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Экономически! Совѣтъ Всероссійскаго Союза городовъ въ заскча- 
н ііі  огъ 4 ноября постановилъ признать необходимымъ срочный созывъ 
Совѣщанія земскихъ и городскихъ статистиковъ для: 1) обсужденія тех
нической программы и организаціи будущихъ обслѣдованій, имѣющихъ 
быть произведенными местными продовольственными совѣщаніями; 
2) для обмѣна свѣдѣніями объ урожайности текущаго года, цѣнахъ, 
ѵсловіяхъ торговли и транспорта; объ избыткахъ и недостаткахъ продук- 
товъ первой необходимости, свѣдѣніями, необходимыми для полученія 
общей картины положенія страны.

Означенное постановленіе было доложено Н. И. Астровымъ въ 
засѣданіи Главнаго Комитета, 8 ноября и Главный Комитетъ иоста- 
ноішлъ обратиться въ Городскія и Земскія Управы съ просьбой 
командировать на означенное совѣщаніе своихъ представителей.

Въ исиолненіе этого постановленія было разослано въ губернскія 
земскія и городскія управы следующее обрасценіе отъ лица Главнаго 
Комитета:

Въ ..............................................................  Управу.
25-го октября Предсѣдателемъ Особаго Совѣщанія по продоволь- 

ствію утверждены правила о мѣстныхъ Уполномоченныхъ, возлагающія 
на нихъ и на образуемый при нихъ Совѣіцанія: а) выясненіе количе
ства нродовольственныхъ продукі'овъ, необходимаго для снабженія ими 
ѵіѣстнаго населенія; б) возможно полное выясненіе действительна го 
запаса нродовольственныхъ продуктов!, въ мѣстахъ торговли или въ 
складочныхъ помѣіценіяхъ, в) выясненіе рынковъ полученія предме- 
говъ первой необходимости; г) установленіе порядка доставленія мест
ными учрежденіями и должностными и частными лицами свѣдѣній, 
необходимыхъ для приведенія въ извѣстность наличности продоволь- 
ственныхъ запасовъ и фуража въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ 
Уполномоченному, а равно назначать провѣрку такой наличности во 
всѣхъ частныхъ и общественныхъ помѣщеніяхъ ихъ храненія.

Перечисленныя операціи носятъ статистическій характеръ и ус
пешное ихъ выполненіе предполагаетъ удачное практическое разрЬше- 
ніе глубоко важныхъ общественныхъ вопросовъ по обезпеченію насе- 
.іенія продуктами первой необходимости. Въ виду того, что всѣ эти 
операціи аналогичны для всѣхъ мѣстностей, представляется крайне 
необходимымъ обезпечить возможность производства этихъ обслѣдо- 
ваній возможно совершеннымъ образомъ.

Кромѣ того, добытьтя на мѣстахъ свѣдѣнія послужатъ для Цент
ральная» учрежденія матеріалами для полученія общей картины по 
всей странѣ, и слѣдовательно является уже формально необходимымъ
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обезпечить единство пріемовъ работы, безъ котораго такая сводка 
станегь не мыслимой. Такъ какъ по ст. 12-й ноложенія объ Особомъ 
Совѣщаніи при мѣстныхъ Уполномоченныхъ обязательно образуются 
Совѣщанія, въ составъ которыхъ, согласно закону, войдутъ предста
вители Городского и Земскаго Союзовъ, то, очевидно, мѣстные Коми
теты Союзовъ примутъ дѣятельное участіе въ этихъ обслѣдованіяхъ 
и привлекутъ къ нимъ земскія и городскія свои статистическія орга- 
нпзаціи. Естественно поэтому заблаговременно озаботиться о томъ, 
чтобы сгатистическія организаціи были бы возможно больше подго
товлены къ производству предстоящихъ обслѣдованій. Единственным'!, 
сиособомъ представляется срочный созывъ Совѣщанія земскихъ и го- 
родскихъ статистиковъ, на которомъ они могли бы обмѣняться мнѣ- 
ніями, опытомъ и выработать техническую программу и пріемы обслѣ- 
юванія.

Кромѣ этого мотива—необходимости сговориться для выработки 
возможно однообразной и совершенной технической программы и ор- 
ганизаціи обслѣдованія,—созывъ Совѣщанія мотивируется еще и тѣмъ, 
что въ чанный моментъ, не дожидаясь результатовъ бѵдущихъ обслѣ- 
іоваиій, представляется совершенно необходимымъ имѣть общую, грубо 
приблизительна картину состоянія нуждъ и рессурсовъ страны.

Земскіе и городскіе статистики располагаютъ уже извѣстными 
снѣдѣніями объ ѵрожаѣ, цѣнахъ, проявившихся недостаткахъ и избыт- 
кахъ продуктовъ, изменившихся ѵсловіяхъ торговли и транспорта, и 
могли бы на Совѣщаніи подѣлиться этими свѣдѣніямии путемъ живого 
обмѣиа мнЬній выяснить общую фактическую картину положения 
страны.

Настоятельность этой потребности настолько велика, что Угіра- 
іиеніе Д'Ьлами Особаго Совѣщанія по продовольствію разослало во 
ксЬ гюселенія имѣющія свыше 10.000 жителей, и во всѣ уѣзды опросные 
.шсгы о снабженіи населенія продуктами продовольствія.

Для отвѣтовъ даны 7-ми и 10-дневные сроки; отвѣты эти уже 
получаются въ Управленіи лѣлаин и подвергаются обработкѣ. Упра- 
нленіемъ дѣлами данъ короткій срокъ для анкеты о снабженіи горо- 
іовъ—1-е ноября. Опросные листы эти требуютъ точныхъ свѣдѣній, 
которыми ни земскіи, ни городскія учрежденія не располагаютъ и въ 
указанные имъ сроки добыть въ сколько-нибудь удовлетворительномъ 
г.п іѣ не могутъ. Поэтому, построенныя на этихъ данныхъ мѣропрія- 
тія окажутся беззтсловно неудачными.

Вслѣлствіе изложенныхъ соображеній, Главный Комитетъ Всерос- 
сійскаго Союза Городовъ, въ которомъ сосредоточиваются свѣдѣнія о 
исграс тущей про іовольственной нуждѣ цѣлаго ряда городовъ, приз
нал ь необходимымъ срочный созывъ Совѣщанія Земскихъ и Город
ских!, Статистиковъ для:

I) обсужденія технической программы и организаціи буду- 
щихъ обслѣдованій, имѣющихъ быть произведенными 
мЬстными продовольственными Совѣщаніями;
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2) гпя обмѣна свѣдЬніями объ урожайности текущаго года, 
цѣнахъ, условіяхъ торговли и транспорта, избыткахъ и 
недостаткахъ продуктовъ первой необходимости, свѣдѣ- 
ніями, необходимыми для полученія общей картины про- 
довольственнаго дѣла въ странѣ.

