Россіи продуктовъ, масло занимаетъ теперь четвертое 
по стоимости м сто. 

Вообще загракичный спросъ им лъ большое вліяніе 
на развитіе въ Россіи производства молочныхъ продук-
товъ и въ особенности на маслод лі';, открывъ, съ одной 
стороны, правлльный сбытъ для этихъ продуктовъ, а съ 
другой, вызвалъ повышеніе ц нъ, побуждающее населеніе 
къ дальн йлему развитію этой отрасли хозяйствапутемъ 
увеличенія количества скота, а также путемъ усовершен-
ствованія техники молочнаго д ла. 

Но цифрами экспорта не ограничивается разм ръ 
самого производства, которое росло въ еще большей 
прогрессіи, такъ какъ оно одновременно удовлетворяло 
и требованіямъ внутренняго спроса. 

Основываясь на данныхъ жел знодорожн хъ пере-
возокъ. ц нность молочныхъ продуктовъ, производимыхъ 
въ Россіи можно опред лить въ 1 2 0 — 1 5 0 милліоновъ 
рублей; ростъ же перевозокъ вс хъ молочныхъ продук-
товъ (масла разнаго, молока, спивокъ, сыра и проч.) 
равкялся: 

1901 г. . . 
1905 „ 
1909 „ 
1910 ., 
1911 . 

. . 8.930.000 пуд 
. 11.312.000 „ 
. 13.301.000 , 

14.709.000 . 
15.895.000 . 

Около половины вс хъ перевозокъ молочныхъ ско-
повъ приходится на масло, около одной трети—на мо-
локо и сливки, а остальное количество состоитъ изъ 

прочихъ молочныхъ скоповъ: сыра, творога, сметаны, 
простокваши, молочныхъ консервовъ и пр. 

Сыровареніе получило у насъ, главнымъ образомъ 
въ виду сложности техники и производства и дорого-
визны оборудованія сыроваренныхъ заводовъ, меньшее 
развитіе, ч мъ маслод ліе. 

Производство разнаго сыра, выпускаемаго на рынокъ 
можно опред лить въ г милліона пудовъ, ц нностью 
въ 3—4 милліона рублей; при этомъ оказывается, что 
производство едва усп ваетъ удовлетворять внутреннее 
потребленіе, такъ какъ цифра ввоза, равная 80—90 ты-
сячамъ пудовъ, гюстоянно превышаетъ цифру вывоза, 
едва достигающую 40 тысячъ пудовъ. 

Главн йшими раіонами производства молочныхъ про-
дуктовъ являются сл дующіе: 1) самый старый— с верный 
маслод льный, 2) самый важный — западно-сибирскій 
маслод льный, 3) самый молодой — кавказскій сырова-
ренный, 4) остальная Россія. 

Въ первомъ изъ этихъ раіоновъ существуетъ свыше 
2.000 маслод льныхъ и сыроваренныхъ заводовъ съ про-
изводствомъ главнымъ образомъ масла свыше 1 милліона 
пудовъ, на сумму до 12 милліоновъ рублей. Въ западно-
сибирскомъ раіон работаеіъ свыше 3.000 заводовъ, изъ 
которыхъ многіе выд лываютъ бол е 3 — 5 тысячъ пу-
довъ масла въ годъ. 

Этотъ раіонъ играетъ въ нашемъ экспорт масла 
исключительную роль, такъ какъ вывозъ масла произо-
шелъ ц ликомъ за счетъ сибирскаго маслод лія. 

Изъ Сибири вывезено масла: 

1895 г . . . 5 тыс. пуд. 
1900 „ 1.050 „ „ 
1905 „ .2.039 „ „ 
1910 , 3.917 „ „ 
1911 „ 4.363 „ „ 

Сосредоточивъ все свое вниманіе на прпизводств 
масла, Сибирь вырабатываетъ сравнительно мало прочихъ 
молочныхъ продуктовъ, отправка которыхъ въ 1910 году 
составила всего 15 тысячъ пудовъ. 

На Кавказ насчитывается теперь 40 — 50 сыро-
варенъ1 вырабатывающихъ свыше 60.000 пудовъ сыра, 
производство же масла и другихъ молочныхъ продуктовъ 
пока не велико. Общая стоимость вс хъ молочныхъ про-
дуктовъ оц нивается зд сь въ 1 милліонъ рублей. 

Въ виду чрезвычайно важнаго значенія молочнаго 
д ла въ экономической жизни Россіи, правительство и 
земства принимаютъ рядъ м ръ къ оказанію сод йствія 
сельскому населенію въ развитіи и дальн йшемъусовер-
шенствованіи молочнаго хозяйства: устраиваются спе-
ціальныя школы молочнаго хозяйства и передвижныя 
маслод льни, назначаются спеціалисты и инструктора по 
молочному хозяйствз7 и маслод лію. совершенствуется 
перевозка молочныхъ продуктовъ пожел знымъ дорогамъ 
и пр. 

Къ тому же и само населеніе оц нило въ дсста-
точной м р выгоды правильной утилизаціи молока и 
старается объединяться на началахъ товарищества и 
устраивать артельныя маслод льни и сыроварни. 

Особенно сильно процессъ объединенія производителей 
молочныхъ продуктовъ въ товарищества происходитъ въ 
Сибири, являющейся вообще центромъ молочной коопе-
раціи. Въ настоящее время всего въ имперіи насчиты-
вается 2.563 молочныхъ товарнщества, изъ которыхъ 
1.759 или 68,8% находятся въ Сибири, 685—въ Евро-
пейской Россіи, 83 — въ Привислинскомъ кра , 34—въ 
Степной области и въ среднеазіатскихъ влад ніяхъ и 2 
на Кавказ . 
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Щтщеводство. 
Птицеводство обычно служитъ выгодной побочной 

статьей дохода почти въ кажцомъ сельскомъ хозяйств , 
а въ посл днее время, подъ вліяніемъ повысившагося 
вывоза его продуктовъ за границу, оно стало развиваться 
и принимать характеръ спеціальнаго промысла. 

Изъ различныхъ видовъ птиц бол е всего раззо-
дятся въ Россіи куры. Посп куръ им ютъ у насъ зна-
ченіе гуси, инд йки, утки и фазаны. На первомъ м ст 
по развитію птицеводства стоятъ губерніи южнаго чер-
ноземнаго раіона: Воронежская, Курская, Харьковская. 
Водяная птица, гуси и утки, разводится обыкновенно въ 
м стахъ, богатыхъ водными бассейнами, особенно же 
много ихъ разводится въ Псковской, Новгородской, Во-
логодской, Олонецкой и Архангельской губерніяхъ, a 
также въ Царств Польскомъ. 

Инд йки и фазаны разводятся преимущественно на 
Кавказ . 

Хотя прицеводство въ Россіи носитъ характеръ под-
собнаго промысла, торговые обороты сь продуктами пти-
цеводства занимаютъ у насъ видное положеніе, и вывозъ 
ихъ за границу находится во глав экспорта продук-
товъ животноводства, не исключая даже и масла. Вы-
возъ этотъ, возрастая изъ года въ годъ, доетигъ въ 
1913 году ЮВЧг милліоновъ рублей. 

Первое м сто среди вывозимыхъ продуктовъ птице-
водства занимаютъ яйца, составляющія около 8 1 % ц н-
ности общаго вывоза, на второмъ м ст стоитъ живая 
птица—10о/0, зат мъ сл дуетъ битая птица—7п/ 0 и, на-
конеиъ, перо и пухъ—20/о. 

Ц нность вывоза продуктовъ птицеводства соста-
вляла въ среднемъ въ годъ (въ милліонахъ рублей);. 

Общій вывозъ. 

1911 97,1 
1912 101,0 
1913 108,4 

Вывозъ яицъ. 
80,8 
84,0 
90,6 

Въ производств яицъ важное значеніе им ютъ юго-
восточныя губерніи, во глав которыхъ стоитъ Воронеж-
ская губернія, изъ которой отправка яицъ достигла въ 
1910 г. 1.120 тысячъ пудовъ и изъ Тамбовской-губёрніи 
997 тысячъ пудовъ. Много яицъ отправляютъ зат мъ 
губерніи: Ярославская, Подольская, Харьковская, Кіев-
ская и Волынская. 

Вн шняя торговля живой птицей сводится къ вывозу 
гусей на 6—7 милліоновъ рублей и прочей птицы на 
I'/z милліона рублей, главнымъ образомъ въ Германію. 
Что касается битой птицы, то вывозъ ея мен е значи-
теленъ, достигая 3 — 7 милліоновъ рублей. Однако, вы-
возъ этого товара об щаетъ въ ближайшемъ будущемъ 
зам тно возрасти вм ст съ развитіемъ у насъ с ти 
холодильниковъ и возникновеніемъ крупныхъ откормоч-
ныхъ предпріятій. 

Въ виду почти неограниченнаго спроса на продукты 
птицеводства за границей и наличности благопріятныхъ 
усповій и развитія птицеводнаго промысла, нашему пти-
иеводсгву прэдстэитъ крупная будущность. 

S 
ІА> J\. С ШіУІЛШ/НА>. 
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Иванъ Кирсановичъ Стопкинъ,—влад лецъ крупнаго 

склада овса и с на, болыиой картонной фабрики и кон-

скаго завода,—пользуется въ широкихъ торгово-промыш-

ленныхъ кругахъ вполн заслуженною репутаціею энер-

гичнаго и д лового челов ка. Своимъ настоящимъ поч-

теннымъ положеніемъ и состояніемъ онъ обязанъ только 

себ , своему упорному труду и любви къ д лу. 

И. К. Стопкинъ происходитъ изъ крестьянъ Рязан-

ской губ.; онъ родился въ 1861 году. Въ юношескихъ 

еще л тахъ онъ занялся торговлею кормомъ для скота, 

а въ 1883 г., изучивъ это д ло детально, онъ при весьма 

скромныхъ средствахъ открылъ собственный складъ овса, 

с на и другихъ кормовыхъ продуктовъ и черезъ три 

года сталъ уже д лать поставки для городскихъ конно-

жел зныхъ дорогъ въ Петроград ; эти поставки онъ 

продолжаетъ и до сихъ поръ. Кром того онъ занялся 

поставкою фуража военному в домству, а также сталъ 

экспортировать фуражъ заграницу. Съ ц лью улучшить 

качество продукта, онъ арендовалъ н сколько им ній, 

гд ввелъ раціональное хозяйство. Въ настоящее время 

у него им ется большой спеціальный складъ для фуража 

и 3 отд ленія въ Петроград , гд работаетъ свыше 

40 челов къ. 

Въ 1909 г. онъ пріобр лъ им ніе въ 1.000 десятинъ 

при станц. «Ефимовская» С верн. жел. дор., гд имъ обо-

рудована большая картонная фабрика по нов йшимъ тех-

ническимъ требованіямъ, обошедшаяся около 300.000 р. 

Для рабочихъ при фабрик устроены жилища, бани, 

электрическое осв щеніе и прочія удобства. Въ скоромъ 

времени будетъ для д тей рабочихъ открыта ремесленная 

школа. 

Въ 1910 г. въ им ніи «Муравьи» при станц. «По-

чинъ> Черниговской губ. И. К. Стопкинъ основалъ кон-

скій заводъ, давшій уже приплодъ въ 20 штукъ рысистой 
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породы. Зд сь И. K. руководствовался не коммерческими ныхъ выставкахъ 5 золотыми медалями и многими се-

ц лями, а любовью къ лошади, какъ спортсменъ, при- ребряными и бронзовыми медалями и похвальными от-

нимающій участіе въ б гахъ и неоднократно получившій зывами. 

призы за своихъ лошадей. Главный складъ и контора И. К. Стопкина находится: 

Фирма И. К. Стопкина награждена на промышлен- Петроградъ. Миргородская ул., д. № 1 . ТелефонъЗО—72. 

1 

6L. 6L. $оліои. а.. ъ %Mh. 

Влад лецъ конфектной фабрики Алекс й Арсеніе-
вичъ Волковъ родился въ 1883 году. Основана фабрика 
въ 1894 году отцемъ нын шняго влад льца Арсеніемъ 
Елистратовичемъ, скончавшимся въ 1908 году, когда А. 
А. началъ вести д ло самостоятельно и въ короткое 
время блестяще развилъ его. Такъ въ 1908 году оборотъ 
д ла едва достигалъ 50.000 p.; въ настоящее же время 
годовой оборотъ предпріятія превышаетъ 200.000 р. Та-
кимъ превосходнымъ положеніемъ фабрика обязана 
исключительно энергіи, предпріимчивости и труду моло-
дого хозяина, прилагающаго вс усилія къ дальн йше-

му развитію и преусп янію своего предпріятія. Главнымъ 
образомъ, фабрика А. А. Волкова изготовляетъ пастилу, 
конфекты, шоколад^ мармеладъ и варенье, пользую-
щіеся вполн заслуженною славою среди широкихъ слоевъ 
петроградскаго населенія. За превосходное качество сво-
ихъ изд лій фабрика получила на выставк въ В н 
золотую медаль, въ Ростов на Дону большую серебряную 
и многія другія награды. 

Контора и фабрика A. А. Волкова находятся: 
Петроградъ, Тамбовская ул., 67. 
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Сельское хозяйство и 
сельская промышленность 

Часть III 
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N 

ХлФбопромьішлбииооть. 
Хл бопромышленность въ Россіи занимаетъ неоспо-

римо первое м сто среди вс хъ остальныхъ отраслей 
народнаго хозяйства, съ одной стороны, въ виду пре-
обладанія у насъ землед льческаго населенія, а съ другой, 
въ силу того, что хл бъ является нашимъ главнымъ 
продуктомъ вывоза. 

Ц нность ежегоднаго производства у насъ хл бадо-
стигаетъ въ среднемъ 4 милліардовъ рублей; общій обо-
ротъ хл бной торговли доходитъ до 1 милліарда, а число 
торговыхъ предпріятій, обслуживающихъ хл бную про-
мышленность—до 30 тысячъ. Ц нность годового экспорта 
хл бовъ колеблется между 400 и 900 милліоновъ рублей, 
составляя около половины ц нности всего нашего вы-
воза. 

Чтобы дать наглядную картину, насколько велико 
производство въ Россіи четырехъ главныхъ зерновыхъ 
хл бовъ, достаточно сопоставить наши русскіе урожаи 
съ урожаями міровыми за посл дніе два года. 

ІІшепица 

Рожь . 

Ячмень 

Овесъ . 

Урож.иі міровые Урожаи русскіе. 

Въ тысячахъ пудовъ. 

1911 ІУ12 191 1 1912 

D.969 

1.820 

:і.Ь71 

0.349 

3.014 

1.934 

4.140 

936 

1.191 

580 

776 

1.332 

1.629 

600 

96:> 

Какъ указывалось выше, стоимость вывозимаго хл ба 
составляетъ около половины всего нашего вывоза. Такъ. 
нашъ общій вывозъ и вывозъ хл бовъ равнялся за пя-
тил тіе 1907—1911 г.г. (въ милл. рубл.): 

1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 
Общій вывозъ . . 1053,0 998,2 1427,6 1449,1 1591,4 
Вывозъ хл бовъ . 428,1 375.6 748,3 746,1 735,2 

Изъ отд льныхъ видовъ хл ба больше всего выво-
зится пшеница. Въ н котпрые годы ея ц нность со-
ставляетъ около половины ц нности вс хъ вывозимыхъ 
хл бовъ. 

На второмъ м ст посл пшеницы стоитъ ячмень. 
Зат мъ сл дуетъ овесъ, рожь, кукуруза и пр. 

За посл дніе годы условія заграничнаго вывозахл ба 
для Россіи сложились чрезвычайно благопріятно. Россія 
продавала за границу въ теченіе посл дняго десятил тія 
не только больше хл ба, но и по бол е высокимъ ц -
намъ. 

Несмотря на исключительное значеніе вывоза хл -
бовъ въ нашемъ заграничномъ товарооборот и въ тор-
говомъ баланс , русская хл бная торговля все же стра-
даетъ до сихъ поръ отъ ц лаго ряда существенныхъ 
недостатковъ. 

Прежде всего нашъ хл бъ разнокачественъ и разно-
сортенъ и не им етъ опред ленныхъ марокъ, по кото-
рымъ онъ продавался бы за границей; кром того онъ 
продается очень часто засореннымъ. 

Для упорядоченія нашей вывозной торговли необхо-
димо прежде всего, по прим ру Соединенныхъ Штатовъ 
С верной Америки, установленіе опред ленной класси-
фикаціи хл бовъ. Такая классификація могла бы дать 
бол е твердое основаніе хл боторговымъ сд лкамъ и 
создать большее дов ріе иностранныхъ покупателей къ 
русскому хл бу. Въ этомъ смысл большую пользу 
могло бы принести учрежденіе особой инспекціи, которая 
сл дила бы за качествомъ вывозимаго зерна и не до-
пускала бы къ вызову то, которое содержитъ въ себ 
большій противъ дозволеннаго процентъ прим сей. 

Зат мъ чрезвычайно важнымъ вопросом . въ улуч-
шеніи условій экспорта хл ба является пониженіе на-
кладныхъ расходовъ по транспорту хл ба, которое 
лучше всего могло бы быть достигнуто постройкой эле-
ваторовъ. 

He меньшими недостатками отличается у насъ п 
внутренняя хл бная торговля, благодаря главнымъ об-
разомъ тому, что она лишена единства и плана. Въ то 
время, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ С верной Аме-
рики, хл бная торговля которой можетъ служить образ-
цомъ правильной организаціи этого д ла, вс жел зныя 
дороги покрыты с тью элеваторовъ, начиная отъ очень 
крупныхъ и кончая мелкими, вм стимостью въ н сколько 
тысячъ пудовъ,—у насъ въ Россіи сборъ хл ба произ-
водится многочисленными посредниками, прибыль кото-
рыхъ ведетъ къ пониженію ц ны для производителей. 

Всл дствіе этого понятно, что русское зерно, весьма 
высокое по качеству само по себ , получаетъ на евро-
пейскихъ рынкахъ бол е низкую оц нку, ч мъ амери-
канское, остъ-индское и др., доходящую часто до 5— 
10%, что невыгодно отражается на интересахъ русскихъ 
пооизводителей. 

Въ связи съ упорядоченіемъ нашей внутренней и 
вн шней хл бной торговли стоитъ вопросъ о развитіи 
кредита подъ хл бъ. Въ дешевомъ кредит , особенно 
нуждается крестьянинъ, чтобы не быть вынужденнымъ 
немедленно по снятіи урожая продавать свой хл бъ по 
невыгоднымъ для него ц намъ. До сихъ поръ такой кре-
дитъ им ется у насъ только для крупныхъ сельскихъ 
хозяевъ. Подъ залогъ хл ба теперь выдаютъ ссуды го-
сударственный банкъ и многіе частные банки, но эти 
ссуды обычно не достигаютъ крестьянъ. Поэтому многія 
земства сами организуютъ, въ интересахъ мелкихъ 
землед льцевъ, кредитъ подъ хл бъ. 

Многіе недостатки нашей хл бной торговли, нужно 
над яться, будутъ устранены съ постройкой государ-
ственнымъ банкомъ въ достаточномъ количеств зерно-
хранилищъ, которыя въ первую же очередь облегчатъ 
пользованіе для сельскихъ хозяевъ въ іиирокихъ раз-
м рахъ дешевымъ кредитомъ подъ хл бъ.— 
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іІ>бриохранилища. 
Чрезвычайно важнымъ м ропріятіемъ въ д л упо- ностяхъ р шено устроить 84 элеватора, емкостью въ 

рядоченія нашей хл бной торговли являетсял какъ ука-
зывалось выше, планом рное развитіе по всей стран , 
по прим ру Соединенныхъ Штатовъ С верной Амери-
ки и Аргентины, с ти элеваторовъ, задачей которыхъ 
должны быть операціи по храненію и очистк хл ба и 
по продаж его на выгодныхъ условіяхъ на рынкахъ. 

58.800.000 пудовъ зерна. Постройку вс хъ этихъ эле-
ваторовъ р шено закончить къ урожаю 1916 года. 

Въ настоящее время уже открыты и находятся въ 
полномъ д йствіи сл дующія зернохранилища государ-
ственнаго банка: 

1) Въ Тамбовской губ., при станціи «Грязи», юго-
Устройство зернохранилищъ позволитъ ввести въ прак- вост. ж. д., вм стимостью 1.700.000 
тику хл бной торговли классификацію зерна, чтодастъ 
въ свою очередь возможность продавать хл бъ по об-
разиамъ и пріучитъ иностранныхъ покупателей къ из-
в стнымъ типамъ зерна. 

У насъ до самаго посл дняго времени зернохрани-

пуд. 
2) Въ Воронежской губ., при станціи «Валуйки>, 

ю.-в. ж. д., вм стимостью 500.000 пуд. 
3) Въ Воронежской губ.. при ст. «Лиски», ю.-в. 

ж. д., вм стимостью 500.000 пуд. 
4) Въ Воронежской губ., при ст. «Таловая», ю-в. 

лища строились обычно лишь жел зными дорогами, на- ж - Д-, вм стимостью 500.000 пуд. 
прим ръ, на юго-западной, московско-казанской, юго- 5) Въ Самарской губ., при ст. «Толкай», самаро-
восточной, владикавказской и др. и изр дка коопера- злат. ж. д., вм стимостью 300.000 пуд. 
тивными товариществами. Такихъ зернохранилищъ въ 6 ) Въ Самарской губ., при ст. «Абдулино>, сам.-
Россіи им ется свыше 300, въ томъ числ около 80 злат. ж. д., вм стимостью 700.000 пуд. 
элеваторовъ съ механическими двигателями. 7) Въ Самарской губ., при ст. «Бугурусланъ», сам.-

Совершенно новое направленіе вопросъ о постройк злат. ж. д., вм стимостью 600.000 пуд. 
зернохранилищъ получилъ въ 1910 году, когда имъ за- 8) Въ Самарской губ., при ст. «Неприкъ», ташкент-
интересовался государственный банкъ, который въ по- с к о й ж - Д-, вм стимостью 300.000 пуд. 
сл днее десятил тіе широко открылъ кредитъ по вы- Въ конц 1913 г. и въ начал 1914 г. должны бып 
дач ссудъ подъ хл бъ въ періоды хл бной кампаніи открыться еще 5 элеваторовъ при ст. Богатое, Соро-
изъ пониженнаго процента. Въ 1912 г. на эту опера- чинская, Екатериновка, Торб ево и Миллерово. Въ те-
цію отпущено было 109 милл. руб. и въ 1913 г.— ченіе же 1914 г. предполагаются къ открытію еще не 
145 милл. руб. Въ видахъ урегулированія столь быстро мен е 25 элеваторовъ, находящихся уже въ построй-
развивающагося кредита подъ хл бъ и лучшаго обез- K ^. Ко времени окончанія: | нам ченныхъ 84 зернохра-
печенія возврата выданныхъ ссудъ, государственнымъ нилищъ, государственный банкъ нам ренъ приступить 
банкомъ разработаны были предположенія по устрой- к ъ сооруженію зернохранилищъ и въ другихъ хл бо-
ству казенныхъ зернохранилищъ. родныхъ раіонахъ въ Юго-Западномъ кра , въ Полтав-

Въ виду невозможности единовременно оборудовать с к о й и Харьковской губерніяхъ, въ Западной Сибири и 
зернохранилищами всю страну, р шено было въ пер- н а с вер Кавказа. Одновременно будетъ производить-
вую очередь соорудить таковыя въ наибол е хл бород- с я постройка зернохранилищъ банка и на н которыхъ 
ыыхъ раіонахъ, въ губерніяхъ; Тамбовской, Воронеж- главн йшихъ внутреннихъ рынкахъ, наприм ръ, въ 
ской, Пензенской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Москв и Рыбинск . 
Оренбургской и Уфимской. Всего въ означенныхъ м ст-

(Е^Берное товарищество хл€бной торговли въ Щетроград^. 
С верное товарищество хл бной торговли въ Петроград , уставъ 

котораго Высочайше утвержденъ 8 октября 1912 г., начало свою д я-
тельность 20 августа 1913 года. 

Учредителями товарищества явились Н. Е. Посп ловъ и Г. П. Пет-
ровскій. Товарищество учреждено съ ц лыо производства покупки и 
продажи по порученіямъ и за свой счетъ хл бныхъ, колоніальныхъ и 
москательныхъ товаровъ. Въ настоящее время во глав этого толо-
дого торговаго предпріятія, усп вшаго однако зарекомендовать себя 
въ д ловыхъ кругахъ съ самой солидной стороны, стоитъ правленіе: 
предс датель—Н. Е. Посп ловъ, члены—Г. П. Петровскій и Ф. К. Ка-
рякинъ; дов реннымъ товарищества состоитъ Алекс й Никитичъ Ко-
пыловъ, изв стный въ торговыхъ кругахъ, какъ знатокъ хл бнаго 
д ла, стоявшій много л тъ во глав собственнаго предпріятія по 
торговл хл бомъ. Его опытъ и знаніе д ла принесли товариществу 
солидную пользу. 

Годовой оборотъ товарищества превышаетъ уже 300.000 руб. и 
продолжаетъ быстро расти. Открыто уже н сколько хл бныхъ скла-
довъ въ Петроград . 

Паевые взносы опред лены въ 2 000 руб. каждый, при чемъ 
число паевъ не ограничивается. Въ виду усп шной д ятелы-юсти то-
варищества, число пайщиковъ постепенно увеличивается и достигаетъ къ средин 1914 года 50 челов къ. 

Вообще молодое предпріятіе—С верное товарищество хл бной торговли въ Петроград —въ виду правильной 
постановки д ла и ум лаго веденія торговыхъ операцій стоитъ на правильномъ пути къ широкому развитію своихъ 
д лъ. 

Правленіе товарищества находится: Петроградъ Гончарная ул. д. 11. Тел. 223-03. 

C5L Д . ^оыььлйіь. 
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(^веклосахармая промьішлеммостъ. 
Свеклосахарное производство занимаетъ въ Рос-

сіи одно изъ первыхъ м стъ среди отраслей промыш-
ленности. обрабатывающей пищевые продукты. На по-
стройку и оборудованіе сахарныхъ заводовъ затрачено 
у насъ, по приблизительному подсчету, свыше 300 мил-
ліоновъ рублей. Около этой же суммы требуется еже-
годно и для оборотныхъ средствъ этихъ заводовъ. Та-
кое же видное м сто занимаетъ свеклосахарная про-
мышленность и въ государственномъ бюджет , такъ 
какъ даетъ казн ежегодно, въ вид акциза, свыше 
100 милл. рублей. Съ другой стороны, ежегодный зара-
ботокъ, предоставляемый этой п^омышленностью м ст-
ному населенію, превосходитъ 200 милл. рублей. 

Въ 1910-1911 г.г. д йствовало въ Россіи 275 са-
харныхъ заводовъ, и площадь пос ва свекловицы со-
ставляла около 611 тысячъ десятинъ земли. Заводами 
этими переработано было за это время 801,8 милл. пу-
довъ свекловицы; при чемъ получено было 116,7 милл. 
пудовъ сахара, изъ коихъ 51 милл. пудовъ приходится 
надолю рафинада. 

Произйодство сахара-песка сосредоточено въ Россіи 
въ раіонахъ свекловодства, преимущественно въ юго-
западномъ кра . Такъ, изъ общаго числа д йствовав-
шихъ въ 1911/12 г. 282 песочныхъ и песочно-рафинад-
ныхъ заводовъ, въ юго-западномъ раіон находилось 
145. въ центральномъ или задн провскомъ раіон —72, 
въ Привислинскомъ кра —49 и въ раіон восточныхъ 
губерній- 16. 

Такъ какъ производство сахара, начиная съ 40-хъ 
годовъ прошлаго стол тія, обнаружило у насъ тенден-
цію къ возрастанію и дошло даже до перепроизводства, 
то русскіе сахарозаводчики образовали въ 80-хъ го-
дахъ сахарный синдикатъ, ц лью котораго было под-
держаніе ц нъ на сахаръ на внутреннемъ рынк по-
средствомъ вывоза части произведеннаго сахара за гра-
ницу. Были установлены нормы того количества саха-
ра, которое каждый заводчикъ можетъ выпускать на 
внутренній рынокъ; вс излишки противъ этой нормы 
цолжны были быть вывозимы за границу. 

Законами 20 ноября 1895 г. и 12 мая 1903 года 
былъ установленъ правительственный контроль надъ 
д ятельностыо свеклосахарныхъ заводовъ и введена 
нормировка ц нъ и количества сахара, поступающаго на 
внутренній рынокъ, въ неприкосновенный запасъ и къ 
вывозу за границу. 

Норма выпуска на внутренній рынокъ была устано-
влена для 1911—12 г.г. въ 73 милл. пудовъ, величина 
неприкосновеннаго запаса въ 8 милл., величина общаго 
полезнаго производства въ 91 милл. пуд., а пред льная 
ц на для б лаго кристаллическаго сахарнаго песка на 
кіевскомъ рынк на весь годъ въ 4 р. 5 к. 

Общая выработка сахара-песка сд лала со времени 
введенія въ д йствіе закона 20 ноября 1895 г. громад-
ные усп хи, производство его увеличилось бол е ч мъ 
втрое: въ 1895/6 г. выработка сахара-песка изъ свек-

ловицы равнялась 38.934.000 пуд., а въ 1912/3 г.— 
108.426.000 пуд. 

Сахаръ потребляется у насъ на внутреннемъ рынк 
преимущественно въ форм твердаго рафинада (голов-
ного, пиленаго, кусковаго), перерабатываемаго изъ са-
харнаго песка, какъ на песочно-рафинадныхъ заводахъ, 
занятыхъ одновременно и выработкой сахара-песка, 
такъ и на чисто рафинадныхъ заводахъ. Въ цифро-
выхъ данныхъ потребленіе сахара на внутреннемъ рын-
к колебалось за пятил тній періодъ 1907/8—1911/2г.г. 
между 58.107.620 и 75.488.579 пуд. 

Русскій экспортъ сахара въ 1910/1 г. равнялся 
19.952.377 пуд., а въ 1911/2 г. 31.652.787 пуд. 

На первомъ м ст по производству свекловичнаго 
сахара стоитъ Германія, зат мъ сл дуютъ Россія, Ав-
стро-Венгрія и Франція. 

Ежегодное потребленіе сахара въ Россіи на одного 
жителя равняется 22 фунтамъ, въ Великобританіи оно 
доходитъ до 100 фунтовъ, въ Соединенныхъ Штатахъ 
С верной Америки до 93 фунт., въ Даніи до 85 фунт., 
въ Швейцаріи до 75 фунт., въ Германіи до 49 фунт. и во 
Франціи до 40 фунтовъ. 

Незначительность потребленія сахара въ Россіи объ-
ясняется главнымъ образомъ его дороговизной; такъ, въ 
то время, какъ въ Англіи пудъ песка стоитъ 1 р. 50 к., 
въ Россіи онъ стоитъ около 4 р. 20 к.; въ 1910 г. ц -
на сахара на внутреннемъ рынк поднималась выше 
установленной правительствомъ нормы, доходя времен-
но до 4 р. 70 к. Въ этой сумм заключается высокій 
акцизъ въ разм р 1 р. 75 к. съ пуда. 

Въ настоящее время по величин пос вной площа-
ди, находящейся подъ свекловицей, Россія занимаетъвъ 
Европ первое м сто. 

Однако, въ отношеніи сельско-хозяйственной куль-
туры, какъ показываютъ средніе подесятинные сборы, 
она отстаетъ значительно отъ Западной Европы. Сла-
бость нашей сельско-хозяйственной техники обусловли-
ваетъ кром того и сравнительно низкій уровень добы-
чи сахара съ десятины, 

Причины нашей отсталости необходимо искать въ 
усиливающемся изъ-году въ годъ процент крестьян-
скихъ плантацій съ низкою культурою и въ недоста-
точномъ прим неніи минеральныхъ удобреній. 

Въ интересахъ повышенія урожайности свекловицы у 
насъ принимается съ н котораго времени рядъ м ро-
пріятій: организована с ть опытныхъ полеи для прак-
тическаго изученія условій произрастанія свекловицы и 
способовъ ея культуры; открыты лабораторіи для из-
сл дованія свекловицы и необходимыхъ для усп шности 
ея культуры удобреній, а также вс хъ матеріаловъ и 
продуктовъ сахарнаго производства; прим няется вы-
дача плантаторамъ свекловичныхъ с мянъ для пос -
ва; учреждена энтомологическая станція для изученія 
средствъ борьбы съ вредными нас комыми и т. д. 

Ч?аймое д€ло. 
Потребленіе чая въ Россіи изъ года въ годъ зам тно 

возрастаетъ. Въ настоящее время къ намъ ввозится 
ежегодно отъ 4 до 5 милліоновъ пудовъ на сумму до 
60—70 милліоновъ руб. Столь крупная цифра ввоза въ 
Россію чая въ связи съ важнымъ гигіеническимъ зна-
ченіемъ этого напитка для народныхъ массъ, естестненно. 

вызвала у насъ стремленіе сократить заграничный при-
возъ, развивъ собственное производство чая. Поэтому 
правительствомъ и частными предпринимателями обра-
щено было вниманіе на т м стности, гд возможна у 
насъ культура чая. Къ сожал нію, нашъ чайный раіонъ 
не великъ и ограничивается лишь южной и средней частью 
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черноморскаго побережья Кавказа, гд стоятъ теплыя 
зимы, безъ морозовъ, л то ум ренно жаркое и наблю-
дается обиліе осадковъ. 

Мысль о возможности культивировать на Кавказ 
чай возникла около половины прошлаго стол тія, но 
первыя попытки насажденія чайныхъ кустовъ были не 
удачны. Бол е удачными оказались поздн йшія опыты, 
предпринятые въ 1880-хъ годахъ, подъ вліяніемъ кото-
рыхъ въ 1892 г. чайная фирма «бр. К. и С. Поповы» 
устроила около Батума большую чайную плантацію, 
площадью около 105 дес, на которой работали спе-
ціалисты-китайцы. Прим ру Поповыхъ посл довало въ 
1895 году уд льное в домство, командировавшее для 
изученія чайнаго д ла на м ст спеціальныя экспедиціи 
въ Индію, Китай и Японію, при участіи агронома И. Н. 
Клингена и проф. Краснова. Принадлежащее уд льному 
в домству чаквинское им ніе разводитъ теперь преиму-
щественно китайскіе сорта. Площадь плантацій чаквин-
скаго им нія—350 десятинъ. 

Въ посл днее время начинаютъ возникать, при со-
д йствіи правительства, мелкія частныя плантаціи не 
только на батумскомъ побережьи, но и въ другихъ 
м стностяхъ Кавказа. 

Слабое развитіе чайнаго д ла въ Закавказскомъ кра 
объясняется малымъ количествомъ рабочихъ рукъ, не-
достаточнымъ знаніемъ пріемовъ ручной выд лки чая и 
немногочисленностью существующихъ фабрикъ для об-
работки чайнаго листа. Увеличеніе числа фабрикъ, из-
готовляющихъ чай, могло бы дать значительный толчекъ 
чайному дълу. 

Русскій чай является по своему качеству удовлетво-
рительнымъ и соотв тствуетъ среднимъ китайскимъ 
сортамъ. 

Спеціалисты департамента землед лія полагаютъ^ что 
въ чайныхъ раіонахъ Закавказья им ется не мен е 2 5 — 
30 тысячъ десятинъ земель. годныхъ для культуры чая. 
Эта площадь земли могла бы дать 25—30 милл. фунтовъ 
чая, т. е. около половины нашего ввоза. 

Общая площадь подъ чайными плантаціями въ За-
кавказь равнялась въ 1910 году 644 дес. Выработано 
чая было въ томъ же году всего 241.797 фунтовъ, а въ 
1912 г. площадь эта достигла 714 дес. при 268.450 фун-
тахъ выработаннаго чая. 

к 
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тр а б акоеодство. 
Табакъ появился въ Россіи въ XVII стол тіи, но 

долгое время его употребленіе было запрещено подъ 
страхомъ суроваго наказанія. Лишь съ царствованія 
Петра Великаго, допустившаго свободное употребленіе 
табака, начинается разведеніе его въ Россіи. Въ на-
стоящее время у насъ выращиваются высшіе желтые 
сорта изъ турецкихъ с мянъ, темные, сигарные изъ 
америкаискихъ с мянъ и низшіе — бакунъ, махорка, 
швицентъ. 

Наибольшее распространеніе табаководство получило 
въ Черниговской, Полтавской, Тамбовской, Самарской, 
Кубанской, Таврической, Бессарабской, Черноморской, 
Воронежской и Рязанской губерніяхъ, причемъ на юг 
Россіи преобладаютъ высшіе сорта, а въ с верныхъ и 
черноземныхъ губерніяхъ простые, сигарные же сорта, 
вообще мало у насъ распространенные, разводятся только 
въ Черннговской и Самарской губ. 

Общее состояніе табаководства въ имперіи иллюстри-
руется за десятил тіе 1901—1911 г.г. сл дующими дан-
ными: въ 1901 г. насчитывалось 457,207 табачныхъ 
плантацій съ пос вной площадью въ 50.975 дес; сборъ 
со всей этой площади доходилъ до 3.783.000 пудовъ, 
что составило въ среднемъ 74 пуда на десятину. Въ 
1911 г. число плантацій уменьшилось до 365.634, пло-
щадь ихъ возросла до 74.208 десятинъ, а сборъ табака 
увеличился въ два слишкомъ раза—до 7.717.000 пудовъ; 
повысился равнымъ образомъ средній сборъ съ одной 
десятины до 104 пудовъ. 

Среди табаководовъ преобладаютъ влад льцы не-
большихъ плантацій отъ Чю до 1 дес; на ряду съ ними 
встр чаются какъ бол е мелкія плантаціи въ н сколько 
квадратныхъ саженей (на огородахъ), такъ и бол е 
крупныя въ 30—40 десятинъ и бол е. 

По разм рамъ пос вной площади Россія занимаетъ 
въ Европ первое м сто. За ней сл дуетъ Австро-
Венгрія, площадь пос ва которой равна была въ 1912 г. 
46.683 дес, Турція, Германія, Франція и т. д. Россія 
уступаетъ въ этомъ отношеніи только Соединеннымъ 
Штатамъ съ 442.273 десятинами и Британской Индіи съ 
369 609 дес. 

О фабричной переработк табака даютъ предста-
вленіе сл дующія данныя: въ 1901 г. въ Россіи существо-
вало 254 табачныхъ фабрики, на которыхъ было вы-
работано курительнаго табака, сигаръ, папиросъ и 
сигаретъ подъ высшими бандеролями 1.293.000 пудовъ 
и подъ низшими бандеролями—3.203.000 пуд.; въ 1911 г. 
число фабрикъ упало до 226, количество же выработан-
ныхъ табачныхъ изд лій увеличилось до 1.312.000 пуд. 
для высшихъ сортовъ и—4.316.000 пудовъ для низшихъ. 

По разм рамъ выработки курительнаго табака выс-
шихъ сортовъ первое м сто принадлежить фабрикамъ 
южнаго и с вернаго раіоновъ. Привислинскій край пер-
венствуетъ по количеству выработанныхъсигаръ. Первоз 
м сто по числу выработанныхъ папиросъ занимаетъ 
с верный раіонъ съ Петроградской губ.. второе—южный. 

Табачная промышленность доставляетъ казн крупный 
доходъ въ вид акциза съ табака, патентнаго сбора и 
взысканій за нарушеніе постановленій о табачномъсбор . 
Доходъ этотъ равнялся въ 1907 г. 54.050 тыс. руб., въ 
1908 г.—56.209 тыс. руб., въ 1909 
въ 1910 г.—50.477 тыс. руб., въ 
рублей и въ 1912 и 1913 г.г. 
положеніямъ онъ долженъ былъ 
72.056 тыс. руб. 

г.—45.362 тыс. руб., 
1911 г.-66.342 тыс. 
по см тнымъ пред-
равняться 66.070 и 

№ 

И 

Щблководотво. 
Шелководство составляетъ у насъ въ н которыхъ 

раіонахъ довольно важную отрасль хозяйства. Преиму-
щественное значеніе оно им етъ, естественно, на юг , 

гд возможно по климатическимъ условіямъ разведеніе 
тутоваго дерева. Въ Закавказь и средней Азіи шелко-
водство возникло и существуетъ съ самыхъ древнихъ 
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временъ, а въ южныхъ губерніяхъ—Подольской, Кіевской, 
Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и Таври-
ческой и на с вер Кавказа оно развилось поздн е 
благодаря м ропріятіямъ правительства. 

Первыя попытки насадить въ Россіи шелководство 
относятся еще ко времени царствованія Федора Іоанно-
вича. Позже, начиная съ царя Алекс я Михайловича, 
при Петр 1, Екатерин 11 и въ сл дующія царствованія, 
правительство обращало особое вниманіе на развитіе 
этой отрасли хозяйства. He довольствуясь отводомъ 
земли для желающихъ заниматься шелководствомъ, по-
ощреніемъ ревностныхъ и наказаніемъ нерадивыхъ, пра-
вительство само предпринимало основаніе казенныхъ 
шелковыхъ заводовъ и фабрикъ, къ которымъ приписы-
вались казенные крестьяне. Постепенно была организована 
особая администрація по шелководству, а въ колоніяхъ 
и въ военныхъ поселеніяхъ введены обязательныя занятія 
шелководствомъ. 

Наибольшаіо развитія русское шелководстводостигло 
въ конц 1850 хъ годовъ въ то время, когда появленіе 
въ Западной Е"роп повальныхъ бол зней шелкович-
ныхъ червей едва не погубило тамъ эту отрасль сельскаго 
хозяйства. Съ занесеніемъ этихъ бол зней въ Россію, 
развившееся у насъ ран е шелководство стало быстро 
падать. 

Такимъ образомъ, несмотря на благопріятныя есте-
ственныя условія, наше шелководство им етъ въ на-
стоящее время ничто>і<ные разм ры. Главными произво-
дителями шелка являются сельскіе жители, занимающіеся 
шелководствомъ. какъ подсобнымъ промысломъ. Такое 
положеніе обусловливаетъ, конечно, низкое состояніе 
техники шелководства, такъ какъ населеніе не ум етъ 
обращаться какъ сл дуетъ съ шелковичными червями, 
придерживается первобытныхъ способивъ ухода за ними, 
не ум етъ правильно замаривать и сушить коконы, раз-
матываетъ коконы плохими инструментами. Въ то время, 
какъ средній урожай изъ золотника грены опред ляется 
у насъ въ 7—8 фунтовъ сырыхъ коконовъ, въ странахъ 
Западной Европы онъ равняется 15 — 16 фунтамъ. т. е. 
превосходитъ русскій урожай въ два раза. Въ т сной 
связи съ плохой техникои стоитъ и довольно широкое 
распространеніе бол зней шелковичныхъ червей. Въ виду 
всего этого нашъ шелкъ ц нится значительно ниже 
иностраннаго и идетъ только на приготовленіе низшихъ 
сортовъ шелковыхъ тканей. 

Для распространенія раціональныхъ св д ній объ 
улучшенныхъ техническихъ пріемахъ шелководства уст-
роена въ Тифлис кавказская шелководственная станція 
сь н сколькими отд леніямч въ различныхъм стностяхъ 
Кавказа. Станція эта им етъ ц лью изучать состояніе 
въ кра шелководства, приготовлять здоровую грену и 

обучать шелководовъ улучшеннымъ пріемамъ производ-
ства. Кром того, существуетъ н сколько казенныхъ 
гренажныхъ станцій и сельскохозяйственныхъ опытныхъ 
станцій въ Туркестан и въ южныхъ губерніяхъ Евро-
пейской Россіи для приготовленія здоровой грены и обу-
ченія шелководовъ; зат мъ устраиваются кратковременные 
курсы по шелководству, наприм ръ, при Уманскомъучи-
лищ садоводства и землед лія, а во многихъ начальныхъ 
училищахъ южной Россіи и Кавказа преподается шелко-
водство, какъ отд льный предметъ. 

Такъ какъ привозимая иностранная грена не всегда 
оказывается доброкачественной, то у насъ установленъ 
правительственный контроль надъ привозимой и м стной 
греноіі въ видахъ предупрежденія распространенія ея 
бол зней. Въ начал 1914 года правительствомъ пред-
ставленъ въ яаконодательныя учрежденія проектъ „пра-
вилъ о введен.и обязательнаго контроля грены (яичекъ 
тутоваго шелкипряда) и надзора за торговлей ею". 

Важн йшими шелководными раіонами въ россійской 
имперіи являются Закавказье и Фергана съ ближайшими 
частями Самаркандской области; шелководство же юга 
Европейской Россіи им етъ гораздо меньшіе разм ры. 

Въ 1912 году сборъ сырыхъ коконовъ равнялся въ 
различныхъ шелководныхъ раіонахъ: 

Кавказъ 285.000 пудовъ. 
Туркестанъ 237.000 „ 
Бухара 19.000 
Югъ Евр. Россіи 6.300 „ 

Итого . . . 547.300 пудовъі 

Всего въ Россіи добывается обычно около 30.000 пу-
довъ шелку въ годъ. По сравненію съ міровымъ про-
ИЗВОДСТВОІ ІЪ шелка, достигающимъ ЛЦг милліоновъ 
пудовъ, эта цифра представляется ничтожной. Общее 
потребленіе шелка въ Россіи превышаетъ 100.000 пу-
довъ, т. е. собственное производство покрываетъ лишь 
третью часть спросз на шелкъ. Къ тому же ввозъ шелка 
и шелковыхъ товаровъ къ намъ им ютъ тенденцію къ 
возрастанію. Такъ, въ 1905-мъ году шелка и шелковыхъ 
товаровъ ввезено было въ Россію на 17.345.000 рублей, 
а въ 1910-мъ году онъ поднялся до 38.041.000 рублей. 
Русскій экспортъ шелка держитск на одномъ и томъ же 
уровн , колеблясь въ пред лахъ 5—8 милліоновъ рублей 
въ годъ. 

Первое м сто по производству шелка заняла въ 
посл дніе годы Японія, дающая бол е Чь мірового про-
изводства; второе м сто занимаетъ Китай съ і/а мірового 
производства, занимавшій раньше первое м сто; за нимъ 
сл дуютъ Италія съ ^ мірового производства, Турція, 
Франція, Россія, Австро-Венгрія, Остъ-Индія. 

^ииоградарстео u 8имод€ліе. 
Виноградарство и винод ліе им ютъ важное значеніе 

на юг Россіи, гд климатическія и почвенныя условія 
являются подходящими для произрастанія винограда. 

Вполн точныхъ данныхъ о площади виноградниковъ 
у насъ н тъ. По приблизительному же подсчету во 
вс хъ винод льческихъ раіонахъ имперіи она соста-
вляетъ около 250.000 дес, а готовое количество выд -
лываемаго вина 30 милліоновъ ведеръ; общее же 
количество получаемаго съ этой площади винограда 
достигаетъ 40 милл. пудовъ. 

Значительно выше Россіи по производству вина 
стоитъ Франція, дающая до 500 милліоновъ ведеръ на 
площади въ 1.500.000 десятинъ, зат мъ сл дуютъ Италія 

(около 350—400 милл. ведеръ), Испанія (отъ 100—150 
милл. ведеръ), Австро-Венгрія и Португалія, значительно 
меньше балканскія государства и Германія. Вн Европы 
виноградное вино производится въ Алжир , Аргентин , 
Мексик , Соединенныхъ Штатахъ, Австраліи. Общее 
міровое производство винограднаго вина доходитъ до 
1,5 милліардовъ ведеръ въ годъ. 

Въ Европейской Россіи наибольшіе разм ры вино-
градники им ютъ въ Бессарабской губерніи, гд площадь 
ихъ равна свыше 80.000 дес, дающихъ свыше 10 милл. 
ведеръ вина. 

Техника винод лія стоить въ Бессарабсхой губерніи, 
особенно въ крестьянскихъ хозяйствахъ, очень низко, и 
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потому зд шнія вина—невысокаго качества, они чрез-
м рно кислотны, б дны алкрголемъ, мало сахаристы и 
ппохо выносятъ храненіе и перевозку. 

Въ Херсонской губ. площадь виноградниковъ дости-
гаетъ 7.700 десятинъ, въ Таврической — 12.600 дес. 
Зд сь получаются лучшія изъ русскихъ винъ въ коли-
честв до2 милліоновъ ведеръ; въ Подольской—1.800дес., 
Екатеринославской—500 дес, въ Области Войска Дон-
ского—свыше 10 000 дес. и Астраханской губ.—около 
1.400 дес. На с верномъ Кавказ площадь виноградни-
ковъ равна приблизительно 16.000 дес. 

Въ Закавказь виноградарство и винод ліе развито во 
много разъ бол е, ч мъ на с верномъ Кавказ . Первое 
м сто среди закавказскихъ губерній занимаютъ Кутаис-
ская (29.500 дес.виноградниковъ), Тифлисская (21.000десЛ, 
Елисаветпольская (17.800 дес), Эриванская (12.800 дес), 
и Бакинская (12.500 дес). За исключеніемъ уд льныхъ 
им ній и н которыхъ частныхъ хозяйствъ техника вино-
д лія на Кавказ тоже весьма первобытна, и кавказское 
вино им етъ терпкій вкусъ. 

Въ Ферганской, Самаркандской и Сыръ-Дарьинской 
областяхъ площадь виноградниковъ достигаетъ почти 
10.000 дес. Однако, вино производится зд сь въ ограни-
ченномъ количеств , такъ какъ большая часть м стнаго 
винограда вывозится въ св жемъ вид и въ вид изюма 
и патоки. 

Большой вредъ наносится нашему виноградарству въ 
особенности въ Кавказскомъ и Бессарабскомъ раіонахъ 
филоксерой, появившейся въ Россіи съ 1880 г., мильдіу 
и другими бол знями. Поэтому въ настоящее время, 
какъ и прежде, м ропріятія по виноградарству направлены 
у насъ какъ правительственными, такъ и земскими уч-
режденіями, на распространеніе филоксероустойчивыхъ 
(американскихъ) лозъ, на сод йствіе организаціи борьбы 

съ филоксерой и на осуществленіе другихъ общихъ м ръ 
по поддержанію виноградарства. Въ этихъ видахъ устраи-
вается по вс мъ винограднымъ раіонамъ с ть крупныхъ 
и мелкихъ питомниковъ американскихъ лозъ и вино 
градныхъ опытныхъ участковъ, открываются согласно 
закона 21 апр ля 1910 г. правительственные и субсиди-
руемые казной спеціальные комитеты виноградарства и 
винод лія и пр. 

Въ особенно отсталомъ состояніи находится у насъ 
винод ліе. Для приготовленія хорошихъ винъ необходимо 
устройство погребовъ и подваловъ со спеціальными при-
способленіями, требующими большихъ затратъ и солид-
ныхъ техническихъ знаній. Между т мъ большинство 
влад льцевъ виноградниковъ, нуждаясь въ средствахъ, 
продаетъ вино безъ выдержки въ погребахъ, всл дствіе 
чего вино получается невысокаго качества. 

Болыиое предложеніе со стороны мелкихъ произво-
дителей молодого вина, требующаго дальн йшей обра-
ботки и выдержки, и малочисленность фирмъ, занимаю-
щихся окончательной обработкой винъ, ведетъ къ 
пониженію ц нъ. Вм ст съ т мъ нер дкислучаи фаль-
сификаціи винъ путемъ прим шиванія къ виноградному 
соку спирта, сахара и другихъ иногда вредныхъ для 
здоровья веществъ. Однако, за посл днее время въ вино-
д ліи зам чается н который прогрессъ. Многіе крупные 
винод лы поставили свое д ло на высоту европейской 
техники, обзавелись опытными и знающими мастерами, 
разводятъ лучшіе иностранные сорта винограда. Благодаря 
происходящему сейчасъ улучшенію у насъ винод лія, 
потребленіе русскихъ винъ увеличивается въ Россіи съ 
каждымъ годомъ, параллельно съ ч мъ зам чается 
уменьшеніе привоза иностранныхъ винъ. Мало того, 
русскія вина начинаютъ находить себ сбытъ даже за 
границей. 
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серьезное значеніе въ народно-хозяйственной жизни 
Россіи, какъ всл дствіе обилія у насъ л совъ, такъ и 
всл дствіе большого спроса на л сные матеріалы: л съ 
употребляется въ вид дровъ, какъ топливо, не только 
въ частныхъ жилищахъ, но и въ промышленныхъ заве-
деніяхъ; л съ составляетъ у насъ въ большей степени, 
ч мъ въ другихъ европейскихъ странахъ, главный мате-
ріалъ для построекъ и для производства мебели, до-
машней утвари, кустарныхъ изд лій и пр. 

Расходясь въ огромныхъ количествахъвнутри имперіи, 
л съ и л сные матеріалы составляютъ весьма значи-
тельную часть нашего заграничнаго вывоза. Такъ, наша 
вн шняя торговля л сомъ за посл днія 5 л тъ оц ни-
валась въ среднемъ по 135,7 милліоновъ рублей въ годъ, 
составляя около 10% общей стоимости вывоза изъ Россіи, 
а въ 1912 и 1913 г.г. ц нность вывезеннаго л са пре-
высила 150 милл руб,, что составляетъ около 12% всего 
вывоза. Главными потребителями русскаго л са являются 
Германія и Англія. 

Наибол е важные виды древесныхъ породъ въ Россіи 
составляютъ: сосна, ель, дубъ, береза, букъ, осина, ольха, 
ясень, кленъ, липа и сибирскій «едръ. Хвойные л са у 
насъ вообще преобладаютъ надъ лиственными. 

Л сное хозяйство въ Россіи поставлено въ общемъ 
неудовлетворительно и ведется обычно безъ строго опре-
д леннаги плана. Общая площадь л совъ въ Европейской 
Россіи исчисляется въ 155 милліоновъ десятинъ, изъ 
коихъ на долю казны приходится около Юбмилліоновъ 
десятинъ. Изъ всей этои колоссальной площади правильное 

хозяйство въ настоящее время введено приблизительно 
лишь на 20 милліонахъ десятинъ. 

На Кавказ им ется л совъ всего около 7 милл. дес, 
въ томъ числ казенныхъ 4,9 милл. дес, а въ Азіатской 
Россіи площадь л совъ приблизительно равна 238 мил-
ліонамъ десятинъ. Сюда, однако, не входятъ л са чрез-
вычайно л систой Якутской области, равной по своему 
пространству 3/4 всей Европейской Россіи. 

Почти вс л са въ Азіатской Россіи составляютъ 
государственную собственность. Вообще казенные л са 
преобладаютъ во вс хъ частяхъ имперіи. 

Значительная часть казенныхъ л совъ (около 200 милл. 
дес.) считается неудобной, недоступной для эксплоатаціи, 
а на остальной площади не ведется правильнаго хозяй-
ства главнымъ образомъ по недостатку техническаго 
персонала, а также всл дствіе недостатка путей сооб-
щенія. Во многихъ случаяхъ л са гніютъ на корню, 
гибнутъ отъ пожаровъ и пропадаютъ такъ или иначе 
безъ пользы для населенія. Однако, въ посл дніе годы 
правительствомъ приняты н которыя м ры къ облегченію 
эксплоатаціи и пріобр тенія л са м стнымъ населеиіемъ, 
какъ наприм ръ, продажа л са крестьянамъ безъ тор-
говъ, безплатный и льготный отпускъ л са, расширеніе 
хозяйственной заготовки л са, пониженіе жел знодорож-
наго тарифа на л сные грузы и пр.; но вс эти м ры 
им ютъ пока ограниченное значеніе. 

Однако, не везд у насъ л сное хозяйство находится 
въ такомъ печальномъ положеніи. Результаты его за • 
висятъ всец ло отъ общихъ экономическихъ условій 
каждаго даннаго раіона. Такъ, въ м стностяхъ съ отно-
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сительно малой л систостью, но съ густымъ населеніемъ, 
высоко развитой промышленностью и съ хорошей с тью 
путей сообщенія, спросъ на л съ настолько великъ, что 
все количество древесины, годное для сбыта, раскупается 
безъ остатка и притомъ по высокимъ ц намъ. Къ числу 
такихъ раіоновъ относится, наприм ръ, Привислинскій 
край. Въ с веро-восточныхъ губерніяхь, въ пріозерномъ 
кра и даже въ н которыхъ губерніяхъ средней полосы, 
гд им ются на лицо не вс благопріятныя условія, сбы -
вается только часть л са, назначеннаго въ продажу изъ 
казенныхъ л сныхъ дачъ. Дал е, нас вер и въ большей 
части Азіатской Россіи съ р дкимъ населеніемъ и слабо 
развитыми промышленностью и путями сообщенія, въ 
продажу поступаетъ лишь наибол е крупном рный л съ, 
все же остальное количество вовсе не пользуется спро-
сомъ. Приведенными общими условіями эксплоатаціи 
казенныхъ л совъ объясняется тотъ фактъ, что, по 
даннымъ 1910 г., изъ 16 милл. куб. саж. сырорастущаго 
л са, назначеннаго къ отпуску изъ вс хъ дачъ, было 
продано и разр шено къ безплатному и льготному от-
пуску лишь немногимъ бол е 420/о. 

Значеніе казенныхъ л сныхъ имуществъ въ нашемъ 
народномъ хозяйств , несомн нно, будетъ расти, съ уве-
личеніемъ населенія, и въ особенности съ уменьшеніемъ 
площади частныхъ л совъ, которые во многихъ м стно-
стяхъ вырубаются и уступаютъ м сто сельскохозяи-
ственной культур . 

Чистый л сной доходъ, за вычетомъ расходовъ по 
зав дыванію л сами и ихъ устройству, опред лился за 
пятил тіе 1909—1913 г.г. въ сл дующихъ суммахъ: въ 
1909 г.—45,2 милл. руб., въ 1910 г.—50,7 • милл. руб., 
въ 1911 г.—56,5 милл. руб., въ 1912 г.—58,1 милл. руб. 
и въ 1913 г.—60,2 милл. руб. 

Доходность казенныхъ л совъ, даже числящихся у 
насъ устроенными и используемыхъ, можетъ быть еще 
значительно повышена. Для этого необходимо лишь уве-
личить разм ры оборотныхъ средствъ, вкладываеі іыхъ 
теперь въ наше л сное хозяйство и, въ частности, рас-
ширить работы по устройству л совозныхъ дорогъ и 
расчистк р чныхъ сплавныхъ путей. 

Среди м ръ по улучшенію казеннаго лЬсного хозяй-
ства, принятыхъ за посл дніегоды главнымъ управленіемъ 
землед лія и землеустройства, на первомъ м ст , не-
сомн нно, должно быть поставлено осуществленіе раз-
работаннаго въ 1909 году и одобреннаго законодательными 
учрежденіями плана устройства и изсл дованія казенныхъ 
л совъ Европейской Россіи въ теченіе 10 л тъ и л совъ 
Азіатской Россіи въ теченіе 20 л тъ. По этому плану, 
за время съ 1909 по 1913 годъ предполагалось произ-
вести устройство и изсл дованіе л совъ и ревизію л с-
ного хозяйства на плошади около 58 милл. дес. Въ 
д йствительности, за этотъ періодъ оказалось возмож-
нымъ схватить работами 77.5 милл. дес, въ томъ числ : 
устроить около 13 милл. дес. л совъ, изсл довать 
60,3 милл. дес. и произвести ревизію л соустройства на 
площади 4,2 милл. дес. Общая площадь изсл дованныхъ 
л совъ составила къ 1914 году 92 милл. дес. иустроен-
ныхъ—29,2 милл. дес. 

Разм ры потребленія л са въ Европейской Россіи 
выражались въ посл днее время въ сл дующихъ цифрахъ: 
для нуждъ обрабатывающей и горной промышленности, 
для жел зныхъ дорогъ и пароходовъ расходуется еже-

годно свыше 8 милл. куб, саж., на домашнее употребленіе 
идетъ около 32 милл. куб. саж., всего, сл довательно, 
свыше 40 милл. куб. саж. Изъ этой массы древесины 
государственные л са доставляютъ лишь около 7 милл. 
куб. саж. Цифры эти показываютъ такимъ образомъ, 
что въ частныхъ л сахъ, занимающихъ вдвое меньшую 
площадь, ч мъ казенные л са, но дающихъ почти въ 
пять разъ больше древесины, широко практикуются 
опустошительныя рубки. Частныя лица и л соторговцы 
скупаютъ большія л сныя площади и зат мъ сводятъ съ 
нихъ весь л съ. Всл дствіе хищнической эксплоатаціи 
л совъ многія губерніи въ короткій срокъ сд лались 
почти совс мъ безл сными. Это повлекло за собою 
ухудшеніе климата въ смысл развитія засухъ, обмел ніе 
р къ, появленіе громадныхъ овраговъ, песковъ и т. д. 
Поэтому правительство нашло необходимымъ обратиться 
къ л соохранительнымъ м ропріятіямъ. Изданный въ 
1888. г. законъ о сбереженіи л совъ былъ первымъ ша-
гомъ въ этомъ направленіи. По этому закону признаются 
защитными сл дующія категоріи л совъ (Сибирь непод-
лежитъ еще д йствію закона): 1) сдерживающіе сыпучіе 
пески по берегамъ морей, р къ, каналовъ и искусствен-
ныхъ водохранилищъ, 2) защищающіе отъ песчаныхъ 
заносовъ города, деревни, дороги и обрабатываемыя 
земли, 3) охраняющіе берега р къ и каналовъ отъ об-
рывовъ и размывовъ, 4) произрастающіе на горахъ и 
склонахъ, если они препятствуютъ при этомъ обваламъ 
и размывамъ. Сюда же по закону 1901 года были от-
несены л са, охраняющіе верховья и источники р къ. 
Рубка л са на защитныхъ участкахъ разр шается только 
по утвержденіи л соохранительными комитетами плановъ 
л сного хозяйства, причемъ сплошныя рубки л са, кор-
чеваніе пней и корней и выпасъ скота могутъ быть 
комитетомъ запрещены и дозволена только выборочная 
рубка. Правила о прочихъ л сахъ, не признанныхъ за-
щитными, распространяются теперь почти на всю Евро-
пейскую Россію, за исключеніемъ н которыхъ с верныхъ 
и с веро-восточныхъ губерній. Эти л са могутъ быть 
обращаемы въ другія угодья только въ немногихъ, пере-
численкыхъ въ закон случаяхъ: для уничтоженія через-
полосицы, при соотв тственномъ обл сеніи другого 
участка, при обращеніи земли подъ виноградники и фрук-
товые сады и т. д. Опустошительныя рубки, „всл дствіе 
которыхъ истощается древесный запасъ и естественное 
л совозобновленіед лается невозможнымъ",запрещаются. 

Кром охраны существующихъ л совъ, правительство 
заботится также и объ увеличеніи л сной площади пу-
темъ искусственнаго л сонасажденія. Искусственное раз-
веденіе л са им етъ громадное значеніе не только въ 
смысл полученія л сного матеріала, но и въ смысл 
предохраненія горъ, овраговъ и береговъ р къ отъ раз-
мывовъ и проч. Для снабженія частныхъ лицъдревесными 
саженцами и с менами устроены въ б дныхъ л сами 
губерніяхъ древесные питомники, откуда саженцы и с -
мена отпускаются по дешевой ц н . Особые л сные 
техники при управленіяхъ землед лія и государственныхъ 
имуществъ подаютъ л совлад лыдамъ безплатные сов ты 
и руководятъ л сными работами. Кром того главное 
управленіе землеустройства и землед лія занимается и 
само искусственнымъ л соразведеніемъ на казенныхъ 
земляхъ въ южныхъ степныхъ губерніяхъ, въ Крыму и 
на Кавказ .— 

U 
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Для эксплоатаціи л сныхъ богатствъ въ 
с верныхъ областяхъ Персіи въ 1913 году 
было учреждено „Русско-Персидское л сопро-
мышленноетоварищество".Учредителемъэтого 
предпріятія явился изв стный на Кавказ 
общественный и промышленный д ятель Ака-
кій Мефодіевичъ Хоштарія, им вшій и ран е 
съ Персіей торговыя сношенія. 

С верныя области Персіи, какъ изв стно, 
изобилуютъ великол пными л сами, особенно 
дубовыми, которые до посл дняго времени 
совершенно не эксплоатировались для промы-
шленныхъ ц лей, а въ случа м стныхъ на-
добностей просто вырубались. Другими сло-
вами, несм тныя богатства пропадали безъ 
пользы для частныхъ собственниковъ. Это 
обстоятельство было учтено „Русско-Персид-
скимъ л сопромышленнымъ товариществомъ, 
т мъ бол е, что ц ны на дубъ за посл дніе 
годы поднялись особенно высоко на вс хъ 
л сныхъ рынкахъ. Повсюду въ дуб чувство-
вался недостатокъ. 

Учредитель товарищества A. М. Хоштарія 
привлекъ къ участію въ д л изв стныхъ 
промышленныхъ д ятелей и финансистовъ, a 
въ начал 1914 года товарищество было пере-
именовано въ Торговый Домъ „А. М. Хошта-
рія и К0", въ составъ котораго вошли: дирек-
торъ распорядитель A. М. Хоштарія, члены— 
С. Г. Ліанозовъ, IV1. Г. Ліонозовъ. князь П. I. 

Тумаыовъ, Т. В. Б лозерскій, Л. А. Манташевъ, 
Э. К. Грубе, М. С. Саарбековъ, Г. Б. Гвазава. 

Въ настоящее время торговымъ домомъ 
„А. М. Хоштарія и К0" уже получена концессія 
на эксплоатацію л сныхъ богатстъ на про-
странств около 200.000 десятинъ, большую 
часть которыхъ составляютъ великол пные 
дубовые л са. Въ виду этого посл днее время 
идутъ уже подготовительныя работы, а съ бу-
дущаго года будетъ приступленно къ правиль-
ной эксплоатаціи л сныхъ богатствъ. Въ свя-
зи съ расширеніемъ д ятельности торговаго 
дома предположено преобразовать его въ ак-
ціонерное общество. Ближайшее руководство 
вс ми д лами предпріятія возложено на А. М. 
Хоштарія, который очевидно сум етъ поста-
вить д ло на должную высоту, какъ опытный 
л сопромышленникъ, хорошо знакомый съ 
постановкою торговаго д ла въ Персіи и съ 
русскими л сными рынками, на которыхъ дубъ 
всегда найдетъ себ самый широкій спросъ, 
т мъ бол е, что и заграницею въ дуб ощу-
щается сильный недостатокъ и ц на держится 
крайне высокая. 

Все это указываетъ, чтомолодому предпрія-
тію предстоитъ самое завидное будущее. 

Главная контора торговаго дома въ насто-
ящее время находится въ Персіи въ гор. Эн-
зели. 

ранібнбаумское ^роварищбство М с̂опильныхъ іЗабодовъ, 

Ораніенбаумское Товарищество Л сопильныхъ заво-
довъ учреждено М. В. Волковымъ. Согласно устава, 
утвержденнаго 18 января 1901 года т-во им етъ ц лью 
содержаніе и развитіе принадлежащихъ ему заводовъ^ 
а также эксплоатацію л совъ Петроградской и другихъ 
губерній Имперіи и торговлю л сными матеріалами. 

Д йствія т-ва открыты бьли 30 апр ля 1901 года съ 
основньшъ капиталомъ въ 800 тыс. рублей, составив-
шимся изъ 800 именныхъ паевъ по 1000 рублей каждый. 

Первоначальная д ятельность т-ва ограничивалась 
эксплоатаціей л сопильнаго завода, принадлежавшаго 
учредителю M. В. Волкову, но вскор операціи настолько 
расширились, что къ 1903 году т-во уже влад ло тремя 
паровыми л сопильными заводами, л сными дачами, соб-
ственными транспортными судами и значительнымъ за-
пасомъ л сныхъ матеріаловъ. 

Обороты его за 1901 годъ выражаются въ сумм 
1.018.814 р. 24 к. 

Въ дальн йшемъ д ятельность Ораніенбаумскаго т-ва 
Л сопильныхъ заводовъ сопровождалась неизм ннымъ 
усп хомъ. Обороты его достигли въ 1910 году суммы въ 
2.952.491 р. 31 коп., въ 1911 г.—3.213.989 р. 77 к. и 
въ 1912 г.—3.156,323 р. 19 к. Въ 1914 г. основной ка-

питалъ т-ва исчисляется въ 1.500.000 р. и обороты его 
за 1913 годъ составляютъ 3.177.937 р 57 к. 

Въ настоящее время т-во влад етъ семью л сопиль-
ными заводами, на которыхъ работаютъ постоянно 
1000 челов къ, кром того временныхъ рабочихъ бы-
ваетъ занято зимой до 3000, а л томъ до 4000 чело-
в къ. 

Заводы эти находятся: 1) въ г. Ораніенбаум , 2) въ 
Петроград , за Невской заставой прав. берегь р. Невы, 
№ 84, 3) въ с. Кобона, Новолад. у зда, 4} на ст. Вол-
ховъ, Николаевск. ж. д., 5) на р. Сухон ст. Соколъ, 
Вологодск. губ. Отд ленія: въ Петроград на Обводномъ 
канал № 97, въ Петроград въ деревн Клочки, прав. 
бер. р. Невы № 22, въ Кронштадт , въ дер. Березицко, 
Новгор. губ. и въ г. Вологд . 

Правленіе Т-ва въ настоящсе вррмя представляется 
въ сл дующемъ состав : директоръ распорядитель — 
Алекс й Андреевичъ Болтасовъ, чгтены правленія: Але-
ксандръ Густавовичъ Саломе, Борисъ Матв евичъ Кри-
чевскій, Александръ Владиміровичъ Смирдинъ и Федоръ 
Евгеніевичъ Ландсбергеръ, 

Правленіе пом щается въ Петроград по Загород-
ному пр. № 9. 
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Влад лецъ л сопромышленной фирмы „Насл дники 
И А Иванова", петроградскій купецъПетръ Александро-
вичъ Ивановъ родился въ 1880 г. По окончаніи образо-
ванія въ 1903 г. онъ вступилъ компаніономъ въ тор-
говое предпріятіе своего брата, нын покойнаго Ивана 
Алексаидровича Иванова, основанное имъ въ 1892 г. въ 
провинціи. а зат мъ переведенное въ Петроградъ. 

Въ 1906 г., когда основатель фирмы И. А. Ивановъ 
скончался, все д ло перешло въ полное зав дываніе 
П. А. Иванова, который и ведетъ съ т хъ поръ пред-
пріятіе самостоятельно, при участіи насл дниковъ по-
койнаго брата, какъ совлад льцевъ. При вступленіи 
П. А. Иванова въ д ло, обороты предпріятія не превы-
шали 100.000 руб. въ годъ. Онъ же на первыхъ порахъ 
самостоятельной работы обратилъ вниманіе на расши-
реніе д ла. 

Такъ въ 1909 г. имъ былъ окончательно соору-
женъ л сообд лочный заводъ въ Петроград , оборудо-
ванный вс ми нов йшими техническими приспособле-
ніями. Пріобр тая л съ преимущественно въ Олонецкой 
и Новгородской губерніяхъ, по большей части, въ казен-
ныхъ л сныхъ дачахъ, гд производятся обыкновенно и 
заготовки, съ устройствомъ собственнаго л сообд лоч-
наго завода явиласьдляП. А. Иванова возможность про 
изводить распиловку л са соотв тственно т мъ разм -
рамъ и нормамъ, какія существуютъ въ данномъ сезон 
на л сныхъ рынкахъ. Кром того собственный заводъ 
позволилъ развить д ло поставки л са и л сныхъ ма-
теріаловъ казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ no ихъ 
образцамъ и увеличить заграничный экспортъ. Три соб-
ственныхъ склада л сныхъ матеріаловъ въ Петроград 
тоже съ избыткомъ снабжаются именно т ми матеріа-
лами и такихъ разм ровъ, которые наибол е требуются 
для м стнаго спроса, Для л сного склада на Бородин-
ской ул. д. 9 въ 1913 :•. П. А. Ивановъ соорудилъ же-
л зо-бетонный нав съ, что явилось новостью для л со-
промышлеинаго д ла гд впервые прим нена эта огне-
упориая система перекрытій. 

Въ Ямбург П. А. Ивановъ совм стно съ фабри-
кантомъ В. И. Ланко устроилъ заводъ для выд лки дре-
пссной массы, необходимой для писчебумажныхъ фабрикъ. 

За обработку л сныхъ матеріаловъ предпріятіе 
П. А. Иванова удостоено многихъ благодарственныхъ 
отзывовъ и на выставкахъ награждено медалями. 

Все это вм ст взятое выдвинуло руководимую 
трудами П. А Иванова л сопромышленную фирму „На-
сл дники И. А. Иванова" въ число крупн йшихъ л со 
промышленныхъ предпріятій Россіи, обороты которой до-
стигаютъ 800.000 руб. въ годъ. 

Еще въ 1901 г., вм ст съ покойнымъ братомъ, 
П. А. Ивановъ пріобр лъ около станціи Тайцы крупное 
им ніе, которое было разбито на участки, продававшіеся 
на лыотныхъ условіяхъ. Здоровая м стность, хорошая 
вода и близость Петрограда привлекли въ новый посе-
локъ многихъ покупателей. Въ настоящее время тамъ 
выстроено до 300 дачъ, им ются собственная церковь, 
школа, пожарное депо, устроено керосино - калильное 
осв щеніе и т. д. Вообще заботами П. А. Иванова благо-
устройство поселка растетъ съ каждымъ годомъ. 

Выдающееся положеніе занимаетъ П. А. Ивановъи 
на общественномъ поприщ д ятельности. Такъ онъ со-
стоитъ предс дателемъ сов та русскаго общества взаим-
наго кредита и предс дателемъ правленія общества взаим-
наго кредита л сопромышленниковъ, насчитывающаго 
нын свыше 200 членовъ при оборот въ 11.500.000 за 
первый операціонный годъ. Въ обоихъ этихъ обществахъ 
П. А. Ивановъ является иниціаторомъ и д ятельнымъ 
организаторомъ. 

Состоя церковнымъ старостою церкви Успенія Пре-
святыя Богородицы при волковской александровской бо-
гад льн в домства учрежденій Императрицы Маріи, a 
также членомъ комитета и казначеемъ этой богад льни. 
П А. Ивановъ ежегодно, въ состав комитета, им етъ 
счастье въ день Св. Пасхи приносить Высочайшія по-
здравленія. 

Всегда отзывчивый къ нуждамъ близкихъ, онъ при-
нимаетъ д ятельное участіе во многихъ просв титель- _ 
ныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ. 

Главная конторафирмы ,.Насл дники И. А. Иванова". 
Петроградъ. Фонтанка, д. 9. Тел. 26—45; заводъ— 
тел. 60—12, биржа—тел. 511—96. 
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Антипъ Харитоновичъ Ефремовъ изв с-

тенъ въ ГІетроград , какъ солидный торгово-
промышлеыный д ятель и крупный л сопро-
MЫLDЛeHHИKЪ. 

ника, въ лучшемъ смысл этого слова, иімъ 
вполн заслужена. 

He мало потруцился онъ и събольшоюполь-
зоюдляд ла на другомъ поприщ —обществен-

Л снымъ д ломъ онъ занялся л тъ 15 тому номъ и благотворительно-просв тительномъ. 
назадъ, открывъ торговлю л сомъ и строи- А. X. Ефредювъ состоитъ Предс дателемъ Вы-
тельныыи матеріалами на станціяхъ Сивер- рнцкаго школьнаго Общества и попечителемъ 
ской С в.-Зап. ж. д. и Вырица Моск. Винд. сов та, членомъ комиссіи по постройк церкви 
Рыб. жел. дор. Тамъ-же онъ основалъ и пре- Казанскаго православнаго Братства, членовъ 
красно оборудованный л сопильный заводъ. Покровской общины и ц лаго ряда благотвори-

Будучи челов комъ энергичнымъ и пред- тельныхъ обществъ: попеченія о безпріютныхъ 
пріимчивымъ и обладая болышши д ловыми д тяхъ, вспоможенія б днымъ прихода Введен-
способностями, А. X. Ефреыовъ быс.тро раз- скойцерквии мн. др., гд является д ятельн й-
вилъ и расширилъ свое предпріятіе и скоро шимъ членомъ и щедрымъ жертвователемъ. 
сд лался влад льцемъ еаі.е 
двухъ л сопильныхъ заво-
довъ и одиого кирпична-
го завода; посл дній нахо-
дится тоже самое въ по-
селк Вырица. 

Въ настоящее время А. 
X. Ефремовъ является од-
нимъ изъ видн йшихъ пе-
троградскихъ л сопромы-
шленннковъ: оборотъ его 
л сноги д ла превышаетъ 
1.500.000 р. въ годъ. 

Кром того А. X. Ефре-
мову принадлежитъ близъ 
станціи Вырица гористое 
им ніе, разд ленное имъ 
на неболыше участки, ко-
торые продаются по досту-
пнымъ ц наыъ. Въ недале-
комъ будущемъ Это им -
ніе об щаетъ сд латься излюбленнымъ дач-
нымъуголкомъ, благодаря здоровой м стности. 
Кром того А. X. Ефремовъ состоитъ чле-
ноыъ н сколькихъ ііетроградскихъ обществъ 
взаимнаго кредита: петроградскаго перваго, 
второго,русскаго,торгово-промышленнаго,ку-

КролгЬ того онъ былъ пред-
с дателеыъ строительной 
комиссіи, нын уже постро-
енной въВыриц церкви св. 
агюстоловъ Гіетра и Павла. 

Въ настоящеевремя онъ 
состоитъ гласнымъ Царск. 
Зем.Упр.,попечителемъВы-
рицкой церк.-прих. школы, 
которз'ю онъ построилъ за 
свой счетъ и предс дате-
лемъ попечительнаго сов -
та Вырицкой торговой шко-
лы. Недавно А. X. Ефре-
мовъ за неустанные труды 
на пользу вырицкой церов-
но-приходской школы полу-
чилъ отъ Св. Синода бла-
гословеніе и библію. 

Онъ является однимъ 
изъ учредителей Сиверска-

го по/карнаго общества, гд состоялъ одно 
вреыя брандтъ-маіоромъ, а нын состоитъ 
почетнымъ членомъ. 

Чинъ коллежскагсГ ассесора онъ им етъ 
за прежнюю службу въ военномъ в домств , 
гд удостоенъ орденовъ св. Станислава 3 ст. 

печескаго и у зднаго земства, гд принимаетъ и св. Анны 3 ст. 
жив йшее участіе, какъ крупный финансистъ, Вообще это —одинъизът хъ недюженныхъ 
промышленникъ и землевлад лецъ. русскихъ людей, трудолюбію и энергіи кото-

Въ петроградскомъ торгово-промышлен- рыхъ приходится поралхаться. Но въ разгар 
номъ мір имя А. X. Ефремова пользуется своей чисто практической д ятельности они не 
болыіюю популярностью. Репутація истинно- забываютъ Бога и ыеньшую братію, что наг-
д лового челов ка и настоящаго промышлен- лядно мы видимъ на прим р А. X. Ефремова. 

Адресъ: Петроградъ. Загородный пр., 33. Тел. 82-65. 
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^устармое д€ло. 
Разнообразныя условія климата, почвы и земельнаго 

устройства въ Россіи таковы, что занятіе однимъ сель-
скимъ хозяйствомъ не всегда обезпечиваетъ крестьян-
ское населеніе. Этимъ сл дуетъ объяснить первоначаль-
ное возникновеніе, такъ называемыхь, кустарныхъ про-
мысловъ, служащихъ подспорьемъ, а иногда единствен-
нымъ средствомъ для существованія крестьянъ. 

Посл землед лія кустарная промышленность вооб-
ще наибол е важный источникъ заработка. Въ этомъ 
отношеніи она до сихъ поръ сохранила за собою го-
раздо большее значеніе, ч мъ крупная промышленность. 
Даже въ такомъ центр крупной промышленности, какъ 
Московская губернія, кустарными промыслами занято въ 
41/2 раза больше м стныхъ жителей, ч мъ на фабри-
кахъ и заводахъ. Въ землед льческихъ же раіонахъ ку-
старному промысау принадлежитъ значеніе не только 
первенствующаго, но и исключительнаго промышленнаго 
производства. 

Въ настоящее время н тъ почти ни одной отрасли 
обрабатывающей промышленности, въ которой кустари 
не занимали бы видное м сто по количеству вырабаты-
ваемыхъ ими изд лій. Кустарные промыслы весьма раз-
нообразны, ихъ насчитывается больше 100 отд льныхъ 
видовъ, но вс они могутъ быть разд лены на сл цую-
щія большія группы: а) обработка растительныхъ ма-
теріаловъ, б) животныхъ продуктовъ, в) минераловъ, 
г) металловъ и д) см шанныя производства. 

Обработна растительныхъ матеріаловъ. 

Матеріалами растительнаго происхожденія являются 
дерево, ленъ, пенька и хлопчатая бумага. Древообраба-
тывающіе промыслы, распространенные въ нечернозем-
ной полос Россіи, основаны на механической обработ-
к дерева: экипажный, бондарный, столярно-плотничный, 
корзиночный и др. и на химической обработк его: 
смолокуреніе, дегтярное производство и др. 

Изъ древообрабатывающихъ промысловъ главное 
м сто занимаетъ экипажный: изготовленіе тел гъ, са~ 
ней, колесъ и пр., производствомъ котораго занято 
свыше 30.000 дворов 1-) въ Казанской, Вятской, Перм-
ской, Нижегородской, Калужской и Саратовской губ. 
Насколько обширны разм ры этого промысла, видно 
изъ того, что для нашего сельскаго населенія необхо-
димо ежегодно до 40 мил. колесъ, на что требуется до 
100 мил. куб. футовъ ц ннаго л са (дубоваго, ясенева-
го и др.). Заработокъ экипажныхь кустарей состав-
ляетъ 30—60 р. въ годъ. 

Бондарнымъ промысломъ, заключающимся въ выд л-
к бочекъ, кадушекъ, ведеръ, ушатовъ и др. предме-
товъ домашняго обихода, занято свыше 35.000 кресть-
янскихъ семействъ. Въ теченіе всего рабочаго сезона 
мастеръ-бондарь можетъ изготовить отъ 50 до 200 боч., 
смотря по ихъ величин , а средній заработокъ его отъ 
50 до 60 к. въ день. 

Столярно плотничный промыселъ состоитъ въ изго-
тбвленіи сундуковъ, ткацкихъ станковъ,оконныхъ рамъ 
и разнообразной простой мебели. Но въ н которыхъ 
м стностяхъ Московской, Петроградской, Вятской и др. 
с верныхъ губерній изготовляется и ц нная мебель, 
удовлетворяющая вкусамъ жителей большихъ городовъ. 
Средній заработокъ столяровъ опред ляется въ 100— 

•) Сосгавъ двора можно прниять въ срециемъ въ трн 
мрослыхъ расотника. 

500 руб. въ годъ. Кустарей, занимающихся столярно-плот-
ничными изд ліями, насчитывается свыше 20.000 дворовъ. 

Среди кустарныхъ промысловъ по обработк расти-
тельныхъ матеріаловъ, занимаютъ весьма видное м сто 
плетенныя изд лія, наприм ръ, корзины, лапти, рогожи, 
мочальныя веревки, р шета и т. п., въ производств 
которыхъ участвуютъ свыше 20.000 крестьянскихъ дво-
ровъ. Этотъ промыселъ распространенъ, главнымъ об-
разомъ, въ с веро-восточныхъ губерніяхъ: Московской, 
Нижегородской, Владимірской, Казанской, Вятской, Уфим-
ской. Насколько добываніе мочалы производитъ опусто-
шеніе въ л сахъ, видно изъ того, что однихъ только 
лаптей изгОтовляется свыше 150 милліоновъ паръ еже-
годно, на что требуется почти столько же молодыхъ 
липъ. Корзины, благодаря заботамъ многихъ земствъ, 
устроившихъ мастерскія для кустарей, плетутся въ н -
которыхъ м стностяхъ по заграничнымъ образцамъ и 
им ютъ большой сбытъ, чему способствуетъ ихъ деше-
визна. 

Выд лкой мелкихъ деревянныхъ изд лій, необходи-
мыхъ для крестьянскаго домашняго обихода: ложекъ. 
чашекъ, солонокъ и т. д. занято также до 15.000 се-
мействъ. Особенно заслуживаетъ вниманія ложкарное 
производство, распространенное въ 200 деревняхъ Се-
меновскаго у зда Нижегородской губ., гд имъ занято 
до 4.000 дворовъ, выд лывающихъ до 25 милліононъ 
штукъ ежегодно. Но заработокъ кустарей-ложкарей со-
вершенно ничтоженъ. 

Что же касается промысловъ^ основанныхъ на хи-
мической обработк дерева, то они въ посл днее вре-
мя совершенно падаютъ, такъ какъ главные ихъ про-
дукты выт сняются нефтяными продуктами. 

Смолокуреніе распространено въ Архангельской, Во-
логодской, Казанской, Вятской и Костромской губер-
ніяхъ, а садкою дегтя занимаются преимущественно въ 
Тверской, Ярославской. Костромской и Казанской губ. 
Всего смолокуровъ и дегтярниковъ насчитывается около 
15,000 дьоровъ, а общій ихъ годовой оборотъ можно 
приблизительно опред лить въ 2 милліона рублей. 

Изъ 22.500.000 пудовъ льняного волокна,собираема-
го въ Россіи около 15 мил. пудовъ вывозится за гра-
ницу. Изъ остающихся въ стран 7.500.000 пуд. около 
4.500.000 пуд. перерабатывается на прядильныхъфабри-
кахъ и около 3 мил. пудовъ—кустарями. Но въ ткац-
комъ производств соотношеніе обратное, такъ какъ 
кустари изготовляютъ льняныя ткани не только изъ 
своей прямси, а также изъ пряжи фабричной. Главн й-
шіе центры кустарнаго полотняннаго производства на-
ходятся въ губерніяхъ Ярославской, Костромской.Твер-
ской, Владимірской и Казанской, гд полотна тонкихъ 
сортовъ превосходятъ даже фабричныя. Лучшія такъ 
называемыя «камчатскія» скатерти ткутся въ Кинешем • 
скомъ у. Костромской губ., а самое тонкое полотно — 
въ Казанской губ. Изъ пеньковыхъ изд лій заслужи-
ваютъ вниманія рыболовныя с ти, производство кото-
рыхъ особенно развито въ Нижегородскомъ, Осташков-
скомъ, Вятскомъ и Орловскомъ у здахъ, но этотъ про-
мыселъ даетъ ничтожный заработокъ. Йзъ хлопчатой 
бумаги кустари работаютъ чаще всего по заказу фабри-
кантовь разнообразныя ткани: сарпиику, тикъ, руси-
нетъ и др. Лучшіе сорта сарпинокъ изготовляются въ 
Саратовской губ. 

Насколько обширно ткацкое производство. можно 
судить по тому, что въ одной Ярославской губерніи на-
считывается около 2.500 ткачей-кустарей, производя-
щихъ ежегодно ткани на сумму до 1 милліона рублей. 

f 

U 

\\ 

Отд. V Часть 111 12 



'^2^^^г^0Рго^:^РО^'-і'іш.ленньій Міуоъ !/>occiu\$i^>^ - ^ ^ 

•)if 

Обработка животныхъ продунтовъ. 

Выд лка кожъ разныхъ домашнихъ животныхъ— 
одинъ изъ распространенныхъ промысловъ. Отд льныхъ 
кустарныхъ кожевенныхъ заведеній насчитызается у 
насъ свыше 100, главнымъ образомъ, въ губ. Нижего-
родскои, Вятской, Казанской, Харьковской и Курской. 

Развитіе крупныхъ- кожевенныхъ заводовъ значи-
тельно сократило въ посл днее время число кустарныхъ 
кожевенъ, оставивъ имъ только выд лку низшихъ сор-
товъ товара для м стнаго потребленія—на простую 
крестьянскую обувь, хомуты. с дла, стельки и пр. Въ 
Нижегородской губ. кожевенное д ло им етъ уже въ 
настоящее время видъ мелкой заводской промышлен-
ности, такъ какъ оно въ значительной стёпени поте-
ряло свой кустарный характеръ. 

Такъ какъ теплая одежда является необходимостью 
крестьянъ, то овчино-шубноепроизводство им етъ боль-
шое распространеніе въ разныхъ м стностяхъ Россіи. 
Особенно развито овчинное производство и шитье по-
лушубковъ въ Шуйскомъ у зд Владимірской губ , гд 
этимъ промысломъ занимаются до 1.000 кустарей, въ 
Нижегородской губ,, гд насчитывается до 600 овчин-
ныхъ заведеній и свыше 1.500 кустарей. Но лучшими 
полушубками считаются ярославскіе „Романовскіе". От-
хожій овчинный промыселъ значительно распространенъ 
въ Тамбовской губ., гд овчинниковъ-кустарей считает-
ся около 6 тысячъ челов къ, изъ которыхъ большин-
ство идетъ на заработки въ другія губерніи. Зарабо-
токъ скорняжношубниковъ вообщеничтоженъ:кустарь, 
работающій на хозяина, получаетъ отъ 10 до 12 коп. 
въ день. 

Особенно большой сбытъ им етъ кустарная обувь, 
которая выд лывается ежегодно въ разм р свыше 
10 милліоновъ паръ. Главные центры производства обу-
ви находятся въ Тверской, Вятской, Курской, Нижего-
родской и Пермской губ., но наибол е славигся издавна 
выд лкою обуви село Кимры, Тверской губ. Кустари вы-
д лываютъ въ настоящее время не только простую 
крестьянскую, но и городскую обувь. Въ Казанской губ. 
выд лывается восточнаго типа обувь изъ разноцв тнаго 
сафьяна съ рисунками азіатскаго характера, которая 
идетъ въ Сибирь, Закавказье и Туркестанъ. Вообще 
сапожное производство считается одной изъ выгодн й-
шихъ отраслей кустарной промышленности: сапожники 
зарабатываютъ въ день отъ 70 коп. до 1 руб. 40 коп. 
Особеннаго вниманія заслуживаетъ выд лка валеной 
крестьянской обуви, которая изготовляется исключи-
тельно кустарями, преимущественно въ Нижегородской 
губ. Валяльное производство достигло изв стной степе-
ни совершенства, и многіе мастера этого рода обуви 
удостоились почетныхъ наградъ не только на русскихь, 
но и на европейскихъ международныхъ выставкахъ. 

О б р а б о т к а м и н е р а л о в ъ . 

Изъ минеральныхъ веществъ, употребляемыхъ въ 
кустарномъ д л , наибольшее значеніе им етъ глина. 

Для выд лки простой глиняной посуды заводовъ въ 
Россіи очень мало, и вся потребность въ этихъ изд -
ліяхъ удовлетворяется сельскими гончарами, всл дствіе 
чего гончарные промыслы распространены во вс хъ т хъ 
м стностяхъ, гд только им ется годная для гончар-
ства глина. Въ среднемъ гончаръ вырабатывастъ въ не-
д лю возъ горшковъ, который обыкновенно лродается, 
смотря по времени года. отъ 2 р, 50 к. до 3 р. 50 к. 
Если изъ этой суммы вычесть стоимость топлива и гли-
ны, которая иногда покупается, тс получится, что гон-
чаръ зарабатываетъ въ нед лю отъ 2 до 3 рублей. 

Изд лія изъ ц нныхъ камней существуетъ лишь на 

Урал , въ Екатеринбургскомъ у зд Пермской губ. Изъ 
цв тныхъ уральскихъ камней; яшмы, малахита, горнаго 
хрусталя и др. выд лываются разныя кабинетныя вещи: 
прессъ-папье, шкатулки, вазы и т. д., которыя сбы-
ваются въ большіе города. 

Обработгшй минеральныхъ веществъ занимается не 
мен е 45 тысячъ челов къ. 

О б р а б о т к а м т а л л о в ъ . 

Среди многихъ промысловъ no обработк металловъ 
первое м сто занимаетъ слесарное производство. 

Изъ слесарныхъ изд лій заслуживаетъ вниманія про-
изводство ножей, ножницъ, замковъ и принадлежностей 
конской сбруи. Слесарное производство, особенно раз-
витое въ Павловскомъ у зд Нижегородской губерніи и 
въ Тульской губерніи, зам чательно т мъ, что оно спе-
ціализировано по м стности и по роду работъ: въ од-
нихъ селеніяхъ д лаютъ исключительно ножи въ дру-
гихъ—ножницы, въ третьихъ—замки. Существуетъ так-
же спеціализація по производству отд льныхъ частей 
работы: такъ, одни мастера куютъ лезвія, другіе ихъ 
отд лываютъ, третьи собираютъ ножи. Замки выд лы-
ваются въ сотн разныхъ сортовъ и распространяются 
даже за пред лы Россіи. Но въ посл днее время, всл д-
ствіе упадка ц нъ, ножевой и замочный промыслы пе-
реживаютъ тяжелый кризисъ. Лучше обставлено въ ма-
теріальноліъ отношеніи производство слесарныхъ при-
надлежностей конской сбруи, которыя выд лываются 
кустарями настолько хорошо, что сбываются въ лучшіе 
магазины столицъ. Мастера этого производства выру-
чаютъ отъ 8 до 10 р. въ нед лю. 

По обработк металловъ заслуживаетъ вниманія 
производство въ Нижегородской губерніи рыболовныхъ 
снарядовъ, въ которомъ также сохранилась строгая 
спеціализація труда. Благодаря важному значенію на-
шего морского и р чного рыболовства въ народномъ 
хозяйств , означенные снаряды им ютъ большой сбытъ: 
однихъ рыболовныхъ крючковъ вырабатывается ежегод-
но до 60 милліоновъ штукъ на сумму около 600.000 р. 
Кром того, выд лываются кустарями изъ металловъ 
домовые приборы^ петли, задвижки, самовары, подносы, 
подсв чники, холодное и огнестр льное оружіе, прово-
лочныя с тки и т. д. 

Посуда выд лывается главнымъ образомъ въ Туль-
ской, Пермской и Московской губ., оружіе—на Кавка-
з , а проволочныя с тки—исключительно въ Нижего-
родскомъ у зд . Всего въ металлическомъ производ-
ств участиуетъ около 90,000 челов къ. 

Сі і ш а н н ы я п р о и з в о д с т в а . 

Кустари-иконописцы встр чаются въ разныхъ м ст-
ностяхъ Россіи, но преимущественно иконописное на-
родное мастерство сосредоточилось въ губерніяхъ Вла-
димірской, Вязниковскій у., и Курской, Грайворонскій у. 
Когда именно началось «суздальское» иконописное ма-
стерство, въ точности опред лить невозможно; но въ 
начал XVII стол тія уже было изв стно о существо-
ваніи иконописи въ сеп Холу , вотчин Тро^це-Сер-
гіевой лавры. Что же касается иконописи въ с. Палех , 
то о ней ит ются данныя. относящіяся къ эпох цар-
ствованія Алекс я Михайловича. Ни въ одномъ кустар-
номъ промысл н тъ такого дробнаго разд ленія труда. 
какъ въ писаніи иконъ «суздальскими> мастерами, всл д-
ствіе чего каждый мастеръ-иконописецъ набиваетъ себ 
руку только на одной какой-либо части работы, а знаніе 
правильнаго рисунка среди нихъ является р дкостью. 
Средній годовой заработокъ владимірскихъ нконопис-
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цевъ не великъ: въ с. Палех онъ достигаетъ 200 p., a 
въ сел Холу , гд пишутся простыя иконы, онъ не 
превышаетъ 150 рублей. Но разм ръ иконописнаго про-
изводства во Владимірской губ. весьма значителенъ: 
такъ, только въ трехъ селахъ: Палех , Холу и Мсте-
р онъ опред ляется приблизительно въ 500 тысячъ 
рублей ежегодно. 

Кустарное иконописаніе им етъ, разум ется, будущ-
ность въ силу религіозной потребности народа, но въ 
посл днее время сильно повліяло на сбытъ и зарабо-
токъ кустарей-иконописцевъ возникшее фабричное про-
изводство жестянныхъ иконъ. 

Производство сельско-хозяйственныхъ орудій и ма-
шинъ встр чается въ 24 губерніяхъ и наибол е рас-
пространено въ Рязанской, Тульской, Вятской, Перм-
ской, Харьковской, Владимірской, Московской и Смо-
ленской губ. Выд лка такихъ землед льческихъ орудій, 
какъ сохи, косули и деревянныя бороны, составляетъ 
очень старинное занятіе крестьянъ, но мы им емъ зд сь 
въ виду производство усовершенствованныхъ орудій и 
машинъ, вознпкшее у кустарей сравнительно недавно. 
Первыми піонерами среди крестьянъ были въ этомъ 
производств кузнецы, которые начали изготовлять плу-
ги, жел зныя бороны и в ялки по ц намъ, доступнымъ 
крестьянскому населеьію. А такъ какъ кустари этого 
рода стоятъ гораздо ближе къ землед льцу, ч мъ лю-
бой заводчикъ, то они могутъ скор е приспособляться 
къ требованіямъ своихъ покупателей. Производствосер-
повъ сосредоточено главнымъ образомъ во Владимірской 
губерніи, гд ежегодно изготовляется до150 тыс. штукъ; 
зарабатываютъ кустари отъ 40 к. до 1 р. 25 коп. въ 
день. Производство жел зныхъ плуговъ сь передками и 
безъ передковъ наибол е сосредоточено въ Смоленской 
губерніи; изготовляется ежегодно до 10.000 штукъ. Са-
можниковскій у здъ Рязанской губ. является однимъ 
изъ значительн йшихъ центровъ производства молотиль-
ныхъ машинъ; зд сь же выд лывается ежегодно до 
1.200 молотилокъ на сумму до 120 тысячъ руб. Нома-
шины эти, будучи не высокаго качества, сбываются де-
шево и даютъ ничтожный заработокъ мастерамъ, отъ 
5 до 10 рублей отъ машины. Въ Елабужскомъ у зд , 
развито производство в ялокъ. Заработокъ кустарей-
в ялочниковъ колеблется отъ 20 до 60 к. въ день. Во-
обще изъ вс хъ кустариыхъ землед льческихъ орудій 
им ютъ будущность лишь т , которыя изготовляются 
прим нительно къ м стнымъ почвеннымъ условіямъ и 
пндивидуальнымъ требованіямъ пахарей. Въ этомъ от-
ношеніи н которыя кустарныя орудія им ютъ большое 
преимущество передъ заводскими, изготовляемыми обык-
іювенно по шаблону. 

Производство различнаго рода ковровъ распростра-
нено главнымъ образомъ въ Закавказь , гд общій го-
довой оборотъ опред ляется свыше 4 милліоновъ руб-
лей. Наибол е доброкачественные ковры выд лываются 
въ Кубинскомъ у зд , Бакинской губ., за ніши идутъ 
шемахинскіе и дагестанскіе ковры. Кавказскіе ковры 
расходятся не только по всей Россіи, но сбываются и 
за границу. Еще большимъ совершенствомъ отличается 
выд лка ковровъ въ нашихъ среднеазіатскихъ владб-
ніяхъ, въ особенности въ Закаспійской области. Ковро-
вый промыселъ значительно также распространенъ въ 
Тюменскомъ округ , гд въ шести волостяхъ насчиты-
вается до 4,500 коверщицъ и гд вс орудія ковровой 
работы изготовляются своими же крестьянами-мастера-
ми. Тюменскія коверщицы изготовляютъ ежегодно ков-
ровъ приблизительно до 100.000 штукъ, но заработокъ 
ихъ ничтоженъ и составляетъ въ среднемъ 10 коп. въ 
день. Кустарное ковровое производство въ Саратовской 
губ. находится въ рукахъ ограниченнаго числа масте-
рицъ-хозяекъ, а коверщицъ, работающихъ самостоятель-
но, почти не встр чается. Главный центръ производ-

ства ковровъ въ Саратовской губ.—посадъ Дубовка. Въ 
Курской губ. тканье ковровъ наибол е распространено 
въ Щигровскомъ у зд . Курскіе ковры, отличающіеся 
прочностью окраски, бываютъ двухъ сортовъ: «гладцо-
витые», т. е. гладкіе, и «махровые»—съ довольно вы-
сокимъ ворсомъ. Заработокъ коверщицъ зд сь сравни-
тельно лучше и достигаетъ 20 к. въ день. 

Вообще будущность кустарнаго ковроваго производ-
ства т сно связана съ состояніемъ у насъ овцеводства, 
но условія Кавказа и нашихъ среднеазіатскихъ влад -
ній, гд ковры составляютъ необходимую потребность 
м стнаго населенія, бол е благопріятны для существо-
ванія и развитія этого промысла. 