Нсдѣдствіе сего, Главный Комитетъ имѣетъ честь просить . . .
. ....................................................  Управу командировать на 21-е и
22-е ноября на 1 часъ дня завѣдующаго Статистическимъ Отдѣленіемъ 
или тѣхъ изъ сотрудниковъ Статистическаго Бюро, которые заняты 
соотвѣтствующей работой *), при чемъ желательно, чтобы были выс
ланы немедленно по полученіи этого отношенія всѣ уже разработан- 
мыя данный объ указанныхъ выше вопросахъ и чтобы командирован
ное лицо привезло съ собою всѣ, хотя и не вполнѣ законченные об
работкой матеріалы, по которымъ можно судить о положеніи продо
вольственна™ дѣла въ губерніи, при чемъ желательно, чтобы были 
привезены копіи отвѣтовъ на запросъ Управленія дѣлами Особаго 
Совѣщанія по продовольственному дѣлу, если они не могуть быть 
высланы ранѣе.

О согласіи командировать лицо Главный Комитетъ просить увѣ- 
юмить Экономически! Отдѣлъ Союза —Камергерскій пер., д. 5, кв. 108, 
куда и елѣдуетъ обращаться делегату по пріѣздѣ.

Главноуполномоченный М. Челноковъ.

Завѣдующій Экономическимъ Отдѣломъ Н. Астровъ.

Секретарь Союза В. Карачевскій.

Образованное по устройству Сов-Ьщанія городскихъ и земскихъ 
статистиковъ организаціонное бюро въ составѣ Н. И. Астрова, П. А. 
Вихляева, В. Г. Громана, Л. Н. Литошенко, В. Г. Михайловскаго и 
С. Н. .Прокоповича въ засѣданіи 19 ноября 1915 года установило 
предметы занятій въ слѣдующемъ видѣ:

1. Выработка программы и организаціи обслѣдованій размѣровъ 
продовольственныхъ нуждъ, запасовъ, рынковъ пріобрѣтеній то- 
варовъ, порядка собиранія этихъ свѣдѣній, а также обсужденіе 
обслѣдованія мукомольной промышленности.

2. Обсужденіе способа собиранія свѣдѣній Управленіемъ дѣлами 
Особаго Совѣщанія по продовольственному дѣлу.

3. Обмѣнъ имеющимися свѣдѣніями объ урожаѣ, цѣнахъ, избыт
кахъ и недостаткахъ, ѵсловіяхъ транспорта и торговли.

ІІорядокъ занятій установленъ былъ нижеслѣдующій:

*) Въ обращеніи, разосланномъ въ Городскіе Управы, вмѣсто словъ: «тѣхъ 
изъ сотрудниковъ Статистическаго Бюро, которые заняты соотвѣтствующей рабо
той», поставлены слова: «лицо, ведущее дѣлопроизводство по продовольственному 
дѣлу
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1-е засіьданіс 21 ноября днемь, отъ / г) о о час.
1. Рѣчь I Іредсташінеля Главнаго Комитета.
2. Рѣчь Представителя Экономическаго Совѣта.
3. Выборы ирезидіума.
4. Докладъ Завѣдѵюідаго Статистико-Экоыомическимъ Бюро В. 1' 

Громана а) о мотивахъ созыва Совѣщанія и его задачахъ сь 
общей характеристикоп состоякія наличныхъ статистическихъ 
магеріачовъ (включая въ это число и анкету Управленія дѣлами 
О со баг о Совѣщанія по продовольсгвію) и б) о содержат’и и спо- 
собахъ необходимаго 'обслѣдовапія.

5. Докладъ П. Б. Струве о необходимых-!, статистическихъ работахъ.
Ь. Докладъ II. А. Вихляева о произведенной переписи посѣвныхъ

площадей и ея разработкѣ и о текущей продовольственной регп- 
отраціи.

7. Доклады съ мѣстъ о производящихся и произведенныхъ рабо- 
гахъ по обслѣдованію продовольственнаго положенія и сообще
ния фактическихъ данныхъ объ урожаі;, пѣнахъ на продукты и 
рабочія рѵки, избыткахъ и недостаткахъ, ѵсловіяхъ транспорта 
и торговли.

2-с зпс/ьданіе 21 ноября всчеромъ, отъ 6 до 10 час.
8. Докладъ Ф. А. Лнпкина объ урожаѣ текушаго года.
9. Докладъ Д. Н. Иванцова о состояиіи статистики посѣвовъ и 

урожаевъ.
Пренія и выработка резолюціи объ установленін размѣровъ сбора.

10. Докладъ объ учетѣ скота.
11. Докладъ А. В. Чаянова о нормахъ потребления сельскаго населепія.
12. {.окладъ Ф. А. Липкина о нормахъ потребленін городовъ.

ГІренія и выработка резолюцін оба установлении нормъ потреб-
іенія.

3-е засіьданіе 22 ноября днемъ, отъ 12 до Я час.
13. Чокладъ В. Г Михайловскаго и В. В. Степанова обь учегі; 

ііаселенія въ городскихъ и В. Г. Громана—сельекихъ мі.стно- 
стяхъ.

Выработка резолюціи объ учетѣ населенія.
14. Доклады В. Г. Громана, И. А. Поплавскаго и А. М. Арцимовича 

о транспортной сгатистикѣ.
15. Доклачъ В. Г Михайловскаго о статистнчсском г. учегѣ прпбытія 

грузовъ и ихъ распредѣленія между получателями.
Пренія и выработка резолюдіи о статистик!', перевозокь.

16. Выборы Рсдакаіонпой Комиссіи.

4-е засіьданіс 32-го всчеромъ, отъ С до Ю час.
17. Докладъ В. Г. Громана о цѣнахъ.

Выработка реяолюцін о способахъ изслѣдованія пѣнъ.



18. Обслѣдованіе мукомольной промышленности.
19. Докладъ Л. Б. Кафенгауза по изслѣдованію рынка топлива.
20. Докладъ Редакціонной Комиссіи.

Постановлено поручить В. Г. Громану выработать подробную 
схему вопросовъ для характеристики факгическаго продовольственнаго 
иоложенія городовъ и губерній.

Совѣщаніе послѣ докладовъ съ мѣстъ открыло общія пренія, по 
заключеніи которыхъ выбрали редакціонную комиссію.

Доклады объ учетѣ населенія и скота не были прочитаны, такъ 
какъ вопросы объ этомъ учетѣ были предметомъ сужденія комиссіи и 
рѣшеніе по этимъ вопросамъ было включено въ общую резолюцію.

Докладъ П. Б. Струве не былъ прочитанъ за неприбытіемъ до
кладчика, а докладъ В. Г. Громана о цѣнахъ не былъ прочитанъ за 
недостаткомъ времени.

Совѣщаніе было открыто привѣтственной рѣчью члена Главнаго 
Комитета, завѣдующаго Экономическимъ Отдѣломъ, Н. И. Астрова. 
Вт, президіумъ Совѣщанія были избраны: председателемъ В. И. Аниси- 
адовъ и товарищами предсѣдателя В. Г. Михайловскій и Г. И. Баскинъ.

Въ Совѣіцаніи приняли участіе:
25 земскихъ статистиковъ, 11 городскихъ статистиковъ, 8 чле- 

новъ Экономическаго Совѣта, 5 представителей Отдѣловъ Всероссій- 
екаго Городского Союза, 9 особо-приглашенныхъ лицъ; такимъ обра- 
юмъ всего присутствовало на Совѣщаніи 58 лицъ.

Списокъ лицъ, присутствовавшихъ на Совѣщаніи.
П р е д с т а  в и т е л и  к а к о г о  у ч р е ж д е н ! я ?

1. Г. 3. Ананьевъ—Казанской Городской Управы.
2. В. М. Андреевъ—Нижегородскаго Губернскаго Земства.
3. В. И. Анисимовъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
4. М. С. Антиповичъ—Минскаго Губернскаго Земства.
5. А. М. Арцимовичъ- Стагистикъ Моск. Порайон. Комитета.
6. Н. И. Астровъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
7. Г. И. Баскинъ—Самарской Губернской Земской Управы.
8. В. В. Башмачниковъ—Владимирскаго Губернскаго Земства.
9: М. И. Богомазовъ—Московскаго Губернскаго Земства.

10. Е. К. Введенскій—Тверского Губернскаго Земства.
11. В. А. Вентцеръ—Ревельской Городской Управы.
12. П. А. Вихляевъ—Московской Губернской Земской Управы.
13. Н. И. Воробьевъ—Костромской Губренской Земской Управы.
14. К. Я. Воробьевъ—Симбирскаго Губернскаго Земства.
15. А. А. Воскобойниковъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
16. М. Н. Григорьевъ— Калужской Губернской Земской Управы.
17. В. Г. Громанъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
18. М. Б. Гуревичъ—Ярославскаго Губернскаго Земства.
19. С. Б.“Гуревичъ—г. Тверь, Городской Комитетъ по борьбѣ съ 

дороговизной.
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20. В. А. Голгофскій—Губернской Земской Управы.
21. В. В. Дмитріевъ—Московской Уѣздной Земской Управы.
22. С. С. Жилкинъ—Харьковской Губернской Земской Управы.
23. Н. А. Ивановъ—Тамбовскаго Губернскаго Земства.
24. Д. Н. Иванцовъ—Статистикъ Всероссійскаго Земскаго Союза.
25. А. А. Ильинскій—Статистикъ Нижегородскаго Губ. Земства.
26. Н. А. Каблуковъ—Проф. Московскаго Университета, Предсѣда- 

тель О-ва имени А. И. Чупрова.
27. Л. Б. Кафенгаузъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
28. М. М. Кисляковъ—Псковскаго Губернскаго Земства.
29. ГГ. Н. Колокольниковъ—Статистикъ Моск. Союза Потр. О-въ.
30. М. В. Комаринецъ—-Московской Городской Управы.
31. А. А. Левиттъ—Новгородской Городской Управы.
32. Ф. А. Липкинъ—Эконом. Отд. Всерос. Союза Гор.
33. Л. Н. Литошенко—Эконом. Отд. Всерос. Союза Гор.
34. А. Е. Лосицкій—Стат. Отдѣлъ Московской Городской Управы.
35. П. П. Масловъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
36. В. Г. Михайловскій—Московской Городской Управы.
37. Я. Н. Овчинниковъ—Отд. по снабж. арміи Всерос. Союза Гор.
38. Е. В. Пашковскій—Вятскаго Губернскаго Земства.
39. М. С. Гіересъ—Статистикъ Московской Городской Управы.
40. РІ. А. Поплавскій—Преподователь Моск. Коммерч. Института.
41. П. И. Поповъ—Тульскаго Губернскаго Земства.
42. С. Н. ГІрокоповичъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
43. Н. П. Ромодановскій—Калужскаго Губернскаго Земства.
44. С. А. Сахаровъ—Статистикъ Полгавскаго Губернскаго Земства.
45. Н. А. Свавицкій—Статистическаго Отдѣла Московской Гороч- 

ской Управы.
46. С. П. Середа—Рязанской Губернской Земской Управы.
47. П. И. Сидоровъ—Новгородской Губернской Земской Управы.
48. Н. М. Студеновъ—Главнаго Комитета Всероссійскаго Земскаго 

Союза.
49. Н. Н. Третьяковъ -Черниговскаго Губернскаго Земства.
50. Г. В. Филатьевъ-—Юридич. Отд. Главн. Комит. Союза Городовъ.
51. А. Ѳ. Фортунатовъ—Профессоръ Сельско-Хоз. Института.
52. С. Т. Цюритинъ—Екатеринославской Губернской Земск. У правы.
53. А. В. Чняиовъ—Членъ Экономическаго Совѣта.
54. В. И. ПІарый—Центр. Воен. Пром. Комитета Петрогр. Обл. 

Ком. Союза Городовъ.
55. М. И. Шкуберъ—Московскаго Губернскаго Земства.
56. Л. Г. Шлезингеръ -Экономич. Отдѣла Всерос. Союза Городовъ.
57. С. А. Щербаковъ—Костромской Городской Управы.
53. А. А. Ѳоминъ—Статистикъ Хозяйственнаго Отдѣла Московской 

Городской Управы.
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II. Тезисы докладовъ В. Г. Громана и П. А. Вихляева.

Тезисы доклада завѣдующаго Статистико - Экономическимъ 
Бюро В. Г. Громана — «О мотивахъ созыва совѣщанія и его 
задачахъ еъ общей характеристикой состоянія наличныхъ 
статистическихъ матеріаловъ (включая въ это число и анкету 
Уиравленія дѣлами Особ. Совѣщ. по продовольствію) и со- 

держанія и способовъ необходимаго обслѣдованія».

1) Въ сгранѣ нарушено соотношеніе предложенія и спроса про- 
дуктовъ первой необходимости.