Плетеніе кружевъ составляетъ у насъ весьма рас-
пространенный промыселъ, которымъ занимаются въ гу-
берніяхъ Рязанской, Орловской, Московской, Новгород-
ской, Тверской и др. свыше 35 тыс. взрослыхъ жен-
щинъ и подростковъ. Вырабатывается кружевницами 
ежегодно отъ 10 до 15 милліоновъ арш. кружевъ на 
суі шу до 1 милліона рублей. Въ общей сложности кру-
жевницы работаютъ отъ 16 до 18 часовъ въ сутки и 
при такомъ тяжеломъ труд едва могутъ заработать 
около 20 к. въ день, а въ годъ отъ 30 до 50 р. Сбытъ 
кружевныхъ изд лій производится почти всегда черезъ 
посредницъ-торговокъ, которыя расплачиваются съ ма-
стерицами частью деньгами, частью нужными для кру-
жевъ матеріалами, ситцами и платками. Рынокъ сбыта 
русскихъ кружевъ распространяется и на заграницу. 

Музыкальные инструменты выд лываются кустарями 
въ губерніяхъ Тульской, Вятской, Московской и Ни-
жегородской. Всего этимъ промысломъ занято около 
12,000 челов къ, а производство ихъ опред ляется свы-
ше 1 мил. руб. Въ Тульской и Новгородской губ. встр -
чается исключительно производство гармоній, а въ Вят-
ской губ , кром гармоній, изготовляются еще въ огра-
ниченномъ количеств фисгармоніи, англійскія концер-
тино и скрипки. Въ Московской губерніи выд лываются 
исключительно струнные инструменты—гитары,скрипки, 
балалайки. Гармоніи продаются кустарями, смотря па 
качеству, отъ 10 к. до 100 руб., гитары отъ 1 руб. до 
Ю p., балалайки отъ 1 р. до 3 р. Въ общемъ зарабо-
токъ кустарей, занятыхъ производствомъ музыкальныхъ 
инструментовъ, ничтоженъ. Низкій заработокъ кустарь 
обыкновенно старается наверстывать низкимъ каче-
ствомъ работы, всл дствіе чего изд лія этого рода въ 
состояніи лишь удовлетворять требованіямъ самыхъ не-
взыскательныхъ покупателей. 

Кустарнымъ производствомъ игрушекъ особенно из-
в стна Московская губернія, а за нею—Владимірская и 
Нижегородская. Главнъйшій центръ производства игру-
шекъ въ Московской губ.— Сергіевъ посадъ Дмитров-
скаго у зда, гд въ 6 его слободахъ и 5 селеніяхъ на-
считывается свыше 2,400 кустарей, производящихъ игру-
шекъ на 600 тыс руб. Главными м стами сбыта для 
игрушечниковъ являются Москва, Петроградъ и Харь-
ковъ. Игрушечное производство, формы котораго по-
стоянно и прихотливо изм няются, требуетъ скор е 
ручного, нежели фабричнаго труда. Вотъ почему этого 
рода промыселъ можетъ, при изв стной изобр татель-
ности нашихъ кустарей, существовать на ряду съкруп-
нымъ фабричнымъ производствомъ. 

Выд лка изъ золота, серебра и м ди разнаго рода 
мелкихъ изд лій: крестиковъ, колецъ, перстней, ц по-
чекъ, браслетовъ и пр составляющая главное произ-
водство нашихъ ювелировъ-кустарей, наибол е сосредо-
точсна въ Костромской и Казанской губ. Н которые 
кустари еще занимаются огранкою разноцв тныхъ сте-
колъ, которыя по чистот работы нер дко мало отли-
чаются отъ загранмчныхъ. Сбытъ ювелирныхъ изд лій 
производится обыкновенно крупными мастерами вътор-
говыхъ городахъ и на вс хъ значительныхъ ярмаркахъ. 
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V 

Россіи, въ розницу и оптомъ. Мелкіе же кустари сбы-
ваютъ свой товаръ на м ст торговцамъ и разносчи-
камъ. Кустарь-ювелиръ получаетъ з а свой трудъ при-
близительно около 100 руб. въ годъ. 

Правительство стало проявлять свою д ятельность 
по развитію и улучшенію кустарной промышленности 
еще съ 1888 г., но моментъ оживленія правительствен-
наго вниманія къ этой отрасли народнаго хозяйства 
пріурочивается къ первому кустарному съ зду въ 1902 г., 
когда въ доклад бывшаго министра землед лія A. С. 
Ермолова Государемъ Императоромъ было собственно-
ручно написано: «Над юсь, что работы съ зда прине-
сутъ значительную пользу кустарнымъ промысламъ. Я 
буду внимательно сл дить за дальн йшимъ развитіемъ 
этой важной отрасли народнаго труда». Съ этого вре-
мени началась особенно энергичная работа правитель-
ства для выясненія т хъ м ръ, осуществленіе которыхъ 
должно повлечь за собою поднятіе экономическаго бла-
госостоянія кустарей. Съ возникновеніемъ законодатель-
ныхъ учрежденій, весыиа сочувственно отнесшихся къ 
иде правительства, ассигнованія на сод йствіе кустар-
ной промышленности удалось увеличить до 1.500.000 р., 
благодаря чему является возмо>і<ность осуществить ц -
лый рядъ нам ченныхъ м ропріятій. 

Для ознакомленія широкой публики съ кустарными 
изд ліями главное управленіе землеустройства и земле-
д лія стало устраивать всероссійскія выставки и отд лы 
на заграничныхъ выставкахъ. Первая всероссійская ку-
старная выставка была устроена въ 1902 г. въ Петро-
град въ зданіи Таврическаго дворца. Эта выставка им -
ла громадное значеніе для кустарнаго д ла, показавъ 
впервые такое разнообразіе кустарныхъ промысловъ, о 
которомъ пос тители не им ли раньше никакого пред-
ставленія. Зат мъ эта выставка поставила лицомъ къ 
лицу кустаря съ всероссійскимъ потребителемъ, что по-
влекло за собою усиленіе спроса на кустарныя изд лія. 
Благодаря этой выставк , многіе кустари завязали тор • 
говыя сношенія не только съ русскими, но и съ загра-
ничными фирмами. На выставк участвовало бол е 
4.000 экспонентовъ, коимъ экспертной комиссіей было 
присуждено за выставленныя изд лія: 11 почетныхъ дип-
ломовъ, 28 золотыхъ медалей, 162 большихъ серебря-
ныхъ, 409 малыхъ серебряныхъ, 776 бронзовыхъ и 
1020 похвальныхъ листовъ. Одиннадцать л тъ спустя, 
главное управленіе, желая снова произвести смотръ ку-
старной промышленности, р шило устроить вторую все-
россійскую кустарную выставку, которая также была 
торжествомъ народнаго труда и вполн заслуженно до-
билась общаго признанія права на его свободное раз-
витіе. Кром того, при сод йствіи главнаго управленія зем-
леустройства и землед лія очень удачно были органи-
зованы въ посл дніе годы наши кустарные отд лы на 
международной выставк въ Милан въ 1906 г.; на вы-
ставк -базар , устроенной въ 1910 г., въ Софіи для 
установленія торговыхъ сношеній Болгаріи съ Россіей; 
на всемірной выставк въ Париж въ 1910 г., посл 
которой тамъ былъ даже открытъ спеціальный магазинъ 
для торговли нашими кустарныыи изд ліями, и на меж-
дународной выставк въ Турин въ 1911 г. Сод йствіе 
кустарной промышленности со стороны главнаго управ-
ленія распространяется не только на внутреннюю Рос-
сію, но и на окраины ея: на Привислинскія губерніи, 
Ківказь, Сибирь и Туркестанъ. 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ сод йствіе пра-
вительства сбыту кустарныхъ изд лій посредствомъ вы-
полненія заказовъ для казны. О разм рахъ поставокъ 
кустарныхъ изд лій для нуждъ интендантскаго в дом-
ства можно судить по даннымъ главнаго интендантскаго 
управленія. 

Въ 1910 г. было 
наго матеріала: 

Бутурлинская артель 
Подольская 
Моршанская „ 
Алекс евская „ 
Суджинская 

поставлено сапогъ изъ собствен-

. . . 60,000 паръ по б р. 60 к. 
. . . 70,000 „ „ „ 
• • • 50,000 „ „ , „ 
. . . 13,000 „ „ б „ 30 „ 
. . . 25,000 „ „ 6 „ 80 „ 

Итото 220,000 паръ на 1 455,500 р. 

Въ томъ же году поставлено сапогъ изъ казеннаго 
матеріала: 

Староскольская артель . . . 80,000 паръ по 2 р. 38 к. 
Новоскольская „ . . . 80,000 „ „ _ „ _ п 

Суджинская „ . . . 75,000 „ „ — „ — „ 
Елисаветградская , . . . 60,000 „ „ ^ . — „ 

Итого . 295,000 паръ на 702,100 р. 

Кром того, впосл дствіи было еще роздано куста-
рямъ въ томъ же году для шитья 90.000 паръ сапогъ 
изъ казеннагоматеріала на сумму 214.200 р. Въобщемъ 
кустарямъ поручена была въ 1910 г. поставка 4 0 % са-
погъ изъ всей годовой потребности на сумму 2.371.800 р. 

Поставка кустарями укупорочныхъ матеріаловъ, ро-
гожъ и веревокъ, при сод йствіи земствъ представляет-
ся въ сл дующемъ вид : 

1907 г. 
Нижегородское . . . 89,000 
Малмыжское . 
Чистопольское 
Ардатовское . 

1908 г. 1909 г. 1910 г. 
161,400 238,000 215,200 

20,000 16,000 3,000 600 
57,000 52,000 62,000 — 

3,600 4,200 

Итого . . . 166,000 233,000 303,000 220,000 

Кром того предположено ежегодно распред лять 
между кустарями заказы на сл дующія суммы: 

1) Кожевенно-аммуничныя вещи на сумму 330,361 р. 
2) Холстъ на утиральники, въ количеств около 

400,000 арш. на сумму 374,000 р. 
3) Подкладочнаго холста до 10,000,000 арш. на сум-

му 600,000 р. 
4) Теплыя вещи: полушубки до 130,000 на 520,()00 р. 

и валенки, обшитые кожей до 170,000 паръ на 289,000 р. 
Важн іішими земскими м ропріятіями для сод йствія 

кустарной промышленности являются: а) улучшеніе тех-
ники кустарныхъ промысловъ, б)снабженіе кустарей сы-
рымъ матеріаломъ, в) упорядоченіе сбыта кустарныхъ 
изд лій и г) организація кредита для кустарей. 

Особенно ярко выражается д ятельность земствъ въ 
д л улучшенія техники кустарныхъ промысловъ, съ 
каковою ц лью ими устраиваются постоянныя или вре-
менныя мастерскія. При этомъ главное вниманіе зем-
ства обращаютъ на улучшеніе ткачества, широко рас-
пространеннаго во многихъ губерніяхъ и им ющаго важ-
ное значеніе въ народномъ хозяйств . He мало внима-
нія земствами уд ляется такжеулучшеніютехники весь-
ма распространеннаго гончарнаго производства. Такъ, 
устроены учебныя гончарни земствами Бятской, Черни-
говской, Полтавской, Олонецкой и Харьковской губернііі. 
Изъ промысловъ по обработк дерева земское сод й-
ствіе особенно проявляется въ д л корзиноплетенія. 
им ющаго будущность, благодаря дешевизн матеріала 
и несложности производства: образцовая мастерская 
корзиноплетенія устроена Московскимъ губернскимъ зем-
ствомъ въ сел Вяземки Звенигородскаго у зда. Улуч-
шеніе техники кожевеннаго производства обратило на 
себя вниманіе земствъ Черниговской, Полтавской и Кур-
ской губ.. устроившихъ учебныя кожевни. Улучшеніе 
техники металлическихъ производствъ вызвало вниманіе 
Нижегородскаго губ. земства и Московскаго губ. земства. 

Огд. 
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Первсе устроило дв обширныя мастерскія—замочную 
въ с. Павлов и личильную въ с. Тумботинв Горбатов-
скаго у зда, а второе устроило учебную мэстерскую въ 
Звенигородскомъ у зд . 

Снабженіе кустарей сырымъ матеріаломъ организова-
но въ немногихъ губерніяхъ. Раньше вс хъ Московское 
губ. земство стало снабжать кустарей матеріаломъ по 
корзиночному, игрушечному и картонажному производ-
ствамъ, а зат мъ Нижегородское губ. земство стало 
снабжать кустарей металломъ. Прим ру названныхъ 
земствъ і.осл довали Вятское и Красноуфимское зем-
ства, снабжающія кустарей л сомъ, а также—Полтав-
ское губ. земство, организовавшее въ широкихъ разм -
рахъ снабженіе кустарей пряжей. 

Для упорядоченія сбыта кустарныхъ изд лій н кото-
рыя земства устраиваютъ обыкновенные склады, а дру-
гія склады-музеи. Система складовъ-музеевъ, пресл -
дующая, кром сбыта и улучшеніе техники изд лій, 
практикуется земствами: Московскимъ, Вятскимъ и Ни-
жегородскимъ, причемъ особеннаго вниманія заслужи-
ваетъ основанный въ 1885 г. Московскимъ земствомъ 
кустарно-промышленный складъ, гд въ связи съ му-
зеемъ находится и образцовая мастерская. 

Организація кредита осуществлена въ сравнительно 
широкихъ разм рахъ Пермскимъ губ. земствомъ, открыв-
шимъ еще въ 1894 г. Кустарно-промышленный банкъ, 
ц ль котораго—доставлять кустарямъ Пермской губерніи 
дешевый и доступный кредитъ. Прим ру Пермскаго зем-
ства посл довали другія земства. Въ этомъ отношеніи 
заслуживаютъ большого вниманія организованные Твер-
скимъ земствомъ ссудно-кустарные склады, гд кустари 
могутъ пользоваться кредитомъ подъ залогъ своихъ 
изд лій на сумму не свыше 100 рублей и на срокъ не 
бол е 9 м сяцевъ. 

Сод йствіе кустарному д лу со стороны частныхъ 
лицъ направлено главнымъ образомъ на улучшеніе тех-
ники кустарныхъ промысловъ путемъ открытія спеціаль-
ныхъ школъ и образцовыхъ мастерскихъ. Таковы, на-
прим ръ, школа пряденія и ткачества кн. Урусовой въ 
г. Сычевк Смоленской губ.; школа для обученія плетенію 
изъ соломы гр. Уваровой въ Можайскомъ у. Моск. губ.; 
школа кружевницъ Мерзляковой въ Сарапульскомъ у. 
Зятской губ. и т. д. Многіе десятки школъ, разс янныхъ 
по всей Россіи, оказываютъ несомн нно полезное вліяніе 
на развитіе м стныхъ промысловъ. 

Кром того частная иниціатива пресл дуетъ и ком-
мерческія ц ли, организуя правильный сбытъ кустарныхъ 
изд лій. Изъ такого рода частныхъ посредническихъ 
предпріятій заслуживаетъ вниманія основанное въ Москв 
съ 1900 г. товарищество на паяхъ подъ фирмой «Союзъ», 
съ капиталомъ въ 100.000 руб., для торговли кустар-
ными изд ліями. Въ посл днее время товарищество 

«Союзъ» завело сношенія со многими земствами, потре-
бителями и кустарными артелями. 

Существуютъ также частные склады кустарныхъ 
изд лій въ Нижнемъ-Новгород , Казани. Вологд , Перми, 
Харьков , Курск и т. д. 

Отличительная черта вс хъ этихъ посредническихъ 
предпріятій состоитъ въ томъ, что они не эксплоати-
руютъ кустарей, а, наоборотъ, стремятся къ улучшенію 
техники ихъ изд лій. 

Подводя итоги сказанному, сл дуетъ признать, что 
какъ бы ни смотр ть на будущность кустарной промыш-
ленности, все же нельзя не считаться съ фактомъ ея 
широкаго распространенія въ настоящее время. Къ со-
жал нію техническія оборудованія кустарныхъ мастер-
скихъ неудовлетворительны, а хозяйственная сила кус-
таря въ большинств случаевъ ничтожна, всл дствіе чего 
конкуренція его съ крупными производствами оказывается 
возможной лишь при 16—18 часовомъ рабочемъ дн и 
чрезвычайномъ низкомъ вознагражденіи за трудъ. И 
неудивительно: приступаетъ обыкновенно къ производству 
неграмотный или малограмотный кустарь, не обладающій 
ни надлежащими техническими познаніями, ни соотв т-
отвующими оборотными денежными средствами, въ ре-
зультат чего —несовершенство употребляемыхъ въ д л 
орудій, отсталость въ пріемахъ работы и низкое качество 
сырого матеріала, что не можетъ не отражаться на 
достоинств изд лій. Существуетъ распространенное 
мн ніе, что кустарная промышленность должна исчезнуть 
съ переходомъ нашего экономическаго строя на высшую 
степень развитія, что подъемъ продуктивности нашего 
землед льческаго труда, расширеніе жел знодорожной 
с ти и техническій прогрессъ во вс хъ отрасляхъ про-
изводства повлекутъ за собою неизб жно спеціализацію 
профессій и поглощеніе мелкихъ кустарныхъпроизводствъ 
крупными фабричными предпріятіями. Можно, конечно, 
не соглашаться, что кустарная промышленность, им ющая 
у насъ свой обособленный характеръ и обслуживающая 
свой особенный контингентъ потребителей, окончательно 
падетъ въ борьб съ крупной фабрично-заводской про 
мышленностью, но несомн нно, что съ подъемомъ про 
дуктивности землед льческаго труда сокращеніе кустар-
ныхъ производствъ пойдетъ быстрыми шагами, такъ какъ 
невысокая продуктивность означеннаго труда служила 
главнымъ факторомъ возникновенія и постепеннаго роста 
кустарныхъ промысловъ. И не безъ основанія лучшіе 
наши экономисты полагаютъ, что кустарная промышлен-
ность, являющаяся подсобной, обречена на прозябаніе и 
4to современемъ останется лишы іелкаяпромышленность, 
являющаяся для лицъ, занятыхъ въ ней, самоц лью и 
представляющая собою тотъ здоровый зародышъ, изъ 
котораго впосл дствіи вырастаетъ крупная индустрія. 

j^ypopmbi u мимбралъныя еоды. 
Вопросъ о наилучшемъ устройств отечественпыхъ 

курортовъ, а также о надлежащей эксплоатаціи мине-
ральныхъ источниковъ, которыми такъ богата Россія, 
привлекъ, наконецъ, должное вниманіе правительства и 
общества. Въ сентябр минувшаго года въ Петроград 
соорганизовалось Всероссійское общество для развитія и 
усовершенствованія русскихъ лечебныхъ м стностей, 
учредителями коего явились государственные и обще-
ственные д ятели и св тила медицинскаго міра. Это 
общество уже проявило свою полезную д ятельность, и 
въ начал января 1915 г. предстоитъ съ здъ по улуч-
шенію отечественныхъ лечебныхъ м стностей, принятый 
подъ Высочайшее Его Императорскаго Величества покро-
вительство. Болылое количество участниковъ съ зда и 

ц лый рядъ весьма содержательныхъ докладовъ, заяв-
ленный къ съ зду, даютъ ув ренность, что столь большое 
д ло, какъ усовершенствованіе отечественныхъ курор-
товъ, получитъ соотв тствующее направленіе. 

Намъ пріятно отм тить, что многіе видные предста-
вители торгово-промышленнаго и банковаго міра пред-
полагаютъ выступить активно въ этомъ д л . В дь, 
чтобы не говорили, кром правительственнаго поощренія 
и работы м стныхъ земствъ и городовъ—нужны еще и 
предпріимчивые люди, и большіе частные капиталы. 

Въ сл дующемъ нашемъ изданіи мы постараемся 
дать возможно полный обзоръ д йствующихъ въ Россіи 
куроотовъ, минеральныхъ водъ, лечебныхъ станцій ит.п. 

и 

I 

Отд. V 
Часть III 16 



'^^^^^Моргоёо-ТГроиш.иіи.екньій Мі/оъ ^occiuS^^^ 

Jti кціонерное Фбщество {Цпиридомовскихъ минеральныхъ водъ. 

Акціонерное общество Спиридоновскихъ минераль-
ныхъ водъ открыло свои д йствія 30-го марта 1914 г., 
им я въ числ своихъ учредителей тайн. сов. В. И. Ко-
валевскаго, лейбъ-медика В. Н. Сиротинина, лейбъ-хи-
рурга С. П. Федорова, проф. С. I. Зал сскаго, д-ра мед. 
Д. М. Цв та, инженера А. Ф. Спиридонова и Д. Ф. 
Спиридонова. 

Общество організовано для эксплоатаціи и обору-
дованія согласно современнымъ требованіямъ принадле-
жащаго Д. Ф. Спиридонову минеральнаго Ижевскаго 
источника, находящагося при деревн Ижевк , Елабуж-
скаго у зда, Вятской губ., въ 7 верстахъ отъ Камской 
пристани Икское-Устье. Кром тсго общество им етъ 
ц лью устройство общедоступнаго курорта, лечебныхъ 
заведеній, санаторій, лабараторій, аптекъ, аптекарскихъ 
складовъ и магазиновъ и другихъ промышленныхъ и 
торговыхъ заведеній. 

Основной капиталъ предпріятія опред ленъ первона-
чально въ 300.000 руб., но въ ближайшемъ времени его 
предположено увеличить до 600.000 руб., номинальная 
стоимость акцій опред лена въ 50 руб. 

„Спиридоновская вода" Ижевскаго минеральнаго 
источника принадлежитъ къ типу известковыхъ водъ и 
признана многими авторитетами медицинскаго міра обла-
дающей ц лебными свойствами, особенно при леченіи 
артеріосклероза, мочекислаго діатеза, катарровъ желудка, 

атоніи кишекъ, геморроя, различныхъ страданій почекъ, 
печени, мочевого пузыря, желудочно-кишечнаго тракта 
и т. д. Кром того эта вода незам нима, какъ пріят-
ный столовый напитокъ, не только исц ляющій отъ пе-
речисленныхъ бол зней, но и предупреждающій ихъ, 
возникновеніе. 

Ижевскій источникъ даетъ до 20.000 ведеръ воды 
въ сутки; расположенъ онъ въ живописной м стности 
съ ровнымъ и мягкимъ климатомъ; близъ него нахо-
дится Варзіянская с рно-грязевая лечебница. Все это 
даетъ возможность съ ув ренностью сказать, ч то проек-
тированноі іу при источник курорту предстоитъ возмо-
жность быстро и усп шно развить свою д ятельность, 
т мъ бол е что Спиридоновская вода по своимъ ц леб-
нымъ качествамъ превосходитъ прославленныя загранич-
ныя воды источниковъ Контрексевилль, Маріенбадъ и т. п. 
къ которымъ русская публика впредь уже не будетъ 
стремиться. Кром того серьезное отношеніе учредите-
лей общества къ д лу гарантируетъ предпріятію полный 
усп хъ. 

Предс дателемъ правленія общества состоитъ про-
фессоръ С. 1. Зал сскій, членами правленія—А. И. Репь-
евъ, П. Ф. Галяшкинъ, Д. Ф. Спиридоновъ и кандида-
тами—д-ръ мед. В. А. Сосницкій и прис. пов. A. В. 
Пландовскій. Правленіе общества: Петроградъ, Надеж-
динская ул., 1. 
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Кандидатъ Коммерціи титулярный сов тникъ Фатихъ 
Атаулловичъ Байрашевъ родился въ 1883 году въ Лю-
бани, Новгородской губерніи. Образованіе онъ получилъ 
въ Петроградскомъ Императорскомъ коммерческомъ учи-
лищ , каковое окончилъ въ 1901 г. съ званіемъ канди-
дата коммерціи. Отецъ Ф. А. хаджи Атаулла Байрашевъ 
арендовалъ на ст. Любань жел знодорожный буфетъ. Въ 
1902 г. по окончаніи образованія, Ф. А. принялъ отъ 
отца д ло и благодаря недюжиннымъ д ловымъ способ-
ностямъ не только развилъ отцовское предпріятіе, но 
сд лался контрагентомъ управленій Николаевской, Мос-
ковско-Курской и С веро-Западныхъ жел. дорогъ по 
аренд буфетовъ на ст. Любань, Окуловка, Орелъ и 
Петроградъ-Варш., а также 25 ти первоклассныхъ ваго-

новъ - ресторановъ курсирующихъ по линіямъ Петро-
градъ — Иркутскъ, Петроградъ — Владивостокъ, Петро-
градъ—Минеральныя Воды, Петроградъ—Новороссійскъ, 
Петроградъ—Севастополь. Для зав дыванія этими пред-
пріятіями Ф. А. въ 1911 году учрежденъ Т. Д. „Канд. 
Комм. Ф. А. Байрашевъ и К0", во глав котораго стоитъ 
онъ самъ. Кром того Ф. А. состоитъ директоромъ-рас-
порядителемъ предпріятія по эксплоатаціи источниковъ 
„Кувака", дворцоваго коменданта свиты Его Величества 
ген.-м. В, Н. Воейкова, дающихъ изв стную столовую 
воду „Кувака". Будучи энергичнымъ коммерсантовъ Ф. А. 
Байрашевъ является незауряднымъ д ятелемъ также въ 
въ области просв щенія и благотворительности. Онъ ини-
ціаторъ основанія въ Любани, Новгородской губерніи, 
8 класснаго коміиерческаго училища и въ тоже время 
членъ попечительнаго сов та и казначей названнаго 
училища, членъ комитета Царскосельскаго ремесленнаго 
пріюта, предс датель об-ва распространенія низшаго и 
средняго образованія въ Любани, пожизненный членъ 
о-ва „Русское Зерно", членъ Высочайше учрежденнаго 
комитета по постройк соборной мечети въ Петроград 
и др. просв тительныхъ и благотворительныхъ обществъ. 

На торжествахъ въ Полтав , Костром и Бородин 
вагоны-рестораны Ф. А. пріобр ли большую изв стность, 
блеснувъ прекрасной поцготовкой д ла и высокимъ уро-
внемъ кулинарнаго искусства. Бъ настоящее время Ф. А. 
Байрашевъ зав дываетъ еще и хозяйственной частью 
петроград. лазаретовъ: Управленія Николаевской жел. 
дор., 131 городского для тяжело-больныхъ и городского 
лазарета имени Короля Бельгіи Альберта. 

Кром чина титулярнаго сов тника Ф. А. им етъ 
Высочайшіе подарки: золотые часы съ Государсгвеннымъ 
брилліантовымъ гербомъ, брилліантовую булавку и по-
томственный знакъ въ память ЗОО-л тія царствованія 
Дома Романовыхъ. Отъ Персидскаго Шаха и Эмира Бу-
харскаго онъ также им етъ н сколько орденовъ. 
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„Курортъ ^Варбашина-Иоляна" 

(Т-во на паяхз). 

Недавно начало организовываться новое товарищество 
на паяхъ подъ наименованіемъ—„Курортъ Барбашина-
Поляна". 

Каждый путешествовавшій по Волг и любовавшійся 
ея чудными видами в роятно вспомнитъ и м стность 
„Барбашина-Поляна", находящуюся въ 10 верстахъ отъ 
Самары. Кром красоты вида, м стность эта отличается 
еще мягкимъ, ровнымъ климатомъ й по мн нію изв -
стнаго изсл дователя многихъ русскихъ и иностранныхъ 
курортовъ, профессора С. і. Зал сскаго, по своимъ 
климатическимъ и другимъ условіямъ является одною 
изъ лучшихъ м стностей для устройства тамъ курорта-
санаторіи. 

Т-во „Курортъ Барбашина-Поляна", учредителями ко-
тораго являются д. с. с, докторъ мед., профессоръ С. I. 
Зал сскій, с. с. инженеръ В. К. Ремезовъ и д. с. с. В. К. Ти-
мирязевъ, образуется съ капиталомъ въ 1.000.000 руб., 
разд ленныхъ на 10.000 паевъ по 100 р. каждый. Учре-
дители т-ва р шили приложить вс старанія къ тому, 
чтобы обратить благопріятную въ климатическомъ и др. 
отношеніяхъ м стность „Барбашина-Поляна" въуютный 
курортъ-санаторію континентальнаго типа въ которомъ 
одновременно съ приі і неніемъ вс хъ методовъ совре-
мениой терапіи въ области леченія діэтой, водой, воз-
духомъ, электричествомъ, моціономъ и пр. будетъ 
отведено должное м сто спорту и пребыванію на св жемъ 
воздух . 

Для этой ц ли т-во предполагаетъ построить на 
м ст три большихъ зданія санаторіи съ центральнымъ 
отопленіемъ, водопроводомъ и электрическимъ осв ще-
ніемъ и ц лый рядъ дачъ-особняковъ и службъ. Вблизи 
отъ главныхъ зданій—институтъ физическихъ методовь 

леченія, гд будутъ пом щаться водолечебница, кабинетъ 
для рентгеноскопіи, залы для массажа и врачебной гим-
настики, химическія лабораторіи, фотографическая ком-
ната, пріемные врачебные кабинеты и пр. Водолечебница, 
электрокабинеты и залы для массажа и гимнастики 
будутъ снабжены вс ми нов йшими приспособленіями 
для пользованія леченіемъ. 

Въ главныхъ зданіяхъ санаторіи будутъ расположены 
библіотеки и читальни. Для купанья отведено спеціальное 
м сто на берегу Волги съ отлогимъ дномъ и мелкимъ 
пескомъ. Для любителей будутъ усгроены курсы плаванія. 
Л томъ—увеселительныяпрогулкиверхомъ, въэкипажахъ, 
автомобиляхъ, моторныхъ и гребныхъ лодкахъ, лаунъ-
теннисъ, крокетъ и пр. Зимою—катанье на конькахъ, 
лыжахъ и буэрахъ и т. п. Предполагается открытіе 
первокласснаго ресторана съ особымъ столомъ вегета-
ріанскимъ и діэтическимъ для лицъ страдающихъ по-
дагрою, сахарною бол знью и бол знью почекъ. Кром 
того спеціальная лабораторія будетъ приготовлять мясной 
сокъ, стерилизованное молоко, кефиръ, кумысъ и про-
хладительные напитки. Кром необходимаго низшаго 
медицинскаго персонала будетъ приглашенъ ц лый штатъ 
видныхъ врачей по всевозможнымъ спеціальностямъ. Для 
лицъ, желающихъ обзавестись на курорт собсівенной 
виллой-особнякомъ, им ются въ продаж на ,Барба-
шиной-Полян " участки земли отъ 600 до 1200 кв. са-
женъ отъ 2 рублей за кв. саженъ. 

Вс справки и св д нія о курорт въ настоящее 
время выдаются въ Бюро Учредителей: Петроградъ. 
Екатерининскій кан. 80. Зд сь-же принимаются заявленія 
о желаніи вступить въ число членовъ товарищества. 

w 

^Днглшское заведеніе минеральныхъ водъ й. ^ , ©жонсъ. 

Подъ фирмою «Англійское заведеніе минеральныхъ 
водъ А. В. Джонсъ» хорошо изв стно предпріятіе, изго-
товляющее искусственныя минеральныя воды. которыя 
оно вырабатываетъ на чистомъ сахар изъ перегонной 
воды Дудергофскихъ ключей. Вс эссенціи фирма полу-
чаетъ изъ Лондона. 

Вырабатываются столовыя воды—сельтерская, содо-
вая, лимонадъ газесъ, а также разныхъ сортовъ фру-
ктовый медъ, изъ числа котораго наибольшимъ 
усп хомъ пользуется „трансваальскій медъ". 

Зат къ вырабатываются вн всякой конкуренціи 
англійскія спеціальныя воды, между прочимъ очень рас-

пространенныя въ Англіи, какъ наприм ръ футбалъ-
стаутъ, напоминающій вкусомъ портеръ, джинджи-биръ, 
джинджи-эль и кремъ-сода. 

Изъ шипучихъ напитковъ, им ющихъ вкусъ шампан-
скаго изготовляются сл дующіе: Rubelle sparkling и 
high life champagne. 

Изъ искусственныхъ лечебныхъ водъ фирма изгото-
вляетъ сл дующія: Виши, Карлсбадъ, Мюльбруненъ, Ки-
сингенъ-Ракочи, Эмсъ Кренхенъ, Гуніади Янусъ, Боржомъ, 
Нарзанъ и Эссентуки. 

Коптора фирмы находится въ Петроград : В. О. Ни-
колаевская набер. № 19. Тел. 402—26. 

й 
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1 глекислая столовая вода Кувака". 

Въ виду все усиливающагося спроса на такой столовый 
напитокъ, который зам нилъ бы собою употребляемыя 
публикой, за неим ніемъ иной питьевой воды, типич-
ныя минеральныя воды, небезразличныя для организма, 
не лишнимъ считаемъ сообщить н которыя св д нія о 
русской углекислой вод „Кувака". 

He такъ давно въ им ніи свиты Его В Е Л И Ч Е С Т В А 

генералъ-маіора В. Н. Воейкова, находящемся въ Ниж-
неломовскомъ у зд Пензенской губ., близъ ст. Воейково 
Сызр.-Вяз. ж. д., была открыта группа радіоактивныхъ 
источниковъ, вода которыхъ въ физическомъ отношеніи 
и по химическому составу оказалась превосходной и 
вполн удовлетворяющей самымъ строгимъ требованіямъ 
для натуральной столовой питьевой воды. 

Это обстоятельство побудило влад льца эксплоати-
ровать одинъ изъ источниковъ сГремучій родникъ»,для 
чего онъ былъ изсл дованъ и каптированъ опытными 
спеціалистами. посл чего на м ст были сооружены 
вс необходимыя постройки и приспособленія для налива 
воды и экспорта. 

Врачебный испекторъ пензенской губерніи и окруж-
ный инженеръ московскаго горнаго округа, командиро-
ванные медицинскимъ и горнымъ департаментами для 
осмотра на м ст , признали все каптажное устройство 
прочнымъ, раціональнымъ и совершенно обезпечиваю-
щимъ постоянство режима истсчника. 

При осмотр въ 1914 году профессоромъ С. I. За-
л сскимъ въ присутствіи врачей и другихъ спеціалистовъ 
„Гремучаго родника", вс хъ каптажныхъ сооруженій, 
пом щеній и приспособленій для розлива и экспорта 
воды былъ составленъ актъ, въ которомъ, между про-
чимъ, указано, что вода въ источникахъ оказалась 
безукоризненно чистой и прозрачной, безъ всякаго 
запаха, съ пріятнымъ осв жающимъ вкусомъ, тщатель-
но предохраненной отъ какихъ бы то ни было антиса-
нитарныхъ вліяній. Дальше говорится, что „во вс хъ 
пом щеніяхъ, предназначенныхъ для розлива и экспорта 
воды, найдены были образцовый порядокъ, безукориз-
ненная чистота и заботливость о соблюденіи всего, что 
въ такихъ случаяхъ предписываютъ гигіена и сани-
тарія". 

Въ бутылк „Кувака" заключается 500 куб. сантим. 
воды (полъ литра), въ которыхъ содермсится: 

Сухого остатка 0,2070 гр. 
Кремне-кислоты SiO2 0,0017 > 
С рной кислоты SO3 0,0011 > 
Хлора С1 О.ОООЬ > 
Фогфориой кислоты PaO5 сл ды 
Угле-кислоты всей C0S 0,2099 > 
Угле-кислотьі связанной 0,0613 » 

Угле- кислоты свободнон 0,0799 гр. 
Азотной кислоты UNO3 0,008Ь » 
Окиси калія К 20 0,0004 . 

„ натрія Na20 0,0041 . 
кальція С00 0,0652 -
магнія Mg 0,0172 . 

„ аллюминія н жел за 0,0006 > 

Комбннація солевого состава главныхъ частеЛ: 

Хлористаго натрія 0,0007 гр 
Угле-кальціевой соли 0,11Ь2 » 
Угле-магніевой соли 0,0373 » 
Угле-каліевой соли 0,0006 > 
С рно-кальціевой соли 0,0018 • 
Угле-кислаго жел за (закиси) 0,0003 > 

Изъ этого анализа видно, что въ вод „Кувака" въ 
1 литр ея содержится только 0,4140 грамма сухого 
остатка, въ составъ котораго входятъ лишь 0,1531 грамма 
щелочей, а потому, при наличіи угольной кислоты «Ку-
вака» является образцовымъ типомъ „столовой воды" и 
единственной въ Россіи. 

Мы говоримъ „единственная" на томъ основаніи, что 
< Apollinaris, Sellers» и другія воды, выдаваемыя за „сто-
ловыя", благодаря значительному содержанію въ нихъ 
минеральныхъ солей, являются типичными „минераль-
ньши" водами, почему употребленіе ихъ не должно 
выходить за пред лы указаній врача для каждаго чело-
в ка въ отд льности, ибо такія воды, въ которыхъ 
им ется значительная минерализація, никто изъ баль-
неологовъ не можетъ считать „столовыми" водами. 

Высокія качества „Куваки" обусловливаются еще 
радіоактивностью источниковъ, а эманація радія, какъ 
изв стно, является весьма ц ннымъ средствомъ при ле-
ченіи подагры, артеріосклероза, ишіаса, хроническаго 
г евматизма и др. бол зней. 

Прекрасное д йствіе воды „Кувака" на организмъ 
подтверждается ц лымъ рядомъ благодарственныхъ пи-
семъ и ув домленій видныхъ врачей и потребителей. 

Появленіе въ продаж воды „Кувака" вызвало боль-
шой интересъ среди публики и спросъ на нее увеличи-
вается быстро, почти ежедневно, и это, конечно, объ-
ясняется, главнымъ образомъ, высокими качествами, 
вкусомъ и дешевизною воды „Кувака". 

Въ настоящее время „Кувака" пріобр ла широкое 
распространеніе какъ во всей Россіи, такъ и заграницей. 
усп шно выт сняя австрійскія и германскія столовыя 
воды. 

Вс справки и св д нія о вод „Кувака" высылаются 
и выдаются Дирекціей источниковъ,—Петроградъ, Нико-
лаевская. 49. 

Отд. V 
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Изв стное квасоваренное предпріятіе, торгующее способствовалъ улучшенію производства и увеличенію 

нын подъ фирмою „Насл дники А. Смыслова", хорошо сбыта. Оборотъ фирмы посл дніе годы превышаетъ 

изв стно изготовленіемъ издревле любимаго на Руси 100.000 руб., а изд лія распространяются далеко за 

напитка—кваса разныхъ сортовъ. Главнымъ образомъ пред лами столицы. Такъ можно указать на отд ленія 

фирма славится прекраснымъ изготовленіемъ квасовъ: фирмы въ Сестрор цк , въ Новомъ Петергоф , Красномъ 

б лаго, сухарнаго, темнаго столоваго, клюквеннаго и Сел и Гатчин , гд они им ютъ очень крупный сбытъ 

яблочнаго. квасныхъ изд лій вс хъ сортовъ. 

Основаніе фирм положено въ 1880 году въ Москв , За солидную постановку д ла, прекрасное качество 

откуда она въ 1890 году переведена въ Петроградъ. He квасовъ и идеально поставленный контроль за ихъ 

смотря на все растущую конкуренцію со стороны но- изготовленіемъ и продажею „Насл дники А. Смыслова" 

выхъ однородныхъ предпріятій, популярность фирмы удостоены многихъ высшихъ наградъ на выставкахъ 

„Насл дниковъ А. Смыслова" становится съ каждымъ Россіи. 

годомъ все бол е зам тной. Главная контора фирмы: Петроградъ. Петр. Сторона, 

Руководителемъ вс ми д лами фирмы съ 1901 года Грязная ул., д. 6. Тел. 486-07. 

является Иванъ Алекс евичъ Смысловъ, который много 

Отд. 
Часть III 20 
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Коннозаводство и спортъ 

Часть IV 

Главное управленіе государствен-
наго коннозаводства. Коневодство 
и коннозаводство. Скачки. Рыси-
стыя испытанія. 



^__у^2^^3^![^1£І£і^_£уииш'іе/<НІ'ій •JJ-'s't 

L 

h 

Рлаемое ^правленіе Росударстееммаго 

Коннозаводстеа. 
Главному управленію государственнаго коннозавод-

ства принадлежитъ зав дываніе государственными кон-
скими заводами, конюшнями и аукціонами для продажи 
лошадей, обществами испытаній лошадей, скачками, б -
гами и конскими выставками. Кром того главное управ-
леніе государственнаго коннозаводства наблюдаетъ и 
концентрируетъ вообще вс св д нія о коннозаводств 
и коневодств въ Россіи и заграницею черезъ особыхъ 
своихъ корреспондентовъ. 

Управляющимъ государственнымъ коннозаводствомъ 
въ настоящее время состоитъ камергеръ, д. ст. сов. 
князь Н. Б. Щербатовъ. Въ составъ сов та главнагоуправ-
ленія входятъ члены; Е. И. В. Великій Князь Петръ Нико-
лаевичъ, ген.-адъют. A. А. фонъ-Гринвальдъ, св тл. князь 
Д. Б. Голицынъ, ген.-отъ-кав. В. М. Остроградскій, ген-
отъ-кав. Н. А. Винтуловъ, ген.-лейт. В. А. Химецъ, 
ген.-лейт. П. А. Стаховичъ, шталмейстеръ В. И. Дени-
совъ, князь С. П. Урусовъ, тайн. сов. К. Л. Вахтеръ, 
князь Д. П. Багратіонъ, ген-маіоръ А. Ф. Грушецкій, 
ген.-м. М. П. Транквиллевскій. ген.-м. С. К. Доброволь-
скііі, бар. A. А. Пиларъ-фонъ-Пилькау, егермейстеръ 
А, Н. Наумовъ, графъ Г. И. Рибопьеръ, камергеръ 
Н. А. Панчулидзевъ, князь А. Г. Щербатовъ, камергеръ 
Н. Ф. Б ляковъ, д. ст. сов. В. В. Перекрестовъ, д. ст. 
сов. A. А. Черногоровъ. 

При главномъ управленіи состоятъ сл дующія учре-
ждеиія: 

1. Судъ старшинъ, въ составъ котораго входятъ: 
Д. Д. Илавайскій, С. Л. Носовичъ, А. Ф. Шереметевъ, 
И. Д. Ииловъ, Я. Ф. фонъ Гилленшмидтъ, С. М. Ильенко, 
графъ А. С. Велепольскіи, графъ I. А. Потоцкій, бар. 
Л. Л. Кроненбергъ. 

2. Главная комиссія по д ламъ рысистыхъ обществъ. 
3. Комитетъ по скаковому д лу. 
4. Комитетъ по рысистому д лу. 
Государственныхъ конскихъ заводовъ им ется шесть; 
Хр новскій заводъ и заводская конюшня: управляю-

щій—полк. К. К. Богдашевскій, старш. ветер. врачъ 
А. К. Бельтсонъ. штутманы — П. И. Пономаревъ и 
И. М. Коровайцевъ. 

Яновскій заводъ и заводская конюшня: управляющій — 
полк. A. Н. Чаплинъ. 

Ново-Александровскій: управл.—С. Д. Ребезовъ. 
Стр лецкій: управл.—Б. Г. фонъ-Эттингеръ. • 
Деркульскій: управл.—С. Л. Носовичъ. 
Лимаревскій: управляющій —ген.маіоръ Е. А. Вил-

ламовъ. 
Заводскихъ конюшенъ въ в д ніи главнаго управле-

нія государственнаго коннозаводства им ется 41 въ раз-
ныхъ губерніяхъ; въ это число входятъ петроградская 
и московская аукціонныя конюшни, а также кустанай-
ская и оренбургская съ разсадниками киргизскихъ ло-
шадей. 

Заграничные корреспонденты главнаго управленія 
им ются: во Франціи—св тл. князь А. П. Волконскій и 
франц. гражд. Э. Бланъ; въ Германіи были--К. Брюнин-
гаузъ и К. К. Саковскій; въ Саксоніи былъ—0. Ф. фонъ-
Цишау; въ Англіи—A. В. фонъ-Круммъ. Въ центральной 
Россіи и на ея окраинахъ им ется 82 корреспондента 
являющихся знатоками конскаго д ла вообще. 

Спортивныя общества д лятся на; 1J скаковыя—Импе-

раторскія и провинціальныя, 2) рысистыя — Император-
скія и провинціальныя, 3) общества поощренія конноза-
водства. Кром того сюда же относятся: 1) Московскій 
кружокъ любителей русскаго рысака, 2) Россіенское 
общество поощренія къ разведенію лошадей упряжнаго 
сорта и 3) Ретовское общество поощренія къ разведенію 
лошадей жмудской породы. 

Императорское московское скаковое общество осно-
вано въ 1833 г. Почетными президентами его состоятъ 
Ихъ Императорскія Высочества Великіи Князь Дмитрій 
Константиновичъ и Великій Князь Николай Николаевичъ; 
президентъ—князь Н. Б. Щербатовъ, вице-президентъ— 
A. А. Башкировъ; старшихъ членовь—13, почетныхъ —5, 
д йствительныхъ-60, соревнователей-92. Адресъ; Москва. 
Ходынка, скаковое поле. 

Царскосельское поощрительное скаковое общество 
основано въ 1866 году. Президентомъ состоитъ князь 
Н. Б. Щербатовъ, вицепрезитентомъ—князь Ю. И. Тру-
бецкой. Почетные члены: Ихъ Императорскія Высочества 
Великіе Князья Михаилъ Александровичъ, Павелъ Але-
ксандровичъ, Дмитрій Константиновичъ, Николай Нико-
лаевичъ, Петръ Николаевичъ, графъ И. И. Воронцовъ-
Дашковъ, К. Л. Вахтеръ, А. Ф. Шереметевъ, св тл 
князь Д. Б. Голицынъ; старшихъ членовъ—12, д йстви 
тельныхъ—54, соревнователей—87. Адресъ: Петроградъ. 
Колокольная ул. 11. 

Скаковое общество въ Царств Польскомъ основано 
въ 1841 г. Почетнымъ президентомъ состоитъ Его Импе-
раторское Высочество Великій Князь Дмитрій Констан-
тиновичъ; президентъ — ген.-отъ-кав. Я. Г. Жидинскій, 
вице-президентъ — камергеръ Ф. М. Юрьевичъ, почет-
ныхъ членовъ—4, старшихъ—13, д йствительныхъ—111, 
соревнователей—72. Адресъ: Варшава. Краковское Пред-
м стье, 32. 

Провинціальныхъ скаковыхъ обществъ им ется 30, 
разбросанныхъ по всей Россіи, во глав которыхъ 
стоятъ преимущественно начальники губерній, областей 
и городовъ. 

Рысистыхъ обществъ насчитывается 48, изъ нихъ 
45 обществъ провинціальныхъ и три Императорскихъ 
въ столицахъ и въ Кіев ; обществъ поощренія конноза-
водства тоже 48. 

Московское общество поощренія рысистаго конноза-
водства основано въ 1834 г. Покровителемъ общества и 
почетнымъ членомъ состоитъ Его Императорское Высо-
чество Великій Князь Павелъ Александровичъ, прези-
дентъ^—князь Н. Б. Щербатовъ, вице-президентъ — 
А. Н. Крыжановскій. Почетные члены: Ихъ Император-
скія Высочества Великіе Князья Михаилъ Александро-
вичъ, Дмитрій Константиновичъ, Николай Николаевичъ, 
Петръ Николаевичъ, Александръ Михаиловичъ, Его Вели-
чество Король Черногоріи Николай І,графъИ. И.Воронцовъ-
Дашковъ, князь В. М. Голицынъ; старшихъ членовъ—8, 
д йствительныхъ — 172, соревнователей—453. Адресъ: 
Москва. Ходынка. 

Петроградское общество поощренія рысистаго конно-
заводства основано въ 1859 году. Почетными членами 
состоятъ Ихъ Императорскія Высочества Великіе Князья 
Дмитрій Константиновичъ, Николай Николаевичъ, Петръ 
Николаевичъ, Его Высочество Князь Константинъ Кон-
стантиновичъ, К. Л. Вахтеръ, графъ И, И. Ворон-
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цовъ-Дашковъ, A. И. Здановичъ, H. H. Кутлеръ, графъ 
Г. И. Рибопьеръ, графъ И. И. Толстой, князь A. Н. 
Оболенскій. Президентъ—князь Н. Б. Щербатовъ, ви-. 
це-президентъ графъ И. И. Воронцовъ-Дашковъ, стар-
шихъ членовъ—8, д йствительныхъ — 78, соревновате-
лей—270. Адресъ: Петроградъ. Семеновскій плацъ. 

Юго-Западное общество поощренія рысистаго кон-
нозаводства основано въ 1903 году. Президентъ--князь 
Н. Б. Щероатовъ, вице-президентъ—Н. К, фонъ Меккъ; 
старшихъ членовъ — 8, почетныхъ—18, д йствитель-
ныхъ—45, соревнователей—30. Адресъ: Кіевъ. 

Въ Московскомъ кружк любителей русскаго ры-
сака, основанномъ въ 1900 г., президентомъ состоитъ 
графь Н. Л. Муравьевъ, вице-президентомъ—Н. Г. Сла-

винъ; старшихъ членовъ 6, почетныхъ 3, д йствитель-
ныхъ 57, соревнователей 55. 

Россіенское общество поощренія къ разведенію ло-
шадей упряжнаго сорта основано въ 1888 г. Почетнымъ 
президентомъ состоитъ графъ И. И. Воронцовъ-Даш-
ковъ. Предс датель—Н. Д. Грязовъ, вице-предс датель— 
Э. А. Пржецишевскій, почетный членъ—князь С. П. Уру-
совъ, членовъ правленія—3, постоянныхъ членовъ—5, 
д йствительныхъ—32. 

Въ Ретовскомъ обществ поощренія къ разведенію 
лошадей жмудской породы, основанномъ въ 1891 году, 
предс дателемъ состоитъ камергеръ Н. Д. Грязовъ, 
члены правленія—Б. И. Сакель и графъ В. Ф. Плятеръ. 

Комеводство. 

По даннымъ ветеэинарнаго управленія, абсолютное 
число лошадей въ 1911 году для Европейской Россіи 
исчиспялось въ 21.819.627 головъ, для всей же имперіи— 
34.968.607 головъ, 

Такимъ образомъ по количеству лошадей Россія за-
нимаетъ первое въ мір м сто; по отношенію числа ихъ 
къ населенію, выражающагося въ 20,8 лошади нэ. 100 жи-
телей, Россія также превышаетъ государства Европы. 

Хотя абсолютно число лошадей въ Россіи н возра-
стаетъ почти безпрерывно, однако, относигельно къ 
числу населенія коневодство у насъ зам тно падаетъ 
особэнно въ т хъ мкстностяхъ Рсссіи, гд занятіе земле-
д ліемъ сосгавляетъ если не единственный, то во вся-
комъ случа главный источникъ с ществованія населенія. 

Несмотря на то, что коневыми средствами страны 
обезпечивается въ полной м р усп хъ землед лія, однако 
наше коневодство, въ особенности крестьянское, нахо-
дится въ самомъ жалкомъ состояніи. Малорослая, слабо-
сильная и б днокостная крестьянская лошадь производитъ 
самое жалкое впечатл ніе; вм ст съ т мъ возрастаетъ 
изъ году въ годъ и число безлошадныхъ дворовъ. Сей-
часъ на одинъ лошадный крэстьянскій дворъ приходится 
2 съ небольшимъ лошади, а число безлошадныхъ дворовъ, 
в роятно, превосходитъ 32()/о. 

Качество нашихъ лошадей лучше всегс характери-
зуется статистическими военно-конскими переписями о 
рослости лошадей. Оказывается, что изъ лошадей рабо-
чаго возраста всего только 11,8% превышаетъ 2 аршина 
1 верш., a 36,9%—ниже 1 арш. 14 вер. Удовлетвори-
тельными лишь могутъ считаться лошади первой кате-
горіи, лошади же посл дней группы представляются 
совершенно негодными съ точки зр нія правильнаго хо-
зяйства. 

Главная масса лошадей находится въ рукахъ кре-
стьянъ (84,2% всего конскаго состава) и лишь 15,8% во 
влад ніи частныхъ землед льцевъ и городскихъ жителей, 
при чемъ лошади и частныхъ влад льцевъ въ большин-
ств случаевъ безпородны, а заводскихъ лошадей на-
считывается мен е 200.000 головъ. 

Кром коневодства, служащаго ц лямъ сельскаго 
хозчйства, существуетъ у насъ еще промысловое коне-
водство табунное и заводское. Табунное коневодство 
им етъ значеніе въ губерніяхъ и областяхъ степныхъ, 
гд лошади почти весь годъ могутъ бродить по пастби-
щамъ, въ Донской области, Астраханской и Оренбург-
ской губерніяхъ, на С верномъ Кавказ и въ Средней Азіи. 

Коренными породами у насъ считаются сл дующія: 
1) горныя кавказскія — кабардинская, карабахская, 

казахская и др., пригодныя главнымъ образомъ для вер-
ховой зды; 2) степныя донскія, калмыцкая, киргизская, 
башкирская, а также туркменская и текинская, отличаю-

щіяся выносливостью, неприхотливостью, быстроходностью 
и неутомимостью; он годны также для верховой зды; 
3) м стныя—жмудскія, клеппера, вятки, обвинки и финки, 
отличающіяся выносливостью, смирнымъ нравомъ и при-
способленностью къ разнообразнымъ работамъ; 4) ло-
шади черноземной полосы. битюги и другіе тяжеловозы, 
пріученные къ работ на тяжелой почв и къ перевозк 
тяжестей. 

Главнымъ м ропріятіемъ государства въ ингересахъ 
улучшенія нашего коневодства является устройство и 
содержаніе казенныхъ конскихъ заводовъ. каковыхъ въ 
Россіи им ется всего шесть, содержимыхъ на средства 
главнаго управленія государственнаго коннозаводства: 
Хр новскій въ Бобровскомъ у зд , Воронежской губ., 
четыре такъ называемыхъ „Б ловодскихъ" завода въ 
Староб льскомъ у зд , Харьковской губ.: Деркульскій, 
Стр лецкій, Новэалександровскій и Лимаревскій, и Янов-
скій заводъ въ Константиновскомъ у зд , С длецкой 
губерніи. Въ Хр новскомъ завод и его Охотниковскомъ 
отд леніи разводятся рысаки и лошади рабочаго сорта 
иностранныхъ породъ. Въ остальныхъ 5-ти заводахъ раз-
водятся чистокровныя и пслукровныя англійскія, арабскія 
и вообще верховыя, съ англійской и арабской кровью, 
лошади. Кром этихъ заводовъ существуютъ дв племен-
ныхъ конюшни—оренбугская и кустанайская, для раз-
веденія лошадей киргизской породы. 

Для непосредственнаго улучшенія частнаго коневод-
ства главное управленіе государственнаго коннозаводства 
содержитъ 37 заводскихъ, земскую виленскую. а также 
петроградскую аукціонную конюшни съ постоянными 
случными пунктами, въ которыхъ находится около 5.500 
жеребцовъ-производителей. 

Кром главнаго управленія государственнаго конно-
заводства, и главное управленіе землеустройства иземле-
д лія, въ лиц департамента землед лія, содержитъ рядъ 
случныхъ пунктовъ въ бол е ч мъ 25 губерніяхъ. 

Нахонецъ, въ Европейской Россіи им ется рядъ зем-
скихъ конскихъ пунктовъ и до 2.740 частныхъ заводовъ 
и на Кавказ —свыше 400. 

Спеціально для поощренія рысистаго и верхового 
спорта производятся испытанія лошадей, на которыхъ 
разыгрываются призы. Другимъ способомъ поощренія коне-
водства является премированіе лучшихъ экземпляровъ 
лошадей на выставкахъ. 

Благодаря вс мъ этимъ м ропріятіямъ, качества рус-
скихъ лошадей высшихъ породъ постепенно улучшаются; 
что же касается крестьянской лошади, то для нея д -
лается у насъ еще очень мало и зд сь наблюдается, 
всл дствіе неблагопріятныхъ условій хозяйства, посте-
пенное вырожденіе. 
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$ і>адонсное койнозабодство. 

Въ правительственныхъ сферахъ возбужденъ вопросъ 
о ликвидаціи Задонскаго коннозаводства, поэтому теперь 
весьма своевременно выяснить, что собсгвенно пред-
ставляетъ изъ себя Задонское коннозаводство и на-
сколько оно необходимо въ государственныхъ интересахъ. 

Въ спортивныхъ и военныхъ кругахъ подъ именемъ 
Задонскаго коннозаводства подразум вается южная часть 
области Войска Донского, занимающая площадь около 
770.000 десятинъ. Эти земли арендуются военнымъ мини-
стерствомъ у донского войска и сдаются частнымъ 
лицамъ спеціально подъ верховое коннозаводство по 
особымъ Высочайше утвержденнымъ правиламъ. Раіонъ 
коннозаводства разд ляется на западную часть Задонской 
степи съ 326.000 дес. и восточную, худшую по климати-
ческимъ условіямъ, съ 444.000 десятинами. На вс хъ 
заводахъ разводится исключительно верховой сортъ ло-
шадей, который въ З -̂л тнемъ возраст , согласно 
Высочайше утвержденнымъ правиламъ, долженъ поступать 
для нуждъ ремонтированія кавалеріи, артил-леріи, погра-
ничной стражи и для нуждъ государственнаго конно-
заводства на исполненіе заводскихъ конюшенъ, для 
улучшенія коневодства въ степныхъ раіонахъ и въ ка-
зачьихъ областяхъ. 

Всего частныя задонскія коннозаводства даютъ еже-
годно до 5.000 головъ лошадей въ ремонтъ кавалеріи и 
на другія государственныя нужды, а въ 1913 году было 
поставлено около 6.000 головъ. 

Основа нын шней задонской кавалерійской лошади 
была положена еще 150 л тъ тому назадъ пом щиками-
казаками, им вшими въ степи большіе табуны. Соб-
ственно же задонское коннозаводство образовалось пере-
м щеніемъ верховыхъ донскихъ метисовъ, скомбиниро-
ванныхъ изъ различныхъ верховыхъ породъ, съ праваго 
берега Дона на л вую въ степи, граничащія съ кочевыми 
калмыками. 

Тамъ сама природа, услов-я жизни, климатъ, пища, 
солнце и т. д., помимо участія воли небрежныхъ вла-
д льцевъ, заставили лошадь вылиться въ опред ленныя 
зоологическія форі г.і и преобразоваться такимъ образомъ 
въ особую не донскую, а задонскую лошадь, которая 
въ свою очередь при помощи однообразныхъ пріемовъ 
улучшенія переходитъ въ русскую культурную породу 
задонской военно-верховой лошади, поражавшей устой-
чивостью своей породы знатоковъ еще 100 л тъ тому 
назадъ. 

Особенно много поработали надъ улучшеніемъ за-
донской лошади еще въ первой половин прошлаго 
стод тія коннозаводчики Яновъ. Чернозубовъ, Грековъ, 
Кутейниковъ, графъ Платовъ, В. Д. Иловайскій и другіе. 
Иловайскій ежегодно приводилъ къ случному періоду до 
сотни культурныхъ жеребцовъ, обыкновенно зимовав-
шихъ у него въ им ніи близъ Таганрога. Чистокровные 
же жеребцы нашли себ доступъ въ Задонскую степь 
посл 12-го года, когда графъ Платовъ доставилъ туда 
пять чистокровныхъ экземпляровъ. 

Наконецъ, за два посл днихъ десятил тія отъ уси-
леннаго прилитія англійской крови задонская порода 
лошадей особенно улучшилась. Въ настоящее время, 
кажется. н тъ ни одного завода, на которомъ не им -
лось бы англійскаго производителя, а въ государственной 
заводской конюшн при станиц Великокняжеской бол е 
половины производителей чистокровные, а остальные 
высокополукровные. Благодаря этому и вс задонскія 
лошади стали полукровными. Другими словами, изъ За-
донской степи въ настоящее время поступаютъ въ ре-
монть кавалеріи лошади исключительно съ прим сью 
англійской крови. 

Но 1 января 1915 г. заканчивается срокъ аренды 
вс хъ 34 конскихъ заводовъ съ 9.000 плодовыхъ ма-
токъ въ западной части Задонской степи. И конно-
заводчики невольно вынуждены воздерживаться посл днее 
время отъ затратъ на пріобр теніе новыхъ чистокров-
ныхъ производителей, а потому возможно, что въ это 
неопред ленное переходное время задержится дальн йшее 
улучшеніе задонской породы. 

Возобновится ли аренда или д ло при теперешнихъ 
условіяхъ будетъ ликвидировано?—вотъ вопросъ, надъ 
которымъ задумались коннозаводчики западнаго раіона. 
Въ восточной же части степи срокъ аренды истекаетъ 
только въ 1925 г. 

Во всякомъ случа , по твердому уб жденію спеціа-
листовъ, въ ц ляхъ сохраненія боевой способности 
россійской конницы необходимо отложить ликвидацію 
Задонскаго коннозаводства впредь до т хъ поръ, пока 
соотв тствующими энергичными м ропріятіями въдругихъ 
раіонахъ не возродится верхсвое коннозаводство, спо-
собное доставлять необходимое количество ремонтныхъ 
лошадей, равныхъ по своимъ высокимъ качествамъ за-
донской пород . 

Спортсмэнъ. 

Прилі чаніе редакціи. П р п в о д п м ъ одновре.менно с г ш с о к ъ 
к о н н ы х ъ з а в о д о в ъ з а п а д н а г о р а і о н а З а д о н с к о і і с т е п и , к о т о р ы м ъ 
1-го я н в а р я 1915 г. и с т е к а е т ъ с р о к ъ а р е н д ы , а сл д о в а т е л ы ю 
п р е д с т о п т ъ в о з м о ж н о с т ь л и к в н д и р о в а т ь все д л о . 
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Всего і і Ежегодная 
головъ пого-

ловья. 
ма-

токъ. 

сдача въ 

ремонтъ. 

400 
400 
600 
600 

1.200 
600 
600 
8С0 

1.400 
2.600 
500 

1.800 
400 
400 
500 

800 
600 

600 
200 
200 
200 
200 
200 

80о! 
200 

2.800 
400 
600 

1.200 
2.000 

140 
140 
200 
200 
400 
200 
200 
300 
500 
900 
140 
600 
140 
140 
200 

300 
200 

200 
70 
70 
70 
70 
70 

300 
70 

900 ' 
140' 
200 
400 
700 

30— 40 
30— 40 
45- 60 
45— 60 

100—150 
4 5 - 75 
4 5 — 60 
60-= 80 

120 180 
250—300 

3 0 — 45 
150 — 180 
3 0 - 40 
3 0 — 50 
40— 60 

6 0 — 
4 5 — 

4 5 -
15— 
1 5 — 
1 5 — 
I S 
I S — 

80 
60 

SO 
20 
20 
20 
20 
20 

200 70 
1.400 500 

800 300 
400 140 

60— 80 
15— 25 
210-250 
30— 40 
45— 60 
90—120 

165—200 

30— 40 
105—140 

60— 80 
30— 40 

26.600. 9.170 12.233—2.685 
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(Цкачки. 
Согласно посл днимъ даннымъ главнаго управленія э. И. Гриммъ—6.819 руб., К. Г. Заржицкій —6.772 руб., 

государственнаго коннозаводства, скачки въ Россіи въ с. А. Немоевскій—5.800 руб., В. И. Казбекъ—5.216 p., 
1913 году происходили въ 42 пунктахъ, при чемъ общее кн. Н. С. Андрониковъ—5.166 р., Б. М. Перетятковичъ — 
число скаковыхъ дней опред ляется въ 391, изъ нихъ 4.983 p., С. А. Улашинъ—4.628 руб., гр. A. В. Mop-
65 дней падаетъ на Москву, 47 на Петроградъ, 37 на стинъ—4.612 руб. и т. д. 
Варшаву, дал е сл дуютъ Ростовъ на-Д.—28, Пяти- Коннозаводчики, лошади которыхъ им ли въ 1913 г. 
горскъ —19, Одесса и Астрахань по 17, Владивостокъ — наибольшую сумму выигрышей, распред ляются такъ: 
12, Кіевъ и Тифлисъ по 10, Екатеринославъ—9, Харь- кн. Любомірскіе—13.482 руб., кн. М. М. Радзивиллъ— 
к о в ъ - 8 и т. д., въ трехъ пунктахъ было всего по 1 12.435 p., Лазаревы—9.837 p., гр. Г. И Рибопьеръ— 
скаковрму дню. 8.015 p., бар. В. Р. Штейнгель—7.857 p.. гр. К. К. Бра-

Въ теченіе сезона было разыграно 3.214. призовъ на ницкій—7.452 p., А. И. Лазаревъ—7.152 p., гр. М. И. 
общую сумму 2.689.787 руб., при средней сумм приза Красинская и кн. В. А. Чарторійскій -7:055 p., Урсынъ-
въ 756 руб. Первенство остается за Москвою, гд на Н мцевичъ—6.547 p., Д. А. Ведерниковъ и насл. М. А. 
гладкихъ скачкахъ разыграно 801 призъ на сумму Маслова-6.005 p., В. И. Кржимусскій—5.816 p., Растор-
974.583 руб., зат мъ идутъ: Петроградъ съ 678 призами гуевы—5.480 и т. д. 
на 803.376 руб., Варшава съ 360 призами на 366.005 руб., Списокъ здоковъ-охотниковъ, выигравшихъ не мен е 
Ростовъ на-Д., Пятигорскъ, Одесса и т. д. На ср<ачкахъ пяти первыхъ призовь: С. М. Бибиковъ—36, кн. К. Н. 
съ препятствіями разыграно всего 308 призовъ на Аваловъ—30, П. К. де-Виттъ—24, С. Л. Гриневъ—21, 
158.7^9 руб., въ томъ числ 78 призовъ въ Петроград м. М. Соколовъ—18, А. Л. Носовичъ—17, Н. В. Поля-
на 70.994 руб., 41 призъ на 28.675 руб. въ Варшав и ковъ—16, бар. С. В. Меллеръ-Закомельскій—15, кн. 
въ каждомъ изъ остальныхъ пунктовъ на свыше 13 при- Гиреи-Султанъ-Азаматъ—14, Э. И. Гриммъ и Б. А.Лео-
зовь и на сумму не бол е 3 134 руб. Прочихъ испытаній новъ по 12, гр. А. В. Морстинъ—11, бар. В. В. Драхен-
было произведено на 12 призовъ на сумму всего 1.015 руб. фельсъ. М. К. Тарновскій и Л. Ю. Теренецкій-Климовичъ 
Общее число скакавшихъ лошадей опред лилось въ по 10, П. П. Зал сскій и А. Э. Новицкій по 8, кн. Н. 
2.372, изъ них> 632 въ Москв , 601 въ Петроград , С. Андрониковъ и В. Э. Галущинскій по 7, I. А. Брони-
366 въ Варшав и т. д., въ Новгород скакало всего козскій, В. Д. Гн дичъ, сотн. Тржицинскій, П. П. Уваровъ 
6 лошадей въ теченіе трехъ скаковыхъ дней на три по 6, А. Н. Богаевскій, корн. Коптевъ, Б М. Перетятко-
приза въ 420 руб. вичь, Д. С. Тумановъ по 5. 

Къ числу лошадей, выигравшихъ на скачкахъ наи- Жокеи, здоки и конюшенные мальчики, выигравшіе 
большія суммы въ 1913 г. относятся: не мен е 5 первыхъ призовъ для полукровныхъ лошадей: 

„ „ К. Бекъ-Мурзаевъ и Т. Чабанъ по 10 Жгунъ—9, А. 
, Имена лошадей. J ^ ^ о в ъ . сумму Голубевъ, I. Крысько по 8, Д. Кубатіевъ, Я. Малію и 

Г

А ' ^ с * ^ лг г- гІ . к- Шевчукъ по 6, М. Брыкъ, Ващукъ. В. Ганнонъ, Да-

Периколла, коб. 5 л 18 18 4.833 ,, 
Орнано, жереб. 8 л . . 10 10 4 591 " Чистокровными лошадьми, выигравшими въ 1913 г. 
Силектъ жер '? л " 25 19 4320 " наибол е классные призы, оказались: русскія —Амифаресъ, 
Лаго-Маджоре* жер. 5 л ' " ' 6 6 4289 " Боржомъ, Бревъ-Бой, Булатъ, Галустъ, Гарде-фё. Гра[<хъ, 
Нитушъ I коб. 6 л. 7 7 3 902 " г Р Ы І 1 3 а . Дарго, Демосфенъ, Доломитъ, Кирай, Корделія, 

" Макъ Магонъ, Норвегія, Парисъ, Пянджъ, Самурай II, 
Изъ влад льцевъ ( здоковъ охотниковъ) наибольшую Серенада, Сіамъ, Фіеско, Цаункенигъ, Элегестъ, Энсе-

сумму призовъ получили: П. К. де-Виттъ —16.174 p., С. ладъ, Юнакъ; выводныя—Balise, Basalte, Bass-Mer, 
М. Бибиковъ—13.619 руб., Н. В. Поляковъ—10.146 py6.j Helenka, Irish Lass, Luneville, Princesse Magdalene. 
C. Л. Гриневъ—7.633 руб., A. Л. Носовичъ—7.505 руб., 

N на 
Въ 1913 г. рысистыя 
71 ипподром . 

Т ысистыя испытанія. 

Мосг<ва зкмою . 
л томъ 

si 
1.045 

976 

испытанія лошадей происходили 181, Ростов на-Д. 156, Одесс 134, Останкино 116 
Екатеринбург 104 и т. д. 

Число лошадей, б жавшихъ на рысистыхъ и город-
скихъ испытаніяхъ, по полу и возрасту распред ля ется 
такъ: 

1.450 

Петроградъ з мою . 972 
„ весною . 665 

осенью . 694 

1.395 

r- га к 
£: п 
~ « Я 
513 
446 

о . 

О. « 
t я 

S a 

762 
714 

£* J 
S a a 
ВД я в 
394 
348 

412 
306 
331 

1.107 

732 
453 
485 

346 
233 
252 

1.108 

Ha 69 г.ровинціальныхъ ипподромахъ б жало ло-
шадей: въ Риг 257, Нижнемъ-Новгород 198, Хаоьков 

Жеребцовъ. Кобылъ. Всего. 
3 л тъ 397 356 753 
4 498 451 949 
5 „ 474 367 841 
6 „ 344 214 558 
7 288 183 471 
8 279 123 402 
9 161 75 236 

10 „ и старше . 270 83 353 
2.711 1.852 - 4.563 

По полу и масти участвовавшихъ на б гахъ лошадей 
можно распред лить въ сл дующемъ порядк : 

И 

Л 

Огд V 
Часть 1\- b 



Mofiio£c-5T/cauiuuiленньссі MijsJb Focctu 

/Керебцовъ. Кобылъ. Bcero 
вороныхъ 905 605 .1.510 
гн дыхъ 778 509 1.287 
с рыхъ 710 490 1.200 
рыжихъ 128 89 217 
караковыхъ 157 126 293 
бурыхъ . . . . . . . 20 . 18 38 
буланыхъ 2 4 6 
чалыхъ 4 4 
б лыхъ 1 1 .2 
игреневыхъ 6 6 

Изъ общаго числа 4.563 б жавшихъ лошадей вы-
играло 3.804 лошади, изъ нихъ 2.293 жеребца и 1.511 
кобылъ. 

Наибольшую сумму выигранныхъ призовъ взяли сл -
дующія лошади: Центуріонъ-71.430р.,Тальони— 56.012р., 
Барсъ—42.687 p.. Боръ—42.181 p., Аманатъ—36.724 p., 
В трогонъ—32.376 p., Хулиганъ—29.635 p., Белль-
Бердъ—28.260 p., Фаталистъ—27.470 p., Ледокъ— 
27.350 р,,Лилія—25.853 р,, Изгой—25.592 p., Кр пышъ— 
24.800 p., Пари—22.280 p., Кодоръ—22.267 p.. Равно 
душный—21.820 p., Плутъ-О—21.800 p., Будоміръ— 
20.740 р. и т. д. вообще же не мен е 5.000 р. призовъ 
взяли 250 лошадей. 

Наибольшая общая с мма выигранныхъ призовъ изъ 
254 влад льцевъ, заработавшихъ каждый не мен е 
5.000 руб., досталась: Н. В. Телегинъ—188.298 p., В. М. 
Брайловскій и М. П. Петровъ—105 747 p., В. К. Мель-
никовъ—101.327 p., кн. Вяземскіе—95.868 р , гр. И. И. 
Воронцовъ-Дашковъ—88.906 р , В. В. Лежневъ—83.801 p., 
А. С. Хр новъ- 77.538 p., Б. Ф. Морозовъ—76.595 p., 
Е. И. В. Великій КнязьДмитрій Константиновичъ— 68.197р. 

П. П. Бакулинъ и И. И. Козловъ—53.897 p., Г. Г. Ели-
с евъ—48.674 p., А. И. Анохинъ —48.481 р.л Л. К. Неан-
деръ—43.889 p., Е. Я. Чемерзина—42.986 p., *М. П. 
Петровъ-41.821 p., Э. Ф. Ратомскій—40.619 р. и т. д. 

Наибольшую р звость на рысистыхъ испытаніяхъ 
проявили зимой: на 1 вер. Прихоть, на li/j вер. Джене-
раль-Эйчъ, на 3 вер. Кокетка и на 4 вер. Центуріонъ; 
л томъ: на 1 вер. Лавръ. на 11/» вер. Фаталисгъ, на3 вер. 
В трогонъ, на 4 вер. Хулиганъ, на 4і/2 вер. Кодоръ. 

Въ общей сложности сумма, разыгранная на рысис-
тыхъ, городскихъ и прочихъ испытаніяхъ, выразилась 
въ 6.020.244 руб. 60 коп., 33 серебряныхъ вещи, 20 же-
тоновъ и 1 золотую медаль, изъ нихъ на испытаніяхъ 
рысью подъ с дломъ выдано 175.615 руб. 50 коп., на 
столичныхъ ипподромахъ—4.699.961 руб. и остальные 
1.144.668 руб. 10 коп., ц нныя вещи, жетоны и медаль 
на провинціальныхъ ипподромахъ. 

Въ частности разыгранныя суммы распред ляются въ 
Москв : 

зимой . . 1.106.844 руб. на 56 испытаніяхъ, 
л томъ . . 1.398.408 „ „ 46 „ 

Въ Петроград получаются при 107 испытаніяхъ сл -
дующія цифры: 

зимою . . 1.112.770 руб. на 56 испытаніяхъ, 
весною . . 524.112 „ „ 25 „ 
осенью . . 557.827 „ „ 26 „ 

Испытанія рысью подъ с дломъ производятся глав-
нымъ образомъ въ Москв , Одесс и Харьков съ со-
отв тственнымъ общимъ числомъ дней испытаній 65, 
18 и 8. 

(3. &. Хш 

Самуилъ Франковичъ Кейтонъ, изв стный на здникъ, родился 

въ 1889 году. Образованіе получилъ въ Петроград въ частной англій-

ской школ . 

Свою спортивную карьеру С. Ф. Кейтонъ началъ въ юноше-

скомъ возраст и въ 15-ть л тъ получилъ уже званіе на здника. 

Съ того времени, среди любителей рысистаго спорта, Самуилъ 

Кейтонъ неизм нно пользуется репутаціею выдающагося на здника и 

знатока лошади, ум ющаго выставить вс ея высокія качества. 

За время своей спортивной д ятельности С. Ф. Кейтонъ вы-

нгралъ бол е 500 призовъ на сумму, превышающую 500.000 р. 

Въ настоящее время онъ зав дываетъ б говою конюшнею графа 

И. И. Воронцова-Дашкова. 

Отд Часті. IV 
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6L. 61. ^^Mh 
Александръ Александровичъ Горчаковь, влад лецъ общественной 

конюшни въ Петроград , родился въ 1868 г. Образованіе онъ получилъ 
въ Тамбовскомъ реальномъ и Московскомъ п хотномъ юнкерскомъ 
училищахъ. 

Любя страстно лошадей, А. А. Горчаковь 9-ти-л тнимъ маль-
чикомъ выигралъ II призъ на конскихъ состязаніяхъвъ им ніи Сабурова. 

Начавъ работу подъ руководствомъ отца, влад лыда конскаго 
завода, онъ съ 1894 г. постзпилъ на службу къ коннозаводчику И. 
Г. Афанасьеву, а въ 1899 г. перешелъ на службу въ Москву къ И. 
В. Морозову и выигралъ на лошадяхъ посл дняго ц лый рядъ имен-
ныхъ призовъ, наприм ръ: Е. И. В. Императрицы Маріи еодоровны, 
Е. И. В. великаго князя Павла Александровича. призъ Будущности, 
П;одіусъ и другіе. 

Адресъ: Петроградъ, Ивановская, 9, кв. 8. 

(3. 5/1. в^у^илшЫ ь. 
Сеыенъ Тихоновичъ Овчинниковъ, влад лецъ обще-

ственной конюшни въ Петроград , началъ свою службу 
на конскомъ завод Н. В. Телегина. Изучивъ заводское 
д ло, онъ поступилъ конюхомъ къ С. И. Гирня; зат мъ 
посл довательно служилъ помощнмкомъ на здника у 
Е. М. Ежова и на здникомъ у Н. К. Голикова. На ло-
шадяхъ посл дняго многократно здилъ съ большимъ 
усп хомъ, 

Адресъ: Петроградъ. Б говая бес дка. 

$. Jo. Qy^umbuib. 

Григорій Васильевичъ Дмитріевъ, на здникъ конюшни 
бр. Лушниковыхъ, спортивную д ятельность началъ въ 
1900 г., а званіе на здника им етъ съ 1911 г. Съ боль-
шимъ усп хомъ онъ подвизался на спортивномъ попри-
щ въ Москв , Петроград , Иркутск и Томск . За 
отличную зду и прим рное поведеніе онъ им етъ же-
тонъ отъ гор. Иркутска. 

Адресъ; Петроградъ. Б говая бес дка. 

Р 
*Л[. -So. J^iyyimui-i^. 

Михаилъ Васильевичъ Коптинъ, на здникъ конюшни 
В. В. Оболонскаго, съ малыхъ л тъ возым лъ стремле-
ніе къ спортивной д ятельности, обучаясь у отца при 
государственномъ Хр новскомъ завод . Два года онъ 
провелъ въ фельдшерской школ , а зат мъ, по .оконча-
ніи курса, получилъ званіе на здниго Хр новской школы 
на здниковъ. 

Съ усп хомъ онъ здилъ въ Москв и провинціи и 
выигралъ болыиой подписной призъ для 3—л токъ на 
«Лебед ». 

Адресъ: Петроградъ. Боровая ул., 58, кв. 64. 

Алекс й Николаевичъ Поп лышъ, на здникъ конюшни 
И. Д. Ухмылина, родился въ Черниговской губ. 1878 г. 

Спортивную д ятельность онъ началъ мальчикомъ на 
конскомъ завод ; зат мъ, окончивъ военную службу, 
поступилъ къ настоящему влад льцу, гд служитъ уже 
6 л тъ. Званіе на здника получилъ въ 1907 г. 

Въ свое время онъ пользовался большимъ усп хомъ 
въ Петроград , Кіев и Риг . Бралъ призы на «Путни-
к », «Починк », «Лихач » и др. 

Адресъ: Петроградъ. Разъ зжая ул., д. 46, кв. 14. 

3°. Jv.. Ллрцуніуі^, 

Федоръ Климовичъ Ларіоновъ въ настоящее время 
состоитъ управляющимъ изв стнымъ конскимъ заводомъ 
Е, П. Бельгарда, занимая эту отв тственную должность 
съ 1911 года. 

Ф. К. является достаточно популярнымъ знатокомъ 
конскаго д ла и ярымъ спортсмэномъ, находя спортъ 
государственной необходимостью. 

Заводъ Е. П. Вельгарда своимъ процв таніемъ много 
обязанъ знанію д ла и энергіи Ф. !(. Ларіонова. 

Адресъ: Петроградъ, Пантелеймонская ул., д. 14. 

•Отл. Чаеть IV 
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Владиміръ Васильевичъ Сибирцевъ, на здникъ конюшни князя Каилано-

Нечхева, род. въ Полтавской губ., въ 1878 г. 

Спортивную карьеру онъ началъ съ малыхъ л тъ, получивъ подготовку 

на Дубровскомъ конномъ завод . Съ 1897 г. онъ участвуетъ сь болыиимъ 

усп хомъ на б гахъ, выказывая любовь и знаніе д ла, опытность и выдержку. 

Адресъ: Петроградъ. Глазовая ул.,, 20, кв. 1. 

а>. х е і/паш, it&u* 'гЛ 

Владиславъ Константиновичъ Сташкевичъ, влад лецъ общественной коню-
шни въ ІІетроград , съ 16 л тъ сталъ заниматься спортомъ. Служилъ спервау 
1. К. Сурина, a no отбытіи воинской повинности, въ 1907 г., поступилъ въ 
качеств на здника и зав дующаго конюшней къ насл дникамъ М. С. 
Хаймовича _въ Омск , гд пробылъ 2 года, въ теченіи которыхъ взялъ 42 
первыхъ, 28 вторыхъ и 5 третьихъ призовъ. Въ бытность въ Омск онъ 
поставилъ регшрдъ на „Лоцман '', а въ Харьков на „Фатиниц ". Кром 
того усп шно здилъ на «Егер » и другихъ лошадяхъ. За тренировку 
лошадей им етъ много похвальныхъ отзывовъ. 

Адресъ: Петроградъ, Боровая, 46, кв. 9. 

£.• 5Л Зоа'Ш/нл£ь. 

і ^ 

Егоръ Трофимовичъ Барановъ, на здникъ конюшыи Г. І І. Курдюмова, 
родился въ Рязанской губ. въ 1863 г. Началъ свою карьеру на завод A. В. 
Колюбакина, зат мъ служиль въ общественной конюшн у на здника 
Калинина, у гр. Рибопьера, И. В, Кожевникова и у Н. А. Панчулидзева. 

Званіе на здника получилъ въ 1909 г. Бралъ неоднократно призы на 
.Бедуинк ", „Статномъ", „Кливер ", „Громобо ", „Зно ", „Запорожц " и 
другихъ лошадяхъ собственной подготовки. Им етъ золотую медаль отъ 
Главнаго Управленія Государственнаго Коннозаводства. 

Адресъ: Петроградъ. Николаевская 70, кв. 37. 

• ^ > У-

к\ 
--. •іР- 3- и)(\^тл^. 

f ^т 

Филиппъ Григорьевичъ Матяхъ—на здникъ конюшни М. Н. Журавлева, 
родился въ Черниговской губ. въ 1841 г. Занимаясь спортомъ съ 13-л тняго 
возраста, Ф. Г. Матяхъ прослужилъ 12 л тъ на завод барона Схильгарза, 
а зат мъ, перейдя къ настоящему влад льцу, служилъ у посл дняго 22 года. 
Званіе на здника получилъ въ 1894 г., а въ 1896 г. за усп хи въ тренировк 
и зд онъ получилъ серебряную медаль на анненгкой лент . 

Адресъ: Петроградъ. Рузовская, 29, кв. 28. 
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^еформа промъіслоеаго обложенія. 

ЧІ 

Одной изъ наибол е затрагивающихъ интересы тор-
говли и промышленности реформой, является реформа 
промысловаго обложенія. 

Законопроектъ по этой реформ внесенъ министер-
ствомъ финансовъ въ Государственную Думу еще 28 сен-
тября 1909 года. Въ настоящее время онъ находится на 
разсмотр ніи финансовой комиссіи и есть основанія пред-
полагать, что новое Положеніе о Государственномъ Про-
мысловомъ налог будетъ введено въ жизнь въ бли-
жайшемъ времени. 

Главное изм неніе, вводимое реформой въ д йствую-
щій законъ, касается промысловыхъ свид тельствъ) сто-
имость которыхъ въ настоящее время падаетъ слишкомъ 
высокимъ процентомъ на прибыль предпріятія. 

При пересмотр нынЬ д йствующаго Положенія, соб-
ранныя статистическія данныя показали, что бол е по-
ловины вс хъ предпріятій по торговл 1-го разряда 
уплачиваютъ основной налогъ, равняющійся 8,6% ихъ 
прибыли, во 2 разряд основной налогъ доходитъ до 9% 
и лишь въ предпріятіяхъ 3 разряда падаетъ до 6,5%. 
Промышленныя же предпріятія, по к айней м р , въ 
своей четвертой части выбираютъ промысловыя свид -
тельства, составляющія въ 1 разряд 7,5% ихъ прибыли, 
во 2 разряд 7,4% въ 3 разряд 8,1 %, въ 4 разряд 7)5%, 
въ 5 разряд 6,7% и въ 6—5,8%. 

Такое положеніе т мъ бол е ненормально, что пред-
пріятія съ большой доходностью, благодаря процентному 
сбору, уплачиваютъ налогъ въ разм р всего 5% и 
пользуются притомъ льготой уплатить этотъ налогъ въ 
два пріема, а предпріятія мало-доходныя должны опла-
чивать гораздо большій относительно налогъ и въодинъ 
срокъ въ начал года. Главную тяготу промысловаго 
обложенія несетъ на себ средняя и мелкая промыш-
ленность и торговля, доставляющая государственной казн 
бол е половины всего промысловаго обложенія. Сознавъ 
указанную неравном рность д йствующаго обложенія, ми-
нистерство финансовъ предпрнняло реформу его съ ц лью 
облегчить положеніе средней и мелкой промышленности 
и торговли и внести въ обложеніе уравнительность. 

По новому проекту, въ ц ляхъ уравнительности, 
отм няется для большинства предпріятій выборка про-
мысловыхъ свид тельствъ. Отъ выборки ихъ освобож-
даются торговыя предпріятія 1—III разрядовъ и промыш-
ленныя—I—VI разрядовъ. Взам нъ промысловыхъ сви-
д тельствь вводится окладной налогъ въ разм р б% съ 
прибыли, причемъ налогъ этотъ не можетъ быть мен е 
0,05% оборота предпріятія. Раскладочный сборъ сохра-
няется и отъ уплаты его освобождаются лишь пред-
пріятія бездоходныя и малодоходныя съ прибылью не 
бол е 100—240 руб., смотря по классу м стности. 

Податная прибыль, облагаемая окладнымъ и раскла-
дочнымъ сборомъ, по прежнему будетъ исчисляться по 
обороту предпріятія, путемъ прим ненія къ нему уста-
навливаемаго по группамъ предпріятій процента средней 
прибыльности отъ оборота. 

Окладной сборъ по проекту можетъ быть исчисляемъ 
и по д йствительной прибыли опред ляемой по книгамъ 
предпріятія. Опред леніе общей суммы раскладочнаго 
сбора производится въ законодательномъ порядк на 
3 года. Патентный налогъ, т. е. промысловыя свид -
тельства, сохраняется и притомъ, въ качеств единствен-
наго обложенія—-только для мелкихъ предпріятій (4 тор-
говаго разряда и 7 и 8 промышленныхъ разрядовъ) и 
для всей передвижной торговли: развозной, разносной п 
для торговли на ярмаркахъ. Вс эти предпріятія, однако, 
могутъ быть привлекаемы къ платежу окладного и рас-
кладочнаго сбора съ зачетомъ ран е выбранныхъ на 
предпріятіе промысловыхъ свидЪтельствъ, если участковое 
присутствіе будетъ располагать данными, что предпріятія 
эти им ютъ прибыль свыше 100—240 руб., въ зависи-
мости отъ класс-л м стности. Стоимость промысловыхъ 
свид тельствъ удерживается проектомъ въ прежнемъ 
разм р въ зависимости отъ м стонахожденія заведенія 
для торговыхъ предпріятій, отъ 4 р. цо 12 руб. и для 
промышленныхъ—отъ 5 до 15 руб. Увеличивается лишь 
окладъ промысловыхъ свид тельствъ на развозный торгъ 
до 30 руб., но при этомъ разр шается производство этого 
торга въ городахъ. Д йствующее распред леніе имперіи 
на 5 класовъ м стностей подвергнуто значительному 
изм ненію, выразившемуся въ перевод ц лаго ряда по-
селеній въ высшіе классы. 

По д йствующему закону отчетныя предпріятія упла-
чиваютъ, наравн съ частновлад льческими предпріятіями, 
на принадлежащія имъ заведенія по вн шнимъ призна-
камъ патентный налогъ. Сверхъ того они облагаются 
процентнымъ сборомъ съ прибыли, ставки котораго уве-
личиваются прогрессивно, въ зависимости отъ прибыль-
ности предпріятія по отношенію къ его капиталу. Съ 
отм ною промысловыхъ свид тельствъ, по проекту cox-
pa няется налогъ съ капитала и процентный сборъ съ 
прибыли. Налогъ съ капитала оставляется въ существую-
щемъ разм р —для предпріятій, заключившихъ отчетный 
годъ съ убыткомъ или съ податной прибылью, не дости-
гающей 3% на капиталъ—15 коп. на каждые сто руб. 
основного капитала, а для предпріятій съ высшей при-
быльностью—20 коп. съ сотни рублей капитала. 

Что касается процентнаго сбора съ прибыли, то она 
не взимается съ предпріятій, податная прибылькоторыхъ 
недостигается 3% на основной капиталъ. Остальныя 
доплачиваютъ % сборъ по прогрессивной ставк , какъ 

Л 
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и нын . Высшій пред лъ ея н сколько пониженъ про-
тивъ существующаго, именно. до 11,5% вм сто 14. 

Установленный д йствующимъ Положеніемъ о про-
мысловомъ налог и дополненный поздн йшими узако-
неніями рядъ изъятій отъ обложенія сильно сокращенъ. 
Изъ списка торгово-промышленныхъ предпріятій, осво-
бождаемыхъ нын отъ промысловаго налога, искпючены: 
содержаніе лошадей для отбыванія воинской повинности, 
добыча серебра, продажа рыбы, привозимой въ Архан-
гельскъ на поморскихъ судахъ, сокращены разм ры 
подсобныхъ сельскому хозяйству промысловъ, освобож-
даемыхъ отъ налога, ур заны льготы, предоставляемыя 
по продаж на ярмаркахъ, пристаняхъ и при станціяхъ 
жел. д. произведеній сельскаго и л сного хозяйствъ, 
льготы, предоставляемыя предпріятіямъ, 'содержимымъ 
казной, духовными в домствами, земскими и городскими 
учрежденіями. льготы, установленныя для издательства 
произведеній печати и торговли ими, льготы учрежде-
ніямъ мелкаго кредита, льготы по торговл на ярмар-
кахъ и проч. 

Вс существующія въ настоящее время учрежденія 
по промысловому налогу удерживаются и по проекту, но 
въ ихъ состав и въ порядк избранія членовъ отъ пла-
тельщиковъ. а равно въ компетенцію каждаго изъ этихъ 
учрежденій вносится проектомъ рядъ существенныхъ 
изм неній. 

Участковое присутствіе состоитъ подъ предс да-
тельствомъ податного инспектора или лица по назначе-
нію минкстра финансовъ изъ 6 членовъ отъ плателыци-
ковъ промысловаго налога, представителя земства и по 
одному представителю отъ каждаго, входящаго въ раіонъ 
присутствія, городского селенія; въ участковомъ при-
сутствіи участвуютъ и представители в домствъ при 
разсмотр ніи обложенія предпріятій, находящихся подъ 
ихъ надзоромъ или въ ихъ в д ні і. Губернское или 
областное присутствіе остается подъ прес дательствомъ 
губернатора и состоитъ изь: вице-губернатора, упра-
вляющаго казенной палатой, зав дующаго д лопроизвод-
ствомъ Присутствія, управляющихъ акцизными сборами 
и контрольной палатой, предс дателя губернской земской 
управы и городского головы губернскаго города и 5 чле-
новъ изъ плательщиковъ промысловаго налога. Общія 

J меслеммая 
Въ посл днее время мы наблюдаемъ большое ожив-

леніе вокругъ вопросовъ ремесла. Созываются спеціаль-
ные съ зды, устраиваются выставки, заговорили о нуж-
дахъ ремесленной промышленности на всероссійскихъ 
и м стныхъ съ здахъ представителей крупной промыш-
ленности и, наконецъ, съ трибуны Государственной Думы. 
Изъ думскихъ ораторовъ никто, кажется, такъ ясно и 
выпукло не поставилъ вопросъ о ремесленной промыш-
ленности, какъ бывшій товарищъ предс дателя Госу-
дарственной Думы, одинъ изъ крупн йшихъ фабрикан-
товъ, А. И. Коноваловъ. 

«He могу не указать, говоритъ А. И. Коноваловъ, 
на необходимость пересмотра крайн устар лаго нашего 
устава о ремесленной промышленности. Если не ошиба-
юсь, то этотъ уставъ датируется отъ временъ Импе-
ратрицы Екатерины II. Современный цеховой ремеслен-
ный строй не укладывается уже бол е въ устар лыя за-
конодательныя рамки. На ряду съ обязанностью думать 

по промысловому налогу присутствія казенныхъ палатъ 
состоятъ подъ предс дательствомъ управляющаго ка-
зенной палаты, причемъ, члены отъ плательщиковъ сос-
тоятъ въ немъ въ равномъ числ съ представителями 
в домствъ, а кром того къ нимъ приг.оединены два 
представителя отъ земствъ и городовъ. 

Жалобы на р шеніе участковаго по промысловому 
налогу присутствія приносятся въ общее присутствіе ка-
зенной палаты; на р шеніе казенной палаты приносятся 
въ губернское или областное присутствіе. Вс жалобы 
приносятся въ м .сячный срокь со дня объявленія р ше-
нія. Принесеніе жалобъ не пріостанавливаетъ приведенія 
въ исполненіе обжалованныхъ р шеній; исключеніе д ла-
ется проектомъ лишь для д лъ объ обложеніи отчетныхъ 
предпріятій. Жалобы на постановленія губернскихъ при-
сутствій приносятся въ м сячный срокъ въ правитель-
ствующій сенатъ, но представляются сначала министру 
финансовъ, отъ котораго зависитъ или удовлетворить 
жалобу безъ передачи въ таковомъ случа д ла въ се-
натъ, или, если онъ считаетъ ее не заслуживающей ува-
женія, представить ее на разр шеніе сената. Проектъ 
допускаетъ личныя объясненія жалобщиковъ не только 
въ губернскомъ присутствіи, какъ это д лается нын , 
но и въ общемъ присутствіи палаты. Установленъ срокъ 
посылки пов стокъ о дн слушанія жалобы не позже, 
какъ за 2 нед ли до зас данія, а срокъ объявленія р -
шенія д лъ по жалобамъ не позже двухъ нед ль со дня 
постановленія его. 

Въ такомъ вид представляется предстоящая реформа 
промысловаго обложенія. Правда, сов тъ съ здовъ д я-
телей по средней и мелкой торговл и промышленности 
высказывался за необходимость зам ны вс хъ видовъ 
существующаго промысловаго обложенія однимъ подо-
ходно-прогрессивнымъ налогомъ, распространяющимся на 
вс безъ исключенія торгово-промышленныя предпріятія, 
но это д ло будущаго. 

Пока же приходится довольствоваться т ми облег-
ченіями, которыя вносятся проектомъ для среднихъ и 
мелкихъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій, не 
нарушая въ тс же время существенно интересовъ круп-
ной тсрговли и промышленности. 

щ омышленмость 
о развитіи крупной промышленности, на государств 
должна лежать забота о созданіи благопріятныхъ усло-
вій къ развитію мелкой ремесленной промышленности, 
забота о раскр пощеніи ея отъ т хъ путъ, которыми 
затрудняется возможность развитія этой промышлен-
ности. Я бы сказалъ, что необходимость спосп шество-
ванія развитію ремесленной промышленности особенно 
ясно представляется сейчасъ въ виду той эволюціи, ко-
торая происходитъ въ нашей деревн , благодаря изм -
няющимся формамъ землепользованія, благодаря той 
землеустроительной политик , которая нын проводится. 
Надо сознать, надо принять во вниманіе, надо войти въ 
положеніе т хъ массъ населенія, которыя отрываются 
отъ земли, теряя съ нею всякую связь. И вотъ этимъ 
массамъ людей, уходящихъ изъ деревни, надо не только 
дать возможность притекать къ крупной промышленно-
сти, но возможность заняться т мъ или другимъ реме-
сломъ. Я не буду васъ утомлять дальн йшими подроб-
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ностями, но долженъ сказать въ отношеши устава ре-
месленной промышленности, что зд сь царитъ полный 
хаосъ, нормы эти устар ли и страшн йшимъ образомъ 
задерживаютъ развитіе ремесленной промышленности. 
За посл днія десять л тъ, можно сказать, что для 
ремесленной промышленности почти ничего не сд лано». 

Къ этой характеристик нын шняго положенія 
намъ нечег.о прибавлять. Укажемъ только, что мн ніе 
о необходимости пересмотра ремесленнаго устава раз-
д ляется и Государственнымъ Сов томъ, неоднократно 
обращавшимъ вниманіе Правительства на этотъ вопросъ. 

Недавно закончившійся всероссійскій съ здъ пред-
ставителей крупной промышленности принялъ резолю-
цію, въ которой признается, что «первоочередной зада-
чей нашего времени является самое широкое развитіе 
профессіональнаго образованія». Дал е — «сод йствіе 
подъему средней и мелкой промышленности, являющейся 
потребительницей промышленности крупной—вотъ дру-
гая основная задача разумной экономической политики». 
Новыя, можно сказать, слова, которыхъ мы не слышали 
раныие на съ здахъ крупной промышленности, 

Оживленіе интереса къ вопросамъ ремесленной про-
мышленности принесетъ несомн нно результаты въ са-
момъ ближайшемъ будущемъ. Пока же мы можемъ от-
м тить, что пересмотръ ремесленнаго устава, произво-
дящійся Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
не подвинулся зам тно впередъ,—во всякомъ случа , въ 
Государственную Думу проектъ еще не поступилъ. Въ 
Дум мы им емъ только одинъ законопроектъ, касаю-
щійся ремесленной промышленности — объ обезпеченіи 
нормальнаго отдыха служащихъ въ ремесленныхъ заве-
деніяхъ. 

Насколько устар ло ремесленное законодательство 
видно, между прочимъ, изъ того, что продолжительность 
рабочаго времени въ ремесленныхъ заведеніяхъ норми-
руегся ст. 431 Уст. Пром., изданной еще въ 1785 г. 
Внесеннымъ проектомъ предусматривается изданіе пра-
виль о продолжительности рабочаго времени въ ремес-
ленныхъ заведеніяхъ. Основныя начала, устанавливаемыя 
проектомъ, формулированы въ сл дующихъ пунктахъ: 

1. Работы въ ремесленныхъ заведеніяхъ не могутъ 
производиться бол е дв надцати часовъ въ сутки, при-
чемъ въ теченіе сего времени служащимъ должны быть 
предоставлены одинъ или н сколько перерывовъ на при-

нятіе пищи общею продолжительностью для заведеній, 
въ коихъ работы производятся свыше 8 час. въ сутки, 
не мен е 2 час, а для остальныхъ заведеній—не мен е 
!/> часа въ день. 

2. Работы въ ремесленныхъ заведеніяхъ могутъ въ 
сезонныхъ производствахъ, а также въ зависимости отъ 
м стныхъ условій жизни, производиться на два часа въ 
сутки сверхъ времени, указаннаго въ ст. I, въ теченіе 
не бол е шестидесяти дней въ году, число этихъ дней 
и ихъ перечень опред ляются обязательными постанов-
леніями общественныхъ городскихъ или губернскихъ 
земскихъ учрежденій или зам няющихъ ихъ установле-
ній, а въ м стностяхъ, гд н тъ таковыхъ учрежденій 
или установленій, — губернаторовъ или начальниковъ 
областей. 

3. Сверхъ времени, указаннаго въ статьяхъ 1 и 2, 
а также устанавливаемаго на основаніи статьи 5, слу-
жащіе могутъ быть занимаемы работами лишь при не-
счастныхъ случаяхъ угрожающихъ товару или пом ще-
нію заведенія, а также когда работы представляются не-
обходимыми во изб жаніе порчи матеріаловъ, изд лій 
или орудій производства. 

4. Ремесленные служащіе, не достигшіе 17-ти л т-
няго возраста, независимо отъ перерыва на принятіе 
пищи, устанавливаемаго статьею 1, —освобождаются 
ежедневно въ будніе дни на три часа для пос щенія 
школъ. 

Хозяева означенныхъ несовершеннол тнихъ ремес-
ленныхъ служащихъ въ прав наблюдать, чтобы посл д-
ніе пос щали школы въ назначенное для сего время. 

Обязанность освобождать означенныхъ несовершен-
нол тнихъ на 3 часа для пос щенія школъ не распро-
страняется на влад льцевъ т хъ ремесленныхъ заведе-
ній, занятія въ коихъ продолжаются мен е 8 часовъ въ 
сутки, включая перерывъ на принятіе пищи, если при-
томъ означенные несовершеннол тніе свободны въ т 
часы, въ которые освобождаются для пос щенія школъ 
малол тніе служащіе другихъ, однородныхъ или рас-
положенныхъ въ той же м стности, ремесленныхъ за-
веденій. 

Проектъ находится нын на разсмотр ніи Комиссіи 
Государственной Думы по рабочему вопросу, руководи-
мой Н. А. Ростовцевымъ. 

(і^ъ^зды д^ятелей no средней u мелкоіі промышленности u торговл^. 

Необходимость въ органахъ общественныхъ, пред-
ставляющихъ отечественную торговлю и промышленность 
во всемъ ихъ ц ломъ и выражающихъ ихъ интересы, 
была сознана давно. Съ 1906 г. выразителемъ этихъ 
интересовъ явились съ зды представителей промышлен-
ности и торговли и сов тъ этихъ съъздовъ, но въ по-
ложеніе объ этихъ съ здахъ былъ включенъ пунктъ, 
выдвигающій на первый планъ защиту интересовъ круп-
н йшихъ промышленниковъ и торговцевъ, въ виду чего 
средней и мелкой торговл и промышленности пришлось 
задуматься о создаміи собственнаго органа, который за-
нялся бы исключительно ихъ интересами. 

Много въ этомъ отношеніи сд лали приволжскіе бир-
жевые комитеты, а въ 1909 г. Петроградскій купецъ 
М. В. Козаровицкій обратился къ министру внутреннихъ 
д лъ съ ходатайствомъ о разр шеніи созвать въ 
1910 г. въ Петроград первый всероссійскій съ здъ пред-

ставителей мелкой и среднеи промышленности и торго-
вли; одновременно было возбуждено аналогичное ходатай-
ство и передъ министромъ торговли и промышленности. 
Идея съ зда была сочувственно встр чена въ правитель-
ственныхъ сферахъ и вскор подъ предс дательствомъ 
члена Государственной Думы Н. Н. Кутлера состоялось 
публичное собраніе по этому вопросу, признавшее созывъ 
съ зда весьма желательнымъ и постановившее сформи-
ровать организаціонный комитетъ съ зда. 

Въ первомъ зас даніи организаціоннаго комитета 
были избраны предс дателемъ членъ Государственной 
Думы A. А. Скороходовъ, товарищемъ предс дателя М. 
В. Козаровицкій, казначеемъ В. Г. Соколовъ, секрета-
ремъ А. Г. Цорнъ. Выработанную программу съ зда при-
шлось н сколько разъ видоизм нять, но наконецъ она 
была утверждена окончательно, и министерство разр -
шило созывъ съ зда сначала на ноябрь 1911 г., а за-

и 
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т мъ на апр ль 1912 г.; предс дательствованіе въ коми-
тет въ то время перешло сначала къ проф. Л. Г. Бо-
гаевскому и потомъ къ П. Н. Исакову. 

Наконецъ, съ 10 по 15 апр ля состоялся первый 
всероссійскій съ здъ д ятелей по средней и мелкой про-
мышленности и торговл , явившійся первой реальной 
попыткой объединить разрозненные элементы отечест-
венной средней и мелкой промышленности и торговли 
на почв давно уже назр вшихъ общихъ нуждъ и под-
вергнуть въ сред ихъ представителей совм стному об-
сужденію вопросъ о наилучшихъ способахъ представи-
тельства ихъ интересовъ. 

Признавая необходимымъ создать постоянные органы 
представительства средней и мелкой торговли и промы-
шленности, центральные и м стные, съ здъ одобрилъ 
составленный организаціоннымъ комитетомъ проектъ 
„положенія о съ здахъ д ятелей по средней и мелкой 
торговл и промышленности" и ихъ постоянномъ со-
в т , а также поручилъ временному сов ту окончатель-
но обработать это положеніе и представить на утвер-
жденіе правительства. 

Кром того съ здомъ былъ выработанъ рядъ резо-
люцій по вопросамъ промысловаго обложенія торгово-
промышленныхъ предпріятій; по охран кредита; по 
вопросамъ о представительств торгово-промышленныхъ 
интересовъ н обязательномъ учрежденіи торгово-промы 
шленныхъ палатъ; по вопросамъ о кредит въ государ-
ственномъ банк , въ учрежденіяхъ мелкаго кредита, о 
промышленномъ долгосрочномъ кредит , объ инкассо 
векселей, объ учрежденіи торгово-промышленныхъ бан-
ковъ, объ обществахъ взаимнаго кредита, о порядк 
учрежденія акціонерныхъ обществъ и товариществъ, о 
ссудахъ подъ л съ, о продолжительности рабочаго дня 
и праздничномъ отдых служащихъ, объ участіи въ 
выставочныхъ комитетахъ и въ выставкахъ. 

Въ тоже время съ здъ нам тилъ къ ближайшей раз-
работк вопросы о м рахъ, направленныхъ къ подня-
тію профессіональнаго образованія, объ улучшеніи Тих-
винской водной системы и объ устройств подъ здныхъ 
путей, объ изм неніи существующаго порядка клейменія 
гирь и в совъ, о порядк предоставленія торговцамъ и 
промышленникамъ почетнаго гражданства, объ облегче-

ніи зависимости кустарей отъ скупщиковъ и о жела-
тельности участія кустарей-производителей въ будущихъ 
съ здахъ, о желательности законодательныхъ м ръ къ 
д йствительному обезпеченію полученія долгояъ съ лицъ, 
кредитующихся у торговцевъ по заборнымъ книжкамъ 
установленной формы и о допущеніи по этимъ искамъ 
предварительнаго исполненія р шеній, о поддержк тру-
довыхъ артелей и кооперативовъ заказами интендант-
ства по изготовленію аммуниціи и прочихъ вещей для 
нуждъ арміи и др. 

Итакъ, не смотря на массу препятствій, осложненій 
и недоразум ній на почв неодинаковаго пониманія об-
щихъ интересовъ, первый съ здъ все-таки состоялся и 
доказалъ необходимость и живучесть съ здовъ въ бу-
дущемъ. 

5 іюня 1913 г. посл довало Высочайшее утвержденіе 
положенія о съ здахъ д ятелей по средней и мелкой 
протышленности и торговл . Согласно положенію, съ зды 
учреждаются для выясненія и обсужденія вопросовъ, каса-
ющихся общихъ нуждъ средней и мелкой промышлен-
ности и торговли, для разработки м ръ, клонящихся къ 
ихъ преусп янію и для объединенія представительства 
общихъ интересовъ. Съ зды могутъ быть общ/е, груп-
повые и раіонные и состоятъ изъ д йствительныхъ и 
сов щательныхъ членовъ. 

Между поочимъ съ здамъ предоставляется право со-
здавать полезныя для его членовъ учрежденія: кредит-
ныя и потребительныя общества, кассы взаимопомощи, 
спеціальныя учебныя заведенія, курсы, инфоріиаціонныя 
бюро и пр., устраивать выставки, музеи, изыскивать спо-
собы къ устраненію, посредствомъ соглашенія и третей-
скаго разбирательства, недоразум ній, возникающихъ 
на почв торгово-промышленныхъ интересовъ, собирать 
статистическія св д нія, издавать no вопросамъ торго-
вли и промышленности изсл дованія, періодическіе ор-
гаьы печати и проч. 

Вс д ла съ здовъ, созываемыхъ обычно ежегодно 
или въ экстренныхъ случаяхъ, ведутся постояннымъ ор-
ганомъ-сов томъ съ здовъ^ иаходящимся въ Петроград 
Невскій пр. д. 92, 

А—вичъ. 

X F О Н Ж К ^ . 
В ъ Петроград в ъ 1914 году значилоеь 
на уч т Ремеелеяыой Управы иредпрія-

тій 

По портновскому цеху 2400 
, серебряно-позументному , 1691 
„ булочно-кондитерскому „ 420 
., столярно-токарному . . . . „ 1210 
„ хл бно-гитиоколбасному „ 1921 
„ жнвописно малярному , 1350 
„ полотерному „ 343 
„ кожевено-сапожному „ 145Ь 
„ обонно-волосяному и 1215 
„ парикмахерскому „ 814 
„ слесарно-кузнечному „ 675 

л тъ, такъ что въ 1921 г. можно будетъ уже опубликовать 
результаты переписи. На расходы по переписи испраши-
нается въ законодательномъ гюрядк кредіпъ въ сумм 
11.368.000 руб. Предс дательствованіе въ главноГі переписной 
комиссін, члены котороіі назначаются по Высочайшсму пове-
л нію, принадлежитъ министру внутреннихъ д лъ, а общее 
зав дываніе работамн по переписп возложено на днректора 
ц нтральнаго статистическаго комптета. Для перешіси между 
прочнмъ потребуется отпечатать свыше 160.000.000 оирос-
ныхъ лпстковъ, нужно будетъ около 240.000 чернильницъ, 
около 1.000.000 ручекъ для перьевъ, 250.000 портфелеП для 
перепнсчиковъ и т. д. На все это потребуются поставщнки. 

К ъ всероееійекой пер пиеи. 
Днемъ второй всероссійской переписи въ настоящее время 

• окончательно нам чено 1-ое декабря 1915 года. На разра-
^отку переписного матеріала предположено затратить семь 

Р а з н ы е налоги в ъ Москв . 

Московская городская управа высчитала, что Мооква вы-
плачпваетъ ежегодпо государству прямыхъ налоговъ около 
30.000.000 руб., косвепныхъ налоговъ— 105.000.000 руб., разныхъ 
пошлинъ—13.000.000 руб., чистыи доходъ отъ вииной моно-
ПОЛІІІ за посл дмій годъ достигъ въ Москв 30.000.000 руб. 
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]Лроиз80дство чаоовъ u точныхъ механическихъ приборовъ. 

Германія и Швейцарія издавна считаются міроаыми 
поставщиками часовъ и точныхъ механическихъ прибо-
ровъ. Даже рынки Америки до сего времени переполнены 
германскимъ и швейцарскимъ производствомъ. 

Нечего, конечно, говорить о Россіи, котооая еже-
годно переплачиваетъ за-границ только за часы до 
20.000.000 руб., а между т мъ русскому народу нельзя 
отказать во врожденныхъ способностяхъ къ занятію 
столь тонкимъ производствомъ, хотя бы какъ часовое. 
Даже среди нашихъ малограмотныхъ кустарей им ются 
великол пные часовщики, но имъ не достаетъ хорошихъ 
инструкторовъ и орудій производства. 

Америка нашла способъ и:бавиться отъ иностраннаго 
ига, р шивъ въ ближайшемъ времени ввести запрети-
тельныя пошлины на ввозимые часы въ собранномъ вид 
и ихъ части. 

Отчего же мы не можемъ избавить себя отъ ежегод-
ной контрибуціи въ 20.000.000 руб.? Спросъ на часы на 
внутреннихъ рынкахъ Россіи растетъ поразительно быс-
тро, увеличиваясь съ каждымъ годомъ. Сл довательно, 
сбытъ обезпеченъ, необходимо только удовлетворить 
требованія этихъ рынковъ. 

Правда, въ техническомъ отношеніи мы существенно 
отстали отъ заграничнаго производства, но за то и боль-
шинство нашихъ рынковъ пока очень малотребовательно, 
а потому можетъ удовлетворяться первое время фабри-
катомъ не высшихъ сортовъ. Современемъ же производ-
ство можетъ раззиться и нисколько не уступать загра-
ничному, а русскіе милліоны останутся въ русскомъ кар-
ман . 

Конечно, одной частной иниціативой и починомъ сразу 
нельзя расчитывать на особенно крупный усп хъ, но и 
правительство очевидно придетъ на псмощь, если частная 
иниціатива укажегъ ему точно и опред ленно, въ ка-
кихъ именно формахъ должна вылиться поддержка столь 
крупной отрасли производства, какъ часовое. 

Изв стно в дь, что при ремесленномъ училищ це-
саревича Николая открыто уже около 15 л тъ тому на-
задъ особое отд леніе съ 5-л тнимъ курсомъ для обу-
ченія часовому д лу и другимъ отрослямъ производства 
точныхъ механическихъ аппаратовъ и приборовъ, Отд -
леніе это, несмотря на недавнее существованіе и срав-
нительно весьма скромную приспособленность, дало уже 
ц лый рядъ выдающихся мастеровъ, которые могутъ съ 
усп хомъ выступить первыми инструкторами русскаго 
часового производства. 

По свид тельству Н. Б. Завадскаго даже ученики 
механико-оптическаго и часового отд леніе ремесленнаго 

училища цесаревича Николая давно уже изготовляютъ 
вполн хорошіе часы различнаго рода регуляторы, ст н-
вые, каминные и даже карманные, различнаго рода счетно-
им рительные инструменты, а также оптическіе и точно-
изм рительные приборы. 

О качествахъ этихъ изд лій можно судить по отзы-
вамъ главной палаты м ръ и в совъ на основаніи про-
изведенныхъ палатою изсл дованій по просьб директора 
училища надъ представленными для компетентной оц нки 
аппаратами, которые до сего времени производились 
исключительно за границей. О вполн хорошихъ каче-
ствахъ изд лій механико-оптическаго и часовсго отд -
ленія можетъ свид тельствовать и то обстоятельство, 
что такое солидное учрежденіе, какъ Обуховскій стале-
литейный заводъ заказалъ этому отд ленію д лительную 
машину. Д лительныя машины быпи заказаны также 
фабрикантомъ в совъ Манцевичемъ и докторомъ астро-
номіи прсфессоромъ Левицкимъ. Кром того, отд лені-е 
получило на трехъ выставкахъ награды; на международ-
ной выставк нов йшихъ изобр теній изд лія отд ленія 
были награждены большою золотою медалью. 

Такимъ сбразомъ первые шаги въ д л насажденія 
часового производства были усп шны, а потому им ется 
полное основаніе над яться, что серьезныя затраты, на-
правленныя къ дальн йшему развитію нашей первой ча-
совой школы будутъ вполн производительны. Это т мъ 
бол е важно отм тить, что наша первая школа была 
учреждена на самыхъ скромныхъ началахъ. 

Негбходимо поставить школу въ нормальныя условія, 
а для этого потребуются значительныя средства. Всл д-
ствіе общегосударственной важности насажденія у насъ 
часового д ла и сопряженныхъ съ нимъ другихъ отра-
слей точной механики необходимо пойти на эти траты, 
необходимо поставить часовую школу на ту высоту, на 
которой она д йствительно могла бы явиться разсадни-
комъ новой у насъ промышленности. 

Повторяемъ еще разъ: только тогда 20.000,000 руб., 
если и не ц ликомъ, то въ значительной своей части 
могутъ оставаться въ пред лахъ Россіи и служить къ 
дальн йшему развитію часовой техники и производства 
и вообще къ поднятію экономическаго благосостоянія 
трудящихся массъ. 

Тоже самое можно сказать и о производств другихъ 
точныхъ механическихъ и оптическихъ приборовъ. 

Боясь затратить на организацію и основательную по-
становку д ла тысячи рублей, мы со спокойной душой 
ежегодно шлемъ заграницу милліоны. 

Е. М—въ. 

І 
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Торговому Дому „П. А. Изотовъ и К0" въ Петро-
град принадлежитъ первоклассное и самое старинное 
въ Россіи бюро похоронныхъ процессій. 

Основаніе этому предпріятію было положено л тъ 
90 тому назадъ крестьяниномъ Моисеемъ Моисеевичемъ 
Изотовымъ, который от-
крылъ тогда въ малолюд-
ной еще столиц неболь-
шую столярную мастерскую. 
Въ то время, какъ изв стно, 
бюро похоронныхъ процес-
сій не существовало, и изго-
товленіемъ гробовъ для 
умершихъ и устройствомъ 
похоронъ занимались мно-
гія столярныя мастерскія, 
изъ которыхъ н которыя 
стяжали себ на этомъ по-
прищ широкую популяр-
ность. 

М. М. Изотовъ, заняв-
шись спеціально изготовле-
ніемъ гробовъ и устрой-
ствомъ похоронныхъ про-
цессій, постепенно завое-
валъ себ изв стность во 
вс хъ классахъ населенія 
Петрограда какъ добросо-
в стный мастеръ своего 
д ла, и въ 1855 году удо-
стоился также изготовить 
гробъ для т ла въ Боз 
почившаго Государя Импе-
ратора Николая Павловича. 
Его же мастерской было 
поручено изготовленіе гро-
бовъ для почившей Авгу-
ст йшей супруги Импера-
тора Николая Іго Госуда-
рыии Императрицы Маріи 
Александровны и почившаго 
Насл дника Цесаревича и 
Великаго Князя Николая 
Александровича. 

Въ 1885 году предпріятіе перешло къ сыну основа-
теля, Александру Моисеевичу Изотову, который упор-
нымъ трудомъ и неутомимой энергіей значительно развилъ 
д ло, превративъ когда то маленькую столярную мастер-
скую въ крупное торговое предпріятіе съ большими 
оборотами и солиднымъ положеніемъ въ торгово-промыш-
ленномъ мір . 

Посл смерти A. М. Изотова въ 1909 году, пред-
пріятіе перешло къ его сыну, Павлу Александровичу 
Изотову, являющемуся въ настоящее время влад льцемъ 
недавно учрежденнаго имъ Торговаго Дома «П, А. Изо-
товъ и Ко>. 

ІГ. 

П. А. Изотовъ родился въ 1882 году въ Петроград , 
гд и получилъ образованіе въ училищ св. Екатерины, 
по окончаніи курса въ которомъ, подъ руководствомъ 
отца, ознакомился со своимъ предпріятіемъ и изучилъ 
вс его положительныя и отрицательныя стороны. Для 

бол е детальнаго и серьез-
наго изученія постановки 
похороннаго д ла вообще 
онъ побывалъ заграницею, 
откуда вывезъ многое, до-
стойное вниманія и подра-
жанія. 

Въ 1910 году онъ за-
кончилъ постройкою боль-
шой новый домъ на Василь-
евскомъ Остров по 7-ОЙ: 
линіи № 32, гд въ вели-
кол пно оборудованныхъ 
пом щеніяхъ устроены раз-
личныя мастерскія пред-
пріятія. Тамъ же отстрое-
ны конюшни и сараи для 
колесницъ. Вообще вся по-
становка д ла бюро пре-
образована на загранич-
ный ладъ, что и выд ляетъ 
это предпріятіе изъ ряда 
другихъ однородныхъ въ 
столиц . 

Похоронное бюро П. А. 
Изотова является един-
ственнымъ въ Петроград 
допускающимъ широкую 
разсрочку платежа налыот-
ныхъ условіяхъ. При глав-
ной контор Торговаго 
Дома им ется постоянная 
выставка металлическихъ 
гробовъ изв стной, лучшеіі 
въ Варшав фабрики „Бе-
ренсъ, Швейкъ и К»", a 
также большой выборъ ме-
таллическихъ фарфоровыхъ 
и изъ препарированныхъ 

заграничныхъ травъ в нковъ русскихъ и заграничныхъ 
фабрикъ. Для исполненія дамскаго траура приглашены 
лучшія модистки и портнихи. Кром того при Торго-
вомъ Дом устроенъ впервые въ Россіи „зимній садъ" 
изъ тропическихъ растеній съ показательными установ-
ками декорацій и растеній въ комнатахъ и склепахъ 
умершихъ. 

Какъ на особенно характерную положительную черту 
этого предпріятія нельзя не указать на то обстоятель-
ство, что Торговый Домъ своихъ агентовъ безъ пригла-
шенія никуда и никогда непосылаетъ, атакже никому „ко-
миссіонныхъ" не платитъ, а вс могущія быть сд лан-

C5L IXff^b&'b 
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ными скидки обращаетъ въ пользу заказчиковъ. Другими 
словами, агенты этого бюро не дежурятъ у дверей знат-
ныхъ и богатыхъ больныхъ, подобно жаднымъ коршу-
намъ, ждущихъ своеи добычи^ а являются топько тогда, 
когда ихъ потребуютъ. 

Поэтому понятно, что Торговый Домъ „П. А. Изо-
товъ и К0" свободно конкурируетъ съ лучшими столич-
ными бюро похоронныхъ процессій. Можно указать, осо-
бенно за посл днее время, на ц лый рядъ великол пныхъ 
похоронъ видныхъ представителей родовой и финансо-
вой аристократіи и крупныхъ общественныхъ д ятелей, 
устройство которыхъ было поручено Торговому Дому 
„П. А. Изотовъ и К0" въ Петроград . 

Неутомимо работая надъ развитіемъ своего пред-
пріятія и внимательно сл дя за вс ми заграничными 

новостями въ похоронномъ д л , П. А. Изотовъ 
не мало времени уд ляетъ и общественно благотвори-
тельному и просв тительному д лу. Онъ состоитъ чле-
номъ во многихъ благотворительныхъ обществахъ и по-
четнымъ благотворителемъ дома Государыни Императ-
рицы Александры еодоровны для призр нія б дныхъ; 
им етъ чинъ губернскаго секретаря и Высочайше на-
гражденъ орденами св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст. 
Въ 1913 году на выставк въ Рим за отличное каче-
ство экспонатовъ онъ получилъ высшую награду. 

Адресъ: Главная контора—Петроградъ Владимірскій пр. 
д. 16. Тел. 248-28. 

Отд леніе городское—Вас. Остр. 7-ая линія, собств. 
домъ № 32. Тел. 648-03 и 412-81. 

Отд леніе—Варшава, улица Леопольдины, д.-10. 

Лі ье&іий сІ27<илЛ „J^tb&ot З^лаЬилішеІ^ ЗУН>Ш", 
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Учредителемъ перваго бюро похоронныхъ процессій въ Петро-
град является Николай Павловичъ Быстровъ^ открывшій свое пред-
пріятіе въ 1891 году. 

Въ настоящее время предпріятіе Н. П. Быстрова, превратившееся 
въ Торговый Домъ, считается однимъ изъ самыхъ солидныхъ похо-
ронныхъ бюро въ столиц , а потому понятно, что на его долю вы-
пала обязанность проводить къ м сту посл дняго упокоенія многихъ 
выдающихся представителей петербургской знати и именитаго купе-
чества. 

Вообще «Первое Владимірское Бюро» пользуется весьма солид-
ной репутаціей, что всец ло надо отнести къ трудамъ и энергіи 
Н. П. Быстрова, сум вшаго небольшое д ло превратить въ крупное 
предпріяііе. 

Н. П. Быстровъ состоялъ почетнымъ членомъ сов та д тскихъ 
пріютовъ в домства учрежденій Императрицы Маріи и виднымъ д я-
телемъ въ н которыхъ благотворительныхъ обществахъ, за что на-
гражденъ званіемъ личнаго почетнаго гражданина и двумя золотыми 
медалями на Анненской и Андреевской лентахъ. 

Адресъ бюро; Петроградъ Владимірскій пр. д. 9. Тел. 377, 
Отд леніе: Вас. Остр., 1-ая линія, д. 24. t 29 мая 19U t. 

7 
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Иванъ Петровичъ Туркинъ им етъ бюро похоронныхъ процес-
сій съ 1901 года. Д ло, принадлежащее ему въ настоящее время, было 
основано въ 1872 г. Александромъ Петровичемъ Петровьшъ. Благо-
даря энергичной д ятельности И. П. Туркина, предпріятіе его прогрес-
сивно развивается съ каждымъ годомъ. И. П. Туркинъ состоитъ по-
четнымъ членомъ Петроградскаго попечительства д тскихъ пріютовъ 
в домства учрежденій Императрицы Маріи, членомъ Ярославскаго 
благотворительнаго обшества и старостою церкви Александровской 
больницы. Онъ им етъ чинъ губернскаго секретаря, золотую медаль 
на Анненской лент и орденъ св. Станислава 3 ст. 

Бюро похоронныхъ процессій пом щается: Петроградъ Измай-
ловскій пр. 5. Фабрика гробовъ: Забалканскій пр. 116. 

У\ 
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1) А. Ф- Робеккп. й) К. А. Робеккн. 3) Снимокъ съ орла, находящагося на паыятник Императора 
Александра III въ Москв , работы К. А. Робекки. 

\я 
X &.. %Ши. 

Карлъ Анджелоіінчъ Робекки является влад льцемъ худо-
жественнаго бронзо-литеіінаго завода въ Петроград , основан-
наго имъ въ 1900 году для художественныхъ отливокъ памят-
никовъ, статуй, бюстовъ и вообще художественио-литейныхъ 
нзд лій по способу „cire perdue". Основаніе этому д лу было 
ПОЛОЖСЕШ въ Москв отцомъ нын шняго влад льца фирмы— 
Анджело Фрамцевичемъ Робеккп, который устронлъ первый 
въ Россіи броизо-лптеііный занодъ по способу „cire perdue" 
въ 1899 году ІІ блестяще велъ свое предііріятіе до 1910 годаі 
когда заводъ долженъ былъ закрыться въ внду смертп своего 
осиователн и вдохиовителя, давшаго Россін ц лыіі рядъ вели-
кол пныхъ художествепныхъ произведеній. 

Заводомъ К. А. Робеккіі отлито весьма много зам чатсль-
ныхъ по высокой художсствеиности памятнпковъ, статуіі в 
бюсговъ, изъ которыхъ особенпо досто(1пы вииманія: русскнмъ 
поииамъ, павшимъ въ русско-турецкой войн 1877-78 г.г.; 
воииамъ, павшимъ подъ Карсомъ; въ Ьоз гючиваюіцему 
императоруАлсксандру II, воздингнутыхъ въ разныхъ городахъ 
Россіи; іімиератриц Марін еодоровп въ Павловск ; адми-
ралу Макарову въ Кроиштадт ; П. А. Столыппну въ Гродн и 
Снмбирск ; л.-гв. Финляндскому полку въ память 100—л тія 
воііиы съ французами; полководду Суворову въ Боровичахъ; 
М. Ю. Лермонтову въ Петроград и Пятигорск ; Ы. В. Гоголю 
въ Полтав и А. И. Куииджн на его могпл . Кром того заво-
домъ К. А. Робеккп іісполнсны грандіозиые орлы на ііамятнпк 
въ Боз почпвающему императору Александру III въ Москв , 

памятнпкі великому князю Владиміру Александровіічу. фпі-ура 
А. С. Суворина для Малаго театра, а также памятнііки и 
бюсты графу Шувалову на Урал , Гл бу Успенскому на 
Волковскомъ кладбищ , патріарху Филарету, князю Тар-
ханъ — Моуравову п многнмъ другиыъ. За болыпинство 
своихъ произведенііі заводъ Робекки удостоенъ высо-
кихъ наградъ и отличіи; такъ въ 1908 году на художественно-
ііромышленной выставк въ Петроград присуждена золотая 
ледаль, въ 1911г. на вселірной выставк въ Ііталіи—почетный 
дипломъ н золотая медаль. За работы для Государя Иыпера-
тора Николая Алексаидровича К. А. Робекки награжденъ 
орденомъ св. Станислава 3 ex., а за отличио выполненные 
орлы для памятника императора Александра III—орденомъ 
св. 3 Анны ст. 

Столъ выдающійся усп хъ, выпавшій на долю К. А. Робеккн 
и его завода, объясняется т мъ, что имъ прим няется способъ 
„cire perdue", который въ настоящее время признаиъ пеза-
ы нпмыхъ для любыхъ отливокъ, какъ не оставляющііі ника-
кихъ сл довъ на отливаемыхъ предметахъ, а также какъ 
нанбол е удачный для грандіозныхъ отливокъ. 

Кроы чисто промышленно-заводской д ятельности, К. А. 
Робекки изв стенъ какъ общественный д ятель н какъ видный 
членъ Итальянскаго благотворительнаго общества въ Ііетро-
град . 

Заводъ и главная контора К. А. Робекки находятся: 
Петроградъ. Бол. Сампсоніевскій пр. д. № 90. Телеф, 130-66. 
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Иванъ Константиновичъ Р пинъ влад етъ художественной скульп-
турной мастерской, основанной еще его д домъ Абрамомъ Дементье-
вичемъ. Ставъ во глав предпріятія въ 1883 г., онъ обогатилъ свою 
мастерскую вс ми нов йшими приспособленіями • и обратилъ особое 
вниманіе на постановку художественной части, сл дя за новыми мо-
делями по заграничнымъ каталогамъ. 

За художественное исполненіе работъ мастерская И. К. Р пина, 
отдавшаго д лу много силъ й сргдствъ, награждена многими меда-
лями на заграничныхъ и россійскихъ выставкахъ, а за выдающіяся 
усп хи въ рисованіи и л пк двумя серебряными медалями отъ прин-
цессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской. 

И. К. Р пинъ состоитъ членомъ Евангелическаго общества, 
Гаванскаго общества безпріютныхъ д тей, Общества ув чныхъ рабо-
чихъ, пострадавшихъ на постройкахъ и изв стенъ вообще, какъ от-
зывчивый челов къ и щедрый благотворитель. 

Мастерская находится: Петроградъ. Вас. О-въ, 5 линія д. 4—1. 

3* (Зі. ЗІиестрслиЪ* 

Генрихъ Августовичъ Вигстремъ, влад лецъ мастер- онъ пригласилъ Г. А. Вигстрема, подъ опытнымъ руко-

ской золотыхъ и серебряныхъ художественныхъ изд лій, водствомъ котораго д ло пошло весы іа усп шно. 

родился въ 1863 году. В ъ 1 9 0 з г о д у о н ъ Пріобр лъ эту мастерскую въ 

Происходя изъ небогатой семьи, онъ съ ранняго воз- полную собственность и ведетъуже д ло самостоятельно, 

роста сталъ изучать производства художественныхъ выпуская изъ своей мастерской только вещи д йстви-

изд лій изъ золота и серебра. тельно художественныя. 

Въ 1887 году̂  когда М. Е. Перхинъ основалъ мастер- Мастерская и контора пом щаются: Петроградъ 

скую золотыхъ и серебряныхъ изд лій, руководителемъ Морская, 24. Телефонъ 463-03. 

'не/нл. 

Августъ Ивановичъ Хявриненъ, влад лецъ ювелирной мастер-
ской, родился въ Финляндіи въ 1863 году. 

Начавъ изученіе д ла, какъ и большинство, мальчикомъ на 
ювелирной фабрик Э. Слетоненъ, онъ долгое время работалъ въ 
финляндскихъ и московскихъ первоклассныхъ фирмахъ, а въ 1909 г. 
открылъ собственную мастерскую и ведетъ д ло весьма усп шно, 
выполняя поручаемые ему заказы по собственнымъ и заграничнымъ 
образцамъ. 

А. И. Хявриненъ состоитъ членомъ Петроградскаго О-ва ювели-
ровъ и торговцевъ, д йств. член. Вспомогательной кассы золот. и 
серебрян. д лъ подмастерьевъ г. Петрограда и член. Сергіевскаго 
О-ва Взаимн. мелкаго кредита. 

Фирма находится: Вознесенскій пр., 36. 

•и 
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Федоръ Михайловичъ Матв евъ влад лецъ золотобойной мастер-
ской, родился въ Ярославской губ. въ 1880 г. Образованіе получилъ 
домашнее. 

Поступивъ мальчикомъ въ золотобойную мастерскую Афанась-
ева въ Петроград изучилъ д лоивъ 1907 г. самостоягельно открылъ 
маленькую мастерскую, гд работалъ самъ съ однимъ помощникомъ. 

Благодаря энергіи и работоспособности, а главное хорошей и 
добросов стной выработк , Ф. М. Матв еву удалось быстро расши-
рить д ло и въ настоящее время мастерская его считается одной изъ 
первыхъ. Вырабатывается въ ней до 200 кипъ листового и червон-
наго золота, двойнику и серебра. 

Мастерская находится: Петроградъ Б. Охта, Алекс евская, 13. 
Тел. 562-09. 

6L. 6L. 

Александръ Андреевичъ Безпаловъ влад етъ въ Петроград мастер-
ской ювелирныхъ изд лій. 

.Родился онъ въ 1887 г. въ Ярославской губ. Изучивъ ювелирное 
д ло въ столиц , онъ вь 1912 г. открылъ собственную мастерскую. 

Молодое д ло, благодаря энергіи и трудолюбію A. А. Безпалова, 
сразу же зарекомендовало себя съ лучшей стороны и стоитъ уже 
на пути къ преобразованію въ крупное предпріятіе. 

Какъ ученикъ и посл дователь изв стнаго Фаберже, А. 
ловъ выполняетъ вс заказы по заграничнымъ образцамъ 
отличается тщательностью работы. Заказы выполняются 
личнымъ наблюденіемъ и съ особенной акуратностью. 

Адресъ: Петроградъ. М щанская ул. д. 27/30, кв. 21. 

А. Безпа-
и вообще 
подъ его 

J(. Si- (ЗсьеШІъ. 

Никандръ Васильевичъ Серг евъ, влад лецъ ц почной мастер-
ской, родился въ Петроградской губ. въ 1866 году. 

Прі хавъ мальчикомъ въ Петроградъ Н. В. Серг евъ поступилъ 
въ ученіе, окончизъ которое работалъ 12 л тъ у фирмы Дакса. Въ 
1901 г. открылъ небольшую собственную мастерскую, которая благо-
даря упорному труду и энергіи Н. В. Серг ева въ настоящее время 
отлично поставлена и пользуется полныглъ дов ріемъ кліентовъ. 
Мастерская находится: Петроградъ. Казанская 7, кв. 18. Тел. 181-44. и 

3\. &. З&ъьі&і^ 

Павелъ Даниловичъ Леньковъ, влад лецъ золотобой-
ной мастерской въ Петроград , родился въ 1863 г. въ 
Ярославской губ. 

Десятил тнимъ мальчикомъ онъ поступилъ въ золо-
тобойную мастерскую Т. Т. Трифонова, гд прекрасно 
изучилъ д ло. 

Въ 1895 г. онъ пріобр лъ мастерскую своего быв-
шаго хозяина и самостоятельно занялся выд лкой листо-
вого золота и серебра. 

За безукоризненное выполненіе заказовъ П. Д. Лень-
ковъ им етъ серебряную медаль и дипломъ. Въ настоя-
щее время его мастерская считается одной изъ самыхъ 
солидныхъ по своей спеціальности. 

Адресъ: Петроградъ. 1) Кологривская ул., соб. домъ, 4. 

2) Гороховая ул., д. 37. Тел. 564-51. 
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Si. 35. СЗільтш&яешЪ. 

Борисъ Борисовичъ Альтшвагерь алад етъ въ настоящее время 
техничэской конторой и колторою часовыхъ приборовъ и инстру-
ментовъ, подъ фирмою «А. Сандо». 

Фирма «А. Сандо» основана 80 лЬтъ тому назадъ и является 
почти единственной въ своеіиъ род , въ Россіи фирмой, снабжающей 
какъ часовыя мастерскія и магазины, такъ и отд льныхъ покупа-
телей всевозможными часовыми частями и инструментами. Къ Б. Б. 
Альтшвагеру фирма перешла въ 1903 году. 

РодилсяБ. Б. Альтшвагеръвъ 1863 г.; образованіе и воспитаніе 
онъ получилъ заграницей и до пріобр тенія фирмы «А. Сандо» зани-
мался техническимъ д ломъ. 

Челов къ упорнаго труда и широкой иниціативы, Б. Б. Альт-
швагеръ значительно развилъ и поставилъ на должную высоту свое 
предпріятіе. Изъ скро.\ічаго по і щэнія въ д. № 32 по Невскому пр. 
контора перешла въ новое отличное пом щеніена Невскій пр., д. 21 
и вступила въ сношенія съ часовыми фирмами и торговыми пред-
пріятіями всей Россіи. 

Б. Б. Альтшвагеръ состоитъ поставщикомъ Балтійскаго судо-
строительнаго и Обуховскаго сталелитейнаго заводовъ и многихъ 
казенныхъ учрежденій. Кром того^при контор "открыта розничная 
продажа часовъ высшаго качества. 

Д ло поставлено очень хорошо и, какъ видно, будетъ непрестанно развиваться, чему наибол е в рною гаран-
тіей служигъ уже одно то обстоятельсто, что постановка д ла фирмы „А. Сандо" настолько солидна, что за долгіе 
годы сущестеозанія она работаетъ безъ конкурентовъ, а знаніед ла и широкая коммерческая иниціатива влад льца 
окончательно гарантируетъ фирм усп хъ. 

С- . Ж. С- пгафшіеіій. 

Семенъ Николаевичъ Стаф евскій, влад лецъ боль-

шой чучельной мастерской и магазина, является преем-

никомъ П. С. Мищенко основавшаго д ло л тъ 30 тому 

назадъ. 

Къ С. Н. Стаф евскому дЬло перешло въ 1900 г., 

когда мастерская хотя и пользовалась уже славою, но 

д лала еще весьма незначительные обороты. Будучи 

челов комъ энергичнымъ и д ловымъ, новый влад лецъ 

быстро развилъ предпріятіе до крупныхъ разм ровъ. 

Еще въ бытность П. С. Мищенко влад льцемъ д ла, фирма 

получила на выставкахъ 12 золотыхъ и серебряныхъ 

медалей. 

Недавно, уже за личные труды С. Н. Стаф евскій 

получилъ званіе Поставщика Двора Его Императорскаго 

Величества; кром того онъ Высочайше награжденъ 

золотыми часами съ изображеніемъ государственнаго 

герба. Много им етъ онъ письменныхъ благодарствен-

ныхъ отзывовъ и отъ^разныхъ высокопоставпенныхъ лицъ 

за отличное исполненіе работъ по набивк чучелъ зв -

рей и птицъ. 

Мастерская С. Н. Стаф евскаго славится нетолько 

въ Петроград , —она выполняетъ многочисленные заказы 

и для разныхъ городовъ и селеній Европейской Россіи. 

Посл днее время д ло развивается особенно быстро 

что сл дуетъ отнести главнымъ образомъ къ искусст-

ному и акуратному выполненію работъ, поручаемыхъ 

С. Н. Стаф евскому и его личнымъ д ловымъ качествамъ 

и добросов стности. 

Съ больтою похвалою надо отнестись къ поста-

новк д ла не только въ мастерской, но и въ мага-

зин , который считается въ Петроград однимъ изъ 

самыхъ лучшихъ по разнообразію, совершенств выд лки 

и богатству выбора. 

Адресъ: Петроградъ, Бол. Конюшенная ул. д. 1—8. 
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U. ^ІХ. ^чЬияьЬ. 

Влад лецъ фирмы „Природа и Охота", гвэрдіи 
полковникъ въ отставк Иванъ Павловичъ Гудимъ, 
родился въ 1872 г. 

На военной служб онъ находился до 1912 г. Лю-
бовь къ охот и природ заставила, однако, блестя-
щаго гвардеііскаго офицера оставить службу, всец ло 
отдаться любимому д лу и основать настоящее пред-
пріятіе. Въ томъ-же 1912 г. онъ открылъ магазинъ и 
мастерскую подъ фирмою .Природа и Охота". 

И. П. Гудимъ задался ц лью дать возможность 
любителямъ природы и охоты по доступнымъ ц -
намъ, составлять коллекціи изъ собственной убитой 
дичи, аэнтомологамъ—пополнять свои коллекціи все-
возможными видами бабочекъ, жуковъ, стрекозъ и т. 
п. вс хъ странъ св та. 

Челов къ энергичный и 
д ловой, отличный знатокъ 
этого д ла, онъ въ тече-
ніе ц лыхъ 30 л тъ коллек-
ціонировалъ; будучи боль-
шимъ любителемъ природы 
и страстнымъ охотникомъ. 
По этому вполн понятно, 
что его предпріятіе, въ на-
стоящее время справедливо 
считается, въ своей спе-
ціальности, самымъ круп-
нымъ въ Россіи 

Магазинъ „Природа и 
Охота" составляетъ для 
вс хъ учебныхъ заведеній. 
сельскохозяйственныхъ и 
церковно-приходскихъ 
школъ разныя коллекціи — 
вредныхъ и полезныхъ на-
с комыхъ,—по садоводству, 
огородничеству, полевод-
ству, л соводству, луговод-
ству и пчеловодству; помимо 
этого им ются въ мага-
зин и принимаются заказы 
на препараты въ спирту и 
на коллекціи по мимик-
ріямъ (мимитизму). He 
останавливаясь на этомъ, 
„Природа и Охота" беретъ 

на себя всевозможныя порученія по снаряженію 
энтомологическихъ экскурсій вс ми необходимыми 
принадлежностями и препаратами: сачки, банки для 
умерщвлеиія нас комыхъ, пинцеты, расправилки, бу-
лавки, торфъ, садки для выводки гусеницъ и пр. и 
кром того безвозмездно даются сов ты и указа-
нія по собиранію, уходу, пересылк и храненію кол-
лекцій. 

И. П. Гудимъ влад етъ богат йшими и интерес-
н йшими энтомологическими коллекціями, равныхъ 
которымъ н тъ не только въ Россіи, но и загра-
ницей. Въ магазин „Природа и Охота" им ются, 
а также принимаются заказы на біологическія груп-

пы птицъ и зв рей съ ихъ д тьми, гн здами и яйцами, 
а для любителей коллекц:й птичныхъ яицъ—им ется 
большой выборъ таковыхъ. 

И. П. Гудимъ состоитъ поставщикомъ почти 
вс хъ учебныхъ заведеній въ Петроград и въ боль-
шинств училищъ и школъ провинціальныхъ городовъ 
Россіи. Заказчиками его являются главнымъ обра-
зомъ видные представители родовой и финансовой 
аристократіи. За отличное выполненіе работъ по 
набивк чучелъ фирма „Природа и Охота" награждена 
въ прошломъ году на очередной выставкб общества 
любителей породистыхъ собакъ въ Петроград едино-
временно тремя медалями: зопотою^серебряноюи брон-
зовою. И въ томъ же 1913 году фирма »Природа и 
Охота» награждена малой серебряной медалью на 

выставк въ Москв Импе-
раторскаго россійскаго об-
щества сельско-хозяйствен-
наго птицеводства. Кром 
того И. П. Гудимъ им етъ 
много письменныхъ благо-
дарностей отъ разныхъ лицъ 
и учрежденій. He такъ дав-
но И. П. Гудимъ получилъ 
отъ дворцоваго в домства 
приглашеніе на работы по 
набичк чучелъ преимуще-
ственно въ біологическихъ 
группахъ, для недавно осно-
ваннаго музея при Импера-
торскомъ Дворц , находя-
щемся въ Б ловежской 
пущ . 

Вс работы въ мастер-
ской фирмы „Природа и 
Охота" исполняются луч-
шими мастерами — спеціа-
листами подъ личнымъ не-
посредственнымъ наблюде-
ніемъ И. П. Гудимъ. 

Онъ пользуется боль-
шою популярностью въ пе-
троградскомъ высшемъ об-
ществ и вообщесредиохот-
никовъ - любителей вс хъ 
ранговъ и положеній, инте-

ресующихся природою или^охотою, какъпревосходный 
знатокъ и истинный охотникъ-любитель. 

Въ торгово-промышленныхъ кругахъ Петрограда 
очень интересуются все возрастающимиусп хами И. П. 
Гудимъ, какъ влад льца промышленнаго предпріятія, 
ибо онъ по роду своей прежней д ятельности ничего 
общаго съ торговлею и промышленюстью не им лъ. 

Контора фирмы „Природа и Охота", магазинъ 
и мастерская пом щаются: Петроградъ. Литейный 
просп., 53. Тел. 110-67. 
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-5\. і&: ^л ипгшс&ъ. -

Петроградскій купецъ, потомственный почетный гражданинъ 
Яковъ Дмитріевичъ Дмитріевъ принадлежитъ къ числу наибол е вы-
дающихся и популярныхъ военныхъ портныхъ Петрограда и пользуется 
самой широкой изв стностью въ офицерскихъ кругахъ и среди гра-
жданскихъ чиновъ военнаго в домства не только въ столиц , но и 
повсюду въ провинціи. 

Основаніе своей фирм онъ положилъ въ 1884 г. и 4 февраля 
1909 г. праздновалъ юбилей 25-л тней д ятельности. Въ этотъ день 
онъ получилъ отъ своихъ многочисленныхъ заказчиковъ и учрежде-
ній, постояннымъ поставщикомъ которыхъ онъ состоитъ многіе годы, 
массу ц нныхъ подношеній, жетоновъ и телеграммъ со вс хъ концовъ 
Россіи. И вообще за свою изысканную работу онъ удостоенъ много-
численныхъ наградъ, а на выставкахъ награжденъ медалями «за трудо-
любіе и искусство». 

Много вниманія Я. Д. Дмитріевъ уд ляетъ просв тительной и 
благотворительной д ятельности. Между прочимъ онъ состоитъ по-
четнымъ членомъ комитета по сбору пожертвованій в домства учрежденій Императрицы Маріи, Ипатьевскаго-
Костромского братства и Николаевскаго общества попеченія о б дныхъ Пет. Ст., гд онъ въ тоже время является 
товарищемъ предс дателя. Кром того онъсостоитъ членомъ обществъ «Синяго Креста»^ «Б лаго Креста», защиты 
д тей отъ жестокаго обращенія, россійскаго миссіонерскаго общества, общества религіозно-нравственнаго просв -
щенія въ дух православной церкви и во многихъ другихъ. На родин въ Псковской губ. и въ Архангельской 
губ. стараніями Я. Д. Дмитріева сооружены каменные храмы. За общественныя заслуги Я. Д. Дмитріевъ Высо-
чайше пожалованъ орденами до св. Анны 2 ст. включительно. 

Пріемъ заказовъ на военное и гражданское платье производится при мастерской Я. Д. Дмитріева въ Петро-
град . Литейный пр. 40. Тел. 57-63. 

U. Jj. ідоъ по-. 

Огюстъ Викторовичъ Донто влад етъ фабрикой и излю-

бленнымъ столичными дамами магазиномъ дамскихъшляпъ. 

Настоящее предпріятіе онъ основалъ въ 1889 г. при 

незначительныхъ матеріальныхъ средствахъ, но, неустан-

но и энергично трудясь, въ настоящее время поставилъ 

д ло на самыхъ солидныхъ началахъ. Шляпы фабрики 

О. В. Донто отличались всегда богатствомъ выбора и 

настоящимъ парижскимъ шикомъ. 

О. В. Донто бываетъ аккуратно, четыре раза въ годъ 

въ Париж , откуда привозить всегда массу новинокъ 

Парижа и наибол е выдающіяся модели. Д ло 0. В. Донто 

расширяется съ каждымъ годомъ; оборотъ иредпріятія 

превышаетъ въ настоящее время 100.000 руб. въ годъ. 

О. В. Донто состоитъ предс дателемъ общества вза-

имнаго вспоможенія французскихъ гражцанъ, проживаю-

щихъ въ Петроград , гд около 1і> л тъ былъ членомъ 

правленія и изв стенъ, какъ вообще добрый и отзывчи-

вый къ нуждамъ ближняго, челов къ. 

Фабрика и магазинъ Петроградъ. Троицкая ул. 24. 

Тел. 79-45. 
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(SL. С2. J^uicauj.'iyS-^. 

Алекс й Антоновичъ Михайловъ, влад лецъ мастер-

ской маскарадньхъ и театральныхъ костюмовъ, родился 

въ 1873 году. 

Превосходно изучивъ театрально-костюмерное д ло, 

A. А. Михайловъ открылъ въ 1910 году въ Петроград 

мастерскую театралыіыхъ костюмовъ и сразу-же полу-

чилъ поставку для театра Народнаго Дома Императора 

Николая II Онъ быстро расширилъ и развилъ свое д ло 

и въ настоящее время пользуется въ театральномъ 

мір столицы и провинціи славою искусснаго художника-

костюмера. 

Онъ им етъ много писы іенныхъ благодарностей и 

награжденъ въ 1905 г. на Парижской художественной 

выставк медалью. 

Мастерская: Петроградъ. Троицкая ул. д. 26. Тел. 142-43. 
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JI. ІУ. JjopSa-'mvi'b. 

Павелъ Давидовичъ Горбатовъ изв стенъ какъ осно-

ватель первой въ Россіи фабрики волосяныхъ изд лій и 

какъ влад лецъ популярной парикмахерской, подъ фир-

мою «Поль», пом щающейся въ Петроград , Пантелей-

монская ул. д. 10. 

Родился онъ въ 1879 году въ гор. Одессв. По окон-

чаніи образованія ему предстояло выбрать тотъ или дру-

гой родъ д ятельности. И, вотъ, выборъ молодого П. Д. 

Горбатова падаетъ на парикмахерское искуство, къ 

которому его влекло врожденное чувство изящества. 

Для изученія д ла онъ отправился заграницу, гд въ 

теченіе н сколькихъ л тъ совершенствовался у лучшихъ 

европейскихъ мастеровъ и на многихъ волосяныхъ фа-

брикахъ. 

Вернулся изъ заграницы онъ въ 1899 г. въ Петро-

градъ съ огромнымъ запасомъ знаній въ волосяномъ 

д л вообще и въ парикмахерскомъ искусств особенно, 

благодаря чему сразу же нашелъ себ работу въ лучшихъ 

парикмахерскихъ столицы. Черезъ н сколько л тъ онъ 

скопилъ около 1000 руб., на которые 1-го сентября 

1903 г. открылъ собственную дамскую парикмахерскую, 

подъ фирмою «Поль», сд лавшую въ первый же годъ 

своего существованія оборотъ свыше 6.000 руб. при 3 

служащихъ и рабочихъ. Неутомимая энергія, изящный 

художественный вкусъ, аккуратность въ выполненіи за-

казовъ и полная добросов стность по отношенію заказ-

чицъ сразу же создали „Полю" популярность и обшир-

ную кліентуру среди прекраснаго пола Обороты дости-

гли настолько солидныхъ разм ровъ, что въ 1909 г. онъ-

им лъ уже возможность открыть первую въ Россіи фаб~ 

рику волосяныхъ изд лій, оборудованную по образцу 

лучшихъ заграничныхъ фирмъ. Совершая ежегодно по-

здки заграницу, онъ вывозитъ оттуда вс новинки 

парикмахерскаго и волосяного д ла, благодаря че/иу оба 

его предпріятія стоятъ на должной высот и продолжаютъ 

развиваться. Фабрика занимаетъ 2-хъ этажное пом -

щеніе съ площадью въ 100 кв. саж. Оборотъ предпрія-

тія достигаетъ 180.000 въ годъ при 181 служащемъ и 

рабочемъ. Отд ленія фабрики им ются въ Москв , Се-

строр цк и Гунгербургскомъ курорт . 

Съ ув ренностью можно сказать, что П. Д. Горба-

товъ въ парикмахерскомъ д л долго еще будетъ зани-

мать безусловно первое м сто въ Россіи. 

За свои роскошныя изд лія фабрика П. Д. Горбатова 

удостоена на международныхъ и россійскихъ выставкахъ 

тремя «grand prix», многими золотыми и серебряными 

медалями и ц лымъ рядомъ почетныхъ дипломовъ. 

Телефоны фирмы „Поль" въ Петроград : 47-19, 94-03-

и 81-53. 
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Илья Александровичъ Березинъ им етъ въ Петро-
град магазинъ и мастерскую спортивныхъ КОСТЮМОБЪ И 
принадлежностей спорта. 

Мастерская основана въ 1907 году почти исключи-
тельно ради интересовъ спорта, но въ настоящее время, 
благодаря удачной постановк д ла, превратилась въ 
солидное промышленное предпріятіе. Среди столичныхъ 
спортсменовъ, особенно въ кружкахъ любителей футбола 

и легкой атлетики, мастерская К. А. Березина поль-
зуется большою популярностью. 

И. А. Березинъ состоитъ членомъ Русско-Англійской 
торговой палаты и членомъ общестза взаикнаго кредита 
торговцевъ Апраксина двора и С нной площади. 

Магазинъ и мастерская пом щаются по Садовой ул. 
Д. № 65. Тел. 436-89. 

х 

\ 

U. J\. S'uftaduiu'HumS'b. 

Иванъ Никаноровичъ Рукавишниковъ влад етъ въ 
Петрограр мастерской по набивк чучелъ птиі:ъ и зв -
рей, а также по изготовленіи ковровъ изъ зв риныхъ 
шкуръ и другихъ охотничьихъ предметовъ. Въ его мастер-
ской им ется большой выборъ всевозможныхъ чучелъ, 
какъ для учебныхъ заведеній, въ вид наглядныхъ 
пособій, такъ и для устройства музеевъ и охот-
ничьихъ кабинетовъ; причемъ по желанію заказчиковъ 
чучела изготовляются имъ въ естественной обстановк , 
отв чающей жизни животныхъ. 

И. Н. Рукавшиниковъ, интересуясь д ломъ съ 13-л т-
няго возраста постепенно изм нилъ весь способъ на-

бивки чучелъ и достигъ такихъ усовершенствованій какъ, 
наприм ръ, чучепа его работы вовсе не ломки и гаран-
тированы отъ истребленія молью. За сд ланныя И. Н. Ру-
кавишниковымъ усовершенствованія, кром 25 золотыхъ 
и серебряныхъ медалей на выставкахъ въ Н.-Новгород , 
Москв и Петроград онъ награжденъ особо золотою 
медалью за усовершенствованіе отъ Главн. Управл. Зе-
млеустройства и Землед лія и Министерства Торговпи 
и Промышленности, какъ за отличную работу. 

Въ Петроград фирма основана въ 1907 году. 
Адресъ; Гагаринская ул., 30. 

51. 6L. иъЪ. 

Петръ Александровичъ Лузинъ, влад лецъ мастерской по изгото-

вленію .- іужскаго б лья, куртокъ, коломянковон одежды и поварскихъ 

пиджаковъ, родился въ 1881 г. въ Ярославской губ. Мастерская осно-

вана лично П. А. Лузинымъ въ 1911 г. 

Благодаря добросов стному и внимательному отношенію къ 

д лу влад льца, изд лія этой мастерской получили широкое распро-

страненіе и по дешевизн и добротности матеріаловъ почти не им -

ютъ конкурентовъ. 

Мастерская находится въ Петроград . С нная площадь, № 5. 

Тел. 592—01, 

^4{. S0- Лмрья нъіъ. 

Михаилъ Федоровичъ Кирьяновъ, влад лецъ крупной 
фирмы по изготовленію и продаж кучерского и ливрей-
наго платья, а также медв жьихъ, волчьихъ и козьихъ 
м ховъ. Въ 1901 г. пріобр лъ въ Апраксиномъ рынк 
магазинъ готоваго кучерского и ливрейного платья, осно-
ванный Поповымъ въ 1864 г. 

Съ переходомъ магазина къ М. Ф. Кирьянову д ло 
стало быстро развиваться. Въ настоящее время фирма 

М. Ф. Кирьянова^занимаетъ видное м сто въ этой от-
расли и обслуживаетъ не только столицу, но и всю 
Россію и даже им етъ своихъ кліентовъ за границею. 

М. Ф. Кирьяновъ состоитъ поставщикомъ Импера-
торской охоты и двора Е. И. В. Великаго Князя Алек-
сандра Михаиловича. 

Фирма находится: Петроградъ. Апраксинъ рынокъ, Боль-
шая линія № 347. Телеф. 522-61. 
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Вильгельмъ Германовичъ Гротъ влад етъ въ Петро-
град мастерской для набивки чучелъ, считающейся 
одной изъ образцовыхъ. 

Чучельное д ло В. Г. Гротъ изучилъ, какъ страст-
ный охотникъ и любитель. Имя его давно уже изв стно 
во многихъ великосв тскихъ кружкахъ любителей при-
роды и охоты. Его изд лія всегда им ли хорошій спросъ. 
Это дало ему мысль 8 л тъ тому назадъ открыть свою 
мастерскую для набивки чучель. Усерднымъ трудомъ 

онъ быстро развилъ маленькое предпріятіе въ крупное 
д ло. Теперь онъ д лаетъ уже весьма крупные обороты. 
Мастерская В. Г. Гротъ за отличную набивку чучелъ 
награждена многими медалями на выставкахъ и самыми 
лестными отзывами заказчиковъ, число которыхъ растетъ 
съ каждымъ годомъ. 

Адресъ мастерской: Петроградъ. Моховая ул. 
Тел. 130-49. 

J . j \ \ . 3(./и>тм.а/н^. 

Гансъ Матв евичъ Кютманъ. влад лецъ мебельно-обойно драпи-

ровочной мастерской, родился въ 1847 г, въ Ревел . 

Подготовку къ своему д лу получилъ на родин , совершенству-

ясь зат мъ въ теченіи 12 л тъ въ работ у разныхъ столичныхъ 

фабрикантовъ. 

Въ 1880 г. Г. М. Кютманъ открылъ собственное д ло и сразу 

же поставилъ его на должную высоту. 

Фирма пом щается: Петроградъ. Офицерская д. 16. 

^ "^' StypSunidbb* 

Николай Федоровичъ Горбуновъ, влад лецъ декора- того, что мастерская въ настоящее время завалена за-

тивной, обойной и столярной мастерской въ Петроград , казами. 

родился въ Тверской губ. въ 1866 г. Работа н которыхъ отд ловъ мастерской доведена 

Изучивъ д ло въ Россіи и за-границей онъ пріобр лъ нын шнимъ влад льцемъ до степени художественности. 

въ столиц одну изъ старинныхъ мастерскихъ. Насколько Адресъ: Петроградъ. Моховая 39. Телеф. 227-22. 

Н. Ф. Горбуновъ сум лъ поднять д лафирмы, видно изъ 

J(. £ . бііесъоі^ 

Николай Ефимовичъ Аксеновъ влад етъ электри- Въ настоящее время мастерская Н. Е. Аксенова 

ческой б лошвейной мастерской, спеціальность кото- пользуется самой солидной репутаціей и полнымъ до-

рой—изготовленіе поварскихъ курточекъ и передниковъ. в ріемъ заказчиковъ и считается одной изъ лучшихъ 

Родился Н. Е. Аксеневъ въ 1887 г. въ Ярославской въ столиц мастерскихъ по своей спеціальности. 

губ. Изучивъ портновское и б лошвейное д ло, онъ въ Лдресъ: Петроградъ. С нная пл. д. 7. 

1905 г. открылъ собственную небольшую мастерскую, Тел. 519-75. 

которая благодаря ум лой постановк д ла скоро обра-

тила на себя вниманіе заказчиковъ. 

г\ 
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Степанъ Матв евичъ Ларинъ въ настоящее время ве-

детъ д ла мебельно-обойной и драпировочной мастер-

ской своей супруги A. Н. Лариной. Свое д ло онъ от-

крылъ около 25 л тъ тому назадъ и, какъ знающій, 

энергичный и неутомимый работникъ, быстро развилъ 

молодое предпріятіе, сразу поставилъ его на должную 

высоту, и пріобр лъ изв стность выдающагося обойщика 

и декоратора. 

Много работалъ онъ по украшенію города Петро-

града для различныхъ торжественныхъ случаевъ; рабо-

талъ С. М. Ларинъ и въ другихъ городахъ тоже по 

украшенію и убранству ихъ во время торжествъ, 

За отличное выполненіе работъ онъ награжденъ на 

всероссійской нижегородской выставк званіемъ почет-

наго гражданина и бронзовою медалью, на всемірной вы-

ставк въ Париж — бронзовою медалью, на выставк 

Краснаго Креста — серебряною медалью, на кустарной 

выставк въ Петроград —золотою медалью, на выставк 

„Д тскій Міръ" въ Таврическомъ дворц тоже золотою 

медалью. Кром того онъ им етъ весьма р дкую на-

граду—золотую медаль—полученную имъ на петроград-

ской ремесленной выставк за систематическое обученіе 

учениковъ, изъ которыхъ фирма С. М. Ларина им етъ 

въ настоящее время свыше 100 опытныхъ мастеровъ. 

С. М. Ларинъ состоитъ д ятельнымъ членомъ во 

многихъ благотворительныхъ и просв тительныхъ учреж-

деніяхъ. 

Мебельно-обойная мастерская находится: Петроградъ. 

Знаменская ул. 53. Тел. 138—89. 

(5L. (5L. фи&ШІ>. 

Влад лецъ мебельной и обойно-декоративной мастерской, Алек-

сандръ Антоновичь Зиберъ родился въ 1876 году. 

Основалъ свое д ло онъ л тъ шестнадцать тому назадъ, от-

крывъ сначала небольшую мастерскую при самыхъ скромныхъ мате-

ріальныхъ средствахъ, над ясь исключительно на собственныя силы. 

Будучи челов комъ энергичнымъ и предпріимчивымъ и обладая 

большими д ловыми способностями, А. А. Зиберъ постепенно развилъ 

свое д ло до весьма крупныхъ разм ровъ. Въ настоящее время его 

мастерская считается одною изъ самыхъ лучшихъ мастерскихъ 

мебельно-обойнаго д ла въ Петроград . 

A. А. Зиберъ производилъ работы во многихъ Министерствахъ 

наприм ръ: Внутреннихъ Д лъ (Департаментъ Полиціи), Министерств 

Путей Сообщенія и т. д. 

Его заказчиками чвляются главнымъ образомъ представители 

петроградской знати и высшаго общества. 

Превосходно знающій мебельно-обойное д ло, A. А. Зиберъ лично 

наблюдаетъ за вс ми работами своихъ мастеровъ, почему работа его 

мастерской пользуется вполн заслуженною славою за искуссное и 

аккуратное выполненіе заказовъ. 

Д ло A. А. Зибера развивается съ каждымъ годомъ, чему безъ сомн нія предпріятіе главнымъ образомъ 

обязано личнымъ д ловымъ качествамъ сго влад льца, неутомимо и упорно трудящагося надъ далыі йшимъ 

развитіемъ и преусп яніемъ любимаго имъ д ла. 

Адресъ мастерской: Петроградъ. Моховая ул. д. 30. Тел. 117—14. 
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Эдуардъ Францевичъ Мишель, влад лецъ фирмы «Ф. 
Бухартъ» и столярно-токарной мастерской, основалъ 
свое д ло въ 1876 году и быстро развилъ его до весьма 
солидныхъ разм ровъ, а л тъ пять тому назадъ пріо-
бр лъ магазинъ токарныхъ изд ліи, торговавшій подъ 
фирмою «Ф. Бухартъ». Мастерская Э. Ф. выд лываетъ 
главнымъ образомъ: парты для училищъ, гимнастическіе 
аппараты, всевозможные аппараты для больницъ и ле-
чебницъ и т. д. 

Работа мастерской Э. Ф. Мишель отличается безу-
коризненною аккуратностью и тщательностью отд лки. 

Э. Ф. Мишель состоитъ поставщикомъ многихъ 
гвардейскихъ полковъ и военныхъ училищъ. 

Адресъ: Петроградъ. Фонтанкз, 32; мастерской— 
Симеоновская ул. д. № 6. Телеф. 452-03. 

51 <3. 6& 
Петръ Семеновичъ Абросимовъ состоитъ влад ль-

цемъ мебельно-столярной и позолотной мастерской, подъ 
фирмою „П. С. Абросимовъ съ С-ми" въ Петроград . 

Основаніе фирм положено его отцомъ Семеномъ 
Абросимовымъ въ 1868 г. Первоначально мастерская 
исполняла только самые скромные заказы по своей 
спеціальности, но со временемъ д ло совершенство-
валось и въ 1901 г. фирма удостоена высокой чести— 
званія Поставщика Двора Его Величества; кром того 
разновременно она награждена на выставкахъ мно-

т veuMsQ и 
гочисленными медалями за позолотныя и столярно-
р зныя работы, за рамы, иконостасы, мебель и комнат-
ныя украшенія. Своимъ усп хомъ, популярностью и со-
лидными оборотами фирма всец ло обязана только 
энергіи и поразительному трудолюбію П. С. Абросимова, 
до сихъ поръ ведущаго свое д ло съ неослаб вающей 
любовью. 

Адресъ мастерской; Летроградъ. Вас. Остр, 2-ая 
линія, собств. д. № 5. Тел. 414—09. 

\ 

у^ебельно-столярныя, р€зньія u пкжарныя работы изг дерева. / 

Столярное д ло, обнимая собою работы по отд лк 
жилищъ, изготовленію различныхг изд лій изъ дерева 
и, главнымъ образомъ, по производству мебели, какъ и 
всякое другое, находится зъ зависимости, прежде всего, 
отъ спроса, а зат мъ и отъ достаточнаго количества 
матеріаловъ — л са, почему большія фабричныя пред-
пріятія основываются въ большинств въ м стностяхъ, 
отв чающихъ этому второму требованію. Большое зна-
ченіе им ютъ, конечно, и удобные пути сообщенія и 
близость центральныхъ рынковъ сбыта. 

Такъ, наприм ръ, большія производства фанеры, 
стульевъ, креселъ, скамеекъ, вагоннаго рустика и т. п. 
расположены преимущественно въ Новорадомск , Петро-
ковской губ. и гор. Ревел . 

Зат мъ гнутая мебель изготовляется, главнымъ обра-
зомъ, въ Варшав и отчасти въ губерніяхъ Люблинской, 
Петроиовской и Волынской. 

Наконецъ меиель инкрустированная и р зная, и оби-
тая зыд лывается въ Петроград , Москв и др. боль-
шихъ городахъ. Механическія же производства мебели-
предназначаемой для обивки, группируются въ Приви-
слинскомъ кра . 

Значительное м сто среди деревянныкъ изд лій сл -

дуетъ отвести предметамъ укупорки: ящикамъ и бондар-

ной клепк , а также мелкимъ предметамъ, какъ-ю: 

челноки для ткацкихъ станковъ, шпульки для прядиль-

ныхъ машинъ, катушки и сапожныя шпильки. Эти по-

сл днія изготовляются въ огромныхъ количествахъ на 

фабрикахъ Царства Польскаго и въ Тульской губ. 

Р зныя изд лія, въ отд льности отъ производства 

мебели, не составляютъ крупной отрасли промышлен-

ности и производство ихъ разбросано повсем стно. 

Почти тоже самое сл дуетъ сказать и о токарныхъ 

изд ліяхъ, за исключеніемъ катушекъ, которыхъ выд -

лывается очень много, наприм ръ, въ одномъ Биль-

манстранд до 100 милліоновъ штукъ. 

Возвращаясь къ производству мебели въ Петроград , 

Москв и другихъ большихъ гэродахъ надо зам тить, 

что, хотя въ этихъ центрахъ переработк подзергается 

только л съ привозный, зд сь сосредоточены крупныя 

мебельныя мастерскія, мнэгія изъ которыхіг вырабаты-

ваютъ высоко художественную и стильную мебель. 
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едняя и мелная 
промыішіенность 

Ч а с т ь 

Предпріятія по строитель 
ству домовъ и хозяйствен-
ному ихъ содержанію; пред-
пріятія вырабатывающія ме-
ханическія и другія издЪлія 
изъ металловъ. изъ дерева и 
другія. 
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Отставной капитанъ І-го ранга Николай 
Васильевичъ Чайковскій, изв стный въ нас-
тоящее время, какъ талантлив йшій строи-
тель въ Петроград доходныхъ домовъ, 
происходитъ изъ стариинаго дворянскаго 
рода. Родился онъ въ 1852 году. 

Съ д тства онъ былъ предназначенъ 
къ морскому д лу, а потому опред ленъ въ 
Морской кадетскій корпусъ, по окончаніи 
курса въ котороыъ и производства онъ 
обучался въ минныхъ офи-
церскихъ классахъ. Впеча-
тлительный и любознатель-
ный морякъ стремился все 
къновымъпознаніямъиосо-
беиное расположеніе выка-
зывалъ къ техник . И вотт. 
онъ вступаетъ въ число 
студентовъ Горнаго инсти-
тута и прослушиваетъ пол-
ный курсъ, но этого мало, 
онъ хочетъ изучить еще и 
строительно - техническое 
д ло. Отечественные об-
разцы его уже не удовлет-
воряютг, онъ детъ загра-
ыицу и тамъ ыа м ст зна-
комится съ лучшими про-
пзведеніями архитектурна-
го искусства. 

За время своего плаванія на многихъ 
воениыхъ судахъ онъ считался постоянно 
начальствомъ за серьезнаго, д .тьнаго офи-
цера,з'м вшагонауку и искусство соединять 
со строгой дисциплиной. Одно время Н. В. 
Чайковскіи командовалъ нын знаменіітымъ 
„Корейцемъ". Въ чиы капитана І-го ранга 
около 13 л тъ тому назадъ онъ выиіелъ 
въ отставку и всец ло посвятилъ себя строи-
тельному д лу, которое дало блестяще расц-

в сти его недюжиннымъ способностямъ зъ 
этой области. 

Н. В. Чайковскій принялся за строитель-
ство доходныхъ домовъ, которые быстро 
росли въ столиц при его ближайшемъ уча.-
стіи. Едва создавался домъ, какъ кто-нибудь 
его сп шилъ пріобр сти, зная что Николай 
Васильевичъ строитъ дешево и прочно. 
Меледу прочимъ нельзя не отм тить велико-
л пной постройки Н. В. Чайковскимъ на Пре-

обраніенской улиц дома 
для судебныхъ установле-
ній. Постройка и осушка 
этогс дома была произведе-
на въ 125 дней, а это срокъ 
небывалый no скорости въ 
строительыомъ д л . 

За Н. В. создалась ре-
путація зам чательнаго 
строителя, поэтому понят-
ыо, что скромно начатое 
д ло теперь разрослось въ 
грандіозное предпріятіе и 
Н. В. Чайковскій является 
собственникомъ многихъ 
домовъ въ столиц . 

Посл днее время Н. В_ 
Чайковскій между прочимъ 
занятъ проектомъ устрой-
ства школы художествен-

иаго производства св товыхъ картинъ, на-
именовавъ ее „Романовскою" въ память 
300-л тія царствованія Дома Романовыхъ. 

Отзывчивый къ нулідадіъ своихъ служа-
шкхъ и рабочихъ, Н.В. Чайковскій не чуждъ 
и общественной благотворительности, какъ 
д ятельный членъ многихъ благотвори-
тельныхъ п просв тктельвыхъ обществъ 
Петрограда. 
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Почетный гражданинъ Исай Абрамовичъ Шмерко принадлежитъ 
къ числу выдающихся столичныхъ инженеровъ-строителей. 

Родился онъ въ 1884 г. въ Петроград , гд получилъ образо-
ваніе въ коммерческомъ училищ , посл чего у халъ заграницу. 
Тамъ онъ поступилъ въ политехническій институтъ, въ которомъ и 
окончилъ курсъ по механическому и строительному отд ламъ. Въ 
1907 г. онъ возвратился въ Россію, и началъ заниматься строитель-
нымъ д ломъ подъ просв щеннымъ руководствомъ изв стнаго архи-
тектора-художника Лалевича. 

Солидная научная подготовка и ц лый рядъ отв тственныхъ 
практическихъ работъ окончательно упрочили за И. А. Шмерко вы-
дающееся поломсеніе въ строительныхъ кругахъ столицы. He ограни-
чиваясь второстепенной ролью, И. А. Шмерко вскор началъ само-
стоятельно создавать въ столиц большіе доходные дома, обращая 
при этомъ серьезное вниманіе и на законченность архитектурнаго 
стиля. 

Такъ по его проектамъ и подъ его непосредственнымъ руковод-
ствомъ возникъ 7-этажный домъ на 10 Рождественской ул. д. 17, 
расчитанный на 26 барскихъ квартиръ, на углу Мал. Дворянской и 
Бол. Посадской улицъ въ 6 этажей на 27 барскихъ квартиръ, на углу 
7 Рождественской ул. и Рождественскаго пер. въ 7 этажей со см -
шанной системой, комнатной и квартирной. Вообще же д ятельность 
И. А. Шмерко развилась за посл дніе годы весьма широко и годичный 
оборотъ достигаетъ 1.000,000 руб. при 2,000 рабочихъ, о судьб ко-
торыхъ онъ им етъ постоянное попеченіе. Кром того И. А. Шмерко 
принимаетъ жив йшее участіе во многихъ просв тительныхъ и бла-
готворительныхъ обществахъ. 

Адресъ: Петроградъ. Рождественскій пер., д. 9. Тел. 142-31. 

^ 

J\\. S[^. J^uiuchobvib. 

Маркіанъ Яковлевичъ Никифоровъ является однимъ изъ круп-
ныхъ подрядчиковъ асфальтовыхъ, бетонныхъ, канализаціонныхъ и 

, мостовыхъ работъ въ Петроград . 
Къ изученію своей спеціальности онъ приступилъ еще въ моло-

дые годы, заниматься же самостоятельно подрядами онъ сталъ съ 
1901 года. Им я весьма ограниченныя средства, онъ бралъ сначала 
небольшіе подряды, но постепенно д ло его стало развиваться, благо-
даря его упорному труду и неослаб вающей энергіи. Эти обстоятель-
ства вскор выдвинули его изъ массы мелкихъ работниковъ въ ряды 
крупныхъ подрядчиковъ. Обороты стали быстро рости и имя его въ 
строительномъ мір сд лалось популярнымъ. 

Онъ производилъ многочисленныя работы во многихъ казенныхъ 
и частныхъ учрежденіяхъ; между прочимъ онъ работалъ въ дворцо-
вомъ и военномъ в домствахъ, въ петроградскомъ почтамт , на 
Николаевской, Балтійской и Царскосельской жел. дор., въ лейбъ-гвар-
діи Егерскомъ, Семеновскомъ и Кирасирскомъ полкахъ, при сооруже-
ніи морского и главнаго артиллерійскаго полигоновъ, на многихъ заво-
дахъ и фабрикахъ, а также у н которыхъ высокопоставленныхъ ocodb. 
За добросов стное и аккуратное выполненіе работъ М. Я. Никифо-
ровъ удостоенъ очень многихъ благодарственныхъ отзывовъ. 

Посл дн е время обороты предпріятія возросли до 80.000 руб. въ годъ при 250 рабочихъ, что ясно показы-
ваетъ на усиленную д ятельность и энергію М. Я. Никифорова, относящагося ко вс мъ работамъ съ особымъ 
вниманіемъ. Онъ постоянно везд присутствуетъ самъ и вникаетъ во вс детали. Этимъ и объясняется усп хъ 
его предпріятія. 

Постоянно занятый д лами, М. Я. Никифоровъ находитъ т мъ не мен е вреічя и для просв тительно-бла-
готворительной д ятельности. Уже около Юл тъ онъ состоитъ предс дателемъ сов та старообрядческой общины 
въ сел Сотниково, Витебской губ., Двинскаго у зда. Въ Нарвско-Невскомъ отд л общества «Краснаго Креста» 
онъ состоитъ д ятельнымъ членомъ и безилатно ремонтируетъ зданія. Вообще среди лицъ, близко его знающихъ, 
онъ пользуется репутаціей добраго и отзывчиваго челов ка. 

Адресъ: Петроградъ. Малковъ пер. домъ № 4. Телеф. 538-38. 
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Серг й Серг евичъ Петровъ, инженеръ-технологь и видный под-
рядчикъ строительныхъ работъ, родился въ 1881 году. Образованіе 
получилъ въ Технологическомъ институт . Занимается онъ подрядами 
съ 1908 года. Изъ построекъ порученныхъ С. С. Петрову и аккуратно 
выполненныхъ имъможно отм тить: церковь, баракъ для остро-зараз-
ныхъ больныхъ при Царскосельскомъ Дворцовомъ госпитал и домъ 
для служащихъ, автомобильныя мастерскія Петроградскаго Почтамта 
и н сколько домовъ и дачъ частныхъ лицъ. Въ церкви Царскосель-
скаго Дворцоваго Госпиталя С. С. Петровъ прим нилъ для купола 
жел зо-бетон , это первый случай прим ненія въ Петроград при 
постройк церкви жел зо-бетона. 

Въ настоящее время С. С. Петровъ работаетъ по внутренней 
отд лк въ Царскомъ Сел .Палаты хранилища войны Россіи". Пред-
пріятіе С. С. Петрова развивается съ каждымъ годомъ, а это въ 
связи съ его энергіей и знаніемъ д ла, в роятно поможетъ ему 
сд латься однимъ изъ крупн йшихъ петроградскихъ подрячиковъ. 

Адресъ: М. Московская, 4-а. Телеф. 197-87. 

CS£. U .J\j>i>M.oS,b. 

I ехникъ-строитель Адріанъ Ивановичъ Хромовъ принадлежитъ 
къ числу крупныхъ столичныхъ подрядчиковъ строительныхъ работъ. 

А. И. Хромовъ родился въ 1881 г.; образованіе онъ получилъ 
въ коммерческомъ училищ , посл чего отбывалъ воинскую повин-
ность въ кавалеріи и вышелъ въ запасъ со званіемъ прапорщика. 

Co строительнымъ д ломъ онъ ознакомился подъ руководствомъ 
своего отца, Иваиа Серг евича Хромова, занимавшагося тоже под-
рядами на строительныя работы, хотя спеціальностью посл дняго были 
вообще каменмыя работы. 

Самостоятельно вести д ло А. И. Хромовъ началъ л тъ шесть 
тому назадъ. Главнымъ образомъ онъ производилъ постройки дохол-
ныхъ домовъ для частныхъ лицъ. 

А. И. Хромовъ состоитъ виднымъ членомъ во многихъ столич-
ныхъ обществахъ взаимнаго кредита, а также принимаетъ д ятель-
ное участіе въ качеств почетнаго члена общества пособія рабочимъ, 
пострадавшимъ на постройкахъ 

Адресъ: Петроградъ. Пет. Стор., Барочная ул. собств. домъ № 65. 

J . С . J^oM.ueaboS-^. 

Личный почетный гражданинъ Георгій Семеновичъ Комисаровъ 
принадлежитъ къ числу изв стныхъ столичныхъ подрядчиковъ маляр-
ныхъ и строительныхъ работъ. 

Подрядными работами онъ сталъ заниматься съ 1887 г. и посте-
пенно развивалъ д ло, отличаясь всегда аккуратностью въ работ . 

На благотворительно-просвотительномъ поприщ имя его поль-
зуется вполн заслуженнымъ уваженіемъ. Онъ состоитъ членомъ 
общества пособія рабочимъ, пострадавшимъ на постройкахъ, членомъ 
попечительнаго сов та гимназіи Императорскаго Челов колюбиваго 
общества, почетнымъ членомъ попечительнаго совЬта техническаго 
жел знодорожнаго училища на станц. Бологое, попечителемъ церко-
вно-приходской школы въ Мышкинскомъ у зд , Ярославской губ., 
кром того съ 1910 г. онъ состоитъ церковнымъ старостою братско-
покровскаго храма въ Петроград . За д ла благотворенія онъ награ-
жденъ двумя серебряными и золотой медалями и звачіемъ личнаго по-
четнаго гражданина, а за труды по украшенію храма получилъ благо-
словенія Св. Синода. 

Адресъ: Петроградъ. Курская ул. д. 6. Тел. 540-96. 
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Изв стный петроградэкій подрядчикъ строительныхъ 
работъ, потомственный почетный гражданинъ Иванъ 
Ильичъ Кругловъ родился въ 1859 году. 

Отецъ его, Илья Феоктистовичъ, занимался главнымъ 
образомъ подрядами по штукатурнымъ работамъ. Посл 
смерти отца И. И. Кругловъ сталъ заниматься строитель-
нымъ д ломъ, принимая сначала подряды штукатурныхъ, 
а поздн е строительныхъ работъ. Будучи челов комъ 
энергичнымъ, хорошо знакомымъ со своимъ д ломъ и 
добросов стнымъ, И. И. Кругловъ быстро выдвинулся 
изъ среды мелкихъ подрядчиковъ и занядъ среди нихъ 
видное положеніе. Ему было поручено н сколько круп-
ныхъ казенныхъ построекъ; изъ нихъ можно отм тить 
постройку казармъ Омскаго полка и постройки пяти ка-
зенныхъ винныхъ складовъ въ Псковской и Архангель-
ской губерніяхъ. 

Предпріимчивый И. И. Кругловъ при постройк вин-
наго склада въ Архангельск , предвидя недостатокъ 
м стнаго кирпича, открылъ собственный кирпичный за-
водъ, оборотъ котораго въ настоящее время превышаетъ 
50.000 руб. въ годъ. За отличное качество кирпича 
своего завода И. И. Кругловъ получилъ въ 1903 г. на 
промышленной выставк въ Ярославл большую се-
ребряную медаль. 

Въ петроградскомъ торгово-промышленномъ мір онъ 
пользуется завидною репутаціею настоящаго д лового 
челов ка и серьезнаго и вс ми уважаемаго промышлен-
наго д ятеля. 

Въ настоящее время его предпріятія по сгроитель-
ной части настолько разрослись, что годоьой оборотъ 

превышаетъ 300.000 руб. и, в роятно, впредь будетъ 
также развиваться и рости. 

Изв стенъ И. И. Кругловъ и какъ крупный столич-
ный домовлад лецъ и общественный д ятель. 

Адресъ: Рузовская ул. 33-2. Тел. 222-33. . 

U. (SL. ъ&обрЩО&Ь'. 
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Иванъ Александровичъ Добрецовъ, подрядчикъ строительныхъ и 
малярныхъ работъ въ Петроград . 

Уроженецъ Костромской губ. И. А. Добрецовъ съ д тства посе-
лился въ Петроград , гд отчимъ его Д. С. Р дькинъ занимался строи-
тельными и малярными подрядами. Подъ руководствомъ посл дняго 
онъ изучилъ строительное и подрядное д ло и, съ теченіемъ времени, 
сталъ его близкимъ помощникомъ, а посл смерти Д. С. Р дькина 
повелъ д ло самостоятельно. 

Въ настоящее времл И. А. Добрецовъ им етъ постоянныя стро-
ительныя работы въ Ксеніинскомъ институт , въ богад льн имени 
Цесаревича НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, въ дом инженеровъ. 
путей сообщенія на Бородинской улиц ; кром того онъ постоянно 
выполняетъ малярныя работы въ церкви Рождества Христова, въ Хри-
сто-Рождественскомъ пріют , въ городской больниц Петра Великаго 
и многихъ частныхъ домахъ. 

Въ работахъ И. А. Добрецова занято свыше 150 челов къ рабо-
чихъ, преимущественно костромичей. 

Въ текущемъ году И. А. Дсбрецовъ получилъ сл дующія на-
грады: Grand Prix (золотую медаль и крестъ) БЪ Пасиж и дв серебр. медали на выставкахъ: Бессарабскаго 
сельскс-хозяйстпеннаго общества и Балтійскаго общества. 

Адресъ: Петроградъ, Рождественскій пер., 7. Тлф. 175-64 

U 
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Основаніе этому предпріятію было положено въ 
шестидесятыхъ годахъ прошлаго стол тія англичаниномъ 
Геслій, занимавшимся фонарнымъ производствомъ и 
газопроводными работами. 

Въ 1883 г. неболыи ю мастерскую Геслія пріобр лъ 
въ собственность Карлъ Ивановичъ Финстервальтеръ, 
отецъ нын шняго влад лыда, расширившій производство 
и удостоившійся на всероссійской выставк 1902 г. боль-
шой серебряной медали. Посл его смерти въ 1903 г. 
мастерская перешла въ общее влад ніе насл дниковъ, 
а въ 1908 г. единоличнымъ ея хозяиномъ сталъ Карлъ 
Карловичъ Финстервальтеръ, который сталъ заниматься 
исключительно крупныі іи водопроводными и канализа-
ціонными работами. 

Основательно изучивъ эту спеціальность заграницею 
и реорганизовавъ свое предпріятіе на новыхъ началахъ, 
предпріимчивый и энергичный Карлъ Карловичъ при уча-
стіи своего брата Курта Карловича быстро развилъ д ло, 
достигнувъ годового оборота въ 100.000 руб. при 60—70 
рабочихъ въ л тнее время, противъ 5—6 тысячъ рублей 
оборота въ годъ при 8—10 рабочихъ, бывшихъ въ1908 
г. Н сколько большихъ и отв тственныхъ подрядовъ 
окончательно упрочили за К. К. Финстервальтеромъ са-
мую солидную репутацію, какъ знатока своего д ла. Изъ 
этихъ работъ необходимо указать на устройство въ 
двухъ поселкахъ подъ Петроградомъ полнаго водопро-
вода на протяженіи 15 верстъ, а также на оборудованіе 
въ н сколькихъ десяткахъ вновь строющихся въ сто 
лиц домовъ полныхъ водопроводовъ. Кром работъ 
крупнымъ строительнымъ конторамъ и подрядчикамъ, 
фирма самостоятельно производила работы въ министер-
ств Императорскаго двора, въ министерств финансовъ, 
въ Императорскихъ театрахъ, государственномъ банк , 
горноімъ департамент , главномъ гидрографическомъ 

р, управленііі, Исаакіевскомъ собор , городской Калинкин-

ской больниц , гарнизонномъ стр льбищ , департамен-
тахъ окладныхъ и неокладныхъ сборовъ и др. 

Необходимо также отм тить, что контора К. К. 
Финстервальтера первая изъ однородныхъ предпріятій 
завязала непосредственныя сношенія съ заграничными и 
русскими заводами, изготовляющими водопроводныя при-
надлежности, благодаря чему выполняетъ работы дешевле 

-A. S\. дрине-упсрі гльіт-срь • 

другихъ фирмъ, переплачивающихъ при покупк товара 
посредникамъ и комиссіонерамъ. 

При контор устроена образцовая выставка предме-
товъ водопроводной отрасли. 

Адресъ: Петроградъ. Офицерская ул., д. 16. Теле-
фоны: 401-55 и 549-65. 

*/L- J. ̂ ш-шЛь. 
Павелъ Григорьевичъ Дунаевъ, изв стный петроград-

скій подрядчикъ бетонныхъ работъ, родился въ 1861 году. 
Собственное д ло онъ открылъ около 13 л тъ тому 
назадъ, 

Ран е П. Г. Дунаевъ служилъ въ фирм Гютлера и 
Л. Л. Эллерсъ, нын не существующей. Благодаря своей 
энер іи и предпріимчивости, а также непрестанному тру-
ду, онъ быстро развилъ д ло и сталъ однимъ изъ вид-
ныхъ подрядчиковъ бетонныхъ работъ. 

Исполняя тщательно и аккуратно поручаемыя ему 
работы, П. Г. Дунаевъ достигъ болылой популярности среди 
представителей торгово-промышленнаго міра столицы. 
Работалъ въ Императорскихъ дворцахъ и многихъ ка-
зенныхъ учрежденіяхъ. П. Г. Дунаевъ много жертвуетъ 
на разныя церковныя нужды и благотворительныя ц ли; 
онъ состоитъ членомъ н сколышхъ благотворительныхъ 
обществъ. 
Адресъ: Петроградъ. Боровая 36, кв. 9. Телеф. 506-43. 

сК. (SL. З^му/омли-і-Ь. 

Подрядчикъ трубочистныхъ работъ Николай Алек-
сандровичъ Клокманъ родился въ 1875 г. въ Риг , гд въ 
15-л тнемъ возраст онъ и началъ въ качеств подма-
стерья работу у трубочистныхъ д лъ мастера В. Блюмера. 

Отличаясь прилежаніемъ и любовью къ труду, онъ 
въ н сколько л тъ основательно изучилъ трубочистное 
д ло и считался однимъ изъ лучшихъ трубочистныхъ 
мастеровъ. Посл с іерти своего хозяина, о которомъ 
онъ сохранилъ самыя лучшія воспоминанія, Н. А. Клок-
манъ прі халъ въ Петроградъ, гд и основалъ соб-
ственное д ло. Энергіей и упорнымъ трудомъ онъ быстро 
поставилъ свое предпріятіе на твердую почву и гаран-
тировалъ ему дальн йшее процв таніе. Въ настоящее 
время у него работаетъ свыше 15 подмастерьевъ. 

Среди столичныхъ домовлад льцевъ Н. А. Клокманъ 
изв стенъ, какъ самый добросов стный и аккуратный 
подрядчикъ трубочистныхъ работъ, удостоенный особаго 
аттестата Петроградской городской управы, Онъ обслу-
живаетъ многочисленные частные дома и многія обще-
ственныя зданія, между прочимъ зданіе главнаго штаба, 
2-го кадетскаго корпуса и др. 

На поприщ общественнои д ятельности Н. А. Клок-
манъ изв стенъ, какъ членъ многихъ благотворитель-
ныхъ и просв тительныхъ учрежденій. 

Контора Н. А. Клокмана по пріему подрядовъ и за-
казовъ находится: Петроградъ. 8-ая Рождественская 
ул,, д. 1—25. 

и 
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(SL. С^. З а-лаеиъЪ. 

Александръ Серг евичъ Валагинъ, влад лецъ паркетной мастер-
ской, занимается ремесленно-промышленною д ятельностью съ 1912 года, 
посл смерти отца—Серг я Никаноровича Валагина, основавшаго 
д ло въ 1898 г. 

Въ 1912 г. мастерская А. С. Валагина представляла собою уже 
довольно крупное предпріятіе 

Кром частныхъ заказовъ, A. С. работаетъ въ Министерств 
Иностранныхъ Д лъ, въ большомъ Ораніенбаумскомъ дворц и Экс-
педиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. Паркетныя работы 
мастерской A. С. Валагина всегда отличаются прочностью и тщатель-
ностью отд лки. Д ло развивается быстро, чему способствуютъ лич-
ныя д ловыя качества A. С. Валагина. 

Мастерская пом щается: Петроградъ. Разстанная ул. д. 10. 
Телеф. 504-62. 

S S Цшніе,. 

Густавъ Богдановичъ Цинке является однимъ изъ ста-
р йшихъ въ Петроград подрядчиковъ трубочистныхъ 
работъ. 

Родился онъ въ город Ашерлебенъ въ 1854 г. Окон-
чивъ образованіе въ б-классномъ городскомъ училищ , 

онъ въ 1873 г. прі халъ въ Россію и поступилъ въ Пе-
троград трубочистнымъ подмастерьемъ къ Г. Г. Зегерту, 
у котораго проработалъ около трехъ л тъ. 

Съ 1876 г. Г. Б. Цинке началъ работать уже само-
стоятельно. Превосходное знаніе д ла и нсутомимая 
энергія помогли ему скоро выдвинуться въ ряды круп-
ныхъ подрядчиковъ по трубочистнымъ работамъ. He 
им я ни средствъ ни знакомства, онъ только личнымъ 
трудомъ завоевалъ свое настоящее положеніе. 

Г. Б. Цинке состоитъ въ настоящее время постоян-
нымъ подрядчикомъ трубочистныхъ работъ во дворцахъ: 
покойнаго Е. И. В. Великаго Князя Алекс я Александро-
вича, Е. И. В. Принца Александра Петровича и Е. В. 
Принца Петра Александровича Ольденбургскихъ; въ зда-
ніяхъ главнаго почтамта, Технологическаго Института 
Императора Николая I, въ зданіяхъ придворнаго управ-
ленія, придворной капеллы, оркестра и конюшни, губерн-
каго правленія и во многихъ другихъ казенныхъ, обще-
ственныхъ и частныхъ зданіяхъ. 

Свободное время Г. Б. Цинке уд ляетъ д ятельности 
въ просв тительныхъ и благотворительныхъ учрежде-
віяхъ. Онъ состоитъ почетнымъ членомъ Император-
скаго челов колюбиваго общества, сов та д тскихъ прію-
товъ в домства учрежденій Императрицы Маріи, обще-
ства „Ясли", попечительнаго общества о домахъ трудо-
любія и во многихъ другихъ. За свою продолжительную 
благотворительную д ятельность и усердные труды Г. Б. 
Цинке неоднократно удостоивался почетныхъ наградъ. 
Такъ онъ им етъ серебряную и золотую медали на Ста-
ниславской и Анненской лентахъ и недавно удостоенъ 
большой золотой медали на Андреевской лент ; кром 
того онъ им етъ почетные серебряные знаки Импера-
торскаго челов колюбиваго общества и общества спаса-
нія на водахъ на Андреевской лент . В домствомъ 
учрежденій Императрицы Маріи ему предоставлено право 
ношенія мундира 8-го класса и И. .ператорскимъ чело-
в колюбивымъ обществомъ мундиръ 7-го класса. 

Контора Г. Б. Цинке по пріему подрядовъ на трубо-
чистные работы находится: Петроградъ. Мал. Коню-
шенная ул., д. 2, кв. 15. Тел. 66-52. 

и 
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Л. Cz. Cz млл-унл&Ь, 

Василій Серг евичъ Смирнов^ влад лецъ мастер-
скихъ домово-столярной и паркетной, родился въ 1868 г. 

Д ло основалъ въ 1899 г., открывъ маленькую сто-
лярно-паркетную мастерскую, и выполняя, главнымъ обра-
зомъ, заказы частныхъ лицъ. 

Изд лія мастерской В. С. Смирнова всегда отлича-
ются прочностью, благодаря чему за его фирмой устано-
вилась солидная репутація и д ло развилось въ крупное 
предпріятіе. Нужно зам тить, что мастерская обязана 
своимъ процв таніемъ исключительно энергіи В. С. 
Смирнова. 

Мастерская пом щается: Петроградъ. Николаевская 
ул., 46. Телеф. 96-80. 

dSL (SLX Жи4і>Мк&1>. 

Александръ Александровичъ Николаевъ, влад лецъ 
одной изъ старинныхъ въ Петроград паркетныхъ мастер-
скихъ. Онъ родился въ 1839 г. и съ 1868 г., т. е. почти 
полв ка влад етъ паркетной мастерской. 

За это время мастерская A. А. Николаева настилила 
много тысячъ квадратныхъ саженъ дубоваго паркета въ 
казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ столицы, дворцахъ, 
театрахъ и т. д. 

Въ посл днее время A. А. Николаевъ постепенно 
сокращаетъ д ло, предполагая совс мъ закрыть свое 
предпріятіе, 

Петроградъ. Невскій пр., 168. Тел. 96—49. 

6L. (3. J{uii>MU 

Влад л цъ водопроводной мастерской и подрядчикъ 
строительныхъ работъ Александръ Степановичъ Нико-
лаевъ, съ 12-л тняго возраста былъ отданъ въ ученіе 
въ одну изъ старинныхъ слесарно-водопроводныхъ ма-
стерскихъ, гд детально изучилъ ремесло и сталъ зани-
маться имъ самостоятельно. Въ 1900 г. онъ открылъ 
въ Петроград небольшую слесарно-водопроводную ма-
стерскую и началъ брать подряды по устройству водо-
проводовъ и канализаціи и прочихъ работъ съ изв ст-
ными архитекторами академиками. Благодаря энергіи и 
упорному труду въ 1912 г. оборотъ его д ла достигалъ 
уже 100.000 руб. въ годъ. А. С. Николаевъ зарекомен-
довалъ себя съ лучшей стороны при постройк новыхъ 

зданій В домства Учрежденій Императрицы Маріи, Со-
в та д тскихъ пріютовъ, Громовскаго пріюта, дома Е. И. 
В. герцога Лейхтенбергскаго и другихъ казенныхъ и 
частныхъ домовъ. 

За свои труды А. С. Николаевъ получилъ многочис-
ленныя золотыя и серебрянныя медали и много благо-
дарственныхъ отзывовъ. Теперь онъ состоитъ почетнымъ 
членомъ В домства Учрежденій Императрицы Маріи, По-
кровской Общины Сестеръ Милосердія и мн. др. 

Въ настоящее время онъ принимаетъ подряды на 
вс строительныя работы. 
Контора и мастерская А. С. Николаева пом щаются по 
Баскову пер. д. 20-18. Телеф. 59-72. 

xs$ ежап-іЬ 

Карлъ Густавичъ Эсманъ влад етъ въ Петроград Онъ принимаетъ подряды по устройству электриче-
электро-техническимъ кабинетомъ и при немъ склацомъ ческаго осв щенія, установк и ремонту электромоторовъ, 
экономическихъ лампочекъ, звонковъ, батарей и др. динамо-машинъ, нефтяныхъ двигателей, паровыхъ ма-
электротехническихъ принадлежностей. шинъ и насосовъ, а также паро-гозопроводныхъ работъ. 

К. Г. Эсманъ считается знатокомъ электротехники и Кабинетъ К. Г. Эсманъ находится—Б. Москов-
пользуется репутаціею чрезвычайно аккуратнаго добро- ская, 14. Тел. 254-57 и 644-59. 
сов стнаго производителя работъ. 

Э. X. s <ЛМ,Ш ПІЛ-\,ЪІХЬ. 

Эмилій Карловичъ Гамштенгель, влад лецъ электро-
механической мастерской, родился въ 1879 году. Въ 
1908 г. онъ открылъ въ Петроград небольшую мастер-
скую, однимъ изъ первыхъ начавъ производить ремонтъ 
кинематографическихъ аппаратовъ и изготовлять тако-
вые. Въ настоящее время предпріятіе Э. К. Гамштенгель 
занимаетъ видное м сто, съ усп хомъ обслуживая кине-
матографическое д ло. 

Мастерская Э. К. Гамштенгеля им етъ золотыя ме-

дали за экспонаты на сельско-хозяйственныхъ выстав-
кахъ въ Кривомъ Рог (1911 г.) и въ Миллеров , Дон-
ской обл. (1912 г.). Кром этого на выставк междуна-
роднаго хозяйства въ Париж (1913 г.) Э. К. Гамштен-
гелю былъ присужденъ Grand-Prix за аппаратъ его 
изобр тенія, изготовленный въ собственной мастерской. 

Мастерская пом щается въ Петроград —Забалкан-
скій пр., 31—2. Тлф. 97-61 и 545-75. 
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J)\. <ЙК ІМиЯУМ-іА. 

Михаилъ Дмитріевичъ Шихинъ, влад лецъ электро-механичес-

каго завода и мастерской, родился въ 1862 году. 

Въ 1886 году онъ открылъ небольшую электро-механическую 

мастерскую. Благодаря своему упорному труду и знанію д ла онъ 

постепенно довелъ свое предпріятіе до крупныхъ разм ровъ, работая 

главнымъ образомъ для Морского Министерства, а также для Пути-

ловскаго, Петроградскаго Металлическаго и другихъ заводовъ. 

Заказы поручаемые М. Д. Шихину выполняются имъ тщательно 

и аккуратно, что въ связи съ его энергіею послужило основою раз-

витія д ла и настоящаго отличнаго положенія его предпріятія. За 

труды на пользу развитія отечественной промышленности М. Д. Ши-

хинъ въ 1906 году Высочайше награжденъ званіемъ потомственнаг0 

почетчаго гражданина. 

М. Д. Шихинъ состоитъ членомъ 2-го общества взаимнаго 

кредита и членомъ общества взаимнаго кредита Петроградскаго у зднаго земства. Кром того онъ состоитъ 

д ятельнымъ членомъ общества оказанія помощи сиротамъ обоего пола, оставшимся посл смерти проживавшихъ 

на Петроградской стороь родителей, умершихъ отъ холеры и другихъ эпидемическихъ бол зней. 

Контора и заводъ М. Д. Шихина пом щаются: Петроградъ, Пет. ст., Бол. Гребецкая ул., 59. Тел. 461-23. 

J v *-4{. ЦАМуисІпгЪь 

Карлъ Михайловичъ Шмидтъ, влад лецъ физико-
механической мастерской, родился въ 1862 году. На-
стоящее д ло пріобр лъ въ 1900 г. отъ А. к. Прокте, 
когда предпріятіе это находилось въ довольно печальномъ 
положеніи. 

Ему пришлось вложить много труда и знанія, чтобы 
поставить д ло на прочныхъ основаніяхъ. Обладая боль-
шею энергіею, знаніями и трудоспособностью, К. М. 
Шмидтъ не только удачно справился со своею задачею, 
но расширилъ предпріятіе, зарекомендовалъ его съ луч-
шей стороны и превратилъ его въ первоклассную физико-
механчческую мастерскую. 

He мало способствовало этому и изобр теніе К. М. 
Шмидта—особый штампъ для клейменія жел знодорож-
ныхъ шпалъ, который получилъ громадное распростра-
неніе. Въ настоящее время мастерская выд лываетъ эти 
штампы въ громадномъ количеств почти для вс хъ рос. 
сійскихъ казенныхъ жел зныхъ дорогъ. 

Кром того мастерская изготовляетъ съ большимъ 
усп хомъ сл дующіе приборы: аппараты для изм ренія 
теченія воды, системы Вальтмана и аппараты системы 
инж. Онофровича для опред ленія состоянія рельсоваго 

пути съ регистраціей на ленточной бумаг и часами, нивеллиры и пр. Много изм рительныхъ приборовъ по-
ставляется Министерству Землед лія и разнымъ петроградскимъ заводамъ. 