Произведенными изслѣдованіями и общественнымъ мнЬніемъ на- 
чѣчены нѣкоторыя причины этого тяжкаго и даже опаснаго процесса, 
но далеко не установлены сколько нибудь точно ни размѣры явленія, 
ни условія его образованія. Необходимо срочное изслѣдованіе, произ
веденное по принципу статистическаго наблюденія и при непремѣн- 
номъ участіи статистическихъ организацій страны.

2) Нарушеніе спроса и предложенія. бѣшеный ростъ цѣнъ, абсо
лютный недостатокъ продукговъ побудили и правительственныя, и об- 
іцественныя, и даже торгово-промышленныя организаціи предпринять 
рядъ мѣръ по регулированію транспорта, торговли и даже производ
ства и потребленія. Но мѣры эти не были основаны на надлежащемъ 
знаніи хозяйственнаго положенія, и по одному этому уже обречены 
на неуснѣхъ. Печальныя послѣдствія разрозненности мѣропріятій уже 
привета къ убѣжденію въ необходимости выработки плана снабженія 
страны и арміи продуктами первой необходимости. Выработка же плана 
предполагаегъ болыиія и гочныя знанія, иначе неудачный планъ мо- 
жстъ окончательно застопорить товарообмѣнъ.

3) Законодатель сознавалъ необходимость полученія многихъ свѣ- 
дѣній и въ положеніяхъ объ Особыхъ Совѣщаніяхъ содержатся статьи, 
предоставляющія Органамъ Совѣщаній полномочія на собираніе этихъ 
свЬдѣній. Къ сожалѣнію, онѣ не использованы, а Управпеніе дѣламн 
Особаго Совѣщанія по продовольствію примѣнило методъ канцелярской 
справки тамъ, гд'Ь нужно вдумчивое статистическое обслѣдованіе.

4) Главный Комитетъ Союза Городовъ, въ которомъ сосредото
чиваются свѣдѣнія о все растущихъ проявленіяхъ кризиса въ обезпе- 
ченіи продуктами первой необходимости, счелъ себя нравственно обя- 
заннымъ созвать представителей статистической науки и практики для 
обсужденія программы и организацін необхолимыхъ эбслѣдованій. 
А такъ какъ рядъ мѣстныхъ учрежденій произвели уже работы, тре* 
буемыя запросами современности, то являеіся безусловно полезным’ъ 
обсудить эти опыты.

5) Но вмѣстѣ съ тѣмъ, не дожидаясь результатовъ будущихъ об- 
слѣдованій, необходимо собрать воедино уже имѣющіяся данныя о 
крупнѣйшихъ показателяхъ хозяйственнаго положенія.



6) Представляется необходимымъ обсудить вопросъ объ испод ь- 
иж.шіи сушеетвѵющихъ оффиціальныхъ статистичсскихъ данныхъ, <> 
дѣлопроизволственныхъ матеріалахъ оффиціальныхъ учрежденій и о 
|шсширеніи и }гскореніи собиранія свѣдѣній оффиціальными учрежде- 
піями и въ частности желѣзными дорогами.

7) В ь настоящее время намѣчаются слѣдующія етатистическія важ- 
ігЬпшія проблемы:

1. Сборъ и запасы зерна.
2. Производство и запасы муки.
3. Сборъ и запасы кормовъ.
4. Производство отрубей.
5. Производство жмыховъ.
Б. Количество и составъ населенія.
7. Количество и составъ скота.
8. Мясной рынокъ.
9. Условія транспорта.

10. Размѣръ желѣзно-дорожныхъ перевозокъ.
11. Размѣръ водныхъ перевозокъ.
12. Размѣръ гужевыхъ перевозокъ.
13. Нормы потребленія.
14. Измѣненія условій торговли.
15. Дровяной рынокъ.
16. Движеніе цѣнъ на продугаъі первой необходимости.
17. Наблюденіе за вліяніемъ различныхъ мѣръ по регулиро- 

ванію товарообмѣна.
Наиболѣе правильнымъ способомъ усгановленія сбора явилось бы 

:жспедиціонное обслѣдованіе по типу Московскаго Бюро посѣвныхъ 
площадей, соединенное съ учетомъ урожайности.

Необходимо произвести въ гюрядкѣ п. 8 ст. 10 положенія объ 
Особомъ Совѣщаніи по продовольствію похозяйственную перепись—вы
борочную для мелкихъ хозяйствъ (соединенную съ исчерпывающимь 
опросомъ важнѣйшихъ признаковъ хозяйствъ—число лупгь, мужчинъ- 
работниковъ, крупнаго скота) и исчерпывающую для крупныхъ съ 
ѵчетомъ семейнаго состава, скота, хлѣбныхъ и кормовыхъ запасовъ, 
а также запасовъ топлива. Къ обслѣдованію привлечь народныхъ учи
телей и кооперативы подъ руководствомъ статистиковъ. Въ кругъ об- 
слѣдованій должны войти всѣ жители селеній. Въ городскихъ и фаб- 
ричныхъ поселеніяхъ, а также и желѣзно-дорожныхъ поселкахъ необ
ходимо произвести также похозяйственную перепись населенія и скота. 
Должна быть произведена перепись запасовъ продуктовъ первоіі 
необходимости и у торговцевъ, въ банкахъ, въ желѣзно-дорожныхъ 
лчеваторахъ.

Необходимо произвести пріуроченную къ одном}7 часу дня пере
пись вагоновъ, съ указаніемъ родовъ грузовъ, а также перепись за
лежей на станціяхъ отправленія и прибытія грузовъ. Должна быть
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произведена перепись мельницъ и боенъ, охватывающая всѣ произво і- 
ственные моменты, условія полученія сырья и сбыта произведенныхъ 
нродуктовъ, и связанная съ выборкой данныхъ за прошлое нормаль
ное время.

Должна быть произведена перепись заготовки дровъ въ рощахъ.
Всѣ эти переписи должны быть организаціонно объединены другъ 

с ъ  другомъ- -кромѣ желѣзно-дорожной, производимой агентами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Для производства переписи мѣстными распорядительными орга
нами [олжны явиться — Совѣщанія при Уполномоченныхъ, а въ центрі;- 
Статистическія Коммиссіи Особыхъ Совѣщаній. Перепись должна быть 
произведена на государственный счетъ—въ порядкѣ ст. 14 положенія 
объ Особомъ Совѣщаніи по продовольствію. Исполнительными орга
нами должны явиться статистическія организаціи мѣстнаго самоупра
влении, а гдѣ ихъ пѣтъ—особыя временныя организаціи, частью созда- 
наемыя изъ центра, частью выдѣляемыя изъ соединенныхъ и сосѣднпхъ 
крѵпныхъ статистическихъ организаній.

Населению должно быть объявлено, что перепись преследует, 
голько цѣли изученія для общихъ соображении о продовольственномъ 
іюложеніи страны и что никакихъ реквизииііі на ея основаніи нроизво- 
литься не бѵдетъ.

Момептъ, переживаемый страноіі, требѵетъ мобилизации стати
стическихъ силъ- земскихъ, городскихъ, правительственныхъ, торгово- 
промышленныхъ организацій и академическихъ.

Необходимо высказаться за созывъ съѣзда статистиковъ при 
участіи ікопомистонъ при Особыхъ Совѣщаніяхъ, который бы окон
чательно установил'!, программу и организацію необходимыхъ изслѣ- 
чованій.

Забота нашего Совѣщанія выработать проекть обслѣдованіи, 
чтобы представители общественныхъ организацій и з а к о н о д а т е л ь н ы е  
налатъ въ Особыхъ Совѣщаніяхъ имѣли возможность внести опредѣ- 
.іенныя предло;кенія, опираясь на авторитеіъ .снеціалистовъ. Если бы 
Особыя Совѣщанія не пошли за этой инициативой, то Союзы восполь
зовались бы результатами Совѣщанія, какъ руководящими указаниями 
при производстве работъ по порученію мѣстныхъ Особыхъ Совѣшанііі.

Если наше Совѣщаніе не успѣетъ выработать детальныя про
граммы, оно изберетъ Редакціонную Коммиссію, которая и продолжить 
его работу. Средства на эту работу Коммиссіи необходимо испросить 
у Городского Союза.

Тезисы доклада II. А. Вихляева «О произведенной переписи 
посѣвныхъ площадей въ Московской губерніи и о текущей 

продовольственной регистраціи
I. Группировку матеріаловъ урожайной статистики по адмиии- 

стративнымъ дѣленіямъ необходимо дополнить группировкой но рай- 
онамъ хлѣбо-торговаго гяготѣнія къ пѵнктамъ сна^женія раііона пред-
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мечами первой необходимости. Къ пунктам!, тѣхъ же районовъ необ
ходимо пріурочіпъ собираніе свѣдѣній о размѣрахъ продовольственных!, 
іанасовъ и опретЬлеиш ко іичественныхъ размѣровъ продовольствен
ной нужды.

2. Пораііонная группировка урожайной и транспортной стати
стики въ состояніи дать матеріалъ для выясненія впдовъ на предстоя
щи'! впозъ продуктов!, по крупным!, территоріальным!. районамъ.

3. ІІланомѣрное расиредѣленіе продуктовъ внутри хлѣбо-торго- 
ваго района и выдЬленіе изъ порайоннаго итога числа городского по
греб, іенія возможно осуществить лишь при наличности доиолнитель- 
ныхъ свѣдѣпін о численности потребляющаго населенія и о нормахъ 
иотребленія этого ігаселенія.

4. Основное продовольственное обслѣдованіе, опирающееся на 
матеріалы урожайной и транспортной статистики, необходимо допол
нит], текущей регистраціен транспорта, цѣнъ и продовольственной дея
тельности общественгшхъ и кооперативныхъ учрежденій.

III. Общая резолюція.
1) Совѣщаніе земскнхъ и городскихъ статистиковъ, созванное 

при Всероссійскомъ Союзѣ Городовъ, выслушавъ сообщенія съ мѣстъ 
о тѣхъ затрудненіяхъ, которыя испытываетъ населеніе въ области про- 
ювольствія, и обсудивъ то положеніе, въ которомъ находится дѣло 
сиабженія населенія предметами первой необходимости, пришло къ 
следующему заключенію:

Неурядица въ области обмѣна и транспорта въ нашей стране съ 
каждым!, днемъ все увеличивается; несмотря на отсутствіе недостатка 
в!, большей части предметов!, первой необходимости у производителей, 
населеніе многихъ местностей терпить острую нугкду въ нихъ и стра- 
даетъ подъ нгомъ невыноснмоіі дороговизны; мѣропріятія, предприни
маемым общественными и правительственными учреждеиіями въ цѣляхъ 
организаціи снабженія населенія и борьбы съ чороговизпой или не 
сопровождается никакимъ усггЬхом'ь, илидаютъ ничтожные результаты, 
а иногда сопровождаются даже отрицательными последствиями; основ
ная причина ихъ безплодности заключается не только въ отсутствіи 
широко и смѣло поставленной и целесообразной организаціи обще
ственныхъ силъ, но также и въ той темноте, которая окутываетъ все, 
даже самые важные процессы народно-хозяйственной жизни; благодаря 
отсутствію систематическаго, планомернаго и объединеннаго стати- 
стико-зкономическаго изученія нашего народнаго хозяйства, мы не рас- 
полагаемъ достаточно полными и правильными сведеніями ни по одному 
изъ жгучихъ вопросовъ текущей экономической жизни, настоятельно 
требующихъ разрешения, а потому оказываемся не въ состояніи соз- 
іагь основательно и широко разработанную, внутренне единую и це
лесообразную систему меропріятій, безъ которой нельзя и думать по
ложить конецъ неурядице.
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Поэтому необходимо разсѣять ту темноту, въ которой мы всѣ 
блуждаемъ. Необходимо, чтобы Особый Совѣщанія, пользуясь предо- 
сташіеннымъ имъ закономъ правомъ, произвели при посредстве спе- 
ціально созданной для этой цѣли статистической организаціи и при 
условіи дѣятельнаго участія на мѣстахъ общественныхъ силъ, широ
кое статистическое изслѣдованіе современнаго состоянія нашего на- 
роднаго хозяйства.

Предгіринятыя Управленіемъ Дѣлами Особаго Совѣщанія работы 
по обслѣдованію и учету элементовъ обідаго размера сельско-хозяй- 
ственнаго производства за періодъ 1914—1915 года и площадей ози- 
мыхъ посевовь на 1916 годъ и обслѣдованіе размѣра потребленія на- 
селенія городовъ и населенія укздовъ по программамъ, разосланнілмъ 
въ Губернскія и Уѣздныя Земскія Управы и Городскія Управы, по 
мнѣнію совѣиіанія земскихъ и городскихъ статистиковъ, не могутъ дать 
сколько нибудь достоверный, имѣющій статистическую ценность, ма- 
теріалъ, по нижеслѣдующимъ соображеніямъ:

1) Программа учета носѣвныхъ площадей не можетъ быть запол
нена достоверными статистическими данными безъ спеціальнаго экспе- 
днціоннаго обслѣдованія посѣвныхъ площадей, такъ какъ статисти- 
ческія данныя—какъ земской, такъ и оффиціалыюй статистики—имѣ- 
ющіяся въ распоряженіи большинства Земствъ, не отвѣчаютъ требова- 
ніямъ программы.