Такимъ образомъ К. М. ІИмидтъ блестяще доказалъ^ что упорнымъ трудомъ и добросов стнымъ отношеніемъ 
къ д лу всегда можно достигнуть желаемыхъ результатовъ и заслужить уваженіе окружающихъ. Мастерская 
находится: Петроградъ. Флюговъ пер. д. 29. 

. І 
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Александръ Платоновичъ Романовъ, • влад лецъ электро-автомо-
бильной мастерской и учредитель первой въ Россіи школы шоферовъ, 
родился въ 1864 г. Открылъ свою мастерскую и основалъ школу шо-
феровъ онъ въ 1910 году. 

He смотря на сравнительно недавнее существованіе школа его 
дала уже много опытныхъ и хорошо знающихъ д ло шоферовъ и 
механиковъ. 

А. П. Романовъ поставилъ преподаваніе въ школ по загранич-
ному методу:—учащіеся, изучая д ло зды на автомобиляхъ теоре-
тически и практически, въ тоже время работаютъ подъ руководствомъ 
мастеровъ электро-моторной мастерской. 

Благодаря энергіи А. П. Романова и ум нію правильно вести 
д ло, предпріятіе его быстро развивается и въ настоящее время оборотъ 
мастерской превышаетъ 30.000 руб. въ годъ. 

Въ 1912 г. онъ открылъ 1-ыя курсы кинематографическихъ ме-
ханиковъ и техниковъ. Вм ст съ этимъ имъ при своей мастерской 
открыто отд леніе для починки кинематографическнхъ аппаратовъ и 
установки вс хъ электрическихъ оборудованій. Преподавателями на 
курсы онъ пригласилъ опытныхъ спеціалистовъ кинематографическаго 
д ла. 

Курсы эти получили въ настоящее время самую широкую популярность, а потому количество лицъ, зани-
мающихся на нихъ, быстро ростетъ. 

Очевидно, курсы A. Н. Романова въ самомъ недалекомъ будущемъ сд лаются разсадникомъ знатоковъ кине-
мотографическаго д ла въ Россіи. 

Контора мастерской и курсовъ шоферовъ и кинематографическихъ техниковъ пом щаются: Петроградъ 
Измайловскій полкъ, 2 рота д. 21. 

Мастерская и курсы: Петроградъ, Рузовская ул. д. 11. Тел. 489-08 

J L. JTI ЗСШШ^, 

Петръ Томасовичъ Клейнъ им етъ въ Петроград 
одну изъ прекрасно оборудованныхъ автомобильныхъ 
мастерскихъ, которою онъ влад етъ около 6 л тъ. 

Относясь внимательно къ д лу, которое онъ прекра-
сно изучилъ на практик , и постоянно самъ вникая во 
вс детали'поручаемыхъ ему заказовъ по починк авто-
мобилей и ихъ частей, П. Т. Клейнъ зарекомендовалъ 
себя опытнымъ и добросов стнымъ мастеромъ и быстро 
расширилъ кругъ своихъ постоянныхъ заказчиковъ. 

Въ настоящее время его предпріятіе занимаетъ въ 
Петроград весьма видное положеніе среди автомобиль-
ныхъ мастерскихъ, какъ по своимъ оборотамъ, такъ и 
по оборудованію вс ми приспособленіями, требуемыми 
нов йшею автомобильною техникою. Все это вм ст 
взятое, создало фирм П. Т. Клейна солидную репутацію 
и въ торгово-промышленныхъ кругахъ. 

Адресъ мастерской: Петроградъ. Литейный пр. д. 52. 
Тел. 91-19. 

F 

N Х- X. ^сШижлш^. 

Ксенофонтъ Корниловичъ BaR-уленко (Вакула) родился въ 1890 г. 
Изучивъ въ совершенств постановку автомобильнаго д ла въ Пет-
роград онъ въ 1911 г. открылъ собственный автомобильный гаражъ, 
отдавая автомобили на прокатъ и занимаясь таксо-моторнымъ д ломъ. 

Отличаясь роскошною отд лкою и необходимыми удобствами, 
автомобили К. К. Вакуленко усп шно обслуживаютъ столичную пуб-
лику, весьма избалованную въ этомъ отношеніи, им я постоянный 
спросъ среди многихъ высокопоставленныхъ лицъ. 

Предпріятіе К. К. Вакуленко развивается съ камсдымъ годомъ и 
считается однимъ изъ лучшихъ частныхъ гаражей. 

К. К. Вакуленко состоитъ членомъ Петроградскаго пригороднаго 
общества взаимнаго кредита. 

Контора и гаражъ находяіся: Петроградъ, Захарьевская ул. д. 3. 
Тел. 193-39. 

/ 
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Почетный мировой судья Михаилъ Карловичъ Цыбуль-

скій—изв стный спортсменъ, горячо любящій автомо-

бильное д ло. Онъ им етъ въ Нижнемъ-Новгород так-

со-моторное предпріятіе, прекрасно поставленное, а въ 

Петроград и таксо-моторное и мастерскую автомобиль-

наго д ла. 

Кром этого М. К. Цыбульскій состоитъ. представи-

телемъ н сколькихъ англійскихъ фабрикъ автомобилей 

и въ числ ихъ фабрики Люстихъ-Брюстонъ. 

Оборотъ вс хъ автомобильныхъ предпріятій М. К. Цы-

бульскаго достигаетъ 250.000 рублей въ годъ. 

Александръ Федоровичъ Гюссе, влад лецъ изв стной 

въ Петроград слесарно-механической и водопровод-

ной мастерской, родился въ 1851 году. 

Тридцать л тъ тому назадъ онъ основалъ неболь-

шую слесарно-механическую мастерскую и сталъ брать 

подряды на водопроводныя работы. 

Въ настоящее время д ло его расширилось, а добро-

сов стное отношеніе къ интересамъ заказчиковъ га-

рантируетъ мастерской А. Ф. Гюссе дальн йшее про-

цв таніе. 

Контора и мастерская: Петроградъ. Фонтанка, 47. 

Й J\. £). С шугайл^. 

Николай Григорьевичъ Сургайло состоитъ въ на-

стоящее время влад льцемъ автомобильной и слесарно-

механической мастерской, открытой имъ въ Петроград 

по Измайловскому пр., д. 31, 1-го января 1914 г. Въ 

мастерской производится ремонтъ автомобилей и ихъ 

частей, сварка металловъ, а также продажа аппаратовъ 

и принадлежностей для сварки и р зки металловъ. 

Полученіемъ весьма крупныхъ казенныхъ заказовъ 

мастерская гарантировала усп шное развитіе своихъ 

д лъ. Вс работы производятся подъ личнымъ наблю-

деніемъ Н. Г. Сургайло, въ совершенств изучившаго 

слесарно-механическое д лона крупн йшихъ казенныхъ 

заводахъ, гд онъ прослужилъ около 15 л тъ, посл 

окончанія курса въ реальномъ училищ . 

і, 

\ч 

К. Л{. Зум&лЫ&ь. 

Иванъ Матв евичъ Баскл евъ въ настоящее время 
влад етъ газо -водопроводной мастерской и состоитъ 
однимъ изъ крупныхъ подрядчиковъ водопроводныхъ ра-
ботъ, которыми занимается съ 1901 г. 

Обладая большими д ловыми способностями и бу-
дучи челов комъ весьма энергичнымъ, онъ быстро вы-
двинулся изъ массы мелкихъ подрядчиковъ и зарекомен-
довалъ себя въ торгово-промышленномъ мір Петрограда. 
Имъ произведено н сколько отв тственныхъ работъ въ 
зданіяхъ Министерства Путей Сообщенія, Синодальнаго 
подворья, фабрики Азиберга и во многихъ казенныхъ 
учрежденіяхъ. 

Вс произведенныя имъ работы отличаются тщатель-
ностью исполненія и аккуратностью. За добросов стную 
работу онъ им етъ много благодарственныхъ отзывовъ 
и письменныхъ благодарностей. 

Въ настоящее время оборотъ предпріятія И. М. Бас-
кл ева достигаетъ 60.000 руб. въ годъ. Безъ сомн нія, 
этому хорошо поставленному д лу предстоитъ блестя-
щее будущее. 

И. М. Баскл евъ состоитъ членомъ многихъ благо-
творительныхъ учрежденій, почетнымъ старшиною сов та 
д тскихъ пріютовъ В д. Учр. Имп. Маріи, членомъ 
общества благотворенія въ память 19 февраля 1861 года 
и другихъ. 

За благотворительную д ятельность онъ награжденъ 
золотою и серебряною медалями. 

Мастерская И. М. Баскл ева; Петроградъ. Казначейская, 
4. Телеф. 450-30. 

W 
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Вильгельмъ Августовичъ Клейнъ, влад лецъ мастерской физи. 
ческихъ и химическихъ инструментовъ, родился въ 1865 году. Пред-
пріятіе, принадлежащее въ настоящее время В. А. Клейну̂  основано 
въ 1862 г. Францемъ Грейнеръ. Къ В. А. Клейну оно перешло въ 
1896. г. Будучи челов комъ энергичнымъ и хорошо знающимъ свое 
д ло, В. А. Клейнъ постепенно сталъ развивать предпріятіе и до-
велъ его до весьма солиднаго и почетнаго положенія. Мастерская 
В. А. Клейна приготовляетъ въ большомъ количеств стеклянные фи-
зико-химическіе инструменты для лабораторій, химическихъ заводовъ 
и горно-промышленныхъ предпріятій, при чемъ, нужно зам тить, что 
инструменты мастерской В. А. Клейнъ расходятся по всей Россіи и 
отличаются всегда прочностью и аккуратностью соединенными съ 
тщательностью отд лки. В. А. Клейнъ состоитъ поставщикомъ тех-
ническаго комитета главнаго управленія неокладныхъ сборовъи казен-
ной продажи питей, технологическаго инстигута и многихъ круп-
ныхъ петроградскихъ лабораторій и химическихъ заводовъ. 

На международной выставк пивоваренія въ 1909 г. въ Петроград мастерская В. А. Клейна получила боль-
шую серебрянную медаль. 

Много помогаетъ В. А. въ веденіи д лъ предпріятія сынъ его, Эрихъ Вильгельмовичъ Клейнъ. 
Мастерская В. А. Клейнъ пом щается: Петроградъ. Забалканскій пр., д. 22. Телеф. 490-47. 

J): S[. ЦимунЬ. 

Влад лецъ мастерской эмалированныхъ изд лій и 

выв сокъ, Григорій Яковлевичъ Чуюнъ родился въ 1883 

году. 

Основалъ онъ свое предпріятіе въ 1902 году, открывъ 

сначала небольшую мастерскую, которую быстро расши-

рилъ и вскор открылъ вторую такую же мастерскую 

змалированныхъ изд лій. 

Ведя д ло съ большимъ ум ніемъ, онъ всегда обра-

щалъ вниманіе на качество выпускаемыхъ изд лій, самъ 

внимательно наблюдая за ходомъ работъ и входя во 

вс детали д ла; поэтому вс изд лія мастерскихъ 

Г. Я. Чуюна отличаются искусною работою и тщатель-

ностью отд лки. 

Въ 1911 г. на торгово-промышленной выставк въ 

Рим фирма Г. Я. Чуюнъ получила grana-prix. Кром 

того Г. Я. Чуюнъ им етъ за произведенныя работы мно-

го благодарственныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и 

учреждеі ill. Неутомимо трудясь и работая надъ даль-

н йшимъ развитіемъ онъ довелъ предпріятіе до весьма 

солидныхъ разм ровъ. 

Фирма Г. Я. Чуюна им етъ отд ленія: въ Москв — 

на Тверской ул. въ дом № 29 и Риг на Бастіонной 

ул. въ дом № 9-а, главная же контора пом щается въ 

Петроград въ д. № 53 по Невскому проспекту. 

Въ петроградскомъ торгово-промышленномъ мір 

Г. Я. Чуюнъ пользуется большою популярностью, твердо 

установившеюся, серьезнаго, д лового челов ка и энер-

гичнаго промышленника. Подобная репутація вполн за-

служена, такъ какъ все д ло своимъ развитіемъ и на-

стоящимъ блестящимъ положеніемъ обязано только 

д ловымъ способностямъ Г. Я. Чуюна и его упорному, 

непрерывному труду; при этомъ необходимо отм тить, 

что производство эмалированыхъ изд лій и выв сокъ 

фирмы Г. Я. Чуюнъ, нельзя сравнивать съ общимъ 

живописнымъ д ломъ по изготовленію выв сокъ, произ-

водство Г. Я. Чуюна им етъ особую спеціальность «худо-

жественно-эмалированыхъ изд лій» и является въ этой 

отрасли единственнымъ во всей Россіи. 

Отд. VI Часть III 



Отд лъ VII 

Вн шняя торговля 

Ч а С Т Ь I 
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Т^можеммыя обрядности 

Шо отпуску товаровъ за границу. 

Д йствуюідія нын правила объ отпуск товаровъ 
за границу установлены были закономъ 6 Іюня 1906 года, 
составившимъ содержаніе разд ла III Устава Таможен-
наго. Такъ какъ правила эти представляются во мно-
гихъ отношеніяхъ уже не отв чающими современнымъ 
условіямъ нашей вывозной торговли, министръ финан-
совъ поручилъ особому сов щанію при департамент 
Таможенныхъ Сборовъ пересмотр ть ихъ съ точки 
зр нія возможности дальн йшаго упрощенія таможен-
ныхъ обрядностей, Въ трудахъ этого сов щанія при-
няли участіе, кром представителей заинтересованныхъ 
в домствъ, представители биржевыхъ комитетовъ Петро-
града, Москвы, Варшавы, Одессы, Либавы, Ревеля и дру-
гихъ главн йшихъ торговыхъ городовъ Имперіи, а также 
сов та съ здовъ представителей промышленности и тор-
говли. 

На трудахъ указаннаго междув домственнаго сов -
щанія и основанъ, принятый въ конц сессіи Гос. Думой 
и Гос. Сов томъ проектъ «пересмотра III разд ла Устава 
Таможеннаго объ отпуск товаровъ за границу». 

Главн йшія упрощенія таможенныхъ формальностей, 
предлагаемыя разсматриваемымъ законопроектомъ, за-
ключаются въ сл дующемъ. Д йствующій Уставъ Тамо-
женный (ст. 653) требуетъ подачи въ таможенныя учре-
ждеиія отд льныхъ отвозныхъ в домостей на партіи 
товаровъ, принадлежащихъ разнымъ лицамъ. Проектъ, 
въ соотв тствіи съ потребностями практики, разр -
шаетъ показывать въ одноіі и той же отвозной в до-
мости товары, принадлежащіе не только одному, но также 
и н сколькимъ лицамъ. Засимъ, согласно ходатайству 
купечества, въ изъятіе изъ существующихъ правилъ, 
требующихъ обозначенія въ отвозныхъ в домостяхъ от-
пускного товара тсрговымъ его наименованіемъ (п. 2 
ст. 653 Уст. Тамож.), проектъ разр шаетъ показывать 

въ отвозныхъ в домостяхъ товары неизв стными по 
качеству, при томъ, однако, условіи, чтобы за таковое 
показаніе съ товароотправителей взыскивалась 30/о-ная 
пеня съ оказавшагося по досмотру пошлиннаго товара. 
Въ видахъ облегченія отпуска за границу разныхъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ небольшими партіями, 
повышена съ 50 до 100 р. норма общей стоимости 
партіи безпошлинныхъ товаровъ, которые можно выво-
зить по словеснымъ заявленіямъ, безъ подачи отвозныхъ 
в домостей. 

Дал е, проектомъ отм няется обязательное опломби-
рованіе товаровъ, досмотр нныхъ во вн тренней та-
можн и отправляемыхъ въ пограничную таможню для 
вывоза за границу; допускается нагрузка на суда въ 
воскресные и праздничные дни, наравн съ безпошлин-
ными товарами, также и товаровъ пошлинныхъ и выво-
зимыхъ на льготныхъ основаніяхъ и дозволяется та-
можн отпускать судно за границу немедленно посл 
нагрузки, до уплаты причитающихся съ товаровъ пла-
тежей, при условіи представленія товароотправителями 
опред леннаго обезпеченія. Наконецъ, проектъ бол е 
подробно, ч мъ д йствующій нын Уставъ Таможенный, 
регулируетъ вопросъ относительно особаго вознагра-
жденія таможенныхъ чиновниковъ и досмотрщиковъ, 
командируемыхъ для исполненія таможенныхъ обрядно-
стей надъ отпускаемыми товарами въ м ста, находя-
щіяся вн таможенныхъ учрежденій, и н сколько пони-
жаетъ, согласно ходатайству купечества, разм ры взы-
сканія за неправильныя показанія въ отвозныхъ доку-
ментахъ св д ній о вывозимыхъ за границу товарахъ. 
Таковы главн йшія изм ненія, предлагаемыя разсматри-
ваемымъ законопроектомъ. Независимо отъ сего, проектъ 
вноситъ въ Уставъ Таможенный рядъ изм неній свой-
ства кодификаціоннаго. 

Що Мзіатсиой торговл^. 

Разд лъ седьмой Таможеннаго Устаьа посвященъ осо-
бымъ правиламъ о привоз и отпуск товаровъ въ Астра-
ханской таможн и въ таможенныхъ учрежденіяхъ Кав-
казскаго края, Туркестанскаго генералъ-губернаторства, 
области Семипалатинской и Сибири. Постановленія, вхо-
дящія въ составъ этого разд ла, основаны на отд ль-
ныхъ узаконеніяхъ, изъ которыхъ многія изданы въ пер-

вой половин минувшаго в ка и притомъ въ значитель-
ной м р между собой несогласованы. 

Въ частности, въ н которыхъ статьяхъ, касающих-
ся азіатской торговли, содержатся постановленія, нын 
уже утратившія д йствительное значеніе. Дал е, въ ц -
ломъ ряд статей находятся постановленія, содержащія 
бол е строгія требованія въ отношеніи торговли азіат-
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ской, ч мъ европейской, многія же статьи являются по-
втореніемъ постановленій международныхъ договоровъ. 
Зат мъ, вь н которыхъ статьяхъ содержатся постанов-
ленія, одинаковыя съ общими правилами, относящимися 
къ европейской торговл , а въ иныхъ им ются лишь 
указанія на прим неніе въ изв стныхъ случаяхъ озна-
чeF^ныxъ общихъ правилъ. Наконецъ многія изъ отно-
сящихся къ означенной торговл постановленій им ютъ 
исключительно инструкціонный характеръ. 

Въ устраненіе отм ченныхъ недостатковъ д йствую-
щаго Таі>'оженнаго Устава бывшимъ министромъ фи-
нансовъ статсъ-секретаремъ Коковцевымъ былъ разра-
ботанъ законопроектъ, направленный къ пересмотру 
д йствующаго законодательства. 

При этомъ министръ финансовъ признавалъ свое-
временнымъ и ц лесообразнымъ произвести обаединеніе 
всей нашей азіатской торювли вв татоженномб отно-
шеніи са торювлею -no прочимв іраницалгб Имперіи, за 

исключеніемъ лишь торговли въ пред лахъ туркестан-
скаго генералъ-губернаторства, Семипалатинской обла-
сти, по границ Томской губерніи и по берегамъ р къ 
Пянджа и Аму-Дарьи и въ Бухарской таможн , гд , 
согласно ст. 950 Уст. Тамож., министру финансовъ пре-
доставляется устанавливать особыя правила таможенна-
го д лопроизводства, такъ какъ на этой окраин вь 
настоящее время введеніе въ д йствіе въ полномъ объе-
м общеевропейскихъ таможенныхъ порядковъ вызвало 
бы существенныя затрудненія. 

Какъ Государственная Дума, такъ и Гос. Сов тъ, на-
ходя, что законопроектомъ, въ общемъ, вполн удовле-
творительно разр шается вопросъ о согласованіи пра-
вилъ о таможенныхъ обрядностяхъ по азіатской торго-
вл съ современными требованіями, одобрили его, огра-
ничившись лишь внесеніемъ въ провлтъ немногихъ- изм -
неній, касающихся, главнымъ образомъ, его изложенія. 
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^озератъ пошяийъ 
Наибол е крупнымъ явленіемъ промышленнаго зако-

нодательства посл дняго времени, направленнаго къ об-
легченію развитія русскаго экспорта на заграничные 
рынки, является принятый въ текущемъ году Государ-
ственной Думой и Государственнымъ Сов томъ законо-
проектъ о возврат пошлинъ. 

Возвратъ при вывоз н которыхъ изд лій пошлинъ, 
за употребленные при выд лк ихъ матеріалы и машины, 
установленъ еще съ 1892 г.—первоначально для хлопчато-
бумажныхъ изд лій, а зат мъ онъ постепенно распро-
странялся и на н которыя другія произведенія нашей 
фабрично-заводской промышленности. 

Но до сихъ поръ эта льгота прим нялась робко и 
неув ренно. Теперь мы впервые получили законопроектъ, 
ставящій вопросъ въ общей форм и разр шающій его 
въ положительномъ смысл . 

Нельзя упускать изъ вида при разсмотр ніи этого 
вопроса отличительной ссобенности нашего таможен-
наго тарифа по сравненію съ тарифомъ западно-евро-
пейскихъ государствъ. 

Установленный въ 1891 г., и, въ существ своемъ, 
прим няемый и нын , тарифъ представляется покрови-
тельственнымъ въ равной м р какъ для отраслей фабрич-
но-заводскаго производства, такъ и для отраслей добы-
вающей промышленности. Этимъ онъ существенно отли-
чается отъ тарифовъ западно европейскихъ государствъ, 
допускающихъ сырье къ безпошлинному привозу, за от-
сутствіемъ или за недостаткомъ туземнаго. При при-
нятой у насъ систем таможенно-тарифнаго покрови-
тельства. наша обрабатывающая промышленность несетъ 
на себ естественные дополнительные, по сравненію съ 
иностранною промышленностью, расходы въ вид пош-
линъ. которыя обезпечиваютъ у насъ добычу сырья. По 
т мъ же причинамъ и въ стоимости орудій, необходи-
мыхъ для фабрично-заводскаго производства, а равно и 
матеріаловъ, употребляемыхъ при переработк сырья, 
включаются пошлины, ихъ ограждающія, въ значительно 
большемъ разм р , ч мъ то установлено на запад . 
Такимъ образомъ, дабы поставить нашего производи-
теля въ равныя условія съ иностраннымъ, необходимо 
возм щать ему при вывоз изд лій т пошлины, кото-
рыя онъ уплачиваетъ за сырье, машины и матеріалы 
производства и которыя ложатся допопнительнымъ на-
логомъ на экспортируемыя изд лія. 

Что касается того, на какія именно изд лія приз-
нано настоящимъ законопроектомъ желательнымъ рас-
пространеніе принципа возврата пошлинъ при вывоз ^ 
то въ первую очередь сл дуетъ отм тить изд лія хлоп-
чато-бумажныя, льняныя и пеньково-джутовыя, шерстя-
ныя и полушерстяныя ткани и вязаныя изд лія, зат мъ 
м дныя изд лія^ канительныя нити изъ недрагоц нныхъ 
металловъ, пряденыя и мишурныя изд лія, резиновыя 
изд лія и спички. Резиновую обувь финансовая комис-
сія Гос. Думы исключила изъ числа изд лій, къ кото-
рымъ должна прим няться льгота по возм щенію тамо-
женныхъ пошлинъ, на томъ основаніи, что нашъ эк-
спортъ резиновой обуви, повидимому, достаточно окр пъ 
на міровомъ рынк и ни въ какомъ покровительств не 
нуждается. 

Кром возврата пошлинъ за употребленные при вы-
д лк вывозимыхъ изд лій матеріалы и машины, зако-
нопроектъ устанавливаетъ еще—Оезпошлинный привозз 
иностранныхб прод ктовб для изютовленія отпускныхъ 
товарово. Эту м ру фчнансовая комиссія Гос. Думы 
признала возможнымъ одобрить при условіи 1) чтобы 
необходимое безпристрастіе въ предоставленіи упомяну-
той льготы было по возможности обезпечено внесеніемъ 
въ законопроектъ условія о томъ, чтобы вс безъ ис-
ключенія ходатайства о предоставленіи льготы поступали 
на разсмотр ніе Сов та Министровъ, и 2) чтобы законъ 
былъ введенъ въ этой части лишь въ вид временной 
м ры на 10 л тъ, причемъ разр шенія, которыя будутъ 
выданы Сов томъ Министровъ отд льнымъ предпрія 
тіямъ на безпошлинный привозъ иностранныхъ продук-
товъ, никоимъ образомъ не должны служить препят-
ствіемъ для общей отм ны въ законодательномъ по-
рядк безпошлиннаго привоза товаровъ, если м ра эта 
будетъ признана необходимою. Вм ст съ т мъ финан-
совая комиссія признала, что, до истеченія срока д й-
ствія проектируемаго закона, министромъ торговли и 
промышленности. какъ только на опыт выяснятся 
посл дствія предоставленія настоящей льготы для от-
д льныхъ отраслей промышленности, могли бы быть 
выработаны соотв тственные законопроекты въ видахъ 
фиксаціи предоставлеііпыхъ льготъ законодательнымъ 
путемъ. 

Государственная Дума одобрила об м ры съ ого-
ворками, предложенными финансовой комиссіей. 
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Государственный Сов тъ также вполн присоеди-
нился къ предположеніямъ Гос. Думы, за исключеніемъ 
той части, которая касается резиновой обуви. Исклю-
ченіе Гос. Думой резиновой обуви изъ изд лій, къ ко-
торымъ должна прим няться льгота по возврату тамо-
женныхъ пошлинъ, признано финансовой комиссіей Гос. 
Сов та (докладчикъ—П. А. Сабуровъ) нец лесообраз-
нымъ. 

He считая, однако, возможнымъ настаивать на уста-
новленіи означенной льготы, финансовая комиссія при-
знала необходимымъ указать, что въ случа , если вы-
возъ резиновой обуви изъ Россіи сократится или пріо-

становится въ своемъ рост , весьма желательно было 
бы, чтобы министръ торговли и промышленности во-
зобновилъ передъ законодательными установленіями, въ 
ц ляхъ облегченія нашимъ резиновымъ фабрикамъ кон-
куренціи на западно-европейскихъ рынкахъ съ т ми же 
изд ліями американскаго происхожденія, ходатайство 
свое о возврат за вывозимую за границу резиновую 
обувь таможенныхъ пошлинъ, уплаченныхъ за употреб-
ленные при выд лк этой обуви каучукъ и гутаперчу. 

Въ общемъ собраніи Гос. Сов та 21 марта с. г. 
законопроектъ принятъ въ редакціи Гос. Думы. 

?^аграничиая торгово-промышленмая 

Мгеитура. 
Закономъ 28 мая 1912 года были учреждены долж-

ности агентовъ министерства торговли и промышлен-
ности за границею во вс хъ важн йшихъ государствахъ. 

Полуторагодовой опытъ прим ненія этого закона съ 
несомн нностью подтвердилъ пользу учрежденія загранич-
ной торгово-промышленной агентуры, но, вм ст съ т мъ, 
выяснилъ и необходимость дальн йшаго развитія инсти-
тута агентовъ въ смысл принятія ряда м ръ, направ-
ленныхъ къ устраненію недочетовъ, обнаружившихся въ 
современной постановк этого учрежденія. 

Такъ, прежде всего, ощущается необходимость въ 
увеличеніи числа секретарей при вс хъ т хъ агентахъ, 
которымъ поручены обширные раіоны. Въ настоящее 
время выяснилась особая потребность въ учрежденіи дол-
жности секретарей для агентствъ въ городахъ Констан-
тинопол , Марсели, Франкфурт -на Майн , Ург , Вашинг-
тон и Шанха . 

Засимъ, со всей очевидностью выяснилась совершен-
ная недостаточность кредитовъ, отпускаемыхъ на со-
цержаніе заграничной агентуры іиинистерства торговли 
и промышленности. По произведеннымъ министерствомъ 
вычисленіяі іъ вс расходы по содержанію за границею 
агентовъ, министерства торговли и промышленности и 
ихъ секретарей выразятся въ общей сумм 231.300 р. 
въ годъ. Нын ассигнуется на тотъ же предметъ по 
159.500 р. въ годъ. 

Министерство торговли и промышленности внесло 
поэтому въ законодательныя учрежденія особый законо-
проектъ объ усиленіи кредита, отпускаемаго на содер-
жаніе агентовъ и объ учрежденіи должностей секрета-
рей при н которыхъ агентахъ. Законодательныя учре-
жденія не возражали противъ предположеній в домствъ. 
Комиссія Гос. Думы по законодательнымъ предположе-
ніямъ обратила, однако, вниманіе министерства торго-
вли на нижесл дующее: въ силу ст. 2 отд. II зак. 28 
мая 1912 г. н которые агенты состоятъ, между прочимъ, 
при генеральныхъ консульствахъ и консульствахъ. Такое 
положеніе им етъ посл дствіемъ то, что означен-
ные агенты считаются какъ бы состоящими при кон-
сульствахъ въ числ вс хъ прочихъ его чиновниковъ, 
т. е. принимаются за подчиненныхъ консуламъ лицъ, что 
им етъ вредное вліяніе на исполненіе агентами возло-
женныхъ на нихъ (.бязанностей, такъ какъ они, не поль-
зуясь достаточнымъ авторитетомъ, ст снены въ собира-
ніи необходимыхъ для нихъ св д ній. Кром того, ко-
миссія обратила вниманіе и на то обстоятельство, что 
границы м стног.тей, подлежащихъ BtfltniFo агентовъ 

министерства торг. и пром., не совпадаютъ съ грани-
цами территоріи, на которую распространяется компе-
тенція консуловъ, что, въ свою очередь, не соств т-
ствуетъ постановленіямъ д йствующаго закона, въ силу 
котораго агенты эти состоятъ при консульствахъ. По 
этимъ соображеніямъ комиссія признала необходимымъ 
указать въ закон , что агенты министерства торговли 
и промышленности состоятъ только при нашихъ посоль-
ствахъ и миссіяхъ за границей. 

Независимо отъ этого комиссія обратила вниманіе 
на то. что въ теченіе посл днихъ трехъ десятил тій 
государства Южной Америки, въ особенности Аргентина 
и Бразилія, пріобр ли важное значеніе для интересовъ 
Россіи. He говоря о волн переселенцевъ и рабочихъ 
двинувшейся въ эти страны, Южная Америка мало-по-
малу пріобр таетъ для насъ роль опаснаго конкурента 
на міровомъ хл бномъ рынк . Въ силу этого. крайне 
необходима своевременная осв домленность нашихъ 
торговыхъ круговъ о состояніи пос вовъ въ странахъ 
Южной Америки и объ условіяхъ хл бнаго въ нихъ 
рынка. Кром того, для Россіи въ высшей степени вамс-
но развить свой вывозъ въ южную Америку, что невоз-
можно безъ знанія м стныхъ торговыхъ условій. 

Въ силу этихъ соображеній, комиссія пр знала необ-
ходимымъ учрежденіе особаго агента министерства тор-
говли и промышленности въ странахъ Южной Америки. 
Въ настоящее время въ этихъ странахъ Германія, напри-
м ръ,содержитъ трехъ торговыхъ агентовъ: въ Буэйносъ-
Айрес , Каракас и Ріо-Жанейро. Засимъ, комиссія 
усмотр ла, что для лицъ, обращающихся къ сод йствію 
представителей русскаго правительства за границей, ьъ 
высшей степени важно, чтобы эти представители въ 
каждомъ заграничномъ город им ли свои присутствія 
въ одномъ и томъ же зданіи. Такъ именно организо-
ваны присутствія вс хъ представителей правительствъ 
Англіи и Германіи. Между т мъ, русскія учрежденія 
обыкновенно разбросаны по разнымъ частямъ городовъ, 
гд они существуютъ, что вызываетъ ц лый рядъ не-
удобствъ для лицъ, им ющихъ надобность въ сод йствіи 
этихъ учрежденій. Признавая такой порядокъ ненормаль-
нымъ, комиссія полагала необходимымъ, чтобы во вс хъ 
т хъ заграничныхъ м стностяхъ, въ которыхъ им ют-
ся зданія, принадлежащія русскому правительству, въ 
этихъ зданіяхъ, по возможности, им ли бы свои присут-
ствія вс представители наши за границею, понятно, 
насколько это не противор читъ интересамъ торговли 
и дипломатическаго д ла. 
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Хл€биая торговяя 
Вопросы, связанные съ нашей хл бной торговлею, 

естественно привлекаютъ къ себ особое вниманіе Пра-
вительства и законодательныхъ учрежденій. Въ теченіе 
истекшей сессіи Государственная Дума вотировала рядъ 
пожеланій объ усиленіи надзора въ ц ляхъ борьбы съ 
засоренностью зерна, о расширеніи с ти элеваторовъ 
и т. д. Однако, не этими только пожеланівми отм чена 
истекшая законодательна я сессія. Въ отношеніи хл бной 

торговли она ознаменовалась принятіемъ двухъ крупныхъ 
проектовъ—о таможенномъ обложеніи привозимаго въ 
Россію и Финляндію зерна и муки. Принятіе указанныхъ 
проектовъ, помимо своего непосредственнаго значенія 
для русскаго сельскаго хозяйства, является весьма зна-
менательнымъ, какъ показатель нам чающейся твердой 
политики при предстоящемъ заключеніи торговыхъ дого-
воровъ. 

Фбложеніе хл^ба, приеозимаго въ ймперію. 

Возрастаніе привоза къ намъ изъ Германіи зерна, 
преимущественно ржи, прогрессируетъ изъ года въ годъ-
Въ привоз этого рода хл ба по Европейской границ 
наблюдается изв стная планом рность. что подтвер-
ждается сл дующей таблицею-. 

Прнвезено всего . , . 

Въ томъ числ изъ Гер 
маніи 

О Д ы. 
1900 1903 1906 1909 1912 

(Въ тысячахъ пудахъ'). 

112 

108 

367 

364 

3.622 б.ІЬЬ 5.353 

3.550 6.148 5.187 

Конечно, если взять общіе разм ры ввоза къ намъ 
иностранныхъ хл бныхъ продуктовъ по отношенію къ 
нашему производству, то они будутъ, разум ется, неве-
лики, не превышая для ржи, напр., 1/2% его. 

Но если принять во вниманіе нс весь сборъ хл ба 
въ Россіи и не вс торговые обороты съ нимъ, а лишь 
то количество даннаго хл ба, которое вращается въ 
торговл въ районахъ проникновенія хл ба иностраннаго, 

> каковыми являются губерніи Царства Польскаго и При-

балтійскія, то оказывается, что при общихъ разм рахъ 
производства въ 1 >/а милліарда пудовъ на м стности, 
ввозящія заграничную рожь, падаетъ всего 8-9 милл. 
пудовъ. Очевидно, что при ввоз почти такого же коли-
чества иностранной ржи, на указанныхъ рынкахъ кон-
куренція заграничнаго хл ба не только можетъ им ть 
вліяніе, но и играетъ преобладающую роль въ устано-
вленіи ц нъ и прочихъ условій сбыта. 

Экономическая политика Германіи, ведущая къ явной 
и къ скрытой премировк вывоза хл бовъ, открываетъ 
безпрепятственныя и весьма широкія перспективы для 
дальн йшаго развитія ввоза. Если мы не обезопаснмъ 
себя отъ посл ствій подобной политики, то регулиро-
ваніе ц нъ на хл ба на внутреннихъ нашихъ рынкахъ 
буцетъ становиться все въ большую и большую зависи-
мость отъ сос дней державы, что, разум ется, не можетъ 
отв чать интересамъ нашего народнаго хозяйства. 

Наибол е правильнымъ разр шеніемъ вопроса 
является, несомн нно, установленіе таможенной пошлины 
на хл бные продукты. 

Принятый Государственной Думой и Государственнымъ 
Сов томъ законопроектъ къ этой ц ли и направленъ: 
имъ устанавливается обложеніе привозимаго въ Имперію 
зерна, крот риса, а также гороха и бобовъ въ раз-
м р 30 к. съ пуда. 

Весьма отрадно отм титі, что за принятіе законо-
проекта высказалось преобладающее большинство об -
ихъ палатъ. 

II 

бложеніе иностранмыхъ хл^бныхъ продуктовъ въ Финляндіи. 

Главн йшими продуктами ввоза въ Финляндію 
является рожь, мука ржаная и пшеничная. Эти про-
дукты пропускаются безпошлинно, и ввозъ русскихъ 
продуктовъ въ Великое Княжество Финляндское не 
пользуется тамъ никакою защитою отъ иностранной 
конкуренціи. 

Между т мъ, казалось бы вполн естественнымъ, 
чтобы Финляндія снабжалась, преимущественно, хл бными 
продуктами изъ Имперіи. Это и им ло м сто почти до 

1906 г.; посл означеннаго года привозъ появлявшейся 
и ран е въ Финляндіи германской ржи сразу быстро 
повысился и почти достигъ разм ра ввоза изъ Имперіи, 
за счетъ посл дняго. Данныя за посл дующіе же годы 
указываютъ уже ясно, что іерлшнская рожь начинаетб 
выт снять русскую, и что ввозъ первой превышаетъ 
ввозъ русской ржи въ 1908 и 1912 г. г. Это усматри-
вается изъ сл дующей таблицы: 

< > Т А. 
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Привезено всего 

Въ томъ чнсл изъ Имперіи . 

, „ • и Германіи . 

О Д Ы. 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 I 1909 1910 1911 1912 

( В ъ т ы с я ч а х ъ к и л о г р а м м о в ъ). 

73,2бЬ 

з9,372 

7э,249 

62,724 

13,821 12,з25 

56,289 68,903 

43,258' 35,921 
і 

12,771 32,958 

61,781 

31,646 

30,131 

56,279 59,119 

19,460'39,947 

64,574 

23,182 

78,328 49,392 

29,742' 22,900 

36,800! 19,168 41,386 48,577 26,474 

Особенно же нагляднымъ подтвержденіемъ факта н йшемъ равнодушное отношеніе къ прогрессирующему 
выт сненія русскихъ хл бныхъ продуктовъ германскими экономическому завоеванію Германіей финлянскаго рынка, 
въ Финляндіи служитъ привозъ туда пшеничной ліуки. министерство торговли и промышленности внесло, одно-

о Д ы. 
1903 I 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

Привезено всего 

Въ томъ числ изъ Имперіи 

п „ „ . Германіп 

Одною изъ главн йшихъ причинъ указаннаго ненор-
мальнаго явленія сл дуетъ признать установленіе гер-
манскимъ правительствомъ возврата пошлинъ на вывозъ 
зерновыхъ хл бовъ и муки. Что потеря финляндскаго 
рынка для русскаго мукомолья далеко небезразлич-
на для русскаго сельскаго хозяйства—объ этомъ свид -
тельствуютъ, между прочимъ, общія цифры ввоза зерна 
и муки въ Финляндію. Въ среднемъ Финляндія ввозитъ 
въ годъ зерна и муки на 76,3 мил. мар. или на 
28,6 мил. р. слишкомъ. 

Признавая невозможнымъ сохранить и въ даль-

65,961 

23,867 

28,107 

(13 ъ 

67,308 

33,732 

18,229 

т ы с 

70,656 

33,860 

20,077 

я ч a 

78,232 

22,709 

29,647 

X ъ ь 

&5,701 

16,929 

39,744 

н л о 

90,863 

9.007 

52,541 

г р a 

85,766 

23,309 

48,008 

м м о 

88,856 

23,967 

49,616 

в ъ). 

99,87)5 

17,536 

62,948 

9b,Wa 

17,385 

57,363 

временно съ законопроектомъ объ обложеніи хл ба, 
привозимаго въ Имперію, такое же представленіе о тамо-
женномъ обложеніи иностранныхъ хл бныхъ продуктовъ, 
привозимыхъ въ Финляндію: рожь, ячмень, овесъ, пшеница 
и греча оплачиваются пошлинами: а) въ зерн , а также 
горохъ и мышій горохъ со 100 килогр. брутто—въ раз 
м р 4 мар. 30 пени; б) въ мук и круп со 100 
килогр. брутто—въ разм р 6 мар. 50 пени. 

Какъ Гос. Дума, такъ и Гос. Сов тъ присоединились 
къ предположеніямъ Правительства, и въ настоящее время 
лроектъ является уже закономъ. 

ill 

Таможеыное обложеніе зерна на Д.-^Восток^. 

Третьимъ законопроектомъ, иаправленнымъ къ за-
щит русскаго сельскаго хозяйства является представ-
леніе ыинистерства торговли и промышленности обз 
устаиовяенш гпсиііожеинои пошлины на ввозимые es 
Пріамурское іен.-іубернаторство и Забайкальскую обл. 
Иркутскаю іен.-іубернатооства хлгьбб es зерн всякіи— 
{кром риса), юрохб, бобы и на бобовое лтсло. Проек-
тируемое обложеніе безспорно будетъ сод йствовать 
развитію хл бопашества на Дальнемъ Восток , а вм ст 
съ т мъ оно обезпечитъ сбытъ туда западно-сибир-
скому зерну, взам нъ маньчжурскаго. 

М ра эта находится въ соотв тствіи съ принципами 
одобреннаго 3-й Гос. Думой закона 16 января 1909 г. 
объ упраздненіи порто-франко въ нашихъ дальне-восто-
чныхъ областяхъ, направленнаго къ облегченію развитія 
нъ означенныхъ областяхъ, путемъ таможенной за-

щиты отъ ввоза иностранныхъ продуктовъ, т хъ отра-
слей русской промышленности, которыя могутъ, окр -
пнувъ, удовлетворить м стныя потребности края. 

Сл дуетъ поэтому полагать, что въ 4-й Гос. Дум 
не встр тится препятствій къ одобренію настоящаго 
законопроекта (пока онъ принятъ только въ Комиссіяхъ 
Гос. Думы). 

Проектируемое таможенное обложеніе предпола-
гается, прим нительно къ закону 16 янв. 1909 г., уста-
новить для продуктовъ, привозимыхъ въ Пріамурское 
ген.-губ., какъ черезъ порты, лежащіе при усть Амура 
и къ югу отъ него, такъ и по сухопутной границ , a 
также въ Забайк. обл. Разм ръ пошлинъ проектируется 
установить въ 25 к. съ пуда хл ба въ зерн , гороха и 
бобовъ; на бобовое масло—распространяется д йствіе 
ст. 117 Общ. Там. Тарифа по Европ. Торг. 

И 
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л 

a 

йлбанш, какъ рынонъ сбыта. 

Создавшееся посл балканской войны, новое государ-
ство—-Албанія—въ ближайшемъ будущемъ явится круп-
нымъ ; ынкомъ для пом щенія капиталовъ и для сбыта 
изд лій европейской промышленности. Поэтому и Россія 
должна воспользоваться своимъ законнымъ правомъ на 
ввозъ въ Албанію наибол е подходящихъ товаровъ, 
т мъ бол е что итальянскіе и австрійскіе финансисты 
и коммерсанты теперь уже энергично ходатайствуютъ о 
разнаго рода концессіяхъ и захватываютъ въ свои руки 
главные рынки. 

Въ настоящее время Албанія въ промышленномъ от-
ношеніи представляетъ еще полное ничтожество. Такъ 
въ Валлон недавно только учредился первый австро-
итальянскій банкъ; им ется н сколько французскихъ и 
итальянскихъ и одно англійское страховое общество; 
промышленное предпріятіе только одно — асфальтовыя 
копи французскаго общества; изъ торговыхъ предпріятій 
наибол е значительны: австрійско-восточное торговое 
товарищество и компанія швейныхъ машинъ «Зингеръ»; 
жел зныхъ дорогъ внутри государства совс мъ не им ется. 
Картина, какъ видно, весьма печальная, но очевидно 
скоро все изм нится, т мъ бол е что платежная спо-
собностъ насепенія стоитъ на должной высот . 

Изъ отд льныхъ отраслей промышленности, могущихъ 

получить широкое развитіе, надо отм тить горное д ло. 
Въ окрестностяхъ Скутари им ются залежи угля, м ди 
и азбеста, на юг богатыя залежи асфальта; с веръ 
Албаніи покрытъ густыми л сами, въ средней и южной 
части изобилуютъ оливковыя рощи, дерево которыхъ 
ц нится очень высоко. Экспортъ изъ Албаніи соста-
вляютъ главнымъ образомъ оливки, пшеница, кукуруза, 
шкуры и л съ, которые вывозятся черезъ Валлону на 
итальянскихъ и австрійскихъ судахъ. 

Превратившись въ самостоятельное государство и 
вступивъ на путь культурнаго развитія, Албанія въ на-
стоящее время нуждается въ предметахъ оборудованія 
жел зныхъ и шоссейныхъ дорогъ и телеграфовъ. 

Въ качеств необходимаго импорта надо указать на 
вс предметы первой необходимости: чай, сахаръ, кофе, 
хл бные продукты, муку, напитки, мануфактурные то-
вары, галантерею, обувь, бумагу, аптекарскіе, космети-
ческіе и парфюмерные товары, консервы, б лье, пред-
меты одежды и т. д. Зат мъ уже начинаетъ обнаружи-
ваться потребность въ сельско-хозяйственныхъ маши-
нахъ и орудіяхъ, а также въ предметахъ роскоши. 

Однимъ словомъ, Албанія, какъ рынокъ сбыта, за-
служиваетъ самаго серьезнаго вниманія. 

Ш—ъ. 

Русской торговл въ Алтайскомъ округ , согласно 
донесеніямъ нашего консула въ Кульдж , открывается 
путь къ самому широкому развитію. 

Особенно сильно возрастаетъ спросъ на хлопчато-
бумажныя изд лія и предметы мануфактурной промыш-
ленности, но, къ сожал нію, русское торговое д ло тамъ 
находится еще въ зачаточномъ період . Ц нность ввоза 
туда русской мануфактуры въ 1911 г. отм чена тамож-
ней въ 510.336 руб.,въ1912 г. ввезеноужена 638.843 руб., 
а для полнаго удовлетворенія спроса сл довало бы вво-
зить на н сколько милліоновъ рублей и ежегодно про-
грессировать. 

Изъ хлопчато-бума>і<ныхъ изд лій особенно хорошо 
расходятся суровыя, б леныя, набивныя и крашеныя ма-
теріи. при чемъ преимущество отдается краснымъ цв -
тамъ. Значителенъ спросъ на бумажный плисъ, шерстя-
ныя, шелковыя и полушелковыя изд лія. Посл днее время 
явился спросъ на готовое платье европейскихъ по:сроевъ, 
на галоши, валенки, на выд ланные м ха и принадлеж-
ности европейскаго мужского и женскаго од янія. 

Быстро растетъ спросъ на выд ланныя кожи, черную 
и зеленую юфть, на жел зныя, скобяныя и м дныя 
изд лія, на эмалированную посуду. Китайскій листовой 
табакъ усп шно зам няется нашей махоркой и деше-
выми сортами папиросъ. 

Совершенно плохо поставленъ ввозъ въ Алтайскій 
округъ р^сскаго сахара. Такъ. въ 1911 г. ввезено всего 

yyccRan торговля на йлта€. 

149 пуд. на 1.172 руб. и въ 1912 г. едва 2.309 пуд. на 
14.435 руб. Т мъ не мен е за прекращеніемъ ввоза 
китайскаго леденцоваго сахара, расходившагося ран е 
въ громадныхъ количествахъ въ виду своей сравнитель-
ной дешевизны, розничныя ц ны на русскій сахаръ до-
ходятъ до 40 коп. за фунтъ. Спросъ им ется большой 
а удовлетворить его неч мъ. На это обстоятельство 
сл довало бы обратить серьезное вниманіе нашихъ сахаро-
заводчиковъ-

Завидное будущее предстоитъ на Алта и торговл 
русскимъ керосиномъ, особенно если наши предприни-
матели устроили бы на первое время хотя бы только 
на Бурчум наливной бакъ для оптовой и розничной 
продажи керосина, дальн йшій сбытъ котораго вполн 
обезпеченъ въ виду отсутствія иностранной конкурен-
ціи и наблюдаемаго повсем стно стремленія населенія 
къ зам н лучиннаго и жирового осв щенія керосиномъ. 
Одновременно съ этимъ открылся спросъ на св чи, лампы 
и фонари. 

Такимъ образомъ для предпріимчивыхъ коммерсантовъ 
Алтайскій округъ является об тованной землей, ожида-
ющей своихъ культурныхъ просв тителей. Поэтому 
будемъ над яться, что русскіе торгово-промышленные 
круги обратятъ на Алтай должное вниманіе въ своихъ 
личныхъ интересахъ и вообще въ интересахъ развитія 
отечественной торговли. 

А—въ. 

^уссная торговля въ Монголіи. 

Въ четвертой секціи 8-го всероссійскаго съ зда пред. смотр иъ вопросъ о развитін русской торговлн съ Монго-
ставителеП биржевой торговли н сельскаго хозяиства, ра- ліею. 
ботавшей подъ предс дательствомъ члена государствен - Монгольскій рынокъ наженъ для русскихъ предпрііни-
наго сов та Е. Л. Зубашева, былъ довольно іюдробно раз- мателей не только для сбыта продуктоиъ промышленностн 

Отд. VII 
Масть 



'^^^^Жсрго^о-Яроилиш.иенний иГуръ Focccu'S^». 

но и для закупки сырья. Между т мъ онъ до сихъ поръ почтп 
совс мъ не использованъ русскнміі коммерсантамн и промыш-
лснникаин. 

По данным і. экспедиціи московскаго купечества, обороты 
вн шней торговли Монголіи вообще выражаются въ сл дую-
щемъ вид : ввознтся товаровъ на с иму до 30.000.000 руб., вы-
вознтся сырья на сумму до 60.000.000 руб. По данньшъ 1912 г., 
Россія вывезла въ Монголію разныхъ товаровъ н изд лій па 
2.179.221 руб. іі вывезла сырья на 10.787.839, итого весь обо-
ротъ равнялся 12.967.060 руб., т е. обороты русско-монгольской 
торговли составляютъ всего около І Ь ^ вн ишей торговли. 

Создавшіяся съ отд леніемъ Монголіи отъ Кнтая весьма 
благопріятныя усдовія для развитія русско-монгольской тор-
говли н даже полнаго завоеваяія русскимн купцами монголь-
скихъ рынковъ почти совершенно не были использованы на-
шими коммерсантами _ п гіромышленникаии. Обороты торговли 
за эти годы развились очень мало, а въ настояшее время, 
когда южная граница Монголіи вновь открылась для ввоза 
и вывоза, иа монгольскіе рынки вновь устремились lOBapm 
амернканскаго, англійскаго, японскаго, германскаго и китай-
скаго пронсхождеиія. 

Почти повсем стно русскіе купцы выт сняются, русская 
же торговля оказывается въ положеніп бол е тяжеломъ, ч мъ 
была до отд ленія Монголіи отъ Китая. Конечно, главною 
причнною такого пораженія является общая неорганизован-
ность нашей торговли съ этнмъ краемъ. И вотъ на съ зд 
нркутскій бпржевой комитетъ выступилъ по этому поводу съ 
особымъ докладомъ, по обсужденіи котораго съ здъ выска-
зался за безотлагателыіую необходнмость принятія сл дую-
щнхъ и ръ: 

1) Учредить въ Ург , съ отд леніями илн агентами въ 
Улясату и Кобдо, въ возможно непродолжительномъ вре-
мени, русскііі банкъ. 2) Въ возможно непродолжительномъ 
временп гюстроить жел зную дорогу къ границ Монголіиі 
въ направлеиш Мысовая-Кяхта, съ иродлсніемъ этой дороги 
до Урги. Отдапая иредпочтеніе это(і линін передъ разработан-
мымъ иинистерствомъ путей сообщенія варіантомъ Верхне-
удинскъ—Кяхта, съ здъ исходилъ, главнымъ образомъ, изъ 
того соображенія, что главное грузовое движеніе no новой 
лніііп предвндптся въ сообщеніи съ Снбнрскою дорогою п че-
резъ ея посредство съ дорогами Европейской Россіи и что 
поэтому весьма важно, чтобы новая лннія, соединяющая Мон-
голію съ европейскнмн рыпкаші, была возможно короче. На-
гіравлеиіе же черезъ Мысовую въ сообщеніи на западъ ко-
роче иаправленія черезъ Верхиеудинскъ на 172 версты, что 
при расчет по ставкамъ понижеипаго тарнфа, установлен-
нымъ для грузовъ, вывозимыхъ въ Монголію, вызываетт. по-

ниженіе провозпоіі платы отъ 3 до 4 коп. съ пуда. Ъ) Для нуждъ 
торговли съ Западной Монголіей: а) построить жел зную до-
рогу отъ Бійска до Кобдо; б) привестп въ исправно^ состоя-
ніе Чуйскій трактъ и продолжпть его до Кобдо, а также Бух-
тармннскій трактъ; в) ировестн колесныя дороги отъ Мондъ и 
отъ Минусипска до Улясатуя, и г) урегулировать пароходное 
сообщеніе по р камъ РІртышу, Чериому ІІртышу п Енисею 
со срытіемъ ітороговъ на этой р к . 4) Освободить отъ пош-
лиинаго обложенія вс привозниые изъ Монголіи товары, не 
исключая продуктовъ м стиаго производства. 5) Перенести 
таможенную заставу изъ Шимковъ въ Монды п учредить 
таможенныя учрежденія, уполномоченныя выдавать удо-
стов ренія о сложеніи, зачет или возврат акцизныхъ 
сборовъ и таможеиныхъ пошлинъ за вывозимые въ Мон-
голію товары, въ важн йшихъ пограничныхъ пунктахъ 
по всему протяженію границы съ Монголіеи, причемъ прн-
знается желательнымъ распространнть перечисленныя льготы 
и на торговлю съ Урянхаискпмъ краемъ. Вм ст съ т иъ 
съ здъ полагалъ, что вышеозначенныя таможенныя учре-
жденія, въ случа если бы по м стнымъ условіямъ, это ока-
залось необходимымъ, могли бы быть учреждены въ н кото-
ромъ отдаленіи отъ граннцы, какъ это уже практиковалось, 
наприы ръ, въ 180 вер. отъ границы въ Оягуда и въ 80 вер. 
въ Шпмкахъ. 6) Д йствіе поииженнаго тарифа, установлен-
наго до станіи Верхнеудинскъ Забайкальской ж. д., на грузы, 
вывозимые въ Монголію черезъ Кяхту, распространить также 
на грузы другихъ направленій по всейграниц съ Монголіей. 
7) Установить отъ станцій Сибирской ж. д. пониженный 
тарпфъ на вывознмыя въ Россію и за границу, черезъ балтій-
скіе и тихоокеанскіе порты, изъ Монголіи шерсть, кожу, пу-
шину іі другое сырье гъ т мъ, чтобы повагонная ставка на 
шерсть псчислялась прим нительно къ норм погрузки въ 
вагонъ 500 пуд. 8) По возможностн ускорить осуществленіе 
м ръ, нам ченныхъ правительствомъ къ развитію с ти на-
шмхъ почтово-телеграфныхъ учрежденій въ Монголіи. 9) Ус-
корнть учрежденіе въ Монголіи русской ветеринарной орга-
низаціи для огражденія скотоводства отъ эпизотій. 

He вдаваясь въ критическую оц нку, насколько исчер 
пывающе достаточны предлагаемыя съ здомъ м ропріятія для 
развитія и поддержанія русской торговли въ Монголіи, т мъ 
яе мен е нельзя не согласиться, что предложенный рядъ 
м ропріятій во всякомъ случа окажетъ Россіи неоц нимыя 
услуги. Необходимо только не откладывать д ла, а д иство-
вать быстро и энергично, памятуя, что каждый проыедленія 
моментъ ііонедетъ къ такимъ утратамъ, возстановить которыя 
будетъ потомъ стоить во много разъ дороже, ч мъ задержать 
самую возможность ихъ теперь. Ш—въ. 

^RCtlop: 
Политическій союзъ Россіи съ Французской респуб-

ликой, ея согласіе съ Великобританіей и пробудившійся 
интересъ Италіи къ нашему отечеству—сод йствовали 
экономическоі іу сближенію этихъ странъ съ Россіею. 

Закр пленное дружбой экономическое сближеніе вы-
звало необходимость установленія т сныхъ и живыхъ 
связей. Взаимныя пос щенія торгово-промышленныхъ 
депутацій выяснили настоятельную потребность привле-
ченія общественныхъ силъ къ организаціи русскаго эк-

)3 тмыя шалатъі. 
спорта. Дружными усиліями нашихъ видныхъ торгово-
промышленныхъ и общественныхъ д ятелей выполнена 
тяжелая по своей новизн подготовительная работа. 

Небывалый подъемъ хозяйственной жизни Россіи, ба-
лансъ по вн шней торговл которой приближается уже 
къ 2,5 милліардамъ рублей,—даетъ ув ренносгь въ про-
дуктивности организованныхъ экспортныхъ палатъ. Вс 
экспортныя палаты находятся въ в д ніи Министерства 
Торговли и Промышленности. 

29 декабря 1910 года Высочаііше утверждено положеніе 
о „Россійскоіі экспортпоіі палат ", іюставившеіі своею ц лью 
сод йствіе развитію экспорта русскихъ продуктовъ и лроиз-

^оссійская 3)кспортная Шалата 

веденіи, а также разработку связанныхъсъ этимъ вопросовъ. 
Въ кругъ д ятельности палаты входитъ: подробное изученіе 
экспортнаго д ла, сод йствіе лицамъ и учреждеяіямъ къ 
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развитію русскаго экспорта п его организаціи на правнльныхъ 
началахъ, между прочимъ, посредствомъ облегчеиія устройства 
спеціальныхъ товариществъ по экспортном}' д лу, путемъ 
сношеній съ лицами и учрежденіяып, могущими оказать помощь 
указанной ц ли; сообщеніе заключеній по вопросамъ экспорт-
наго д ла; возбужденіе передъ подлежащими учрежденіями 
ходатайствъ о нуждахь русскаго экспорта; собнраніе, разра-
ботка и распространеніе статистическихъ и нныхъ св д ній 
касающихся русскаго экспорта; органпзація чтеній, докладовъ; 
изданіе книгъ, брошюръ, бюллетеней по вопросамъ русскаго 
экспорта; устройство съ здовъ, торгово - промышленныхъ 
музеевъ, выставокъ; участіе черезъ своихъ представителей въ 
комиссіяхъ, съ здахъ; разработка вопросовъ; установіеніе 
русскихъ марокъ на заграничныхъ рынкахъ, а также между-
народнаго арбитража. 

Управленіе д лами палаты возлагается на' сов тъ; теку. 
щія д ла, въ пред лахъ предоставленной сов томъ инструк-
ціи, в даетъ комитетъ. Сов тъ палаты состоитъ изъ пред-
ставителей 1)- в доиствъ, земскнхъ учрежденій, городскпхъ 
учрежденій, учеиыхъ обществъ и высшихъ учебныхъ заве-
деній, торгово-промышленныхъ организацій, биржевыхъ коми-
тетовъ, сельско-хозяйственныхъ обществъ; 2)—каждаго отд ла 
палаты и 3)—м стнаго отд ленія палаты, въ лнц предс -
дателя и двухъ членовъ по избранію. Въ составъ комптета 
входитъ: предс датель: членъ Государственнаго Сов та, 
Шталмейстеръ В. И. Денисовъ; товарищи предс дателя: Н. С. 
Цвылевъ и членъ Государственнаго Сов та Ф. В. Стах евъ; 
ііредставители: 1) мпннстерства торговли и промышленности, 

2) министерства финансовъ, 3) мивистерства иностранныхъ 
-?\ д лъ, 4) главнаго управленія землед лія и землеустройства, 

Ь) главнаго управленія уд ловъ; члены: А. П. Аленицынъ, 
Н. И. Антововъ, А. П. Бабкпн-ь, М. В. Бородавкинъ, Н. И. 
Былинкинъ, М. А. Варшавскій, Д. Н. Воронецъ, Ю. И. Гес-
сенъ М. И. Гессенъ, Чл. Гос. Сов. А. С. Ермоловъ, Н. М. 
Жареновъ, Н. Н. Зворыкинъ, Чл. Гос. Сов. С.И. Зубчаниновъ, 
П. Н. Исаковъ, Е. С. Каратыгинъ, А. А. Крыжаиовскій, К. И. 

k Ландсдорфъ, Е. Д. Львовъ, И. М. Лысковскіи, А. А. Любищевъ, 
Я. Я. Полферовъ, В. П. Погажовъ, Г. Я. Роховичъ, A. А. Синя-
гинъ, Чл. Гос. Сов. К. Г. Скирмунтъ, И. С. Смоленковъ, 

k В. В. Фаасъ, А. А. Шабуневичъ, Н. Н. Шавровъ, М. П. Ша-
ховъ, В. Ю. Шимановскій, К. К. Энкель. Управляющій д лами 
палаты: В. Ю. Шнмановскій; казиачей— Г. Т. Буф евъ. 

Ьч Россійская экспортная палата состоитъ изъ д йствитель-
ныхъ члеиовъ и членовъ-соревнователей. Д йствительнымп 
членами могутъбыть: отд льные экспортеры, а равно представи-
тели: в домствъ, земскихъ учрежденій, городскихъ учрежденій, 
ученыхъ обществъ и высшихъ учебныхъ заведені^ торгово-
проыышленныхъ организацій, биржевыхъкомитетовъ, сельско-
хозяйственныхъ обществъ, торгово-промышленныхъ предпрія-
тій. Чл ны соревнователи прііглашаются комптетомъ съ пра-
вомъ сов щательнаго голоса изъ числа лицъ, могущихъ сод й-
ствовать развитію экспортнаго д ла въ Россіи. 

Въ экспортное д ло постепенно вовлекаются нопыя 
общественныя организаціи п запнтересованныя группы насе-
ленія, какъ иаприм ръ, земства, сельскохозяйственныя обще-
ства, кооперативы. 

Кром четырехъ отд ловъ, возникшпхъ при основанін, 
1) хл боторговаго, 2) мукоыольнаго, 3) л сного и 4) скоро-
портящихся продуктовъ, за три года д ятельности палаты 
учреждено еще девять отд ловъ: 1) кооперативный, 2) кустар-
ный, 3) горно-промышленный, 4) транспортныи, 5) финансово-
страховой, б) дальневосточный, 7) средневосточпый, 8̂  бли-
жневосточный, 9) пушной. При палат организованы комис-
сіи: 1) по пересмотру торговыхъ договоровъ, 2) фпнляндская, 

3) мясоторговая, 4) фабрично-заводская. Открыты отд -
ленія: въ Брюссел (Бельгійское), въ Кіев (Юго-западное), 
въ Вильн (С веро-Западное), въ Рыбинск , Кременчуг , 

) 11 Новониколаевск , Чит . Учреждены агентства: заграніщей—въ 
столицахъ и портовыхъ городахъ, въ Россіи—въ главныхъ 
торгово - промышленныхъ центрахъ. При палат им ются 

/Ж. вспомогательные органы: бнбліотека (спеціальная по вопро-

самъ экспорта), справочное бюро, музей образцовъ (постоянная 
выставка), жел зно-дорожяое бюро, экспертиза по разнымъ 
товарамъ, Нижегородское ярмарочиое инфармаціонное бюро, 
а также журналъ „Русскій Экспортъ" и пздательское бюро. 

Органпзованные при экспортной палат отд лы позво-
лилп съ достаточною полнотою осв тпть напбол е назр вшіе 
вопросы и выяснить недостатки нашего экспортнаго д ла. 
Такъ, хл боторговымъ отд ломъ разсмотр ны вопросы: объ 
устройств въ Россіи центральной лабораторіи для техни-
ческаго и сельско-хозяйственнаго аналнза муки и зерна; о 
правильномъ обозначеніи происхожденія зерна въ складочныхъ 
свид тельствахъ, объ з ' с т а н о в л е н і и порядка пріема с мян-
ныхъ хл бовъ, доставляемыхъ населепію в ь неурожаііные 
годы, посредствомъ особой компссіп съ участіемъ въ ней 
представителей земства, департамента землед лія, блнжай-
шаго биржевого колнтета н м стнаго представнтеля Рос-
сійской экспортной палаты, о расшнреніи посреднической 
д ятельностн бапковъ для экспорта муки, объ улучшенін 
условій сдачи хл ба покупателям-ь за граннцею, объ учреж-
деніи аукціонныхъ камеръ; объ усиленіп пропускноп способно-
сти Балтійскаго порта, объ улучшенін условій храненія хл ба, 
о борьб съ хл бнымн залежами^ о пониженіп жел зно-
дорожнаго тарифа на сушеный картофель. 

Мукомольныіі отд лъ ходатайствовалъ объ установленіи 
прямыхъ рейсовъ изъ Николаева и Новорогсійска; призналъ 
желательнымъ обложеніе пошлиной ввознмаго изъ Германіи 
хл ба въ зерн п перемолотомъ вид ; разсмотр лъ вопросъ 
о м рахъ сод йствія экспорту муки н удешевленія морскпхъ 
фрахтовъ на муку. Л сноіі отд лъ работаетъ въ пред лахъ 
выработаннаго іілана; нмъ разсмотр ны вопросы объ условіяхъ 
касающихся: банковаго кредпта въ л сномъ экспорт , страхо-
ванія л сныхъ товаровъ и складовъ, транспорта л са, арбн-
тража, л сопромышлсниыхъ союзовъ, съ здовъ, выставокъ 
справочнаго отд ла и статпстчческихъ обзоровъ. 

Отд ломъскоропортящихся продуктовъ затронуты вопро-
сы: о развнтігг экспорта скоропортящпхся продуктовъ н участіп 
въ немъ банковъ; оборудованія холодильниками по здовъ, 
пароходовъ и складочныхъ пом щеній. 

Дальневосточный отд лъ разсмотр лъ причины пасснвно-
сти нашего баланса с.ъ дальневосточными государствами, за-
нялся пзз'ченіеыъ торговли съ Монголіей. 

Средаевосточнымъ отд ломъ затронуты вопросы, касаю-
щіеся: торговыхъ сношеній съ Персіен (составленъ проектъ 
организаціи отд ленія въ Персіи); торговыхъ сношеній съ ки-
тайскпмъ Туркестаномъ; расширенія хлопководства. 

He мен е плодотворна была д ятелыюсть спеціалышхъ 
комиссій.—Фииляндская комиссія нам тила рядъ м ръ: для 
облегченія сношеній и объединенія русскихъ н финляндскихъ 
л сопромышленниковъ, для организаціи музея образцовъ фии-
ляндскихъ товаровъ. Мясоторговая комиссія пропзвела аикету 
о положеніи внутреннихъ мучныхъ рыиковь и нарождающагося 
заграничнаго экспорта; въ зас даиіяхъ комиссіи былъ заслу-
шанъ ц лый рядъ докладовъ и записокъ: объ улучшеніи мяс-
ной торговлп, пропзводства мясныхъ продуктовъ, ветерпнарно-
санитарныхъ м ропріятій, перевозки скота, о развитіи кара-
кулеваго овцеводства въ Туркестанскомъ кра н Средне-
азіатскихъ влад ніяхъ, о норынрованіи промысловаго налога, 
взимаеыаго съ мелкихъ промысловъ. 

Комиссія по пересмотру торговыхъ договоровъ расширила 
свой составъ; въ нее входятъ: 27—губернскпхъ земствъ, 
132—^' здныхъ земства, 44—сельско-хоз. обідества, 32—бнрже-
выхъ комитета І17—торгово-промышленныхъорганнзацій, 12—го-
родскихъ управъ, 7—отд льныхъ предпріятііі и фирмъ; орга-
низовала областные съ зды: Кіе.вскій, Харьковскій, Вилен-
скій; сд ланы подготовительные шаги къ созыву съ здовъ въ 
Казани, Рнг , Москв ; заслушаны доклады о подготовк ма-
теріаловъ къ предстоящему возобновлеиію русско-американ-
скаго торговаго договора и пересмотру торговаго договора 
съ Германіей. 

Разсмотр иный перечень вопросовъ свид тельствуетъ, на-
сколько широко и разносторонне Россійская экспортная па-
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лата разііериула свою д ятельность въ теченіе 3-хъ л тъ Невскій 92, Телеф. 197-69; тамъ же редакція и контора жур 
своего сущсствоваиія. нала «Русскій Экспортъ». 

Управленіе Россійской экспортной палаты: Петроградъ, 

^усско-^Днглійская ^Рорговая Иалата. 

Идя навстр чу настоятельнымъ потребностямъ англо-рус-
скихъ торговыхъ сношеиій, Лондонская торговая палата обра-
зовача въ 1908 .году въ своемъ состав особый Русскій 
отд лъ. Почти одновременно основалась въ Петроград 
„Русско-Англійская торговая палата". Уставъ ея получилъ 
Высочаншее утпераденіе 22 декабря 1908 года. 

Такнмъ образомъ положено было начало обществеи-
ной организацін, поставіівшей своею ц лью всестороннее 
сод ііствіе экономическому сближенію Россіи и Великобри-
таніи иа почв общпхъ торгово-промышленныхъ іштересовъ. 

Для осуществленія сего палата вступаетъ въ постоян-
ныя сношенія съ Русскимъ отд ломъ при Лондоиской па-
лат ; собираетъ, разрабатываетъ и распространяетъ статп-
стпческія св д нія, касающіяся торгонли и промышленностн 
Россіи и Англіи; оргачизуетъ конкурсы, выставки, музеи, спе-
ціальиыя библіотеки и т. д. 

Д ламн палаты упрівляеть сов тъ; текущія д ла, въ 
предЬлахъ прзю^тіатеч чо'і сэзЬгэ іъ пясгрукціи, в даетъ 
комитетъ. 

ПредсЬдателемъ сов та и комигета состоптъ В. И. Тіши-
рязевъ; товарпщи предс дателя: графь A. А. Бобрннскій, 
Г. Г. Виссендорфъ, Э. Л. Ноіель, баронъ Е. Е. Тизенгаузенъ 
и М. М. Федотовъ. Члены комитета: Я. .Я- Безантъ, М. М. 
Беииславскій, Н. А. БЬпоцв товъ, Я. В. Вишау, баронъ 
А. Г. Гннцбургъ, Л. Ф. Грауманъ, Б. А. Каменка. Члены со-
в та: В. И. Тпмирязевъ, Н. С. Авдаковъ, В. Д. Батюшковъ, 
Я. Я. Безантъ, М. М. Бенпславскій, графъ А. А. Бобринскііі, 
Н. А. Б лоцв товъ, М. А. Варшавскій, Г. Г. Внссендорфъ, 
Я. В. Вишау, А. А. Вудгаусъ, Г. В. Гартлей, баронъ А. Г. 
Гинцбургь, JI. Ф. Грауианъ, К. А. фон-ь—Гюббенетъ, В. В. 
Жуковскій, Б. А. Каменка, А. И. Коноваловъ, Э. Л. Нобель, 
С. М. Ротиандъ, баронъ Е. Е. Тизенгаузенъ, М. А. Токарскій, 
М. Н. Трнполитовъ, М. М. Федоровъ. Управляющій д лами 
палаты В. И. Савпцкій. При палат организоваиы спеціальные 
отд лы: юрпдическій—предс датель Я. ІГ. Безаитъ; сельско-
хозяйственный и скоропортящихся продуктовъ—графъ A. А-
Бобрпискііі; горнопромышленнып—Э. Л. Нобель; л сной—М. 
М. Федоровъ; таможенныП —Г. Г. Виссендорфъ. Открыты 
отд ленія: Одесское—предс датель Г. Э. Вейнштейнъ, Вар-
піавское—г. Маркоіш; агентство въ Кігв . Прн секретаріат 
палатыосповачыікорреспондентскій отд лъ—за установлеииую 
плату онъ, по желанію члеіювъ, переводптъ переписку между 
русскими іі аііглійскимн купцами, и справочныЛ отд лъ. При 
справочномъ отд л находится „Музеіі образцовъ"; въ распо-
ряжеиіе членовъ палаты предоставлена бнбліотека. 

Русгко-Англійская торговая палата закончила уже орга-

нпзацюнный перюдъ н вступила на путь широкой д ятель-
ности. За пятил тіе 1909 — 1913 г.г. въ палату поступило 
22.904 запроса, число выданныхъ справокъ за тотъ же періодт. 
достигло—2Ь.Ь28. Много стаоаній было приложено къ расши-
ренію с ти корреспондентовъ въ Россіи, Англіи и въ особен-
ности въ англійскихъ колоиіяхъ. Кром Соедгшеннаго Коро-
левства и британскихъ влад ній въ Индіи, Южной Африк 
и Австралін, палата упрочила и завязала новыя сношенія съ 
рядомъучрежденіи и лицъ въ Егішт , Канад , Гонконг , Ко-
лоибо. Увелнчеио число консульствъ по спеціальнымъ вопро-
самъ; пополнеіш коллекцін образцовъ различныхъ товаровъ, 
а также библіотека каталоговъ н преисъ-куранговъ англій-
скихъ фирмъ; зяачительно расширенъ музей товарныхъ упа-
ковокъ. Бол е сложные вопросы проходили черезъ предвари-
тельпую стадію всесторонияго обсужденія ихъ въ спеціаль-
ныхъ отд лахъ палаты. Огд ламн разсмотр ны вопросы: объ 
организацін экспорта въ Англію русскихъ фруктовъ; объ уча-
стіи иашихъ плодоводовъ въ періодическнхъ лондонскихъ 
выставкахъ плодоводства; о м рахъ борьбы съ фальсифика-
ціей сливочиаго масла (важное м ропріятіе в-ь виду конку-
ренціи нашихъ продуктовъ ыаслод лія съ датскиии), о со-
д йствіи ввозу въ Англію хм ля; о культур въ южно-рус-
скихъ губерніяхъ манчжурскпхъ бобовъ п бобовыхъ жмы-
ховъ, значнтельный спросъ на которые предъявляется англій-
скимъ рынкомъ. Всесторонне обсл дованы вопросы: о пере-
смотр торговыхъ договоровъ; о жел зно-дорожнон тарифи-
каціи на л сные грузы; о страхованіи л сныхъ матеріаловъ. 
Сельско-хозяйственный и л сноіі отд лы приняли участіе на 
выставк „Русская Рпвьера", экспонируя: первый—образцы 
иносгранныхъ упаковокъ св жихъ л сушеныхъ фруктовъ, 
второй—образцы буковой клепки. Тазюженный отд лъ раз-
смотр лъ рядъ вопросовъ, связаниыхъ съ таложеннымъ 
обложеиіемъ товаровъ, ивозимыхъ въ Россію изъ Англіи. 
Близкн къ осуществленію два м ропріятія, пм ющія въ виду 
установленіе морского сообщенія Англіи съ Сибирью черезъ 
Карское море и открытіе срочной пароходной линіи Одесса— 
Лондонъ. 

Мы видимъ, какъ обширна и разностороння д ятельность 
совс мъ еще молодой организаціи. 

Въ заключеніе мы упомянемъ о ежем сячномъ журнал 
„В стник Русско-Аиглійской торговой палаты", служащемъ 
связующимъ звеномъ между палатой и ея членами, разс ян-
ІІІ.ІМИ по всей Россіи. 

Сов тъ и комитетъпалаты: Петроградъ, Гороховая улица, 4. 
Телеф. 506-16. 

^уссм-Французская торговая Щалата. 

Русско-Французская торговая палата открыла свою д -
ятельногть I яниаря 1912 года. 

Палата поставила своею ц лью сод йствовать бол е т сно-
мусближенію и развитію экоиомическихъ отношенійме;кду Рос-
сіей п Франціей. Для осуществленія сего, палата вступаетъ 
въ непосредствеиныя сношенія съ русскими п французскими 
ііравительсгпенныиіі учрежденіяміі, а также съ русокими 
торгово-промыіпленнымп организаціяии, торговыии палата-

и соотв тственными учрежденіямн Франціи. 
Управленіе д лами палаты возложено на сов тъ; бли-

жайшее зав дываніе д лами палаты возлагается на постоянный 
комитетъ. 

Составъ сов та палаты: предс датель Н. А. Авдаковъ; 
товарищи предс дателя: П. Г. Дарси, князь А. Д. Оболен-
скій; члены сов та: графъ А. А. Бобринскііі, Д. И. Ганъ, 
Ю. П. Гужонъ, Л. А. Журнолло, П. П. Котляревскій, Р. У. 
Легранъ, баронъ Г. Майдель, С. С. Новоселовъ, A. А. Ре-
ботье, С. М. Ротвандъ, Л. И. Ротъ, Э. Э. Эйссенъ; секретарь 
сов та Г. И. Бланъ; помощникъ секретаря A. М. Гессе; каз-
начей П. Ф. Лажье. Въ составъ постояннаго комитета вхо-
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дятъ: предс датель сов та, его товарищи, сскретарь, казна-
чей и не мен е двухъ членовъ, нгзначениыхъ сов томъ изъ 
своей среды. Директоръ-распорядитель ііалаты Л. Г. Ламннгъ. 

Открыты м стныя отд ленія палаты: въ Москв —прсд-
с датель Г. А. Реботье, въ Ростов иа-Дону—Э. Эйсееит-, въ 
Одесс — П . Котляревскін, въ Либав —баронъ Г. Майдель.въ 
Варшавіі—князь Ц. Святополкъ-Мірскій. 

Палата состоитъ изъ д йствительныхъ и почетныхъ чле-
новъ. Д йствительными членамн Русско-Французской торго-
вой палаты являются: отд льныя лица и торгово-проыышлен-
ныя предпріятія, общественныя учрежденія и организаціи, 
торговыя палаты: въ Париж , Ліон , Марсели, Нанси и Реймс . 

За двухл тнііі періодъ своего существовавія, Русско-Фраи-
цузская торговая палата усп ла уже перейти отъ органи-
заціонной работы къ д ятельности бол е широкой, опред -
ляемой ц ля н возникновенія палаты. Отм тимъ рядъ во-
просовъ, затронутыхъ палатою.^Раземоті- нъ вонросъ о воз-
моясности обращенія посылокъ съ наложеннымъ платежомъ 

между Россіей и Франціей; поддержано, совм стно съ Русско-
Апглінской торгоЕой г а л а ю й , ходатакство французскихъ и 
?нглійскихъ покупателей русскаго льна изъ Б жецкаго раіо-
на, объ отм ь постановленія Б і ж е ц к о й городской управы, 
ст сяяющаго какъ покупателей, такъ и торговцевъ экспорте-
ровъ; признано очень важною необходимостью созданіе непо-
средственныхъ иорскихъ сношеній между портамп Балтійскаго 
моря и Франпіею. Значительно расширена справочная часть, 
д йствующая при правленіи; за 1913 г. выдано 1464 справки 
протнвъ 481 за 1912 годъ. Палата сод йствуетъ русско-фран-
цузскому сотрудничеству въ иір финансовъ. Нам чены боль-
шія финансовыя операціи, которыя должны быть осуществле-
ны въ 1914—ІУІЬ г.г. Издаваемый палатою „В стннкъ", расшп-
ряя кругъ лицъ, интересующихся д ятельностью палаты, глу-
житъ связующпмъзвеномъмежду сов томъ и членами палаты. 

Правленіе: Петроградъ, Горохопая улица 13, телсф. 159—ЬЬ; 
тамъ же редакція и контора „В стннка". 

Ф сско - Итальянсная Торговая Иалата. 

Починъ образованія Русско-Ихальянской торговой палаты 
взялъ на себя кружокъ видн йшихъ нашихъ нромышленных-ь 
д ятелей во глав съ членомъ Государственнаго Сов та 
A. С. Ермоловымъ. Ъ ноября 1910 года собраніе учредителсй 
обсуждало проектъ устава Русско-Итальянской торговой 
палаты, a 18 февраля 1911 уставъ палаты удостоился Высо-
чайшаго утвержденія. 

Возникла общественная организапія, поставпвшая своею 
ц лью облегченіе и развитіе торговыхъ, промышленныхъ, 
фиыансовыхъ и другихъ сношеній между Россіей н Италіей. 

Палата находится въ постоянныхъ сношеніяхъ со вс ми 
торгово - промышленными палатами Италіи, коммерческніт 
музеамп и т. д. Задача палаты состоптъ главнымъ о^разсшъ 
въ доставленіи свопмъ членамъ всякаго рода полезныхъ ука-
заній, въ ходатайств ііередъ правительственныыи учрежде-
НІЯМІІ объ устраненіи затрудненій въ области торговыхъ 
сношеній между двумя странами, въ сблпженіи пронзводите-
лей съ потребителями, въ изученіи полол<енія рынковъ п т. д. 

Управленіе д лами палатьг возложено на комитетъ. 
Составъ комптета: предс датель-А. С. Ермоловъ; товарищн 
предс дателя: Е, А. Могилянскій и А. Ф. Мюзеръ; члеиы ко-
митета: Г. Г. Виссендорфъ, Ф. Е. Енакіевъ, Н. В. Ивановскіи, 
М. Б. Паппе, С. В. Пеинаціо, Л\. Б. Реньеръ, К. К. Грошъ, 
С. М. Ротвандъ, Ю. В. Руммель; казначей-А. Ф. Мюзеръ. 
Зав дующій д лами палаты: Ю. В. Руммель; помощнпкъ-
B. Л. Нардуччи. 

При палат органпзованы отд лы: сельско-хозяйствен-
ный, предс датель графъ A. А. Бобринскііі, горныіі, металлур-
гическій н мехаиическій—Ф. Е. Енакіевъ. 

Открыты отд ленія: въ Москв — предс датель Н. В. 
Щ е н к о в ъ , въ Оаесс —Е. Н. Яловиковъ, въ Харьков — 
Н. Ф. фонъ Дитмаръ, въ Ростов н/Допу—Р. И. Берберовъ. 

Д ятельность Русско-Итальянской палаты за короткій 
періодъ развилась быстро и усп шно. Значптельно улучшена 
справочная часть, иозложенная яа канцелярію палаты; ведется 
по карточной снстем регнстрація фпрыъ и товаровъ какъ 
русскііхъ,такъ п ііталъянскпхъ; устаиовленъ обм иъ св д ніП 

сіі отд леніяии палаты. По ходатайству палаты устаиовлены 
правильные пароходные рейсы между балтійскимп портами 
и итальянскнми; пониженъ телеграфный тарифъ изъ Россіи 
въ Италію (съ 17 коп. до 13 коп. за слово). 

Ц лый рядъ вопросовъ, поднятыхъ палатою, ^отд ламн п 
отд леніями, подвергался обсужденію и детальному разсмотр -
нію. Отм тимъ зд сь вопросы: объ установленііі прямого 
жел зно-дорожнаго товарнаго сооощенія между Россіей и 
Италіей; о вывоз скоропортящпхся продуктовъ, н въ част-
ности мяса, п оборудованіи для этих-ъ ц лей Николаевскаго 
порта; объ органнзаціи экспорта въ Италію продуктовъ сель-
скаго хозяйства: льна, пеньки, сала; продуктовъ добывающей 
промышленности: иефтн (также беизина, керосина), аитрацита; 
а также л са преіі.мущественно съ юга Россін н Кавказа; 
обсуждался воиросъ объ условіяхъ вывоза изъ Италін апель-
синовъ, лнмоновъ, о понпженіи жел знодорожнаго тарифа на 
эти продукты и оборудованіи по здовъ вагонаміі-теплушками. 
Образованы комиссіи: 1) по пересмотру торгонаго договора съ 
Италіей и 2) по устроиству Русскаго отд ла на постоянной 
выставк образцовъ въ Гену . Выясняется вопросъ о возмож-
ности посылкн русскнхъ студентовъ на практику въ Италію 
на „началахъ обм на", т.-е. съ т мъ, чтобы руескія фирмы 
согласилнсь принять на практику соотв тственное число сту-
дептовъ итальянскпхъ. 

Черезъ посредство своихъ представнтелей палата прини-
мала участіе въ ц ломъ ряд съ здовъ и конференцііі, гд 
могли бы быть затронуты вопросы русско-нтальянскихъ торго-
выхъ сношеній. 

Изъ этого краткаго и неполнаго обзора мы виднмъ, какую 
громадную помощь оказываетъ торговому обороту Ругско-
Итальянская торговая палата. Для широкаго ознакомлснія 
ннтересующнхся д ятельностыо палаты, посл дняя издаетъ 
періодическій журналъ: „Бюллетень". 

Комитетъ Рупско - Итальянскоіі палаты: Петроградъ 
Гороховая, 4. Телеф. 172-17; тамъ же редакція п коптора 
„Бюллетень". 

X Р о н и к ^. 
В н і И Н Я Я Т О р Г О В Л Я В Ъ 1 9 1 3 ГОДУ. стигъ 2.641.400.000 рублей, нзъ которыхъ на выво.эъ прохо-

лится 1.420.900.000 рублей и иа ввозъ 1.220.500.000 рублей. 
Общій^ оборотъ торговли по Европейскоіі Черноморско- Сравнивая 1913 г. съ результатами 1912 г. мы видиыъ, что 

Кавказской границ и по торговл съ Фннляндіеи въ вывозъ далъ уменьшеніе съ 1.428.000.000 руб. до 1.420.900.000 
1913 г., по даннымъ департамента таможенпыхъ сборовъ до- руб., т. е, на 0,5%.Вообще, начиная съ 1911 года, нашъ вывозъ 
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нм1.етъ тенденцію къ пошіженію. Наігротивъ, ввозъ поднялся 
за годъ на П'/%. Активность торговаго баланса въ 1913 году 
зам тно ухудшилась, и превышеніе вывоза надъ ввозомъ со-
составило всего 200.000.000 рублей протнвъ 391.P00.0D0 рублей 
въ 1912 г. Разсматривая вывозъ по главн йшммъ товарныыъ 
группамъ, зам чаемъ, что увеліічплся отпускъ прод ктовъ 
питанія на 2,ЗН, животныхъ на 9,';°/о и изд лій на 1,9%. Вы-
возъ же сырья и полупродуктовъ понизился на 4,9%. По 
прежнему нашъ вывозъ поконтся на хл б и сырь . Отпускъ 
же готовыхъ нзд лій играетъ ннчтожную роль. 

Экепортный Съ здъ. 
Нкспортііыіі Съ здъ, созвашіый Россійской экспортиоіі 

палатой, состоялся въ Впльн съ 20 по 2і марта 1914 г. Съ здъ, 
иа который собралосі. свыше 200 чел. участпиковъ, долженъ 
былъ разсмотр ть рядъ вопросовъ, въ снязи съ пересмотромъ 
торговаго договора съ Германіей 

Обсудивъ ныіі шнее иоложеніе л сноіі промышленности 
и торгоили, Съ здъ призналъ, что существующая разница 
между пошлиной иа круглый и обработанныіі л съ не оправ-
дывается разнпцей въ стопмости вывозимыхъ л са н л с-
иыхъ матеріаловъ и задерживаетъ развитіе древообрабатыва-
ющей промышленности края. 

Съ здъ иысказался за необходимость установить льгот-
ную перевозку спирта въ Сибирь, оградить сибпрскій рынокъ 
отъ безакцизнаго ввоза спнрта изъ Кнтая, установить повы-
шеиіе пошлины на ввозимую въ Финляндію нзъ-за границы 
картофельную муку и безпошлииныи ввозъ машинъ карто-
фельно-сушильныхъ, а также понпженіе жел знодорожнаго 
тарпфа на сушеный картофель. 

Съ здъ высказался дал е за установленіе безпошлиннаго 
ввоза изъ Гермапіи тогілива, чугуна, жел за и стали, пони-
/і;еніе пош.міны на невыд ланную сухую кожу до 30 коп., на 
ыокросоленую до 20 коп., пониженіе также пошлины на ду-
бнльные матеріалы, урегулнрованіе хлііботорговли постройкою 
правптельствомъ въ кра с ти элеваторовъ, а интендант-
ствомъ —зерносушилокъ. 

По поводу ненормальнаго отхода рабочпхъ за границу, 
дающаго пностранцамъ возможиость пользонаться дешевымъ 
русскимъ трудомъ, что «редио отражается на отечестйенной 
иромышленности, Съ здъ высказалъ гюжеланіе, чтобы пра-
вительство приступило къ выработк м ропріятій для защпты 
отечестветгой гіромыпілеііности и охраны рабочихъ отъ экс-
плоатаціп ча грапмцеіі путемъ поощренія бюро для найма ра-
бочпхъ, устрамваемыхъ сел.-хозяііственными, землеустроптсль-
ІІЫМИ и друпімп организаиіями, а также установленіемъ 
льготныхъ тарифовъ для проаоза рабочнхъ по жел. дорогамъ 
въ дальнихъ м стъ. 

Франко-руеекій экспортъ и импортъ. 
Общііі оборотъ вн шнсУі торговли Франдіи за посл днія 

пять л тъ, по статистическнмъ данным-ь фраицузскпхъ тамо-
женъ, выразился въ сл дующихъ цпфрахъ: 

Годы: Привозъ: Вывозъ: 
(въ тысичахъ фраиковъ). 

1909 г б.24б.11Ь Ь.718.0э4 
1910 г 7.173.332 .і.уЗЗ.ЗОо 
1911 г 8.065.823 6.076.859 
1912 г 8.230.846 6.712.580 
1913 г 8.508.380 6.875.387 

Въ этомъ товарообміш главное участіе прнняли сл дую-
щія государства за 1913 годъ: 

Государства: Привозъ: Вывозъ: 
(въ тысячахъ фрапковъ). 

Россія 461.874 85.410 
Англія 1.134.069 1.446.555 
Германія 1.074.250 869.484 
С.-А. Соед. Ш т . . . 870.729 420.818 
Бельгія 570.224 1.119.247 
Аргентипа 396.044 198.957 
Испанія 286.372 151.267 
Италія 238.144 306.150 
Бразилія 196.020 85.594 
Швеііцарія . . . . 138.429 384.787 
Австро-Венгрія . . 102.000 43.745 

По главнымъ категоріяиъ товаровь обороты вн шней 
торговли за 1913 годъ представляются въ сл дующемъ вид : 

Товары: Привозъ: Вывозъ: 
(ііъ тысяіахъ фраиковъ). 

/Кизненные прппасы . . .1.916.544 833.157 
Сырые матеріалы . . . 4.941.567 1.882.726 
Изд лія 1.650.269 3.593.632 
Почтовыя посылки . . . . — 565.872 

Эти цифры, какъ сказано выше, относятся къ междуна-
родному товарообм ну Фрапціи. т Іто же касается оборотовъ 
вн шней торговли Францін съ Россіей, то они за посл дніе 
три года представляются въ сл дующихъ цифрахъ: 

Годы: Привозъ: Вывозъ: 
(въ тысячахъ франковъ). 

1911 г 443 100 53.940 
1912 г 432.207 62.211 
1913 Г 461.874 85.410 

Какъ вндио отсюда, нашъ взанмный экспортъ и им-
портъ им етъ тенденцію къ постепенному возрастанію, хотя 
къ обоюдному сожал нію въ очень скромной пропорціи. 

Въ отношеніи отд льныхъ толаровъ увеличеніе вывоза 
пзъ Россіи во Францію далн за посл дніе трн года: 

Товары: 1911 г. 1912 г. в 1913. г. 
(въ тысячахъ фрапковь). 

Л е н ъ . . . 76.242 102.647 05.856 
Зерно 117.501 55.063 S8.512 
Л съ 71 012 76.585 86.444 
Минерал. масла 24.462 26.393 30.581 
М хов. изд лія 8.679 12.630 16.040 
Руда . 6.654 7.094 10.962 
Отруби п кормов. сред. . 8.815 8.173 10.513 
Пенька 4.485 5.819 7.274 
Шерсть 1.291 1.459 4.865 
М ха невыд л 2.940 3.975 4.427 
Табакъ 3.209 1.283 3.699 

Въ эти же годы сократился вывозъ пзъ Россін во Фран-
цію сл дующихъ товаровъ: 

Товары: 1911 г. 1912 г. 1913 г 
(въ тысячахъ франковъ). 

Золото іі платина . . . 41.370 32.724 31.646 
Япца 20.394 20.513 19.738 
Картофель и стручки . 10.824 9.332 8.538 
Жмыхн 8.861 10.937 6.113 
С мена для пос ва . . 6.040 4.009 3.968 
Масляничныя с мена . 6.053 5.802 2.882 

Въ свою очередь, вывозъ изъ Францін въ Россію уве-
лнчился для сл дующпхъ товаровъ: 

Товары: 1911 г. 1912 г. 1913 г. 
(въ тысячахъ франковъ). 

Автомобилн, велосипеды, мо-
тоцнкл. и экипажи . . . . 2.563 2.139 7.091 

Каучукъ и гуттаперча . . . .1.455 2.288 6.727 
Хлопокъ 5.591 4.586 5.948 
М ховыя изд лія 2.919 3.016 5.770 
Вина 6.799 4.622 5.598 
Химическіе продукты . . . . 3.108 3.485 3.647 
Кожа и ы хъ невыд л. . . . 2.000 2.025 3.634 
Машины н механизмы . . . . 1.567 2.388 3.197 
іМасляничныя с мена . . . 1.947 1.633 1.908 
Разныя пзд лія 4.523 14.073 21.501 

Вс эти данныя, однако, краснор чнво говорятъ о пол-
пой неудовлетворительности постановки д ла товарообм на 
между дву.ия дружественными государствами. Т мъ не .мен е, 
взаимный экспортъ и импортъ Россіи п Франиіи можетъ быть 
развитъ, да оиъ н увеличивается ежегодно, поэтолу обвинять 
въ косиости ту или другую сторону не приходится. Рлавную 
причину этоіі медлительностн поэтому надо искать въ чемъ-
либо ипомъ. Причпна же эта кроется въ отсутствіи прямого 
н дешеваго сообщенія между с верными ігортами Россіи п Фран-
ціи. Фраицузскіе тоиары, какъ преимущественно предметы 
роскошн, могутъ еще выцерживать дорогой жел знодорож-
пыіі тарифъ, для русскаго же сырья необходимъ дешевый 
водпый путь. Путь э т о т і им ется, но отсутствуютъ прямые 
нароходные рейсы, безъ которыхъ въ данномъ случа нпчего 
нельзя под лать. Пользуясь же случайныыи услугами ино-
странныхъ судовъ, заходящихъ въ с верныя гавани <Ьранціи, 
нельзя создать стройной системы экспорта, могущаго, по су-
ществуюіцему во Франціи на наше сырье спросу, быть на 
первыхъ же порахъ увелнченнымъ въ два раза н бол е по 
сравненію съ настоящимъ. 

Отсюда ясенъ пряиой выводъ: необходимо созданіе спе-
ціальнаго прямого сообщенія между с веромъ Россіи и Фран-
ціи воднымъ путемъ. Только тогда русскіе товары дружно 
двинутся въ достаточномъ количеств на рынки Фргнціи, ко-
торая взам нъ пришлетъ намъ свои изд лія по значительно 
пониженнымъ ц намъ. А. Ш—въ. 

Нашъ экспортъ въ Триполи. 
Главными предиетами нвоза въ Триполи служатъ сл -

дующіе товары: сахаръ, бумажныя ткани, керосинъ, сшіртъ, 
л съ, н проч., т. е. именно т продукты и изд лія, которыин 

и 
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Россія можетъ ^..іабжать нностранные рынки. Л между т мъ, 
если мы об- ^гимся къ цифрамъ, то увидииъ, что Россія аа-
•HHuaf-y іуть не посл днее м сто средн другихъ государствъ 
Ъ& „кспортной торговл съ Триполи, Въ 1913 г. намн въ 
Трнполи было ввезено: керосину 252.000 ящиковъ, муки 
22.000 пуд., древесной шерсти 6.000 пуд., спирту 2.000 пуд. и 
сахару ввезено только 900 пуд. въ то время, какъ Австрія 
ввезла бол е 1.000.000 пуд. Незиачительное колпчество рус-
скаго сахара объясняется иеудовлетворительностью его упаков-
ки и тяжелыми условіями продажн и страхованія въ пути. Прп 
устранеиіи этихъ ирепятствій русскіГі сахаръ занялъ бы тамъ 
доминирующее положеніе, тахъ какъ онъ по своимъ качест-
вамъ стоит-ь ви конкуренціи. 

Ввозъ стронтельнаго л са въ Триполи достигаетъ до 
4.000 вагоновъ. ІІесмотря иа существованіе срочныхъ паро-
ходныхъ сообщенін между Одессой и іюртами Средиземнаго 
моря, русскаго л са въ Трииоли н вообще въ Сиріи н тъ, на 
русскихъ же пароходахъ ввозится исключительно австрійскій 
л съ. Даже Швеція и Норвегія находятъ для себя выгодиымъ 
прнвозить кружнымъ путемъ свой л съ, а мы, им я близкій 
спросъ, отсутствуемъ на ея рынкахъ. Тутъ опять сказывается 
наша косность, отсутствіе энергіи, ипиціативы и недостатокъ 
ум нія органпзовать крупныя эксгюртныя коммерческія 
предпріятія. 

Согласно сообщеаія россійскаго Императорскаго генераль-
наго консула въ Азербейджан , проектируемое русскими фабри-
нантами повыш ніе ц нь на пунцовый ситецъ на п рсидскомь рынк 
должно будетъ отразиться на разм рахъ оборота съ вышеиа-
званнымъ товаромъ. 

Д йствнтелыю, за посл днее время торговля русскимч 
мануфактурными товарами вообще и пунцовыми ситцалш въ 
частности была удовлетворительна. Усп шное положеніе тор-
гоплп объясняется прежде всего нормальными ц нами, стоя-
вшими не выше ц нъ заграничныхъ изд лій, какъ то: Ман-
честеръ и друг., а кром того, дешсвымъ фрахтомъ Москва— 
Джульфа, а также увеличеніе.мъ ставокъ въ возвратъ пошлинъ 
съ 1908 —1909 годъ на одинъ рубль. 

До 1903—1909 г. иносграиные маиуфактуриые товары за-
ніімали на м стномъ рынк 7Ь проц. всего оборота, причемъ 
на долю русской мануфактзфы огтавало:ь 2Ь проц. 

Съ 1908—1909 года благодаря наступившішъ нормальнымъ 
условіямърусская мануфактура сразу заняла подобающее м сто, 
оставивъ европейскимъ товарамъ только 20 проц. сбыта. 

Однако, если русскіе фабриканты повысятъ ц ны на пун-
цовый ситецъ на » коп. на русскііі аршннъ, что составптъ 
4—Ь0/о, то едва ли возможно будетъ при иовыхъ условіяхъ 
уеп шно конкурировать съ заграннчиымн пунцовыми ситцами, 
идущими изъ Багдада, которые дороже русскпхъ только на 40/о. 

Еслн бы мы не им лн сильныхъ конкуреитовъ на персид-
скомъ мануфактурномъ рыик въ лиц Англін н другпхъ 
странъ, то можно было бы повысить ц ны на русскую маиу-
фактуру до 100;о. Въ внду того, что такихъ условій на лпцо не 
им ется, генеральный консулъ полагаетъ, что всякая надбавка 
можетъ вызвать упадокъ русскои торговли н невыгодно отра-
зиться на разм рахъ оборота. 

Э к е п о р т ъ и и м п о р т ъ Вел. Кн. Финлянд-
екаго. 

За посл днія 50 л тъ Финляндія весьма сильно развііла 
своп обороты по вн шней торговл . 

Годы 

1862 

1875 

1885 

1895 

1900 

1902 

Вывозъ изъ Финлян. 

Всего. 

М 

33,3 

85,4 

89,9 

142,9 

197,7 

202,7 

Въ Россію. 

плліоны фин 

14,2 

41,0 

61,0 

48,6 

57,2 

58,5 

Ввозъ въ Фпнлян. 

Всего Изъ Рогсіи. 

скихъ марокъ. 

69,6 

157,7 

109,0 

150,3 

270,7 

234,1 

33,4 

68,3 

75,3 

50,4 

99,2 

93,4 

Сл дуетъ ОТІІ ТИТЬ, что въ 1910 г. фннляндскій торговыіі 
балансъ принялъ бол е благопріятный характеръ, еслн срав-
нить его съ предыдущиімн годамн. Русскпмъ промышленші-
камъ приходится за посл днее время" выдерживать на фин-
ляндскомъ рынк сильную конкуренцію со стороны Германіи 
и Великобританіи, каковыя страны, вм ст съ т мъ, продол-
жаютъ какъ и Россія, вывознть все большія количества фин-
ляндскаго продз'Кта, что усматривается нзъ сл дующей таб-
лицы, которая показываетъ ввозъ и вывозъ Финляндін (въ 
милл. фин. мар.): 

Вывозъ. Ввозг. 
1895 1999 1895 1909 

Россія . . . . . . . . . 48,7 71,8 51,1 117,9 
Германія 10,0 31,6 52,6 114,0 
Велнкобританія . . . . 36,0 78,3 19,3 41,3 

Вообще, Финляндія сд лала за посл дшя десятнл тія 
крупные усп хи въ своемъ экспорт , особенно въ Велііко-
британію и Гермаиію, куда она иаправляетъ преііиущегдвеино 
л сиой товаръ п древесную массу, а въ Англію іі продукты 
скотоводства. Въ Ичперію же въ большоіі м р возросъ, 
кром л сныхъ и бумажиыхъ товаровъ, также экспортъ пзъ 
Финляндіи рыбы, консервовъ, бумажныхъ изд лііі, ткаиеіі, 
судовъ и лодокъ. Интенсивн е, однако, развивается ввозъ 
въ Финляндію изъ другихъ странъ, причемъ, какъ это впдно 
изъ таблнцы, главныиъ коикурентомъ Россіи является Гер-
манія. 