2) I ородскія и Земскія Управы въ 7 и 10-дневный срокъ, не про
изводя ііредварительнаго "учета населенія и обслѣдованія потребленія 
населеніемъ прочуктовъ первой необходимости, лишены были возмож
ности заполнить программы достоверными данными.

3) Отсугствіе въ программе, для Уѣздныхъ и Городскихъ Управъ, 
спеціальныхъ указаній инструкціоинаго порядка о технике заполненія, 
а равно ѵказаній, необходимыхъ для однообразнаго пониманія вопро- 
совъ, недостаточная расчлененность отдѣловъ, крайняя неопределен
ность вопросовъ — все это повело къ тому, что данныя, полученныя въ 
результате обслѣдованія, оказались крайне неоднородны и въ боль
шинстве случаевъ недостоверны. Такъ нагіримѣръ, при отсугствіи 
ѵказаній, нужно ли при исчисленіи прод\тктовъ первой необходимости 
принимать во вниманіе потребности гарнизона, а также о томъ, какъ 
выдѣлить ту часть продуктовъ для которой городъ является расгіредѣ- 
лительнымъ пунктомъ и при отсутствіи указанія уЬзчнымъ управамъ, 
за какой періодъ времени нужно было произвести исчисленіе продук
товъ первой необходимости, трудно было ожидать отъ городскихъ и 
ѵѣздныхъ земскихъ управъ заполненія программъ данными однород
ными и отвечающими действительности.

4) Планъ организаціи обезпеченія населенія предметами первой 
необходимости, основанный на матеріачахъ, полученныхъ по указан- 
нымъ программамъ, не можетъ по недостоверности статистическихъ 
данныхъ быгь принятымъ для практическаго руководства безъ огром- 
наго риска для народнаго хозяйства.



Этотъ неудачный оиытъ Особаго Совѣщанія по придовольствію 
не псгаіі.чяегь сомнѣиій въ невозможности разрѣшить такимъ путемъ 
стоящіе исре.іъ нами вопросы и приводить къ убѣжденію въ необхо- 
ш мости указан наго выше спеціальнаго статистическаго изслѣдованія.

безусловно необходимыми составными частями этого изслѣдова- 
ііія являются исчисления населеиія, селько-хозяйственная и промышлен
ная переписи.

Не задаваясь цЬлыо предложить иодробнз^ю программу изслѣдо- 
ианія, что было бы преждевременнымъ, совѣщаніе земскихъ и город- 
скихъ статистиковъ считаеть необходимымъ опретйленно указать 
только минимѵмъ тѣхъ гребованін, которымъ должно удовлетворять 
это изслѣдованіе.

1) Исчпсленіе населения іолжно дать расчлененіе его на категоріи, 
пеобходимыя для учета продовольственныхъ нуждъ, рабочаго состава 
н вызваннаго обстоятельствами военнаго времени перемѣщенія насепе- 
нія- (бѣженцы, военноплѣнные, гарнизонъ).

2) Сельско-хозяйственная перепись доажна дать учетъ посѣвныхъ 
площадей по от.іѣльнымъ кулыурамъ, скота ел, по.іраздѣленіемл, его 
на молоднякл. и взрослый, запасовъ продовольственныхъ иродуктовъ 
<‘і. подраздѣленіемъ ѵлѣба на обмолоченный, необмолоченный и муку; 
запасовъ кормовыхъ средствъ (не только сѣна, но и гуменныхъ остат- 
ковъ и концентрированныхъ кормовъ) запасовъ топлива и наемныхъ 
рабочихъ въ хозяйствѣ.

3) Сельско-хозяйственная перепись должна быть организаціонно 
связана съ исчнсленіемъ населенія и должна подвергнуть сплошному 
учету населеніе, а также рабочій и продуктивный скотъ; остальные 
элементы (перечисленные выше) должны быть учтены выборочнымъ 
пзслѣчованіемъ 10% мелкихъ козяйствъ и сплошнымъ изслѣдованіемъ 
крунныхъ.

4) Что касается промышленной переписи, то она должна дать свѣ- 
іЬіия, пеобходимыя для правильной постановки мѣропріятій по снаб- 
женію промышлонныхъ предпріятій необходимыми матеріалами и топ- 
ливомъ, а также чля учета размѣровл. производства.

Колѣе конкретное опредѣленіе объема промышленной переписи 
іолжно быть поручено специальной комиссіи при Экономическомъ Со- 
вѣгЬ Всероссійскаго Союза Городовъ съ участіемъ техническихъ силъ.

Далѣе, произведенное Особыми Совѣщаніями, въ указанном-!, 
выше объемѣ основное изслѣдованіе должно быть дополнено текущей 
регистраціей транспорта, цѣнъ и продовольственно!! деятельности ігра- 
вительственныхъ, общественныхъ и кооперативныхъ учрежденій. Не 
обходимо также въ порядкѣ и. 8 ст. 10 Полож. объ Особомъ Совѣ- 
щаніи по продовольствію ввести обязательную регистрацію движенія 
запасовъ оптовой торговли всѣми продуктами первой необходимости; 
иъ томъ же порядкѣ необходимо вести регистрацію мукомольной про
мышленности иервыхъ пяти разрядовъ по программѣ аналогичной от
четности о сахарной промышленности; необходима также регистрація 
заготовокъ дровъ на сплавахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
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Для производства переписи местными распорядительными органа
ми должны явиться—Совѣщанія при Уполномоченных!., а въ центрѣ— 
статистическая комиссія Особыхъ Совѣщаній.

Перепись должна быть произведена на государственный счетъ— 
въ порядкѣ ст. 14 положенія объ Особомъ Совѣщаніи по продоволь- 
ствію.

Исполнительными органами должны явиться статистическія орга- 
низаціи мѣстныхъ самоуправленій, а гдѣ ихъ нѣтъ- особыя времен- 
ныя организаціи, частью создаваемыя изъ центра, частью выдѣляемыя 
изъ сосѣднихъ крупныхъ статистическихъ организации

На мѣстахъ (въ селеніяхъ и городахъ) должны быть образованы 
для содѣйствія переписи переписныя комиссіи изъ мѣстныхъ обще- 
ственныхъ организацій и свѣдущихъ лицъ.

Перепись должна быть произведена немедленно.
Для окончательной разработки плана и программы всѣхъ этихъ 

изслѣдованій долженъ быть созванъ съѣздъ представителей земскихъ, 
городскихъ, правительственныхъ, торговопромышленныхъ и другихъ 
статистическихъ организацій, а также представителей статистической 
и экономической науки; статистическія силы страны должны быть въ 
иозможно большей мѣрѣ использованы для разработки неотложныхъ 
и насущныхъ вопросовъ, выдвинутыхъ текущей жизнью.

Для правильной постановки, освѣщенія и разрѣшенія всѣхъ ста
тистическихъ вопросовъ, возникающихъ въ деятельности Особыхъ Со- 
вѣщаній, необходимо постоянное представительство въ этихъ Совѣіца- 
ніяхъ перечисленныхъ выше статистическихъ организацій.

Для всесторонняго и своевременнаго освѣтенія всѣхъ текуіцихъ 
иопросовъ о снаблсеніи населенія предметами первоіі необходимости и 
о борьбѣ съ дороговизной необходимо изданіе спеціальнаго періоди- 
ческаго органа, о чемъ и слѣдуетъ просить Всероссшскій Союзъ Го- 
родо въ.

IV. Тезисы частныхъ докладовъ и резолюціи, по нимъ принятый.

А. В. Чаянова—«О нормахъ потребленія сельскаго населенія». 
Ѳ. А. Линкина— «О нормахъ потребленія городского населенія>.

1) Произвести сводку бюджетныхъ данныхъ въ крестьянскихъ хо- 
зяйствахъ по районамъ; въ цѣляхъ учета нормъ потребленія город
ского населения разработать имѣющіяся бюджетный данныя городского 
населенія и данныя транспортной статистики о ввозѣ и вывозѣ про- 
дуктовъ первой необходимости.

2) Выполненіе работъ поручить спеціальной комиссіи, причемъ 
работы по ея указаніямъ просить произвести статистико-экономическое 
Бюро Союза Городовъ, для чего испросить у Союза Городовъ необхо- 
димыя средства.

3) Въ составъ означенной комиссіи избрать: П. А. Вихляева,
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В. Г. Громана, П. Н. Колокольникова, М. В. Комаринца, Ѳ. А. Пип
кина, Л. Н. Литошенко, А. Е. Лосицкаго, П. П. Маслова, В. Г. Ми- 
хайловскаго, -С. А. Первушина, И. А. Поплавскаго, П. И. Попова,
Н. А. Свавицкаго, А. В. Чаянова и В. И. ІПараго.

Этой же Коммиссіи поручена выработка детальной программы и 
проекта организаціи переписи требуемой общей резолюціей.

И. П. Поплавскаго — «О транспортной статистикѣ».
Принимая во вниманіе неудовлетворительную настоящую поста

новку составлепія плана перевозокъ въ цЬляхъ улучгпенія таковой, не
обходимо:

1) Составлять планъ перевозокъ не только относительно хлѣб- 
ныхъ грузовъ, но и всѣхъ главнѣйшихъ массовыхъ грузовъ, перево- 
зимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ.

2) Для составленія плана помѣсячныхъ перевозокъ использовать 
постанціонныя помѣсячныя карточки, составляемыя статистическими 
отдѣлами службъ сборовъ отдѣльныхъ дорогъ.

3) Въ крупныхъ пунктахъ прибытія грузовъ разработать суточ
ный документальныя данныя о прибытіи грузовъ, имѣющіяся въ то- 
варныхъ конторахъ станцій.

4) Наряду съ этимъ использовать всѣ суіцествующіе опублико
ванные матеріалы по железно-дорожной статистикѣ, какъ-то: отчеты 
Желѣзныхъ дорогъ, сводныя статистическія данныя желѣзныхъ до
рогъ, труды порайонныхъ комитетовъ.

5) Вслѣдствіе запоздалаго выхода данныхъ водной статистики 
произвести выписки таковыхъ за ближайшую навигацію у отдѣльныхъ 
начальниковъ судоходныхъ дистанцій на мѣстахъ.

В. Г. Громана—«О транспортной статистикѣ».
Для выработки плана необходимо произвести обслѣтованіе со- 

стоянія желі;зныхъ дорогъ, а именно:
а) Перепись паровозовъ и вагоновъ по станціямъ и въ нуги съ 

раздѣленіемъ ихъ на свободные (въ томъ числіз находящіеся въ ре- 
монтѣ), погруженные къ отправленію и назначенные къ разгружѣ, 
съ расчлененіемъ по родамъ грузовъ и по длительности стоянки.

6) Перепись залежей (разгруженныхъ и ненагруженныхъ) по ро
дамъ грузовъ и по длительности нахожденія.

в) Перепись состоянія участковъ пути и узловыхъ станцій (фа
культативная и фактическая пропускная способность).

г) Перепись должна быть пріурочена къ одному оттредѣлеиному 
часу дня и результаты сообщены по телеграфу въ управленія дорогъ, 
а оттуда въ центральныя учрежденія.

Результаты переписи, будучи нанесены на карты и сведены въ 
таблицы, дадутъ возможность получить отправный пунктъ для даль- 
пѣншаго систематическаго ежедневнаго наблюденія и наметить планъ 
и очередь техническихъ работъ



д) Расширить программу ежедневныхъ телеграфныхъ рапортовъ, 
потребовать выдѣленія не только хлѣбныхъ грузовъ, но и всѣхъ 
остальныхъ грузовъ первой необходимости, а также регистрировать и 
прибытія этихъ грузовъ.

Установить ежедневную разработку этихъ свѣдѣній въ Управленіи 
желѣзныхъ дорогъ по главнѣйшимъ станціямъ и по всей дорогѣ и 
ежедневную сводку ихъ въ центрѣ.

В. Г. Громана—«Обслѣдованіе мукомольной промышленности».

1) Произвести въ порячкѣ, намѣченномъ въ общей резолюціи, 
лкспедиціоннымъ способомъ перепись всѣхъ мельницъ —крупныхъ по 
сплошной системѣ, мелкихъ—по выборочной (групповой и моногра
фической).

2) Детальную разработку техники производства переписи предо
ставить комиссіи, избранной Совѣщаніемъ земскихъ и городскихъ ста
тистиковъ 22 ноября.

Программа обслѣдованія мукомольной промышленности, предложенная доклад- 

чинОмъ.

A. Общая характеристика состоянія мукомольной промышленности.
1) Размѣры производства въ 1914—15 с. х. году по сравненію съ

предыдущимъ годомъ.
2) Размѣры производства въ первые мѣсякы 1915—16 года по

сравненію съ предшествующимъ годомъ.
3) Ощущается ли недостатокъ въ подвозѣ зерна и топлива, со-

крашенъ ли вывозъ муки, роль транспорта въ этихъ явле- 
ніяхъ.