Россія. Германія. 
1901 1909 1901 1909 

Зерновой н пр. хл бъ 38,6 41,9 9,6 37,0 
Продукты скотоводства . . . . 7,1 6,7 9,69 0,72 
Колоніальн. тов 10,4 19,6 9,5 19,0 
Кожи, шкуры и пр 1,5 1,5 4,0 11,0 
Растенія жнв., с мена 4,0 9,1 1,7 і,3 
Прядил. матеріалъ 1,7 1,6 2,3 10,5 
Ткани 4,7 6,0 4,9 8,8 
Масла, жиры и изд. изъ нихъ . 3,9 8,3 1,0 1,4 
Минералы н изд. изъ нихъ . . 1,5 1,3 1,6 4,1 
Металлы п изд. изъ нихъ . . . 0,8 4,9 5,9 7,5 
Машины и нхъ частп 0,3 0,5 6,1 8,9 

Очевидно, что неорганизованность русскаго эксиорта во-
обще пграетъ прн этомъ крунную роль, что сказывается 
также на сокращенііі вывоза продуктовъ скотоводства и неу-
стойчнвости отпуска другихъ товароаъ изъ Россіи. Въ Фнн-
ляндію за посл днее десятил тіе развился привозъ нзъ Ил-
періи сахара; но въ 1910 г. наблюдается уже н которое по-
ниженіе. Въ большой степени сократплся также вывозъ изъ 
Имперін въ Финляндію табака. Мало наши промышленники 
усп валн также въ экспорт кожи, продукта, служащаго 
крупнымъ предметомъ нашего отпуска въ Германію, которая 
наоборотъ, продолжала усиленно переправлять кожу другнхъ 
странъ въ Финляндію. Въ такой же м р Германія развива-
етъ своп посредиическія функціи и въ отношеніп прядиль-
ныхъ діатеріаловъ, вывозъ которыхъ увеличиваеть также н 
Великобританія; усиливающаяся конкуренція сильно задер-
живаетъ распространеніе въ Финляидіи русскихъ ткаиеіі, 
однако за послЬдніП годъ, какъ и за истекшее десятил тіе 
наши промышлснники н сколько увеличили привозъ отд ль-
ныхъ продуктовъ текстпльной промышлениости. Изв стныхъ 
усп ховъ Россія добилась въ экспорт своихъ нефтяныхъ 
продуктовъ, вывозъ которыхъ снльно возросъ, а также ме-
талловъ, особенно жел за п сталн. 

В ы в о з ъ л еа и з ъ Роесіи. 
Вывозъ нзъ Россіи л сного товара д лаеть крупные 

усп хіі. О развитііі его за посл дніе годы можно суднть по 
сл дующей таблнц , въ которой приведены колнчество и 
ц вность эксіюртнроваиныхъ нашей страноп за рядъ л тъ 
л сныхъ матеріаловъ: 

Количество Ц нность 
Годы. (въ т. пуд.). (въ т. руб.). 
1906 336.905 97.800 
1907 342.673 107.479 
1908 372.764 110.971 
1909 423.283 126.340 
1910 415 888 137.852 
Среднее за 5 л тъ . 378.302 116.083 
1911 412.796 141.589 

При н которомъ сокращенін за посл дній годъ вывоза 
изъ Россін л сного товара, въ отношеніи количества, ц н-
ность его продолжаетъ повышаться. Если сравнпть посл днюю 

. . - ; • 
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съ ц нностью отпуска 1896 г., TO окажется, что она возросла 
за Іі л ть СЛИШКОМЪ ВЪ три раза и это несмотря на выше-
указаниыя неблагоиріятныя условія транспорта, тарпфовъ, 
креднта, страхованія и проч. Можно съ ув ренностью утвер-
ждать, что съ устраненіемъ существующихъ дефектовъ выво-
зной л сной торговлн, а также съ вовлеченіемъ с верныхъ 
іі восточпыхъ л спстыхъ областсй въ л соторговыіі оборотъ, 
Россія займетъ первенствующее м сто на міровомъ л сномъ 
рынк . Русскому л сному хозяйству и л сной торговл пред-
стоитъ огромный путь н колоссальная эволюція. Необходимо 
лпшь, чтобы д ятели л сного экспорта объединились и об-
щнмііусилія.міі завоевали гегемонію, по праву принадлежащую 
русскому л су на міровомъ рынк . 

О льготномъ пропуск 
чугуна. 

иностраннаго 

Одобреіінымъ Г. Думой законопроектомъ миііпстерства 
торговлн н промышленностн предусматривается льготный 
пропускъ заграничнаго чугуна въ количеств до '20 мил. пу-
довъ. Такъ какт потребность въ чугун можетъ оказаться 
очеиь значнтельиой, то для предоставленія возможности вос-
пользоваться льготой потребителямъ, наибол е нуждающнмся 
въ металл , необходимо подчинпть это копичество чугуна 
иормнровк , въ смысл его распред ленія. Образованное подъ 
предс дательствомъ управляющаго отд лоыъ промышленности 
Литвинова-Фалинскаго сов щаніе установило н сколько кате-
горій потребителей, подчтіпвъ каждую изъ нихъ изв стнымъ 
условіямъ выпнски заграничнаго чугуна, съ предоставленіемъ 
преимуществъ одн мъ категоріямъ передъ другими. 

Къ первой категоріи сов иіаніе отнесло заводы, занятые 
изготовленіемъ сельскохозяііствеииыхъ машинъ, иотребностт, 
которыхъ въ чугун подлежитъ удовлетворенію въ первую 
очередь въ разм р годового потребленія, с ь т мъ, чтобы 
намбольшее количество чугуна для каждаго завода не пре-
вышало 800,000 иудовъ. Въ эту же категорію включены же-
л зиодорожныя мастерскія, ио безъ установленія количе-
ствеЕіноГі пормы заграничиаго чугуна. 

Ко второіі категорін отнесены: 1) машнностроптелі ные 
заводы и лнтейиые цехп перед льныхъ заводовъ, съ огранн-
чсніемъ коліічественпой нормы чугуна годовон потребпостыо, 
но не свыше 10(1,000 пуд. для каждаго, и 2) мастерскія при 
ремесленныхъ, земскихъ и обществеіпшхъ учрежденіяхъ, съ 
предоставлеиіемъ нмъ права выписки чугуна въ разм рахъ 
годовоП потребности. 

Вътретью очередь подлежатъудовлетвореніюпотребностп 
перед лыіыхъ :іаводовъ, не им ющихъ доменныхъ печей, съ 
уствиовленіемъ пред льнаго количества чугуна годовой пот-
ребиостн. 

К ъ четвертой категорін отнесепы перед льные заводы, 
доменное произіюдство которыхъ не покрываетъ расходуе-
ІМЫХЪ заводами количествъ чугуна, съ предоставленіемъ пмъ 
права пріобр татг. чугунъ за границей постепенно, въ зави-
снмости отъ количества іірикупаемаго имн на сторон чугуна 
и отъ остающагося. за удовлетворсніемъ потребителей другнхъ 
категорій, общаго количества металла. 

Упорядоченіе хл бнаго экепорта. 
До сихъ поръ экспортеры русскаго хл ба находилпсь въ 

весьма тя/і;еломъ и невыгодиомъ полоікенін. Ыедоразум нія, 
возникавтія отъ неисправпости поставокъ, наприм ръ, разби• 
ралнсь арбіітражпымм судамн обыкновенно не вънашу пользу, 
такъ какъ въ ихъ составъ не входмтъ представптель іГ стныхъ 
русскііхъ интересовъ. Особенпо неиормальнымъ явленіемъ 
представляется также то обстоятельство, что вс поставки 
русскаго хл ба за і-раницу совершались по контрактамъ, въ 
составленіи которыхъ русскіе представители не прнннмали 
р шительно никакого участія. Изм ненія условій контрактовъ 
давно уже добивалпсь русскіе экспоотеры, но достнгнуть 
этого имъ удалось только теперь по отношенію къ Германіи, 
Англіи и Италін. Между прочимъ введеиа обратная бонифи-

кащя, т. е. приплата со стороны покупате^. пР^ з а зерно луч-
шаго качества, ч мъ было обусловлено коитрак.—гом-ь. Удалось 
урегулировать также вопросъ о проливахъ. По . прежнему 
контракту закрытіе Дарданеллъ не считалось непреодо.. тиыымъ 
препятствіемъ къ выполненію поставокъ по контрактамъ. ii'o' 
новому договору съ Германіей и Италіей включенъ пунктъ 
о томъ, что закрытіе Дарданеллъ или Гибралтарскаго про-
лива освобождаетъ поставщиковъ отъ уплаты неустойки за 
несвоевременную поставку. Им ется также рядъ мелкихъ 
поправокъ въ интересахъ русскпхъ экспортеровъ. 

Попілина на племенныхъ животныхъ. 
Комиссія по животноводству при сельскохозяйственномъ 

комитет по пересмотру торговыхъ договоровъ обсудила воз-
бужденный многими сельско-хозяйственными организаціямн 
вопросъ о ввоз въ Россію племенныхъ животныхъ. 

Согласно нын д йствующему таможенно.му тарифу, дома-
шній скотъ, животныя всякаго рода, кром особо попменован-
ныхъ, привозятся въ Россію безпошлинно. Благодаря этоыу 
растетъ привозъ животныхъ нзъ Германін, Швейцарін и 
Франціи въ Россію. Ыесмотря на то, что за посл днее пяти-
л тіе 1909—1913 гг. изъ Германіи въ Россію было прнвезеио 
животныхъ н домашннхъ птицъ всего і а сумму около 3 
милл. рублей, многіе хозяева, особенно ведущіе пнтенсивныя 
формы хозяйства и перешедшіе также къ воспитанію куль-
турныхъ породъ скота, находятъ, что и настоящая цпфра 
ввоза нностраннаго скота сильно тормозитъ усп шное разви-
тіе въ стран разсадниковъ племенныхъ жпвотныхъ. Мало 
того, н которыя южныя хозяйства, нзв стныя свонии питом-
никамп, вынуждеиы были ихъ лнквндировать изъ-за конку-
ренціп иностранныхъ породъ. 

Сельскіе хозяева видятъ угрозу русскому скотоводческомз' 
хозяйству еще въ томъ, что ивостранный племенный скотъ 
въ значительномъ процент пораженъ туберкулезо.мъ, актп-
иомнкозомъ и др. опаснымн насл дственнымн бол знями. 
Кром того, иностранния животвыя, будучп поставлены въ 
совершенно пныя 3'словія, теряютъ свою константность даже 
въ первомъ н во втоі.омъ гюкол ніи п не создаютъ желатель-
нон продуктіівноіі породы. 

Комнссія по животноводству прнняла вс эти соображе-
нія во внпманіе и постановпла, что необходимо становнть 
для ниостранныхъ жпвотныхъ пошлину, которая бы оградила 
русское племенное хозяйство отъ иностраиной конкуренціи. 

Агенты—разв дчики вонтрабанды. 
Министръ финансовъ внесъ въ сов т-ь ыішнстровъ законо-

проектъ объ срганизаціи въ отд льномъ корпус пограничной 
стражи агентуры для разв дки о контрабанд и объ отпуск 
нзъ государственнаго казначейства иа осуществленіе этойм ры 
18.019 р. ежегодно. 

Національная аееоціація промышленни-
ковъ. 

Аиериканское генеральное консульство сообщаетъ; 
Національная ассоціація промышленниновъ (The Association of 

Manufactures, 30 Church Street, New-York City), самая большая 
и могущественная оргализація этого рода въ Соедпненныхъ 
Штатахъ, открыла бюро для торговли съ Россіей, исключительной 
ц лью котораго является расширеніе тсрговыхъ сношенгй съ Россіей 
Въ Нью-Іорк состоялось многолюдное собраніе этойоргани-
заціп для разсмотр нія вопроса о развитіи торговли сь Рос-
сіей. Ыа этомъ собраніи присутствовалн русскій генеральныіі 
консулъ М. Устииовъ, а также комиерческій агентъ русскаго 
Императорскаго посольства К. МедзиковскіП, который отъ 
имени предс дателя сов та мпннстровъ прнв тствовалъ это 
новое начинаніе ассоціаціи. Американскимъ коммерсантамъ 
было предложено пос тить Россію и ознакомиться съ условіями 
рыика этой страны. 

Отд. VII Часть 



1^^2^^^Жо/зго£о-!^/ооихиши.енний иііуэъ РоссГи^І 

A 
3. х. ц ъ міи, 

Эдуардъ Карловичъ Цоппи присяжный маклеръ Петроградской 
Товарной Биржи.потомств.почетный гражданинъ,родился'въ1869 г 

Образованіе онъ получилъ въ Петроградскомъ училищ Петро-
градскаго Купеческаго О-ва, по окончаніи курса котораго въ 1892 г. 
онъ сталъ д ятельнымъ сотрудникомъ отца своего тоже 
присяжнаго маклера Петроградской товарной биржи. 

Молодой и энергичный Э. К. Цоппи вскор обнаружилъ свои 
дарованія и любовь къ д лу и сум лъ въ теченіе одного года 
зарекомендовать себя съ лучшей стороны среди представителей 
промышленнаго и финансоваго міра столицы. 

Въ 1893 г. Э. К. Цоппи по Высочайшему повел нію былъ назна 
ченъ маклеромъ Петроградской товарной биржи. Зд сь открылось 
широкое поле д ятельности для молодого и энергичнаго маклера. 
Много потрудился Э. К. Цоппи въ д л распространенія продук-
товъ металлургическаго производства, главнымъ образомъ рус-
скаго чугуна, 

Большія заслуги его на этомъ поприщ , отм ченныя въ свое 
время какъ купечествомъ, такъ и прессой, стяжали ему лестную 
репутацію въ торгово-промышленномъ мір . 

Э. К. Цоппи изв стенъ и на поприщ благотворительности, 
онъ состоитъ членомъ многихъ просв тительныхъ и благотвори-
тельныхъ учрежденій, отличаясь большой отзывчивостью къ нуж-
дамъ б дняковъ. 

Адресъ: Петроградъ, Вас. Остр., 4-я линія, 23. Телеф. 412-40 515-10. 

•Отд. VII Часть I 15 



'^^^^^Моргоёо-!7Гроиіиш.и-ен.ный М.іуэъ S^occcu\^ 

^ \ 

Отд лъ VII 

Вн шняя торговля 

Часть 

-

Техническія конторы. Пред-
ставительство и агентурно-
комиссіонкое д ло. 



"/Н^^Моргоео-УСромишленньси M.ijo<b !?оссіи\£. 

(SL. Э. Jlitu&nt'hb 

Коммерціи Сов тникъ Александръ Эваль-
довичъ Мейснеръ состоитъ влад льцемъ круп-
ной столичной технической конторы, подъ 
фирмою „ . Іохимъ и К0" и издаетъ журналъ 
„Фотографическій Листокъ", пользующіися по-
пулярностью среди фотографовъ. 

Техническое д ло, принадлежащее нын А. Э. 
Мейснеру основано . Іо-
химомъ въ 1850 году, посл 
чего за смертью влад лыда 
оно перешло къ г. Волов-
скому. Д ла фирмы были 
въ то время въ весьма пе-
чальномъ положеніи: фир-
ма находилась наканун 
полнаго раззоренія. Въ это 
самое время фирма была 
пріобр тена А. Э. Мейсне-
ромъ, предпріимчивымъ и 
д ловымъ челов комъ. 

Энергично принявшись 
за развитіе д ла и неустан-
но трудясь, А. Э. Меиснеръ 
не только спасъ фирму отъ 
угрожавшей ей гибели, но 
и въ короткое время по-
ставилъ д ло на самыхъ 
прочныхъ основаніяхъ. 

Въ настоящее время контора „ . Іохимъ 
и К0" одна изъ крупн йіпихъ техническихъ 
конторъ столицы. Контора продаетъ суда, 
техническія принадлежности, судовые двига-
тели и моторы и въ этой области не им етъ 
себ конкурентовъ. При контор им ется 
фотографическое отд леніе. 

Въ 1887 году А. Э. Меиснеръ открылъ въ 
Москв фотографическое и моторное отд ле-
ніе своей конторы. 

А. Э. Мейснеръ им етъ много поставокъ 
въ правительственныхъ и частныхъ учрежде-
ніяхъ. Весь матеріалъ, кром лодокъ, полу-
чается конторою „ . ІохимъиК0" изъ первыхъ 

рукъ и расходится по всеи 
Россіи и Финляндіи. 

Фирма удостоена мно-
гихъ наградъ на разныхъ 
выставкахъ и состоитъ по-
ставщикомъ Двора Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Кром технической д я-
тельности А. Э. Мейснеръ 
состоитъ еще Главноуправ-
ляющимъ изв стною фир-
мою бр. Сапожниковыхъ, 
им ющею въ Астрахани 
крупные рыбные промыслы. 

А. Э. Мейснеръ является 
однимъ изъ выдающихся 
благотворительныхъ д я-
телей: онъ состоитъ попе-
чителемъЛавальскаго прію-
та, членомъ сов та пріюта 
принца П. Г. Ольденбург-

скаго и во многихъ другихъ благотворитель-
ныхъ и просв тительныхъ учрежденіяхъ. 

За плодотворную д ятельность на поприщ 
отечественнои промышленноности, торговли и 
благотворительности А. Э. Мейснеръ Высочайше 
пожалованъ званіемъ коммерціи сов тника и 
произведенъ въ чинъ статскаго сов тника. 

И 

\ 
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Лейтенантъ запаса флота Иванъ Ивановичъ Ризничъ состоитъ 
въ настоящее время влад льцемъ Торговаго Дома „Андрей Гессе и 
К 0 " въ Петроград и дов реннымъ товарищества Прохоровской трех-
горной мануфактуры. 

Родился онъ въ 1880 году; образованіе получилъ въ морскомъ 
кадетскомъ корпус , по окончаніи курса въ которомъ былъ произве-
денъ въ мичманы; прослуживъ н сколько л тъ въ военномъ флот 
онъ вышелъ въ запасъ въ чин лейтенанта и посвйтилъ себя промы-
шленной д ятельности. Съ 1908 г. онъ состоитъ дов реннымъ това-
рищества Прохоровской трехгорной мануфактуры, а въ 1913 г. всту-
пилъ совлад льцемъ въ торговый домъ „Андрей Гессе и К % и вла-
д ющій технической и посреднической конторой. Въ настоящее время 
онъ является единоличнымъ влад льцемъ этого предпріятія. 

Подъ руководствомъ И. И. Ризнича фирма быстро развила свою 
д ятельность и им етъ въ настоящее время отд лы; техническій, кон-
цессіонный, химическій, оптическій и геодезическій и обще-комиссіон-
ный. Оборотъ предпріятія за посл дній отчетный годъ превысилъ 
500.000 руб. Принимая во вниманіе энергію и любовь къ труду И. И. 
Ризнича, можно съ ув ренностью сказать, что торговому дому „Андрей 
Гессе и К 0 ." предстоитъ самое широкое развитіе своей д ятельности 
въ теченіе ближайшихъ л тъ, т мъ бол е что фирма эта зарекомен-
довала себя въ д ловыхъ кругахъ и въ торгово-промышленномъ мір 
съ самой лучшей стороны. 
Адресъ конторы: Петроградъ. Бол. Конюшенная ул. д. 3. Тел, 228-52. 

J j [о-Ліа-еЪ ^Ф&НеЬ U J \ = ; ^Ыми-тесІЬ. 

Фирма „Томасъ Эвансъ" и К 0 занимается полнымъ 
оборудованіемъ бумагопрядильныхъ, ткацкихъ, шерсто-
прядильныхъ, льно и джутопрядильныхъ, б лильныхъ и вя-
зальныхъ фабрикъ и установкою паровыхъ машинъ, кот-
ловъ, турбинъ, а также продажею станковъ по обра-
ботк металловъ и дерева, приводныхъ ремней, сталь-
ныхъ веретенъ, кардныхъ щетокъ, деревянныхъ бобинъ 
и катушекъ всякаго рода. 

„Thomas Evans & С0"—единственные представители 
для всей Россіи заводовъ: 

Howard & Bullough, Limited. Accrington, England— 
Машнны для бумагопрядильныхъ фабрикъ; Hall & Kay 
Ltd. Ashton-Under-Lyne — Инженеры no вентиляціи и 
увлажненію; Lang Bridge Ltd. Accrington — Ситце-набив-
ныя машины и проч.; Thomas Beeley & Son Ltd. Hide—Водо-
трубные котлы, системы „Suckling"; Eadie Bros & Co 
Ltd. Paisley — Б гунки для прядильныхъ и крутильныхъ 
машинъ; Gum Tragasol Supply Co Ltd. Hooton — Гумъ 
Трагазоль для шлихты и проч.; В. В. Гергарди, въ Смо-
ленск —Деревянныя бобины и катушки всякаго рода, 
а так^ке представителями англійскихъ заводовъ: William 
Tatham Ltd. Rochdale—Машины для хлопчато-бумажныхъ 
концовъ, оческовъ, ваты и проч.; International Winding 
Co Ltd. Manchster; Josaph Stubbs Ltd. Min: ' i ! s t j r 
Arundel & Co Ltd. Stockport — Мотальныя машины вся-

каго рода; William Kenyon & Son Ltd. Dukinfield-Хлоп-
чато-бумажные приводные канаты; J. Greenhalgh & Sons 
Ltd. Oldham —Волчки всякаго рода; Geo. Hattersley & 
Sons Ltd. Keighley; Butterworth & Dickinson Ltd. Burnley 
Ткацкіе станки для хлопчатобумажнаго производства; 
Robertson & Orchard Ltd. Dundee—Ткацкіе станки и проч. 
машнны для джута и проч.; Irwell & Eastern Rubber Co 
Ltd.—Приводные ремни Балата, марки „Lanco*; Henry 
Cockill & Sons Ltd. Cleckheaton — Приводные кожанные 
ремни марки „Стрэтчлэссъ" „Stretchless" (нерастяжи-
мыя) и проч.; William Ryder Ltd. Bolton — Стальныя ве-
ретена, рогульки, валики и проч.; Wilson & Ingham Ltd, 
Mirfield—Кардныя щетки и ленты всякаго рода; Dronsfield 
Bros Ltd. Oldham—Точильныя машины для кардъ, машинъ 
для покрытія валиковъ и прочія текстильныя спеціальныя 
изд лія; Industrial Oil Eliminators Ltd., London—Турбин-
ныя машины для отд ленія масла изъ концовъ и другихъ 
веществъ и проч. 

Агенты фирмы „Томасъ Эвансъ и К 0 " въ Россіи; 

аъ Петроград — для с вернаго раіона и Финляндіи— 

А. Хендерсонъ (A. Henderson) Мастерская ул.( 10. 

Тел. 7—22; въ Москв —для московскаго раіона —^Дж. 

Э. Уайтхедъ (G. Е. Whitehead) Варварка, д. бр. Морозо-

выхъ. Тел. 771; въ Лодзи — для Польши — Г. Смитъ 

(G. Smith) Евангелическая, 1. Тел. 939. 
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Э. J4- иЛмшшрь. 

Эдуардъ Карловичъ Штейнеръ, основатель Торговаго 
Дома «Э. К. Штейнеръ и К0», въ 1876 г. открылъ въ 
Петроград св чную торговлю, но вскор оставилъ это д ло 
и занялся торговлею корабельными принадлежностями. Одно-
временно онъ служилъ въ контор «Э. Мейеръ и К0», гд 
состоялъ 33 года. 

Отличаясь необычайнымъ трудолюбіемъ и энергіей, онъ 
твердо шелъ къ нам ченной ц ли и создалъ изъ малень-
каго д ла крупное коммерческое предпріятіе. 

Въ настоящее время фирма «Э. К. Штейнеръ и К0» вла-
д етъ конторою и складомъ яхтенныхъ и судовыхъ при-
надлежностей. Внимательно сл дя за вс ми техническими 
изобр теніями и усовершенствованіями, Э. К. Штейнеръ 
первымъ началъ доставлять русскому флоту кольца для 
брезентовъ, выписываемыя имъ изъ Англіи по особому 
заказу. Своимъ добросов стнымъ и честнымъ отношеніемъ 
къ д лу, фирма пріобр ла обширную кліентуру и состоитъ 
поставщикомъ Морского Министерства и Министерства 
Путей Сообщенія, а также поставляетъ корабельныя при-
надлежности ко двору Е. И. В. Великаго Князя Алек-
сандра Михаиловича и во многія другія учрежденія. Въ 
1912 г., съ ц лью расіииренія д ла, образованъ Торговый 
Домъ, подъ фирмою «Э. К. Штейнеръ и К0». 

Несомн нно, что фирм предстоитъ и дальн йшее широкое развитіе, такъ какь самъ Э. К. Штейнеръ, 
не смотря на свой преклонный возрастъ, полонъ силъ и неустанно трудится надь развитіемъ своего пред-
пріятія. 

Оборотъ фирмы въ настоящее время достигаетъ до 400.000 руб.; служащихъ 30 челов къ. Изъ сказан-
наго видно, что Э. К. своимъ настоящимъ положеніемъ обязанъ исключительно самому себ ^своему упорному 
труду и неуклонной энергіи, ибо, какъ было указано, онъ началъ свою д ятельность почти не имдя ничего. 

Въ промышленномъ и финансовомъ мір Э. К. пользуется завидной репутаціей д лового челов ка. 
Вообще вся коммерческая д ятельность Э. К. Штейнера заслуживаетъ того, чтобы стать наглядньшъ при-

м ромъ будущимъ коммерческимъ д ятелямъ. 
Контора и складъ; Петроградъ. Вас. О-въ, 7 линія д. 4. Телефоны: 442—05, 523—79, 406—29. 

J WtWHuweiaa Аіуилпоьоі Ж. U- ^лимАл^на-. 

Николаю Ивановичу Климину принадлежитъ въ на-
стоящее время въ Петроград техническая и строи-
тельная контора, складъ машинъ и мастерскія, основан-
ные имъ въ 1910 году. 

Онъ родился въ 1874 г. и, по окончаніи курса въ 
Александрвскомъ техническомъ училищ , поступилъ на 
службу въ изв стную фирму „Р. Кольбе", гд въ те-
ченіе 12 л тъ состоялъ зав дывающимъ электротехни-
ческимъ отд ломъ. 

Открывъ свое предпріятіе, онъ принялъ генеральное 
прецставительство дымосжигателей системы М. В. Папа-
Федорова и В. К. Скарчеллети и исключительное право 
на оборудованіе котловъ этими дымосжигателями въ 
Россіи и заграницею. Дымосжигатели системы этихъ 
двухъ русскихъ изобр тателей основаны на принцип 
введенія въ топку перегр таго пара, ч мъ посл днее 
время особенно заинтересованы не только русскіе про-
мышленники, но и иностранные фабриканты и заводчики, 
такъ какъ кром санитарнаго значенія зд сь важно еще 
уменьшеніе потери тепла, выходящаго изъ дымовыхъ 

трубъ, достигающее 10 —^'/г0, что удостов рено отзы-
вами С вернаго общества для надзора за паровыми кот-
лами и администраціей заводовъ и фабрикъ, на кото-
рыхъ эти дымосжигатели установлены, Занимаясь теперь 
главньшъ образомъ установкою дымосжигателей, кон-
тора Н. И. Климина гарантируетъ полное отсутствіе 
дыма, наибольшую отдачу котла и экономію въ топлив . 
Какъ опытный спеціалистъ, Н. И. Климинъ производитъ 
также значительныя электрическія работы. Между про-
чимъ его конторою взятъ подрядъ на постройку и обо-
рудованіе городской центральной электрической станціи 
въ гор. Якутск . 

При контор им ются собственныя мастерскія и боль-
шой складъ паровыхъ котловъ и машинъ разныхъ си-
стемъ, локомобилей, нефтяныхъ двигателей, динамо-ма-
шинъ и моторовъ постояннаго, однофазнаго и трехфаз-
наго тока, машинъ для обработки дерева, насосовъ. 
дымососовъ и арматуры для воды и пара. 

Контора и складъ находятся: Петроградъ. Петр. 
Стор. Ропшинская ул. д. 25. Тел. 551—41. 
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Въ 1903 г. Иванъ Ивановичъ Стеглау открылъ въ 
Петроград техническую контору, быстро развившую 
свою д ятельность подъ непосредственнымъ руковод-
ствомъ основателя. Въ настоящее время предпріятіе 
спеціализировалось главнымъ образомъ по канализа-
ціоннымъ и водопроводнымъ роботамъ, въ выполненіи 
которыхъ фирма И. И. Стеглау занимаетъ одно изъ 
первыхъ м стъ среди однородныхъ предпріятій въ Россіи. 

Кром канализаціонныхъ и водопроводныхъ, фирма 
производитъ работы по прокладк цементныхъ трубъ 
•и соорун<енію колодцевъ разныхъ системъ. Недавно 

И. И. Стеглау оборудовалъ большую собственную ма-
стерскую для всевозможныхъ слесарныхъ работъ. Во-
обще кругъ д ятельности технической конторы И. И. 
Стеглау расширяется съ каждымъ годомъ и соотв т-
ственно растутъ обороты. 

Общее руководство вс ми д лами фирмы находится 
въ рукахъ И. И. Стеглау; представителемъ фирмы со-
стоитъ П. И. Стеглау; зав дующимъ конторой—Г. X. Яни-
шевскій. 

Контора И. И. Стеглау находится въ Петроград : 
Геслеровскій, д. 5а—19. ^Тел. 461—35. 

^. 3. ЗШ*т. 
Робертъ Эдуардовичъ Ведекинъ состоитъ представителемъ Кра-

маторскаго металлургическаго общества, а также влад етъ жел зной 
торговлею въ Петроград . 

Свою д ятельность на поприщ металлургической промышлен-
ности онъ началъ въ обществ Донецко-Юрьевскихъ металлургиче-
скихъ заводовъ, въ которомъ началъ работать съ 1895 года, когда 
это общество только что было утверждено. За усердную работу и 
знаніе д ла въ 1900 г. правленіе общества назиачило его въ Петро-
традъ своимъ представителемъ, поручивъ ему распространеніе и сбытъ 
чугуна, болванокъ, сортоваго жел за и другихъ произведеній завода, 
что онъ исполнялъ съ большимъ усп хомъ. Р. Э. первый ввелъ въ 
Петроград донецко-юрьевское жел зо, сразу же обратившее на себя 
вниманіе и создавшее серьезную конкуренцію другимъ уже зарекомен-
дованнымъ фирмамъ. Когда Донецко-Юрьевское общество вступило 
въ синдикатъ „Продамета", Р. Э. Ведекинъ былъ назначенъ предста-
вителемъ Краматорскаго металлургическаго общества. Такимъ обра-
зомъ онъ явился посредникомъ между петроградскимъ отд леніемъ 
общества и частными покупателями, ведя вс операціи за свой счетъ 
и рискъ. 

Кром того Р. Э. Ведекинъ им етъ представительство отъ н -
которыхъ крупныхъ заграничныхъ фирмъ по сбыту спеціальныхъ чу-
гуновъ и сплавовъ, не выд лывавшихся въ Россіи. Между прочимъ 
имъ открытъ складъ сортоваго жел за, какъ постоянно требующагося 
товара, а также жел зная торговля на Петергофскомъ шоссе, д. 22. 
Такимъ образомъ отсюда видно, что свою удачную жизненную 
карьеру Р. Э. Ведекинъ д лалъ исключительно благодаря упорному 
труду, не останавливаясь ни предъ какими препятствіями и затрудне-
ніями. Отзывчивый къ нуждамъ близкихъ, онъ состоитъ членомъ 
и жертвователемъ въ бпаготворительныхъ и просв тительныхъ учре-
жденіяхъ. 

Sb* Si- ^елщс^мМ. 

Василій Василчевичъ Герцфельдъ съ 1913 г. состо-
итъ представителемъ для Петрограда и с вернаго раіона 
Россіи изв стной рижской фирмы—товарищество фабри-
кантовъ „Баушъ, Данцфусъ и К0." Предпріятіе это из-
готовляетъ главнымъ образомъ приводные ремни высо-
кой прочности, благодаря чему они попьзуются солид іымъ 
спросомъ въ фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ по всей 
Россіи. 

В. В. Герцфельдъ, состоявшій ран е во глав боль-
шой писчебукажной фабрики въ Риг и вообщс хорошо 

знакомый съ фабрично-заводскимъ д ломъ, за короткій 
срокъ своего представительства уже оказалъ фирм 
„Баушъ, Данцфусъ и К0.и крупныя услуги, окончательно 
обезпечивъ спросъ на приводные ремни въ самыхъ со-
лидныхъ предпріятіяхъ. 

Очевидно, при его сод йствіи д ла фирмы и впредь 
будутъ развиваться также усп шно. 

Контора представительства находится: Петроградъ. Фон-
танка, д. 127. Телеф. 634-89. 
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Шарфъ влад етъ въ Петроград большой- технической 
конторой и оптическимъ магазиномъ, подъ фирмою «И. Ф. 
Шарфъ». 

Родился онъ въ 1868 г., а въ 1884 г., по окончаніи 
образованія, посвятилъ себя технической д ятельности, 
поступивъ сначала служащимъ въ фирму „Ф. Урлаубъ", 
основанную въ 1870 г., гд вскор выд лился своею тру-
доспособностью и знаніемъ д ла, за что былъ назначенъ 
зав дывающимъ вс ми д лами фирмы. 

Въ 1905 г. И. Ф. Шарфъ пріобр лъ фирму «Ф. Урлаубъ» 
въ полную собственность. Это обстоятельство дало ему 
возможность проявить свои знанія и иниціативу въ са-
мыхъ широкихъ разм рахъ. Результаты, какъ и сл -
довало ожидать, получились самые блестящіе, о чемъ 
краснор чиво говоритъ уже одно то обстоятельство, 
что обороты фирмы увеличились въ четыре раза. 

Въ настоящее время техническая контора „И. Ф. 
Шарфъ" им етъ складъ всевозможныхъ насосовъ, тара-
новъ, пожарныхъ трубъ и водопроводныхъ принадлеж-
ностей и производитъ установки колодезныхъ, артезіан • 
скихъ и паровыхъ насосовъ, занимается устройствомъ 
водоснабженія, а также установками в тряныхъ, нефтя-
ныхъ, керосиновыхъ и электрическихъ двигателей и авто-
матическаго водопровода посредствомъ „гидроэлеватора". 

Весьма широко развито и оптическое д ло, пользую-
щееся широкой популярностью въ Петроград и по всей 
провинц\и. Въ оптическомъ магазин '«И. Ф. Шарфъ» 
можно найти буквально все, что относится къ области 
оптики непосредственно и даже косвенно. Во дворц 
Е. И. В. Великаго князя Николая Николаевича и во мно-
гихъ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ И. Ф. ІІІарфъ 
состоитъ поставщикомъ и производитъ техническія ра-
боты, за многія изъ которыхъ фирма награждена золо 
тыми медалями. 

Помимо своего д ла И. Ф. Шарфъ состоитъ почетнымъ 
членомъ в домства учрежденій Императрицы Маріи, пред-
с дателемъ комитета спортивнаго общества велосипе-

дистовъ „Уніонъ", начальникомъ петровскаго пожарно-
автомобильнаго отд ла Петроградскаго пригороднаго по-
жарнаго обіцества и въ другихъ общественно-просв ти-
тельныхъ учрежденіяхъ. 

Изъ сказаннаго видно, что своимъ настоящимъ 
почетнымъ положеніемъ въ столичномъ обществ И. Ф. 
Шарфъ обязанъ исключительно своей энергіи и неуто-

мимости, съ которыми, онъ и до сихъ поръ ведетъ д ла 
своей фирмы, вникая лично во вс детали и ничего не 
оставляя безъ контроля хозяйскаго глаза. 

Техническая контора: Петроградъ. В. 0. 1 линія, № 2. 
Тел. 163-37, 406-85 и 568-78. 

Оптическій магазинъ и мастерская: Лигейный, 50. 
Тел. 131-96. 

5К фМЛ Ь & м/р шЬ еь (3-. MM 

Фирма «Томасъ Фиртъ съ сыновьями» принадлежитъ 
къ числу крупн йшихъ предпріятій по распространенію 
стальныхъ изд лій въ Европ и Америк . 

Влад я собственными большими сталелитейными, 
прокатными, инструментальными, снарядод лательными 
и напилочными заводами въ Америк —гор. Питсбургъ, 
въ Англіи—гор. Шеффильдъ, въ Россіи—гор. Рига, фирма 
«Томасъ Фиртъ съ сыновьями» распространяетъ свои 
изд лія непосредственно на вс хъ рынкахъ сбыта. 

Особаго вниманія заслуживаютъ изд лія: тигельно-
литая инструментальная сталь, фасонныя по ковки изъ 
инструментальной стали, стальныя отливки, спиральныя 

сверла, напильники, патентованные ручные фрезеры 
«Дреднотъ», пилы метчики, плашки, шарошки, ручные и 
машинные инструменты, патентованные шариковые под-
шипники и т. д. 

Петроградское отд леніе фирмы „Томасъ Фиртъ съ 
сыновьями" обслуживаетъ интересы не только с вернаго 
раіона, но и всей Россіи, выполняя всевозможные за-
казы по доставк иностранныхъ и русскихъ изд лій 
и давая необходимыя техническія св д нія, указанія и 
справки. 

Контора находится въ Петроград : Почтамтская ул. 
домъ № 20. Тел. 400—43. 

Л[с^уним<жая ^унтіут. „Э. Зіиеат-ику, Ъіешъ и J v -
Въ 1909 году кандидатъ математическихъ наукъ, 

инженеръ-электротехникъ Эрнестъ Федоровичъ Вигандъ 
открылъ въ Петроград техническую контору, которая 
за сравнительно короткій періодъ своего существованія 
усп ла уже выполнить ц лый рядъ сложныхъ и отв т-
ственныхъ работъ по установк электрическихъ станцій, 
а также оборудованію фабрично-заводскихъ предріятій 
электротехническимъ инвентаремъ и керосиновыми дви-
гателями. 

Вьнастоящее время контора Э. Ф. Виганда работаетъ 

подъ фирмою „Э. Вигандъ, Игеръ и К0", значительно раз-
вивъ кругъ своей д ятельности. Непосредственныя сно-
шенія съ лучшими заграничными производителями ма-
шинъ, двигателей и прочихъ матеріаловъ даютъ воз-
можность фирм и впредь быстро развивать свою д я-
телы-юсть, подъ непосредственнымъ руководствомъ осно-
вателя фирмы Э. Ф. Виганда и его компаніона, инже-
нера И. И. Игера. 

Контора находится въ Петроград по ул. Гоголя, Д. № 4. 
Тел. 119—97. Телеграфный адресъ: Петроградъ-Вико. 
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Въ 1907 году французскій гражданинъ Габріэль Пом-
• ліье учредилъ въ Петроград контору для продажи фран-
цузскихъ фармацевтическихъ препаратовъ. Въ настоящее 
время фирма «Габріэль Поммье» является представитель-
ницей для всей Россіи ц лаго ряда крупн йшихъ фарма-
цевтическихъ лабораторій Франціи, въ томъ числ па-
рижскихъ фирмъ «Тепинье», «бр. Фурнье», «Лансело», 
интернаціональной лабораторіи, «Сабатье» и др. Кром 
того Г. Поммье состоитъ представителемъ швейцарской 
фирмы «Шмидтъ» въ Базел и фирмы «Ваденбрюкъ» 
въ Брюссел . 

Благодаря солидно поставленному и ум ло ведуще-
муся д лу, а также д йствительной ц лебности предло-
женныхъ русской публики ирепаратовъ, фирма «Габріэль 

Поммье> завоевала себ широкую изв стность во вс хъ 
слояхъ населенія Россіи. Агенты фирмы им ются въ 
Бразиліи, Англіи и Испаніи. 

Г. Поммье состоитъ въ почетномъ званіи сов тника 
вн шней торговли Франціи, принимаетъ д ятельное 
участіе въ д лахъ Русско-французской торговой палаты 
и вообще является виднымъ общественнымъ д ятелемъ. 

Въ Петроград дов реннымъ фирмы «Г. Поммье» и 
ея представителемъ для всей Россіи состоитъ Владиміръ 
Николае^ичъ Чудаі<овъ. 

Контора фирмы «Габріэль Поммье»: Петроградъ. 
Пантелеймонская ул. 27. Тел. 436 — 45; телеграфныи 
адресъ—Габрипомье. 

J . Jr, j(jMi%M4yb. 

Георгій Федоровичъ Кандлеръ состоитъ въ настоя-
щее время главнымъ инженеромъ и дов реннымъ акціо-
нернаго общества русскихъ электротехническихъ заво-
довъ «Сименсъ и Шуккертъ». Родился онъвъ1871 году; 
высшее спеціальное образованіе онъ получилъ въ Бер-
лин въ политехникум , курсъ котораго окончилъ со 
званіемъ инженера. 

Въ акціонерномъ обществ «Сименсъ и Шуккертъ», 
изв стномъ ран е подъ фирмою «Сименсъ и Гальске», 
Г. Ф. Кандлеръ состоитъ около 20 л тъ, зарекомендо-
вавъ себя серьезнымъ знаніемъ электротехническаго 
д ла̂  широкой иниціативой и усидчивымъ трудомъ. Подъ 
его руководствомъ были сооружены трамваи въ Астра-
хани, въ Житомір , въ Пятигорск и другихъ городахъ. 
Кром того за продолжительное пребываніе въ должно-
сти главнаго инженера онъ зав дывалъ сооружеиіемъ 
многихъ большихъ электрическихъ станцій и вообще 
произвелъ много большихъ и отв тственныхъ электри-
ческихъ сооруженій. 

Сь 1903 года Г. Ф. Кандлеръ состоитъ членомъ прав-
ленія общества городскихъ и подъ здныхъ путей въ 
Россіи, занимая до 1913 года тамъ отв тственный постъ 
директора-распорядителя. 

N й1. U. ̂ ш&мли-юшгЪ. 

Давидъ Ивановичъ Рейхманбергъ, посл 18-ти л т-
ней службы на Петроградскомъ Металлическомъ Завод 
основалъ спеціальное Бюро по постройк оранжерей, 
зимнихъ садовъ и устройства центральнаго отопленія съ 
котлами системы Гентша. Д. И. также ввелъ единствен-
ныя по качеству готовыя къ употребленію краски и лаки 
знаменитой фабрики К- А. Виллей-Компаніи въ Нью-
Іорк . Контора находится по Моховой ул., № 7. Петро-
градъ. Тел. 155-22. 
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Карлъ Евгеніевичъ Кноррингь влад лецъ агентурно-комиссіок-

ной конторы въ Петроград родился въ 1860 г. въ Финляндіи. По 

окснчаніи воекной службы занялъ должность бухгалтера и корреспон-

дента на керамическомъ завод Бар. Баргенгейма въ г. Харьков . 

Зат мъ перем нилъ службу, занявъ въ Петроград въ контор Ком-

мерціи Сов тника А. Линдеберга должность дов реннаго. Позже этого 

былъ въ теченіи четырехъ л тъ представителемъ фирмы „ . Теода-

риди'', а въ 1906 г. основалъ въ Петроград собственное агентурно-

комиссіонное представительство фннляндскихъ и заграничныхъ фирмъ,. 

главнымъ образомъ фабрикъ листового табака. 

Адресъ: Петроградъ. В. О. 2-ая линія, 35. 

Д 3€). J^wmtJA*. 

Представитель заводовъ Бекъ въ Мангейм потомственный по-

четный гражданинъ Гергардъ Юльевичъ Мютель, родился въ 1882 г. 

По окончаніи образованія Г. Ю. началъ службу въ одной изъ круп-

ныхъ петроградскихъ фирмъ, а именно „Шпеннеманъ". Отличныя да-

рованія и большая работоспособность дали Г. Ю. возможность за-

нять хорошее положеніе въ фирм и, въ то же время, изучить основы 

и детали промышленнаго кругооборота. Вм ст съ т мъ, 15-ть л тъ 

службы Г. Ю. въ фирм «Шпеннеманъ», сд лали его имя изв стнымъ 

среди широкихъ круговъ торгово-промышленнаго міра. 

Въ 1910 г. Г. Ю. Мютель получилъ предложеніе ибв стной 

фирмы Бекъ въ Мангейм принять на себя представительство по 

распространенію фабриката этой фирмы—четырехгранныхъ канатовъ. 

Это лестное предложеніе заставило Г. Ю. оставить службу въ фирм 

„Шпеннеманъ" и обратить свой трудъ и знанія на службу новому 

д лу. Въ короткое, сравнительно, время Г. Ю. достигъ того, что 

четырехгранные канаты вошли во всеобщее употребленіе, — заводы, 

фабрики, а въ особенности бумагопрядильни широко использовали 

четырехгранные канаты Бекъ для своихъ ц лей. 

Независимо отъ своей коммерческой д ятельности, Г. Ю. Мю-

тель изв стенъ какъ отзывчивый челов къ и благотворитель- онъ 

состоитъ: почетн. чл. В д. Учр. Имп. Маріи, пожизн. чл. Ольгинскаго 

О-ва и О-ва попеч. объ ув чн. воинахъ и мн. др. 

Контора Г, Ю. Мютель пом щается: Петроградъ. Каменно-

островскій пр., 26-28. Тел. 440—98, 

J L ЗО- J\UM,CH-i,b. 

Павелъ Васильевичъ Ниманъ состоитъ представите-
лемъ для всей Россіи изв стной фирмы по изготовленію 
музыкальныхъ инструментовъ „Фрати", онъ родился въ 
1872 году. 

Фирма „Фрати" пользуется въ музыкальныхъ кругахъ 
населенія широкой изв стностью, главнымъ образомъ 
эа изготовляемыя ею оркестріоны. Отпичныя качества 
музыкальныхъ инструментовъ фирмы „Фрати" были 
удостоиваемы высшихъ наградъ бол е ч мъ на сорока 
иностранныхъ выставкахъ. 

Въ Петроград П. В. Ниманъ, представнтельствующій 
отъ фирмы „Фрати" около восьми л тъ, повелъ д ло 
по продаж оркестріоновъ и другихъ музыкальныхъ инстру-
уентовъ „Фрати" весьма усп шно, сд лавъ за посл д-
ній годъ оборота 75.000 руб. 

Представительство и складъ: Петроградъ, Ивановская 
ул. 6. Телеф. 523-22. 
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^яектрипескій заеодъ ^ркояе Мареляи 

м иланъ 
11-го Ноября 1891 года, на окраин города Милана 

открылъ маленькую мастерскую въ дв комнаты, общей 
площадью около 50 кв, метровъ, молодой итальянецъ 
Эрколе Марелли. Ученикъ безплатнаго Итальянскаго 
Техническаго Училища, а потомъ мастеръ этого учи-
лища, онъ въ 1888 году былъ посланъ въ Парагвай для 
установки тамъ электрической станціи, возвратившись 
откуда черезъ три года онъ весь отдался электро-
техник . 

Въ своей маленькой мастерской Марелли съ однимъ 
помощникомъ занялся изготовленіемъ всевозможныхъ 
физическихъ приборовъ и аппаратовъ, аккумуляторовъ, 
прост йшихъ электрическихъ элементовъ и пр. по пре-
имуществу для надобностей школьныхъ физическихъ 
кабинетовъ. Громадная настойчивость и энергія молодо-
стидвигали впередъ маленькую мастерскую, начали соз-
давать ей изв стность. Одна стойка машиннаго отд -
ленія зам нилась н сколькими, увеличилось число рабо-
чихъ. Къ этому же времени относится первая награда, 
полученная Марелли на выставк . Посл дующія выставки, 

Ишалш.і 
неедугадалъ громадную будущность этого изобр тенія и 
прмедленио-же занялся ихъ изготовленіемъ. 

Расширяя производство и неустанно работая надъ 
усовершенствованіемъ типа вентиляторнагр электродви-
гателя, Эрколе Марелли въ 1898 году добился полнаго 
превосходства своихъ моделей надъ американскимъ про-
тотипомъ, разсматривая вопросъ съ иныхъ точекъ гр -
нія и прим няя иные способы и принципы конструиро-
ванія. 

Производство электрическихъ вентиляторовъ шло 
прекрасно. Къ 1900 году Марелли им лъ уже около ста 
челов къ рабочихъ и значительно увеличилъ мощность 
своихъ электродвигателей, которые ран е изготовлялись 
имъ не бол е какъ въ Ц* л. с. 

Растущее производство и обиліе заказовъ настоя-
тельно требовали большихъ денежныхъ затратъ для рас-
ширенія д ла, Марелли организовалъ новое товарище-
ство, существующее и по настоящее время, которое въ 
1901 году выстроило заводъ, занимавшій площадь въ 
35.000 кв. метровъ. 

въ которыхъ онъ неизм нно принималъ участіе, всегда 
отм чали всякаго рода наградами трудолюбіе, способно-
сти и великол пную работу молодого инженера. 

Обильные заказы и отсутствіе необходимыхъ средствъ 
для расширенія д ла вынудили Марелли организовать 
небольшое товарищество. Въ это время онъ спеціализи-
ровался на фабрикаціи электро-медицинскихъ аппара-
товъ, которые были отм чены и пользовались значмтель-
нымъ усп хомъ на Всемірной 1 1едицинс[<ой Выставк въ 
Рим въ 1893 году. 

Черезъ годъ основанное Марелли товаришество рас-
палось и онъ снова остался одинъ во глав своего пред-
пріятія. Ограниченность средствъ вынудила Марелли со-
кратить производство дорого стоющихъ медицинскихъ 
аппаратовъ и снова заняться изд ліемъ аккумуляторовъ 
и всевозможныхъ приборовъ для школъ. Эта работа 
дала ему ту колоссальную опытность въ д л электро-
техники, которая впосл дствіи и выдвинула его пред-
пріятіе въ первые ряды міровыхъ фирмъ. 

Въ это время Марелли, наконецъ, удалось получить 
н сколько крупныхъ заказовъ. какъ, напр , оборудова-
нія громоотводовъ по систем Lodge-Murani, установку 
переносныхъ аккумуляторныхъ станцій для осв щенія 
строющихся тоннелей пр. и пр. 

Число рабочихъ въ мастерской было доведено до 
40 челов къ. Когда въ 1896 году были привезены впер-
вые изъ С верной Америки въ Италію электрическіе 
вентиляторы, Марелли чутьемъ хорошаго техника сразу 

Десятил тнюю годовщину своей д ятельности Ма 
релли праздновалъ уже на новомъ завод и, сильно 
расширивъ д ло, открылъ отд ленія для продажи своихъ 
изд лій, не ограничиваясь Миланомъ, въ Турин , Рим , 
Неапол и проч. Изд ліями новаго завода начали горячо 
интересоваться за границей. Экспортъ въ Испанію и 
Южную Америку возрасталъ непреоывно, какъ и про-
дажа въ Европейскихъ центрах^ — во Франціи, Англіи, 
Швейцаріи и Россіи. 

Трехсотъ рабочихъ новаго завода, какъ и его раз-
м ровъ, оказалось недостаточнымъ для исполненія вс хъ 
поступавшихъ требованій и въ 1905 году товарищество 
съ Марелли во глав выстроило въ Сесто-Санъ-Джіо-
ванни новый грандіозный заводъ, площадью въ 30,000, 
а въ 1906 году въ 65.000 кв. метровъ, каковую площадь 
заводъ сохранилъ и по сіе время. 

Маленькая мастерская съ одной стойкой и однимъ 
рабочимъ^ площадью въ 50 кв. метровъ, энергіей своего 
руководителя выросла за двадцагь л тъ въ міровое 
предпріятіе съ двумя тысячами рабочихъ, съ отд леніями 
въ Лондон , Париж , Берлин , В н , Буэносъ-Айрес и 
пр. и пр., агентурными отд леніями въ Индіи, Японіи, 
Австраліи, Египт , Канад и Дальнемъ Восток , выросла 
въ заводъ, который покрываетъ собою 65.000 кв. ме-
тровъ земли. 

Вс справки, см тные запросы, каталоги и проч. на-
правлять по адресу Л. Ш. Ишіпелли. Петроградъ, Ни-
колаевская 12. Телеф. 142-56. 
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SOCIETE 
„LE CARBONE" LEVALLOIS-PERRET (PARIS) 

АКЦ. ОБЩ- ..JIE КАРБОНЪ"- ЛЕВАЛУА-ПЕРРЕ (ПАРИЖЪ)-
0-BO «Le Carbone> занимается производствомъ 

угольныхъ щетокъ для динамо и электро-моторовъ и 
считаетъ въ числ своихъ кліентовъ всЬ машинострои-
тельныя фирмы Англіи, Германіи, Россіи, Соединенныхъ 
Штатовъ, Франціи, Швейцаріи, Швеціи и другихъ странъ. 

Можно считать, что отъ 70 до 80% электрическихъ 
машинъ, обслуживающихъ промышленность, снабжены 
при выпуск щетками производства ова «Le Carbone». 
Если впосл дствіи изд лія этой марки зам няются дру-
гими меньшей стоимости, то эта зам на всегда им етъ 
исходной точкой экономи-
ческія соображенія, кото-
рыхъ опытный конструк-
торъ не допуститъ, такъ 
какъ пренебреженіе каче-
ствомъ можетъ повлечь за 
собой только порчу ма-
шинъ. 

Должно отм тить зд сь, 
что прим нительно къ тре-
бованіямъ военнаго и мор-
ского министерствъ о-во 
«Le Carbone» составило 
сл дующую удобную клас-
сификацію щетокъ для ди-
намо и моторовъ, обслу-
живающихъ мастерскія, ар-
сеналы и проч., а также и 

г военныя суда: 
а) съ уд льнымъ сопро-

тивленіемъ, заключеннымъ 
между 2000 и 2500 микро-
омъ-сантиметровъ при 15° 
по Цельсію, могущія выдержать 12 амперъ накв. санти-
метръ контактной поверхности (поверхности соприкос-
новенія), 

б) съ уд льнымъ сопротивленіемъ, заключеннымъ ме-
жду 4000 и 5000 микроомъ-сантиметровъ при 15° по Цель-
сію, могущія выдержать 9 амперъ на квадратный санти-
метръ контактной поверхности, 

в) съ уд льнымъ сопротивленіемъ, заключеннымъ 
между 6000 и 6500 микроомъ сантиметровъ при 15° по 
Цельсію, могущія выдержать 6 амперъ на квадратный 
сантиметръ контактной поверхности. 

На основаніи достигнутыхъ результатовъ можно съ 

ув ренностью сказать, что, при выработк своихъ изд -
лій, о-во «Le Carbone» всегда руководилось соображе-
ніями глубоко-научными и раціональными, основанными 
на изученіи сопротивленія при контакт , коэффиціента 
тренія и сопротивленій при излом посредствомъ давле-
нія и при сгибаніи. Всл дствіе этого, изд лія о-ва, по-
мимо выше указанныхъ ц нныхъ качествъ, пров рены 
самымъ строгимъ образомъ путемъ посл довательныхъ 
обработокъ. Благодаря этому, качество этихъ изд лій, 
въ теченіе н сколькихъ л тъ употребленія, можетъ удов-

летворять даже усилен-
ной работ безъ того, 
чтобы могло быть зам чено 
мал йшее изм неніе. 

Развитіе торговыхъ обо-
ротовъ о-ва «Le Carbone» 
достаточно свид тельству 
етъ о безспорной ц нности 
его изд лій. Такъ, напри-
м ръ, на рынкахъ англій-
скомъ и н мецкомъ, гд 
о-ву приходится им ть д ло 
съ очень серьезными кон-
курентами, оно д лаетъ 
болыие оборота, ч мъ на 
своемъ собственномъ — 
французскомъ. Такой же 
результатъ достигнутъ об-
ществомъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ, гд оно прочи-
лось за 6 л тъ, несмотря 
на ст снительный законъ 
30% ввозной пошлины. 

Обширныя с ти жел зныхъ дорогъ Нью-Іорка, Фила-
дельфіи, Детрау, Чикаго и др. считаются среди кліен-
туры о-ва. 

Наряду съ этимъ необходимо отм тить, что вс боль-
шія европейскія с ти жел зныхъ дорогъ, стремящіяся 
обезпечить себ безупречное исполненіе своего назна-
ченія и ограничить до минимума расходы по содержанію 
своего матеріальнаго двигателя, почти всюду предпочли 
марку «QS» о-ва «Le Carbone». 

Вс справки, см тные запросы, каталоги и проч. на-
правлять по адресу J1. 31. Каппелли. Петроградъ, 
Николаевская 12. Телеф. 142-56. 
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Якціонерное ФбщестБО j ергардъ u Рей 

транспортированіп кладгй и товарныхб складовб cs выдачею ссудб. 

N 

Акціонерное Общество «Гергардъ и Гей» открыло 
д йствія въ 1901 году, согласно устава Высочайше 
утвержденнаго въ 4-й день Іюня 1901 года. 

Основной капиталъ, опред ленный первоначально въ 
3.000.000 руб., въ 1912 году съ разр шенія министер-
ства торговли и промышленности былъ увеличенъ на 
2.000.000 руб. и нын составляетъ 5.000.000 руб., раз-
д ленныхъ на 20.000 акцій по 250 руб. каждая. 

Въ кругъ д ятельности акц. о-ва «Гергардъ и Гей» 
входитъ: а) транспортированіе въ Россіи и за границу 
товаровъ какъ по воднымъ путямъ сообщенія, такъ и 
по жел знымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ, 
б) учрежденіе складовъ для пріема на храненіе товаровъ, 
съ выдачей складочныхъ и закладныхъ свид тельствъ и 
для производства операцій, означенныхъ въст. 719 Уст. 
Торг., а также товарныхъ складовъ безъ выдачи упо-
мянутыхъ свид тельствъ, в) выдачу ссудъ подъ товары, 
принятые Обществомъ для транспортированія, на хране-
ніе и комиссію, а равно подъ выдаваемыя Обществомъ 
складочныя и закладныя свид тельства и г) исполненіе 
всякаго рода комиссіонныхъ порученій по покупк и 
продаж товаровъ и по таможеннымъ обрядностямъ. 

За истекшія дв надцать л тъ своей д ятельности, 
акціонерное общество «Гергардъ и Гей» широко развило 
операціи какъ по ввозу, такъ и по вывозу товаровъ и 
транспортированію ихъ изъ за границы и за границу, 
занявъ въ Россіи среди однородныхъ предпріятій первое 
м сто по оборотамъ, числу отд леній и количеству слу-
жащихъ (бол е 1.000 чел.). Между прочимъ, одн хъ та-
моженныхъ пошлинъ по очистк товаровъ обществомъ 
«Гергардъ и Гей» было выплачено въ 1913 году бол е 
38.000.000 руб. 

Вм ст съ т мъ, общество за это время положило 
не мало труда и полезной иниціативы на развитіе экс-
порта отечественныхъ товаровъ и продуктовъ на загра-
ничные рынки. 

Огромный сбытъ сибирскаго масла въ Англію орга-
низованъ почти исключительно Обществомъ «Гергардъ 
и Гей», которое теперь работаетъ надъ созданіемъ въ 
Англію же сбыта сыровъ. Съ этой ц лью общество ор-
ганизовало по здку англійскихъ сыроваровъ въ Сибирь, 
для обученія мъстныхъ мастеровъ искусству приготовле-
нія сыровъ, удовлетворяющихъ спросу англійскаго рынка. 
Въ первый же посл этого годъ, было вывезено въ 

Англію 12.000 п. сыру, а на 1914 г. предположено къ 
вывозу до 300.000 пуд. 

Развивая, вообще, по м р силъ, торговыя сношенія 
съ Англіей, общество тягот етъ къ нашимъ балтій-
скимъ портамъ, усп шно помогая имъ конкурировать съ 
портами Гамбурга и Бремена. Недавно еще общество 
заручилось принципіальнымъ согласіемъ подлежащихъ 
в домствъ на изм неніе условій вывоза русскаго сахара 
за границу, направивъ его черезъ Либаву взам нъ преж-
ней отправки черезъ Данцигъ. 

Идя на встр чу все бол е и бол е растущей потреб-
ности въ хлопк , и, чтобы создать конкуренцію хлопку, 
вывозимому изъ Америки, общество предприняло рядъ 
м ропріятій по закупк и доставк хлопка изъ при-
каспійскихъ областей. Наконецъ, въ ряду другихъ круп-
ныхъ начинаній общества „Гергардъ и Гей", сл дуетъ 
отм тить большую работу по транзитной перевозк 
шелка на западно-европейскіе рынки. Для этого приш-
лось перестраивать тарифныя ставки сибирской и во-
сточно-китайской ж. д., входить въ особое соглашеніе 
съ заграничными дорогами и, такимъ образомъ, отвлечь 
грузы шелка отъ путей черезъ Суэцкій каналъ на азі-
атскія наши жел зныя дороги. 

Операціи общества „Гергардъ и Гей" по ввозу го-
раздо мен е интенсивны и составляютъ, главнымъ обра-
зомъ, импортъ машинъ и техническихъ принадлежностей. 

Дв надцатый операціонный годъ акц. общ. «Гергардъ 
и Гей» закончило, какъ это видно изъ отчета правле-
нія (съ 1 Января по 31 Декабря 1913 г.), съ чистой 
прибылью въ 676.437 руб., выдавъ акціонерамъ 10% на 
капиталъ, т. е. по 25 руб. на каждую акцію, номиналь-
ная стоимость которой 250.руб. 

Правленіе общества находится въ Петроград , Нев-
скій пр., № 28. Тел. 9-95, 25-90, 490-95. Отд ленія: Мо-
сква, Ревель, Рига, Виндава, Либава, Одесса, Казань, 
Омскъ, Оренбургъ, Петропавловскъ, Баку, Кокандъ, 
Бухара. 

Спеціальные склады: Асхабадъ, Акмолинскъ, Барна-
улъ, Бійскъ, С. Богородское, Камень. Керки, Лодзь, 
Мервь, Ново-Николаевскъ, Ново-Ургенчъ, Павлодаръ, Са-
маркандъ, Семипалатинскъ, Чарджуй, Нижній-ярмарка, 
Ирбитъ-ярмарка, Вержболово, Граево, Александрово, Во-
лочискъ, Калишъ, Щипіорно, Сосновицы, Граница. 

Представители: Лондонъ, Нью-Іоркъ, Чикаго и въ др. 
городахъ. 

й 
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Влад льцами крупн йшей 
русской экспедиторской кон-
торы, подъ фирмою Торго-
вый Домъ „Книпъ и Вер-
неръ", являются инженеръ 
путей сообщенія Владиміръ 
Адольфовичъ Вернеръ ипотом-
ственный почетный гражда-
нинъ Александръ Адольфовичъ 
Вернеръ. 

Предпріятіе, принадлежа-
щее нын В. А. и A. А. Вер-
нерамъ, основано ихъ покой-
нымъ отцемъ коммерціи со-
в тникомъ Адольфомъ Карло-
вичемъ Веряеръ и тоже нын 
покойнымъ Августомъ Ивано-
вичемъ Книпъ въ 1870 году 
въ г. Ревел . 

Благодаря правильной по-
становк предпріятія и лич-
нымъкачествамъ влад льцевъ, 
людей д ловыхъ и энергич-
ныхъ, оно быстро кр пло и 
расширялось. 

Въ 1882 г. компаніоны от-
крыли въ Петроград главную 
контору и ц лый рядъ отд -
леній по Россіи—въ Москв , 
Риг , Либав , Виндав .Одесс 
и Челябинск . Посл днее от-
д леніе играетъ особенно вид-
ную роль въ русской чайной 
торговл . 

Въ Германіи учредители 
фирмы пріобр ли экспедитор-
скую ісоктору подъ фирмою 
„Генрихъ Юнгъ", вошедшую 
нын въ составъ Торговаго 
Дома „Книпъ и Вернеръ". 

^ . 61. Stfncpb. 
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русскихъ экспедиторскихъ кон-
торъ. 

Т/Д. „Книпъ и Вернеръ" за-
нимается главнымъ образомъ 
кеждународнымъ импортомъ спе-
ціально американскаго хлопка, 
заграничныхъ машинъ, шерсти 
и т. д. 

Главная Контора Т Д Книпъ 
и Вернеръ находится: Петро-
градъ. Невскій пр., д. 24 Тел. 
11-60 и 133-66. Гутуевскій 
отд лъ: Тел. 423 93. 

Отд ленія: Ревель, Балтій-
скій Портъ, Одесса, Москва, 
Рига, Виндава, Вержболово, Че-
лябинскъ. 

Открыто временное отд ле-
ніе во Владивосток . 

Въ 1901 г. скончался осно-
ватель фирмы А. И. Книпъ, въ 
1908 г. умеръ и другой осно-
ватель A. К. Вернеръ, кото-
рый за свою полезную для 
русской промышленности д я-
тельность былъ награжденъ. 
званіемъ коммерціи сов тника-

Во многихъ благотвори-
тельныхъ обществахъ покой-
ный A. К. Вернеръ былъ чле-
номъ и постояннымъ жертво-
вателемъ, между прочимъ онъ 
состоялъ членомъ сов та ора-
ніенбаумскаго Свято - Троиц-
каго богад льнаго дома. 

Посл смерти A. К. Вер-
нера д ло перешло къ Влади-
міру Адольфовичу и брату его 
Александру Адольфовичу, за-
в дывающему нын москов-
скимъ отд пеніемъ фирмы. На-
сл дники-же покойнаго А. И. 
Книпъ были выд лены. Та-
кимъ образомъ предпріятіе ока-
залось ц ликомъ въ рукахъ 
братьевъ Вернеръ, которые 
приложили вс усилія, чтабы 
поставить его на должную вы-
соту. 

Въ настоящее время д ла 
Торговаго Дома „Книпъ и 
Вернеръ" достигли колоссаль-
наго развитія. Однихъ тамо-
жгнныхъ пошлинъ фирма вы-
плачиваетъ въ годъ около 
15.000.000 руб. По справедли-
вости можно сказать, что фир-
ма „Книпъ и Вернеръ" зани-
маетъ первое м сто среди 

:- . — 
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' ,;£Хорошо изв стная въ тор-

гово - прі мышленныхъ кругахъ 

экспедиторская контора „Павелъ 

Липпольдъ" основана 1-го Ян-

варя 1867 года Густавомъ Кар-

ловичемъ Беже, который въ 

1896 году передалъ фирму въ 

полную ссбственность зятю сво-

ему Павлу Карловичу Липпольдъ, 

настоящему влад льцу. 

Контора находится въ Петро-

град — Екатерингсфскій прос-

пектъ, № 61. Тлф. 432-95. 

Представители фирмы въ Рос-

сіи и за границею. 

3. Ж бішЬь. 

З^ла^^лсц^ фиьмЫ'. 

Влад лецъ и основатель экспедиціонной и транспортной конторы 
Эрнестъ Ричардовичъ Агадъ, по окончаніи въ Германіи коммерческаго 
образованія и практическихъ занятій, въ 1898 г. прибылъ въ Россію и 
поступилъ на службу въ Лодзинскій Купеческій банкъ, гд вскор выдви-
нулся; въ 1899 г. былъ приглашенъ въ Москву, въ Волжско-Камскій 
банкъ, а въ 1910 г. въ Русско-Китайскій банкъ по финансово-
организаторской части отд леній банка. Вскор зат мъ Э. Р. 
Агадъ получилъ назначеніе на видный постъ дов реннаго и главнаго 
инспектора банка на вс его отд ленія. Въ 1904 году онъ былъ назна-
ченъ главнымъ директоромъ отд леній на Дальнемъ Восток , въ пред -
лахъ театра военныхъ д йствій. Зд сь Э. Р. Агадъ пробылъ въ теченіе 
всей кампаніи. По окончаніи военныхъ д йствій бывшій распорядитель 
банка сталъ вести операціи вразр зъ съ программою общихъ интере-
совъ финансовыхъ круговъ. Э. Р. Агадъ разошелся во взглядахъ съ этимъ 
д ятелемъ и, не пожелавъ итти на компромиссъ, покинулъ банкъ. Въ 
1909 г. онъ основалъ въ Петроград на довольно широкихъ нача-
лахъ экспортную контору по сбыту русскихъ сырыхъ продуктовъ за 
границу, какъ-то: кожъ, замши, волоса и т. д., пріобр тая все за нали-
чный разсчетъ на м ст , изъ первыхъ рукъ, и отправляя зат мъ этотъ 
товаръ за границу, главнымъ образомъ, въ Лондонъ. Однако, д ло это 
оказалось невозможнымъпоставить на прочныхъ началахъ, такъ какъ 

собиратели сырья умышленно понижаютъ его^качество посредствомъ прим си негодныхъ частей, всл дствіе чего 
русскіе сырые товары въ Англіи покупаются не охотно. Это обстоятельство ведетъ неизб жноэкспортъсырья къупад-
ку. Независимо отъ этого, главной причиною медленныхъ усп ховъ и неурядицъ въ д л экспорта заграницу русскихъ 
продуктовъ является неправильная постановка кредита въ провинціи, въ кругу промышленниковъ; весьма неудачно 
производится также и выборъ кліентовъ со стороны крупныхъ петроградскихъ банковъ—въ провинціи выбираютъ 
по матеріальному состоянію, не принимая въ разсчетъ ни личныхъ знаній, ни честности, ни способностей. 

Годы борьбы со всяческими препятствіями ясно показали Э. Р. Агадъ, что съ экспортнымъ д ломъ въ 
Россіи надо повременить »до лучшихъ дней>, когда изм нятся неблагопріятныя обстоятельства. 

Въ настоящее время Э. Р. Агадъ р шилъ ликвидировать свое предпріятіе, заинтересовавшись горно-промышлен-
нымъ д ломъ, а именно распространеніемъ въ Россіи м ди, угля, свинца и цынка. По иниціатив Э. Р. нын учре-
ждено товарищество на в р , влад ющее м дными рудниками на Кавказ . 

Въ настоящее время предпріимчивый Э. Р. Агадъ организуетъ еще акціонерное русское Пароходное Общество 
для отправки эмигрантовъ въ Южную Америку, совм стно съ голландскими пароходными кругами. 

Отдавая вс силы и способности труду на разнообразныхъ поприщахъ, Э. P., являясь такъ называемымъ 
«theman of dusiness», въ тоже время не чуждъ и благотворительности. Многія просв тительно-благотворительныя 
учрежденія считаютъ его въ числ своихъ членовъ. 

Адресъ конторы: Петроградъ. Тучковъ пер., 5. Телеф. 538-95. 

' 
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A 

ЗІ. Z*. y^m>bwH^, 

Потом;твенный почетный гражданинъ Владиміръ Ефимовичъ 
Хухринъ состоитъ въ насгоящее время дов рэннымъ торговаго дома 
„Книпъ и Вернеръ" въ Петроград . 

Родился онъ въ 1869 г.; по окончаніи образованія въ Петро-
павловскомъ училищ , онъ поступилъ на службу въ торговый домъ 
„Книпъ и Вернеръ" и состоялъ зав дывающимъ товарнымъ отд ломъ. 
Энергіею и упорнымъ трудомъ онъ скоро обратилъ на себя вниманіе 
влад льцевъ фирмы, которые избрали его въ 1908 г. управляющимъ 
петроградскою конторою. Подъ руководствомъ В. Е. Хухрина кліентура 
и операціи петроградскаго отд ленія ф:-фмы значительно развились, 
а внутренній распорядокъ и счетоводство поддерживаются въ самомъ 
блестящемъ положеніи. Много трудясь надъ развитіемъ д лъ вв рен-
наго ему предпріятія, снъ принимаетъ жив йшее участіе и въ обще-
ственной жизни, состоя зам ститепемъ предс дателя 17 городского 
отд ла попечительства о б дныхъ гор. Петрограда, товарищемъ прэд-
с дателя общества улучщенія быта учащихся гимназіи Е. И. Песков-
ской и членомъ многихъ просв тительныхъ и благотворительныхъ 
учрежденій и обществъ. 

Торговый домъ „Книпъ и Вернеръ" неоднократно отм чалъ въ 
теченіе 27 л тъ усердныхъ трудозъ В. Е. Хухрина его полезную для 
предпріятія д ятельность, выдающуюся работоспособность и р дкія 
д ловыя качества. 

J\\. -ЗІ. ^МйЛіСМіф^ 

Влад лецъ торговаго дома «Международная экспедиціонная кон-
тора» Михаилъ Васильевичъ Голуменовъ въ 1908 г, сталъ зани-
маться перевозкой кладей, упаковкою и переноскою мебели и хране-
ніемъ мэбели и товаровъ, открывъ сначала небольшое д ло. Прево-
сходное исполненіе работъ. поручаемыхъ М. В. Голуменову засвид -
тельствовано многими офиціальными письменными благодарностями 
высокопоставленныхъ лицъ, между которыми много особъ россійскаго 
и иностраннаго дипломатическаго корпуса. 

Предпріимчивый М. В. Голуменовъ н сколько разъ побывалъ 
за границею и ознакомился съ постановкой д ла и д ятельностью 
тамошнихъ экспедиціонныхъ конторъ. 

Въ настояшее время у него функціонируетъ н сколько отд леній 
въ большихъ городахъ Россіи; онъ состоитъ въ прочныхъ д ловыхъ отно-
шеніяхъ съ изв стными европейскими экспедиціонными конторами, a 
также им етъ своихъ представителей и спеціально оборудованные 
вагоны для перевозки мебели какъ по Россіи, такъ и за-границей, 

являясь въ этомъ отношеніи почти единственнымъ русскимъ экспедиторомъ. 
Въ настоящее время контор М. В. Голуменова предстоитъ развить еще бол е свою полезную д ятельность. 
Адресъ конторы: Петроградъ.Садовая ул., д. № 47. Тел. 485—93. 
Адресъ для телеграммъ Петроградъ. Голуменовъ. 

^А. д\. З- ть&ь 
Иванъ Никитичъ Глуховъ, подрядчикъ по перевозк , переноск 

и упаковк мебели и товаровъ, занимается транспортированіемъ 
кладей около 30 л тъ. 

Изв стности среди петроградскаго промышленнаго и торговаго 
міра онъ достигъ только ц ною своего долгол тняго труда и энергіи. 
Кліентами И. Н. Глухова въ настоящее время являются, главнымъ 
образомъ, представители высшаго петроградскаго обихества.^ а также 
казенныя учрежденія. За аккуратное выполненіе работъ онъ получилъ 
много письменныхъ благодарностей. 

Для перевозки у него им ются н сколько крытыхъ фургоновъ. 
Предпріятіе И. Н. Глухова развивается съ каждымъ годомъ и 

дав-ю уже считается образцовымъ. Необходимо отм тить, чти за 
выполненіемъ вс хъ заказовъ И. Н. Глуховъ наблюдаетъ самъ лично, 
ч мъ и объясняется аккуратность его служащихъ при перевозк даже 
самыхъ сложныхъ и хрупкихъ товаровъ. 

Контора пом щается: Петроградъ. Моховая ул., д. 12 и Литей-
ный пр., д. 13. 
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Эд. ${. (2шгіъіі*>. 
Василій Николаевичъ Серг евъ, влад лецъ транспортной конторы, 

родился въ 1888 году. 
Въ 1906 году онъ пріобр лъ въ Петроград , на Знаменской улиц 

въ д. 12, небольшую ящично-столярную мастерскую, существовавшую съ 
1893 года и сталъ заниматься упаковкою и перевозкою мебели и кладей. 
Молодой предприниматель быстро выдвинулся изъ среды мелкихъ перевоз-
чиковъ и скоро сталъ получать заказы ртъ высокопоставленныхъ лицъ, 
казенныхъ и частныхъ учрежденій. Между прочммъ онъ работалъ въ управ-
леніи дворцомъ Е. И. В. Великаго Князя Константина Константиновича, 
въ управленіи дворцомъ Е. И. В. Георгія Георгіевича Мекленбургъ-Стрелиц-
каго, въ Аничковскомъ дворц и морскомъ министерств , везд исполняя 
работы по упаковк и перевозк мебели съ болыиимъ знаніемъ д ла. 
Во время русско-японской войны В. Н. Серг евъ былъ упаковщикомъ въ 
петроградскомъ порту. 

В. С. Серг евъ состоитъ членомъ общества попеченья объ ув ч-
ныхъ воинахъ и ихъ д тяхъ. 

Контора пом щается: Петроградъ. Знаменская ул., д. 12. 

U« U» З-ШЩ&Ь* 

Ивану Ивановичу Глухову принадлежитъ одно изъ 
наибол е благоустроенныхъ въ Петроград предпріятій 
по упаковк , транспортированію и храненію мебели. 

Съ этимъ д ломъ И. И. Глуховъ ознакомипся съ 
юныхъ л тъ, состоя въ однородномъ предпріятіи у своего 
отца И. Н. Глухова, гд въ совершенств изучилъ д ло 
перевозки мебели, а въ 1910 г. началъ вести самостоя-
тельное предпріятіе. 

Энергія и добросов стное отношеніе къ интересамъ 
кліентовъ быстро завоевали предпріятію И. И. Глухова 
симпатіи столичныхъ обывателей, которые охотнодов -

ряютъ ему перевозку своей мебели. За ум лое и акку-
ратное исполненіе отв тственныхъ порученій онъ им етъ 
много благодарственныхъ отзывовъ не только отъ част-
ныхъ лицъ, но также и отъ казенныхъ и общественныхъ 
учрежденіи и высокопоставленныхъ особъ. 

Вс порученія по упаковк и транспортированію ме-
бели и кладей произнодятся подъ личнымъ наблюде-
ніемъ влад льца фирмы, быстро развивающей свою д я-
тельность. 

Заказы принимаются въ контор предпріятія: Петро-
градъ. Литейной пр., 40. Тел. 580-22. 

% J. 6і4 ш*и, 
Василій Григорьевичъ Аксеновъ, влад лецъ предпріятія по пере-

возк и упаковк мебели и товаровъ. Собственное д ло онъ осно-
валъ въ 1913 году. 

Въ настоящее время онъ уже располагаетъ н сколькими вагонами 
для перевозки мебели п товаровъ и усп лъ зарекомендовать себя съ 
лучшей стороны—аккуратностью и скорымъ выполненіемъ заказовъ. 

Контора В. Г. Аксенова находится: Петроградъ. Сергіевская ул., 
д. № 21. Тел. 223-36. 

U .J4.. ^аЬишЛі нЪ* 
Иванъ Кузьмичъ Кадушкинъ, влад лецъ предпріятія 

по переноск и упаковк мебели, занимается этой д я-
тельностью около 7 л тъ и усп лъ уже зарекомендовать 
себя съ самой лучшей стороны. Исполняя поручаемые 
ему заказы всегда тщательно и аккуратно, онъ быстро 
развилъ свое отв тственное д ло, и число лицъ, поль-
зующихся услугами И, К. Кадушкина по перевозк ме-
бели, увеличивается съ каждымъ годомъ. 

И. К. Кадушкинъ, какъ большинство лучшихъ пере-
возчиковъ, им етъ собственную мастерскую ящиковъ для 
упаковки товаровъ. За аккуратное и ум лое выполненіе 
работъ онъ ггалучилъ отъ многихъ высокопоставленныхъ 
лицъ письменные благодарности и отзывы. 

Контора И. К. Кадушкина пом щается: Петроградъ. 
Садовая ул., д. 53. Тел. 500-54. 

е. U. (SLdx/Hwnb. 
Семенъ Ивановичъ Афонинъ изв стенъ въ столиц , заказы, за что имЬетъ много благодарственныхъ отзы-

какъ опытный перевозчикъ и упаковщикъ мебели, осно- вовь. Кругь заказчиковь С. И. Афонина увеличивается 
вавшій свое д ло въ 1909 г. и въ настоящее время съ каждымъ годомъ. 
являющійся однимъ изъ лучшихъ петроградскихъ пере- Контора: Петроградъ. Фонтанка, 84. Тел. 598-87. 
возчиковъ, всегда аккуратно и тщательно выполняющій 
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Торговое законодательство 
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У/Торгобо-Лром. ьіиіиеннбсй JMijo5 Росс і иЪ^і^>^^ 

^ р говъш нредитъ. 
Оздоровленіе торговаго креди га давно уже признается 

неотложной задачей торговой жизни. Ходатайства объ 
упорядоченіи кредитныхь отношеній въ торговомъ быту 
возбуждаются представителями торговли и промышлен-
ности еще съ 80-хъ годовъ. Д ло это не подвигалось, 
однако, впередъ, пока торгово-промышленныя органи-
заціи не взяли этого вопроса въ свои руки и не пред-
ставили въ Министерство Торговли и Промышленности 
подробно разработанныхъ проектовъ, направленныхъ къ 
реформированію нашего законодательства, въ ц ляхъ 
борьбы съ недобросов стными плательщиками. Грозная 

по своимъ разм рамъ эпидемія неплатежей, охва-
тившая страну въ посл дніе годы и угрожавшая полнымъ 
потрясеніемъ торговаго кредита, побудила правитель-
ственныя учрежденія ускорить свои работы по разсмо-
тр нію названныхъ проектовъ торгово-промышленныхъ 
организацій, и въ первую сессію Думы новаго созыва 
поступили отъ Министерства Торговли и Промышлен-
ности два законопроекта—1) о переход торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій и 2) объ администраціяхъ 
по торговымъ и промышленнымъ дъламъ. 

I 

і̂  ереходъ торговыхъ u промышленныхъ предпріятій, 

Главныя основанія перваго законопроекта, ставящаго 
себ ц лью—борьбу съ фиктивной передачей торговыхъ 
и промышленныхъ предпріятій въ ц ляхъ изб жанія пла-
тежа долговъ, заключаются въ установленіи требованія 
о совершеніи актовъ о переход предпріятія исключи-
тельно нотаріальнымъ порядкомъ; въ обязательности при 
заключеніи этихъ сд локъ представленія нотаріусу списка 
вс хъ безъ исключенія кредитовъ отчуждаемаго пред-
пріятія; въ оглашеніи факта перехода и общей задолж-
ности предпріятія; и, наконецъ, въ установленіи солидар-
ной отв тственности отчуждателя и пріобр тателя по 
обязательствамъ, внесеннымъ въ списокъ кредиторовъ, 
а также по обязательствамъ, недобросов стно невнесен-
ньшъ въ означенный списокъ. 

Насколько внесеніе этого прое.кта явилось неотло-
жнымъ доказывается, между прочимъ, т мъ фактомъ, 
что какъ только проекть поступилъ въ Думу, потокомъ 
хлынули въ Государственную Думу ходатайства, покры-
тыя многими сотнями подписей представителей фирмъ, 
въ которыхъ указывается на необходимость, въ инте-
ресахъ огражденія кредита, безотлагательнаго разр -
шенія вопросовъ о переход торговыхъ и промышлен-
ныхъ предпріятій и объ администраціяхъ по торговымъ 
и промышленнымъ д ламъ. въ виду того, что одни слухи 
о внесеніи означенныхъ законопроектовъ на разсмо-
тр ніе Законодательныхъ Учрежденій побудили уже не-
добросов стныхъ кредиторовъ, желавшихъ воспользо-
ваться оставшиі іся до изда-:ія означенныхъ законовъ 
временемъ, сперва въ вид отд льныхъ случаевъ, а за-
т мъ и ц лыми массами, прекратить платежи, переводя 
предпріятія на имя подставныхъ лицъ. 

Законопроектъ подвергается чрезвычайно вниматель-
ному разсмотр нію въ Комиссіи Государственной Думы 
о Торговл и Промышленности (докладчикъ—Л. С. Са-

лазкинб), которая вполн согласилась съ отм ченной 
Министерствомъ Торговли и Промышленности неотло-
жной необходимостью устранить въ законодательномъ по-
рядк ненормальное положеніе, въ которомъ находится 
нын торговый кредитъ. 

Признавая, съ своей стороны, что законопроектъ 
о переход торговыхъ и промышленныхъ предпріятій не 
исчерпываетъ, конечно, т хъ м ръ, которыя могли бы 
оздоровить русскій торговый кредитъ, и что ц ль эта 
могла бы быть вполн осуществлена лишь при полномъ 
пересмотр совершенно устар вшаго нашего торговаго 
законодательства, Комиссія нашла, однако, что, въ виду 
неотложности въ принятіи хотя бы частичныхъ м ръ къ 
огражденію торговаго кредита, осуществленіе нын про-
ектируемыхъ в домствомъ м ропріятій является несо-
мн нно весьма желательнымъ въ интересахъ нашей тор-
говли и промышленности. При этомъ Комиссія руковод-
ствовалась и т мъ соображеніемъ, что кром законо-
проекта о переход торговыхъ и промышленныхъ пред-
пріятій Министерствомъ Торговли и Промышленности 
внесено уже въ Государственную Думу представленіе объ 
администраціяхъ по торговьшъ и промышленнымъ д -
ламъ и что, по заявленію Министра Торговли и Промы-
шленности, разрабатывается законопроектъ о торговыхъ 
книгахъ, который предположено внести въ непродолжи-
тельномъ времени на разсмотр ніе Законодательныхъ 
Учрежденій. Такимъ образомъ, означенныя представленія. 
если и не составляютъ полной реформы нашего торго 
ваго законодательства, т мъ не мен е, им ютъ ц лью 
весы іа существенную его часть. 

Находя, всл дствіе сего, весьма желательнымъ при-
нятіе, въ общемъ, законопроекта Министра Торговли и 
Промышленности, Комиссія признала, однако, необходи-
мымъ внести въ него н которыя изм ненія. Прежде 
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всего, Комиссія обратила вниманіе на то обстоятельство, 
что настоящій законопроектъ должет не только пре-
слтъдовать цгьль оіражденія кредиторово oms недобросо-
в стныхб должниковб, но и установить такія правила, 
которыя не затрудняли бы вполнть добросовгьстпную пе-
редачу предпріятій. Д йствительно, установленіе ка-
кихъ либо препятствій въ этомъ смысл могло бы по-
ставить, въ особенности мелкихъ торговцевъ и промы-
шленниковъ, въ чрезвычайно затруднительное положеніе, 
гакъ какъ исполненіе вс хъ формальностей связано съ 
излишними расходами и потерей времені-. Исходя изъ 
этого соображенія, Комиссія наиіла необходимымб вне-
сти н которое упрощепіе и облеіненіе вб проектиру-
емомб Министерствомб порядк перехода прсдпріятій. 
Соотв тствующія изм ненія сводятся, главньшъ обра-
зомъ, къ установленію заключенія договора о переход 
не только въ нотаріальномъ, но и въ явочномъ порядк , 
къ освобожденію отчуждателя и пріобр тателя отъ 
отв тственносіи за несоблюденіе нотаріусомъ возло-
женныхъ на него по настоящимъ правиламъ обязан-
ностей, и къ распубликованію въ газетахъ о факт пе-
рехода, безъ указанія, въ интересахъ соблюденія ком-
мерческой тайны, на общую задолженность предпріятія. 

По разсмотр ніи проекта въ Торгово-Промышлен-

II 

ной Комиссіи, онъ поступилъ на заключеніе Комиссіи по 
Судебнымъ Реформамъ (докладчикъ—Ф. И. Лошкейтб), 
которая внесла въ проектъ н которыя изм ненія, про-
тивъ которыхъ первая Комиссія не встр тила возра-
женій. 

Въ декабр прошлаго года доклады об ихъ Ко-
іииссій поступили на разсмотр ніе Общаго Собранія Го-
сударственной Думы, которое приняло проектъ въ ре-
дакціи Комиссіи о Торговл и Промышленности^ вм ст 
съ предложенной посл днею формулою перехода къ оче-
реднымъ д ламъ, въ которой признается, чю „для пол-
наго урегулированія кредитныхъ отношеній и оздоро-
вленія торговаго кредита представляется желательнымъ, 
чтобы Правительствомъ въ ближа^.шее время были вы-
работаны и внесены на одобреніе законодательныхъ 
учрежденій законопроекты: 1) о фирмахб, 2) о moptoeoii 
решстраціи-». 

По предложенію Н. А. Ростовцева, Государственная 
Дуі іа дополнила указанную формулу перехода пожела-
ніемъ о представленіи законопроектоьъ: 1) обб изм -
•неніи ьроизводства дтьлб о нессстоятпёлъности и 2) о 
торювыхб кнтахб. 

Въ настоящее время эаконопроектъ находится ка 
разсмотр ніи Государственнаго СоБ та.,. 

бъ администраціяхъ. k 

\ 

Приступивъ къ общему пересмотру постановленій 
устава о несостоятельности, Министерство Торговли 
признало, что, въ виду того, что для завершенія этого 
пересмотра въ полномъ объем потребуется, при чрез-
вычайной сложности предмета^ много времени, представ-
ляется бол е ц лесообразнымъ не выжидать окончанія 
общаго пересмотра и ньін же внести въ д йствующіе 
законы объ администраціяхъ и частью о несостоятель-
ности такія изм ненія, необходимость которыхъ вызы-
вается настоятельными требованіями жизни и доказана 
судебной практикой. 

Съ этой ц лью въ Государственную Думу внесенъ 
проектъ новыхъ правилъ объ администраціяхъ по торго-
вымъ и промышленнымъ д ламъ, предусматривающій 
сл дующія основныя изм ненія въ д йствуюшемъ зако-
нодательств . 

При д йствующемъ въ настоящее время закон , адми-
нистрація допускается только съ ц лью возстановленія 
л лъ должника, такъ что при разстройств д лъ дол-
жника и при невозможности учрежденія по его д ламъ 
администраціи съ ц лью возстановленія д лъ, ликвида-
ція таковыхъ представляется возгожной единственно въ 
форм конкурснаго производства. Такой порядокъ пред-
ставляетъ существенныя неудобства для торгово-промыш-
леннаго класса, съ одной стороны, потому, что законъ 
весьма сурово относится къ должнику, объявленному не 
состоятельнымъ, и посл дствіемъ несостоятельности яв-
ляется пораженіе служебныхъ и торговыхъ правъ долж-
ника и даже личное задержаніе. Опасеніе именно этихъ 
посл дствій заставляетъ должниковъ, д ла которыхъ 
пришли въ упадокь, принимать различныя м ры къ от-
срочк объявленія ихъ несостоятельными и т мъ са-
мымъ, посредствомъ заключенія новыхъ, за повышенные 
проценты, займовъ, увеличивать свою задолженность и 
совершенно разстраивать д ло. При неизб жнсшъ же 
наступленіи неоплатности, должникъ вынужденъ домо-
гаться учрежденія администраціи для возстановленія 
д лъ, въ каковыхъ попыткахъ должники нер дко встр -
чаютъ сод йствіе со стороны кредиторовъ, изб гающихъ 
конкурса, въ виду ст снительности его не только для 

должника, но и для кредиторовъ. Въ результат , инсти-
тутъ администрацій для возстановленія д лъ, созданный 
для исключительныхъ случаевъ — при „зам шательств 
въ д лахъ купца", сталъ прим няться, во изб жаніе 
конкурса, и тогда, когда разстройство д лъ настолько 
значительно, что невозможно разсчитьвать на суще-
ственное поправленіе ихъ. 

Выборъ, который представляетъ наше д йствующее 
право—или администрація, или конкурсъ, является слиш-
коліб ргьзкиліб. Необходимъ какой-либо средній инсти-
тутъ. который долженъ быть поставленъ между адми-
нистраціей и конкурсомъ и давалъ бы предусмотр нный 
самимъ закономъ исходъ для т хъ случаевъ, когда по 
обстоятельствамъ д ла неум стны ни администрація для 
возстановленія д лъ, ни конкурсъ. 

При этомъ, дабы не вводить чуждыхъ нашему праву 
институтовъ судебной ликвидаціи или обязательной ми-
ровой сд лки, им ющихъ, какъ показала практика, и 
свои отрицательныя стороны, представлялось бы ц ле-
сообразнымъ воспользоваться существующимъ институ-
томъ администрацій по д ламъ тсрговымъ, разр шивъ 
учрежденіе таковыхъ не тполько для возстановленія д лб, 
но и для ликвидаціи ихб въ т хъ случаяхъ, когда на 
лицо не им ется признаковъ злостности. 

Вводя нсвый институтъ администраціи для ликвида-
ціи торговыхъ и промышленныхъ д лъ, МинистерстЕО 
Торговли и Промышленности руководствовалось т мъ 
соображеніемъ, что этотъ порядокъ даетъ бол е свобод-
ныя, ч мъ при конкурс , условія хозяйственной д ятель-
ности. Практика показываетъ насколько убыточно для 
кредиторовъ хозяйственное зав дываніе конкурснаго 
управленія. 

Въ то же время проектируемая администрація для 
ликвидаціи вводится, какъ одинъ изъ способовъ пре-
кращенія пошатнувшагося предпріятія, но вм ст съ 
т мъ не отм няется конкурсный порядокъ. Вопросъ о 
томъ, есть ли основаніе не объявлять должника несо-
стоятельнымъ, предоставленъ, no ироекту, разр шенію 
коллегіи шести лицъ, избранныхъ Биржевымъ Коми-
тетомъ. 
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^Еще одно основное правило проектируемой админи-
страціи для ликвидаціи д лъ отличаетъ ее отъ конкурса. 
По правиламъ устава о несостоятельности, каждый кре-
диторъ на сумму свыше 1.500 р. можетъ' требовать 
учрежденія надъ должникомъ конкурса, между т мъ, по 
проекту, право ходатайствовать объ учрежденіи адми-
нистраціи не присваивается отд льнымъ кредиторамъ, 
а принадлежитъ большинству кредиторовъ, съ утвержде-
нія избираемой Биржевымъ Комитетомъ коллегіи изъ 
шести лицъ. Несомн нно, въ такомъ порядк допущенія 
администраціи—по вол большинства—им ется ст сне-
ніе личнаго права кредитора, которое осуществляется 
въ конкурс совершенно такъ же, какъ предъявленіе 
иска или обращеніе.р шенія къ принудительному испол-
ненію. По этому поводу Министерство зам чаетъ, что и 
съ принципіальной ТОЧЕ<И зр нія и по соображеніямъ 
практической ц лесообразности такая м ра им етъ для 
себя достаточное оправданіе. При прекращеніи платежей 
средства должника исчерпаны, и юридически принадлежа-
щее ему имущество, фактически принадлежитъ креди-
торамъ. Такимъ образомъ, интересы креди горовъ явля-
ются также связанными между собою, и у нихъ можетъ 
быть лишь одна ц ль — объединенными и солидарными 
д йствіями на возможно мен е убыточныхъ условіяхъ 
ликвидировать предпріятіе. Въ этихъ видахъ, всякое вы-
ступленіе отд льнаго кредитора, быть можетъ им ю-
щаго малую претензію и не заинтересованнаго въ осто-
рожномъ и хозяйственномъ урегулированіи всего д ла, 
можетъ нер дко затруднить или совершенно погубить 
правильно начатую ликвидацію предпріятія. При налич-
ности подобныхъ усаовій, возможно принципіально от-
стаивать необходимость подчиненія меньшинства р ше-
нію большинства, такъ какъ абсолютное охраненіе права 
отд льнаго участника ведетъ къ полной невозможности 
правильнаго осуществленія интересовъ общихъ. Подоб-
ное положеніе существуетъ уже въ нашемъ акціонерномъ 
законодательств , причемъ въ этомъ посл днемъ не 
им ется той гарантіи, которая вводится проектомъ пра-
вилъ объ администраціяхъ, а именно—что р шеніе боль-
шинства кредиторовъ должно быть утверждено судомъ 
сов сти выборныхъ Биржевого Комитета; при этомъ и 
р шеніе большинства и р шеніе выборныхъ Биржевого 
Комитета должно быть принято къ св д нію судомъ, 
который съ точки зр нія формальной пров ряетъ пра-
вильность этихъ постановленій. 

| | Наряду съ установленіемъ новой формы администра-
\Х\\л, проектъ вводитъ въ существующія правила объ 
условіяхъ допущенія администрацій н которыя изм не-
нія по вопросамъ о томъ: 1) по какимъ предпріятіямъ 
возможна администрація, 2) при наличности какого раз-
м ра дефицита, 3) по постановленію какого большин-
ства кредиторовъ и 4) на какой срокъ. 

По д йствующему закону, администраціи допустимы 
только по обширныліб коммерческимъ и фабричнымь 
д ламъ. Изъ проекта исключенъ необходимый по суще-
ствующимъ правиламъ признакъ обширности д ла. 

Дал е, для установленія администраціи д йствующій 
законъ требуетъ, чтобы дефицитв предпріятія не пре-
вышалъ 50 0/о. Проектъ признаетъ необходимымъ, въ 
соотв тствіи съ указаніями опыта, уменьшить разм ръ 
допускаемаго дефицита на половину, т. е. до 25%. 

На практик , кром того, неоднократно возникалъ 
вопросъ, допустилю ли учрежденіе адлшнистраціи при 
отсутствіи дефицита. Вопросъ этотъ разъясненъ былъ 
Правительствующимъ Сенатомъ въ утвердительномъ 
смысл , въ виду того. что, когда является опасеніе не-
возможности удовлетворенія кредиторовъ безъ разстрой-
ства или ликвидаціи д лъ предпріятія, то за недопуще-
ніемъ администраціи неминуемо сл довало бы уничто-
женіе обширнаго предпріятія или фабрики, что было бы 

противно мысли закона, который именно съ ц лью пре-
дотвратить такую опасность и допускаетъ учрежденіе 
администраціи. Поэтому, дабы не возникало предполо-
женій о возможности допущенія администраціи только 
при наличности дефицита, каковой взглядъ им лъ м сто 
въ прежнее время, вь проект указано, что администра-
ціи допускаются и въ т хъ случаяхъ, если по балансу 
должника недостатка (дефицита) не оказывается, 

Засимъ. однимъ изъ необходимыхъ для допущенія 
администраціи условій явлиется въ настоящее время со-
гласіе на то большинства наличныхо кредиторовъ по ко-
личеству долговъ. Всл дствіе сего, нер дко администра-
ція учреждается по просьб какого-либо иногородняго 
должника случайнымъ большинствомъ м стныхъ, налич-
ныхъ кредиторовъ, къ которымъ онъ обращается, безъ 
согласія главн йшихъ его кредиторовъ, проживающихъ 
въ другихъ городахъ. Въ соотв тственномъ постановле-
ніи проекта исключено упоминаніе о «наличныхъ» кре-
диторахъ, и для учрежденія администраціи требуется со-
гласіе большинства вс хб кредиторовъ по сумм пре-
тензій. 

Наконецъ, отсутствіе въ закон указанія на сроч-
ность д йствія администрацш является однимъ изъ 
существенныхъ недостатковъ современной постановки 
этого института, такъ какъ на практик зачктуюпри-
водитъ къ слишкомъ продолжительному существованію 
администрацій, крайне невыгодному подчасъ для отд ль-
ныхъ кредиторовъ. Въ проект устанавливается общее 
правило, что администраціи учреждаются на срокъ не 
свыше пяти л тъ, съ допущеніемъ, но лишь для адми-
нистрацій, учрежденныхъ съ ц лью возстановленія д лъ, 
не бол е двухъ отсрочекъ на срокъ не дал е трехъ 
л тъ каждая, причемъ ходатайства объ отсрочкахъ 
должны быть поддержаны въ первый разъ не мен е 
ч мъ -/.4. а во второй—3/4 кредиторовъ по количеству 
долговъ. 

Проектъ разсмотр нъ уже въ Государственной Дум 
въ одной Комиссіи—Судебной—и подлежитъ нын раз-
смотр нію еще одной Комиссіи—о торговл и промыш-
ленности. 

Судебная Комиссія внесла, оцнако, весьма крупное 
ухудшеніе въ правительственный проектъ. 

Правительственный проектъ предлагаетъ оставить 
р шеніе по существу д лъ обсуждаемой категоріи по-
прежнему въ рукахъ суда шести почетн йшихъ купцовъ 
по избранію Биржевого Комитета. а на коммерческіе 
или окружные суды возлагаетъ пров рку р шеній упо-
мянутаго сов стнаго суда лишь со стороны формальной. 
Комиссія сочла бол е правильнымъ, въ изм неніе соот-
в тственныхъ постановленій правительственнаго проекта, 
д ла объ учрежденіи администрацій подчинить в д нію 
судовъ—коммерческихъ, а гд ихъ н тъ—окружныхъ. 

Этой поправкой проекту о реформ законодатель-
ства объ администраціяхъ нанесенъ сильный ударъ, такъ 
какъ означенной поправкою нарушается основной прин-
ципъ, разд ляемый какъ практиками, такъ и юристами, 
что опред леніе вопроса о возможности или невозмож-
ности назначенія администраціи непрем нно должно 
остаться въ в д ніи Биржевого Комитета, т. е. въ той 
сред , которая единственно компетентна въ вопросахъ 
этого рода. 

Въ виду того, что устраненіе Биржевыхъ Комитетовъ 
отъ д ла о назначеніи админнстрацій является совер-
шенно непріемлемой новеллой, Торгово-Промышленная 
Комиссія Гос. Думы, на заключеніе которой поступилъ 
докладъ Судебной Комиссіи, задерживаетъ дальн йшее 
движеніе проекта. Это единственная, надо полагать, 
причина, почему столь неотложная реформа законода-
тельства объ администраціяхъ затормазилась въ Госу-
мрственной Дум . 
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торгоеыхъ служащихъ 

Дравйла о найм€ приказчиковъ. 

Д йствующее законодательство, касающееся приказ-
чиковъ^ является весьма устар лымъ и совершенно не 
отв чающимъ новымъ условіямъ торгово-промышленной 
жизни. Пожеланія о коренномъ пересмотр д йствую-
щихъ установленій были высказаны какъ обществами 
торговыхъ слущащихъ, такъ и Биржевыми Комитетами 
и другими торгово-промышленными организаціями, ука-
зывавшими въ ц ломъ ряд ходатайствъ и заявленій на 
необходимость изданія закона, которымъ надлежаще 
регулировались бы, сообразно требованіямъ жизни, 
взаимоотношенія хозяевъ торговыхъ предпріятій и ихъ 
служащихъ. 

Съ этой ц лью Министерство Торговли и Промышлен-
ности внесло въ Государственную Думу законопроектъ 
объ установленіи правилъ о найм торговыхъслужащихъ. 

Въ выработанныхъ правилахъ, прежде всего, содер-
жится указаніе, какія лица должны почитаться и име-
новаться торговьши служащими; дал е, устанавливается 
въ вид общаго правила обязанность хозяина закпю-
чать съ торговымъ служащимъ при пріем его на 
службу письменный договоръ, который можетъ совер-
шаться также выдачею слу/кащему на руки расчетной 
книжки, утвержденнаго Правительствомъ образца. Въ 
договор и въ расчетной книжк должны быть подробно 
указаны вс условія найма: срокъ найма, обязанности, 
возлагаемыя на торговаго служащаго, разм ръ и сроки 
уплаты ему жалованья и прочее. Зат мъ, проектомъ преду-
сматривается, что пом щенія какъ служебно-торговое, 
такъ и жилое, если торговому служащему предоста-
вляется хозяиномъ квартира натурою, должны соотв т-
ствовать условіямъ, необходимымъ для сохраненія здо-
ровья служащаго; если помянутыя пом щенія окажутся 
неудовлетворяющими этимъ условіямъ, то, согласно 
проекту, служащій въ прав отказаться отъ договора 
найма безъ предваренія и до истеченія договорнаго 
срока. служащимъ. въ случа бол зни ихъ (а женщи-
намъ и въ родовой періодъ) долженъ предоставляться 
въ теченіе изв стнаго промежутка времени отпускъ съ 
сохраненіемъ содержанія. На такихъ же условіяхъ проектъ 
предусматриваетъ и ежегодный отпускъ т мъ изъ слу-
жащихъ, кои прослужили въ данномъ предпріятіи бол е 
одного года. Какъ хозяинъ, такъ и служащій, въ слу-
ча желанія прекратить договоръ найма должны пред-
варять объ этомъ другую сторону за опред ленное 
время. На ряду съ этимъ, въ проект перечислены слу-
чаи, когда та или другая сторона въ прав отказаться 
отъ договора найма безъ предваренія, а также до срока. 
Въ проект предусмотр ны также и правила объ от-
четностн торговыхъ служащихъ по д ламъ, поручен-
нымъ имъ хозяиномъ. 

Постановленія, касающіяся взрослыхъ служащихъ, 
распространяются по законопроекту, также на торго-
выхъ учениковъ и малол тнихъ и несовершеннол тнихъ 
торговыхъ служащихъ, причемъ по отношенію къ нимъ 
предположены н которыя особыя постановленія; такъ, 
въ проект оговорено, что д ти, не достигшія 12-л т-

няго возраста, не могутъ быть допускаемы къ обученію 
и работамъ въ торговыхъ заведеніяхъ, складахъ и кон-
торахъ. Зат мъ, въ видахъ большаго огражденія инте-
ресовъ малол тнихъ и несовершеннол тнихъ, внесены 
соотв тствующія изм ненія и въ правила, опред ляющія 
основанія, по коимъ торговымъ ученикамъ и малол т-
нимъ или несовершеннол тнимъ служащимъ можетъ 
быть прекращенъ договоръ найма или обученія безъ 
предваренія, до истеченія договорнаго срока. 

Дал е, въ законопроект устанавливается особый го-
довой срокъ давности для судебныхъ исковъ, вытекаю-
щихъ изъ договорныхъ отношеній между хозяиномъ и 
торговымъ служащимъ или ученикомъ; кром того, по-
становляется, что во вс хъ случаяхъ, когда отыски-
ваются убытки, причиненные неисполненіемъ договор-
ныхъ обязанностей, разм ръ убытковъ можетъ быть 
устанавливаемъ судомъ по своб ^дному его усмотр нію. 
Наконецъ, въ проект предусматриваются особыя кара-
тельныя постановленія за несоблюденіе н которыхъ 
проектируемыхъ правилъ. 

Однимъ изъ существенныхъ нововведеній является 
устанавливаемое проектомъ новое, неизв стное въ обла-
сти торговыхъ отношеній нашему законодательству, 
положеніе о предвареніи, т. е. взаимномъ предупрежденіи 
сторонами, состоящими въ договорныхъ отношеніяхъ, 
другъ друга о ихъ нам реніяхъ относительно дальн й-
шей судьбы этихъ отношеній. При этотъ проектъ опре-
д ляетъ порядокъ и сроки взаимнаго предваренія, a 
именно: при найм на срокъ опред ленный—4-хъ не-
д льный или нед льный, въ зависимости отъ продолжи-
тельности договора; при наймб на срокъ неопред лен-
ный—не поздн е какъ за 4 нед ли и при найм для 
исполненія опред ленной работы—не поздн е какъ за 
одну нед лю до окончанія работъ. Независимо отъ 
этого, когда договоръ о найм заключенъ на срокъ 
свыше 5 л тъ, то служащему предоставляется, по исте-
ченіи пятил тія, отказаться отъ договора, предваривъ о 
томъ хозяина не поздн е, какъ за 6 м сяцевъ. 

Государственная Дума приняла проектъ Правитель-
ства съ н которыми изм неніями и передала его въ Го-
сударственный Сов тъ. Тутъ онъ встр тилъ принци-
піальныя возраженія, Т мъ не мен е, разсматривавшая 
проектъ Особая Комиссія, докладчикомъ отъ котороіі 
выступалъ М. Н. Триполитовъ, предложила Общему Со-
бранію Государственнаго Сов та принять проектъ, внеся 
въ него предварительно рядъ крупныхъ поправокъ. Въ 
Общемъ Собраніи большинство составилось, однако, 
противъ проекта въ ц ломъ. Мн ніе противниковъ 
проекта наибол е ярко выразилось въ особомъ мн ніи, 
представленномъ графомъ A. А. Бобринскимъ, остав-
шимся въ Комиссіи въ меньшинств . Графъ A. А. Боб-
ринскій и присоединившееся къ нему въ Общемъ Со-
браніи большинство Членовъ Государственнаго Сов та 
находятъ, что сейчасъ н тъ необходимости въ изданіи 
особаго закона объ урегулированіи найма торговыхъ 
служащихъ. 
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Напрасно уб ждалъ Государственный Сов тъ пред-
ставитель промышленности Н. С. Авдаковъ, что въ за-
конодательномъ урегулированіи взаимоотношеній хозяевъ 
торговыхъ заведеній и торговыхъ служащихъ хозяева 
заинтересованы въ такой же м р , какъ и торговые слу-
жащіе. Большинство Государственнаго Сов та не поже-
лало присоединиться къ представителю заинтересован-
ныхъ въ этомъ д л промышленниковъ и торговцевъ и 
отклонило законопроектъ, даже безъ перехода къ по-
статейному чтенію, при которомъ можно было внести 
т или иныя поправки. 

Отклоненіе этого проекта произвело чрезвычайно 
тягостное впечатл ніе не только въ сред приказчиковъ 
но и среди представителей крупной промышленности и 

торговли. Сов тъ Съ здовъ Представителей Промышлен-
ности и Торговли немедленно вошелъ къ Министру Тор-
говли и Промышленности съ ходатайствомъ, въ которомъ 
подвергаются основательной критик возраженія, пред-
ставленныя противъ проекта графомъ A. А. Бобринскимъ 
и его единомышленниками. 

Сов тъ Съ здовъ ходатайствуетъ о принятіи м ръ 
къ проведенію въ Законодательныхъ Установленіяхъ 
соотв тствующаго проекта. 

Откликнулась на отклоненіе проекта и Государствен-
ная Дума, которая внесла его въ порядк думской ини-
ціативы. Министерство Торговли, съ своей стороны, пред-
полагаетъ вновь внести свой проектъ въ Государствен-
ную Думу. 

II 

jg ормальньш отдыхъ. 

Другой законопроектъ о приказчикахъ, им ющій въ 
виду установить нормальный отдыхъ торговыхъ служа-
щихъ, принятъ Государственнымъ Сов томъ съ рядомъ 
изм неній противъ редакціи Государственной Думы. Въ 
редакціи Государственнаго Сов та осмовныя положенія 
проекта приняты въ сл дующемъ вид . 

1. Производство торговли, а равно занятія въ тор-
говыхъ складахъ и конторахъ допускаются въ теченіе 
не бол е 12 часовъ въ сутки. 

2. Служащіе могутъ быть привлекаемы къ исполне-
ніюслучайныхъ и неотложно необходимыхъ работъ сверхъ 
времени, указаннаго въ предыдущей (I) стать , но не 
бол е какъ въ теченіе 2 часовъ въ сутки, въ теченіе, 
однако, не бол е 40 дней въ году и лишь съ согласія 
на то самихъ служащихъ. 

3. Пройзводство торговли и торговыхъ занятій въ 
теченіе не бол е 15 часовъ въ сутки допускается въ 
заведеніяхъ: 

а) торгующихъ всякаго рода съ стными припасами, 
а также кушаньями и напитками для потребленія на 
м ст , произведеніями періодической печати, аптекар-
скими и фармацевтическими товарами и хирургическими 
инструментами. цв тами и растеніями, курительными 
принадлежностями, табакомъ и табачными изд ліями и 
кормомъ для животныхь; б) на выставкахъ и базарахъ 
съ благотворителы-шю ц лью и въ буфетахъ и иныхъ 
торговыхъ заведеніяхъ на сихъ выставкахъ и базарахъ; 
в) на базарахъ и ярмаркахъ; г) въ заведеніяхъ для от-
пуска лошадей, экипажей, моторовъ и лодокъ и д) въ 
купальняхъ и баняхъ. 

4. Сверхъ времени, указаннаго въ статьяхъ і — 4, 
служащіе въ торговыхъ заведеніяхъ, складахъ и кон-
торахъ могутъ быть привлекаемы къ работ лишь при 
несчастныхъ случаяхъ, угрожающихъ товару или тор-
говому пом щенію, какъ-то при наводненіи, пожар и 
т. п. 

5. Служащимъ въ торговыхъ заведеніяхъ, складахъ 
и конторахъ должны быть представляемы, въ теченіе 
служебнаго времени, для отдыха или принятія пищи 

одинъ или н сколько перерывовъ, общая продсші и-
тельность коихъ не можетъ быть мен е: 1) получаса, 
если производство торговли или занятія продолжаются 
бол е В г, но не свыше 8 часовъ въ сутки; 2) одного 
часа, если производство торговли или занятія продол-
жаются бол е 8, но не свыше 10 часовъ въ сутки и 
3) 2-хъ часовъ, если производство торговли или занятія 
продолжаются бол е 10 часовъ въ сутки. Распред ле-
ніе времени перерывовъ устанавливается по соглашенію 
хозяевъ со служащими. 

6. Въ воскресные дни и двунадесятые праздники до-
пускаются въ продолженіе 5 часовъ производство тор-
говли и торговыя занятія въ заведеніяхъ: а) торгую-
щихъ предметами религіознаго почитанія при монасты-
ряхъ, церквахъ и часовняхъ; б) торгующихъ всякаго 
рода съ стными припасами, а также кушаньями и на-
питками для потребленія на м ст , произведеніями 
періодической печати, цв тами и растеніями, куритель-
ными принадлежностями, табакомъ и табачными изд -
ліями и кормомъ для животныхъ. 

7. Служащіе обоего пола въ торговыхъ заведеніяхъ, 
складахъ и конторахъ, не достигшіе 15-л тняго возра-
ста, не могутъ бытъ занимаемы работою: 1) свыше 
8 часовъ въ сутки, 2) съ 10 часовъ вечера до б часовъ 
утра. Если означенные служащіе пос щаютъ школу или 
курсы, имъ должно быть предоставляемо необходимое 
для сего время. 

8. Для предварительнои разработки учрежденіями 
городского общественнаго управленія обязательныхъ по-
становленій образуются см шанныя комиссіи. Въ составъ 
см шанной комиссіи входятъ, въ качеств членовъ, пред-
ставители отъ сл дующихъ 3-хъ группъ; 1) отъ м ст-
ныхъ городскихъ общественныхъ учрежденій, 2) отъ 
м стныхъ влад льцевъ торговыхъ заведеній, складовъ и 
конторъ и 3) отъ м стныхъ торговыхъ служашихъ. 

Въ виду внесенныхъ Государственнымъ Сов томъ 
изм неній, проектъ находится въ настоящее время вновь 
на разсмотр ніи Государственной Думы. 

На разсмотр ніи Госуцарственной Думы находится 
въ настоящее время проектъ Министерства Торговли объ 
изм неніи д йствующихъ узаконеній о м рахъ и в сахъ. 
Проектомъ предусматривается рядъ весьма существен-

М€ра u 8€съ. 
ныхъ нововведеній. Въ д йствуюіція постановленія о м -
рахъ и в сахъ вводится бол е точное опред леніе усло-
вій прим ненія въ Россіи метрическихъ м ръ и в совъ; 
устанавливается единица в са (метрическій каратъ) для 
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взв шиванія драгоц нныхъ камней; взам нъ существую-
щей нын свободы торговли м рами и в сами, прод:ша 
этихъ предметовъ какъ м стнаго, такъ и заграничнаго 
происхожденія, допускается, не иначе, какъ по надле-
жащей ихъ пров рк и заклейменіи. При этомъ, для 
облегченія работы пов рочныхъ учрежденій и сокраще-
нія сопряженныхъ съ этимъ расходовъ казны, удлиняет-
ся срокъ періодической пов рки в совъ съ трехъ до 
пяти л тъ, а въ ц ляхъ упрощенія д ла взиманія денеж-
ныхъ сборовъ за пов рку и клейменіе м ръ и в совъ 
вводится, взам нъ д йствующей нын двоякой таксы за 
первиччую и повторительную пов рки, единообразное 
обложеніе м ръ и в совъ при той и другой ихъ по-
в рк . Въ связи съ нимъ, дабы сд лать надзоръ пов -
рочныхъ учрежденій по возможности мен е ' обремени-
тельнымъ для торговли и промышленности, предположено, 
съ одной стороны. открыть въ разныхъ м стностяхъ 
Имперіи 25 новыхъ пов рочныхъ палатокъ въ сроки, 
опред лчемые по усмотр нію Министра Торговли и Про-
мышленности, а, съ другой стороны, отпускать особыя 
средства на періодическіе объ зды пов рителями вс хъ 
сколько нибудь значительныхъ населенныхъ пунктовъ 
въ пред лахъ раіона д йствія каждой пов рочной па-
латки. Вм ст съ т мъ, для осуществленія постояннаго 
надзора на м стахъ за состояніемъ м ръ и в совъ, къ 
пов рочному д лу приваекаются учрежденія городского 
и земскаго самоуправленія съ выдачей имъ изъ казны 
пособій, на каковой предметъ отпускается, въ вид 
опыта, по 100.000 р. ежегодно, въ теченіе ближайшихъ 
пяти л тъ. 

Въ Государственномъ Сов т , откуда законопроектъ 

перешелъ въ Государственную Думу, проектъ былъ встр -
ченъ сочувственно. Сомн нія вызвало только предгюло-
женіе о возложеніи ближайшаго на м ст надзора за 
прим неніемъ въ торговл и промышленности законныхъ 
м ръ и в совъ на органы городскихъ и земскихъ само-
управленій. По этому вопросу часть Членовъ Государ-
ственнаго Сов та склонялась къ тому, что это предпо-
ложеніе заслуживаетъ полнаго вниманія и должно быть 
въ законопроект сохранено; съ другой же стороны, 
н которые изъ Членовъ полагали, что земства и н ко-
торые города не будутъ въ состояніи осуществить этотъ 
надзоръ за неим ніеі іъ подготовленныхъ людей и над-
лежащихъ для того средствъ. И, поэтому, не отвергая 
того, что по существу д ла надзоръ за употребленіемъ 
в рныхъ м ръ и в совъ входитъ въ кругъ в домства 
какъ земскихъ, такъ и городскихъ общественныхъ 
учрежденій, эти Члены признавали, однако, что не сл -
дуетъ осуществлять этотъ принципъ въ смысл обяза-
тельномъ, а надлежитъ допустить его факультативно, 
вв ряя ближайшій надзоръ за м рами и в сами только 
т мъ городамъ и земствамъ^ которые изъявятъ согласіе 
принять на себя эти обязанности. 

Большинство же присоединилось къ мн нію, выска-
занному С. Н. Гербелемъ, что обязательность ближай-
шаго на м ст надзора можетъ быть возложена толь-
ко на города, земства же должны быть устранены отъ 
этого надзора; вн городскихъ поселеній ближайшій 
надзоръ за прим няемыми м рами и в сами относится 
къ в д н/ю пов рочной палатки и къ обязанностямъ 
полиціи. 

N 

еформа промысловаго обложенія 

(См. Отд яб 7, Часть I). 
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Къ веероесійскому е ъ зду куиечеитва. 

Петроградская купеческая управа серьезно занята под-
готовительныии работами по созыву проектируемаго перваго 
всероссійскаго съ зда купеческпхъ старшинъ. Съ этой ц лыо 
вс мъ купеческнмъ управамъ въ Россіи разсылаются предло-
женія прмнять участіе въ съ зд и вообше высказать по 
этому поводу свое мн ніе. Время созыва съ зда пока точно 
ие опред лено, м стомъ же занягіСі съ зда избранъ Петро-
градъ. Ц ль съ зда-обсуждепіеразнообраз' іыхъ нуждъ рос-
сійскаго купечества. Меи;ду прочимъ нам чеяо уже поднять 
вопросъ объ изм неніп нын д йствующаго положенія о ку-
печескпхъ управахъ и объ учрежденіп постояннаго сов та 
съ здовъ россійскаго —купечества, по прим ру существую-
щихъ уже сов товъ съ здовъ. 

Ирбитекая я р м а р к а 1914 г. 
Останавливаясь на итогахъ ярмарки въ 1914 году, не-

обходимо прнзнать, что ярмарка дала вполн благопріятные 
результаты. Общій оборотъ еЯ; по даннымъ городской правы, 
опредЬлился въ сумм 18.918.000 руб. Половина оборотовъ 
приходится на долю европеискихъ товаровъ—9.638.000 p., нзъ 
которыхъ товары мапуфактуриой группы далн 4.300.000 p., 

кожаныя нзд лія и выд ланныя кожи -520.000 p., жел зо, 
чугунъ п изд лія изъ нихъ 430.000 p., шерстяныя п суконпыя 
изд лія 480.000 p., бакалея, фрукты, кофе—230.000 р.,"золото-
серебряиыя пздізлія 240.000 р. Около половины всего оборота 
дали сибирскіе товары на 8.820.000 p., нзъ которыхъ главная 
часть оборота падаетъ на пушные товары—7.5Ь3.000 p., коже-
венное сырье дало 300.000 p., щетииа—220.000 p. AsiarcFvie 
точары дали 460.000 p., нзъ нихъ на 140.000 p., продаио было 
чаевъ (байховаго и кирпичнаго), на 100.000 р. лошадей, на 
52.000 р. матерій шелковыхъ. 

Подробныя св д нія объ оборотахъ по каждой отд ль-
нои групп товаровъ можно получнть изъ нижесл дующен 
таблицы, составленной ирбитской городской уиравой (в7. 
тыс. руб.); 

I. Европейскі товары. 11

а

р

е

,;і

в

0

в; 

Шубъ крытыхъ и некрытыхъ, разиаго рода 
м ховъ и воротнмковъ 320 

Сафьян. п кожап. изд лій, выд ланныхъ кожъ. 640 
Св чъ воскоиыхъ н стеарииовыхъ 120 
Хм ля 12 
Шерсти русскоіі и изд лій изъ нея 40 
Фруктов. и бакалейн. говаровъ, кофе ЗЬО 

ІІро-
лгшо. 

210 
Ь20 

50 
12 
30 

230 

и 
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Прнве- Про-
зено. дано. 

З о л о т а и с е р е б р а в ъ изд л іяхъ ЗіО 240 
Д р а г о ц нн. и з д лій и з ъ у р а л ь с к и х ъ камней ' 30 20 
Эмалированной посуды ', . 150 130 
Ц е р к о в н о й у т в а р и 40 30 
К н и г ъ , к а р т и н ъ и друг . . 28 25 
Ч а с о в ъ р а з н ы х ъ и музык. инструм 70 ЬО 
К р у ж е в н ы х ъ и з ъ золота изд лін, о ф и ц е р с к и х ъ 

вещей • 16 12 
Д а м с к и х ъ у б о р о в ъ , к а р т у з о в ъ , ш а п о ч н ы х ъ и з -

д лій Ьз 43 
Парфюмернаго т о в а р а 40 30 
М ди в ъ с л и т к а х ъ , л и с т а х ъ , самоварахъ, по-

суд и п р о ч 140 (.Ю 
Ж е л за, чугуна и изд лій изъ нихъ, п о ж а р -

н ы х ъ машинъ 600 430 
С к о б я н ы х ъ , л о ж е в ы х ъ . р у ж е й н ы х ъ н п р о ч и х ъ 

т о в а р о в ъ 410 160 
А в с т р і й с к и х ъ и р у с с к и х ъ к о с ъ ; 70 60 
Москательныхъ, а п т е к а р с к и х ъ т о в а р о в ъ , масла 

деревян. , г л н ц е р п н а , о л е и н а и индиго. . . . 320 160 
Т а б а к а р а з н а г о 180 155 
Посуды: ф а я н с , фарфор., хруст., с т е к л а разн., 

з е р к а л ъ 200 190 
Вина простого, виноградн., водокъ, п и в а . . . 230 160 
М а н у ф а к т у р п ы х ъ , х л о п ч а т о б у м а ж н ы х ъ изд лій. 5.800 4.300 
Ш е р с т я н ы х ъ и с у к о н н ы х ь изд лій 660 480 
Льняноі і и пеньковоЛ т к а н и 20Гі 150 
Ш е л к о в ы х ъ ткаі іеи 200 150 
Красной н друг. бумажной п р я ж п 240 170 
И г о л ь н о - г а л а н т е р . тов., оптическ. и х п р у р г и ч . 

инструм. н п р . 360 260 
Н и т о к ъ на к а і у ш к а х ъ (швейная буыага) . . . 35 35 
Д т с к и х ъ и г р у ш е к ъ 8 б 
Б у м а г и піісчей, плановой, к и и ж н о й . о б е р т о ч н о й . 50 43 
С а х а р а р а з и а г о . 25 22 
К е р о с и н а ц пиронафта 20 20 
С п н ч е к ъ ф о с ф о р н ы х ъ и б е з о п а с н ы х ъ . . . . 30 30 
Ш в е й н . машииъ, р а з я . п и с т р у м е н т . и земле-

д льч. орудій 160 130 
Г о т о в о й одежды и б лі.я 435 230 
Д е р е в я н н ы х ъ чзд лій: а к и п а ж е й , к о л я с о к ъ 

рессорн., саней, колесъ, посуды д е р е в я н н о й , 
мебели, р о г о ж ъ и п р 110 !)5 

Т о ч и л ъ , ж е р п о і і о в ъ мельничн., мраморн. па-
мяти 18 14 

М ла и алебастра 5 5 
С у н д у к о п ъ іі п о д н о с о в ъ л а к о в ы х ъ 12 6 
Обоевъ 25 20 
Резмновыхъ галошъ и друг. изд лій . . . 400 320 
Шорныхт. товаровъ 50 42 
Клеенкн и брезентовъ 60 48 
Мебелн 40 25 

Итого 13.374 9.64 8 

II. СиОирскіе товары. 

Пушпыхъ разныхъ сортовъ товаровъ 
Кожт. сыр і.іхі. разныхъ 
Козлниъ п омчинъ сырыхъ . . . . 
ІЦетины 
Болоса конскаго и гривы 
Меда сибирскаго н патокіі 
Ор ха кедроваго 
Масла коровьяго 
Сала коровьяго и бараньяго 
Птичьяго пера, пуха 
Мыла разпыхъ сортопъ 
Клея разнаго 
Жпра рыбьяго, ворвани 
Воска 
С мянъ: коіюплянаго н льняного 
Масла растнтельнаго 
Рыбы св жеіі, соленой, икры 
Съ стиыхъ прппасовъ: хл ба, крупъ, птицы н 

проч 
Муки крупчаточноЛ 
Волокна коноплянаго н льняного 
Холста крестьянскаго 
Ковровъ сибирскнхъ 

ГІрнве-
зеио. 

7.553 
300 
194 
220 
36 
20 
18 
10 
15 
35 
30 
4 
15 
25 
20 
20 
70 

150 
60 
50 
35 
12 

Про-
дано. 

7.553 
300 
194 
220 
36 
13 
18 
10 
15 
23 
30 
4 
15 
25 
20 
20 
70 

150 
60 
50 
35 
9 

Итого 8.842 8 820 

III. Азіатсніе товары. ^ - ^ 

Чаевъ разныхъ 180 140 
Матерій н нитокх шелковыхъ . 70 52 
Пумажн. изд лій и халатовъ . . . . . . . . . 22 20 
Бумаги пряденой 22 20 
Мерлушки .С: 6 
Ягодъ разныхъ ' 15 15 
Шерсти разной : 20 20 
Головныхъ азіат. уборовъ 8 6 
Ковровъ . . , 8 0 60 
Кошмъ н войлока 25 23 
Лошадей 120 100 

Итого 574 460 

Всего 22.790 18.918 

Какъ и въ предыдущіе годы, торговыя сд лки на ярмарк 
огіпралпсь на банки, которыхъ въ 1914 г. функціонпровало: 
государственный, волжско-камскій и сибирскій; русскій Для 
вн шней торговли нс вы зжалъ, не было второй годъ и 
русско-азіатскаго. Операціи банковъ по учету векселеи нынче 
сократились сравнительно съ прошлымъ годомъ: государ-
ственный банкъ далъ сокращеніе на 1.601.900 руб. — 44 Н, 
волжско-камскій на 22.400 p.—3%, сибирскіи н сколько по-
высилъ учетъ—на 49.600 руб.—14%. Вексельныхъ протестовъ 
въ 1914 г. было 394 яа сумму 375.800 руб. (въ 19'3 г.—896 век-
селей на 811.100 руб. и въ 1912 г. — I.07S векселей на 
546.600 руб.). 

Крещенская ярмарка въ Харьков . 
Въ 1914 1-. крещенская ярмарка въ Харьков прошла не 

таьъ удачно, какъ того ожидали лногіе заіштересованные 
коммерсанты. Хорошія перспективы складывались подъ влія-
ніемъ благопріятныхъ результатовъ покровской ярмарки, 
вскор посл которой начали готовиться къ крещенской нъ 
приподнятомъ настроенін. Первые дни ярмаркп отлі тили 
бодрое настроеніе, но уже вскор стало зам чаться затишье 
въ д лахъ, которое и осталось во все посл дующее вреыя. 
Съ здъ покупателей оказался незначительнымъ, что объяс-
няется бездорожьемъ по случаю теплой зпмы. По св д ніямъ 
харьковскаго бнржевого комнтета, оборотъ ярмарки въ ны-
н шнемъ году оказался ыеньшимъ противъ прошлаго года 
приблизитёльно на 398.000 p.; общій прнвозъ товаровъ вы-
разился въ сумм 20.900.000 p., продано же всего на 13.871.300 р. 
Значительно болыпе привезено было кожевеннаго товара, 
какъ выд ланнаго, такъ и сырья. При очень кр пкомъ на-
строенііі начались п проходили сд лкп съ сырьемъ;раси, нкн 
стояли повышенвыя Больше было привезено и распродано 
мануфактурныхъ и галантерейныхъ товаропъ; торговля ману-
фактурой, въ общемъ, закончплась удовлетворнтельно и при 
кр пкихъ ц нахъ; мануфактурой, какъ изв стно, хорошо 
торговалп н передъ рождественскпми праздниками; ярмарочные 
шіатежн поступали псправно. Удовлетворительно торговали и 
бакалейнымъ товаромъ п москателью; этихъ товаровъ привезли 
меньше противъ прошлаго года. Меньше въ привоз оказа-
лось и шерсти, хотя предполагалось, что ся будетъ больше; 
съ ней быпо все время выжндательно. Значительно меньше 
было привезено щетины, шкуръ зв рииыхъ; съ м ховымъ то-
варомъ и овчнной было слабо. Пригоиъ скота рогатаго и 
лошадей былъ незиачительный; при удовлетворительно.мъ 
спрос скотъ расходнлся высокими ц нами, особенно рабочія 
крестьянскія лошадп; по случаюналичностикормовыхъсредствъ 
рабочаго н ыолочнаго скота соьершенно пе было. 

По главнымъ группамъ товаровъ обороты ярмаркн по 
сравненію съ предыдущішъ годомъ выразилнсь въ сл дую-
щемъ вид : 

Товары: 
Поступило: 

1913. 

Продано: 

Мануфактурныхъ . . . . 6.370 
Галантерейныхъ 936 
Бакалейн. и москательн. . 1,266 
Гастрономическихъ . . 288 
Сахара 316 
Чая 233,7 
Впнъ разныхъ 312 
Табака 462 
Скобяно о товара . . . 326 
Жел знаго и м днаго . . 118 
Стекляннаго и посудн. . 328 
Чернаго товара 850 

1914. 

7.140 
1.372 
1.186 
362 
230 
186 
328 
350 
332 
120 
186 
645 

1913. 

4.862 
680 
850 
103 
156 
105 
220 
290 
123 
86 
163 
326 

1914 

5.210 

316 
903 
215 
118 
112 
210 
260 
116 
56 
96 
288 
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M| 

1913 

Шерсти 1.293 
Овчины 502,6 
Кожъ невыд ланныхъ . . 1.580 
Ш к у р ъ зв рнныхъ. . . . 1.208,1 
Волоса конскаго . . . 24,9 
Щ е т и н ы 227,5 
Пуха и пера 11,4 
Воска . . • 78 
Сала разнаго. . . . . . . . 43,5 

Поступпло: 

1914 

983 
588 

2.337 
836,5 

25 
20 
13,2 
54,5 
37,7 

Продано:. 

1913 

790 
502,6 

1.580 
1.208,1 

24,9 
227,5 

11,4 
78 
43,5 

1914 

306,5 
500 

2.337 
821,5 

25 
13 
13,2 
54,5 
37,7 

Ярмарочный торговый кредитъ. 

В ъ теченіе двухъ посл диихъ десятил тій и особенно въ 
наше время въ характер русскоіі торгопли, въ смысл ея 
формы; происходятъ большія изм ненія. Это обстоятельство 
послужило мотиволъ къ тому, что на ярмарочную форму 
торговлн въ н которыхъ кругахъ сталн смотр ть какъ на 
форму уже пережитую, оставшуюся за чертой современной 
исторіи экономическаго развитія Россіп. Въ связи съ этимъ 
посл днимъ взглядомъ былъ возбужденъ вопросъ о дальн й-
аіемъ существованіи вре.менныхъ отд леній государственнаго 
ианка на сл дующихъ ярмаркахъ: въ Ннжнемъ-Ыовгород , 
І ірбнт , Крестахъ (пермск. губ.), Куяндннск (семипалатин-
ской обл.) и Меизелннск (уфимской губ.). Если раньше от-
крытіе отд леній вызвано было необходимостью облегченія 
креднтныхъ операцій при товарообм н , медленностью его 
всл дствіе отсутствія удобныхъ путей сообщенія, отсутствіемъ 
правильиаго частнаго кредита, то теперь при нзм нившихся 
условіяхъ и путей сообщенія, и кредитованія, такія отд ленія 
госудпрственнаго баньа, казалось, утратили свое значеніе. 
Однако, при детальномъ ознакомленін съ вопросомъ, на осно-
ваніи отчетовъ биржевыхъ ярмарочныхъ комитетовъ,св д ній 
управляющихъ ярмарочными отд пепіями б а н к а в ъ названныхъ 
пунктахъ, выяснилось, что д ятельность отд леній продол-
жаетъ оставаться весьма полезной и отв чающей нуждамъ 
торговой жизни. Д ло въ томъ, что ярмарки вообще, а такія 
большія какъ нижегородская и ирбитская, въ особенности, 
продолисаютъ пользоваться серьезнымъ вннманіемъ торгово-
промышленнаго класса и еще играютъ довольно видную роль 
въ хозяйственной жизни страиы. Но и помимо того, д ятель-
ность отд ленііі на ярмаркахъ до настоящаго времени не при-
носпла государствениому банку убытка; напротнвъ, чнстая 
прибыль ихъ выражается довольно крупной суммой — 
600.650.000 руб. в ъ годъ. 

Небевынтересио остановиться нацифровоіі характернстпк 
ярмарочной д ятельностн отд леній государственнаго банка, 
чистая прибыль котораго выразилась въ сл дзчощихъ цифрахъ 
(въ тысячахъ рублен): 

1903 г. 1911 г 1912 г. 1913 г. 

— 
81 
25 
12 

7 

324 
133 

24 
13 
14 

333 
166 

29 
20 
10 

440 
151 

47 
21 
10 

отд л. гос. банка: 

Нижегородское. . 
Ирбптское 
Мензелпнское . . . . 
Куяндинское . . . 
Крест.-ІІвановское . . 

Неплатежеепоеобность за январь. 
Январь 1914 г. ознамеповался весьма серьезнымъ ухудше-

ніе.мъ платежеспособности торговыхъ и промышленныхъ 
фпрмъ въ Россіп. Общее чпсло банкротствъ за январь выра-
знлось 484 случаяіиі па сумму 27.802.000 руб. По отд лыіымъ 
раіонамъ неіілатежеспособность распред лилась такъ: 

Р A I О Ы Ы 

М о с к о в с к і й 
Ю ж н ы й 
Ц а р с т в о П о л ь с к о е . . . 
С р е д н я я Азія 
С и б и р ь 
К а в к а з ъ 
Ц е и т р а л ь н ы и . . . . 
П о в о л ж с к і й 
З а п а д н ы і і 
П р и б а л т і й с к і і і . . . . 
С в е р н ы й 
У р а л ъ 
Д а л ь н і й В о с т о к ъ . . 

Ч и с л о 
б а п к р о т с т в ъ 

76 
159 

22 
17 
14 
16 
40 
36 
31 

3 
43 
16 
11 

П a с с и в ъ 

5.810.000 р у б . 
6.450.000 „ 
1.800.090 „ 
0.920.000 „ 
1.400.000 . 
3.170.000 , 
1.060.000 „ 
2.230.000 „ 
0.990.000 „ 
0.130.000 . 
1.580.000 . 
1.2*0.000 „ 
1.050.000 . 

Нанбольшая сумма задолженности падаетъ на мануфак-
турную торговлю—8.190.000 руб., зат мъ ндутъ: бакалейная— 
3.003.000 руб., хл бная — 2.449.000 руб., писчебумажная — 
1.130.000 руб., кожевенная н обувь—974.000 руб., металличе-
ская отраоль—785.000 руб., л сная—775.000 руб., галантереіі-
ная—550.000 руб. и прочія отрасли—9.600.000 руб. 

Неплатежеепоеобноеть Туркестана. 
Какъ выяснилось по подсчетамъ м стныхъ отд леній 

банковъ, въ теченіе 1913 года въ Туркестав было 139 круи-
ныхъ иеплатежеи торговыми фирмами на общую сумму около 
8.750.000 руб. По количеству банкротствъ псрвое м сто тамъ 
занимаетъ Ферганская область, гд было 39 банкротствъ на 
4.300.000 руб.; второе м сто принадлежитъ Семнр ченской 
области, давшей 82 банкротства на сумму около 2.100.000 руб. 

Р о е т ъ т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы х ъ пред-
пріятій столицы. 

Одновременно съ ростомъ населенія Петрограда 
продолжаетъ быстро развиваться и торгово-промышлен-
ная жизнь столицы. 

Изъ числа вновь возникающихъ торговыхъ предпрія-
тій самую значительную группу составляютъ заведенія, 
торгующія предметами потребленія. т.-е. продуктами пи-
танія; второе м сто занимаютъ заведенія, изготовляющія 
и торгующія предметами одежды и убранства челов ка. 
Къ этой же групп относится и наиболыиее число 
вновь возникающихъ промышленныхъ заведеній. 

Наибол е наглядно ростъ торговыхъ и промышлен-
ныхъ предпріятій въ Петроград рисуетъ нижепом щае-
мая таблица числа и рода торгово-промышленныхъ за-
веденій, разр шенныхъ къ открытію спб. городской 
управой за посл дніе годы: 

Р о д ъ т о р г о в о - п р о м ы ш л . 

з а в е д ній 

П р о д у к т ы п н т а н і я . . . 

Од ж д а и у б р а н с т в о . . 

Г и г і е н и ч е е к і е предметы. 

П о с т р о й к а и у б р а н с т в о 
ж и л и щ ъ 

П о л и г р а ф і я 

Л е к а р и т в е н н о е д л о 

П р е д м е т ы богослуженія . 

Пер в о з о ч н ы я предм ты. 

М е т а л л и ч е с к і я и з д л і я . 

Д е р е в о , б у м а г а , солома. 

Х и м и ч е с к і т о в а р ы . . 

Кож в е н н ы й т о в а р ъ . . 

Прочія изд л і я . . . . 

Т р а к т и р н ы я з а в е д и ія . 

Итого . . . 

В с е г о . . . . 

в ъ 1910 г. 

t4 

и 
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а, 
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677 

64 

— 

24 

5 

49 

3 

21 

21 

8 

43 

— 

4 

133 

1.052 

2.5 

| 
3 
S 
о 
Р< 

169 

765 

171 

369 

20 

10 

— 

184 

5 

73 

11 

8 

— 

1.785 

37 

в ъ 1911 г. 

3 
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£ 
о 

624 

69 

— 

35 

— 

34 

2 

31 

5 

2 

47 

1 

21 

207 

1.078 

2 1 

В 
3 

я 
о 

С 

62 

419 

167 

225 

72 

— 

46 

14 

25 

--

4 

7 

— 

1.041 

19 

в ъ 1912 г. 

о 
а, 
о 

C-f 

740 

50 

— 

35 

2 

21 

13 

18 

8 

14 

30 

— 

7 

181 

1.119 

2.3 
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ш
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61 

588 

207 

288 

25 

— 

— 

62 

2 

65 

— 

7 

6 

— 

1.261 
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Петроградская Торговая Д путація. 

Состоящая при городскомъ общественномъ 
управленіи Торговая Депутація работала въ 1913 г. въ 
состав 30 торговыхъ депутатовъ, д ятельность кото 
рыхъ заключалась въ непосредственномъ надзор за 
точнымъ исполненіемъ правилъ Положенія о госуд. пром. 
налог , въ пров рк торговли и другихъ промысловъ, 
въ производств оц нокъ торгово-промышленныхъ и 
ремесленныхъ заведеній, во взысканіи 20/о сбора съ на-
емной платы за торговыя и промышленныя заведенія, въ 
разр шеніи «распродажъ» изъ магазиновъ и въ над-
зор за распродажами изъ частныхъ квартиръ, въ об-
ложеніи городскимъ акцизомъ заведеній трактирнаго 
промысла. 

На содержаніе торговой депутаціи за отчетный годъ 
израсходовано 52.582 руб. 58 коп., зарегистрировано 
4.937 входящихъ и 6.168 исходящихъ бумагъ и заведено 
296 новыхъ д лъ. 

Въ теченіе 1913 г. въ Петроград зарегистриро-
вано 40.633 торгово- промышленныхъ заведеній, число 
которыхъ по отд льнымъ податнымъ участкамъ распре-
д ляется сл дующымъ образомъ: 

1(1 уч. Петрог. ч.)—904, 11 (2уч. Петрог. 4.J—1616, 
(111 1 2 уч. Выб. ч.)—1529, IV (1 уч. Васил. ч.)—1066, 
V (1 и 2 уч. Колом. ч.)—1404, VI 1 и 2 уч Адмир. ч. и 
1 уч Казан. ч.)—1624, VII (2 и 3 уч. Нарв. ч.)—1700, 
VIII .2 и Зуч. Казан. ч.)—1334, IX (3 уч. Спас. ч.)—2067, 
X (1( и 2 уч. Спас. ч.)—2573, XI (1 уч. Моск. и 1 уч. 
Ал.-Нев. ч.)—2284, XII (2 и 3 уч. Моск. ч.)—2097, XIII 
(4 уч. Моск. ч.)—2018, XIV (2 уч. Ал. Нев. ч.)—2174, 
XV (2 уч. Лит. ч.)—1698, XVI (3 и 4уч, Лит. ч.)—1494, 
XVII (1 и 2 уч. Рожд. ч.)—2002, XVIII (особое рахкла-
дочное присутствіе), XIX (Сув., Гав. и 2 уч. Васил. ч.) 
—1965, XX (2, 3 и 4 уч. Петрог. ч.)—1631, XXI (4 уч. 
Спас. ч.)—1782, XXII (1 и 4 уч. Нарв. ч.)—1124, XXIII 
(3 и 4 уч. Ал.-Нев.ч.)—2113, XXIV (2 уч. Рожд. ч.)—1119 
и XXV (2 уч. Вас. ч.)—1315. 

Д ятельность торговыхъ депутатовъ по опред ленію 
платной ц ны торгово-промышленныхъ заведеній, нахо-
дящихся въ собственныхъ пом щеніяхъ, выразилась 
въ производств 282 переоц нокъ на общую сумму 
2.183.292 руб. 50 коп., посл дствіемъ чего было увели-
ченіе оц ночной суммы съ 792.606 руб. 66 коп. до 
1.317.505 руб. 

По взысканію 2% сбора было произведено 387 раз-
сл дованій по недоразум ніямъ, теперь окончательно 
выясненнымъ. 

О производств распродажъ изъ магазиновъ раз-
ныхъ товаровъ посл довало въ теченіе года 138 хода-
тайствъ, изъ которыхъ 81 удовлетворено депутаціей. 

Повышеніе ц н ъ на продукты потреб-
ленія. 

Съ каждымъ годомъ ц ны на продукты потребленія ра-
стутъ. Въ Москв съ средины 90-хъ годовъ ц ны на говя-
дину 1-го сорта поднялнсь на 60% (съ 14 до 23 коп. за фунт-ь). 
на говядину 2-го сорта—на 70% (съ 11 до 19 коп.), на говя-
дину 3-го сорта на 90% (съ б до 11 коп.); на баранину 1-го 
сорта на 50%, на баранину 2-го сорта—на 100% (съ 9 до 
18 коп); на французскій хл бъ на 50%, на ржаной кислослад-
кій—на 70%, на ржаной кисльш на 90%. Съ 1907 года ц ны 
на мясо крупнаго скота повысились на 1 р. 7 к. на пуд , 
потребленіе его сокоатилось съ 2,87 пуда на жителя въ 1 годъ 
до 2, б пуда, а въ сл дующіе 3 года—до 2,4 т. е. на 16%. Тоже 
явленіе наблюдалось и съ мясомъ мелкаго скота. Зато зам тио 
значнтельное увеличеніе (на 27%) потребленія сельди, какъ 
бол е дешеваго, но мен е питательнаго иродукта. Увеличе-
ніе ц иъ сказалось и на потребленіи хл ба. За трехл тіе 
1909—1911 г.г. потребленіе ржаной и пшеничной мукн рав-
нялось 10,9 пуда на жителя въ 1 годъ и сократилось на 17% 
по сравненію съ трехл тіемъ 1894—1896 г.г., когда на 1 чело-
п ка прнходилось 12,8 пуда въ годъ. 

Что же касается повышенія ц нъ въ Петроград и ос-
тальныхъ м стностяхъ Россіи, то вотъ н которыя данныя. 
Ц ны въ Петроград съ 1910 до 1912 г.г. очень сильно 
превысили уровень ихъ въ 1900—1902 г.г.: мясо 1-го сорта 
за это время вздорожало съ 6 р. 40 к. за пудъ до 8 руб. 
78 коп., или иа 37,2%; мясо 2-го сорта съ Ь р. 49 К- до 7 р. 
80 к., или на 42,1%, и мясо 3-го сорта—съ 4 р. 7 к. до 5 р. 
67 к., или на 39,3%; мука пшеничная 1-го сорта—съ 1 р . 
37 к. до 2 р. 29 к., или на 22,5% и ржаная—съ 1 р. 8 к. 
до 1 р. 32 к., или на 22,2%; наконецъ, дрова за эти 10 л тъ 
поднялнсь съ 6 р. 54 к. за сажень до 8 р. 90 к. т. е. на 23,7%. 
Въ провинціи д ло обстоитъ не лучше. Г. Пожитковъ въ сво-
емъ изсл дованіи о рост ц нъ на продукты потребленія 
(„Революція ц нъ"), приниыаетъ среднюю ц ну вс хъ товар-
ныхъ группъ въ періодъ съ 1890 по 1899 г.г. за сто. 

Сл дуя этому нижесл дующая таблица показываетъ, ка-
кія именно груипы товаровъ приняли наибольшее участіе въ 
повышеніи ц нъ: 

Названіе товаровъ: 1890.99 гг. 1900-1904 гг. 1911 г. 1912 г 
Хл бные продукты . . . 100 104,7 12S,0 145,7 
Животные 100 119,7 143,9 153,7 
Масличшле 100 108,9 134,1 126,8 
Ископаемые (уголь и пр.). 100 108,2 129,9 155 6 
Прядильные матеріалы . . 100 128,9 І Ы ^ 152,2 
Москательяые товары . . 100 101,1 117*9 122.4 
Бакалейные 100 110,4 110,4 117,1 

Средняя . . , 100 110,9 130,9 139,1 

Такимъ образомъ видно, что паибольшее повышеніе ис-
пытали хл бные, животные, ископаемые продукты и прядиль-
ные матеріалы, т. е. ппща, топливо и одежда. 

І ^ 
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Торговая фирма „Николай Линденъ" со-

стоитъ придворнымт- поставщикомъ Дво-

ровъ Ихъ Величествь и влад етъ большимъ 

оптово-розничнымъ магазиномъ и мастер-

скими брилліантовыхъ, золотыхъ, серебря-

ныхъ вещей, часовъ, и образовъ. Въ на-

стоящее время фирма стала настолько по-

пулярной, что изд лія ея можно встр -

тить въ любыхъ самыхъ глухихъ уголкахъ 

Россіи. 

Конечно, процв таніемъ фирма всец ло 

обязана энергіи и недюжинымъ д ловымъ 

способностямъ своего влад льца, д йстви-

тельнаго статскаго сов тника Николая Гу-

ставовича Линдена. Входя въ положеніе 

широкихъ массъ провиціальнаго населенія, 

онъ со дня преобразованія фирмы въ 

1883 г. направилъ вс свои усилія кь тому, 

чгобы въ сношеніяхъ съ провинціальными 

покупателями стать вн конкуренціи. Съ 

этой ц лыо онъ лично пос тилъ лучшія 

заграничныя и россійскія фирмы и вошелъ 

съ ними въ непосредственныя сношенія, по-

лучая вс товары исключительно высшихъ 

сортовъ и изъ первыхъ рукъ за наличный 

разсчетъ и большими партіями. Благодаря 

этому онъ им етъ возможность отпускать 

вс драгоц нныя, золотыя и серебряныя 

изд лія по самымъ удешевленнымъ ц намъ. 

Одновременно съ этимъ необходимо ука-

зать на изящество и художественность 

вкуса во вс хъ предлагаемыхъ фирмою 

изд ліяхъ. По грандіозности же выбора ма-

газинъ фирмы «Н. Линденъ» занимаетъ 

первое въ Россіи м сто въ ряду однооод-

ныхъ предпріятій, а потому им етъ воз-

можность удовлетворять самымъ изыскан-

нымъ вкусамъ богачей и потребностямъ 

широкихъ массъ населенія. Мастерскія Н. Г. Линдена мастеровъ, какъ добрый и отзывчивый челов къ. Имя его 

тоже составили себ завидную репутацію добросов ст- изв стно также на поприщ религіозно-просв тительной 

нымъ, аккуратнымъ и высоко-художественнымъ выпол- и благотворительной д ятельности, гд его щедрая рука 

неніемъ заказовъ. оказала не мало благод яній. 

Вс ми д лами фирмы руководитъ лично Н. Г. Лин- Магазинъ находится въ Петроград . Невскій пр. 83. 

денъ, пользующійся симпатіями своихъ служащихъ и Телеф. 24-00. 

Д йствитепьный Статскій СовЬтникъ, Крестоносецъ Св. Гроба Госпсдгія, ка-

валеръ россійскихъ Императорскихъ Царскихъ орденовъ и командоръ многихъ 

иностранныхъ орденовъ, почетный членъ Императорскаго Московскаго Архео-

логическаго института имени Императора Николая І-го, Учредитель и почет-

ный попечитель православнаго Камчатскаго братства, состоящаго подъ Авгу-

ст йшимі, покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Государя 

Насп дника Цесаревича и Великаго Князя Алекс я Николаевича, Влад лецъ 

торговой фирмы «Николай Линденъі. 

Отд. VIII 
Часть II 2 



'^^^^^Жоргоіо-Жром.ииіи.екньій Jlijob РоссіиУ^ 

^Ч 

JC. 3°: ЗУУ&НСІЛМ*. 

Карлъ Федоровичъ Букналлъ влад лецъ крупной фирмы по Оптовой 
продаж и покупк драгоц нныхъ камней, главная контора которой нахо-
дится въ Петроград . Онъ родился въ 1864 году и состоитъ въ велико-
британскомъ подданств . По окончаніи коммерческаго образованія онъ 
занялся торговой д ятельностью. Съ 1888 г. до 1906 г. К. Ф. Букналлъ со-
стоялъ представителемъ одной изъ крупныхъ Парижскихъ фирмъ по про-
даж драгоц нныхъ камней въ Россіи. Въ теченіе этихъ л тъ онъпрево-
сходно изучилъ д ло и пріобр лъ обширныя связи въ промышленномъ 
и финансовомъ мір . Когда въ 1906 гиду онъ основалъ собственную фир-
му, то былъ уже не новнчкомъ въ д л , а вполн испытаннымъ и опыт-
нымъ предпринимателемъ въ этой весьма рискованной отрасли торговлм. 
Онъ это зналъ, но бодро вступилъ на поприще самостоятельной д ятель-
ности, обладая въ то время еще весьма незначительныыъ капиталомъ, но 
большимъ запасомъ энергіи и солидными связями съ крупными фирмами 
въ Лондон , Париж и другихъ большихъ центрахъ Запада. Съ ц лью 
бол е широкаго развитія д ла и ознакомленія провинціальной публики со 
своими драгоц нными товарами, онъ періодически объ зжаетъ наибол е 
крупные города Россіи и всюду усп ваетъ доставлять именнот драгоц нные 
камни, которые въ данной м стности им ютъ наибольшій спросъ. Закупку 

своихъ драгоц нныхъ коллекцій онъ производитъ загранииею. Знаніе д ла и вс хъ рынковъ позволяетъ ему съ наи-
меньшими затратами пріобр тать свой товаръ, благодаря чему онъ и продаетъ его no вполн подходящимъ для покупа-
телеіі ц намъ. Все это создало К. Ф. Букналлъ репутаці;;' солиднаго и добросов стнаго купца. 

Вотъ почему его фирма въ настоящее время занимаетъ одно изъ первыхъ м стъ въ Россіи по торговл 
драгоц нными камнями. 

Контора пом щается: Петроградъ. Лахтинская ул., д. 5. Тел. 417—80 

Щетроградскій Ростимъій Деоръ, 

(Кз 75-л тнему юбилею Коліитета Гостинаю Двора). 

Первый ГостиныйДворъвъ Петроград былъ построенъ 
при Петр Великомъ на Троицкой площади (Пет. Ст). 
Въ то время онъ состоялъ изъ н сколькихъ сотенъ 
бревенчатыхъ лавокъ, уничтоженных> пожаромъ въ 
1710 году. Когда число жителей на Адмиралтейской сто-
рон стало увеличиваться и торговля стала сосредото-
чиваться тамъ, былъ возведенъ въ 1719 году каменный 
Гостиный Дворъ на берегу р ки Мойки, у нын шняго 
Полицейскаго моста, тогда называвшагося Зеленымъ. 

Дворъ этотъ постигла участь предшественника: онъ 
сгор лъ въ 1735 г. Въ 1758 году посл довалъ ВЫСО-
ЧАЙШІЙ указъ „о строенін каменнаго Гостинаго Двора 
по плану оберъ-архитектора Растреллія». Лавки, вы-

строенныя купцами, повел но отдать имъ въ в чное и 
потомственное влад ніе. 

На нын шнемъ м ст Гостиный Дворъ окончательно 
отстроенъ въ 1784 году; теперешній фасадъ со стороны 
Невскаго проспекта отд ланъ въ 1885 году. Названіе 
линій Гостинаго Двора —Суконная (Невскій пр.), Зер-
кальная (Садовая ул.), М. Суровская (Чернышевъ пер.), 
Б. Суровская (противъ Думы), указываютъ на прежнее 
назначеніе рядовъ. 

Въ 1839 году 1-го февраля на общемъ собраніи вла-
д лыдевъ лавокъ и торгующихъ въ Гостиномъ Двор 
было р шено ходатайствовать передъ Петроградскимъ во 
еннымъ генералъ-губернаторомъ объ учрежденіи Комитета 

(/У, 
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no управленію Гостинымъ Дворомъ, назр вшая необхо-
димость въ коемъ чувствовалась не только торговцами 
Гостинаго Двора, но и городскою распорядительною 
думою, съ своей стороны сд лавшей представленіе ге-
нералъ-губернатору. Ходатайство гостинодворцевъ было 
удовлетворено, и въ 1839 году состоялись выборы ссг 
става перваго Комитета. На обязанности Комитета ле-
жало зав дываніе въ административномъ порядк и на-
блюденіе за правилами, установленными общественными 
приговорами влад льцевъ лавокъ и торговцевъ Гости-
наго Двора, сношеніе съ полицейскими и иными властями 
и прочее, относящееся къ роли Комитета, какъ адми-
нистраціи Гостинаго Двора. Такимъ образомъ въ на-
стоящемъ 1914 году исполнилось 75-л тіе полезной д -
ятельности Комитета. 

Комитетъ, по инструкціи, состоитъ изъ трехъ лицъ, 
предс дателя и двухъ членовъ, выбираемыхъ изъ числа 
влад льцевъ лавокъ и торговцевъ, и дЬлопроизводителя 
по найму. 

ворительныхъ капитала: въ память чудеснаго избавленія 
Царской Семьи при^катастроф при ст. Борки в-ъ 1888 г. 
и въ память пятидесятил тія освобожденія крестьянъ отъ 
кр постной гависимости. 

Въ Комитетъ избираются, главнымъ образомъ, лица 
хорошо изв стныя всему Гостиному Двору, опытныя и 
много л тъ торгующія въ ономъ. 

Въ настоящее время Комитетъ Гостинаго Двора пред-
ставляютъ: предс датель—потомственный почетный гра-
жданинъ Николай Серг евичъ Поповъ, члены—потом-
ственные почетные граждане Павелъ Петровичъ Осинъ 
и Федоръ Павловичъ Логиновъ. 

Нын шній предс датель Комитета Николай Серг -
евичъ Поповъ родился въ 1857 году. Онъ—одинъ изъ 
стар йшихъ гостинодворцевъ и состоитъ совлад льцемъ 
Торговаго Дома <Новости», торгующаго мануфактур-
ными товарами. 

Торговая д ятельность Н. С. Попова началась въ 
1870 году. Одаренный большими д ловыми способно-
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Впдъ н планъ зала для собранія купечества при Гостнно.мъ Двор въ 1773 году. 

За 75 л тъ своего существованія Комитетъ Гости-
наго Двора всегда стоялъ на высот своего призванія-

Заботы о сохраненіи зданій л содержаніи въ чистот 
дворовъ и галлерей, объ охран магазиновъ, отстаиваніе 
справедливыхъ интересовъ гостинодворцевъ передъ адіии-
нистративными властями, въ иногда случавшихся недо-
разум ніяхъ и т. д., завоевали среди гостинодворцевъ 
прочныя симпатіи и уваженіе къ этому полезному учре-
жденію. 

Въ 1905 году при Комитет образовано „Взаимно-
страховое общество Гостинаго Двора". 

Помимо этого при Комитет им ется два благот-

стями, онъ, вступивъ въ сотоварищи влад лыдевъ Т.Д. 
«і-іовости». не мало способствовалъ развитію и процв -
танію означеннаго предпріятія. За свои груды на пользу 
развитія отечественной торговли и промышленности 
Н. С. Поповъ награжденъ званіемъ потомственнаго по-
четнаго гражданина. 

Среди влад льцевъ магазиновъ въ Гостиномъ Двор 
и вообще среди представителей петооградскаго торгозо-
промышленнаго міра Н. С. Поповъ пользуется Оольшою 
популярностью, какъ опытный и добросов стный ком-
мерсантъ. 
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Петроградскій I гильдіи купецъ Бернардъ Бенедикто-
вичъ Шифъ, родился въ 1875 году. По. окончаніи въ 
Либав образованія онъ вступилъ на промышленное поп-
рище въ г. Лодзи, гд скоро ознакомился съ торгово-про-
мышленнымъ д ломъ и получилъ приглашеніе крупныхъ 
лодзинскихъ фирмъ занять отв тственную обязанность 
ихъ представителя. Энергичный, хорошо знающій торгово-
промышленное д ло, Б. Б. Шифъ быстро выдвинулся 
изъ общей массы представителей фабричныхъ предпрія-
тій. Въ 1906 году онъ переселился въ Петроградъ, гд 
открылъ контору и складъ внутри Гостинаго двора подъ 
№№ 145/146, состоялъ и въ настоящее время состоитъ 
представителемъ мануфактурныхъ фирмъ: Франца Кин-
дерманъ, Юлія Киндерманъ, . П. Тицена, акціон. о-ва 
Карлъ Штейнертъ и т-ва Карлъ Кренингъ и Ко въ Лодзи, 
т-ва бр. В. и М. В. Рубачевыхъ, т-во В. И. Б лова и 
т./Д- П. А., Ф. А. и сынь П. П. Соловьевы РЪ Москв . 
Приступивъ къ д лу на весьма скромныхъ началахъ, но 
приложивъ вс свои старанія къ его развитію, Б. Б. Шифъ 
въ первый же отчетный годъ сд лалъ оборотъ до 200,000 
руб. Зат мъ онъ развивалъ свое предпріятіе и въ на-
стоящее время занимаетъ уже одно изъ видныхъ м стъ 
среди крупныхъ мануфактуристовъ, достигая оборота до 
2.000.000 руб. въ годъ. Кром торговой д ятельности 
Б. Б. Шифъ немало уд ляетъ времени и средствъ на 
д ла общественно-благотворительныя, состоя во многихъ 
благотворительныхъ обществахъ почетнымъ членомъ. 
Контора и складъ пом щаются: Петроградъ. Внутри Го-

стинаго Двора №МЬ 145/146. Телеф. 431-35 

Подъ фирмою „графъ Гаррахъ" столичному населенію Отд леніе фирмы въ Петроград (Невскій пр. 54 

изв стны, хорошо зарекомендованныя изд лія хрусталь- Т е л е Ф - 4 2 6 - 8 0 ) ' основано было еще въ 1873 году. 
. ' ' ,, • . _ Съ 1884 г. во глав Петроградскаго отд ленія нахо-

ныхъ заводовъ графа Гарраха въ Богеміи. Отличныя ка-
дится Генрихъ Карловичъ Шютце, трудами котораго 

чества этихъ изд лій неоднократно удостоены были на ^ . * . ^ 
изд лія фирмы прюбр ли зд сь самое широкое распро-

выстаькахъ высшихъ наградъ и золотыхъ медалей. стоаненіе 

J.fXppeowxpil ь&ълоъ (JSp>$ei><MA, 

Магазинъ Торговаго Дома „Обюссонъ" въ настоящее 
время занимаетъ одно изъ видн йшихъ і,м стъ по тор-
говл коврами, а также и мебельными матеріями no всей 
Россіи. Онъ основанъ въ 1907 г. предс дателемь вар-
шавскаго купеческаго общества С. И: Кильтыновичемъ и 
его многол тнимъ сотрудникомъ Я. С. Бархвицемъ. 

Главнымъ предметомъ торговли фирмы „Обюссонъ" 
служатъ ковры, получаемые непосредственно изъ фабрикъ 
въ Обюссон во Франціи, а также настоящіе смирнскіе 
и персидскіе ковры, матеріи для мебели во вс хъ сти-
ляхъ, портьеры, драпировки, занав си и проч. 

Въ 1914 г. Торговымъ Домомъ открытъ спеціальный 
отд лъ стильной и художественной мебели. Благодаря 
увеличизающг мся изъ года въ годъ оборотамъ Т. Д. „ Обюс-

сонъ" пришлось расширить пом щеніе, состоящее теперь 
изъ двухъ большихъ магазиновъ и соотв тствующихъ 
складовъ, пом щающихся на углу Морской и Гороховой ул. 

Торговый Домъ „Обюссонъ" представляетъ товари-
щество на в р , гд полнымъ товарищемъ состоитъ Си-
гизмундт. Ивановичъ Кильтыновичъ, а главнымъ руко-
водителемъ является Янъ Станиславовичъ Бархвицъ. 
Основной капиталъ товарищества при учрежденіи былъ 
50.000 р. Въ теченіи семил тняго своего существованія 
основной капиталъ Торговаго Дома увеличился до 
250.000 руб. при оборот , какъ это видно изъ посл д 
няго отчетнаго года въ 400.000 руб. 

Петроградъ. Морская №№ 23—25. Тлф. 484-55 и 606-94 
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Купецъ І-й гильдіи Фердинандъ Фердинан- ренней торговли и въ связи съ практическими 

довичъ Корошши-Кончекъ является влад ль- способностями талантливаго влад лыда даетъ 

цемъ торговаго дома „Корошши-Комчекъ и полную надежду на благопріятные результаты. 

Дрябинъ", ведущагооптовуюторговлю мануфак- Отзывчивый и чуткій, Ф. Ф. является именно 

турными товарами въ Петроград . такимъ хозяикомъ, у котораго д ло можетъ 

Въ первоначальномъ своемъ вид эта гран- процв тать, такъ какъ онъ пользуется полнымъ 

діозная теперь фирма была основана въ 1864 г. уваженіемъ своихъ служащихъ и вс хъ лицъ, 

М. Е. Комаровымъ и представляла изъ себя вступающихъ съ нимъ въ д ловыя сношенія. 

весьма иебольшое 

мануфактурное пред 

пріятіе. 

Въ1892годуд ло 

перешло къ нын ш-

нему влад льцуфир-

мы и подверглось 

многимъ кореннымъ 

реформамъ, напра-

вившимъ егона путь 

постепеннаго разви-

тія подъ зоркимъ на 

блюденіемъ и руко-

водствомъ Ф. Ф.Ко 

рошши-Кончекъ. 

Энергичный и д -

ловой челов къ Ф. 

Ф. путемъ неустан-

Онъ не чуждъ и 

благотворительно-

сти: онъ состоитъ 

членомъмногихъ пе-

троградск. благотво-

рительныхъ и прос-

в тительныхъ обще-

ствъ и между про-

чимъ: членъ попе-

чительнаго сов та 

дома призр нія и об-

разованія б дныхъ 

д тей имени Цесаре-

вича Николая, членъ 

попечителынаго со-

в таМаріинскойпри-

дворной церкви въ 

город Павловск , и 

наго труда развивалъ д ло и скоро обороты членъ попечительнаго сов та Коммерческаго 

достигли 1.000.000 рублей въ годъ. Въ насто- училища на Пескахъ. 

ящее же время обороты превышаютъ 1.600.000 р. Онъ состоитъ также членомъ учетнаго коми-

при 20 служащихъ. тета Московскаго Купеческаго банка и пред-. 

Безъ сомн нія, торговому предпріятію Ф. Ф. с дателемъ сов та торговаго общества взаим-

предстоитъ блестящая будущность,ибо его д ло наго кредита въ Петроград . 

развивается зам чательно прогрессивно, все За плодотворыую благотворительную д я-

ширеи ширесъкаждымъгодомъ,чтоприналичіи телность им етъ орденъ св. Станислава 3 ст. 

общагоблагопріятнаго положенія русскои внут- и св. Анны 3 ст. 
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Въ Іюл м сяц 1867 года былъ утвержденъ уставъ 
и тогда же открыло свои д йствія въ Петроград «Рус-
ское Общество торговли аптекарскими товарами». Учре-
дителями общества были фармацевты: Августъ Боргманъ, 
Федоръ Гофманъ, Федоръ Фельдтъ, Василій Пель и Гу-
ставъ Шульцъ. Общество задалось ц лью снабжать по-
требительскія массы аптекарскими товарами, препаратами 
и патентованными средствами наилучшаго качества по 
возможно дешевымъ ц намъ. 

Въ задачу этого предпріятія входилъ, между прочимъ, 
экспортъ русскихъ продуктовъ за границу, но главныя 
операціи О-ва были сосредоточены все-таки на возможно 
широкомъ распространеніи доброкачественныхъ аптекар-
скихъ товаровъ внутри Россіи и борьба съ нарождаю-
щейся фальсификаціей медикаментовъ. 

Само собой разум ется, что такія начинанія встр -
тили живой откликъ въ публнк и предпріятіе въ пер-
вый же операціонный годъ выдало акціонерамъ 10% 
дивиденда. 

Съ т хъ поръ неудержимо и безостановочно разви-
валась д ятельность Общества. Расширяя обороты, от-
крывая новыя отд ленія, принимая представительства 
наибол е крупныхь химическихъ производствъ и увели-
чивая путемъ выпуска новыхъ акцій основной и запасный 

киппталы, Русское Общество торговли аптекарскими то-
варами достигло блестящихъ результатовъ. 

Основной капиталъ составлявшій при основаніи об-
ществ авсего 200.000 руб. нын равняется 1.500.000 руб. Въ 
1912 году общество сд лало оборотъ въ 9.870.127 руб., а въ 
1913 году 11.242.755 руб. Служащихъ въ обществ 300 
челов къ и рабочихъ—300 челов къ. 

Общество им етъ отд ленія: въ Харьков —Петро-
ковскій пер., собств. домъ и въ Екатеринбург —Злато-
устовская ул , собств. домъ. 

Кром того Русское Общество торговли аптекарскими 
товарами состоитъ представителемъ: богословскаго гор-
нозаводскаго общества по продаж хромпика, русскаго 
общества для выд лки и продажи пороха—по продаж 
салитры, буры и борной кислоты, Финскаго электриче. 
скаго общества и завода Радоха въ Сосновицахъ по 
продаж бертолетовой соли. 

Главный складъ и правленіе пом щаются въ Петро-
град , Казанская ул., 12. Телеграфный ацресъ «Фарма-
цевтика». 

Управляетъ вс ми д лами общества—Евгеній Петро-
вичъ Грубе. 

Въ 1903 г. Обществу пожаловано званіе поставщика 
двора Его Императорскаго Величества. 

J1 {іуьеъш/ц, \Ul>Ms'b Цл 'ШО-Л-Ь Ы ш ,ААЛШгА> 
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Въ 1849 году, Карлъ Ивановичъ Шмитъ и Влади-
міръ Федоровичъ Штопь основали въ Петроград тор-
говлю красками и аптекарскими товарами подъ фирмою 
«Штоль и Шмитъ». 

Первоначально торговля находилась по Гороховой 
улиц въ дом Меньшикова, близъ Краснаго моста. 
Всл дствіе постепеннаго развитія торговли, явилась по-
требность въ бол е просторномъ пом щеніи, и въ I860 
году торговля была переведена въ домъ Кононова по 
Кирпичному переулку. 

Въ этомъ пом щеніи фирма находилась въ теченіе 
21 года и достигнувъ за эготъ промежутокъ времени 
весьма большого развитія, значительно расширила тор-
говыя операціи. 

Кругъ постоянныхъ покупателей разросся и распро-
странился не только по всей Россіи, но и по большей 
части Западной Сибири. Къ этому же періоду относится 
учрежденіе при склад аналитической лабораторіи для 
изсл дованія доброкачественности поступающихъ въ 
продажу товаровъ. 

Владиміръ Федоровичъ Штоль выступилъ изъ фирмы 
въ 1876 году и единственнымъ хозяиномъ торговаго дома 
остался Карлъ Ивановичъ Шмитъ, который р шилъ вы-
строить собственный домъ, приспособленный спеціально 
подъ торговлю аптекарскими товарами. Въ 1881 году 
торговля переведена въ вновь выстроенное зданіе по Ма-
лой Морской, № 11 (нын ул. Гоголя). 

Только около пяти л тъ суждено было Карлу Ива-
новичу Шмитъ руководить д лами фирмы въ новомъ 
пом щеніи; 1886 году онъ скончался и торговый домъ 
перешелъ къ его долгол тнимъ сотрудникамъ и род-

ственникамъ: Александру Викторовичу Дюперрону и Ро-
ману Владимировичу Штолю, которые съ усп хомъ про-
должали веденіе д лъ и, всл дствіе значительнаго рас-
ширенія круга покупателей въ Сибири, учредили въ 
город Томск отд леніе торговаго дома въ 1896 году. 

По смерти Александра Викторовича Дюперрона въ 
1897 году, единственнымъ влад льцемъ фирмы остался 
P. В. Штоль 

При немъ, за н сколько времени до пятидесятил т-
няго юбилея своего основанія, фирма была Высочайше 
удостоена званія Поставщиковъ Двора Его Император-
скаго Величества. 

Въ 1900 году Романъ Владиміровичъ Штоль умеръ и 
торговый домъ перешелъ по насл дству къ его вдов 
Ульрик Николаевн Штоль, являющейся въ настоящее 
время влад лицей фирмы; ближайшее веденіе д лъ тор 
говаго дома она поручила сыну своему Владиміру Рома-
новичу Штолю, а также испытаннымъ сотрудникамъ 
покойнаго мужа. 

Сл дуя принципамъ основателей фирмы—изъ появ-
ляющихся въ торговл товаровъ держать только лучшіе, 
подвергая ихъ изсл дованію въ собственной лабораторіи, 
нын шнее правленіе стремится къ скорому и добросо-
в стному исполненію заказовъ, при самыхъ ум ренныхъ 
ц нахъ. Лучшимъ доказательствомъ того, что стремле-
ніе признано кліентами фирмы, служитъ изъ года вь 
годъ увеличивающееся число заказовъ даже изъ самыхъ 
отдаленныхъ частей нашего обширнаго отечества. 

Фирма находится въ Петроград , ул. Гоголя, 11, a 
отд леніе въ Томск . 

и 
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J. S[ Xo^-ioU. 
Влад лецъ склада обоевъ, Петроградскій купецъ 

Григорій Яковлевичъ Козловъ, родился въ 1871 году. 
Изучивъ обойное д ло, онъ вскор сд лался зав дываю-
щимъ складомъ фабрики обоевъ, а зат мъ въ теченіи 
долгаго времени былъ представителемъ одной изъ круп-
н йшихъ петроградскихъ фабрикъ обоевъ. 

Открывъ свою торговлю обоями онъ сраз> двинулъ 
д ло впередъ. Превосходно знакомый съ д ломъ, обла-
дающій большою трудоспособностью и д ловитостью 
Г. Я. Козловъ быстро развилъ предпріятіе, начатое въ 
сравнительно небольшомъ разм р . Съ ц лью изученія 
производства, Г. Я. здилъ за границу, гд пос тилъ 
Парижъ и другіе города 

Теперь въ его магазин можно найти р дчайшія 
заграничныя обои^ выписываемыя изъ разныхъ городовъ 
Европы. Р дкій подборъ служащихъ магазина даетъ 
возможность д лу быстро развиваться. Г. Я. Козловъ 
поставлчетъ обои для ц лаго ряда учрежденій: Государ-
ственной Думы, Адмиралтейства, Главнаго Штаба, Глав-
наго Инженернаго Управленія, Императорскаго Лицея, 
Электротехническаго Института и т. д. 

Г. Я. Козловъ состоитъ почетнымъ членомъ—учре-
дителемъ и казначеемъ Общества помощи сиротамъ ро-
дителей умершихъ отъ холеры и др. заразныхъ бол з-
ней, членомъ строительной Комиссіи церкви св. Алек-

яс челов ка Божія, членомъ: Сов та Матв евскаго 
благотворительнаго общества, благотворительнаго обще-
ства при церкви св. киязя Владиміра, почетнымъ чле-
номъ общества пособія рабочимъ, пострадавшимъ при 

щч 

II 
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постройкахъ и во многихъ другихъ благотворительныхъ 
и просв тительныхъ обществахъ. Г. Я. Козловъ Высо-
чайше награжденъ званіемъ личнаго почетнаго гражда-
нина. 
Контора и складъ; Петроградъ. Пет. стор. Большой пр., 49. 

S J( . %УНіУН 

Гавріилъ Кононовичъ Кононовъ состоитъ влад ль-

цемъ торговаго предпріятія подъ фирмою—«3-ье новое 

петроградское ледовничество», основаннаго имъ въ 

19U г. для торговли льдомъ и комнатными ледниками. 

Солидно поставленное д ло Г. К. Кононова сразу 

завоевало себ симпатіи столичныхъ обывателей. Кон-

струкція комнатныхъ лелниковъ Г. К. Кононова на-

столько проста и солидна, что его ледники считаются 

теперь образцовыми. 

За ледники Г. К. Кононовъ им етъ многія награды, 

полученныя имъ на различныхъ выставкахъ. Такъ на 

международной выставк промышленности и техники въ 

Лондон онъ награжденъ золотой медалью и крестомъ— 

высшая награда; отъ балтійскаго сельско-хозяйственнаго 

общества онъ им етъ золотую медаль за конструкцію 

комнатнаго ледника и б. серебряную медаль за высокія 

качества ледниковъ. Кром того онъ удостоенъ мно-

гихъ наградъ на сельско-хозяйственныхъ выставкахъ 

въ Понев ж , въ Вольмар и т. д. 

Все это указываетъ, что молодому предпріятію Г. К. 

Кононова предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ самое 

широкое развитіе, т мъ бол е что влад лецъ самъ ру-

ководитъ вс мъ предпріятіемъ и отличается добросо-

в стнымъ отношеніемъ къ интересамъ кліентовъ. 

Магазинъ Г. К, Кононова находится: Петроградъ, ул. 

Жуковскаго, д. 35; отд леніе и контора—Каменноостров-

скій пр., д. 15, тел. 161—29; складъ—Выб. Ст. Тимо-

ф евская ул. соб. домъ 15, тел. 585-47. 
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Коммерціи сов тникъ, Петроградскій 1-ой гильдіи купецъ, потом-
ственный почетный гражданинъ Иванъ Алекс евичъ Баусовъ состоитъ 
влад лыдемъ торговли жел зомъ и домовыми приборами, основанной 
М. Т. Коротенковымъ и въ 1894 г. перешедшей въ егополную собствен-
ность, и москательной торговли, основанной имъ лично въ 1900 г. 
Общій оборотъ торговыхъ предпріятій И. А, Баусова достигаетъ 
1.500.000 руб. ежегодно. 

Помимо коммерческой д ятельности И. А. Баусовъ состоитъ ьъ 
Петроград учредителемъ и мленомъ сов та купеческаго общества вза-
имнаго кредита и уполномоченнымъ городского кредитнаго обще-
ства, общества взаимнаго кредита, общества взаимнаго кредита Птг. 
у зднаго земства. Кром того онъ является видныі іъ общественнымъ 
д ятелемъ—выборнымъ: купеческой управы съ 1903 г. и отъ пла-
телыциковъ въ общемъ присутствіи Казенной Палаты, состоитъ ста-
ростою церкви преподобной Ксеніи при дом призр нія вдовъ и сиротъ 
придворнаго духовенства^ а также учредителемъ, пометнымъ, ьожиз-
неннымъ и д йствительнымъ членомъ свыше ч мъ въ 25 просв тительныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ, 
за полезную д ятельность въ которыхъ онъ удостоенъ многочисленныхъ почетныхъ званій, наградъ и орденовъ до 
св. Анны 2-й степени включительно. 

Складъ жел за и домовыхъ приборовъ находится въ Петроград , Лиговская ул. соб. дома №№ 127 и 129 
тел. 9-13 и 472 78; москательная торговля—тел. 636-71. 

U. C5t. JJlapaSaiuWb. 

Иванъ Арсеньевичъ Тарабакинъ, влад лецъ оптовой табачной 
торговли, уроженецъ Тверской губ. Прі хавъ л тъ 15 тому назадъ 
въ Петроградъ, онъ организовалъ артель продавцевъ табачныхъ и 
галантерейныхъ изд лій въ разносъ. Въ 1912 г., оставивъ артель, 
онъ открылъ оптовую торговлю табачными и писчебумажными това-
рами. Д ло сразу-же двинулось впередъ, благодаря его энергіи и 
предпріимчивости. Фирма И. А. Тарабакина быстро завоевываетъ 
себ популярность, ч мъ, главнымъ образомъ, обязана личнымъ, д -
ловымъ качествамъ влад льца. И. А, Тарабакинъ членъ многихъ 
благотворительныхъ обществъ, по его иниціатив въ дер. Улитино, 
Тверской губ. открыта сельская 2-хъ классная школа, насчитывающая 
нын до 100 учениковъ; онъ состоитъ также членомъ о-въ взаимнаго 
кредита: Петроградскаго Купеческаго и при петроградской фруктовой, 
чайной, винной и рыбной бирж . 

Фирма пом щается: Петроградъ Гороховая, 44. Телеф. 595-34. 

$. Jl{. ̂ A-ueYiydb. 

Григорій Матв евичъ Елис евъ, влад лецъ склада обуви собствен-
ныхъ мастеровъ, дов ренный и полный товарищъ торговаго дома 
„Т. С. Б лопуховъ, М. Н. Кубышкинъ и Г. М. Елис евъ", родился 
въ 1874 году. 

Торговлю обувью онъ началъ въ 1902 г. и ум ло поставилъ 
молодое д ло, сразу обратившее на себя вниманіе публики. За свои 
изд лія онъ им етъ золотую медаль, присужденную на сельско-хозяй-
ственной выставк въ Миллеров , и золотую медаль и почетный 
дипломъ, полученные на выставк сельскаго хозяйства Донской 
области; удостоенъ званія почетнаго гражданина за коммерческую 
д ятельность и им етъ медаль за участіе въ торжеств 300-л тія 
Дома Романовыхъ. 

Г. М. Елис евъ—одинъ изъ учредителей Общества взаимнаго 
кредита торговцевъ Апраксина двора и С нной площади, членъ 1-го 
О-ва взаимнаго кредита и О-ва взаимнаго кредита Петроградской фру-
ктовой, винной и чайной биржи. Онъ состоитъ почетнымъ членомъ 
Охтенскаго Братства и многихъ другихъ благотворительныхъ учре-
жденій. Склады им ются въ Петроградъ: обуви-Апраксинъ дворъ, Граф-
скій про здъ 80, 81 и 82. Телеф. 453-76 и шорный-Антоновскій пр. 165. 

Отд. ш Часть II 



Отділъ VIII 

Внутренняя торговля 

Ч а с т ь III 

Торговля продуктами шивот-

новодства и другими пите-

выми продуктами. 



"^л^^^І^Жоргоёо-Жром.ьсии.екный M-tjoz, PoccLiTS^ 

8-fl всероссійскій СТУБЗДЪ предсшаеителбй биржбвой 

торгоели u селъскаго хозяйства. 

Восьмой съ здъ представителей биржевой торговли 
и сельскаго хозяйства происходилъ въ С.-Петербург съ 
19по24января 1914 г. Предс дателемъ съ зда былъ из-
бранъ А. Я. Прозоровъ, товарищами предс дателя — В. 
И. Тимирязевъ, Н. Ф. фонъ-Дитмаръ, Л. П. Котновскій, 
Н. А. Ростовцевъ, А. Я. Фельдманъ и секретарями 
A. Н. Афонасьевъ и A. А. Воскобойниковъ; предс ла-
тепями секцій съ зда были избраны: I секціи—А. Н.Ростов-
цевь, II—проф. А. Г. Гусаковъ, III—М. А. Токарскій, 
IV — Е. Л. Зубашевъ, V—А. Я. Фельдманъ. VI—Н. А. 
Куровъ; въ ревизіонную комиссію оказались избранными 
Д. И. Ганъ, Н. Н. Вахрам евъ, В. М. Вершининъ, Н. A 
Куровъ и С. Б. Соминскій. 

По выслушаніи доклада ревизіонной комиссіи съ здъ 
постановилъ отчетъ за 1913 г. и см ту на 1914 г. въ 
сумм 22.307 руб. утвердить. Съ здъ постановилъ пере-
дать на разсмотр ніе сов та съ здовъ вопросъ о пере-
смотр положенія о съ здахъ въ смысл расширенія 
круга организацій, могущихъ вступить въ члены съ з-
довъ. 

Обсудивъ вопросъ объ нын д йствующихъ инструк-
ціяхъ для арбитражныхъ комиссій, съ здъ призналъ, что 
наибол е существеннымъ ихъ недостаткомъ является 
отсутствіе въ р шеніяхъ арбитражныхъ комиссій силы 
принудительнаго исполненія; въ тоже время д йствующій 
законъ о третейскомъ разбирательств не даетъ воз-
можности воспользоваться имг̂  для приведеніе въ испол-
неніе р шеній арбитражныхъ комиссій. Въ виду этого 
съ здъ постановилъ признать желательнымъ изм неніе 
въ указанномъ смысл д йствующихъ законоположеній, 
выработать для арбитражныхъ комиссій нормальную ин-
струкцію и, въ третьихъ, поручить сов ту выяснить воп-
росъ о возможности установленія порядка, согласно 
которому р шеніе арбитражной комиссіи одной биржи 
приводится въ исполненіе другою биржею. 

Разработку вопроса о биржевыхъ нотаріусахъ 
съ здъ передалъ сов ту, предло/кивъ созвать для этой 
ц ли особую комиссію. Введеніе въ Россіи института 
присяжныхъ бухгалтеровъ признано съ здомъ пока 
преждевременнымъ, несмотря на протестъ представите-
лей екатеринодарскаго биржевого комитета. 

Признавая крайнюю необходимость для нуждъ тор-
говаго класса введенія въ Россіи фирменной записи, т. 
е. регистраціи фирмъ, и им я въ виду, что настоятель-
ная необходимость этого института около 30 л тъ соз-
нается и правительствомъ, съ здъ призналъ иеобходи-
мымъ скор йшее внесеніе законопроекта о регистраціи 
въ законодательныя учрежденія. 

Много времени было уд лено съ здомъ вопросамъ 
коммерческаго образованія и выработанъ ц лый рядъ 
пожеланій въ виду предстоящаго въ скоромъ времени 
спеціальнаго съ зда д ятелей по коммерческому обра-
зованію. 

Обсудивъ вопросъ о м рахъ борьбы съ дороговиз-
ною топлива. съ здъ постановилъ довести до св д нія 
правительства о необходимости проведенія ц лаго ряда 
м ропріятій въ отношеніи дровъ, твердаго минеральнаго 
топлива, нефти и торфа. 

Признавая вопросъ о реформ учрежденій по про 
мысловому налогу чрезвычайно важнымъ и всец ло 
присоединяясь къ заявленіямъ, сд ланнымъ на съ зд о 

желательности образованія при сов т съ здовъ посто-
янной комиссіи для детальнаго разсмотр нія началъ 
новаго промысловаго обложенія, съ здъ призналъ не-
обходимымъ указать этой комиссіи на серьезн йшее 
значеніе затронутаго вопроса. 

Призначо желательнымъ упрощеніе выдачи загра-
ничныхъ паспортовъ и удешевленія тарифа для между-
народныхъ телеграммъ, по возможности до уравненія 
его съ тарифами другихъ европейскихъ промышленныхъ 
государствъ. 

Въ виду того, что въ настоящее время не возбра-
няется пользоваться десятичной системой м ръ в са, 
съ здъ призналъ желательнымъ принятіе м ръ къ ско-
р йшему введенію повсем стно метрической системы, 
которая въ торговыхъ кругахъ начинаетъ уже входить 
въ употребленіе, вм ст съ т мъ съ здъ призналъ же-
лательнымъ внесеніе въ программу будущаго съ зда 
вопроса объ уменьшеніи денежной единицы въ Россіи. 
Вопросъ этотъ самъ по себ весьма интересенъ для 
экономической жизни страны, а потому къ 9 съ зду 
будетъ представленъ спеціальный докладъ. 

Много говорилось о м рахъ борьбы съ засорен-
ностью хл ба, о нормахъ убыли зерна, о представленіи 
грузополучателямъ права взятія пробъ зерна на стан-
ціяхъ назначенія, а отправителямъ права взятія пробъ 
на станціяхъ отправленія изъ вагоновъ. По этимъ воп-
росамъ высказаны пожеланія въ положительномъ смысл . 

Значительное вниманіе было уд лено также Сибири. 
Съ здъ высказался за скор йшее оборудованіе холодиль-
ными приспособленіями Сибирской жел зной дороги и 
важн йшихъ пунктовъ на р кахъ, перер зывающихъ эту 
магистраль, а также признано въ интересахъ дальне-
восточной рыбной промышленности, чтобы холодильными 
приспособленіями были оборудованы важн йшіе пункты 
по Амуру и Владивостокъ, и чтобы на пароходахъ добро-
вольнаго флота, рейсирующихъ между портами Дальняго 
Востока и портами Европейской Россіи, были устроены 
рефрижираторы, а въ портахъ назначенія холодильники-
пріемники. Выяснена также настоятельная необходимость 
скор йшаго устройства элеваторовъ въ Сибири для хра-
ненія хл ба по жел зной дорог н перес кающимъ ее 
воднымъ путямъ. Снова возбужденъ вопросъ объ уста-
новленіи С вернаго морского пути въ Сибири, въ инте-
ресахъ оживленія нашихъ отдаленныхъ окраинъ, развитія 
тамъ колонизаціи и производительныхъ силъ и съ ц лью 
сод йствія вывозу сельскохозяйственныхъ, л сныхъ и 
другихъ громоздкихъ и малоц нныхъ продуктовъ бас-
сейновъ Енисея и Оби, не им ющихъ нын выхода по 
жел знымъ дорогамъ всл дствіе дальности разстоянія. 

Въ заключеніе съ здъ выразилъ признательность 
В. И. Тимирязеву за его плодотворную д ятельность по 
выработк і<онтра:;товъ для хл бныхъ сд локъ Россіи 
съ иностранными государствами, отм тивъ, что благодаря 
энергичной и талантливой защит имъ русскихъ инте-
ресовъ, достигнуты весьма существенные результаты; 
вм ст съ этимъ была выражена благодарность и дру-
гимъ делегатамъ на русско-итальянской хл бной конфе-
ренціи въ Гену , а также и многимъ участникамъ насто-
ящаго съ зда. 

Е. М—въ. 
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Сов т ъ е ъ з д о в ъ предетавителей б и р ж е в о й торговли и е е л ь е к а г о х о з я й е т в а . 

Составъ совЬта съ здовъ представнтелей биржевоіі, тор-
говли и сельскаго хозяйства въ 1913 года представлялся 
въ сл дующемъ впд ; предс датель-• А. Я. Прозоровъ. то-
варнщи предс дателя—В. И. Тпмирязевъ и Л. П. Котнов-
скііі, члеиы сов та — А. П. Вейнеръ, А. Ф. Волковъ, 
И. Г. Волковъ, А. А. Воскобойшіковъ, К. А фонъ-Гюббе-
нетъ, II. Ф. фоігь-Дитмаръ. П. Ф. Іордановъ, Е. С. Калаш-
ииковъ, Э. И. Каминскій, В. Л. Керкоійусъ, . А. Новов й-
скій, Д. П. Носовнчъ, М. И. Приклонскій, Н. А. Ростовцевъ, 
В. В. Уржумцевъ, А. Я. Фельдманъ, М. П. Шаховъ, Ф. Ф. 
Штуішфъ. Кром того^ ио положенію, въ составъсов та вхо-
дили предс датели находящихоя въ С.-Петербург бирже-
выхъ ко.мптеіовь; д клопроизводствоиъ сов та зав дывалъ 
А. Л. Рафаловичъ. 

Въ теченіе 1913 года сов тъ ироявилъ свою д яхель-
ность осоиенно оживлеіпіо^ работая въ интересахъ внутрен-
ией и отпускной торговліі. На международноіі конференціи 
no хл бнымъ воиросамъ въ Берлин главное руководитель-
отво русской делегаціей было прпнято на себя товарищемъ 
предс дателя сов та съ здовъ В. И. Тимирязевымъ. Весьма 
энергично и усп шно работалп представители сов та съ з-
довъ и въ особомъ присутствіи upii департамеит таможен-
ныхъ сборовъ по д ламъ о ггрил неіии тарифа къ товаранъ. 

Весьма значительпая д ятельность была проявлена по сно-
шенію съ различньши правптельственными и частнымя уч-
режденіями. Т а к ъ п е р е д ъ мпнистерствомъ торговли и промыш-
ленности поддержаио ходатайство омскаго биржевого коми-
тета о желательностн пониженія тарифа на муку. отпра-
вляемую со станцій Спбирской жел. дорогп въ восточномт. на-
правленш, и о ст снительности установлениыхъ этой дорогой 
правилъ выдачн документовъ и таксировки провозной платы 
на хл бные грузы, отправляеыые съ разъ здовъ, временно 
открытыхъ для пріемкн грузовъ за Челябинскъ. Поддержано 

ходатаиство ярославскаго оп[:;і;свого коыитета о повышениі 
ввозноіі пошлины на лаковыя кр; скп, привозимыя нзъ за-
гранпцы. Возбуждеио ходатаПство о выработк общаго для 
вс хъ биржъ закона о биржевыхъ аукціонахъ; указаио на не-
обходнмость разъясненія характера фуикцій агентовъ миии-
стерства торговлп и промышленности; предптавлена записка 
по попросу объ установленіи въ закоиодательномг порядкЬ 
в са куля и м шка; поддержаны соображенія владивосток-
скаго бпржелого комитета о „желтомъ" труд ; представпс-
но ходатайство о допз'ш.енін къ совершенію на биржахъ 
торговыхъ операиій ліщъ, выбирающи. ь промысловыя сви-
д тельства на торіовыя запеденія третьяго разряда, пред-
ставлена сводка отзывові. биржечыхъ комитетовъ по вопро-
су объ экспорт ляса и скота заграницу и записка о выра-
ботк новыхъ формуляровъ хл бных ь контрактовъ дпя сд -
локъ между Марселемъ и южнп-русскимм портами; предста-
влена докладная записка съ закоиопроектомъ объ изм непін 
ироизводства д лъ о несостоятельности; поддержацо ходатай-
ство о шлюзованіп р ки Циы за средства казны; составлена 
записка о желательности сооруженія трансъ-уральскаго вод-
наго пути; сообщенъ взглядъ биржевыхъ комитетовъ о совре-
мениомъ обще-экономнческомъ значеніи шоссе, трактовъ и 
болышіхъ грунтовыхъ дорогъ и т. д., а также возбужденъ 
ц лый рядь самостоятельныхъ ходатайствъ, представлены 
докладныя записки, поддержаны ходатапства отд льныхъ 
учрежденій предъ ыішистерствами и закоиодательными учреж-
деніяыи. 

Такимъ образоыъ даже краткій перечень вопросовь, 
возиужденныхъ сов томъ г.ъ здовъ предстааителей бирже-
вой торговлн и сельскаго хозяйства, показываетъ уже насколько 
разнородна д ятельность сов та съ здовъ и какъ энергичио 
ведется тамъ д-1 ло вообще. 

Jryvupmu, 
Развитіе отечественной торговли, внутренней и от-

пускной обусловило потребность въ учрежденіяхъ. объ-
единяющихъ д ятельность торгоео-промышленныхъ клас-
совъ и являющихся въ тоже время представителями его 
интересовъ. Такими учрежденіями служатъ биржи. кото-
рыхъ въ Россіи къ 1 мая 1904 года насчитывалось 96; 
въ томъ числ 17 спеціальныхъ. 

Изъ числа посл днихъ обслуживаютъ хл бную тор-
говлю въ Россіи сл дующія биржи: Калашниковская въ 
С.-Петербург , Московская, Балашовская, Борисогл б-
ская, Елисаветградская, Тамбовская, въ сел Балаков 
на Волг , въ слобод Покровской Самарской губерніи, 
въ слобод Николаевской Астраханской. губерніи. 

Спеціальныхъ биржъ по торговл л сомъ дв : С. Пе-
тербургская и Кронштадтская, по торговл сахаромъ 
одна—Кіевская, по торговл каменнымъ углемъ и жел -
зомъ одна—Харьковская, по торговл скотомъ и про-
дуктами животноводства три: С.-Петербургская ското-
промышленная и мясная. Московская скотопромышленная 
и мясная и С.-Петербургская яичная, масляная и курятно-
дичная. Кром того существуютъ три спеціальныя биржи: 
Московская пищевыхъ продуктовъ и винная, С.-Петер-
бургская фруктовая. винная, чайная и рыбная и Симфе-
ропольская фруктовая и винная. 

Общихъ товарныхъ биржъ 79: Александровская,*) Ар-
мавирская, Архангельская, Астраханская, Бакинская, 
Барнаульская, Батумская, Бердянская, Бійская, Благо-
в щенская, Варшавская, Виндавская, Витебская, Влади-
востокская, Воронежская, Георгіевская, Ейская, Екате-

ринбургская, Екатеринодарская, Екатеринославская, Елец-
кая, Елисаветградская, Иркутская, Казанская, Камышин-
ская, Кивсановская, Кіевская, Козловская, Кокандская, 
Кременчугская, Курганская, Курская, Либавская, Лодзин-
ская. Маріупольская, Минская, Моршанская, Московская, 
Нижегородская, Николаевская Херсонск. г., Николаевская 
Самарск. г., Ново-Николаевская, Новороссійская, Одес-
ская, Омская. Оренбургская, Орловская, Пермская, Пер-
новская, Петропавловская, Потійская, Псковская, Репель-
ская, Рижская, Ровенская, Ростовская на Дону, Рыбин-
ская, Самарская, Саратовская, Семипалатинская, Сим-
бирская, С.-Петербургская, Сызраньская, Таганрогская, 
Тамбовская, Тифлисская, Томская, Тюменьская, Ураль-
ская, Уфимская, Хабаровская, Харбинская, Xapы<oвcкaя^ 
Херсонская, Царицинская, Челябинская, Чистопольская, 

еодосійская и Ярославская. 
Подробныя св д нія о назначеніи и характер д я-

тельности бирягь, съ состоящими при нихъ биржевыми 
комитетами и различными комиссіями,читатель найдетъ 
въ первомъ отд л настоящей книги. Ниже мы пом -
щаемъ очерки С.-Петербургскихъ биржъ, комитеты 
которыхъ любезно прислали намъ свои отчеты за ми-
нувшіе годы. Что же касается прочихъ биржъ, то, за 
недоставленіемъ намъ своевременно надлежащихъ св -
д ній, мы къ сожал нію вынуждены были огранччиться 
однимъ перечисленіемъ этихъ учрежденій. Льстимъ себя, 
однако надеждою, что къ сл дующему выпуску «Торгово-
ІІромышленнаго Міра Россіи» 1915 года намъ будутъ 
доставлены какъ отчеты о д ятелы-юсти вс хъ другихъ 
биржъ, такъ и св д нія о личномъ состав бир/іевыхъ 
комитетовъ. 
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Калашниковекая хл бная биржа въ С-Петербург . 

Въ ц ляхъ унорядоченія хл бной торговли въ С.-Петер-
бург и сбли-/і;енія хл боторговцевъ съ сельскимчі хозяевами 
была учреждена въ 1895 году Калашннковская хл бная бпржа. 

Въ данное время иа Калашннковскоіі бирж котнруются: 
рожь, ишенііца, овесъ, ячмень, горохъ, ншено, крупа гречне-
вая, овсяная н ячменная, кукуруза, мука пшеннчная, ржаная, 
гречневая, гороховая, картофельная, ячмень, отруби, солоаъ, 
соль, маслянпчныя с мена, жмыхн и растительныя масла. То-
варныя бюллетенп выходятъ два раза въ нед лю. 

Котировкою товаровъ зав дуетъ котнровальная комиссія. 
Кром того ари бнрж состоятъ комиссін: a) арбптражная, 
б) экспертная и ъ\ жел знодорожная и судоходная • 

При бирж работаютъ въ настоящее вреия старшій мак-
леръ И. Ф. Курсконъ п 8 бнржеиыхъ маклеровъ: A. М. Ан-
цыфровъ, И. В. Кармаиовъ, И. И. Квашенниковъ, Д. И. Кни-
гинъ, К. Іі Линдъ, Л. В. Марголинъ, А. Я. Танашевъ и П. И. 
Ушаконъ. Свободпыхъ маклерскихъ вакансііі им ется шесть. 

Въ составъ Калаишиковскаго биржевого общества вхо-
дятъ восе.мь банковъ, шесть страховыхъ обществъ н боя е 
160 отд льныхъ члсновъ, въ числ которыхъ 5 женщинъ. 

Предстувнтелеиъ биржевого общества является биржевой 
кошітетъ, состоявіпій къ 1 января 1914 года изъ сл дующихъ 
ли/(ъ: предс датель — В. И. Воробьевь, товарнщъ его — Л. А. 
ДОНІІИКОВЪ, старши/іы — 13. П. Александровъ, Н. В. Зайцевь, 
М. И. Ивановъ, А. Г. Иконннковъ, В. П. Мельниковъ, A. В. 
Мурипъ, М. М. Хомяковъ, иеіірем ішыіі членъ—старшій бнр-
жевой маклеръ 11. Ф. Курсковъ. 

Д ятельность биржевого комитета за девятнадцатил тній 
періодъ существованія Калашниковской биржп выразилась въ 
ц ломъ ряд песьма сложаыхъ работъ на пользу отечествен-
іюй хл бной промышленностп н торговли. Такъ комитетомъ 
были выработаны „Правнла биржевой торговли", утвержден-
ныя Министромъ Финансовъ въ 1902 году и послужнвшія об-
разцомь для многихъ бнржъ, какъ хл бныхъ, такъ и общихъ. 
Комитетъ составилъ докладъ о двухъ-копеечномъ кулевомъ 
сбор и представилъ ходатайство о пересмотр закона о взи-
маніи этого сбора; выработалъ мотнвировапный отзывъ на 
програиму иопросовъ. подлежашпхъ обсужденію въ сов ща-
нін прн Мшшстерств Финансовъ о биржевой организацін и 
торговл ; представилъ иъ Министерство Финансовъ зашіску 
по вопросу о м рахъ къ упорядоченію хл бноіі торговлп; въ 
ряд сов щаііііі съ представителями Мииистерства Путеіі Со-
общеиія обсудилъ непорядкн, существовавшіе на товарной 
станціи ІІиколяевской жел зной дороги п ныработалг м ры 
къ ихъ устраненію; разсмотр лъ внесеипыіі нын въ Госу-
дарственную Думу проектъ закоиа о компссіонерахъ; въ впду 

проектировавшагося Министерствомъ Юстпціи упраздненія 
коммерческихъ судовъ предстанилъ въ Сов тъ Съ здовъ пред-
ставнтелей биржевой торговли и сельскаго хозяйства подроб-
ную записку съ возраженіями противъ проекта; вырабогалъ 
подробный докладъ по вопросу объ уравненіи тарифовъ на 
зерно и муку и таковой представплъ въ Департаментъ же-
л знодорожныхъ д лъ. 