4) Имѣется ли недостатокъ въ рабочихъ рукахъ и спеціалистахъ.
5) Наблюдается ли недостатокъ въ мѣшкахъ.
6) Происшедшее измѣненіе въ обычной кліентурѣ, торговыхъ

связяхъ и транспортныхъ путяхъ.
7) Цѣны на зерно и муку.
8) Другіе моменты: кониентрація предпріятій, закрытіе или вре

менное прекраіценіе предпріятій.
Б. Конкретныя свѣдѣнія.

1) Охватывающія всѣ указанные моменты по конкретному пред-
пріятію или ряду предгіріятій по возможности (перепись пред- 
пріятій).

2) Точныя данныя (по возможности изъ книгъ и документовъ)
объ отдѣльныхъ моментахъ возможно большаго числа пред- 
пріятій.

B. Мѣропріятія,
1) Которыя предпринимались для устраненія затруднит іій, пережи-

ваемых'1, мукомольной промышленностью и ихъ оцѣнка.
2) Мѣропріятія какъ мѣстнаго, такъ и общаго характера, которыя
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по мнѣнію слѣдующихъ лицъ необходимы для устраненія тя- 
желаго положенія, переживаемаго мукомольной промышлен
ностью.

Г. Соотношеиір между мукомольной промышленностью и горо іами
района.
1) Снабжаются ли города района мукой исключительно мѣстныхъ

мельницъ или также привозной, и нъ послѣднемъ случаѣ 
какую роль лграютъ въ снабженіи городовъ мѣстныя мель
ницы.

2) Въ какомъ положеніи находится въ данныіі моментъ обезпече-
ніе городовъ мукой.

3) Не установились ли тѣ или другія взаимоотношенія между му
комольной промышленностью и городскими управленіями въ 
цѣляхъ обезпеченія городовъ мукой и, если установились, 
то какія именно.

Л. Б. Кафенгауза—«О топливѣ»

1) ГІрнзнать необходимыми чтобы мѣстныя статистическія бюро, 
какъ земскія такъ и городскія, на средства и по уполномочію мѣст- 
ныхъ органовъ Особыхъ Совѣіцаній немедленно приступили къ учету 
заготовокъ и запасовъ дровъ и торфа.

2) Приступить въ то же время къ собиранію статистическихъ свѣ- 
дѣнін по прибытію и отправленію всѣхъ видовъ топлива, какъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ, такъ и по воднымъ путямъ.

3) Завести на мѣстахъ текущую статистику запасовъ топлива гг 
его іготребленія въ фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ.

4) Произвести учетъ топлива для нуждъ домашняго отопленіи.
5) Выработать нормы потребленія и расходованія на одну тепло

вую установку (на одну печь и проч.) въ разныхъ районахъ.



Экономическій Отдѣлъ Союза Городовъ покорнѣйше 
проситъ всѣ мѣстныя организаціи не отказать въ Присылкѣ 
краткихъ сообщеній къ настоящей прнмѣрной программѣ, 
которыя будутъ срочно напечатаны и послужатъ матеріа- 
лрмъ для. составленія общаго очерка о продовольственномъ 
положеніи страны.

ІІримѣрная схема вопросовъ для характеристики  
фактическаго продовольственнаго положения горо- 

довъ.
Названіе города....................................

1. Зам Ьчается ли острый недостатокъ пролуктовъ, какихъ, съ каково 
времени, ослабляется или заиливается бъ теченіе октября и ноября.

Не замечается ли особой нерегулярности къ снабженіи про
дуктами. Замечается ли недостатокъ только привозныхъ про- 
дуктовъ или же и мѣстнаго' производства.

2. Сводится ли недостатокъ къ слабому подвозу или же замѣчается 
и спекулятивное сдерживаніе предложенія.

3. Усиливается ли ростъ цѣнъ, привести примеры.
4. Не замѣчается ли нарушеніе обычныхъ торовыхъ связей.

Не становится ли городъ распредѣлительнымъ центромъ для 
округа въ большей мере, чемъ ранее.

Не замечается ли, что городъ сталт- получать продукты изъ 
другихъ районовъ, чемъ прежде. Привести, по возможности, 
фактическія иллюстраціи.

5 Если городъ снабжается въ значительной мерѣ водой, то въ нави- 
гацію этого года въ большей или меньшей по сравненію съ обычной 
степенью.

6. Если городъ снабжается въ значительной мѣре гужемъ, до
ставляется ли гужемъ большее или меньшее количество, чемъ 
раньше.

7. На какіе другіе характерные показатели хозяйственнаго положе- 
нія можно указать (пробки на ж.-д. станціяхъ, условія выгрузки 
и развозки по городу, положеніе рабочаго рынка, недостатокъ 
рабочихъ и ростъ ценъ на трудъ).
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Примірная схема вопросовъ для характеристики 
продовольственнаго положенія губерніи.

Губернія.....................................
1. Степень урожая текущаго года, по возможности привести цифры 

урожайности съ 1 десяшны и валового сбора по губерніи, ука- 
завъ источнки свѣдѣній о посѣвной площади.

2. Замечается ли недостатокъ привозимыхъ продуктовъ первой не
обходимости—съ какого времени, на какіе продукты, усиливается 
или ослабляется въ теченіе октября и ноября.

3. Сво ится ли недостатокъ къ слабому подвозу, или замѣчается 
иск^Ік^ітелі.ное сдерживаніе іуйюженія.

4. Замечается ли росттУ'нг^'привозные продукты, съ какого времени, 
ослабчяется или уменьшается въ теченіе октября и ноября. При
вести фактическіе примѣры.

5. Не замѣчается ли нарушеніе обычныхъ торговыхъ связей. Не 
замѣчается ли, что губернія получаегь предметы изъ другихт, 
районовъ, чѣмъ прежде. Привести по возможности фактическія 
иллюсіраціи.

6. Если губернія снабжается въ значительной мѣрѣ водой, то въ 
навигацію этого года въ большей или меньшей мѣрѣ, по сравне- 
нію съ обычной степенью.

7. Замѣчается ли ростъ цѣнъ на продукты первой необходимости, 
вывозимые изъ губерніи (примѣры), условія транспорта этихъ 
продуктовъ.

8. Не замѣчается ли рѣзкое измѣненіе количества скота (рабочаіо, 
продукта внаго).

9. На какіе другіе характерные показатели хозяйственнаго положе- 
нія можно указать (пробки на ж.-д. станціяхъ, условія выгрузки 
и развозки по городу, положеніе рабочаго рынка, недостатокъ 
рабочихъ рукъ и ростъ цѣнъ на трудъ).
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