Перечисленныя выше главн йшія работы бнржевого ко-
мптета отнюдь не исчерпываютъ всей сложной его д ятелі,-
ности. Такъ, помпмо участія въ зас даніяхъ на бирж , члены 
биржевого комитета Калашниковской биржи постоянно при-
глашаются для обсужденія различныхъ вопросовъ спеціаль-
наго характера въ сов щаиія при правительственныхъ и об-
ществеииыхъ учрежденіяхь. Напр., въ 1910 году комитетъ че-
резъ своихъ представигеле^ участвозалъ: 1) въ менгдув дом-
ствеииомъ сов щаніи подъ предс дательствомъ Министра Тор-
говл» п Проліышленности о .м рахъ, обезпечпвающихъ пра-
вилыюе теченіе хл бноіі компаніи этого года, 2) въ комиссіи 
при городской управЬ дтя разсмотр нія проекта обязатель-
ныхъ постановленій о судоходств , 3) въ сов щаиіи прн Воен-
номъ Министерств по вопросу о конднціяхъ на поставку 
хл бныхъ продуктовъ. h) въ сов щаніи при Министерств 
Торговіи и Промышленности о способахъ уменьшепія засо-
ренносги крестьянскаго хл ба. Въ 1911 году комитетъ черезъ 
свопхъ представителей участвовалъ между прочимъ: 1) въ 
сов щаніи при Департамент жел зиодорожныхъ д лъ для 
обсуткденія закона о ссудоскладочныхъ и комиссіонныхъ опе-
раціяхъ жел зиыхъ дорогъ; 2) на с-ь зд для разсмотр нія 
проекта новаго устава россійскихъ жел зныхъ дорогъ. Въ по-
сл дующіе годы участіе комптета черезъ своихъ представи-
телей въ разлнчиаго рода сов щаніяхъ при правптельствен-
ныхъ и частныхъ учрежденіяхъ было еще бол е д ятельиымъ 
и плодотворнылъ. 

Кром того бнржевой комитетъ приннмаетъ участіе въ ра-
ботахъ Сов та Съ здовъ представнтелеіі биржевой торговли 
и сельскаго хозяйства п Сов та Съ здовъ представителеіі 
промышленности н торговлн, а также въ работахъ Всероссій-
скнхъ Съ здовъ названныхъ представителей; кром того отъ 
комитета назначены представители въ особое раскладочное по 
промысловому налогу Присутствіе п въ общее Присутствіе 
С.-Петербзргской казенной палаты. 

Наконецъ, необходимо угюмянуть, что колитетъ пзбнра-
етъ выборщнка для пзбранія членовъ Государственнаго Сов -
в та отъ торговли н промышленности, причемъ до настояща-
го времени выборщикомъ этимъ являлось лицо, состоявшее 
членомъ Калашниковской биржи. 

щ. 

Кіевекая сахарная биржа въ 1912 13 

N 

За періодъ сахароваренія, с7і 1 сентября 1912 г. по 1 сен-
тября 1913 г , на кіевскоіі бирж продано свободнаго сахара-
песка 21.181.1ЬЗ пуд па общую сумму 8b.b62.8f>3 руб., въ томъ 
числ сахарнаго песка производства 1912/із г. 13.315,253 пуд. 
на сумму SA.498.306 p. и пропзводства 19і;|/и г. 7.865.900 пуд. 
на 32.064.547 руб. Среднія ц ны, вырученныя за внутренній 
песокъ, въ завпсимостн отъ станціи сдачи, срока забора, отъ 
продажи палнчиаго или будущаго продукта и прочнхъ усло-
ві(1, колебались въ широкнхъ пред лахъ отъ 3 р. 78 к. до 
4 р. 70 к. за пуд. За предшестиоваишій періодъ 19п/і2 г. обсг 
роты кіевской бпржп с ь свободнымъ сахаромъ составилп 
12.852.300 п. на сумау 50.41.6811 p., при среднпхъ ц нахъ отъ 
3 р. 75 к., до 4 р 30 к. 

Сахарныхъ перечнслеііій въ обы нъ выпуска гахара изъ 
свободнаго запаса на внутрениііі рынокъ въ теченіе обозр -
ваемаго годпчмаго періода продаио на кіевской бнрж 4.971.993 
пуд. на сумму 3.094.435 p., въ этомъ колпчеств 3.571.993 п. 
кампаніи 1912/із г. на 2.100.935 p., н 1.400.000 п. кампанін 19is/i«r. 
на 993.500 p., прпчемъ аміілитуда ц нъ вырач алась въ пред -
лахъ отъ 31 к. до 91 к. для перечисленій перваго и отъ 55 к-
до 77 к. для второго періода. Сравненіе приведенныхі са-
мыхъ нвзкихъ и самыхъ высокпхь расц нокъ перечнсленій 
на періодъ ІЭ1*/" Г. съ таковыми за гіредыдущііі періодъ ^ 1 1 / 1 2 

г , когда эти сахарныя ц нности котпровались на кіевской 
бпрж отъ 45 к. до 1 р. 6 к. за пудъ, показываетъ, что за го-
дпчныЛ промежутокъ ц1иы оби па выпуска сахара изъ сво-
боднаго запаса на внутренніЛ рынокъ пспытали н которое по-

ииженіе, что объясняется иаблюдавшішся въ 1913/із г. дефи-
цнтомъ сахарнаго производствавъ стран и, въ связи съ этимъ 
ограниченнымъ колпчествомъ сахарныхъ излпшковъ кате-
горін свободнаго sanaca.-j искавшихъ выхода заграницу, при 
бол е возвышеиныхъ внутреннихъ ц нахъ на песокъ. 

Сахара-песка для эксиорта продано въ періодъ І912/і8 г. 
всего 50.400 пуд. на сумму 74 970 p., въ томъ чпсл 9.900 п. 
производства І912/із г. на 15.840 р. н 40.500 п. пронзводства 
19іа/и г. на 50.130 р , причемъ ц пы варыіровали въ пред -
лахъ отъ 1 р. 46 к., до 1 р 60 к. Въ предшествовавшемъ І Ч/іг г 
экспортпаго песка на кіевской бнрж было продано 
2.204.300 пуд. на 4.822.795 р. и при продажахъ достнгнуты 
ц иы отъ 1 р. 7І/2 К. до 2 р. 521/г К. за пудъ. Еслн, на осно-
ваніи этихъ цифръ, исчнслить греднюю ц нз' экспортнаго са-
хара для того и другого періода, то нетруцно усыотр ть, что 
въ 1912/і:! г. экспортпыя ц ны, по сравненію съ ^ 1 1 / 1 2 г.і под-
верглись аам тноыу понпженію. Это повиженіе ц нъ, вы ст 
съ значптельнымъ сокраіценіемъ объема сахаро-экспортныхъ 
операиій, находитъ геб объясненіе въ томъ обиліи сахара, 
которымъ отличался 1912/із г. заграницей, при одновремен-
иомъ весьма огранпченномъ сахарномъ иронзводств въ Рос-
сіи, всл дствіе неблагопріятныхъ условій погодыосенью 1913 г.. 
массовоіі порчи п гибели свеклы. Текущій періодъ въ отно-
шеніи сахарнаго экспорта явится, повпдилому, повтореніемъ 
предыдуіцаго, такъ какъ и въ иемъ экспортъ сахара на за-
падные рынкн достпгнетъ лишь ничтожныхъ разм ровъ. 

Сахарнаго песка на переработку рафинадньпіъ заводамъ 
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продаио въ разсматриваемомъ період всего 4Ь0.О0О п. кам-
ианіи 1 9 І ; , | І І г. по двумъ сд лкамъ. Столь незначительные обо-
роты съ пескомъ, отданаемьшъ рафпнерамъ <на переработку, 
и постепеииое сокізащеиіе этого рода сд локъ на кіевскоіі 
биржЬ, сл дуетъ ириписать все бол е проникающем5г въ 
среду песочниковъ созианію, основанному на горькомъ опыт 
прежкихъ л тъ, въ невыгодносгіі од локъ сііа переработку> 
для производптелей песка и несомн ііноіі прпбыльности ихъ 
дяя раф інеровъ, Можно дуиать, что съ течеиіемъ времени. 
подобнаго рода сд лки п сонершеино исчезнутъ изь бирже-
вого оборота и отойдутъ въ область предаиій. 

Коивенціонныхъ правъ, т. е. пвпд тельствъ на право вы-
иоза русскаго сахара на конвенціонные (міровые) рынки. про-
дано въ отчетномъ період 971.000гі. иа сумму 116.380 p., изъ 
нпхъ 111.000 п. пронзводства 1912/із г., на 32.830 р, и 860.000 п. 
производства 19,3/м г. на 84.000 p.; при этомъ ц ны конвен-
ціонкыхъ свид тельствъ для первой кампаніи колебались въ 
пред ла^ъ отъ 15 до 38 к., а для второй—отъ Ъ к. до ІУ/г к. 
Общее количество конвенціопныхъ правъ, проданныхъ на 
кіевской бирж въ періодъ ІЭ11/^ г., согтавило 3.026.476 п. на 
сумму 1.698.406 p., no ц намъ отъ 30 к. до 91 к. 

Финляидскихъ правъ (свид тельстві. на право вывоза 
русскаго сахара въ Фннляндію) продано въ мпнувшемъ пе-
ріод 360.645 п. на сумму 202.585 p., пзъ копхъ 124.645 пуд. 
періода 1912/із г. иа 73.555 p. по п намъ 51—73 к. и 236.000 п. 
иеріода 1913/і4 г. на 123.030 p. no ц намъ ЪОЦ?—56 к. за пуд . 

Наконецъ, персидскнхъ правъ (переуступкн правъ заводовъ 
на вывозъ русскаго сахара въ Персію) сд лано въ 1913/із 
172.000 п. на 99.085 p., изъ числа которыхъ 94.000 п. произ-
водства 19іг/із г., на 52.745 p., no цЬнамъ 53—60 к., и 78.000 п. 
производства 19!3/и г. на 46.340 p., no ц намъ 581/2- 60 к. п 
Для сравненія приводимъ соотв тственныя данныя объ обо-
ротахъ и ц нахъ финляндскпхъ и п рсидскихъ свид тельствъ 
вывоза за предыдущій періодъ. Въ ІЭ1'/'» г. на кіевскоіі бирж 
было продано финляндскихъ вывозныхъ правъ 530.723 п. на 
354.758 р,, цо ц намъ 61 —671/2К. и персидскихъ правъ 534.000 п. 
на 294.400 p., no расц нкамъ отъ 39 к. до 70 к. для налпч-
ныхъ и 58—63 к. для будущнхъ правъ. Какъ впдно, оиороты 
какъ съ финлянд'~кими, такъ и съ перспдскпми пранами въ 
1912/із г., сраинительно съ ІО11/^ г., значптельно сократились, 
прпчемъ ц иы финляидскихъ свнд тельствъ испыталп и ко-
торое пониженіе, а ц ны перспдскихъ правъ, напротивъ, под-
верглись небольшому подъему. 

Въ конечномъ итог , такішъ образомъ, обороты кіевскои 
сахарноіі биржи за 1912/із г. составплп въ общей сложиости 
28.157.191 пуд. на сумыу 90.150.759 p., бол е, противъ оборо-
товъ предшествовавшаго періода (23.816.499 п.), иа 4.340.692 п. 
іі бол е по общей ц нности сд локъ на 30.466.534 р. 
(90.150.759 р.—-59.684.225 p.). Увеличеніе это приходится псклю-
чительно на долю оборотовъ съ свободнымъ сахаромъ п об-
м номъ выпуска, такъ какъ по гд лкамъ съ прочи.мн сахар-
ными ц нностями получился реГ]52ССЪ. 

Спб. Фруктовая, чайная, в и н н а я и рыбная биржа. 

28-го февраля 1907 г. состоялось Высочайшее утвержденіе 
устава с.-петербургскоіі фруктовой, чайной и винной бпржи, 
учреждениой въ ц ляхъ урегулпрованія громадной отрасли 
торговлп фруктамн, чаемъ, виномъ и другими бакалеиными 
товарамн. 

С.-Петербургъ no торговл фруктамп, чаемъ, бакалеей и 
виномъ занииаеть первое м сто въ государств . Общій годо-
вой оборотъ, по даннымъ жел зныхъ дорогъ, по которымъ 
прибываютъ фрукты, чай, вино н разиый колоніальный товаръ, 
достигаетъ 75.000.000 руб. Въ столиц насчитывается до 275 
торговцевъ фруктами, изъ нихъ 75 оптовыхъ, до 35 крупныхъ 
и 150 мелкихъ торговцевъ чаеіЧЪ и до 450 виноторговцевъ, 
изъ котсрыхъ 50 крупныхъ опговиковъ. Вся эга масса ком-
мерсантовъ до учрежденія биржи была предоставлена евотшъ 
собственнымъ силамъ и способностямъ, каждый долженъ былъ 
д йствовать едияоліічно за своіі собстненный страхъ и рискъ 
тамъ, гд должна была выступить ц лая корпорація. 

14-го августа 1907 г, состоялось учредительное собраніе, 
на которомъ былъ избранъ первый составъ членовъ бирже-
вого комитета, который въ свою очередь избралъ предсЬда-
телемъ И. В. Черепенникова, товарищемъ предс дателя Ч. Г. 
Бродовича, кааначеемъ С. И. Буштуева и секретаремъ М. Н. 
Миллера. 16-го августа состоялось осв щеніе н откомтіе самой 
биржи, а 29-го сентября того же года миііпстромъ торговли 
и промышленности было тверждено ходатайство биржн объ 
учреждеиін при ней рыбнаго отд ла. При бирж были орга-
низоваиы комиссіи: техническая, арбитражная, котнровальная 
и экспертная. 

Вступивъ нын въ восьмой годъ существованія и пм я 
въ своемъ состав до 400 членовъ, с.-петербургская фрукто-
вая, чаііная, виниая п рыбная биржа продолжаетъ свою д я-
іелыюсть въ опред лившемся предыдущими годамп направле-
ніи. Биржевой комитетъ предпринялъ ц лый рядъ м ропріятіи, 
направлеииыхъ къ улучшенію перевозокъ грузовъ, храненію 
скоропортящихся продуктовъ, къ выясненію различпыхъ нуждъ 
торговли предметаміі в д иія биржи, а также по детальной 
разработк вопросовъ, находящихся на разсмотр ніи въ законо-
дательныхъ учрежденіяхъ. Необходпмо также отм тнть участіе 
бпржевого коімптета въ работахъ сов та съ здовъ представн-
телей бнржевой торговли и сельскаго хозяЛства, въ общпхъ 
конвеиціонныхъ и тарифныхъ съ здахъ, въ пораіонныхъ комн-

тетахъ no регулированію перевозокъ массовыхъ грузовъ на 
жел зныхъ дорогахъ, въ комитет no борьб съ фальсифи-
каціей шіщевыхъ продуктовъ, въ комитет гю холодильному, 
д лу іі въ ряд особыхъ сов щапій no вс мъ вопросамъ, 
касающнмся торговли. Кром того бнржевому комптету не-
однократно прпходилось выступать на защнту личныхъ инте-
ресовъ торгующихъ: ходатаііс гвовать о поииженіи раскладоч-
наго сбора съ отд льныхъ предпріятій, разбирать возникающія 
при торговыхъ сношеніяхъ недоразум нія иежду торгующимп, 
сод йствовать при недоразум ніяхъ съ полицейскими властяыи, 
облегчать сношенія со вс ми правительственньпш учрежде-
ніямп, помогать сов тадіп, направляя ходатайства по правпль-
ному іі законпому пути. 

Въ зависнмоетн отъ рода торговлп н своего характера 
вс разсмотр нные вопросы можно распред лить сл дующпмъ 
образомъ: 1) м ропріятія no торговл фруктами, 2 по торговл 
чаемъ, сахаромъ и кофе, 3) по торговл внномъ, 4) по торговл 
рыбой, 5) по мелочной торговл и 6) м ропріятія по обіцпмъ 
вопросамъ торговлп. 

Въ ц ляхъ удовлетворенія нуждъ фруктовоіі торговлп 
биржеион комнтетъ, помпмо обычныхъ зас даній, созывалъ 
особыя сов щанія фруктовыхъ торговцевъ. Значительная часть 
работъ постоянной техннческой коыиссіп также была отведена 
нуждамъ фруктовой торговлп. Выдвпнутыеэтими сов щапіямп 
вопросы въ значнтельноіі степеии касалнсь улучшепія пере-
возкп фруктовъ по жел зиылъ дорогамъ, своевремеинаго прн-
бытія по здовъ, храненія фруктовъ до продажи п т. п. Частыя 
недоразум нія между садовлад льцамн н компссіоііерамп — 
фруктовыли торговцами—происходящія изъ-зл сложностп и 
неурегулированности взапмоотношеній, заставилп обратпть 
вииианіе комптета на необходпмость усіановленія точныхъ 
праиидъ биржевой торговлп фруктами и выработкн нормъ 
сортировкн п упаковки загранпчныхъ плодовъ. Тяжелое по-
ложеніе торговли фруктамп въ разносъ также не было остав-
лено комнтетомъ безъ вниманія. Кром того комнтету при-
ходилось часто сод йствовать ознакомленію садовлад льцевъ 
съ крупнымп торговыми фпрмамп, принимающпми для комис-
сіопноСі продажи разнаго рода фрукты, съ правиламн и обы-
чаямп столпчнаго рынка, съ наилучшей постановкой торго-
выхъ сношеній н т. д. 

Особенно оживленный характеръ д ятельностп винной 
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групоы биржи придали пахолящіеся иа разсмотр ніи законо-
яателыіыхъ учреждепііі законопроекты п выдсинутые жизнью 
іюпросі.і винод лія и торговлл виноиъ, сшіртомъ и ПИІіОМЪ. 

[Іерепозка рыбиыхъ грузовъ по жел зныміі дорогамъ пс 
прежнему остается въ ііесьма неудовлетворителыюмъсостояніи 
н вызываеті, частыя педоразум нія. Въ виду этого бпржевой 
комптетъ вынужденъ былъ принять рядъ м ропріьтій, клонив-
шпхся къ улучшенію способовъ доставки рыбы, особенно въ 
жмвомъ вид на далыіія разстоянія. Проектъ правнлъ пере-
возки жнвоіі рыбы вь снеціальныхъ вагонахъ по москово-
ипжегородской жел. дор. былъ разработанъ еще въ 1912 г. 
По этому проекту, пгревозка живой рыбы въ спеціальныхъ 
ваг.жахъ ст. особыми ускоренными по здамп допускаетгя го 
вс хъ стаицій, гд ии стся водоспабженіе, оборудовамііое 
водоііроиодомъ, прп услоніи предупре;кденія начальника пад-
лежащей станціи не поздп е какъ за трое сутокъ дииремени 
отпраііленія и при условіи перевозки по-вагонно, иарпіей безъ 
счета імтукъ, и нагрузки м ныгрузки средстваміі грузохозяевъ. 
Прн отправкахъ долженъ сл довать проводникт-, на обязан-
ностп котораго лежитъ наблюдсніе за см ноіі въ вагонахъ 

воды, подаваемой средства.мн дорогп, изм реніе температуры 
вентелпрованіе вагона п т. д.; провозъ льда въ вагонахъ до-
пускается въ колнчеств не бол е 20 пуд. на ваі^онъ. 

Въ д л мелочноіі торговли возбуждены весьла существен-
ные вопросы о надбанк квасоваремнымп заведеніями и нъ 
на квасъ и о выдвленіп булочниковъ въ отд льный цехъ. 
Этн вопросы существенію затрагиваютъ интересы мелочныхъ 
іорговгіевъ. Кром того обсуждались вопросы о мелочиомъ 
разносномъ торг , о состоянш торговлн въ мелочныхъ лав-
кахъ вообще, о выпечк норыальнаго хл ба. 

Комитету удалось удовлетворить свое ходатайство передъ 
городской упиавой о сохраненіи на 1913 г. прежняго разы ра 
городского сбора съ трактирныхъ заведеній, въ виду наблю-
даомаго въ столнц упадка трактпрнаго проиысла в необхо-
димости его правильнаго ссущестнленія и развитія. 

Наблюдающееся посл днее иремя ожмвленіе торговыхъ 
д лъ въ Россіп вообще дало новыіі толчекъ къ быстрому раз-
вптію д ятслыюстп биржи, завоевавшей себ самое прочное 
положеніе въ заннтересованныхъ торгоиыхъ кругахъ. 

С.-Петербургекая яичная, маеляная и курятно дичная биржа. 

N: 

І І 

Необходимость учііеждепія яичной и масляноіі биржи въ 
С.-ГІет рбург уже давно сознавалась запнтсресованныміі въ 
этоП отраслн торговлп лицамн. 2б-го октября 190Ь г., подт. 
ііредс датсльствомъ М. М. Федорова, состоялось сов щаніе 
торгонцевъ масломь н яііиаміі для обсужденія вопроса объ 
оргаміізаиііі торговлн этшіи продуктами на биржевыхь нача-
лахъ. 

12-го марта 1906 Г Государь Импсраторъ Высочаише со-
изволилъ утвердить ироектъ устаиа спб. япчноіі и масляной 
бвржи, a і8-:о марта состоялось учредительное собраніе. Пер-
ві.іми члспами биржевого комптета были нзбр .пы: К. В. Чистя-
ковъ, М. В, Бородавкипь, А. А. Заііцевъ, В. II. Гпльванъ, 
II. Д, Ершовъ, П. А. Земскокъ, Д. А. Козловъ, Й. К. Колчинъ, 

• С. Я. Куралесовъ и Н. II. Петрові,. Виржа учреждена съ 
ц лью облегчеиія ея гіос тителямъ оборотовъ no торговл 
яііцаии, ліасломі, п другимп иолочньшв продуктаии, а также 
для сближенія седьскихъ хозяевъ съ покупагелямн. и состоитъ 
въ в д нін ытіистерства торговли и промышлснностн. Управ-
леніе вс мн д лами биржи возлагается па биржемоіі комитетъ, 
кромі; того прп бирж состоятъ арбитражная и котпроваль-
ная комиссіп и комчссія экспёртовъ, 

ІІачавъ сч. малаго, спб. янчная, масляная и курятно-дпч-
иая бпржа, встуииіп. пын вь 9-ын годъ своего оз'щестио-
ванія и пережннъ ц лыіі рядъ тяжелыхъ моментові., въ на-
сгояшее время иастолько шпроко и солндно развила свою 
д ятедьность, что прогресгивиое ея развптіс въ будущемъ 
нвдястся впо.ін гараіпированнымъ, т мъ бол е что при-
несснная ею польза д ду пашеіі торговли яйцамн и масломъ 
на вііутреіііінхь и заграничпыхъ рыіікахъ иесоми нна. 

27-го марта 1911 г. при бпрж была учреждеиа нспыта-
тельная лабораторія по молочному хозяііству, усп іипо рабо-
тающая теиерь уже четиертый годъ подъ рукпводствомъ стар-
шаго спеціадиста департамента землед лія С. В. Паращука. 
Д ятелыюсть лабораторі» выражалась въ нзсл допаніп молоч-
выхъ продукговъ, достапляемыхъ для ц леіі контроля нлп вы-
ясненія ихъ недостатковъ, а также ряда научныхъ работъ, 
намравлепііыхъ на разрЬтеиіе наибол е важиыхъ вопросовъ, 
касающпхся состава молочныхъ продуктовъ и методикрі ихъ 
изсл доііамія. Д І-.ятельность лабэраторіи иолучила также іііпро-
кое развнтіе въ отііоімеиіи консулі.тацій по вопросамъ гигіе-
ническаго и техническаго характера въ д л полученія молока 
п ироіізводсгва молочныхь продуктовъ, а также по воиросамъ 
транопорта и храиеиія. Ніконецъ, лаборатоілп прпшюсь мпого 
поработать no вопросамъ установленія контроля за молочпымп 
продуктамп иъ ГІетербург и въ заключеніе оргаипзовать 
лабораториыЛ коптроль за ввозпмымп молочпымп продуктам и 

Ііомпио молока, слпвокъ,слеіаны п масла въ лаборагорію гю. 
сгупалн для изсл довапія: сыры, сухое молоко, аыпловый 
сппртъ, сычужная закваска, горчичиое и прованское масла, 
рапсовый жмыхъ, сахарная пудра, зеленый горошекъ, ржаной 
хл бъ н т. д. 

Серьезное вниманіе посл дпее вре. ія биржа обратпла на 
домяшпюю птііпу п продукты птицеводства. ГІтпцеводство 
играетъ у насъ роль подсобнаіо промысла, т мъ не мен е 
продукты птішеводства заннмаютъ выдающееся м сто во 
впутренней п внЬшнеіі торговл ; такъ въ 1911 г. вывезено 
этпхъ продуктовъ почтн на 100.000.000 руб. Групшіруя цифры 
пашего вывоза no главн іішпмъ отранамъ, получимъ для 1911г 
сл дующія данныя (въ тысячахъ рублей): 
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80.760 

34 

6.420 

6.007 

1.644 

374 

1.487 

34.223 33.717,3 17.633,2 11.152,5 96.726 

Этп вяушптельныя цпфры доказываютъ, какъ серьезно 
надо отнестись къ столь крупной отрасли нашей вывозной 
торговлп. Поэтому надо прпзяать совершенно справедливымъ 
указаніе С.-Петербургской яичной, масляной п курятно-дпчной 
бмржи на громадное экономическоезначеиіе для Россіи птице-
воднаго промысла и на т широкія перспектнвы, которыя 
открываются этой отраслп хозяйства при наличности у насъ 
біагопріятных ь условій для птицеводства и громадной еыкости 
ппостранныхъ рынковъ. 

Остается пожелать, чтобы бнржевой комптетъ съ особой 
настойчнвостыо взялся за проведеиіе въ жизнь шнрокихъ и 
плаиом рныхъ м ропріятій, направленныхъ къ подъему этой 
отрасли жпвотноводства, могущей дать стран сотни милліо-
повъ рублей. 
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С.-Петербургекая е к о т о п р о м ы ш л е н н а я и мяеная биржа 

Государь ИіМператоръ Высочайше сопзволилъ утвердить 
уставъ спб. скотопромышленной и мясной биржн 24 апр ля 
1904 г., такнм ь образомъ въ текущсмъ году исполиилось 10-л тіе 
существованія биржи. Съ того времеин было положено начало 
новой обществеииоіі организаціи, призванноіі стоять на страж 
потребностеи, нуждъ и интересовъ отечественнои скотопро-
мышлепностн и мясной торговлн. упорядочить торгъ однимъ 
изъ главныхъ предметсвъ потребленія, выработать и собрать 
существующіе в'ь этой отраслн торговлп обычаи и правила, 
облегчпть вс мъ пос тителямъ биржн возможность мравиль 
наго и добросов стнаго веденія д лъ, установить нормальныя 
отиошенія между мясоторговиам», съ одной сторопы, н сель-
скиіпі хозяеаами н погребителя.ми—съ д р у г о и . 

Биржевой комитетъ съ самаго начала своего существо-
ванія чутко прлслушивался къ тому, что биржа должна быть 
обществепною органпзаціею, пресл дующею не одн только 
чисто корпоративиыя ц ли, но стояідею выше своихъ личныхъ 
интересовъ, когда этого требуетъ польза столичнаго населенія. 
И эта мысль все время проводилась на практик . 

Первый составъ биржевого коыитега, избранный въ 1904г., 
представлялся такъ: предс датель—II. А. Пузыревъ, товарищъ 
предс дателя—Л В. ІДукннъ, казначей—A. Н. Потаповъ, 
члены —И. И. Бычковъ, В. I. Герзггшовъ, В. Е. Евстиф евъ, 
А. К. Корниловъ, А. А. Любимовъ, А. 3. Меркель, В. С. Мпля-
евъ, Д. Л. Парфеновъ, Ф. М. Почкинъ, А. П. Сидоровъ, М. И. 
Смнрновъ, А. В. Сопляковъ, В. Г. Сорокинъ, члепъ комитета 
отъ городского общественнаго управленія—A. Н. Вуз^въ. 

Изъ сложноіі д ятельностн биржевогокомитета за 10-л твій 
періодъ его существованія остановпмся только на наибол е 
важныхъ моыентахъ, свпд тельствующихъ, что установленіе 
кр пкой бнржевой оргапизаціи сослулшло большую пользз' 
отечествеиной скотопромышленности и мясной торговл . 

На первыхь жс порахъ сущесгвоваиія пришлось столк-
нуться съ вопросолъ выясненія взаимоотношеній ннтересовъ 
бирліевого общества и городского самоуправленія; этотъ во-
просъ уда.чось разр шить къ обоюдпыхъ интересахъ. Миого 
усилій ОЫ.ІО приложеио въ д л улучшенія матеріа.іьпаго по-
ложенія работающихъ на городскихъ бойняхъ бойцовъ, а также 
въ улаженіи недоразум ній, возникшихъ на почв жел зио-
дорожной и иочтово-телеграфнон забастовокъ, а также и въ 
прннятін и ръ противъ хищенія мяса на бойняхъ. Въ 1У04 г. 
комитетъ принималъ участіе въ работахъ no принятію со-
отв тственныхъ м ръ къ уіюрядоченію мясной торговлй въ 
столпц и къ удешевленію ц нъ на мясо. Одной изъ заботъ 
биржевого комитета была правпльиая постановка изданія 
товарныхі. бюллетеней н своевременная доставка ихъ члеиамъ 
биржи. Обращено было серьезное вііимаиіе на правильную 
постановку обслуживанія членовъ биржп краткосрочнымъ 
банковымъ кредитомъ. Вопросъ объ обезпеченіи столицы мя-
сомъ не разъ возникалъ за время существованія биржи. Еще 
въ средин 1906 г. явилась опасность, что постепенное сокра-
щеиіе подвоза быковъ угрожаетъ столпц р зкилъ повыше-
ніемъ ц нъ на мяго; въ городской управ созывались сов -
щанія для выясненія м ръ къ обезпеченію столицы мясомъ. 
Ыа ряду съ органпзаціею запасовъ убойнаго скота было при-
знано иеобходимымъ, какъ одно изъ м ропріятій по сохраие-
нію запаса мяса для столпцы, устроиство обшпрныхъ холо-
днльниковъ. Консультантомъ биржи былъ поднятъ вопросъ о 
прав выіюда и вывоза скота пзъ Петербурга въ другіе города. 
Д ло въ ТОІМЪ, что повсюду въ Россіи влад лецъ пользуется 
правомъ свободнаго передвпженія по жел знымъ дорогамъ 
принадлежащаго ему скота. Іігключеніе составляетъ только 
Петеіэбургъ, гд по какгьмт. то особымъ саинтарны.мъ сообра-
ЖЙНІЯМЪ вывозъ скота, попавшаго на площадку съ жел зноіі 

дорогп сначала—безъ надлежащаго караитнна, а съ 1907 г. и 
совершепно былъ отм неиъ. Это суровое правило, нес.мотря 
на неодиократныя ходатайства комитета, остается до сихъ поръ 
въ сил . Д ятельное участіе было прпнято комптетомъ въ 
компссіи по переустройству Гйродскихъ боенъ. 

Изъ отд льныхъ бол е или мен е важныхъ ходатайствъ 
кошітета обращаютъ на себя вниманіе сл дующія^ прп выра-
ботк правплъ о надзор за прнвознымъ мясолъ не допущенъ 
предполагавшіііся сборъ за пронзводство осмотровъ, который 
сильно отразился бы на продажной ц н мяса; нсходатайство-
вано объ открытіи виовь устроенныхъ теплыхъ базовъ. гд 
привозиый скотъ ие страдаетъ отъ холода; приняты необхо-
димыя м ры предосторожности прп съемк бойцами кожъ съ 
убитыхъ животиыхъ; перенесенъ торгъ русскимъ ското.мъ на 
общую площадку; отм ненно распоряжепіе о воспрешенін 
продажп варенаго студия и термометрироианіе скота во врелія 
торга иа п.ющадк ; допущена перевозка ыяса no н которымъ 
уллцамъ города, по которымъ раныпе это не допускалось 
увелпчепа норма безплатной погрузкп с на въ вагонахъ со 
скотоиь съ 20 пуд. до 30 пуд.; пзм иенъ порядокъ изпл до-
ванія привознаго и рыночнаго мяса; сд лано распоряженіе о 
невыгрузк мясныхъ продуктовъ въ ненастную погоду п т. д. 
Серьезную д ятельиость проявилъ комитетъ въ вопрос о 
гюстпгшемъ ъъ 1908 г. сибирскую скотопромышленность б д-
ствіп - чум рогатаго скота. Прнв тствуя почпнъ правитель-
ства въ предоставленіи на обсужденіе бпржевыхъ кокптетовъ 
проектовъ, долженствующихъ пройти въ законодателі.номъ 
порядк , биржевой комчтетъ, заинтересованныіі въ правпль-
номъ разр шеніи ихъ, съ точки зр иія торговой. представ-
лялъ свои посильныя зам чапія и соображенія. Въ 1906 г. 
была устроепа первая выставка мясного откормленнагоскота 
и продуктовъ убоя н въ 1914 г. вторая всероссіііская выставка 
мясныхъ животныхъ и ихъ продуктовъ. Въ 1909 г. былъ со-
званъ съ зді. скотонромышленнпковъ и сельскихъ хозяевъ; 
въ коіщ 1912 г. обгуждался вопросъ о вывоз іп. Гермапію 
русскаго скота и мяса. JVinoro пользы принесли труды жел зпо-
дорожнаго и тарпфнаго отд ла биржп. Учрежденный прп бирж 
арбитражный судъ явплся пеобходпмымъ и вполн жизнен-
нымъ органомъ. За время существованія арбіпражноіі комиссіи 
ею было разсмотр но въ 1904 г. на 15.791 р. 41 коп. 29 дізлъ, 
въ 190Ь г. на 27.60Ь р. 1 коп. 74 д .іа, въ 1906 г. было 110 д л ь 
на Ь7.814 руб. 2Ь коп., въ 1907 г.—9Ь д лъ на 70.919 руб. 26 коп. 
въ 1908 г. тоже 95 д лъ на 52.664 руб. 96 коп., въ 1909 г.— 
52 д ла на сумлу 16 011 руб. 33 коп., въ 1910 г.—45 д лъ на 
І0.402 р. 33 к., въ 1911 г. на 24.511 руб. 95 к. 57 д лъ, въ 
І9Г2 г. было 59 д лъ на 29.373 руб. 95 К. п въ 1913 г. всего 
61 д ло на сумму 17.380 р. 54 коп. Такпмъ образомъ за 10 л тъ 
было разсмотр ио 674 д ла иа 322.474 руб. 99 коп. 

По ходатайству бнржевого комитета удостоепы Высочай-
шихъ наградъ: званіемъ коммериіи сов тннка М. И. Смнрновъ, 
Н. А. Пузыревъ и Д. Л. Парфеновъ; званіемъ потомственнаго 
почетнаго гражданина—Ф. М. Почкпнъ, A. Н. Потаповъ и 
О. М. Шмидтъ; званіемъ личпаго почетнаго гражданина 
В. П. Рудневъ іі A. Т. Баранову пожалована золотая медаль 
на Аидреевскои лент . 

Составъ бнржевого комптета на 24 апр ля 1914 г. представ-
ляется въ сл дующемъ пид : предс дателемъ безсм мно 
остается Нпколай Александровнчъ Пузыревъ, товаришъ прсд-
с дателя—Алекс й Николаевпчъ Потаповъ, казиачей—Иванъ 
Алексапдровичъ Корневъ, члены комптета—А. А. Бараповъ, 
А. Е. Ильннъ, И. И. Кузнсцовъ, А. А. Любимовъ, К Г. Мпн-
цевичъ, П. М. Пановъ, Ф. Л. Парфеновъ, В. П. Рудневъ, 
Н. Н. Савипъ, А. П. Сидоровъ, М. И. Смирнов і, В. Г. Соро-
кинъ іі баронъ В. Ф. Штакельоергъ. 
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X P O H И K A. 
Законопроектъ o ітищевыхъ продук-

тахъ. 
Сов тъ министровъ одобрилъ для внесенія въ Госу-

дарственную Думу представленный министромъ внутрен-
нихъ д лъ законопроектъ объ обезпеченіи населенія 
доброкачественными пищевыми и вкусовыми продуктами 
и питьями. 

Законопроектомъ воспрещается, какъ изготовленіе, 
такъ и храненіе длч продажи, а равно самая продажа и 
раздача, хотя бы и безмездная, вкусовыхъ продуктовъ 
и напитковъ: а) вредныхъ для здоровья, б) в шніе при-
знаки или составъ коихъ изм ненъ для уподобленія ихъ 
другимъ продуктамъ или напиткамъ, по свойствамъ и 
составу отъ нихъ отличнымъ, в) не соотв тствующихъ 
ихъ торговому обозначенію по происхожденію или по 
составу, или по сиойствамъ, или по питательной ц нно-
сти, г) находящихся въ і-іспортившемся вид , и д) выд -
ланныхъ изъ веществъ, полученныхъ отъ животныхъ, 
больныхъ заразными бол зиями. или растеній и мло-
довъ, идущихъ въ пищу и зараженныхъ бол знями, мо-
гущими причинить вредъ здоровью. Равнымъ образомъ, 
воспрещается изготовленіе для продажи и продажа по-
суды и предметовъ укупорки, предназначенныхъ для из-
готовленія или храненія пищевыхъ или вкусовыхъ про-
дуктовъ или напитковъ, въ непосредственномъ съ ними 
соприкосновеніи и способныхъ сообщать посл днимъ 
вредныя для здоровья вещества, а равно и продажа про-
дуктовъ и напитковъ въ таісой посуд или укупорк . М'и-
нистру внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ заинтере-
сованными в домствами, предоставляется: 1) воспрешать 
н которые способы изготовленія, добыванія, храпенія и 
укупорки пищевыхъ и вкусовыхъ продуктовъ и напит-
ковъ; 2) объявлять списокъ дозволенныхъ искуствен-
ныхъ вкусовыхъ средствъ, консервирующихъ и крася-
щихъ веществъ и эссенцій, а равно списокъ воспрещен-
ныхъ для изготовленія посуды и предметовъ укупорки 
матеріаловъ и красокъ, и 3) устанавливать: а) понятіе 
о нормальныхъ продуктахъ и нормы ихъ состава, а въ 
подлежащихъ случаяхъ, и пріемы ихъ изготовленія, 

б) основныя правила надзора за изготовленіемъ, хране-
ніемъ и продажею сурогатовъ, зам няющихъ собою есте-
ственные пищевые и вкусовые продукты и напитки, и 
в) ограниченіе правъ пользованія н которыми общепри-
нятыми торговыми обозначеніями пищевыхъ и вкусовыхъ 
продуктовъ и напитковь. Наряду съ симъ, земскія и го-
родскія общественныя учрежденія. облекаются правомъ 
составлять, въ установленномъ порядк , обязательныя 
постановленія въ развитіе приведенныхъ общихъ требо-
ваній закона и правилъ. устанавливаемыхъ министромъ 
внутреннихъ д лъ. 

Правила законогіроекта не касаются торговли хл -
бомъ. 

Общій надзоръ за изготовленіемъ и торговлею про-
дуктами и напитками возлагается на м стныя врачеб-
ныя управленія или соотв тствующія имъ учрежденія, a 
так:і.е на у здныхъ и городскихъ врачей; непосредствен-
ный же надзоръ вв ряется городскнмъ и земскимъ об-
щественнымъ управленіямъ или зам няющимъ ихъ уста-
новленіямъ. 

Для обезпеченія проведенія м ропріятій на практик , 
въ уголовные законы вводится рядъ новыхъ статей, опре-
д ляющихъ различныя карательныя м ры. въ вид ареста 
и тюремнаго заключенія до 1 года и денежныхъ взыс-
каній до 300 рублей за нарушеніе требованій проекта, 
касающихся условій производства торговли пищевыми 

продуктами и напиткамц, причемъ присуждаемыя штраф-
ныя суммы обращаются въ пользу подлежащихъ город-
скихъ и зекскихъ учрежденій. 

СимФеропольекая Фруктовая и винная 
биржа. 

По иниціатив изв стнаго крымскаго садоалад льца А. И-
Пасгакъ, въ Симферопол организуется фруктовая и винная 
биржа, въ д л учрежденія которой пришшаетъ жив йшее 
участіе спб. фруктовая, чайная, винная и рыбная биржа. Въ 
ц ляхъ сод йствія выясненію нуждъ русскаго плодоводства 
и вннод лія въ Крьілу и для проведенія въ жнзнь многихъ 
м ропріятій, могущихъ послужить къ развптію и улучшеиію 
этихъ отраслей сельскаго хозяйства, учрежденіе въ Симферо-
пол фруктоной и винной биржи является своевременнымъ и 
иастоятельно необходимымъ. Кром того, по предложенію 
Н. И. Голенпщева-Кутузова предположено устройство скла-
дочныхъ холодильныхъ пом іценін для храненія фруктопъ 
около станціи Симферополь Южныхъ же.і. дор., съ удобнымъ 
подъ зднымъ путелъ. Этн склады несомн нно окажз'тъ серьез-
ныя услугп развитію фруктовой торговлн въ Крьіму. 

Новоети Фруктоваго рынка. 
Настолнчныхъ фруктовыхъ рынкахъ іюявнлсявъ посл днее 

время новый товаръ —кавказскіе апельспны и мандарпны. К ъ 
культур этихъ фруктовъ на Кавказ было прист плено н -
сколько л тъ тому назадъ; полученные результаты сл дуеіъ 
признать удавшиыпся. Лучшпмъ ы стомъ культуры апельси-
новъ является Афонъ, а для мандариновъ—окрестности Б а -
тума, гд уже возникло н сколько промышлеиныхъ фрукто-
выхъ хозяйствъ. Для бол е крупнаго развитія этоіі отрасли 
отечественнаго плодоводства необхолимо, конечно, увеличе-
ніе чпсла иромышленныхъ садоводствъ, органнзоианпыхъ 
опытными садоводиіш, и самая тщателі.ная сортировка и упа-
ковка фруктовъ, согласно требопаніямъ рынка. Сбытъ кавказ-
скихъ апельснновъ на столпчныхъ рыикахъ еще не очень 
значителенъ, по качество ихъ вполн удовлетворптельио, a 
потому спросъ на нихъ продолжаетъ рости. Что же касается 
ыавдарпновъ, то они п теперь уже являются вполн подхо-
дящимъ товаромъ и при высокомъ качеств расц ниваются 
на рынкахъ отъ Ь руб. до 6 руб. 50 коп. за ящикъ въ 100 штукь. 
Въ торговыхъ кругахъ эти кавказскіе фрукты им ютъ хо-
рошііі спросъ, не толі ко какъ иовинка, но и какъ вообще 
высокосортныіі товаръ. 

Торговля к а з е н н ы м ъ в и н о м ъ . 
Группою влад льцгвь ренсковыхті погребовъ въ С.-Пе-

тербург былъ возбужленъ вопросъ объ изм неніи условій 
торговли каіеилымъ линомъ. По этому поводу И. В. Чере-
пенниковъ, Я- В. Малаф евъ й Г. М. Ятковъ пос тили това-
рпша министра финансовъ I. I. ІІовицкаго, которому и доло-
жпли о ходатайств погребщиковъ. О допушеніи производ-
ства торговли казеннымъ вппомъ і:ъ виниьтхъ погребахъ безъ 
кодтссіониаго иознагражденія, no съ надбавкою противъ ка-
зеиной ц ны пъ 1 коп. иа полбутылки и 2 коп. на бутылку. 
I. I. Ыовіщкій заявилъ, что такая м ра потребуетъ проведенія 
д ла черезъ законодательныя учрежденія, а потому являетгя 
вопросомъ нсблизкаго будущаго. Въ ходатайств объ увелн-
ченііі въ и которыхъ раіонахъ ІІетербурга числа ренсковыхъ 
погребовъ съ правомъ продажн казеннаго вина за комигсіои-
ное вознагражденіе было вообще отказано. Что же касается 
предоставлепія ренсковыиъ погребамъ права держать, хі тя бы 
въ огрангіченномъ колнчеств , казеявое випо безъ комиссіон-
наго возиагражденія для отпуска потребителямъ при покупк 
другнхъ п]Юдуктовъ, то товарищъ министра иашелъ такое 
предложеніе пріемлемымъ и об щалъ свое сод йсгвіе для 
проведенія его въ жнзнь. Въ вііду столь малоудовлетворитель-
наго отв та заинтересовачные погребщики постановили про-
должать работу по полученіи права продажн казеннаго внна 
вс іы ренсковыми погребами безъ комиссіоннаго возиаграж-
депія, ио съ надбавкою, а для разработкн ходатайства о зако-
нодательномъ изм иепіи статей устаиа объ акцизиыхі. сбо-
рахъ, въ смысл устаповленія двухъ ц нъ—для торговли пъ 
казенныхъ лавкахъ и пъ ренсковыхъ погребахъ—образована 
особая коипссія въ состав : Я- В. Малаф евъ, Г. М. Ятковъ, 
Я. А. Макаровъ, И. Н. Вологдипъ, И. П. Ушаковъ, Г. А. Р з-
цовъ, и г. Леоновъ. 
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Торговля к а з е н н ы м ъ епиртомъ и виномъ. 
ГТризнавая необходимьмъ уііёыыпвіь разм ръ уплачивае-

ыаго нын вознагражденія за продажу изъ частныхъ заведе-
шй казеинаго спирта и вииа въ соотв тствіи съ д йстви-
тельиымн расходаын содержателей означенныхъ завсденій по 
доставк изъ казенныхъ влниыхъ складовъ къ м сту про-
дажи,—миипстръ финаисовъ установилъ съ 1 іюля 1914 г. для 
вс хъ м стностей вн городскихъ поселеній указаное возна-
гражденіе въ разм р 10 коп. съ ведра емкости проданнаго 
спнрта и вина, еслп заведенія, продающія питья, находятся 
въ разстояніи 6 версіъ отъ казеннаго еклада, съ прнбавлені-
емъ за каждыя посл дующія 25 верстъ по Ъ коп. на ведро, 
считая часть 25-верстнаго пояса за ц лый. Вознагражденіе 
это въ разм р 10 коп. съ ведра проданнаго спирта и вина 
назначается, независимо отъ разстоянія заведеній отъ вин-
ныхъ складовъ, во вс хъ городахъ, считая: С--Петербургг, 
Москву, Кіевъ, Харьковъ, Одессу, Варшаву и т. д. 

Артель п р и к а з ч и к о в ъ . 
Въ феврал 1914 года въ Петербург состоялось открытіе 

первой въ Россіи биржевон артелн торговыхъ служащихъ 
прп обществ прпказчиковъ. Въ члевы-учредители въ настоя-
щее время вступило 54 челов ка. 

Собачь мясо. 

Въ Гермавіи съ каждымъ годомъ умсиьшается потребле-
ніе мяса іі сті:аго роіатаго скота. Причиисй эчого, конечво, 
являются слишкомъ высокія ц ны на лясо, д лающія его со-
вершенно ведоступнымъ для мало.ростаточваго класса населе-
нія. За то растеіъ потребленіе собачьяго мяса, о котороыъ у 
насъ въ Россіи не им ютъ и понятія. Въ „Имперскомъ ука-
зател " находиыъ любопытную таблицу убоя собакъ на мясо. 
Въ 1910 г. въ Герыаніи было употреблено въ пишу 5.922 со-
баки, а въ 1913 году уже 7.356 собакъ. Наиболыпее количе-
ство собакъ употребляется въ Саксоніи —3.854 собакъ. Рус-
скіе мясоторговцы должны учесть растущій ведостатокъ мяса 
въ Германіи и организовать правильный вывозъ на та ошвіе 
рынки по возможности дешевыхъ сортовъ мяса, т. е. не чер-
касскаго, а ы стнаго прибалтійскаго и привислинскаго. 

О торговл мацою. 

Министерствомъ финансовъ по соглашенію съ государ-
ствениымъ контролеыъ, министерствомъ торговлп и промыш-
ленности и министерстюмъ внутревшіхъ д лъпризнано воз-
можнымъ разр шить торговымъ заведеніяыъ по продаж нсклю-
чптельно ыацы, производящимъ свои операціи не свыше 6 м -
сяцевъ въ году, выбирать полугодовыя проыысловыя свид -
тельства въ первои половин года. 

ан 
DID 

JO- ^Д. (ІлхиллШЪ* 

Бруно Леопольдовичъ Еллинекъ состоитъ въ С.-Пе-
тербург представителемъ самой крупной англійской 
фирмы по продаж ямайскихъ бананъ, которые за по-
сл дніе годы получили въ Россіи весьма широкое распро-
страненіе. Въ Петербург оптовый складъ бананъ 
открытъ въ 1910 г., посл чего д ло быстро развилось 

Питательныя свойства банана давно изв стны въ 
Америк , въ Европ же и особенно у насъ въ Россіи 
на эти н жные.ароі іатныевкусные, и питательные фрукты 
обращено серьезное вниманіе очень недавно. Между 
прочимъ сравнительныя изсл дованія разныхъ фруктовъ 
показали: 

і 
ігЛ 

и въ сл дующемъ же году пришлось открыть отд леніе 
склада въ Москв и Риг . 

Насколько широко поставлено д ло культуры ба-
нанъ и торговли ими, можно с>дить уже по тому, что 
только одна фирма, представителемъ которой состоитъ 
Б. Л. Еллинекъ, работаетъ съ основнымъ капиталомъ въ 
100.000.000 руб.; собственныя плантаціи банановъ за-
нимаютъ около 800.000 гектаровъ и кром того обшир-
ныя земли арендуются въ центральной Америк и на 
Вестъ-индскихъ островахъ; для транспортированія ба-
нанъ им ется около 25.000 лошадей, быковъ и муловъ 
и до 100 пароходовъ; им ются также собственныя же-
л зныя дороги и трамваи. Доставка бананъ въ Европу 
производится на быстроходныхъ пароходахъ съ рефри-
жираторами. ВъПетербургъ бананы доставляются разъ 
въ нед лю на пароходахъ, совершающихъ рейсы на Гулль. 

Вода. Б локъ. Жнръ. Крахмальн. ^Q^ 

Апельсины 
Яблоки . . 
Бананы . . 

84,5 
84,0 
66,8 

0,4 
1,0 
4,9 

0,5 
0,2 
0,9 

14,2 
14,3 
25,5 

0,4 
0,5 
1.9 

Правильная организація доставки бананъ въ Россію 
и самая широкая популяризація ихъ принадлежатъ все-
ц ло Б. Л. Еллинекъ, который въ ближайшемъ буду-
щемъ предполагаетъ открыть еще н сколько оптовыхъ 
складовъ бананъ для бол е быстрой доставки ихъ по-
требителямъ. 

Центральный складъ бананъ Б. Л. Еллинекъ нахо-
дится: С.-Петербургъ, Екатерининскій каналъ д. 34. 
Тел. 458-13 и 134-41. 
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Иванъ Алекс евичъ Колесовъ состо-

итъ влад льцемъ зеленной и курятной 

торговли въ С.-Петербург . 

Родился онъ въ 1875 г. въ Ярослав-

ской губ. Съ 1886 г. онъ сталъ работать 

въ торговомъ предпріятіи своего отца 

Алекс я Григорьевича Колесова, основав-

шаго фирму въ 1865 г. Въ 1905 г. пред-

пріятіе перешло въ собственность къ И. 

А. Колесову, который значительно раз-

вилъ д ло и умножилъ его обороты. 

Адресъ: СПБ. Ямской рынокъ, № 8. 

^шР 
6L. 5. Х^еМ. 

U. J L. ^(луипг іъ. 

Пот. Почет. Гражд. Иванъ Павловичъ Крутовъ родился въ 1876 г. 
въ Вологодской губ. 

Сначала онъ состоялъ сотрудникомъ извЪстной фирмы «Бр. Крутовы», 
основанной въ 1891 году, гд изучилъ прекрасно постановку д ла рыбной 
торговли. 

Въ 1907 году онъ открылъ самостоятельно оптоворозничную рыбную 
торговлю и ум ло повелъ д ло, благодаря чему его торговое предпріятіе быстро 
развилось. 

Въ настоящее время И. П. Крутовъ влад етъ въ С.*Петербург двумя 
солидными рыбными магазинами, д лающими отличные обороты. Магазины 
находятся: 1) С нная, Рыбный корпусъ, Лит. Б, № 1 — 2, тел. 570 — 46. 
2) Зимою—въ Новомъ рынк . Забалканскій пр. 10—12. 

JC Л ЭІЛлМ» 

Петръ Павловичъ Павловъ, влад лецъ оптовой рыбной торговли и комис-
сіонеръ по рыбному д лу, родился въ 1878 г. въ Псковской губерніи. 

Основалъ свою торговлю онъ въ 1905 г. Съ теченіемъ времени торговля 
расширилась и нын достигла значительныхъ оборотовъ, подъ непосред-
ственнымъ руководствомъ главы и основателя фирмы. 

Адресъ: Спб., Забалканскій пр. 10—12. Тел. 535-86. 

З^. (L. ijoM.a'HsoS-'b. 

Василій Ефимовичъ Романовъ, влад лецъ оптовой и розничной торговли) 

родился въ 1872 г. въ Московской губ. 
Съ 10-л тняго возраста онъ находился при торговомъ д л Романова, 

основавшаго фирму въ 1855 г. 
Съ 1900 г., въ качеств преемника, В. Е. Романовъ сталъ во глав фирмы, 

которая обязана ему значительными улучшеніями и развитіемъ торговыхъ обо-
ротовъ. 

Въ 1904 г. В. Е. Романовъ избранъ старостою Ямского рынка. Онъ 
состоитъ попечителемъ при сельской школ и им етъ недвижимость по Пред-
теченск. ул., 51. Фирма пом щается: С.П.Б. Ямской рынокъ № 17—18. 
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U S[. S^uiM. 
Иванъ Яковлевичъ Язиковъ является главою Торговаго Дома 

«И. Я. Язиковъ съ Сыновьями» въ С.-Петербург . 
Фирма основана въ 1860 г. для торговли рыбой и рыбными то-

варами. 

Контора и глаьная торговля находятся въ С нномъ рынк , 
рыбный рядъ, лит. б, №№ 49—50 тел. 17—07; рыбный складъ—За-
балканскій пр. д. 10—12, лавка № 1, тел. 418—17; розничная тор-
говля: Невскій пр, д. 77, Невскій пр. д. 79, Клинскій пр. д. 28—42 и 
въ Старо-Александровскомъ рынк по Полтавской ул. д. 15-—16; 
ледники и склады семги находятся въ гор. Архангельск ; главноепро-
изводство с вер.-двинской семги и другихъ рыбныхъ товаровъ — въ 
Москв . 

Зі. 6L. 3o*UkU. 

Василій Алекс евичъ Бабиковъ состоитъ влад льцемъ оптовой 

и розничной рыбной торговли въ СПБ., основанной въ 1870 г. отцомъ 

его А. И. Бабиковымъ. 

Нын шній влад лецъ предпріятія вступилъ въ д ло въ 1885 г. 

и былъ въ продолженіе многихъ л тъ самымъ д ятельнымъ помощ-

никомъ своего отца. Съ 1912 г. В. А. Бабиковъ является полнымъ 

хозяиномъ своего д ла. 

Адресъ: СПБ. С нная пл. корп. Лит. Б. №№ 23—24—25—30. 

Тел. 435—67. 

J. S[. (2ШЖ. 
Григорій Яковлевичъ Скачковъ родился въ 1852 г. въ Рыбин-

скомъ у зд Ярославской губ. Въ 1896 году онъ основалъ ^обствен-

ную фирму для оптовой торговли рыбными, яичными и фруктовыми 

товарами. Его сынъ Василій Григорьевичъ занимается въ отцовской 

торговл съ ея основанія и много способствуетъ процв танію д ла. 

Въ торговомъ мір фирма Г. Я. Скачкова пользуется солидной 

репутаціей. 

Адресъ: СПБ. Горсткина ул. Рыбный дворъ. № 26. 

$>. 5. СЗи^и 

ві. s jw^. 
Андрей Гавриловичъ Роговъ въ настоящее время состоитъ вла-

д лыдемъ двухъ крупныхъ оптово-розничныхъ рыбныхъ торговыхъ 
предпріятій, ведущихъ д ло главнымъ образомъ на комиссіонныхъ 
началахъ. 

Основаніе фирмъ положено еще въ 1864 г. отцомъ нын шняго 
влад льца, посл смерти котораго въ 1892 г. его сыновья н которое 
время торговали подъ фирмою <1 1. Г. Роговъ съ братьями», но въ 
1907 г., посл разд ла братьевъ Роговыхъ, Андрей Гавриловичъ 
открылъ собственное д ло и рядомъ удачныхъ комиссіонныхъ опе-
рацій создалъ своей молодой фирм солидное положеніе въ торго-
вомъ мір . Обороты торговыхъ предпріятій А. Г. Рогова ростутъ съ 
каждымъ годомъ, что объясняется энергіей и коммерческими способ-
ностями ихъ влад льца. 

Адресъ: СПБ. С нной рынокъ, внутри, лит. Б. №№ 8, 9 и 18 и 
тамъ же лит. Б. № 35.—Тел. 446—08. 
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Константинъ Васильевичъ Махровъ принадлежитъ къ числу не-

многихъ старинныхъ столичныхъ зеленщиковъ. 

Родился онъ въ 1845 г. въ деревн большое Хвастово, Ярославской 

губ. Въ Петербург онъ изучилъ торговое д ло и въ 1896 г. совм ст-

но съ компаньономъ основалъ свою фирму для торговли зеленью. 

Зарекомендовавъ свое предпріятіе съ самой лучшей стороны, онъ быстро 

развилъ д ло. 

Съ 1906 г. онъ ведетъ торговлю самостоятельно. 

Обороты его торговли, находящейся въ С нномъ рынк , корп. 

лит. Г. 1-2. Тел. 33-53, продолжаютъ съ каждымъ годомъ увеличиваться. 

і/. Jf- С-. Ш<МШЛЬ(УЬ. 

Дмитрій Николаевичъ Стариковъ, влад лецъ оптовой и розничной карто-
фельной торговли, а л томъ—торговли травами для соленья огурцовъ, родился 
въ 1884 г. во Владимирской губ. 

Фирма основана въ 1886 г. отцомъ нын шняго влад льца—Николаемъ 
Денисовичемъ Стариковымъ. 

Въ настоящее время фирма д лаетъ солидные обороты. 
Адресъ: СПБ. Фонтанка, 97. Тел. 571-70. 

сЭ"- UiL ъмия-аміъ 

Дмитрій Михайловичъ ІМочаловъ, влад лецъ оптовой зеленной торговли 
въ С.-ПетербургЪ, родился въ J886 году въ Ярославской губ. Образованіе полу-
чилъ домашнее. Мальчикомъ онъ прі халъ въ Петербургъ и ознакомился съ 
торговымъ д ломъ; вскор посл чего началъ самостоятельную торговлю въ раз-
возъ по городу, на лошади. 

Въ 1911 году онъ открылъ свою собственную зеленную торговлю, обо-
роты которой быстро увеличиваются. 

Адресъ: С.-Петербургъ, Горсткина ул., д. 2. Тел. 654-91. 

^ ( . £? . 5]ШМ&ШЛ-\АУ* 

Николай Серг евичъ Туморинъ, влад лецъ оптовой зеленной торговли въ 
С.П.Б., уроженецъ Ярославской губ., родился въ 1873 году. 

Первоначально онъ служилъ у своего отца, Серг я 
вшаго фирму въ 1882 г. 

Въ лиц Н. С. Туморина фирма нашла достойнаго 
ведетъ д ло съ усп хомъ, все бол е увеличивая обороты. 
мерческія способности отца, Н. С. Туморинъ является опытнымъ коммерсантомъ. 

Адресъ: С.П.Б., С нная пл., 4. Тел. 577-77. 
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ЗЬ- -Л- ^КЛУіШгФ^-

Учредитель фирмы, пот. поч. гражд. 

В. П. Крутовъ, съ 1901 года состоитъ 

старостою Суворовской - Кончанской 

Императорской Николаевской военной 

академіи церкви, а также участвуетъ 

во многихъ благотворительныхъ обще-

ствахъ. Совлад лыдами фирмы состоятъ 

пот. поч. гражд. Алекс й Павловичъ 

Крутовъ и потом. поч. гражд. Дмитрій 

Павловичъ Крутовъ. 

Торговый домъ товарищества 

«Братья Крутовы> съ 1910 г. продол-

жаетъ торговыя д ла фирмы, осно-

ванной ещевъ 1891 г. Василіемъ Павло-

вичемъ Крутовымъ. Въ настоящее вре-

мя для оптовой и розничной торговли 

рыбными товарами Товарищество „Бр. 

Крутовы" влад етъ тремя торговыми 

заведеніями въ Петербург и отд ле-

ніями въ Москв и Архангельск . 

cSL. J(- ЗСруупйі-ь--

JOpafnbsi, ^уолиосіы,. 

X- 6С- ЗълуЬеіъ. 61. Ж ^ySeh. 

Адресъ: С.П.Б.--1) С нная, Рыб-

ный корп. № 44 — 45. Тел. 22-14, 

2) Забалканскій пр. д. № 10—12 въ 

Новомъ-Рынк —контора и торговля, 

телеф. 500-78. 3) Финляндскій пр. №5, 

телеф. 525-04. 

Отд ленія: Москва — Ср тенка, 

д. Б ляева№19, тел. 52-90. Архан-

гельскъ, Соборная ул., соб. домъ 

№ 107 (ледники). 

Ж 6L- &Х0к. 

Александръ Павловичъ Голубевъ состоитъ влад лыдеі іъ оптовой и розничной зеленной торговли въ С.-Пе' 
тербург . Родился онъ въ 1851 г. въ Ярославской губ. 

Собственное торговое предпріятіе онъ основалъ въ 1907 году, а до того времени служилъ у М. П. Петрова 
Въ настоящее время помощниками А. П. Голубева являются его сыновья Николай и Михаилъ Александровичи 
Торговля находится: С.П.Б. С нная, 6—2. 
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6L. U. J(/^<A. 

Александръ Ивановичъ Хватовъ, влад лецъ оптовой и розничной 

зеленной торговли въ С- Петербург , уроженецъ Ярославской губ., родился 

въ 1870 г. 

Мальчикомъ онъ поступилъ въ ученіе въ зеленную торговлю Андріа-

нова, гд пробылъ 10 л тъ. Въ возраст 22 л тъ онъ поступилъ на 

службу къ Моисееву, гд прослужилъ 20 л тъ. 

Свою фирму онъ основалъ въ 1911 г. и прекрасно поставилъ д ло. 

Адресь; С.-Петербургъ, С нная, лит. А., № 55—56. Тел. 609-65. 

(SL. (SL ЛиеициыЪ, 

Андрей Александровичъ Лисицынъ, влад леиъ оптовой геленной тор-

говли въ Спб., родился БЪ Ярославской губ., въ 1874 году. 

До открытія своей торговли онъ служилъ у Коточигор.а, гд осноЕа-

тельно изучилъ торговое д ло. Обладая уже значительною опыткостью 

и коммерческиі іи познаніями, A. А. открылъ собственное д ло въ 1895 г. 

и сразу псставивъ его на твердую почву. 

Адресъ: 1) С нная пл., корп. лит. Г., 27—46 и 2) Горсткина ул 1,лавка б 

Тел. 485-61 и 596-25. 

f̂. 51. J {.ішш -Ъ, 

Николай Петровичъ Петровъ влад етъ С.П.Б. фирмой для оптоворознич-
ной торговли рыбными и фруктово-ягодными товарами, основанной имъ въ1876т. 

Ыиколай Петровичъ Петровъ родился въ 1859 г. въ г. Б жецк , Тверской 
губ. Торговля производится: л томъ—фруктово-ягодная —Апраксинъ дворъ, 

№ 12 и зимою—рыбная—Горсткина ул., №№ 5 и 6. 

U % би^^и 

Иванъ Васильевичъ Ошурковъ, влад лецъ оптовой зеленной торговли въ-

СПБ., родился въ Ярославской губ. въ 1863 г. 

До основанія собственнаго д ла, онъ служилъ въ теченіе 16 л тъу М. П. 

ГІетрова. Въ 1896 г. И. В. Ошурковъ основалъ собственное торговое предпріятіе' 

личными трудами и опытностью доведя ея обороты до значительныхъ разм ровъ. 

Сынъ И. В. Ошуркова, Александръ Ивановичъ, родился тоже въ Ярославской 

губ. въ1858 г. и съ малыхъ л тъ сталъ заниматьсяпри д л своего отца, усердно 

ему помогая во вс хъ торговыхъ начинаніяхъ. Адресъ: СПБ. С нная пл., лит. Г 

V 

т 
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61. J( S[M^h 

Александръ Михайловичъ Яковлевъ влад етъ оптовой и розничной живо-

рыбной и гастрономической торговлей, основанной имъ въ 1900 году. 

А. М. Яковлевъ-уроженецъ Костромской губ.—въ иастоящее время со-

стоитъ СПБ. купцомъ 2 ой гильдіи. Отличаясь трудолюбіемъ, онъ развилъсвое 

д ло въ крупное торговое предпріятіе. Фирма A. М. Яковлева удостоена 

на выставкахъ н сколькихъ золотыхъ и серебряныхъ медалей. 

Магазинъ находится: СПБ. Стремянная ул. д. 3. Тел. 74-62. 

JJI ./І7. (5L. С . З^оі-изтси-іти^поі^ и JX.̂  

С.-Петербургскій купецъ Андрей Степановичъ Константиновь является главою 
Торговаго Дома „А. С. Константиновъ и К0", основаннаго имъ въ 1897 году 

Торговый Домъ производитъ въ С.-Петербург оптовую торговлю рыбой 
и рыбными товарами. 

Основаніе фирмы положено въ 1874 г. Василіемъ Константиновичемъ 
Константиновымъ, отъ котораго она перешла въ 1897 г. къ нын шнему ея 
влад льцу, учредившему Торговый Домъ и значительно развившему торговые 
обороты. А. С. Константиновъ является однимъ изъ крупн йшихъ коммер-
сантовъ столицы и знатокомъ рыбнаго д ла. 

Обороты Т./Д. съ каждымъ годомъ растутъ и кругъ постоянныхъ поку-
пателей быстро увеличивается. 

Адресъ: СПБ. Забалканскій пр., 10—12. Тел. 459-40. 

J{- S .SWv 
Михаилъ Гавриловичъ Роговъ влад етъ въ Петербург крупной оптовой 

и розничной рыбною торговлею. 
Основаніе фирм положено въ 1864 г. отцомънын шняго влад льца.Г. Рого-

вымъ, посл смерти котораго въ 1892 г. его сыновья торговали подъ фирмою 
„М. Г. Роговъ съ братьями". 

Въ 1907 г. братья разд лились и повели д ло каждый самостоятельно. 
М. Г. Роговъ, обладая выдающимися коммерческими способностями, быстро 
поставилъ свое предпріятіе на должную высоту. Въ настоящее время его д ло 
им етъ весьма крупные обороты, которые съ каждымъ годомъ растутъ. 

Адресъ: СПБ. С нноіі рынокъ, лит. Б̂  №№ 19, 34 и:51.—Тел. 541-54. 

£. 6L- бІъЬъиА' 

Ефимъ Андреевичъ Андреевъ родился въ Гдовскомъ у зд СПБ. губ.; 
образованіе получилъ въ Выскатскомъ 2-хъ—классномъ училищ . 

Изучивъ торговое д ло, онъ въ 1890 г. открылъ собственное торговое пред-
пріятіе для продажи оптомъ рыбы, рыбныхъ продуктовъ и фруктовъ. 

Въ настоящее время онъ состоитъ влад льцемъ крупной оптовой рыб-
ной торговли по Горсткиной ул. № 11-12 и оптово-фруктоваго склада въ 
Апраксиномъ рынк № 262, тел. 94-43. Фирма его пользуется въ т рговомъ мір 
весьма солидной репутаціей. Съ 1908 г. онъ состоитъ въ должпскти старосты 
рыбнаго двора Горсткиной улицы. 

Кром того состоитъ влад льцемъ меблированнаго дома „Франція" на 
Владимірскомъ пр. д. З̂  телеф. 61-97 и 468 36. 
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Jf\. (3. ЗХъ^еъъіъ. 
I 

Макаръ Савельевичъ Пр сновъ влад етъ въ С.-Петербург 
оптовой и розничной фруктовой торговлею. 

Торговьшъ д ломъ онъ сталъ заниматься съ 1879 г. и служилъ у 
Бр. Максимовыхъ въ Москв 12 л тъ и столько же л тъ въ качеств 
бухгалтера у Бр. Капустиныхъ, гд основательно изучилъ н м. языкъ. 

Отъ этой фирмы онъ былъ командированъ по торговымъ д ламъ 
заграницу,—пос тилъ Парижъ, Берлинъ^ В ну, Гамбургъ, Копенгагенъ 
Стокгольмъ и многіе другіе города. Основалъ онъ свое д ло въ 1904 г. 

Въ настоящее время предпріятіе М. С. Пр снова стоитъ на проч-
ныхъ началахъ и завоевало солидное положеніе на фруктовомъ рынк . 

Въ торговыхъ кругахъ М. С. Пр сновъ пользуется изв стностью. 
Фирма находится: Спб. Апраксинъ дворъ. Фруктовый рядъ, № 9.Тел. 476-67. 

(51. (5І. іЦпиіпиі-іъ. 

Алекс й Александровичъ Шнитинъ, влад лецъ оптовой мясной торговли, 

родился въ Тверской губ. въ 1876 г. Основапъ свое д ло онъ въ 1911 г. 

Онъ производитъ мясную торговлю также и на комиссіонныхъ началахъ. 

Фирма находится: СПБ., Горсткина ул. № 5, курятный рядъ. Тел. 566-57. 

СІ* U. (ЭрМ&ь* 

С.-Петербургскій купецъ Иванъ Илларіоновичъ Орловъ уроженецъ 
Новгородской губ., родился въ 1861 году. 

Хорошо изучивъ торговое д ло, онъ открылъ въ ]883г. въ Петер-
бург рыбную и мясную торговлю. Благодаря добросов стному отношенію 
къ д лу небольшая торговля разрослась въ крупное торговое предпріятіе. 

Въ настоящее время И. И. Орловъ влад етъ многими оптово-рознич-
ными рыбными и мясными торговлями, д лающими крупные обороты. 

Д ятельнымъ помощникомъ въ торговыхъ предпріятіяхъ И. И. Орлова 
посл днее время является его сынъ Василій Ивановичъ, изучившій 
торговое д ло подъ руководствомъ отца. 

Торговли находятся: Горсткина ул. Рыбный рядъ 1, 2, 3, 4, 5 и 
6, а также—Забалканскій пр. Новый Рыбный рынокъ, соб. д. Тел. 126-29. 

(Х iQ. JO^OKWHsb 
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Отд лъ IX 

Печатное д ло 

Графическія искусства. —Книго-
издательство и книжная тор-
говля. — Писчебумажное произ-
водство.—Д ятели.— Хроника. 



'^Моргоіо-^ТГром.ыш.иекный JJLtjob PocciuS^ 

^[ечатмое д€ло еъ ^оссіи. 
Медленно развивалось печатное д ло въ Россіи. Съ 

трудомъ проникало въ народныя массы сознаніе мощной 
силы печатныхъ произведеній, потребность въ коихъ не 
отличалась никакою настоятельностью до второй поло-
вины XVIII стол тія. Объ этомъ легко судить не только 
по сохранившимся историческимъ св д ніямъ, а также 
на основаніи юридическихъ нормъ, касающихся вопроса 
о печатномъ д л : за двухв ковой періодъ он крайне 
малочисленны и въ большинств носятъ случайный и 
временный характеръ. 

Возникновеній печатнаго д ла на Руси. 

Призванный въ Россію въ начал XVI в ка для ис-
правленія церковныхъ книгъ а онскій монахъ Максиіиъ 
Грекъ сов товалъ великому князю Василію Іоанновичу 
ввести книгопечатаніе, указывая „на многую грубость и 
нерад ніе переписующихъ". 

Первымъ русскимъ типографомъ былъ діаконъ Мос-
ковско-Никольскаго Гостунскаго двора Иванъ едоровъ. 
Для типографіи построено было зданіе рядомъ съ Ни-
кольскимъ греческимъ монастыремъ, гд впосл дствіи 
находился московскій „Печатный Дворъ". Въ этой типо-
графіи окончена была печатаніемъ въ 1564 г. первая въ 
Россіи книга „Д янія Апостольскія и посланія соборныя 
и святаго апостола Павла посланія". Въ сл дующемъ 
году былъ напечатанъ «Часовникъ», а зат мъ русскіе 
«первопечатники» Иванъ едоровъ и его товарищъ Петръ 
Тимофеевъ Мстиславецъ вынуждены были вскор б жать 
изъ Москвы, такъ какъ народъ считалъ ихъ еретиками 
и сжегъ Печатный Дворъ. 

Книгопечатаніе пріостановилось почти на четверть 
в ка и возобновилось лишь въ 1587 г. Въ теченіе всего 
XVII в ка печатались исключительно славянско-церков-
ныя книги, а изъ книгъ недуховнаго содержанія изв ст-
ны только дв : «Ученіе или хитрость ратнаго строенія 
п хотныхъ людей» (1647 г.) и «Уложеніе», изданное по 
повел нію царя Алекс я Михайловича въ 1649 г. Такимъ 
образомъ бол е или мен е правильное развитіе печат-
наго д ла можно отнести только къ началу XVIII в ка. 

Русская періодическая печать, въ противоположность 
европейской, явилась не изъ потребности въ ней обще-
CTBaj а была искусственно создана Петромъ Великимъ, 
по указу котораго 2 января 1703 г. возникъ первенецъ 
русской прессы подъ названіемъ «В домости о военныхъ 
и иныхъ д лахъ, достойныхъ знанія и памят^ случив-
шихся въ Московскомь Государств и иныхъ окрестныхъ 
странахъ». Впосл дствіи «В домости> были переведены 
въ петроградскую типографію и въ 1728 г. переимено-
ваны въ «Петроградскія В домости», подъ какимъ 
названіемь издаются и до настоящаго времени. Кром 
того Петръ 1 особенно заинтересовался голландскимъ 
шрифтомъ и голландскими типографіями, изъ сравненія 
съ которыми уб дился въ недостаткахъ московскаго 
«Печатнаго Двора». И, вотъ, съ 1708 г. начали печатать 
въ Москв новымъ шрифтомъ—-голландскимъ, получив-
шимъ названіе «гражданскаго». Въ 1711 г. возникла 
типографія въ Петроград . Первая отпечатанная въ ней 
книга была „Марсова книга". Къ концу царствованія 
Петра Великаго въ Петроград уже было 4 типографіи: 

«Петроградская», при Александро-Невской лавр , при 
сенат и въ морской академіи. 

Въ 1771 г. появилась въ Петроград первая вольная 
типографія Гартунга, а въ 1783 г. была окончательно 
уничтожена казенная монополія печатнаго д ла указомъ 
императрицы Екатерины. Этотъ указъ вызвалъ къ жизни 
ц лый рядъ типографскихъ предпріятій. 

Открылись типографіи въ Петроград : Брейткопфа, 
Вильковскаго, Гека, Богдановича, Крылова, Мейра; въ 
Москв типографіи были заведены Гиппіусомъ, Понома-
ревымъ, Анненковымъ, Новиковымъ и „типографической 
компаніей" Р шетниковыхъ и Селивановыхъ. Многіе по-
м щики стали также устраивать въ селахъ собственныя 
типографіи. Такимъ образомъ типографскій промыселъ, 
считавшійся раньше д ломъ казенной монополіи, былъ 
выведенъ на путь частной предпріимчивости, что значи-
тельно способствовало его дальн йшему развитію. Вооб-
ще то было время покровительства печатному д лу. При-
м ръ самой императрицы, д ятельно занимавшейся ли-
тературой, и терпимость къ свобод печати им ли по-
сл дствіемъ развитіе журналистики: кром казенныхъ 
изданій, выходившихъ отъ академіи наукъ и при мос-
ковскомъ университет , въ царствованіе Екатерины из-
давалось до 20 журналовъ. Развитію книжнаго д ла 
много способствовало возникновеніе литературныхъ об-
ществъ. Такъ, самой императрицей учреждено въ 1773 
г. <Собраніе старающихся о перевод иностранныхъ 
сочиненій на россійскій языкъ», а одинъ изъ трехъ кура-
торовъ московскаго университета И. И. Мелисино осно-
валъ въ 1771 г. «Вольное россійское собраніе». 

Заведенія графическихъ искусствъ, обслуживающія 
печатное д ло въ Россіи, существуютъ въ отд льности 
или представляют> собою изв стнаго рода соединенія, 
наприм ръ, типо-литографш, типо-литоцинкографіи и. т. 
д. Н которыя изъ этихъ заведеній по своимъ техничес-
кимъ оборудованіямъ достигли значительной степени со-
вершенства и вполн стоятъ на высот своего назначе-
нія. 

Словолитни. 

Подготовительнымъ заведеніемъ для типографіи слу-
житъ словолитня, приготовляющая изъ особаго сплава 
металлическій шрифтъ, а также весь матеріалъ для на-
бора. Словолитенъ у насъ вообще мало, и ростъ ихъ 
незначителенъ по сравненію съ ростомъ типографій, Ка-
зенныя словолитни находятся при типографіяхъ: сино-
дальной, сенатской, главнаго военнаго штаба, морского 
министерства, министерства внутреннихъ д лъ и акаде-
міи наукъ. Изъ частныхъ словолитенъ заслуживаютъ 
вниманія: Лемана, Щербакова, Гольдберга, Франца-Мар-
ка и Вольфа. Н которыя столичныя словолитни развили 
свое производство до громадныхъ разм ровъ и снабжа-
ютъ наборнымъ матеріаломъ большинство провинціаль-
ныхъ типографій. Пальма первенства въ этомъ отноше 
ніи принадлежитъ словолитн Лемана, существующей 
съ 1854 г. 

Типографіи. 

Наши крупныя типографіи, прим няющія нов йшія 
усовершенствованія современной техники, не уступаютъ 

Отд. IX 



no изящности и быстрот работы лучшимъ загранич-
нымъ типографіямъ. Но образцомъ печатнаго искусства 
служитъ у насъ типографія экспедиціи заготовленія го-
сударственныхъ бумагъ, соединяющая въ себ совокуп-
ность вс хъ заведеній графическихъ искусствъ, устрогн-
ныхъ по посл днему слову техники. He ограничиваясь 
изготовленіемъ ц нныхъ бумагъ, художественно-печат-
ныя мастерскія съ типографскими, литографскими и 
св топечатными машинами и металлографическими руч-
ными станками служатъ для изготовленія художествен-
ныхъ произведеній. Такъ этой типографіей были изданы 
«Русскіе художники», «Великокняжеская и царская охо-
та», «Коронаціонный сборникъ», «Русскія монеты», «06-
разцы прикладного искусства» и др.; н которыя иллю-
страціи къ этимъ изданіямъ выполнены даже въ 19 то-
новъ. 

До начала XIX в ка печатаніе производшюсь исклю-
чительно посредствомъ ручныхъ прессовъ, усовершен-
ствованный видъ которыхъ прим няется еще и въ на-
стоящее время. Самыми распространенными и лучшими 
по своимъ достоинствамъ считаются прессы Стенгопа, 
Климера, Кона и Лезера. Но посредствомъ ручного прес-
са можно отпечатать не бол е 1000 оттисковъ въ день, 
всл дствіе этого являлась необходимость въ машин , 
которая давала бы въ короткое время возможно боль-
шее число оттисковъ. Первая такая машина изобр тена 
Фридрихомъ Кенигомъ въ 1811 г. Вначал она давала 
не больше 400 оттисковъ въ часъ, но Кенигъ добился, 
что она стала давать въ часъ до 1000 оттисковъ, от-
печатанныхъ съ одной стороны. Машины этого типа въ 
болыиомъ распространеніи и въ настоящее время. 

Особенно крупное событіе въ типографскомъ д л 
составляетъ изобр теніе ротаціонныхъ машинъ. 

Въ 1846 г. изобр тена была Робертомъ Гоэ въ Нью-
Іорк первая ротаціонная машина, которая давала въ 
часъ до 20.000 оттисковъ, но первая ротаціонная ма-
шина, печатающая листы со стереотиповъ, была изоб-
р тена въ 1867 г. Маринони. Производительность этой 
машины значительно была увеличена, Олагодаря изобр -
тенному Мейломъ пріемному аккумулятору. Ротаціон-
ныя машины въ настояідее время по своей конструкціи 
весьма разнообразны и предназначены преимущественно 
для печатанія газетъ. Благодаря своей іромадной про-
изводительности, ротаціонныя машины значительно спо-
собствовали развитію періодической печати въ Россіи. 

Кром плоской машины, им ется почти въ каждой 
типографіи такъ называемая «американка»—машина, пред-
назначенная для мелкихъ работъ. 

Всл дъ за введеніемъ скоропечатныхъ машинъ. осо-
бенно р зко обнаружившихъ разницу въ скорости между 
работой наборщика и работой ne4aTHMKaJ стали поя-
вляться наборныя машины. Посл ц лаго ряда неудачъ 
Моргенталлеру удалось достигнуть осуществленія прин-
ципа строкоотливной машины, при которой разборъ со-
вершенно отпадаетъ. Изобр тенная имъ машина «Лино-
типъ» превышаетъ ручной трудъ бол е, ч мъ въ пять 
разъ, такъ какъ производительность ея доходитъ отъ 
6.000 до 8.000 буквъ въ часъ. 

Дал е появилась изобр тенная Роджерсомъ и Бри-
томъ наборная машина «Типографъ», а зат мъ «Моно-
линъ». Особенно заслуживаетъ вниманія изобр тенная 
въ 1896 г. Форренторомъ и Мюллендорфомъ машина 
„Феноменъ", которая при помощи электро-автоматичес-
каго прибора набираетъ буквы, выравниваетъ ихъ и 
выключаетъ строки; производительность этой машины 
доходитъ до 20.000 буквъ въ часъ. Въ посл днее время, 
кром строкоотливныхъ машинъ, появились еще и бук-
воотливныя, среди которыхъ особенно изв стны „Моно-
т и п ъ " и „Э л е кт р о т и п о г р а ф ъ " . Но такъ какъ въ 
окончательно отлитыхъ строкахъ поправки можно прс-
изводить толысо путемъ новой отливки строкъ, то на-

/ ^ 

борныя машины прим няются пока преимущественно 
при такъ называемомъ гладкомъ набор . 

Громадное значеніе им етъ въ типографскомъ д л 
стереотипія, изобр тенная въ 1804 г. лордомъ Стенгопомъ. 

Благодаря стереотипіи, мы им емъ возможность по-
лучать съ одного набора любое количество металличес-
кихъ копій, съ которыхъ можно печатать одновременно 
на многихъ станкахъ массы оттисковъ на бумаг . Та-
кимъ образомъ стереотипъ сберегаетъ шрифтъ, кото-
рый при большомъ количеств оттисковъ на плоскихъ 
машинахъ сбивается и портится. Но главное достоин-
ство стереотипа—это прим неніе его въ ротаціонныхъ 
машинахъ. Для русскихъ типографій стереотипія особен-
но важна потому, что число словолитенъ у насъ край-
не ограничено и сосредоточено только въ крупныхъ 
центрахъ. Нашимъ провинціальнымъ типографіямъ, во-
обще б днымъ шрифтами, стереотипія доставляетъ боль-
шую экономію. 

Вообще техническій прогрессъ въ нашемъ типограф-
скомъ д л безспорно очень великъ. Особенно ярко 
отразилась современная высота типографской техники 
на газетномъ д л . Такъ, л тъ 65 тому назадъ можно 
было съ помощью ручного пресса отпечатывать лишь 
100-150 экземпляровъ газеты въ часъ. Изобр теніе двой-
ной скоропечатной машины и стереотипіи дало уже воз-
і іожность отпечатывать 3000 экземпляровъ въ часъ, a 
въ настоящее время двсйная ротаціонная машина одно-
временно отпечатывающая, разр зающая и складываю-
щая газетные листы, доставляетъ въ часъ 30.000 экзем-
пляровъ газеты. 

Но, говоря о техническомъ оборудованіи нашихъ ти-
пографій, однако, приходится, констатировать тотъ гру-
стный фактъ, что вс потребныя имъ машины и другія 
принадлежности ввозятся изъ-за границы, преимущест-
венно изъ Германіи. По отношенію къ этой отрасли 
производства мы даже за посл днее десятил тіе зам т-
но регрессируемъ. Такъ, конецъ минувшаго стол тія 
ознаменовался у насъ важнымъ изобр теніемъ въ типо-
графскомъ д л —машиною И. И. Орлова, изготовлен-
ной въ н сколькихъ экземплярахъ для экспедиціи заго-
товленія государственныхъ бумагъ. Кром того въ 90-хъ 
годахъ въ Россіи существовали н которые заводы, спе-
ціализировавшіе свое производство на типографскихъ 
машинахъ и станкахъ, таковы: заводъ Гольдберга въ 
Петроград , Альбертъ и К-я въ Варшав и заводъ Мар-
кварта въ Москв . Скоропечатными машинами завода 
Гольдберга пользовались многія губернскія типографіи, 
главный штабъ, столичныя и провинціальныя газеты. Въ 
настоящее время, однако, вс перечисленные русскіе за-
воды, не встр тивъ, очевидно, сочувствія и поддержки, 
прекратили свое существованіе, и наша зависимость въ 
этой ( трасли отъ иностранцевъ стала фактически не-
изб жной. Условія печатнаго д ла таковы, что всякія 
ст сненія въ пріобр тенін машинъ иностраннаго произ-
водства должны считаться нец лесообразными, но въ 
интересахъ экономическаго преусп янія страны намъ 
необходимо энергичн е стремиться къ развитію отече-
ственныхъ производительныхъ силъ. 

Литографіи. 

Литографія получила у насъ права гражданства срав-
нительно рано благодаря счастливому случаю. Въ эпоху 
Императора Александра 1 чиновникъ министерства ино-
странныхъ д лъ, бар. Шиллингъ, такъ увлекся лито-
графскимъ искусствомъ, что съ ц лью изученія его на 
практик выхлопоталъ разр шеніе предпринять по здку 
въ Мюнхенъ, гд настолько усвоилъ себ литографскую 
технику, что, вернувшись въ 1818 г. въ Россію, устро-
илъ при министерств литографическое заведеніе. При-
м ръ Шиллинга нашелъ себ подражателей: литографіей 
увлеклись изв стные русскіе художники того времени— 
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Боровиковскій, Орловскій, Брюловъ, Шевченко и др., a 
въ 1820 г. уже появились интересныя литографскія ра-
боты, принадлежашія ихъ карандашу. Вскор появилось 
н сколько частныхъ литографій. Въ 1844 г., при прави-
тельственной поддержк , возникъ литографическій ин-
ститутъ съ ц лью воспроизведенія художественныхъ 
сокровищъ Эрмитажа. Этотъ институтъ, просущество-
вавшій до i860 г., привлекъ къ выполненію возложен-
ной на него задачи самыхъ талантливыхъ художниковъ 
и значительно сод йствовалъ развитію литографскаго 
искусства; вообще пятидесятые и шестидесятые годы счи-
таются по справедливости порою блистательнаго расцв -
та въ Россіи литографіи.. Въ 1859 г. офицеръ генераль-
наго штаба A. А. Ильинъ устроилъ литографическое 
заведеніе, которое спеціализировалось главнымъ образомъ 
на картографической работ и по превосходному испол-
ненію географическихъ картъ не им етъ еще у насъ 
конкурентовъ и до настоящаго времени. 

Въ 80-хъ и 90-хъ г.г. литографское искусство еще при-
влекало къ себ нашихъ лучшихъ художниковъ: такъ 
А. И. Бенуа работалъ въ области пейзажа, знаменитый 
И. Е. Р пинъ рисовалъ литографскимъ карандашомъ для 
иллюстрированныхъ народныхъ изданій. За посл дніе же 
годы художественная литографія совс мъ выт снена мод-
ными фотомеханическими способами воспроизведенія ри-
сунковъ карандашомъ и перомъ, причемъ особенно уси-
лилась литографская д ятельность въ области торгово 
промышленной и дешевыхъ народныхъ иллюстрацій. 

Весьма важными пособницами къ типографскому и 
• литографскому искусству служатъ ксилографія, цинко-

графія и гальванопластика. 
Въ 1564 г. появилась въ Россіи первая гравюра на 

дерев —изображеніе евангелиста Луки —въ вид прило-
женія къ напечатанной по царскому вел нію первой 
книг Апостоловъ. Отд льные же гравированные листы, 
такъ называемыя, лубочныя картинки, появились лишь 
во второй половин XVII в ка, но, по настоянію духо-
венства, съ 1674 г. запрещено было продавать „отпеча-
танные еретиками листы" и приказано „отбирать ихъ 
безц нно" и истреблять, взыскивая съ продавцовъ боль-
шую пеню. Только въ 1700 г. разр шено было Яну Тес-
сингу ввозить въ Россію карты и всякіе печатные листы. 

Въ произведеніяхъ русской гравюры на дерев раз-
личаютъ дв школы—московскую и кіево-львовскую. Въ 
XVII в к стали появляться гравюры на м ди, которыя 
постепепно выт сняли гравюры на дерев . 

Первыми русскими граверами были въ Москв —Трух-
менскій и Бунинъ, въ Кіев —Тарасевичъ, Ширскій и 
Галаховскій; лучшими гравераі іи на м ди прошлаго в ка 
были Уткинъ, Іорданъ и проф. И. Пожалостинъ. 

Искусству гравированія у насъ обучаютъ при акаде-
міи художествъ, въ обществ поощренія художествъ и 
въ рисовальной школЬ бар. Штиглица, но, къ сожал -
нію, у насъ мало талантливыхъ граверовъ, и иллюстра-
ціи нашихъ изданій страдаютъ существенными недостат-
ками. Въ посл днее время гравюра на м ди является 
р дкостью, и даже гравюра на дерев зам няется боп е 
дешевыми способами—фототипіей и цинкографіей. 

Цинкографія, т. е. способъ изготовлять цинковое 
клише для печатанія рисунковъ посредствомъ травленія 
цинка кислотами, изобр тена въ 1804 г. Эбергардомъ 
въ Магдебург и усовершенствована Жилло въ 1850 г. 

Въ настоящее время цинкографія у насъ такъ рас-
пространена, что почти вс иллюстраціи, появляющіяся 
въ печатныхъ изданіяхъ, сд ланы именно при помощи 
этого способа. 

Посредствомъ гальванопластики изготовляются не 
только копіи съ рельефа, но и съ углубленнаго шри-
фта —для металлографіи. Въ типографскомъ д л галь-
ванопластикой пользуются для размноженія ксилогра-
фическихъ и цинковыхъ клише. 

Честь открытія гальванопластики принадлежитъ рус-
скому ученому академику Якоби (около 1837 г.). 

Фотографіл. 

Исторія фотографіи начинается съ 1830 г. посл от-
крытаго Дагерромъ спбсоба получать изображенія пред-
метовъ при помощи камеръ-обскуры. Но, какъ отрасль 
техническихъ знаній, фотографія возникла сравнительно 
недавно. Въ Россіи усп хи фотографіи всегда привлекали 
къ себ вниманіе и вызывали жив йшій интересъ. Такъ, 
въ 1830 г. изв стный знатокъ фотографіи С. Л, Левиц-
кій производилъ опыты надъ дагерротипіей и ввелъ бро-
мированіе въ дагерротивный способъ; онъ же открылъ 
въ 1850 г. фотографическое предпріятіе, работами ко-
тораго пріобр лъ изв стность въ Париж . Россіи при-
надлежитъ также честь введенія въ фотографію, такъ 
называемой, композиціи, достойно оц ненной за грани-
цей. Съ 1877 г. особенно усиливается научный интересъ 
къ фотографіи. 

Популяризаціи фотографіи служили усп шно орга-
низованные техническимъ обществомъ временные тео-
ретическіе и практическіе курсы по фотографіи. Съ 1864 
г. начинаютъ выходить повременныя изданія, посвящен-
ныя фотографіи: „Фотографъ", „Фотографическій В ст-
никъ", „Фотографическое Обозр ніе", „Св топись" и др. 

Въ д л воспроизведенія печатнымъ путемъ фото-
графическихъ изображеній зам чательна безукоризнен-
ная точность посл днихъ. Приготовленіе печатныхъ до-
сокъ съ помощью фотографіи производится многими спо-
собами, изъ которыхъ бол е широкое прим неніе полу-

, чили фототипія и фотоцинкографія. 
Фототипія, называемая нер дко альбертотипіей, по 

имгни ея изобр тателя, даетъ возможность получать 
любое количество отпечатковъ съ фотографическаго не-
гатива. 

Большинство цв тныхъ иллюстрацій воспроизводится 
у насъ фотоцинкографическимъ способомъ, который про-
извелъ громадный переворотъ въ иллюстраціонномъ д -
л , значительно удешевивъ и упростивъ его: благодаря 
фотоцинкографіи, въ настоящее время красочныя иллю-
страціи печатаются даже ротаціонными машинами въ 
газетномъ текст . 

Путемъ сд ланной въ 1912 г. анкеіы удалось соб-
рать св д нія о существующихъ въ Россіи 263 заведе-
ніяхъ графическихъ искусствъ. но, въ д йствительности, 
число ихъ значительно больше. " 

Школа печатнаго д ла. g 

Больное м сто печатнаго д ла въ Россіи составляетъ 
отсутсгвіе достаточнаго числа школъ по графическимъ 
искусствамъ. На Запад уже давно сознано, что безъ 
правильнаго обученія и воспитанія наборщиковъ немы-
слимъ никакой прогрессъ въ области печатнаго д ла. 
Какъ жаль, что эта простая мысль еще не проникла въ 
общее сознаніе у насъ. 

Въ то время, когда за границею существуютъ даже 
высшія графическія учебныя заведенія, у насъ им ется 
всего три школы печатнаго д ла: Школа Императорска-
го русскаго техническаго общества, содержимая, глав-
нымъ образомъ, на средства типографовъ, н дв школы 
при типографіяхъ дома призр нія малол тнихъ б дныхъ 
Императорскаго челов колюбиваго общества и „Нов. 
Вр." Первая школа основана въ 1884 г. небольшимъ 
кружкомъ типографовъ, она получаетъ ежегодное посо-
біе отъ министерства народнаго просв щенія. Что ка-
сается школы при типографіи „Нов. Вр.", то ея значе-
ніе важно т мъ, что учащіеся въ ней получаютъ наря-
ду съ общимъ образованіемъ систематическую подго-
товку по типографскому д лу. 
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Книгоиздательство u ннижная торгоеля. 

До 1760 г. Книжная палата академіи наукъ и Импе-
раторская Книжная лавка, открытая Вейтбрехтомъ, были 
единственными м стами, гд продавались книги. Весыиа 
важную роль въ первоначальномъ развитіи книжнаго 
д ла въ Россіи сыгралъ изв стный въ свое время изда-
тель Н. И. Новиковъ, который съ 1779 г. взялъ на от-
купъ на 10 л тъ университетскую типографію въ Мос-
кв . 

Въ первые три года университетская типографія вы-
пустила больше книгъ, ч мъ за вс 24 года ея прежня-
го существованія. Кром того, Н. И. Новиковымъ были 
открыты книжныя лавки въ Москв , Ярославл , Смолен-
ск , Вологд , Твери, Казани, Тул , Кіев , и Глухов . 
По его сов ту, московскіе книгопродавцы, Полежаевъ и 
Глазуновъ, одни изъ первыхъ открыли въ Петроград 
книжныя лавки въ 1783 г. 

Изв стнымъ д ятелемъ въ книжномъ и издатель-
скомъ д л являлся А. Ф. Смирдинъ, магазинъ котораго 
былъ въ конц первой половины прошлаго стол тія 
главнымъ центромъ книжной торговли для всей Россіи. 
Издававшаяся имъ «Библіотека для чтенія» была самымъ 
распространеннымъ журналомъ своего времени. Изданія 
Смирдина расходились вообще въ огромномъ количеств 
экземпляровъ. Такъ, напр., басни Крылова были имъ 
напечатаны въ 44.000 экземплярахъ и продавались по 
4 p., вм сто прежнихъ 15 рублей. Но, увеличивъ свое 
д ло до громадныхъ разм ровъ, Смирдинъ потерялъ на 
немъ все свое состояніе и умеръ въ б дности. 

Co второй половины минувшаго стол тія издатель-
ства уже стали спеціализироваться по разнымъ отраслямъ 
знаній; одни стали издавать популярно-научныя книги, 
другіе—духовно-нравственныя, третьи—юридическія, чет-
вертые—учебники и т. д. Самымъ выгоднымъ было, какъ 
и въ наше время, издательство учебниковъ и календа-
рей. Такъ, изданная въ 1860 г. книгопродавцемъ едо-
ровымъ библейская исторія Базарова выдержала 26 из-
даній и разошлась въ количеств 620.000 экземпляровъ, 
а учебникъ по арифметик Евтушевскаго, изданный По-
лубояриновымъ, еще при жизни автора разошелся въ 
количеств 900.000 экземпляровъ. 

Съ 1883 г. въ области нашего книжнаго міра суще-
ствовало лишь одно общество «Русское общество книго-
продавцевъ и издателей», которое съ 1911 г. пере-
именовано во „Всероссійское общество книгопродавцевъ 
и издателей", въ март 1912 г. открылось „Всероссій-
ское общество книжнаго д ла". 

О рост книжнаго д ла даютъ изв стное предста-
вленіе выставки произведеній печати. Изъ демонстриро-
ванныхъ на выставкахъ таблицъ видно, что съ 1908 г. 
больше всего возрасло число народныхъ изданій, а имен-
но—съ 1053 до 1893, выпущенныхъ въ 1911 г.; количе-
ство д тской литературы уменьшилось: въ 1910 г. было 
1031 книга, а въ 1911 г.—928 книгъ. Въ общемъ въ 
теченіе 1911 г. было отпечатано 32.361 книга, противъ 
29.057 книгъ 1910 г,, изъ нихъ на русскомъ язык 25.526 
книгъ, т. е. 78,88 %. 

Большой интересъ представляютъ періодически сзыва-
емые съ зды книгопродавцевъ и издателей: первый 
съ здъ состоялся въ 1909 г., второй въ 1912 г., третій 
назначенъ въ конц 1914 г. 

Книгоиздательскихъ фирмъ въ Россіи насчитывается 
575, а фирмъ, занятыхъ книжной продажею—3.508. Кро-
м того существуетъ 14 фирмъ, въ рукахъ которыхъ 
сосредоточена вся продажа произведеніи печати на стан-
ціяхъ жел зныхъ дорогъ, какъ въ Россіи, такъ и въ 
Финляндіи. 

Музыкально-издательское д ло народилось въ Россіи 

всего около 40 л тъ. А такъ какъ у насъ очень мало 
хорошихъ нотныхъ граверовъ, то при прежнемъ гравер-
номъ способ нотопечатное д ло подвигалось очень туго. 
За посл днее время нотопечатаніе вступило на путь ли-
тографскаго способа. съ той только разницей, что объ-
ектомъ печати является металлическая доска вм сто 
гравированнаго на камн оригинала. Прежній способъ 
нотопечатанія им лъ много преимуществъ, но стремленіе 
къ удешевленію вызвано борьбою съ конкурирующими 
нотоиздательскими фирмами. 

Если принять во вниманіе малочисленность русскихъ 
оперныхъ сценъ, ничтожное количество симфоническихъ 
концертовъ и оркестровъ въ Россіи, то нельзя не уди-
вляться энергіи и предпріимчивости нашихъ музыкаль-
ныхъ издателей. Очевидно, ими руководитъ любовь къ 
д лу и стремленіе поддерживать въ русскихъ компози-
торахъ энергію творчества. 

Говорить о промышленномъ значеніи нашихъ музы-
кальныхъ издательствъ, находящихся пока въ зачаточ-
номъ состояніи своего развитія, еще преждевременно, 
такъ какъ они своимъ существованіемъ обязаны, глав-
нымъ образомъ тому, что являются комиссіонерами за-
граничныхъ издательскихъ фирмъ. 

Крупныя издательскія фирмы им ютъ у насъ обыкно-
венно свои типографіи, поэтому статистическія цанныя 
объ акціонерныхъ предпріятіяхъ этого рода представля-
ются въ связи съ ихъ типографской д ятельностью. Изъ 
нижеприведенной таблицы видно, что за 9 л тъ сумма 
акціонернаго капитала и сумма, выданная въ дивидендъ 
издательско-типографскими предпріятіями почти удвои-
лась: 

Д йств. иредііріягія. Лнквидпр. предпріятія. 

2 

р 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

2 = 

19 
20 
21 
21 
20 
23 
23 
26 
30 
30 

Is 
ІІ 

9.562.000 
10.607.000. 
10.007.000 
10.920.000 
10.720.000 
12.729.000 
13.030.000 
14.559.000 
15.509.000 
18.969.000 

S 

413.000 
384.000 
452.000 
254.000 
286.000 
409.000 
481.000 
484.000 
535.000 
927.000 

1 
— 
2 
— 
1 
— 
— 
1 
— 
— 

U 
я . 
о V-

Р 
< и 

450.000 
— 

750.000 
— 

200.000 
— 
— 

346 000 
— 
— 

Пвріодимеская пемать. 

Газеты—это одно изъ т хъ великихъ культурныхъ 
средствъ, благодаря которому мы, европейцы, сд лалнсь 
европейцами. 

Въ этомъ смысл развитіе періодической печати должно 
составлять предметъ нашей національной гордости. Само 
собою разум ется, въ постановк у насъ современнаго 
газетнаго д ла р шающую роль сыгралъ техническій 
прогрессъ, такъ какъ благодаря завоеваніямъ техники и 
развитію путей сообщенія получилась возможность удо-
влетворять огромному спросу на газету, удешевить ее и 
сд лать доступной широкой масс народа. Большія га-
зеты нов йшей формаціи довели до степени совершен-
ства аппараты полученія и печатанія изв стій. Но по-
добная постановка газетнаго д ла требуетъ колоссаль-
ныхъ расходовъ, и издателю, разсчитывающему на ши-
рокій усп хъ, необходимо вложить въ д ло болыиое со-
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стояніе. Это обстоятельство не мало посод йствовало 
процессу капитализаціи прессы, принявшему широкіе 
разм ры; вс крупныя періодическія изданія принадле-
жатъ у насъ или акціонернымъ обществамъ или изв ст-
нымъ капиталистамъ. Капиталистическое хозяйство, 
какъ и сл довало ожидать, расширило раіонъ своей 
д ятельности^ не только утилизируя обычныя формы хо-
зяйства, но и создавая совершенно новые объекты хо-
зяйственнаго использованія. Такъ, въ дешевыхъ и рас-
пространенныхъ газетахъ нов йшей формаціи подписная 
плата и розничная торговля часто едва покрываютъ рас-
ходы на типографію и бумагу, но главный источникъ ихъ 
дохода составляютъ объявленія. Вообще веденіе крупнаго 
и распространеннаго органа печати представляетъ въ 
настоящее время весьма выгодную отрасль промышлен-
ности, вызвавшей значительный приливъ капиталовъ. 

Правда̂  у насъ н тъ въ области газетнаго міра ко-
лоссальныхъ американскихъ предпріятій, съ ихъ б ше-
ными расходами, см лыми зат ями, съ ихъ предпріим-
чивыми корреспондентами и репортерами,—нашъ крупный 
издатель ведетъ свое д ло охотн е рутиннымъ спосо-
бомъ, но онъ ум етъ извлекать изъ своего предпріятія 
значительную выгоду. 

Общее число выходящихъ въ Россіи періодическихъ 
изданій составляетъ 2167 названій, изъ коихъ въ Петро-
град выходитъ 531,въМоскв —208 и въ Варшав —204. 
Интересно отм тить, что изданій, им ющихъ прямое или 
косвенное отношеніе къ вопросамъ торговопромышлен-
ной жизни, насчитывается 230. Распред леніе изданій по 
языкамъ сл дующее; на русскомъ язык —1585, наполь-
скомъ—234, на н мецкомъ—69, остальныя 279 изданій 
выходятъ на 30 другихъ языкахъ населяющихъ Россію' 
народовъ. 

Розничной продажей періодическихъ изданій занято 
890 фирмъ, а пріемомъ объявленій для газетъ и журма-
ловъ—117 конторъ. 

Наши пронзведегіія печати на вс пірной выставн 1914 г. въ Леипциг 

14 мая 1914 года состоялось открытіе русскагоотд ла 
на печальной памяти всемірной выставк печати въ 

Лейпциг . Иниціатива созданія этого отд ла исходила 
отъ всероссійскаго общества книгопродавцевъ и изда-
телей. Русскій павиаьонъ, проектъ котораго составленъ 
былъ академикомъ Покровскимъ, строителемъ недавно 
законченной православной церкви въ Лейпциг ,устроенъ 
былъ въ древне-русскомъ стил и занималъ площадь 
бол е 2.000 кв. метровъ. Павильонъ разд лялся на два 
отд ла: показательный и промышленный. Особеннаго 
вниманія заслуживаетъ первый отд лъ, состоявшій изъ 
двухъ подотд ловъ: историческаго, посвященнаго уд льно-
петровскому періоду, и современнаго, сосредоточившаго 
въ себ наибол е выдающіяся произведенія въ области 
книгопечатанія и графики за посл днія 25 л тъ. Въ 
промышленномъ же отд л самое видное м сто было 
отведено произведеніямъ фотографіи. 

Нашъ историческій отд лъ былъ самымъ богатымъ и 
интереснымъ на выставк : зд сь было собрано все то, 
что способствовало развитію печатнаго д ла въ Россіи. 
По словамъ даже н мецкихъ газетъ, русскій отд лъ 
былъ для н мцевъ ц лымъ откровеніемъ: они не ожи-
дали, что русское книгопечатаніе ушло такъ далеко 
впередъ въ техническомъ отношеніи. Вообще сл цуетъ 
сказать, что ни на одной выставк въ Россіи не было 
еще представлено такъ полно и наглядно историческое 
развитіе русскаго книгопечатанія, какъ въ Лейпциг . Но, 
къ несчастью, неожиданно вспыхнувшая всемірная война 
оборвала жизнь этой выставки, и наши экспоненты, за-
тратившіе огромныя суммы, не получили ни матеріаль-
наго ни нравственнаго удовлетворенія. Было бы поэтому 
весьма желательно, чтобы русскій отд лъ,такъ прекрасно 
и старательно оборудованный, былъ,по окончаніи войны, 
показанъ въ Петроград . 

Эта мысль была уже н сколько времени тому назадъ 
возбуждена въ печати, и надо над яться, что министер-
ство торговли и промышленности окажетъ свое мате-
ріальное сод йствіе для ея осуществленія на д л . Если 
безвинно потерп вшимъ нашимъ фирмамъ, экспониро-
вавшимъ въ Лейпциг , будутъ присуждены за выдающіяся 
работы награды въ Россіи, то эти поощренія могутъ еще 
способствовать дальн йшему развитію русскаго печат-
наго д ла. 

Иисчебумажное производство. 

Писчебумажное производство т сно связано съ пе-
чатнымъ д ломъ. 

До насъ дошли дв бумажныхъ грамоты великаго 
князя Симеона Гордаго, на основаніи которыхъ можно 
допустить, что гюявленіе писчей бумаги въ Москв от-
носится ко времени княженія перваго собирателя рус-
ской земли—Ивана Даниловича Калиты. Въ актахъ со-
хранилось также указаніе, что на р к Яуз была „бу-
мажная мельница" въ откупу за иноземцемъ Левкинымъ 
съ 1676 г. по 1681 г. Но начало развитія писчебумаж-
наго д ла слбдуетъ считать съ эпохи Петра Великаго,, 
заимствовавшаго устройство бумажныхъ мельницъ изъ 
Голландіи. Для изученія бумажнаго д ла Петромъ I были 
посланы заграницу н которыя лица, изъ коихъ Корот-
кинъ устроилъ бумажную фабрику близь Москвы. Сь 
перенесеніемъ столицы въ Петроградъ, была основана об-
ширная бумажная фабрика близь Дудергофа, а зат мъ 
другая въ Петроград на Галерномъ двор ; съ 1720 г. 
до 1769 г. было основано 22 бумажныхъ мельницы. 

Изъ старинныхъ писчебумажныхъ заводовъ уц л ли 
и развились: фабрика К. П. Печаткина въ Красномъ 
Сел (сущ. съ 1764 г.), фабрика Рязанцова въ Вятской 
губ. (сущ. съ 1784 г), фабрика Гончарова (съ 1718 г.) 
и т-во Говарда, устроенное въ 1790 г. 

Интересную исторію писчебумажнаго производства 
въ цифрахъ даетъ нижесл дующая таблица съ указа-
ніемъ выработки, привоза и потребленія (въ тысячахъ 
рублей): 

Годы: 

1701 
1773 
1819 
1831 
1850 
1832 
1854 
1856 
1862 
1870 
1874 
1879 
1888 
1890 
1893 
1900 

Изъ цифръ. 
что въ 1906 г. 

Выработ 

107 
108 
300 

2.000 
3.000 
3.928 
3.251 
3.600 
5.682 
7.550 

11.017 
10.604 
16.849 
19.08 1 
20.843 
39.721 

близкихъ 
вс хъ писч 

Привозъ. 

— 
— 

41 
116 
262 
147 
369 
565 
871 

2.906 
2.979 
2.827 
3.228 
4.282 
9.347 

Потребл. 
107 
108 
300 

2.041 
3.116 
4.190 
3.398 
3.969 
6.247 
8.421 

13.923 
13583 
19.676 
22.309 
25.125 
49.068 

къ д йствительности, видно, 
ебумажныхъ заводовъ въ Рос-
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вм ст съ Финляндіей было 288, и производство ихъ 
составляло около 50.000.000 руб. Если принять во вни-
маніе колоссальное развитіе книжнаго и газетнаго д ла, 
то эта цифра окажется незначительною. По производ-
ству бумаги Россія занимаетъ пятое м сто среди про-
мышленныхъ государствъ. Міровое годовое производство 
выразилось въ 1909 г. сл дующимъ образомъ (въ тон-
нахъ): 

С. Америка 3.440.000 
Германія • 1.360.000 
Франція 560.000 
Австро-Венгрія 400.000 
Россія и Финляндія 280.000 
Швейцарія 240.000 
Норвегія 120.000 
Проч. государства 720.000 

За посл днее десятил тіе писчебумажная промышлен-
ность въ Россіи не обнаруживаетъ почти никакого дви-
женія впередъ и пополняетъ недостающее для внутрен-
няго потребленія количество бумаги ввозомъ изъ Гер-
маніи, Австріи и Финляндіи. Заслуживаетъ вниманія тотъ 
фактъ, что ввозъ къ намъ изъ Финляндіи, составляв-
шій въ 1906 г. пятую часть всего потребляемаго въ им-
періи количества бумаги, все бол е увеличивается. Фин-
ляндія ввозитъ въ Россію, несмотря на существованіе 
ввозныхъ пошлинъ, громадное количество продуктовъ 
писчебумажнаго производства, каковые усп шно конку-
рируютъ съ однородными фабрикатами производства въ 
имперіи. Что борьба съ этой конкуренціей для насъ 

непосильна, легко уб диться, если принять во вниманіе 
значительное различіе д йствующаго въ Россіи тамо-
женнаго тарифа отъ финляндскаго, всл дствіе чего фин-
ляндскіе фабриканты получаютъ изъ-за границы машнны 
и разные матеріалы для производства гораздо дешевле, 
ч мъ ихъ мож.но им ть въ Россіи. 

Доходность русскихъ писчебумажныхъ фабрикъ пред-
ставляется въ сл дующемъ вид : 

. Въ 1907 г. было 24 акціонерныхъ писчебумажныхъ 
предпріятія, общій акціонерный капиталъ ихъ равнялся 
21.700.000 руб., облигаціонный—2.900.000 руб.; общая 
сумма, выданная въ дивидендъ, составляла 589,400 руб., 
а за вычетомъ убытковъ, чистая прибыль равнялась 
286,726 руб., что составляетъ всего 1,32 0/о акціонер-
наго капитала. 

Въ 1913 г. числилось у насъ 30 писчебумажныхъ 
акціонерныхъ предпріятій, съ основнымъ капиталомъ въ 
43.976.500 руб. и запаснымъ въ 4.243.868 руб. Сумма, 
выданная въ дивидендъ, составляла 2.424.710 руб., а за 
вычетомъ понесенныхъ убытковъ получилась чистая при-
быль въ 2.328.939 руб., что составляетъ 4)830/0. 

Въ общемъ легко вид ть, что капиталы, вкладывае-
мые въ наши писчебумажныя предпріятія, приносятъ 
бол е ч мъ скромную прибыль. Неудивительно поэтому, 
что, при отсутствіи бол е или менъе заманчивой пер-
спективы въ будущемъ, наблюдается слабое привлеченіе 
капиталовъ къ этой отрасли промышленности, а между 
т мъ при существующихъ условіяхъ ввоза изъ Финлян-
діи въ состояніи держаться только очень крупныя пред-
пріятія, всл дствіе чего писчебумажная промышленность 
особенно нуждается въ прилив капиталовъ. 

х р о ы и к: л.. 
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75-л тіе ФОтограФіи. 
По случаю псполниишагося 75-л тія со дня открытія фото-

графіи Дагерромъ редакція сфотографическохъ Новостей» въ 
Петроград устроила 11 марта 1914 г. торжествениое зас да-
ніе. Залъ зас данія былъ богато декорпрованъ тропическими 
растеніями, среди которыхъ у огромнаго акраяа утопалъ въ 
зелени бюстъ Дагерра. 

Среди многочнслениой пуолики, главнымъ образомъ лю-
бителей фотографіи и столичныхъ фотографовъ, присутство-
вали минпстръ юстиціи И. Г. Шегловнтовъ, семейстпо шінпстра 
яутей сообщенія С. В. Рухлова, егермейстеръ A. В. Малама, 
директоръ института инженеровъ путей сообщенія С. Д. І\а-
рейша, тайный сов тникъ А. А. Иностранцевъ, членъ Госу-
дарствеииой Думы Е. П. Ковалевскій, проф. А. И. Прнлежаевъ, 
В. И. Срезиевскій, патеръ Лагранжъ и многіе другіе. 

Проф. А. И. Прнлежаевъ прочелъ историческій очеркъ 
развитія фотографіи въ теченіе 7Ь л тъ. Зат мъ на экран 
былъ продемонстрированъ рядъ цв тныхъ сиимковъ, испол-
ненныхъ русскими фотографами на пластиикахъ «автохроыъ». 
Снимки поразили зрителей жизненной правдивостью красокъ; 
осооенно понравилпсь снимки Э. Р. Дэви—радуга, эмалевый 
ковшъ, залы иарскосельскаго дворца и др. Прочувствованное 
слово на фраицузскомъ язык сказалъ патеръ Лагранжъ. В. И. 
Срезневскій сд лалъ сообщеніе о главныхъ моментахъ въ 
исторіи развитія фотографіи въ Россік. Въ заключеніе на 
э фан былъ показанъ еще длинный рядъ автохромныхъ 
сиимковъ. 

Юоилей Л М. Метцль. 
Въ начал 1914 г. исполнилось 60-л тіе Людвпга Морицо-

вича Метцль, влад льца изв стиой конторы объявленій: „Тор-
говый домъ Л. и Э. Метцль и К 0 ". Д ло, начатое 35 л тъ 
тому назадъ на скромныхъ пачалахъ, въ настоящее время 
выросло до огромныхъ разм ровъ и считается не только пер-
вымъ въ Россіи, но и однимъ изъ самыхъ значптельныхъ во 
всемъ мір . 

ГраФичеекія заведенія. 
По 1 января въ Петроград работало 37Ь заведеній, обслу-

жііваюіцихъ печатное д ло. Изъ нихъ: 

литографін 16 
металлографій 2 
нотопечатнеи . . . . . . . . . 4 
словолитень 10 
тппографій 161 
тішо-литографіи іЪ 
фоготипій Ь 
фото-циыкографій 20 
хромо-литографій 25 
цинкографій 6 
Обществъ и товариществъ книж-

паго и ііечатнаго д ла въ сто-
лиц числилось ,, 14 

К н и ж н ы е м а г а з и н ы . 
По яиварь 1914 года въ Петроград им лось 287 книж-

ныхъ магазпиовъ и складовъ, нзъ ннхъ: 

военньтхъ 9 
духовныхъ 4 
юридііческпхъ 4 
антпкварныхъ 10 
медпшінскпхъ 1 
музыкальпыхъ 1 
англійскихъ 2 
польскихъ 1 
эстоискихъ 1 
парижскихъ 1 
нностранноіі лнтературы 1 

Всего спеціальныхъ . . . . 35 

л 
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П ріодичеекія изданія. 
По 1 япваря 1914 года въ Петроград выходило въ св тъ 

488 періодическихъ изданій; изъ нихъ 47 газетъ и 441 
журналъ; 

иа русскомъ язык . . . . 353 изданія 
„ иностранпыхъ . . . . 22 „ 

1910 г. — 807.001 р. 65 к., 1911 г.—943.247 р. 21 к., 
1912 г.—988.306 р. 70 к. Предс дателемъ правленія со-
стоитъ 1. 1. Леманъ, членами — П. А. Михайловъ, С. С. 
Эрленбахъ, А. С. Эрленбахъ. 

Правленіе: Петроградъ. Звенигородская ул., 20. 

Современно развитіе кинематограФа. 
Ііо посл днимъ св д ніяііъ, обороты кннематографическихъ 

фирмъ достигли колоссальныхъ разм ровъ, Нанрим ръ, фирма 
Pathd Frtres, пачавъ въ 1897 г. свою д яте.іьность съ капи-
таломъ въ 1.000.000 франконъ, работаетъ въ настоящее время 
уже съ капиталомъ—въ 30.000.000 франковъ. Въ 1907—1909 гг. 
дивидеиды этой фирмы достигли 90% и курсъ 100 франковыхъ 
акцій поднялся до 1.225 фр. 

Капиталъ, заинтересоваиный вообще въ кинематографи-
ческоіі промышленности, давно превышаетъ 1.000.000.000 руб-
лей. Въ однихъ С.-А. Соедчиенпыхъ Штатахъ онъ достигаетъ 
450.000.000 рублей. Самый характеръ кинематографическаго 
д ла требуеть заграты гроыадныхъ капиталовъ. Постановка 
большихь пьссъ трсбуетъ ц лаго штата опытнаго персонала: 
первоклассныхъ артпстонъ, режиссеровъ u художниковъ. Въ 
Англіи постоянный штатъ служащихъ въ кинематографиче-
скомъ д л достнгаетъ 120.000 челов къ, нед льное возна-
гражденіе которыхъ—2.500 000 рублей. Въ Германіи, которая 
далеко отстала отъ Амернки и Францін въ этомъ д л , число 
служаіцпхъ въ кииематографическнхъ предпріятіяхъ превы-
шаетъ 30.000 челов къ. При крупныхъ затратахъ на поста-
иовку кіпіо-пьесъ, достиіающихъ до 200—300.000 рублей, 
фабрнканты пленокъ долзкны повсюду организовать кино-
театры, чтобы снабжать ихъ тысячами метровъ фильмъ. Еже-
нед льное производотво 40 всемірно-пзв стныхъ фирмъ дости-
гаетъ 2.500.000 метронъ фильмь, столмостью 1.500.000 руб. нли 
до 80.000.000 руб. въ годъ. Колпчестио пос тнтелей кинемо-
театроиъ въ день достигаетъ до 18.000.000 чслов къ. Въ Россіи 
кииемотографнческая промышленность находится въ зачаточ-
иоіі стадіи развитія, ио уже д лаетъ п которые усп хи. 

Щщіонврное фбщвстт «Мздательсноб 

д€ло бьіБшев ^рокгаузъ u Е-фронъ.», 

Общество учреждено въ 1898 г. съ осноьнымъ капи-
таломъ въ 1.000.000 р. 

Составъ правленія: И. А. Ефронъ, С. А. Вейсенбергъ, 
Я. А. Канторовичъ. 

Правленіе: Петроградъ. Прачешный пер., 6. 

Товарищбство М- {§). ^ольфъ. 
Фирі іа издательскаго, книжнаго и печатнаго д ла 

М. О. Вольфъ основана въ 1853 г. Въ настоящее время 
товарищество влад етъ въ Петроірад двумя книжными 
магазинами. Въ составъ правленія входятъ: предс датель 
Л. М. Вольфъ и директоры — С. Ф. Либровичъ и Н. Д. 
Поповъ. 

Правленіе: Петроградъ. Вас. О-въ, 16 линія д., 5—7. 

Міціонерноб общвство словолитни 

®. И. ^Ібманъ. 

Общество учреждено въ 1897 г. съ ссновньшъ капи-
таломъ 800.000 руб., который возросъ къ 1901 г. до 
1.350.000 руб. Обороты предпріятія за посл дніе годы: 

Ховарищешво красносельскои писчебумаж-

ной фабрики насл€дмико8ъ W. Ш; Шб-

чаткиыа. 
Старинное писчебумажное д ло К. П. Печаткина въ 

1896 г. преобразовано въ товарищество съ основнымъ 
капиталомъ въ 1.800.000 р. при годовыхъ оборотахъ по-
сл дняго времени около 5 милліоновъ рублей. Составъ 
правленія: предс датель В. В. Малковъ-Панинъ, дирек-
торы Е. Б. Барсова, П. М. Горбуновъ и онъ же дирек-
торъ-распорядитель, А. Зконопицъ-Грабовскій. 

Правленіе: Петроградъ. Чернышевъ пер., по Банков-
ской лин.. № 30—31. 

.̂ л. ̂  yb'Z'HU-іъіъ 

Коллежскій сов тникъ Дмитрій Петровичъ Р зниковъ вла-
д етъ типографіей, изв стной подъ фирмой „Яковъ Трей". 

Основанная въ 1847 году типографія въ 1908 году пере-
шла въ полную собственность Д. П. Р зникова и, благодаря его 
исключительной энергіи, завоевала себ видное положеніе среди 
предпріятій этого рода. 

Въ настоящее время типографія „Яковъ Трей" им етъ 
многочисленные и постоянные заказы отъ главнаго управленія 
землеустройства и землед лія, отъ редакціи журнала „Русскій 
врачъ", огъ фирмы „Риккеръ" и многихъ другихъ издательствъ 
и учрежденій. 

Наряду съ типографскимъ д ломъ Д. П. Р зниковъ, не-
смотря на свой почтенный возрастъ (родился въ 1850 году) 
продолжаетъ работать въ области ветеринаріи, въ которой 
онъ своими многочисленными трудами завоевалъ себ крупную 
популярность, какъ весьма опытный врачъ. 

Въ настоящее время онъ состоитъ зав дующимъ микро-
скопической станціей столичныхъ скотобоенъ, производя отвбт-
ственныя работы и, въ тоже время. лично сл дя за д ломъ 
типографіи, которая пом щается въ Петроград , въ дом № 43 
по Разъ зжей ул. Тел. 509—70. 
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(51. u. Зщші&* 

Адальбертъ Ивановичъ Лишке состоитъ влад льцемъ 
фабрики жел зно-дорожныхъ билетовъ, технохимичес-
каго и механическаго производства въ Петроград . 

Родился онъ 25 сентября 1834 года въ гор. Венден , 
Лифляндской губ. 

По окончаніи образованія А. И. Лишке р шилъ посвя-
тить себя какой-нибудь практической д ятельности и свой 
выборъ остановилъ на переплетномъ и картонажномъ д -
л , для чего поступилъ въ бывшее въ то время въ Риг боль-
шое переплетное заведеніе Фельцера, гд учился четыре 
года. Посл этого онъ прі халъ въ Петроградъ и поступилъ 
въ переплетную «Вейдле и Кохъ» и пробылъ тамъ два 
года. Такъ какъ въ то время въ Рогсіи производства 
эти находились еще въ зачаточномъ состояніи, то из-
учить ихъ на м ст не было возможности, поэтому 
Ад. Ив. отправился во Францію и поступилъ въ Париж 
на картонажно-билетную фабрику. Изучивъ до тонкости 
это д ло, онъ отправился въ Германію, гд побывалъ 
въ Штудгард , Лейпциг и Берлин , продолжая совер-
шенствоваться въ любимомъ д л . 

По возвращеніи въ Россію^ А. И. Лишке открылъ въ 
1864 г. въ Петроград свою переплетную мастерскую, 
которую оборудовалъ первыми въ Россіи переплетными 
машинами, выписавъ ихъ изъ заграницы. 

Попредложенію А. И. Лишке въ 1868 г. въ исправи-
тельныя заведенія былъ введенъ впервые платный трудъ 
для арестантовъ. Съ этой ц лью часть инструментовъ его 
мастерской была перенесена въ тюрьмы. Въ 1868 г. по 
заказу Варшавской ж. д.. Ад. Ив. началъ изготовлять 

жел знодорожные пассажирскіе билеты. Спустя н кото-
рое время и Николаевская ж. д. дала такой же заказъ, 
въ конц концовъ вс россійскія жел зныя дороги стали 
заказывать билеты у него же. Такимъ образомъ д ло 
А. И. Лишке съ каждымъ годомъ развивалось и совер-
шенствовалось. Вскор онъ сталъ поставщикомъ кар-
тонныхъ билетовъ не только для казенныхъ и частныхъ 
жел зныхъ дорогъ, но также и для пароходныхъ об-
ществъ. 

Появленіе въ Россіи ленточныхъ билетовъ въ катуш-
кахъ тоже относится къ изобр тательности А. И. Лишке, 
который для этого производства выписалъ изъ заграницы 
спеціальныя машины и сталъ поставщикомъ катушеч-
ныхъ билетовъ городскихъ конокъ, трамваевъ и част-
ныхъ торговыхъ фирмъ. Усп хъ въ начинаніяхъ только 
больше придавалъ энергіи Ад. Ив. къ новымъ изыска-
ніямъвъ области техники дляпрактическихъприм неній. 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ его работа по 
изготовленію спеціальныхъ счетныхъ карточекъ по за-
казу статистическаго комитета министерства внутрен-
нихъ д лъ, для разработки данныхъ всероссійской на-
родной переписи. Такихъ карточекъ имъ было изгото-
влено въ теченіе полугода около ста милліоновъ штукъ. 
За эту работу онъ былъ удостоенъ министерствомъ 
внутреннихъ д лъ удостов ренія за <своеврелгенное и 
вполн безукоризненное исполненіе» даннаго заказа. 
Онъ внимательно сл дилъ за вс ми усовершенство-
ваніями въ своей спеціальности и, не останавливаясь 
ни передъ какими затратами, брался за производство 
посл днихъ техническихъ изобр теній, конечно, если 
они вели къпрактическимъ результатамъ. Такъ, напри-
м ръ: шкафы для продажи жел знодорожныхъ билетовъ, 
компостеры, щипцы для кондукторовъ и контролеровъ, 
машины для наложенія герба на билеты и контроля ну-
мераціи билетовъ и пр.; все это проведено въ жизнь 
трудами А. И. Лишке. 

Въ 1905 году А. И. основалъ заводъ для производ-
ства св то-чувствительной, восковой и копировальной 
буіиагъ, а также красокъ для телеграфныхъ аппаратовъ 
и штемпелей. 

Въ настоящее время предпріятіе А. И. Лишке поста-
влено на столь широкихъ началахъ, что до сихъ поръ 
занимаетъ въ своей спеціальности первое м сто въ 
Россіи. 

Энергичнымъ помощникомъ влад лыда въ д лахъ 
фирмы является сынъ его Александръ Адальбертовичъ, 
который въ 1911 г. пріобр лъ въ Петроград типогра-
фію и довелъ въ настоящее время обороты ея до зна-
чительныхъ разм ровъ. 

Въ 1914 году исполняется юбилей 50-л тней д ятель-
ности А. И. Лишке, который съ гордостью можетъ обо-
зр ть пройденный имъ путь. Въ исторіи русской тор-
говли и промышленности имя его займетъ почетное 
м сто, какъ энергичнаго и даровитаго піонера, основав-
шаго и создавшаго въ Россіи совершенно новыя произ-
водства. 

Создавъ въ Россіи производство жел знодорожныхъ 
билетовъ, онъ упорно и бережно охранялъ его отъ за-
хвата иностранцами, неоднократно пытавшимися и на 
эту отрасль промышленности наложить свою руку. Но 
безукоризненность работы А. И. Лишке сохранила би-
летное д ло въ русскихъ рукахъ. Въ этомъ его заслу-
га весьма велика. 

При этомъ необходимо указать, что за всю свою по-
лезную полув ковую д ятельность, достойную много-
кратно быть отм ченной, онъ никогда и ни къ кому не 
обращался за наградами и поощреніями, находя удовле-
твореніе въ сознаніи честно и усердно исполненнаго 
долга передъ россійской промышленностью. 

Фабрика: Петроградъ, Англійскій пр. 60, Телеф. 9-56. 

A 
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СЯ. U. Ш&скж/нЛ. 

Авраамій Ивановичъ Шадринъ принадлежитъ КЪ числу 
энергичныхъ русскихъ промышленниковъ, сум вшихъ 
личнымъ трудомъ завоевать себ уваженіе общества и 

торговопромышленныхъ сферъ. Родился онъ въ 1866 году 
въ Петроград , гд и получилъ образованіе вО 2-мъ 
реальномъ училищ , по окончаніи курса въ которомъ 
увлекся гехникою производства красокъ. Съ этой ц лью 

онъ пос тилъ многіе заграничные заводы и фабрики 
красокъ и лаковъ, гд служилъ и усовершенствовался 
въ избранной спеціальности. 

Въ настоящее время А. И. Шадринъ является вла-
д льцемъ большого завода типографскихъ и малярныхъ 
красокъ и лаковъ, основаннаго имъ въ 1898 году въ 
Петроград . Упорнымъ трудомъ и неутомимой энергіей 
онъ небольшое предпріятіе превратилъ въ одинъ изъ 
лучшихъ въ Россіи заводовъ типографскихъ красокъ, 
который однимъ изъ первыхъ сталъ приготовлять сухія 
литографскія цв тныя крас.ки. Изд лія завода А. И. 
Шадрина нашли себ теперь самый широкій сбытъ по 
всей Россіи и особенно въ Петроград , гд А. И. Шад-
ринъ состоитъ постояннымъ поставщикомъ типографій 
министерства внутреннихъд лъ, министерства финансовъ, 
морского минйстерства, петроградскаго градоначальства 
и многихъ другихъ частныхъ типографій и литографій. 
Между прочимъ н которые отд лы изданія „Торгово-
Промышленный Міръ Россіи" печатаны красками завода 
А. И. Шадрина. 

Значительную часть своего досуга А. И. Шадринъ 
уд ляетъ просв тительной и благотворительной д ятель-
ности, состоя однимъ изъ основателей сестрор цкаго 
коммерческаго училища и почетнымъ членомъ общества 
сод йствія коммерческому образованію въ Сестрор цк 
и членомъ сов та школы печатнаго д ла Император-
окаго техническаго общества, а также состоитъ членомъ 
многихъ благотворительныхъ обществъ. За полезную 
д ятельность на поприщ благотворительности онъ на-
гражденъ званіемъ потомственнаго почетнаго гражда-
нина и большой серебряной медалью на Владимірской 
лент . 

Адресъ завода: Петроградъ, Новая Деревня. Саби-
ровская ул. д. № 35/37. Тел. 413—35. 

^ . j£ Зотжтд&ъ. 

Никифоръ Григорьевичъ Бурчановъ состоитъ влад льцемъ фабрики 
визитныхъ карточекъ и бристольскаго картона въ Петроград . 

Родился онъ въ 1873 г., а открылъ свое предпріятіе въ 1893 г. Упор-
ными трудами ему удалось развить д ло до крупныхъ разм ровъ. Теперь 
онъ состоитъ поставщикомъ бумаги для визитныхъ карточекъ для мно 
гихъ типографій и литографій по всей Россіи, поставляя товаръ лучшаго 
качества по пониженнымъ ц намъ. Большимъ распространеніемъ въ Рос-
сіи пользуется также картонъ, изготовляемый Н. Бурчановымъ. Отличныя 
качества его изд лій удостоены были на сельскохозяйственныхъ выстав-
кахъ въ Миллеров и Ростовъ н/Д. золотой и серебряной медалей. Весьма 
характернымъ является то обстоятельство, что до 1893 г. вс предпрія-
тія подобнаго рода принадлежали иностранцамъ; такимъ образомъ Н. Г. 
Бурчановъ явился первымъ русскимъ піонеромъ въ этой отрасли промыш-
ленности и торговли, выт снившимъ иностранную конкуренцію. 

Н. Г. Бурчановъ явился энергичнымъ организаторомъ общества потре-
бителей „Бережливость" въ поселк Ольгино и состоитъ въ настоящее 
время предс дателемъ этого общества, много сод йствуя его процв танію. 

Фабрика и складъ находятся: Петроградъ. Ковенскій пер., 13. Тел. 
437-07. Отд ленія—въ соб. дом въ м стности Лахта-Ольгино и въ Москв , 
Остоженка, 1-й Ильинскій, д. 8. 

MJ 
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І 

Влад лецъ первой въ Россіи и крупн йшей 
въ Петроград хромолитрографіи и картонаж-
ной фабрики Эдуардъ Исааковичъ Маркусъ 
родился въ 1853 году въ Митав . По окончаніи 
образованія онъ у халъ для усовершемствова-
нія заграницу. 

По возвращеніи въ Россію, Э. И. Маркусъ 
въ 1879 г. основалъ въ Петроград хромоли-
тографію при трехъ скоропечатныхъ маши-
РШХЪ и 40 рабочихъ и служащихъ. 

Благодаря энергіи влад льца предпріятія и 
добросов стнаго выполненія заказовъ, д ло 
сразу стало на прочную почву, такъ что че-
резъ три года пришлось добавить еще 4 ма-
шины. 

Съ каждымъ годомъ д ло расширялось, a 
старое пом щеніе стало т сно; нужно было 
подыскать бол е обширное. 

И вотъ, въ 1894 году Э. И. Маркусъ за-
арендовалъ большой домъ на Васильевскомъ 

остров по 10 линіи, № 57, который въ 1898 г. 
пріобр лъ въ собственность и перед лалъ его 
въ ц ляхъ расширенія д ла. 

Такимъ образомъ Э. И. довелъ д ло до са-
мыхъ широкихъ разм ровъ, и его предпріятіе 
является первымъ въ Россіи. 

Въ настоящее время у него 24 плоскихъ и 
7 ротаціонныхъ литографскихъ машинъ при 
670 служащихъ и рабочихъ. 

Машины приводятся въ д йствіе паровыми 
и электрическими двигателями. 

При хромолитографіи устроено механическое 
производство картонажныхъ упаковокъ для 
табачныхъ и конфектныхъ фабрикъ. 

Въ 1888 г. фирмою выпущены были снимки 
крушенія Царскаго по зда на станціи Борки, 
на распространеніе которыхъ получено было 
разр шеніе Министра Императорскаго Двора. 

Въ 1894 году выпущены были съ разр ше-
нія Министра Императорскаго Двора портреты 
Государя Императора Николая II и Государыни 
Императрицы Александры еодоровны для при-
сутственныхъ м стъ и судебныхъ установленій 
за что получены фирмою рекомендательные 
отзывы Министерства Императорскаго Двора, 
Кабинета Его Величества, Министерства На-
роднаго Просв щенія^ Министерства Путей 
Сообщенія, Варшавскаго Генералъ-Губернатора, 
Наказного Атамана Области Войска Донского, 
Главнаго Морского Штаба и многихъ другихъ 
оффиціальныхъ лицъ. 

Въ 1896 г. получена отъ Кабинета Его Ве-
личества благодарность за изготовленіе сним-
ковъ со священнаго коронованія Ихъ Вели-
чествъ. 

Независимо отъ этого фирмою за свое про-
изводство получены разныя награды въ Россіи 
и заграницей. 

Фирма обслуживаетъ не только Петроградъ; 

но и всю Россію. Въ Москв им ется контора, 
а въ крупныхъ городахъ—представители. 

Нын шнимъсвоимъположеніемъ фирма обя-
зана исключительно упорному и энергичному 
своему влад льцу Э. И. Маркусу и пользуется 
въ промышленномъ мір хорошей репутаціей. 

Э. И. Маркусъ не чуждъ и благотворительно-
просв тительной д ятельности, являясь щед-
рыміъ жертвователемъ, онъ состоитъ учредите-
лемъ и членомъ общества печатнаго д ла. 

У\ 

Отд. IX Частг, III U 



^л^^^^Моргоіс-ИГром.ыии.екный Ліуоъ !Pocciu\*k 

J(. 6JL. Цс пйшііо&ь. 

Изв стный столичный типографъ Кириллъ Афанасье-
вичъ Четвериковъ родился въ 1865 году въ Новгород-
ской губ., Крестецкаго у зда; родители его были кре-
стьянами дворянъ Татищевыхъ, отецъ занимался куз-
нечнымъ д ломъ. 

Окончивъ курсъ въ одной изъ первыхъ открытыхъ 
въ у зд земскихъ школъ, онъ, несмотря на способно-
сти, за недостаткомъ средствъ не могъ продолжать 
образованія и въ 15-л тнемъ возраст поступилъ въ 
Новгород на водочный заводъ. Любознательнаго юношу, 
однако, тянуло въ столицу, куда онъ и прибылъ въ 
1881 г. Въ три года онъ изучилъ типографское набор-
ное д ло и былъ оставленъ при типографіи факторомъ, 

но черезъ два года онъ перешелъ въ хромолитографію 
Р. Хорна, гд , по окончаніи изученія хромолитографскаго 
д ла, состоялъ зав дывающимъ вс мъ д ломъ. Зат мъ 
онъ 6 л тъ работалъ въ качеств акцидентнаго спеціа-
листа въ типографіиЯблонскаго, откуда былъ приглашенъ 
зав дывающимъ типографіей училища глухон мыхъ и 
обучающимъ воспитанниковъ наборному д лу. Посл 
этого онъ три года управлялъ типографіей контрагентства 
жел зныхъ дорогъ. 

При основаніи A. В. Амфитеатровымъ газеты „Рос-
сія" К. А. Четвериковъ принялъ на себя техническую 
постановку оборудованія типографіи и въ кратчайшій 
срокъ прекрасно приспособилъ техническую сторону 
д ла, достигнувъ возможности дважды въ нед лю выпу-
скать художественныя приложенія къ газет , что, по 
тогдашнимъ временамъ, считалось невыполнимымъ. 

Въ 1900 г. К. А. Четвериковъ открылъ собственную 
типографію. За четырнадцать л тъ имъ была выполнена 
масса крупныхъ и художественныхъ изданій и акцидент-
ныхъ работъ. Въ 1902 и 1903 г.г. онъ составилъ и 
издалъ им вшій серьезное практическое значеніе кален-
дарь «Типографъ», но за недостаткомъ времени это 
изданіе пришлось прекратить. 

Отзывчивый къ нуждамъ ближнихъ, К. А. Четвери-
ковъ за благотворительную д ятельность удостоенъ Вы-
СОЧАЙШАГО награжденія серебряными медалями съ над-
писью «за усердіе» на Станиславской и Владимірской 
лентахъ и медалью въ память 300-л тія царствованія 
Дома Романовыхъ. 

Типографія и контора для пріема заказовъ: Петро-
градъ, Караванная ул., 7)—Тел. 58-00. 

Ж Ж ЗЬ>ЛЫ*Ь.. 

Терентій Тимофеевичъ Вольсовъ, влад лецъ переплетной мастер-
ской, началъ свое д ло въ 1897 г. при очень незначительныхъ сред-
ствахъ. 

Аккуратно выполняя работы, Т. Т. Вольсовъ быстро развилъ 
свое д ло и сталъ получать крупные заказы отъ разныхъ казенныхъ 
учрежденій. 

Работы Т. Т. Вольсовымъ исполняются для библіотеки Государ-
ственной Думы, петроградскаго городского попечительства о народной 
трезвости, главнаго шгаба, этнографическаго музея Императора 
Александра III, политехническаго института, Императорскаго ботани-
ческаго сада и многихъ другихъ учрежденій. 

Въ настоящее время Т. Т. Вольсовъ состоитъ членомъ въ 
двухъ обществахъ взаимнаго кредита и членомъ общества библіотеко-
в д нія. 

Адресъ: Петроградъ. Пет. стор, Геслеровскій пер. д. 23а. Тел. 50-700. 

ч й . ^ - • %!УШШ'Н,1>І-'і>> 

. Влад лець фабрики по приготовленію бумаги для 
визитныхъ карточекъ, бристоля, картона и позолотной 
мастерской Василій Степановичъ Коршуновъ съ д тства 
началъ личнымъ трудомъ пробивать себ путь среди 
промышленнаго міра. Въ 1902 году онъ основалъ свое 
предпріятіе и сталъ выпускать роскошный матеріалъ, 
изготовляемый по особенно удачно изобр тенному имъ 
способу, благодаря чему его ісатеріалъ распространяется 
по всей Россіи. Поставки В. С. им етъ въ министерств 
внутреннихъ д лъ и въ министерств финансовъ. 

За выдающееся качество изготовляемыхъ фирмою 
В. С. Коршунова матеріаловъ, фирма награждена на вы-
ставкахъ многочисленными золотыми и серебряными ме-
далями и похвальными отзывами. 

Кром промышленной д ятельности, В. С. уд ляетъ 
много времени на д ла общественно-благотворительныя. 

Фабрика и контора В. С. Коршунова пом щается: 
Петроградъ, Лештуковъ пер., 7. Тел. 449-10 
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Предстоящая всероссійская выставка является въ на 
стоящее время крупн йшимъ событіемъ торгово-промыш-
ленной жизни Россіи. 

Министерство торговли и промышленности, указы-
вая, что со времени посл дней всероссійской выставки 
въ Нижнемъ-Новгород прошло почти 20 л тъ, обрати-
лось въ законодательныя учрежденія съ представленіемъ, 
въ которомъ указываетъ, что является своевременнымъ 
приступить средствами казны къ подготовительнымъ 
работамъ по устройству новой всероссійской выставки, 
которая могла бы наглядно представить результаты эко-
номическаго развитія страны за посл днее двадцатил -
тіе. Выставку предполагается устроить въ 1917 г. въ 
г. Москв , какъ главномъ центр русской хозяйствен-
ной жизни. При министерств торговли и промышленно-
сти въ сов щаніи были высказаны предположенія объ от--
крытіи выставки въ 1916 г. Однако, в домство мини-
стерства торговли и промышленности полагаетъ, что ра-
боты по устройству выставки не могутъ быть закон-
чены къ 1916 г., и считаетъ бол е в роятнымъ, что 
открытіе выставки посл дуетъ въ 1917 г. Окончатель-
ное р шеніе этого вопроса в домство отлагаетъ впредь 
до организаціи т хъ учрежденій, на которыя ляжетъ 
отв тственное зав дываніе д ломъ по самому устройству 
выставки. По исчисленіямъ указаннаго выше сов щанія 
итогъ расходовъ казны по всероссійской выставк въ 
Москв опред ляется въ сумм , за округленіемъ, около 
гЗ1/^ милліоновъ рублей. 

Итогъ в роятныхъ доходовъ по выставк составитъ 
около 8.000.000 p., сл довательно государственному каз-
начейству по устройству названной выставки предстоитъ 
расходъ въ сумм около 15.000.000 р. По предположе-
ніямъ министерства торговли и промышленности устрой • 
ство выставки въ Москв возможно лишь при условіи 
немедленнаго приступа къ подготовительнымъ работамъ, 
къ числу которыхъ относится образованіе центральнаго 
и м стнаго управленія для зав дыванія д ломъ по устрой-
ству выставки, выборъ соотв тственнаго м ста, соеди-
неніе его съ общей жел знодорожной с тью, выработка 
плана расположенія и проектовъ зданій, см тъ, заклю-
ченіе контрактовъ и т. д. Для этой ц ли в домство 
проектируетъ учредить особый комитетъ при министер-

ств торговли и промышленности, состоящій изъ чле-
новъ в домствъ, принимающихъ на выставк участіе, 
представителей отъ государственнаго контроля и отъ 
крупн йшихъ сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ 
организацій; для ближайшихъ же распоряженій по устрой-
ству и зав дыванію выставкой въ Москв в домство 
предполагаетъ учредить подчиненный этому комитету 
особый комиссаріатъ выставки, съ генеральнымъ комис-
саромъ во глав и со строительнымъ управленіемъ. Для 
этой ц ли министерство торговли и промышленности 
ходатайствуетъ объ отпуск 1.000.000 р. изъ казны на 
покрытіе расходовъ по организаціоннымъ работамъ, съ 
т мъ, чтобы посл дующія ассигнованія испрашивались 
законодательнымъ порядкомъ по м р выясненія раз-
м ра требующихся кредитовъ. 

Бюджетная комиссія Государственной Думы признала 
возможнымъ ограничить разм ръ расходовъ изъ госу-
дарственнаго казначейства суммой въ 20.000.000 p., по-
тому что возможно ждать уменьшенія, какъ расходовъ 
в доі .ства, исчисленныхъ въ 23.250.000 p., такъ и н -
котораго участія въ расходахъ города Москвы. 

Вм ст съ т мъ комиссія, не предр шая точно годъ 
открытія выставки въ зависимости отъ хода подготови-
тельныхъ работъ, находила, однако, желательнымъ, чтобы 
время открытія выставки по возможности было пріуро-
чено къ 1916 г., т. е. до начала заключенія новаго до-
говора съ Германіей. 

Присутствовавшій въ зас даніи бюджетной комиссіи 
управляющій отд ломъ промышленности д. с. с. Литви-
новъ-Фалинскій, соглашаясьсъ высказанными бюджетной 
комиссіей мн ніями по вопросу о времени открытія вы-
ставки, зам тилъ лишь, что, согласно указаніямъ опыта, 
переговоры по заключенію торговыхъ договоровъ по 
большей части затягиваются бол е, ч мъ на годъ и на 
время до окончанія переговоровъ обыкновенно продол-
жается д йствіе прежняго договора. Можно предвид ть. 
что и теперь окажется н которая затяжка, и въ этомъ 
случа открытіе выставки въ 1917 г. не будетъ запоз-
далымъ. 

Законопроектъ одобренъ об ими палатами, и въ 
счетъ общей суммы въ 20 милл. рублей отпущено на 
1914 г. на первоначальные расходы одинъ милліонъ руб. 

Урегулиробаніе бьіставочнаго д€ла. 

Оживившееся у насъ въ посл дніе годы выставочное 
д ло поставило на очередь вопросъ объ общемъ пере-
смотр д йствующаго законсдательства, регулирующаго 
порядокъ открытія выставокъ. Законодательство это не 
соотв тствуетъ уже условіямъ современной экономнче-
ской жизни. Съ одной стороны, н которыя постановле-

нія закона значительно устар ли и прим ненія не по-
лучаютъ, съ другой — ц лый рядъ вопросовъ, выдвину-
тыхъ опытомъ, не нашли въ закон своего разр шенія. 

На практик недостатки д йствующаго закона о п о-
мышленныхъ выставкахъ восполнялись, по м р воз-
можности, отд льными распоряжеміями административ-
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«аго характера, межцу прочимъ, путемъ утверждешя дпя 
каждой выставки особаго положенія, правилъ и инструк 
ціи, причемъ въ необходимыхъ случаяхъ министерства 
финансовъ и торговли и промышленности входили вь 
соглашенія съ подлежащими министрами, а при н кото-
рыхъ обстоятельствахъ испрашивали также Высочайшее 
соизволеніе на принятіе той или иной м ры. Т мъ не 
мен е, указанныя выше административныя распоряженія 
не могли устранить вс хъзатруднені^ проистекающихъ 
изъ неудовлетворительности д йствующаго закона о про-
мышленныхъ выставкахъ. 

Вм ст съ т мъ, отсутствіе въ закон планом рной 
регламентаціи вопроса объ устройств выставокъ, соз-
даетъ почву для разныхъ злоупотребленій, какъ, на-
прим ръ, зам чаемое нын широкое распространеніе 
подражанія государственному гербу, а также выдача раз-
ными частными выставками, преимущественно загранич-
ными, выставочиыхъ наградь, являющихся нер дко пред-
метомъ простой торговли. 

Отм ченная выше неопред ленность и неполнэта 
д йствующихъ узаконеній о выставкахъ, а равно несо-
отв тствіе этихъ узаконеній современнымъ требованіямъ 
выставочнаго д ла, поб дили министерство торговли и 
промышленности приступить къ общему пересмотру 
этихъ узаконеній и изданныхъ въ ихъ развитіе адми-
нистративныхъ распоряженій и внести на разсмотр ніе 
законодательныхъ учрежденій особое представленіе объ 
урегулированіи выставочнаго д ла. 

наибол е существенными особенностями проектируе-
мыхъ в домствомъ правилъ, по сравненію съ ныч д й-
ствующими правилами, являются: і) бол е полное и точ-
ное опред леніе подв домственности д лъ о выставкахъ 
отд льнымъ министерствамъ и главнымъ управленіямъ, 
съ предоставленіемъ министерству торговли и промыш-
ленности, въ изв стныхь пред лахъ, преобладающаго 
вліянія на выставочныя д ла; 2) образованіе при назван-
номъ министерств постояннаго выставочнаго комитета 

и предоставленіе главноуправляющему землеустроиствомъ. 
и землед ліемъ образовать при главномъ управленіи та-
кой же комитетъ по д ламъ выставокъ, находящихся 
въ в д ніи сельско-хозяйственнаго в домства; 3) уста-
новленіе точной классификаціи выставокъ и внесеніе, въ 
зависимости отъ нея, изв стной опред ленности въ во-
просъ о порядк разр шенія выставокъ и объ основ-
ныхъ началахъ ихъ устройства; 4) введеніе вь законъ 
опред ленныхъ правилъ относительно выставочныхъ на-
градъ и порядка пользованія ими. 

Изданіе опред ленныхъ правилъ относительно по-
рядка пользованія выставочными наградами можетъ при-
вести къ желательнымъ результатамъ лишь въ томъ 
случа , если лица, виновныя въ нарушеніи этихъ пра-
вилъ, могутъ быть привлечены къ законной отв тствен-
ности. Въ этомъ отношеніи д йствующій законъ (Св. 
Зак., т. XV. по Прод. 1912 г., Улож. Наказ., ст. 1357-' 
и ІЗЗ?3) представляется недостаточнымъ, такъ какъ не 
предусматриваетъ н которыхъ случаевъ злоупотребленія 
пользованіемъ выставочными наградами. Въ виду сего 
министерствомъ торговли и промышленности проекти-
руется соотв тствующая новая редакція статей І3572 и 
13573 Улож. о Наказ. и дополненіе означеннаго Уложе-
нія новой (13574) статей. 

Разсмотр въ внесенный законопроектъ и принимая 
во вниманіе, что выставки являются несомн нно сущест-
веннымъ факторомъ развитія промышленности, комис-
сіи Государственной Думы о торговл и промышленно-
сти и судебная признали, что осуществленіе проектируе-
маго министерствомъ торговли и промышленности упо-
рядоченія этого д ла представляется задачей назр вшей 
и вполн своевременной. Находя предположенія мини-
стерства торговли и промышленности въ общемъ вполн 
пріемлемыми, комиссія высказалась за принятіе законо-
проекта, внеся въ него лишь н которыя исправленія. 
Государственная Дума присоединилась къ заключенію 
комиссіи. 

( / 
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йаграды на еыстабн^ ^усская ^ивьвра' 

На устроенной въ начал 1914 г. въ Петроград вы-
-ставк „Русская Ривьера" высшія награды присуждены 
сл дующимъ экспонентамъ: 

Большія золотыя медали: 
A. А. Каминскому, сухумской опытной станціи, со-

чинской опытной станціи, им нію Е. И. В. Великаго Князя 
Александра Михайловича—„Синопъ", батумскому город-
скому самоуправленію, батумскому обществу сельскаго 
хозяйства, потійскому городскому самоуправленію, С. А. 
ІЛ П. Е. Редько, товариществу виноградарей-винод ловъ 
„Санэ", им .нію „Шесхарисъ", кавказскому учебному 
округу, лечебнымъ учрежденіямъ д-ра В. А. Будзинскаго 
въ гор. Анап , пироговской малярійной комиссіи, И. К. 
Кавтарадзе, обществу черноморскаго цементнаго произ-
водства въ Новороссійск , акціонерному обществу «Ц пь», 
Ю. И. Дядюшу. 

Малыя золотыя медали: 
Л. Л. Брейтфусъ, М. С. Швецову, геленджикскому 

естественно-историческому музею, И. В. Палибину, Вы-
• сочайше утвержденной комиссіи по описанію боевыхъ 

трофеевь русскаго воинства и старыхъ русскихъ зна-
менъ, Н. А. Костареву, барону М. В. Штейнгелю, артвин-
скому казенному масляничному питомнику, В. Н. Бара-
товой, А. И. Ребане, Л. В. Голубеву, акціонерному обще-
ству цинковальваго завода „И. Шеленговскій и К0", та-
бачной фабрик Л. Биніатъ-Оглы въ Батум , И. В. Ильи-
чеву. 

Большія серебряныя медали: 
Н Г. Смирнову, Л. С. Багрову, Г. 0. Графтіо, С. А. 

Тулузакову, Л. В. Вильконскому, К. М. Маркову, М. П. 
Мальчевскому, Е. В. Павлову, озургетской опытной план-
таціи, Е. Э. Картавцеву, Г. А- фонъ-Беръ, им нію „Шес-
харисъ", им нію свиты Его Величества ген.-м. Д. В. Дра-
чевскаго — «Случайное>, комитету по благоустройству 
Ермоловска, К. М. Сибирякову, Н. Б. и М. П. Пассекъ, 
С. Л. Швецову, В. Д. Тріантафилидисъ, Б, С. Романов-
сі<ому-Роі іанько, Е. Л. Цейдлеръ, П. Ф. Ломатину, П. 0. 
Когану, А. В. Якобсону, С. Л. Василенко, Н. А. Коче-
новской. 

л 

ty 

З^орая всвроссійская выставка мясныхъ животмыхъ u продуктовъ убоя. 

Въ ознаменованіе 10-л тія со дня учрежденія петро- сійскую выставку мясныхъ животныхъ и продуктовъ 
градской скотопромышленной и мясной биржи, биржевой убоя, отличавшуюся обиліемъ экспонатовъ. На открытіи 
комитетъ устроилъ 24 апр ля 1914 г, вторую всерос- выставки присутствовали: предс датель биржевого коми-
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тета H. A. Пузыревъ, генеральный комиссаръ Н. А. Крю-
ковъ, члены комитета и почетные гости: управляющій 
отд ломъ торговли министерства торговли и промыш-
ленности В. Д. Сибилевъ, директоръ департамента земле-
д лія Д. Я. Слободчиковъ, петроградскій градоначаль-
никъ Д. В. Драчевскій, товарищъ городского головы Д. И. 
Демкинъ, В. П. Гончаровъ, С. И. Симборскій и др. 

Посл молебствія, совершеннаго духовенствомъ Gep-
гіевой Пустыни во глав съ архимандритомъ Михаиломъ, 
Д. В. Драчевскій провозгласилъ тостъ за Государя Импе-
ратора, покрытый единодушнымъ „ура" и троекратнымъ 
исполненіемъ гимна. Зат мъ состоялось чествованіе ком-
мерціи сов тника Н. А. Пузырева, который въ теченіе 
вс хъ 10 л тъ былъ несм ннымъ предс дателемъ бир-
жевого комитета. Вечеромъ въ день открытія выставки 
въ ресторан «Медв дь» состоялся об дъ съ участіемъ 
почетныхъ гостей. 

29-го апр ля былъ окончательно установленъ спи-
сокъ наградъ. 

По групп рогатаго скота удостоены наградами отъ 
биржевого комитета: Э. К. Бродскій — ц нная братина, 
И. А. Супруновъ—серебряная ваза на бараньихъ ногахъ, 
князья Щербатовы—серебряная ваза съ хрусталемъ. 

Золотыя медали присуждены: А. С. Пишванову, Л. И. 
Шоттъ, И. Г. Бедрику. А. И. Баренбойму; большія сере-
бряныя медали — С. С. Деконскому, бр. Пискуновымъ, 
С. Д. Степаненко, бр. Ив. и Еф. Степаненко; малыя се-
ребряныя—И. М. Бреславцу, М. Д. Баренбургу, I. И. Ба-
ренбойму, бр. Кордубанъ, А. И. Звегинцеву, А. Г. Алей-
никову, А. Н. Бреславцу, Я. В. Демидову, Т. Ф. Волкову; 

бронзовыя медали и похвальные листы— П. П. Черевиченко, 
И. И. Стукалову, Ф. В. Милосердову, им нію Е. И. В.. 
Великаго Князя Николая Михайловича. 

По групп телятъ награждены: А. П. Сидоровъ—бол. 
серебряная медаль, П. Д. Соловьевъ — мал. серебряная 
медаль, такая же медаль А. П; Блохину и бронзовая— 
бр. П. и Г. Трифоновымъ. 

По групп свиней: — О. Н. Ипатовичъ-Горанской се-
ребряное ведро со стаканами отъ биржевого комитета 
и бр. Г. и А. Корчагинымъ бронзрвая медаль. 

По групп овецъ отъ биржевого комитета награждены 
князья Щербатовы серебряной стопой и Т. Д. „Ив* Пр. 
Пыхтуновъ съ С-ми" вызолоченнымъ жбаномъ; А. Й. 
Звегинцевъ получилъ золотую медаль и А. Г. Алейни-
ковъ—мал. серебряную медаль. 

По групп кроликовъ дипломы на малую золотую 
медаль присуждены Ф. А. Лычагину, Н. А. Гл бовой, Е. П. 
Визенталь; на большую серебряную медаль — Е, К. 
Шведе, Г. Кочеткову и Б. А. Звонникову; на мал. сере-
бряную медаль;—0. К, Апащиковой, В. С. Красноумову 
и В. И. Титову. 

По другимъ группамъ удостоены различныхъ наградъ: 
т-во «Фритюръ», Л. В, Щукинъ, Т. Д. „Шишкинъ. и 
Корнева", Н. Ф. Рябининъ, т-во Сорокинъ и К0, М. Р. 
Сорокинъ, М. А. Кафтановъ, А. Ш. Знесинъ, М. Хали-
ловъ, А. А. Андреевъ, Н. И. Суджаевъ, Э. В. Эссе, I. Б. 
Дрейтъ, В. Я. Древинъ, 3. Г. Воинъ, акц. о-во петро-
градскихъ товарныхъ складовъ, холодильниковъ и эле-
ваторовъ, оренбургская городская управа, П. В. Измай-
ловъ, Н. А. Крюковъ, петроградскій мясной музей. ' 

Мбталлизація, 

Къ числу крупн йшихъ изобр теній посл дняго вре-
мени несомн нно надо отнести — металлизацію. Это — 
изобр теніе швейцарскаго инженера М. Шоопъ. На пер-
вый взглядъ оно очень просто, но практическое значе-
ніе его весы ш велико. • 

Сущность изобр тенія состоитъ въ томъ, что рас-
плавленный металлъ въ вид мельчайшей пыли осаждяется 
на поверхности всевозможныхъ т лъ, образуя такимъ 
образомъ сплошной металлическій покровъ, напоминаю-
щій собок: слои, получаемые при гальванопластик . 

Для производства металлизаціи по систем М. Шоопъ 
употребляется небольшой аппаратъ, н сколько напоми-
нающій воздушный пистолетъ, дуло котораго состоитъ 
изъ трехъ концентрическихъ трубокъ. Черезъ внутрен-
нюю трубку проходитъ проволока или пластинка ме-
талла, предназначеннаго къ распыленію, черезъсреднюю 
трубку во время функціонированія аппарата выходитъ 
гремучій газъ и черезъ вн шнюю трубку — сжатый воз-
духъ. Гремучій газъ зажигается и плавитъ конецъ авто-
матически подвигающейся впередъ проволоки, а сжатый 
воздухъ распыляетъ расплавленный металлъ и стреми-
тельно увлекаетъ его въ вид туманнаго снопа, покры-
вающаго металлической пылью поверхность предмета, 
предназначеннаго къ металлизаціи. Какъ показалъ опытъ, 
металлизировать можно не только огнеупорные пред-
меты, врод кирпича, цемента, бетона и т. д., но и го-
рючіе, какъ дерево, бумага, ткани, самыя тончайшіе кру-
жева и даже взрывчатыя вещества, наприм ръ, дина-
митные патроны и т. д. 

Отсюда понятно, какъ велико число предметовъ, мо-

гущихъбыть подвергнутыми металлизаціи, но главный во-
просъ состоить въ томъ, насколько полезно ея практи-
ческое прим неніе въ жизни. Оказывается, въ этомъ 
отношеніи металлизаціи открываются самые широкіе 
горизонты. 

Въ жел знодорожномъ д л изобр теніе это можетъ 
быть прим нено для цинкованія мостовъ, для освинцовки 
цистернъ, въ которыхъ перевозятся кислоты, для за-
щиты деревянныхъ частей въ постройкахъ и въ подвиж-
номъ состав и т. д. Въ судостроеніи металлизація мо-
жетъ зам нить окраску подводныхъ частей судна, т мъ 
бол е, что корпусъ при покрытіи м дью не будетъ обра-
стать ракушками, а въ полированномъ вид увеличитъ 
скорость хода судна. Въ военномъ д л гальваническая 
никкелировка снарядовъ съ усп хоі гь зам няется метал-
лизаціей. Въ воздухоплаваніи вс деревянныя и сталь-
ныя части аэроплановъ можно защитить тончайшимъ 
слоемъ аллюминія отъ гніенія и ржавчины. Въ химиче-
скомъ производств металлизація прим нима для по-
крытія свинцомъ аппаратовъ и приборовъ, доступныхъ 
вредному вліянію кислотъ. Различные орнаменты можно 
платинировать, покрывать бронзою, оловомъ, цинкомъ, 
аллюминіемъ и т. д. Несомн нно, что и въ другихъ сфе-
рахъ металлизація найдетъ себ самое широкое прим -
неніе и распространеніе, что и выяснится, конечно, въ 
ближайшемъ времени. 

Въ Россіи къ этому изобр тенію проявленъ весьма 
серьезный интересъ, но пока что ждутъ практическихъ-
результатовъ съ Запада. 

Отд. X 
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Петръ Тихоновичъ Ипполитовъ свою служебную д ятельность 
началъ въ ]89І г. въ контор Т. Д. „Братья Ф. и Г. Каменскіе" и 
въ типографіи И. М. Машистова, вскор посл чего занялъ м сто 
бухгалтера^ а зат мъ и зав дывающаго д лами фирмы «П. Фирсовъ» 
въ Москв . Въ 1899 г. выступивъ самостоятельно, занялся разработ-
кою техническихъ вопросовъ. Изучивъ д ло отопленія парсвыхъ кот-
ловъ, онъ обратилъ вниманіе на топку сі'.стемы СтрогоноЕа и, полу-
чивъ право на эксплоатацію, значительно усовершенствовалъ ее, бла-
годаря чем она была принята на разнородныхъ казенныхъ заводахъ 
и во многихъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Вторымъ серьезнымъ про 
изводствомъ была выд лка цементной огнеупорнпй черепицы для 
крышъ сельскаго населенія Россіи. Изобр тенные П .Т. Ипполитовымъ 
особые станки сд лали возможнымъ производить прочную и деше-
вую черепицу кустарнымъ способомъ. Въ 1904 г. изобр лъ приборъ 
для р зки бумаги, въ 1906 г. онъ блестяще организовалъ пробочное 
производство въ Ливенгофскомъ акціонерномъ обществ . ьъ 1909 г. 
онъ началъ совершенствовать производство изобр тенной подполков-
никомъ Тарасовымъ учебной свинцовой пули для стр льбы умень-
шеннымъ зарядомъ. Для этой ц ли онъ оборудовалъ спеціальный за-
водъ съ годовымъ производствомъ до 75.000.000 пуль на сумму до 
350.000 p., нам реваясь довести въ ближайшемъ времеки производ-
ство до пред ловъ полнаго удовлетворенія нуждъ русской арміи и 
балканскихъ государствъ. Заобразцовую постановку производства пуль 
Ипполитовъ получилъ Высочайшую благодарность,а отъ Военнаго Мини-
стерства—золотую медаль. Отсюда видно, какъ усердно работалъ 
П. Т. Ипполитовъ въ теченіе всей своей д ятельности и насколько 
существенными и полезными явились его труды для государства и 
отечественной промышленности. За свои многочисленныя изобр тенія 
и усовершенствованія онъ удостоенъ многихъ высшихъ наградъ, ме-
далей и похвальныхъ отзывовъ. 

ХРОНИК:^. 
Выетавка городекого благоустройетва. 

Въ Кіев прнступлено к ъ органнзаціи всероссійской вы-
ставкн городпкого благоустроііства, открытіе которой предпо-
ложенр въ 191Ь году. 

Согласно постановленію городской организаціонной ко-
миссіи, по вс мъ крупн йшимъ отд лаиъ городского хозяй-
ства и городского благоустройства учреукдаются особыя вы-
ставочныя секціп, на обязанность которыхъ возлагается раз-
работка програымъ п организація устройства соотв тствен-
ныхъ отд ловъ выставкн. Во глав секцій, въ качеств иред-
с дателей, стоятъ гласные думы и д ятели, зарексмендо-
вавшіе себя своей опытностью и знаніемъ той или лругой 
отрасли муницппальнаго д ла, а членами секцій могутъ быть 
прнглашаемые путемъ кооптаціи св дующіе люди и спеціа-
листы no вопросамъ м стнаго самоуправленія. Нам чено 
10 секиііі: народнаго образованія, народнаго здравія, стати-
стики и рабочаго вопроса, жилищъ и общественнаго при-
зр нія, путеіі сообщенія, осв щенія, средствъ передвпженія, 
торгово-базарная, финансовая, обязателыіых-ь расходовъ горо-
довъ и пожариаго д ла. 

Органами управленія выставкой явятся комитетъ и при-
вленіе. Въ составъ выстаяочнаго комитета входятъ предста-
вптели русскихъ городовъ, ассигновавшихъ субсидін на д ло 
выставки не мен е 2000 руб., члены городской группы Госу-
дарствениой Думы, вс члены правленія выставки съ пред-
с дателемъ во глав , а также п другія лица, по приглашепію 
комптета, могущія быть іюпезными выставк . 

См та расходовъ выставки исчислена въ сумм около 
600.000 руб. На покрытіе этихъ расходовъ ожида тся посту-
пленіе субсидіи отъ городовъ, которые примутъ участіе въ 
выставк , на 150—200.000 руб., а остальиую сумму им ется въ 
впду иыручить отъ аренды за м ста н отъ эксплоатаціи про-
чихъ дохолныхъ статей выставки. 

Особаго выставочнаго органа р шено не выпускать, а по-
ручить это д ло журналу „Городское Д ло". Тому же жур-
налу предположено иоручить реклатірованіе выставки; на 
расходы по реклам проектпруется отпустнть до 20.000 р. 
На оргатізацію н содержаніе выставочиых-ь секцій р шено 

ассигноваті. 100.000 руб. п вообще постаповлено обратнть осо-
бое вниыаніе на шнрокую постановку д ятельностн сеьцій. 

Городская дума возбудила предъ правительствомъ хода-
танство о субсндіи въ 100.000 руб. Еслп правитольство не 
удовлетворитъ это ходатайство. р шено, что городъ изъ 
своихъ средствъ ассигнуетъ 66.000 руб. 

Но во всякомъ случа на полный усп хъ выставки 
им ются серьезныя надежды. 

Англо-руеекая выетавка. 
Въ начал 1914 г. въ Москву прі зжалъ уполномоченный 

лорда Уэрделя мпстеръ Персъ въ связи гъ устройетвомъ въ 
Лондон англо-русской выставкн. Устройство англо-русской 
выставки предполагалось сначала въ 1916 г., но въ внду того, 
что въ этоыъ году предполагается открытіе въ Москв все-
россійской выставки, то срокъ англо-русской выставкп. если 
она осуществптся, будетъ изи яенъ. 

М е ж д у н а р о д н а я выставка печатнаго д ла. 
Съ мая по октябрь 1914 г. въ Лейпциг пронсходила 

международная выставка печатнаго д ла и графпкн. Геие-
ралі.нымъ компссаромъ русскаго отці.ла былъ сенаторъ Бель-
гартъ. Будучи еще начапьникомъ главнаго управленія по д -
лаыъ печати, сенаторъ Бельгартъ пнтересоиался развитіемъ 
печатнаго д ла въ Россіп, и при его непосредствеиномъ 
учасгін и наблюдеііін въ Петроград была устроена первая 
выставка печатнаго д ла въ Россін. Выставка пм ла большой 
усп хъ п привлекла массу пос тителсА. Такимъ образомъ на-
значеніе с.-натора Бельгарта генералыіымъ компссаромъ на 
лейпцигскую выставку было вполн удачнымъ. Русскіе экспо-
наты пом щалнсь въ особомъ русскомъ павильон , /іыстроен-
номъ въ русскомъ стил и красиво убранномъ. ;)кспоііаты 
былн разбиты на три отд ла: 1) Промышленный, кпигонзда-
тельство, лнтографія, типографія, художествевныя нзданія, 
фотографія, кинематографія н пр., 2) Художествениая графика 
и 3) Историческій. 

и 
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Архит ктурный конкуреъ. 
Нмператорское ііетрогдадское общество архитекторовъ 

получнло предложеше отъ правлеиія ростовскаго-на-Дону 
общества взанмнаго кредита разработать условія конкурга 
на постройку грандіознаго здапія этого общества въ Росто-
в -на-Дону, прччемъ на преміи за лучшіе проекты этой ио-
стройки ассигновано Ь тыс. руб. Въ составъ жюри по этому 
конкурсу избраны; ректоръ Академін Художествъ проф. 
Л. Н. Вонуа, Вас. А. Косяковъ, Ф. И. Лидвель, С. II. Галеы-
зовскій, Г. Д. Гримиъ и Д. А. Крыжановскій, прн секретар 
жюри Ф. Ф. Шу. 

ТорФяной порошокъ, 
Къ числу полезныхъ изобр теній посл дяяго времени 

иадо отнести торфяной іюрошокъ, употребляемый для ото-
пленія вм сто угля н брикетовъ. Опыты съ прим неніенъ 
этого рода отопленія дали пока вполн благопріятные ре-
зультаты въ смысл безопасности отъ огня и удобства хра-
ненія. Теперь министерство путей сообщеиія р шило пропз-
вестл опыты съ отопленіемъ паровозовъ торфянымъ порош-
комъ. Насколько эти опыты будутъ удачны, покажетъ блп-
жайшее будущее, но во всякоиъ случа новыіі видъ топлива 
обращаетъ на себя серьезное вннманіе заинтересованныхъ 
круговъ. 

L 

4>астныб счетоводныв курсы ф . ^ , Езбрскаго. 

{Кв 40-лгьтнему юбилею). 

Учредителемъ частныхъ счетоводныхъ курсовъ Езер-
скаго въ Петроград и Москв —является д йствительный 
статскій сов тникъ еодоръ Венедиктовичъ Езерскій, 
который, живя за границей, собралъ учебники и сочи-
ненія по счетоводству въ Европ и въ Америк , a 
также напечаталъ теорію и практику счетоводства, какъ 
оно преподается въ Америк , Англіи, Австріи, Бельгіи, 
Россіи, Франціи и Швейцаріи. Окончивъ эти труды, надъ 
которыми онъ работалъ за границею свыше 6 л тъ, 

. В. возвратился въ Россію и открылъ счетоводные 
курсы въ Петроград въ 1874 г. и Москв въ 1887 году. 

Курсы иодразд ляются на три разряда: а) подгото-
вительный, б) основной и в) спеціальный и являются 
такою счетною школою, въ которой занимающіеся по-
лучають практическую подготовку по вс мъ отраслямъ 
счетоводства: торговаго, городского, земскаго, сельско-
хозяйственнаго, фабричнаго, заводскаго, банковаго, ре-
месленнаго и т. д., по вс мъ практикуемымъ системамъ: 
простоіі, двойной итальянской и тройной русской. 

0. В. Езерскій является изобр тателемъ русской 
тройной системы счетоводства, которая въ настоящее 
время прим няется въ Италіи, Бельгіи, Франціи и Англіи. 

На счетоводныхъ курсовъ . В. Езерскаго, гд пре-
подается тройная русская система его, было потребо-

вано счетоводовъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, препо-
давателей, экспертовъ и т. д. бол е 9.000 челов къ. 
За посл дніе три года такихъ требованій было: въ 
1911—1912 учебномъ году —552 требованія, въ 1912 — 
1913 г.—854 требов. и въ 1913—1914 г.—925 требо-
ваній. 

Въ 1914—1915 учебномъ году курсы вступили въ 
40-л тній юбилейный годъ своей д ятельности, совпа-
дающій съ 45-л тіемъ литературной д ятельности учре-
дителя курсовъ . В. Езерскаго и 80-л тіемъ его жизни. 

. В. Езерскій получилъ сл дующія высшія награды: 
большую серебряную медаль на сельско-хозяйственной 
выставк въ Пенз въ 1898 г., серебряную медаль Ми-
нистерства Финансовъ—за систему счетоводства, золо-
тую медаль на Франко-Русской выставк въ Петроград 
въ 1899 г. Кром того были получены медали: въ 
1903 г.—въ Смоленск , Харьков , Орл , Ярославл , 
Петроград , 1904 г.-въ Юрьев , въ 1905 г.—въ Льеж 
(Бельгія) и въ 1909 г. въ РимЬ и Турин —золотыя 
медали и Gran Premio. 

Курсы . В. Езерскаго находятся; въ Петроград — 
Невскій пр. уг. Троицкой ул. д. № 43 (тел. 22—70) и 
въ Москв —Тверская—Ямская, № 16 (тел. 22—63). 
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Высочайші реснрипты и уназы 
Государственный Сов тъ (списокъ чл новъ) 
Государственная Дума (списокъ членовъ и назв, компссій и огд ловъ). . . . 
Комиссія о торговл и промышленности Госуд. Думы (біографіи и портреты) . 
Правительственныя установленія, в дающія д ла по торговл и промышленности 
Учрежденія, сод йствующія торговл и промышленности 

Отд лъ. Часть. Странвца. 
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18—20 

20—23 

Новыя высшія уч бныя зав денія 

Зш<оиы и занонопроекты. 

Торговыя палаты . " . . . . . . . . 
/ Надзоръ за д ятельностыо частныхъ кредитныхъ учр яіденій 

Банково д ло и Закладные листы и облигаціи . 
законодательство Ипотечный кредитъ ' . . ' . . . . '. 

I, Промессы на выйгрышные билеты : ' ' 
Нефтяная промышленность 
Золото- и платинопроыышленность 
Каменноугольная проыышленность 
Спич чная промышлепность и зажигательные приборы 

Полятехнич скій ииститутъ въ Самар . . 
Горный институтъ въ Екатеринбург . . . 

Жел знодорожное д ло . . . • . . . . ' . • '. . '. ' 
Торговое мореплавапіе . . . • . . • . ' . . . ' . . . . . . . . . . 
Внутренніе водные пути • . . . . ' . . • • . . • 
Торговы порты . . . . ' 
Регистрація судовъ '. 
Новый л сной уставъ . . . . . . . . . . . • . . . . . ' . . . • . '. . 
Винод лі 
Рыбопромышленность 
Льняно д ло .• 
Сахарпая промышл нность 
Хлопководство . . . . . . . ' 
Реформа промысловаго обложенія 
Ремеоленная промышленноств ' . ' . • . . . . • . '. 

•По отпуску товаровъ заграницу . . . . . 
По Азіатской торговл '. ' 

Возвратъ пошлинъ 
Заграничная торгово-промышленвая агентура 

г Облож ніе хл ба, привозимаго въ Имп рію 
Хл бная торговля | Облож ніе иностранныхъ хл бныхъ продуктовъ въ Финляндін 

I Тамо;кенное обложені зерна на Д.-Восток 

( Пер 
Горговый кредитъ j Q -

f Правила о найы приказчпковъ 
0 торговыхъ служащихъ | нормальный отдыхъ 

М ра и в съ 

Выставки 1 Всероссійская выставка 
I Урегулированіе выставочнаго д ла 

Таможенныя обрядности 

Переходъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій 
бъ адмивистраціяхъ 

Отд лъ. 
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Гравдіоаиый ироектъ орошснія Закаг.пійскоЛ области.—А. Быковъ . . . . . . . . V 
Росиійскій союзъ торговли и проігышленности I 
Долгссрочный промыщл нный кредитъ.—А. Б—въ ]] 
Государств пный Бавкъ 
йО-ти-л ті акціонерноП банкопой дЬятельности . . . . • 
Банки долгосрочнаго земельнаго и городского кредита 
Ломбаіино д ло 
М таллургическая про.мыпіленпость . J H 
Золото- и іілатинопромыіпленпость 
Нофтяиая ііроммшл нішсть 
Соляная иромышленность 
.Машиноитроптелыш п механическіе заводы.—ІИ. Д—ій 
Пароііые котлы • 
Химическо ароизнодство 
Ствколыіо-зоркалыюе производство 
Гончарио-ксрамическо ироизподство 
Кнрпичпоо ироизводство 
Демситпое д ло 
Кожевениое производство 
Жвл знодорожное д ло w 
Почта, телеграфъ и тел фонъ 
Иолпм пути 
МарііміскіП водныЛ путь 
Торгопый флотъ • 
Доброиолыіый флотъ 
Ново зомлед лі V 
Далыіевосточная хл бная жнтпица.—С. А. Ш-инъ 
Къ вопропу о табачпоЛ монополіи 
Пробужд иіо голодной ст пи 
Значевів торфа, ісакъ топлива 
Скотоводство въ 1914 году 
Зеил влад ніе 
ІІолеводство • 
Плодоводство п огородничество 
Овцеводство . . 

п 

Скотоиодство 
Молочноо хозяЛство 
Итиц водство 
лл бопромыіпл нності. 
Зернохраіііілиіііа 
Свеклосахарпая п])омыііілеііность • 
Чайвоо дЬло • 
Табаководетво 
ИІслковпдство 
Ііііиоградарство п іііінод ліе 
Л соводство и л спая ііромышлоііиость 
Кустарноо д ло • 
Курорты и минеральныя воды 
Главяое Управленіе Государствеанаго Коішозаводства 
Кояеводство • • • 
Задовскоо коннозаводство 
Скачки • 
Рысиетыя псиытанія 
Производство часовыхъ и точмыхъ механичеекихъ прі.боровъ.—Е. М—въ у] 
М бельно-столяриыя, рьзпыя и токарныя работы пзъ дерева.—A. К 
Ллбанія, какъ рыаокъ сбыта.—Ш-ъ . у ц 
Русская торговля на Ллта .--А—въ 
Русская торговля въ Мопголіи.- Ш—въ 
Петроградскій Ростипый Дворъ (къ 75-ти-л т. комит та) УПІ 
Печатно д ло въ Роесіи IX 



Отд лъ. Чаогь. " Страницп, 

Книгоиздат льотво и кппжная торговля IX — 5— 6 
Писчебумажное производство „ — 6— 7 
Награды на выставк „Русская Ривьера" X — 3 
Вторая всороссійская выставка мясныхъ животпыхъ и продуктовъ убоя „ — 3— -1 
Металлизація „ — 4 

Съ зды. Сов ты съ здовъ. Биржи. Экспортныя палаты. 
Отд лъ. Чаоть. Страняца. 

Съ зды іір дставителей промышленности и торгпвли I — 23—24 
, д ятелей no средней и мелкой промышлен. п торговл . — A—вичъ . . . . І 1 4— 5 

38-ой съ здъ горнопромышленпиковъ Юга Росс.іи. — A. К—въ Ill I 12—14 
19-ый „ „ Урала „ „ 14—15 
7-ой вс россійскій электрот хническій съі.здъ. — Н. К „ „ 15—16 
8-ой „ съ здъ представит. бирлсев. торговли исельск. хоз-ва. — Е./И-въ . ПІ Ш 2 
S-ой очередный „ стеклозаводчиковъ - III • I 16. 
4-ый общій съ здъ судоБлад льцевъ І IV II 9 
Сов тъ съ здовъ судовлад льцевъ „ „ 10 

„ представит. л сной иромышл н. и торговли V I 11 
„ „ мукомо.товъ „ „ • . 12—13 

„ представит. биржевой торговли и с льск. хоз-ва ИІ III 3 
Комитетъ для защиты промышлен. собств нности I 25 

„ но холодильному д лу IV I 7 
Постояниое бюро съ здовъ представителей городск. кредитн. о-въ II II 25 

„ „ „ стеклозаводчиковъ Ill I 16 
Биржи ІП III 3 
Фондовый отд лъ Петроградской биржи 11 1 IS— ^ 
Калашниковская хл бная биржа въ П троград Ш III 4 
Кіевская сахарная бпржа въ 1912—13 г „ , 4— 5 
Петроградская фруктовая, чайная, винная и рыбная биржп „ „ 5-6 

„ яичная, мас.іяная и курятно-дичная „ „ 6 
скотопромышленная и мясная биржа „ я 7 

Экспортн .ія ііалаты . . . . VII I 8 
Россійская экспортная палата „ , 8—10 
Русско-Англійская торговая палата „ „ 10 
Русско-Французская „ * „ 10-11 
Руеско-Итальянская , „ „ „ 11 

Хрониі<а въ ка^домъ отд л . 

Иллюстрированныя описанія, отчеты и балансы акціонерныхъ обществъ и товариществъ. 
(Bs алфавитноліз порядк ) . 

Отд лъ. Часть. Страница. 

Азовско-Донской коммерческій банкъ • II II 8 — 9 
Алексавдро-Невской мануфактуры К. Я. Паль, акц. о-во III И1 16 
Армавиръ-Туаисинской ж л зной дороги, о-во Г 1 4— 5 
„Барбашина-ІІоляна, курортъ", т-во па паяхъ V III 18 
„Пахмутская ц нтралъная спляная копь", торгово-проыыш. акц. о-во III II 15 
Башкнрова, М. Е., т-во ' V I 1(і 
„Бскель, Павелъ", углепромыш. и торг. акц. о-во Ш II 14 
„Б ненсонъ, Григорій", торгово-промыш. т-во „ Ш 30 
Бурковъ, К. Ф. и К0, т-во русскихъ ияжен, архит. и землем ровъ V I 13 
Вкннеръ, Б. И., акц. о в о для выд. и ирод. пороха, дннам. и др. взрывч. вещ. . . . III Ш 24 
Во.іжсісо-Камскій комм рческій банкъ II II 13 
Вольфъ, М. 0., т-во издат. кн. и печатн. д IX — 8 
Воронина, И. А., Лютшъ н Чешеръ, мануфактуръ акц. о-во III Ш 21 
„Исеобщая компавія электричвства", русское о-во „ . ?4 
Второе петроградское о-во взаимн. крсд II ПІ 3 
„Гвоздь", акц. о-во III Ш 5 
Генерально о-во страх. жизни и иожизн. доходовъ 'II III 7 
„Гергардъ и Гей", акц. о-во " ІІ III 2 
Гимиазія и реалыше учплнще А. X. Юрг нсона Ill I 10 
„Гранитъ\ акц. о-во Ш П 7 — 8 
Гроднеаско о-во водоснабжеяія „ ИІ 31 
Двинскаго водопровода, акц о-во „ » 31 
Дон цко-ІОрьевское м таллургичеекое о-во Ш II 4 
„Зиголь, К.", акц. о во „ UI 5 
„ІІздательское д ло, бывш. Брокгаузъ и Ефронъ", акц. о-во IX 8 
Ириішвекій химическій заводъ III 1П '̂ 4 
„К бк , I. Г.", т-во . - 18—19 
„Le Carbono", о-во (представ. Л. М. Каапелли) . . VII И ю 
„Конради н Эигель", т-во Ill Ш 'И 
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Отд л ъ . 

Кололіенское о-во взаим. кред II 
„Копецкій, И. И.', т-во судоход. и пароход IV II 
„Крамеръ, Л. и С-вья", акц. о-во Митавск. металлич. заводовъ . . . . . . . . III Ш 
Кувака, углекисл. столов. вода . . • . . . . . • . • . • . . • . • . . • . . . . • . X III 

і Кзорскаго, Э. В., счетоводвы . . . . . . ' X — 
KVDCH ' П 0 б ДИнскаго, М. В., высш. ком., счетов. и ж л знод. Ill I 

1 Полит хническіе, первы петроградскіе '. . . ' . Ill I 
I Черняева, М. С., общеобразов. и реальн. уч-ще Ill I 

Лемаиъ, 0. И., акц. о-во еловолитни IX — 
Ливенгофскихъ стекольн. и нробочн. произв., акц. о-во III Ш 
„Лысьвенскій горный округъ насл дниковъ гр. П. П. Шувалова", акц. о-во . . . , II 
Л сновско о-во взаим. кр д П III 
„Марелли, Эркол и К0", электр. згдъ (предсіав.. Л. М. Капп лли) ІІ II 
МеленковскоЛ льпян. ыан-ры, т-во ІП III 
Мюльграбеиская верфь—Рига ^ . . „ „ 
Нарвской льнопрядильпой м-ры, т-во, бывш. льнопряд- фабр. бар. Ф. А. Штиглица . , , 
„Нефть", русское т-во „ II 
Иово-Покровскаго, гр. А, Орлова-Давыдова, свекло-сахаро-рафин. з-да, акц. о-во . 1 
„Олеонафтъ", нефтепром. и торг. акц. с-во . . . Ill II 
Орапіенбаумское т-во л сопильн. з-вт. . . . . V III 
„Ііерупъ", акд. о-во для выд. карбидъ-кальція, раств. ацет. и для газов.обраб. ыетал. . III III 
Петровской бумагопряд. и ткацкой ф-ки, к ія . „ 
ПетроградскіП вагоностроительиый з-дъ „ 
„Петроградскій сюличный ломбардъ", акц. о во П III 
Петроградскій Торговый бапкъ „ II 
ПетроградскіП Учетний и Ссудный банкъ „ „ 
Петроградскій Частвый коммерческій банкъ „ „ 
Петроградско-Тульскій иоземельвый банкъ „ „ 
Пстроградское о-во взаим. кр д „ III 
Петроградскнхъ товар. складовъ, холодильн. и элеваторовъ, акщ. о-во IV 1 
„Петроль", нефтепр. и торг. о-во Ill II 
Печаткииа, К. П., н-ковъ, т-во красноеельской писчеб. ф-ки IX — 
Пнонматич скихъ машипъ з-въ, акц. о-во Ill 111 
„Пулсметъ", акц. о-во , „ ,, 
„Роз пъ и К0", Ревельекое т-во винокур. з-ковъ V I 
РоссіР.скіП союзі. о-въ взаим. отъ огвя страх. II 111 
РоссіЛскос траисиортпое и страховое о-во „ „ 
Русская горноііромыііілепмая корпорація Ш II 
Русскій для вн шяей торговли Вапкъ II II 
Русскій Торгоно-1Іромышл ині.іЛ баіи.ъ „ „ 
Русско-Азіатскій банкъ , „ 
Русско-Бельгійское мсталлург. о-во ' Ш 11 
Русско-ФранцузскіЛ Есоммерческій бапкъ . . II 11 
Русское акц. о-во для торг.-проыышл. и горііыхъ ііридпр. съ выдач. ссудъ . . . . Ill III 
Русско о-во взавмн. кр д П 111 
Русско о-во торговли апт карскими топарамп M i l II 
Русскоо противопожарное акц. о-во II III 
Русское страховоо о-во „ ,, 
.Рыльскпхъ, И. К. и A. В., н-кн", в фтеиром. и торг. акц. о-во III II 
„Саламандра", страховое т-во. II III 
„Салолипъ1', Волжское акц. о-во . . '. 111 ІИ 
Сампсоіііевское торг.-промышл. акц. о-во „ „ 
„Сибирская м дь", акц. о-во „ II 
Сибирскій Торгопый бавкъ II II 
Спасской бумагоир. и ткац. sf-ры, т-во III III 
Сііиридоновскнхъ минера.іьныхъ водъ, акц. о-во V III 
Спиртоочистнт лі.пыхъ з-въ, т-во „ I 
„Ссудоыотпръ", акц. о-во II III 
Столичнаго осв щенія, о-во • III III 
„Стронтель", акц. о-во „ 
С вериоо т-uo хл бв. торговлп въ Петроград V III 
С веро-КасиіПское нефтяно о-во III II 
Треть петроградскоо о-во взаим. кред II III 
Тульскихъ мугуноплавильяыхъ .ч-довъ, акц. о-во III II 
ТюлевоЛ фабрики въ Пвтроград , т-во „ III 
Успенскаго басс йна, промыш. камениоуг. ыеталлург. о-во „ II 
Цептралып.ій баикъ о-въ взавм. кр д II III 
Черноморско-Виби-Эибатское нефт. акц. о-во Ш II 
ЧнліПскоіі сслнтры, соодиненвыхъ производителеЛ, деллегація V I 
Шлисс льбургской ситценаб. ф-ки, т-во Ill 111 
.Эмба", нефтспром. и торг. акц. о-во 



Иллюстрированныя описанія промышленныхъ и торговыхъ предпріятій и біографическія св д нія 
о д ятеляхъ финансоваго и торгово-промышленнаго міра. 
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A 

(Вз алфавитномз порядк ) . 

Д Л 1 ; . ч а с і ь -

Абросіімовъ, П. С VI II 
Авдаковъ, Н. С I 
Агадъ, Э. Р VII III 
Аксеновъ, Н. Е VI II 
Акс новъ, В. Г Л І̂І III 
Александръ, М. 3 III II 
Алекс евъ, К. A Ill I 
„Аллиманъ, А. А. и K0", торг. домъ . . . . VI Ш 
Альтшваг ръ, Б. Б VI II 
Андреевъ, Е. A ІІІ III 
Ар ндъ, Г. Ф III III 
Аоколинъ, A. A Ill III 
Афонинъ, С. И VII III 
„Аше", им ніс V II 
Вабпковъ, В. A VIII III 
ВаПрашевъ, Ф. A V III 
Бараиовъ, Е. Т V IV 
Баокл евъ, II, М VI VI 
Баусовъ, И. A Ш II 
Безпаловь, A. A VI II 
Версзинъ, И. A VI II 
Бернштамъ, Г. С IV' II 
Блохинъ, Іі. В VIII III 
Бочковъ, В. С, I — 
Брыловъ, A. I VI III 
Букналлъ, К. Ф VIII II 
Бурчановъ, Н. Г IX — 
Бухе, Е. А. . ; III III 
Вакуленко, К. К. . . . VI III 
Валагинъ^ A. С VI III 
Валтунъ, I. Т IV II 
Васігль вы, Бр. И., А. и М., Т./Д III III 
Ведекинъ, Р. Э VII II 
Вигандъ, Э., Игеръ и Ко., тнхнич. коптора . . VII II 
Внгстремъ, Г. A VI II 
„Владимірокп бюро, іі рвое", Т./Д VI II 
Волковы, A. A., A. Е V II 
Вольсовъ, Т. Т. . . IX — 
Гамштенгель, Э. К • . . . VI III 
Гарраха, графа, петроградскій складъ завода . VIII II 
Гергарди, К. В Щ щ 
Герцфельдъ, В. В VII II 
Гиллеръ, I. И III III 
Глуховъ, II. И VII III 
Глуховъ, II. Н VII III 
Голубевы, братья VIII III 
Голумеповъ, М. В VII III 
Горбатовъ, П. Д VI Ц 
Горбуновъ, Н. Ф VI П 
Горчаковъ, A. A V І 
Гротч^ В. Г VI II 
Гудимъ, И. П VI II 
Гюссе, А. Ф VI Ш 
Деыбо, I. И Ш II 

Джоисъ, А. В., англ. заввд. мин. водъ V III 
Дмитріевъ, Г. В. . . V IV 
Дмитріевъ, Я. Д VI II 
Добрецовъ, II. A VI III 
Донто, 0. В VI II 
Дреслеръ, Ф. Э VI III 
Думбадзе, В. Д Ш I 
Дунаевъ, П. Г VI III 
Дунысъ, А. Д V II 
Егги, Я. М VI III 
Езерскій, Э. В. (Счетоводн. курсы) X — 
Влис евъ, Г. М VIII II 
Еминекъ, Б. Л Ш III 
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3 
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12 
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13 
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10 
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12 
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11 
12 
18 
7 
9 
5 
9 

16 
19-20 

6 
5 - 6 

14 
6 
9 
9 

От-
д лъ. 

Ефр мовъ, А. X у 
Захарж вскій, П. И jy-
Зворыкинъ, Н. Н 
Зиберъ, A. A і 
Зильб рманъ, С. Л щ 
Ивановъ, А. 3 ц 
Пвановы, П. А. и И. A 
Иваиовъ, С. И. VI 
Ивановъ, Ф. А. , і 
„Пзотовъ, П. А. и Ко-', Т./Д і 
Ипполитовъ, П. Т х 
Кадушкинъ, II. К іі 
Кандлеръ, Г. Ф VII 
Канель, Н. A щ 
Капитоновъ, П. М іи 
К йтонъ, С. Ф 
Кирьяновъ, М. Ф. . і 
Кистеръ, A. A |\-
Клейнъ, В. A \ч 
КлсПпъ, П. Т. і 
Климинъ, Н. Іі., технич. к-ра ц 
Клокманъ, Н. A VI 
Клупниковъ, Н. 0 J 
Клычковъ, Н. И і 
Книпъ и Верн ръ, Т.'Д VII 
Кноррингъ, К. Е іі 
Кожевинасъ, С. Н щ 
Козловъ, Г. Я \f|[ 
Колееовы, И. А. и А. Г Ш 
Комиеаровъ, Г. С \ | 
Коноваловъ, Н. П V 
Кононовъ, Г. К VIII 
Константиновъ, A. G. и К0, Т/Д VIII 
Коитинъ, М, В у 
Ксшыловъ, А. Н 
Корошпш-Копчекъ, Ф. Ф VIII 
Коршуповъ, В. С . IX 
Крамиъ, фонъ-, Л. Э щ 
Крамеръ, фонъ-, Н. Э I 
Кругловъ, И. И VI 
КругльгП, А. Я [ 
Крутовъ, И. П Ш 
„Крутовы, братья" • VIII 
Кудря въ, И. М п і 
Кузьминъ, A. К V] 
Кютмаііъ, Г. М VI 
Лаицъ, A. A Ш 
Ларинъ, C M VI 
Ларіоновъ, Ф. К V 
Лебедевъ, В. В VI 
Л нве, Д. К п і 
Леньковъ, П. Д VI 
Линденъ, Н. Г. VIII 
„Лкпііольдъ, Павелъ", эксп дит. к-ра VII 
Лисицынъ, A. A VIII 
Лишке, А. И IX 
Лузинъ, П. A \'1 
Малышевъ, A. В V 
Манусъ, И. П II 
Маркусъ, Э. П IX 
Матв евъ, Ф. М VI 
Матяхъ, Ф Г V 
Махровъ, К. В VIII 
Машкауцанъ, Я. И III 
М йсп ръ, А. Э . VII 
Михайловъ, А. А. . . М 
Мишель, Э. Ф VI 
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'^'МоргоІс-ТГром.иш. ленный M.ijot> У^оссіи 

Or-
д лъ. 

Мольдеико, К. К • . • • 1" 
Мочаловъ, Д. A Ш 
Муйкъ, М. Л І 

Мютель. Г. 10 П 
Немировскій, Л. Б III 
Никифорои-ь, М. Я і 
Ннколаевъ, Л. A • ^"1 
Никола въ, A. С VJ 
Ниманъ, П. В Ш 
„Обюсонъ", Т/Д Ш 
Овчинвиковъ, С. Т 
Орловъ, И. И Ш 
Ошурковъ, II. Іі Ш 
Павлова, Л. Д VI 
Павловъ, П. II Ш 
„Пармппъ, 15. А. и К0", Т/Д., влад. Е. В. Маль-

цевъ Ш 
Петровъ, И. A Ш 
П троиъ, Н. П. . Ш 
Петровъ, П. A Ш 
П тровъ, С. С VI 
Побіідипскій, М. В. (Высш. коммерч., счетов. и 

жел знод. курсы) Ш 
Погор льскій, I. Я Ill 
Помморъ, А. Я 11 
Помье, Габріэль, к-ра VII 
Поповъ, Н. С VIII 
Поп лышъ, А. 11 V 
Пр соръ, А. И VI 
Протопоііовъ, А. Д., сукон. ф-ка 111 
Пр сновъ, М. С Ш 
Пукитъ, К. A IV 
Рейхмаиб ргъ, Д. Н VII 
Ризпичъ, II. И. . . . ; VII 
Робокки, К. А., А. Ф VI 
Роговъ, А. Г Ш 
Рогоиъ, М. Г. . .- VIII 
Романовъ, А. П VI 
Романовъ, В. Е VIII 
Ротвапдъ, C M I 
РудницкіП-Сипайло, М. Ц V 
Рукавіішіінкивъ, II. 11 VI 
Рура, М. М VI 
Рывкиндъ, К. С Ill 
Р зниковъ, Д. П IX 
Р пинъ, 11. К VI 
Рязавцевъ, Г. A IV 
Серг евъ, В. Н \ | | 
Серг евъ, II. В VI 
Серг оігь, \ . II V 
Сибирцевъ, В. В V 
Сндоровъ, ЛІ. М |\ ' 
Скачісопъ, Г. Я \І11 
СіМіірновъ, Іі. С \1 
„Смыслова, А., u-ки" \-
СоколовскіП, К. М | |[ 
Солдатченкоиъ, И. II. Ш 
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III 14-15 
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Стариковъ, Д . H VBI 
Стаф вскій, С. Н І 
Сташк вичъ, В. К ' V 
Стеглау,;И. И., техн..к-ра , . - . . VII 
Стопкипъ, И. К V 
Сургайло, Н. Г. . . . . • VI HI U 
Талапъ, М. Л . Ш Ш 13 
Тарабакинъ, И. A ІП . II . 9-
Татси, В. II .1X1 1TI 13 
Троянъ, П. A .IV II 8 
Тумановъ, князь П. 1 . . . . . . . . . ; Ш . I 17 
Туморинъ, Н. С VIII. Ill -: 12 
Туркинъ, И. П VI - П 3 
Усовъ, С. С Y. . II 2 
Федорицкій, Н. A - Ill I—Ш 20-^ 7 
Ф льдманъ, P. К IV Q 9 

Филиб ръ, Н. A V II 6 
Финстервальтеръ, К. К VI Ш 6 
Фиртъ, Томасъ съ С-ми . . .VII' 11 6 
Флорениовъ, И. Ф М Ш 1* 
Фогдтъ, П. В VI III 13 
Фроловъ, Е. X VI 111 15 
Хватовъ, А. И VIII III ;- 14 
Хоштарія, A. М Ill I 22 
Хоштарія, А. М. и К0, Т/Д. V Ш 
Хромовъ, A. Н VI 
Хутаревъ, А. Д. . - Ш 
Хухринъ, В. Е П: • 
Хявриненъ, А. II VI 
Цинк , Г. В VI 

, Цоппи, Э. К П 
Цыбульскій, М. К VI 
Чайковскій, Н. В VI 
Черняевъ, А. ,С. (Общсобр. курсы и реальн. 

уч-ще) Ш 
Четвериковъ, К. A IX 
Чуювъ, Г. Я VI 
ІПадрппъ, А. II IX 
Шарфъ, II. Ф Ml 
Шварцъ, A. A И 
Шіфтель, М. И UI 
Шифъ, В. Б Ш 
Шизшпъ, М. Д VI 
Шмерко, II. A VJ 

8 ПЬшдтъ, К. М VI 
5 Шнитинъ, A. A Ш 
9 ІПтейперъ, Э. К VII 
6 Штоль и Шмитъ VIII 
6 ІІІумыеръ, М. A • Ш 
2 Эвансъ, Томасъ п К" VII 
8 Эдвардгь, М. Я V 

12 Эйнманъ, А. Я IV 
11 Эсманъ, К. Г. Ч 
8 Юзьвюкъ, от. И. П. I 

20 ІОргенсоиъ, А. X. (Гимпазія и реальн. уч-щ ) . Ill 
21 Язиковъ, II. Я УШ 

14—15 Яковлсвъ, А. М ІІІ 
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